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— Вадим Валерианович, какие 
крупные предприятия оборонно-
промышленного комплекса на се-
годняшний день работают в Мо-
сковской области? Насколько 
значима сфера ОПК для экономи-
ки региона?

— Эта сфера для нас весьма значима. 
В Московской области исторически 
расположены ключевые предприятия 
оборонно-промышленного комплекса 
Центральной России. В регионе пред-
ставлены все ведущие направления 
ОПК: космонавтика, атомная энер-
гетика, авиация, машиностроение, 
судостроение, микроэлектроника, 
производство боеприпасов, спецме-
таллургия и спецхимия. На предприя-
тиях ОПК работает свыше 130 тыс. че-
ловек. Важно отметить, что средняя 
заработная плата на таких предприя-
тиях — около 58 тыс. рублей, что почти 
на 15% выше средней зарплаты по Мо-
сковской области. 

Здесь осуществляют свою производ-
ственную деятельность такие круп-
нейшие предприятия, как:

- АО «Корпорация «Тактическое ра-
кетное вооружение (разработка и про-
изводство авиационных управляемых 
ракет и комплексов вооружения);

- АО «Научно-производственная кор-
порация «Конструкторское бюро ма-
шиностроения» (проектирование, из-
готовление, испытания вооружения и 
военной техники различного направ-
ления);

- ПАО «РКК «Энергия им. С. П. Коро-
лева» (создание автоматических кос-
мических и ракетных систем);

- АО «НПО им. С.А. Лавочкина» (соз-
дание непилотируемых космических 
аппаратов, систем связи и информа-
ционных систем);

- АО «НПП «Исток» им. Шокина (раз-
работка приборов и комплексов 
сверхвысокочастотной (СВЧ) электро-
ники для нужд обороны и народного 
хозяйства).

Всего на территории Подмоско-
вья расположены 122 организации 
оборонно-промышленного комплекса. 
Они активно принимают участия во 
всех крупных международных выстав-
ках и форумах. В частности, ежегодно 
предприятия ОПК представлены на 
Международном военно-техническом 
форуме «Армия», который прохо-

дит в Конгрессно-выставочном цен-
тре парка «Патриот». Достижения 
авиационно-космической отрасли 
Подмосковья регулярно демонстриру-
ются на Международном авиационно-
космическом салоне «МАКС» в Жу-
ковском и пользуются неизменным 
вниманием как специалистов, так и 
зрителей.

— Какую поддержку оказыва-
ет Правительство Московской об-
ласти предприятиям оборонно-
промышленного комплекса?

— В первую очередь, речь идет о со-
хранении кадров. В 90-е годы пред-
приятия оборонно-промышленного 
комплекса из-за непростой ситуации в 
стране потеряли очень существенное 
количество высококвалифицирован-
ных специалистов. В конце «нулевых» 
сфера ОПК начала активно восстанав-
ливаться. Благодаря реформе в воо-
руженных силах и Гособоронзаказу 
предприятия получили возможность 
вернуться к прежним объемам произ-
водства, а позже начали активно его 
наращивать и расширять ассортимент 
выпускаемой продукции. Потребова-
лись увеличить количество специали-
стов, открывать новые лаборатории, 
но преодолеть кадровый «голод» бы-
стро не получилось.

С 2016 года по поручению Губерна-
тора Московской области Андрея Во-
робьева в рамках государственной 
программы «Жилище» осуществляет-
ся  поддержки молодых сотрудников 
оборонно-промышленного комплекса.  
Молодые ученые и уникальные спе-
циалисты в возрасте до 35 лет, осу-
ществляющие свою деятельность в 
научных организациях и организа-
циях оборонно-промышленного ком-
плекса, расположенных и зарегистри-
рованных на территории Московской 
области, смогли получить поддержку 
от региона на улучшение жилищных 
условий. Правительство Подмоско-
вья при условии заключения ими до-
говора ипотечного жилищного креди-
тования (ипотечного займа) на срок 10 
лет приняло решение компенсировать 
первоначальный взнос при оформле-
нии договора, а также оплату ежеме-
сячного основного долга по ипотечно-
му жилищному кредиту (ипотечному 
займу). 

Количество специалистов организа-
ций ОПК Московской области, став-
ших участниками программы, в 2016 
году составило 29 человек, в 2017 году 
— 53, в 2018 году — 71. На 2019 год за-
планировано 50 участников програм-
мы.

Кроме того, молодые ученые и 
специалисты сферы оборонно-
промышленного комплекса могут 
стать участниками конкурса на со-
искание премий губернатора Мо-
сковской области в сфере науки и 
инноваций. Ежегодно вручается 15 
премий по 700 тыс. рублей за научно-
технические достижения и их практи-
ческое применение. 

— Есть ли у предприятий ОПК су-
щественные успехи по выпуску 
новых видов продукции двойно-
го назначения, в диверсификации 
производства?

— Увеличение доли высокотех-
нологичной продукции граждан-
ского и двойного назначения в 
производстве предприятиями 
оборонно-промышленного комплекса 
было обозначено в Послании Прези-
дента России к Федеральному собра-
нию в 2016 году. Поставлена задача 
достичь уровня не менее 17 % к 2020 
году, до 30 % — к 2025 году и к 2030 
году — 50 %. Координирует эту рабо-
ту Министерство промышленности и 
торговли РФ.  

Для более успешной реализации по-
ставленной задачи данный вопрос ре-
гулярно рассматривается на созданом 
Совет директоров организаций ОПК, 
расположенных на территории Мо-
сковской области, в который входят 
представители центральных испол-
нительных органов государственной 
власти Московской области и дирек-
тора (руководители) крупнейших ор-
ганизаций ОПК. Также Советом рас-
сматриваются вопросы подготовки 
рабочих и инженерных кадров для ор-
ганизаций, внесения изменений и до-
полнений в федеральный закон «О го-
сударственном оборонном заказе». 

Организации ОПК достигли суще-
ственных успехов по переходу на вы-
пуск продукции гражданского назна-
чения. 

Например, ФГУП НПЦ «Фармзащи-
та» ФМБА России занимается выпу-

Вадим ХромоВ

о достиженияХ оПК 
ПодмосКоВья
По научно-производственному потенциалу Подмосковье, безусловно, всегда занимало 
передовые позиции. особую роль при этом здесь играет оборонно-промышленный 
комплекс. на вопросы о том, что представляет собой оПК региона сегодня, каковы 
его основные достижения и как видятся перспективы развития, отвечает заместитель 
Председателя Правительства московской области Вадим Хромов.

мосКоВсКая область



реГионЫ

6

реГионЫ

7

ском лекарственных препаратов, медицинских изделий, 
активных субстанций. АО НПО «Энергомаш» — ведущий 
производитель ракетных двигателей различного типа для 
космической промышленности. АО «НПП «Респиратор» 
освоило выпуск стационарных и переносных систем по-
жаротушения, респираторов, кислородных масок и балло-
нов. АО «НПК «Альтэн» к концу 2019 году планирует произ-
водить около 50 % аккумуляторных батарей гражданского 
назначения. Ведущий производитель стрелкового воору-
жения из Подольска АО «ЦНИИточмаш» выпускает линию 
патрон для спортивных и охотничьих винтовок. ОАО «Госу-
дарственное машиностроительное конструкторское бюро 
«Радуга» им. А. Я. Березняка» в Дубне уже производит ве-
троэнергетические установки и комбинированные ветро-
газотурбинные установки.

Таких примеров сегодня уже очень много, и думаю, что с 
годами количество гражданской продукции будет только 
увеличиваться.

— Какие сегменты ОПК развиваются в регионе наи-
более активно?

— Наиболее полную и точную информацию о развитии 
предприятий оборонно-промышленного комплекса могут 
представить в Министерстве промышленности и торговли 
РФ. Если же говорить о статистической информации, то, на 
основе данных наших коллег из Министерства экономики 
и финансов Московской области, в первую десятку с наи-
более активным ростом выручки и налоговых отчислений 
входят: 

- АО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С. 
П. Королева»;

- АО «ВПК «Научно-производственное объединение ма-
шиностроения»; 

- АО «Раменское приборостроительное конструкторское 
бюро»;

- ОАО «ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка»;
- АО «НПО Энергомаш им. академика В. П. Глушко»;
- ФГУП «НПО им. С.А.Лавочкина»;
- ЗАО «Завод экспериментального машиностроения 

Ракетно-космической корпорации «Энергия» им. С. П. Ко-
ролева»;

- АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»;
- АО «Научно-производственное предприятие «Исток» им. 

А. И. Шокина»;
- АО «Московский вертолетный завод им. М. Л. Миля».

мосКоВсКая область
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договоренностей с США; в-третьих, с 
выполнением дополнительных требо-
ваний Минобороны к данному блоку. 

Представляется, что окончательное 
решение о создании Авангарда было 
принято после провальных российско-
американских переговоров по ПРО в 
октябре 2007 года. Упоминание разра-
ботчика шахт и открытые базы доку-
ментов говорят о том, что в 2007 было 
принято решение использовать шахты 
от РК Р-36М «Воевода», как самых вы-
соких, способных вместить ракету с 
новой головной частью. 

При разработке комплекса необ-
ходимо было решить проблемы про-
хождения радиоволн сквозь плазму, 
малозаметности, наведения, манев-
рирования. Основными проблемами 
были высокая температура (до 2000 
градусов по Цельсию) при входе в ат-
мосферу и связанная с ней проблема 
управляемости. Также важно было до-
биться скорости блока в 17-22 маха. 
Например, противоракета США SM-3 
IIA имеет скорость до 15 Махов. Поэ-
тому было принципиально важно соз-
дать ракету которая бы существен-
но опережала по скорости как ее, так 
и вероятные более быстрые модели 
в будущем. В период 2009-2015 гг. ре-
шить эти проблемы не удавалось. 

Оценочно можно сказать, что до на-
стоящего времени было проведено 
как минимум десять испытаний ги-
перзвукового блока, первые из кото-
рых или не достигали необходимых 
тактико-технических показателей, 
или были неудачными как в 2013-2015 
гг. Из-за чего в 2014 году стоял вопрос 
о закрытии проекта. 

И только в 2016 году, когда удалось 
провести два успешных испытания 
основные проблемы удалось решить. 
Через год, в 2017 году, до завершения 
официальной программы испытаний 
было принято решение о начале се-
рийного производства. Это не должно 
удивлять. Тоже самое было, например, 
и с ракетой Булава, которая начала 
серийно производиться в 2008 году 
с одновременным сложным испыта-
тельным процессом, и только через де-
сять лет официально была принята на 
вооружение. 

Предположительно, блок имеет 
длину 5,4 метра и включает в себя 
разделяющуюся головную часть с 

тремя блоками индивидуального на-
ведения. Мощность установленного 
на гиперзвуковом блоке ядерного за-
ряда - более 2 мегатонн в тротиловом 
эквиваленте. Блок оборудован си-
стемой терморегуляции разработки 
НПО «Наука». Авангард идет по на-
стильной траектории и на высоте от 
60 до 100 км отделяясь от носителя 
и осуществляя маневры по высоте и 
направлению до 1000 км, может ле-
теть несколько тысяч километров до 
цели. Последнее испытание в дека-
бре 2018 г. по словам вице-премьера 
Ю.Борисова подтвердило управля-
емость блока и его скорость в 27 
махов. 

