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аварий с их участием на 80% ниже,
чем с участием автомобилей, управляемых людьми. Впрочем, и управляемые людьми автомобили уже
умеют не только парковаться, но и
сами держать дистанцию, ряд и экстренно тормозить при внезапном появлении на дороге пешеходов.
Многие соотечественники любят
сегодня остроумно пошутить о том,
что в то время, как частная компания SpaceX научилась запускать в
космос многоразовые ракеты и готовит пассажирские рейсы на Луну,
«Роскосмос» объявил о необходимости перебрать все двигатели ракетоносителей «Протон». Но на этот
процесс можно посмотреть и с другой стороны. Никто ведь не удивляется тому, что ведущие мировые автоконцерны постоянно отзывают
для устранения неполадок и недоделок свои автомобили. Вот и ракетнокосмическая отрасль вышла на
новый уровень, когда точно по той
же схеме отзываются космические
корабли.
А что касается будущего – то до
него всегда один шаг. Оно всегда наступает завтра, так было всегда, и
так будет всегда – до тех пор, пока
существует земная цивилизация.

РЕКОРДЫ

РЕКОРДЫ
Сергей Анохин,
летчик-испытатель,
заслуженный мастер
спорта СССР, Герой
Советского Союза

По-разному складывалась моя судьба, но где
бы я ни был, с планерным спортом не порывал.
Испытывая сверхзвуковые самолеты, продолжал
летать на планере и, надо сказать, извлекал из
этого большую пользу и для себя, и для дела

Дрон-рейсинг: наследник
авиамодельного спорта
Анна Надеждина

В этом году в рамках
юбилейного форума
вертолетной индустрии
HeliRussia, который пройдет
с 25 по 27 мая в Москве,
будет впервые организован
Кубок по дрон-рейсингу.
Это зрелищное событие
станет продолжением
проведенных в прошлом
году экспериментальных
гонок дронов. Решение о
проведении масштабных
соревнований было
принято потому, что
даже прошлогодние
показательные выступления
привлекли более трех
десятков пилотов-участников
и пользовались заслуженным
интересом у посетителей
выставки.
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Из виртуального мира
Дрон-рейсинг (drone racing) — достаточно молодой вид спорта. В соревнованиях участвуют миниатюрные (от
85 до 300 мм, размер рассчитывается
по диагонали от двух крайних моторов без учета размера лопастей винтов) беспилотные летательные аппараты — коптеры. Они отличаются
большой скоростью, энерговооруженностью и маневренностью. В Кубке

HeliRussia по дрон-рейсингу планируется задействовать коптеры с размером рамы 90 мм. Мероприятие будет
проводиться по правилам на основе
стандартов F3U Спортивного кодекса Международной авиационной федерации (FAI).
Помимо традиционного управления, в дрон-рейсинге практикуется пилотирование коптеров «от первого лица», для чего используются
специальные мультимедийные очки

или шлем, транслирующий видеосигнал. Такие дроны называются FPV (от
англ. First Person View — вид от первого лица), в отличие от радиоуправляемых самолетов, кордовых моделей
и других летательных аппаратов, относящихся к классическому авиамодельному спорту.
Дрон-рейсинг требует от пилотов
таких качеств, как мастерство управления миниатюрным БЛА, скорости
реакции, а также способности чувствовать и ориентироваться в объемном пространстве трассы. Это очень
напоминает компьютерные игры —
только в реальности. Для проведения
Кубка по дрон-рейсингу на выставке HeliRussia-2017 будет организована кольцевая трасса с чекпойнтами,
сквозь которые пилотам надо провести коптер. Видеосигналы с камер
коптеров будут транслироваться на
мониторы в выставочном зале.

Классика не устарела
Чтобы уважаемый читатель журнала
«Оборонно-Промышленный Потенциал» не подумал, что наследники могут
задвинуть своих предшественников
на задний план, стоит рассказать и о

последних новостях Федерации авиамодельного спорта, которую возглавляет заслуженный летчик-испытатель
РФ, Герой России Юрий Ващук.
Так, буквально в прошлом месяце
кандидат в мастера спорта Лариса Савухина выиграла золото на соревнованиях MaxMen World Cup F-1 в городе
Лост-Хилл (США) — этапе Кубка мира в
классе cвободнолетающих таймерных
моделей.
А перед этим сборная России в классе моделей F1D приняла участие в
Memorial Otto Hints и Чемпионате Европы 2017, которые проходили в Румынии, в галереях соляной шахты города Slanic с 11 по 17 марта. В составе
команды три спортсмена: Сергей Панихин, Федор Нисиченко и Василий
Ткаченко, а также три юниора: Михаил Еврасов, Данил Желонкин и Артем
Филин. Юниоры командой завоевали
бронзовые медали, наши спортсмены
заняли 4 место.

Аэродром в Тульской
области
Сегодня, когда в обществе ведутся
активные дискуссии о необходимости
регулирования полетов тяжелых бес-

пилотников, авиамоделистам (в отличие от дрон-рейсеров) могут потребоваться специально отведенные места.
И вот, важное для них событие произошло 16 февраля в Тульской области: губернатор Алексей Дюмин провел рабочую встречу с председателем
областной Федерации авиамодельного спорта Юрием Моисеевым.
Стороны обсудили возможность передачи аэродрома им. Бориса Сафонова в собственность города Тулы. Ранее
члены федерации обратились к главе
региона с жалобой на отсутствие кордодрома (взлетно-посадочной полосы
для авиамоделей). Губернатор дал поручение Комитету Тульской области
по спорту и молодежной политике подобрать для них площадку.
Был рассмотрен вариант использования территории аэродрома «Мясново», взлетно-посадочная полоса которого находится на земельном участке,
принадлежащем Минобороны. Но для
реализации проекта ее необходимо оформить в собственность города.
Переговоры с Министерством обороны прошли успешно, и в ближайшее
время ожидается, что аэродром будет
передан городу целевым образом —
для авиамоделистов.
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ВЫСОТА

ВЫСОТА
Георгий Лангемак, военинженер
1-го ранга, один из создателей
реактивного миномета «Катюша»,
Герой Социалистического
Труда (посмертно)

Кто мы, ракетчики? Ведь мы настоящие
огнепоклонники. Скоро и мы полетим
на ракете. Не верите? Но ведь это, по
существу, уже свершившийся факт»

Первая баллистическая
ракета Р-1
Сергей Королев и Вернер фон Браун
Борис Никонов

В этом году исполнилось 110 лет со дня рождения главного конструктора советской ракетнокомической техники и ракетного оружия, основоположника практической космонавтики
Сергея Павловича Королева. Все всегда знали, что он первым запустил в космос и спутник,
и человека. Но вот о происхождении первой советской баллистической ракеты Р-1 (которая
и вывела в результате человечество в космос) известно, что она фактически являлась
улучшенной копией немецкой ФАУ-2. Как получилось, что нацистская Германия обогнала
весь мир в ракетном строительстве и какой вклад в освоение космоса на этом этапе внес
сам Королев? С этим стоит разобраться чуть подробнее.
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Соревнование систем
Когда говорят о космической гонке,
обычно подразумевают соперничество между СССР и США, к которому
позже подключился Китай (правда, к
тому времени место Советского Союза
в качестве его правопреемника уже
заняла Россия). Однако на деле космическая гонка началась гораздо раньше: между странами капитализма, социализма и национал-социализма.
Хотя сначала были чисто научные, в
первую очередь теоретические исследования ученых со всего мира, которые публиковались в открытой печати. Идеи заимствовались друг у друга
и обсуждались – если не лично, то на
уровне научных публикаций. К примеру, немецкий конструктор Вернер
фон Браун использовал расчеты Константина Эдуардовича Циолковского
и наработки американского ученогофизика Роберта Годдарда (забегая
вперед, стоит отметить, что встретиться в США им не удалось: Годдард умер
в августе 1945 г.).
А пока выход в космос представлялся обществу делом отдаленного будущего, и государственные деятели не
видели в нем никакой практической

Автопоезд
с ракетой Р-1.
«Капустин Яр»,
1948 г.

пользы. До тех пор, пока не пришло понимание: для того чтобы доставить боеголовку в любую точку земного шара,
ракету-носитель надо вывести на орбиту.
Ракеты служили для начала в противовоздушной обороне. Так, в 1916 г.
лейтенант французского флота Ив
Пьер Гастон Ле-Приер (Le-Prieur) предложил поджигать наполненные водородом аэростаты и дирижабли с
помощью ракет. Первая ракета его
конструкции класса «земля – воздух»
представляла собой картонную трубку с запрессованной пороховой шашкой (двигателем) и заостренным металлическим наконечником. Кстати,
после Первой мировой войны по международной конвенции, помимо боевых газов, были запрещены и твердотопливные ракеты. Именно поэтому в
Германии впоследствии разрабатывали ракеты с жидкостным двигателем.

Два адмирала
Вернер фон Браун в США

Конечно, воинские звания у Сергея Королева и Вернера фон Брауна были разные. Королев – инженерполковник, Браун – штурмбанфюрер
(соответствует армейскому майору).

Сергей Королев с Юрием Гагариным
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Вернер фон Браун
в кругу немецких
офицеров

Но как космические флотоводцы оба
они вполне достойны своих званий.
И вообще, несмотря на все различия,
у них было довольно много общего –
даже в мелочах. Оба в юности мечтали
отправить человека в космос (а если
повезет – и самому слетать). И оба
были вынуждены строить военные ракеты – никаких мирных космических
программ в первой половине ХХ века,
конечно же, не существовало.
У обоих был непростой характер, и
обоим пришлось побывать в заключении. Правда, Вернеру фон Брауну
повезло чуть больше: всего две недели он провел в тюрьме гестапо в Штеттине, арестованный по доносу о пораженческих настроениях, саботаже и
симпатиях к коммунистам. Причиной
послужили его неосторожные слова о
том, что он, к сожалению, работает не
над космическими кораблями, и что
война идет «не очень хорошо» для Германии.

ФАУ-2 на стартовой позиции
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Двигатель ракеты Р-1
в разрезе

Макет крылатой ракеты К-212

Удовлетворяя ходатайство его руководства об освобождении, Гитлер (по
свидетельству Альберта Шпеера) сказал что-то вроде: «Он будет освобожден от преследования до тех пор, пока
будет вам необходим». Впрочем, столкновения с режимом у Брауна были и
раньше. Так, когда он увидел, в каких
условиях работают заключенные на
подземном заводе Миттельверк, он
даже пытался протестовать: «Моим
первым побуждением было поговорить с одним из охранников СС, на что
я услышал резкий ответ, что мне надлежит заниматься своим делом, иначе
я рискую оказаться в такой же полосатой тюремной робе», – писал он в
своих воспоминаниях.
В отличие от него, Сергей Королев
провел в тюрьмах и лагерях шесть лет.
До работы в шарашках он прошел Севжелдорлаг – работал на строительстве
магистрали «Котлас – Воркута», и магаданский лагерь в поселке Мальдяк
(в переводе с эвенкийского – «гиблое
место»). Освобожден он был, однако,
по схожей схеме, в 1944 г., по личному
распоряжению Сталина. Ходатайствовал за него нарком Лаврентий Берия.

Подготовка к старту
ракеты Р-1

Известно, что у Сергея Королева
была неправильно сросшаяся после
двойного перелома челюсть, сломанная то ли при допросах в НКВД, то
ли в лагерях – сам он не любил распространяться на эту тему. Но неправильно сросшийся сложный перелом
был и у Вернера фон Брауна: весной
1945 г. его шофер из-за высокой нагрузки уснул за рулем, автомобиль
попал в серьезную аварию. Левую
руку и плечо пришлось заново ломать
и вправлять. И прямо в гипсе, с рукой
«на полочке», Брауну пришлось бежать, скрываться от СС и Гестапо…

Прорыв в космос
После войны оба оказались засекреченными и под надзором. Известно, что у Королева была настоящая
фобия. Он все время опасался, что
личный охранник из НКВД его арестует, и любимой присказкой у него было:
«Хлопнут без некролога». Вернер фон
Браун в своем закрытом поселке на
военной базе в форте Стронг страдал
из-за грубости и непонимания нового непосредственного начальника,
26-летнего майора с незаконченным
инженерным образованием, относившегося к нему как к военному преступнику.
Оба прошли с самого начала примерно одинаковый путь проб и ошибок. У
обоих первым детищем была крылатая ракета: у Брауна – ФАУ-1, у Коро-

лева – К-212. Причем у Королева – намного раньше: в 1939 г. (у Брауна – в
1942 г.). Кто знает, как бы все обернулось, если бы советских ученыхракетчиков именно в этом году практически в полном составе не отправили
в лагеря, а Георгия Лангемака и Ивана
Клейменова не расстреляли…
И все-таки Королев оказался первым. Несмотря на то, что американцы успели вывезти в США важнейших
специалистов-ракетчиков, все чертежи и трофейные ФАУ-2. Военная комиссия, которую возглавил Королев,
собирала немецкую ракету буквально
по кусочкам, по запасным частям. Не
было главных специалистов? В разрушенной войной Германии разыскивали рядовых инженеров, рабочих,
чудом оставшихся в живых узников
«лагерей обслуживания»…
17 сентября 1948 г. на полигоне «Капустин Яр» была запущена первая советская баллистическая ракета Р-1
(объект «Волга»), собранная на опытном заводе НИИ-88 (ныне – ФГУП Центральный научно-исследовательский
институт машиностроения госкорпорации «Роскосмос»). Да, фактически
это была улучшенная копия ФАУ-2. Но
благодаря этому Королев догнал фон
Брауна, который уже работал на США,
и они опять вышли на старт космической гонки. А потом были Р-2 и Р-5.
И межконтинентальная Р-7, которая
постепенно выросла в «Восток», «Восход» и «Союз».
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Мал, да удал!
Вертолеты малой авиации
и беспилотные дроны
Владимир Смирнов

Российские вертолеты всегда пользовались заслуженной популярностью на
мировом рынке, однако речь шла, как правило, о тяжелых и сверхтяжелых
винтокрылых машинах. Однако бурно развивающийся рынок малой авиации
не мог не заставить отечественных производителей попробовать себя в
секторе легких вертолетов. Первой ласточкой стал казанский девятиместный
«Ансат». Но войти в новый рынок всегда непросто. По аналогии – как если
бы производитель грузовиков решил попытать счастья в секторе легковых
автомобилей. Не всем это удавалось, хотя были в истории и положительные
примеры.

