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И если в систему «Интернета вещей»,
грубо говоря, может быть включен
практически любой традиционный
станок с ЧПУ, то «Индустрия 4.0» подразумевает и новые технологии – 3Dпечать (в том числе использующая
композитные материалы), полностью
автоматизированные предприятия
и конструкторские бюро. То есть сегодня российской экономике требуется собственная индустриальная
программа, отвечающая запросам
времени, аналогичная принятой в
других государствах программе «Индустрии 4.0», а еще лучше – превосходящая ее на концептуальном уровне.
О том, как подходят к развитию современного производства в одном из
наиболее «продвинутых» промышленных регионах страны – Челябинской области, журнал «ОборонноПромышленный
Потенциал»
рассказывает в рубрике «Регионы».
И уже традиционно, мы говорим об
освоении Арктики, ведь именно сегодня появилась возможность сократить пребывание человека в ее экстремальных условиях, не снижая при
этом геополитического присутствия
России.

Мы предлагаем предприятиям ОПК такие же
меры господдержки, как и всем

Борис Дубровский,
губернатор Челябинской
области

Пожалуй, все знают расположившуюся на стыке Европы и Азии Челябинскую
область как развитый индустриальный регион, фундамент отечественного
оборонно-промышленного комплекса. Тяжелое и среднее машиностроение
вместе с суровой природой создали в народном сознании особый образ
жителей этого края: угрюмые мастера, кующие грозное оружие у подножия
Уральских гор. Сегодняшний гость журнала «Оборонно-Промышленный
Потенциал», губернатор Челябинской области Борис Дубровский,
рассказывает о промышленности региона, диверсификации производства и
процессе импортозамещения.

РЕГИОНЫ

РЕГИОНЫ челябинСКАЯ ОБЛАСТЬ
– Борис Александрович, какую
долю региональной экономики занимают крупнейшие предприятия
оборонно-промышленного
комплекса?
– Оборонно-промышленный комплекс Южного Урала включает 34
промышленных предприятия, которые вносят существенный вклад в
экономику региона. Доля произведенной продукции предприятий ОПК
Челябинской области в валовом региональном продукте составляет порядка 10%. Ряд предприятий ОПК являются градо-, бюджетообразующими
или социально значимыми в своих
районах.
Наиболее крупные предприятия
входят в государственные корпорации и вертикально-интегрированные
структуры, что позволяет оперативно решать производственные задачи
и своевременно выполнять государственный оборонный заказ.

К лидерам регионального ОПК относятся предприятия, входящие в Государственную корпорацию «Росатом»:
ФГУП «ПО «Маяк» (г. Озерск), ФГУП
«Приборостроительный завод» (г. Трехгорный), ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им.
академика Е. И. Забабахина». В составе госкорпорации «Ростех» работают
АО «Челябинский радиозавод «Полет»,
АО «Сигнал» (г. Челябинск), АО «Завод
Пластмасс» (г. Копейск), АО «Радий» (г.
Касли), АО «НПО «Электромашина» (г.
Челябинск), АО «СКБ «Турбина» (г. Челябинск).
В Государственную корпорацию по
космической деятельности «Роскосмос» входят «Усть-Катавский вагоностроительный завод им. С. М. Кирова»
– филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева», АО «ГРЦ им. академика
В. П. Макеева» (г. Миасс), АО «Миасский
машиностроительный завод», АО «НИИ
«Гермес» (г. Златоуст), АО «Златоустовский машиностроительный завод».

ции на предприятиях обороннопромышленного комплекса идет достаточно активно. Значительный
научно-технический задел позволяет успешно занимать такие ниши, как
ядерные технологии, радиолокация,
радиоизмерение, приборостроение,
производство электронного оборудования, разработка и производство автомобильной и специальной техники.
Есть немало ярких примеров. В частности, «Приборостроительный завод»
в Трехгорном совместно с «Балтийской промышленной компанией» работает по проекту «Станкостроение».
«НПО «Электромашина» трудится над
созданием и производством кондиционеров и систем пожаротушения для
электровозов. На подходе линейка
продукции светодиодной техники. В
СКБ «Турбина» разработаны высокотехнологичные установки для малой
энергетики. На базе Федерального
ядерного центра в Снежинске организовано производство радиофармпрепаратов. Златоустовский машзавод
постоянно увеличивает объем выпуска бытовых плит и спецтехники.
Мы предлагаем предприятиям ОПК
такие же меры господдержки, как и
всем. Прежде всего, использовать для

Практически все предприятия обеспечивают
дозагрузку производственных мощностей
по номенклатуре гражданской продукции

Также в рамках государственночастного партнерства по производству продукции в рамках гособоронзаказа на территории региона
успешно работает крупное предприятие АО «Автомобильный завод «Урал»
(г. Миасс).
Практически все предприятия обеспечивают дозагрузку производственных мощностей по номенклатуре
гражданской продукции. В настоящее
время доля продукции гражданского назначения на предприятиях ОПК
в среднем составляет около 50% в
общем объеме производства.
–
Расскажите,
пожалуйста,
какие программы развития промышленного производства и импортозамещения работают на территории области, в том числе и в
секторе ОПК?
– Работа по импортозамещению
и освоению новых видов продук-
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РЕГИОНЫ

РЕГИОНЫ челябинСКАЯ ОБЛАСТЬ
реализации своих проектов возможности Фонда развития промышленности, который оказывает финансовую
поддержку предприятиям, реализующим инвестиционные проекты по
производству импортозамещающей
продукции, в виде предоставления
льготных займов под малый процент
до 5 лет.
В настоящее время в регионе действует подпрограмма «Развитие промышленности Челябинской области
на 2016–2018 гг.», а также утвержден
«План по импортозамещению в сфере
гражданской промышленности», в который включено 37 инвестиционных
проектов.
– Какие еще варианты сотрудничества с предприятиями ОПК реализуются руководством области?
– В работе по модернизации производственных мощностей под выпуск
гражданской продукции задействованы возможности Ассоциации предприятий ОПК Челябинской области.
Ассоциация была создана еще в 2000
г. и накопила достаточный опыт конструктивного диалога с федеральными и региональными уровнями власти. Налажено тесное сотрудничество
с объединениями оборонных предприятий других регионов (Пермская,
Свердловская области, Республика
Удмуртия, Казахстан). В части интенсификации производства и расшире-

В настоящее время в регионе действует
подпрограмма «Развитие промышленности
Челябинской области на 2016-2018 годы»,

ния рынков сбыта, в том числе гражданской продукции, продолжается
работа с Минпромторгом России по
внедрению и развитию регионального кабинета информационной системы «Промышленность».
В настоящее время Минэкономразвития области совместно с Челябинским региональным отделением
«Союз машиностроителей России» и
предприятиями ОПК прорабатывается вопрос создания «Проектного
центра – 2035». В среднесрочной перспективе стратегической задачей является содействие техническому перевооружению и диверсификации
производства предприятий ОПК.
В рамках Проектного центра будут
решаться вопросы выработки меха-
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низмов государственной поддержки (бюджетно-финансовой, имущественной, налоговой, таможенной и
т. д.), а также определения условий
для привлечения негосударственных активов и эффективного участия частного бизнеса (приватизация
ГЧП, концессия, софинансирование
проектов). Кроме того, будут усилены информационно-аналитическая
и консультационная поддержка, планирование, координация и контроль
действий между участниками программы.

Правительства РФ Олега Ивановича
Бочкарева. В мероприятии приняли
участие малые инновационные компании, представители предприятий
ОПК, Министерства промышленности и торговли РФ, ФГАУ «Российский
фонд технологического развития»,
АО «Российская венчурная компания», АНО «Агентство по технологическому развитию», АО «Российский
экспортный центр», Банка развития
и внешнеэкономической деятельности, а также эксперты в сфере юридических и финансовых услуг. В ходе
выставки инновационные компании

презентовали целый ряд интересных
инвестиционных проектов и инновационных разработок.
В апреле 2018 г. в Челябинске в
рамках Уральской промышленноэкономической недели пройдет 10-й
юбилейный международный промышленный форум «Реконструкция
промышленных предприятий». На
этот раз темой форума станет цифровое производство в промышленности – направление, безусловно,
перспективное, которое позволит
южно-уральским предприятиям значительно укрепить свои позиции.

– Приведите, пожалуйста, наиболее удачные примеры сотрудничества с государственными и общественными организациями, в том
числе в оборонно-технической
сфере.
– Одним из запоминающихся событий стало проведение в сентябре 2017 г. в Челябинске выставки
«ТехноЭкспо-2017» с участием заместителя председателя коллегии
Военно-промышленной
комиссии
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К 100-летию
со дня рождения создателя ЭВМ «Урал»

Б.И. Рамеева

Главный конструктор ЭВМ «Урал», д.т.н., лауреат
Сталинской премии Б. И. Рамеев

– Виктор Степанович, 15 мая 2018
года отмечается столетие со дня
рождения выдающегося инженера, ученого, конструктора, доктора
технических наук, лауреата Сталинской (государственной) премии
в области науки и техники Башира Искандаровича Рамеева. Какой
вклад внес Б. И. Рамеев в становление и развитие предприятия?
– АО «НПП «Рубин» основано 9 февраля 1953 года как филиал московского СКБ-245, призванного обеспечить
в самое короткое время создание вычислительной техники в стране. Вклад
Б. И. Рамеева в становление предприятия и развитие вычислительной техники в стране в целом трудно переоценить. В 1955 году, после назначения его
заместителем начальника Пензенского филиала московского СКБ-245 по
научно-технической работе, незамедлительно была реорганизована структура филиала, образованы два принципиально новых отдела универсальных
и специальных ЦВМ. Под руководством
Б. И. Рамеева молодой коллектив разработчиков, состоящий из выпускников
ряда вузов и техникумов и откомандированных специалистов СКБ-245, сумел
в короткий срок завершить подготовку
конструкторской документации для серийного производства малой универсальной автоматической цифровой вычислительной машины «Урал». Уже в
1958 году с завода САМ в вычислительные центры организаций и войсковых
частей были отгружены первые девять

ЭВМ «Урал-1»

Интервью с генеральным директором
АО «НПП «Рубин» В.С. Безяевым
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серийных машин «Урал», в том числе и
в вычислительный центр космодрома
«Байконур». Серийный выпуск машины
«Урал» под руководством главного конструктора Б. И. Рамеева на пензенском
заводе САМ стал основой организации
новых вычислительных центров учреждений Академии наук СССР, Минобороны, Минсредмаша, высших учебных заведений и воинских частей. Машина
«Урал-1» была в стране первой серийной машиной, эффективной для инженерных расчетов, и пользовалась большим спросом.
В 1958 году, после преобразования
филиала в Научно-исследовательский
институт управляющих вычислительных машин, (НИИУВМ), Б. И. Рамеев, теперь уже в должности главного инженера института, возглавил дальнейшие
работы по созданию универсальных
цифровых ЭВМ большей производительности.
Для ускорения создания ламповых
ЭВМ «Урал-2» и «Урал-4» Башир Искандарович прежде всего стремился к максимальной унификации технических
средств. Проектирование машин осуществлялось на основе конструктивнотехнологической базы машины «Урал»,
освоенной уже в серийном производстве. Это не помешало для повышения быстродействия перейти в машине «Урал-2» к ячейкам на пальчиковых
лампах, ввести в состав машины ферритовую память, увеличить емкость
магнитного барабана и накопителей
на магнитной ленте. В машине «Урал-4»

Виктор Безяев,
генеральный директор АО « НПП «Рубин»

впервые в отечественной практике создания ЭВМ была реализована возможность создания гибкой конфигурации
внешних устройств машины для решения различного класса задач. В итоге
народное хозяйство получило сравнительно недорогие, эффективные для
инженерных и экономических расчетов
вычислительные средства.
Наиболее ярко талант главного конструктора Б. И. Рамеева раскрылся при
разработке поколения ЭВМ на новой
элементной базе с использованием полупроводниковых приборов. Б. И. Рамеевым, одним из первых в нашей стране, было предложено создать серию
программно-совместимых ЦВМ различной производительности на единой элементной, конструктивной и
технологической базе, а также набор
совместимых модулей (устройств) для
комплектации ряда. В основу создания ряда машин была положена максимальная унификация элементов, узлов,
устройств, машин, стандартизация связей (интерфейсов). Для реализации
этих предложений в НИИУВМ было создано специальное структурное подразделение. Были разработаны и освоены
в производстве типовые шкафы, панели, ячейки, блоки питания, комплекс
потенциальных логических элементов
«Урал-10». И с 1964 года современные
по тем временам полупроводниковые
машины «Урал-11» и «Урал-14» выпускались серийно. В 1968 году Б. И. Рамеев
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был переведен на работу в НИЦЭВТ, но
созданная им на предприятии отечественная школа конструирования ЭВМ
продолжала плодотворно работать.
Выпуск ЭВМ «Урал» способствовал
бурному развитию вычислительной
техники в стране. Широкое применение машин семейства «Урал» привело к
необходимости подготовки специалистов по совершенно новой специальности – программированию: в стране
организовывались курсы подготовки
специалистов, массовыми тиражами издавались учебники и пособия,
проводились всесоюзные семинары
по программированию задач на ЭВМ
«Урал». Комплекс унифицированных
потенциальных элементов «Урал-10»
массово выпускался на Волжском заводе РТЭ и был использован многими
организациями в стране для создания
устройств дискретной автоматики. По
инициативе Б. И. Рамеева была создана лаборатория для разработки автоматов для контроля параметров ферритовых сердечников, используемых для
создания оперативной памяти ряда
ЭВМ «Урал». В дальнейшем автоматы
совершенствовались с увеличением
их производительности и уменьшением размеров сердечников, что способствовало выпуску сердечников в объемах миллионы/миллиарды штук в год
для построения оперативной памяти
ЭВМ второго и третьего поколений.
В период работы в НИИУВМ Б. И. Рамееву в 1962 году за заслуги в области
создания вычислительной техники по
совокупности работ была присвоена
ученая степень доктора технических
наук. В 1966 году Б. И. Рамеев был награжден орденом Трудового Красного
Знамени.
– Какова была позиция Б. И. Рамеева по созданию отечественных ЭВМ
третьего поколения, а также чем завершилась разработка ряда ЭВМ
«Урал» третьего поколения на предприятии?
– При выборе дальнейших путей развития отечественных ЭВМ третьего поколения Б. И. Рамеев, будучи заместителем генерального конструктора ЕС ЭВМ
и начальником отделения в НИЦЭВТ,
был активным сторонником отечественных путей создания ЭВМ третьего
поколения. Структурно-технические ре-
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шения и параметры отечественных ЭВМ
второго поколения, в том числе машины «Урал-16», были на уровне, а по ряду
параметров выше зарубежных ЭВМ.
Однако к концу 60-х годов обозначилось заметное отставание в части программного обеспечения, прежде всего
в разработке трансляторов с языков
высокого уровня. В 1967 году он представил свою концепцию создания ЭВМ
«Урал» третьего поколения в инженерной записке в Минрадиопром и руководству Пензенского НИИ математических машин (правопреемник НИИУВМ).
После принятия окончательного решения о создании ЕС ЭВМ путем копирования структурно-технических решений IBM-360 Б. И. Рамеев отказался от
должности заместителя генерального
конструктора ЕС ЭВМ и через некоторое
время покинул НИЦЭВТ. Б. И. Рамеев
был последователен в своих убеждениях. Будучи заместителем начальника
отдела Главного управления вычислительной техники и систем управления
при Государственном комитете по науке
и технике СССР, он отказался визиро-

