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Выход к морю
Н

ачало лета для Петербурга –
время особое. Именно в пору
белых ночей проходит здесь значительная часть всевозможных выставок, форумов и конференций –
корпоративных, всероссийских и
международных. Не хочется умалять
значения таких крупных и уважаемых мероприятий, как Петербургский
экономический форум, однако именно Военно-морской салон стал сегодня крупнейшим событием сезона не
только для промышленных предприятий и проектных институтов, но и для
большинства горожан.
Собственно говоря, петровская
идея создания мегаполиса в дельте Невы и основывалась на необходимости выйти к морю и построить
крупный промышленный и научный
центр. В первую очередь – для нужд
флота. Да, блистательный европейский город, флот, промышленность и
науки. Именно за этим пришел сюда
царь-реформатор в попытках вырвать
бородатую и лапотную страну из векового мракобесия и наставить на цивилизованный путь развития. Поэтому
неудивительно, что открывает рубри-

ку «Флот» именно рассказ о корабелах – сподвижниках Петра Великого.
Не стоит забывать: у нашего кораблестроения долгая и славная история,
современным инженерам, конструкторам, менеджерам есть на кого равняться.
Быстро бежит время. Строят новые
подводные лодки Адмиралтейские
верфи, основанные самим Петром I.
Отмечает свое 140-летие Королёвская
шелковая фабрика «Передовая текстильщица», бывшая фабрика Сапожникова, а ныне – крупнейший отечественный производитель технических
тканей и изделий на их основе: от парашютов до бронежилетов. И даже
созданный уже в послевоенные годы
отраслевой судоремонтный институт
51 ЦКТИС успел отметить 60-летие.
От имени редакции журнала
«Оборонно-Промышленный Потенциал» я искренне рад поздравить все
предприятия, которые отпраздновали, и всех, кто готовится праздновать
очередной юбилей. И главное – мы желаем вам и в дальнейшем стабильно и
плодотворно работать, двигать вперед
науку и технологии.
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Утверждаю, что русский солдат – отличный воин, и как только
разумные начала воинской дисциплины и законы, управляющие
войсками, будут восстановлены, этот самый солдат вновь
окажется на высоте своего воинского долга.
Алексей Брусилов, военачальник и военный педагог, генерал-адъютант
царской армии, главный инспектор кавалерии РККА

Колеса войны
Легкие танки вытесняются из вооруженных сил
современными колесными собратьями, дело теперь
за средними

Виктор Николаев

На параде 9 мая 2015 г. в
Москве был представлен
перспективный российский
колесный танк «Бумеранг»
(ВПК-7829). Подобную
машину российского
производства ждали давно:
наличие колесных танков на
вооружении других армий
(Maneuver Combat Vehicle в
Японии, Stryker M1128 MGS
в США, AMX-10RC во Франции,
PTZ-09 в Китае и т. д.)
постоянно подталкивало
российских инженеров
к созданию аналогичных
машин.

От БТР-90 до «Бумеранга»
«Бумеранг» – современная колесная
платформа средней массы (24 т) с колесной формулой 8х8 и уровнем защиты БМП-MRAP. На ее базе планируется
создать бронетранспортер, колесную
боевую машину пехоты и тот самый
колесный танк, вооруженный 125-мм
пушкой. Орудие предполагается взять
вместе с необитаемой и полностью автоматизированной башней у перспективного танка «Армата». Поэтому, скорее всего, колесный танк по своему
прицельному комплексу и средствам
активной защиты будет полностью
унифицирован с новым основным боевым танком.
Предшественником
«Бумеранга»
считается БТР-90 «Росток» (ГАЗ-5923),
«невезучая» машина, которую разрабатывали почти 20 лет, официально
приняли на вооружение, но так и не
запустили в серию. К слову, на базе
БТР-90 в свое время разрабатывали
и колесный танк 2С28 «Спрут-К», вооруженный 125-мм орудием 2А75 от гусеничной самоходно-артиллерийской

установки 2С25 «Спрут-СД». Но раз
уж вся платформа не пошла в серию,
крест поставили и на колесном «Спруте».
Учитывая, что по своей проходимости колесная техника в последние
годы составляет серьезную конкуренцию гусеничной (а по скорости и запасу хода намного ее превышает), название «танк» в данном случае почти не
является преувеличением. Двигатель
(дизельный УТД-32ТР с турбонаддувом, мощностью 510 л. с.) расположен
в передней части «Бумеранга». Такая
компоновка позволяет десанту (в варианте БМП и БТР) загружаться и покидать машину с кормы. При этом боекомплект и вооружение полностью
изолированы как от десанта, так и
экипажа – это достигается полностью
автоматизированной системой вооружения. Скорость по шоссе составляет около 100 км/ч, на плаву – 12 км/ч,
запас хода по шоссе – 800 км.
Если же вспомнить о том, что предшественником «Бумеранга» является БТР-90, то можно предположить:

«Бумеранг» (слева) и его предшественник — БТР-90
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КАМАЗ-63969,
его кабина и
бронированный
модуль

многие разработки перекочевали оттуда в новую машину. В частности, нет
сомнения в том, что подвеска будет
полностью независимой для всех
колес, с полным приводом и системой Run Flat. БТР-90 умел разворачиваться на месте, подобно настоящему
танку, благодаря возможности вращения колес разных бортов в противоположные стороны – скорее всего, «Бумеранг» унаследовал и это умение.
Важной особенностью современной
военной техники является аспект импортозамещения. С первого взгляда
может показаться, что этот процесс
коснулся исключительно электронных систем. Однако нельзя забывать,
что в последние годы импортные комплектующие проникли повсюду, от
трансмиссии до двигателя и от вооружения до оптических систем. Провести их замену на отечественные
аналоги, а еще лучше – полностью поменять целые блоки, основываясь на
российских комплектующих, – задача
непростая, но достижимая.

из-под защиты брони или, наоборот,
эвакуироваться вместе с десантом.
Вообще, на входах-выходах конструкторы не экономили, что для отечественной техники – безусловное достижение. Одна дверь – в правом борту
корпуса, между первым и вторым колесами. Корма оснащена опускаемой
аппарелью, а на случай повреждения
гидравлического подъемника в ней
имеется еще одна дверь. Над сиденьем водителя – люк, еще пять люков
в крыше десантного отделения.
Минная стойкость днища рассчитана на 8 кг взрывчатки в тротиловом
эквиваленте (при подрыве под колесом на 10 кг). Дополнительную защиту от взрыва мины обеспечивает специальная конструкция кресел. По
международным стандартам (STANAG
4569), машина имеет баллистическую
защиту 4-го уровня и противоминную
3-го уровня.
Изначально
московское
«НИИ
Стали» предлагало вариант разнесенной брони с воздушной прослойкой
в 70 мм между листами. Броня ока-

залась прекрасной, но из-за ее веса
машина возила на себе только саму
себя, а для грузов запаса мощности не
осталось. Пришлось перейти на двухслойную броню с керамикой: подложка – листовая броня – керамические
модули, без воздушной прослойки.
Вышло на 30% легче и, как говорят
сами конструкторы, примерно на том
же уровне прочности.
В качестве вооружения выбран
ДУМВ (дистанционно-управляемый
модуль вооружения), созданный специалистами челябинского НПО «Электромашина» для бронеавтомобилей
«Тигр». На его платформу могут быть
установлены пулеметы ПКТ калибра
7,62 мм, НСВТ «Утёс» 12,7-мм или 6П50
КОРД 12,7-мм, а также автоматический гранатомет АГС-30.

Спрятаться от противника
Серьезным вопросом, который
часто упускают сегодня и конструкторы, и заказчики, является вопрос
маскировки. По всей видимости, раз-

витие спутниковых систем обнаружения, РЛС и приборов ночного видения на уровне подсознания вселило
уверенность в том, что от противника
не спрячешься. В результате, сегодня иногда пренебрегают даже существующими средствами маскировки,
не говоря уже о заказе новых и современных. А ведь они существуют и
разрабатываются, зачастую – в инициативном порядке предлагаются
предприятиями отечественного ВПК.
При этом речь идет не только о системах «стелс», которые делают объекты невидимыми в радиочастотном
диапазоне. Это и метод деформирующей окраски (в том числе – сезонной,
различающейся летом, зимой, весной
и осенью), и установка на силуэт техники деформирующих элементов, и
широкое применение средств имитации. О последних в ряде СМИ было
одно время много остроумных шуток
про «надувные танки», однако даже
макеты личного состава могут ввести
противника в заблуждение, – в том
числе, при наблюдении со спутника.

КАМАЗ в броне
Ждали на параде (но так и не дождались пока) и КАМАЗ-63969 – бронетранспортер (а вернее, защищенный
автомобиль класса MRAP) с колесной
формулой 6х6 и дистанционно управляемой пушкой или пулеметом, а может,
и гранатометом, это уж решать заказчику. Необычно уже то, что у
машины имеется практически
полноценная кабина с пуленепробиваемым остеклением.
Бронестекло устанавливается толщиной более 100 мм,
выдерживающее попадание
пуль калибра 12,7 мм с сердечником из сплава карбида вольфрама (бронебойные 14,5-мм также
держит, но они в ходе испытаний оказались менее опасными). Производит
такое стекло ООО «Магистраль ЛТД»
в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области.
Кабина КАМАЗа-63969 – двухместная, за пассажирским креслом предусмотрен проход в бронированный модуль, который вмещает 10 человек.
Таким образом, водитель и его напарник могут произвести небольшой
ремонт силовой установки, не выходя

6

7

АРМИЯ

АРМИЯ

Новое вооружение
для армии будущего
Борис Никонов

Известный афоризм о
том, что генералы всегда
готовятся к предыдущей
войне, сегодня если и
верен, то лишь отчасти. Во
всяком случае, концепции
сетецентрических,
циркумполярных
и гибридных войн
рассматривают сегодня
даже руководства
военных ведомств стран
третьего мира. А уж общая
направленность гонки
вооружений сегодня ясна в
целом даже неспециалистам.
В первую очередь, это
развитие высокоточного
оружия, максимальная
автоматизация
обитаемых комплексов,
внедрение беспилотных
и роботизированных
систем, а также ставка
на современную связь
и основанную на ней
координацию войск.
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Американский (слева) и российский
роботы для работы в космосе

Терминатор-разведчик
Программы развития специальной и
военной робототехники, по которым
работают российские специалисты,
можно условно разделить на создание
т. н. «силовых доспехов» (иначе – экзоскелеты), подводных и надводных безэкипажных аппаратов, а также полностью автоматических летательных
беспилотников.
В свое время инженеры старались
создавать человекоподобных роботов. Но сегодня роботы могут иметь
любой облик: катера, торпеды, самолета и вертолета, ползающей сочлененной змеи и т. д. Тем не менее, концеп-

туальная потребность в механизмах,
способных имитировать человеческие действия, осталась. И одним из
первых таких роботов стал SАR-400,
продемонстрированный общественности в 2012 г.
Рост у робота 163 см, а два его манипулятора, напоминающие человеческие руки, оснащены особыми
сенсорами, которые позволяют оператору чувствовать поверхность предмета, к которому прикасается механическая «рука». Такой робот вполне
может служить сапером, разведчиком
и ремонтником. А по своим тактикотехническим характеристикам он не

уступает (а по ряду параметров и превосходит) зарубежные аналоги, в том
числе японские и американские.
Будучи изделием двойного назначения, робот может широко использоваться и в мирной жизни: проводить
дистанционные хирургические операции, участвовать в спасательных миссиях. Он заменит человека в экстремальных условиях высокого давления
океанских глубин, повышенной радиации, высоких и сверхнизких температур. Предполагается, что или он сам,
или следующие, более совершенные
роботы этой линейки примут участие в
предстоящих полетах на Луну и Марс.
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и во Франции. Однако самая мощная в
мире лазерная установка (2 МДж против 1,8 МДж в США и Франции) разместится именно в технопарке «Саров», ее
планируется запустить к 2020 г. У российской установки будет 192 лазерных
канала, для ее размещения строится
огромное здание, по словам генерального конструктора по лазерным системам Российского федерального ядерного центра Сергея Гаранина, «размером
примерно в два футбольных поля, а в
самой высокой точке будет достигать
размеров десятиэтажного дома». Стоимость строительства установки оценивается примерно в 1,16 млрд евро.

Сегодня лазерные
установки
используются,
в первую очередь,
в оптических
прицелах
и системах
наведения

Стрелковое оружие
нового типа
Американская (слева, на базе Boeing) и российская (на базе Ил-76) летающие лаборатории
для отработки перспективных лазерных технологий

Лазерный удар
Сегодня лазерные установки используются (если речь идет о военных нуждах), в первую очередь, в оптических
прицелах, системах наведения, посадочных аэродромных комплексах. Однако
концерн «Алмаз-Антей», Таганрогский
авиационный научно-технический концерн им. Бериева и компания «Химпромавтоматика» работают над созданием
боевых лазеров – оружия, способного поражать самолеты, баллистические
ракеты и космические спутники.
Для отработки перспективных лазерных технологий используется летающая лаборатория А-60, созданная на
базе транспортного самолета Ил-76. Однако для разработки технологий будущего необходим новый стационарный
научно-исследовательский центр. Его
строительство началось в 2015 г. в городе Саров (Нижегородская область).
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на
заместителя директора Института лазерной физики (ИЛФИ) Российского
федерального ядерного центра Сергея
Белякова.
Стоит отметить, что подобная стационарная исследовательская лазерная установка есть в США (она запущена в 2009 г.). Строится такая установка
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Лазерная установка морского базирования (США)

Созданию принципиально нового стрелкового оружия будущего долгое время мешали два постулата. Первый: «Автомат Калашникова – лучший
в мире, и нечего изобретать что-то
новое». Второй: «Вот-вот ученые создадут ручные бластеры, как в фантастических боевиках». Однако в конце концов
специалисты смогли убедить тех, кто
принимает решение, в том, что невозможно бесконечно долго модернизировать АК в ожидании того прекрасного
далека, когда ручные лазеры будут, наконец, созданы.
И вот, наконец, ижевские оружейники приступили к разработке перспективного стрелкового автоматического
вооружения нового поколения, принципиально отличающегося от действительно самой популярной в мире системы Калашникова. Перед оружейниками
стоит задача создать новую систему
с нуля, не опираясь на гениальные, но
уже устаревшие принципы работы АК.
Стрелковое оружие будущего будет
модульного типа, что позволит упростить его производство и последующую модернизацию. Кроме того, принято решение отказаться от создания
нового оружия под уже существующие
(а значит, устаревшие на момент запуска оружия в серию) патроны. Новые
боеприпасы будут иметь улучшенные
баллистические характеристики, у них
будет повышенная кучность боя, большая эффективная дальность и более
высокая пробивающая способность,
чем у ныне существующих.

Современное российское стрелковое оружие
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Защищенные ноутбуки
Getac на службе в армии
Сергей Лойчиков, начальник отдела промышленной автоматизации НПП «Родник»

Современное вооружение отличает от разработок прошлого значительное увеличение интеллектуальной составляющей. Сегодня ни один военный штаб, ни одни учения, и ни
один театр боевых действий невозможно представить без
работы компьютерной техники. Современные ПК взяли на
себя роли аналитиков, секретарей, координаторов, тренеров и так далее. При этом нельзя забывать, что к компьютерам, используемым во время боевых действий, предъявляются повышенные требования по прочности, пыле- и
влагозащищенности, невосприимчивости к магнитным излучениям, компактности и мобильности.
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Первый в мире
Для современной компьютерной техники военного применения необходимы
непревзойденная точность и высокая
производительность. Возьмем, к примеру, систему противовоздушной обороны,
которая должна обеспечивать сразу несколько важных задач. Во-первых, ПВО
используется для обнаружения целей
на удалении нескольких сотен, а в некоторых случаях и тысяч километров.
Во-вторых, она должна одновременно
сопровождать и поражать множество
воздушных целей. И наконец, в-третьих,
ПВО необходима для защиты крупных
регионов, промышленных и стратегических объектов. Компьютерная техника, поддерживающая такую многозадачность, должна обладать действительно
выдающимися характеристиками.
Одним из кандидатов для поддержки жизнеспособности военных систем
является первый в мире полностью защищенный ноутбук серверного класса
Getac X500 Mobile Server. Его высокую
производительность обеспечивает новейший четырехъядерный процессор
Intel Corei7-4800MQ с частотой 2,7 ГГц
(до 3,5 ГГц в режиме Turbo Boost) c 8 Мб
L3 кэш памяти, дискретная видеокарта,
ОЗУ объемом 16 Гб и RAID-хранилище
объемом до 5 Тб.
Вес устройства 8,5 кг – его легко доставить в место боевых действий. Накопитель данных большого объема позволяет быстро развернуть сервер в полевых
условиях, где недоступна защищенная
сеть.
Ноутбук Getac X500 Mobile Server соответствует требованиям стандарта
MIL-STD-810G и классу защиты IP65. Эта
мобильная система совмещает возможности портативного компьютера и сервера. Использование нескольких технологий RAID уровней 0, 1, 5 позволяет
оптимизировать объем памяти для хранения данных и не допустить их потерю
в процессе обработки в самых жестких
условиях эксплуатации.

X500 Server оснащен широкоформатным 15,6-дюймовым TFT ЖК дисплеем FHD с возможностью подключения
опции ночного видения. Дискретный
графический контроллер NVIDIA GeForce
GT330M с 1 Гб памяти обеспечивает высокое разрешение и быстрый отклик. Использование технологии QuadraСlear позволило получить яркий антибликовый
экран. При этом не сокращается срок работы ноутбука от батареи, что важно для
автономного использования в полевых
условиях. Светодиодная подсветка экрана обеспечивает энергосберегающий
режим работы, сохранение его яркости
с течением времени и экологическую
безопасность (исключается применение
ртути). Ноутбуки X500 Server изготавливаются из высококачественного магниевого сплава. Они имеют четыре кожуха,
специально разработанных для защиты
от падений, ударов, вибрации. Герметичная конструкция защищает ноутбук не
только от пыли и жидкостей, но и грибковой плесени.
Модель соответствует стандартам
MIL-STD-810G, MIL-STD-461F, UL1604 и
IP65. Несанкционированный доступ пресекается с помощью сканера отпечатков
пальцев и смарт-карты. Диапазон рабочих температур для данной модели составляет от –20 °C до +45 °C.
Разработанный для нужд военных,
Getac X500 Mobile Server поддерживает работу специального программного обеспечения, требующего большого
объема оперативной памяти и способного определить точное местонахождение любых объектов – как собственных, так и противника. С помощью блока
расширения, к которому можно подключить до пяти дополнительных жестких дисков, на Getac можно установить
программно-аппаратные модули доверенной загрузки (АПМДЗ), которые обеспечат сохранность данных в случае
захвата компьютера врагом. Российские АПМДЗ, такие как «Центурион»,
«Максим-М1», «Цезарь», «Соболь», «Тверца» и другие, прекрасно работают на защищенной мобильной технике Getac.

Ноутбук военного
назначения
X500 Mobile Server базируется на платформе полностью защищенного компьютера Getac X500. Это укомплектованный

Getac X500 Mobile Server

ноутбук военного назначения, имеющий
самую высокую производительность
среди аналогов. Модель X500 отличается самой большой диагональю экрана – 15 дюймов, а также возможностью
использовать блок расширения, который позволяет устанавливать две платы
формата PCI или PCI-e, не теряя при этом
мобильности. Getac X500 оснащается
модулем GLONASS, что облегчает его использование в России. Прошел сертификационные испытания по ГОСТ РВ.
Также модель Х500 может комплектоваться разъемами военного стандарта.
Изготавливается под заказ, в комплекте имеет ответные части для распайки
и схему распайки каждого из разъемов.
Комплектуется процессорами Core I5/
I7, монитором с разрешением Full HD TFT
LCD (1920x1080), опционально мощной
видеокартой nVidia GT 330M 1GB DDR3
Graphic, имеет большое количество разъемов ввода/вывода, включая 2 RS232
и 4 USB. Имеет большое количество дополнительных опций и устройств.
Поскольку командир составляет план
боя, находясь на переднем крае обороны, для получения информации от всех
подразделений требуется синхронная
связь с информационными устройствами (GPS передатчик/приемник, сеть,
серверы и т. д.). Впервые специализированный интерфейс ввода/вывода
данных военного назначения использован в качестве стандартной характеристики ноутбука Getac X500 (включая

2 порта LAN, 2 последовательных порта,
e-SATA и т. д.). Это сводит к минимуму необходимость адаптации военного оборудования и позволяет командиру анализировать информацию о противнике,
определять стратегию, мобилизовать
войска и отдавать приказы в постоянно
изменяющейся обстановке в режиме реального времени.
Ноутбук Getac X500 способен одновременно поддерживать различные интерфейсы связи, выполняя несколько
задач. Благодаря интерфейсу PCI и PCIe,
встроенному в опциональный модуль
расширения, ремонтные бригады могут
оперативно выполнять расширение и
сопряжение оборудования с ноутбуком
Getac X500 в зависимости от фактических условий обслуживания.
Getac Х500 MIL CON, в отличие от
основной модели, оснащен резьбовыми разъемами военного стандарта с заглушками. «Новая модель разработана
специально для нужд военных», – объясняют специалисты НПП «Родник»,
официального дистрибьютора компании Getac в России.
Getac Х500 MIL CON доступен в двух
конфигурациях – Standard и Extreme.
Первая выпускается с процессором
Intel Core i5-520M, вторая – Intel Core
i7-620M и дискретной видеокартой
nVidia GT 330M 1Gb. Обе базовые конфигурации Х500 MIL CON, как и стандартный Х500, оборудованы приемником GLONASS/GPS.
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Getac B300

Самый стойкий ноутбук
Хотелось бы упомянуть еще один защищенный ноутбук – Getac B300, наиболее стойкий к неблагоприятным
внешним воздействиям. Даже в базовом исполнении модель соответствует
таким стандартам, как MIL-STD 810G и
IP65, а также классу 1, разделу II стандарта ANSI/NFPA. Устройство может
работать в районах, зараженных опасными газами или взвесями мелких частиц (обеспечивается взрывобезопасность). По заказу, ноутбук может
поставляться в специальном исполнении с повышенной устойчивостью
к электромагнитным импульсам (соответствие стандарту MIL-STD 461F).
Модель B300 наиболее полно подходит для работы в полевых условиях и даже на поле боя. Getac B300
оборудован 13-дюймовым дисплеем,
который изготовлен по технологии
Quadra-Clear с яркостью до 1400 нит.
Для удобства использования имеет
функциональную клавишу включения/выключения повышенной яркости. Этот экран имеет опцию ночного видения, т. е. позволяет отключить
подсветку и продолжать работать с

помощью прибора ночного видения.
Есть опция Black-out (светомаскировки). Она позволяет одним нажатием
функциональной клавиши полностью
выключить дисплей и индикаторы, не
выключая сам ноутбук.
Может поставляться в варианте
с защитой от соляного тумана, что
дает возможность использовать его
на флоте. Процессор Core I5/I7, память до 16 Гб, жесткий диск 500 Гб
с возможностью установки твердотельных дисков, набор портов (в том
числе два RS232) и возможность
установки двух батарей, а также использование режима энергосбережения, что повышает срок работы до 30
час. Хочется отметить, что он имеет
наиболее низкую температуру работы из всех ноутбуков Getac, –29°C, и
повышенную степень электромагнитной защиты. Ну и, конечно, дополнительные опции.

