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В июне 1875 года, в подмосковной деревне Куракино, ныне микрорайон «Текстильщик» города Королёв состоялось открытие 
ткацкой фабрики, оснащённой по последнему слову техники того времени. С тех пор фабрика продолжает выполнять две 
основные функции: производит нужную людям продукцию и обеспечивает работой жителей ближайших окрестностей.

Сегодня ЗАО «КШФ «Передовая текстильщица» является 
крупнейшим производителем технических тканей, основным 
заказчиком которых являются МО РФ, МЧС МВД, а также 
фабрика тесно сотрудничает с такими организациями, как 
«Объединенная авиастроительная корпорация», «Концерн 
«Тракторные заводы», ОАО «Корпорация «МИТ», РУСАЛ, 
РКК «Энергия».

Ткани, производимые ЗАО «КШФ «Передовая текстильщица», 
широко используются для:

 изготовления средств индивидуальной бронезащиты 
личного состава всех родов войск и бронирования техники;

 парашютных систем различного назначения;

 изготовления резиновых лодок и индивидуальных средств 
спасения на воде;

 наполнителей для органопластиков и высокопрочных 
композитных материалов, которые используются при 
изготовлении авиационной и ракетно-космической техники 
в качестве обшивки в салонах самолётов и вертолетов;

 Спецодежды, защищающей личный состав подразделения 
пожарной охраны и МЧС от высоких температур, тепловых 
потоков большой интенсивности и возможных выбросов 
пламени при работе в экстремальных ситуациях.

Также огромное значение уделяется исследованиям 
и наработкам новых тканей и применение их в композитных 
материалах. 

Цеха фабрики оснащены современным сновальным, ткацким 
и отделочным оборудованием отечественного и импортного 
производства, также в рабочем состоянии и раритеты — 
станки, установленные здесь еще во времена её первого 
владельца. 

Благодаря высокому профессиональному уровню 
специалистов и рабочих в 2008 году был получен и ежегодно 
подтверждается международный сертификат качества ISO 
9001:2008. Основной целью предприятия, как и более века 
назад, является качество производимой продукции, что 
позволяет с уверенностью смотреть в завтрашний день.



Пожалуй, я не ошибусь, если 
скажу, что самым зрелищным 

событием Московского аэрокосми-
ческого салона традиционно остают-
ся показательные полеты самолетов 
и вертолетов. Именно они привлека-
ют широкую публику, готовую на пе-
рекладных или через пробки доби-
раться до подмосковного Жуковского 
в эти праздничные августовские дни. 
И жаль, что нельзя подобным обра-
зом публично демонстрировать воз-
можности космических аппаратов – 
во всяком случае, пока.

Те, кому довелось наблюдать запуск 
ракет на космодроме «Байконур» или 
«Плесецк», знают: это незабываемое 
зрелище. Что ж, скоро нам доведется 
узнать о запусках космических ракет 
с нового космодрома «Восточный». 
Он скоро будет готов: как докладыва-
ют строители, уже выполнено около 
70% необходимых работ.

Что бы там ни говорили, человече-
ство продолжает активно осваивать 
ближний космос – автоматические 
аппараты передают на Землю фото-
графии других планет Солнечной си-
стемы и их спутников. Все новые и 

новые страны принимают свои кос-
мические программы, запускают на-
циональные спутники.

В клуб космических держав в по-
следние годы вступили Алжир и Бе-
ларусь, Нигерия и Боливия, Перу 
и Польша, Хорватия и Литва, Шри-
Ланка и Эквадор… И должно быть, не-
далек тот день, когда старую песню 
прошлого века о том, как «Заправле-
ны в планшеты космические карты, 
и штурман проверяет в последний 
раз маршрут», споют не только на рус-
ском, английском и китайском язы-
ках, но и на хинди и испанском, араб-
ском и португальском, турецком и 
монгольском…

Впрочем, и планшеты в XXI в. стали 
совсем не такими, как раньше. Новое 
поколение, которое смотрит раскра-
шенную версию фильма «В бой идут 
одни старики», услышав реплику ко-
мандира летчиков: «Ты когда-нибудь 
заведешь себе планшет, или тебе по-
дарить?», представляют себе в пер-
вый момент не плоскую кожаную 
сумку на тонком ремешке через плечо, 
а современный электронный гаджет. 
Наш мир изменился.
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Павел Сухой, авиаконструктор, один из основателей 
советской реактивной и сверхзвуковой авиации

я шел с ребятaми из гимнaзии, и Вдруг нaд нaшими голоВaми пролетел aэроплaн. 
это было тaк неожидaнно и удиВительно, что дух зaхВaтыВaло. не птицa,  

a челоВек летит нaд нaми!

потомстВенный учитель
Павел Сухой родился 10 июля 1895 г. 

в селе Глубоком Виленской губернии 
(ныне – райцентр в Витебской области 
Республики Беларусь) в семье учителя. 
О своем происхождении он рассказы-
вал следующее: «Моя настоящая фами-
лия не Сухой, а Сухi. Когда я родился и 
мне давали в церкви имя, дьяк сказал, 
что он не знает такой фамилии – Сухi, 
младенец будет наречен фамилией 
Сухой. Вот так я стал Сухим».

В 1900 г. семья переехала в Гомель, 
там Павел окончил с серебряной меда-
лью гимназию. Именно там он впервые 
увидел аэроплан: событие, которое ре-
шило его дальнейшую судьбу и приве-
ло в Московское техническое учили-
ще. В апреле 1916 г. Сухой был призван 
в армию и направлен в Петроградскую 
школу прапорщиков. В январе 1917 г. он 
попал на фронт, но уже в марте 1918 г.  
по болезни уволен из армии в чине под-

КонструКтор, вышедший 
из ГлубоКоГо

Владимир Балуев, инженер-авиаконструктор

молодые конструкторы рвались в бригаду сухого, там было особенно интересно [...] он 
не терпел безответственного отношения к порученному делу, пустопорожних разговоров, 

подхалимства, недисциплинированности, очковтирательства

в ряду выдающихся советских авиаконструкторов Павел 
сухой является не просто талантливым инженером и 

примером того, как достойно выдерживать удары судьбы и 
неблагосклонность начальства. другие его коллеги тоже 

были прекрасными специалистами, а две мировые 
войны и эпоха культа личности не оставили никому из 
них возможности для спокойной и комфортабельной 

работы. и тем не менее, не зря авиаконструктор 
олег Антонов сказал про него: «все генеральные 

авиаконструкторы, несомненно, высокообразованные 
люди, а Павел осипович сухой в науке был все-таки 

выше всех нас, хотя и не имел звания академика. 
Я не отступлю от истины, если назову Павла 

осиповича квинтэссенцией нашей авиации».

Поручик Павел Сухой

Первый прототип 
истребителя АНТ-5

поручика. Сухой уезжает на родину и 
работает учителем математики – спер-
ва в Лунинце, затем в Гомеле.

В 1920 г. вышел декрет о возвраще-
нии студентов в высшие учебные за-
ведения, и Сухой вернулся в Москву. В 
1925 г. он защитил дипломный проект 
«Одноместный истребитель с мотором 
300 л. с.». Руководителем дипломного 
проекта был Андрей Туполев, который 
и взял Сухого в ЦАГИ.

перВый истребитель
Первой его разработкой стал истре-

битель АНТ-5 (И-4), состоявший на во-
оружении с 1928 по 1933 гг. В начале 
30-х Сухой посетил Германию и Ита-
лию, где познакомился с работой ве-
дущих авиастроительных компаний. 
А в Советском Союзе разворачивалась 
кампания по «усилению борьбы с вре-
дительством», ряд ведущих авиакон-

к 120-летию со дня рождения аВиаконструктора паВла сухого
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Архип Люлька, главный конструктор авиадвигателей – об испытаниях реактивного истребителя Су-11

сделав несколько кругов, самолет плавно касается дорожки. меня охватывает волна восторга и 
счастья... подойдя к главному конструктору самолета, я обнял его и приподнял от земли. павел 

осипович удивленно посмотрел на меня. его лицо не выражало абсолютно никаких эмоций. эта 
непроницаемость меня поразила тогда больше всего. потом-то я привык к его сдержанности

Известные 
авиаконструкторы 
Артем Иванович 
Микоян, Александр 
Сергеевич Яковлев 
и Павел Осипович 
Сухой (слева 
направо), 1965 г.

АНТ-25 РД, совершивший легендарный перелет в США

Леонид Кербер, заместитель генерального авиаконструктора Андрея Туполева

Врожденные черты характера павла осиповича – внутренняя убежденность в своей правоте, 
невозмутимость... мне посчастливилось работать со многими крупными авиаконструкторами. 

и почти никто из них не обладал такой выдержкой и самоконтролем, способностью сдерживать 
в себе гнев, раздражительность, возмущение, как павел осипович сухой

структоров были арестованы, и хотя 
Павла Осиповича чаша сия минова-
ла, с новым руководством отрасли от-
ношения у него не сложились. В ре-
зультате многие его работы не пошли 
в серию, к примеру – цельнометалли-
ческий истребитель АНТ-31 (И-14) и 
тяжелый двухмоторный истребитель 
АНТ-29 (ДИП).

На весь мир прославился рекорд-
ный ЦАГИ АНТ-25 РД (военный вари-
ант – дальний бомбардировщик ДБ-1), 
совершивший в 1937 г. легендарный 
перелет в Америку через Северный 
полюс (9130 км за 63 ч 25 мин.). Од-
нако ни он, ни двухмоторный ДБ-2 
(АНТ-37) не были приняты на вооруже-
ние. Та же судьба ждала штурмовики 
Су-6 и Су-8 уже в годы Великой Оте-

чественной. Зато Сухого и его маши-
ны любили летчики – и за технические 
характеристики, и за то, что конструк-
тор всегда выслушивал их мнение и 
вносил в проект корректировки.

После войны Сухому было поручено 
создать отечественный реактивный 
самолет на основе трофейного не-
мецкого «Мессершмитта» Ме-262. Но 
Павел Осипович использовал при раз-
работке Су-9 лишь общую концепцию 
немца. А в 1947-м поднялся в воздух 
Су-11 полностью отечественной раз-
работки с новым турбореактивным 
двигателем ТР-1 конструкции Архи-
па Люльки. К сожалению, катастрофа 
следующего самолета, Су-15, во время 
испытаний в июле 1949 г. привела к 
расформированию КБ Сухого.

зВездный час
Павел Осипович был назначен заме-

стителем Туполева и отвечал за вне-
дрение Ту-14 в серию. Но вечерами 
продолжал работать над своим проек-
том. И когда после смерти Сталина, в 
мае 1953 г., ОКБ Сухого восстановили, 
у него было готово предложение по 
линейке сверхзвуковых самолетов с 
небывалыми до того момента стрело-
видными и треугольными крыльями. 
И они были приняты на вооружение: 

истребитель-бомбардировщик Су-7, 
а также истребители-перехватчики 
Су-9 и Су-11 (не путать с одноименны-
ми старыми машинами).

В 1956 г. самолеты Сухого участво-
вали в воздушном параде в Москве и 
произвели сильное впечатление на 
мировое авиационное сообщество. 
Тогда-то в иностранных СМИ Павла 
Осиповича и назвали «конструкто-
ром, вышедшим из тени». Потом были 
истребитель-бомбардировщик Су-17, 

легендарный всепогодный перехват-
чик Су-15, фронтовой бомбардиров-
щик Су-24 и штурмовик Су-25.

Но подлинным шедевром стал Су-27, 
до сих пор непревзойденный по своим 
летно-техническим характеристикам, 
состоящий на вооружении десятка 
стран – то есть действительно поко-
ривший мир. К сожалению, завершать 
проект пришлось уже без участия са-
мого Сухого: Павел Осипович скон-
чался 15 сентября 1975 г.



нА схеме уКАзАны:

Основной приемник воздушного 1. 
давления
Радиопрозрачный обтекатель антенны 2. 
РЛС
Антенна радиолокационной станции 3. 
H001
Оптико-локационная станция ОЛС-274. 
Козырек фонаря5. 
Катапультируемое кресло К-36ДМ6. 
Гидроцилиндр управления подвижной 7. 
частью фонаря
Пушка ПШ-3018. 
Топливный бак № 29. 
Ненаправленная антенна 10. 
радиокомплекса
Гидроцилиндр управления тормозным 11. 
щитком
Автоматический радиокомпас А-31812. 
Консоль крыла13. 
Двухсекционный отклоняемый носок 14. 
крыла
Крыльевой бак-отсек15. 
Пусковое устройство ракеты на 16. 
законцовке крыла
Разрядник статического электричества17. 
Киль18. 
Антенна радиостанции19. 
Цельноповоротный стабилизатор20. 
Двигатель АЛ-31Ф21. 
Регулируемое реактивное сопло22. 
Антенна системы государственного 23. 
опознавания
Крышка контейнера тормозного 24. 
парашюта
Антенна радиотехнических устройств25. 
Пусковое устройство АПУ-7326. 
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системы наВедения
Из нашего XXI в. забавно выглядят 

грозные авиаторы с ручными пулеме-
тами на фоне стянутых проволокой 
крыльев летательных аппаратов более 
чем столетней давности. Уже давно 
не используются в системах высоко-
точного оружия даже коллиматорные 
прицелы – скорости растут, точность 
требуется все более высокая, и обеспе-
чить ее может только автоматика. Рос-
сийские компании в этой сфере не от-
стают, а то и опережают иностранных 
конкурентов.

Так, этим летом «Концерн Радиоэлек-
тронные технологии» (КРЭТ), входя-
щий в госкорпорацию «Ростех», пред-
ставил современную многоканальную 
лазерно-лучевую систему наведения 
(ЛСН) для вертолетов Ка-52, Ми-8МНП 
и Ми-28Н (он также может устанавли-
ваться на наземную технику, ПЗРК и 
беспилотники). Новая разработка обе-
спечивает высокую точность наведе-
ния различных типов ракет. Она пред-
назначена для доведения управляемой 
ракеты до цели, захваченной и удержи-
ваемой автоматом сопровождения или 
оператором.

В системе используется мощный не-
прерывный твердотельный лазер 
с накачкой лазерными диодами. В 
изделиях-аналогах (в том числе – ино-
странных) поля управления создаются 
механическими средствами, в то время 
как ЛСН использует компактный, ма-
лоинерционный, акустооптический 
дефлектор. Испытания подтвердили 
высокую точность наведения ракет и 
надежность отечественной аппарату-
ры. К слову, новая лазерная система 
наведения уже запущена в серию.

компьютерная не игрушка

Современные авиатренажеры позво-
ляют обучать летный состав и повы-
шать его квалификацию без исполь-
зования дорогостоящей техники и, 
соответственно, без дополнительных 
рисков. Действительно: за штурвал на-
стоящего самолета садится уже обу-
ченный на тренажере специалист.

Так, под Воронежем, на военном аэ-
родроме «Балтимор», на котором ба-
зируется смешанный авиационный 
полк Западного военного округа, уста-
новлен современный авиатренажер 

АтАКА с воздухА
Станислав Ковальский

даже не с момента появления летательных 
аппаратов, а задолго до этого политики и 
военные рассматривали их с точки зрения 
применения в боевых действиях. в этом 
смысле первым авиационным оптическим 
прибором можно смело считать подзорную 
трубу, с помощью которой можно было 
обозревать окрестности с воздушного шара, 
производя оперативную разведку. Первым 
вооружением летательных аппаратов 
были уже существовавшие в то время 
автоматические пулеметы, приспособленные 
для стрельбы из летящего аэроплана: 
сначала только по наземным целям, затем  
и по воздушным.

Нашлемная система целеуказания 
и индикации для пилота 

вертолета

Тренажер пилотов 
палубной авиации
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истребителя-бомбардировщика Су-34. 
С его помощью экипажи могут отраба-
тывать взлеты и посадки на различные 
аэродромы, полеты в сложных метео-
условиях, а также применение воору-
жения по различным целям.

Как и многие аналоги, этот авиатре-
нажер представляет собой полную 
копию кабины пилота. Но кроме всего 
прочего, он оснащен техникой, которая 
позволяет пилотам «на полном серье-
зе» ощущать нормальную, продольную 
и боковую перегрузки, а также угло-
вые ускорения.

не Все тренажеры – 
симуляторы

Помимо современных симуляторов, 
в основе которых лежит специальное 
программное обеспечение, существуют 
и активно используются тренажерные 
комплексы, к примеру, имитирующие 
на берегу палубу авианосца. Например, 
знаменитый учебно-тренировочный 
комплекс взлетно-посадочных систем 
«Нитка», созданный советскими спе-
циалистами еще в 1980-е гг. и располо-
женный в Крыму, близ города Саки.

Этот комплекс был создан для ис-
пытания самолетов и корабельных 

авиационно-технических средств для 
тяжелого авианесущего крейсера «Тби-
лиси» (ныне – «Адмирал Кузнецов»). 
Специальные механизмы имитируют 
морскую качку и прочие неблагоприят-
ные погодные условия.

В июле 2015 г. на «Нитку» прибы-
ли 70 военнослужащих летного и 
инженерно-технического состава ко-
рабельного истребительного полка Се-
верного флота. Отрабатывают взлет и 
посадку на имитаторе корабельной па-
лубы они на штатных самолетах Су-33, 
а также учебных Су-25УТГ.

Аналогичный комплекс в настоящее 
время построен в Ейске, там же в аква-
тории Азовского моря построена вер-
толетная часть тренажера палубной 
авиации (на крымской «Нитке» тако-
го оборудования нет). Согласно офици-
альным планам Минобороны РФ, этот 
комплекс начнет полноценно функцио-
нировать в 2016 г.

инноВации для аВиации
Необходимость импортозамещения в 

авиастроении вскрыла ряд серьезных 
проблем, связанных с использованием 
импортных комплектующих. Для прео-
доления зависимости от импорта ОАО 

«Объединенная авиастроительная 
корпорация» (ОАК) предложила ряду 
российских вузов, в частности – Ир-
кутскому национальному исследова-
тельскому техническому университе-
ту, принять участие в конкурсах Фонда 
содействия инновациям.

Напомним, что незадолго до этого 
Фонд и ОАК подписали соглашение 
о сотрудничестве в сфере развития 
авиастроения. В сентябре планиру-
ется провести первый конкурс по 
четырем подпрограммам: «Умник», 
«Старт», «Коммерциализация» и «Ко-
операция».

Как сообщает пресс-служба ИРНИТУ, 
об этом рассказал директор департа-
мента реструктуризации производ-
ственных активов ОАК Олег Севрюков 
в ходе семинара, посвященного разви-
тию  машиностроительного кластера 
Иркутской области. В создании кла-
стера помимо ОАК и ИРНИТУ участву-
ют ОАО «Научно-производственная 
корпорация «Иркут»», ОАО «Феде-
ральный центр проектного финанси-
рования», правительство Иркутской 
области и ОАО «Иркутский научно-
исследовательский институт авиаци-
онной техники и организации произ-
водства».

Тренажер 
истребителя- 
бомбардировщика 
СУ-34  

 ДЕНЬ ИННОВАЦИЙ

5-6 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

Г. КУБИНКА, КВЦ ПАРКА «ПАТРИОТ»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: ДЕНЬИННОВАЦИЙ.РФ
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Изделия предприятия отличаются вы-
сокой степенью проработанности инже-
нерных решений в части минимизации 
габаритов, массы, а также применени-
ем современной элементной базы.

Так, выпускаемый аварийный полет-
ный регистратор БУР «Тест-1», отвеча-
ющий отечественным (ОСТ 1 01080-95) 
и зарубежным стандартам (TSO-C124), 
в настоящее время успешно эксплу-
атируется в организациях МО РФ и 
МВД РФ. По бюллетеням, на самолетах 
Л-39 и вертолетах Ми-8МТ, Ми-8МТВ,  
Ми-8МТВ-5-1, Ми-8АМТШ установлены 
наши изделия вместо систем САРПП-12. 
На самолетах типа Ил-18 они устанавли-
ваются взамен системы типа МСРП-12.  
Серийные вертолеты Ми-8АМТШ и  
Ми-8МТВ-5 выпускаются с уже установ-
ленными БУР «Тест-1».