Б. И. Рамеев на участке наладки

вать эту концепцию и собственноручно забелил свою подпись на последней странице Технического задания на
ЕС ЭВМ «Ряд-3». Время показало правоту ученого, отечественная вычислительная техника постепенно сошла с передовых позиций, путь копирования стал
губительным для ее развития.
В то же время, в 1971 году, в Пензенском НИИ математических машин были
завершены работы по созданию системного программного обеспечения
ЭВМ «Урал-16» и транслятора с языка
высокого уровня. К этому времени был
создан принципиально новый макетный образец машины «Урал-11М» на интегральных микросхемах. В том же году
Минрадиопромом было открыто финансирование работ по созданию машины третьего поколения «Урал-25»
с применением интегральных схем,
конструктивно-технологической базы
ЕС ЭВМ и архитектурных решений ЭВМ
«Урал-16». ЭВМ «Урал-25» наилучшим
образом отвечала требованиям по ее
применению в среднем звене перспективной ОАСУ Госбанка СССР и позволя-

Работа по наладке первых ЭВМ

ла использовать в ОАСУ программный
задел системы «Банк», растиражированной в учреждениях Госбанка в 13 городах страны. Однако в середине 1972
года финансирование разработки ЭВМ
«Урал-25» было прекращено из-за ее отсутствия в тактико-техническом задании на ЕС ЭВМ. По этой же причине в
1976 году было прекращено финансирование выполняемых работ по созданию
многопроцессорного вычислительного комплекса для системы управления
воздушным движением.
Коллектив института активно включился в системные работы по созданию
ОАСУ Госбанка СССР, стационарных и
мобильных пунктов управления войсками и оружием в интересах Вооруженных
Сил СССР, ряда других масштабных проектов. Научно-технический задел машины «Урал-11М» был использован при
разработке специализированной ЭВМ
для фотограмметрического комплекса «Аналит». ПНИИММ стал головным
предприятием Минрадиопрома по разработке устройств оптоэлектроники и
робототехники. Главные конструкторы
ряда изделий В. Г. Желнов, А. С. Горшков
и Н. С. Николаев с группой разработчиков стали лауреатами государственных
премий СССР по науке и технике. Предприятие в 1981 году за создание специальной техники было награждено орденом Трудового Красного Знамени,
многие работники и специалисты пред-

приятия были отмечены высокими правительственными наградами.
– Сохранены ли традиции рамеевской школы конструирования сегодня в АО «НПП «Рубин»?
– Одним из основных принципов создания ряда программно-совместимых
ЭВМ Б. И. Рамеев считал принцип унификации устройств и интерфейсов, дающий возможность на основе машин и
внешних устройств ряда ЭВМ создания
вычислительных систем и комплексов
управления различной производительности. В связи с возможностью объединения в многомашинные комплексы и
сопряжения с каналами связи, машины
«Урал-11», «Урал-14» и «Урал-16» были
широко использованы в создаваемых
предприятием системах для народного хозяйства «Банк», «Листопрокат»,
«Химия», «Строитель», в комплексах для
центра оперативно-тактического управления спутниковой связью «Корунд» и
центра обработки телеметрической информации «Лотос-3А».
Сохраняя и развивая традиции рамеевской школы конструирования и отмечая 65-летний юбилей со дня образования, АО «НПП «Рубин» сегодня является
одним из ведущих предприятий в корпорации «Ростех» по разработке и производству автоматизированных систем
и комплексов управления, телекоммуникационных средств и сетей связи

специального назначения, программных и программно-технических комплексов. Высокий уровень продукции
предприятия подтвержден получением
ее разработчиками за последние пять
лет двух государственных премий Российской Федерации имени Маршала
Советского Союза Г. К. Жукова и Национальной премии «Золотая идея» ФС
ВТС за вклад в экспортную продукцию,
неоднократным назначением коллективам разработчиков стипендий Минпромторга за выдающиеся достижения
в создании прорывных технологий, за
разработку современных образцов вооружения, военной и специальной техники в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства,
получением ряда патентов на изобретения и промышленные образцы.
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Композиты.

Производство, технологии, использование
в оборонной промышленности, изделиях
гражданской и двойной тематики
Вадим Зазимко,
генеральный директор УК «Композитный кластер
Санкт-Петербурга»

О

бъем производства композитов
в мире в 10–20 раз больше, чем
в РФ. При их этом доля в российской
авиационной промышленности составляет 15 %, в судостроении – 2 %.
России необходимо активно развивать
науку и собственные высокотехнологичные отрасли. Поэтому обороннопромышленный комплекс является
драйвером для модернизации и развития промышленности, и в частности, в
области применения композитов.
Композиты используются во всех отраслях ОПК – средства защиты (бронежилеты), танкостроение, кораблестроение, ракетостроение, авиастроение и
т. д. Например, на предприятиях корпорации «Ростех», специализирующихся
на НИОКР и производстве полимернокомпозитных материалов (ПКМ), серийно изготавливаются агрегаты из
ПКМ для ракетоносителей, элементы
звукопоглощающих панелей для авиадвигателей. У воздушных судов ПАК
ДА, ПАК ФА, Ил-112 в результате использования композитов снизилась
масса на 20–30 %, уменьшилось количество деталей, сократились сроки
производства. Также весьма активно
они используются в конструкции беспилотных летательных аппаратов.
Использование композитов в кораблестроении уменьшает вес корабля,
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что сказывается на скорости и количестве перевозимого полезного груза (десантные корабли, авианосцы).
Композиты из полимерных волокон с фибриллярными структурами
демонстрируют высокие показатели
противоударной и противоосколочной стойкости. Появились гибридные
межслоевые полимер-металлические
и полимер-керамические материалы
(комбинированная броня) и современные нанополимерные материалы на

основе полимерных гелей и электроактивных полимеров. Их ударопрочные и
весовые качества используют для производства внешней обшивки и надстроек кораблей. Например, на российских корветах типа «Стерегущий».
Композитная броня стала стандартом в мировом танкостроении.
Керамико-пластиковая броня используется для защиты кабин пилотов в
военных вертолетах. Элементы корпусов вертолетов также делают из композитов. Цельнокомпозитные лопасти
из углепластика применяют на вертолетах Ми-38, Ми-35М и Ми-28НМ.
Завод «АэроКомпозит-Ульяновск»
начал серийное производство композитного крыла для лайнера МС-21.
Многофункциональный
истребитель пятого поколения Т-50 (ПАК ФА)
имеет композитный фюзеляж из радиопоглощающих материалов. Их доля в
самолете составляет 25 %.

В некоторых отраслях импортные
составляющие композитов достигают 90 %. В производстве композитов
работает программа импортозамещения. Так, Средне-Невский судостроительный завод выполнил программу
импортозамещения на 50 %. В 2018 г.
завод планирует полностью завершить ее и максимально увеличить
долю отечественных материалов в
строительстве кораблей и судов.
В России до сих пор существуют негативные факторы, которые влияют на
стабильность роста производства композитов. В том числе – недостаточность
финансирования НИР и ОКР для получения новых композитов и, как следствие, технологическое отставание
производителей сырья. Тендерная сис
тема закупок, при которой конструкционные материалы четко прописаны
и отсутствует возможность принятия
альтернативных решений, также оказывает определенное влияние.
Сказывается и отсутствие специалистов, имеющих знания и опыт в работе с композитами. Нет кооперации
производителей композитов и крупных отечественных предприятий, при
которой целесообразно было бы заменить традиционные материалы на

композитные. Одна из самых важных
проблем – отсутствие четкого механизма технического регулирования, а
также современных стандартов на материалы и методы испытаний.
В соответствии с федеральной
программой «Развитие обороннопромышленного комплекса» на 2016–
2020 гг., рост объемов производства

продукции гражданского назначения в ОПК увеличится в 1,3 раза. Вырастет и доля используемых композитов, что безусловно вселяет оптимизм.
Но результат во многом зависит от последовательности государственной
промышленной политики в сфере финансов, госзаказа и разумного протекционизма.

Федор Антонов,
к. ф.-м. н., генеральный директор ООО «Анизопринт»

О

сновным трендом в области аддитивных технологий является
переход от прототипирования к изготовлению конечных изделий. В 2014 г.
только 25 % продукции аддитивных
технологий применялось в качестве готового изделия, а в 2016 г. – уже 34 %.
Еще один важный тренд в 3D-печати
основывается на новых возможностях
проектирования и оптимизации.

В силу того, что большинство аддитивных технологий не накладывают принципиальных ограничений на
структуру изготавливаемой детали,
открываются возможности для новых
подходов к проектированию, таких
как, например, бионический дизайн и
топологическая оптимизация. Современные методы оптимизации позволяют существенно улучшать
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функциональность и технические
характеристики изделий, создавая
дополнительную добавленную стоимость.
Добавленная стоимость, создаваемая за счет весовой эффективности
и функциональной интеграции компонентов, наиболее высока в аэрокосмической отрасли. Так, компания
GE изготавливает функционально интегрированные топливные форсунки
для своего самого современного двигателя LEAP, что обеспечивает экономию топлива до $ 1,6 млн на один самолет в год.
В своем новейшем самолете A350
XWB компания Airbus изготавливает более 1000 деталей при помощи
3D-печати и добивается экономии
топлива в 25 % по сравнению с кон-
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курентами. BMW применяет аддитивные технологии для изготовления
более чем 500 деталей спортивных
автомобилей. Кроме того, более 20 %
компаний из автомобилестроительной, аэрокосмической, медицинской
и общемашиностроительной отраслей, использующих 3D-печать на
производстве, применяют ее для изготовления инструментов, приспособлений, зажимов и другой технологической оснастки.
При этом сегодня лишь 5 % компаний,
внедряющих аддитивные технологии,
используют их для серийного производства продукции. Основными препятствиями в достижении этой цели
называют высокую стоимость оборудования (40 %) и материалов (20 %).
Для успешного внедрения 3D-печати

в качестве промышленной технологии
компании нуждаются в надежных производственных системах.
Большинство промышленных аддитивных установок обеспечивают ожидаемое клиентами качество, однако
высокая цена делает их недоступными для многих клиентов. Согласно
опросу (EY’s Global 3D printing Report
2016), высокая стоимость оборудования и материалов, представленных на
рынке, является самым существенным
барьером для внедрения аддитивных
технологий в промышленность.
Предлагаемым решением заявленной проблемы является концепция
композитной 3D-печати. Обладая уникальными удельными механическими
характеристиками, композиты успешно заменяют металлы в широком спектре нагруженных конструкций. Вследствие наличия сложной внутренней
структуры и направленного характера
физико-механических свойств, композитные материалы могут обеспечить
оптимальное распределение нагрузки
внутри конструкции, позволяя проектировать детали оптимальной формы
и внутренней структуры, отвечающей
действующим эксплуатационным нагрузкам.
В частности, речь идет о технологии, реализующей концепцию композитной 3D-печати посредством коэкструзии композитного волокна.
Технология заключается в следующем. В экструдер печатной головки подаются предварительно пропитанное
и отвержденное композитное армирующее волокно и нить из термопластичного полимера. Экструдер нагре-

вается до температуры переработки
термопластичного полимера.
Композитное армирующее волокно,
проходя через экструдер, покрывается
расплавом полимера и выходит через
сопло. Экструдер двигается по запрограммированной траектории, укладывая на стол армирующее волокно
и полимер, формируя деталь. При использовании множественных экструдеров, содержащих как строительный
материал, так и материал поддержки, технология не накладывает принципиальных ограничений на возможность пространственной ориентации
нити в процессе выкладки.
С применением данной технологии
можно управлять выкладкой нити
в произвольном направлении, что в
случае использования композитов
открывает неограниченные возможности для оптимизации внутренней
структуры детали, изготовления деталей с заранее заданной анизотропией
материальных свойств, адаптированных под действующие эксплуатационные нагрузки.
Технология позволяет применять
различные материалы в качестве связующего. Это могут быть как обычные
пластики, используемые для прототипирования, такие как АБС, ПЛА, ПА,
ПК или ПП, так и конструкционные
и суперконструкицонные термопласты, такие как ПЭЭК, ПФС, ПС, ПЭИ.
В зависимости от потребностей пользователя, материалы можно варьировать для достижения лучших эксплуатационных или экономических
параметров деталей.