Проекты Getac
Защищенные компьютеры Getac
применялись в России для наземной
проверки каналов энергетическо-

го и информационного взаимодействия самолетов типа Су-30МК с авиационными средствами поражения
(АСП) в полуавтоматическом режиме. А также для комплекса бортовых
траекторных измерений, который
применяется при испытаниях всех
новых и модернизируемых самолетов гражданского и военного назначения (Ту, Ил, Ан, Як, Бе, Су, Миг,
Гжель, SuperJet). Комплекс прошел
государственные испытания.
Getac был применен для управления
беспилотными летательными аппаратами. Задачи комплекса: мониторинг
лесопожарной обстановки с передачей информации в диспетчерский
центр; проверка площадей лесных
пожаров; автоматизация работы
летчика-наблюдателя; контроль
движения воздушного судна или
наземного транспорта.
Используется Центром патриотического воспитания для проведения работ по поиску и захоронению останков солдат, пропавших без
вести во время Великой Отечественной войны.
Необходим в рамках решения задачи по созданию комплекса средств
обследования подводных объектов
и поискового оборудования. Компьютер обрабатывает данные, получаемые с гидролокатора кругового
обзора. Этот комплекс сейчас успешно функционирует при проведении
подводно-технических работ, в том
числе при работе со льда.
И в составе мобильной изме
рительно-вычислительной аэродромной системы, предназначенной для
контроля показателей качества электроэнергии систем электроснабжения летательных аппаратов. Эта система также прошла государственные
испытания.
Такие решения невозможны без проведения военной приемки, спецпроверок и специсследований для подтверждения отсутствия «закладок»
и определения радиуса возможного
дистанционного снятия информации.

ЗАО «НПП «РОДНИК», Москва, 117556 Нахимовский просп. 1, корп. 1
Тел.: +7(499) 613-7001, +7(499) 613-2688, факс +7(499) 317-9754.
E-mail: info@rodnik.ru, www.rodnik.ru
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«Тор» – комплекс
последнего рубежа
Анализ локальных и региональных конфликтов свидетельствует о том, что на современном
этапе на ход и исход боевых действий кардинально влияют возможности систем ПВО парировать удары современных средств воздушного нападения, основой которых являются высокоточные крылатые ракеты большого радиуса действия, летящие в боевой зоне на предельно малых высотах. Именно это оружие представляет наибольшую угрозу для стран,
подвергающихся воздушному нападению.

Е

Автономный боевой модуль ЗРК «Тор-М2КМ»
на автомобильном шасси
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ще одной существенной особенностью ведения современных войн и военных конфликтов
стало нанесение ударов высокоточным оружием по конкретно выбранным малоразмерным, но критически
важным объектам: местам базирования ракетно-ядерных структур, сил и
средств ВМФ, дальней авиации, атомным электростанциям, химическим
производствам, плотинам с водохранилищами и др.
Тем более остро сегодня встает вопрос о средствах высокоэффективной защиты критически значимых
объектов от ударов современных
средств воздушного нападения. И
такие средства есть.
Зенитные ракетные комплексы
(ЗРК) малой дальности «Тор-М2Э»,
«Тор-М2К» и «Тор-М2КМ» производства АО «Ижевский электромеханический завод «Купол»» предназначены для противовоздушной обороны
важнейших государственных, военных и промышленных объектов, соединений и группировок войск на
марше и в местах постоянной и временной дислокации, во всех подвижных формах современного боя от
ударов высокоточного оружия, самолетов, вертолетов, в том числе выполненных по технологии «стелс», и беспилотных летательных аппаратов,
действующих на предельно малых,
малых и средних высотах, летящих
со скоростью до 700 м/с, в том числе
совершающих маневр или использу-

ющих средства активных и пассивных преднамеренных помех, днем
и ночью, в сложной метеорологической и помеховой обстановке. ЗРК
семейства «Тор» изначально создавались как основное боевое средство
для борьбы с массированными ударами высокоточного оружия непосредственно над полем боя или прикрываемыми подразделениями либо
объектами, то есть практически как
комплексы последнего рубежа.
В этих комплексах впервые реализована способность одновременного поражения одной боевой машиной
четырех воздушных целей четырьмя
зенитными управляемыми ракетами на дальности до 15 км, достигнута высочайшая автоматизация процесса боевой работы и существенно
повышена помехозащищенность от
любых типов помех.
По сравнению с рядом зарубежных
и российских аналогов, в ЗРК семейства «Тор» достигнут высокий (подтвержденный практически, а не теоретически) показатель такой боевой
характеристики, как курсовой параметр поражаемой воздушной цели,
который составляет 8 км. Это значит,
что одна боевая машина способна
поразить воздушную цель по фронту в полосе 16 км, что при соответствующей тактической расстановке
боевых машин в зенитной ракетной
батарее создает сплошную заградительную линию по всему фронту ведения боевых действий. Подавля-

ющее большинство современных
комплексов малой дальности способны обстреливать и поражать только
те цели, которые движутся с нулевыми или близкими к ним параметрами,
т. е. защищать только себя, а не прикрываемые ими территории или объекты.
Программное обеспечение боевых
машин ЗРК семейства «Тор» выполнено на самом современном уровне, позволяющем практически полностью
автоматизировать процесс боевой работы и свести к минимуму влияние человеческого фактора. Вычислительная система, анализируя различные
параметры цели, выбирает наиболее
оптимальный режим наведения, в том
числе и по самым сложным – маневрирующим и низколетящим – целям.
ЗРК семейства «Тор» легко интегрируются в существующие системы противовоздушной обороны любой страны, сохраняя при этом возможность
автономного применения. Являясь
одними из лучших комплексов малой
дальности в мире, они обладают значительным модернизационным потенциалом. Это позволяет вести постоянную работу над улучшением
характеристик комплексов «Тор» в
части расширения зоны поражения,
улучшения характеристик радаров
обнаружения, расширения секторов
работы радара наведения с целью
обеспечения борьбы с малоразмерными и скоростными перспективными целями с малой эффективной отражающей поверхности, в первую
очередь с беспилотниками, противорадиолокационными ракетами, планирующими управляемыми бомбами.
В 2014 г. БМ ЗРК «Тор» вошли в состав специальной группировки ПВО,
обеспечивающей безопасность проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи.
Лучшим подтверждением лидирующих позиций ЗРК семейства «Тор» на

Боевая машина ЗРК «Тор-М2К»

Боевая машина ЗРК «Тор-М2Э»

ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Тел. (495) 276-29-65, факс (495) 276-29-69
E-mail: antey@almaz-antey.ru

мировом рынке вооружений являются результаты стрельбовых и сравнительных испытаний, проводимых
как на территории иностранных государств, так и на российских полигонах. Так, в мае 2013 г. при проведении
сравнительных стрельб на полигоне
в Астраханской области расчеты боевых машин зенитной ракетной батареи ЗРК «Тор» подтвердили полное
соответствие изделий всем заявленным тактико-техническим характеристикам, с честью выполнив все
боевые задачи со стопроцентным
результатом. Были уничтожены одиночные и парные воздушные цели,
пикирующие и летящие с курсовым
параметром, в очередной раз выполнена задача по одновременному поражению четырех воздушных целей
четырьмя ракетами и осуществлено
поражение высокоскоростного маневрирующего беспилотного летательного аппарата на дальней границе зоны поражения.
Одними из последних стали демонстрационные стрельбы в октябре
2014 г. в рамках тендера на поставку
ЗРК по линии военно-технического
сотрудничества, в ходе которых первая мишень (ракета «Саман») была
поражена первой же зенитной управляемой ракетой на дальности более
10 км. Следующий пуск проводился в ночное время в полной темноте,
целью был беспилотный летательный аппарат. Эта мишень также была
поражена первой ракетой.
Таким образом, ЗРК «Тор» в очередной раз показал стопроцентный
результат по всем параметрам. Никакому другому комплексу на сегодняшний день это выполнить не удается, что свидетельствует о том, что по
совокупности боевых и технических
характеристик и эффективности боевого применения, равных «Тору»
нет ни в Российской Федерации, ни
в мире.

АО «Ижевский электромеханический
завод «Купол». Россия, Удмуртская
Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, д. 3
Тел. (3412) 903211, факс (3412) 726819
E-mail: iemz@kupol.ru
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Разработки АО «УКБП»
для наземной военной
и специальной техники
Гудошников С. А., директор программ по
оборудованию наземной военной техники

АО «УКБП», входящее в
концерн «Радиоэлектронные
технологии» госкорпорации
«Ростех» – современное
инновационное
предприятие, которое уже
более 60-ти лет обеспечивает
разработку, производство
и послепродажное
обслуживание изделий
авиационной и наземной
военной техники,
общепромышленного
оборудования.

Уже длительное время АО «УКБП»
является разработчиком и поставщиком авионики для боевых и гражданских самолетов Як-130, Су-27СМ,
Су-30МК, Су-34, Су-35, Т-50, МиГ-25,
МиГ-29, RRJ-100, Бе-200, Ил-96,
Ил-114, Ил-76МФ, Ан-148/158/178,
Ту-204/214 и др. Предприятием разрабатываются системы электронной индикации и сигнализации,
системы предупреждения критических режимов полета, концентраторы данных, системы восприятия и
измерения высотно-скоростных параметров, датчики аэродинамических углов и многое другое. Одной
из последних работ КБ является
создание БРЭО самолета Ту-204СМ.
В настоящее время УКБП активно
участвует в создании БРЭО магистрального самолета МС-21.
В начале 2000-х гг. АО «УКБП» совместно с предприятиями вертолетостроительной отрасли приняло

ВММФ-1

участие в реализации четырех вертолетных проектов, а именно в создании БРЭО для вертолетов Ми28Н, Ка-226, Ка-32А11ВС и АНСАТ.
Также «УКБП» поставляет оборудование на вертолеты Ка-226Т,
Ми-17В-5, Ми-8АМТШ, реализует проекты по созданию КБО для вертолетов Ми-171А2, Ка-226Т.
Имея
большой
научнопроизводственный задел в части построения систем сбора, обработки и
отображения информации, предприятие с начала двухтысячных годов
приступило к адаптации своих авиационных разработок для модернизируемых и вновь создаваемых
объектов наземной военной и специальной техники. Одним из направлений стала разработка различного
вида индикаторов, предназначенных для повышения эффективности использования бортовых систем БТВТ.
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Одной из первых работ предприятия для данного сегмента рынка
явилась разработка при взаимодействии с ОАО НКБ ВС (г. Таганрог) панелей многофункциональных
ПМФ-1-1 и ВММФ-1. Изделия осуществляют прием и отображение цветной
и черно-белой синтезированной видеоинформации от внешних устройств, а
также ввод и передачу информации на
внешние устройства с помощью встроенного кнопочного обрамления. Наличие полноцветной ЖК панели высокого разрешения обеспечило высокую
достоверность воспроизведения картографической информации.
В настоящее время видеомонитор многофункциональный ВММФ-1
поставляется в составе комплекса
средств автоматизации, производства ОАО НКБ ВС для передвижного
разведывательного пункта ПРП-4А.
Панель
многофункциональная
ПМФ-1-1 разработана для использования в составе универсального автоматизированного рабочего места
(УАРМ) разработки ОАО НКБ ВС для
модернизируемой бронетехники.
Отличительной особенностью разработанных изделий, по сравнению

с присутствовавшей на тот момент
на рынке аналогичной продукцией
отечественных предприятий и предприятий стран СНГ, являлась возможность работы изделий в расширенном диапазоне температур от
– 50 до + 60 0C; герметичность конструкции, позволяющая изделию сохранять работоспособность при погружении в воду на глубину до 5 м;
возможность установки на десантируемой технике, расширение диапазона ударных воздействий (одиночный удар) до 100 g и длительная
работоспособность изделий при
воздействии синусоидальной вибрации амплитудой 6 g в диапазоне
от 1 до 500 Гц.
Разработка ряда цветных графических индикаторов на основе полноцветных жидкокристаллических
панелей по заказу ОАО «ВНИИ «Сигнал»» (г. Ковров) в рамках ряда ОКР,
исполняемых в интересах ГОЗ, позволила создать линейку индикаторов, имеющих одинаковое ядро
и опциональное обрамление лицевой панели до 20 кнопок. Изделия
имеют открытую архитектуру вычислительных средств, съемное РПЗУ

ЦГИ-1-1

рабочего поля экрана 127х170 мм и
157х210 мм, соответственно, с разрешением 768х1024 при широких углах
обзора.
В настоящее время на базе этих изделий разрабатывается линейка многофункциональных панелей серии
«5». Изделия ПМФ-5.0, ПМФ-5.1,
ПМФ-5.2 имеют расширенный набор
интерфейсов CAN, Gigabit Ethernet,
XGA, RS232 и др., а также сенсорную
ИК панель с функцией «мультитач»,
позволяющую оператору работать в
перчатках.
Изделия разрабатываются в интересах тем «Армата», «Бумеранг», «Курганец».
В ближайшее время предприятие
планирует расширить линейку мониторов и индикаторов с размером рабочего поля 15″ и более. Мониторы
предназначены для отображения информации от обзорных систем с наложением графической, символьной,
картографической и телевизионной
информации с высоким разрешением с целью обеспечения выполнения
широкого спектра задач в составе автоматизированных рабочих мест. Индикатор будет иметь в своем составе:

ИМ-16-5

ЦГИ-1-2
ПМФ-1-1
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для хранения данных и пломбируемый лючок с портом USB. Используемая ЖК панель унифицирована с
изделиями ПМФ-1-1 и ВММФ-1.
Благодаря широкому применению
ОАО «ВНИИ «Сигнал»» в своих разработках данных индикаторов, изделия получили путевку в жизнь и
устанавливаются в составе автоматизированной системы управления
наведением и огнем (АСУНО) на реактивную систему залпового огня
«Ураган-1М» и ряд других изделий.
В 2007 – 2010 гг. в рамках ОКР
«Багет-БТВТ-РС» (исполнитель ОАО
НКБ ВС) при исполнении государственного заказа по созданию базовых унифицированных аппаратных
и программных средств для защищенных автоматизированных систем
объектов бронетанковой техники на
основе перспективных отечественных микропроцессоров и базовых
информационных защищенных компьютерных технологий были разработаны многофункциональные панели ПМФ-3 и ПМФ-4. Отличительная
особенность этих изделий – наличие сенсорной панели, стилуса, выносного пульта, увеличенный размер

ЦГИ-1

• встроенный вычислитель для решения баллистических задач;
• графический процессор;
• развитую периферию, в т. ч.:
• до 24 клавиш управления,
• видеоинтерфейс по ГОСТ 7845-92,
• видеоинтерфейс Ethernet 1000 Base-T,
• интерфейс управления CAN 2.
Важным шагом в развитии предприятия в области наземной тематики
явилась работа по модернизации радиолокационной станции 1Л32 изделия «Хризантема-С». Разработанный
индикатор
многофункциональный
ИМ-16-5 выполняет задачи синхронизации и управления РЛС 1Л32-1 и осуществляет:
• прием и преобразование цифровых
сигналов, кодов и разовых команд;
• формирование и отображение радиолокационной информации на экране, окна масштабирования, подвижного маркера, координат по дальности и
азимуту;
• поиск и автоматическое сопровождение цели по дальности;
• формирование сигнала угловой скорости объекта;
• отображение тепловизионной информации;

• селекцию движущихся целей;
• контроль исправности блоков РЛС.
Использование при разработке
ИМ-16-5 прогрессивных программнотехнических решений, в том числе
элементной базы высокой степени
интеграции, позволило исключить
из прежней комплектации РЛС семь
блоков общей массой порядка 90 кг.
Полученный опыт позволил предприятию приступить к решению аналогичных задач для изделий «Тунгуска», «Бук-М», «Шилка» и др.

АО «Ульяновское конструкторское
бюро приборостроения»
432071, г. Ульяновск,
ул. Крымова, 10а
E-mail: inbox@ukbp.ru
Факс (8422) 41-33-84
Тел. (8422) 43-43-76
www.ukbp.ru

ПМФ-4
ИМ-21

ПМФ-5.0
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В. И. Новиков, технический директор ЗАО НИЦ «РЕЗОНАНС»
В. И. Головещенков, начальник бюро управления качеством ЗАО НИЦ «РЕЗОНАНС»

СМК на службе ОПК
(Из опыта работы системы менеджмента качества
ЗАО НИЦ «РЕЗОНАНС»)
Трудно выглядеть оригинальным, когда говоришь о не подлежащей сомнению пользе
системы менеджмента качества (СМК) в деятельности предприятий и организаций
оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Тем более, что внедрение СМК на таких
предприятиях рассматривается руководством страны как стратегическое направление
повышения конкурентоспособности.

В нашем конкретном случае речь
идет о СМК ЗАО НИЦ «РЕЗОНАНС», авторский коллектив которой удостоен
в 2013 г. национальной премии «Золотая идея», утвержденной Федеральной
службой по военно-техническому сотрудничеству. Очевидно, что заманчивые идеи требуют воплощения, материализации, причем на высоком
качественном уровне.
То, что СМК является надежным помощником в реализации обширных
планов коллектива ЗАО НИЦ «РЕЗОНАНС» по созданию современных РЛС,
обеспечении его международного признания, руководство организации ясно
понимало и оказывало СМК всемерную
поддержку. Именно личный энтузиазм
руководства помог преодолеть трудности, связанные с человеческим фактором, вселил в персонал уверенность и
понимание необходимости применять
и постоянно совершенствовать в работе современные методы менеджмента.
Для участия в тендерах на получение
государственного оборонного заказа СМК, ранее сертифицированная на
соответствие требованиям ГОСТ ISO
9001-2011, дополнительно прошла успешную сертификацию на соответствие требованиям ГОСТ РВ 0015–002–2012.
Тот, кто имеет опыт работы в СМК,
думаю, согласится, что добиться резкого прогресса в результативности СМК
весьма сложно. Поэтому руководству
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организации и бюро управления качеством (БУК) приходится каждодневно,
фанатично, по зернышку накапливать
опыт и личным примером убеждать персонал в правильности взятого курса,
формировать культуру работы в СМК.
Ежегодно приказом генерального директора актуализируется политика ЗАО
НИЦ «РЕЗОНАНС» в области качества,
соответствующие ей цели, с учетом контекста организации, доводятся и разъясняются всему персоналу.
Одним из главных критериев в работе СМК организации по реализации
политики и целей в области качества
является правильное понимание персоналом важности выполнения предусмотренных контрактами требований
государственных стандартов (в том
числе – военных). Именно их соблюдение способствует поддержанию требуемого уровня качества выпускаемой
продукции.
В формировании такого подхода к выполнению требований стандартов у организации имеется надежный партнер,
также кровно заинтересованный в качестве военной продукции – военное
представительство (ВП). От совместной с ВП слаженной работы во многом
зависит успех в обеспечении качества
создаваемых изделий, но при этом желателен соответствующий обоюдно высокий уровень подготовки персонала в
области качества.

Как известно, в основе СМК лежит процессный подход с применением цикла
Э. Деминга (PDCA). Организации пришлось приложить немало усилий для
того, чтобы, не засоряя комплекс стандартов СМК организации, регламентирующих процессы, второстепенными
стандартами, выделить основные, напрямую влияющие на качество продукции, минимизировать количество рутинной документации. В результате был
найден оптимальный состав комплекса
стандартов СМК организации. В связи
с регулярным переизданием ISO 9001,
опыт такой работы пригодится, видимо,
еще не раз.
Известно, что одним из важнейших
инструментов, запускающим механизм
функционирования СМК, являются внутренние аудиты (проверки) СМК.
Усилиями руководства удалось создать профессионально грамотную группу по аудиту, способную выявлять и
выделять в процессах именно те несоответствия, которые в дальнейшем
могут повлиять на качество, а не акцентировать внимание на второстепенных,
мелких погрешностях в работе, хотя и
они, безусловно, не остаются без внимания.
Учитывая педантичные требования
ГОСТ ISO 9001-2011, а особенно ГОСТ
РВ 0015–002–2012 к документированию проводимых в СМК работ, организация уверенно шла по пути их вы-

полнения. Таким образом наряду с
оформлением обязательных документов, требуемых стандартами, появились
материалы, подтверждающие работу в
самой системе менеджмента, ее анализ,
оценку, облегчающие ресертификацию
и инспекционные контроли, формирующие стиль работы самой СМК.
В настоящее время организация
широко применяет так называемый
аутсорсинг. Однако, передавая соисполнителям части процессов или
процессы в целом, руководство ЗАО
НИЦ «РЕЗОНАНС» и ее БУК не забывают о том, что на них возложена ответственность за итоговое качество
выполненных работ. В связи с этим
практикуются поездки представителя руководства по СМК и начальника
БУК в организации-соисполнители с
целью убедиться, что организацияаутсорсер не просто имеет сертификат СМК, соответствующий области
сертификации, но и реально функционирует и выполняет требования по
качеству, установленные головным
разработчиком и изготовителем в контрактах. Важно, чтобы внутренними
аудитами СМК соисполнителя были
охвачены интересующие нас процес-

сы, особенно связанные с производством и его внешним обеспечением.
Такие визиты помогают устанавливать рабочие контакты, оперативно выявлять и решать проблемы, которые не
могли быть выявлены на расстоянии,
хорошо вписываются в требования государственных стандартов по реализации головным разработчиком и изготовителем, каким является ЗАО НИЦ
«РЕЗОНАНС», авторского надзора в
процессе производства изделий.
Чтобы занимать лидирующее положение на рынке, организация не имеет
права останавливаться в своем развитии как в части совершенствования
продукции, соответствующей профессиональной подготовке персонала, накопления знаний организации, так и в
улучшении функционирования самой
СМК. Учитывая это, персонал БУК отслеживает грядущие изменения, которые влечет за собой выход в свет проекта международного стандарта ISO/DIS
9001, ознакомился с его нововведениями и проинформировал о них руководство организации.
Уже сейчас организация планирует проведение занятий по изучению
новой терминологии, требований ISO

9001:2015, теории менеджмента рисков,
в том числе – ГОСТ Р ИСО 31000–2010,
излагающего принципы менеджмента риска. Возрастающие требования
новой версии стандарта, согласно его
проекту, к лидерству высшего руководства, руководителей подразделений в
функционировании СМК требуют постоянного повышения уровня знаний
организации, формирования, пополнения и актуализации соответствующей
базы данных.
Руководство организации и БУК озабочены и с нетерпением ожидают выхода новой версии отечественного
стандарта ГОСТ Р ИСО 9001, и особенно результатов переиздания ГОСТ РВ
0015–002–2012, чтобы как можно скорее начать реализацию кропотливого
переходного периода с ресертификацией для работы по новым российским
стандартам. Хотелось бы высказать пожелание, чтобы сроки выпуска обоих
стандартов были максимально близкими.
Но это, к сожалению, зависит не от
нас, и наши взоры, как и многих других
руководителей организаций и их служб
качества, обращены в сторону ФГУП
«Рособоронстандарт».