Летающий автомобиль
Законодателями на рынке легкой
авиации считаются американцы:
такой широко развитой инфраструктуры вертодромов и вертолетных площадок, пожалуй, нет больше нигде в
мире. Соответственно, и находящихся в частной собственности вертолетов больше всего в США. Однако удобство, безопасность и относительная
доступность такого вида транспорта
уже привела к быстрому росту вертолетного парка во всем мире. Россия
пока находится на старте, впрочем, и
рынок автомобилей в нашей стране
до сих пор не насыщен, и даже в кризис имеет потенциал к росту.
Но вернемся к авиации. Самым популярным и, по статистике, наиболее
безопасным в мире вертолетом считается Robinson R44 Raven I. На таких
вертолетах учатся летать до 90% пилотов мира. Это признанный сегодня семейный и корпоративный вер-
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толет, во многом благодаря удачному
сочетанию «цена – качество», удобству управления и другим характеристикам.
Разумеется, не обходится в авиации и без аварий, в том числе со смертельным исходом. Бывает, что пилотылюбители задевают землю, воду,
провода или деревья при бреющем полете, или терпят катастрофу в тумане,
когда взлетают несанкционированно,
вопреки указаниям и рекомендациям
диспетчерской службы. Так что главная причина авиакатастроф в малой
авиации (впрочем, как и в большой)
обычно – ошибка пилота, в том числе –
опасное вождение, по полной аналогии с автомобилем.

Летающий микроавтобус
В общем, понятно, что в перенасыщенный рынок сверхлегких вертолетов войти довольно сложно – довольно высокая конкуренция. Скорее

всего, именно поэтому в 2012 г. был
снят с производства однотипный
Ми-34 – не выдержал соперничества
с иномарками. Действительно, помимо Robinson, у нас можно приобрести
машины RotorWay, Safari Helicopter,
Mosquito, Schweizer, Dynali, Guimbal,
Enstrom, HeliSport…
Так что ПАО «Казанский вертолетный завод» создал свой «Ансат» в
секторе «летающего микроавтобуса». «Ансат» (в переводе с татарского
означает «простой») может перевозить в кабине 1300 кг полезной нагрузки. Его ближайшим зарубежным
конкурентом считается EC-145 производства компании Eurocopter. Конкурент настолько близкий, что у него
есть даже собственное производство
в Астане (Казахстан). Неудивительно,
что кахзахстанские государственные
службы предпочитают приобретать
именно эту машину для своих нужд.
Что касается наземной инфраструктуры, то многие проекты оказались
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Eurocopter EC-145

нереализуемыми из-за излишней административной регламентированности. Конечно, в таких городах, как
Москва и Санкт-Петербург есть свои
вертодромы и даже вертолетные площадки в центре. Но их размещение
было согласовано, как это у нас водится, в режиме «ручного управления».
В других регионах ситуация выглядит куда менее радужно. Будучи землями промышленного назначения, посадочные площадки просто не могут
платить транспортный налог, ставший
для многих по факту заградительным.
Увы, это приводит к тому, что
значительная часть
рынка уходит в
тень. А это плохо
не только с точки зрения собираемости налога, но
и элементарной безопасности
полетов.

Полет без пилота
Во многом из-за вышеперечисленных проблем на рынке малой
авиации россияне пока активно
осваивают дистанционное пилотирование дронов. Что ж, это почти полный аналог пилотируемого полета на
легком вертолете, с той только разни-
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цей, что сам пилот остается на земле.
Что, конечно, неплохо как с точки зрения безопасности, так и стоимости
полета. И какие-то экономические задачи беспилотники вполне могут решить – от видео- и аэрофотосъемки,
патрулирования газо- и нефтепроводов до доставки относительно небольших грузов.
Впрочем, в настоящее время параллельно с военными беспилотниками,

Ehang 184

способными, помимо видеокамеры,
нести на себе системы вооружения,
проектируются и их гражданские аналоги, предназначенные как раз для
доставки грузов и эвакуации людей
из зоны чрезвычайных ситуаций. Станет ли малая авиация полностью беспилотной – покажет время. Скорее
всего, если такое и произойдет, то
лишь одновременно с массовым внедрением беспилотных автомобилей
на земле.
Собственно говоря, подобные беспилотные дроны уже существуют.
Первыми тут оказались китайские
конструкторы, уже представившие в 2016 г. беспилотник Ehang 184. Полностью
электрический летательный аппарат способен
поднимать одного человека (или груз массой до 100 кг) и может
использоваться в качестве беспилотного авиатакси. Восемь несущих
винтов расположены вокруг кабины по принципу квадрокоптера. Машина с одной зарядки может преодолеть 10 миль – около 16 км. При этом
единственное, что требуется от пассажира – правильно ввести в бортовой
компьютер пункт назначения.
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NAIS 2017: рекордное
количество участников
8-9 февраля в выставочном
комплексе «Крокус-Экспо»
(Москва) состоялось
знаковое событие
для профессионалов
авиационной отрасли –
IV Национальная
выставка инфраструктуры
гражданской авиации
«NAIS 2017». В экспозиции
приняли участие более 100
компаний из Германии,
Италии, Китая, России, США,
Турции и Франции.

В

течение двух насыщенных дней NAIS-2017 объединила на своей площадке рекордное количество профессионалов: почти 3,5 тыс. специалистов смогли ознакомиться с последними тенденциями и разработками в области
инфраструктуры гражданской авиации. В мероприятии
приняли участие: помощник президента РФ Игорь Левитин,
министр транспорта РФ Максим Соколов, руководитель
«Росавиации» Александр Нерадько, главы субъектов РФ.
«Национальная выставка инфраструктуры гражданской
авиации стала уникальным мероприятием для профессионалов авиационной индустрии России и государств – участников СНГ, в рамках которой демонстрируются новейшие
технологии и перспективные проекты, происходит обмен
мнениями специалистов по вопросам повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности
отрасли», – отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
На выставке были представлены аэропорты и авиакомпании, проектирование, строительство, реконструкция и обслуживание пассажирских и грузовых терминалов, взлетнопосадочных полос, вертолетных площадок, аэродромной и
приаэропортовой инфраструктуры. Важное место занима-
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ли технологии и оборудование для аэропортов и пассажирских терминалов, а также технологии безопасности – системы видеонаблюдения, охраны периметра, оборудование
для досмотра пассажиров и багажа.
В ходе презентации новейшей интегрированной многопозиционной системы наблюдения за воздушным движением МПСН «Альманах» инженеры НПП «ЦРТС» продемонстрировали макет системы, а также показали особенности
мониторинга воздушной обстановки на примере Петербургской воздушной зоны, где и проводились испытания
«Альманаха».
Важное место в программе занял премьерный форум, посвященный развитию маршрутных сетей и внутреннего туризма России «Travel Routes – Russia». Его основной задачей
стала разработка и позиционирование привлекательных
внутренних туристических маршрутов, привлечение авиакомпаний и туристов на новые туристические направления
внутри России.
Пятая юбилейная выставка инфраструктуры гражданской авиации «NAIS 2018» состоится 7-8 февраля 2018 г.
на той же площадке «Крокус-Экспо». Tел.+ 7 (495) 937-6861,
факс + 7 (495) 937-6862, www.nais-russia.com.
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ФЛОТ

ФЛОТ
Николай Кузнецов,
наркомвоенмор,
военно-морской
министр, адмирал
флота, главком
ВМФ, Герой
Советского Союза

Теперь это звучит довольно странно, а в ту пору
именно так и было: эсминцы закладывались
на новом заводе, в сотнях миль от главной
базы, а испытывались во Владивостоке, куда
переводились буксирами в незаконченном виде

Поставка судового
оборудования
в условиях санкций
Владимир Смирнов

В Петербурге выписан первый штраф за брак в гособоронзаказе. Региональное управление
ФАС России вынесло постановление о наложении административного штрафа на ООО
«Морские пропульсивные системы» (МПС) за поставку судостроителям дефектных
двигателей китайского производства. Но это лишь верхушка айсберга, скрывающая под
собой в толще мутной воды весь комплекс проблем с поставкой судового оборудования.

Двигатель TBD620V12 производства Henan
Diesel Engine Industry Co. LTD

Двигатель для «Грачонка»
В принципе, ситуация сложилась
обычная. В 2014 г., когда в отношении
России были введены санкции стран
ЕС и США, многим судостроительным
предприятиям пришлось в срочном
порядке искать новых поставщиков.

Цех ОАО «Судостроительный завод «Вымпел»

Вот и на противодиверсионных катерах проекта 21980 «Грачонок», которые строит ОАО «Судостроительный
завод «Вымпел» (город Рыбинск Ярославской области), изначально использовались немецкие дизели фирмы
MTU. Теперь же их заменили двигатели китайской компании Henan Diesel

Engine Industry Co. LTD, а ООО «МПС»
стало их поставщиком.
Как сообщает издание «Общественный контроль», административное
дело в отношении ООО «МПС» было
возбуждено по запросу военпреда
Минобороны. В ходе расследования
установлено, что в рамках исполнения
гособоронзаказа «Вымпел» заключил
с поставщиками договор на два двигателя для противодиверсионного «Грачонка».
Двигатели были переданы судостроительному заводу в июле 2016 г., а уже
в конце сентября в ходе тестовых испытаний выявились существенные
дефекты, требующие серьезного ремонта. Так, у одного двигателя разрушился подшипник скольжения масляного насоса, а у другого – полностью
вышел из строя такой же масляный
насос.

Китайское качество
Антимонопольная служба усмотрела
в этом нарушение условий договора
поставки, за которое предусмотрена
ответственность по части 1 ст. 14.49
КоАП РФ («Нарушение обязательных
требований в отношении оборонной
продукции»). В результате поставщик
оштрафован на 750 тыс. рублей.
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«Это первый штраф в истории управления за поставку некачественной
продукции в рамках гособоронзаказа. Хорошо еще, что двигатели сломались во время тестовых испытаний, а
не во время боевого дежурства. Поэтому в случае поступления информации о подобных нарушениях мы будем
подходить к ним по всей строгости закона», – отметил руководитель СанктПетербургского управления ФАС
Вадим Владимиров.
Стоит отметить, что большинство
экспертов сходится во мнении о том,
что китайские предприятия могут производить качественную продукцию,
отвечающую как мировому уровню,
так и требованиям оборонного заказа РФ. Однако от новых поставщиков
требуется тщательная приемка оборудования, а в случае выполнения гособоронзаказа желательно и проведение дополнительных испытаний для
выявления возможных дефектов.
Известно, что большинство мировых
компаний, работающих с китайскими производителями, держат на заводах собственные службы контроля
качества продукции или хотя бы от-

дельных специалистов по качеству,
подчиненных напрямую головным организациям. И надо сказать, что подобная практика сложилась не на пустом месте.

Урок для всех
Головной «Грачонок» с заводским
номером 01221 был спущен на воду
в ноябре 2016 г. А 14 января 2017 г. в
Гаджиево, на главной базе подводных
сил Северного флота (Мурманская область) состоялась торжественная церемония подъема Военно-морского
флага на двух таких катерах. Приемные акты были подписаны 19 ноября
2016 г. после того, как катера прошли
весь комплекс государственных испытаний, в ходе которых подтвердили
все заявленные тактико-технические
характеристики: проблему с ремонтом
двигателей заводчане решили.
И теперь «Грачата» приступили к несению службы в составе отряда по
борьбе с подводными диверсионными
силами Северного флота. Специалисты Северного флота отметили высокую эффективность техники для обе-

спечения охраны и обороны пунктов
базирования и военных объектов
флота, в том числе от возможных террористических угроз. Приказом главкома ВМФ головному катеру серии
присвоено имя «Юнармеец Заполярья».
Можно предположить, что ООО
«МПС» как поставщик содержащего
дефекты оборудования, по всей видимости, был выбран антимонопольным
ведомством и военпредом случайно.
И этот штраф – показательная мера,
направленная в целом на повышение
качества поставляемой продукции.
Напомним, что тот же самый «Вымпел» в 2015 г. вернул поставленные
двигатели другому поставщику – петербургскому заводу «Звезда». Тогда в
ходе испытаний сторожевых катеров
проекта 12150 «Мангуст» в дизельных
двигателях обнаружилась алюминиевая и стальная стружка. Однако позже
выяснилось, что в эти двигатели было
залито масло, не сертифицированное
заводом-производителем. А это значит, что дефект мог стать результатом
неправильной эксплуатации заказчиком.

«Грачонок» (в пленке) на стадии постройки
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От «Транзита» до
«Циклона»

Современное
навигационное
оборудование
Станислав Ковальский

Когда-то первые
мореплаватели
прокладывали курс по
звездам. Сегодня системы
навигации определяют
местоположение и
маршрут по сигналам
спутников – искусственных
рукотворных «светил». Но
при этом пока что нельзя
забывать и о традиционных
навигационных приборах.
Только комплекс
навигационных систем может
обеспечить безопасность
судовождения в современных
условиях.
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Система ГЛОНАСС была далеко не
первой системой спутниковой навигации в нашей стране. Самой первой был «Циклон», который сдали в
опытную эксплуатацию еще в 1971 г. В
сфере практического использования
космоса уже тогда наметилось некоторое отставание от США: свою спутниковую систему навигации Transit американцы запустили еще в 1964 г. Это
была созданная совместно специалистами NASA и ВМФ США система позиционирования атомных подводных
лодок и баллистических ракет. Стоит
отметить, что подобно военной системе GPS, услуги Transit поставлялись
для гражданских нужд с момента начала ее штатной эксплуатации.
Надо сказать, что на тот момент догнать Америку удалось довольно быс
тро, особенно учитывая тот факт, что
свою систему Transit они начали разрабатывать еще в 1958 г. Первые советские навигационные спутники
будущей системы «Циклон», «Космос192» и «Космос-220», были запущены
в ноябре 1967 и мае 1968 гг. В штатную
эксплуатацию советская система навигации была сдана в 1976 г. (и в том
же году ее разрешили использовать

связным спутниковым комплексом и
имела в своем составе наземные станции корабельного и берегового базирования, фактически исполнявшие
роль «наземных спутников».
Система была весьма несовершенна по современным меркам, точность
позиционирования составляла около
100 метров и требовала ручного ввода
скорости судна. При этом скорость
определения составляла 5-6 минут
с интервалом от одного до полутора
часов. Кроме того, габариты и масса
приемника не позволяли устанавливать его на небольшие объекты (моторные лодки, автомобили), не говоря
уже об индивидуальных переносных
устройствах. Впрочем, американская
система грешила тем же.

От Европы до Китая
Макет навигационной системы «Циклон»

торговому флоту под гражданским названием «Цикада»). Последние спутники группировки были запущены в
1978 г. Зато «Циклон» была первым
в мире совмещенным навигационно-

Помимо широко известных и применяемых у нас американской GPS и отечественной ГЛОНАСС, в мире существует немало других навигационных
систем. К примеру, французская Doris – навигационная система, использующая группировку спутников, первоначально запущенных для научных
геодезических исследований. Но ей
на смену уже идет общеевропейская
Galileo.