Арсений Митько,
к. т. н., Арктическая академия наук

Р

азвитие БПЛА за последнее десятилетие показало, насколько востребованным является данный вид робототехнических систем. Выполнение
поисковых работ с воздуха с их помощью осуществляется наиболее оперативно и менее затратно в плане обес
печения. Так, например, специалисты
Омского государственного технического университета разработали новую
модификацию БПЛА – ПП-50. Это аппарат третьего поколения с улучшенными
характеристиками. При его конструировании применялись современные
3D-технологии, а корпус изготовлен из
новейших композитных материалов на
основе кевларовых сот и углепластиков.
Новый БПЛА может эксплуатироваться в диапазоне температур от минус 40
до плюс 45 градусов и скорости ветра
до 15 м/с. При создании БПЛА ПП-50
использовался опыт конструирования
и эксплуатации предшествующих моделей ПП-40 и ПП-45. Эти аппараты появились на рынке в 2011–2013 гг., их сегодня применяют географы, геофизики
и археологи в России и Казахстане. Модель подойдет для труднодоступной

местности, где ведется геологоразведка, проходят протяженные линии газопроводов и нефтепроводов.
ПП-50 может провести в воздухе до
6 часов, при этом полетное время составляет 3,5 часа. Это в два раза больше, чем у предыдущих моделей. Скорость дрона составляет до 120 км/ч в
радиусе до 100 км, а высота полета – до
5 км, что в пять раз превышает возможности ранее выпускаемых аппаратов.
Разборный корпус аппарата позволяет удобно размещать внутри него или
на подвеске необходимое оборудование. БПЛА стал основой для разработки подвесного патрульно-поискового
комплекса «Взор». Его пыле- и влагозащита соответствует классам IP-67
и IP-68, поэтому аппарат может использоваться в условиях атмосферных осадков, он также способен вынести погружение на глубину до одного
метра. «Взор» включает в себя тепловизоры и фото- и видеоаппаратуру.
БПЛА ПП-50 с комплексом «Взор»
может применяться для видеонаблюдения с передачей изображения в наземный пункт, для трехмерной картографии. Технические характеристики
БПЛА и «Взора» позволяют использовать комплекс для патрулирования в
условиях Арктики.
Создатели комплекса заявили, что
в нем используются комплектующие
только российского производства.
Отечественной разработкой является
даже система автоматического пилотирования, ключевой элемент БПЛА.
На выставке техники и высоких технологий для Арктики, Сибири и Дальнего Востока «ВТТА-Омск-2015» возможностями ПП-50 заинтересовались
представители «Газпрома» и нефтяных
корпораций, работающих в условиях
Крайнего Севера. Внимательно изучили достоинства аппарата и представители Министерства обороны РФ.
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Василий
Колошенко,
летчикиспытатель
вертолетов,
Герой Советского
Союза

Был у меня один случай, когда вертолет летел с
попутным ветром, и вдруг его сильно развернуло...
Ударился бы рулевым винтом в надстройки, упал,
и пожар на корабле был бы неминуем. Вот и летаю
хвостом вперед в целях безопасности

Неподражаемые.
Российские вертолеты
вчера, сегодня, завтра
Борис Никонов

На мировом рынке вертолеты
российского (а ранее –
советского) производства
традиционно занимают
нишу тяжелых и средних
машин. При этом в последнее
время сделано немало
для выхода на мировые
рынки легких и сверхлегких
российских вертолетов. А это
значит, что отечественная
промышленность в состоянии
обеспечить внутренний спрос
– по крайней мере, с точки
зрения технологий. Сегодня
вопрос стоит иначе: хватит
ли мощностей российских
авиастроительных
предприятий для насыщения
и внутреннего, и экспортного
спроса.
Ми-171Е2
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Для себя

Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») завершил испытания среднего многоцелевого вертолета Ми-171Е2 с
высотными двигателями ВК-2500ПС03 повышенной мощности, цифровой
системой управления FADEC и несущим винтом из полимерных композитных материалов. Вертолет разработан Московским вертолетным
заводом им. М. Л. Миля и будет серийно производиться на Улан-Удэнском
авиационном заводе (У-УАЗ). Он предназначен в первую очередь для обеспечения авиаперевозок госструктур
зарубежных стран.
«При создании новой машины мы
учитывали специфику эксплуатации ранее поставленных вертолетов производства У-УАЗ в высокогорных странах: Китае, Пакистане,
Иране, а также государствах Латинской Америки. Новые двигатели и несущая система Ми-171Е2 предоставляют расширенные возможности по
использованию вертолета на больших высотах при повышенной температуре воздуха, поэтому я уверен, что
машина найдет широкое применение
в условиях высокогорья и жаркого

Предприятие «Росвертол» (также
входит в холдинг «Вертолеты России») запустило в производство вторую партию учебно-боевых вертолетов Ми-28УБ в интересах Минобороны
РФ. Машины будут переданы заказчику до конца 2018 г. Также «Роствертол»
начало производство первой партии
модернизированных «ночных охотников» – Ми-28НМ, которые планируется
показать на выставке «Армия-2018».
При этом предприятие продолжит поставки Ми-28Н, Ми-35М и Ми-26.
Ми-28УБ оснащен интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, которое
позволяет эффективно искать, обнаруживать, распознавать и поражать
наземные и воздушные цели. Главное его отличие – двойная система
управления, которая позволяет пилотировать вертолет не только из кабины летчика-командира, но и из кабины летчика-оператора. Это сделано
в учебных целях, однако в боевых
условиях управление машиной может
также взять на себя второй член экипажа. Кроме того, на вертолете имеется пульт имитации отказов, который
позволяет безопасно смоделировать

Двигатель ВК-2500ПС-03

климата», – отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России»
Андрей Богинский.
Также в этом году запланирована
поставка Китаю первых вертолетов
«Ансат». Это будут машины с медицинскими модулями, хотя заказчик
проявил интерес и к другим модификациям вертолета. Напомним, что
«Ансат» – это легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе.
В настоящее время холдинг «Вертолеты России» ведет переговоры о сертификации «Ансата» для его поставок в Бразилию, Мексику и Канаду.
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HeliRussia 2018. Самое главное
в вертолетной индустрии

для обучаемого летчика отказ оборудования в полете.
Технические характеристики Ми28НМ пока не раскрываются. Напомним, что его предшественник, Ми-28Н,
вооружен комплексами управляемого ракетного вооружения «Атака-В»
класса
«воздух-поверхность»
и
«Стрелец» класса «воздух-воздух»,
30-миллиметровой автоматической
пушкой, а также блоками неуправляемых авиационных ракет Б-8В20А для
ракет типа С-8 калибра 80 мм и типа
С-13 калибра 130 мм.
Также холдинг «Вертолеты России»
заключил контракт с Минобороны на
поставку двух вертолетов Ми-38Т в
транспортно-десантном варианте. Вертолет можно будет использовать при
перевозке грузов и личного состава
в условиях боевых действий, а также
в поисково-спасательных операциях
или в качестве летающего госпиталя.

Жанна Киктенко,
директор выставки HeliRussia

Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia, ежегодно
организуемая в России и ставшая крупнейшей отраслевой выставкой в Европе,
демонстрирует веяния и тенденции современной вертолетной индустрии.
В этом году мероприятие пройдет с 24 по 26 мая в Москве (МВЦ «Крокус
Экспо»).

Для полета
Авиационное двигателестроение –
это одна из самых инновационных и
высокотехнологичных сфер, причем
не только вертолетной индустрии, но
и машиностроения в целом. Разработка новых технологий для применения
в авиационных двигателях часто является стимулом научно-технического
прогресса в смежных отраслях.
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Сегодня российский авиапром активно развивает именно вертолетное
двигателестроение, в том числе – по
программе импортозамещения. Так,
«ОДК – Уфимское моторостроительное
производственное объединение» производит двигатели ВК-2500. Работу
по модернизации уже существующих
и проектированию новых двигателей

ведет петербургское «ОДК-Климов».
О разработках вертолетных силовых
установок нового поколения заявили
холдинг «Технодинамика», НПП «Аэросила» и Уральский завод гражданской авиации.
К слову, в деловой программе предстоящей выставки HeliRussia-2018
впервые запланирована конференция
на тему «Настоящее и будущее двигателестроения для вертолетов». Она
организована Ассоциацией «Союз
авиационного двигателестроения» и
состоится 25 мая.
Стоит отметить, что в авиастроении
сегодня широко используются космические технологии. Причем не только в авиационной радиосвязи и бортовой электронике – это, в общем-то,
очевидно. Изначально разрабатывавшиеся для космических аппаратов технологии могут применяться в
любом секторе этой (да и любой другой) отрасли. В том же двигателестроении. То есть опять-таки понятно: в
космосе нет и не может быть никаких
двигателей внутреннего сгорания. Но,
к примеру, те же комплектующие для
авиационных двигателей могут производиться из разработанных для
космических нужд легких и высокопрочных сплавов и композитов.

HeliRussia традиционно собирает ведущих мировых производителей вертолетной техники: холдинг «Вертолеты России», европейские Airbus
Helicopters и Leonardo Helicopters, американские Bell и Robinson Helicopter. В
выставке также примут участие производители двигателей, авиационных
систем и компонентов, дополнительного оборудования, поставщики различных услуг и сервисные предприятия.
20 российских компаний планируют показать продукцию оборонного
назначения. Ожидается военная продукция и от ряда китайских компаний,
а также от фирмы Hensoldt Optronics
(PTY) Ltd из ЮАР.
Интересной премьерой на HeliRussia
2018 станет новый вертолет «Касатка
505», разработкой которого занимается российская компания Agan Aircraft
Group. Это легкий многоцелевой вертолет, способный вместить четырех
человек (вместе с пилотом) на основе
несущей системы Sikorsky S-52. Та же
компания продемонстрирует вертолет
CH-77 Ranabot итальянского производителя Heli-Sport.
Традиционно будет представлена
объединенная экспозиция ГК «Ростех»
и входящих в ее состав предприятий.
Компания «РД-Хели», разработчик и
производитель сверхлегкого соосного вертолета «Микрон», представит его
3-ю модификацию. Многопрофильная
компания «РВС-Холдинг» представит
вертолет «Ансат» с медицинским модулем и тренажер для вертолета R44.

Состоится российская премьера –
легкий однодвигательный вертолет
Bell 505 Jet Ranger X с обновленным
комплексом приборного оборудования на базе Garmin 500 компании
Airbus Helicopters. Итальянский холдинг Leonardo планирует представить
два вертолета, особенно востребованных на российском рынке. Как всегда,
будет немалое количество вертолетов
Robinson. Среди зарубежных стран
особое место уделено Франции. И

впервые на выставке будет представлена объединенная китайская экспозиция.
В рамках выставки пройдет 2-й
«Кубок HeliRussia по дрон-рейсингу» –
состязание миниатюрных беспилотников. Деловая программа отличается многогранностью обсуждаемых
вопросов: каждый найдет что-то полезное для себя. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте
www.helirussia.ru.
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Приборная панель вертолета Ми-171А2 с комплексом бортового оборудования КБО-17-1 разработки АО «УКБП»

Новые компетенции

Ульяновского конструкторского
бюро приборостроения
Прошедший 2017 год для коллектива
Ульяновского КБ приборостроения,
входящего в АО «КРЭТ», был весьма
богат на знаковые события. 28 мая в ПАО
«Корпорация «Иркут» состоялся первый
полет ближне-среднемагистрального
узкофюзеляжного пассажирского самолета
МС-21, значительная часть авионики
которого разработана в АО «УКБП».
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В августе 2017 г. АО «УКБП» совместно с АО
«МВЗ им. М. Л. Миля» завершило испытания и сертификацию
комплекса
бортового
оборудования
КБО-17-1 многоцелевого вертолета Ми‑171А2 – перспективной машины семейства Ми-8, способной продолжить
славные традиции легендарной «восьмерки». Сертификат типа ФАВТ FATA-02023R, выданный 15 августа 2017 г.
АО «МВЗ им. М. Л. Миля» Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация), подтвердил полное соответствие типовой конструкции вертолета КБО-17-1 требованиям российских авиационных норм летной годности.
База знаний, содержащая многолетний практический
опыт разработки и ее научно-технического сопровождения,

Кузнецов О.И.,

Рысин А.И.,

главный конструктор, к. т. н.

начальник научно-исследовательского отдела

передовые методы и инструментальные средства испытаний и сертификации бортового оборудования, современные технологии производства,
а также наличие развитой стендовомоделирующей базы и испытательного комплекса, штат высококвалифицированных сотрудников – все
это позволило АО «УКБП» сегодня по
праву занять лидирующие позиции
среди разработчиков и поставщиков
авионики для всех типов летательных
аппаратов, проектируемых и производимых сегодня в России.
Изменение внешней политической
ситуации вокруг России определило
новые стратегические цели для приборостроительной отрасли военнопромышленного комплекса нашего государства – ориентируясь на
тактико-технические характеристики ведущих изделий иностранного
производства, обеспечить потребителя отечественной продукцией на внутреннем, а затем и зарубежном рынках,
тем самым максимально сократив и в
конечном счете полностью заместив
долю импорта и обеспечив таким образом технологическую независимость.
Так, в октябре 2015 г. в рамках выполнения Государственной программы «Развитие промышленности и повышение
конкурентоспособности»
Министерства промышленности и
торговли России перед АО «УКБП»
была поставлена задача разработки
блока формирования навигационной
информации.
Блок, представляющий собой специализированный авиационный бортовой вычислитель, обеспечивает
улучшение ситуационной осведомленности экипажа летательного аппарата путем формирования и вывода на
отображение картографической информации с возможностью последующего наложения и совмещения ее с
планово-навигационной информацией, метеорологической информацией,
информацией о воздушной обстановке, информацией, поступающей от си-

стемы зависимого наблюдения АЗН-В.
Топографическая информация, информация о рельефе местности, аэронавигационная и пользовательская информация хранятся в соответствующих
базах информационных данных на
твердотельном быстросъемном высокоскоростном SSD-накопителе.
На сегодняшний день АО «УКБП» провело все необходимые виды испытаний БФНИ, включая летную оценку,
подтвердив полное соответствие изделия заявленным требованиям.
Функциональное ПО блока выполнено в виде нескольких независимых
функциональных программных компонентов. Взаимодействие программных
компонентов между собой и с базовым ПО реализовано посредством программных интерфейсов ApEX и POSIX

в соответствии со спецификацией
ARINC 653, что позволяет обеспечить
аппаратную и программную независимость функционального ПО, а также
большую отказоустойчивость ПО в
целом, так как при данной архитектуре
сбой или отказ одного из ПК не влияет
на работоспособность остальных ПК.
За счет наличия как традиционных
аналоговых (PAL по ГОСТ 7845-92, XGA
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по ГОСТ 28406-89), так и современных
цифровых видеоинтерфейсов (DVI),
блок позволяет выводить информацию
на различные устройства отображения.
Каждый канал выдачи видеоинформации имеет по одному интерфейсу каждого типа, что обеспечивает гибкость
подключения блока к устройствам отображения на борту воздушного судна.
Проект был по достоинству оценен экспертным советом национальной премии «Приоритет» и по итогам
2017 г. удостоен премии в номинации
«Приоритет-ОБОРОНПРОМ» за разработку в обеспечении повышения обороноспособности.
Исходя из опыта АО «УКБП» по разработке БРЭО для различных типов
летательных аппаратов, в блок при
проектировании был заложен значительных запас для расширения функциональных возможностей как по
аппаратным, в части интерфейсов
взаимодействия с бортовым сопрягаемым оборудованием, так и программным ресурсам блока благодаря реализации архитектуры в соответствии со
спецификацией ARINC 653.
В настоящий момент АО «УКБП» ведется проработка реализации в ближайшем будущем дополнительного
функционала в БФНИ:
– функции хранения всей эксплуатационно-технической документации
на вертолет;
– функции предупреждения экипажа
об опасном сближении с земной поверхностью;
– функции навигационного вычислителя.
На 2018 г. перед коллективом УКБП
стоят большие задачи, реализация которых будет способствовать достижению стратегических целей предприятия, формированию его конкурентных
преимуществ и подтверждению тем
самым позиций Ульяновского конструкторского бюро приборостроения как ведущего предприятия в области разработки и производства
авионики.

АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения»
432071, г. Ульяновск, ул. Крымова, 10а
Тел. (8422) 43-43-76, факс (8422) 41-33-84
www.ukbp.ru, e-mail: inbox@ukbp.ru
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Современное
картографическое
и геодезическое обеспечение
Владимир Смирнов

Широкое распространение бытовых навигаторов ГЛОНАСС/GPS вскрыло довольно серьезную
проблему: оказалось, что многие используемые в них топографические карты местности,
несмотря на спутниковую привязку, давно устарели. Выяснилось, что долгое время
составлявшие новые карты организации просто переписывали старые данные в новые карты.
И это – далеко не единственные вопросы, которые накопились в геодезии и картографии.