107076, г. Москва, ул. 1-я Бухвостова, д. 12/11, к. 20
Тел. +7 (495) 223-63-67, факс +7 (495) 223-63-67, e-mail: mail@nic-rezonans.ru
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

ПОЛИГОННЫХ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ И КОМПЛЕКСОВ
ОАО НПИЦ «Арминт» является единственным в России
разработчиком и изготовителем оптико-электронных систем контроля результатов стрельб зенитных ракетных и
артиллерийских комплексов малой дальности и ближнего
действия.
Постоянно растущие требования к достоверности, надежности, точности оценки результатов полигонных испытаний и боевого применения ВВТ делают необходимым разработку соответствующих информационно-измерительных
систем и комплексов. В настоящем номере журнала ОАО
НПИЦ «Арминт» представляет два своих результата, полученные в последние годы.

Генеральный директор – главный конструктор
Манин Анатолий Платонович

Предметом и целью деятельности
ОАО «Научно-производственный
испытательный центр «Арминт»»
(существует с 18 марта 1999 г.) являются
информационно-измерительное
обеспечение испытаний и применения
сложных технических комплексов (СТК), в
т. ч. вооружения и военной техники (ВВТ),
научно-исследовательское (НИР, ОКР,
разработка, создание) и эксплуатационное
(авторский, технический надзор,
сервисное обслуживание) обеспечение
информационно-измерительных систем и
комплексов полигонов и космодромов.
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1. Мобильный комплекс контроля результатов
стрельб подразделений ПВО и обеспечения безопасности их проведения на полигонах (система 9Ш320
«Конгломерат»).
Система предназначена для объективной оценки боевой
работы подразделений ПВО на полигонах с видеозаписью
поражения воздушных целей и контролем наземной зоны
полигона на площади 50 км2 и высотах до 5 км.
Система решает следующие задачи:
• измерение координат зенитных управляемых ракет (ЗУР),
артиллерийских боеприпасов и мишеней, определение
их траекторий;
• регистрация параметров и характерных явлений при попадании ЗУР (артиллерийских боеприпасов) в мишень;
• расчет параметров промаха и последующей самоликвидации при отсутствии попадания;
• расчет параметров кучности и точности стрельбы ЗУР
(артиллерийских боеприпасов);
• контроль за нахождением объектов мишенной обстановки и атакующих ЗУР (артиллерийских боеприпасов) в разрешенном секторе стрельбы для обеспечения безопасности при проведении стрельб.
В состав системы входят:
• модули патрульной видеорегистрации 1П83;
• модули следящей видеорегистрации 1П84;
• пункт управления и обработки информации 1П85;
• радиоканалы передачи информации.
Для определения места стояния и временной синхронизации измерительных теодолитов используется аппаратура геодезического и частотно-временного обеспечения,
которая создана на базе серийно выпускаемых приемных
модулей аппаратуры потребителя ГНСС ГЛОНАСС (GPS).
В состав системы может входить любое количество модулей 1П83 и 1П84, по согласованию с заказчиком. Допуска-
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ется самостоятельная работа автономных модулей 1П83 и
1П84, например, на необорудованных трассах.
Система принята на снабжение в Вооруженные Силы
Российской Федерации, имеет паспорт экспортного облика и рекламный паспорт.
2. Многозональная цифровая оптическая экспериментальная измерительная аппаратура (МЦОЭИА).
Аппаратура предназначена для регистрации изображений и измерения температурных полей объектов в ультрафиолетовом, видимом, среднем и дальнем ИК диапазонах
с привязкой ко времени и показаниям угловых датчиков
устройства наведения.
Аппаратура решает следующие задачи:
• скоростная видеосъемка в видимом диапазоне с частотой кадров 1000 Гц и продолжительностью до 360 с;
• формирование репортажной видеоинформации в формате HDTV с обеспечением возможности ее передачи по каналам связи в реальном времени;
• формирование сигнальной информации УФ диапазона и
ее регистрация с частотой 25 Гц в цифровом накопителе
информации;
• формирование тепловизионных изображений среднего
ИК диапазона с частотой кадров 25 Гц и регистрация их в
цифровом накопителе информации. Продолжительность
регистрации – не менее 1 час.;
• формирование тепловизионных изображений дальнего

ИК диапазона с частотой кадров 50 Гц и регистрация их в
цифровом накопителе информации. Продолжительность
регистрации – не менее 1 час.;
• дистанционное измерение температурных полей объектов с обработкой зарегистрированной видеоинформации с использованием специально разработанного
программно-математического обеспечения;
• дистанционное управление аппаратурой по радиоканалу,
позволяющее:
а) наводить ОПУ по азимуту и углу места,
б) задавать угол поля зрения скоростной камеры,
в) выбирать камеру для вывода внутренней репортажной
видеоинформации,
г) задавать режим сеанса измерений,
д) запускать приборные часы, синхронизируемые секундными импульсами приемника ГЛОНАСС/GPS;
• привязка зарегистрированных видеоизображений скоростной съемки и тепловизионных изображений к точному времени и угловому положению визирной оси канала
наблюдения при послесеансной обработке информации.
ОАО НПИЦ «Арминт» планирует проведение второй
всероссийской научно-технической конференции
на тему «Информационно-измерительное обеспечение натурных испытаний сложных технических
комплексов» в КБ «Арминт» (г. Великий Новгород) с
30.06.2016 г. по 02.07.2016 г.

Приглашаем к участию!
109316, Москва, Волгоградский пр., д. 47, офис 415
Тел.: +7 (495) 663-32-34, +7 (816) 264-51-34
Email: post@armint.ru, www.armint.ru
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Гриценко А. А., Юрьев Р. Н., Гладкова Е. О., АО «Информационный космический центр «Северная корона»»

САПР «Альбатрос»
в задачах оперативного планирования
гибридных сетей радиосвязи
Информационный космический центр «Северная корона» – российская компания,
работающая на рынке высоких технологий более 20 лет. Специализация компании –
разработка спутниковых и наземных радиосистем передачи информации. Накопленный
опыт в области планирования радиосистем различного назначения позволил создать
совершенную методическую базу и разработать специальное программное обеспечение.

Под гибридной сетью радиосвязи
в данном материале будем понимать
совокупность двух и более радиосетей, каждая из которых предоставляет услуги с требуемым качеством в
пределах некторой заданной территории обслуживания в интересах своих
пользователей. При этом сети, входящие в гибридную сеть, могут существенно отличаться по своим тактикотехническим
характеристикам.
Например, в состав гибридной сети
могут входить наземные сети подвижной радиосвязи различных стандартов (DMR, CDMA, LTE и др.), спутниковые сети связи, вещания и передачи
данных, а также необходимые «мосты»
в виде радиорелейных (РРЛ) и спутниковых линий, объединяющих территориально распределенные элементы в
единую сеть.
Под планированием гибридной радиосети будем понимать процедуру определения перечня необходимых составных радиосетей, а также
формирования начальных параметров конфигурации каждой составной сети. Целью процедуры планирования является подготовка исходных
данных на развертывание гибридной
сети, обладающей лучшими на множестве заданных критериев и ограничений характеристиками.

Оперативное решение этой задачи возможно при наличии системы
планирования радиосистем передачи информации. Сформулируем
основные требования к такой системе:
– иртерриториальность – способность решать задачи по планированию радиосистем в любой точке поверхности Земли;
– комплексность – способность взаимоувязано решать задачи по планированию радиосистем с различными
характеристиками: спутниковые, наземные, всех основных стандартов, во
всем рабочем диапазоне частот, с учетом требований ЭМС и т. д.;
– достоверность – качественные характеристики развернутой гибридной
сети должны быть не хуже характеристик, полученных в результате планирования;
– оперативность – большая часть
задач должна решаться в режиме
почти реального времени;
– наличие подсистемы поддержки
принятия решений, обеспечивающей
выход на лучшее решение на этапе
планирования.
Основным инструментом системы
планирования является специализированное программное обеспечение.
Сформулируем основные требования,

предъявляемые к программному обеспечению:
– методическая база должна обеспечивать расчет радиосистем в любой
точке земного шара;
– наличие цифровых карт местности
всего земного шара;
– наличие моделей расчета как наземных, так и спутниковых радиосистем (включая баллистическое
обеспечение), поддержка широкого
диапазона частот (до 120 ГГц и выше);
– способность решать основные задачи влет, наличие быстрых алгоритмов, не снижающих достоверность
расчета;
– наличие подсистемы поддержки
принятия решений, а также автоматизация решения типовых задач планирования;
– хорошие графические возможности и внешняя простота интерфейса.
Указанным требованиям в полной
мере удовлетворяет САПР «Альбатрос», структурно включающий следующие программные комплексы
(ПК):
– «Территория» – расчет всех типов
наземных радиолиний в диапазоне
частот от 30 МГц до 120 ГГц;
– «Зона» – расчет зон радиопокрытия сетей подвижной радиосвязи с
учетом внутрисистемной ЭМС;
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ПК «Альбатрос – Территория»

– «Спутниковые технологии» – экспертный анализ и планирование
спутниковых радиосистем различного назначения;
– «Бюджет» – расчет спутниковых
линий и сетей радиосвязи;
– «ЭМС локальная», «ЭМС РЭС» –
анализ ЭМС в локальных и распределенных группировках РЭС любого
типа и оперативное принятие решений об исключении помеховых ситуаций.
Коротко об основных особенностях
нашего программного обеспечения.
ПК «Территория» предназначен для
расчета наземных радиолиний (РРЛ,
УКВ, ШБД, технологическая радио-

ПК «АСТ» – ситуация в космосе

ПК «АСТ» – орбиты и треки

ПК «Альбатрос – Зона»

связь) в диапазоне частот от 30 МГц
до 120 ГГц. Характеризуется внешней простотой. Позволяет оператору
сосредоточиться на целевой задаче
планирования, автоматически подгружая необходимые данные для расчета в ходе выполнения работ.
Отличительные особенности:
– иртерриториальность, высокая
степень автоматизации, простой интерфейс;
– детальный расчет основных потерь на интервале;
– расчет РРЛ с пассивным ретранслятором;
– расчет радиолиний в нелицензируемых полосах частот;

– интерактивное отображение ситуации на интервале: профиль, отражения; субрефракция;
– режим «ситуационный план» с отображением положения станций на разных типах ЦКМ с возможностью подбора мест дислокации станций путем
перетаскивания их мышкой по карте.
ПК «Зона» предназначен для частотнотерриториального планирования сетей
профессиональной подвижной радиосвязи (TETRA, DMR, CDMA, GSM-R, LTE и
др.) в диапазоне частот от 30 МГц. Обеспечивает расчет зон радиопокрытия
и диаграмм уровней сигналов и помех
сети радиосвязи для заданного процента мест и времени с учетом ЭМС.

ПК «АСТ» – хронология изменения параметров орбит

ПК «АСТ» – трассы и зоны обслуживания

Отличительные особенности:
– иртерриториальность, современная
методическая база БР МСЭ;
– использование быстрых алгоритмов
обеспечивает высокую оперативность
расчета без потери качества;
– поддержка всех основных стандартов и режимов работы оборудования;
– мощный инструментарий для оценки ситуации в зонах обслуживания
(уровень сигналов, помех, оперативный
расчет линии, анализ профиля интервала и т. д.);
– режим «оптимизация» – автоматизированный поиск лучшего решения на
множестве исходных данных, а также
требований и критериев.
ПК «Спутниковые технологии» (АСТ) –
многофункциональный программный
комплекс, предназначенный для решения широкого круга задач в области
спутниковых систем различного целевого назначения.
Отличительные особенности:
– наличие частного каталога ИСЗ

(включает более 40 тыс. ИСЗ) с возможностью обновления on-line по данным
каталога NORAD;
– функция хранения, обновления и
отображения истории изменения баллистических данных;
– наличие инструмента синтеза орбитальных группировок;
– отображение трасс, орбит, треков,
зон видимости ИСЗ на карте, глобусе или в луче антенны земных станций
(ЗС);
– оперативный расчет гарантированных зон радиовидимости с требуемой
кратностью и надежностью покрытия;
– подготовка данных целеуказания
для ЗС;
– энергетический расчет спутниковых
и межспутниковых линий;
– оперативное планирование многолучевого покрытия зоны обслуживания
КА на разных типах орбит (в том числе
«Молния», «Тундра»).
Важнейшим аспектом на этапе планирования гибридной сети радиосвязи яв-

ляется обеспечение электромагнитной
совместимости (ЭМС). Оперативный и
всесторонний анализ ЭМС, а также выявление вероятных помеховых ситуаций и
отработка организационно-технических
мероприятий по их ликвидации осуществляется с использованием ПК «ЭМС
РЭС» (ЭМС в распределенных группировках РЭС) и «ЭМС локальная» (ЭМС на
локальном объекте).
В совокупности рассмотренные программные комплексы обеспечивают
возможность оперативного и взаимоувязанного планирования гибридных
радиосетей, которые могут быть развернуты в любой точке земного шара.
Разработанная, заложенная и апробированная методическая база, быстрые
алгоритмы, встроенная подсистема
поддержки принятия решений позволяют проводить оперативное планирование и развертывание гибридных
сетей, отличающихся высокой эффективностью, надежностью и устойчивостью.

АО «Информационный космический центр «Северная Корона»
199034, г. Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д.4-6
тел.: +7(812)320-65-04, +7(812)922-36-21
E-mail: org@spacecenter.ru www.spacecenter.ru
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Всякий потентат, который едино войско сухопутное имеет, одну
руку имеет, а который и флот имеет, обе руки имеет.
Петр Великий

Федосей Скляев,
главный конструктор
петровского флота

То, что Петр Великий делом своей жизни считал становление
российского флота, известно, пожалуй, всем. Он и сам был
одним из лучших знатоков корабельного дела – инженерпроектировщик, мастер-руководитель, «царь-плотник»…
Однако каким бы гениальным корабелом и умелым
судостроителем ни был Петр, в одиночку построить с нуля
в отсталой сухопутной державе лучший в Европе флот,
разумеется, было не под силу. Многие из его помощников были
при этом не просто талантливыми и высокообразованными
для того времени специалистами, а ближайшими друзьями и
доверенными лицами царя-реформатора. И среди этой плеяды
выдающихся корабелов лучшим, безусловно, был Федосей
Скляев, главный конструктор петровского флота.

Подмастерье
из новгородцев
Федосей Скляев родился 4 января
1672 г. в придворном подмосковном
селе Преображенском, в семье царского конюха, выходца из Новгорода, Моисея Скляева. Вместе с другими детьми
царской челяди, Федосей был зачислен в потешный полк, и в возрасте 16
лет вместе с одногодком-царем он уже
участвовал в строительстве потешной
флотилии на Переяславском озере под
руководством голландца Франца Тиммермана.
В 1696 г. в Воронеже спешно строили галеры для предстоящего похода
русской армии к Азову. Федосей Скляев вместе с другими преображенцами
работал плотником на строительстве
царской галеры «Принципиум», затем
был зачислен в ее команду матросом.
Сам участвовавший в строительстве
кораблей, а позже – лично командовавший «Принципиумом» Петр I, отметил
для себя ловкого и талантливого паренька из простых. И позже взял его с
собой в составе Великого посольства
в страны Западной Европы – вместе
учиться корабельному делу.
В Нидерландах Федосей Скляев вместе с Петром (путешествовавшим инкогнито) и другими его сподвижниками поступает корабельным плотником
на Амстердамскую верфь Ост-Индской
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компании. Затем они едут в Британию,
где Скляев изучал корабельную архитектуру и кораблестроительное черчение. В поездке Федосей показал
издревле присущие новгородцам способности к языкам, быстро выучив английский и голландский. В том числе
и по этой причине он был отправлен
для дальнейшего обучения в Венецию
на лучшее кораблестроительное предприятие Средиземноморья.

От Азова до Балтики
Полностью закончить обучение у венецианских мастеров Федосею Скляеву не удалось – царь срочно отзывает
его в Россию. Тем не менее, его допустили к экзаменам, которые он блестяще выдержал. Сразу по приезде Петр I
назначает Скляева своим первым помощником на Воронежских верфях
на строительстве линейного корабля
«Гото Предестинация». Затем Скляев строит еще три линейных корабля:
«Ластка», «Старый дуб» и «Старый
орел», строителем которых официально был сам Петр, но по факту он только осуществлял надзор за строительством – на большее у «царя-плотника»
не хватало времени.
Именно там Федосей Скляев разработал особые прамы (от голландского praam – плоскодонное судно) –
плавучие доки-камели для проводки
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кораблей с большой осадкой через
мелководье. Такие прамы были необходимы для переброски только что построенных кораблей через устье Дона
в Азовское море. С тех пор Скляев стал
лучшим специалистом того времени по
подобным операциям, что весьма пригодилось впоследствии на столь же
мелководном Балтийском море.
Необходимость строить линейные
корабли для действий на мелководной Балтике заставила Петра I и Федосея Скляева уменьшить их осадку. При
этом остойчивость новых кораблей не
должна была пострадать. Их мнения
расходятся, и в поисках «доброй пропорции» Скляев строит экспериментальную быстроходную шняву «Надежда», не имевшую артиллерийского
вооружения. Опыт оказался удачным,
за ней последовала 16-пушечная
шнява «Лизет».
Так что в этом споре прав оказался
Скляев: следовало удлинять корпуса
кораблей и заострять носовые обво-

ды, а не строить корабли короткими,
с округлыми обводами, как предлагал Петр. За это техническое решение
Петр I произвел Федосея Скляева в чин
морского поручика Преображенского полка и выдал «пас мастерский» –
свидетельство о производстве в корабельные мастера.

Мастер над кораблями
Будучи главным конструктором Балтийского флота, Федосей Скляев в соавторстве с Петром и самостоятельно
разрабатывал типовые проекты кораблей, предназначенных для постройки на разных верфях страны. Лично
он разработал чертежи и составил росписи 50-, 52-, 60- и 80-пушечных линейных кораблей. Устройством верфей также занимался Скляев, будучи
одним из лучших экспертов и организаторов своего времени. В частности,
он устроил новые верфи в Архангельске и Таганроге. Занимался отбором

Первый российский
линейный корабль
«Гото Предестинация»
и его современная
реплика в Воронеже
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и поставками леса для нужд кораблестроения и руководил строительством
лесопильных заводов.
В качестве создателя прамов собственной конструкции, Федосей Скляев занимался и подъемом затонувших
кораблей – самостоятельно и вместе
с Филиппом Пальчиковым, еще одним
талантливым инженером, другом и
сподвижником Петра Великого. При
его участии были подняты, отремонтированы и возвращены в состав флота
корабли «Лесное» и «Пернов». А с затонувшей «Нарвы» под его руководством
были подняты все пушки и прочее оборудование, которое можно было использовать на других кораблях.
Необходимость ремонтировать корабли заставила Федосея Скляева разработать и специальный эллинг, который располагался в Петербурге на реке
Фонтанке возле Калинкина моста –
там, где сегодня находятся Адмиралтейские верфи. Также Скляев был первым хранителем чертежей и моделей
государевых кораблей. Еще в Воронеже при Адмиралтейском дворе он оборудовал для этих целей специальную
модель-камору, которая в 1709 г. была
перевезена в Санкт-Петербургское Адмиралтейство.
Федосей Скляев немногим пережил
Петра Великого. Умер он на 57-м году
жизни, 10 мая 1728 г. от сердечного
приступа. На церемонию похорон и поминки вдова Петра, императрица Екатерина I выделила из казны восемь годовых окладов жалования (под конец
жизни Скляев получал 1396 руб. в год –
больше других корабельных мастеров). Похоронен главный конструктор петровского флота в некрополе
Александро-Невской лавры.
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Морская индустрия
России – 2015
С 19 по 21 мая в Москве прошел V Международный форум «Морская индустрия России».
Мероприятие организовано при поддержке Морской коллегии при Правительстве
Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации,
Министерства транспорта Российской Федерации и позиционируется как отчетная площадка
по решению задач, поставленных Президентом и Правительством Российской Федерации по
развитию морской индустрии.

Основные темы форума и в деловой
программе, и в его выставочной части
были определены задолго до его открытия. Задачи, стоящие перед морской
отраслью в части судостроения и подводного приборостроения на сегодняшний день, были четко сформулированы
в ходе визита В. В. Путина на Дальний
Восток в ноябре 2014 г.
Президент акцентировал внимание
на необходимости поднять судостроительные предприятия на современный
уровень, создании отраслевых инновационных кластеров и центров компетенций, в первую очередь на Дальнем
Востоке, а также отметил чрезвычайную важность подготовки кадров – от
инженеров и конструкторов до рабочих
высокой квалификации.
Главные дискуссионные площадки
МФ «МИР» представили мнение экспертов и специалистов-практиков по вопросам управления развитием морской
индустрии, импортозамещения, состояния и перспектив отечественных геофизических исследований углеводородов на шельфе. Были затронуты темы
строительства и безопасной эксплуатации морских и речных портов, перспектив развития судостроения в Республике Крым и г. Севастополь и др. В рамках
форума прошел День Дальнего Востока,
включивший в себя обсуждение перспектив комплексного развития Дальневосточного региона на основе современных технологий и пресс-конференцию
руководителей некоторых предприятий – участников технологической платформы «Освоение океана».
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Подводя итоги Дня Дальнего Востока, главным инициатором которого стал концерн «Моринформсистема
«Агат»», генеральный директор концерна Г. В. Анцев сказал: «Нынешний
и следующий 2016 г. у нас проходят
как годы инновационных процессов
в гражданских технологиях. И мы стараемся максимально приблизить нашу
деятельность к реальным заказчикам
и потребителям. Для этого дирекция по
инновациям перемещается из Москвы
на Дальний Восток».
Выставочная экспозиция наглядно
иллюстрировала направления работы
и достижения крупнейших предприятий отрасли. Объединенные стенды
предприятий АО «Объединенная судостроительная корпорация» и предприятий, входящих в ТП «Освоение
океана» продемонстрировали лучшие
разработки, опытные образцы и макеты судов, уже запущенных в серийное производство. В первую очередь,
это уникальный ледокол К-60, строящийся на Балтийском заводе, ледостойкие морские платформы и один из
самых актуальных проектов – суднобункеровщик сжиженного природного газа.
Завершение работы Международного
форума «Морская индустрия России»
по традиции было отмечено награждением лауреатов технического конкурса и принятием резолюции участников
форума «О мерах по дальнейшему развитию судостроительной промышленности, модернизации портов и совершенствованию судоходства».

«Стерегущий» –
головной корвет
проекта 20380
20 марта 2015 г. судостроительный завод «Янтарь» (Калининградская область)
завершил плановый ремонт корвета Балтийского флота «Стерегущий».

Ремонт коснулся донно-забортной
арматуры, корпуса (очистка и покраска), валопроводов винтов, главного
двигателя и дизель-генераторов. Както незаметно пролетели девять лет
с тех пор, как этот корабль, гордость
Балтфлота, покинул стапель Северной
верфи (Санкт-Петербург). Впервые он
был представлен широкой общественности в 2007 г. на третьем Международном военно-морском салоне под
экспортным названием серии «Тигр».
Что ж, самое время вспомнить его боевые характеристики.