Согласно программе госвооруже-
ния до 2027 года системой Авангард 
должны быть оснащены два полка в 
Оренбургской области, это 12 ком-
плексов. В 2019 году в планах мино-
бороны РФ поставить на вооружение 
один полк РК Авангард. Однако из-за 
хронического отставания темпов се-
рийного производства ракетных ком-
плексов (за последние несколько лет 
ни один план минобороны по постав-
кам стратегических ракетных ком-
плексов выполнен не был, а НПО ма-
шиностроения в 2010-2011 срывал 
гособоронзаказ), вероятно Авангард 
пополнит только один или два диви-
зиона (2-4 РК). Вряд ли даже с вво-
дом в строй РК Сармат использование 
блока Авангард будет массовым. Во-
первых, гиперзвуковые технологии — 
это дорого, во-вторых в США нет пока 
космической ПРО, а в-третьих, другие 
разработчики головных частей ракет 
будут активно противодействовать 
такому развитию событий. 

Кроме этого серийное производ-
ство ракетного блока Авангард и его 
оснащение в этом году первого полка 
РВСН не означает, что он полностью 
готов. Ему предстоит еще серия испы-
таний как в составе УР-100Н, так и в 
виде головной части ракеты Сармат. 
Ракеты УР-100Н не бесконечны. Их 
производство остановилось в 1985 
году, часть списывается, часть ис-
пользуется для испытаний. Стать дол-
говременным носителем Авангарда 
они не смогут, а значит гиперзвуковой 
блок Авангард будет ждать РК Сармат, 
разработка и производство которого 
затягивается.

Бросковый пуск МБР РС-28 Сармат

Пуск МБР УР-100Н УТТХ

Причиной разработки гиперзвуко-
вого блока очевидно был выход США 
из договора по ПРО в 2001 году. Ком-
плекс разрабатывался «НПО машино-
строения» (Реутов) и очевидно осно-
вывался на разработках 1980х гг. по 
проекту «Альбатрос» в качестве от-
вета на создаваемую США систему 
ПРО в рамках Стратегической обо-
ронной инициативы. Вероятно, имен-
но во время визита президента РФ 
В.Путина в 2002 году на этот завод об-
суждалась возможность создания ги-
перзвукового блока. 

Предполагается, что прототип ра-
кетного блока Авангард совершил 
испытательный полет в рамках уче-
ний «Безопасность-2004» 18 февра-

ля 2004 года. Об этом заявили, как 
тогдашний первый заместитель на-
чальника Генерального штаба ВС Рос-
сии Ю.Балуевский, так и президент 
России В.Путин. Выступая на пресс-
конференции президент заявил, что 
эти комплексы в состоянии поражать 
цели на межконтинентальной глубине 
с гиперзвуковой скоростью и высокой 
точностью, с возможностью глубокого 
маневра как по высоте, так и по курсу. 
Очевидно, что столь быстрое появле-
ние прототипа связано с наработками 
по Альбатросу. 

Первое упоминание о проекте 
4202 (гиперзвуковой блок) можно 
было найти в 2007 году в изда-
нии Специального конструкторско-

технологического бюро № 16, зани-
мающегося разработкой ракетных 
шахт. В заказах непосредственно-
го разработчика НПО Машинострое-
ния шифр 4202 начинает упоминать-
ся только в 2009 году. В это же время 
завод посетил тогдашний президент 
России Д.Медведев, очевидно давая 
старт созданию Авангарда. Разумеет-
ся, разработки так долго вестись не 
могли. Например, на создание совет-
ского проекта гиперзвукового блока 
отводилось четыре года. Можно пред-
положить, что 3-5 лет молчания с не-
сколькими факторами: во-первых, с 
развитием самой системы ПРО США и 
ее выходом за национальные границы; 
во-вторых, сохранялись перспективы 

ГиПерзВуКоВой блоК «аВанГард»: 
труднЫй Путь самоГо униКальноГо 

российсКоГо оружия

«авангард» – планирующий гиперзвуковой крылатый боевой блок стал, по 
словам президента В.Путина, подарком россии на новый 2019 год, а недавно 
по своему значению он сравнил его с первым искусственным спутником 
земли. Это свидетельствует, что данный комплекс является уникальным и 
призван продемонстрировать военно-промышленную мощь россии. однако 
его разработка сталкивалась с проблемами, а его будущее также может быть 
не безоблачным.

Максим Старчак
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ялась 16 августа 2018 г. Планируется, 
что все 30 самолетов этого типа долж-
ны пройти модернизацию до 2020 г.

Чем вооружена морская авиация 
России и какими средствами РЭБ она 
оснащена? 

Единственным авианосцем ВМФ РФ 
является тяжелый авианесущий крей-
сер «Адмирал Флота Советского Союза 
Кузнецов». На нем базируются: па-
лубные истребители Су-33, МиГ-29К/
КУБ; учебно-тренировочные самолеты  
Су-25УТГ; многоцелевые корабельные 
вертолеты Ка-27, Ка-29 и Ка-31, Ка-52К 
«Катран». 

На вооружении авиации ВМФ стоят 
дальние противолодочные самолеты  
Ту-142МР и Ту-142М3; бомбардировщи-
ки-ракетоносцы Ту-22М3М, бомбарди-
ровщики и разведчики Су-24 М и Су-24 
МР; противолодочные самолеты Бе-12, 
Ил-20 и Ил-38 Н; истребители МиГ-29 К, 
МиГ-29 КУБ, Су-27, Су-33, истребители-
перехватчики МиГ-31; транспортные са-
молеты Ан-12, Ан-24, Ан-26, Ту-134; вер-
толеты Ми-8, Ми-14, Ми-24, Ка-27, Ка-31, 
Ка-52К и другие машины.

Ещё в середине 60-х гг. XX века в 
ЦНИИ-108 (ныне АО «ЦНИРТИ им. ака-
демика А.И. Берга») совместно с Ново-
сибирским НИИ АП и некоторыми дру-
гими институтами была выполнена НИР 
«Исток», предопределившая создание 
бортовых комплексов обороны (БКО).

Комплекс БКО включает в себя: ав-
томатическую самолётную станцию 
помех (чаще станцию активных помех 
сантиметрового диапазона типа «Ге-
рань», разработанную в АО «ЦНИРТИ 
им. академика А.И. Берга) затрудняю-
щую обнаружение и автоматическое 
сопровождение самолёта радиоэлек-
тронными средствами; станцию пред-
упреждения об облучении; теплопе-

ленгатор, фиксирующий пуск тепловой 
ракеты; автомат отстрела ИК-патронов, 
отстреливаемых против направления 
полёта и представляющих собой перво-
очередную цель для атакующих ракет с 
тепловыми головками самонаведения, 
систему отстрела дипольных отража-

телей; информационный вычислитель 
– прибор управления комплексом.

Комплекс БКО «Карпаты-М» уста-
навливался на фронтовые бомбарди-
ровщики С-24М, Су-24МР; комплекс 
БКО «Саяны-М» устанавливается на 
дальние противолодочные самолёты  
Ту-142МР и Ту-142М3, комплекс БКО 
«Урал-М» размещён на модернизируе-
мых бомбардировщиках-ракетоносцах 
Ту-22М3М. Станции ответных помех 
стоят на ряде самолётов транспортной 
авиации.

В настоящее время в АО «ЦНИРТИ 
им. академика А.И. Берга» заканчива-
ются испытания малогабаритной, од-
ноконтейнерной станции активных 

помех МСП-418К, предназначенной 
для истребителей МиГ-29. Названная 
станция предназначена для индиви-
дуальной и индивидуально-взаимной 
защиты истребителей путём создания 
преднамеренных активных помех ра-
диоэлектронным средствам управле-
ния оружием противника.

Базовые элементы МСП-418К позво-
ляют существенно улучшить характе-
ристики средств радиоэлектронной 
защиты большинства вышеперечис-
ленных самолётов. 

Средства РЭБ, применяемые на бое-
вых самолётах, призваны существенно 
повысить их живучесть в условиях бо-
евых действий, а в отдельных случаях 
полностью подавить средства ПВО ве-
роятного противника, что в условиях 
боевых действий над морем приобре-
тает особое значение.

107078, г. Москва, 
ул. Новая Басманная, д. 20, стр. 9 

Тел.:(499) 267-43-93, 
(499) 263-94-01 ; Факс: (499) 267-21-43

Дежурная служба тел.: 
(499) 263-94-52; Факс: (499) 267-29-11

Е-mail: 
marketing_ivc@cnirti.ru, post@cnirti.ru
Copyright © 2005-2018 www.цнирти.рф

В её состав входит широкая номен-
клатура авиационных комплексов ко-
рабельного и берегового базирования: 
ракетоносцы, самолёты и вертолёты 
противолодочной, разведывательной 
авиации, истребители, штурмовики и 
т.д. (Ту-22 М3М, Ту-142 М3, Су-33, Су-24, 
Ил-38, Ка-27). Вместе с тем, в связи со 
сложностью решаемых задач, ограни-
ченным парком авиационных комплек-
сов ВМФ, проблемами с финансиро-
ванием разработок, прослеживается 
тенденция перехода к многоцелевым 
летательным аппаратам, к которым 
следует отнести многоцелевые па-
трульные авиационные комплексы, 
бомбардировщики-ракетоносцы, штур-
мовики, многоцелевые вертолёты.

Одной из основных задач морской ави-
ации в боевых условиях является атака 
одиночных кораблей и военно-морских 
соединений. И одиночные корабли, и со-
единения являются зонами максималь-
ного сосредоточения средств ПВО, поэ-
тому работа авиации по морским целям 
требует развёрнутого применения 
средств РЭБ, которые способны в значи-
тельной степени затруднить и нарушить 
работу корабельных средств ПВО раз-
личного назначения.

Согласно вновь появившимся пла-
нам, 30 ракетоносцев Ту-22М3 должны 
пройти модернизацию до уровня Ту- 22 
М3М для использования противокора-
бельной ракеты Х-32, представляющей 
из себя глубокую модернизацию Х-22.

Новая ракета получила обновленную 
ГСН, способную работать в условиях 
работы самых современных средств 
РЭБ противника. Насколько эффектив-
на будет новая ГСН и насколько эффек-

тивно смогут ее использовать самоле-
ты, не находящиеся в составе флота 
– большой вопрос, но все же наша стра-
на, по завершению этой программы, 
должна получить полноценный ракето-
носный авиаполк (хотя бы – по числен-
ности). Правда, на сегодняшний день, 
кроме первого модернизированного 
самолета, на котором была «обкатана» 
модернизация, есть только один само-
лет этого типа, выкатка которого состо-

д.т.н., профессор Г.И. Андреев, к.т.н. Н.Г. Бодрихин, М.Е. Замарин

Морская авиация 
Под защитой средстВ рЭб

Принято считать, что ВмФ сегодня включает в себя четыре рода сил: подводные силы; 
надводные силы; морскую авиацию; береговые войска ВмФ. морская авиация является 
родом сил в военное время обязанной решать задачи, связанные с боевыми действиями на 
море и в прибрежной полосе. 



ВЫсота

12

ВЫсота

13

блок управления и контроля системы • 
кондиционирования воздуха БУК-17;
интегрированная система резервных • 
приборов ИСРП-21;
система измерения высотно-• 
скоростных параметров СИВСП-21;
многофункциональный индикатор • 
ИМ-21-2;
пульт управления курсором (трекбол) • 
ПТ-3;
многофункциональный пульт управле-• 
ния МФПУ-2;
пульт управления индикацией ПУИ-17.• 
В рамках программы импортозамеще-

ния завершается разработка комплекс-
ного потолочного пульта и комплекса 
пультов управления системами самоле-
та.

Остановимся подробнее на некото-
рых из них.