Корабельная навигационная
РЛС МР-500 «Кливер»
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Европейская спутниковая система Galileo

Правда, она находится в стадии развертывания: по состоянию на ноябрь
2016 г. на орбиту было выведено 16
спутников. А полностью развернуть
спутниковую группировку планируется только к 2020 г. Впрочем, и российская система ГЛОНАСС пока не
обладает полным набором спутников, поэтому ряд приемных устройств
для повышения точности и устойчивости сигнала являются совмещенными
ГЛОНАСС/GPS.
Китай также строит собственную
глобальную систему BeiDou, и она
должна заработать в полную силу в
том же 2020 г., когда на орбите будут
все 35 спутников группировки (по состоянию на конец 2016 г. на орбиту был запущен 21 аппарат). Индия и

Япония строят свои спутниковые навигационные системы, имеющие статус региональных: IRNSS и QZSS. Что
ж, у гражданских пользователей будет
широкая возможность выбора, тем
более, что пользование спутниковыми
навигационными системами сегодня
бесплатное. А военные и специальные
службы получат, соответственно, собственную спутниковую навигацию.

Традиционные приборы
навигации
Как бы ни были совершенны современные спутниковые навигационные
системы, мы пока не можем отказаться
от других навигационных приборов. Их
принято считать традиционными, хотя

от внедрения спутниковых систем их
отделяет каких-то 20 лет. Так, радиолокаторы (радары) были приняты на вооружение в ходе Второй мировой войны
(в начале 1940-х). Правда, эхолот (гидролокатор) был изобретен еще в конце
Первой мировой. Но если подсчитать,
то он опередил эру спутниковой навигации всего на 46 лет. Для сравнения
напомним: 46 лет назад «Циклон» уже
был сдан в тестовую эксплуатацию.
Тем не менее, точность позиционирования GPS-навигатора в условиях Крайнего Севера (на высоких
широтах) составляет около 800 метров – точность намного меньше, чем в
свое время у «Циклона». Система ГЛОНАСС в этих районах точнее – но ее использование возможно не всегда из-за
того, что группировка спутников у нее
до сих пор неполная. Поэтому для судовождения актуальными остаются
маяки, навигационные буи и другие
стационарные постоянные и временные навигационные знаки.
Разумеется, работают они сегодня
также в автоматическом режиме, и суда
оснащаются (во всяком случае, должны
оснащаться) соответствующим навигационным оборудованием, снабженным картой региональных радиомаяков и радиобуев. Такое оборудование
способно определять местонахождение судна с высокой точностью, что выгодно отличает их от бытовых автомобильных навигаторов, использующих,
помимо систем ГЛОНАСС/GPS, сигнал
от базовых станций сетей мобильной
связи.

Станция РЛС в арктических широтах
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Hansen Protection AS: Персональная
защита от экспертов из Норвегии
П

ервоклассный
спасательный
костюм может означать разницу
между жизнью и смертью.
Hansen Protection AS – это персональные системы безопасности для морских,
вертолетных операторов; рыболовецкого и грузового, гражданского и военного
флотов; энергетических сооружений; исследовательских компаний; береговой
охраны, служб поиска и спасения, работающих офшор.
Сегодня сложно себе представить деятельность человека на море без специальных решений в области индивидуальной
безопасности, особенно в диапазонах суровых арктических широт. По праву, лучшими знаниями в этом деле обладают
норвежцы. Норвегия – это природный полигон, где беспокойные, ледяные воды Баренцева, Норвежского и Северного морей
позволяют создавать и использовать передовые образцы костюмов для работы,
защиты и спасения человеческой жизни.
Об особенностях костюмов из Норвегии
в интервью главному редактору журнала
«Оборонно-Промышленный Потенциал»
Виктору Николаеву рассказывает Игорь
Кудрявцев, генеральный директор ООО
«Ритм/HH WW» - российский партнер норвежской компании Hansen Protection AS.
– Игорь Алексеевич, традиционный
вопрос – расскажите нашим читателям об истории компании.
– 1877-й стал годом начала полуторавековой истории компании Helly Hansen.
Норвежский капитан Хелли Юэль Хансен
вместе с супругой Мэйрин Маргарет обрабатывает льняным маслом куртку и брюки
из грубого полотна, предав одежде водоотталкивающие свойства. Это была революция. В течении первого года всё рыбацкое
побережье Норвегии начинает одеваться в НН. В 1878 компания получает ГрандПри на престижной выставке ParisExpo в
Париже. Хелли не останавливается на достигнутом и развивает успех, экспериментируя с материалами. 1920-й стал годом
созданием материала Linox с покрытием
из ПВХ (поливинилхлорид). Его поверхность была глянцевой и внешне притягательной. С момента появления Linox компания начала производить невероятные
30 000 плащей ежемесячно. 1932 год –
создание спасательного жилета Kapok
для рыбаков и мореходов. 1961 год – появление технологии плетения волокна Файберпил – материал флис. Быстросохну-
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щая, легкая, прочная и теплая одежда из
флиса идеально подошла для моряков и
лесорубов. Через несколько лет компания
создает тонкую, облегающую тело ткань,
используя микроволокно из полипропилена, за создание которого, между прочим,
в 1963 году была присуждена Нобелевская премия по химии. Имя этой технологии – Lifa. Lifa позволяет с большой скоростью отводить влагу от тела, делая его
сухим. Когда Вам сухо - Вам тепло. 1980ом появляется водонепроницаемая мембранная ткань, защищающая от осадков и
позволяющая телу «дышать» – технология
Helly Tech. Таким образом компания совершает прорыв, патентуя 3-х слойную концепцию одежды: 1. Базовый слой - Lifa, 2.
Промежуточный слой из флиса – Fiberpile,
3. Внешний мембранный слой – Helly Tech.
В 1975 на волне развития нефтедобычи
на норвежском шельфе, внутри компании
создается особое подразделение Helly
Hansen Pro, которое начинает разрабатывать специальные транспортировочные
костюмы для вертолетных компаний, обслуживающих нефтегазовые платформы.
Авария на месторождении «Экофиск» в
1980 году потрясла правительство, и последующие годы норвежская индустрия
нефтедобычи развивалась таким образом, чтобы быть в числе мировых лидеров в сфере промышленной и экологической безопасности.
В 2011 году подразделение Helly Hansen
Pro вышло из структуры Helly Hansen,
став самостоятельной компанией Hansen
Protection. Сейчас это полностью норвежская компания, которая использует только европейские ресурсы.
– Это принципиальный момент?
– Да, уровень качества и надежности изделий должен быть гарантированно высоким. Речь идет о человеческой жизни.
Компания применяет самые строгие стандарты качества на производстве. Используются только лучшие и самые качественные материалы, никаких компромиссов
- в этом весь смысл. Есть ряд комплектующих из соседних стран, например: водонепроницаемые молнии поставляет
немецкая фирма TIZIP, по желанию заказчика костюмы могут быть укомплектованы шведскими аварийными дыхательными системами со сжатым воздухом
Poseidon. Используются сигнальные аварийные фонарики Alcares Aps из Дании.
Как и всегда, наши костюмы – это надежный продукт из Норвегии.

– В чем основное отличие этих костюмов от продукции конкурентов?
– Отличие костюмов Hansen Protection в
деталях. Одним из ярких примеров могут
служить швы костюмов. Их обрабатывают токами высокой частоты, происходит
спекание материалов. Область становится невероятно прочной на разрыв.
Создание новых прототипов происходит в тесном сотрудничестве с группами специалистов, которые ежедневно
используют костюмы в работе на платформах, вертолетных площадках, ветряках, рыбных фермах и хорошо понимают каким они хотят видеть конечный
результат. На выходе такого взаимодействия Вы получаете продукт, который
полностью выполняет свои функции. Так
скажем при участии Газпрома был доработан костюм SeaAir1 до SeaAir Barents.
Еще один факт, заслуживающий внимания - это количество сотрудников компании, их всего 136 человек с учетом
администрации. Это 136 высококвалифицированных работников с большим
опытом и каждый из них гордится тем,
что делает. Компания имеет ряд сертификатов, позволяющих выпускать высокотехнологичную продукцию морского,
авиационного и военного назначения, в
том числе Hansen Protection As имеет сертификат Российского Морского Регистра
Судоходства.
– Перечислите основные области
применения Ваших изделий.
– Наши костюмы используются вертолетными операторами для доставки специалистов на платформы. Сами
платформы снабжены костюмами для
срочной эвакуации. Судоходными компаниями для обеспечения безопасности
людей на море в соответствии с международной конвенцией. Традиционно,
широкое применение костюмы находят
в рыболовной отрасли, работе на палубе. Для обслуживания различных морских энергетических установок применяются специально разработанные
модели типа SeaWind (можете видеть его
на 2-й обложке номера). Военные, поисковые, береговые службы разных стран
активно применяют костюмы во время
спасательных операций. Спектр применения очень широкий.
Костюмы Hansen Protection – это реальное решение проблем связанных с безопасностью и спасением жизни на море.
Уверен, когда это имеет значение!
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Юхан Смуул,
эстонский
писатель и
журналист,
участник
советской
антарктической
экспедиции
1957 г.

Получил еще и унты-сапоги из собачьей шкуры, очень
теплые, легкие и удобные. Получил шапку из пестрого
собачьего меха, подбитую белой овчиной, и
рукавицы из овчины, обшитые ветронепроницаемой
тканью. Будь мой характер таким же могучим, как
это снаряжение, из меня, глядишь, тоже вышел бы
землепроходец

В огне не горит, в воде не
тонет, на морозе не мерзнет

и синтетических материалов. В комплект входят влагоотводящее белье и
флисовое термобелье, утепленные сапоги, комбинезон, и шапка. Верхняя
одежда – особого светло-бежевого
«арктического» цвета. Что характерно – той же расцветки и летние арктические куртка и брюки.
В комплект арктического костюма входит утепленная балаклава, а
также имеются утепленные перчатки
и теплые рукавицы. Причем у рукавиц
предусмотрена прорезь под указательный палец, закрытая застежкой
«молния». В этом – отличие от Всесезонного комплекта базового обмундирования (ВКБО), рассчитанного на
обычные, не запредельные морозы. В
нем, напомним, имеются обычные рукавицы, которые при стрельбе приходится снимать, оставаясь в обычных
полушерстяных перчатках.

Борис Никонов

Долгое время специальное обмундирование производилось из натуральных
материалов, что было дорого, да и одежда из них в значительной степени
стесняла движения. Автор этих строк еще успел застать огромные тяжелые
овчинные тулупы, которые надевали в сильный мороз часовые поверх
шинелей. Даже прицелиться из автомата в нем было невозможно, не говоря
уже о рукопашной схватке. В случае нападения на пост часовому полагалось
сбросить тулуп и разбираться с супостатом налегке. Но XXI век принес с собой
новые технологии, позволившие в значительной степени облегчить экипировку,
повысив тем самым боеспособность войск и эффективность работы спасателей.

Арктическое
обмундирование
Еще в 2015 г. военнослужащим отдельной мотострелковой арктической бригады и других подразделений Северного флота, несущим
службу в условиях Крайнего Севера,
выдали новое обмундирование для
службы в сильный мороз (до –60 °C).
За два года новый форменный ком-
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плект успели как следует испытать в
реальных арктических условиях, причем обмундирование заслужило положительные отзывы тех, кто его носил.
По словам морпехов, арктический костюм соответствует требованиям по
носкости, практичности и эргономичности.
Что же входит в арктический костюм? Он состоит из одежды 18 наименований и создан из натуральных

Новая
экспериментальная
арктическая форма
для пограничников
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Спецодежда спасателей
Костюмы и комбинезоны для спасателей должны не только защищать
их носителей от жары летом и холода
зимой, но и не стеснять движений, а
также позволять при необходимости
пробраться в узкое труднодоступное
место и при этом там ничем не зацепиться и не застрять. Все это достигается как особым кроем спецодежды,
так и использованием современных
высокопрочных и эластичных тканей. Для каждого применения разработан отдельный костюм: отдельно – для работы в помещениях, отдельно – для поисковых работ (например, в лесу), отдельно – для подводных работ и т. д. Универсального
комбинезона на все случаи жизни
пока не существует, да и вряд ли он
будет когда-нибудь создан.
Отдельное место в экипировке
служб МЧС занимает Боевая одежда

пожарных (БОП). По степени защиты она делится на три уровня: третьего – защита от тепловых воздействий
невысокой интенсивности, второго –
от повышенных температур и тепловых потоков, первого – от высокой
температуры и возможных выбросов
пламени. Есть и теплоотражающий
комплект (фактически скафандр характерного серебристого цвета), который относится уже к полутяжелому
типу специальной защиты.
Боевая одежда пожарных изготавливается сегодня из инновационных
тканей и материалов, в том числе – с
использованием арамидных (кевларовых) волокон. Напомним, что изначально разработанный для изготовления бронежилетов и другой
индивидуальной бронезащиты кевлар сохраняет прочность и эластичность как при низких температурах,
вплоть до криогенных (−196 °C), так и
при экстремально высоких.

но управляемые манипуляторы. Но
для наладки и ремонта персоналу все
равно приходится заходить в идеально чистые помещения – для этих операций и предназначена такая экипировка.
И под конец стоит остановиться на…
моде в сфере спецодежды. Человек
проводит на работе почти треть своей
жизни, и его комфорт на рабочем
месте зависит не только от благоприятной температуры и отсутствия стесняющих движения элементов одежды.
Важно и то, как он выглядит, как воспринимает себя и своих коллег с эстетической точки зрения. Кроме того,
многие крупные компании предпочитают разрабатывать собственные фасоны спецодежды – подобно тому, как
свою форму вводят различные ведомства. Современные возможности дизайна и применения новых тканей
дают в этом направлении самые широкие возможности.