Данное изделие обеспечивает реги-
страцию до 32 аналоговых параметров, 
48 разовых команд, 16 параметров по-
следовательного кода по ARINC-429 

«Черные ЯЩиКи» – динАмиКА рАзвитиЯ
ООО «Специализированное техническое бюро «Техсервис» занимается разработкой и произ-
водством бортовых, аппаратно-программных вычислителей-регистраторов параметрической  
информации для наземного и воздушного транспорта, КПА для их обслуживания и наземных комплек-
сов обработки информации и многими другими вопросами по программному обеспечению устройств 
перезаписи, интерфейсам преобразования информации. 

Комплект БУР «Тест-1» с организацией 
каскадного метода

исполнения

и речевой информации непрерывной 
длительности до 7 ч.

Совершенствование данного изделия 
путем использования каскадного мето-

да позволяет регистрировать 
все аналоговые параметры и 
разовые команды (опреде-
ленные обязательным пе-
речнем стандартов) на всех 
типах и назначений ЛА.

Выпускаемые програм-
мы «Тест-НО» и ПСПИ-16 
позволяют считывать всю 
параметрическую информа-
цию из твердотельной па-
мяти через разъемы USB, 
а КПА для вычислителей-
регистраторов обеспечива-
ет их техническое обслужи-
вание. 

Установленные на различных ав-
тотранспортных средствах устрой-
ство регистрации параметров дви-
жения транспортного средства УРПД 
(Cертифицированное Госстандар-
том России в качестве средства из-
мерения) и программный комплекс 
«АГАТ-1» позволяют не только рассле-
довать причины ДТП (запись послед-
них 8 ч движения), но и контроли-
ровать график движения ТС, расход 
топлива, режим работы и действия 
водителя  в процессе управления ТС 
(режим «Стек-тахограф» – запись до 
800 ч).

Накопитель ТЭН-16 может постав-
ляться как самостоятельное изделие, 
которое позволяет регистрировать и 
сохранять любую информацию, пере-
данную по интерфейсу RS-485.

Подробная информация о нашей фирме и выпускаемой продукции изложена на нашем сайте www.stbts.ru.

ЗБТН-М на борту вертолета Ми-8МТВ

г. Москва, ш. Энтузиастов, 56, 
e-mail: stbt@rambler.ru
Тел/факс: +7 (495) 228-64-51, 
+7 (495) 500-39-33

«Специализированное 
Техническое Бюро «Техсервис»

Общество с  ограниченной  
ответственностью
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мифы и реальность

Сразу стоит оговориться, что даже в 
наиболее «продвинутой» в плане вне-
дрения автоматизированной систе-
мы управления войсками (АСУВ) армии 
США, принимает конкретные решения и 
отдает приказы все же не компьютер, а 
вполне живой командир. Современные 
средства связи, навигации и прочие 
электронные устройства позволяют бы-
стро довести этот приказ до исполните-
лей, предоставить им дополнительную 
информацию для его исполнения и опе-
ративно проконтролировать результат.

Казалось бы, это не сложно – но имен-
но в этом советская, а теперь и рос-
сийская армия в значительной степе-
ни отстает от армий стран НАТО и ряда 
других информационно развитых госу-
дарств. Причем если вертикаль полу-
чения приказа более-менее функцио-
нировала всегда, то с горизонталью (в 
западной терминологии  – «ситуацион-
ной осведомленностью») всегда были 
проблемы.

Увы, ни для кого не секрет: именно 
информация о положении и состоя-
нии соседних подразделений и даже 
отдельных бойцов зачастую является 
ключевой в ходе выполнения боевых 
задач. Теперь же речь идет о преобразо-
вании поля боя, управляемого из штаба, 
в боевое пространство, то есть фактиче-
ски – ведении сетецентрической войны.

Именно над созданием таких авто-
матизированных систем, включающих 
индивидуальные коммуникаторы с си-
стемой спутниковой навигации для 
каждого бойца (и более серьезными 

в бой – По ПриКАзу 
КомПьютерА?
Виктор Николаев

то, что современные технологии связи и уровень развития компьютерной техники позволяют 
создавать системы автоматизированного управления войсками, было понятно еще в 
самом начале нулевых. можно долго рассуждать о том, что помешало россии развернуть 
их своевременную разработку: отсутствие внятной концепции на государственном уровне, 
подсознательный страх перед «бунтом машин» (внушенный фантастическими романами и 
фильмами), недоверие к передовым технологиям или что-то другое. но по факту, мы опять 
поставлены в положение догоняющих. При этом догонять придется быстро и, как говорится, 
без права на ошибку.

Центр 
автоматизированного 
управления войсками

Карл Густав Эмиль Маннергейм, генерал-лейтенант 
Российской армии, маршал Финляндии

хотя материальное обеспечение российской армии было гораздо 
лучше, чем десять лет назад, россия Все же не была готоВа к 

затяжной Войне В еВропе. между тем, считалось – и это было 
Всеобщим заблуждением, – что конфликт между Великими 

держаВами не сможет длиться долго

бортовыми компьютерами для бро-
нетехники, авиации и флота), актив-
но занимались специалисты во всем 
мире – начиная с 1960-х гг.

Общеизвестно, что персональные 
компьютеры, мобильные телефоны, 
GPS-навигаторы, планшеты и смартфо-
ны стали пробочным продуктом про-
цесса модернизации радиорелейной и 
космической связи, создания средств 
защиты информации, радиоэлектрон-
ного подавления и радиоразведки.

нарукаВный 
коммуникатор

Концепт российской автоматизирован-
ной системы управления войсками на 
уровне тактического звена концерн «Со-
зведие» представил на выставке «Ин-
терполитех» еще в 2007 г. Но хотя тогда 

и было объявлено, что большая часть 
программно-аппаратных комплексов 
и средств, которые являются основой 
системы, уже освоены и создаются на 
предприятиях концерна, в окончатель-
ном виде система в войска не поступила 
до сих пор, и речь идет пока об использо-
вании ее отдельных элементов.

Напомним, что основой АСУВ яв-
ляются комплекты программно-
технических средств, которыми будут 
оснащены все звенья управления – от 
командира дивизии до рядовых сол-
дат. Солдатский комплект включает 
радиостанцию и нарукавный дисплей, 
с помощью которых боец сможет по-
лучать необходимую информацию от 
командира и докладывать ему о своих 
действиях. На полковом и дивизион-
ном уровне используются комплек-
ты программно-технических средств, 

Командирский коммуникатор, используемый 
в составе экипировки «Ратник»



20

Защищенный 
командирский 

планшет для 
младшего командного 

состава

Современные российские АСУВ

имеющие более широкие возможно-
сти и размещенные на базе командно-
штабных машин.

Информация о положении своих под-
разделений, войск противника и про-
чих важных данных об окружающей 
обстановке будет поступать в систему 
как в автоматическом режиме (напри-
мер, от радиолокационных систем, с 
беспилотников и т. д.), так и добавлять-
ся вручную подразделениями развед-
ки, командирами и при необходимо-
сти – отдельными бойцами.

ноВый уроВень 
радиоборьбы

Создание сетевых АСУВ автоматически 
предполагает необходимость выхода си-
стем радиоборьбы на новый уровень. 
До сих пор достаточным уровнем радио-
борьбы считалось нарушение связи, за-
трудняющее или вообще прекращающее 
коммуникацию между частями против-
ника (а теперь – и отдельными бойцами). 
Ну, а поставка дезинформации на такти-
ческом уровне была если не полностью 
невозможной, то излишне ювелирной 
для ее широкого использования.

Теперь же взлом автоматизированной 
системы управления войсками против-
ника и внедрение в нее различной дезин-

формации становится хоть и сложной, но 
теоретически вполне достижимой зада-
чей. История с внедрением высокотехно-
логичного вируса в компьютерную систе-
му иранского ядерного центра наглядно 
демонстрирует, насколько эффективны-
ми могут быть подобные методы инфор-
мационной атаки.

Соответственно, речь идет не только о 
создании отечественных средств ком-
пьютерного взлома, но и (что немало-
важно) – систем защиты информации, 
способных противостоять несанкцио-
нированному доступу, то есть электрон-
ным атакам противника. Ну и главное, 

разрабатывая новые методы радио-
борьбы, не стоит забывать то, с чего мы 
начали эту статью: компьютеры и ком-
муникаторы АСУВ рассматриваются 
сегодня лишь в качестве средства пер-
вичной обработки информации и ее пе-
редачи в закрытую сеть. То есть, они по-
могают командирам и бойцам собирать 
и отображать текущую информацию, по-
лучать приказы и докладывать об их ис-
полнении, а также коммуницировать с 
соседями. Но не более того: и принятие 
решения, и непосредственное исполне-
ние приказа остается за людьми.
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В рамках Международного военно-
технического форума «Армия-2015» 
начальник войск ПВО Сухопутных 
войск РФ генерал-лейтенант А. П. Ле-
онов высоко оценил ЗРК семейства 
«Тор» и отметил необходимость тща-
тельной подготовки и обучения спе-
циалистов и обеспечения учебных 
заведений современной техникой 
и оборудованием. Для решения по-
добных задач был создан автоном-
ный тренажер командира и операто-
ра.  Он предназначен для обучения 
и тренировки расчета боевой маши-
ны боевой работе по обнаружению, 
захвату, сопровождению и пораже-
нию целей в помеховой обстановке, 
а также для контроля качества рабо-
ты расчета.

Впервые для широкой публики дан-
ный тренажер стал доступен на Меж-
дународном военно-морском салоне 
в Санкт-Петербурге. Уникальная тре-
нажерная система, которая позволя-
ет вести подготовку не одного боево-
го расчета, а целого подразделения, 
вызвала неподдельный интерес со 
стороны представителей министер-
ства обороны РФ и иностранных во-
енных специалистов.

Тренажер изготавливается в 3 ва-
риантах: в учебном классе, в кузове-
контейнере и в кузове-контейнере на 
автомобильном шасси соответствую-
щей грузоподъемности. Расположение 

в этом году акционерное общество «ижевский электромеханический завод «Купол»» 
участвует в пяти крупных мероприятиях. Экспозиции общества на каждом из них 
существенно отличаются, но на многих заинтересованным лицам и компаниям 
представляется натурный образец автономного боевого тренажера  
командира и оператора, работающий в режиме «звено».

и внешний вид рабочих мест обучае-
мых соответствует рабочим местам 
расчета боевой машины.

Автономный тренажер командира 
и оператора позволяет имитировать 
одиночные и групповые воздушные 
цели в зоне обнаружения радиоло-
кационных систем и телевизионно-
оптического визира боевой маши-
ны, их движение в соответствии с 
летно-техническими характеристи-
ками и тактикой применения, а также 
воздействие активных и пассивных 
помех на радиоэлектронную аппара-
туру боевой машины. Интерфейс ин-
структора тренировок позволяет ис-
пользовать готовые сценарии налета, 
а также создавать свои сценарии.

Таким образом, обучение на трена-
жере максимально приближено к бо-
евой и учебной обстановке.

Наблюдаемая на мировом рынке 
вооружения общая тенденция увели-
чения спроса на средства обучения 
личного состава обеспечивает вы-
сокую заинтересованность как Рос-
сийской армии, так и инозаказчиков 
к непрерывному формированию и 
поддержанию навыков ведения бое-
вой работы у расчетов боевых машин 
ЗРК семейства «Тор» без расхода бо-
еприпасов и моторесурса.

АО «ИЭМЗ «Купол»» имеет значи-
тельный опыт изготовления и постав-
ки учебно-тренировочных средств 
ЗРК семейства «Тор», в том числе опыт 
изготовления в рамках внешнеторго-
вого контракта автономного трена-

жера командира и оператора. 
Поставленный на экспорт 
тренажер положительно за-

рекомендовал себя в ходе 
эксплуатации специали-
стами инозаказчика.

В настоящее время 
прорабатывается ряд 

заявок инозаказчиков на 
поставку тренажера в соста-

ве ЗРК «Тор-М2Э», «Тор-М2К» и 
«Тор-М2КМ».

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

АО «Ижевский электромеханический 
завод «Купол». Россия, Удмуртская 
Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, д. 3
Тел. (3412) 903211, факс (3412) 726819
E-mail: iemz@kupol.ru

тренАжер 
длЯ рАсЧетА зрК «тор»
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Как отметил на церемонии закрытия 
«Армии-2015» статс-секретарь – за-
меститель министра обороны России 
Николай Панков, «форум получился 
беспрецедентным как по своим мас-
штабам, так и по проявленному к нему 
интересу».

«Более 70 государств были пред-
ставлены здесь своими делегациями. 
Около 800 предприятий промышлен-
ности выставили свою продукцию в 
наших павильонах. Количество экзем-
пляров превышает 7 тыс. единиц», – 
подчеркнул Николай Панков.

В работе более 90 круглых столов и 
брифингов приняли участие свыше 7 
тыс. человек, в том числе представители 
Федерального собрания РФ, федераль-
ных органов исполнительной власти, 
общественных организаций, предпри-
ятий оборонно-промышленного ком-
плекса, вузов, бизнес-сообщества, а 
также более 20 представителей ино-
странных государств.

География стран-участников науч-
но-деловой программы охватила 55 
городов и 12 стран. Благодаря систе-
ме видеоконференцсвязи и онлайн-
трансляциям в работе круглых сто-
лов приняли участие специалисты из 
Хабаровского края, Ханкалы, остро-
вов Котельный и Новая Земля. Видео-
связь была организована с 55 або-
нентами.

Российская военная техника на фо-
руме «Армия-2015» доказала исклю-
чительность своих возможностей на 
практике – более 100 образцов приня-
ли участие в динамических показах, 
призванных наглядно продемонстри-
ровать возможности российского воо-
ружения.

Динамический показ открыла ави-
ационная линейка, представлен-
ная новейшими самолетами Як-130, 
Су-30, Су-34, Су-35 и вертолетами 
Ансат-У, Ка-226, Ми-8АМТШ «Терми-
натор», Ми-28Н «Ночной охотник»,  
Ми-35М и Ка-52 «Аллигатор». В небо 
над Кубинкой также поднялся рос-
сийский истребитель пятого по-
коления, пока что не принятый на 
вооружение российской армии – зна-
менитый ПАК ФА Т-50.

Наиболее полно предельные дина-
мические, маневренные характери-
стики и возможности автомобиль-
ной и бронетанковой техники гости 
и участники форума смогли оценить 
на специально оборудованной трассе 
«Танкового биатлона» полигона «Ала-
бино», включающей в себя скорост-
ные участки и 11 различных специ-
альных препятствий.

Для демонстрации огневых возмож-
ностей российской бронетехники 
на полигоне было размещено более 
150 стационарных и движущихся 
мишеней. В показе приняли участие 
танки Т-90 и Т-72Б3, а также БМП-3,  
БТР-82АМ и новейший БТР-МД «Ра-
кушка», предназначенный для ис-
пользования в ВДВ.

На озере Комсомольское можно 
было оценить возможности десантно-
переправочных средств Инженер-
ных войск и плавающей техники Су-
хопутных войск. Там же зрителям 
продемонстрировали возможности 
техники, стоящей на вооружении под-
разделений Военно-морского флота, 
в том числе безэкипажного робота-
катера «Тайфун» с беспилотным лета-
тельным аппаратом.

международный Военно-технический 
форум «армия-2015» заВершил сВою работу

Форум оказался выдающимся событием в жизни российского общества и вооруженных 
сил российской Федерации. он стал рекордным как по масштабу, так и по насыщенности 
научно-деловой и демонстрационной программ, в рамках которых было проведено более 90 
круглых столов и представлено свыше 7 тыс. экземпляров вооружения и военной техники.
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основнАЯ цель совершенствовАниЯ 
рлс «резонАнс» – Повышение боевых 
возможностей

Вячеслав Новиков, технический директор ЗАО НИЦ «Резонанс»

В журнале «Оборонно-Промышленный Потенциал» № 1 за 
2015 г. были даны общие сведения о РЛС «Резонанс-Н» и РЛС 
«Резонанс-НЭ» (модификация для экспортной поставки).

РЛС «Резонанс-Н» и «Резонанс-НЭ» являются передислоци-
руемыми серийными изделиями и могут использоваться в со-
ставе автоматизированных и неавтоматизированных подраз-
делений ВКО:

– в радиотехнических войсках – для обнаружения и сопро-
вождения аэродинамических объектов;

– в зенитно-ракетных войсках – для обеспечения боевой ра-
диолокационной информацией;

– в ВКО – для обнаружения и сопровождения баллистиче-
ских целей.

Основными функциями РЛС являются:
– автоматическое обнаружение, сопровожде-

ние и измерение параметров движения целей 
(дальность, азимут, угол места (высота), ско-
рость, класс, траектория);

– определение государственной принадлеж-
ности самолетов и получение дополни-
тельной (полетной) информации, пере-
даваемой бортовыми ответчиками;

– выработка и передача информации по-
требителям о сопровождаемых объектах для 

принятия оперативных решений;
– определение пеленга  на постановщиков помех;

– защита от организованных разного вида активных и 
пассивных помех.

Обнаружение аэродинамических целей осуществляется в 
диапазоне дальностей 10 – 400 км, обнаружение баллистиче-
ских ракет – в диапазоне дальностей 60 – 1100 км.

рлс типа «резонанс», в которой используются 
принципы резонансной радиолокации, 
предназначена для дальнего обнаружения 
широкого класса современных и 
перспективных аэродинамических объектов, 
включая самолеты всех типов, малозаметные 
крылатые и баллистические ракеты, 
гиперзвуковые летательные аппараты, в 
том числе изготовленные с применением 
технологии «стэлс», в условиях электронного 
противодействия и естественных помех.

Общий вид размещения РЛС кругового обзора «Резонанс-
НЭ» на технической позиции приведен на рисунке.

В настоящее время ЗАО НИЦ «РЕЗОНАНС» как головной 
разработчик прорабатывает вопросы модернизации и со-
вершенствования РЛС по разным направлениям.

Накопленный опыт, внедрение современной элементной 
базы и совершенствование компьютерно-цифровых мето-
дов обработки информации, в том числе переход с аналого-
вых на многоканальные модули цифровых приемников дают 
возможность реализовывать новые подходы к структурно-
му построению РЛС и методам обработки информации.

Одно из преимуществ использования цифровых прием-
ников – возможность значительного повышения помехоза-
щищенности РЛС путем применения помехозащищенных 
видов внутриимпульсной модуляции, за счет непрерывного 
мониторинга помеховой обстановки во всем диапазоне ра-
бочих частот, уменьшения времени автоматической адапта-
ции РЛС к условиям организованных активных и пассивных 
радиопомех. При этом одновременно повышается эффек-
тивность работы тракта обработки радиолокационной ин-
формации.

Ведутся работы по оснащению РЛС средствами радиопро-
тиводействия, которые направлены на полное или частич-
ное подавление радиоэлектронных средств противника в 
метровом диапазоне частот.

Применение в аппаратуре современных исполнительных 
коммутационных элементов с цифровым управлением по-
зволяет повысить степень автоматизации процессов дис-
танционного управления и функционального контроля РЛС.

Кроме того, ЗАО НИЦ «РЕЗОНАНС» осуществляет ра-
диофизические исследования условий распростране-
ния радиоволн в приполярных (полярных) областях для 
повышения характеристик обнаружения при дислока-
ции РЛС в северных широтах. Результаты исследования 
будут использованы при совершенствовании алгоритма 
поиска рабочих каналов в части адаптивного выбора ра-

бочих частот работы РЛС с целью минимизации влияния 
авроральных явлений.
На базе использования современных средств вычисли-

тельной техники сокращается объем аппаратуры и номен-
клатура электронной компонентной базы, повышается на-
дежность, снижается потребляемая мощность и улучшаются 
технико-экономические показатели изготовления и эксплу-
атации РЛС.
Серийноспособность РЛС опирается на модульную структу-

ру построения на всех уровнях разукрупнения аппаратуры, ее 
высокую унификацию и стандартизацию, использование со-
временных технологичных производственных линий.

Модульное построение РЛС позволяет проводить модерни-
зацию в условиях эксплуатации путем ввода новых или заме-
ны устаревших составных частей без вывода (или краткос-
рочного вывода) РЛС из боевой работы.

Предусмотрено управление боевой работой РЛС непосред-
ственно из удаленного командного пункта, при этом функцио-
нирование аппаратуры на технической позиции осуществля-
ется без постоянного присутствия оперативно-технического 
персонала.