Система СУОСО-МС-21 включает в 
себя блок «вычислитель-концентратор» 
БВК-12 (2 шт.), блок преобразования сиг-
налов БПС-14 (7 шт.), блок защиты и ком-
мутации БЗК-1 (7 шт.), блок управления 
обогревом стекол БУОС-1 (2 шт.).

СУОСО-МС-21 и входящие в ее состав 
комплектующие изделия соответству-
ют: АП-21 — категория «А», P4754A/
ARP4754A — уровень «А», КТ-178С (про-
ект)/DO-178С — уровень «А», KT-254/DO-
254 — уровень «А».

Система СУОСО-МС-21 предназначе-
на для управления и контроля (полет-

ного и наземного) технического состо-
яния общесамолетного оборудования, 
обеспечения сопрягаемого оборудо-
вания и экипажа необходимой инфор-
мацией о состоянии гидравлической 
и кислородной систем, системы две-
рей и люков, системы нейтрального 
газа, систем обогрева стекол, управ-
ления уборкой и выпуском шасси, 
аварийно-спасательного оборудова-
ния, топливной системы и системы то-
пливоизмерения, системы стояночного 
торможения, маршевой силовой уста-
новки, вспомогательной силовой уста-
новки, вычислительных блоков БРЭО, 
интегрированной системы сбора, кон-
троля, обработки и регистрации по-
летной информации (ИССКОР-МС-21), 
комплексной системы кондициониро-
вания воздуха, системы обнаружения 
обледенения, противообледенитель-
ной системы крыла, системы пожар-
ной защиты, систем торможения колес, 

мониторинга температуры и давления 
в шинах колес шасси самолета, управ-
ления поворотом колес носовой опоры 
шасси, а также системы электроснаб-
жения, комплексного потолочного 
пульта, пультов бортпроводников, ком-
плексной системы управления и систе-
мы автоматического регулирования 
давления.

Для СУОСО-МС-21 была успешно ре-
шена задача разработки твердотельно-
го блока защиты и коммутации БЗК-1 
(рис. 1). Построенный с использовани-
ем твердотельных коммутационных 
элементов, он выполняет две незави-
симые самолетные функции: защита 
сопрягаемых систем и фидера самоле-

та от переходных процессов (функцию 
АЗС) и управление общесамолетным 
оборудованием. Это позволило значи-
тельно сократить номенклатуру и по-
высить надежность и контролепригод-
ность авиаоборудования.

Внедрение системы СУОСО на само-
лете МС-21 впервые позволило реали-
зовать функцию вторичного распреде-
ления электроэнергии твердотельными 
блоками защиты и коммутации, реали-
зовать функцию защиты сопрягаемых 
систем и фидера от перегрузок по току, 
снизить массу и номенклатуру средств 
управления и контроля общесамолет-
ного оборудования, повысив при этом 
глубину самого контроля, снизить ве-
роятности отказов каналов управле-
ния общесамолетным оборудованием, 
а также время обслуживания и предпо-
летной подготовки, реализовать отка-
зоустойчивую разнородную архитекту-
ру системы управления и возможность 

выполнения функций катастрофиче-
ского уровня, реализовать в твердо-
тельных блоках управления обогревом 
стекол кабины экипажа встроенную за-
щиту от молнии.

Блок БУК-17 (рис. 2) предназначен 
для управления комплексной системой 
кондиционирования воздуха, противо-
обледенительной системой крыла, под-
системой подготовки воздуха системы 
нейтрального газа для обеспечения 
наддува, обогрева/охлаждения и вен-
тиляции кабины экипажа и пассажир-
ского салона, а также охлаждения РЭА.

Блоки БЗК-1 и БУК-17 разработаны в 
соответствии с международными стан-
дартами и циркулярами: ARP4754A, 

Рис. 1 - Блок защиты и коммутации БЗК-1

Рис. 2 Блок управления и контроля системы 
кондиционирования воздуха БУК-17.

Рис. 3 - 
Интегрированная 
система резервных 
приборов ИСРП-21

В научно-исследовательских отде-
лах и производственных комплексах 
организации трудится более 3 тыс. со-
трудников, выполняя работы в рамках 
государственных программ РФ и по 
контрактам с ведущими отечественны-
ми предприятиями в области разработ-
ки и производства авиационной техни-
ки. На сегодняшний день достигнуты 
значительные успехи в сфере бортово-
го радиоэлектронного оборудования 
нового поколения.

Технический уровень разрабо-
ток Ульяновского КБ приборостро-
ения (УКБП) обеспечивается высо-
кой квалификацией специалистов и 
современными исследовательской, 
проектно-конструкторской, испыта-
тельной и опытно-производственной 
базами.

Разработка, выпуск и внедрение 
бортового радиоэлектронного обо-
рудования (БРЭО) нового поколения 
— важнейший фактор повышения без-

опасности полетов, обеспечения конку-
рентоспособности российских самоле-
тов гражданской авиации.

На основе накопленного опыта, в 
частности, по созданию бортового ра-
диоэлектронного оборудования для 
Ту-204СМ, сертифицированного в 2013 
году, АО «УКБП» разработало и выпу-
скает для нового лайнера МС-21 ком-
поненты БРЭО, предназначенные для 
создания единого информационно-
управляющего поля кабины. В их числе 
система управления общесамолетным 
оборудованием, интегрированная си-
стема резервных приборов, многофунк-
циональные индикаторы, пульты для 
кабины пилотов, а также целый ряд аэ-
рометрического и светотехнического 
оборудования.

При работе над этим важнейшим для 
российской авиации проектом в АО 
«УКБП» была проведена модерниза-
ция производства, внедрен ряд пере-
довых технологических процессов, 

осуществлена комплексная автомати-
зация деятельности предприятия, уси-
лена работа научно-технических и кон-
структорских отделов, введена в строй 
уникальная испытательная база.

МС-21— первый отечественный са-
молет, оснащенный интегрированным 
комплексом бортового оборудования 
на основе модульной авионики (ИКБО 
ИМА), разработанной и выпускаемой 
предприятиями Концерна «Радиоэлек-
тронные технологии». Комплекс реа-
лизует полную функциональность бор-
тового оборудования в навигации, 
индикации и сигнализации, в обеспе-
чении помощи в самолетовождении. 
Внедрение инновационных решений 
обеспечивает МС-21 наилучшие техни-
ческие характеристики среди самоле-
тов своего класса.

В рамках проекта МС-21 АО «УКБП» 
было разработаны и выпускаются:

система управления общесамолет-• 
ным оборудованием СУОСО-МС-21;

Берг А.Г. - Генеральный директор АО «УКБП», Деревянкин В.П. - первый заместитель генерального директора АО «УКБП», 
Юков А.В. - Заместитель директора НТЦР - главный конструктор 1-го направления

ПерсПеКтиВное аВиационное 
оборудоВание для самолетоВ 
ГраждансКой аВиации

ао «ульяновское конструкторское бюро приборостроения» (с 2012 года входит  
в ао «Концерн «радиоэлектронные технологии») вот уже 65 лет разрабатывает и производит 
бортовое оборудование, во многом определяющее облик самолетов гражданской авиации. 
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DO-178C, DO-254, D0-160G, EASA CM-
SWCEH-001, EASA CM-SWCEH-002, 
ARP4761, ARINC 624 и др.

Уровни проектирования соответству-
ют: АП-21— категория «А»,

P4754A/ARP4754A — уровень «А», КТ-
178С (проект)/DO-178С — уровень «А», 
КТ- 254/DO-254 — уровень «А».

Интегрированная система ре-
зервных приборов ИСРП-21 (рис. 
3) предназначена для замены груп-
пы резервных электромеханических 
пилотажно-навигационных приборов, 
обеспечивающих экипаж информа-
цией о пространственном положении, 
высотно-скоростных и навигационных 
параметрах. Разработана в соответ-
ствии с сертификационными докумен-
тами Р-4754, КТ-178В, КТ-254 и КТ-160Б.

Система измерения высотно-
скоростных параметров СИВСП-21 
предназначена для обеспечения бор-
товых систем информацией о высотно-
скоростных параметрах полета. 
Разработана в соответствии с серти-
фикационными документами КТ-160G, 
ГОСТ РВ 15.307.

Многофункциональный инди-
катор ИМ-21-2 (рис. 4) предназна-
чен для информирования экипажа о 
пилотажно-навигационной обстанов-
ке, о состоянии и параметрах силовой 
установки, самолетных систем и сиг-
нальной информации. На экране ин-
дикатора отображается текстовая, сиг-
нальная, графически синтезированная 
информация, включая информацию 
от метеонавигационной радиолокаци-

онной станции (MHPJIC), системы ран-
него предупреждения близости земли 
(СРПБЗ) и информацию от обзорных 
систем с возможностью наложения 
одного типа изображения на другое. 
Индикатор разработан в соответствии 
с сертификационными документами Р 
4754, КТ- 178С, КТ-254 и КТ-160И.

Пульт управления курсором (трекбол) 
ПТ-3 (рис. 5) предназначен для интерак-
тивного управления потоком инфор-
мации, выводимой на экраны индика-
торов. Обеспечивает формирование и 
выдачу в цифровом виде сигналов от 
функциональных кнопок, джойстика, 
данных кремальеры и с шара трекбо-
ла в соответствии с требованиями про-
граммы функционирования пульта.

Многофункциональный пульт управ-
ления МФПУ-2 (рис. 6) обеспечивает на-
стройку радиосвязного оборудования, 
оборудования радионавигации и по-

садки, управление системой раннего 
предупреждения приближения земли, 
метеорадаром, системой предупрежде-
ния столкновений и ее ответчиков, си-
стемой госопознавания (опционально).

МФПУ-2 формирует и выдает в цифро-
вом виде сигналы от функциональных 
кнопок, джойстика и от кнопок цифро-
буквенной клавиатуры в соответствии 
с программой функционирования пуль-
та.

Новейший российский лайнер МС-21 
с бортовым радиоэлектронным обо-
рудованием разработки АО «УКБП» в 
ближайшее время сможет успешно кон-
курировать на мировом рынке граж-
данской авиации.

АО «Ульяновское конструкторское 
бюро приборостроения»

432071, г. Ульяновск, 
ул. Крымова, 10а

Тел. (8422) 43-43-76, 
факс (8422) 41-33-84

www.ukbp.ru, e-mail: inbox@ukbp.ru

Рис. 4 - Многофункциональный 
индикатор ИМ-21-2

Рис. 5 - Пульт управления курсором (трекбол) 
ПТ-3

Рис. 6 - Многофункциональный пульт 
управления МФПУ-2
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зированных войск. Этому способство-
вало появление первого советско-
го опытного танка, разработанного 
в марте 1927 года на ленинградском 
заводе «Большевик». После заверше-
ния испытаний машину рекомендо-
вали принять на вооружение Крас-
ной Армии под индексом Т-18 МС-1 
(МС – «малый танк сопровождения 
пехоты»). Всего за период 1929-1931 
гг. было выпущено 959 танков этого 
типа.

Развитие танкового производства 
способствовало появлению механи-
зированных и танковых частей и по-
ложило начало новому роду войск, 
получившему наименование авто-
бронетанковых. Центральное управ-
ление механизации и моторизации 
в 1937 году было переименовано в 
Автобронетанковое управление, а 
позже в Главное автобронетанковое 
управление. В это время стали про-
изводиться средние танки Т-28 (трех-
башенный танк). Танк успешно при-
менялся во время «зимней войны» с 
Финляндией в 1939-40 гг. Почти все 
Т-28 из 411 остававшихся на вооруже-
нии Красной Армии в 1941 году были 
потеряны в первые дни войны. 