Спецовка
в промышленности

Нефте- и водозащитный костюм для работы на
нефтяных платформах

Было бы странно, если бы такое изделие безусловно двойного назначения, как одежда, осталась на уровне
прошлого века в гражданском секторе – промышленности, строительстве,
транспорте. Точно так же, как и солдат со спасателями, необходимо защищать от холода лесозаготовителей и моряков, дорожных рабочих и
монтажников-высотников. Тем более,
как говорится, страна у нас северная,
и мороз повсюду.
Кроме того, востребованными стали
в последнее время и костюмы, защищающие не работников от воздействия окружающей среды, а высокоточные изделия от тепла, влаги и пыли,
источником которых может быть человеческое тело. Такие изделия изготавливают в узком диапазоне температур,
в абсолютно сухих помещениях с полным отсутствием любой пыли и грязи.
В идеале в подобных производственных помещениях вообще нет человека,
и все операции выполняют автоматическое оборудование и дистанцион-
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Комплексная безопасность.
Современные системы
безопасности. Антитеррор
Владимир Смирнов

Понятие «комплексная
безопасность» включает
одновременно вопросы
«мягкой» и «жесткой»
безопасности. Условно
говоря, возвращаясь с
работы домой, гражданин
не должен стать не только
жертвой теракта или
нападения хулиганов, но и
не упасть, поскользнувшись
на неубранном льду,
не попасть под машину
на необорудованном
перекрестке. А придя
домой – не отравиться
некачественной пищей, не
стать жертвой Интернет- или
телефонных мошенников,
не погибнуть от удара током
от неисправного бытового
прибора. Точно так же
он должен находиться в
безопасности на работе, в
транспорте, на массовых
мероприятиях (в кинотеатре,
клубе, на мюзикле).
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Заботливый умный дом
Современная система безопасности многоквартирного жилого дома
является важным элементом системы управления «умный дом», вне зависимости от того, установлена она
целиком, или функционируют лишь
отдельные ее части. Так, в систему
безопасности входят камеры видео-

наблюдения – внешние и внутренние,
установленные в помещениях, являющихся общедомовой собственностью
(в подъездах, на лестничных клетках,
в лифтах и на паркингах, которые с
1 января 2017 г. также относятся к общедомовой собственности).
Прогрессивным моментом является то, что доступ к данным этих видеокамер имеют не только служба безо-

пасности управляющей организации
и консьерж, но и все жильцы данного подъезда, этажа и т. д. Это позволяет не только отслеживать путь
домой детей и престарелых родственников (которые чаще всего становятся жертвами нападений
преступных элементов),
но и вовремя сообщить
о происшествиях в полицию, пожарную и аварийную
службу.
Известно, что никакой дежурный оператор не в состоянии держать под постоянным
контролем сотни видеокамер. И в
то же время каждый отдельно взятый жилец кровно заинтересован в
личной безопасности и безопасности
родных и близких. Таким образом, он
будет следить за безопасностью самостоятельно, фактически выполняя
роль волонтера.
Важными составляющими системы безопасности многоквартирного
дома являются не только домофоны и
замки на дверях подъездов, но и пра-

вильно организованное энергосберегающее освещение, пожарная сигнализация и установленные в местах
общего доступа тревожные кнопки.

Облачные системы
безопасности
Современные системы безопасности благодаря компьютерному управлению и многозадачности могут формироваться по облачному принципу.
То есть вместо установки нескольких дублирующих друг друга иерархических систем возможен совместный доступ различных служб к одним
и тем же датчикам. В первую очередь,
это приводит к значительному снижению стоимости установки и эксплуатации систем, и в конечном счете –
к повышению уровня безопасности.
Рассмотрим этот вопрос на примере
вышеупомянутых камер внешнего наблюдения – важного элемента общественной безопасности.
К примеру, на одной и той же улице
могут быть установлены камеры на фасадах домов: в одном случае – принад-
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лежащих товариществу собственников
жилья, в другом – частному охранному
предприятию, в третьем – расположенному на первом этаже магазину или
банку. Также на той же улице могут
быть установлены камеры ГИБДД, отслеживающие нарушения скоростного режима, выезд на встречную полосу движения и пересечение стоп-линии
на красный сигнал светофора.
Все эти видеокамеры без больших
затрат могут быть интегрированы в
единую сеть, каждый из участников
которой имеет доступ к своему сектору, а государственные службы – полиция, антитеррористические службы,
спасатели МЧС – к полному пакету
видеоматериалов. Кроме того, камеры могут в автоматическом режиме
не только отслеживать нарушения
ПДД, но и номера автомобилей, находящихся в угоне, а также принадлежащие гражданам, находящимся в
розыске или в базе службы судебных
приставов.
По такому же облачному принципу могут быть организованы системы
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муниципальной и региональной безопасности, интегрируя в себя системы безопасности государственных
учреждений, промышленных и транспортных предприятий, аэропортов, воинских частей и других объектов.

Незнакомец в прицеле
объектива
Сегодня террористическая активность в мире сместилась от организованных многочисленных групп
(наиболее яркий пример – атака
на башни-близнецы 11 сентября
2001 г. в Нью-Йорке) к террористамодиночкам, вооруженным самодельными взрывными устройствами и холодным оружием. Во многом это стало
результатом деятельности спецслужб,
отслеживающих потенциальные группы террористов и пресекающих планируемые теракты на стадии их подготовки.
В то же время, террористов-одиночек,
религиозных фанатиков или исповедующих другие экстремистские

взгляды, отследить с использованием традиционных методов практически невозможно. Они могут совершить атаку спонтанно, находясь под
действием сиюминутного порыва,
либо даже подготовить ее заранее –
но при этом никому не сообщить информацию о своих предстоящих противоправных действиях (сообщников
у одиночек, как правило, не бывает).
Подобная тактика заставляет спецлужбы всего мира находиться в состоянии постоянной боеготовности, ожидать террористической атаки в любое
время и в любом месте – а значит, распылять свои силы и выматывать личный состав, в буквальном смысле
не позволяя ему ни сна, ни отдыха. В
такой ситуации практически единственным средством противодействия
подобным
террористам-одиночкам
как раз и являются комплексные автоматизированные облачные системы
безопасности, позволяющие держать
под контролем ситуацию практически
повсюду – в режиме реального времени и 24 часа в сутки.
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Комплекс технических средств охраны

«Галактика 1СВ»
В № 3 журнала «Оборонно-промышленный потенциал» за 2016 г. была опубликована статья
о последней разработке НИКИРЭТ – Комплексе технических средств охраны «Галактика 1СВ».
Данный комплекс успешно выдержал испытания, приравненные к государственным, и приказом министра обороны
РФ № 71 от 28 января 2017 г. принят на снабжение Вооруженных сил РФ для обеспечения комплексной безопасности объектов 1, 2 и 3 категорий. В предлагаемом материале рассмотрены функциональные возможности комплекса
«Галактика 1СВ» и его составных частей, обеспечивающих
формирование современных централизованных систем
безопасности объектов.
Системообразующей основой комплекса «Галактика 1СВ» является комплект аппаратуры управления, сбора и обработки информации, который обеспечивает:
• интеграцию отдельных функциональных систем и элементов комплекса;
• прием, обработку, отображение и регистрацию информации, поступающей от составных частей комплекса;
• автоматизацию процессов принятия решений и формирование команд управления;
• проведение диагностики и контроля функционирования
всех технических систем и средств охраны, установленных
на охраняемом объекте.
Комплект средств контроля и управления доступом предназначен для организации санкционированного (разрешенного) доступа персонала объекта и иных
должностных лиц, а также транспортных средств на контролируемые территории, в здания и сооружения.
Комплект инженерных заграждений с воротами
и калитками служит для обозначения и инженерного оборудования границ охраняемого объекта на местности, создания препятствий для несанкционированного
проникновения на его территорию посторонних лиц и перемещения транспортных средств.
Комплект периметровых средств обнаружения
обеспечивает формирование рубежей охраны, обнаружение и регистрацию попыток их преодоления нарушителями на периметре объекта.
Комплект объектовых средств обнаружения для
отапливаемых помещений обеспечивает формирование локальных зон охраны и обнаружение нарушителей в отапливаемых помещениях (сооружениях).
Комплект объектовых средств обнаружения для
неотапливаемых помещений обеспечивает формирование локальных зон охраны и обнаружени нарушителей в неотапливаемых помещениях (сооружениях).
Комплект охранного освещения обеспечивает работу технических средств видеонаблюдения и поддержку действий дежурных сил охраны в условиях недостаточной освещенности и в ночное время суток.

Комплект технических средств видеонаблюдения обеспечивает визуальный контроль за обстановкой, складывающейся на территориях объекта и местности,
прилегающей к ее внешним границам, а также внутри зданий (сооружений) объекта.
Комплект системы пожаротушения обеспечивает обнаружение возгораний во внутренних объемах
зданий (сооружений) по различным сопутствующим факторам (задымление, повышение температуры, открытое пламя
и др.) и осуществляет автоматическое и/или автоматизированное тушение возгораний активизируемыми средствами
пожаротушения.
Комплект средств обнаружения запрещенных
предметов и веществ предназначен для контроля проноса (провоза) через пешеходные и транспортные
контрольно-пропускные пункты запрещенных предметов и
веществ (взрывных устройств, металлических предметов,
источников ионизирующих излучений и др.), их обнаружения и/или идентификации на контролируемых объектах (на
транспортных средствах, одежде, личных вещах персонала
объекта и иных лиц).
Комплект средств связи системы охраны обеспечивает организацию обмена информацией (речевая
связь и передача данных) дежурных сил охраны в целях координации их действий.
Комплект средств тревожно-вызывной сигнализации предназначен для формирования часовым
(контролером) сигналов оповещения о возникновении тревожной ситуации на посту охраны и вызова группы оперативного реагирования.
Комплект технических средств предупреждения
обеспечивает информирование посторонних лиц о
приближении к границам охраняемой территории (рубежам
охраны) с целью предотвращения их дальнейшего перемещения в запрещенном направлении.
Комплект учебно-тренировочных средств обеспечивает техническую подготовку специалистов объектов по вопросам организации эксплуатации, техническое обслуживание и ремонта комплекса «Галактика 1СВ».
Применение комплекса «Галактика 1СВ» обеспечивает
повышение охранной безопасности функционирования объектов Вооруженных Сил РФ, сокращение численности личного состава, привлекаемого для этих целей и повышение
эффективности действий дежурных сил. Серийное изготовление комплекса «Галактика 1СВ» осуществляет НИКИРЭТ –
филиал ФГУП ФНПЦ «ПО «СТАРТ» им. М. В. Проценко.
Научный и производственный потенциал НИКИРЭТ позволяет реализовать полный цикл работ по созданию комплексных систем безопасности объектов различного назначения
со сдачей их «под ключ», включая разработку проектной документации, комплектную поставку оборудования, осуществление строительно-монтажных и пусконаладочных работ,
обучение персонала объекта, гарантийное и сервисное обслуживание.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Сергей
Тимашев,
министр
торговли и
промышленности,
действительный
тайный советник

Владимир Смирнов

К

Основание нерасположения к промышленности
заключалось в частичном противопоставлении друг
другу ее интересов и интересов сельского хозяйства,
что в такой земледельческой стране как Россия,
было аргументом серьезным и убедительным для
большинства, состоящего из сельских хозяев

Непростая резина.
От океанских глубин
до космоса

азалось бы, что нового может быть в производстве резинотехнических изделий? По идее, мало что должно
было измениться с тех пор, как американец Чарльз Гудьир
открыл в 1839 г. процесс вулканизации каучука, а русский
Иван Кондаков в 1910 г. – реакцию полимеризации диметилбутадиена (производной ацетона). Однако для того,
чтобы оценить, как характеристики этих изделий изменились буквально за последние 10-20 лет, достаточно просто посмотреть на шины своего собственного автомобиля.
XXI век принес инновации и в эту, казалось бы, достаточно
консервативную отрасль.
Современные высокотехнологичные резинотехнические изделия – это, в первую очередь, различные профили,
амортизаторы, гидроизоляторы, манжеты, сальники, кольца, прокладки, покрытия и другие изделия, применяемые
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буквально повсюду: в промышленности, транспорте и, разумеется, в оборонной отрасли. Это изделия специального
назначения для атомной энергетики, авиации, судостроения, ракетостроения и космической отрасли. Достаточно вспомнить покрытие корпусов подводных лодок
из специальной резины, улучшающей их гидроакустические свойства.
К специальным видам резины относятся, в частности, силиконовые, созданные на основе эластомеров – высокомолекулярных кремнийорганических соединений, которые имеют строение в виде
кремний-кислородной полимерной решетки. Такая
резина обладает повышенной устойчивостью к воздействию морской и пресной воды, кислот и щелочей,
озона, радиации, ультрафиолетового излучения, электрических и магнитных полей. Особо прочные марки силиконовых резин могут работать в диапазоне температур от 100 до +300 °C.
Одним из главных показателей резиновых изделий для
использования в современном производстве является высокая точность их исполнения. Другим важным показателем является их износостойкость. Действительно, если
резиновую прокладку в бытовом смесителе воды можно
менять раз в год (и то хотелось бы, по возможности, реже),
то замена ее в двигателе или трубопроводе атомной станции – это уже весьма технически сложная и дорогостоящая
операция. А поменять резиновый амортизатор в орбитальном космическом аппарате порой и вовсе невозможно.
Поэтому срок службы, казалось бы, не самой важной детали должен соответствовать всему сроку эксплуатации
спутника – а это всегда экстремальные температуры и воздействие космической радиации.
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Проблемы и достижения
отечественной промышленности.
Вызовы XXI века
Наш уже традиционный круглый стол, организованный редакцией журнала «ОборонноПромышленный Потенциал», посвящен актуальным вопросам развития современной
промышленности. Сегодня наши гости, эксперты и профессионалы, не просто обозначают
некие общие проблемы, но и предлагают конкретные пути их решения. А проблемы есть
у всех, кто движется вперед: их отсутствие означает лишь прекращение устойчивого и
опережающего развития. Их преодоление – единственный верный путь нашей цивилизации.

Михаил Лобин,
первый вице-президент – генеральный директор Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга,
генеральный директор ЗАО «Звезда-Редуктор»

О

тносительно Санкт-Петербурга
самое большое достижение в том,
что ошибочная тенденция развития города исключительно как центра культуры, туризма и банковских услуг, не
развита. Конечно, Петербург обладает
колоссальными культурными ценностями и наследием, которые привлекают туристов. Индустрия гостеприимства – важный сектор экономики
города. Тем не менее, Петербург остается крупнейшим научным и образовательным центром, и, конечно, центром
промышленности. Именно это и позволило Петербургу пережить два удара
кризисов 1998 г. и 2014 г. Диверсификация экономики позволила избежать
массовых сокращений рабочих мест.
В последние годы у нас быстро растет
фарминдустрия. В городе созданы предприятия, покрывающие все потребности России в инсулиновых препаратах.
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И дальше фарминдустрия будет только расти, что позволит петербургским
предприятиям составить конкуренцию
на глобальных рынках. Создаваемый в
Петербурге фармкластер – это и есть,
в том числе, элемент нашей безопасности. Импортозамещение, о котором в
последние годы много говорят, это не
смена логистики: сегодня берем у немцев, завтра – у китайцев. Мы должны у
себя в стране производить продукцию,
обеспечивающую нашу национальную
безопасность и суверенитет.
Второй заметный сектор экономики,
появившийся в последние годы, это
IT-индустрия. У нас есть уникальное
учебное заведение ИТМО, студенты
которого постоянно выигрывают престижные международные конкурсы.
Наши петербургские программисты
вышли на глобальный рынок. Если ITиндустрии создать приемлемые усло-

вия, то есть разработанный в Петербурге программный продукт адаптировать
к нашему «железу», нашей технике из
разных областей (электроники, медтехники), то мы можем выйти на мировые
рынки и совершенно спокойно на них
конкурировать.
Не стоит отрицать успехи петербургского машиностроения. Концерн «Силовые машины» – успешно работающее предприятие. Его энергетическое
оборудование пользуется спросом не
только в нашей стране, но и за рубежом.
За последние годы появились и новые
предприятия, создающие энергетическое оборудование (системы управления энергетикой, сухими трансформаторами и т. д.). Это все – передовая
техника. Такие предприятия обеспечивают энергетическую безопасность
страны. Пример Крыма показал: в энергетике мы можем быстро концентриро-