В зависимости от требований заказчика, РЛС может постав-
ляться в разной комплектации в виде идентичных радиоло-
кационных модулей, обеспечивающих как секторный, так и 
круговой обзор по азимуту (90, 180, 270, 360 град.). Все функ-
циональные модули контейнерного исполнения высокой за-
водской готовности.

Реализация новых научно-технических решений позволит 
при высокой функциональной сложности РЛС оптимально 
решать задачи обнаружения широкого класса аэродинами-
ческих объектов и баллистических целей при минимальных 
объемах аппаратуры и инженерного оборудования, малой 
численности обслуживающего персонала, низких эксплуа-
тационных расходов и максимальной автоматизации про-
цессов управления и функционального контроля, что нема-
ловажно при использовании РЛС в арктических условиях 
эксплуатации.

Разработка КД, изготовление и ввод в эксплуатацию РЛС 
осуществляется под контролем военного представительства, 
которое является головным представительством в системе 
кооперации соразработчиков и изготовителей.

Тесное сотрудничество ЗАО НИЦ «РЕЗОНАНС» с 
предприятиями-изготовителями кооперации (ОАО СТЗ г. Са-
ранск,  ФГУП НИИР-СОНИИР г. Самара и др.) – один из важ-
нейших факторов успешного внедрения научно-технических 
решений по модернизации и совершенствованию РЛС.

Пульты рабочих мест операторов

РЛС кругового обзора «Резонанс-НЭ» на технической позиции 107076, г. Москва, ул. 1-я Бухвостова, д. 12/11, к. 20
Тел. +7 (495) 223-63-67, факс +7 (495) 223-63-67, e-mail: mail@nic-rezonans.ru
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роботы нАуЧились 
метКо стрелЯть

от тт-26 до «урана»
Изначально боевой робот «Уран» соз-

давался в качестве саперной маши-
ны на гусеничной платформе, много-
функционального робототехнического 
комплекса разминирования «Уран-6», 
фактически – дистанционно управляе-
мого минного трала. Потом был создан 
«Уран-14» – его 14-тонный «граждан-
ский коллега», способный тушить лес-
ные пожары и разбирать завалы.

Впрочем, вполне логичным оказалось 
вооружить восьмитонный «Уран-6», до-
бавив ему функции машины огневой 
поддержки. Действительность пре-
взошла ожидания: робота оснастили 
комплексом управляемого вооруже-
ния «Атака». Теперь «Уран» может уни-
чтожать живую силу противника из 
пулемета и автоматической пушки, по-
ражать бронированные и малораз-
мерные цели, фортификационные со-
оружения, танки и воздушные цели, 
двигающиеся на малой высоте со ско-
ростью не более 400 км/ч.

Если раньше подобные роботы испы-
тывали поодиночке, то на «Раевском» 
полигоне они отрабатывали боевые за-
дачи в составе подразделений. Нача-
ли с малого – с инженерной разведки 
местности. Затем роботы вели огонь из 
пулеметов и автоматических пушек на 
пределе дальности. На заключитель-
ном этапе они отрабатывали задачу 
уничтожения бронетанковой техники 
с помощью противотанковых управля-
емых ракет.

дистанционное 
упраВление

Управляются «Ураны» с расстояния до 
1 км по радиоканалу. Поэтому речь идет 
фактически о возрожденном проекте те-
летанка. Напомним, что опыт примене-
ния дистанционно управляемых танков 
ТТ-26 оказался отрицательным по двум 
причинам. Во-первых, сто лет назад ра-
диосвязь была неустойчивой, в резуль-
тате телетанки теряли управление на 
пересеченной местности. Во-вторых, 
невозможно было вести прицельный 
огонь. Теперь же системы связи стали 
гораздо более совершенными, а дистан-
ционно управляемые системы вооруже-
ния (в том числе высокоточного) уже су-
ществуют, и ими достаточно оснастить 
безэкипажную машину.

Владимир Смирнов

современные боевые роботы «уран», дистанционно управляемые по радиоканалу, успешно 
отстрелялись в мае 2015 г. на полигоне «раевский» под новороссийском. Конечно, можно 
было бы в очередной раз объявить о том, что «сказка стала былью», если бы подобные 
разработки не применялись еще в 1940 г. в ходе Cоветско-финской войны. безусловно, 
с тех пор связь стала намного устойчивее, а вооружение – более совершенным. но про 
сказку и быль мы скажем тогда, когда будут созданы полностью автономные боевые 
роботы, не требующие постоянного внешнего управления. хотя, безусловно, современные 
безэкипажные боевые машины – уже само по себе большой шаг вперед. Дистанционное управление «Урана»

Испытания боевого робота на базе «Урана»

Дистанционно управляется и ан-
тропоморфный (человекоподобный) 
робот-боец «Аватар», разработанный 
НПО «Андроидная техника» совмест-
но с Фондом перспективных исследо-
ваний. В январе 2015 г. он был показан 
президенту РФ Владимиру Путину на 
полигоне «ЦНИИТОЧМАШ». Управляе-
мый оператором с помощью сенсорных 
датчиков, закрепленных на его конеч-
ностях, робот пять раз поразил мишень 
и сделал круг по автодрому на квадро-
цикле.

А на начало 2016 г. уже намечены ис-
пытания робота-спасателя, созданно-
го для нужд МЧС РФ. Ожидается, что 
он пройдет полосу препятствий вмес-
те с живыми спасателями. Кстати, этот 
робот был представлен «в первом при-
ближении» в этом году на междуна-
родном салоне «Комплексная безопас-
ность». К безусловным достоинствам 
машины стоит отнести максимальное 
расстояние до оператора – до несколь-
ких тысяч километров. Проект с рабо-
чим названием «Робот-спасатель» явля-
ется совместной разработкой ВНИИ ГО 
и ЧС и Фонда перспективных исследо-
ваний. Платформ для робота-спасателя 
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БПЛА «Тахион» предполагается оснастить 
Арктическую группировку ВС России

армия

фактически разрабатывается три: ко-
лесное шасси, «ноги» и стационарная.

Ведутся в настоящее время и разра-
ботки безэкипажных телеуправляе-
мых катеров. К примеру, на испытаниях 
опытного образца такого катера, разра-
ботанного специалистами петербург-
ской судостроительной фирмы «Мнев 
и К», присутствовал директор ФСБ Ни-
колай Патрушев. А министр оборо-
ны РФ Сергей Шойгу выразил пожела-
ние военных предусмотреть установку 
на безэкипажном катере вооружения. 
Предлагается оснастить такими кате-
рами новый базовый тральщик проекта 
12702, разработанный ЦМКБ «Алмаз».

от беспилотникоВ  
до боеВых дроноВ

Беспилотников сегодня существует 
великое множество, используют их для 
самых разных целей – от военной раз-
ведки до доставки коммерческих зака-
зов из интернет-магазинов. Производят 
их многие фирмы в самых разных стра-
нах, в результате чего может создать-
ся ошибочное представление о том, что 
дело это простое и не особо затратное. 
На самом деле, создать действитель-
но надежный и функциональный бес-
пилотник не так уж просто – если речь 
идет, конечно, не об одноразовой дет-

ской игрушке, оснащенной простейшей 
видеокамерой.

В качестве примера серьезного оте-
чественного беспилотника можно при-
вести «Тахион», прошедший недав-
но успешные испытания на Северном 
флоте. Аппарат предназначен для борь-
бы с подводными диверсантами, обна-
ружения малых и слабозаметных объ-
ектов на берегу, в воде и под водой, а 
также для ведения воздушной развед-
ки. Что касается боевых дронов, спо-
собных нести летальное оружие, то их 
более-менее успешная разработка ве-
дется сегодня во многих странах, в том 
числе и в России. Фактически речь идет 
о самолетах с высокой степенью авто-
матизации – значительно более высо-
кой, чем у современных автопилотов.

И раз уж мы заговорили об автома-
тизированных комплексах, способных 
вести автономную деятельность, грех 
не вспомнить про серийно производя-
щийся и принятый на вооружение са-
моходный зенитный ракетно-пушечный 
комплекс «Панцирь-С1», который может 
работать в автоматическом режиме как 
в качестве отдельной боевой единицы, 
так и в составе подразделения из не-
скольких боевых машин. Таким обра-
зом, к созданию боевых роботов вплот-
ную приблизились и разработчики 
обычных вооружений, постепенно по-
вышая уровень их автоматизации.
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беспилотные упраВляемые 
и аВтоматические комплексы

Российская промышленность активно занимается раз-
работкой собственных беспилотных летательных ап-

паратов, которые в перспективе смогут удовлетворить как 
требования бизнеса, так и Министерства обороны. Одной 
из целей нашего предприятия является разработка, проек-
тирование и изготовление разного типа беспилотных ап-
паратов воздушного, наземного и другого применения.

Беспилотные аппараты доказали свою полезность как 
средства наблюдения, но для эффективной работы они тре-
буют идеальной воздушной среды. Они хороши в небе, где их 
медленная скорость и выносливость являются бесценными 
активами. С помощью таких аппаратов можно безопасно ча-
сами наблюдать за объектами, осуществлять охрану.

БПЛА – БеСПИЛОТНый ЛеТАТеЛьНый АППАРАТ
БПЛА стремительно входят в нашу жизнь. В настоящее время 

уже началось массовое использование беспилотных устройств 
в коммерческих, военных, научных целях. Использование дро-
нов стало переломным моментом на уровне технологий, дает 
огромные возможности для бизнеса, но при этом и затрагива-
ет политические, правовые и этические нормы, которые будут 
вызывать споры десятилетиями. Уникальность нашего аппа-
рата заключается в том, что он универсален.

ПРИМеНеНИе ДЛя КАРТОГРАФИчеСКИх 
ИССЛеДОВАНИй

Беспилотные устройства используются для разнообраз-
ных целей, таких как составление карт, измерение темпе-
ратуры или уровня загрязнения окружающей среды, мони-
торинг, изучение погодных явлений, а также наблюдение 
за зонами повышенного риска. Микролептонная техноло-
гия  используется  как метод дистанционного зондирова-
ния поверхности Земли с помощью БПЛА, а также является 
технологией поиска месторождений полезных ископае-
мых, таких как нефть, газ, вода, металлы, по их собствен-
ному микролептонному излучению. Возможность примене-
ния для исследования в сложных оперативных условиях:

• туман, пыль, дым;
• маскировочные сети;
• растительность, в том числе мокрая листва;
• сложный рельеф местности;
• снег, лед.

Генеральный директор А. А. Нестеренко
Авторское конструкторское бюро 
инновационных решений «Миллениум»
www.Akbmillenium.ru, e-mail:akb.direktor@yandex.ru

В ЭЛеКТРОЭНеРГеТИКе, НеФТе- И ГАЗОДОБыче
БПЛА уже начинают инспектировать линии электропере-

дач, трубопроводов, мостов, нефтяных вышек. Везде, куда 
опасно отправлять человека или нет возможности подле-
теть на другом устройстве, придет на помощь БПЛА. Для 
пожарных, лесных хозяйств, МЧС, военных это более деше-
вая альтернатива вертолетам.

БПЛА производства АКБ «Миллениум» способны:
– работать с любой системой детекторов;
– включают в себя видеоаналитический комплекс анали-

за и превентивного предупреждения потенциально опас-
ных намерений людей, а также функцию тепловизионного 
наблюдения  системой ночного видения дальнего радиуса 
действия; 

– дальность полета в управляемом полете до 110 км. 
Время смены элементов питания до 3 мин.;

– поиск людей, заблудившихся в лесу, беглых преступни-
ков, браконьеров, прочесывая квадрат за квадратом;

– контроль подводного пространства водоохранной, по-
граничной зоны на глубину до 40 м;

– обладают высокой грузоподъемностью от 3 до 24 кг, 
увеличенным временем автономной работы, устойчиво-
стью к порывам ветра;

– обладают функцией коллективной работы;
– способны следовать за объектом наблюдения;
– доставлять грузы в автоматическом режиме;
– сертифицированная высокая точность позиционирова-

ния, автоматический взлет и посадка, режим «Тревога»;
– в случае потери связи с оператором, БПЛА выполняет 

поставленную задачу самостоятельно и возвращается в 
точку пуска.

 «Авто Глаз» – это стандартный, ничем не примечатель-
ный микроавтобус, который снабжается двумя БПЛА. Авто-
мобиль в любой момент через специальный люк выпускает 

БЛА для выполнения задачи. В микроавтобусе находится 
оператор, контролирующий полет на оборудовании, води-
тель. Пока первый БЛА выполняет комплекс задач, второй 
БЛА заряжается или программируется техническими усло-
виями выполнения полета.

БПНСА – БеСПИЛОТНый НАЗеМНый 
СКОРОСТНОй АППАРАТ

Современные технологии проектирования и изготовле-
ния беспилотной техники позволяют выполнять задачи, 
поставленные для оказания помощи в критических ситуа-
циях, спасательных операциях, перевозке, доставке грузов 
на большие расстояния, в труднодоступные, заболоченные, 
заснеженные места. Эксплуатационные характеристики 
такого рода техники более чем в 5 раз дешевле, а круглого-
дичная эксплуатация позволяет сократить периоды окупа-
емости. Учитывая безрисковое для жизни людей примене-
ние, данная техника становится просто незаменимой. Мы 
используем современные сверхпрочные и сверхлегкие ма-
териалы, такие как базальт, карбон, титан.

  В современном мире информация и технологии опре-
деляют уровень развития стран, а также влияют на их по-
литический вес на международной арене. Немаловажную 
роль играет и военно-оборонительный потенциал в усло-
виях участившегося возникновения международных угроз 
(терроризм, экономический кризис, военные конфликты, 
информационные войны и т. д.).  И опять подобная техника 
может встать на защиту жизни. Способность передвигать-
ся по суше, гравийной и каменистой поверхности, по льду 
с торосами до 100 см, преодолевать резкие подъемы под 
углом более 50° делают ее незаменимым транспортным 
средством для спасателей, пограничных служб и силовых 
ведомств, гораздо облегчающих возможность выполнения 
поставленных задач.

соВременные технологии проектироВания и изготоВления 
беспилотной техники позВоляют Выполнять постаВленные задачи, 

В том числе для оказания помощи В критических ситуациях
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В этом году участники и гости 
МВМС получили возможность 

ознакомиться с новинками предпри-
ятия, которые были  представлены в 
экспозиционной и демонстрацион-
ной частях салона, а также на объе-
диненном с компаниями-партнерами 
стенде АО «НПП «Радар ммс». Напри-
мер, гостям и участникам МВМС был 
представлен новый уникальный мно-
гофункциональный модуль управ-
ления беспилотными системами 
различного назначения. Этот мобиль-
ный комплекс можно перемещать на 
любом виде транспорта: авиа, ж/д 
или морском. Внутри него созданы 
все условия для комфортной работы 
операторов в любых климатических 
условиях.

Входящая в состав модуля сверхко-
роткоимпульсная РЛС предназначена 
для обнаружения радиолокационно-
наблюдаемых объектов, представля-
ющих опасность для судовождения, 
движения по пересеченной местно-
сти в простых и сложных метеоусло-
виях. Она позволяет произвести:

• обнаружение радиолокационно-

наблюдаемых объектов в лесном мас-
сиве и береговой линии;

• обнаружение заглубленных пред-
метов по пути следования транспорт-
ных средств;

• радиолокационный контроль под-
водных объектов.

При помощи такого модуля реша-
ются задачи оперативного монито-
ринга протяженных участков земной, 
водной и ледовой поверхности в труд-
нодоступной местности для обеспе-
чения поисково-спасательных работ; 
проведения патрульно-охранных и 
контртеррористических мероприя-
тий; ледовой разведки; определения 
масштаба последствий стихийных 
бедствий и техногенных катастроф; 
контроля состояния линий электро-
передач, трубопроводов и лесных уго-
дий; разведки косяков промысловой 
рыбы; экологического контроля мест-
ности и акваторий и т. п. 

Уникальный модуль управления бес-
пилотными системами располагался 
на пристани рядом с пришвартован-
ным катером-лабораторией проекта 
Р2030 «Буран».

новые рАзрАботКи «рАдАр ммс» 
нА военно-морсКом сАлоне
В июле завершил 
свою работу седьмой 
международный военно-
морской салон (мВмс-2015). 
участниками традиционно 
стали ведущие российские 
компании, занимающиеся 
судостроением и созданием 
различных систем, 
используемых на флоте. ао 
«нпп «радар ммс» в течение 
многих лет ведет разработку 
продукции, позволяющей 
решать комплекс задач на 
суше, море и в воздухе.

На стенде АО «НПП «Радар ммс» была 
продемонстрирована передача дан-
ных при помощи бортового поисково-
прицельного комплекса «Касатка»  в 
режиме реального времени. Это стало 
возможным благодаря онлайн  транс-
ляции с борта самолета-лаборатории 
Ил-114, на котором установлены эле-
менты комплекса. ППК «Касатка» 
предназначен для обнаружения под-
водных и надводных объектов, прове-
дения поисково-спасательных работ, 
мониторинга акваторий морей и оке-
анов.

«Мы только недавно стали демон-
стрировать возможности «Касатки»  
на выставках. Комплекс находится 
на нашем самолете-лаборатории, дан-
ные с которого транслируются  непо-
средственно на рабочие места назем-
ного базирования. Они  могут быть 
установлены фактически  где угод-
но, например, на  робототехническом 
комплексе контейнерного исполне-
ния. Это еще одна интересная новин-
ка, представленная нами на МВМС. 
Также в этом году на салон мы привез-
ли беспилотный летательный аппарат 
производства АО «НПП «Радар ммс» с 
установленным магнитометрическим 
датчиком, разработанным для осу-
ществления поисковых работ на мор-
ском дне. Это поисково-спасательный 
комплекс на базе беспилотника, ко-
торый проводит магнитометрические 
съемки поиска затонувших объектов 
с последующей передачей изображе-
ний в  оптическом диапазоне. Такие 
мобильные средства способны ре-
шить разнообразные задачи в инте-
ресах любых ведомств», – прокоммен-
тировал экспозицию исполнительный 
директор АО «НПП «Радар ммс» Иван 
Анцев. 

В акватории выставочного комплекса 
«Ленэкспо» гостей и участников МВМС 
ждали суда ОАО «ЦКБ по СПК им. Р. Е. 
Алексеева» – стратегического партне-
ра АО «НПП «Радар ммс». Одно из них –  
быстроходный десантный катер на 
воздушной каверне проекта 11770Э 
«Серна», который предназначен для 
доставки техники, грузов и воинских 
подразделений в пункты морского по-
бережья на удалении 600 миль. Натур-
ный экспонат транспортно-десантного 
судна на воздушной каверне проекта 
«Дюгонь». Это судно способно достав-

лять технику и грузы на расстояние 
до 500 миль. Катер «Дельфин», пред-
назначенный для патрулирования в 
дневное время суток, в том числе в ка-
честве служебно-разъездного кате-
ра. Все транспортные средства  Цен-
трального конструкторского бюро 
отличаются от других, представлен-
ных в отрасли, своими динамически-
ми характеристиками, повышенной 
комфортабельностью и современным 
дизайном. Отдельно следует отметить 
их экономическую эффективность и 
длительность эксплуатации. 

На объединенном стенде были пред-
ставлены демонстрационные макеты 
морских и речных скоростных пасса-
жирских и грузопассажирских судов 
нового поколения, линейка экра-
нопланов различных назначений и 
взлетных масс. 

В течение пяти дней работы АО «НПП 
«Радар ммс» стенд  предприятия по-
сетили: руководство Министерства 
промышленности и торговли Россий-
ской Федерации, ФСВТС России, ОАО 
«Рособоронэкспорт», представители 
Министерства обороны Российской 

АО «НПП «Радар ммс»»
197375, Санкт-Петербург, 
ул. Новосельковская, 37

Тел. +7 (812) 777-50-51
Факс +7 (812) 600-04-49

www.radar-mms.com

Федерации, Администрации Прези-
дента Российской Федерации и дру-
гих структур. Были проведены встре-
чи и переговоры с представителями 
Алжира, Саудовской Аравии, Индии, 
Ирана, Вьетнама и др.

Для юных  гостей Международно-
го военно-морского салона прямо на 
выставочном стенде были организо-
ваны творческие конкурсы и викто-
рины.
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композитные материалы
Сегодня композитные (или компози-

ционные) материалы у всех на слуху. 
Композитная броня рассматривается 
в качестве одного из лучших способов 
облегчить боевые машины и корабли, 

а значит, повысить их маневрен-
ность и скорость, не жертвуя 

при этом уровнем защиты. 
Но мы не откроем для чи-

тателя Америку, если 
напомним: в судо-

строении компо-
зитные материалы 

применяются уже 
давно. И самыми распро-

страненными из них счита-
ются стеклопластики.