Но символом ударной мощи Крас-
ной Армии все тридцатые годы оста-
вался тяжелый танк прорыва, пяти-
башенный Т-35. Танк имел лобовую 
броню в 30 миллиметров толщиной. 
Огневые средства танка состояли из 
1 пушки калибра 76 мм и 2 пушек ка-
либра 45 мм, а также 6 пулеметов ка-
либра 7,62 мм. Всего с начала вы-
пуска (1935 год) до 1939 года был 
выпущен 61 танк, из них в 1941 году 
в составе Красной Армии находилось 
56 машин, практически все они были 
сосредоточены в Киевском Особом 
Военном округе. Все машины были 
потеряны в основном из-за техниче-
ских неполадок, в бою погибли счи-
танные единицы. 

танКи ВелиКой 
отечестВенной ВойнЫ

В 1940 году был принят на воору-
жение танк КВ-1, отличавшийся луч-
шими тактико-техническими харак-
теристиками. Базовая модель имела 
круговое бронирование 75 мм. На во-
оружении танка была 76 мм пушка 

и два пулемета. В 1941 году танк ча-
стично модернизировали, укрепив 
лобовое бронирование до 95 мм и за-
менив прежнюю сварную башню на 
литую с толщиной 105 мм.

Дальнейшим развитием танка КВ-1 
был танк КВ-85. За 1939-1942 годы 
было выпущено 3486 танков КВ-1 и 
143 КВ-85.

Вместе с КВ-1 на вооружение Крас-
ной Армии принимался тяжелый танк 
КВ-2. Оснащенный огромной, почти 
в человеческий рост башней с уста-
новленной в ней гаубицей М-10 ка-
либра 152 мм, этот тип военной тех-
ники представлял собой, по сути, 
самоходную артиллерийскую уста-
новку, так как мог стрелять только 
с места. Танк прекрасно зарекомен-
довал себя на завершающей стадии 
советско-финской войны 1939-1940 

гг, когда легко прошибал метровые 
стены финских ДОТов и расчищая 
тем самым путь легким танкам Т-26. 
В начальный период Великой Отече-
ственной войны танк успешно приме-
нялся для отражения вражеских тан-
ковых прорывов. 

Самым массовым средним танком 
периода Великой Отечественной 
войны был танк Т-34. Танк был принят 
на вооружение в декабре 1939 года. 
Главным достоинством новой маши-
ны был экономичный дизельный дви-

гатель, выдерживавший большие на-
грузки. Ходовая часть с широкими 
гусеницами позволяла преодолевать 
пересеченную местность. Мощное 
бронирование в сочетании с опти-
мальным углом наклона бронелистов 
обеспечивали большую вероятность 
рикошета вражеских снарядов.

К началу Великой Отечествен-
ной войны в западных пригранич-
ных округах находилось 967 танков 
Т-34 образца 1940 года. Почти все 
они были потеряны в первые месяцы 
войны из-за неудачной дислокации 
и неумелого применения танковых 
подразделений, а также отсутствия 
ремонтно-эвакуационной техники. 
Тем не менее, во встречных танко-
вых боях «тридцатьчетверка» показа-
ла полное превосходство над враже-
ской техникой. 

В декабре 1942 года автобронетан-
ковые войска стали называться бро-
нетанковыми и механизированными 
войсками. Было образовано Управ-
ление командующего бронетанковы-
ми и механизированными войсками 
и введена должность командующего 
бронетанковыми и механизирован-
ными войсками. В это же время, для 
эффективного противостояния более 
мощным немецким танкам «Тигр» и 
«Пантера», в СССР приступили к мо-
дернизации Т-34 и к разработке тяже-

КВ-1

КВ-2

ИС-2

Т-34-85

В начале XX века танков в русской 
армии не было. Несмотря на это, 19 
августа 1914 года появилось пер-
вое в мире подразделение ново-
го рода войск, применявших бро-
нированные машины. В этот день в 
Русской императорской армии по-
явилась «Первая пулеметная рота 
учебно-автомбильного полка» на воо-
ружении которой состояло 12 броне-
машин, вооруженных пушками и пу-
леметами. 

Первый же танк в России появился 
18 мая 1915 года. В этот день из ма-
стерских в Риге выехал «Вездеход» 
А.Пороховщикова. 

Корпус имел обтекаемую форму с 
толщиной брони в 8 мм. Весьма значи-
тельные углы наклона брони делали 
ее более стойкой к воздействию бро-
небойных средств. Ходовая часть за-
щищалась фальшбортами. Опытный 
образец корпуса состоял из несколь-
ких слоев стали с прослойкой из во-

лоса и морской травы и не пробивал-
ся пулеметными очередями. Вездеход 
А. Пороховщикова при боевой массе 
4 тонны с экипажем из двух человек 
развивал скорость по шоссе до 25 ки-
лометров в час.

Однако машина Пороховщикова не 
считалась боевой, в виду отсутствия 
на ней бронирования и вооружения. 
Была попытка создать «Вездеход-2», 
в котором Пороховщиков ввел свое 
новое изобретение — «броневую 
рубку» из трех независимо вращаю-
щихся поясов, на каждом из которых 
крепился пулемет «Максим». Еще один 
«Максим» ставился в лобовом листе 
корпуса рядом с водителем. Однако 
из-за технических недостатков, эта 
машина также не пошла в серийное 
производство. 

В годы Первой мировой войны лиде-
рами танкостроения были Великобри-
тания и Франция. Именно их образцы, 
а также танки США были основными 
моделями для копирования и произ-
водства подобных машин в России. 
Так, в 1920е гг. в СССР выпускал-
ся танк «Борец за свободу товарищ 
Ленин» на базе французского «Рено 
ФТ17», средние танки Т-26 на базе ан-
глийского танка «Виккерс 6-тонный» и 
быстроходные БТ-2, БТ-5, БТ-7 на базе 
американского - Кристи (М1930). 

В 1929 году было создано Управ-
ление механизации и моторизации 
РККА. Танки вошли в состав механи-

Карякин Владимир Васильевич, полковник в отставке, преподаватель кафедры военного регионоведения Военного университета 
Министерства обороны РФ, кандидат военных наук
Старчак Максим Владимирович, редактор журнала «Оборонно-промышленный потенциал»

разВитие танКоВЫХ ВойсК 
россии В 1914-2019 гг.

танки сыграли огромную роль в войнах и военных конфликтах ХХ века. они стали не просто 
оружием, перевернувшим веками сложившееся представление о ведении боевых действий 
на суше, а важнейшим боевым средством вооруженной борьбы при проведении операций 
всех масштабов. именно танки изменили способы ведения вооруженной борьбы и в 
значительной степени повлияли на развитие сухопутных войск.

T-28

T-18

T-35

Танк Пороховщикова
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водителя. Всего было выпущено 43 
тыс. танков Т-54/55, которые участво-
вали во всех вооруженных конфлик-
тах с 1961 (Берлинский кризис) до 
2014 года (гражданская война в Йе-
мене). 

К 1953 году на вооружении Совет-
ской армии находилось до 60 000 
танков типа Т-54/55. Они составляли 
основу Советской армии. В декабре 
1960 года было создано Управление 
начальника танковых войск и введе-
на должность начальника танковых 
войск. В это время только на запад-
ном направлении было развернуто 
8 танковых армий. На вооружение 
стали поступали танки новых серий: 
Т-62, Т-64, Т-72, Т-80, ставшие основ-
ными танками Советской армии. 

Т-62 стал первым в мире серийным 
танком с гладкоствольным орудием, и 
массой среднего танка при высоком 
уровне бронирования. Производил-
ся с 1962 по 1975 гг. На вооружении 
имел 115 мм гладкоствольную пушку 
2А20, и по одному пулемету 7,62-мм 
СГМТ и 12,7-мм ДШКМ. Было произ-
ведено около 20 тыс. танков, актив-
но применявшихся в вооруженных 
конфликтах: в Афганистане (1979-
1989), в обоих чеченских компаниях, 
в Южной Осетии (2008), в текущем 
сирийском конфликте и других. 

В 1963 году на замену Т 54/55 при-
шел 36-тонный танк Т-64. В качестве 
основного вооружения на Т-64 ис-
пользовалась 115-мм гладкостволь-
ная пушка Д-68 раздельно-гильзового 
заряжания. Дополнительно с пушкой 
был спарен курсовой 7,62-мм пулемет 
ПКТ. 

С 1969 по 1980 г. выпускалась мо-
дернизированная версия Т-64А. На 
нем впервые в мире применили авто-
матическую систему заряжания ору-
дия с выбором типа снарядов, что по-
зволило сократить экипаж, убрав из 
него заряжающего. Также на танке 
впервые был установлен оптический 
стереоскопический дальномер. Броня 
танка впервые в мире стала комбини-
рованной, чтобы повысить защищен-
ность от кумулятивных снарядов и 
новых видов снарядов с деформиру-
емой головной частью и пластичным 
взрывчатым веществом. Ходовая 
часть снаружи получила защитные 
поворотные щиты с той же целью. 

Дальнейшая модификация танка 
Т-64А (с 1968 года) получила более 
толстую броню и пушку калибра 125 
мм, что фактически изменило преж-
нюю классификацию танков на сред-
ние и тяжелые. Новый танк сочетал в 
себе качества и тех и других, поэто-
му стал первым в мире основным тан-
ком. Модернизированный вариант 
этого танка под обозначением Т-64Б 
стал первым в мире основным танком 
с ракетно-пушечным вооружением.

Танки не были слишком массовы-
ми. Они имели технические ограниче-
ния и не имели большой поддержки в 
армии. Было произведено всего 9200 
танков Т-64/Т-64А, которые огра-
ниченно применялись в Афганской 
войне и конфликте в Приднестровье. 
Танки Т-64 были основными в воору-
женном конфликте на Украине и при-
менялись обоими участниками кон-
фликта.

танКоВЫе ВойсКа 
соВременной россии

Согласно информации министер-
ства обороны СССР, на 1 января 1990 
года в строю имелось 63 900 танков, 
76 520 боевых машин пехоты и бро-
нетранспортеров. Это говорит о том, 
что до 1991 года советские танковые 
войска были сильнейшими в мире.

В соответствие с Договором об 
обычных вооруженных силах в Евро-
пе от 19 ноября 1990 года Советский 
Союз обязался сократить обычные 
вооружения на европейской террито-
рии до уровня 13 300 танков, 20 000 

бронированных машин, 13 700 артил-
лерийских орудий. Договор оконча-
тельно поставил крест на могуществе 
российских танковых войск, ознаме-
новав завершение эпохи танкового 
противостояния.

К моменту распада СССР на терри-
тории РСФСР находилось 15 танко-
вых дивизий. В 1990-е гг. многие тан-
ковые дивизии на территории РСФСР, 
включая те что выводились с терри-
тории Германии, были расформиро-
ваны. 

Сокращение количества танков и 
изменение их роли в армии отрази-
лось и на структуре управления. Тан-
ковые войска являлись отдельным 
родом войск в СССР только до 1 июля 
1980 года, когда была упраздне-
на должность начальника танковых 
войск. После этой даты была введе-
на должность начальника Главного 
бронетанкового управления (ГБТУ), 
которое после распада СССР просу-
ществовало в Российской Федера-
ции до декабря 1994 года, когда было 
разделено на Главное бронетанковое 
управление (ГБТУ) и Главное авто-
тракторное управление (ГЛАВТУ), а к 
апрелю 1995 года было организован-
но Главное автобронетанковое управ-
ление (ГАБТУ), предназначенное для 
планирования строительства, разви-
тия системы танкотехнического и ав-
тотехнического обеспечения Воору-
женных Сил.