Корветы проекта 20380 предназначены в первую очередь для действий
в ближней морской зоне государства,
ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника. Также их предполагается использовать для патрулирования зоны
ответственности и артиллерийской
поддержки морского десанта (нанесения ракетно-артиллерийских ударов
по кораблям в море и базах).
Проект первого многоцелевого сторожевого корабля, классифицируемого как многоцелевой корвет, разрабо-

тан для ВМФ России специалистами
центрального морского конструкторского бюро «Алмаз» (Санкт-Петербург).
В составе ВМФ сегодня четыре корабля проекта: «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий»,
все – в составе Балтийского флота. В
настоящее время строится еще шесть
аналогичных корветов, они должны
поступить в состав ВМФ до 2020 г. Изначально командование ВМФ планировало построить 20 корветов проекта 20380 (по 3-8 кораблей на каждый
из флотов).

35

ФЛОТ

ФЛОТ
На схеме указаны:

Технические характеристики
•
•
•
•
•
•
•
•

Стандартное водоизмещение 1800 т, полное – 2220 т;
Длина 90 м по конструктивной ватерлинии, наибольшая
– 104,5 м;
Ширина 13 м ;
Осадка 7,95 м (наибольшая – с бульбом);
Двигатели – 4 дизеля 16Д49;
Суммарная мощность 23 320 л. с. (17 140 кВт);
2 вала, 2 пятилопастных гребных винта;
4 дизель-генератора 22-26ДГ, мощность 4х630 кВт;

•
•
•
•
•

•
•

1. 100-мм артиллерийская установка А-190 «Универсал»;
2. Боевой модуль ЗРК «Кортик-М» (на последующих кораблях
серии – 12 пусковых ячеек ЗРК «Редут»);
3. Противокорабельный ракетный комплекс «Уран» (впоследствии планируется заменить на «Оникс» или «Калибр»);
4. 30-мм шестиствольные зенитные автоматы АК-630М;
5. Лацпорт комплекса противоторпедной защиты «Пакет-НК»;
6. Комплекс выстреливаемых помех ПК-10;
7. Подкильная антенна гидроакустического комплекса
«Заря-2»;
8. Гидроакустическая система целеуказания комплекса
противоторпедной защиты;

Скорость хода 27 узлов (полная), 14 узлов (штатная);
Дальность плавания 3500-4000 миль на 14 узлах;
Автономность плавания 15 суток (по запасам провизии);
Экипаж 99 человек;
Навигационный комплекс: «Чардаш 20380», «Сюжет-КМ»,
CH-3101 спутниковая навигация, ОСПВ-20380 радионавигация для вертолета;
Комплекс радиосвязи: «Рубероид», р/п «Бригантина»;
РЛС госопознавания: 3 шт. «Пароль».

9. Навигационная РЛС «Пал-Н»;
10. Навигационная РЛС МР 231-2;
11. Оптико-электронный прибор МТК-201 М2.2;
12. Антенна РЛС целеуказания 5П-10 «Пума»;
13. Антенна РЛС «Монумент-А» в радиопрозрачном кожухе;
14. Трехкоординатная РЛС общего обнаружения «Фуркэ-2»;
15. Опускаемая гидроакустическая станция «Анапа-М»;
16. Станции комплекса радиоэлектронной борьбы ТК-25-2;
17. Ангар для противолодочного вертолета Ка-27;
18. Взлетно-посадочная площадка;
19. Протяженная буксируемая гидроакустическая станция
«Минотавр-М».
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Судоремонту необходима
техническая вертикаль
В прошлом году 51 ЦКТИС отметил 60-летие. Напомним, что создан он был из-за того, что в
послевоенные годы в составе ВМФ было большое количество кораблей, поврежденных во
время Великой Отечественной войны, и бывших гражданских судов, переоборудованных
под нужды обороны. Значительное количество кораблей поступило по ленд-лизу из США
и Великобритании, а также в рамках репараций из Германии. Нужен был единый подход
к ремонту и модернизации этого флота. И вот прошло 60 лет, а ситуация сложилась в чемто схожая. О своем видении процессов модернизации и импортозамещения на флоте
главному редактору журнала «Оборонно-Промышленный Потенциал» Виктору Николаеву
рассказывает генеральный директор 51 ЦКТИС Георгий Муру.

Георгий Муру, генеральный директор 51 ЦКТИС, к.т.н. (в центре)
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– Георгий Николаевич, напомните читателям об
истории создания вашего института.
– К середине 1950-х гг. пришло понимание того, что промышленность не может обеспечить Министерству обороны
те объемы ремонта, которые были необходимы на флоте. И
тогда решением Совета министров СССР было образовано
Главное управление судоремонтных заводов ВМФ, которому передали часть предприятий Министерства судостроительной промышленности, Министерства речного флота и
Министерства морского флота. Для координации деятельности этих предприятий и был создан наш институт. Сегодня Главное управление судоремонтных заводов упразднено, и практически все предприятия переданы в состав
Объединенной судостроительной корпорации. А мы находимся в составе АО «Гарнизон», управление которым осуществляет Минобороны России.

– Если не секрет, расскажите немного о том, какой деятельностью сейчас занимается ваше предприятие.
– Сегодня в составе ВМФ больше тысячи различных кораблей и судов, причем около 400 из них построены еще во
времена СССР – в рамках Совета экономической взаимопомощи и Варшавского договора: в Югославии, Венгрии, Финляндии… В основном, это вспомогательные суда, но есть и
боевые корабли – малые противолодочные, построенные в
ГДР, десантные, построенные в Польше. Снова возникла необходимость сформировать единый подход к ремонту, модернизации и продлению сроков службы этих кораблей и
судов. И именно на наше предприятие Минобороны возложило функции проектанта кораблей и судов иностранной
постройки, которые сегодня находятся в составе ВМФ. Только в 2015 г. под нашим сопровождением ремонтируются пятнадцать кораблей с серьезными объемами работ.

– И как институт работает в такой ситуации?
– Нам пришлось серьезно перестраивать свою деятельность, чтобы, с одной стороны, продолжать выполнять
свои цели и задачи, а с другой – заново найти свое место
на рынке судоремонта. Ряд подразделений пришлось сократить, но специалистов мы не потеряли – удалось перевести их на другие виды работы. Сегодня можно сказать,
что у нас и ветераны продолжают трудиться (а есть люди, у
которых всего одна запись в трудовой книжке – от 5 сентября 1955 г., с момента создания института), и наблюдается
приток молодых кадров. Ежегодно мы принимаем на работу выпускников Санкт-Петербургского морского технического университета. А в этом году взяли на преддипломную
практику несколько студентов, готовящихся получить степень бакалавра. Уверен, что они с удовольствием останутся у нас работать.

– У вас, как у лучших отраслевых специалистов, наверняка есть предложения по улучшению ситуации с
ремонтом и модернизацией флота?
– Одна из самых серьезных проблем нашей отрасли в том,
что у нас нет выстроенной вертикали единой технической
политики. Проблема эта руководству известна, и вицепремьер Дмитрий Рогозин тоже постоянно об этом говорит.
Как это получилось? Напомню, что в советское время тоже
было отдельно Министерство судостроительной промышленности, Министерство морского флота, Министерство речного флота, Министерство рыбного хозяй-

198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов,
ул. Михайловская, д.14. Тел. +7 (812) 423-16-00

ства… У каждого ведомства был свой технический главк
и свой отраслевой институт. А в структуре Госплана СССР
функционировал Межведомственный совет по судоремонту – на уровне заместителей министров и руководителей
технических управлений. В его работе принимали участие
все отраслевые институты, и единая техническая политика
формировалась как в сфере производства оборудования и
переоснащения предприятий, так и эксплуатации флота.
Сегодня предприятия по-прежнему разбросаны по разным ведомствам: кто-то в Министерстве транспорта, ктото в Министерстве промышленности и торговли, кто-то –
в Министерстве обороны. Конечно, существует научнотехнический совет Регистра. Но он занимается, в основном, коммерческим судостроением.

– Как же происходит отраслевая координация, пока
подобный единый орган не создан?
– Мы активно участвуем в решении вопросов формирования и реализации единой технической политики. В частности, наш институт регулярно проводит тематические конференции и совещания. Так, в феврале 2015 г. состоялся
семинар, посвященный вопросам импортозамещения на
судах иностранной постройки. На нем было представлено
50 профильных организаций, присутствовали представители командования ВМФ, начальники технических управлений флотов. Были выработаны важные технические рекомендации, которые в настоящее время проходят
этап согласования в профильных министерствах.

E-mail: office@51cktis.ru
www.51cktis.ru
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Михаил Загородников, к. э. н., исполнительный директор
Сергей Соловьев, к. ф.-м. н., заместитель начальника отделения гидроаэродинамики ФГУП «Крыловский государственный научный центр»
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Новые возможности

в исследовании аэродинамики
морских объектов
На сегодняшний день в Крыловском государственном научном центре введена в эксплуатацию новая экспериментальная установка – ландшафтная аэродинамическая труба.
Размеры рабочей части и оснащение самыми современными системами измерений делают эту установку № 1 в мире по возможностям проведения испытаний таких объектов
как порты, причальные сооружения, морские платформы, газовозы, ледоколы.

Введение
В последние годы, в связи с широким освоением морских нефтяных и
газовых месторождений в различных
районах Мирового океана, возросла
потребность в сложных инженерных
морских объектах: буровые платформы, газовозы, ледоколы, порты, регазификационные терминалы. Главное
правило строительства этих сложных
ландшафтных сооружений – учитывать до мелочей все факторы окружающей среды, которые будут воздействовать на объект при эксплуатации.
В международных и российских нормативных документах по проектированию отмечается, что один из
главных внешних факторов – аэродинамическая нагрузка, для правильной
оценки которой необходимо прово-

дить модельные эксперименты в специализированных аэродинамических
трубах.
Для корректного исследования всех
аэродинамических эффектов необходимо проводить испытания ландшафтных объектов на макетах крупного
масштаба с одновременным моделированием приземного пограничного
слоя. Эти обстоятельства предъявляют дополнительные требования к
экспериментальной установке. Она
должна обладать следующими характеристиками:
• ширина рабочей части не менее
10 м для размещения макета сооружения в крупном масштабе с элементами
окружающего ландшафта, например,
макет регазификационного терминала с окружающей портовой инфраструктурой;

а

Продольный (а) и поперечный (б) разрезы ландшафтной аэродинамической трубы
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• длина рабочей части не менее
15 м для моделирования столь важного приземного пограничного слоя.

Новый уровень
в исследовании
ландшафтных объектов
В настоящее время в Крыловском центре завершается строительство уникальной экспериментальной установки – ландшафтной аэродинамической
трубы, которая позволит проводить испытания макетов ландшафтов местности, портов, причальных сооружений,
морских платформ, газовозов, ледоколов, а также жилых кварталов и мостовых переходов. Она крайне необходима
для испытания таких сложных объектов, как большепролетные мосты.

Платформа «Приразломная»
а) в аэродинамической трубе Крыловского
центра; б) фото построенной платформы

Параметры
экспериментальной
установки:
• замкнутая аэродинамическая труба
с закрытой рабочей частью;
• сечение рабочего участка – прямоугольник 11х2 м;
• длина рабочего участка – 18 м;
• скорость набегающего потока – до
14 м/с.
• шаг регулировки скорости потока –
0,1 м/с;
• возможность моделировать приземный пограничный слой.
В полу ландшафтной аэродинамической трубы расположен поворотный
круг диаметром 10 м с возможностью
поворота на любой угол, точность поворота 0,20. На нем будут размещаться исследуемые макеты, за счет поворота макета относительно потока
моделируются все возможные направления ветра. В потолке установки расположено трехкоординатное
устройство для перемещения измерительных зондов и сканирования потока вокруг исследуемого макета. Область перемещения координатного
устройства 10х10х2 м, точность позиционирования 0,5 мм.

а

Благодаря внушительным размерам рабочего участка и особо точному
оборудованию, в ландшафтной аэродинамической трубе возможно проводить исследования на крупных макетах, моделируя при этом столь важный
приземный пограничный слой. Это сочетание позволит существенно повысить точность получаемых в эксперименте ветровых нагрузок, что
особенно важно при проектировании
уникальных ландшафтных объектов.
В качестве примера рассмотрим некоторые из основных исследований,
проводимых в Крыловском центре по
данному направлению.

Экспериментальные
исследования
аэродинамики морских
платформ и ледоколов
Морские платформы и ледоколы
имеют схожий набор проблем, возникающих при взаимодействии ветра
с надводными частями этих объектов. В первую очередь, к этим проблемам относится неоптимизирован-

ная с точки зрения аэродинамики
надстройка. В результате обтекания
такой надстройки ветровым потоком образуются чрезмерно интенсивные вихревые структуры и отрывные
циркуляционные зоны, что приводит к существенным ограничениям на
взлетно-посадочные операции, работу кранового оборудования, а также
ухудшению условий работы и обитания экипажа платформы и ледокола.
Отдельной проработки требует определение мест расположения выхлопных труб и забора воздуха системы
вентиляции. Следует отметить следующие основные виды экспериментальных исследований, проводимых
в аэродинамических трубах на этапе
проектирования морских платформ и
ледоколов:
• Определение суммарных коэффициентов аэродинамических сил и моментов;
• Исследование структуры потока
над взлетно-посадочной площадкой;
• Разработка устройств для управления зонами отрыва потока вокруг надстройки для выравнивания потока над
взлетно-посадочными
площадками

б

Научно-исследовательское судно
а) в аэродинамической трубе Крыловского центра; б) фото построенного судна
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а) Макет ландшафта в аэродинамической трубе:
б) Визуализация воздушных потоков
в акватории при южном направлении ветра

с целью снижения ограничений на применение вертолетной техники и кранового оборудования;
• Разработка рекомендаций по оптимальному расположению выхлопных
труб, мест забора и выброса системы
вентиляции.

Экспериментальные
исследования
аэродинамики портов
и причалов
По мнению экспертов, в будущем на
мировом рынке газа будет доминировать сжиженный природный газ (СПГ).
Это обусловлено, в первую очередь,
постоянным снижением себестоимости технологии сжижения и высокой,
по сравнению с газопроводами, гибкостью сетей снабжения СПГ, позволяющей успешно обеспечивать обслуживание множества рынков. Поэтому в
ближайшие годы потребность в строительстве терминалов для приемки
и отгрузки СПГ будет нарастать. Для
уменьшения времени простоя терминалов из-за плохих погодных условий
необходимо особенно тщательно подходить к выбору места строительства
и компоновки всего порта на основе
экспериментального моделирования
ветровых условий. Благодаря внушительным размерам новой ландшафтной аэродинамической трубы и ее обо-

Визуализация задымления
надстройки судна из-за попадания
отработанных газов в отрывную зону
за ней. Направление потока справа
налево

рудованию, Крыловский центр имеет
возможность проводить уникальные
по точности и объему экспериментальных данных испытания макетов
портов с моделированием окружающего ландшафта местности.
Из последних проведенных исследований по данному направлению
следует отметить испытания макета
губы Орловка в Териберском заливе.
Целью испытаний являлось подробное исследование ветровых режимов
в заливе для выбора наиболее рационального расположения причалов для
газовозов, которое приведет к сокращению простоев при погрузочных работах во время сильных ветров.
Отдельным направлением аэродинамических исследований является решение экологических проблем ландшафтных объектов:
• Разработка методов снижения объемов уноса сыпучих веществ, протяженных открытых складов;
• Выбор наиболее рационального
места расположения причалов и выработка рекомендаций по проведению погрузочно-разгрузочных операций сыпучих веществ.

Заключение
Губа Орловка. Два варианта
расположения причалов для газовозов

По мере возникновения новых конструкционных материалов и развития
технологий строительства, в мире появляются все более масштабные и уникальные сооружения. Для их успешного проектирования и строительства
требуется моделирование и учет внешних ветровых нагрузок на совершенно
новом уровне. Подобные исследования
требуют проведения модельного эксперимента в специализированных аэродинамических трубах. Крыловский
научный центр обладает всеми необходимыми экспериментальными установками, включая единственную в России ландшафтную аэродинамическую
трубу, многолетним опытом и высококвалифицированным персоналом для
решения всех возможных проблем в области аэродинамики морских объектов.

ФГУП «Крыловский государственный научный центр»
196158, г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, 44
Тел. +7 (812) 415-46-07, факс +7 (812) 727-96-32, e-mail: krylov@krylov.spb.ru
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Основные направления развития
системы освещения подводной
обстановки в Арктическом регионе
Информационное обеспечение действий российского
Военно-морского флота в Арктическом регионе является
важнейшим инструментом решения свойственных ему задач.
Кроме того, это обеспечение может быть инструментом
решения задач другими ведомствами: от Министерства
чрезвычайных ситуаций до Росгидромета и Министерства
природных ресурсов.

обнаруживается немедленно при заходе в зону.
По составу элементов, организации
их применения, а также по предназначению можно различать СОПО, показанные ниже, основных типов:
1. Мобильные СОПО.
Системы освещения подводной обстановки для решения задач противолодочной обороны соединений кораблей и конвоев на переходе морем.
2. Комбинированные (рубежные или
зональные) СОПО.
В качестве элементов в состав СОПО
могут быть включены:
• Излучатели акустических сигналов
(донные, якорные, дрейфующие, буксируемые);
• Антенные решетки различных типов,
устанавливаемые на морском дне;

• Многочисленные датчики различного типа действия с каналами
оптическим, сейсмическим, гидродинамическим,
гравитационным,
акустическим, электромагнитным;
• Гидроакустические системы подводных аппаратов и надводных кораблей, действующие в зоне ответственности СОПО;
• Летательные аппараты с поисковой
аппаратурой и комплектами радиогидроакустических буев;
• Космические аппараты, обеспечивающие позиционирование элементов СОПО и связь между элементами СОПО.
На командном пункте СОПО производится обработка информации и выработка целеуказания по обнаруженным подводным объектам с учетом

Арсений Митько, Российский
государственный гидрометеорологический
университет, Арктическая академия наук

Р

ешение задачи информационного обеспечения действий сил в
Центральной Арктике до настоящего
времени выполнялось с применением
только мобильных маневренных сил –
подводных аппаратов и авиации. Разработка теоретических основ и технических путей создания позиционных
средств освещения подводной обстановки, использующих для обнаружения подводных объектов различные
физические поля, обусловливает необходимость поиска новых способов
использования этих средств с целью
повышения эффективности функционирования средств информационного
обеспечения в Арктике.
Система освещения подводной обстановки (СОПО), в сочетании с системами освещения надводной обстановки, предоставляет полную картину
подводной обстановки в районе действий.
Любой подводный объект, с самыми
лучшими характеристиками, оказавшись в зоне ответственности СОПО,
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Общий принцип построения СОПО

Пример работы СОПО мобильного типа (2-й вариант)

Пример работы СОПО мобильного типа (1-й вариант)

Пример работы зональной рубежной СОПО

технических характеристик каждого
из элементов СОПО. Кроме того, в реальном времени могут быть известны:
• Гидрологическая обстановка в зоне
ответственности СОПО;
• Местоположение каждого элемента
СОПО;
• Время начала и окончания, а также
параметры сигнала посылки каждого из излучателей или программа, по
которой работают излучатели;
• Время начала и окончания приема сигнала на каждую антенну (или
приемник), а также параметры принятого сигнала и пеленг на источник
сигнала.
Работа СОПО организована по сотовому принципу. Все элементы СОПО
действуют кооперативно. Основными принципами работы СОПО являются гидроакустический, активнопассивный, мультистатический (или
бистатический) принципы действия.
По сути, CОПО работает как единый
сверхбольшой разнесенный в пространстве гидролокатор. В зонах, где
эффективность гидролокации недостаточно высока, или в труднодоступных зонах для повышения эффективности в СОПО добавлены локальные
датчики, использующие неакустические каналы обнаружения подводных
объектов.
СОПО, наряду с надводной и
воздушно-космической
системами
освещения обстановки, является подсистемой единой системы освещения
и экологической обстановки (СОЭО),
являющейся одной из важнейших
подсистем управления силами. Под
СОЭО понимается совокупность организованно функционирующих сил
и средств, решающих задачи добывания, сбора, передачи, обработки, отображения и документирования информации о силах противника, своих
силах и среде, в интересах управления силами при решении поставленных задач.
В существующих условиях эскалации террористической деятельности особое место среди задач
обеспечения безопасности жизнедеятельности занимает задача предупреждения угроз террористического
и криминального характера важным
объектам инфраструктуры различных
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ведомств. Террористические и криминальные угрозы могут приводить к
нарушениям функционирования объектов на длительный срок, к большим
экономическим потерям и человеческим жертвам.
За рубежом, наряду с силами проведения специальных операций, стремительными темпами развиваются
технологии, позволяющие создавать
роботизированные технические средства и, прежде всего, автономные необитаемые и необслуживаемые малоразмерные аппараты для решения
задач специальных операций. В связи

с этим, для обеспечения эффективной охраны важных объектов необходимо в составе ведомственных
автоматизированных систем мониторинга обстановки в Арктическом
бассейне предусматривать специальные локальные автоматизированные
подсистемы контроля обстановки, работающие, прежде всего, по малым и
сверхмалым целям, таким как малое
плавсредство, автомобиль, дельтаплан, пешеход, пловец и т. п.
Система освещения подводной обстановки в Центральной Арктике является комплексной и включает в

себя автономные гидроакустические
и неакустические средства обнаружения и ряд других средств. Управление
комплексной системой освещения
подводной обстановки в Центральной Арктике может производиться с командного пункта управления.
Сложность создания и использования системы освещения подводной
обстановки в Центральной Арктике
заключается, прежде всего, в наличии
круглогодичного ледового покрова
практически на всей площади Северного Ледовитого океана и рядом других существенных факторов.

Компания ООО «Композит-ПРОФ», основанная в 2001 году — одна из наиболее динамично развивающихся
фирм в сфере инжиниринга и производства изделий из стеклопластика. Наша команда — профессионалы самого высокого уровня, обладающие многолетним опытом успешной работы в области композитов.

Основные виды деятельности:
• Инжиниринг в области композитов:
• Подбор технологии с учетом требований к изделию и планируемой серийности производства;
• Разработка технологического процесса;
• Выбор сырья и материалов;
• Подбор технологического оборудования;
• Содействие в поставке сырья, материалов и оборудования;
• Внедрение предлагаемой технологии на существующем производстве;
• Содействие в организации нового производства.
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• Производство изделий из стеклопластика для:
• Судостроение;
• Городская инфраструктура;
• Транспорт;
• Специальные изделия.

На сегодняшний день нашими специалистами
освоены следующие технологии:
•
•
•
•

Контактное формование;
Напыление;
Метод RTM;
Вакуумная инфузия.

Мы используем в своей работе высокоточный 3D фрезерно-гравировальный станок FLEXICAM, позволяющий производить высокоскоростную фрезеровку 3D макетов для изготовления форм и оснастки и осуществлять раскрой листового материала. По сравнению с традиционными методами проектирования и
изготовления изделий, CAD/CAM проектирование позволяет снизить время разработки изделий и время
подготовки производства, ускорить переход с выпуска одного изделия на другое.
На предприятии внедрена система менеджмента качества, соответствующая требованиям ГОСТ ИСО 90012008 и ГОСТ РВ 15.002-003

Офис:
Санкт-Петербург
Октябрьская наб., 104
Тел.: +7 (812) 446-10-96, доб. 213
Эл. почта: technology@composite.ru

Производство:
Санкт-Петербург,
посёлок Металлострой
дорога на Металлострой, 5, лит. Ч
Тел.: +7 (812) 464-66-58

www.composite-prof.ru
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Лакокрасочные материалы
для судостроения и судоремонта

Лакокрасочная компания «Дитекс» уже много лет успешно работает, производя
высококачественные ЛКМ для морского и речного транспорта.