ваться и поставлять необходимое оборудование.
Одна из точек роста Петербурга – судостроение. Это та стратегическая отрасль, которая при правильном управлении и правильной экономической
политике на уровне государства может
дать колоссальный рост. Но ни одна
частная компания, не связанная с добычей углеводородов или другого минерального сырья, не может реализовывать крупные долгосрочные проекты
без поддержки со стороны государства.
Мы в России должны вернуться к теме
создания средств производства. Это
одна из главных задач, которые надо
решать. Промышленники Петербурга это понимают. Еще сохранились элементы старой советской системы машиностроения, вокруг которых можно
создавать кластеры. Некоторые элементы станков можно с успехом экс-

портировать. Мы знаем, как это делать. Сохранились технологии и мозги.
И чем скорее мы придем к пониманию,
что нам нужны целевые программы, которые идут под контролем и при софинансировании государства, тем скорее
наша экономика станет на нормальные
рельсы. И только такой путь приведет
к успеху. Все промышленные монстры
Южной Кореи были выращены именно
так. На ровной площадке завод не построить: нам нужны «дешевые деньги»!
Говорят, у нас большая коррупция. Да,
она есть. Но мы научились контролировать целевые средства, выделяемые на
производство конкретных вещей. Есть
казначейство, через которое эти деньги
выделяются.
И никакая молодежь не пойдет работать на универсальном оборудовании,
это неинтересно продвинутой части
людей, воспитанных на гаджетах, ком-

пьютерах и программных продуктах.
Но молодой человек с удовольствием
пойдет на работу на станках, если она
связана с творческим трудом, с программным обеспечением. Это работа
интересная, творческая. И на предприятия, где успели провести техперевооружение, молодежь идет. Да, было время,
когда ценились токари «золотые руки».
Сегодня эта уникальность реализуется
на том оборудовании, управлять которым надо уметь.
Это есть задача взаимодействия промышленности со средним и высшим
техническим образованием. Нам надо
создать современную систему обучения. Но закупить и поставить новое
оборудование во все средние и высшие
учебные заведения просто невозможно. Эффективным будет дуальное образование на базе заводов и вузовской
системы.
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Валерий Митько

Михаил Скачков,

президент Арктической академии наук, зам. председателя Полярной комиссии Морского совета при правительстве
Санкт-Петербурга, д-р техн. наук, проф.

генеральный директор Санкт-Петербургской Ассоциации предприятий радиоэлектроники, к. т. н.

О

дной из основных проблем отечественной промышленности в
настоящее время является отчетливо заметная зависимость ее от импорта. Особенно сильно это проявляется
в радиоэлектронике. Если проанализировать происхождение бытовой радиоэлектроники, в каких странах она
произведена, то окажется, что почти
сто процентов – не в России. Официально признано, что на внутреннем рынке электроники отечественная продукция составляет 16–17%
(эти данные звучат в ряде выступле-

Н

а фоне роста геополитического
и экономического значения Арктики формируется базовая проблема развития Арктического региона. Со
снижением запасов нефти, к которым
имеется легкий доступ, возрастает необходимость разработки новых технологий для добычи нефти во все более
отдаленных местах и при неблагоприятных условиях для того, чтобы удовлетворить растущий долгосрочный
спрос на энергию.
Ситуация усложняется еще и тем, что
арктические условия характеризуются особыми физическими проблемами:
удаленность, лед, экстремальные температуры и продолжительные периоды темноты и др. Например, ледовые
покрытия в разных регионах Арктики
могут значительно отличаться в зависимости от глубины воды и расстояния
до берега.
Прогресс в области технологии имеет
решающее значение для снижения физических последствий, сбросов, выбросов в атмосферу. Богатые нефтяные и
газовые ресурсы Арктики должны быть
разблокированы только с помощью тех
технологий, которые помогут умень-
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шить экологические и социальные последствия и обеспечат высокие уровни
безопасности жизнедеятельности.
Устойчивое промышленное развитие и эксплуатация биологических и
минеральных ресурсов требует новых
технологий и экспертных знаний в Арктическом регионе. Технологии, предназначенные для проведения работ в
Арктике, должны соответствовать арктическому климату и быть приспособленными к суровым условиям окружающей среды.
Стратегия развития Арктической
зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности
на период до 2020 г. в качестве одного из ключевых аспектов комплексного развития Арктики называет использование перспективных технологий и
развитие промышленности в этом регионе. В пределах Арктической зоны Российской Федерации реализуется более
160 мероприятий и инвестиционных
проектов, более 90% финансирования
приходится на развитие транспортной
инфраструктуры, энергетики, добывающей и перерабатывающей промышленности, судостроения.

ний Президента РФ). Эти 16–17%, вероятнее всего, нужно отнести к вооружению, военной и профессиональной
электронике. Практически вся электроника, которой мы пользуемся в повседневной жизни дома и на работе:
телефоны, компьютеры, телевизоры и
т. д. – это импорт.
Радиоэлектронная продукция, которую мы производим, в том числе в составе вооружения, военной техники, а
также в целях обеспечения информационной безопасности в значительной степени (до 90%) построена на за-

рубежной электронной компонентной
базе и технологии, с использованием
импортных станков, оборудования и
материалов. Такая зависимость отечественной радиоэлектроники от мирового уровня представляет серьезную
угрозу для безопасности государства,
так как электроника составляет основу высокотехнологичной наукоемкой инновационной продукции всех
отраслей промышленности: автомобилестроения, судостроения, космонавтики, самолетостроения, станкостроения, медицинской техники и др.
В настоящее время около 80% радиоэлектроники выпускается российскими предприятиями по государственному оборонному заказу
мелкосерийно или единично. Военная продукция не только ограничена
по объему, но и консервативна по конструктивному исполнению. Из этого
следует, что для развития отрасли необходимо производить продукцию
гражданского или двойного применения в больших объемах.
Обязывает решать эту задачу и поручение Президента РФ Владимира
Путина, выполняя которое все предприятия оборонно-промышленного
комплекса должны к 2030 г. производить гражданскую продукцию не
менее 50% от общего объема производства. Эта продукция должна быть
инновационной, конкурентоспособной, высокотехнологичной. Нет смысла внедрять (как, впрочем, и разрабатывать) продукцию, на которую нет
конкретного платежеспособного покупателя. Нужны разработки, которым есть немедленное применение.
Предприятия
радиоэлектронного комплекса Петербурга определили для себя пласт продукции, имеющей неограниченный рынок – это
продукция, которая нужна всему обществу, которая решает важнейшие
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социально-экономические
задачи.
Основным потребителем, а главное,
покупателем должно быть государство. С учетом этого соображения сегодня магистральный путь развития
радиоэлектроники – производство
продукции, решающей важные социальные задачи: обеспечение энергоэффективности и ресурсосбережение,
комплексная безопасность и повышение качества жизни населения.
Радиоэлектронные приборы и программное обеспечение составляют
основу аппаратно-программного комплекса «Безопасный умный город».
Концепция построения, развития и
эксплуатации такого комплекса разработана и утверждена в Петербурге
Межведомственной комиссией под руководством вице-губернатора СанктПетербурга Александра Говорунова.
В целом проект предполагает создание интегрированного в единую мультисервисную коммуникационную сеть
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комплекса распределенных сенсорных сетей с использованием технологий беспроводной и проводной связи.
В зависимости от решаемой задачи
основу сети составляют различные
датчики физических величин (давления, температуры, газового состава и
т. д.), которые в автономном режиме
определяют параметры и состояние
наблюдаемых объектов и передают
информацию в городской центр мониторинга и поддержки принятия решений, а также соответствующие дежурные службы.
У петербургских предприятий есть
много достижений в области электронных технологий, использование
которых при проектировании и производстве гражданской продукции позволит повысить ее качество и конкурентоспособность. В ОАО «Авангард»
создано уникальное производство
микросистемотехники, в ОАО «Светлана» освоено производство карби-

да кремния и формирование нитридгаллиевых
наногетероструктур,
производство на их основе транзисторов и монолитных интегральных схем.
Самые передовые электронные технологии использованы ОАО «Радар ммс»
для разработки и производства уникального аспирационного пожарного
извещателя, позволяющего на ранних
стадиях обнаружить и предотвратить
возгорание.
Широкое применение инновационных радиоэлектронных приборов и
аппаратов, производимых петербургскими предприятиями, приведет к
росту объемов производства, созданию новых высокопроизводительных рабочих мест, инвестированию
в радиоэлектронику значительных
средств, тем самым будет способствовать повышению качества и конкурентоспособности продукции, выводу
ее на мировой уровень, снижению импортозависимости.

Арсений Митько,
председатель Совета молодых ученых Севера Арктической академии наук, канд. техн. наук

Ц

ивилизованное освоение Арктики может стать импульсом для
развития всей промышленности России. Об этом недавно заявил вицепремьер Дмитрий Рогозин в интервью
«Российской газете». По его мнению,
освоение Арктики ставит перед Россией задачи, которые будут стимулировать развитие многих отраслей производства. «Новое цивилизованное
освоение Арктики может стать толчком для всей российской промышленности», – заявил Рогозин. Также он
отметил, что это поможет вернуть российской промышленности мировую репутацию как высокотехнологичной и
надежной страны. Испытания арктическими условиями смогут стать знаком
качества для любой продукции, которая таким образом получит маркетинговые преимущества.
Действительно, главное – это повсеместное использование достижений
науки и новых технологий. Ну, и наличие высококлассных специалистов,
конечно. Современный уровень развития России позволяет совершить качественный скачок – создавать новые
отрасли промышленности, при этом –
комфортно жить и работать в суровых
арктических условиях. Прежде всего,
это «зеленые» технологии. Например,
очаговость освоения Арктики в прошлые годы подсказывает необходимость развивать там малую атомную
энергетику, а также разрабатывать
другие экономически обоснованные
способы получения энергии и тепла из
возобновляемых источников.
Пример тому – плавучая атомная теплоэлектростанция с двумя реакторными установками, которая станет
одним из основных источников энергоснабжения Чаун-Билибинского энергоузла Чукотского автономного округа
уже с 2019 г.

Очень востребованы и новые технологии строительства, а также энергосбережения. А наш опыт строительства
в условиях вечной мерзлоты может
быть применен и в других северных
странах. Эти технологии имеют серьезный экспортный потенциал. Отдельно разрабатываются современные способы получения питьевой
воды и эффективного обращения с отходами. Такие технологии приближают нас к освоению доселе нежизнеспособных территорий и даже других
планет.
Уже сейчас требуются новые виды
пластиков, сплавов, топлива и других
незамерзающих технических жидкостей, а также тканей. Нужны работающая в экстремальный мороз электро-

ника, аккумуляторы. Нужен наземный
и авиационный транспорт, который
могли бы себе позволить не только
крупные компании, но и население.
Таким образом, задача нового освоения Арктики мотивирует науку и
промышленность ускоренно двигать
научно-технический прогресс.
Да, Арктика является естественным полигоном. Те изделия, которые
прошли испытания в Арктике и доказали свою надежность, будут работать и в любых других условиях. Это
действительно уникальное маркетинговое преимущество – «арктический
знак качества». Таким образом, новое
цивилизованное освоение Арктики
может стать толчком для всей российской промышленности.
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НТЦ «РЕДУКТОР»:
Зубчатые передачи и редукторы
двойного назначения
Во многом благодаря оборонным заказам, НТЦ «Редуктор» в
сжатые сроки модернизировал свой станочный парк, а также
внедрил в производство самые прогрессивные зубчатые
технологии. В конце 2016 г. Валерий Парубец, генеральный
директор НТЦ «Редуктор», официально объявил о том,
что его предприятие к своему 25-летию завершило ранее
намеченные работы по технологическому перевооружению
производства. О том, как оборонные заказы способствуют
повышению технологического уровня производства, Валерий
Парубец рассказал в интервью главному редактору журнала
«Оборонно-Промышленный Потенциал» Виктору Николаеву.

–
Валерий
Иванович,
НТЦ
«Редуктор» и ранее являлось высокотехнологичным предприятием, но такого количества станков с
ЧПУ, как и новых технологий, у вас,
по-моему, еще не было. Обновление
парка станков видно, что называется, невооруженным глазом.
– Сегодня у нас работает 35 современных станков с ЧПУ и обрабатывающих центров, для среднего предприятия (у нас работает 180 человек) это,
согласитесь, немало. Но руководствуясь принципом непрерывности технологических усовершенствований,
к концу года у нас будет уже около 50
станков с ЧПУ. Не скрою, раньше такое
было просто немыслимо. Кроме того,
мы усовершенствовали и другие составляющие нашего производства. Закупили и применяем высокоточные зубошлифовальные, электроэрозионные
станки, полностью перешли на применение современного прогрессивного
инструмента, повысили культуру про-
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изводства, построили новые цеха. Так
что речь идет не только о модернизации, но и о значительном расширении
производства. Буквально вчера перед
планеркой я прошел по нашим цехам
и как будто заново их увидел: у нас как
при советской власти на стройках коммунизма – там строим новый цех, тут
перестраиваем и переоборудуем старый, модернизируем станки.
– Благодаря чему стало возможно
такое быстрое технологическое перевооружение?
– Такой бурный рост стал возможен
только потому, что мы востребованы в
оборонных отраслях промышленности
России. Наши редукторные технологии, опыт и знания стали незаменимы
для выполнения сложных оборонных
заказов. Сегодня в портфеле НТЦ
«Редуктор» примерно 70% заказов для
нужд оборонной промышленности. Это
заказы, требующие применения самых
высоких технологий, поэтому у НТЦ

халтурить нельзя и нельзя уповать на
зарубежные поставки. И мы гордимся
тем, что как лидеры российского редукторостроения мы оказались востребованы в оборонной отрасли.
– Понимают ли руководители российских промышленных предприятий, что, как и в оборонке, сегодня
повсеместно необходимо использовать современные высокотехнологичные решения?
– В марте месяце я выступал на конференции в Череповце перед механиками
металлургических комбинатов – речь
шла как раз об импортозамещении редукторной техники. К сожалению, все
или, по крайней мере, большинство потребителей редукторной техники нацелены, в основном, на то, чтобы в процессе импортозамещения получить
значительную экономию денег на закупку и ремонт продукции. На это же
нацелены и проводимые ими тендеры,
в которых, как правило, выигрывает
тот, кто предложит минимальную цену.
А минимальные цены – это не что иное,
как откат к прежним примитивным российским технологиям и значительное
понижение эксплуатационных свойств
редукторов, закупленных взамен зарубежных.

технологий, аналогичных зарубежным,
таких как у НТЦ «Редуктор».