Действительно, стеклопластик –  
это материал сложной композиции, 

основными составляющими которо-
го являются армирующий материал 
и разного рода смолы (твердые и вяз-
кие), используемые в качестве связки. 
А армирующий материал, как следу-
ет из названия, это традиционно сте-
кловолокно, стеклоткани из крученых 
и некрученых нитей, различные сте-
кложгуты.

Всегда была известна зависимость: 
чем больше в структуре пластика сте-
кловолокна, тем он прочнее. Одна-
ко процесс повышения прочности 
этого материала был конечен: боль-
ше 60-70% стекловолокна поместить 
в него невозможно, поскольку смола 
не сможет надежно скреплять армиру-
ющий материал.

углеродные трубки

Повысить прочность стеклопластика 
помогло применение нанотехнологий: 
в его состав ввели волокно на основе 
углерода, полученное с помощью вы-
страивания молекул на наноуровне.

Подобный углепластик использует-
ся сегодня пока что в малом судостро-
ении – в корпусах, мачтах и других 
узлах катеров и яхт. Для того чтобы 
строить из него большие суда и воен-
ные корабли, материал должен пора-
ботать в реальных условиях, необхо-
димо подробно изучить его свойства.

Напомним, что классический стекло-
пластик боится воды (она снижает его 
прочность на 25-30%), а также подвер-
жен старению (прочность снижается  

нАнотехнолоГии  
в судостроении: ПроЧнее, 
нАдежнее, леГЧе
Борис Никонов

Алексей Крылов, кораблестроитель, академик, генерал флота 
Российской Империи, Герой социалистического труда

проектируемыми броненосцами интересоВались и дума, и 
государстВенный соВет, и печать, которая под рубрикой «мы 
слышали» сообщала иногда такие небылицы, которых сразу 
и не придумаешь. думская комиссия по обороне, В технике 

не сВедущая, придаВала Веру этим небылицам, запрашиВала 
тоВарища морского министра…

Когда речь заходит о нано-
технологиях, многие пред-
ставляют себе некие особые 
фантастические материа-
лы, которых ранее не суще-
ствовало. в реальности, как 
правило, это внешне впол-
не традиционные материалы: 
различные стали и сплавы, 
пластмассы, пластики и т. д. 
Главное их отличие – в свой-
ствах, которые, и правда, мо-
гут быть совершенно небы-
валыми: прочность, легкость, 
износостойкость… уже сегод-
ня, применяя такие матери-
алы, можно строить корабли 
нового поколения – в этом, 
во всяком случае, футуроло-
ги не ошиблись.

Структура 
углеродного волокна

150-местный пассажирский катамаран проекта 23290

Тральщик «Александр 
Обухов» с корпусом из 
стеклопластика



38

флот

39

на 20% за 10 лет). Для защиты стекло-
пластика от воздействия воды – и реч-
ной, и морской – армирующий мате-
риал обрабатывают специальными 
водоотталкивающими составами. Как 
будет вести себя материал с новыми 
свойствами «во времени и простран-
стве» – пока неизвестно.

программа 2020

Отраслевая программа «Внедрение 
композиционных материалов, кон-
струкций и изделий из них в судостро-
ительной промышленности на период 
до 2020 г.» была разработана специ-

алистами Департамента судострои-
тельной промышленности и морской 
техники Минпромторга РФ и ФГУП 
«Крыловский государственный науч-
ный центр» два года назад. То есть еще 
до государственного курса на импорто-
замещение. Но при этом она полностью 
укладывается в его концепцию.

В частности, программа предусма-
тривает создание опережающего 
научно-технического задела в сфере 
разработки и внедрения компози-
ционных материалов для перспек-
тивной морской техники. Речь в ней 
также идет о разработке новых мате-
риалов, технологий, узлов, конструк-

Pacifico Express 30 (пассажирский катамаран 
вместимостью 30 человек) разрабатывался с 
участием зарубежных специалистов

Уникальное судно «Коммуна», корпус которого не ржавеет уже 100 летПроцесс постройки Pacifico Express 30

По мнению ЭКсПертов, 
КоПозитные мАтериАлы 
сКоро вытеснЯт стАли из 

ГрАждАнсКоГо и военноГо 
судостроениЯ

ций кораблей, судов и специальной 
морской техники.

Важным условием для ее реализа-
ции является заинтересованность 
применения композиционных мате-
риалов в судостроении со стороны 
разработчиков и заказчиков (в воен-
ной сфере – со стороны ВМФ). Как уже 
упоминалось, пока речь идет о малом 
судостроении, в этой сфере преиму-
щества композитных материалов оче-
видны: они в пять раз легче стали и 
примерно в два раза легче алюмини-
евых сплавов.

не только на бумаге

Хороша та программа, которая не 
осталась на бумаге. Тут стоит отметить, 
что часть ее положений уже воплоти-
лась в жизнь – в металле и пластике. В 
настоящее время холдинговая компа-
ния «Композит» на верфи «Пасифико 
Марин», расположенной во Владиво-
стоке, серийно производит скоростные 
катамараны и катера из композитных 
материалов.

Часть судов этой линейки может 
быть использована для оборонных 
нужд, в частности – быстроходный па-
трульный катер, обладающий высоки-
ми мореходными и скоростными ха-
рактеристиками Pacifico Patrol 167. 
Для гражданских целей компания про-
изводит два судна: Pacifico Express 30 
(пассажирский катамаран вместимо-
стью 30 человек) и Pacifico Express 150 
(скоростной пассажирский катамаран 
вместимостью 150 человек).

В разработке принимали участие «Ти-
хоокеанское конструкторское бюро», а 
также компании-партнеры из Австра-
лии и Новой Зеландии – мировые лиде-
ры в проектировании скоростных мно-
гокорпусных судов. Эти три судна были 
спроектированы до введения между-
народных санкций в отношении Рос-
сии, а теперь российские специалисты 
могут создавать такие суда и самосто-
ятельно.

сталь без ржаВчины

Судовая сталь, как известно, должна 
быть прочной, эластичной (как в горя-
чем, так и в холодном виде), а также по 
возможности меньше поддаваться кор-
розии. Работа над свойствами таких 
сталей велась лучшими мировыми спе-
циалистами с тех самых пор, когда на 
смену деревянным парусным кораблям 
пришли стальные пароходы.

Сегодня наука достигла, пожалуй, 
«потолка», которого можно было до-
стичь с помощью традиционных тех-
нологий и химической обработки. Ра-
дикально улучшить свойства судовых 
сталей можно с помощью нанотехно-
логий. Традиционные методы, конеч-
но, полностью отвергать не стоит. Но 
правильнее всего объединять опыт и 
новые разработки.

В частности, в настоящее время спе-
циалисты компании «Композит» из-
учают сталь, из которой построено 
легендарное судно «Коммуна»: его 
корпус не ржавеет вот уже сто лет. 
Напомним, что спасатель подводных 
лодок «Коммуна» (до 1922 г. носивший 
название «Волхов») несет службу в со-
ставе Черноморского флота. Согласно 
распространенной морской легенде, 
сталь для его корпуса предваритель-
но вымачивалась в белорусских Пин-
ских болотах.

Эксперты относятся к легенде до-
вольно скептически, хотя в средние 
века и был такой способ улучшения 
свойств железа. Ведь сталь для по-
стройки судна пришлось бы в таком 
случае выдерживать в болотах деся-
тилетиями. Но факт остается фактом: 
корпус практически не поддается кор-
розии. Специалисты надеются, что 
такие же свойства можно будет при-
дать судовым сталям, применив со-
временные нанотехнологии.

флот
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Нанесение 
антикоррозионного 
покрытия на корпус 
судна

и не забыть покрасить
Для защиты судовых конструкций 

от агрессивного воздействия окру-
жающей среды (воды, солнца и ве-
тров) и обеспечения более длительно-
го срока службы их красят, применяя 
для этого специальные краски и лако-
красочные покрытия. Подводные по-
верхности корпусов морских судов и 
кораблей покрывают красками, спо-
собными противостоять их обраста-
нию ракушками и водорослями. Об-
росший водорослями и моллюсками 
корпус не только замедляет скорость 
движения корабля, но и увеличивает 
расход топлива. А без правильной за-
щиты обрастание может привести, в 
конечном счете, даже к разрушению 
конструкций корпуса.

Огнеупорные покрытия необходимы 
для окрашивания быстронагреваю-
щихся элементов, также их использо-
вание снижает последствия возмож-
ных пожаров. Для предохранения 
снастей от сырости используют бы-
стровысыхающие лаки. Помимо этого, 
существуют особые краски для палуб, 
жилых помещений, трюмов, узлов дви-
гателей и т. д.

сеГоднЯ нАуКА достиГлА 
«ПотолКА», КотороГо 

можно было достиЧь с 
ПомоЩью трАдиционных 
технолоГий и химиЧесКой 

обрАботКи

Все эти покрытия должны не просто 
быть надежными и долговечными, но 
и легко наноситься, поскольку окрас-
ка может производиться даже в пла-
вании. Это происходит не всегда, но 
чтобы не началась быстрая коррозия, 
даже незначительные царапины и по-
вреждения на стальном корпусе необ-
ходимо устранять немедленно.

Некоторые современные краски уже 
производятся на основе нанотехноло-
гий. Так, существуют созданные с их 
применением противопожарные грун-
товки, способные противостоять огню 
более 15 мин. Есть лакокрасочные по-
крытия, которые фактически заменя-
ют собой громоздкие и недолговеч-
ные теплоизоляционные материалы.

Существуют и краски-хамелеоны, 
способные менять цвет в зависимости 
от освещенности и температуры, их 
можно применять в качестве индика-
торов той же пожарной безопасности. 
И хотя широкого применения в судо-
строении они не получили, уже гово-
рилось, что эта отрасль – достаточно 
консервативная, и внедрение нови-
нок идет здесь достаточно медленно. 
Причем это мировая практика.

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

Основные виды деятельности:
• Инжиниринг в области композитов:

• Подбор технологии с учетом требований к изделию и планируемой серийности производства;
• Разработка технологического процесса;
• Выбор сырья и материалов;
• Подбор технологического оборудования;
• Содействие в поставке сырья, материалов и оборудования;
• Внедрение предлагаемой технологии на существующем производстве;
• Содействие в организации нового производства.

• Производство изделий из стеклопластика для:
• Судостроения;
• Городской инфраструктуры;
• Транспорта;
• Специальных изделий.

На сегодняшний день нашими специалистами 
освоены следующие технологии:
• Контактное формование;
• Напыление;
• Метод RTM;
• Вакуумная инфузия.

Мы используем в своей работе высокоточный 3D фрезерно-гравировальный станок FLEXICAM, позволя-
ющий производить высокоскоростную фрезеровку 3D макетов для изготовления форм и оснастки и осу-
ществлять раскрой листового материала. По сравнению с традиционными методами проектирования и 
изготовления изделий, CAD/CAM проектирование позволяет снизить время разработки изделий и время 
подготовки производства, ускорить переход с выпуска одного изделия на другое.

На предприятии внедрена система менеджмента качества, соответствующая требованиям ГОСТ ИСО 9001-
2008 и ГОСТ РВ 15.002-003

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

Производство:
Санкт-Петербург, 
посёлок Металлострой
дорога на Металлострой, 5, лит. Ч
Тел.: +7 (812) 464-66-58 www.composite-prof.ru
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одному из ключеВых 
подразделений крылоВского центра  
ЦКБ «БалтсудопроеКт» – 90 лет

центральное конструкторское бюро «балтсудопроект» – одно из старейших и ведущих 
проектно-конструкторских бюро в отечественной судостроительной промышленности. оно 
было основано в 1925 г., в 1999 г. вошло в состав фгуп «цнии им. акад. а. н.крылова» 
(фгуп «крыловский государственный научный центр») в качестве филиала, в 2008 г. было 
преобразовано в его отделение.

ФГУП «Крыловский 
государственный научный центр»

196158, г. Санкт-Петербург, 
Московское шоссе, 44

Тел. +7 812 415-46-07, 
факс +7 812 727-96-32, 
www.krylov-center.ru

Сегодня ЦКБ «Балтсудопроект» – это 
проектно-конструкторское бюро с 90-
летним стажем, в котором за все время 
его существования разработано более 
200 проектов, по которым построено 
более 2600 судов общим водоизмеще-
нием свыше 11 млн. т.

Круг компетенций ЦКБ включает в 
себя следующие направления:

– разработка проектов речных и мор-
ских судов и сооружений, начиная с 
эскизного проекта и до сдачи судна за-
казчику;

– техническое сопровождение и автор-
ский надзор за строительством судов;

– разработка проектов переоборудо-

вания и модернизации, а также прод-
ление срока службы судов различного 
назначения;

– проведение экспертиз проектов реч-
ных, морских судов и морских сооруже-
ний;

– проведение модельных испытаний 
на экспериментальной базе ФГУП «Кры-
ловский государственный научный 
центр».

Огромный накопленный опыт, а так 
же опора на научную и эксперимен-
тальную базу ФГУП «Крыловский го-
сударственный научный центр» позво-
ляют выполнить любую поставленную 
перед ЦКБ задачу. 

За последние 10 лет по разработан-
ным проектам ЦКБ построено, либо в 
настоящее время строится, 15 судов, 
кораблей и объектов морской техники.

Наиболее значимые из них:
1) Многофункциональные дизель-

электрические ледоколы «Москва» 
и «Санкт-Петербург» принципиально 
нового класса (пр. 21900, год сдачи 
– 2008 и 2009). Ледоколы уже 5 лет 
обеспечивают проводку крупнотон-
нажных судов шириной до 50 м в ак-
ватории Финского залива. В насто-
ящее время ведется постройка трех 
дизель-электрических ледоколов 
«Владивосток», «Мурманск» и «Но-

вороссийск», модернизация проекта 
21900 (пр. 21900М).

2) Уникальные полупогружные буро-
вые установки нового поколения «По-
лярная звезда» и «Северное сияние», 
одни из самых современных и боль-
ших в мире в своем классе (пр. 22590, 
год сдачи – 2010 и 2011). В настоящее 
время платформы эксплуатируются на 
Сахалинском шельфе.

3) Научно-экспедиционное судно «Ака-
демик Трешников» (пр. 22280, год сдачи 
– 2012). Судно пришло на смену НЭС 
«Академик Федоров», исчерпывающему 
ресурс эксплуатации, и предназначается 
для комплексного обеспечения деятель-
ности Российской антарктической экс-
педиции.

4) Суда снабжения для работ с плаву-
чими буровыми установками пр. 22420 
«Иван Сидоренко» (спуск на воду – 
2013 г.) и «Остап Шеремета» (спуск на 
воду – 2014 г.).

5) Морской  буксир пр. 23470. Стро-
ительство буксиров ведется на ОАО 
«Ярославский судостроительный 
завод». Первый буксир будет постав-
лен на Черноморский флот до 25 ноя-
бря 2016 г., второй – на Тихоокеанский 
флот до 25 ноября 2017 г.

6) Причальный комплекс с вертолет-
ной площадкой на реке Москва по за-
казу Министерства Обороны РФ (пр. 
02590, год сдачи - 2015 г.)

7) Вертолетно-причальный комплекс 
для работы в акватории реки Невы  
(пр. 22410, год сдачи – 2008 г.). 

На сегодняшний день вопрос соз-
дания научно-экспедиционных судов 
стоит достаточно остро. В Арктике име-
ется большое количество пунктов, не 
оборудованных причалами и перегру-

зочными средствами. Как правило, это 
полярные станции Росгидромета, нави-
гационные пункты (маяки, станции Ги-
дрографического предприятия), погран-
заставы, а также небольшие поселки на 
трассе Северного морского пути, имею-
щие остатки причальных сооружений. 
Кроме транспортных задач перед фло-
том стоят задачи научного характера –  
необходимо проведение исследований 
и мониторинга метеорологической и 
экологической обстановки в Арктике. 
Для завоза грузов в эти пункты, а также 
для выполнения попутных научно-
исследовательских работ использует-
ся научно-экспедиционное судно «Ми-
хаил Сомов», построенное еще в 1975 г.  
Судно морально устарело, имеет зна-
чительный технический износ. Для за-
мены НЭС «Михаил Сомов» ЦКБ «Балт-
судопроект» был разработан проект 
нового научно-экспедиционного судна 
для Арктики.

Новое судно предназначено для заме-
ны персонала исследовательских стан-
ций, доставки грузов для арктических 
станций, включая продовольствие, на-
учное оборудование, снабженческие 
грузы, топливо, запчасти, расходные 
материалы; вывоза отходов и мусора 
из Арктики, для проведения научно-
исследовательских работ в океане.

Район плавания судна неограничен-
ный, судно может эксплуатироваться 
как в ледовых условиях арктических 
морей, так и в тропических районах при 
температуре воды от –2 до +32, и темпе-
ратуре воздуха от –40 до +35 градусов. 
Автономность плавания по запасам то-
плива составляет не менее 40 суток. 

Для проведения исследований на 
судне располагается 17 стационар-

ОСНОВНые хАРАКТеРИСТИКИ НЭС ДЛя АРКТИКИ

Класс судна

Длина наибольшая, м
Ширина наибольшая, м

ных лабораторий, существует возмож-
ность размещения 4-х мобильных кон-
тейнерных лабораторий, водолазного 
комплекса. Для перевозки снабжения 
для арктических станций судно распо-
лагает грузовыми танками и трюмами.  
Судно оборудовано необходимым кра-
новым и грузоподъемным оборудова-
нием для обеспечения исследователь-
ских работ и выгрузки грузов.

Вертолетная площадка позволяет 
принимать и обслуживать вертолет 
типа Ми-8.  

Осадка судна уменьшена для воз-
можности подхода к мелководным 
причалам. Несмотря на свои размеры, 
судно имеет высокие показатели ма-
невренности – оно оснащено  двумя 
движительно-рулевыми комплексами 
типа «Азипод» с электродвигателем в 
гондоле мощностью около 7000 кВт 
каждая и двумя носовыми подрули-
вающими устройствами туннельного 
типа мощностью около 1000 кВт каж-
дое. Судно имеет систему динамическо-
го позиционирования.

Оно оборудовано 4 главными дизель-
генераторами мощностью около 5220 
кВт каждый, которые расположены в 
двух независимых машинно-котельных 
отделениях, что позволяет судну вы-
полнять свои функции даже в случае 
пожара или поступления воды в одно 
из машинно-котельных отделений.  

Судно отвечает всем современным 
требованиям в области защиты окру-
жающей среды.

Строительство подобного НЭС может 
значительно повысить эффективность 
снабжения станций, научных исследо-
ваний и будет служить защите нацио-
нальных интересов в Арктике.

Осадка по ЛГВЛ, м
Водоизмещение 
при осадке по ЛГВЛ, т
Экипаж, чел.
Научный персонал, чел.
Скорость полного хода, уз.

1 4

5 76

КМ (*) Arс7 [2] АUT2-С 
ОМВО DYNPOS-2 REF EPP 
ECO-S HELIDECK Special 
purpose ship
151,6
24

7

16 820
59
61
ок. 16

2 3
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Кирилл Мерецков, командующий Волховским 
и Карельским фронтами, Маршал Советского Союза

практически мы получили неуязВимую по тому Времени машину. 
это было огромное достижение нашей промышленности, Внесшей 

серьезный Вклад В разВитие боеВой мощи армии. с тех пор  
я полюбил «KB» и Всегда, когда мог, старался иметь эти танки  

В сВоем распоряжении

под бомбами
Одним из характерных примеров экс-

тремальной работы предприятий в 
прифронтовой полосе является ГАЗ, 
который в июне 1943 г. подвергся мас-
сированным налетам немецкой авиа-
ции, в результате чего были разрушены 
многие цеха, выведено из строя снаб-
жение производства сжатым воздухом 
и частично – электроэнергией. В ре-
зультате было остановлено (правда, на 
время) производство бронеавтомоби-
лей БА-64.

Предприятия оказались в прифронто-
вой полосе из-за того, что их не успели 
полностью эвакуировать в результате 
стремительного наступления немец-
ких войск в первый период войны. При 
этом выбор: законсервировать их или 
продолжать работу, как правило, не 
стоял – фронту была срочно нужна 
новая техника и боеприпасы.