преимущества НАШЕЙ
ПРОДУКЦИИ:

196626, СПб., пос. Шушары, ул. Школьная, д. 153, лит. М
Тел./факс: +7(812) 454-15-57, +7(812) 995-28-75
E-mail: diteks@mail.ru, www.diteks.info

Наша компания – ответственный производитель и надежный поставщик
лакокрасочных материалов в СанктПетербурге. С каждым годом мы расширяем ассортимент продукции, и на данный момент наш каталог включает в
себя все категории ЛКМ: краски, грунтовки, шпатлевки, эмали.
У нас высококвалифицированный
персонал, современное оборудование,
использование новейших технологий.
Мы контролируем качество на всех
этапах производства – от поступления
сырья до розлива готовых ЛКМ.
Исключив цепочку посредников, вы
можете быть уверены в низких ценах и
гарантии качества производителя. С постоянными клиентами лакокрасочного
завода «Дитекс» мы готовы к индивидуальным условиям сотрудничества и реализуем гибкую ценовую политику.

наша продукция:
• Эмаль ХС-5226 предназначена для
защиты от обрастания подводной
части корпусов судов неограниченного района плавания.

• Эмаль ХС-436 предназначена для
защиты от коррозии района ПВЛ и
подводной части корпусов судов,
включая суда ледового плавания, а
также для противокоррозионной защиты стальных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях.
• Эмаль ПФ-218 ГС, ХС предназначена для покрытия наружных поверхностей механизмов, приборов и оборудования, не нагревающихся в процессе
эксплуатации более 1000 °С, оборудования с повышенными требованиями противопожарной безопасности.
Часто применяется в судостроении и
судоремонте.
Также мы выпускаем следующие
наименования лакокрасочной продукции для речного и морского транспорта:
• Эмаль ПФ-167;
• Эмаль ПФ-1145;
• Эмаль СП-1266;
• Грунт-праймер ЭП-0259;
• Грунтовка ЭП-0263С;
• Грунтовка ЭФ-065;
• Шпатлевка ЭП-0010.

• наличие всех сертификатов,
включая морские регистры;
• прочность и долговечность, обеспеченные особыми технологиями производства;
• устойчивость к повышенной
влажности и воздействию соленой воды;
• высокие антикоррозийные и противогрибковые свойства;
• ремонтопригодность, т. е. возможность быстро подобрать ЛКМ при
замене/ремонте ранее окрашенных поверхностей.

В 2014 г. специалистами нашей компании разработан новый материал –
грунт-эмаль ЭП-0408 ХЛ ДИТЕКС.
Одним из его главных преимуществ
является возможность нанесения при
температуре от –20 °С, не соблюдая
правило «точки росы». А также в летний период можно производить покрасочные работы при любой влажности, т. к. материал может наноситься
на мокрую поверхность. Он предназначен для грунтования и самостоятельной защиты прокорродированных поверхностей черных металлов,
подвергающихся воздействию климатических факторов, в том числе – промышленной атмосферы, содержащей
агрессивные пары и газы. Разрешен
для окраски морских контейнеров,
т. к. обладает высокими противокоррозионными свойствами и атмосферостойкостью. Покрытия в умеренном
и холодном климате сохраняют защитные свойства в течение 6 лет, стойкость к воде, растворам соли, бензину,
минеральным маслам.
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Мнёв и К:

Современные катера для ВМФ
и силовых структур России

Компания «Мнёв и К»
существует уже более 25 лет и
давно зарекомендовала себя
как лидер отечественного
малого судостроения.
Предприятие поставляет
быстроходные лодки и катера
для нужд Минобороны и
других силовых структур
России.

С 2006 г. для кораблей и специальных
подразделений берегового базирования ВМФ поставляются быстроходные
лодки БЛ-680 и катера БЛ-820.
Предприятие работает в тесном контакте с Техническими управлениями
флотов, что позволяет знать и оперативно учитывать современные требования
эксплуатирующих организаций, обеспечивать надлежащее качество продукции и уровень сервисного обслуживания.
В числе постоянных заказчиков – Пограничная служба ФСБ и МЧС России,
выбравшие комбинированные лодки
с алюминиевым корпусом «Кайман
N-450А» и «Фаворит F-500А».
Для нужд МВД специально разработан катер М-90-А, который используется
для патрулирования акваторий.
Все обязательства перед заказчиками предприятие выполняет с высоким
качеством и в установленные сроки, не
допуская нарушений условий государственных контрактов.
Быстроходные катера и лодки производства компании «Мнёв и К» прекрасно зарекомендовали себя как в обычной обстановке, так и в условиях боевых

действий. С помощью быстроходных
лодок БЛ-680 морские пехотинцы с БПК
«Маршал Шапошников» в мае 2010 г.
освободили захваченный пиратами в
Аденском заливе танкер «Московский
университет» и спасли его экипаж.
В настоящее время специалисты компании участвуют в разработке перспективных образцов военной техники, в
том числе безэкипажных катеров. В
частности, предлагается оснастить такими безэкипажными дистанционно
управляемыми катерами новый базовый тральщик проекта 12700, разработанный ЦМКБ «Алмаз».
Для нужд инженерных войск предприятие «Мнёв и К» в инициативном порядке
разработало быстроходный инженернодесантный катер. Ранее подобных плавсредств в распоряжении инженерных
войск не было. Необходимость создания такого катера обусловлена новыми
задачами, которые поставлены командованием перед подразделениями инженерных войск в условиях современных боевых действий.
После демонстрации на Международном военно-техническом форуме
«Армия-2015» инженерно-десантные ка-

тера будут запущены в серийное производство.
На форуме «Армия-2015» компания
«Мнёв и К» представит также и действующую модель катера-амфибии, не имеющего мировых аналогов. Эта модель разрабатывалась в инициативном порядке
с учетом современных требований и
задач, стоящих перед специальными
подразделениями Минобороны России.
В настоящее время на предприятии завершается модернизация производства,
размещенного в Санкт-Петербурге на
площадях более 10 тыс. м2.
Закуплено новое оборудование, которое позволит реализовывать новые инициативные инновационные проекты и
участвовать в работах по импортозамещению комплектующих для изделий вооружения и военной техники в соответствии с современными требованиями.
В частности, предполагается локализовать в Российской Федерации производство линейки дизельных двигателей
мощностью 170 – 500 л. с., предназначенных для использования на плавсредствах, поставляемых для нужд ВМФ и
специальных подразделений Минобороны России.

ПKФ «Мнев и К», 192177, Санкт-Петербург, 3-й Рыбацкий проезд,
д.3, литер АД, многоканальный тел. +7 (812) 331-88-11,
факс +7 (812) 331-88-10
E-mail: sekretar@mnev.ru, www.mnev.ru
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Технологии
будущего в России
Сергей Матвеев, Андрей Нестеренко

В современном мире
информация и технологии
определяют уровень
развития стран, а также
влияют на их политический
вес на международной
арене. Немаловажную
роль играет и военнооборонительный потенциал
в условиях участившегося
возникновения
международных угроз
(терроризм, экономический
кризис, военные конфликты,
информационные войны и т. д.).

«АКБ Миллениум» объединяет в себе
большое число обладающих высоким
потенциалом ученых, создавая при
этом благоприятный фундамент применения накопленных знаний и навыков
из различных научных тематик на практике. На данный момент большинство
разработок являются уникальными и
используются не только в военной,
но и в гражданской промышленности. В данной статье речь пойдет о
некоторых из них.
Система «Периметр» –
комплексная охрана
и контроль территории
(акватории) для БПЛА
Уникальность технологии заключается в том, что данный
программный комплекс:
• легко интегрируется в
любую систему детекторов;
• работает совместно с БПЛА;
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• включает в себя видеоаналитический комплекс анализа потока людей
на предмет выявления потенциально опасных намерений, а также функцию тепловизионного наблюдения и
наблюдения высокоскоростной системой ночного видения с дальностью наблюдения до 2000 м;
• поиск пропавших, заблудившихся в
лесу, беглых преступников, прочесывая квадраты по 10 км на высоте полета до 2,4 км;
• способность обнаружения схронов,
подкопов, видимость сквозь мокрую
листву;
• контроль подводного пространства
водоохранной, пограничной зоны на
глубину до 40 м;
• обладает высокой грузоподъемностью (от 3 до 24 кг), увеличенным
временем автономной работы, стабилизация полета при внезапном
смещении полезной нагрузки и устойчивость к порывам ветра;
• моментальная реакция на инциденты;
• ПО гибко трансформируется под
любые задачи и имеет особый уровень защиты от НСД;
• способен проводить и перехватывать
фото-, видео-, аудиофиксацию;
Судно «Перехватчик»

З

ащита государственной границы является неотъемлемой частью системы безопасности Российской
Федерации и реализации государственной пограничной политики Российской Федерации. Она заключается в согласованной деятельности федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов мест-

ного самоуправления, осуществляемой ими в пределах своих полномочий путем принятия политических,
организационно-правовых, дипломатических, экономических, оборонных, пограничных, разведывательных, контрразведывательных, оперативно-розыскных,
таможенных,
природоохранных,
санитарно-эпидемиологических, экологических и иных мер.

Закон РФ от 1 апреля 1993 г. N 4730-I «О Государственной границе Российской Федерации»

• имеет высокий уровень выживаемости, маскировки, автономности принятия решений, защиты от непредвиденных ситуаций;
• в случае потери связи с оператором,
БПЛА выполняет поставленную задачу самостоятельно и возвращается в
точку пуска.

Система «Периметр»

• производит сканирование в различных спектрах УК, УФ, МЛП, расширенный радиодиапазон и др. в зависимости от задач;
• обладает функцией коллективной работы с возможностью построения
сети ретрансляторов;
• транслировать (Full HD 12 км без РТЛ),
записывать, анализировать, детектировать, подсвечивать до 2,5 км и измерять расстояние до объекта;
• способен распознавать замаскированные объекты и отличать зверя от
человека, а также бесшумно зависать
над объектом для наблюдения;
• может доставлять грузы в автоматическом режиме;
• способен осуществлять мониторинг, патруль, слежение, ликвидацию
либо вывод из строя огнестрельным,
радио- и EMP оружием;
•
сертифицированная высокая
точность позиционирования (ориентирование одновременно по 15
спутникам GPS/GLONASS с точностью до 10 см), автоматический взлет и посадка, ретранслятор, зависание, маяк,
метка нарушителя, ночное
видение, режим «Тревога»;

Скоростной катер «Перехватчик»
Судно на подводных крыльях (СПК)
Судно на воздушной подушке
с гибридно-волновым
движителем (ГВСВП)
Современные технологии развития
флота позволяют снизить затраты на
пассажирские перевозки по топливу
на 40-50% при использовании СПК и
ГВСВП в совокупности с технологией
получения водотопливной смеси, применяемой для подготовки топлива для
питания силовой установки.
Эксплуатационные характеристики
судов ожидаются более чем в 2 раза
экономичнее, а круглогодичная эксплуатация позволит сократить периоды
окупаемости.
Данный тип судов не требует развития
причальной инфраструктуры.
Характеристики:
• Длина наибольшая: СПК – 12,5 м,
ГВСВП – 8,5 м.
• Ширина наибольшая: СПК – 3,6 м,
ГВСВП – 2,5 м.
• Пассажировместимость: СПК –- 14 человек, ГВСВП – 6 человек.
• Мест для экипажа: СПК – 1 человек,
ГВСВП – 1 человек.
• Дальность плавания (без пополнения запасов топлива): СПК – 400 миль,
ГВСВП – 300 миль.
• Скорость: СПК – около 110 км/час,
ГВСВП – около 150 км/час.
• Мореходность: СПК – 4 балла, ГВСВП –
2 балла.

Судно на воздушной подушке

Судно на подводных крыльях

«Авторское Конструкторское
Бюро Миллениум» (ООО)
Россия, 141009, Московская
область, г. Мытищи
E-mail: akb.direktor@yandex.ru;
www.akbmillenium.ru

Способность ГВСВП передвигаться по
суше, гравийной и каменистой поверхности, по льду с торосами до 60 см делают его незаменимым транспортным
средством для спасателей, пограничных служб и силовых ведомств, гораздо облегчающим возможность выполнения поставленных задач. Возможно
изготовление к основному ГВСВП дополнительного прицепного элемента,
управляемого с основного судна, приспособленного только для перевозки
грузов. Отсутствие толкающих винтов
делает его малошумным.
Судно «Перехватчик»
Корпус изготавливается с применением технологии отражения сигнала радаров, покрытие, поглощающее лучи
локаторов, оснащается БПЛА.
В дополнение к базовой модели он
оснащен БПЛА с тепловизионной аппаратурой с дальностью обнаружения до
16 км, телевизионной системой ночного видения эффективного действия распознавания человека (высота фигуры
1,7 м. на 0,5 м) с расстояния до 2500 м
и с дальностью полета до 50 км.
Характеристики:
• Длина максимальная: – 19,95 м.
• Ширина максимальная: – 8,65 м.
• Удлинение главного корпуса: – 1:12.
• Удлинение аутригера: – 1:25.
• Возвышение главной палубы над
WL: – 1,5 м.
• Осадка: – 0,7 м.
• Водоизмещение: – 20 т.
• Мощность двигателей (дизель): –
2х500 л. с.
• Скорость при 1000 л. с.: – 50 узлов
• Количество кают: – 4.
• Штатные спальные места: – 12.
• Запас топлива: – 2х650 л.
• Материал корпуса: – АМГ-5, АМГ-6.
• Навигационное оборудование.
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ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
Потребуется гораздо более совершенное снаряжение, чем
наш акваланг – примитивное приспособление, недостойное
современного уровня науки. Мы верим, что покорители шельфа
добьются успеха.
Жак Ив Кусто, океанограф, изобретатель акваланга

Аварийно-спасательное
оборудование:
от противогаза до гидрокостюма
Станислав Ковальский

Разрезать сталь и бетон

Кажется, мы все уже
давно смирились с тем,
что благодаря некоторым
коллегам журналистам,
по совместительству
являющимися любителями
кошек, у многих сложилось
впечатление: чуть ли
не главное занятие
спасателей МЧС – борьба
за жизнь пушистых друзей
человека. Понятно, что
людей сотрудники МЧС
спасают гораздо чаще.
Но и для вызволения из
разного рода неприятных
ситуаций животных – как
домашних, так и диких, они
используют ту же технику
и оборудование, что и при
спасении людей. А значит,
такие «спецоперации»
вполне можно считать
внеплановыми учениями.
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Стоит отметить, что ездят на подобного рода учения не только российские спасатели. Так, вечером 18 мая
2015 г. в Первомайском районе города Минска, пытаясь выбраться из подвала жилого дома по Волгоградской
улице, застрял между металлических
прутьев вентиляционного окна очередной невезучий кот. Как сообщает «Интерфакс», прибывшие на место
спасатели МЧС Республики Беларусь
успешно извлекли пушистого бедолагу, на месте которого вполне мог оказаться и ребенок, и взрослый человек.

Для подобного рода операций, когда
необходимо расширить узкие проходы
и лазы, разрезать решетку, арматуру и
даже бетонные блоки, применяется
обычно гидравлический инструмент.
Сотрудники МЧС РФ, к примеру, экипированы отечественными инструментами «Медведь» и «Спрут». А вообще,
в экипировку спасателей что только
ни входит: ведь понадобиться может
и домкрат, и складная лестница, и веревка, и перфоратор…
К аварийно-спасательному оборудованию относятся также пожарнотехнические
средства,
системы
пожаротушения, средства связи, сиг-

нализации и оповещения, разного
рода плавсредства, медицинское оборудование, средства для промышленного альпинизма (в том числе –
подъемно-спусковые устройства и
страховочные системы). При этом в состав медицинских средств и оборудования входят аптечки – индивидуальные, коллективные, травматические
и специального назначения, носилки,
приборы искусственной вентиляции
легких, реанимационные комплекты
и т. д.
Спасателям необходимы и разного
рода специальные приборы: радиационной и химической разведки, мониторинга окружающей среды, поиска
пострадавших, приборы ночного видения и средства связи. А также средства индивидуальной защиты органов
дыхания и кожи (от аварийных, химически опасных веществ, низких температур, механических воздействий, в
том числе порезов, ударов, тепловых
поражений), противогазы, изолирующие и фильтрующие, перчатки, каски,
специальная обувь и т. п. Всего, как говорится, и не перечислишь.
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Достать из-под воды
Мы уже упоминали выше, что спасателям необходимы плавсредства:
катера на воздушной подушке, спасательные плоты, лодки – надувные,
пластиковые и металлические, а
также спасательные жилеты, сигнальные буи, лодочные моторы и прочие принадлежности. Но необходимой частью снаряжения как самих
спасателей, так и находящегося на
борту надводных и подводных кораблей и судов, являются дыхательные
аппараты и гидрокостюмы.
Все мы хорошо помним трагедию
подводной лодки «Курск», в ходе которой выяснилось, что устаревшие
спасательные подводные аппараты
(автономные снаряды) АС-15, АС-32,
АС-34 и АС-36 не способны выполнить свои задачи в реальной (то есть,
достаточно экстремальной) обстановке. С тех пор техническая мысль
шагнула далеко вперед, и отечествен-
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ные компании производят, в частности, такие комплекты, как ССП-К2 и
ССП-К1. «Снаряжение спасательное
подводника» предназначено для самостоятельного спасения личного состава из аварийной подводной лодки
методом свободного всплытия с глубинот 110 м и до 220 м. «Курск», напомним, лежал на грунте на глубине
108 м.

От Москвы до Арктики
В мае 2015 г. в Москве прошел международный салон «Комплексная безопасность – 2015». В рамках демонстрационной программы в подмосковном
Ногинске специалисты МЧС показали
в действии закупаемые ведомством
технические новинки: пилотируемые
и беспилотные аппараты, современные пожарные машины.
В выставочной программе также уделялось особое внимание прикладному использованию новых технологий
при борьбе с пожарами, последствиями природных аномалий и техногенных катастроф, а также практическому
внедрению перспективных технологий в системы безопасности. Основной темой салона стало создание инновационных импортозамещающих
технологий, продуктов и услуг.

Продемонстрировали на салоне
и последние достижения в деле защиты критически важных объектов:
АЭС, других объектов энергетики,
химпроизводств, газопроводов и нефтяных полей. Значительная часть
экспозиции была посвящена разработкам для условий Крайнего Севера. Учитывая, что вооруженные
силы, гражданский флот, добывающая промышленность, а значит, и
МЧС возвращаются в Арктику, растет и спрос на экстремальное оборудование.
В частности, МЧС сейчас приступает к тестированию снаряжения для
подводных работ. Впрочем, легочный автомат ЛАМ-17 и редуктор давления ВР-172 уже успешно зарекомендовали себя в суровых условиях
Антарктиды, позволив водолазам
погружаться на рекордные глубины
при температуре воды –4 градуса по
Цельсию, и даже в жерло подводного вулкана.
Из принципиально новых разработок на выставке был представлен гидробарьер – мобильный комплекс по
установке защитных дамб, разработанный после разрушительного наводнения на Дальнем Востоке. В настоящее время комплекс уже готов к
государственным испытаниям.

Человеческий фактор
Руководство МЧС прямо на выставке знакомилось с потенциальными
поставщиками, в том числе – беспилотных летательных аппаратов для
региональных авиаотрядов. «Поскольку у нас будут создаваться подразделения беспилотной авиации во
всех субъектах РФ, мы пригласили на
выставку ведущих производителей в
этой сфере. У нас сформирована специальная группа, которая выберет
лучшие из лучших летательные аппараты. Специалистов для управления
этой техникой мы планируем обучать
во всех вузах МЧС России в стране.
Подготовлены специальные планы
обучения», – рассказал глава МЧС
Владимир Пучков. Он также отметил,
что критерием для выбора поставщиков будет не только цена оборудования, но и его надежность, а также универсальность.
Специалистов, которых будут массово готовить в профильных учебных
заведениях, глава МЧС упомянул не
зря. К 2016 г. руководство МЧС планирует полностью отказаться от привлечения в ряды своих подразделений
призывников и формировать их исключительно за счет контрактников.
Законопроект об изменении комплектования спасательных воинских формирований МЧС России находится на
рассмотрении в Госдуме. В частности,
предлагается наделить МЧС полномочиями самостоятельно отбирать кандидатов для поступления на службу
по контракту в спасательные воинские формирования.
А вице-премьер Правительства РФ
Дмитрий Рогозин высказался за применение «новых нетрадиционных
разработок» в сфере обеспечения
безопасности граждан и государства
и предотвращения чрезвычайных
ситуаций. «Чем крупнее страна, тем
большие риски перед ней возникают.
Риски стихийных бедствий и риски
рукотворные, традиционные технологии здесь уже не могут работать в
полной мере. Основная задача, стоящая сегодня, – это не ликвидация последствий ЧС, а их предупреждение,
обеспечение максимальной безопасности наших граждан. Для этого нам
нужны новые технологии и новые разработки», – подчеркнул вице-премьер.
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Воздухоплавание не было ни наукой, ни отраслью
промышленности. Оно было чудом.
Игорь Сикорский, авиаконструктор, изобретатель, философ

Крылья над морем
Борис Никонов

В марте 2015 г. под Мурманском поднятый по тревоге палубный истребитель
Су-33 корабельного истребительного авиаполка Северного флота принудил
к посадке на аэродром Мурмаши захваченный террористами пассажирский
лайнер. Там заложников освободили бойцы спецподразделения ФСБ.
Самолет с террористами сопровождали в готовности к уничтожению
дежурные расчеты Кольского соединения ПВО. Все подразделения
сработали на отлично. По счастью, «террористы» были условными, а
роль лайнера исполнил Ан-26 авиабазы морской авиации СФ: это были
антитеррористические учения «Набат-2015».

От гидросамолета
до торпедоносца
Даже в те давние дореволюционные времена
столетней давности, о романтике которых так
трогательно писал великий Сикорский, всем
было понятно, что главным назначением воздухоплавания будет не доставка пассажиров и
гражданских грузов, а военная надобность. Морская авиация также родилась на заре эпохи покорения воздушных сфер, сначала в виде гидросамолетов, затем – авиационных подразделений
(в том числе – наземного базирования), входивших в состав флотов.
Высокая эффективность морской авиации
была неоднократно доказана на практике. В годы
Великой Отечественной войны морская авиация
вообще оказалась наиболее боеспособной из
всех сил краснознаменного ВМФ. Морские летчики уничтожили 407 боевых кораблей противника (66% всех, уничтоженных флотом). Первые
бомбовые удары по Берлину в 1941 г. также были
произведены экипажами 1-го минно-торпедного
полка ВВС Балтийского флота.
Морская авиация по-прежнему делится на корабельную и авиацию берегового базирования.
Ракетоносцы и штурмовики предназначены для
борьбы с группировками надводных кораблей в
океанской и прибрежной зонах, а также для нанесения ракетных, бомбовых и штурмовых ударов по портам, береговым базам, аэродромам

и другим военным и промышленным объектам
противника. О назначении противолодочной, истребительной, военно-транспортной и поисковоспасательной авиации несложно судить, исходя
из их названия.
Палубные вертолеты используются для целеуказания корабельным ракетам при борьбе с
подводными лодками, а также отражения атак
со стороны низколетящих самолетов и противокорабельных ракет. Вертолеты, несущие ракеты «воздух-поверхность» и другое современное
вооружение, могут использоваться для огневой
поддержки десанта морской пехоты и поражения ракетных и артиллерийских катеров противника.