Дорога через болото
Когда речь идет об изображенных
на карте, но исчезнувших еще в 30-40
годы ХХ века таинственных сараях,
можно еще просто посмеяться этому
курьезу. Когда вместо полей и лугов
поднялся молодой (а кое-где уже и не
очень молодой) лесок – разве что погрустить о разваленном сельском хозяйстве. Но зачастую навигатор прокладывает автомобильный маршрут
там, где дороги давно нет, и даже пешком пройти сможет только хорошо обученный профессионал-спецназовец.
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Конечно, можно отшутиться, что это
только гражданские «паркетники»
вязнут, а танки, дескать, грязи не боятся. Однако даже если оставить в
стороне штатскую технику, придется
вспомнить: и спасатели, и пожарные,
и даже войска далеко не всегда передвигаются на вездеходах или вертолетах.
То есть, случись что, оперативным
службам неплохо бы иметь на руках
карты (неважно – электронные или
бумажные), более-менее соответствующие реальности. В качестве наиболее известного примера можно упо-

мянуть аварию «Невского экспресса»
2009 г., когда медики и спасатели теряли драгоценное время в попытках
добраться до застрявшего среди бездорожья аварийного поезда – просто
потому, что непроезжие дороги были
отмечены как проезжие.

Будет сделано
и делается уже

са и сформированы новые полигоны
I класса главной высотной основы
(ГВО) России.
Работы проводились с 2013 г. За это
время выполнено обследование и восстановление нивелирных знаков, заложено более 60 новых реперов, 185
нивелирных пунктов (сохранившихся
и вновь заложенных) получили отметки высот на современную эпоху изме-

рений, спутниковыми методами определены координаты 210 нивелирных
знаков (в том числе нивелирных реперов узловых пунктов ГВО России).
Общая протяженность нивелирования I класса – 828,5 км. По результатам работ составлен и помещен в Федеральный фонд пространственных
данных каталог пунктов нивелирования.

Государственный земельный надзор и федеральный государственный
надзор в области геодезии и картографии осуществляет, как известно,
Росреестр. Нельзя сказать, что служба бездействует – достаточно зайти
на ее официальный сайт, чтобы ознакомиться с многочисленными выставленными штрафами за нарушение действующего законодательства, в том
числе – несвоевременное обновление
соответствующей информации.
Кроме того, постоянно обновляются старые данные. Так, в конце 2017 г.
Росреестр завершил работы по модернизации главной высотной основы по линии нивелирования I класса Ухта – Троицко-Печорск – Усть-Улс
(Республика Коми), измеренной еще
в 60-х и 70-х годах ХХ века. Были обновлены высоты предыдущих измерений по трассе нивелирования II клас-
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От границы до границы
Постоянно обновляются данные о государственной границе. Так, в 2017 г.
была демаркирована граница между
РФ и Литвой (по данным Росреестра,
граница имеет общую протяженность
297 км, на ней установлено 559 пограничных знаков). В том же году завершено топографо-геодезическое и картографическое обеспечение проверки
прохождения линии государственной
границы между РФ и КНР протяженностью более 4300 км.
Разумеется, проходят проверки и
внутренних территорий. Так, в 2017 г.
только Управлением Росреестра по
Нижегородской области выполнено
13 проверок (из них 7 плановых выездных и 6 внеплановых). Кроме того,
для профилактики нарушений в сфере
геодезии и картографии проведен мониторинг 578 межевых и технических
планов, а в отношении 10 объектов с
признаками некорректного определения координат и границ выполнены
полевые контрольные измерения.
К слову, за уничтожение или повреждение геодезических пунктов предусмотрена административная ответственность в виде штрафов. Для
физических лиц – от 5 до 10 тыс. руб
лей, для должностных лиц – от 10 до
50 тыс. рублей, для юридических лиц
– от 50 до 200 тыс. рублей. Кроме того,
владелец или арендатор земли обязан
в любой момент беспрепятственно до-

Геодезический
пункт. Сихотэ-Алинь,
Приморский край
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Аэрофотосъемка с беспилотника самолетного типа

пустить геодезистов к соответствующим геодезическим и нивелирным
пунктам, расположенным на подконтрольной ему территории.

Беспилотники и
космические технологии
Как уже упоминалось выше, сегодня в геодезии и картографии широко
применяются спутниковые (космические) технологии. А аэрофотосъемка
осуществляется зачастую с беспилотников, более дешевых в производстве
и эксплуатации в сравнении с пилотируемыми самолетами и вертолетами.
Все это позволяет не просто снизить
себестоимость работ, но и произвести

большее число необходимых измерений за меньший временной отрезок.
Не стоит забывать, что высоты изменяются не только в результате деятельности человека (например, можно
срыть или насыпать холм, повысить
берег реки или оврага в ходе работ
по укреплению берега). Современные
космические технологии позволяют получить точную информацию об
изменении системы высот, уточнить
фигуру земли (квазигеода), получить
данные о деформации земной поверхности. А это необходимо, в том числе,
для мониторинга сейсмической активности и сейсморайонирования.
Так, в 2018 г. Росреестр планирует продолжить работы по модернизации ГВО в Свердловской области,
Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Коми по линии нивелирования I класса Верхняя Инта –
Сосьвинская культбаза – Ивдель, а
также на острове Сахалин по линии
нивелирования I класса Ныш – Тымовское – Смирных – Поронайск – ЮжноСахалинск.

КОНФЕРЕНЦИИ

Технологии сложных систем
27 и 28 марта в МГТУ им. Н. Э. Баумана прошла IV научнопрактическая конференция «Технологии разработки и
отладки сложных технических систем», посвященная
системам управления и цифровой обработки сигналов.
Организатором выступил Центр инженерных технологий и
моделирования «Экспонента» (matlab.ru).
На одной площадке собрались более
тысячи специалистов и руководителей инженерных подразделений наукоемких производств России и стран
СНГ – предприятий военной, автомобильной, радиоэлектронной и аэрокосмической промышленности.
Открывая конференцию, генеральный директор ЦИТМ «Экспонента»
Никита Богославский подчеркнул: «В
современной технике возрастающую
роль играют алгоритмы, управляющие поведением изделия и его частей:
больше подсистем, больше алгоритмов, больше электроники и больше
программного кода. Когда в изделии
так много «автономного разума», то
его разработка и отладка становится сама по себе сложной и отдельной
важной составляющей проектирования. Выбор технологии проектирования этой сложности колоссально влияет на такие аспекты, как стоимость
и длительность испытаний, будут
ли испытания проводиться методом
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Журнал «Оборонно-Промышленный Потенциал»
выступил информационным партнером
конференции

подтверждения характеристик или
способом поиска неполадок, конкурентоспособность и соблюдение сроков проекта».
С докладами выступили представители ведущих промышленных предприятий и вузов: «Гражданские самолеты Сухого», «Туполев», Yokogawa,
«ОДК-Авиадвигатель», НПП «Салют»,
ДВФУ, «Радио Гигабит», «КБ Радар»,
ДВФУ и другие. Инженеры ЦИТМ
«Экспонента»
продемонстрировали примеры выполненных реальных

проектов. Спикеры представили свой
взгляд на развитие российской промышленности и поделились историями успеха в применении модельноориентированного проектирования в
области автономных систем автоматического управления и цифровой обработки сигналов.
Участники конференции рассмотрели широкий спектр вопросов: от
анализа инженерных данных и создания системы управления пассажирского авиалайнера до реализации
встраиваемых алгоритмов на отечественной электронной компонентной базе (ЭКБ), разработки системы
управления электроприводом и улучшения процессов создания встраиваемого ПО с помощью модельноориентированного проектирования.
В рамках конференции была организована выставка, на которой
продемонстрированы
различные
аспекты
технологии
модельно-ориентированного
проектирования, в т. ч. использование
сверхточных нейронных сетей (глубокого обучения) во встраиваемых
системах, распознавание объектов и
лиц с помощью тепловизоров, проектирование системы управления беспилотного летательного аппарата,
реализация следящей системы, программирование отечественной ЭКБ и
многие другие ноу-хау.
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Беспилотные летательные
аппараты в условиях Арктики

В настоящее время в правительстве идет работа
над программой возрождения малой авиации, в
которую составной частью войдет и беспилотная
авиация

Арсений Митько,
к. т. н., Арктическая академия наук

В связи с рядом
экономических и
политических причин, которые
в настоящее время становятся
все более актуальными,
растет интерес к Арктике как
официальных арктических
стран (Россия, Канада,
США, Дания и Норвегия),
так и других стран и
международных организаций.
Заинтересованность в
применении беспилотных
летательных аппаратов (БПЛА)
определяет особую роль и
место таких комплексов в
системе специализированной
техники российских
министерств и ведомств.
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Без нормативов
Основными областями использования БПЛА в гражданском секторе экономики являются: производственный,
геофизический и экологический мониторинг, дистанционное зондирование, наблюдение и охрана. Непосредственно к задачам, которые можно
решать в арктических широтах с помощью БПЛА, можно отнести:
• обнаружение малоразмерных воздушных и наземных объектов;
• поиск и обнаружение морских судов;
• контроль морских границ и правил
рыболовства;
• аэрофотосъемку и картографию;
• контроль гидро- и метеообстановки;
• геологоразведку;
• разведку ледовой обстановки, слежение за волнением моря, поиск косяков рыбы;
• охрану важных объектов (например, трубопроводов и другой инфраструктуры).
Сегодня производить легкие БПЛА в
состоянии многие страны, в том числе
и Россия. Большое число российских

компаний выпускает достаточно качественные образцы небольших БПЛА
малого радиуса действия, способных
совершать полеты на малых высотах.
Такие БПЛА используются силовыми ведомствами, МЧС, гражданскими компаниями и даже продаются за
рубеж. Однако в области высотных
БПЛА, обладающих значительной
дальностью полета, лидерство США и
Израиля является пока неоспоримым.
Даже европейские страны вынуждены приобретать их технику, хотя и
продолжают работы по разработке
собственных моделей.
Серьезные проблемы связаны с использованием воздушного пространства, выделением частотного диапазона для управления БПЛА и передачей
информации с борта на землю и наоборот. Отсутствие законодательной
и нормативной базы в РФ в области
беспилотной авиации создает большие препятствия разработчикам и потенциальным потребителям. Даже в
оборонной сфере проектные работы
регламентируются общетехническими требованиями 20-летней давности,

а для проектирования коммерческих
БПЛА никакой нормативной базы не
существует вовсе.
В настоящее время в правительстве
идет работа над программой возрождения малой авиации, в которую составной частью войдет и беспилотная авиация. В условиях, когда рынок
имеет большой потенциал для роста,
необходимо консолидировать усилия
разработчиков, заказчиков и всех ветвей власти.

Северные проблемы
Применение БПЛА в арктических
широтах имеет целый ряд технических сложностей, к которым можно
отнести непростые метеоусловия, отсутствие наземной инфраструктуры,
влияние внешних помех на радионавигационное обеспечение (особенно при выполнении продолжительных полетов). Также к беспилотным
и дистанционно пилотируемым аппаратам выдвигаются первоочередные
требования по массогабаритным характеристикам, автономности функ-
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скорость 130–150 км/ч, дальность полета равна прямой радиовидимости,
– а также перспективы создания инфраструктуры для применения БПЛА
класса 3.

Бортовое оборудование

ционирования, минимальному энергопотреблению и стоимости.
Эксплуатационные характеристики
БПЛА серьезно зависят от совершенства бортового оборудования, в частности – от качества информационноизмерительных сигналов, которые
используются в управлении. Источником данных сигналов о параметрах
движения, таких как местоположение,
ориентация, скорость и другие, являются различные измерительные системы и навигационные комплексы.
В арктических широтах условия
окружающей среды сложны для функционирования БПЛА из-за пассивных
и активных помех, в связи с чем их системы управления должны обеспечивать высокую точность движения, эффективное маневрирование и др. При
этом проведенные отечественными и
зарубежными авиакомпаниями полеты по трассам Polar-1, Polar-2, Polar-3
и Polar-4 показывают низкую эффективность систем наблюдения, связи и
управления воздушными судами над
акваторией Северного Ледовитого
океана.
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Второй и третий класс
Основным недостатком существующих систем классификации БПЛА является то, что они не учитывают характеристики наземной инфраструктуры:
пункта управления, системы жизнеобеспечения, транспортировки и предполетной подготовки, стартовых и посадочных площадок, а также наличие
сети наземных станций и линий их наземной связи.
Также очевидно, что не все БПЛА
из-за ограничений по полезной нагрузке, дальности и высоте полета
имеют возможность использовать аппаратуру для выполнения ряда функциональных задач, задач по управлению и навигации. Поэтому имеет
смысл произвести отбор БПЛА, которые можно эксплуатировать в арктических широтах в настоящее время.
Исходя из вышеизложенного, предлагается следующая классификация
БПЛА:
• Класс 1. По полезной нагрузке не
соответствуют требованиям к установке аппаратуры навигации и

управления БПЛА. Практически, это
радиоуправляемые БПЛА, которые
могут эксплуатироваться только в
выделенном воздушном пространстве.
• Класс 2. По полезной нагрузке 100–
120 кг соответствуют требованиям к
установке аппаратуры навигации и
управления БПЛА. Дальность и высота полета обеспечивают выполнение основных задач в гражданском
секторе экономики.
• Класс 3. По полезной нагрузке 150–
200 кг соответствуют требованиям к
установке аппаратуры навигации и
управления БПЛА, а также дополнительного оборудования. Дальность
полета обеспечивает выполнение
основных задач, но требуется развитая структура наземных станций
наблюдения, управления и связи,
которая отсутствует в арктических
широтах.
Таким образом, имеет смысл рассматривать вопросы обеспечения безопасности полета в общем воздушном
пространстве БПЛА класса 2: взлетная масса 500–600 кг, крейсерская

Для обеспечения задач наблюдения
в реальном времени, включая труднодоступные участки местности, а также
определения координат исследуемых
участков, полезная нагрузка БПЛА
должна содержать:
• устройства получения видовой информации;
• спутниковую навигационную систему (ГЛОНАСС/GPS);
• устройства радиолинии видовой и
телеметрической информации;
• устройства командно-навигационной радиолинии;
• устройство обмена командной информацией;
• устройство информационного обмена;
• бортовую цифровую вычислительную машину (БЦВМ);
• устройство хранения видовой информации.
Современные ТВ-камеры обеспечивают представление оператору в реальном времени картины наблюдаемой местности в формате, наиболее
близком к характеристикам зрительного аппарата человека, что позволя-

ет ему свободно ориентироваться на
местности и при необходимости выполнять пилотирование БПЛА. Возможности по обнаружению и распознаванию объектов определяются
характеристиками фотоприемника и
оптической системы телекамеры.
Применение
радиолокационной
станции (РЛС) позволяет получать
информацию круглосуточно и при
неблагоприятных метеоусловиях. А
сменные модули помогают снизить
стоимость и реконфигурировать состав бортового оборудования для ре-

шения поставленной задачи в конкретных условиях применения.
Так, обзорное курсовое устройство
закрепляется неподвижно под некоторым углом к строевой оси летательного аппарата, обеспечивающим необходимую зону захвата на местности. В
состав обзорного курсового устройства может входить телевизионная камера с широкопольным объективом. В
зависимости от решаемых задач она
может быть оперативно заменена или
дополнена тепловизионной камерой,
цифровым фотоаппаратом или РЛС.
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Петр I,
Император
Всероссийский

Господа Cенат. Понеже для важных дел
приедет к вам господин адмирал, по которого
предложению неотменно все исправьте,
понеже зело нужно

Военно-морской флот
завтрашнего дня
Владимир Смирнов

Сегодня концептуально уже более-менее понятно, каким будет военно-морской флот
завтрашнего дня. Постепенно (из-за немалого жизненного цикла) корабли будут становиться
меньше, но при этом нести больше вооружения – гораздо более мощного и высокоточного,
то есть максимально эффективного. Исключение составляют разве что авианосцы – по
объективным причинам: для них необходима палуба с взлетно-посадочной полосой.