Прав я или нет, но в отличие от оборонных отраслей, в гражданских отраслях наши современные редукторные
технологии, позволяющие производить
равноценную замену зарубежным редукторам, пока что не пользуются особым спросом. И поэтому, как я думаю, в
редукторной России вместе с импортозамещением зарубежной редукторной
техники, если такое случится, вначале произойдет возврат к прежним примитивным редукторным технологиям.
Как следствие таких непродуманных
действий появится множество эксплуатационных проблем, которые затем
будут способствовать переосмыслению такой примитивной редукторной
политики импортозамещения в пользу применения высоких редукторных

– Так ли уж все безнадежно в необоронных промышленных отраслях России?
– Нет, не безнадежно. Есть промышленные предприятия, которые в выборе цена-качество уже сделали трудный выбор в пользу высокого качества
НТЦ «Редуктор». И выбрав, убедились,
что наше качество дает им значительную выгоду и экономию финансов, потому что наши изделия работают в 3–5
и даже 10 раз дольше, чем изделия тех,
кто изготавливает их по минимальным
ценам. Обобщенно говоря, идет трудный, но закономерный процесс взросления российских потребителей редукторной техники.
НТЦ «Редуктор», осмысливая происходящие процессы, предлагает российским потребителям редукторов и зубчатых передач самые совершенные,
пусть и дорогие редукторные решения,
позволяющие им эксплуатировать изготавливаемые на нашем предприятии
редукторы и запчасти к ним так же долговечно, как и зарубежные редукторы.
Материалы, демонстрирующие
мои утверждения, размещены на нашем сайте
www.reduktorntc.ru.

«Редуктор» есть постоянная необходимость в развитии производства.
– Часто приходится слышать от
руководителей предприятий, что
научно-техническое развитие возможно только в сфере гражданских заказов, оборонка более консервативна. А у вас, получается,
наоборот?
– Оборонные заказы, чтобы превосходить зарубежных конкурентов, подразумевают, в первую очередь, высочайшие
технические требования. Гражданские
же заказчики, как правило, отвергают такие требования. Они инертны и
не хотят применять передовые редукторные технологии. Для них главное
– минимальная цена. В оборонной отрасли, как оказалось, все по-другому.
К примеру, российский самолет Су покупают за рубежом из-за того, что все
знают и видят на практике: он конкурентоспособен. То же касается и другой
российской оборонной техники, здесь
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НТЦ «РЕДУКТОР»:
ОСВОИЛИ И РАЗВИВАЕМ ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОТОЧНЫХ
КОНИЧЕСКИХ ПЕРЕДАЧ И РЕДУКТОРОВ С КРУГОВЫМИ ЗУБЬЯМИ

В

ажнейшими концепциями развития НТЦ РЕДУКТОР
в современном конкурентном рынке является непрерывное технологическое усовершенствование и применение при исполнении заказов новых прогрессивных технологий.
Важный итог такого нашего подхода - производство и
применение в современных российских редукторных конструкциях теоретически и технологически сложных высокоточных шевронных, планетарных, червячных, глобоидных, волновых и других видов передач, обеспечивающих
передачу повышенных моментов, высокую эксплуатационную долговечность и надежность.
Развивая и внедряя в редукторных конструкциях новые
зубчатые технологии, мы обнаружили, что предпочтения
в существующих российских редукторных конструкциях
отдавались и отдаются коническим передачам с прямыми
зубьями либо передачам с круговыми зубьями невысокой
точности и невысокой передаваемой мощности.
Исторически это связано с тем, что многие прежние десятилетия в редукторной России не применяли и не развивали зубошлифовку конических передач, соответственно, не производились станки для точной зубошлифовки
конических передач с круговыми зубьями. Данный вид
передач изготавливали без зубошлифовки, со значительным отставанием от технологического уровня производства конических передач зарубежными фирмами.
В НТЦ РЕДУКТОР, в 2010-2017-м годах, используя современные технологические достижения, эта прежняя тенденция изменена. Мы освоили и развиваем производство
высокоточных конических передач и редукторов с круговыми зубьями, синтезированных по различным теоретическим схемам огибания.

1
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Кроме конических передач с круговыми зубьями
принимаем заказы и изготавливаем аналогичные
по габаритам:
• конические передачи с прямыми зубьями (рис. 2)
• гипоидные передачи (рис.3)
• спироидные передачи (рис. 4)
• плоскоколесные передачи (рис. 5)
• корончатые передачи (рис. 6)
• конические передачи с неортогональными осями скрещивания
Применяя наши конические передачи, изготавливаем на их основе разнообразные редукторы и
мотор-редукторы, весом до 10000 кг:
• конические (К)
• цилиндро-конические (ЦК)
• цилиндро-коническо-цилиндрические (ЦКЦ);
• коническо-цилиндрические, двух-, трех-, четырехступенчатые (КЦ, КЦ2, КЦ3)
• коническо-планетарные, коническо-цилиндро-планетарные, двух-, трех-, четырех-ступенчатые (КП, КП2,
КП3, КЦП КЦП2, КЦП3)
• коническо-червячные, коническо-цилиндро-червячные
(КЧ, КЦЧ)

4

3

2

5

Изготавливаем конические передачи с исходными параметрами:
• наружный диаметр колеса до 3500 мм
• внешний окружной модуль до 60 мм
• степень точности изготовления зубьев передач 5-я ...7-я
• зубья оптимально модифицированы, с начальным пятном контакта в требуемой зоне (рис. 1), закалены до
59... 63 HRC

6
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Памятные даты отечественной
промышленности. 2-й квартал 2017 г.
4 апреля

23 мая

1977 г. В Северодвинске (Архангельская
область) спущена на воду атомная подводная лодка К-487 проекта 667 БДР (ракетный крейсер).

5 апреля

1977 г. Начало серийного производства
полноприводного внедорожника малого
класса ВАЗ-2121 «Нива» (LADA 4х4).

7 апреля

2007 г. Старт космического корабля
«Союз ТМА-10». Экипаж: Федор Юрчихин,
Олег Котов и космический турист, американский программист Чарльз Шимоньи.

8 апреля

1947 г. В Калининградской области на
базе немецкого завода по ремонту подводных лодок Carl Zeiss создан Артиллерийский ремонтный завод № 69.

1897 г. (4 июня по ст. стилю) На стапелях Нового Адмиралтейства в Петербурге
(ныне – «Адмиралтейские верфи») заложен
крейсер 1-го ранга «Аврора».

28 апреля

1967 г. На судостроительном заводе им.
А. А. Жданова (ныне – «Северная верфь»,
Петербург) заложен большой противолодочный корабль проекта 1134 «Севастополь».

29 апреля

1937 г. На ленинградском заводе
№ 189 (ныне – «Балтийский завод», Петербург) заложена крейсерская дизельэлектрическая подводная лодка К-55 (спущена на воду в 1941 г.)

12 мая

15 мая

9 апреля

16 мая

1987 г. Собраны первые зерноуборочные
комбайны серии Дон-1500 «Ротор» («Ростсельмаш», Ростов-на-Дону), производился
до 2006 г.

17 апреля

23 апреля

24 апреля

1967 г. При посадке разбился спускаемый
аппарат космического корабля «Союз-1» с
Владимиром Комаровым на борту, космонавт погиб.
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12 июня

1967 г. Запуск космической станции
«Венера-4» (18 октября произвела первые
прямые измерения температуры, плотности, давления и химического состава атмосферы Венеры).

13 июня

1957 г. На заводе № 402 (Северодвинск)
спущена на воду большая океанская
дизель-электрическая подводная лодка
Б-78 «Мурманский комсомолец»

18 июня

1957 г. Принято постановление Совета
министров СССР № 426-211 о необходимости создания зенитной самоходной установки – впоследствии ЗСУ-23-4 «Шилка».

1957 г. Первый полет Ту-116, пассажирской модификации бомбардировщика
Ту-95, предназначенного для руководства
СССР (снят с эксплуатации в апреле 1991
г.).

3 июня

1957 г. Первый полет тяжелого многоцелевого вертолета Ми-6, изначально предназначенного для переброски мобильных
ракетных комплексов «Луна».

1927 г. Первый полет двухместного биплана АИР-1 конструкции Александра
Яковлева (назван в честь руководителя
Осоавиахима Алексея Ивановича Рыкова).

1987 г. Первый запуск ракеты-носителя
сверхтяжелого класса «Энергия», составной части советской многоразовой космической системы «Энергия – Буран».
1957 г. Испытан первый в мире мобильный радиотелефон ЛК-1 конструкции Леонида Куприяновича (радиус действия
20–30 км, масса – около 3 кг).

25 мая

1987 г. Достиг Северного полюса атомный ледокол «Сибирь» (построен на Балтийском заводе им. Серго Орджоникидзе в Ленинграде, принят в эксплуатацию в
1977 г.)

1937 г. Из Москвы стартовал первый
беспосадочный перелет через Северный
полюс в США. Экипаж: Валерий Чкалов, Георгий Байдуков, Александр Беляков. Достиг Ванкувера 20 июня.

18 мая

1947 г. На полигоне под Нижним Тагилом
(Свердловская область) завершены испытания среднего танка Т-54 (Объект 137),
принят на вооружение в 1964 г.

20 мая

1977 г. Первый полет многоцелевого всепогодного истребителя Су-27, изначально
ориентированного на превосходство над
F-15.

20 июня

1937 г. Челябинский тракторный завод
начал серийный выпуск первого советского дизельного трактора С-65.

25 июня

1987 г. Запущен спутник «Космос-1870» –
автоматическая орбитальная станция, созданная на базе пилотируемой орбитальной
станции военного назначения «Алмаз».

ВЫСТАВКИ

Композит-Экспо 2017
28 февраля – 2 марта в первом павильоне ЦВК «Экспоцентр» (Москва) прошла Десятая
международная специализированная выставка «Композит-Экспо 2017». Организаторами
выступают выставочная компания «Мир-Экспо» и Союз производителей композитов. Это
единственная в России выставка композитных материалов, технологий и оборудования
международного уровня, которая демонстрирует достижения в сфере развития
материаловедения и способствует налаживанию новых деловых контактов и партнерских
отношений.

Т

ак, ПАО «Электроизолит» из города Хотьково Московской области
представил на выставке ненасыщенные полиэфирные смолы, слоистые
пластики, композиционные материалы на основе полимерных пленок,
слюды, пропитанные электроизоляционные ленты, детали из электроизоляционных материалов. Коммерческий
директор компании Александр Пурис
отмечает: «Участие в выставке способствовало достижению договоренностей с нашими партнерами по многим
важным, а порой и принципиальным
вопросам. А тот потенциал, который
сейчас имеет наше предприятие, позволяет рассчитывать на усиление позиций компании не только в пределах
России и Таможенного союза, но и на
экспортном направлении».
В рамках деловой программы выставки состоялась 10-я конференция
«Современное состояние и перспективы развития производства и использования композитных материалов в России». Специалисты обсудили
на этой площадке перспективы рынка
композитных материалов, технологии
усиления железобетонных конструкций с использованием композитных
материалов из углеродного волокна,
а также задачи и проблемы внедрения
композитных материалов в строительной отрасли.
Представитель ГК «ПЛМ Урал» Антон
Шибаев сделал доклад о производстве композитной панели фюзеляжа,
Кирилл Донецкий из ФГУП «ВИАМ» –
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о конструкционном стеклопластике
для изготовления элементов шпунтовых ограждений, его коллега Антон
Евдокимов – о применении полимерных композиционных материалов при возведении арочных мостов.
Александр Зимняков, вице-президент
ООО «ОКСиАл.ру» рассказал о придании электропроводности и улучшении механических свойств композитов с использованием одностенных
углеродных нанотрубок. А инженер

НТО «ИРЭ-Полюс» Сергей Котов – о
размерной обработке композиционных материалов излучением волоконных иттербиевых лазеров мультикиловаттного диапазона.
11-я международная специализированная выставка «Композит-Экспо
2018» пройдет с 27 февраля по 1 марта
2018 г. в ЦВК «Экспоцентр» (Москва).
Контакты организаторов: www.mirexpo.
ru, info@mirexpo.ru, многоканальный
телефон +7 (495) 988-16-20.
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Моше Даян, генералмайор, министр
обороны Израиля во
время Шестидневной
войны 1967 г.

Главная наша проблема — транспортные
средства, способные продвигаться по пустыне.
Я не знаю, какое противодействие смогут
оказать нам египетские танки, но я знаю, что
такое пустыня

Неизвестная бронетехника

третьих стран

Виктор Николаев

Главными игроками
мирового рынка обычных
вооружений и военной
техники традиционно
считаются США, Германия,
Россия и, теперь уже,
Китай. Ко «второму
эшелону» условно
относятся Великобритания,
Франция, Швейцария,
Италия, Израиль и другие
известные производители.
По какой-то причине принято
считать, что поставщики
«третьего эшелона» вряд
ли способны создать нечто
конкурентоспособное и
даже боеспособное. Но это,
конечно, заблуждение.

Бронемашины Mbombe с разными колесными
формулами
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Южно-Африканские боги
Интересные, заслуживающие внимания разработки и отдельные инженерные и конструкционные решения можно найти буквально по всему
миру. Тем более, что открытый мир
без информационных границ позволяет мгновенно получать практически всю необходимую информацию о
конкурентах из открытых источников.
Так, все используют, но далеко не все
знают, что V-образное днище противоминной защиты бронетранспортеров,
рассеивающее энергию взрыва, было
изобретено в Южно-Африканской Республике, и уже потом взято на вооружение в США.
Впрочем, довольно быстро сами африканцы отказались от такой формы
в пользу абсолютно плоской противоминной защиты. А весь мир, наоборот,
с удовольствием вытягивает вверх
силуэты своих бронемашин MRAP
(от англ. Mine Resistant Ambush
Protected — защищенный от подрыва и
атак из засад). При этом делая их уязвимыми для артиллерии, ракет, авиации и переносных пехотных противотанковых комплексов.
Именно благодаря плоскому днищу
южноафриканским
конструкторам
удалось уменьшить высоту силуэта
своего, пожалуй, самого оригинально-

го детища Mbombe до 2,4 метров. Южноафриканская компания Paramount
Group (производитель широкой линейки вооружений – от наземных систем до самолетов и космических
аппаратов) представила первые образцы бронемашины Mbombe 6×6 еще
в 2010 г. на выставке Africa Aerospace
& Defence (AAD) в Кейптауне. Сегодня существует и более проходимая
Mbombe 8×8. Несмотря на плоское
днище, машина выдерживает взрыв,
эквивалентный по мощности 50 кг
тротила в пяти метрах и 10 кг тротила в любом месте под корпусом и под
любым колесом.
По информации производителя, машина получила название по имени
знаменитого африканского воина. Однако стоит помнить, что в африканской мифологии Mbombe – богинямать, супруга бога смерти Itonde и
праматерь всех живых существ на
земле. Таким образом, с одной стороны, одноименная бронемашина
способна сеять смерть и ужас, а с другой – стать родоначальницей серии
бронеавтомобилей самого разного
назначения. Что, собственно, и произошло: Mbombe выпускают в модификациях бронетранспортер, боевая,
командная и санитарная машины, а
также MRAP Mbombe 4×4.
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нападения иррегулярных формирований на автомобильные конвои часто
приводили к неоправданным потерям.
Затем в международной политике
наметилось потепление, советские
войска были выведены из Афганистана, а вскоре распался и сам Советский Союз. Однако ничто не проходит
бесследно, и в 1990-е годы в локальных горячих точках появились броневики на основе КрАЗов, созданные в
кустарных условиях. Следующим этапом можно считать создание на базе
автомобиля КрАЗ-5233ВЕ (4×4) боевой машины SLDSL – правда, сделала
это индийская компания Shri Lakshmi
Defence Solution.
Разработка оказалась удачной, и
на ее основе завод – производитель
шасси при участии канадской компании Streit Group создал бронеавтомо-

Нигерийская бронемашина Igirigi

Далеко Нигерия
Успех южноафриканской военной
техники на мировом рынке (среди покупателей Mbombe – Иордания, Азербайджан, Бразилия и Казахстан) не
мог не оставить в стороне другие африканские страны. Так, быстроразвивающаяся в техническом плане
Нигерия, уже давно производящая
собственные расходные материалы,
в том числе – современные машинные
масла, признанные на мирового уровне, создали и машину, в которую эти
масла можно смело залить.
Нигерийский колесный бронетранспортер Igirigi построен, правда, не на
собственной, а на коммерческой колесной платформе 4×4. Разработан
он Корпусом электрических и механических инженеров армии Нигерии
(Nigerian Army Electrical & Mechanical
Engineers) и построен в Кадуне (город
в северной части центральной Нигерии). Первый образец бронетранспортера был представлен руководству
Нигерии в 2012 г.
Это не первый опыт нигерийской
промышленности. Так, компания
Proforce Limited, специализирующаяся на выпуске защитного снаряжения
и бронировании легкового автотран-
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спорта, разработала колесный бронетранспортер Pf1, также 4×4. Машина предназначена как для армии, так
и для полицейских спецопераций (Pf1
Military и Pf1 Police). Любопытно, что
главным требованием нигерийских
военных была возможность преодолевать вброд водные препятствия глубиной до 0,8 метра.
Обе машины считаются вполне обычными для мирового рынка в своем
классе, однако они оснащены всем
необходимым вооружением, электроникой, видеокамерами кругового обзора и надежными
неприхотливыми дизельными двигателями.