Кроме того, прифронтовые предпри-
ятия выполняли функцию, как сейчас 
сказали бы, официальных сервисных 
центров. Так, работой Кировского за-
вода объясняется долгий срок боевой 
эксплуатации среднего танка Т-28Э 
(модернизированный вариант с уси-
ленной броней – «Экранированный»), 
уже снятого на тот момент с производ-
ства, именно на Ленинградском фрон-
те.

Вообще, работа ленинградских пред-
приятий в годы блокады является бес-
прецедентным примером массового ге-
роизма и самоотверженности горожан. 
И хотя мощность ленинградской про-

оружие Победы
Станислав Ковальский

Принято считать, что с началом великой отечественной войны экономику советского союза 
пришлось спешно переводить на военные рельсы. однако не стоит забывать, что весь 
процесс индустриализации 1930-х гг. был направлен именно на создание мощного военно-
промышленного комплекса. и наличие на вооружении у Красной Армии к началу войны 25,5 
тыс. танков, 117,5 тыс. орудий и минометов, 18,8 тыс. боевых самолетов подтверждает то, что 
советская промышленность в значительной степени работала на оборону. другое дело – по 
мере наступления немецких войск значительную часть предприятий пришлось эвакуировать и 
фактически заново налаживать их работу в глубоком тылу.

мышленности уменьшилась по срав-
нению с довоенным уровнем на 70%, 
только Адмиралтейские верфи постро-
или за время блокады 7 подводных 
лодок, 22 катера МБК, 48 морских охот-
ников, 116 самоходных плашкоутов,  

5 судоподъемных понтонов грузоподъ-
емностью 200 т. Только во втором полу-
годии 1941 г. в блокадном Ленинграде 
было выпущено 3 тыс. артиллерийских 
орудий – 10% от общего объема совет-
ской промышленности, 10 тыс. миноме-
тов (23,5%), 713 танков (14,8%).

на урале
Уже осенью 1941 г. на Челябинском 

Кировском заводе было развернуто 
производство тяжелых танков «КВ» 
и «ИС», а также самоходных артилле-
рийских установок (САУ) на их базе. 
Впервые в мировой практике произ-
водство танков было поставлено на 
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из-за низкой 
кВалификации персонала 

приходилось упрощать 
технологии, переходить 

на Выпуск более 
простых В изготоВлении 

Вооружений

конвейер.
Стоит отметить, что вопреки расхо-

жему мифу, оборудование нескольких 
эвакуированных заводов (от станков 
до тысяч специалистов с семьями) 
прибыло не в «чистое поле», хотя ряд 
цехов действительно пришлось стро-
ить с нуля. Челябинский тракторный 
завод вполне эффективно работал и 
в довоенный период, выпуская, в пер-
вую очередь, именно танки, а не про-
фильные тракторы.

Другое дело – процесс  концентра-
ции оборудования и лучших кадров 
крупнейших танковых заводов стра-
ны в Челябинске позволил создать 
мощный, как сейчас сказали бы, кла-
стер, известный как Танкоград. Всего 
с конца 1939 г. по май 1945 г. на нем 
было построено более 19 тыс. тяже-
лых танков и САУ – около 20% от об-
щего объема бронетанковой техники, 
выпущенной в тот период в СССР.

кадры решили Все
В условиях, когда значитель-

ная часть рабочих и инженерно-
технического персонала была моби-
лизована в армию, а оставшиеся на 
заводах специалисты были поделены 
между «вторыми» (эвакуированными) 
площадками и цехами, работавшими 
в прифронтовых условиях, перед про-
мышленностью остро встал кадровый 
вопрос.

Частично его решили переводом не 
подлежащих призыву профильных 
специалистов (например, имеющих 
специальность по холодной и терми-
ческой обработке металлов) из дру-
гих отраслей народного хозяйства. 
Такой перевод в условиях военного 
времени был строго обязательным и 
носил характер мобилизации.

Известно, что мобилизованных 
мужчин боеспособного возраста в 
цехах заменили женщины, вернув-
шиеся в цеха ветераны, подростки 
и даже дети. Многим пришлось про-
ходить обучение непосредственно 
на производстве. Из-за низкой ква-
лификации персонала приходилось 

упрощать технологии, переходить на 
выпуск более простых в изготовле-
нии, а порой и устаревших вооруже-
ний и военной техники.

Но во многом работу оборонных за-
водов удалось наладить с помощью 
широкой кооперации, объединения 
производственных мощностей и ка-
дрового потенциала различных пред-
приятий, научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских институ-
тов, учебных заведений и других ор-
ганизаций. Кстати, именно опыт про-
изводственной кооперации имеет 
смысл подробно изучить и исполь-
зовать для выполнения современной 
программы импортозамещения.
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– Алексей Владимирович, расскажите, в 
чем особенности автоматизации предпри-
ятий ОПК?

– Повышение эффективности предприятий 
возможно за счет автоматизации процессов 
управления НИОКР и производственной де-
ятельностью. Это достаточно сложные и тре-
бовательные к информатизации предметные 
области, так как нормативно-справочная инфор-
мация (НСИ) производственно-технического 
характера существенно больше, нежели, ска-
жем, НСИ для бухгалтерского или складского 
учета. При этом текущий уровень регламента-
ции бизнес-процессов невысок, а объемы под-
лежащей обработке информации колоссаль-
ны. Возможно, именно этим объясняется то, что 
производственная деятельность предприятий 
ОПК автоматизирована слабее, чем финансово-
хозяйственная. Однако именно автоматизация 
основной деятельности позволяет спланиро-
вать и выполнить производственную програм-
му в срок с максимальной финансовой эффек-
тивностью и возможностью подтверждения 
фактических затрат.

– Расскажите о возможных решениях по 
управлению проектами.

– Информационные системы, поддерживаю-
щие проектный принцип ведения работ, в пер-
вую очередь, позволяют эффективно осваи-
вать новые виды изделий и проводить НИР и 
ОКР. Они легко интегрируются с решениями по 
управлению ресурсами предприятия. С их по-
мощью поддерживается сквозное взаимодей-
ствие подразделений (конструкторских, техно-
логических, инструментального производства, 
материально-технического снабжения т. п.). 
Путем формирования базы данных нормативов 
плановой длительности и трудоемкости работ, 
подробного планирования работ по категори-
ям персонала, этапов проектов, учета и проведе-
ния план-фактного анализа выполнения работ и 
обеспечивается управление НИОКР и повыше-
ние эффективности труда сотрудников.

Управление договорами НИОКР позволяет со-
блюдать условия по срокам, структуре цены, 
обеспечивать расчеты с поставщиками и под-
рядчиками, формировать отчетность на основе 
перечня этапов и графиков работ, планировать и 

современные ит-решениЯ 
длЯ ПредПриЯтий оПК

Потребности предприятий оПК в ит-решениях 
сегодня формируются под влиянием трех трендов: 
импортозамещения, значительного увеличения выпуска 
продукции, освоения новых образцов вооружения, 
военной и специальной техники. с учетом требований 
к информационной безопасности, спектр решений для 
всех предприятий оПК (головные, агрегатные, нии и 
т. п.) очень широк. о том, как ориентироваться в этом 
многообразии, журналу «оборонно-Промышленный 
Потенциал» рассказывает директор центра 
информационных технологий и консалтинга «Парус» 
Алексей Казарезов.

Беседовал Виктор Николаев

учитывать платежи по договорам, движение ма-
териалов и покупных комплектующих и т. д. Си-
стема обеспечивает учет затрат в производстве, 
рассчитывает загрузку мощностей и формирует 
оптимальную производственную программу.

– Как используют возможности информа-
ционных технологий руководители пред-
приятий?

– Как правило, системы управления производ-
ством облегчают выполнение регулярных про-
цедур учетных и производственных служб, но 
не обслуживают непосредственно интересы 
руководителя. При этом необходимо отметить 
возросшую заинтересованность руководства 
предприятий ОПК в применении современ-
ных информационных технологий. И именно в 
такой форме, в которой руководители станови-
лись бы участниками информационной систе-
мы управления (ИСУ). Типичным же аналити-
ческим инструментом руководителей остаются 
предварительно подготовленные вручную в 
офисном пакете таблицы и графики.

Для руководителей, стремящихся получать 
информацию из первоисточника, разработаны 
системы мониторинга основной деятельности 
предприятия. На некоторых предприятиях уже 
идет их обкатка. Например, в НИИАА им. В. С. 
Семенихина с помощью наших решений созда-
на система мониторинга выполнения НИОКР, а 
в НПЦАП им. академика Н. А. Пилюгина – про-

тотип системы мониторинга производственной 
деятельности.

Система мониторинга представляет информа-
цию в удобной визуальной форме и помогает 
руководителю распознать риски неисполнения 
государственного оборонного заказа в срок 
или отклонения от плановой структуры цены 
в тот момент, когда реагирование на эти риски 
позволяет их минимизировать. Например, 
предусмотрен контроль выполнения договоров 
НИОКР (отклонения по срокам окончания эта-
пов проекта и отклонения факта от плана по за-
тратам), контроль выполнения договоров с со-
исполнителями и поставщиками (отклонения 
по срокам выполнения поставки/работ и откло-
нения по срокам финансирования), контроль 
выполнения работ и этапов по срокам.

– Какие еще тенденции в области автома-
тизации предприятий ОПК вы можете вы-
делить?

– На предприятиях ОПК начинают активно 
применяться средства механизации и автома-
тизации труда, призванные снизить влияние 
человеческого фактора и повысить производи-
тельность труда. Например, в омском ОАО «Вы-
сокие Технологии» для эффективного исполь-
зования площадей при хранении инструмента, 
оснастки и деталей применяются современ-
ные автоматизированные складские стеллажи 
Hanel. 



промышленность

52

Система управления позволяет не только учитывать 
единицы хранения, но и определять доступность их и на-
личие для выполнения производственной программы, на-
работку инструмента в рамках ее выполнения.

Управление комплексом хранения с помощью системы 
оперативного планирования и учета позволяет не толь-
ко наладить полный учет инструмента и оснастки, но и ис-
ключить влияние человеческого фактора в процессе дви-
жения товарно-материальных ценностей. То есть «шкаф» 
не сможет выполнить операцию выдачи инструмента без 
создания электронного документа в системе. А это озна-
чает, что можно в режиме реального времени отследить 
все перемещения инструмента и места его использова-
ния.

Кроме того, на омском предприятии для контроля ра-
бочими своей выработки в цехах установлены информа-
ционные стойки, которые после авторизации с помощью 
электронного пропуска отражают на экране информацию 
о завершенных и запланированных операциях. В перспек-
тиве данные стойки будут использоваться для подтверж-
дения факта исполнения операций, что позволит перейти 
к электронным нарядам.

– То есть вы рассказываете не о перспективных, а 
уже работающих системах?

– Да, уже сегодня для учета инструмента и оснастки про-
изводства в инструментальном цехе применяются лазер-
ные и иглоударные системы маркировки. Управление ими 
осуществляется через ту же систему. То есть маркировка 
инструмента и оснастки выполняется в момент регистра-
ции документа о сдаче партии инструмента или оснастки 
на склад.

На ФГУП «НПЦАП им. академика Н. А. Пилюгина» для 
планирования загрузки станков и учета факта выполне-
ния операций мастера участков цеха станков с ЧПУ ис-
пользуют мобильные терминалы сбора данных. А на не-
которых предприятиях реализована интеграция системы 
«Парус» с системами управления доступом, со шлагбаума-
ми и проходными.

Как видите, российский уровень развития ИТ-тех-
нологий в целом соответствует актуальным запросам 
предприятий ОПК в информационных технологиях, спо-
собных оказать эффективную помощь в реализации мас-
штабных программ по разработке и поставке современ-
ных вооружений, специальной и военной техники.
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НАЗНАчеНИе СИСТеМы
ADEM предназначен для автоматиза-

ции проектных, конструкторских и тех-
нологических задач в области машино-
строения. Отраслями – потребителями 
системы являются: авиационная, атом-
ная, аэрокосмическая,  машинострои-
тельная, электро- и приборостроитель-
ная и другие смежные отрасли. ADEM 
также ориентирован на  проектирование 
и производство сложной оснастки, ин-
струмента, штампов и прессформ. Систе-
ма может быть полезна специалистам по 
техническому дизайну, деревообработ-
ке, в строительстве и архитектуре.

Основные задачи, решаемые систе-
мой:

• проектирование изделия;
• объемное и плоское моделирование;
• оформление чертежей и другой кон-

структорской документации;
• проектирование техпроцессов;
• оформление технологической и со-

проводительной документации;
• программирование станков с ЧПУ;
• управление архивами и проектами;
• реновация накопленных знаний;
• укрупненное трудовое нормирова-

ние;
• управление справочными данными.

СОСТАВ СИСТеМы
ADEM – это единое конструкторско-

технологическое пространство, единая 
база, единый интерфейс. Условно под-
разделяется на несколько основных 
предметных модулей:

Андрей Быков

ноВая Версия aDeM 9.05 – комплексная 
аВтоматизация произВодстВа

в начале 2015 г. вышла но-
вая версия системы ADEM, 
содержащая в себе ряд прин-
ципиально новых модулей и 
доработок. ниже мы приво-
дим краткий обзор системы 
версии 9.05.

Рис. 1. Модульная структура ADEM 9.05

• ADEM CAD – проектирование, кон-
струирование;

• ADEM CAM Expert – автоматизация 
ввода данных для CAM и CAPP систем;

• ADEM CAM – создание управляющих 
программ;

• ADEM Verify – моделирование обра-
ботки на станках с ЧПУ;

• ADEM GPP – генератор постпроцессо-
ров на оборудование с ЧПУ;

• ADEM CAPP – проектирование тех-
процессов;

• ADEM PDM – электронный архив, 
управление инженерными данными;

• ADEM NTR – укрупненное трудовое 
нормирование;

• ADEM i-Ris – управление справочными 
данными.

ADEM – НАУКОеМКИе ТехНОЛОГИИ
ADEM  – это среда поддержки жиз-

ненного цикла изделия с детальной 
конструкторско-технологической про-
работкой. Существующие в системе 
функции и возможности основаны на 
большом практическом опыте и исполь-
зуются на многих отечественных и зару-
бежных предприятиях.

В ADEM интегрированы все основные 
средства автоматизации КТПП. Проект 
осуществляет свое движение от сбор-

ки к детали, далее к техпроцессу и к про-
граммированию станков с ЧПУ. Все это 
сопровождается выпуском документов: 
спецификаций, чертежей, карт, ведомо-
стей, управляющих программ и др.

Можно с уверенностью сказать, что 
аналог функциональности подобного 
продукта можно составить только из не-
скольких профессиональных систем, но 
при этом вряд ли можно добиться той 
синхронизации и глубокого взаимодей-
ствия, которую обеспечивает интегри-
рованная CAD/CAM/CAPP/PDM система 
ADEM.

CAD – CРеДСТВА 
ПРОеКТИРОВАНИя  

И КОНСТРУИРОВАНИя
• единое 2D/3D пространство;
• объемное гибридное моделирова-

ние;
• твердотельное моделирование с ис-

пользованием как булевых, так и базо-
вых операций; единые методы работы 
с твердыми телами, поверхностями и 
открытыми оболочками;

• поддержка стандартов ЕСКД, ANSI, 
ISO;

• плоское моделирование с использо-
ванием комплексных объектов, буле-
вых операций, аппликативности;

• разработка растрово-векторной мо-
дели на базе сканированного изобра-
жения, создание библиотек фрагмен-
тов;

• черчение и оформление КД по объ-
емной модели;

• работа с архивами;
• анализ геометрии и конфликтов;
• глобальное и локальное редакти-

рование.

CAD ExpErt – ПОДГОТОВКА 
ТехНОЛОГИчеСКИх МОДеЛей

• превращение конструктор-
ских моделей в технологические;

• распознавание и удаление из моде-
ли всех цилиндрических отверстий в 
заданном диапазоне диаметров;

• распознавание и удаление из моде-
ли всех скруглений в заданном диапа-
зоне радиусов.

CAM ExpErt – СРеДСТВО 
ПОДГОТОВКИ ДАННых ДЛя 

CAM И CApp СИСТеМ
• автоматическое получение марш-

рута обработки и выбор инструмента 
на основе распознавания конструк-
тивных технологических элементов 
по трехмерным моделям;

• применим для фрезерной, токар-
ной, токарно-фрезерной, лазерной и 
электроэрозионной технологий меха-
нообработки;

• автоматический выбор инструмен-
та и режимов резания.

CAM – СРеДСТВА 
ПРОГРАММИРОВАНИя чПУ

• возможность использования лю-
бых геометрических данных для про-
ектирования обработки: плоских кон-
туров, ребер, граней и поверхностей 
объемных моделей, как твердотель-
ных, так и поверхностных;

• многоканальная и многошпиндель-
ная токарно-фрезерная обработка;

• фрезерование 2x, 2,5x, 3x, 4x, 5x с 
широким диапазоном стратегий обра-
ботки;

• высокоскоростное фрезерование с 
функцией выдерживания постоянной 
толщины стружки;

• плунжерное 2x, 2,5x, 3x, 4x, 5x фре-
зерование;

• точение с учетом геометрии инстру-
мента, заготовки и элементов станка;

• электроэрозия 2x, 4x;

• сверление 2x, 2,5x, 3x, 4x, 5x с функ-
цией автоматического распознавания 
параметров отверстий;

• лазерная резка и сварка 2x, 4х и 
5x;

• газовая, плазменная и гидроабра-
зивная резка;

• листопробивка;
• динамическое моделирование об-

работки;
• контроль столкновений;
• генератор и библиотека постпро-

цессоров, содержащая более 1000 
типовых вариантов «станок/система 
ЧПУ»;

• библиотеки инструмента и обору-
дования.

CApp – СРеДСТВА РАЗРАБОТКИ 
ТехПРОцеССОВ

• проектирование маршрутных, 
маршрутно-операционных и операци-
онных технологических процессов;

• проектирование единичных, груп-
повых и типовых ТП по различным на-
правлениям: механообработка, гальва-
ника, сварка, сборка, штамповка и т. д.;

• формирование различных ведомо-
стей, в том числе и сводных на сбо-
рочную единицу и изделие в целом: 
ведомости деталей, ведомости мате-
риалов, ведомости специфицирован-
ных норм расхода материалов, ведо-
мости оснастки и др.;

• поиск и использование нормативно-
справочной информации по основным 
элементам ТП: материалам, оборудова-
нию, оснащению и т. д.;

• поддержка большого количества 
формируемых документов в соответ-
ствии с ЕСТД: маршрутных и опера-
ционных карт, карт эскизов, карт тех-
нического контроля, карт наладки, 
ведомостей оснастки и др.;

• возможность создавать документы 
произвольной формы (стандарт пред-
приятия, пользовательские формы и 
карты);

• расчет режимов резания по основ-
ным операциям: точение, фрезерова-
ние, сверление, шлифование;

• трудовое и материальное нормиро-
вание;

• подготовка информации для пере-
дачи в системы управления предприя-
тием.

еДИНОе ТехНОЛОГИчеСКОе 
ПРОСТРАНСТВО

Одним из достоинств ADEM CAPP яв-
ляется то, что в рамках системы можно 
создать единое технологическое про-
странство, в котором содержится ин-
формация как об операциях, выполня-
емых на универсальном оборудовании, 
так и об операциях, выполняемых с ис-
пользованием оборудования с ЧПУ. 
Вследствие этого не возникает двух 

Рис. 2. Моделирование и черчение в ADEM
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различных маршрутов при описании 
обработки на станке с ЧПУ. Вся ин-
формация из дерева ТП (операции, 
в том числе операции с ЧПУ, перехо-
ды, оснастка, режимы резания, нормы 
времени и др.) автоматически попада-
ет в формируемые маршрутные, опера-
ционные карты, ведомости оснастки, 
карты наладки и другие.

В маршрут обработки на оборудо-
вании с ЧПУ можно добавлять допол-
нительную информацию, не исполь-
зуемую при расчете управляющей 
программы, но необходимую для 
оформления выходных документов 
(установочные переходы, переходы 
технического контроля, технические 
требования, примечания, приспособле-
ния и т. д). Для эффективной работы 
технолога и технолога-программиста 
используется единая информацион-
ная база данных по операциям, обо-
рудованию, оснастке, материалам для 
универсальных операций и операций с 
использованием станков с ЧПУ.