К 2005 году число танков на воору-
жении российской армии сократи-
лось до 23 тыс. единиц. Сокращались 
танковые дивизии и танковые полки 

Т-72БМ

лого танка с более мощным вооруже-
нием и лучшим бронированием, чем у 
КВ, но без значительного увеличения 
веса.

Прежде всего, было принято реше-
ние установить на Т-34 новое 85-мм 
орудие. На танк была установлена 
пушка ЗИС-С-53, которая, имея длину 
54,6 калибров, придавала снаряду 
скорость 792 м/сек. На дистанции 
500 метров бронебойный снаряд про-
бивал броню толщиной 111 мм.

  В действующие войска новые танки 
стали поступать в марте 1944 года. 
Уже летом они участвовали в опера-
ции по освобождению Белоруссии, а 
во время Берлинской операции Т-34-
85 практически полностью вытесни-
ли танки Т-34 ранних модификаций.

Всего до конца Великой Отечествен-
ной войны было выпущено свыше 23 
тыс. танков Т-34-85. Танк широко экс-
портировался в разные страны мира 
и принимал участие во многих ло-
кальных конфликтах – в Корее, во 
Вьетнаме и на Ближнем Востоке. 

В 1943 году на базе опытного танка 
КВ-13 в Челябинске были выпущены 
опытные образцы нового тяжелого 
танка – «ИС-1» и «ИС-2». После неко-
торых доработок, оснащенный 85-мм 
пушкой и тремя пулеметами ИС-1 в 
октябре 1943 года пошел в серию. Од-
новременно было развернуто серий-
ное производство ИС-2, вооруженных 
длинноствольной пушкой Д-25Т кали-
бра 122 мм с дульным тормозом. 

Последним советским танком, соз-
данным в период Великой Отече-
ственной войны, стал ИС-3. Он был 
запущен в серию в мае 1945 года, и 
успешно воевал против японской 
Квантунской армии. Характерной 
особенностью танка была лобовая 
часть, с двойным наклоном бронели-
стов, названная «щучий нос» за ко-
нусообразный вид. Танк вооружался 
122-мм пушкой Д-25Т, зенитным 12,7-
мм пулеметом ДШК и 7,62-мм пулеме-
том ДТМ.

Всего было выпущено 1170 машин 
этого типа. Танк принимал участие в 
арабо-израильских войнах в составе 
армии Египта. 

Дальнейшим развитием советских 
средних танков был Т-44, который 
имел значительное внешнее сходство 
со своим предшественником – Т34-

85, однако кардинально отличался от 
него по компоновке и габаритам. Танк 
стал переходным к первому послево-
енному поколению, к которым отно-
сятся такие машины, как Т-54, Т-55 и 
их модификации. 

соВетсКие 
ПослеВоеннЫе танКи

Т-54 – советский 36-тонный сред-
ний танк. Выпускался в 1945—1974 гг. 
На его вооружении стояла 100 мм на-
резная пушка Д-10Т, два 7,62-мм пуле-
мета СГ в бронированных ящиках на 
надгусеничных полках, неприцель-
ный огонь из которых вел механик-
водитель, а также 12,7-мм зенитный 
пулемет ДШК. 

В 1958-1979 гг. выпускалась его мо-
дернизированная версия Т-55. Т-55 
стал первым в мире серийным тан-
ком, оборудованным автоматической 
системой противоатомной защиты 
— пионер нового поколения боевых 
машин, способных вести боевые дей-
ствия в условиях применения ядер-
ного оружия. Т-55 стал первым тан-
ком, получившим комплекс активной 
защиты (КАЗ «Дрозд»). Среди других 
усовершенствований: повышение 
мощности двигателя на 60 л.с., уста-
новка термодымовой аппаратуры, 
баков-стеллажей, воздушных ком-
прессоров, автоматической системы 
пожаротушения, гидропневмоочист-
ки смотрового прибора механика-

Т-55

T-62M
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Т-90 находятся на территории Сирии 
с начала октября 2015 года. Сирий-
ские танки Т-90 были применены в 
боях под городами: Алеппо, Ханассер, 
Абу-Камаль. 

В 2010-2011 гг. было принято реше-
ние о прекращении закупок Т-90 и 
любой другой отечественной броне-
техники сроком на 5 лет, до создания 
платформы Армата. В 2017 году ми-
нистерством обороны России с НПК 
«Уралвагонзавод» был заключен пер-
вый контракт на поставку модернизи-
рованных танков Т-90М. Первый кон-
тракт был заключен на поставку 30 
танков Т-90М в 2018-2019 годах. При 
этом из 30 танков Т-90М только де-
сять должны быть машинами новой 
постройки, а остальные 20 будут пе-
реоборудованы в ходе капитального 
ремонта и модернизации из танков 
Т-90.

Новая модель Т-90М оборудова-
на новым боевым башенным моду-
лем, а также мощным комплексом 
вооружения и автоматизированной 
системой управления огнем. 125-
миллиметровая танковая пушка 
стала способна применять все совре-
менные типы боеприпасов.

Всего было заключено пять контрак-
тов с «Уралвагонзаводом» на сумму 
24 млрд руб. Кроме поставки Т-90М, 
они предусматривают закупку 10 бое-
вых машин поддержки танков (БМПТ) 
«Терминатор» и модернизацию имею-
щихся танков Т-90, Т-72 и Т-80. 

На форуме «Армия-2018» Минобо-
роны России подписало второй кон-
тракт на закупку одного батальонно-
го комплекта танков Т-90М (около 30 
танков). Поставки будут произведены 
в 2019 году.

Закупка новых танков Т-90М про-
изошла после окончания работы по 
созданию этой модификации, а ре-
шение о покупке БМПТ было принято 
после ее испытаний в боевой обста-
новке в Сирии. Кроме того, закупка 
Т-90М для российской армии важна 
в маркетинговых целях и послужит 
продвижению его экспортной моди-
фикации Т-90СМ.

Всего на 2018 год на вооружении Бе-
реговых и Сухопутных войск ВС Рос-
сии числилось 3030 танков Т-72, Т-80 
и Т-90 и 10200 танков на хранении. 
Всего десять полков и три бригады. 

В ближайшие годы на смену совет-
ским танкам должен прийти новей-
ший Т-14 «Армата» — первый в мире 
танк четвертого поколения. 

Разработка «Арматы» была нача-
та в 2010 году. Впервые же показаны 
танки «Армата» были на параде Побе-
ды в мае 2015 г.

Танк Т-14 «Армата» оснащен 125-
миллиметровой гладкоствольной 
пушкой 2А82 (с возможностью уста-
новки 152-мм 2А83) с дистанционным 
(необитаемая башня) полностью циф-
ровым управлением. Танк содержит до 
40 снарядов различного назначения в 
автомате заряжания, а также имеет 
пулеметы и прицелы, превосходящие 
существующие образцы, имеющие 
возможность вести огонь в движении. 
Танк имеет дизельный турбопоршне-
вой двигатель А-85-3А с изменяемой 
мощностью от 1200 л. с. до 1600 л. с., 
что обеспечивает машине весьма вы-
сокую скорость – 75-90 км/ч в зави-
симости от местности. Моторесурс 
не менее 2000 часов, а запас хода — 
свыше 500 км. Дальность обнаруже-
ния цели — свыше 5000 м., дальность 
поражения цели — 7000-8000 м. Стой-
кость брони — свыше 900 мм.

Танк «Армата» оборудован новей-
шим комплексом активной защиты 
«Афганит». Он состоит из четырех ак-
тивных фазированных антенных ре-
шеток, которые предупреждают о 
приближающихся снарядах. Система 
радиоэлектронного подавления сби-

вает траекторию ракет — с помощью 
блокирования лазеров и радаров и 
с помощью дымовой завесы. Кроме 
того, на «Армате» установлена дина-
мическая защита «Малахит» с модуль-
ным комплексом «Реликт» которая 
может устранять ракеты тандемного 
типа. 

Также на базе Арматы были разра-
ботаны первые тяжелые боевые бро-
нированные машины Т-15, и брони-
рованные ремонтно-эвакуационные 
машины Т-16.

Вооруженные силы России плани-
руют закупить 2,3 тыс. танков Т-14 до 
2022 года. В конце 2015 года мини-
стерство обороны РФ заключило с 
«Уралвагонзаводом» контракт на по-
ставку опытной партии в 132 едини-
цы техники, включая танки Т-14, тяже-
лые БМП Т-15 и БРЭМ Т-16 начиная с 
конца 2018 года. Первые девять тан-
ков уже поступили в войска. 

С появлением Т-14 «Армата» танко-
вые войска останутся главной удар-
ной силой Сухопутных войск Рос-
сийской армии и единственным 
универсальным средством на поле 
боя, которое может уничтожить прак-
тически любую наземную цель в пре-
делах своей досягаемости, находясь 
под огневым воздействием против-
ника. Это означает, что в ближайшие 
десятилетия танки останутся полно-
правными и эффективными участ-
никами боевых действий в военной 
стратегии России. 

Т-14 Армата

и в период реформ министра оборо-
ны А.Сердюкова. К 2010 году все тан-
ковые полки были переформированы 
в отдельные танковые батальоны в 
составе танковых и мотострелковых 
бригад. Что касается производства, 
то с 2001 по 2010 год было выпущено 
только 280 модернизированных тан-
ков типа Т-72, Т-80 и Т- 90. 

Т-72 – средний и основной танк. 
Масса танка – 44,5 т. Средняя ско-
рость движения по грунтовой дороге 
– 40-45 км/ч. Запас хода по топливу 
– 500 км. На вооружении стоит 125-
мм гладкоствольная пушка-пусковая 
установка 2А46М, комплекс управ-
ляемого вооружения 9К120 «Свирь», 
7,62-мм пулемет ПКТ, 12,7-мм зенит-
ный пулемет, система пуска дымовых 
гранат. Радиосвязь осуществляется 
комплексом Р-173 «Абзац» на часто-
тах в пределах 30-75,9 МГц. На танке 
установлен V-образный, многотоплив-
ный дизель-двигатель с эффективной 
2-ступенчатой системой воздухоо-
чистки и сигнализацией предельного 
состояния, мощностью в 840 л.с. 

Т-72 – самый массовый танк. Всего с 
1973 по 2005 год было произведено 
более 30 тыс. единиц. В связи с чем 
Т-72 активно применялся в различных 
региональных конфликтах и войнах: 
ирано-иракской войне 1980-88 гг., ли-
ванской войне 1982 г., в чеченских 
компаниях 1994-1996 и 1999-2002 гг., 
в вооруженных конфликтах в Южной 
Осетии 2008 г., на юго-востоке Украи-

ны, в Сирии, Таджикистане, Нагорном 
Карабахе и многих других.

Т-80 – основной танк с единой газо-
турбинной силовой установкой. Пер-
вый в мире основной танк со встроен-
ной противоснарядной динамической 
защитой. Масса танка – 46 т. Средняя 
скорость движения по грунтовой до-
роге – 40-45 км/ч. Запас хода по то-
пливу – 400 км. Он оснащен 125-мм 
гладкоствольной пушкой-пусковой 
установкой, пулеметом калибра 7,62-
мм и 12,7-мм зенитным пулеметом. Танк 
оснащен УКВ радиостанцией Р-173 и 
газотурбинным многотопливным дви-
гателем, мощностью – 1250 л.с. Про-
изводился с 1976 до 1998 года. Всего 
было выпущено около 10 тыс. единиц. 