Морская авиация сегодня
Отечественная корабельная авиация представлена сегодня четырьмя типами самолетов: истребителями Су-33 и МиГ-29К, учебнотренировочными самолетами Су-25УТГ и
учебно-боевыми самолетами МиГ-29КУБ. В состав ВМФ РФ входит тяжелый авианесущий
крейсер «Адмирал Кузнецов», на борту которого базируются самолеты всех четырех типов, а
также вертолеты Ка-27 и Ка-29.
В марте 2015 г. в рамках внезапной проверки боеготовности Северного флота (СФ) экипажи противолодочных самолетов Ил-38 и вертолетов Ка-27
морской авиации Северного флота вылетели
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в назначенные районы Баренцева моря для поиска подводных лодок противника по маршруту
развертывания основных сил флота. Действия
противолодочной авиации включали применение радиолокационных и гидроакустических
средств, а также практическое применение противолодочного вооружения по учебным целям.
С получением сигнала тревоги, первыми с аэродромов были подняты дежурные силы противолодочной авиации Северного флота. Тут же специалисты наземных инженерно-технических
служб приступили к подготовке к вылету самолетов и вертолетов второй очереди. При этом
экипажи военно-транспортных самолетов находились в готовности к вылету с грузами, предназначенными для обеспечения тактических групп
СФ, развернутых на островах Северного Ледовитого океана.
Всего к внезапной проверке боеготовности Северного флота, отдельных соединений Западного военного округа и Воздушно-десантных
войск были привлечены 38 тыс. военнослужащих, 3360 единиц военной техники, 41 боевой
корабль, 15 подводных лодок и 110 самолетов и
вертолетов.
Практически одновременно истребители Су-30 и
фронтовые бомбардировщики Су-24 морской авиации Черноморского флота (ЧФ) отслеживали передвижение двух кораблей НАТО в юго-западной
части Черного моря: американского крейсера
«Виксбург» и турецкого фрегата «Тургутрейс».
Официально эти корабли проводили в этом районе совместные учения. Напомним, что по сообщению РИА «Новости», новейшие истребители Су-30
поступили на вооружение ЧФ в 2014 г.

Без человека на борту
Российский ВМФ в ближайшей перспективе
может получить первые образцы морских беспилотников вертолетного типа, сообщает ИТАРТАСС со ссылкой на начальника отдела разработ-
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ки бортового радиоэлектронного оборудования
НПК «Морские авиационные комплексы и системы» Сергея Прицына. «Если флот изъявит желание, то мы в течение года готовы поставить ему
первые образцы», – сообщил он журналистам в
ходе «Гидроавиасалона-2014».
Уже проведены заводские испытания, беспилотник весит около 150 кг. Подобные аппараты предназначены для увеличения зоны мониторинга на море. Полезной нагрузкой для таких
аппаратов могут быть различные оптические
системы, малогабаритные радиолокационные
станции и другие радиотехнические средства, а
также датчики радиации.
Стоит отметить, что беспилотники сегодня разрабатывают и предлагают самые разные компании, однако главным критерием их выбора для
нужд ВМФ остаются надежность и независимость от импортных комплектующих. Именно по
последней причине приоритет отдается отечественным компаниям, хотя они пока и отстают
от зарубежных конкурентов. В частности, на российском внутреннем рынке речь идет, в первую
очередь, о разведывательных комплексах, в то
время как ведущие зарубежные компании уже
вплотную приступили к разработке беспилотников, способных нести летальное оружие. Такие
аппараты получили перекочевавшее из фантастических произведений ХХ в. название «боевых
дронов».

Не самолет и не катер
В последнее время российские конструкторы
вернулись к разработке экранопланов – летательных аппаратов принципиально нового типа,
проходивших успешные испытания в 1970-1980
гг. В ту пору тема была закрыта как бесперспективная, возможно по той причине, что государства – наиболее вероятные противники, подобные аппараты не разрабатывали. Между тем,
120-тонный десантный «летучий корабль» «Ор-

ленок» мог садиться и взлетать в пятибалльный
шторм. Он был способен высаживать на берег
два танка и батальон морских пехотинцев – и это
фактически первый образец!
Главный конструктор экраноплана Ростислав
Алексеев говорил о возможности запуска с экраноплана космических кораблей многоразового использования. А созданный в 1985 г. боевой
экраноплан «Лунь» был оснащен шестью противокорабельными самонаводящимися ракетами «Москит», способными поразить цель на расстоянии до 250 км. Попытки создать экраноплан
для нужд МЧС предпринимались и в 1990-е годы.
Но по факту, только начало проектирования боевого экраноплана в США позволило продолжить
соответствующие работы и в России.
Долгое время считалось, что, якобы, противниками экранопланов выступают производители
судов на воздушной подушке. Между тем, говорить о подобной межвидовой конкуренции может
только дилетант, она сродни рассуждениям пле-

мянника главного героя фильма «Мимино» о том,
кто победит, если связать цепью самолет и вертолет. Но ему это было, во всяком случае, простительно в силу юного возраста.
Судно на воздушной подушке действительно
способно двигаться с большой скоростью над
водой и над твердой поверхностью. Но на этом
его сходство с экранопланом заканчивается. Воздушная подушка – это слой сжатого воздуха под
днищем судна, который приподнимает его над поверхностью воды или земли. Соответственно, это
может быть статическая (создаваемая вентилятором) и динамическая воздушная подушка.
К примеру, этой весной, в ходе уже упомянутой
выше внезапной проверки боеготовности, десантный корабль на воздушной подушке «Мордовия», который относится к самым большим в
мире судам подобного типа, высадил на необорудованное побережье полигона в Балтийске (Калининградская область) морскую пехоту и броне
транспортеры поддержки.
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«ПРИМА» означает «первая»
В ноябре 2015 г. Научно-производственное предприятие «ПРИМА» отметит свой 25-летний юбилей

Владимир Шайкин, директор НПП «ПРИМА»

«ПРИМА» означает «первая». Наверное, именно поэтому основатели тогда еще малого предприятия
«ПРИМА» дали ему такое звучное и
с большим смыслом название. С самого начала они верили в успех своего предприятия, в то, что «ПРИМА»
займет достойное место среди ПЕРВЫХ…
За 25 лет компания прошла путь от
разработки цифровой аппаратуры речевого оповещения до создания широкого ряда авиационного радиосвязного
оборудования и комплексов радиосвязи военного и гражданского назначения. Сегодня НПП «ПРИМА» является
одним из ведущих российских разработчиков и производителей аппаратуры радиосвязи. Начав с разработки
средств связи для авиационной техники, компания расширила поле своей
деятельности. Сегодня НПП «ПРИМА»
занимается разработкой и производством радиосвязной аппаратуры для
авиации, включая авиационную, воздушную и морскую аппаратуру радиосвязи. Специалистами предприятия
ведется работа по созданию средств
связи нового поколения для объектов
бронетанкового вооружения и техники, а также для возрождающихся экранопланов.
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Сейчас НПП «ПРИМА» – это более
800 высококвалифицированных сотрудников, треть из которых заняты
научно-исследовательскими и опытноконструкторскими работами.
А начиналось все в далекие уже 90-е
годы ХХ в., когда группа из 6 молодых инженеров – разработчиков авиационного радиосвязного оборудования Горьковского НИИ радиосвязи
(ГНИИРС) решила организовать свое
предприятие, которое бы занималось
родным для них делом – разработкой средств радиосвязи для авиации.
Инициатором и первым директором
НПП «ПРИМА» (с 1990 по 1998 гг.)
был Шайкин Владимир Викторович. С
1998 г. бессменным директором НПП
«ПРИМА» становится Шайкин Виктор
Викторович. Казалось бы, только безумцам в начале 90-х могло прийти в голову заняться научно-техническими
разработками, тем более в угасающем
в то время авиастроении. Требовались
смелые решения, нестандартные подходы, вера в достижение результата. И
у них все это было. Были образование,
опыт и большое желание заниматься
новыми разработками. Такова была их
отправная точка.

«Самое главное, что за это время
удалось сделать, это коллектив
предприятия. Это, скажем так, такой
монолит разработчиков и производства. Мы старались всегда, с самого начала создавать по максимуму хорошие условия для работы,
чтобы люди приходили на работу с
удовольствием. На мой взгляд, это
получилось. Людям нравится работать на «ПРИМЕ», это высококлассные специалисты как среди разработчиков, так на производстве. У
производства золотые руки, у разработчиков золотые головы».
Из интервью В. Шайкина

Первый договор на выполнение
опытно-конструкторских работ был заключен с ОКБ им. Яковлева, затем совместно с ОКБ им. Яковлева «ПРИМА»
начала модернизацию системы связи
самолета Як-42. Последовали и другие
проекты. Накопленный опыт и научнотехнический потенциал сотрудников
НПП «ПРИМА» позволил создавать аппаратуру внутренней связи и коммутаций и для других воздушных судов.
Комплекс связи, разработанный для
вертолета Ми-28Н, знаменитого «ночного охотника», послужил основой
для разработки подобных комплексов
для других летательных аппаратов.
По-настоящему значимым событием в разработках предприятия стало
создание в 1996 г. модулей самолетного переговорного устройства (МС2,
МСПУ) – устройств, которые конструктивно объединили несколько
видов радиосвязного оборудования
(функции самолетного переговорного устройства были объединены с аппаратурой речевого оповещения и
расширены позднее возможностью
передачи данных при создании модуля связи и передачи данных (МСПД)).
Создание такого интегрированного
модуля, выполняющего функции нескольких приборов, позволило в значительной степени упростить бортовую разводку, уменьшив длину и вес
кабельных соединений и самого радиосвязного оборудования. Эта разработка стала по-настоящему инновационной для тогдашнего авиационного
приборостроения.
НПП «ПРИМА» продолжило следовать по пути создания инновационных технических решений, проявляя
при этом максимально возможное
внимание к требованиям и пожеланиям заказчиков. Специалистами предприятия был создан широкий ряд авиационной радиосвязной аппаратуры:
это авиационные бортовые радиостан-

ции различных диапазонов, самолетные переговорные устройства, модули связи, сигнально-громкоговорящие
устройства, аппаратура речевого оповещения, авиационные бортовые антенны, терминалы спутниковой системы контроля местоположения
воздушного судна, авиационные поисковые радиопеленгаторы, бортовые комплексы связи, наземные комплексы связи и управления, а также
мобильные автоматизированные командные пункты, позволяющие осуществлять связь с авиационными комплексами и управление ими.
Сегодня радиосвязная аппаратура
производства НПП «ПРИМА» установлена практически на всех серийно выпускаемых в нашей стране вертолетах,
а также на многих типах самолетов.
Среди наших партнеров – ведущие
авиационные конструкторские бюро:
Миля, Камова, Сухого, Микояна, Бериева, Яковлева, Ильюшина, Мясищева,
холдинг «Вертолеты России».
Предприятие принимает участие в
работе практически над всеми отечественными перспективными авиационными проектами, такими как Ми-38,
Ми-171А2, Ми-26Т2, Ми-28НМ, Ил-476,
А-100 и многими другими.
Разработанную НПП «ПРИМА» аппаратуру сегодня используют и федеральные структуры: МЧС, ФСБ, МВД,
ФСО. Диверсификация производства –

обязательное условие существования любого современного промышленного предприятия. С 2013 г. на НПП
«ПРИМА» началось освоение нового
направления деятельности – разработка и производство средств связи
для сухопутных войск. Предприятие освоило выпуск аппаратуры внутренней связи и коммутации для объектов бронетанкового вооружения
и техники, адаптировало к применению на бронетехнике серийно выпускаемую радиостанцию МВ-ДМВ диапазона «Прима-ДМВ». Специалистами
компании был разработан комплекс
средств связи для объектов бронетанкового вооружения и техники, создана уникальная беспроводная аппаратура внутренней связи и коммутации,
использование которой позволяет повысить оперативность взаимодействия экипажа и приданных тактических единиц.
Все это не было бы возможно без современного производства.
Сегодня производственный комплекс НПП «ПРИМА» – это несколько
производственных площадок общей
площадью более 14 тыс. м2, оснащенных современным высокотехнологичным оборудованием, позволяющим
автоматизировать технологические
операции, сократить трудоемкость,
повысить качество и надежность изделий.

Главный ресурс предприятия – это,
конечно, кадры, это люди, которые с
энтузиазмом по-могают предприятию
развиваться и набирать обороты. За
25 лет работы на предприятии сложился дружный коллектив инженеров и рабочих. Многолетний опыт сотрудничества предприятия с образовательными
учреждениями как высшего, так и среднего профессионального образования
позволяет успешно выполнять прикладные научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы, создавать радиосвязное оборудование,
отвечающее современным мировым
требованиям к подобной аппаратуре.
Студенты и преподаватели учебных
заведений получают практический
опыт работы на предприятии, внедряют свои научные разработки, идеи.
В «ПРИМЕ» внедрено много новых
идей. Много нового и в самой системе
управления предприятием. На предприятии определены четыре основных направления разработки каждого
прибора – это функциональность, конструктивное исполнение, технологическая законченность и цена. За каждое
из этих направлений отвечают свои
руководители, которые лично определяют уровни разработок. Получается,
что организационная основа создания
новой техники – это не устаревшая вертикаль директор – подчиненный, а развитые горизонтальные связи между
специалистами определенного уровня
и профиля, чье мнение является решающим при разработке приборов.
Вектор предприятия не меняется на
протяжении 25 лет – это создание высококлассной, качественной и надежной техники радиосвязи. Здесь привыкли решать сложные научные и
производственные задачи. И каждый
человек, работающий в НПП «ПРИМА»,
гордится тем, что вносит свой вклад в
укрепление мощи и обороноспособности государства, и готов к новым
прорывам и свершениям. Потому что
и сегодня, спустя четверть века, НПП
«ПРИМА» – это прежде всего коллектив единомышленников, объединенный общими задачами и целями.
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Тел./факс (831)277-99-91, www.prima.nnov.ru , e-mail: info@prima.nnov.ru
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Выставка вертолетной индустрии

HeliRussia 2015

В Москве прошла восьмая Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia 2015,
организованная Министерством промышленности и торговли РФ. Титульный спонсор мероприятия – АО «Вертолеты России», генеральный спонсор – AgustaWestland (итальяно-британский
производитель вертолетов), официальный спонсор – Внешэкономбанк.
Выставка собрала 219 компаний из
11 стран, предоставляющих услуги в
сфере проектирования, производства
и эксплуатации вертолетной техники,
бортового и наземного оборудования.
На площади в 12 230 м2 разместилось
16 вертолетов и 5 автожиров отечественных и зарубежных производителей. Выставку посетило около 11 тыс.
человек, состоялось 46 мероприятий
в рамках деловой программы.
В церемонии открытия выставки приняли участие помощник Президента
РФ по вопросам военно-технического
сотрудничества Владимир Кожин, заместитель министра промышленности
и торговли Андрей Богинский, заместитель министра транспорта Валерий
Окулов, президент Ассоциации вертолетной индустрии – генеральный конструктор ОАО «Камов» Сергей Михеев,
генеральный директор АО «Вертолеты
России» Александр Михеев, член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Михаил Каштан, управляющий
директор по авиационным проектам госкорпорации «Ростех» Алексей Федоров. Выставку посетили вице-премьер
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Дмитрий Рогозин и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Новинку российского производства
представила на выставке компания
«Хеливейл» – двухместный скоростной сверхлегкий вертолет соосной
схемы «Афалина». Традиционно, на
выставке была представлена объединенная экспозиция госкорпорации
«Ростехнологии» и входящих в ее состав предприятий: холдинга «Вертолеты России», ОАО «Рособоронэкспорт»,
ОАО «Авиационное оборудование»,
ОАО «Концерн Радиоэлектронные
технологии», ОАО «Концерн ««Авионика»», ОАО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро», ОАО
«Корпорация «Фазотрон НИИР»», ОАО
«Аэроприбор-Восход», ОАО «Измеритель», ОАО «Техприбор» и др.
Богатую экспозицию представил титульный спонсор выставки HeliRussia –
АО «Вертолеты России»: медицинский
вариант вертолета «Ансат», вертолеты
Ка-226 и Ми-8 (VIP-салон). ЗАО «Русские вертолетные системы» представило шестиместный VIP-салон AWSP,
а также презентовало проект разви-

тия вертолетной инфраструктуры в московском регионе.
На выставке HeliRussia 2015 состоялось официальное вручение документов АР МАК вертолетам «Ансат» и
Ка-226Т. А холдинг «Вертолеты России» и ФГУП «Государственный
научно-исследовательский институт
авиационных систем» (ГосНИИАС)
подписали соглашение о сотрудничестве в реализации вертолетных проектов. И соглашение о создании двух
новых центров в составе вертолетной
сети «Хелипорты России» в Краснодаре и Тюмени было подписано с представителями регионов.
Также в рамках выставки было объявлено, что компания BellHelicopter
впервые в истории передает сборку
своего вертолета в Россию. На выставке компания подписала лицензионное соглашение с Уральским заводом
гражданской авиации (УЗГА) из Екатеринбурга. Для сборки на территории
РФ выбрана новейшая модификация
легкого однодвигательного вертолета
BellGXP. Первые три вертолета планируется собрать уже в этом году.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

НТЦ «Редуктор»: импортозамещение –
это инновационные научнотехнические решения

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

К

ак получилось, что в то время,
когда другие российские редукторные предприятия вынужденно ушли с рынка, НТЦ «Редуктор»
модернизировал производство и
увеличил объемы выпуска продукции? Как удается совместить кризисную экономику с эффективной
работой предприятия? Почему тендер стал барьером на пути импортозамещения, и что нужно России,
чтобы не только догнать, но и перегнать технологический Запад? Об
этом говорит генеральный директор НТЦ «Редуктор», к. т. н. Валерий
Парубец.

– Валерий Иванович, вы только
что провели нас по цехам, показали
новые станки с ЧПУ. Поделитесь секретом: где нашлись средства для
модернизации производства?
– После кризиса 2008 г. многие предприятия, работавшие на рынке редукторов, сошли с дистанции. Их место заняли высокотехнологичные компании из
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Китая, Японии, стран Европы. Было понятно: требование времени стало более
жестким. И если мы хотим остаться на
рынке, конкурировать с мировыми производителями редукторов, нам необходимо выходить на новый технологический уровень. Обращения в адрес
чиновников ничего не дали. В такой ситуации пришла мысль вернуться к методологии научно-технического развития, имевшейся в Советском Союзе.
– Неожиданное решение. И персоналу нравится работать в таком режиме?
– Большинство готово работать потому, что здесь ценят их труд, они видят,
что делают, как и во всей стране, большое и нужное дело, связанное с импортозамещением и быстрым обновлением российской промышленности. Во
многом наши практические дела совпа-

У нас есть уникальная
возможность и
уникальный случай,
которые заключаются
в том, что переходя
к этой программе
импортозамещения,
мы можем все строить
на абсолютно новой,
самой современной
технологической,
технической и научной
базе.
Владимир Путин,
Президент России
ли с рекомендациями футуролога Максима Калашникова, многое я дополнительно почерпнул из его книг. Попутно
развивая всестороннее техническое

творчество и инициативу, я обращаю
людей в свою веру.
Редукторы – основа любой промышленности, без них не будут летать самолеты, плыть корабли, не сдвинутся
с места автомобили и танки. И от того,
в чьих руках находится производство
высокотехнологичных редукторов и
зубчатых колес, во многом зависит будущее экономики и страны, в конечном
итоге – наша жизнь, жизнь наших детей
и внуков.
– Вероятно, модернизация вашего
производства связана с внедрением новых технологий в вашей продукции?
– Тут наше предприятие шло и идет
опережающими темпами. К сожалению, технологическое наследие таково,
что российское производство редукторов отставало от мирового на 40 лет и
более. Преодолевая это технологическое отставание, нам пришлось фактически стать «могильщиками» многих
устаревших, прежних редукторных технологий. Например, глобоидных и передач Новикова. Мы повели за собой
другие редукторные предприятия России, повсеместно применяя точную зубошлифовку, современные модификации зубьев и др. У меня на эту тему
множество острых полемических статей, ознакомиться с ними можно на
интернет-сайте www.reduktorntc.ru.
– Современные редукторы, вероятно, удовольствие не из дешевых?
– Все дело в том, что по 1-3 редукторам импортозамещение произвести невозможно: цены действительно будут
зашкаливать, так как все затраты будут
отнесены на эти 1-3 замещаемых редуктора. Вопрос решается с помощью
создания серийных и крупносерийных
заводов, на которых также будут разрабатываться самые современные номенклатурные ряды редукторов и приводов. Необходимо возрождать и некую
организационную надстройку, куриру-

ющую вопросы импортозамещения как
внутри отрасли, так и в межотраслевом
взаимодействии. На мой взгляд, только
такой подход позволит создать технически сильные серийные и крупносерийные промышленные производства.
Для подтверждения необходимости
таких организационных мер достаточно сослаться на опыт работы немецкой
фирмы A. Friedr. Flender AG, где работает порядка 10 тыс. работников. Структурно же этот производитель приводной техники состоит из нескольких
заводов, инженерного и сервисного
центров. Нам также необходимо возрождение организационной, научной
и технологической системы – структуры главков, научно-исследовательских
институтов, заводов и т. д.
У России для этого сегодня есть уникальные возможности. Мировой рынок
заполонили дешевые китайские редукторы, они внедряются повсюду, вытесняя высокотехнологичные редукторы
из Европы. Представьте себе: дешевые
китайские редукторы, как и множество других машин и механизмов, изготавливаемые и продаваемые по всему
миру, стали хорошим тормозом и одновременно шансом как для российского редукторостроения, так и для других
промышленных отраслей. И дает шанс
вырваться вперед всей промышленной
России, применяя инновационные, то
есть наиболее перспективные технические решения.