И корабли, и катера
По информации главкома ВМФ Владимира Королева, за минувшие пять
лет Военно-морской флот получил
более 60 новых боевых кораблей и катеров: «Это три ракетные подводные
лодки стратегического назначения,
семь многоцелевых подводных лодок,
14 надводных кораблей и 39 боевых
катеров». Об этом главком сообщил
в Петербурге на коллегии военноморских музеев. Кроме того, по его
словам, переоснащение береговых
войск ВМФ современными ракетными комплексами «Бастион» и «Бал» позволило создать «зоны воспрещения
доступа кораблей противника».
Что касается нового авианосца, то о
его проекте рассказал журналистам
Николай Максимов, начальник НИИ
кораблестроения Минобороны РФ:
«Стартовая система будет состоять из
трамплина и разгонного устройства,
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тогда как единственный авианосец в
составе российского флота «Адмирал
Кузнецов» оснащен только трамплином. Полетная палуба нового авианосца будет в два раза больше, чем у «Кузнецова».
По его словам, новая конструкция
позволит значительно увеличить возможности бортовой авиации. Не исключается, что на авианосце будут
базироваться новейшие российские
истребители пятого поколения Су-57.
Однако для этого нужно, чтобы они
были адаптированы в специальной
морской версии.

Проект авианосца «Шторм»

го вооружения ранее мог нести только
крейсер. Поэтому они смогут наносить
массированные ракетные удары по
береговым целям, бороться с авианосцами, охотиться за подводными лодками, а также обеспечивать огневую
поддержку морскому десанту. При высоких морских бортах корабль имеет
небольшую осадку.
Применение водометных движителей значительно повышает его маневренность в небольших акваториях.
Внешне новый корвет напоминает эсминец «Лидер» проекта 23560,
только уменьшенный в размерах: руб
леные линии корпуса, пирамидальная рубка, полное отсутствие антенн
и убранное в подпалубное пространство вооружение. Все это – элементы
технологии малозаметности «стелс»,
дополненные использованием радиопоглощающих и радиоэкранирующих
материалов.

Как сообщают «Известия», такой корвет несет на борту 24 универсальные
пусковые установки 3С-14 для крылатых ракет большой дальности «Калибр» и противокорабельных «Оникс».
Это больше, чем на кораблях со схожим водоизмещением серии «Буян-М»
или «Каракурт». И при этом – лишь немногим меньше, чем у «Лидера».
Кроме того, корвет обладает мощной
системой ПВО: 16 зенитных управляемых ракет большой дальности и 32

— малой. Все это дополнено универсальной 100-миллиметровой автоматической артиллерийской установкой А-190, двумя 30-миллиметровыми
шестиствольными скорострельными
пушками АК-630 и двенадцатиствольной пушкой «Дуэт». Для борьбы с подводными лодками установлены торпедные аппараты «Пакет-НК» калибра
324 мм. Для базирования вертолета
Ка-27 в кормовой надстройке предусмотрен ангар.

Невидимый корвет
Современные корветы, разработанные в Крыловском центре, могут действовать не только близко к побережью и в устьях рек, но и в дальней
океанской зоне. А их арсенал ракетного, торпедного и противолодочно-
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От «Ингушетии»
до «Вышнего Волочка»
В эти весенние дни Военно-морской
флот России пополнится малым ракетным кораблем проекта 21631 «Вышний Волочек», построенным на Зеленодольском заводе им. А. М. Горького
(Татарстан), сообщает РИА «Новости»
со ссылкой на начальника управления департамента Минобороны РФ по
обеспечению гособоронзаказа Павла
Печковского.
А в феврале на стапелях Зеленодольского завода заложен одиннадцатый
МРК
«Наро-Фоминск»
разработки АО «Зеленодольское
проектно-конструкторское бюро». На
различных стадиях строительства находятся еще четыре корабля проекта:
«Орехово-Зуево», «Ингушетия», «Грайворон» и «Град». А пять таких МРК уже
несут службу в составе ВМФ: «Град
Свияжск», «Углич», «Великий Устюг»,
«Зеленый Дол» и «Серпухов».
МРК проекта 21631 – многоцелевые
корабли класса «река-море», оснащенные современным артиллерийским,
ракетным, противодиверсионным, зенитным и радиотехническим вооружением. Они имеют увеличенное водоизмещение, современные дизельные
установки и оборудованы высокоточным ракетным оружием большой
дальности – универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК», предназначенным для поражения морских
и береговых целей.

Боевые ветераны
Концепция развития ВМФ подразу
мевает не только проектирование и
строительство новых кораблей, но и
продление срока службы, а значит –
грамотный ремонт и модернизацию
находящихся в строю ветеранов. Это
вполне боеспособные единицы. Так,
малый противолодочный корабль
«Кабардино-Балкария» и ракетный
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МПК «Кабардино-Балкария»

катер «Моршанск» продемонстрировали свою боеспособность в ходе артиллерийских стрельб по морским
надводным целям. Практические
стрельбы выполнялись из шестиствольных 30‑миллиметровых артиллерийских установок АК-630 и артиллерийских установок АК-176.
После артиллерийских стрельб корабельными расчетами были отработаны
задачи по расстрелу плавающих мин,
элементы боя по отражению атак малоразмерных целей и противовоздушной
обороны, а также проведены учения по
радиоэлектронной борьбе, связи и сов

местному маневрированию. Об этом
сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Напомним, что МПК «КабардиноБалкария» построен на судостроительной верфи Peene-Werft в Вольгасте
(еще в ГДР). Он вошел в состав флота
в 1989 г., а в 2007 и 2011 гг. признан
лучшим кораблем соединения кораблей охраны водного района Балтийской военно-морской базы. Ракетный
катер «Моршанск» (Р-293) построен на
Средне-Невском судостроительном заводе в г. Отрадное (Ленинградская область), он вошел в состав ВМФ в 1992 г.

МРК «Зеленый Дол»

КОНФЕРЕНЦИИ

Арктика и шельфовые проекты
15-16 февраля 2018 года
в Петербурге состоялся
Международный
Арктический саммит
«Арктика и шельфовые
проекты: перспективы,
инновации и развитие
регионов» на площадке
Санкт-Петербургского
Государственного морского
технического университета
(СПбГМТУ).

На открытии саммита выступили
вице-губернатор Санкт-Петербурга
Михаил Кучерявый, президент Союза
городов Заполярья и Крайнего Севера, член Общественной палаты РФ
Игорь Шпектор, президент Арктической академии наук, член Морского совета при правительстве СанктПетербурга Валерий Митько, и. о.
ректора СПбГМТУ профессор Глеб Туричин.
«Арктика позволяет решить многие
проблемы будущего. А преодоление
этих проблем – это перспектива на
многие столетия, – подчеркнул вицегубернатор Санкт-Петербурга Михаил Кучерявый. – Санкт-Петербург в
своей истории был пионером открытия не только Арктики и Антарктиды, но и в целом реализации всех полярных программ. Исторически мы
всегда были впереди – со времен
основания нашего города». Он также
зачитал приветствие от имени губернатора Георгия Полтавченко.
«Наконец я участвую в саммите, где
вижу людей, которые действительно занимаются Арктикой, – отметил
президент Союза городов Заполярья
и Крайнего Севера Игорь Шпектор.
– Как человек, который 40 лет занимается проблемами Арктики и 20 лет
был мэром арктического города, я
принял решение участвовать именно
в этом форуме потому, что поднятые
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на нем вопросы действительно отвечают интересам развития Арктики».
«Арктическая академия наук в течение 15 лет принимала активное участие в разработке Арктической доктрины РФ. К сожалению, до сих пор
не реализовано то, на чем мы всегда
настаивали – единая государственная структура управления Арктической зоной РФ. И вот сейчас, когда
в Петербурге создан прообраз такой
структуры, сделан серьезный шаг
вперед», – заявил президент Арктической академии наук Валерий Митько.

Напомним, что саммит организован
Санкт-Петербургской
Арктической
академией наук в партнерстве с Институтом Арктических нефтегазовых
технологий РГУ нефти и газа имени
И. М. Губкина и СбГМТУ и при поддержке Арктического совета Ассамблеи народов Евразии, Союза нефтегазопромышленников России, Национальной
ассоциации нефтегазового сервиса.
Оператор саммита – ООО «Агентство
по наукоемким и инновационным технологиям «Прогноз-Норд».
www.arcticas.ru
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К совершенствованию
системы поиска
и спасания на море
Виктор Илюхин,
д. т. н., профессор, председатель Ассоциации развития поисково-спасательной техники и технологий

Поиск и спасание людей на море является составным
элементом обеспечения безопасности морской деятельности.
Необходим комплексный подход в решении этих задач, а также
унификация принадлежащих разным ведомствам снаряжения
и оборудования для подводных работ, иного спасательного
оборудования и средств индивидуальной защиты. Не говоря
об импортозамещении – сегодня российские предприятия
производят оборудование, не уступающее, а то и превосходящее
показатели зарубежных аналогов.

От доктрины
к реальности
В «Морской доктрине РФ до 2030 г.»,
утвержденной Президентом РФ Владимиром Путиным 17.06.2015 г., отмечено, что для обеспечения поиска и
спасания людей на море необходимо
«совершенствовать существующую
систему поиска и спасания людей на
море, основанную на взаимодействии
федеральных органов исполнительной власти, имеющих в своем ведении
силы и спасательное оборудование,
под единым руководством федерального органа исполнительной власти, ответственного за поисковоспасательное обеспечение морской
деятельности в зонах ответственности РФ».
Однако в России до сих пор отсутствует федеральный орган исполнительной власти (ФОИВ), наделенный
полномочиями для руководства совершенствованием
существующей
системы поиска и спасания людей на
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море и решением комплексных проблем функционирования ведомственных аварийно-спасательных служб, а
именно:
• формированием основ единой государственной политики в области поиска и спасания на море;
• нормативно-правовым регулированием в области поиска и спасания на
море;
• сбалансированным развитием сил
и средств поисково-спасательного
обеспечения (ПСО);
• унификацией ведомственных сис
тем подготовки специалистов;
• техническим регулированием создаваемых средств поиска и спасания
на море и др.
Задача существовавшей ранее Межведомственной морской координационной комиссии по предотвращению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
на море и водных бассейнах России
заключалась в обеспечении единой
государственной политики в области
поиска и спасания на море и водных

бассейнах. Но она не перешла к действующей с 2003 г. правительственной Комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности. Поэтому с 2003 г. нет и решений
по обеспечению единой государственной политики в области поиска и спасания на море.

Унификация снаряжения
и оборудования
Действующая нормативная правовая база по организации взаимодействия ФОИВ при поиске и спасании
на море содержит противоречия в понимании различными министерствами и ведомствами положений соответствующих документов. Пример
тому – Положение о взаимодействии
аварийно-спасательных служб министерств, ведомств и организаций на
море и водных бассейнах России и
Указ Президента РФ 1993 г. № 991. Это
приводит к размыванию ответственности ФОИВ (Минтранса и МЧС) за координацию и организацию поисковоспасательных работ на море (в том
числе – подводных работ) и, как следствие, к трудностям при привлечении
сил и средств других ведомств к учас
тию в поисково-спасательных операциях.
Однако сегодня отсутствует государственная техническая политика
по созданию и модернизации существующих сил и средств поиска и спасания на море. Количество уже имеющихся судов поисково-спасательного
назначения для Минтранса, Минобороны и МЧС более чем в 2 раза превышает показатели, установленные

«Стратегией развития морской деятельности РФ до 2020 г.», а суда
поисково-спасательного назначения
составляют довольно противоречивую и многочисленную номенклатуру.
Недостаточный уровень унификации имеют спасательные суда и разрабатываемая поисково-спасательная
техника, что обусловлено отсутствием общих требований для аварийноспасательных служб различных ведомств.
Уменьшение номенклатуры спасательных судов и унификация
поисково-спасательной техники позволит:

• снизить затраты на проектирование
судов и техники;
• строить большие серии судов, что
приведет к удешевлению каждого
судна;
• снизить затраты на подготовку персонала, обеспечивающего их эксплуатацию;
• снизить затраты на их обслуживание и ремонт за счет закупки меньшей номенклатуры запасных частей
и проведения типового ремонта;
• уменьшить количество судов ПСО,
входящих в состав аварийноспасательных служб за счет привлечения большего числа судов

из других ФОИВ при проведении
аварийно-спасательных работ;
• снизить объем работ по дооборудованию судов при необходимости их
перераспределения между ФОИВ.

Опыт ликвидации
аварий
Многолетний опыт проведения большинства
аварийно-спасательных
работ (1983 г. – поиск и обследование
авиалайнера «Боинг-747», 1986 г. – теплоход «Адмирал Нахимов», 1989 г.
– АПЛ «Комсомолец», 2000 г. – АПЛ
«Курск», 2005 г. – спасание экипажа аппарата «АС-28», 2009 г. – поиск
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самолета Ту-142МЗ, 2010 г. – теплоход «Булгария», 2012 г. – буровая платформа «Кольская», 2016 г. –
поиск и подъем фрагментов самолета
Ту-154 и др.) свидетельствует об участии в спасательных операциях судов
поисково-спасательного назначения
независимо от их ведомственной и
государственной принадлежности. То
же можно сказать и о средствах индивидуальной защиты.
Анализ опыта ликвидации аварий
на море также показывает необходимость наличия межведомственной
автоматизированной системы информационной поддержки морских
спасательных операций, создание
которой предусмотрено «Стратегией
развития морской деятельности РФ
до 2030 г.» (Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2010 г. № 2205-р), но
не реализовано.
Следует отметить, что координация
проведения системных исследований морской деятельности России,
возложенная на Минобороны, ведется недостаточно системно. В то же
время, решаются частные задачи ведомственных систем поиска и спасания на море и обеспечения безопасности морской деятельности. Такие,
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как разработка концепции развития
ПСО ВМФ на период до 2025 г., концепции развития морской медицины,
разработка «Положения о водолазном деле в РФ» и других важных, но
не ключевых нормативных правовых
документов.