Основная модификация, стоящая на 
вооружении – Т-80У. На этой модифи-
кации танка были установлены куда 
более современная система управле-
ния огнем с дублированием от коман-
дира и обновленный двигатель, а ха-
рактеристики защиты, в том числе 
динамической, существенно улучши-
лись. 

Танки Т-80 участвовали в первой че-
ченской войне. В составе четырех ба-
тальонов, примерно 150 танков при-
менялись в том числе в ходе битвы за 
Ханкалу и последующего штурма Гроз-
ного.

В 2008-2010 годах приоритетной за-
дачей развития Сухопутных войск яв-
лялось оснащение танковых войск тан-
ками Т-90. 

Т-90 – российский средний и основ-
ной танк. Т-90 был создан в 1989 году 
и являлся глубокой модернизацией 
Т-72Б. В 1999 году, после смерти глав-
ного конструктора Т-90 Владимира По-
ткина, танку было присвоено имя «Вла-
димир». Масса танка – 46,5 т. Средняя 
скорость движения по грунтовой доро-
ге – 40-45 км/ч. Запас хода по топливу – 
550 км. Лобовая броня Т-90 – 800-830 
мм. Вооружение танка состоит из 125-
мм гладкоствольной пушки-пусковой 
установки с термозащитным кожухом 
2А46М2, комплекса управляемого воо-
ружения 9К119 «Рефлекс», спаянного с 
пушкой 7,62-мм пулемета ПКТ, 12,7-мм 
зенитного пулемета НСВТ и системы 
пуска дымовых гранат. На танке можно 
разместить боезапас к пушке в 42 сна-
ряда и управляемых ракет и боезапас к 
пулеметам в 2 тыс. 7,62-мм патронов и 
300 12,7 мм. 

Т-90 оборудован активной защи-
той, состоящей из комплекса оптико-
электронного подавления «Штора-1» 
для защиты от поражения противо-
танковыми управляемыми ракетами. 
На танке размещена УКВ радиостан-
ция Р-173, приемопередающая, те-
лефонная, симплексная, с частотной 
модуляцией. Т-90 имеет многотоплив-
ный дизель-двигатель В-92С2, с жид-
костным охлаждением и приводным 
центробежным нагнетателем, мощно-
стью  в 1 тыс. л.с. Кроме того, имеет 
встроенное, бульдозерное оборудо-
вание для самоокапывания. 

Т-90А

Т-80
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войны. Во Второй мировой промыш-
ленное изготовление и массовое при-
менение таких средств было поставле-
но на поток. 

Средства разведки развивались, и 
обман только фотографической раз-
ведки стал явно недостаточным. Для 
имитации в радиолокационном диапа-
зоне появились уголковые отражатели, 
а в тепловом – тепловые имитаторы. 

На какое-то время этого хватало, и 
импровизированные ложные цели 
вполне успешно применялись в пер-
вой Иракской войне и Югославии. По 
данным ВВС США, было подтвержде-
но уничтожение 14 танков (а не 120, 
как утверждал когда-то председатель 
Объединенного комитета начальников 
штабов Г. Шелтон), 18 бронетранспор-
теров (вместо 220), 20 артиллерийских 
орудий (вместо 450). Официально счи-
талось, что пилоты самолетов НАТО 
гарантированно поразили 774 цели. 
Однако после завершения операции 
инспектора ВВС США смогли обнару-

жить свидетельства лишь 58 успешных 
попаданий. Одной из основных причин 
низкой эффективности ударов по на-
земным целям, по оценке экспертов, 
было применение югославской сторо-
ной ложных целей как промышленно-
го, так и войскового изготовления. 

Однако в последние годы стали ши-
роко использоваться комплексирован-
ные средства разведки, которые по-
лучают и обрабатывают информацию 
сразу от нескольких типов аппарату-

ры разведки – оптико-электронной ви-
димого и инфракрасного диапазонов, 
радиолокационной, радио- и радиотех-
нической. Выросли и возможности по 
разрешающей способности и точности 
определения местоположения. 

Вследствие этого возникла необхо-
димость в разработке детальных лож-
ных целей, под которыми понимаются 
ложные цели, имитирующие распре-
деление интенсивности излучения 
по поверхности цели с детальностью, 
большей разрешающей способности 
средств разведки. 

В видимом диапазоне в большин-
стве случаев необходима детальность 
около 20 см. Для имитации в радиоло-
кационном диапазоне ложные цели из-
готавливают из металлизированной 
ткани, поэтому обеспечивается изо-
бражение на экране РЛС с синтезиро-
ванной апертурой, идентичное изобра-
жению истинного объекта. 

Однако даже современные средства 
скрытия и имитации не лишены недо-
статков. К ним, в частности, относятся 
следующие:

1. Существующие средства скрытия 
малоэффективны в инфракрасном ди-
апазоне. Бурное развитие радиопогло-
щающих маскировочных комплектов 
слабо затронуло улучшение их свойств 
в инфракрасном диапазоне.  

2. Тепловой портрет средств имита-
ции не соответствует тепловому пор-
трету имитируемого образца ВВТ. 
Точечные источники теплового излуче-
ния хорошо различаются современны-
ми средствами инфракрасной развед-
ки, позволяющими различать участки 
с разной степенью нагрева. Кроме того, 
военная техника в различных состо-
яниях (при расположении на месте, 
после стрельбы, после марша) будет 
иметь различные тепловые портреты.

Отечественные уголковые отражатели: а – ОМУ; б – «Пирамида»; в – «Угол»; г – «Сфера» и их 
применение для имитации переправы

Тепловые имитаторы- каталитическая фитильная печь КФП-1-180 и «Тепло-1»

В современных условиях наиболее 
эффективным способом защиты воо-
ружения и военной техники от средств 
разведки противника является при-
менение средств имитации (ложных 
целей). 

Ложной целью называется техни-
ческое устройство или образование 
в среде распространения электро-
магнитных, акустических излучений, 
предназначенное для имитации ре-
альных объектов для радиоэлектрон-
ных средств разведки и управления 
оружием путем излучения, ретрансля-
ции или отражения сигналов, энерге-
тические и спектральные характери-
стики которых близки к аналогичным 
характеристикам сигналов, излучае-
мых или отражаемых реальными объ-
ектами.

Суть воздействия ложных целей на 
системы разведки противника состо-
ит в следующем: 

применение ложных целей дезори-• 
ентирует операторов и системы рас-
познавания целей систем разведки 
противника и приводит к принятию 
неверных решений как на тактиче-
ском, так и на более высоких уровнях 
управления;
необходимость обработки сигналов • 
от ложных целей наряду с истинными 
приводит к перегрузке систем обра-
ботки развединформации и увеличе-
нию времени на определение истин-
ных целей; 
ресурс средств поражения отвлекает-• 
ся на уничтожение ложных целей.  
Эффективность средств имитации 

ложных целей зависит от их количе-
ства и возможностей средств пора-
жения. Средства имитации по своим 
возможностям обладают рядом преи-
муществ по сравнению со средствами 
создания маскирующих помех, основ-
ными из которых являются:

одновременное воздействие на все • 
радиоэлектронные средства (РЭС) 
разведки и наведения высокоточно-
го оружия;
отсутствие демаскирующих призна-• 
ков, раскрывающих местоположение 
истинных целей и их боевые поряд-
ки;
высокая устойчивость к контрвоз-• 
действиям противоборствующей сто-
роны;
незначительное влияние на условия • 
электромагнитной совместимости с 
группировкой своих РЭС;
простота управления в процессе бое-• 
вого применения;
высокая степень боеготовности и • 
длительное время нахождения в ней 
без существенных энергетических 
затрат;
простота в обслуживании.• 
Широкое применение средств ими-

тации началось с Первой мировой 

Козирацкий Ю.Л., Заслуженный деятель 
науки РФ, д.т.н, профессор
Козирацкий А.Ю, д.т.н., профессор
Иванцов А.В., д.в.н., доцент, член-
корреспондент АВН
Военный учебно-научный центр Военно-
воздушных сил «Военно-воздушная академия 
имени профессора Н.Е.Жуковского и 
Ю.А.Гагарина» (г. Воронеж)

сКрЫть нельзя имитироВать: 
ноВЫе теХничесКие решения По разВитию средстВ масКироВКи

В современных условиях бурного развития средств разведки 
и разведывательно-ударных систем особенно остро стоит 
вопрос обеспечения живучести вооружения и военной 
техники. одним из важных способов обеспечения живучести 
является применение средств маскировки (как скрытия, так 
и имитации). 

Американский надувной танк «Шерман»
Югославский «танк» уничтоженный с третьей попытки штурмовиком А-10.
Фотография сделана 14.05.1999, Косово
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пневматического макета образца воен-
ной техники.

В ходе применения образцов ВВТ 
возможны условия, когда температура 
фона выше температуры образца ВВТ, 
либо какие-то его части нагреты мень-
ше (находятся в тени). Для реализации 
средства имитации, имеющего возмож-
ность создания отрицательного тепло-
вого контраста, возможно использо-
вание термоэлектрических модулей 
(ТЭМ), позволяющих формировать по-
верхности различной формы, имею-
щие значительный тепловой контраст 
(как положительный, так и отрицатель-
ный) с фоном (патент РФ № 266296).

 Предложен способ формирования 
тепловых изображений (патент РФ № 
2582560), заключающийся в том, что 
регистрируются тепловые изображе-
ния имитируемого объекта и его ими-
татора, сформированные с учетом 
воздействия окружающей среды, вы-
числяется разница температур в дан-
ных изображениях и регулируется 
температура нагрева (охлаждения) тер-
моэлектрических модулей, располо-
женных на имитаторе, до совпадения 
значений температур с имитируемом 
объектом.

Предложенный способ имеет следую-
щие преимущества:

эффективное скрытие или тепловая • 
имитация широкой номенклатуры су-
ществующих образцов наземной тех-
ники;
возможность формирования, как по-• 
ложительного, так и отрицательного 
теплового контраста с учетом внеш-
них условий наблюдения;
низкие энергозатраты, отсутствие • 
подвижных и габаритных механиз-
мов;
возможность транспортировки по-• 
крытия на самом образце ВВТ, приве-
дение в рабочее состояние за корот-
кое время. 

В поисках новых способов распо-
знавания ложных целей в ведущих 
иностранных государствах ведутся 
научно-исследовательские работы, на-
правленные на разработку и создание 
когерентных лазерных систем распо-
знавания и селекции ложных целей по 
отсутствию вибрации их поверхности, 
обусловленной работой двигателя, 
имеющегося у реального образца ВВТ. 

В частности, исследовательская ла-
боратория ВВС США дала старт про-
грамме разработки лазерной системы 
распознавания целей VIBE.

Данная система сможет при помощи 
лазерного луча фиксировать вибрации 
корпуса цели и на основе этих вибра-
ций идентифицировать ее. Планиру-

Результаты исследования маскировочных комплектов МКТ-Т и «Диффузия»: тепловой портрет  
и гистограмма распределения температуры

Внешний вид устройства формирования теплового контраста

Взаимное расположение и связи элементов 
тепловой ложной цели: 1-источник 
электропитания; 2-точечные излучатели; 
3-терморегулятор (состоит из тактового 
генератора 5, счетчика 6, дешифратора 7, 
ключей 8); 4-блок хранения тепловых портретов 
имитируемых объектов (состоит из ПЗУ 9 и 
блока управления тепловыми портретами 10)

3. Невозможность реализации отри-
цательного температурного контраста. 
Бывают случаи, когда из-за солнечно-
го нагрева находящиеся в тени участ-
ки объекта являются более холодны-
ми, чем фон. 