– А это принципиально новые,
никому ранее неизвестные решения?
– Да, частично. А частично – проводя импортозамещение редукторов из
Европы, образно говоря, мы клонируем их. И потому наша продукция превосходит то, что сегодня идет потоком
из Китая! Положительный опыт внедрения инновационных технологий
существует, во всяком случае, в нашей
специфической отрасли. Поэтому
главное, чтобы понимание важности
и нужности повсеместного и полного импортозамещения редукторной
техники, приводящей в движение все
машины в России (под землей, под
водой и на воде, на земле, в воздухе
и в космосе), исходило с высших эшелонов власти. Когда «верхи» захотят,
а «низы» подхватят, только тогда эта
махина сдвинется с места. Для этого,
условно говоря, нам нужно не одно, а
тысячи инновационных «Сколково».
– А что сегодня научнотехнологический центр «Редуктор» может предложить промышленным предприятиям России для
повышения конкурентоспособности их промышленной продукции?
– Сегодня мы уже можем предложить
некоторое количество инновационных технологических решений, превосходящих зарубежные. Примером
могут служить не имеющие аналогов
в мире особые технологические при-

емы, исключающие отрицательное
влияние т. н. «повторного контакта»,
возникающего в ходе эксплуатации
червячных передач. Благодаря этой
разработке, дающей возможность повышения ресурса эксплуатации механизмов в несколько раз, мы смогли
опередить зарубежные фирмы, производящие червячные передачи и червячные редукторы. И благодаря этому
мы достигаем дополнительного положительного эксплуатационного эффекта, подтвержденного документально.
Другим примером является разработка червячной передачи, обладающей свойством самоторможения при
реверсе. Стоит подчеркнуть, что это
решение находится за пределами известных научных ограничений. Свойство самоторможения наших червячных передач – угол подъема витков до
15-20 градусов. Напомню, что традиционные технологические ограничения – угол подъема витка не более 3-4
градусов. Все это может показаться
невероятным, но это научный, апробированный на практике факт.
Одна из характерных особенностей
нашей работы заключается в индивидуальном подходе к каждому заказчику.

Полную версию интервью
читайте на сайтах:
www.reduktorntc.ru и www.gp-media.ru
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В июне 1875 года, в подмосковной деревне Куракино, ныне микрорайон «Текстильщик» города Королёв состоялось открытие
ткацкой фабрики, оснащённой по последнему слову техники того времени. С тех пор фабрика продолжает выполнять две
основные функции: производит нужную людям продукцию и обеспечивает работой жителей ближайших окрестностей.
Сегодня ЗАО «КШФ «Передовая текстильщица» является
крупнейшим производителем технических тканей, основным
заказчиком которых являются МО РФ, МЧС МВД, а также
фабрика тесно сотрудничает с такими организациями, как
«Объединенная авиастроительная корпорация», «Концерн
«Тракторные заводы», ОАО «Корпорация «МИТ», РУСАЛ,
РКК «Энергия».
Ткани, производимые ЗАО «КШФ «Передовая текстильщица»,
широко используются для:
y изготовления средств индивидуальной бронезащиты
личного состава всех родов войск и бронирования техники;
y парашютных систем различного назначения;
y изготовления резиновых лодок и индивидуальных средств
спасения на воде;
y наполнителей для органопластиков и высокопрочных
композитных материалов, которые используются при
изготовлении авиационной и ракетно-космической техники
в качестве обшивки в салонах самолётов и вертолетов;

y Спецодежды, защищающей личный состав подразделения
пожарной охраны и МЧС от высоких температур, тепловых
потоков большой интенсивности и возможных выбросов
пламени при работе в экстремальных ситуациях.
Также огромное значение уделяется исследованиям
и наработкам новых тканей и применение их в композитных
материалах.
Цеха фабрики оснащены современным сновальным, ткацким
и отделочным оборудованием отечественного и импортного
производства, также в рабочем состоянии и раритеты —
станки, установленные здесь еще во времена её первого
владельца.
Благодаря высокому профессиональному уровню
специалистов и рабочих в 2008 году был получен и ежегодно
подтверждается международный сертификат качества ISO
9001:2008. Основной целью предприятия, как и более века
назад, является качество производимой продукции, что
позволяет с уверенностью смотреть в завтрашний день.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Электронный город – электронная
губерния – электронное государство

ООО «Балтекс»: отечественная ткань
специального назначения
Компания «Балтекс» является уникальным российским
производителем полиамидных тканей. В настоящее время
наше предприятие производит подкладочные, курточные,
ветрозащитные, плащевые, рюкзачные, технические ткани,
а также ткани для спецодежды.

20 мая в рамках деловой программы международного салона «Комплексная безопасность»
состоялась VIII международная конференция: «Электронный город – электронная губерния –
электронное государство». В этом году конференция была посвящена актуальному на
сегодняшний день вопросу об импортозамещении.

Положение России в современном мире диктует необходимость использования отечественных систем,
особенно в вопросах, касающихся
безопасности государства. Стратегически неправильно строить безопасность РФ на импортном оборудовании и программном обеспечении.
Поэтому тема 2015 звучала как: «Безопасность государства в руках отечественных производителей».
Организатором мероприятия выступил консорциум «Интегра-С» при
поддержке Технологической платформы «Комплексная безопасность
промышленности и энергетики», Национального технического комитета по
стандартизации ТК-МТК-22 «Информационные технологии» и Московской торгово-промышленной палаты.

Н

а мой взгляд, данная конференция — отличная возможность для профильных министерств
и ведомств, органов власти, коммерческих и некоммерческих организаций встретиться и поднять крайне
актуальный вопрос об импортозамещении, обсудить тенденции рынка
комплексной безопасности, перспективные и инновационные технологии, а также текущие и перспективные вопросы разработки семейства
стандартов по интегрированным
интеллектуальным системам безопасности. Немаловажен и разговор
о перспективных и инновационных
технологиях, ведь они сейчас крайне
востребованы.

Владимир Куделькин, Президент
консорциума «Интегра-С»
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Информационные партнеры конференции: журнал «RUБЕЖ», РИА
«Индустрия безопасности», журнал «Системы безопасности», журнал «Безопасность», портал «Sec.
ru», деловой журнал «Профессионалы России», журнал «Советник Президента», портал «OHRANA.RU»,
технопарк «Жигулевская долина»,
портал «sec4all», журнал «ОборонноПромышленный Потенциал», портал «secandsafe», журнал «ВолгаБизнес».
На конференции активно обсуждались вопросы, касающиеся АПК «Безопасный город» – возможные направления реализации, создание единой
технологической платформы для
комплексных систем безопасности,
использование геоинформационных

систем и использование высоких
технологий радиоэлектроники в проектах «Безопасный город» и др.
Еще один вопрос, который вызвал
дискуссии между участниками мероприятия, – создание единых стандартов по интегрированным интеллектуальным системам безопасности
и мониторинга ситуаций на объектах
и территориях. Многие участники отметили острую необходимость в использовании таких стандартов.
Итогом работы конференции стало
обсуждение концепции развития информационного общества, основанной на внедрении единого системного подхода к стандартам в сфере
информационных технологий, применимого не только на муниципальном
уровне, но и на уровне государства.

Александр Мельников,
директор ООО «Балтекс»

ООО «Балтекс» активно сотрудничает
с силовыми министерствами и ведомствами, ориентируясь на высокие требования таких заказчиков, как Минобороны РФ, МВД, ФСБ, ФСИН.
В августе 2014 г. правительство России ограничило закупки товаров легкой промышленности из иностранных
государств для федеральных нужд. И
в том же году мы представили специальные решения для силовых структур в части экипировки, элементов
обмундирования, изделий специального назначения и обуви. Основное
преимущество ООО «Балтекс» в том,
что собственником компании выстроена полная производственная цепочка, причем исключительно на терри-

тории России: ОАО «КуйбышевАзот»
(Тольятти) производит полиамид, ООО
«Курскхимволокно» выпускает полиамидные нити, а мы производим из них
уникальные ткани.
По заказу Минобороны наши специалисты создали аналоги импортных
тканей из высококачественных полиамидных нитей. Впервые при изготовлении госзаказа на производство обуви
(берц) использованы отечественные
ткани, в частности – ткань для кожгалантерейных изделий «Турист С 919».
Напомним, что ткани применяют в обувной промышленности для различных
деталей верха, подкладки, межподкладки и др. В процессе носки верх обуви
непрерывно подвергается климатическим и физико-механическим воздействиям. Поэтому к обувной ткани
предъявляются повышенные требования: она должна быть прочной на разрыв, иметь определенную толщину, обладать необходимыми гигиеническими
свойствами и т. д.
Нашими разработчиками создан ряд
тканей, заменяющих такую известную
в мире продукцию, как CORDURA. Ис-

пользование современного оборудования и высококачественного сырья
позволило нам достичь качества, соответствующего мировым стандартам,
снизить затраты на производство и за
счет этого выйти на новые рынки.
В настоящее время ООО «Балтекс»
разрабатывает технологии нанесения
мембранных покрытий и приклеивания утеплителей. А новые ткани ведомственного и специального назначения
мы разрабатываем совместно с Инновационным научно-производственным
центром текстильной и легкой промышленности (ИНПЦ ТЛП) в рамках
субсидированных Минпромторгом РФ
научно-исследовательских и опытноконструкторских работ (НИОКР) по
освоению импортозамещающей продукции.
Образовано ООО «Балтекс» в ноябре 2010 г., производственная мощность – 24,5 млн п. м в год (более 100
видов тканей). На предприятии работает 600 человек. Продолжается модернизация производственных мощностей, в которую уже инвестировано
более 300 млн руб.

ООО «Балтекс»
412311, Саратовская область,
г. Балашов, ул. Энтузиастов, д. 1
Тел.: +7 (84545) 205-20,
207-49, 225-00, 230-80
Тел./факс +7 (84545) 213-24
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ЭкспоЭлектроника 2015
С 24 по 26 марта 2015 г.
в Москве, в МВЦ «Крокус
Экспо» прошла 18-я
Международная выставка
электронных компонентов,
модулей и комплектующих
«ЭкспоЭлектроника».
Организатором выступила
международная выставочная
компания «ПРИМЭКСПО»,
входящая в Группу компаний
ITE.

Выставка «ЭкспоЭлектроника» –
крупнейшая по количеству и самая
представительная по составу участников международная выставка в радиоэлектронной промышленности в
России и Восточной Европе, а также
обладатель звания «Лучшая выставка России» по тематике «Электроника
и комплектующие» во всех номинациях согласно Общероссийскому рейтингу выставок. В 2015 г. в выставке
приняли участие более 319 компаний
из 16 стран мира: России, Австралии,
Болгарии, Германии, Китая, Латвии,
Норвегии, Пакистана, Республики Беларусь, Сингапура, США, Тайваня, Турции, Финляндии, Франции и Чехии.
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Выставку «ЭкспоЭлектроника» посетили 9380 специалистов, площадь
экспозиции составила 6662 м2. Традиционно выставка «ЭкспоЭлектроника» прошла одновременно с 13-й
Международной выставкой технологий, оборудования и материалов для
производства изделий электронной
и электротехнической промышленности — «ЭлектронТехЭкспо».
В торжественной церемонии официального открытия выставок приняли участие: Павел Павлович Куцько,
заместитель директора департамента радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации;
Евгений Владимирович Долин, генеральный директор Некоммерческого
партнерства производителей светодиодов и систем на их основе; Сергей
Валентинович Лебедев, заместитель
исполнительного директора международной Ассоциации участников
космической деятельности; Алекс
Чен, директор экономического отдела Московско-Тайбэйской Координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству; Ли
Дие, председатель правления компании Changchun Weihong Dongguang
Electronic Element; Александр Сергеевич Курляндский, генеральный директор компании «Элинт СП»; Ирина
Анатольевна Любина, генеральный
директор компании «ПРИМЭКСПО»;

Елена Евгеньевна Череповицына, руководитель выставок «ЭкспоЭлектроника» и «ЭлектронТехЭкспо». В рамках
деловой программы выставки «ЭкспоЭлектроника» прошло более 30 семинаров и презентаций компаний –
участников.
Во второй день выставки прошла
конференция «Технологии, оборудование и материалы для производства,
монтажа и сборки печатных плат».
В работе конференции приняли участие 45 слушателей.
26 марта 2015 г. состоялся круглый
стол «Фотовольтаика – новый вектор
развития электроники». В круглом
столе приняли участие более 60 специалистов. Также в третий день выставки прошла конференция «Работа
и карьера в радиоэлектронной отрасли».
На протяжении всех дней работы
выставки проходил конкурс ручной
пайки IPC, в котором приняли участие
34 монтажника радиоэлектронной аппаратуры.
Также с 24 по 26 марта 2015 в рамках выставки «ЭкспоЭлектроника» работала ярмарка вакансий. В ярмарке приняли участие HR-специалисты
13 компаний.
19-я Международная выставка
электронных компонентов, модулей
и комплектующих «ЭкспоЭлектроника» пройдет 15–17 марта 2016 г. в Москве, МВЦ «Крокус Экспо».
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«Оборонконсалтинг»:
новый подход к подготовке
руководящего состава
Соответствует ли уровень подготовки руководящего состава и специалистов предприятий
ОПК тем серьезным задачам, которые стоят перед ними в ближайшее десятилетие?
Как в инициативном порядке разработать образец военной техники? Как новым
предприятиям стать поставщиками силовых ведомств? Своей точкой зрения на эти
вопросы с корреспондентом нашего журнала поделился генеральный директор ООО
«Оборонконсалтинг», капитан 1 ранга запаса Сергей Бирюков.

– Сергей Николаевич, расскажите, чем занимается компания.
– Деятельность «Оборонконсалтинга» направлена на оказание помощи
предприятиям
обороннопромышленного комплекса, а также
предприятиям, желающим поставлять продукцию и оказывать услуги
по гособоронзаказу.
В настоящий момент у нас два
основных вида деятельности – проведение информационно-практических
семинаров и предоставление специальных услуг. В части обучения мы предлагаем трехдневный
информационно-практический семинар, который охватывает все виды
деятельности предприятия в сфере
гособоронзаказа, а также ряд специализированных семинаров. Один
из них – организация деятельности
предприятия при проведении инициативной разработки образцов вооружения, военной и специальной
техники (ВВСТ). Наши семинары рассчитаны на широкий круг специалистов предприятий, желающих получить комплексные знания в сфере
гособоронзаказа. В части услуг мы
оказываем помощь в оформлении
документов для принятия на вооружение и снабжение в Вооруженных
Силах РФ образцов ВВСТ в инициа-
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тивном порядке, а также для получения лицензий в сфере гособоронзаказа.

– Почему особое внимание вы
уделяете инициативным разработкам образцов военной и специальной техники?
– Несмотря на то, что государство
выделяет существенные средства на
разработку перспективных образцов
ВВСТ, их не всегда хватает. Сегодня
предприятия могут предлагать военным заказчикам разработки, выполненные в инициативном порядке за
счет собственных средств. Конечно, эти образцы должны быть востребованы в Вооруженных Силах
и соответствовать самым высоким
требованиям. Хотя в целом порядок инициативной разработки не отличается от регламентов опытноконструкторских работ, принятых для
ВВСТ, тем не менее, существует масса
нюансов, в т. ч. маркетингового и организационного характера. Нами накоплен большой опыт и разработаны
соответствующие регламенты по организации такого комплекса работ.
– Как бы вы оценили состояние
профессиональной подготовки
кадров ВПК? В чем, на ваш взгляд,
заключается проблема в этой области?
– Одна из основных проблем в этой
области – отсутствие комплексной
подготовки широкого круга специалистов предприятий, и прежде всего,
молодых и вновь назначенных. Сталкиваясь в своей повседневной деятельности с различными проблемами,
они далеко не всегда видят и понимают их взаимосвязь друг с другом. Как
следствие – каждый специалист решает свою задачу, часто не в полной
мере понимая ее место в конечном
результате. Особенно это характерно
для технических специалистов.
– В чем отличие семинаров, предлагаемых «Оборонконсалтингом»,
от семинаров других организаций
в этой сфере?
– Сегодня в России предлагается довольно широкий спектр специализированных курсов для специалистов
предприятий ОПК. Наша задача –

Сегодня наиболее
востребованы
специалисты,
обладающие широкими
знаниями на стыке
специальностей,
способные мыслить
стратегически

ООО «Оборонконсалтинг»
117587, г. Москва, Варшавское
ш., 125, стр. 1, корп. 1, офис 8–10
Тел. (495) 134-2150
www.оборонконсалтинг.рф
E-mail: gd@oboronconsulting.ru

дать интегрированные знания, охватывающие все области деятельности
предприятия при работе по гособоронзаказу. Это своего рода вводный
курс в гособоронзаказ. Нормативная
база в сфере гособоронзаказа постоянно совершенствуется, и поэтому
крайне важно уметь делать практические выводы из таких изменений,
оперативно реагировать и выстраивать работу всех служб предприятия
для достижения успеха.
Сегодня наиболее востребованы
специалисты, обладающие широкими
знаниями на стыке специальностей,
способные мыслить стратегически.
Именно такие люди способны работать с максимальной отдачей и пользой, они имеют наибольшие шансы карьерного роста. Учитывая различный
уровень подготовки наших слушателей, мы стараемся в краткой, доступной форме изложить каждый из вопросов курса, дать общие понятия, а
самое главное, показать взаимосвязь
между ними, предложить систему деятельности руководящего состава и ведущих специалистов по организации
и взаимодействию всех подразделений предприятия на достижение его
устойчивой и прибыльной деятельности. При этом особое внимание уделяем рассмотрению наиболее типовых
ситуаций, предлагаем регламенты деятельности, образцы документов, т. е.
стараемся, чтобы полученные знания
работали на практике.
Занятия проводят как штатные сотрудники компании «Оборонконсалтинг», так и привлекаемые специалисты из различных областей
деятельности: права, экономики, лицензирования, сертификации и т. п.
Главный критерий для привлечения
нами преподавателей – это не звания,
степени и дипломы, а наличие глубоких знаний и практического опыта
по теме, умение в сжатой и доступной форме их изложить и вооружить
слушателей практическими навыками по их применению. То есть умение
сочетать теорию с практикой. Как известно, нет ничего практичней хорошей теории.
Опыт уже проведенных нами семинаров показал их высокую востребованность и актуальность рассматриваемых на семинарах вопросов.
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«Радар ммс»:

инвестируя в будущее

ОАО «Научно-производственное предприятие «Радар
ммс»», один из мировых лидеров в области создания
радиоэлектронных систем и комплексов специального
и гражданского назначения, точного приборостроения,
специального программного обеспечения, отметил этой
весной свое 65-летие. Предприятие, основанное в 1950 г.,
и сегодня динамично развивается и успешно работает в
сфере оборонной промышленности, неизменно повышая
качество и конкурентоспособность своей продукции.
Именно такие российские предприятия являются основой
импортозамещения в оборонной отрасли.

Строя перспективные планы дальнейшего развития предприятия, руководство компании ОАО «НПП «Радар ммс»»
озабочено не только развитием производственных мощностей и формированием долгосрочного портфеля заказов,
но и созданием мощного и эффективного кадрового потенциала. Предприятие
активно инвестирует средства в профориентационную работу среди талантливой молодежи и подготовку научных
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и инженерно-технических кадров, причем не только в собственных интересах, но и в интересах наукоемких и высокотехнологичных предприятий всей
страны. Одним из основных направлений таких инвестиций является совместная организация и проведение
на базе Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных ежегодной научно-практической молодежной
конференции «Будущее сильной Рос-

сии – в высоких технологиях» с целью
всесторонней поддержки талантливой
молодежи и создания условий для развития ее научного и технического творчества. Символично, что практически
одновременно с празднованием своего 65-летия ОАО «НПП ««Радар ммс»» и
Санкт-Петербургский городской Дворец
творчества юных провели уже девятую
по счету конференцию. Ее участниками стали старшеклассники и студенты
младших курсов средних и высших технических учебных заведений страны.
Директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ Сергей Хохлов высказал такое
пожелание юным конструкторам и изобретателям: «Хотелось бы, чтобы вы
сразу думали, как можно использовать
ваши разработки в народном хозяйстве. Потому что взрослые конструкторы многим ограничены в своем творчестве, а у вас таких ограничений нет.
Дерзайте!».
Программа конференции включала
в себя пленарное заседание с приветственным видеообращением лауреата
Нобелевской премии по физике академика РАН Алферова Жореса Ивановича, проведение прямого телемоста с известными учеными и представителями
промышленных и научных организаций
Владивостока, работу секций и круглых
столов, различные экскурсии. Большой
интерес вызвала тематическая выставка участников, где были представлены
результаты детского технического творчества и перспективная продукция ведущих предприятий Санкт-Петербурга,
в том числе ОАО «НПП «Радар ммс»».
Участники презентовали свои доклады в восьми тематических секциях:
фундаментальных наук (физика, математика); аэрокосмических технологий;
экологии, биологии, химии, медицины;
техники (радиоэлектроника, робототехника); программирования; информационных технологий и 3D-моделирования;

ОАО «НПП «Радар ммс»»
197375, Санкт-Петербург,
ул. Новосельковская, 37
Тел. +7 (812) 777-50-51
Факс +7 (812) 600-04-49
www.radar-mms.com

краеведения «В авангарде технического прогресса» (великие ученые и изобретения России).
Больше всего докладов было представлено на секциях техники, информационных технологий и 3D-моделирования,
программирования, химии и медицины.
Все работы оценивались компетентным
жюри, в состав которого были включены
ведущие ученые научных организаций,
промышленных предприятий, образовательных учреждений Санкт-Петербурга.
При оценке учитывались такие критерии как актуальность темы, возможность практической реализации, ярко
выраженный исследовательский компонент, а также оригинальность подхода к проблеме и умение авторов работ
вести научную дискуссию. 40 победителей получили дипломы, сертификаты, а
также ценные призы и подарки. Авторам
особо интересных работ были вручены
специальные награды ОАО «НПП «Радар
ммс»» и Северо-Западного управления
Сбербанка России. Кроме того, для всех
лауреатов конференции, по традиции,
осенью будет организована поездка в
один из ведущих российских научнотехнических центров.
Стоит отметить, что талантливые ребята по окончании учебных заведений
не останутся без интересной и хорошо
оплачиваемой работы. Генеральный
директор – генеральный конструктор ОАО «НПП «Радар ммс»» Георгий
Анцев отметил: «Мы постоянно ведем
собственный учет, сколько из участников конференции сегодня работают в
промышленности. За примерами далеко ходить не надо, такие люди есть и у
нас на «Радаре»».
Во время проведения конференции состоялась предварительная презентация
Центра связи с малыми космическими
аппаратами, развернутого в СПб ГДТЮ
при участии ОАО «НПП «Радар ммс»» в
год своего 65-летия.
Напомним, что учредителями конференции являются ОАО «Научнопроизводственное предприятие «Радар
ммс»», Санкт-Петербургский городской
Дворец творчества юных, комитет по
промышленной политике и инновациям
Санкт-Петербурга, комитет по образованию правительства Санкт-Петербурга.
Активную информационную и материальную поддержку организаторам
конференции оказывают Федераль-

ное космическое агентство Роскосмос,
Министерство обороны РФ, СевероЗападный банк ОАО «Сбербанк России»
и ряд других учреждений и организаций
федерального значения.
На конференции с приветственными обращениями и докладами также
выступали: заместитель председателя комитета по науке и высшей школе
Санкт-Петербурга Александр Матвеев, и. о. заместителя председателя комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга Елена Спасская,
летчик-космонавт, Герой России Андрей
Борисенко, первый вице-президент
Северо-Западной межрегиональной общественной организации федерации
космонавтики РФ Олег Мухин, начальник отдела Северо-Западного управления Сбербанка России Александр
Деревягин, генеральный директор Петербургского городского Дворца творчества юных Мария Катунова, проректор по образовательной деятельности
Санкт-Петербургского государственного
политехнического университета, доктор
педагогических наук, профессор Елена
Разинкина, директор института физики,
нанотехнологий и телекоммуникаций
Санкт-Петербургского
государственного политехнического университета,
доктор технических наук, профессор
Сергей Макаров, декан факультета радиотехники и телекоммуникаций СанктПетербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ»
им. В. И. Ульянова (Ленина), доктор технических наук, профессор Виктор Малышев, декан факультета «Информационные и управляющие системы»
Балтийского государственного технического университета (БГТУ) «ВОЕНМЕХ»
им. Д.Ф. Устинова, доктор технических
наук, доцент Сергей Страхов.
Выступавшие подчеркивали важность
конференции для поиска и развития
новых научных талантов и выражали надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество молодых ученых с крупными оборонными промышленными
предприятиями в деле укрепления оборонного и экономического потенциала страны. А летчик-космонавт Андрей
Борисенко предложил ребятам подготовить проекты научных экспериментов, лучшие из которых могут быть проведены на борту МКС уже в ближайшее
время.
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НОВОСТИ

НОВОСТИ
«Аллигатор» и «Пальма» в Перу
Плох человек, ничего не знающий, да и не пытающийся что-нибудь
узнать. Ведь в нем соединились два порока.
Платон, древнегреческий философ (408 – 348 гг. до н. э.)