Комплексный подход
Главный недостаток существующей федеральной системы поиска и спасания на море, основанной на принципе взаимодействия
аварийно-спасательных формирова-

ний федеральных органов исполнительной власти, заключается в недостаточном уровне комплексного
подхода к ее развитию и обеспечению функционирования по причине
ведомственной разобщенности.
Исходя из задачи Морской коллегии при Правительстве РФ по координации деятельности федеральных органов исполнительной власти,
связанной с решением комплексных
проблем, возникающих в ходе морской деятельности России, с обеспечением безопасности мореплавания
и судоходства, развитием системы
поисково-спасательного обеспечения, комплексные проблемы системы
поиска и спасания на море неоднократно рассматривались на заседаниях Морской коллегии при Правительстве РФ (от 6.04.2005 г. № МФ-П4-16пр,
от 24.12.2010 г. № 2 (19), от 4.12.2012 г.
№ 1 (22), от 27.9.2013 г. № 3(29), от
21.12.2016 г. № 1(27) и др.).
Первоочередными мероприятиями
по совершенствованию системы поиска и спасания на море являются:
• определение на основании ст. 84
«Морской доктрины РФ до 2030 г.»
ФОИВ с функциями руководства совершенствованием существующей
системы поиска и спасания людей
на море, основанной на взаимодействии ФОИВ, формирование и реали-

зация государственной технической
политики по развитию существующих сил и средств поиска и спасания,
унификация ведомственных систем
подготовки специалистов морских
аварийно-спасательных служб, координация на федеральном уровне
вопросов повседневной деятельности аварийно-спасательных служб,
включая развитие водолазного дела
и водолазной медицины на всех региональных направлениях национальной морской политики и др.;
• разработка и утверждение концепции поисково-спасательного обеспечения морской деятельности
РФ (предусмотрена протоколом совещания членов Морской коллегии
№ 3(21) от 27.9.2013 г.), которая до
вступления в силу разрабатываемого федерального закона «О поиске и
спасании на море» должна действовать до 2025 г. и послужить основой
для соответствующей концепции
данного закона;

• создание координационного (или
межведомственного)
совета
по
поисково-спасательному обеспечению морской деятельности России
при соответствующем ФОИВ;
• ряд других вопросов, которые должны быть включены в проект Постановления Правительства РФ по совершенствованию системы поиска и
спасания на море.
Именно в результате такого подхода было подготовлено и реализовано Постановление Правительства РФ
от 01.03.1993 г. № 174, «О совершенствовании деятельности ведомственных аварийно-спасательных служб по
предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на море и водных
бассейнах России». На его основании
разработаны нормативные документы, действующие в настоящее время.
Увы, по ряду позиций они не соответствуют современным условиям и требуют актуализации и переработки.
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Франклин
Рузвельт,
президент США

Предположим, у моего соседа загорелся дом, а у меня
есть длинный шланг. Если сосед возьмет мой шланг,
наденет его на свой пожарный кран и погасит пламя –
значит, он справится с огнем с моей помощью

Организация проверки
работоспособности и технического
обслуживания установок
и систем пожарной автоматики
Василий Кутузов,
к. т. н., доцент, профессор кафедры пожарной безопасности зданий и автоматических систем
пожаротушения Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России

Константин Талировский,
старший преподаватель кафедры пожарной безопасности зданий и автоматических систем
пожаротушения Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России
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Защита людей и имущества
от опасных факторов
пожара и ограничение его
последствий – основная
цель создания системы
противопожарной защиты.
Она обеспечивается
снижением динамики
нарастания опасных
факторов пожара,
эвакуацией людей и
имущества в безопасную
зону и непосредственно
тушением пожара.

Рис.1. Внешний осмотр системы пожарной сигнализации инспектором пожарной охраны

Вероятность
эффективной
работы
На объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и гибели людей,
требуется устанавливать системы пожарной сигнализации, оповещения

и управления эвакуацией людей при
пожаре.
В соответствии с нормативными документами, Dij – вероятность эффективной работы технических средств
пожарной автоматики по обеспечению безопасности людей в i-том помещении при реализации j-го сценария
определяется приведенным ниже вы-

ражением: Dij= 1 - Пк=1 (1 – Dijk), где:Dijk –
вероятность эффективного срабатывания k-го технического средства при
j-том сценарии пожара; k – число технических средств противопожарной
защиты.
Вероятность эффективной работы
технических средств пожарной автоматики, в свою очередь, зависит от
параметров надежности, живучести и
устойчивости технической системы.
Кроме того, эффективность будет во
многом зависеть от:
• устойчивости системы к ложным
срабатываниям;
• действий оператора;
• электромагнитных помех;
• качества программного продукта;
• возможных изменений пожарной
нагрузки в ходе эксплуатации зданий и помещений;
• просчетов в организации текущей
эксплуатации и технического обслуживания систем;
• ошибок при проектировании систем
и др.
По статистическим данным и экспертным оценкам можно констатировать, что примерно в 20 % случаев
ложные вызовы от систем пожарной
сигнализации поступают по причине
неудовлетворительной организации
проверки работоспособности и технического обслуживания систем пожарной сигнализации.

Рис.2. Техническое обслуживание автоматической установки газового пожаротушения сотрудниками подрядной организации.
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Рис.3. Проверка работоспособности системы пожарной сигнализации

Порядок
и периодичность
В соответствии с последней редакцией Постановления Правительства
РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», п. 61: «Руководитель организации обеспечивает
исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с
инструкцией на технические средства
завода-изготовителя, национальными и(или) международными стандартами», п. 63: «Руководитель организации обеспечивает в соответствии с
годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей и сроками
выполнения ремонтных работ, проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и плановопредупредительному ремонту систем
противопожарной защиты зданий и
сооружений».
Таким образом, Правительство
РФ установило, что проверка работоспособности и техническое обслуживание являются разными видами работ, определение им дает
ГОСТ Р 57369‑2016, «Производственные услуги. Термины и определения».
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Порядок проведения и периодичность проверки работоспособности систем противопожарной защиты определяется ГОСТ Р 57974‑2017,
«Производственные услуги. Организация проведения проверки работоспособности систем и установок
противопожарной защиты зданий
и сооружений. Общие требования»,
и установлен не реже одного раза в
квартал.

Проверка
работоспособности
Кто и какие виды работ может проводить? Организации, имеющие лицензию МЧС РФ на проведение деятельности по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств
обеспечения пожарной безопасности
зданий и сооружений, не могут проводить работы по проверке работоспособности этих средств. Данный тип
работ может проводиться специалистами (экспертами-аудиторами), состоящими в штате организации, или
на договорной основе с привлечением
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, обладающих
необходимой компетенцией, подтвержденной системой добровольной
сертификации, зарегистрированной

в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии.
Таким образом, можно сделать следующие выводы.
• В настоящее время требования к вопросам проверки работоспособности и техническому обслуживанию
установок и систем пожарной автоматики определяются различными
нормативными документами. Собственники помещений зачастую не
знают этих требований и заключают
договоры только на техническое обслуживание.
• Подрядные организации, которые
выполняют виды услуг, указанных
выше, должны получать две лицензии, т. к. это разные виды услуг, что
создает для них дополнительные организационные, кадровые и финансовые проблемы.
• У органов МЧС отсутствует возможность оценить качество проверки
работоспособности и технического обслуживания установок и систем пожарной автоматики на объектах, за исключением формальной
проверки наличия договоров между
собственниками и подрядчиками, а
также наличия согласованных графиков технического обслуживания и
проверки работоспособности.
• У органов МЧС отсутствует возможность получать статистическую информацию, связывающую качество
технического обслуживания и вероятность эффективного обнаружения пожара и пожаротушения установками и
системами пожарной автоматики.
По мнению авторов статьи, в той ситуации, когда органы МЧС не могут
активно влиять на качество проверки работоспособности и технического обслуживания установок и систем
пожарной автоматики, решить этот вопрос можно передачей функций контроля страховым компаниям, как это
сделано в ряде зарубежных стран. К
примеру, выплата страховки от пожара потерпевшим собственникам зависит от наличия и эффективной работы систем пожарной автоматики. И
именно страховые компании контролируют, чтобы эти системы обладали
необходимыми функциями надежности, живучести, ремонтопригодности,
а также свойствами гарантированного обнаружения и тушения пожара.
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Наземные мобильные
роботизированные
технические средства МЧС
Александр Печурин,
к. т. н., доцент Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России

Алексей Преснов,
к. т. н., доцент Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России

Михаил Савин,
Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны (Москва)

На современном этапе все большую применимость при
пожаротушении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций (ЧС) получают роботизированные технические
средства (РТС). Внедряются в практику безлюдные
технологии пожаротушения и ликвидации последствий ЧС
путем создания мобильных робототехнических установок
(РТУ) и комплексов (РТК) различного назначения.

Рис. 1. Многоцелевой
легкобронированный тягач МТ-Лбу
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Основа – транспортное
средство
Сотрудниками Санкт-Петербургского
университета государственной противопожарной службы и Всероссийского научно-исследовательского института противопожарной обороны
(ВНИИПО) МЧС России проведен анализ тактико-технических характеристик существующих образцов специальных транспортных средств и
наземных роботизированных технических средств, находящихся на оснащении в подразделениях МЧС России,
и их зарубежных аналогов.
Рассматривались следующие наземные РТС: РТК повышенной проходимо-

Рис. 2. РТК «Пеликан»

сти для обеспечения пожаротушения
и проведения пожарно-спасательных
операций в условиях радиационнохимического заражения и риска
осколочно-фугасного
поражения
«Кедр», мобильная РТУ пожаротушения МРУП, РТК «Пеликан», мобильный РТК разведки и пожаротушения
легкого класса МРК-РП, многофункциональный РТК пожаротушения
среднего класса «Ель‑4», противопожарный РТК тяжелого класса для работы в зоне повышенных температур
и фугасно-осколочного поражения
«Ель-10», мобильная роботизированная установка газоводяного тушения
МРУ ГВТ 150 и мобильная установка
пожаротушения роботизированная
МУПР.
Основа наземного мобильного робота – транспортная система, представляющая собой транспортное средство, предназначенное для доставки
различного оборудования к месту проведения работ. Ходовая часть транспортного средства в зависимости от
типа среды эксплуатации может быть
с различным движителем: колесным,
гусеничным, шагающим и др.
При выборе движителя, как правило,
учитываются следующие критерии:
опорная и профильная проходимость,
маневренность, скорость движения,
взаимодействие с грунтом, сложность
конструкции и комфортабельность.

Так, гусеничный движитель предназначен для использования на труднопроходимой местности и применим
для многофункционального мобильного робота. Колесное транспортное
средство – при использовании робота на дорогах с твердым покрытием.
Применение шагающих машин целесообразно там, где скорость колесного или гусеничного движителя уступает скорости шагающего движителя: в
горной местности, в очагах разрушений и т. п.

Колесами и гусеницами
Выбирая тип движителя, разработчики преимущественно используют
гусеничный и колесный. Например, на
гусеничной базе создан РТК «Кедр»,
предназначенный для тушения лесных пожаров в труднодоступной местности и удаленности водоисточников.
В состав комплекса входят машина
пожаротушения «Кедр‑МП» и насоснорукавная машина «Кедр‑МНР».
Базой обеих машин служит гусеничное плавающее шасси многоцелевого
легкобронированного тягача МТ‑Лбу
(рис. 1), который предназначен для
монтажа на нем различных объектов военной техники. Тип движителя – гусеничный. В качестве двигателя используется дизель ЯМЗ‑238Н,
8‑цилиндровый,
четырехтактный,

Рис. 3. МРК-РП

V‑образный, с газотурбинным наддувом, номинальной мощностью
300 л. с. при 2100 об./мин. На обледенелых дорогах, на скользких подъемах и спусках к тракам гусениц могут
крепиться добавочные грунтозацепы, имеющиеся в комплекте ЗИП. При
движении по шоссе машина развивает
скорость до 60 км/ч, на плаву – 5 км/ч.
Запас хода по топливу – 500 км.
На колесной базе создан РТК «Пеликан» (рис. 2). Он представляет собой
небольшой колесный бульдозер полной массой 3,5 т с четырехцилиндровым дизелем мощностью 43,3 кВт,
способным развивать скорость до
5 км/ч. На двухгусеничной ходовой
части с изменяемой геометрией изготавливается мобильный робототехнический комплекс разведки и пожаротушения легкого класса «МРК‑РП»
(рис. 3) массой до 360 кг. Гусеница его
ходовой части состоит из скрепленных между собой армированных полиуретановых элементов.

Бортовые системы
Наземные мобильные РТС имеют
системы видеонаблюдения, дистанционное управление, манипуляторы,
водяные насосы, системы речевого оповещения, запасы водопенного
раствора или порошка и другие необходимые для борьбы с пожарами и
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завалами средства. В каждом конкретном случае должен разрабатываться
и устанавливаться на транспортную
систему набор технологического оборудования, который позволит решить
задачу с большей эффективностью.
Например, для разведки и тушения
локальных пожаров (внутри помещений), при ликвидации последствий
аварий с химическим и радиационным загрязнением, а также с рисками
гибели и травматизма людей применяется мобильный РТК разведки и пожаротушения легкого класса МРК‑РП.
Машина пожаротушения «Кедр‑МП»
оборудована цистерной для воды объемом 3,2 куб. м, 300-литровым баком
для пенообразователя, насосной уста-

Рис. 4. Насосно-рукавная машина «Кедр-МНР»
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новкой производительностью 40 л/с,
лафетным стволом с максимальной
дальностью подачи 60 м, комплектом видеонаблюдения (семь видеокамер), системой радиосвязи и бортовой системой управления, системой
орошения (охлаждения), а также комплектуется пожарно-техническим вооружением и аварийно-спасательным
инструментом.
Для проведения работ по забору
воды из естественных водоисточников
«Кедр‑МНР» (рис. 4) комплектуется насосным оборудованием с гидравлическим приводом, комплектом прокладки рукавной линии (гидравлический
манипулятор до 500 кг) для спуска погружного насоса в водоем на глубину

до 30 м, видеонаблюдением, радиосвязью, отсеком для укладки пожарных
рукавов. На машине также установлен
пост дистанционного управления.
У РТК «Пеликан» (рис. 2) лафетный
ствол имеет дистанционное управление движением от двух стационарных
пультов (на самом стволе и на герметичной боковой двери кабины) и переносного пульта управления. На кронштейне лафетного ствола крепятся
прожектор и видеокамера. «Пеликан»
оборудован системой громкоговорящего оповещения. При возникновении на пути следования препятствий
оператор может привести в действие
управляемый гидравликой отвал.
Многофункциональный робототехнический комплекс пожаротушения
среднего класса «Ель‑4» обеспечивает доставку огнетушащих веществ
(вода – 1400 л, пенообразователь –
500 л). Для проведения аварийноспасательных и восстановительных
работ комплекс оборудован комбинированным бульдозерным ножом с гидравлическим схватом и трехзвенной
рукой-манипулятором, установленной
в передней части машины. На третьем
звене манипулятора предусмотрена
установка механического захвата и лафетных стволов производительностью
10 и 40 л/с.