От Грузии до Украины
Кременчугский автозавод начинал работу над созданием
бронированных машин еще в
советское время. В 1988 г. проходил испытание КрАЗ-6Э6316
с колесной формулой 8×8. На кабину была навешана имитация брони, а
окна планировалось оснастить пуленепробиваемыми стеклами, которые в
ту пору также разрабатывались советской промышленностью. Напомним,
СССР тогда воевал в Афганистане, и

Бронемашины Дидгори-3

KrAZ Shrek One

биль KrAZ Shrek One (KrAZ MPV). Это
произошло уже в ходе вооруженного
конфликта на юго-востоке Украины, и
несколько «Шреков» были испытаны
в боевых условиях. Помимо «Шрека»,
который относится к категории MRAP,
на кразовском шасси созданы более
тяжелые бронетранспортеры – к примеру, ASV Panthera K10/K10CMD, разработанный компанией Ares Security
Vehicles LLC (Дубаи, Объединенные
Арабские Эмираты) на основе КрАЗ5233ВЕ 4х4 (K10) и КрАЗ-6322 6х6
(K10CMD).
А вот грузинский бронетранспортер «Дидгори-3» 6х6 был представлен публике в 2012 г., и в войне 2008 г.
участия не принимал. Назван он в
честь Дидгорской битвы 1121 г., когда
войско грузинского царя разбило
западно-сельджукских эмиров, и производится на Тбилисском танкоремонтном заводе. Первый вариант был
создан на базе пикапа Ford F-Series,
впоследствии броневик «переехал»
на платформу КрАЗ-6322. Несколько
необычным выглядит кузов, напоминающий пикап – с открытой задней
площадкой. Впрочем, создан он был
специально для условий горных дорог
и, возможно, местным конструкторам
виднее, что и как должно выглядеть.
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Военная
техника
от ОАО «Вяземский машиностроительный завод»

В

яземский машиностроительный
завод более 60 лет является крупнейшим производителем промышленного оборудования для прачечных и
химчисток в России. В соответствии с
основным производственным профилем завод ежегодно поставляет прачечное оборудование для ведомственных стационарных прачечных силовых
министерств, таких как Министерство
обороны РФ, ФСБ РФ, МВД РФ и МЧС
РФ.
Предприятие также почти 20 лет является разработчиком и изготовителем для служб тылового обеспечения
МО РФ и других силовых министерств
мобильных полевых комплексов, пред-

Мобильная полевая прачечная МПП-9, ее
состав и схема размещения на местности
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назначенных для создания в полевых
условиях инфраструктуры, необходимой для жизнеобеспечения личного состава войсковых подразделений
различной численности.

Мобильная полевая
прачечная МПП-9
(принято на снабжение)
Применяется самостоятельно или в
составе полевых лагерей, разворачиваемых на срок от нескольких дней до
1 года в любых климатических условиях. Предназначена для стирки, сушки,
глажения белья и временного складирования обмундирования воен-

нослужащих, находящихся в полевых
условиях, вне пунктов постоянной дислокации, в том числе на учениях, участвующих в вооружённых конфликтах,
в ликвидации последствий стихийных бедствий, с полным соблюдением
технологического режима обработки
белья.
Все процессы технологической обработки механизированы за исключением вспомогательных операций: сортировка, загрузка и выгрузка белья,
перемещение белья из одного отделения в другое, глажение белья, мелкий
ремонт белья.
Обеспечение прачечной водой может
осуществляться из местных разведан-

Сушка белья в МПП-9

МПП-9. Теплопункт (мини-котельная)

ных источников (скважина, открытый
водоём, водопровод) или путём подвоза необходимого запаса.
Прачечная имеет автономный источник электроэнергии, но также может
работать от внешней электросети, при
наличии таковой (в комплекте имеется специальный кабель для подключения).
Прачечная состоит из 4 унифицированных кузовов – контейнеров, снабжённых гидравлическими погрузоразгрузочными
устройствами.
В

прачечной осуществляется: сортировка, стирка, отжим, сушка и глажение белья. За 20 часов работы такая
прачечная способна обработать до 1
тонны белья! Время автономной работы без подвоза воды и топлива, составляет 8 часов.
Все основные технологические операции мобильной полевой прачечной
производятся внутри контейнеров с
искусственно поддерживаемым микроклиматом и в отапливаемых палатках.

МПП-9.
Вид
сверху

Все контейнеры, входящие в состав
прачечной, оборудованы автономными системами жизнеобеспечения: вентиляцией, отоплением, освещением и
защитой от оружия массового поражения (ОМП). Палатки оборудованы печным отоплением (по 2 печи медленного горения на палатку) и освещением.
Печи имеют возможность применения
одного из нескольких видов топлива
(твердого или жидкого).
В транспортном положении всё имущество прачечной укладывается в кузова – контейнеры, которые также
складываются до размеров стандартных контейнеров.
Контейнеры оборудованы встроенными гидравлическими погрузо – разгрузочными устройствами (ГПРУ), позволяющими осуществить автономную
погрузку – разгрузку на стандартный
автотранспорт.
Транспортировка прачечной может
осуществляться автомобильным, железнодорожным, авиационным и морским видами транспорта.
Прачечная способна работать в
любых климатических условиях от
-50оС до +50оС.
В этом году ОАО «Вяземский машиностроительный завод» подписал контракт
на поставку полевых прачечных МПП-9
по заказу министерства обороны РФ.

Полевая баня БПО-32
(принято на снабжение)
Может применяться самостоятельно или в составе полевых лагерей, разворачиваемых на срок от нескольких
дней до 1 года в любых климатических
условиях. Предназначена для помывки личного состава подразделений,
находящихся вне пунктов постоянной
дислокации в полевых условиях, в том
числе на учениях, участвующих в вооруженных конфликтах, в ликвидации последствий стихийных бедствий.
Баня номинально обеспечивает помывку 32 человек в час (8 душевых леек).
Обеспечение бани водой осуществляется из местных разведанных источников (скважина, открытый водоём, водопровод) или подвозом необходимого
запаса. Баня имеет автономный источник электроэнергии, но также может
работать от сети, при наличии таковой
(в комплекте имеется специальный ка-
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Полевая баня
БПО-32, ее
состав и схема
размещения на
местности

бель для подключения). Все основные
технологические операции по подготовке воды для помывки, раздевание
– одевание и собственно сама помывка происходят в теплопункте и раздевально – помывочном блоке.
Теплопункт и блок раздевально - помывочный смонтированы в унифицированных кузовах-контейнерах. Теплопункт обеспечивает баню горячей
и холодной водой и электроэнергией.
Блок раздевально-помывочный предназначен для раздевания – одевания и
помывки личного состава. Состоит из
2-ух раздевальных отделений на 8 человек и одного помывочного, оборудованного 8-ю душевыми лейками. Такая
схема позволяет:
1. ускорить прохождение личного состава через помывочное отделение;
2. организовать помывку в режиме
санпропускника, при которой военнослужащие раздеваются в грязном
раздевальном отделении, моются, и
одеваются в чистом отделении. Такая
необходимость может возникнуть в
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случае бактериального, химического,
радиоактивного или иного заражения.
Время автономной работы бани без
пополнения водой и топливом составляет 8 часов.
В транспортном положении всё имущество полевой бани укладывается в
кузова – контейнеры, которые также
складываются до размеров стандартных контейнеров.
Контейнеры оборудованы встроенными гидравлическими погрузо – разгрузочными устройствами (ГПРУ), позволяющими осуществить автономную
погрузку – разгрузку на стандартный
автотранспорт.
Транспортировка бани может осуществляться автомобильным, железнодорожным, авиационным и морским
видами транспорта.
Полевая баня БПО-32 способна работать в любых климатических условиях
от -50оС до +50оС.
В этом году ОАО «Вяземский машиностроительный завод» подписал контракт по поставке серийных полевых
бань БПО-32 по Государственному оборонному заказу.

Помывочное отделение

Полевая баня БПО-32, поднятая ГПРУ

Передвижной бытовой пункт ПБП

Передвижной
бытовой пункт ПБП
(принято на снабжение)
Передвижной пункт бытового обслуживания предназначен для бытового обслуживания личного состава
подразделений, находящихся в полевых условиях. Он обеспечивает возможность умывания, стрижки и бритья
личного состава, а также ремонта, глажения и сушки различных видов вещевого имущества.
Внутри бытового отделения размещены рабочие места, оборудованные
всем необходимым:
- для умывания, бритья и стрижки
личного состава;
- для ремонта обуви и одежды;
- для глажения одежды.
Имеется, сушильное отделение, оборудованное вешалками и стеллажами для одновременной сушки 30
комплектов верхней одежды, обмундирования, головных уборов, а также
специальными кронштейнами для
сушки обуви.
Имеется весь необходимый рабочий инструмент для обслуживания и
ремонта пункта с комплектом ЗИП, а
также шанцевый инструмент.
Возможна работа как в автономном режиме от выкатываемой дизель
- электростанции (требуется только
обеспечение дизтопливом), так и от
внешней электросети (в комплекте
имеется специальный кабель для подключения).

Передвижной
бытовой пункт ПБП
и его схема

Кузов-контейнер оборудован гидравлическими
погрузочно-разгрузочными устройствами, позволяющими осуществлять автономную погрузку (разгрузку) на автотранспорт.
Транспортировка ПБП может осущест-

вляться всеми видами транспорта:
автомобильным, железнодорожным,
авиационным и морским.
Передвижной бытовой пункт способен работать в любых климатических
условиях от -50оС до +50оС.
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Новая мобильная полевая прачечная МПП-9М, её состав и схема размещения на местности

Банно-прачечный пункт БПП-К и его схема

Банно-прачечный
пункт БПП-К
(принято на снабжение)
Банно-прачечный пункт предназначен для обеспечения помывки и ручной стирки белья, и обмундирования
личного состава отдельных малочисленных подразделений (постов, кордонов и т.п.). Может применяться при
полном отсутствии электроснабжения. Для подогрева воды применена
высокоэффективная многотопливная
водогрейная колонка, которая может
работать на дизельном топливе, керосине, дровах, хворосте, пеллетах, макулатуре и др. Конструкция собрана
из специальных теплоизолирующих
панелей, обеспечивающих эксплуатацию в зонах умеренного и умеренно холодного климата с сохранением эксплуатационных характеристик.
Оборудован раздевальным отделением с умывальниками и моечным отделением с двумя душевыми лейками. В
раздевальном отделении возможна
ручная стирка белья и обмундирования. Производительность по помывке около 8 человек в час. Выполнен в
габаритах универсального пятитонного контейнера.
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Новые разработки
КБ ОАО «Вяземский
машиностроительный
завод»
В своём стремлении всегда производить качественную продукцию, отвечающую самым современным тенденциям в Российской армии и планам
повышения её мобильности и оперативности, максимального быстрого реагирования на существующие вызовы,
и, при этом, обеспечение необходимых
комфортных условий размещения личного состава частей и соединений в полевых условиях, ОАО «Вяземский машиностроительный завод» постоянно
проводит работы по совершенствованию выпускаемых комплексов и созданию новых, ещё более совершенных и
современных систем, отвечающих требованиям заказчиков: МО, МВД и ФСБ.
В настоящее время разработана в
инициативном порядке и проходит испытания новая мобильная полевая
прачечная, которая должна заменить
МПП-9. Новая прачечная размещается всего в 2-х кузовах-контейнерах. В
ней использованы новейшие разработки ОАО «Вяземский машиностроительный завод». Прачечный модуль,

благодаря применению автоматизированных стирально-отжимных машин
«барьерного» типа, разделен на 2 зоны:
«грязную» (где производится сортировка, комплектование партий и загрузка
грязного белья в стиральные машины)
и «чистую» (где производится выгрузка из стиральных машин, сушка, глажение, мелкий ремонт и складывание
чистого белья). Специально для прачечного модуля разработана уникальная система повторного использования воды. Она заключается в том, что
вода после полосканий сливается в
специальный бак, и оттуда расходуется на стирку и другие операции.
В сушильных машинах использована одна из последних разработок КБ
завода - система рекуперации теплого воздуха. Принцип работы рекуперации: теплый воздух после сушильной
машины поступает в специальный теплообменник где нагревает поступающий извне свежий холодный воздух.
Благодаря внедрённым инновационным решениям мобильная полевая
прачечная имеет повышенную производительность, применённые инновационные технологии и оборудование,
снижают удельную энергоемкость на
25-30%, а расход воды в 3 раза! И за 20

часов она способна выстирать уже 1,5
тонны белья!
Дальнейшим развитием серийной полевой бани БПО-32 является новая полевая баня ППБ-32В. Баня будет размещаться в 1-м кузове-контейнере.
Благодаря применённым инновационным решениям в новых банях существенно снижено потребление воды, топлива и электроэнергии. Значительно
сокращено время развёртывания и повышена мобильность за счёт установки