Время работы инструмента, рассчи-
танное в модуле САМ, и период стой-
кости  позволяют  точно определить 
потребность производства в режущем 
инструменте.

pDM – УПРАВЛеНИе 
ИНжеНеРНыМИ ДАННыМИ

• организация единого информаци-
онного пространства;

• создание и управление электронной 
структурой изделия;

• импорт/экспорт электронной струк-
туры изделия;

• работа с документами с учетом прав 
доступа пользователей;

• поддержка коллективной работы 
над документами;

• работа с версиями документов;
• поиск документов по учетным дан-

ным;
• хранение документов любых форма-

тов;
•создание копий документа;
•генерация различного вида отчетов 

и ведомостей;
•обмен данными с другими продукта-

ми и интеграция с системами управле-
ния предприятием;

• почтовая служба, которая предо-
ставляет возможность пользовате-
лям обмениваться почтовыми со-
общениями с использованием как 
собственной  почтовой службы, так 
и внешнего сервера почты (протокол 
POP3);

• система управления заданиями, по-
зволяющая вести согласованную рабо-
ту над проектом;

• календарь, позволяющий планиро-
вать события (дела, встречи, звонки, со-
вещания);

• текстовые заметки,  которые могут 
быть связаны с задачами и календарем.

I-rIs – УПРАВЛеНИе 
СПРАВОчНыМИ ДАННыМИ

•централизованное хранение и ис-
пользования справочной  информации 
различного назначения (материалы и 
сортаменты, инструмент и оборудова-
ние) специалистами различных под-
разделений (конструкторских, техно-
логических, служб снабжения);

•контекстный поиск и поиск по пара-
метрам;

•авторизованный доступ к информа-
ции.

Рис. 3. Проектирование техпроцесса в ADEM

ООО «НПП Комплексные 
решения». 

107497, Россия, г. Москва,  
ул. Иркутская, 11, корп. 1,  

Тел./ф.: +7 (495) 462-0156, 502-1341
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Правительство намерено перестро-
ить экономическую модель развития и 
перейти на импортозамещение техно-
логий, используя внутренние источни-
ки роста. Например, в станкостроении 
– ключевом секторе, обеспечивающем 
оборудованием широкий круг других 
отраслей, – уровень импортозависи-
мости предстоит снизить к 2020 г. в 1,5 
раза. Так, по оценке Минпромторга, на 
сегодняшний день в обрабатывающем 
секторе российской промышленно-
сти доля импорта уже уменьшилась с 
27% до 18%. В машиностроении зави-

симость от импорта снизилась с 45% 
до 36%. Отечественные производите-
ли активно участвуют в данной страте-
гии, тем более, государство планирует 
опираться на бизнес-инициативу в об-
ласти импортозамещения и помогать 
компаниям, которые хотят расти. При 
этом, власти обещают создать условия 
для равноправного диалога бизнеса и 
государства.

И одним из важных шагов на этом 
пути является площадка XIX Меж-
дународного форума «Российский 
промышленник», который пройдет с  

Российская пРомышленность:  
КАК усКорить имПортозАмеЩение

доля импорта в отдельных стратегических отраслях промышленности 
превышает 80%. в некоторых отраслях российской оборонной 
промышленности импортные комплектующие составляют около 7–12%. 
все это создает потенциальную угрозу для национальной безопасности и 
конкурентоспособности российской экономики в целом.

Борис Никонов

7 по 9 октября в новом конгрессно-
выставочном центре «Экспофорум» 
в Петербурге. Участники смогут не 
только проанализировать сложив-
шуюся на рынке ситуацию, но и выя-
вить скрытые резервы всех сфер про-
мышленности, которая работает в том 
числе на ОПК.

инноВации – осноВной 
инструмент разВития 

отрасли

В долгосрочной перспективе сни-
жение импортной зависимости воз-
можно за счет инноваций и создания 
новых производств. В рамках традици-
онной конференции «Осуществление 
инвестиционной и инновационной 
деятельности в области энергосбере-
жения и повышения энергетической 
эффективности на промышленных 
предприятиях», которая состоится на 
«Российском промышленнике», пред-
ставители региональных госорга-
нов, промышленных предприятий и 
бизнес-структур обсудят вопросы ин-
вестиционной и инновационной дея-

тельности в сфере энергосбережения 
и повышения энергоэффективности 
на промышленных предприятиях, пер-
спективы развития региональных кла-
стеров и станкостроения.

Еще одним локомотивом восстанов-
ления промышленности в России экс-
перты видят индустриальные парки. 
Но для многих субъектов федера-
ции эта тема является болезненной, 
со сложностями в развитии и заселе-
нии таких промышленных площадок 
столкнулись многие руководители ре-
гионов. Участники форума в рамках 
деловой программы затронут пробле-
мы конкурентоспособности, государ-
ственного лоббирования, привлече-
ния инвестиций и наличия открытой 
информации, что будет способство-
вать регулированию рынка индустри-
альных парков.

кадры как надежда 
отрасли

Любую отрасль развивают люди. Не-
хватка квалифицированных кадров –  
сильная болевая точка в промышлен-
ности. Вопрос кадров обсуждается на 

самом высоком уровне, и в рамках «Ро-
спрома» также запланированы кон-
грессные мероприятия, посвященные 
вопросам подготовки квалифициро-
ванных кадров. Чтобы показать воз-
можности высших учебных заведений, 
будет представлена специализирован-
ная экспозиция технических вузов 
Санкт-Петербурга, организуемая под 
патронажем Комитета по науке и выс-
шей школы Правительства СПб. А мо-
лодые изобретатели встретятся на VI 
Фестивале «Мехатроники и Робототех-
ники (МиР-2015)», в программе которо-
го запланированы молодежные сорев-
нования по робототехнике и выставка 
инновационных разработок молодеж-
ных научных коллективов.

партнерстВо – форма 
делоВой актиВности

Важным элементом формирования 
успешного рынка также является воз-
можность заключения значимых для 
отрасли деловых сделок и соглаше-
ний. Международный форум «Россий-
ский промышленник» является именно 
такой бизнес-площадкой и – соглас-
но результатам аудита, – обладает вы-
сокими баерскими возможностями. 
Этому активно способствует Центр де-
ловых контактов, позволяющий участ-
никам форума найти новых партнеров 
и заключить сделки с крупными произ-
водственными предприятиями. Так, в 
прошлом году состоялось 380 бизнес-
встреч, в которых приняли участие 
представители крупных, средних и 
малых российских и зарубежных про-
мышленных предприятий. Среди них 
такие ведущие градообразующие ком-
пании, как Горэлектротранс, Петербург-
ский Метрополитен, «СПб электриче-
ские сети», «Красный Октябрь – НЕВА», 
завод деталей трубопроводов «РЕКОМ», 
«Светлана-Оптоэлектроника», ЛенСвет, 
«Авангард» и другие.

Проект ежегодно собирает более  
15 тыс. специалистов. Возрастающий 
интерес свидетельствует о том, что го-
сударство и бизнес все активнее ищут 
новые возможности взаимодействия 
для построения экономики знаний, ди-
алог о развитии промышленности про-
должается и воплощается в реальные 
проекты, которые становятся новым 
витком в развитии отрасли в целом.

Губернатор Санкт-
Петербурга Георгий 
Полтавченко



промышленность

61

Как удается совместить кризисную 
экономику с эффективной рабо-

той предприятия? Почему тендер стал 
барьером на пути импортозамещения, и 
что нужно России, чтобы не только до-
гнать, но и перегнать технологический 
Запад? Об этом говорит генеральный ди-
ректор НТЦ «Редуктор», к. т. н. Валерий 
Парубец.

– Валерий Иванович, вы только 
что провели нас по цехам, показали 
новые станки с чПУ. Поделитесь се-
кретом: где нашлись средства для 
модернизации производства?

– После кризиса 2008 г. многие пред-
приятия, работавшие на рынке редукто-
ров, сошли с дистанции. Их место заня-
ли высокотехнологичные компании из 
Китая, Японии, стран Европы. Было по-
нятно: требование времени стало более 
жестким. В такой ситуации пришла 
мысль вернуться к методологии научно-
технического развития, имевшейся в Со-
ветском Союзе.

Так поступаем мы и сейчас, факти-
чески создав современную научно-
технологическую базу – с жесточайшей 
дисциплиной и планированием задач. 

– Современные редукторы, вероят-
но, удовольствие не из дешевых?

– Вопрос решается с помощью созда-
ния серийных и крупносерийных за-
водов, на которых также будут раз-
рабатываться самые современные 
номенклатурные ряды редукторов и 
приводов. 

У России для этого сегодня есть уни-
кальные возможности. Представьте 
себе: дешевые китайские редукторы, 
изготавливаемые и продаваемые по 
всему миру, стали хорошим тормозом и 
одновременно шансом как для россий-
ского редукторостроения, так и для дру-
гих промышленных отраслей. И дает 
шанс вырваться вперед всей промыш-
ленной России, применяя инновацион-
ные, то есть наиболее перспективные 
технические решения.

– А это принципиально новые, ни-
кому ранее неизвестные решения?

– Да, частично.  А частично – проводя 
импортозамещение редукторов из Ев-
ропы, образно говоря, мы клонируем их. 
И потому наша продукция превосходит 
то, что сегодня идет потоком из Китая! 
Положительный опыт внедрения ин-

новационных технологий существует в 
нашей специфической отрасли. Поэто-
му главное, чтобы понимание важности 
и нужности повсеместного и полного им-
портозамещения редукторной техники.

– А что сегодня НТц «Редуктор» 
может предложить промышленным 
предприятиям России для повыше-
ния конкурентоспособности их про-
мышленной продукции?

– Сегодня мы уже можем предложить 
некоторое количество инновационных 
технологических решений, превосхо-
дящих зарубежные. Примером могут 
служить не имеющие аналогов в мире 
особые технологические приемы, ис-
ключающие отрицательное влияние т. н. 
«повторного контакта», возникающего в 
ходе эксплуатации червячных передач. 
Благодаря этой разработке, дающей воз-
можность повышения ресурса эксплуа-
тации механизмов в несколько раз, мы 
смогли опередить зарубежные фирмы, 
производящие червячные передачи и 
червячные редукторы..

Одна из характерных особенностей 
нашей работы заключается в индивиду-
альном подходе к каждому заказчику. 

нтЦ «РедуктоР»: инноВационные 
научно-технические решения – 
осноВа импортозамещения

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

Полную версию интервью читайте на сайтах: www.reduktorntc.ru и www.gp-media.ru
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современные 
сПАсАтельные средствА
Борис Никонов

водолазное снаряжение и 
прочие средства спасения 
экипажей аварийных судов, 
кораблей, подводных 
и исследовательских 
аппаратов в настоящее 
время проходит период 
активной модернизации. так, 
в конце 2015 г. в состав вмФ 
рФ должно быть принято 
спасательное судно «игорь 
белоусов», построенное 
на «Адмиралтейских 
верфях» в Петербурге 
и предназначенное для 
поисковых и аварийно-
спасательных работ. 
Казалось бы, прием в 
строй подобного судна – 
вполне рядовое событие, 
но поскольку речь идет 
о принципиально новом 
и самом современном 
оборудовании, его стоит 
рассмотреть подробно.

Игорь Спасский, генеральный конструктор подводных лодок, академик РАН

надо осВаиВать шельф и под это создаВать технику, которая 
органично ВписыВается В проВедение аВарийно-спасательных 

работ на море, соВмещая надежность и экономическую 
оптимальность

Спасательное судно «Игорь Белоусов»

Спасательный аппарат «Бестер» при крене 45 градусоВ
«Игорь Белоусов» заложен по проек-

ту 21300 в конце 2005 г. и спущен на 
воду в октябре 2012 г. Судно предна-
значено не только для спасения эки-
пажей аварийных кораблей и подво-
дных лодок, но и для подачи на них 
воздуха, электроэнергии и спасатель-
ных средств. Кроме того, «Игорь Бе-
лоусов» сможет искать и обследовать 
аварийные объекты как самостоя-
тельно, так и в составе спасательных 
миссий.

Судно оснащено глубоководным во-
долазным комплексом ГВК-450 бри-
танской компании «Дайвекс» и спа-
сательным аппаратом проекта 18271 
«Бестер-1» разработки нижегородско-
го ЦКБ «Лазурит» (также построенном 
на ОАО «Адмиралтейские верфи»). 
«Бестер-1» предполагается принять в 
состав ВМФ РФ одновременно с «Иго-
рем Белоусовым» или чуть позже – в 
начале 2016 г. Его экипаж уже прошел 
подготовку на подводном аппара-
те схожей конструкции на Северном 
флоте.

Технические характеристики 
«Бестера-1» выгодно отличают его от 
зарубежных аналогов.

Его особенности: точность позици-
онирования и навигации на глуби-
не, наличие единой автоматизиро-
ванной системы управления, мощные 
движительно-рулевые комплексы, 
принципиально новая система на-
ведения, посадки и крепления к ава-
рийной подводной лодке. Благодаря 
новой стыковочной камере через ава-
рийный выход из подводной лодки 
можно будет эвакуировать экипаж 
даже при крене до 45 градусов.
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«амфора» на 40 метрах
Комплект специального водолазного 

снаряжения «Амфора» был разработан 
компанией «Тетис Про» в инициатив-
ном порядке еще в 2009 г., поскольку 
назрела необходимость срочной заме-
ны морально устаревших дыхательных 
аппаратов ИДА-71У. Он поступил на во-
оружение уже в 2012 г. Комплект пред-

Водолазное снаряжение «Амфора»

Вездеход «Четра»

Специальное 
спасательное судно 
IBEEV предназначено 
для обслуживания 
нефтяных платформ

назначен для скрытного перемещения 
на глубине до 40 м, выполнения специ-
альных задач и спасательных опера-
ций, в том числе – в холодной воде.

«Амфора» позволяет водола-
зу дышать сжатым кислородом или 
кислородно-азотной смесью на выбор: 
переключатель позволяет переходить 
с одной схемы на другую в зависимо-

сти от глубины погружения. При этом 
специальный клапан регулировки по-
дачи кислорода позволяет менять его 
поток в зависимости от физической 
нагрузки водолаза.

В состав комплекта, помимо аппара-
та для дыхания, входят бронежилет с 
подвеской «Корсар-Б» (4-го класса за-
щиты), гидрокомбинезон ГКС-Р «су-
хого» типа, водолазный утеплитель, 
гидрокостюм ГКН-7 «мокрого» типа, 
ласты ЛВ-3 «Косатка» и прибор для 
подводных погружений. Также водо-
лаз получает нож НВС-2, подводный 
компас и фонарь, станцию гидроаку-
стической связи, жилет для всплытия, 
контрольный шнур (конец) с поплав-
ком и карабином и конец для работы 
в связке.

В ледоВой обстаноВке
Россия, как и многие другие стра-

ны, проявляет все больший интерес 
к освоению арктического шельфа. 
Для этих условий необходимо соз-
давать соответствующую технику, 
способную работать (и производить 
спасательные операции) в условиях 
Крайнего Севера. За рубежом такая 
техника уже существует, и некото-
рые концептуальные решения впол-
не можно использовать в процессе 
импортозамещения (в условиях меж-
дународных санкций поставка обору-
дования двойного назначения может 
быть ограничена).

К таким спасательным средствам 
можно отнести используемые при об-
служивании нефтяных платформ спе-
циальные суда IBEEV (Ice Breaking 
Emergency Evacuation Vessel), предна-
значенные для эвакуации персонала в 
случае аварийных ситуаций. Эти суда 
с замкнутой системой воздухоснабже-
ния (включая подачу воздуха к двига-
телям) спроектированы в Польше и по-
строены на Гданьской судоверфи.

В испытаниях IBEEV принимали уча-
стие специалисты Крыловского госу-
дарственного научного центра (Санкт-
Петербург). И по их отзывам, из всех 
известных им специализированных 
спасательных судов, предназначенных 
для работы в ледовых условиях, они 
являются наиболее совершенными в 
техническом плане, в частности – по по-
казателям ледовой ходкости, управляе-
мости и прочности.

тракторы и Вездеходы

Гораздо более скептически специали-
сты Крыловского центра отзываются 
об эксплуатационных характеристиках 
канадского спасательного средства 

Arktos, представляющего собой сцепку 
из двух плавающих тракторов. Их пере-
движение как по твердой поверхности 
(земля, лед), так и по воде производит-
ся за счет гусеничного движителя (по-
добно многим арктическим вездехо-
дам, в частности – российскому «Четра» 
ТМ-140А).

Так вот, на испытаниях выяснилось, 
что Arktos, несмотря на хорошую спо-
собность к передвижению в практиче-
ски любой ледовой обстановке, обла-
дает плохой остойчивостью и склонно 
к опрокидыванию при выходе из воды 
на лед или землю. Впрочем, это не озна-
чает, что вездеходы подобной конструк-
ции нельзя использовать в принципе – 
скорее всего, речь идет о проблемах 
конкретной модели. Во всяком случае, 
никто не слышал о плохой остойчиво-
сти вышеупомянутой «Четры».

По мнению экспертов, для успешно-
го проведения спасательных операций 
в сложной ледовой обстановке нель-
зя забывать о применении вертолетов 
и других средств спасения воздушным 
путем. Только таким образом можно бы-
стро решить проблему преодоления то-
росов и сопротивления тяжелого льда.
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Проанализировав ряд действую-
щих нормативных документов, ФЗ от 
21.07.1997 № 116-ФЗ, ФЗ от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ, ГОСТ 12.3.047-98 ПБ техно-
логических процессов и другие докумен-
ты, вплоть до распоряжения ОАО «Газ-
пром» от 29.01.2009 № 12 «Концепция 
противопожарной защиты объектов ОАО 
«Газпром», авторы отметили, что в насто-
ящее время назрела необходимость пе-
ресмотра действующих нормативных 
документов и адаптация их к малотон-
нажному производству СПГ, а также не-
обходимость разработки недостающих 
нормативных документов в области про-
ектирования, строительства и эксплуа-
тации объектов малотоннажного СПГ.

Тем не менее, несмотря на отсутствие 
необходимого количества нормативных 
документов, строительство мини-заводов 
СУГ и СПГ, в частности в РФ, уже идет пол-
ным ходом. Количество объектов, связан-
ных с оборотом СУГ и СПГ, увеличивается. 
При этом проблемы с обеспечением тре-
буемого уровня пожаровзрывопредотвра-
щения (пожаровзрывобезопасности), не 
решенные на крупных заводах СПГ и СУГ, 
распространяются на все малотоннажные 
объекты практически по всей России.

И именно это – тема данной статьи.  Не-
гативная часть этого прогрессивного яв-
ления – стремительного внедрения СУГ 
или СПГ в повседневную жизнь – состо-
ит в том, что при проектировании, стро-
ительстве и эксплуатации всех видов и 
объектов ТЭК, использующих СУГ или 
СПГ, недостаточное внимание уделяется 
проблемам взрывопожаропредотвраще-
ния и ликвидации аварий таких объектов. 

Иосиф Абдурагимов, ведущий специалист ООО НПО «СОПОТ», профессор МГТУ им. Н. Э. Баумана, академик НАНПБ, д. т. н.
Геннадий Куприн, генеральный директор ООО НПО «СОПОТ», вице-президент ВАНКБ, академик НАНПБ, к. т. н.

решение Проблем взрывоПожАроПредотврАЩениЯ 
нА мАлотоннАжных ПроизводствАх суГ и сПГ – 
стрАтеГиЧесКАЯ состАвлЯюЩАЯ ЭнерГетиЧесКоГо 
ПотенциАлА рФ

По мнению специалистов рГу нефти и газа им. и. м. Губкина, минобрнауки рФ, «одним из 
основных препятствий для широкого внедрения инфраструктуры производства и потребления 
сПГ в россии является отсутствие нормативно-технической документации на проектирование, 
строительство и эксплуатацию объектов сПГ».

Рис. 1. Общий вид подготовленной к 
испытаниям площадки и  оборудования на 
артиллерийском полигоне «Ржевка»

Рис. 2. Заполнение газгольдера сжиженным 
пропан-бутаном

Рис. 3. Воспламенение и начальная стадия 
горения СУГ. Высота пламени достигала  
35-40 м.