4. Невозможность имитации призна-
ков функционирования имитируемого 
образца ВВТ (вспышек выстрелов, об-
лаков дыма, трассеров снарядов и дру-
гих признаков).

5. Отсутствие возможности ими-
тировать вибрацию корпуса образ-
ца ВВТ (например, от работы двига-
теля), что является весьма важным 
при противодействии современным 
разведывательно-ударным средствам, 
оснащенным лазерным локатором.

В целях парирования этих недостат-
ков предлагаются различные тех-
нические решения, основанные на 
исследованиях, проведенных в Воен-
ном учебно-научном центре Военно-
воздушных сил «Военно-воздушная 
академия имени профессора 
Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина». 

Для оценки эффективности существу-
ющих средств скрытия в инфракрас-
ном диапазоне были проведены иссле-
дования маскировочных комплектов 
по оценке их проницаемости для ИК-
излучения. Всего было исследовано 
8 типов маскировочных комплектов: 
МКТ-Т, МКТ-С, МКС-2м, МКТ-2л, МКТ-2с, 
МКТ-4Л, ТМ-402, «Диффузия». При про-
ведении исследований регистрирова-
лись тепловые матрицы изображений, 
получались гистограммы распределе-
ния температур по поверхности маски-
ровочных комплектов и определялась 
средняя температура. 

Сравнение полученных тепловых пор-
третов и гистограмм распределения 

температур позволяет сделать вывод о 
том, что для различных маскировочных 
комплектов характер их тепловой про-
ницаемости можно разделить на два 
типа: транспарантный и диффузион-
ный. Основным путем повышения эф-
фективности маскировочных комплек-
тов при защите наземных объектов от 
инфракрасной разведки является соз-
дание маскировочных комплектов, 
представляющих собой комбинацию 
транспарантного и диффузионного 
типов проницаемости – покрытия типа 
«Диффузия» со вплетенными в них по-

лосами полиэтилентерефталатной 
пленки. 

Одним из путей повышения эффек-
тивности средств имитации в ИК-
диапазоне является придание им 
пространственной структуры, обе-
спечивающей создание теплового си-
луэта цели, по пространственным и 
энергетическим характеристикам со-
ответствующего тепловому силуэту 
реального объекта. Для этого пред-
лагается выполнять источник тепло-
вого излучения в виде двумерной ма-
трицы (сети) из точечных тепловых 
излучателей, расстояние между ко-
торыми меньше разрешения средств 
разведки, и системы управления, по-
зволяющей регулировать интенсив-
ность излучения каждого излучате-
ля (патенты РФ № 2278344, 2345311, 
2500973). 

Точечные излучатели представляют 
собой терморезисторы, степень нагре-
ва которых определяется величиной 
пропускаемого через них тока. Излуче-
ния совокупности излучателей с раз-
ной температурой, располагающихся 
друг от друга на расстоянии, меньшем 
разрешения средств разведки, будут 
восприниматься как единое тепловое 
изображение с разной температурой 
отдельных областей. При наличии в 
памяти записанных тепловых портре-
тов нескольких типовых образцов ВВТ 
возможно воспроизведение любого из 
них. Предлагаемой сетью могут накры-
ваться пневматические или каркасные 
макеты образцов ВВТ, что обеспечит 
комплексную имитацию в нескольких 
физических полях. Для снижения вре-
менных и физических затрат при раз-
вертывании возможно интегрировать 
сеть из точечных излучателей в ткань 

Современный пневматический макет БМП-1 Изображение танка в ИК-диапазоне

Внешний вид измерительного стенда для 
исследования
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ется использовать VIBE для распозна-
вания наземных и воздушных целей 
в условиях радиолокационного пода-
вления со стороны противника, когда 
обычные радары становятся неэффек-
тивными.

Для того, чтобы имитировать вибра-
цию поверхности ложной цели, пред-
лагается добавить в пневматическую 
ложную цель блок управления вибра-
цией и вмонтировать в ее поверхность 
вибромоторы. В соответствии с зало-
женным в блок управления вибраци-
ей алгоритмом и хранящимися в нем 
вибрационными изображениями дви-
гателей различных образцов ВВТ он 
генерирует сигнал, управляющий ра-
ботой вибромоторов с нужной интен-
сивностью (патент РФ 2603577).

При имитации зенитно-
артиллерийских средств (ЗАС) в со-
ставе ложных объектов и районов, 
когда требуется имитировать не толь-
ко сосредоточение войск, а наличие 
и функционирование системы ПВО, 
серьезным недостатком является от-
сутствие демаскирующих признаков, 
возникающих при стрельбе: вспы-
шек выстрелов, облака дыма и трассе-
ров снарядов, направленных в сторо-
ну летательного аппарата. Вследствие 
этого набор демаскирующих призна-
ков не совпадает с признаками реаль-
ных ЗАС.

Поэтому предложена комбиниро-
ванная ложная цель для имитации 
зенитно-артиллерийских средств (па-

тент РФ № 2552974). Она выполнена 
в виде полномасштабного надувно-
го макета ЗАС, на котором устанавли-
ваются импульсный источник света 
(вспышка) и импульсные лазеры в ко-
личестве, равном количеству стволов 
имитируемого ЗАС, а также средство 
создания аэрозольной завесы и пульт 

дистанционного управления. Импульс-
ные лазеры предназначены для ими-
тации трассеров снарядов, при этом 
длительность и период следования ла-
зерных импульсов каждого лазера со-
ответствуют темпу стрельбы каждого 
из стволов имитируемого ЗАС. Количе-
ство импульсных лазеров соответству-
ет количеству стволов имитируемой 

зенитно-артиллерийской системы, а 
длина волны подбирается так, чтобы 
цвет лазерного излучения был подо-
бен цвету трассеров снарядов ими-
тируемого ЗАС. Импульсный источ-
ник света предназначен для имитации 
вспышек дульного пламени, при этом 
частота световых импульсов соответ-
ствует темпу стрельбы, имитируемой 
ЗАС, а цвет подбирается подобным 
цвету дульного пламени, имитируемо-
го ЗАС. Средство создания аэрозоль-
ной завесы предназначено для созда-
ния облака дыма, по цвету и объему 
подобного возникающему при стрель-
бе реальной ЗАС.

Предложенные технические реше-
ния защищены патентами РФ. Оценки 
их эффективности, проведенные с ис-
пользованием разработанного автора-
ми методического аппарата, показы-
вают, что применение перспективных 
средств массировки обеспечит веро-
ятность принятия ложных целей за 
истинные не менее 0,8, что позволит 
снизить потери ВВТ на 25-40 %. В за-
ключение можно сказать, что в со-
временных условиях бурного разви-
тия систем разведки эффективное 
скрытие наземных объектов являет-
ся весьма затруднительным. Поэтому 
важность развития средств имитации 
становится все более очевидной, а по-
вышение сложности и стоимости этих 
средств окупится за счет сохранения в 
сотни раз более дорогой и ценной во-
енной техники. 

Схема комбинированной ложной цели для 
имитации зенитно-артиллерийских средств: 
1- устройство управления, 2- терморегулятор, 
3- совокупность нагревателей, 4- импульсные 
лазеры, 5- импульсный источник света,  
6- устройство создания аэрозольной завесы, 
7- пульт дистанционного управления

Лазерная система распознавания целей VIBE

Способ формирования тепловых изображений
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бальной автоматизированной системы 
мониторинга и контроля за местополо-
жением российских судов и наблюде-
ния за обстановкой в Мировом океане.

Основные проблемы федеральной 
системы поисково-спасательного 
обеспечения морской деятельно-
сти к 2005 г.

Опыт развития и функционирования 
системы ФСПСО МД РФ в соответствии 
с принятыми в 1991-2004гг решения-
ми и проведения поисковых, аварийно-
спасательных, подводно-технических, 
водолазных и глубоководных работ 
при авариях кораблей, морских и воз-
душных судов на море выявил:

– несоответствие современным тре-
бованиям и необходимость совершен-
ствования нормативно-правовой базы 
системы ФСПСО МД;

– недостаточный уровень координа-
ции и взаимодействия органов управ-
ления АСФ ФОИВ как в повседневной 
деятельности, так и при проведении 
операции по поиску и спасанию на 
море;

– необходимость повышения уровня 
координации государственной техни-
ческой политики по поддержанию в го-
товности, модернизации и развитию су-
ществующих сил и средств, созданию 
поисково-спасательной технологий;

– необходимость создания системы 
обязательной сертификации поисково-
спасательной техники;

– недостаточный уровень унифика-
ции ,стандартизации и сертификации 
поисково-спасательной техники;

– необходимость повышения уров-
ня межведомственной автоматизации 
процессов управления и информаци-
онной поддержки морских поисково-
спасательных операций на основе со-
временных технологий;

-– отсутствие достаточного взаи-
модействия оперативных органов 
управления поисково-спасательным 
обеспечением различных ведомств ре-
ализуемого на основе современных ин-
формационных технологий.

Деятельность НЭС МК при Прави-
тельстве Российской Федерации 
по решению проблем федеральной 
системы поисково-спасательного 
обеспечения морской деятельно-
сти в 2005-2019гг.

Рассмотрение вопросов формирова-
ния федеральной системы поисково-
спасательного обеспечения морской 
деятельности. 

 Вопросы совершенствования 
ФСПСО МД РФ находятся в зоне по-
стоянного внимания руководителей 
НЭС МК и регулярно рассматривают-

ся на заседаниях НЭС МК при Пра-
вительстве РФ с принятием соответ-
ствующих решений и рекомендаций 
МК. Члены НЭС МК участвовали в под-
готовке материалов и предложений 
к заседанию Морской коллегии 05 
апреля 2005 года «О состоянии спа-
сательной службы на море и водах и 
направлениях по её совершенствова-
нию». 

Предложения членов НЭС об укре-
плении взаимодействия силовых и 
гражданских ведомств по вопросам 
поиска и спасания на море заключа-
лись в следующем:

– функции по определению полити-
ки построения, использования и раз-
вития государственной системы ока-
зания помощи и спасания на море и 
водах, а также по координации дея-
тельности федеральных органов ис-
полнительной власти при проведении 
работ по поиску и спасанию на море и 
водах возложить на МЧС России; 

– организация спасания на море ко-
раблей, судов, летательных аппара-
тов Минобороны России, ФСБ России, 
МВД России возложить на Миноборо-
ны России; 

– организация и координация спа-
сания на море гражданских транс-
портных, рыбопромысловых и других 
специализированных судов, а также 

Заседание Научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации 15 января 2019г.

ФСПСО МД РФ представляет собой 
совокупность функционально взаи-
мосвязанных нормативно-правовых, 
организационно-технических меро-
приятий, а также сил, средств и ор-
ганов управления, направленных на 
недопущение гибели людей в море 
и оказание помощи аварийным ко-
раблям и судам, а также выполнения 
аварийно-спасательных, водолаз-
ных, глубоководных, судоподъёмных 
и подводно-технических работ.

К концу 90-х годов прошлого века 
возможности ФОИВ по поиску и спа-
санию на море существенно снизи-
лись. Гибель АПК «Курск» в августе 
2000г., получившая большой между-
народный резонанс, ускорило обра-
щение внимания Правительство РФ 
на вопросы поиска и спасания на 
море. Была проведена реальная оцен-
ка имеющихся в РФ сил и средств 
ПСО и их возможностей. К этому 
времени в сфере гражданского мо-
реплавания, в связи с повышением 
интенсивности судоходства, акти-
визацией разведки и добычи нефти 
на континентальном шельфе, суще-
ственно возросли риски морских 
аварий и разливов нефти и нефте-
продуктов. Вопросы повышения без-
опасности на море приобрели для РФ 
особую актуальность. Следствием 
этого стали подготовленные Поста-
новления Правительства РФ и обо-
снование Морской доктрины РФ.