Противотаранный
барьер Полищука

Спецслужбы большинства государств разрабатывают
инструкции по профилактике и предотвращению
террористических атак с применением автомобильного
транспорта. Сегодня машины стараются начинить
взрывчаткой с поражающими элементами для увеличения
вреда, который они могут нанести мирному населению.
Европа совсем недавно столкнулась
с тем, как террористы используют автомобили для совершения терактов,
тогда как в России ООО «Кольчуга-М»
успешно противостоит данному виду
атак на протяжении уже более четырнадцати лет при помощи противотаранного барьера Полищука.
Единственная страна в мире, которая имеет идентичные показатели
с Россией по атакам таких «шахидмобилей» – это Израиль. В других
странах только начинают предпринимать шаги по защите своего населения от данного вида атак.
Противотаранный барьер Полищука разработан и запатентован Полищуком Владимиром Николаевичем,
заслуженным изобретателем и рационализатором СССР и г. Москвы, полковником КГБ-ФСБ в отставке.
Конструктивная особенность противотаранного устройства, произво-

димого «Кольчугой-М», заключается в
том, что оно взаимодействует с передним мостом автомобиля вне зависимости от его массы и скорости. При монтаже балка барьера, внутри которой
вмонтировано четыре предварительно
натянутых стальных троса с разрывным усилием каждого 15 тонн, создает
угол от 3 до 6 градусов к плоскости дороги, благодаря этому максимизация
энергии при ударе происходит на одно
колесо переднего моста, после чего
второе колесо полностью разрушает
передний мост, автомобиль повисает
кузовом на балке, и дальнейшее передвижение становится невозможным.
Главная особенность – минимальная глубина проникновения автотранспорта на охраняемый объект.
Оборудование, производимое
«Кольчугой-М», отличает:
• высокая надежность и ремонтопригодность;

• легкость монтажа, в том числе возможность монтажа без применения
влажных процессов;
• легкость обслуживания и климатическая неприхотливость.
Основной приоритет при установке противотаранных барьеров Полищука делается на военные части, аэропорты, объекты ТЭКа, гостиницы,
детские лагеря отдыха и другие критически важные объекты нашей страны,
куда в первую очередь будут нацелены вероятные удары террористов.
Противотаранный барьер Полищука
соответствует требованиям Постановления Правительства № 458 от 2012 г.,
требованиям Министерства обороны
по оснащению техническими средствами охраны своих объектов.
Специалисты компании непрерывно
ведут мониторинг отечественного и мирового рынков безопасности с целью
создания высокоэффективных, перспективных и оптимальных по составу
комплексов технических средств охраны объектов различного назначения.

ООО «Кольчуга-М»: 109428,
Москва, ул. Зарайская, д. 47, корп. 2
Тел./факс: +7 (499) 749-4889;
+7 (910) 476-1516,
www.kolchygam.ru

51

АРМИЯ

АРМИЯ
Андрей Громыко,
министр иностранных
дел СССР, председатель
Президиума Верховного
Совета СССР

Трагическая гибель в 1978 г. Альдо Моро, лидера
христианско-демократической партии, от рук
террористов является весомой причиной, по
которой стоит назвать его имя первым

Специальная техника
для борьбы с иррегулярными
формированиями

Бронеавтомобили «Фалькатус» в Крыму

Владимир Смирнов

Учения бойцов московского «Гепарда»
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В XXI веке на смену
террористам-одиночкам
пришли крупные
международные
террористические
организации, имеющие
собственные финансовые
организации, фирмыприкрытия во многих странах
и чуть ли не вооруженные
силы. Так что, по идее,
сегодня к специальным
средствам борьбы с
терроризмом можно
отнести не только саперное
оборудование и стрелковое
оружие, но и тяжелую
бронетехнику, авиацию,
высокоточное оружие… Но и
традиционные спецсредства,
разумеется, снимать с
вооружения еще рано.

От газопровода
до аэропорта
12 января 2018 г. в подмосковной
Балашихе прошли ночные антитеррористические учения, в ходе которых
проводилась эвакуация населения
из ближайших к месту происшествия
домов, была заглушена мобильная
связь и перекрыто Горьковское шоссе.
По легенде учений, террористы заминировали газопровод – соответственно, производилось и «разминирование» установленного на нем муляжа
взрывного устройства.
Все эти действия потребовали применения спецсредств: от транспорта
для эвакуации населения и заграждений до средств радиоборьбы, защитных саперных скафандров и особых
взрывозащищенных контейнеров для
перевозки взрывчатых веществ. Но
опасность подстерегает нас повсюду –
не только дома, но и в дороге.
Стремительно развивающиеся в глобальном мире экономические и культурные связи увеличивают потоки
международной миграции и туризма.
А это значительно повышает риски
терактов. Способы же их предотвращения концептуально не изменились,

хотя и перешли на более высокий технологический уровень. Это – внедрение высокотехнологичных систем
контроля и досмотра. В частности,
рентгеноскопическое
досмотровое
оборудование.

Спешим на помощь
В России антитеррористические
средства создаются максимально
эффективно, и произведенные у нас
спецсредства и техника способны помочь антитеррористической борьбе
не только в РФ, но и в других странах
мира. С 2017 г. «Рособоронэкспорт»
добавил к сфере своих компетенций
(ранее состоявшей, собственно, в поставках систем вооружений) экспорт
средств обеспечения безопасности
различного уровня, в том числе – национального.
В связи с ростом террористических
угроз, в последние годы заметна тенденция увеличения закупок развитыми странами современной спецтехники и вооружений в интересах
антитеррористических подразделений и полицейских служб. Причем
речь идет не только о стрелковом оружии и полицейских спецсредствах, но
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совместно с

АРМИЯ
и о средствах доставки групп антитеррора.
Поэтому для развития антитеррористического направления деятельности «Рособоронэкспорта» в рамках
госкорпорации «Ростех» сформирован специальный кластер предприятий, выпускающих продукцию для
антитеррора. Разработки ведутся во
взаимодействии со специалистами по
противодействию терроризму и правонарушениям из всех российских
силовых структур: Минобороны, ФСБ,
МВД, Росгвардии и МЧС.

В оптическом прицеле
Таким образом, в мире растет спрос
и на различные модификации российских боевых машин пехоты БМП-3,
бронетранспортеров БТР-80, бронированных автомобилей ГАЗ-2330 «Тигр»,
а также вертолетов Ми-171Ш, Ка-226Т
и «Ансат». Одновременно растет интерес потенциальных покупателей к т. н.
нелетальным (но от этого – не менее
эффективным) вооружениям, боеприпасам и спецсредствам.
Помимо автоматов, снайперских винтовок и пистолетов для полицейских
подразделений и служб антитеррора,
весь мир широко закупает специальную оптику, в том числе – славящиеся
своим качеством российские оптические прицелы. А также приборы разведки, оборудование для безопасного
разрушения взрывоопасных предметов, анализаторы для выявления нар-

СОБР «Беркут» ГУ МВД России по Краснодарскому краю

котиков и взрывчатых веществ, радио
локационные станции и станции для
постановки радиопомех, беспилотные
летательные аппараты, средства индивидуальной защиты, тренажерную технику и многое другое.
Причем стоит отметить, что для антитеррористических подразделений,
как правило, не существует рамок,
введенных на национальном уровне
или на уровне военных блоков и сою-

Учения «Антитеррор-Душанбе»
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зов для армейских подразделений. То
есть тут требуется максимальная эффективность, а соответствие стрелкового оружия и снаряжения натовскому или какому-то иному стандарту
для них не обязательно. И это, в свою
очередь, расширяет возможности для
международного сотрудничества в
борьбе с терроризмом, этой поистине основной угрозой безопасности в
наши дни.

АРМИЯ

АРМИЯ

Военный ноутбук Getac X500

Профессиональная
защищенная электроника
для армии, полиции и спасателей
Борис Никонов

Шаг в киберпространство

Армейским офицерам,
работающим с документами
особой важности, разрешили
выходить на зашифрованные
линии военных
коммуникаций через
гражданские сотовые сети, в
том числе из-за границы. Это
стало возможным благодаря
новым отечественным
защищенным телефонам
производства ФГУП «Научнотехнический центр «Атлас».

Собственно говоря, главной новостью
стало непосредственно разрешение
Минобороны выходить на зашифрованные линии через гражданские сети.
Потому что технически такая возможность имелась уже давно. И шифрование разговоров с помощью мобильных
устройств несколько лет как достигло
необходимого для секретности уровня, и соответствующие устройства производились многими компаниями – и
мировыми, и отечественными. Такие
телефоны имеют криптографическую
защиту речевой информации и специальный блок, шифрующий сигнал.
Не стоит забывать, что еще одним
обязательным требованием по защи-
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щенности электронных устройств,
используемых военными и другими
силовыми ведомствами, помимо шифрования контента, является их физическая защищенность. Так, вышеупомянутые телефоны выполнены в
металлопластиковом корпусе, с сапфировым стеклом и противоударной
прорезиненной накладкой. Работать
они могут при температурах от –20 до
+50 градусов по шкале Цельсия. Аппарат выдерживает получасовое погружение в воду на глубину один метр, сообщает «Правда.ру».
Безусловно, необходимым уровнем
безопасности стало российское производство этих телефонов. И аппаратная часть, и операционная сис
тема этих устройств – полностью

отечественные. Разумеется, на их комплектующие распространяются требования, которые предъявляются к
космическим и военными микросхемам: повышенная устойчивость к вибрации и перегрузкам. О влажности
и температурном режиме уже говорилось выше.

гражданский рынок буквально наводнен
телефонами, планшетами и ноутбуками, в
той или иной степени обеспечивающими
необходимый уровень защиты

Удар и взрыв
Разумеется, профессиональная защищенная электроника должна обладать необходимой стойкостью к
одному из главных поражающих факторов ядерного взрыва – электромагнитному излучению. То есть изделие не должно необратимо выйти из
строя даже в этой суперэкстремальной ситуации. Впрочем, такое требование предъявляется далеко не ко всем
устройствам, хотя защита от сильных
электромагнитных излучений не помешает и средствам связи, которыми
пользуются спасатели.
В то же время, гражданский рынок
буквально наводнен телефонами,
планшетами и ноутбуками, в той или
иной степени обеспечивающими необходимый уровень защиты для
устройств, используемых полицией и

Защищенные
телефоны
«Атлас М633с»
и Conquest S11
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другими силовыми ведомствами. Их
неоспоримое преимущество – более
доступная стоимость, которая обеспечивается спросом со стороны гражданских лиц – охотников и рыбаков,
а также разного рода спортсменовэкстремалов.
Известно, что только массовый
спрос на изделия двойного назначения со стороны гражданских лиц и организаций обеспечивает снижение их
стоимости, в том числе, и для «спецпотребителей». Именно поэтому на мировом рынке присутствуют, к примеру,
совмещенные с рациями смартфоны
Conquest S11, обладающие защитой по
стандартам MIL810 и IP68 (полная непроницаемость для пыли, грязи, песка
и воды глубиной до 2 метров). Соответственно, снижения себестоимости
отечественных телефонов можно достичь только при их выходе на гражданский рынок.

Традиционная
радиосвязь
Увлекаясь современными видами
связи, не стоит сбрасывать со счетов и традиционную радиосвязь. Так,
холдинг «Росэлектроника» (госкорпорация «Ростех») создает во Влади-

кавказе региональный центр по обслуживанию и восстановительному
ремонту спецтехники в интересах воинских подразделений ВС РФ, Национальной гвардии и других силовых

Переносная радиостанция Р-168
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структур. Реализация проекта намечена на 2019–2022 гг.
Как сообщает пресс-служба ГК
«Ростех», новый центр будет создан на базе АО «Концерн «Созвездие» – АО «Янтарь». Это единственная площадка Северо-Кавказского
федерального
округа,
обладающая необходимыми для этого
производственно-технологическими
возможностями.
Сервисный
центр позволит минимизировать
транспортно-логистические затраты
на обслуживание и ремонт техники,
а значит, позволит сократить общие
сроки проводимых работ.
Центр предназначен для ремонта
традиционной аппаратуры радиосвязи, такой как радиостанции средней
мощности (Р-140М, Р-161), переносные
радиостанции (Р-168, Р-159) и стационарные радиостанции (Р-123, Р-130,
Р-134). Также центр будет обслуживать
унифицированные командно-штабные
машины типа БМД-1КШ, Р-142Н/НМР,
Р-149МА1 и аппаратные и подвижные
узлы связи. Его мощности рассчитаны
на обслуживание и восстановительный ремонт 215 единиц техники в год,
в том числе – 50 командно-штабных
машин.

РЕКОРДЫ

РЕКОРДЫ
Дмитрий
Лелюшенко,
командующий
4-й гвардейской
танковой армией,
дважды Герой
Советского
Союза

Наши танкисты расстреливали врага в упор, давили
гусеницами и броней, применяли таранные удары.
Особенно отличился 91-й танковый полк полковника
Ивана Прохоровича Ермакова. Его головной батальон
уничтожил двенадцать неприятельских танков

Танковый спорт,
который переняли
в НАТО
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Станислав Ковальский

Первые международные состязания в танковом биатлоне прошли на подмосковном
полигоне «Алабино» («Кубинка») в августе 2013 г. В этих состязаниях приняли участие
экипажи из Армении, Белоруссии, Казахстана и России. С тех пор не только расширился
состав участников российского «чемпионата», но и с 2016 г. под эгидой НАТО проводятся
аналогичные соревнования – Strong Europe Tank Challenge.

Биатлон трансформеров
В этом году финальный этап «Танкового биатлона 2018» традиционно
будет проходить на полигоне «Алабино» с 28 июля по 11 августа, в преддверии Международного военнотехнического форума «Армия-2018».
А первые российские отборочные
этапы конкурса состоялись еще в январе среди танковых экипажей соединений Центрального и Западного
военных округов – на полигонах Челябинской и Воронежской областей.
Танковый биатлон – это прикладные соревнования в искусстве вождения танка и точности стрельбы из
основного и дополнительного вооружения. Считается, что изобретателем
этого вида спорта является лично ми-

нистр обороны России Сергей Шойгу.
Соревнование состоит из трех этапов: индивидуальная гонка, эстафетаполуфинал и эстафета-финал.
К примеру, в ходе индивидуальной
гонки каждый экипаж проходит три
круга-маршрута длиной от 3 до 5 км.
Танкистам необходимо преодолеть
множество препятствий: брод, курган, косогор, противотанковый ров
и т. д. На первом круге надо стрелять
из пушки по мишени № 12, «Танк», на
втором круге – из зенитного пулемета (мишень № 25, «Вертолет»), на третьем круге – из пулемета (мишень № 9,
«РПГ»). За каждую непораженную цель
назначается штрафной круг (500 м),
за наезд на «мину» и сбивание ограничительных столбиков – штрафные
баллы.