Рис. 4. Время свободного горения составило 
39 с. На фото начало подачи пены на тушение. 
Через несколько секунд высота пламени 
уменьшилась вдвое 

На втором этапе фиксировалось время начала 
подачи пены и время локализации пожара в 
резервуаре, а также горения газонаполненной 
пены за стенками резервуара на бетонной 
площадке. Тушение производилось пеной 
низкой и средней кратности одновременно 
тремя УКТП «Пурга 10» и тремя УКТП «Пурга 5» 

Справедливости ради следует отметить 
очень высокий уровень конструктивно-
го и технологического обеспечения без-
опасности эксплуатации этих объектов. 
Так называемых профилактических, т. е. 
превентивных мер безопасности, направ-
ленных на предотвращение, недопущение 
самой аварии или локализацию, уменьше-
ние масштабов ее последствий. Но, по на-
шему мнению, только этого недостаточно. 
Поскольку совершенно неудовлетвори-
тельно решена проблема комплекса мер 
по локализации или предотвращению тя-
желых последствий аварии, в момент ее 
возникновения или в ходе ее развития. В 
частности, речь идет об обеспечении по-
жаровзрывобезопасности (ПВБ) объек-
тов ТЭК при возникновении аварий. При 
этом важно особо отметить два наших 
кардинальных постулата. 1. В природе не 
существует и не может быть создано абсо-
лютно безаварийного объекта, тем более 
такого сложного и многофункционально-
го, как объекты современных ТЭК с обо-
ротом СУГ или СПГ. Эту очевидную и про-
стую истину наглядно подтверждает даже 
сравнительно немноголетний опыт экс-
плуатации объектов ТЭК как в России, так 
и в мировой практике. 2. Все виды аварий 
с СУГ или СПГ особенно опасны по сравне-
нию с другими углеводородными топлива-
ми в силу того, что эти топлива изначально 
находятся в термодинамически нерав-
новесном состоянии по отношению к те-
пловым параметрам окружающей среды. 
Они постоянно находятся в искусствен-
но, принудительно переохлажденном со-
стоянии. И при контакте с любой окружа-
ющей поверхностью, находящейся при 

нормальных условиях, стремительно ис-
паряются, образуя с окружающим возду-
хом пожаро- или взрывоопасную смесь. И 
тогда для многократного усложнения ава-
рийной ситуации на объекте, пожара или 
взрыва необходимо появление только ис-
точника поджигания (который, по данным 
ВНИИ ПО МЧС РФ, почти в 90 или 95 слу-
чаях неизбежно находится). Величина 
площади пожара или мощность взрыва 
паров СУГ или СПГ зависит от типа объек-
та, масштабов аварии и ситуационной об-
становки при аварии. Но в любом случае, 
недопустимо пренебрегать мерами сни-
жения масштабов аварии и самой вероят-
ностью возникновения пожара или взры-
ва в момент возникновения или в ходе 
развития подобных аварий. Тем более, 
что такие меры, технологические прие-
мы и промышленное оборудование для 
их успешной реализации на практике раз-
работаны в России в 2013-2014 гг. и защи-
щены Российскими патентами на изобре-
тение в 2015 г. Этими патентами введено 
новое понятие «взрывопожаропредотвра-
щение» уже после возникновения или на 
стадии активного развития аварии с вы-
ходом СУГ или СПГ из условий их изотер-
мического хранения или транспортиров-
ки.  Кроме того, на случай возникновения 
пожара при крупнотоннажном высвобож-
дении (или проливе) СУГ или СПГ на объ-
ектах ТЭК разработаны и запатентованы 
в России технологические приемы и про-
мышленное оборудование для эффектив-
ного тушения таких пожаров на площади 
до 3–5 и более тыс. м² за время порядка 
15-20 мин. Чего не было никогда прежде в 
России и нет нигде в мире по сей день. Все 
эти технологии, требуемые огнетушащие 
средства и пожарно-техническое обору-
дование (все исключительно российского 
производства) подробно описаны в 20-25 
статьях и докладах на эту тему, неодно-
кратно экспонировалось на ВВЦ в 2014 
и 2015 гг. и на многих спецвыставках и 
подробно описано в 4-х Государственных 
патентах РФ на эти технологии и обору-
дование. Приведем пример расчета пара-
метров системы взрывопожаропредотвра-
щения (ПВП) и системы пожаротушения 
(ПТ) на каком-либо конкретном мини-
заводе по производству СУГ или СПГ. К 
сожалению, параметры существующих и 
проектируемых мини-заводов колеблют-
ся в очень широких пределах: по произво-
дительности – от 12 до 120 т/сут., и даже 
до 150–250 т/сут. в Китае и Иране, и по-
рядка 600 т/сут. по Российским проектам; 
по единичной емкости изотермического 
хранения от минимальных, порядка 50 м³,  
до 1000 м³ и более; по емкости средств на-

земной транспортировки – от 15 до 55 м³ и 
т. д. Поэтому в качестве примера для рас-
чета параметров системы ПВП и ПТ возь-
мем  данные мини-завода СУГ в солнеч-
ном и жарком Краснодаре.  Единичный 
объем хранения сферического резервуа-
ра – 2400 м³, субстрат хранения – пропан  
(или пропан-бутановая смесь).  Рабочее 
давление в резервуаре – 0,4–1,31 МПа при 
изотермической температуре хранения 
42 °С.  Площадь обвалования резервуа-
ра – 1156 м² при высоте обвалования 2 м, 
общий объем вмещаемой (пролитой) жид-
кости – 2312 м³.  Для обеспечения ПВП и 
ПТ при тотальном разрушении резервуа-
ра рекомендуется  установить  на обвало-

вании 2 ствола  комбинированной пены 
типа «Пурга 120» (или 3 ствола «Пурга 80», 
или 4 ствола «Пурга 60», в зависимости от 
конфигурации резервуара обвалования и 
окружающих его объектов) с суммарным 
расходом раствора пенообразующей жид-
кости порядка 240 л/с. При этом основной 
параметр процесса купирования пролива 
криогенного топлива или тушения пожа-
ра – интенсивность подачи огнетушаще-
го средства на  объект защиты I л/м²с,  и 
главный залог эффективности процесса 
купирования (или тушения пожара) пред-
полагается равным 0,2-0,21 л/м²с. Именно 
с такой интенсивностью подачи ОС были 
эффективно потушены стендовые по-
жары СУГ на площади 4–10 м² и полигон-
ные пожары на площади порядка  100 м² и 
более в 2013-2014 гг.  

Основной целью испытаний являлся 
процесс снижения интенсивности испаре-
ния СУГ при тушении пожара на площади 
100 м² пеной низкой и средней кратности 
на основе углеводородных пенообразова-
телей.

Исследованиями определялись мини-
мальные значения интенсивности пода-
чи водного раствора пенообразователя, 
обеспечивающей локализацию и ликви-
дацию пожаров СУГ, скорость тушения в 
зависимости от интенсивности подачи 
раствора, типов пенообразователя и крат-
ности пены, оптимальные приемы подачи 
пены установками УКТП «Пурга» на туше-
ние СУГ, определялись свойства и поведе-
ние пены после прекращения горения СУГ 
в зависимости от типа пенообразователя 
и кратности.

УСЛОВИя ПРОВеДеНИя ИСПыТАНИй
Место проведения испытаний: специ-

альная обвалованная бетонная площад-
ка на территории артиллерийского по-
лигона «Ржевка», предназначенная для 
проведения исследования взрывчатых 
веществ.

Метеоусловия: температура 12 °С, облач-
но, без осадков, скорость ветра 6-7 м/с, ат-
мосферное давление 758 мм. рт. ст.

Объект испытаний: для исследований 
был подготовлен стенд, включающий 
газгольдер с пропан-бутановой смесью 
4,8 м³; насос для перекачивания пропан-
бутановой смеси; трубопровод для подачи 
пропана стационарный, стальной, термои-
золированный; жидкий азот в сосуде Дью-
ара 550 кг; стенд «Б» – резервуар из сталь-
ного листа диаметром 11,3 м, площадью 
100 м² с высотой  стенок 0,65 м; прибор 
дистанционного воспламенения паров 
СУГ; пенообразователь ПО-6 ЦТ, изготов-
лен ОАО «ИВХИМПРОМ».  
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Санкт-Петербург, а/я 87
Тел./факс: (812)464-61-41

(812)464-61-45, (812)464-71-66
(812)464-71-67

e-mail:sopot@sopot.ru, 
http://www.sopot.ru

ЗАО «НПО СОПОТ» Научно-
производственное объединение 

«Современные пожарные технологии»

Рис. 6. Общая площадь покрытия пеной 
площадки (с учетом площади резервуара) 
составила около 550 м2. Пожар в резервуаре 
СУГ купирован

Рис. 5. Достигнута расчетная величина 
интенсивности подачи водного раствора 
пенообразователя. Высота пламени резко 
уменьшилась от первоначальной, в 10 раз

Пожарное оборудование: дизель-
насосная станция с пожарным насо-
сом ЦПН 50/120; мотопомпа перенос-
ная с ЦПН 40+/100 (резерв); установки 
УКТП «Пурга 10» – 3 шт; установки УКТП 
«Пурга 5» – 6 шт; пожарные напорные ру-
кава 77 мм и 51 мм; рукавные разветвле-
ния РЧ 150, РТ-80; водоем разборный ем-
костью 16 м³.

Эксперимент включал в себя четыре 
этапа.

1. Подготовку горючей среды, приборов 
контроля, средств пожаротушения и вос-
пламенение СУГ.

2. Подачу пены на тушение СУГ до мо-
мента локализации и ликвидации пожара. 
Контроль параметров горения и тушения 
с помощью приборов.

3. Изучение способности газонаполнен-
ной пены воспламеняться и гореть.

4. Фиксацию и обработку результатов 
измерений.

На этапе подготовки производилась по-
дача сжиженного азота по трубопрово-
ду в нижнюю часть стенда-резервуара, 
на дно. После чего подавалась пропан-
бутановая смесь в течение 32 мин. Тол-
щина слоя СУГ на подушке жидкого азота 
перед воспламенением составляла не 
менее 3-4 см.

РеЗУЛьТАТы ЭКСПеРИМеНТА
Горение СУГ в резервуаре на площади 

100 м² локализовано на 46-50 с. после по-
дачи пены.

Кратность пены составляла величину 
30–50 единиц.

Интенсивность подачи раствора пеноо-
бразователя составила 0,45 л/м²/с.

Скорость локализации горения состави-
ла величину 2,17 м²/с.

При этом внутри резервуара горение не 
наблюдалось, однако факельное горение 
наблюдалось за пределами резервуара, 
преимущественно близко к стенкам.

Установлено, что пена наполняется па-
рами пропан-бутановой смеси. Воспламе-
няется от открытого источника зажига-
ния не по всей поверхности, а в отдельных 
местах, горит слабо, без распространения 
по поверхности. Иногда горение перехо-
дит внутрь объема пены.  Стойкость пены 
высокая.

В результате данных исследований до-
казана возможность резкого снижения 
интенсивности испарения газа вплоть до 
последующей локализации и ликвидации 
горения (купирования пожара) на площа-
ди 100 м² в пределах ограждения (стенок 
резервуара) за 50-60 с.

В процессе тушения зафиксировано 
резкое снижение высоты пламени – от 

35-40 м до высоты 1,5-2 м, а в дальней-
шем до 0,5-1 м. 

При этом горение паров газа протека-
ет спокойно, без образования «огненного 
шара».

Ликвидация горения за пределами сте-
нок резервуара может обеспечиваться по-
дачей пены низкой и средней кратности с 
уменьшенной в 2-3 раза интенсивностью 
подачи раствора.

Оптимальная кратность пены, позволя-
ющая эффективно тушить (купировать) 
пожары разлитых СУГ составляет 30–50 
единиц. Высота слоя пены должна состав-
лять не менее 20–30 см.

Натурные испытания подтвердили вы-
сокую огнетушащую эффективность пен 
на основе отечественных пенообразова-
телей типа ПО-6ЦТ производства ООО 
«ИВХИМПРОМ». Пена обладает повышен-
ной стойкостью и не разрушается в тече-
ние более суток.

В объеме пены в течение более 24 ч на-
ходился пропан в концентрации, способ-
ной к диффузионному горению.

Доказана возможность последующей 
(после тушения) утилизации газонапол-
ненной пены.

Показана возможность контролируе-
мого выжигания газонаполненной пены 
после тушения основного очага пожара.

Видеозаписи этих испытаний неодно-
кратно демонстрировались на многих 
пожарно-технических выставках,  в том 
числе в 2014 и  2015 гг. на выставке дости-
жений  средств безопасности  в Москве, 
на  ВВЦ. Такая интенсивность подачи  ОС 
на объект защиты позволит получить се-
кундный объемный расход пены кратно-
стью 40, порядка 9-10 м³/с.  Для первой 
стадии обеспечения ПВП требуется нане-
сти слой пены по всей поверхности проли-
ва толщиной  порядка 10-15 см, что будет 
обеспечено предлагаемой автоматиче-
ской  системой купирования за первые 
15-20 с.  А окончательная стадия купиро-
вания пролива, толщиной пены порядка 
25-30 см, наступит через 25-35 с с момента 
начала подачи пены. Тушение пожара на 
этой площади пролива, если он все-таки 
возникнет в ходе развития аварии, будет 
успешно реализовано этой же системой 
за время порядка 3-5 мин.  Кстати, тоталь-
ный пролив содержимого транспортной 
цистерны для перевозки СУГ или СПГ ем-
костью 55 м³ при условно принимаемой 
толщине слоя растекающейся жидкости 
порядка 5-6 см  тоже составляет площадь 
примерно в 1000 м². И купировать этот 
пролив или  потушить пожар с помощью 
рекомендованной выше системы  можно 
примерно за те же временные параметры, 
которые рассчитаны выше. 

 Практическая  реализация предлагае-
мых инновационных технологий  повы-
шения пожаровзрывобезопасности мини-
заводов СУГ или СПГ  зависит только от 
готовности  специалистов по обеспече-
нию  ПВБ объектов ТЭК  в МЧС и проект-
ных организациях к реализации этих  ин-
новаций. 



70

Компания «НАПОЛИ» – российский 
производитель современных перевя-
зочных материалов на основе биопо-
лимеров. Мы разработали, зарегистри-
ровали  и вывели на рынок раневую 
повязку на основе нановолокон хито-
зана ХитоПран®, которая принципиаль-
ным образом меняет подход к ведению 
ран – ХитоПран® не нужно снимать, по-
вязка рассасывается по мере восста-
новления или легко удаляется при про-
мывании раны. ХитоПран® позволяет в 
кратчайшие сроки восстановиться от 
ожогов, трофических язв, пролежней, 
колотых и резаных ран, ссадин. Хито-
Пран® способствует оптимальному за-
живлению благодаря ряду ключевых 
особенностей:

– нановолокна в структуре повяз-
ки являются каркасом для роста соб-
ственных клеток, наблюдается актив-
ная краевая эпителизация;

– хитозан обладает биологической 
активностью и стимулирует естес-

твенные процессы заживления в 
ране;

– продукты биорезорбции хитозана 
стимулируют образование коллагена.

ХитоПран®  уже поставялется в ЛПУ 
во многих городах и регионах Рос-
сии.

Применение ХитоПрана® в военных 
госпиталях позволит значительно со-
кратить время нахождения военно-
служащего в стационаре и быстрее 
вернуть его в строй.

ХитоПран® уже проходит регистра-
цию на получение сертификата СЕ и 
готовится к экспорту в страны Ближ-
него Востока, страны Юго-Восточной 
Азии, где принимаются европейские 
директивы.

«НАПОЛИ», кроме того, готовит к се-
рийному выпуску гемостатическое 
средство на основе хитозана ЭЛЛАР-
ГА®, которое предназначено для оста-
новки кровотечений при боевых дей-
ствиях, чрезвычайных ситуациях и в 

быту. Средство ЭЛЛАРГА® разрабо-
тано в нескольких исполнениях: по-
рошок, аппликатор для остановки 
кровотечений при глубоких, проника-
ющих ранениях, а так же в бинт, в т. ч. 
Z-сложенный, и салфетка. 

ЭЛЛАРГА® останавливает артериаль-
ные кровотечения менее чем за три ми-
нуты (модель исследований – баран), 
что существенно сокращает риск 
смертности личного боевого состава 
при ранениях. ЭЛЛАРГА® на 100% со-
стоит из российского сырья. Мы уже 
наладили опытно-промышленное про-
изводство мощностью 150 тыс. из-
делий/год на заводе «Новые Перевя-
зочные Материалы» – заводе полного 
цикла по производству современных 
перевязочных средств, расположенно-
му в Московской области. ЭЛЛАРГА® 
находится в завершающей стадии ре-
гистрации в Росздравнадзоре, выход 
продукта  на рынок запланирован во 
втором квартале 2016 г.

Иван Афанасов, к. х. н., директор по науке ООО «НАПОЛИ», 
г. Москва, тел. +7(495) 765-5692 

e-mail: i.afanasov@napoly.info,  www. stoprana.ru, www.napoly.info

Хитопран® и ЭлларГа® – 
прорывные медицинские 
изделия для нужд армии, мЧс 
и гражданского населения

ХитоПран®

ЭЛЛАРГА®
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уральский форум
В 2015 г. площадкой для проведения 

пятого международного молодежно-
го форума «Инженеры будущего» была 
выбрана Челябинская область. На 
Южном Урале сегодня создается стан-
костроительный кластер, призванный 
решить проблему импортозамещения 
в этом важнейшем секторе экономи-
ки. На форум собралось более 1,5 тыс. 
участников из 20 стран, что позволило 
представителям южноуральских пред-
приятий, вузов и научных институтов 
обменяться опытом с коллегами из Из-
раиля, Индонезии, Испании, США, Ве-
ликобритании.

Принявший участие в форуме первый 
вице-президент Союза машиностроите-
лей России Владимир Гутенев отметил, 
что приоритетным направлением го-
сударственной политики является се-
годня развитие кадрового потенциала 
в высокотехнологичных отраслях про-
мышленности. По его мнению, один из 
способов решения кадровых проблем –  
обеспечение внутренней мобильно-
сти и эффективный обмен опытом, при 
этом особая роль в этом процессе отво-
дится именно молодым специалистам.

Создание станкостроительного кла-
стера, продукция которого должна за-

менить импортные аналоги, предпо-
лагает наличие инженеров высшей 
категории – тех, кто готов конструиро-
вать современное оборудование. Рабо-
та для отбора кадров в эту категорию 
специалистов в Челябинской области 
ведется со школьной скамьи: ранняя 
профориентация помогает нацелить 
выпускников школ на конкретные вузы 
и факультеты. В результате, по данным 
министерства образования и науки 
Челябинской области, в последние 
годы заметно вырос конкурс на специ-
альности, востребованные в станко-
строительной, авиационной, атомной 
промышленности, а также в оборонно-
промышленном комплексе.

сколкоВо и камаз

Фонд «Сколково» и ПАО «КАМАЗ» 
(входит в госкорпорацию «Ростех») 
летом 2015 г. объявили о запуске  
совместной программы «Электрохи- 
мия-2015» отбора и развития проектов 
по созданию инновационных техноло-
гий для экологически чистых грузови-
ков и автобусов.

Задача привлечения перспектив-
ных технологий будет решаться, в том 
числе, путем внедрения инновацион-

ных гибридных и электрических тех-
нологий, разработанных российски-
ми стартапами. Для выполнения этих 
задач партнеры производят поиск и 
практическое развитие инновацион-
ных проектов по хранению энергии и 
водородным технологиям. Наиболее 
интересные разработки будут поддер-
жаны грантовым софинансированием 
фонда «Сколково».

Прием заявок на участие в конкур-
се продлится до 1 октября 2015 г., пе-
речень тематик и условия участия 
представлены на сайте конкурса  
http://hydrogen.sk.ru. Уже 14 октября 
проекты финалистов будут представ-
лены в рамках научно-практической 
конференции в Сколково. А итоги кон-
курса «КАМАЗ» и «Сколково» подведут 
в середине декабря совместно с пред-
ставителями венчурных фондов.

По словам вице-президента фонда 
«Сколково» Николая Грачева, сегодня 
в российской науке создан хороший 
научный задел в области электрохи-
мии – как накопителей энергии, так и 
водородных технологий. Этими вопро-
сами занимаются разработчики в ряде 
НИИ, университетов, частных компа-
ний. Только в Сколково по этому на-
правлению работает 17 компаний.