Грязное отделение новой прачечной

бани на шасси автомобиля «Урал» или
«Камаз» повышенной проходимости,
или на прицеп.
ОАО «Вяземский машиностроительный завод» может выпускать полевые
бани, как смонтированные на шасси грузового автомобиля, так и смонтированные на прицепе. Положительный эффект от размещения на прицепе состоит
в том, что нет необходимости специально выделять для транспортировки автомобиль с платформой. Прицепы можно

Загрузка белья в грязном отделении

транспортировать как «попутный груз»
автомашинами или иными тягачами.
Баня может функционировать без монтажа, т.е. находясь прямо на автомобиле или прицепе. Данное изделие прошло
испытания в ходе учений на полигоне
«Опук», а также в полевом лагере ВДВ.
Также, на уровне проектов, разработаны полевая баня мобильная с парильным отделением ПБМ-16П и малогабаритная мобильная баня БМБ-32.
В развернутом состоянии (базовая комплектация) ПБМ-16П состоит из трех модулей: модуль хранения воды (в отапливаемой палатке), модуль раздевально
-технологический, модуль помывочный.
Электростанция для работы выкатывается из раздевально - технологического модуля по направляющим. При свертывании все имущество укладывается в
контейнеры технологического и помывочного модулей.
БМБ-32 предназначена для оперативного обеспечения помывки военнослужащих, выдвинутых на позиции. Баня
применима, например, для последовательного обслуживания малочисленных
подразделений (рота и т.п.). В БМБ-32
применены новые удобные экономичные душевые приборы (10 шт.). Душевые
приборы подключены к регулируемым
порционным дозаторам (до 20 сек) для
периодической подачи воды, автоматический смеситель поддерживает заданную температуру на выходе (перед душевыми приборами) от 20 до 48оС. На
смесителе имеется блокировка (38оС)
для предупреждения резкого повышения температуры воды, на выходе из те-

Глажение в чистом отделении
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ППБ-32 на грузовом шасси

ППБ-32 на полигоне «Опук»

плопункта установлены автоматические
регуляторы давления воды для защиты
водных магистралей. За счет этих инновационных решений достигается экономия помывочной воды в объеме 25-30%
БПБ-16
малогабаритная
баняпрачечная предназначена для оперативного банно-прачечного обеспечения военнослужащих, выдвинутых на позиции.
Применима, например, для последовательного обслуживания малочисленных
подразделений (рот и т.п.). Уникальность
данного изделия состоит в том, что по-

Малогабаритная баня-прачечная БПБ-16

мывка личного состава и стирка могут
происходить в одном модуле, благодаря
размещению в нём мини-прачечной.
Ещё одной разработкой завода является пункт помывочный мобильный
ППМ-16. Пункт будет разворачиваться
в пневмокаркасной утепленной палатке на утепленном настиле, собранном из
шести трапов. В помывочном отделении
планируется разместить 4 душевых кабины. Для раздевания предусмотрено 4
складных стула с вешалками. Агрегатное
отделение, отделенное от помывочных

штор, будет оснащено модулем водоподготовки и ёмкостями для воды. Палатка
будет комплектоваться собственной дизельной электростанцией. Она позволит
отапливать помещение при помощи выносного отопителя, а также обеспечит
электроосвещение и вентиляцию.
На смену передвижного бытового пункта ПБП разрабатывается комплекс
мобильный бытовой КМБ-1-15. Предназначен для размещения 10-15 военнослужащих в полевых условиях на
срок от 2-3 дней и более. Обеспечивает
основные бытовые потребности военнослужащих. Он будет состоять из жилого модуля, организуемого в палатке,
и санитарно-бытового модуля, смонтированного в утепленном кузове - контейнере. На месте развертывания будет
возможен режим эксплуатации без снятия контейнера с платформы автомобиля или прицепа.
Все вышеперечисленные изделия, как
разработанные и поставляемые по Гособоронзаказу, так и перспективные,
позволяют существенно облегчить бытовые условия войск при выполнении
боевых задач в полевых условиях, в далеке от мест постоянной дислокации.
Завод со своей стороны постоянно работает над усовершенствованием своих
изделий и разработкой новых, при этом
не забывая о надёжности выпускаемой
продукции и простоте её обслуживания
в «полевых» условиях.

Комплекс мобильный бытовой КМБ-1-15

ОАО «Вяземский машиностроительный завод»
215110, Смоленская обл., г. Вязьма, ул. 25 Октября, д.37,
тел/факс: (48131) 3-48-12; е-mail: vmz@vyazma.su, www.vyazma.su
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НОВОСТИ
Роджер Фентон,
первый военный
фотокорреспондент,
участник Крымской
войны 1853 г.

Был также один фотограф, который сделал
несколько снимков лагеря и внезапно сбежал:
я едва ли могу объяснить, что привело его в
затруднение. Наверное [...] он решил отказаться
от смелого предприятия ознакомить британскую
общественность с голой правдой

«Калашников»
и прикладная физика

К

Управление огнем в Абу-Даби

Р

азработчик комплексов управления зенитным и артиллерийским
огнем, пензенское АО «Радиозавод», продемонстрировало на выставке в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) автоматизированную систему управления зенитной ракетной бригадой войск ПВО «Поляна-Д4М1».
Это мобильная система, способная объединять все разновидности зенитноракетных комплексов в единую информационно-управляющую систему и
распределять группы воздушных целей между различными зенитными комплексами. При этом система обеспечивает высокую эффективность при ведении нескольких сотен воздушных целей.
Также «Радиозавод» представил комплект технических средств автоматизированного управления формированиями переносных зенитных ракетных
комплексов и зенитной артиллерии. Аппаратура предназначена для сбора и
обработки информации о воздушной обстановке, автоматизации процесса
боевого управления подразделениями, оснащенных ПЗРК или зенитной артиллерией, а также ведения визуальной разведки. Об этом сообщает прессслужба концерна «Росэлектроника», в состав которого входит пензенское
предприятие.
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онцерн «Калашников» (входит
в состав в госкорпорации «Ростех») договорился с ОАО «НПО «Курганприбор» о выкупе у него 33% акций
новосибирского Института прикладной физики. «Наш новый партнер позволит концерну нарастить необходимые компетенции в части разработки
нового вида оружия. Сделку планируется завершить до конца 2017 г.», –
прокомментировал Алексей Криворучко, генеральный директор концерна «Калашников».
Напомним, что новосибирский Институт прикладной физики является
разработчиком неуправляемых авиационных ракет С-8 и С-13 с различными типами боевых частей, средств
выстреливаемых помех для противодействия высокоточному оружию. Выпускаемые ракеты устанавливаются
на корабли ВМФ, объекты бронетехники, комплексы РВСН, авиацию.
Концерн «Калашников» – крупнейший российский производитель широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской
продукции
включает
охотничьи
ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент. 51% акций концерна принадлежит госкорпорации «Ростех», 49% – частным инвесторам. Продукция концерна «Калашников» поставляется более чем в 27 стран. В
концерн входят 3 бренда продукции:
«Калашников» – боевое оружие, «Байкал» – охотничье и гражданское оружие, «Ижмаш» – спортивное оружие.

Каталог для Арктики

М

инпромторг подготовил каталог
высокотехнологичной промышленной продукции и услуг для нужд
Арктической зоны РФ с учетом различных климатических зон и предъявляемых условий эксплуатации. Каталог охватывает такие разделы, как
транспортные средства, строительная,
дорожная и спецтехника, энергетическое и электротехническое оборудование, средства связи. Базовый вариант электронных каталогов в объеме
около 450 страниц содержит информацию о более чем 650 предприятиях,
способных производить широкую линейку высокотехнологичной продукции для нужд Арктической зоны.
«Кроме того, мы планируем включить соответствующий блок в Государственную информационную систему
промышленности (ГИСП), организовав
своего рода B2B-платформу для отечественных поставщиков и заказчиков»,
– отметил замглавы Минпромторга Василий Осьмаков. Каталог подготовлен
на основе информации, предоставленной аппаратами полпредов президента РФ, региональными органами
исполнительной власти и заинтересованными организациями.

В

Экспедиция Минобороны в Арктике

М

аршрут полностью автономного испытательного похода протяженностью 2 тыс. км пролегал от якутского поселка Тикси до острова Котельный и обратно по льду моря Лаптевых, проливам между островами и
прибрежной зоне. Целью операции были испытания новых перспективных
образцов вооружения, военной и специальной техники в экстремальных
условиях севера: температурах до минус 60 градусов и скорость ветра до 35
метров в секунду. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова.
Экстремальные испытания прошли армейские снегоходы, специальные
транспортные средства на шинах сверхнизкого давления на базе вездеходов «Трэкол», которые были доработаны по требованию военного ведомства.
В экспедиции также приняли участие модернизированные двухзвенные
транспортеры семейства ДТ-10ПМ и ДТ-30ПМ. Кроме того, экспедиция проверила надежность арктических модификаций быстровозводимых палаток,
стационарных и переносных систем определения толщины льда, опреснительных установок и средств медицинского обеспечения.

Учения морпехов на верфях

акватории АО «Адмиралтейские верфи» (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) прошли учения морских пехотинцев Объединенного учебного центра ВМФ. Легендой
учений, организованных в рамках планового обучения морских пехотинцев для выполнения задач в составе групп антитеррора на борту
кораблей ВМФ, было освобождение условно захваченного морскими
пиратами судна. В ходе учения подразделение морской пехоты отработало элементы высадки на подозрительное судно, досмотра его верхней палубы, надстроек и внутренних помещений, а также освобождения судна от морских пиратов.
«Морские пехотинцы, участвовавшие в учениях, прибыли в Объединенный учебный центр ВМФ с Тихоокеанского, Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, – отметил начальник центра, капитан 1-го ранга Леонид Зинченко. – Практические
знания, которые приобретают участники подобных учений, позволяют
им не чувствовать себя новичками на палубах кораблей».
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НОВОСТИ

Авариестойкая топливная система

Х

олдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» передал
Минпромторгу результаты научноисследовательских и конструкторских
работ (НИОКР) по созданию первой в
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России авариестойкой топливной системы для вертолетной техники. Разработка призвана обеспечить дополнительную защиту воздушных судов
при жестких посадках и создавать то-

пливные системы, устойчивые к вытеканию и возгоранию содержимого
баков.
Проведенные испытания включали
сброс макетов топливных баков с высоты более 15 метров. При этом разрывы соединений происходят в специальных элементах, предотвращающих
вытекание и возгорание горючих жидкостей, материалы баков сохраняют
свою герметичность также при ударах
и прокалываниях. Кроме того, они выдерживают высокие температуры и
давление.
«Результаты успешно проведенных
работ – это тот необходимый базис,
который станет основой для формирования ключевых компетенций российского авиапрома в сфере создания
авариестойких топливных систем в интересах всей вертолетной техники. Это
также позволит снизить зависимость
отечественных вертолетостроителей
от зарубежного оборудования», – отметил Игорь Насенков, генеральный директор холдинга «Технодинамика».

АРМИЯ

АО «Спецтехника»: Системы заправки
компонентами ракетного топлива
и сжатыми газами
Дмитрий Смирнов, Исполнительный
директор АО «Спецтехника»

А

кционерное общество «Спецтехника» – специализированное предприятие по изготовлению,
ремонту и сервисному обслуживанию специальных заправочных
средств, систем термостатирования и вспомогательной техники, эксплуатируемых в интересах
Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), Воздушнокосмических сил (ВКС) и предприятий Федерального космического
агентства.
АО «Спецтехника» создано в 1943 г.
и на протяжении более 70 лет коллектив предприятия успешно решает
сложные и ответственные задачи по
поддержанию боевой готовности частей и соединений Ракетных войск
стратегического назначения и Войск
воздушно-космической обороны.
Основным направлением деятельности предприятия является изготовление, сервисное обслуживание и
ремонт систем заправки компонентами ракетного топлива и сжатыми газами (гептил, амил, перекись водорода, керосин, нафтил, азот, воздух)
в стационарном и подвижном исполнении.
В 1995 г. совместным решением руководств Военно-космических сил
и Конструкторского бюро общего
машиностроения завод был опре-
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делен
головным
предприятиемизготовителем заправочных систем СК 17П32 – 8Г0125, 8Г0124П,
8Г0124М3, СМ-580, СМ-753 и др.
Предприятием освоено изготовление и ремонт агрегатов заправки
типа: 11Г133 (автомобильный агрегат заправки продуктом Т-1), 11Г105,
11Г105П1 (подвижная заправочная
станция «О»), 11Г106, 11Г106П1 (подвижная заправочная станция «Г»),
15В59, 15В59П1 (машина управления заправкой), 11Г197 (Подвижный заправщик продуктом «РГ-1»),
11Г426, 11Г427 (агрегат нейтрализации паров), 15Г93, 15Г94 (агрегат дожига), 15Г95, 15Г96 (подвижная заправочная автоцистерна) и т. д.
В целях поддержания постоянной боевой готовности подразделений РВСН и ВКС предприятие осуществляет сервисное обслуживание
и ремонт вспомогательной техники,
ремонтно-регламентных машин, передвижных лабораторий и подъемнотранспортного оборудования, а также
капитальный ремонт автошасси в качестве комплексного ремонта ВВТ
РВСН и ВКС.
Предприятием освоен ремонт спецагрегатов типа: УМП-350 (унифицированный моторный подогреватель), УКС-400 (унифицированная
компрессорная станция), 8Т311М
(обмывочно-нейтрализационная машина), РМТ-35М1 (трансформаторная регламентная машина), ПМК10УМ (передвижная мастерская по

ремонту кабелей), РМК-10М1 (регламентная машина кабелей), КИП-УАМ
(контрольно-измерительный пункт),
15В232 (машина инженерного обеспечения боевого дежурства), 15М65
(машина регламентных проверок),
СОСНА М6В (автовышка) и т. п., автомобили для перевозки личного состава на базе автомобилей ГАЗ, ЗИЛ,
КамАЗ и Урал (БМДС 1, 2, 3) и т. д.
В последнее десятилетие предприятием освоено изготовление стационарных систем вентиляции и обеспечения температурно-влажностного
режима и чистого воздуха.
Предприятием освоено изготовление агрегатов типа: 11Г353 (система обогрева отсеков изделия),
11Г355 (система обогрева отсеков
изделия воздухом высокого давления), 14И041 (передвижной агрегат
термостатирования),
15Щ55
(система обеспечения температурновлажностного режима), 15Т267 (вагон
изотермический), 17Т11 (железнодорожный агрегат термостатирования
транспортировочный) и т. д.
Гарантия качества и надежность выпускаемой продукции являются визитной карточкой предприятия. Признанием заслуг коллектива завода
является присвоение предприятию
почетных званий «Предприятие высокой культуры производства», «Образцовое предприятие», пятикратное
занесение завода в «Книгу воинской
доблести и славы» Ракетных войск
стратегического назначения.
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