От нашего танка...
В «Танковом биатлоне» сезона 2017 г.
первое место занял российский экипаж. Он прошел дистанцию за 1 ч
30 мин 43 с (как и в лыжном биатлоне,
в танковом важна, прежде всего, скорость прохождения). Второе место завоевала команда Казахстана с результатом 1 ч 45 мин 41 с. Третье – экипаж
КНР (1 ч 46 мин 50 с). Замкнули четверку лидеров танкисты Белоруссии
(1 ч 48 мин 40 с) – в финал вышли четыре сборные.
Всего в соревнованиях принимали
участие 19 команд из Азербайджана,
Анголы, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Зимбабве, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Кувейта,
Лаоса, Монголии, Никарагуа, России,
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Сербии, Таджикистана и Уганды. Все
команды, кроме КНР и Белоруссии,
выступили на танках Т-72Б3, предоставленных принимающей стороной.
Стоит отметить, что в ходе соревнований экипажи Уганды, Кувейта и
Зимбабве были дисквалифицированы за различные нарушения правил
техники безопасности, а экипаж Никарагуа – за игнорирование команд
судей и повреждение ходовой части
танка. Экипаж Лаоса был снят с заезда в связи с травмой командира.
К слову, в 2017 г. в правила были вне-
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сены некоторые изменения. За нарушение техники преодоления препятствий вместо штрафных баллов ввели
площадки штрафного времени, на которых экипаж, допустивший нарушение, должен выполнить норматив № 1,
«Контрольный осмотр машины».

...вашему танку
Хотя танковый биатлон официально ведет свою историю с 2013 г., история соревнований танковых экипажей – гораздо более длительная. Еще

в Вооруженных Силах СССР проводились ежегодные зачетные стрельбы,
вождение танков и ряд других упражнений в ходе различных учений. Более
того, в конце 1970-х гг. на некоторых
полигонах (в частности, в Краснодарском крае) стрельба из танков на танковой директрисе на армейском сленге называлась «биатлоном».
И вот уже с 2016 г. аналогичные соревнования – Strong Europe Tank
Challenge, проводятся среди сборных
команд стран НАТО. По итогам заездов и стрельб 2017 г. первое место заняла Австрия, второе – Германия, третье – США. Кроме того, в прошлом году
участие в натовском биатлоне приняла Украина. Ее команда заняла предпоследнее место на танке Т‑64БМ,
обойдя, впрочем, Польшу с ее Leopard
2A5.
Стоит отметить, что в натовской версии все экипажи выступают на своих
танках: Австрия – Leopard 2A4, Дания –
Leopard 2A5DK, Германия – Leopard
2A6, США – M1A2 SEPv2, Италия – C1
Ariete, Словения – M‑84, Франция –
AMX Leclerc. Так что помимо мастерства экипажей, это еще и соревнование технологий – как в ряде других
технических видов спорта, той же
«Формуле-1».
И кто знает, быть может, со временем
танковый биатлон войдет в программу Всемирных неолимпийских игр (см.
журнал «Оборонно-Промышленный
Потенциал», № 1 за 2018 г.).

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Гуго Штейнгауз, польский
ученый, один из основоположников
Львовской математической школы

Трудно определить современный
общественный строй, потому что люди
не хотят признать, что трудящимся
классом стали машины

Информационные технологии
и автоматизация производства
Борис Никонов

Производств, вообще не использующих средств
автоматизации, сегодня, наверное, уже не найти.
Разве что это будет мастерская ремесленника,
изготавливающего сувениры для туристов по
традиционным древним народным
технологиям. Главный вопрос
– в уровне автоматизации
производства. А для
госпредприятий стоит еще и
второй вопрос – соответствия
информационных технологий
действующим ГОСТам.

Уровень автоматизации
Как известно, уровень автоматизации может быть не только повышен,
но и понижен. Известна история некоего производителя пластиковых окон,
закупившего полностью автоматизированную линию для их изготовления
в Италии. Оборудование уже было поставлено заказчику, когда выяснилось, что целиком в отведенный для
него цех линия не влезает по габаритам.
Строить новый цех средств на тот
момент не было, расширять имеющийся – некуда. Поэтому оборудование
смонтировали вместо непрерывного

конвейера в виде отдельных станков,
и наняли дополнительных разнорабочих, которые перевозили заготовки от
одного станка к другому на ручной тележке. Говорят, это хитрое предприятие впоследствии не выдержало конкуренции и закрылось.
С другой стороны, для повышения
уровня автоматизации (для увеличения эффективности использования
оборудования) не обязательно закупать целиком новые обрабатывающие центры. Многие предприятия
устанавливают сегодня информационные блоки на старые станки, и информация об их использовании, количестве изготовленных изделий и
простоях в автоматическом режиме
поступает руководству предприятия.
В том числе – на мобильное устройство генеральному директору, который может получить всю необходимую информацию в любом месте – на
совещании в министерстве, в командировке и т. д.

Металлургия
Самым
сложным
технологическим процессом с точки зрения количества задействованных этапов и
уровней принятия решения считается металлургическое производство.
Действительно, в ходе варки и проката стали имеется множество «ключевых точек», где нужен постоянный
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Памятные даты отечественной
промышленности. 2-й квартал 2018 г.

110
лет

3 мая 1908 г. Вторая международная выставка автомобилей в Москве, в Манеже представлено более 150 машин
12 мая 1908 г. Указом Николая II ряд предприятий
(Ижорские заводы, Обуховский завод, Адмиралтейские верфи и т. д.) получили право поднимать

16 апреля 1918 г. Петроградский
завод «К. Лоренц» преобразован в
Первый государственный электротехнический завод и переведен в Москву (ныне – АО «СРЗ», Сарапул, Удмуртская Республика)
26 апреля 1918 г. Последний построенный на Русско-Балтийском
вагонном заводе автомобиль «С-24»
сдан окружной коллегии управления Воздушным флотом Петрограда
28 июня 1918 г. Декрет Совета народных комиссаров о национализации крупной промышленности (предприятий с капиталом свыше 1 млн рублей)

2 апреля 1928 г. Подготовлен доклад Сектора обороны Госплана СССР о потребности армии в механическом
транспорте и танках в военное
время
1 мая 1928 г. В Халилово
(Оренбургская область) открыт Первомайский магнезитовый завод – второй в СССР
15 мая 1928 г. Комиссия «Электротока» (Ленинградского объединения электростанций) произвела испытания генераторов
Волховской ГЭС

1 апреля 1938 г. Крекингзавод в Капотне (ныне – Московский
НПЗ,
«Газпром
нефть») переработал первую
тонну нефти
1 мая 1938 г. На военном параде в Москве впервые продемонстрирована
автоматическая (самострельная) винтовка системы Симонова
АВС-36
14 мая 1938 г. Приказом Народного Комиссариата
путей сообщения Лосиноостровский и Ленинградский электротехнические заводы объединены в трест «Сигналсвязьзаводы»

собственный флаг
16 мая 1908 г. На судостроительной верфи Крейтона на
Малой Охте (Санкт-Петербург) спущена на воду самая большая на тот момент подводная лодка «Аллигатор»

100
лет

90
лет
Высота 239 — современное трубное производство, г. Челябинск

контроль десятков, если не сотен параметров. И только информационные
технологии позволяют руководить
производством из единого центра.
Автор этих строк в начале нулевых
годов имел возможность сравнить
уровень автоматизации производства на череповецком металлургическом комбинате «Северсталь» и однотипном производстве компании
Ruuki в финском городе Раахе (губерния Оулу, на берегу Ботнического залива). Финский завод первоначально
был полным братом-близнецом череповецкого, поскольку строил его
СССР в рамках Совета экономической взаимопомощи.
Однако в 1990-е годы, как известно,
не самые лучшие для советской промышленности, финны в значительной
степени вырвались вперед. Модернизировали производство финским металлургам (включая его полную автоматизацию) германские фирмы. С тех
пор уровень автоматизации на российских металлургических комбинатах в значительной степени повысился, но как говорится, нет предела
совершенству.
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Предприятия ОПК
Опять же, длительное время оборонные предприятия выполняли мелкосерийные заказы, не требующие высокой автоматизации. Однако сегодня
оборонно-промышленный комплекс
получает больше заказов от государ-

Промышленная пневматика

ства, и речь идет о массовом, серийном производстве. Именно поэтому
потребность в автоматизации производственного процесса в отрасли в
значительной степени возросла.
Важным моментом, в том числе с

точки зрения импортозамещения, является требование при выполнении
гособоронзаказа устанавливать отечественное производственное оборудование и отечественное же программное обеспечение. То есть перед
руководством отрасли стоит не только задача выбора безусловно грамотных и современных решений, способных принести компаниям быстрый и
прогнозируемый экономический эффект, но и найти эти решения у российских поставщиков.
Стоит отметить, что в оборонной отрасли присутствует максимальное
число госпредприятий (в сравнении
с другими отраслями промышленности). А такие предприятия работают строго в соответствии с требованиями ГОСТов. Это касается этапа
внедрения перечня проектной документации и структуры каждого документа. Подобные требования накладывают дополнительную нагрузку на
компанию-поставщика IT-технологий,
но опять-таки отсекает тех, кто предлагает готовые решения, построенные
на совершенно иных, в первую очередь – коммерческих принципах.

70
лет

2 апреля 1948 г. На Заводе
им. Сталина (впоследствии –
Завод им. И. А. Лихачева, АМО
ЗИЛ) выпущена первая серийная партия грузовиков повышенной проходимости ЗИС-151
7 апреля 1948 г. На Горьковском автомобильном заводе
(ныне – Нижний Новгород) выпущен миллионный советский грузовой автомобиль ГАЗ-51
8 июня 1948 г. На Базе-10 Челябметаллургстрой НКВД СССР
(Челябинск-40) запущен первый советский ядерный
реактор для производства оружейного плутония

50
лет

12 апреля 1968 г. Основан
Красногорский завод «Электродвигатель», входивший в
состав ПО «Марийский машиностроитель» (Республика
Марий Эл)
14 мая 1968 г. Котельносварочный завод г. Канаш преобразован в Канашский завод
технологической
оснастки
(Чувашская Республика)
18 июня 1968 г. Первый полет стратегического противолодочного самолета Ту-142, производился на заводе № 18 (ныне –
«Авиакор», Самара)

30
лет

80
лет

60
лет

8 мая 1958 г. Принят на
вооружение танк Т-55 с
системой противоатомной защиты, производился на заводах № 183
(Уралвагонзавод) и № 174
(ОЗТМ)
15 мая 1958 г. Запущен
«Спутник-3» – первый космический
аппарат, обладающий бортовыми
системами, присущими современным спутникам
21 июня 1958 г. Первый полет дальнего сверхзвукового бомбардировщика Ту-22, производился на заводе № 22 (ныне – Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова)

40
лет

3 июня 1978 г. На
Волжском автомобильном заводе (Тольятти) собран четырехмиллионный
автомобиль «Жигули» (Lada) ВАЗ-2106
15 июня 1978 г. Старт
космического корабля «Союз-29», экипаж: Владимир Коваленок
и Александр Иванченков
27 июня 1978 г. Старт космического корабля «Союз-30», международный экипаж: Петр Климук и Мирослав Гермашевский
(Польша)

12 апреля 1988 г. В составе ПО «Златоустовский машиностроительный завод» образованы
Златоустовский химзавод и Миасский машиностроительный завод (Челябинская область)
1 мая 1988 г. Северный морской путь открыт для иностранных торговых судов на всем протяжении в летнее время
7 июня 1988 г. Старт космического корабля «Союз ТМ-5», международный экипаж: Анатолий Соловьев, Виктор Савиных и Александр Александров (Болгария)
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КОНФЕРЕНЦИИ

Сертификация ЭКБ – 2018
Юрий Чижков,
Арктическая академия наук

Конференция «Пути
решения задач
обеспечения современной
радиоэлектронной
аппаратуры надежной
компонентной базой»
(«Сертификация ЭКБ –
2018») прошла с 18
по 20 апреля в Петербурге.
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Принимая во внимание вынужденную необходимость частичного применения на современном этапе электронной компонентной базы иностранного
производства, требуют более строгой
регламентации вопросы сертификации
ЭКБ ИП на возможность применения в
аппаратуре специального назначения,
в частности, в ракетно-космической
технике.
Большое внимание в процессе работы
конференции было уделено всем аспектам создания и применения электронной компонентной базы, стойкой к радиационному облучению, воздействию
тяжелых заряженных частиц (ТЗЧ), других дестабилизирующих и разрушающих факторов внешней среды.
Ряд докладов был посвящен вопросам
математического моделирования, методам испытания и контроля, использования принципов синергетики для
улучшения точностных, скоростных и
радиационных характеристик ЭКБ.

Брыкин А. В.

Конференцию открыл генеральный
директор РНИИ «Электронстандарт»
Лев Ершов. С приветствиями выступили зам. директора Департамента радиоэлектронной
промышленности
Минпромторга РФ Юрий Плясунов и
директор по внешним коммуникациям
АО «Российская электроника» Арсений
Брыкин.
Участники конференции в своих выступлениях говорили о недостатках и
проблемах правового и нормативного
обеспечения отечественной электронной компонентной базы. В частности,
речь шла о необходимости уточнения
понятийного аппарата и более прагматичного подхода к вопросам импортозамещения, а также модернизации применяемой компонентной базы. Было
заявлено о несоответствии ранее разработанных технических условий (ТУ),
а также испытаний, предусмотренных
для подтверждения соответствия этим
ТУ, современным требованиям.

Ершов Л. А. и
Куцько П. П.

Плясунов Ю. В.

К обсуждению были предложены
темы, связанные с проблематикой импортозамещения, сертификации, повышения
надежности,
совершенствования правового, технического и
технологического обеспечения в процессе создания современной отечественной электронной компонентной
базы (ЭКБ).
В работе конференции приняли участие около 300 представителей организаций из Петербурга, Москвы
и Московской области, Железногорска (Красноярский край), Челябинска,
Омска, Саратова, Перми, Петрозаводска (Республика Карелия) и других регионов РФ, а также ОАО «Интеграл»
(Республика Беларусь). Организатор
конференции – АО «Российский научноисследовательский институт «Электронстандарт» (www.elstandart.spb.ru).
Журнал «Оборонно-Промышленный
Потенциал» выступил информационным партнером конференции.
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