Шарль де Голль, генерал, лидер антифашистского 
Сопротивления, президент Франции

истинного прогресса никогда не будет, если те, кто его соВершают 
собстВенными руками, не получат от этого Выгоду

технолоГии 
из университетА

так сложилось исторически, что высшие учебные заведения всегда принимали активное участие в 
разработке новых технологий. Грань между научными и вузовскими лабораториями зачастую была 
чисто умозрительной, и порой сложно сказать, что было первично: обучение студентов и аспирантов 
под руководством выдающихся ученых мужей, либо их совместный поиск решения научных и 
технических задач. образование вообще сложно отделить от науки – да этого, собственно говоря, 
делать и не нужно.

Владимир Смирнов

Углепластиковые 
опорные конструкции 
для установки 
Atlas, работающей 
в составе Большого 
адронного 
коллайдера, 
разработали 
специалисты ОНПП 
«Технология» 
(холдинг «РТ-
Химкомпозит», 
госкорпорация 
«Ростех»). Фото 
пресс-центра ОАО 
«РТ-Химкомпозит»

Помещение коворкинга «Ингрии»
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технопарки В регионах

В июле 2015 г. Министерство связи 
РФ сообщило об усовершенствова-
нии процедуры отбора субъектов 
федерации, имеющих право на по-
лучение господдержки на создание 
индустриальных парков и технопар-
ков, включая технопарки в сфере 
высоких технологий. В результате в 
конкурсах на получение такой госу-
дарственной поддержки сможет при-
нять участие большее количество ре-
гионов, чем ранее (часть из них не 
попадала под их условия по формаль-
ным признакам).

К примеру, отменена обязанность 
управляющих компаний непременно 
своими силами строить объекты тех-
нопарка, а также необходимость об-
ладать правом распоряжения земель-
ным участком. Также получили право 
на субсидии проекты по созданию ин-
дустриальных парков или технопар-
ков, созданные путем модернизации 
или реконструкции объектов капи-
тального строительства (проекты ре-
индустриализации).

Напомним, что механизм поддерж-
ки регионов, создающих технопарки 
в сфере высоких технологий, позво-
ляет им претендовать на возмещение 
части денежных средств, использо-
ванных при создании инфраструкту-
ры технопарков, за счет федеральных 
субсидий. Ранее только один из тех-
нопарков, построенных в рамках ком-
плексной программы «Создание в Рос-
сийской Федерации технопарков в 
сфере высоких технологий», полно-
стью соответствовал всем действовав-
шим критериям.

Между тем, в рамках этой программы 
в период с 2007 по 2014 гг. было созда-
но 12 технопарков в десяти регионах 
РФ. В них уже сегодня работает более 
775 компаний, в том числе стартапов, 
создано около 19 тыс. рабочих мест. За 
2014 г. выручка резидентов составила 
40,5 млрд руб., увеличившись в срав-
нении с 2013 г. на 25%. Общая выручка 
резидентов всех 12-ти технопарков за  
время действия программы превыси-
ла 130 млрд руб., при этом федераль-
ные инвестиции составили 13 млрд 
руб., региональные – 18 млрд руб.

Именно установка Atlas (основной детектор переходного излучения Большого адронного 
коллайдера) зафиксировала в 2012 г. бозон Хиггса. Фото пресс-центра ОАО «РТ-Химкомпозит»

прототипы из ингрии
Тем временем, Минэкономразвития 

РФ объявил итоги конкурса по отбо-
ру регионов, бюджеты которых полу-
чат федеральные субсидии на господ-
держку инноваций, разрабатываемых 
малыми и средними предприятия-
ми. Обе заявки от Санкт-Петербурга 
(на поддержку участников городских 
кластеров и создание «Центра про-
тотипирования») разрабатывал ОАО 
«Технопарк Санкт-Петербурга» при 
поддержке городского комитета по 
промышленной политике и иннова-
циям.  

Теперь федеральный бюджет пере-
числит городу 39,3 млн руб., из кото-
рых 30,3 млн направят на поддержку 
компаний в кластерах – на обучаю-
щие программы и тренинги, консуль-
тации по развитию бизнеса и помощь 
в выходе на новые рынки. 9 млн будет 
потрачено на создание, собствен-
но, «Центра прототипирования». По 
обоим направлениям будут работать 
структурные подразделения ОАО «Тех-
нопарк Санкт-Петербурга» – «Центр 
кластерного развития» и бизнес-
инкубатор «Ингрия». Кстати, «Центр 
кластерного развития» в настоящее 
время работает с шестью городски-
ми кластерами, в которых состоят 250 
компаний, вузов, центров подготовки 
специалистов и других подобных ор-
ганизаций.

Пресс-служба бизнес-инкубатора 
«Ингрия» приводит слова председате-
ля комитета по промышленной поли-
тике и инновациям Санкт-Петербурга 
Максима Мейксина, который убежден, 
что создание Центра играет важную 
роль, в первую очередь, для техноло-
гических стартапов, которые по объ-
ективным причинам развиваются не 
столь стремительно, как IT-проекты.

Воспользоваться возможностями 
Центра смогут, в первую очередь, ре-
зиденты «Ингрии» – около 70 компа-
ний. В нем разместят оборудование 
для создания прототипов программ-
ного и аппаратного обеспечения. 
Прототипы будущего серийного про-
дукта позволят малому бизнесу бы-
стрее вывести на рынок свои иннова-
ционные продукты. К слову, обычно 
такие центры создаются в вузах – для 
повышения качества прикладных ис-
следований.



ноВости

76

ноВости

77

ми-171ш улетели В перу

Холдинг «Вертолеты России» поставил очередную партию из 
трех военно-транспортных вертолетов Ми-171Ш министерству 
обороны Перу. Машины построены на Улан-Удэнском вертолет-
ном заводе, входящем в холдинг. По прибытии в Перу, новые 
вертолеты уже приняли участие в военном параде в честь Дня 
независимости страны. Напомним, что в декабре 2014 г. в Перу 
досрочно были поставлены 8 многофункциональных верто-
летов Ми-171Ш, а всего контракт, заключенный в 2013 г. «Ро-
соборонэкспортом», предполагает поставку 24 таких машин. 
Вертолеты, поставленные в Перу, оснащены современным 
пилотажно-навигационным оборудованием, позволяющим 
безопасно совершать полеты в любое время суток и при любых 
погодных условиях. Для продолжительных полетов в высоко-
горных районах на них установлены двигатели повышенной 
мощности и дополнительные топливные баки.

ноВые шасси ил-112В

Холдинг «Технодинамика» подписал с компанией «Ильюшин» контракт на 
разработку шасси (основных и передней опор шасси и гидроцилиндров) для 
нового транспортника Ил-112В. Первые комплекты изделий должны быть пе-
реданы для испытаний уже в первом квартале 2016 г. В ходе НИОКР исполь-
зованы методология системного инжиниринга и параллельное проектирова-
ние, что позволило на 25% сократить сроки разработки и исключить ошибки 
в документации. Проект полностью выполнен в цифровом формате с приме-
нением систем 3D-моделирования. Применение титановых и алюминиевых 
сплавов позволило обеспечить высокую весовую эффективность. Серийные 
поставки должны начаться в 2017 г., к 2027 г.  холдинг планирует поставить 
34 комплекта опор и цилиндров. Шасси будет производить завод «Авиаагре-
гат» (Самара). В ближайших планах холдинга – изготовление опытных ком-
плектов шасси для учебно-тренировочного самолета Як-152 и многофункци-
онального транспортного самолета (МТА).

Александр Суворов, генералиссимус

за немогузнайку офицеру арест, а штаб-офицеру от старшего  
штаб-офицера арест кВартирный

астронаВигация ту-160 по 
зВездам

«Концерн Радиоэлектронные техноло-
гии» (КРЭТ), входящий в Госкорпорацию 
«Ростех», разработал для дальней авиа-
ции ВВС России, в том числе для Ту-160, 
системы астронавигации АНС-2009, 
позволяющие с высокой точностью 
определять координаты самолета на 
основе данных о положении звезд. На 
основе этой информации блок вычис-
лений, сопряжения и контроля (БВСК) 
определяет истинные географические 
координаты и курс. Такой метод явля-
ется максимально надежным в боевых 
условиях, когда навигационные спут-
никовые системы могут быть выведе-
ны из строя противником. Технический 
и технологический задел, полученный в 
ходе работ по системе АНС-2009, будет 
использован в перспективном авиаци-
онном комплексе дальней авиации.

«Cтарый оскол» поднял флаг
В июле 2015 г. поднят флаг Военно-морского флота на большой дизель-

электрической подводной лодке проекта 636.3 «Старый Оскол», построен-
ной на ОАО «Адмиралтейские верфи». По словам присутствовавшего на тор-
жественной церемонии заместителя министра обороны РФ Юрия Борисова, 
«Старый Оскол» поступит в состав Черноморского флота. Подводная лодка 
стала третьей в серии, строящейся на ОАО «Адмиралтейские верфи» для 
ВМФ РФ. Напомним, что она была заложена в августе 2012 г. А в 2014 г. флоту 
РФ были переданы две первые лодки серии «Новороссийск» и «Ростов-на-
Дону», завершающие серию «Великий Новгород» и «Колпино» находятся 
на стапелях. Подводные лодки проекта 636.3 имеют оптимальное сочета-
ние акустической скрытности и дальности обнаружения целей, новейший 
инерциальный навигационный комплекс, современную автоматизирован-
ную информационно-управляющую систему и мощное быстродействующее 
торпедно-ракетное вооружение.

бережлиВое произВодстВо «калашникоВа»

Линейные руководители ключевых производств Концерна «Калашников» за-
вершили первый этап обучающей программы, направленной на формирование 
фундаментальных навыков стратегического планирования и бережливого произ-
водства (lean manufacturing). Обучение рассчитано на год и проводится в рамках 
программы развития производственной системы предприятия до 2020 г. Итогом 
программы будет создание команды из 40 экспертов, обученных теории и прак-
тике формирования бережливой производственной среды. В дальнейшем они 
смогут передать свой опыт коллегам по цеху, что в итоге позволит ускорить раз-
витие производственных мощностей и внедрение ключевых технологий. Объем 
инвестиций в переобучение персонала в 2015-2016 гг. составит около 70 млн руб.

на «Восточном» 
построили стартоВый 

стол

На строящемся космодроме «Восточ-
ный» завершается строительство ком-
плекса заправки космических аппа-
ратов, сообщает пресс-служба ФГУП 
ГУСС «Дальспецстрой». Заправочно-
нейтрализационная станция пред-
назначена для приема, хранения и 
подготовки компонентов ракетного 
топлива, непосредственной заправ-
ки космических аппаратов, сбора 
промышленных стоков и их нейтра-
лизации. Ряд помещений комплекса 
отделан с применением кислотоупор-
ной плитки. В круглосуточном режи-
ме идут работы по созданию системы 
сбора и нейтрализации паров, в том 
числе – «умная» система вентиляции, 
короба которой выполнены из специ-
альной стали. Одновременно строится 
газоход стартового сооружения (стар-
тового стола для ракеты-носителя 
«Союз-2») – наиболее сложного в тех-
ническом отношении сооружения кос-
модрома. Фактически, это многоэтаж-
ное железобетонное здание, верхняя 
часть которого находится на уровне 
стартовой площадки, с широким про-
емом в центре, который переходит в 
односкатный глубокий газоход. Чаша 
газохода представляет собой соору-
жение глубиной 22 м, облицовка отко-
сов которого выполняется в виде мо-
нолитной бетонной плиты.
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Утром 9 августа передовые отря-
ды трех советских фронтов (За-

байкальского под командованием 
маршала Родиона Малиновского, 1-го 
Дальневосточного под командова-
нием маршала Кирилла Мерецкова и 
2-го Дальневосточного под командо-
ванием генерала армии Максима Пур-
каева) общей численностью 1,5 млн 
человек перешли в наступление. Од-
новременно авиация нанесла масси-
рованные удары по военным объек-
там в Харбине, Синьцзине и Цзилине, 
по районам сосредоточения войск, 
узлам связи и коммуникациям. Тихо-
океанский флот перерезал коммуни-
кации, связывавшие Корею и Мань-
чжурию с Японией, и нанес удары по 
военно-морским базам в Северной 
Корее – Юкки, Расину и Сэйсину.

Наступление началось в крайне не-
благоприятных погодных услови-
ях летнего муссона, приносящего ча-
стые и сильные дожди. И именно 
поэтому атака оказалась неожидан-
ной для японского руководства, рас-
считывавшего, что СССР вступит в 
войну не раньше сентября, когда про-
сохнут дороги.

В тот же день американская ави-
ация сбросила атомную бомбу на 
Нагасаки. Ранее, 6 августа, состоя-Конец войне

считается, что войны заканчиваются тогда, 
когда народы и государства устают воевать. 
в этом смысле к осени 1945 г. предельно 
вымотались все. рушились города и целые 
страны, экономика нескольких континентов 
лежала в руинах. война длилась в общей 
сложности 6 лет, под ружье было поставлено 
110 млн человек, погибло – более 55 млн 
человек (включая мирное население). в 
мае война закончилась на европейском 
континенте, но еще не сложил оружие 
последний союзник гитлеровской Германии –  
Япония. выполняя обязательства перед 
своими союзниками, принятые в феврале на 
Ялтинской конференции, 8 августа 1945 г. 
ссср объявил войну Японии.

Летчики 
Дальневосточного 
авиаотряда

лась первая атомная бомбардиров-
ка Хиросимы. Применение до той 
поры невиданного оружия массо-
вого поражения привело к огром-
ным разрушениям и потерям среди 
гражданского населения, впрочем, 
сопоставимым с числом погибших 
в результате мартовской бомбарди-
ровки Токио с применением напал-
ма. Японские истребители не могли 
подняться в воздух из-за отсутствия 
горючего (нефтяные месторождения 
на Филиппинах были потеряны еще в 
1944 г.), а артиллерия ПВО не стреля-
ла ввиду отсутствия боеприпасов.

В тот же день японский премьер-
министр Кантаро Судзуки на экс-
тренном заседании Высшего сове-
та по руководству войной заявил: 
«Вступление сегодня утром в войну 
Советского Союза ставит нас окон-

чательно в безвыходное положение 
и делает невозможным дальнейшее 
продолжение войны». Сообщения о 
страшной бомбардировке Нагасаки 
из-за разрушенной системы связи в 
японскую столицу еще не поступили. 
Впрочем, им долгое время не прида-
вали особого значения на фоне мас-
сированных бомбардировок япон-
ских городов, производившихся с 
применением обычного оружия.

10 августа Монгольская Народная 
Республика объявила войну Японии, 
и ее армия под командованием мар-
шала Хойролгина Чойболсана присо-
единилась к советским войскам.

12 августа японcкие войска пред-
приняли множество контратак, впро-
чем – неудачных, в районах Линьси, 
Солунь, Ванемяо и Бухеду. Стоит от-
метить, что в частях и соединени-
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ях Квантунской армии не было ав-
томатов и противотанковых ружей, 
а в составе артиллерийских пол-
ков и дивизионов имелись лишь  
75-миллиметровые пушки, способные 
бороться только с легкими танками. 
Красная Армия словно бы оказалась 
в положении вермахта четырехлетней 
давности, августа 1941 г.: советские 
моторизованные части осуществляли 
«блицкриг», а японские солдаты обвя-
зывались гранатами и бросались под 
наступающие танки.

13 августа 39-я армия овладела го-
родами Улан-Хото и Солунь, развер-
нув наступление на Чанчунь. В тот же 
день 6-я гвардейская танковая армия 
(более тысячи танков) прорвала япон-
скую оборону и вышла на стратеги-
ческий простор, после чего Квантун-
ская армия отошла через реку Ялу в 
Северную Корею.

В тот же день президент США Гарри 
Трумэн отдал приказ занять порт 
Дальний (Далянь) до того, как там вы-
садятся советские войска: буквально 
в эти дни отношения между союзни-
ками стремительно портились.

14 августа подписан договор о 
дружбе и союзе между СССР и Кита-
ем, а также соглашения о Китайской 
Чанчуньской железной дороге, Порт-
Артуре и Дальнем (Далянь), преду-
сматривавшие 30 лет совместного 
использования их инфраструктуры.

15 августа в Токио группой офице-
ров главного штаба и императорской 
гвардии, осведомленной о предсто-
ящей капитуляции, предпринята не-
удачная попытка государственного 
переворота. Это не помешало импе-
ратору Хирохито по радио обратить-
ся к нации и объявить о капитуляции 
Японии. Тем не менее, боевые дей-
ствия продолжались.

16-17 августа после ожесточенных 
боев советскими войсками взят круп-
ный город Муданьцзянь.

18 августа начались Курильская 
десантная операция, в ходе кото-
рой советские войска заняли остро-
ва Курильской гряды, а также Южно-
Сахалинская сухопутная операция.

В тот же день главнокомандую-
щий войсками на Дальнем Восто-
ке маршал Александр Василевский 
отдал приказ об оккупации японско-
го острова Хоккайдо силами двух 

стрелковых дивизий. Однако высад-
ка была отложена, а затем отменена 
по указанию верховного главноко-
мандующего Иосифа Сталина.

19 августа японские войска нача-
ли массово сдаваться в плен, в Мук-
дене советские войска взяли в плен 
Пу И, последнего императора Китая и 
Маньчжоу-Го.

20 августа советские войска 
вышли на Маньчжурскую равнину, 
продвинувшись на 120-130 км вглубь 
обороны японской армии. Этот день 
официально считается датой оконча-
ния войны на континенте и капитуля-
ции Квантунской армии.

22 августа советский десант в со-
ставе 956 человек на гидросамолетах 

высадился в порту Дальний (Далянь), 
а 10 самолетов с 205-ю десантниками, 
прибывшими из Мукдена, приземли-
лись на аэродроме Порт-Артура (ны- 
не – один из районов города Далянь). В 
результате этой операции было взято 
в плен 10 тыс. японских военнослужа-
щих. Стоит отметить, что в Мукдене и 
Дальнем советскими войсками были 
освобождены из японского плена две 
большие группы американских солдат 
и офицеров.

23 августа два отряда американ-
ских войск на скоростных десантных 
катерах пытались высадиться в Порт-
Артуре и занять стратегически важ-
ный рубеж. Однако советские солдаты 
открыли огонь из автоматов в воздух, 
и американцы прекратили высадку.

24 августа договор о дружбе и 
союзе между Советским Союзом и 
Китаем вместе с дополнительны-
ми соглашениями, подписанными 14 
августа, были ратифицированы Пре-
зидиумом Верховного Совета СССР и 
Законодательным Юанем Китайской 
Республики.

В период до 27 августа высажены 
воздушные десанты в Харбине, Фэн-
тяне, Синцзине, Цзилине, Рёдзюне, 
Хэйдзё и ряде других городов. По-
скольку военные действия практи-
чески прекратились, десантники по 
мере высадки принимали капитуля-
цию японских гарнизонов.

2 сентября 1945 г. на борту амери-
канского линкора «Миссури» в Токий-
ском заливе подписан Акт о безого-
ворочной капитуляции Японии. Этот 
день официально считается послед-
ним днем Второй мировой войны.

Тем не менее, боевые действия на 
островах полностью закончились толь-
ко 5 сентября. При этом отдельные 
боестолкновения на континенте про-
должались вплоть до 10 сентября, 

ставшего датой окончательной капи-
туляции Квантунской армии.

И только 1 декабря 1945 г. на 
острове Сайпан капитулировало под-
разделение японских военнослу-
жащих из 46 человек во главе с ка-
питаном Сакаэ Обой. А отряд под 
командованием младшего лейтенан-
та Эй Ямагути – 33 японских солдата, 
действовавший на острове Пелелиу, 
сдался только в апреле 1947 г.

Мирный договор между странами 
антигитлеровской коалиции и Япони-
ей был подписан 8 сентября 1951 г.  
Однако представители СССР, Чехо-
словакии и Польши, участвовавшие 
в конференции в Сан-Франциско 
(США), по ряду причин подписать его 
отказались.

Капитуляция 
Квантунской армии 
и памятная монета в 
честь этого события

Подписание Акта о капитуляции Японии на борту линкора «Миссури»

некоторые японские подразделения продолжали сопротиВляться 
и после подписания акта о капитуляции
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