Поймать опасное
излучение

«Краснодар» спустили на воду
ОАО «Адмиралтейские верфи» (Санкт-Петербург) спустило на воду большую
дизель-электрическую подводную лодку «Краснодар». В торжественной церемонии принял участие главнокомандующий ВМФ РФ Виктор Чирков, который сообщил, что накануне этого важного для флота и промышленности события успешно завершились государственные испытания третьего корабля
проекта 636 – подводной лодки «Старый Оскол». В стадии строительства находятся две завершающих подводных лодки серии – «Великий Новгород» и
«Колпино», а затем верфи приступят к строительству лодок проекта 677. «Нет
сомнения, что корабль будет сдан Военно-морскому флоту в этом году, в соответствии с контрактными обязательствами», – отметил генеральный директор ОАО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков. Напомним, что две первые подводные лодки – «Новороссийск» и «Ростов-на-Дону», были переданы в
состав Черноморского флота РФ 22 августа и 30 декабря 2014 г.

Тренажеры для армии
и флота
ОАО «Тренажерные системы» представило на форуме «Армия-2015» модернизированные тренажеры для современных образцов вооружения,
которые интересны как Минобороны
РФ, так и оборонным ведомствам других государств. На форуме были представлены тренажеры для принятой на
вооружение бронетанковой техники,
артиллерии, средств ПВО, стрелкового
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оружия и средств ближнего боя. В настоящее время предприятие завершает
разработку тренажеров для новейших
образцов бронетанковой техники: «Армата», «Бумеранг» и «Курганец». Владимир Лискин, генеральный директор
ОАО «Тренажерные системы», отметил:
«Мы представляем весь спектр технических средств обучения для вооружения сухопутных войск, воздушнодесантных войск и береговых войск
Военно-морского флота».

Нижегородское
научно-производственное объединение имени М. В.
Фрунзе, входящее в «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ),
приступило к серийному производству магнитной антенны АМТ-1. Прибор предназначен для измерения биологически опасных электромагнитных
излучений и индустриальных радиопомех, а также для контроля электромагнитной обстановки. Также антенна
может использоваться для различных
специальных исследований, например,
геологических. АМТ-1 предназначена
для трехортогонального (изотропного)
измерения напряженности магнитного
поля в диапазоне частот от 0,009 до 30
МГц. Напомним, что основной продукцией ННПО им. М. В. Фрунзе являются
малогабаритные радиолокационные
станции, по техническим характеристикам не имеющие аналогов за рубежом.

«Калашников» займется
тактической связью
Дочернее предприятие концерна «Калашников», группа компаний Zala Aero
займется производством средств тактической связи нового поколения. Для этих
целей она приобрела компанию A3-Com,
специализирующуюся на разработке и
производстве подобного оборудования.
Об этом генеральный директор группы компаний Zala Aero Александр Захаров объявил в Москве на выставке «Комплексная безопасность 2015»: «Наряду
с разработкой и производством беспилотных робототехнических комплексов
мы займемся выпуском универсальных
гражданских и военных специальных
технических средств, объединяющих
всех пользователей в единую сеть». Напомним, что основной продукцией Zala
Aero являются разведывательные беспилотные самолеты, вертолеты и аэростаты, предназначенные для охраны государственных границ, спасательных
операций и операций специального назначения, в том числе в суровых климатических условиях.

На пятом международном салоне оборонных технологий Sitdef-2015, прошедшем в мае в столице Перу, госкорпорация «Ростех» представила более
400 единиц российской продукции военного назначения. В частности, посетители могли осмотреть систему ПВО «Антей-2500», самолет поколения «4++»
Су-35, основной боевой танк Т-90С и вертолет Ка-52 «Аллигатор». Также «Вертолеты России» представили транспортный вертолет Ми-17, перспективный многофункциональный Ми-171А2 и самый большой в мире вертолет
Ми-26. Холдинг «Высокоточные комплексы» представил автоматические зенитные ракетные комплексы морского и наземного базирования «Пальма»
и «Сосна». А концерн «Технологии машиностроения» – ручной противотанковый гранатомет РПГ-29 «Вампир» и новейший одноразовый гранатомет
РПГ-30. В рамках салона также состоялись переговоры о поставках для сухопутных войск 2500 автомобилей КАМАЗ различных модификаций. Напомним, что салон Sitdef проводится с 2007 г. в Лиме, на территории главного
штаба сухопутных войск. Ежегодно выставка привлекает около 40 тыс. посетителей более чем из 30 стран мира.

Защита и безопасность
В апреле 2015 г. Военно-морская академия им.
Н. Г. Кузнецова, Российская академия ракетных
и артиллерийских наук и ЗАО «НПО Специальных материалов» провели в Санкт-Петербурге
всероссийскую научно-практическую конференцию «Актуальные проблемы защиты и безопасности». Речь на форуме шла о разработке
средств и методов обеспечения безопасности,
защиты и борьбы с терроризмом, а также защиты важных государственных объектов и
ядерных центров. Особое внимание уделялось

научно-техническим аспектам обеспечения
безопасности, эффективности индивидуальных и коллективных средств и методов защиты, специального снаряжения и
вооружения, в том числе – оружия нелетального действия. В рамках конференции
была организована выставка, на которой
представители предприятий российского
ВПК представили свои разработки в сфере
обеспечения безопасности, экстремальной
робототехники, обеспечения войск и импортозамещения.
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Война

Встреча союзников

Американский летчик с югославскими
партизанами

после Дня Победы
70 лет назад, в мае 1945 г., с подписанием акта о безоговорочной капитуляции Германии, Вторая Мировая война на
Европейском континенте официально завершилась. С 9 по
17 мая только войсками Красной Армии были взяты в плен
1390 978 солдат и офицеров и 101 генерал. Однако бои
продолжались и после 9 мая, поскольку не все командиры
немецких войск подчинились приказу сложить оружие и сдаться.

Самыми крупными немецкими соединениями, некоторое время продолжавшими войну, считаются остатки группы армий «Центр» под командованием
генерала Фердинанда Шёрнера. Впрочем, сам главнокомандующий (назначенный на эту должность завещанием
покончившего с собой Адольфа Гитлера) уже 10 мая бежал в Австрию. После
9 мая продолжались бои в Судетах, однако к 11 мая большая часть немецких
войск капитулировала и там.
В ночь с 11 на 12 мая в окрестностях
города Пршибрам были уничтожены
остатки отступавших из Праги войск СС
во главе с руководителем Управления
СС Богемии и Моравии обергруппенфюрером Карлом-Фридрихом фон Пюклер-
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Бургхаусом. В составе более чем семитысячной группировки находились
остатки дивизий СС «Валленштейн» и
«Дас Райх». Достигнув демаркационной линии, фон Пюклер вступил в переговоры о возможности капитуляции
перед американцами с командованием
3-й армии США, но получил отказ.

После этого на холме вблизи деревни
Сливице эсэсовцы организовали укрепленный лагерь, который и был атакован 11 мая советской диверсионной
группой, к которой позже присоединились регулярные части Красной Армии
при огневой поддержке американских
механизированных соединений. После
огневого налета, в котором участвовали
установки залпового огня «Катюша», начался штурм укреплений. Из 7 тыс. эсэсовцев погибло около тысячи, остальные
сдались в плен. Сам Пюклер-Бургхаус застрелился.
В течение 13 мая войска 2-го Белорусского фронта в районе устья реки
Вислы восточнее Данцига (Гданьска), на косе Путцигер-Нерунг северовосточнее Гдыни и на острове Борнхольм заканчивали прием группировки
капитулировавших немецких войск.
Хотя Данциг Красная Аармия заняла
еще 30 марта, закрепившиеся на побережье и на островах немецкие войска
продолжали оказывать сопротивление вплоть до 9 мая, а некоторые особо
упорные – и после. Тем не менее, после
подписания акта о капитуляции Германии большинство из них предпочло

сложить оружие, понимая бессмысленность дальнейшего сопротивления.
Немецкие войска на большинстве
Нормандских островов (единственной захваченной немцами английской
территории) организованно сложили
оружие 9 мая. Однако гарнизон острова Олдерни отказывался сдаться до
16 мая: на острове было расположено четыре концентрационных лагеря,
и кому-то очень не хотелось продемонстрировать международной общественности результаты их деятельности.
Примерно в те же дни (14-15 мая) на
северо-западе Югославии состоялась
Полянская битва между группировкой немецких войск, сербскими четниками и хорватскими усташами с одной
стороны и югославскими партизанами маршала Иосипа Броз Тито – с другой. По официальным данным, потери
составили 310 и 100 человек убитыми,
соответственно.
Немцы совместно с коллаборантами
пытались прорваться на запад с тем,
чтобы капитулировать перед американцами или англичанами. Однако исход
боя решили как раз прибывшие на помощь партизанам танки союзников.
Тем самым они в очередной раз подчеркнули, что согласно договоренностям

между государствами-победителями,
все акты капитуляции должны быть
оформлены на местах.
На территории западной части Латвии небольшая группировка немецких
войск оказывала ожесточенное сопротивление советским войскам вплоть до
15 мая. Эта операция известна в историографии как ликвидация Курляндского котла. Вообще, известно о пяти
крупных попытках наступления советских войск с целью ликвидации Курляндской группировки, начиная с октября 1944 г. Ожесточенные бои шли с
небольшими перерывами вплоть до 9
мая 1945 г., когда оборонявшимся стало
известно о капитуляции Германии.
После этого 135 тыс. немецких солдат сдались в плен, но многочисленные
группы попытались прорваться в Восточную Пруссию. В ходе одной из таких
попыток, группа солдат из 6-го корпуса
СС 22 мая была настигнута и окружена
бойцами Красной Армии. После непродолжительного боя командир корпуса,
обергруппенфюрер СС Вальтер Крюгер
застрелился. Потери советских войск
в Курляндии только в 1945 г. составили
30,5 тыс. убитыми и 130 тыс. ранеными.
На севере Италии также сопротивлялась небольшая группировка немцев

совместно с Казачьим Станом – русским корпусом, сформированным по
большей части из белоэмигрантов и их
потомков. Эта группа сложила оружие
только 18 мая, после чего принявшие
капитуляцию британские войска выдали белоказаков советскому правительству как коллаборантов и предателей
(хотя те никогда не были советскими
гражданами и в принципе ничем не отличались от других военнопленных).
До 20 мая продолжались бои на голландском острове Тексел, где был немецкий лагерь, в котором находились
советские военнопленные – грузины.
Лагерь восстал 5 апреля 1945 г. при
участии сил голландского антифашистского сопротивления. Немецкий гарнизон получил подкрепление с материка и продолжал попытки подавить
это восстание еще 12 дней после капитуляции Германии – до тех пор, пока на
острове не высадились канадские войска, воевавшие в составе британской
армии. За время «грузинского восстания» погибло от 800 до 2000 немцев,
более 560 грузин и около 120 местных
жителей.
Север Германии, южная часть
Шлезвиг-Гольштейна, до 23 мая находился под контролем временного
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Отряд четников из Делиградского корпуса в городе Сокобаня. Сербия

германского Фленсбургского правительства. В его распоряжении были боеспособные войска, однако серьезного сопротивления немцы не оказали, и
правительство было арестовано союзниками. Известно, что большая часть
министров Фленсбургского кабинета
была не прочь официально возглавить
послевоенную Германию.
Однако страны-победители выбрали для проигравшей Германии курс
на денацификацию. В штаб-квартиру
Фленсбургского правительства явился британский офицер связи, который зачитал приказ генерала Эйзенхауэра о
роспуске кабинета и
аресте всех его членов. И уже в начале июня 1945 г.,
согласно декларации о поражении Германии, власть
перешла к Союзному военному ок-

84

купационному правительству, которое
представляло Великобританию, СССР,
США и Францию.
Одно из последних сухопутных сражений Второй Мировой войны, состоявшееся в Европе, битва при Оджаке
(Босния и Герцеговина), продолжалось
до 25 мая: югославские партизаны
громили остатки армии Независимого
государства Хорватии. Сражение было
жестоким и кровопролитным, оборонявшие город хорваты погибли практически в полном составе, огромные потери понесли югославские партизаны,
значительные жертвы были и среди
мирного населения. Долгое время
все сведения о битве при Оджаке были засекречены в Югославии, а точное число жертв неизвестно до сих пор.
В то же время на Тихом океане продолжалась война
между Японией (последним
оставшимся в строю союзником гитлеровской Германии)
с одной стороны

и США, Австралией, Филиппинами и
Мексикой – с другой. Так, битва за Висайские острова в рамках Филиппинской операции завершилась 30 июля,
а битвы за Лусон и Минданао – только
15 августа. Окончательно Филиппины
были освобождены от японцев только
2 сентября.
А вот хрестоматийный и одновременно курьезный случай: последними
сложившими оружие немецкими солдатами были 10 человек на Шпицбергене (один офицер и девять солдат). Они
были направлены туда в августе 1944
г. для развертывания метеостанции, в
апреле 1945 г. потеряли радиосвязь с
Германией. После этого военнослужащие обитали там полностью автономно
вплоть до 4 сентября, когда были случайно обнаружены и взяты в плен норвежскими охотниками на тюленей.

НОВОСТИ

НОВОСТИ

Честь имею!

Клуб кавалеров ордена
Александра Невского

Евгений Егоров, почетный член клуба кавалеров ордена Александра Невского

Как не бывает у человека памяти абстрактной, так без памяти о конкретных героях, своим
ратным трудом, а часто ценой своих жизней защищавших свое Отечество, невозможно
помнить (да и вообще осознать) подвиг всего народа в целом. Именно поэтому таким
важным событием стала установка гранитной стелы в память о кавалерах ордена Александра
Невского в Никольском некрополе Александро-Невской Лавры, где похоронены многие
кавалеры ордена, ушедшие из жизни уже после той страшной войны.

86

Информация об авторе:
Евгений Михайлович Егоров – руководитель и создатель Центра аналитического дизайна «D`ЕМЕ-центр». Почетный академик Российской академии художеств, лауреат Золотой книги Санкт-Петербурга, главный дизайнер
и член Всемирного клуба петербуржцев и Маркетингклуба, почетный академик РАЕН, член губернского клуба
«Петр Великий», действительный член Международной академии бизнеса, Петровской академии наук и искусств, сенатор Европейской академии естественных

наук, почетный изобретатель Европы. Кавалер ордена
Доблести и знака чести «Серебряный крест» Георгиевского союза, кавалер знака ордена Александра Невского «За труды и Отечество». Награжден Золотой медалью
Михаила Ломоносова, медалью «95 лет ВЧК-КГБ-ФСБ» и
медалью святого первоверховного апостола Петра. Кавалер ордена РАЕН «Рыцарь науки и искусства» и ордена
«Большая Золотая Звезда» ЕАЕН. Возглавляет экспертные советы двух фондов – «Золотая десятка» и «Звезда».

Т

дра Невского. Их инициатива по созданию клуба получила
тогда же благословение митрополита Санкт-Петербургского
и Ладожского (впоследствии – Патриарха Московского и
всея Руси) Алексия. Первоначально в состав клуба входило
более 300 кавалеров ордена Александра Невского, воевавших в годы Великой Отечественной войны: пехотинцы, артиллеристы, танкисты, летчики, моряки, связисты, саперы.
Членами клуба были Герои Советского Союза: генералполковник авиации Василий Кубарев, генерал-майор авиации Василий Минаков, полковник Василий Харитонов (почетный гражданин Санкт-Петербурга),
генерал-майор Николай Магерин, генералмайор Яков Семченко, полковники Павел
Бойков, Михаил Комельков, Борис
Чекин, Иван Пузанов, капитан Николай Колесников, Герой Социалистического Труда подполковник Игорь
Глебов (академик РАН), многие другие
достойные петербуржцы – ветераны Великой Отечественной войны. Председателями клуба избирались генерал-майор
Василий Кислов, подполковник Николай
Моисеенко (доктор экономических наук, профессор ЛГУ), контр-адмирал Анатолий Климов (кандидат исторических наук, ныне – Почетный председатель клуба).
Увы, время уходит, и каждый год уходят от нас ветераны
той войны, герои-победители. Сегодня в живых осталось
13 петербуржцев – кавалеров ордена Александра Невского, и
им было бы не под силу в одиночку вести организационную
и воспитательную, патриотическую работу. И разумеется, в
деятельности клуба принимает участие большое количество
неравнодушных людей. По уставу, членами клуба могут быть
ближайшие родственники кавалеров ордена Александра
Невского – вдовы, дети и внуки. Кроме того, клубу активно
помогают его друзья: И. А. Найвальт, М. Р. Валиев, Ю. А. Привалов, А. И. Никитин, Л. П. Гарбар, Н. И. Кузьмина, Н. Ф. Гордеева, М. Я. Тарасов, В. М. Крылов, А. В. Тарасов, И. В. Кузьмин и
многие другие.
С подробной информацией о деятельности клуба кавалеров ордена Александра Невского, о его проектах и наиболее
важных событиях его жизни можно узнать на официальном
сайте www.club-nevsky.ru.

оржественный молебен и освящение памятной стелы
состоялись в присутствии проживающих в Петербурге
кавалеров ордена Александра Невского, их родственников и
друзей клуба. Произошло это в канун 70-летия Великой Победы, 4 мая 2015 г.
Даже на фоне широкой подготовки к празднованию этой
славной даты столь важное событие не прошло, да и не могло
пройти незамеченным. Ведь пожертвования на памятник собирали всем миром – кто-то внес свою скромную лепту из
личных сбережений, спонсоры выделили более серьезные суммы. А над непосредственным созданием монумента работал коллектив скульпторов: Александр Бакусов, Карен Саркисов,
Александр Щекотуров.
На 12 сентября, день празднования памяти небесного покровителя
Санкт-Петербурга, святого благоверного князя Александра Невского, запланировано возложение венков с участием
первых лиц города.
Все это имеет и глубокое символическое значение, ведь Александро-Невская
Лавра – это не просто некрополь, где похоронены выдающиеся деятели России и петербуржцы, внесшие неоценимый вклад в
развитие нашего города. Это одна из знаковых городских точек, какой она стала с момента закладки СвятоТроицкого монастыря при державном основателе Петре Великом.
Хорошо помню, что даже в то время, когда АлександроНевская Лавра находилась в запущенном и полузаброшенном состоянии, это было святое место для петербуржцев. В
детстве я неоднократно приезжал сюда на велосипеде, бродил между надгробий и памятников. И образы, вышедшие
из-под резца петербургских каменотесов, во многом сформировали не только мою будущую профессию, но и жизненные смыслы. Вот и новая стела темно-красного гранита с ее
скромным, но при этом величественным петербургским стилем прекрасно вписалась в пространство Лавры.
Напомню, что петербургская общественная организация
«Клуб кавалеров ордена Александра Невского» была создана
в 1990 г. по инициативе офицеров – участников Великой Отечественной войны, награжденных боевым орденом Алексан-
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Sfitex / Securika –
новый взгляд на обеспечение
безопасности
За 24 года своего
успешного развития
Международная
выставка технических
средств охраны
и оборудования
для обеспечения
безопасности и
противопожарной
защиты Sfitex получила
заслуженное признание
со стороны участников
и посетителей.

Сегодня это крупнейшее в России
региональное бизнес-мероприятие
в области безопасности. В Общероссийском рейтинге выставок Sfitex –
обладатель звания «Лучшая региональная выставка» по тематике «Безопасность, пожарная безопасность,
охрана труда» во всех номинациях. В
2015 г. в истории выставки будет открыта новая глава.
Выставка обретает новый логотип
и в этом году пройдет под названием Sfitex / Securika. Эти изменения –
часть проекта по ребрендингу, который проводит организатор выставки,
Группа компаний ITE в России. В рамках данного проекта 4 выставки технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности
и противопожарной защиты в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Краснодаре будут проходить
под единым брендом Securika.
Новый запоминающийся логотип,
понятное и близкое отраслевому сооб-
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ществу название позволят повысить
узнаваемость бренда и будут содействовать более эффективному продвижению портфеля выставок тематики «Безопасность» среди целевой
аудитории посетителей – представителей оптовых и розничных торговых
компаний, специалистов по установке
и инженеров по эксплуатации технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и
противопожарной защиты.
Выставка Sfitex / Securika пройдет с 10 по 12 ноября 2015 г. в СанктПетербурге и продолжит свое успешное развитие, повышая качество
оказываемых участникам и посетителям услуг и внедряя новые востребованные сервисы.
Свое участие в выставке уже подтвердили компании: «Альтоника»,
«Альт-СБ», «АРМО-Системы», «Арстел», «БИК-Информ», «Болид НВП»,
Завод металлоконструкций «Возрождение», «Гарант», «Гефест», «Иста-

Комплект», «Компания АДЛ», «Луис +
Северо-Запад», «НСГейт», «Паритет», «Пожарная автоматика», «Полисервис НПФ», «Ритм», «Риэлта», «Сибирский Арсенал», «Системсервис»,
«Спецкабель СПб», «Теко – Торговый дом», «Универсум Технолоджис»,
«Хай-Тек Северо-Запад», «ЦеСИСНикирэт», «ЭВС НПФ», «ЭСПКБ Техно»,
«НПО Этернис», «Юнитест» и многие
другие.
В 2014 г. выставка Sfitex / Securika
впервые прошла в новом конгрессновыставочном центре «ЭКСПОФОРУМ»,
площадь выставочной экспозиции
составила 5173 кв. м. Участниками
стали 208 компаний из России, Польши, Республики Беларусь, Китая, Италии, Германии, Турции, Сингапура,
Пакистана, США и Японии. Выставку посетили 5680 специалистов из
24 стран и 51 региона России.
Официальный сайт выставки –
www.sfitex.ru

НА СЛУЖБЕ РОДИНЫ
ПKФ «Мнев и К0»
192177, Санк-Петербург 3-й
Рыбацкий проезд д.3 Литер АД
многоканальный тел.:
+7 (812) 331-88-11
факс: +7 (812) 331-88-10
e-mail: sekretar@mnev.ru
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