Краткая характеристика 
нормативно-правовой базы функ-
ционирования ФСПСО МД РФ к 
18.11.2004 ( утверждение Предсе-
дателем Правительства РФ Поло-
жения о Научно -экспертном совете 
(НЭС) Морской коллегии (МК) при 
Правительстве РФ)

Национальная нормативно-правовая 
и организационная основа функцио-
нирования ФСПСО МД РФ, основанной 
на взаимодействии АСС и формирова-
ний (АСФ) соответствующих федераль-
ных органов исполнительной власти 
(ФОИВ) определена комплексом меро-
приятий и документов , разработанных 
во исполнение : 

– Постановления Совета Мини-
стров СССР от 15.01.1991г. №48 «О 
мерах по повышению безопасности на 
море, совершенствованию аварийно-
спасательного дела и организации про-
изводства работ по ликвидации раз-
ливов нефти, нефтепродуктов и других 
вредных химических веществ в море»;

– Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 18 апреля 1992 
г. N 261 «О создании Российской систе-
мы предупреждения и действий в чрез-
вычайных ситуациях»;

– Постановления Совета Министров 
– Правительства Российской Федера-
ции от 01.03.1993 г. № 174 «О совершен-
ствовании деятельности ведомствен-
ных аварийно-спасательных служб по 
предотвращению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций на море и водных 
бассейнах России »;

– федерального закона «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера» ( № 68-ФЗ от 21.12.1994г. );

-федерального закона «Об аварийно-
спасательных службах и статусе спаса-
телей» (№151-ФЗ от 22.08.1995 г.);

– Постановления Правительства РФ 
от 05.11.1995 N 1113 «О единой государ-
ственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

– Морской доктрины РФ на период до 
2020 г ,утвержденной Президентом РФ 
27.07.2001г.

Морской доктриной Российской Фе-
дерации на период до 2020 г ,утверж-
денной Президентом РФ 27.07.2001г., в 
комплексе мер, обеспечивающих раз-
витие ФСПСО МД предусмотрено:

– совершенствовать существующую 
систему поиска и спасания людей на 
море, основанную на взаимодействии 
федеральных органов исполнительной 
власти( ФОИВ), имеющих в ведении и 
в сфере деятельности силы и средства 
спасания;

– обеспечить государственную под-
держку развития и функционирования 
системы;

– развивать международное сотруд-
ничество по поиску и спасанию людей 
на море;

– обеспечить создание и функциони-
рование единой государственной гло-

В.Н.Илюхин- д.т.н., профессор,  председатель секции «Поисково-спасательная техника и технологии» НТО им. академика А.Н.Крылова

аКтуальнЫе асПеКтЫ разВития 
Федеральной системЫ ПоисКа 
и сПасания на море

актуальность формирования Федеральной системы поисково-спасательного обеспечения (ФсПсо) 
морской деятельности (мд) обусловлена тем, что поиск и спасание людей, терпящих бедствие на 
море,  наряду с безопасностью мореплавания, безопасностью объектов морской инфраструктуры, 
защитой и сохранением морской среды,  является составным элементом  системы обеспечения 
безопасности мд российской Федерации (рФ).

(К 15-летию научно-ЭКсПертноГо соВета морсКой 
КоллеГии При ПраВительстВе российсКой Федерации)
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2025 года, ФЦП «Развитие оборонно-
промышленного комплекса Российской 
Федерации на 2011-2020 годы» учесть 
предложения ВМФ по развитию систе-
мы ПСО ВМФ, разработанные в соответ-
ствии с Концепцией развития системы 
ПСО ВМФ на период до 2025 года.

16 ноября 2016г. НЭС рассмотрел во-
прос «О совершенствовании системы 
поисково-спасательного обеспечения 
морской деятельности Российской Фе-
дерации».

НЭС отметил, что решения МК при Пра-
вительстве РФ по совершенствованию 
системы ПСО МД, в частности, о созда-
нии Межведомственной комиссии по 
поиску и спасанию людей и судов, тер-
пящих бедствие на море, разработке 
Концепции развития системы ПСО мор-
ской деятельности Российской Феде-
рации, актуализации основных норма-
тивных правовых актов в этой сфере не 
выполнены, в следствие чего:

– не осуществляется единая государ-
ственная политика по развитию и при-
менению сил и средств поиска и спаса-
ния на море, технических средств для 
выполнения других видов АСР;

– не разработаны единые техниче-
ские требования к силам и средствам 
поиска и спасания на море, система 
обязательной сертификации использу-
емой поисково¬-спасательной техники 
на море, а также для выполнения дру-
гих технических средств для выполне-
ния АСР. 

НЭС рекомендовал Морской коллегии 
при Правительстве Российской Феде-
рации поручить:

1. Минтрансу России совместно с за-
интересованными ФОИВ подготовить 
проект постановления Правительства 
РФ «О совершенствовании поисково-
спасательного обеспечения морской 
деятельности России», в котором пред-
усмотреть:

– создание Координационного межве-
домственного совета по ПСО МД РФ для 
оперативного решения вопросов созда-
ния и функционирования ФСПСО МД 
, в том числе для оценки действующих 
и разработки новых нормативных пра-
вовых актов РФ по вопросам поиска и 
спасания на море, направленных на ре-
ализацию положений Стратегии разви-
тия морской деятельности Российской 
Федерации до 2030 года в части ПСО 
МД;

– разработку Положения о взаимо-
действии АСС министерств, ведомств 
и организаций на море и других во-
дных объектах РФ и «Плана взаимодей-
ствия ФОИВ при проведении поисково-
спасательных операций (работ) по 
поиску и спасанию на море и водных 
объектах» с учётом изменений Воздуш-

ного кодекса РФ в части организации 
поиска и спасания людей, терпящих 
бедствие на море, осуществляемого 
авиационными организаций и пред-
приятиями;

– межведомственное сопряжение су-
ществующих автоматизированных 
систем информационной поддерж-
ки проведения морских спасательных 
операций, предусмотренную Морской 
доктриной Российской Федерации;

– реализацию положений «Концеп-
ции развития водолазного дела в Рос-
сийской Федерации на период до 2020 
года».

2. Минтрансу России, Минобороны 
России, МЧС России и заинтересован-
ными ФОИВ в соответствии с протоко-
лом совещания членов МК при Прави-
тельстве РФ от 27 сентября 2013 года 
№ 3(21) на основе системного анализа 
состояния сил и средств АСФ ФОИВ и 
опыта их использования при ликвида-
ции аварий на море организовать раз-
работку проекта «Концепции поисково-
спасательного обеспечения морской 
деятельности Российской Федерации».

3. Минобороны России при разработ-
ке в соответствии с планом законопро-
ектной деятельности проекта концеп-
ции Федерального закона «О поиске и 
спасании на море» учесть положения 
Морской доктрины РФ до 2030 года, 
проекта федерального закона «О госу-
дарственном управлении морской дея-
тельностью РФ», а также поручения МК 
при Правительстве Российской Феде-
рации в части системы ПСО МД РФ.

15 января 2019 года НЭС рассмотрел 
вопрос «О разработке концепции феде-
рального закона «О поиске и спасании 
на море».

Разработка концепции законопроек-
та является одними из мероприятий по 
реализации Морской доктрины РФ.

Основной целью разработки проек-
та концепции законопроекта «О поис-
ке и спасании на море» является обе-
спечение комплексной модернизации 
законодательства РФ в этой области, 
направленной на приведение его в со-
ответствие с требованиями междуна-
родных обязательств РФ по обеспече-
нию безопасности мореплавания. 

В настоящее время наличие проти-
воречий в действующих нормативных 
правовых документах ПСО МД РФ и не-
согласованность ведомственных на-
ставлений и руководств не позволяют 
обеспечить должный уровень коорди-
нации и взаимодействия АСС и АСФ 
органов государственной власти и ор-
ганизаций различных форм собствен-
ности в повседневных условиях и при 
возникновении аварий и аварийных 
ситуаций на море. 

Законопроект должен определить: 
– организацию и порядок функцио-

нирования системы поиска и спасания 
на море с определением ее руководя-
щих, ответственных и постоянно дей-
ствующих органов и органов повсед-
невного управления на федеральном, 
межрегиональном, региональном и му-
ниципальном уровнях;

– требования к системе поиска и спа-
сания на море; 

– состав системы поиска и спасания 
на море, который может включать в 
себя управления, отделы, службы, под-
разделения, силы и средства поиска и 
спасания, находящиеся в ведении ор-
ганов государственной власти; 

– ответственность за обеспечение 
функционирования системы поиска и 
спасания на море; 

– механизм правового регулирования 
осуществления поиска и спасания на 
море с определением прав и обязанно-
стей субъектов, а так же организацию 
взаимодействия между ними; органи-
зацию привлечения сил и средств орга-
нов государственной власти и органов 
местного самоуправления для спаса-
ния людей и имущества на море; 

– пути развития системы поиска и 
спасания на море, сил и средств по-
иска и спасания, системы подготовки 
морских АСС;

– порядок осуществления сертифи-
кации поисково-спасательной техни-
ки и лицензирования различных видов 
АСР.

НЭС принял за основу представлен-
ную концепцию проекта федерального 
закона «О поиске и спасании на море» 
и рекомендовать Минобороны (Глав-
ному командованию Военно-Морского 
Флота) направить проект концепции 
на рассмотрение в заинтересованные 
ФОИВ и организации.

Развитие водолазного дела как со-
ставного элемента федеральной систе-
мы поисково-спасательного обеспече-
ния морской деятельности 

03 апреля 2008г.НЭС рассмотрел во-
прос «О состоянии, перспективах и 
основных направлениях развития во-
долазного дела в Российской Федера-
ции».

В соответствии с решением МК при 
Правительстве РФ (протокол от 6 апре-
ля 2005 года № МФ-П4-16пр) совмест-
ным приказом девяти Министерств 
была создана Межведомственная ко-
миссия по водолазному делу(МКВД). 
Работа этой комиссии была направле-
на на выявление проблем и определе-
ние приоритетных направлений водо-
лазного дела в РФ. 

Основные проблемы, сдерживаю-
щие развитие водолазного дела в РФ, 

гражданских летательных аппаратов 
возложить на Минтранс России; 

– организация и координация спаса-
ния маломерных судов в территори-
альном море, а также спасание во вну-
тренних водах РФ возложить на МЧС 
России;

– подготовить проект нормативно-
правового акта о плане взаимодей-
ствия федеральных органов исполни-
тельной власти при проведении работ 
по поиску и спасанию на море и во вну-
тренних водах РФ;

– разработать Положение о взаимо-
действии федеральных органов испол-
нительной власти и организаций в об-
ласти проведения поиска и спасания 
на море и во внутренних водах РФ;

-провести комплексную оценку состо-
яния существующих сил и средств по-
иска и спасания на море и водах и на 
итоговом заседании Морской коллегии 
за 2005 год представить предложения 
по их эффективному использованию, 
развитию и улучшению финансового 
обеспечения

– определить порядок привлечения 
воздушных судов гражданской и госу-
дарственной авиации при поиске и спа-
сании людей на море и во внутренних 
водах РФ.

– улучшить финансовое обеспечения 
морской АСС, в том числе по строитель-
ству спасательных и специализирован-
ных судов в рамках ФЦП;

– разработать концепцию ФЦП подъе-
ма и утилизации затонувших кораблей, 
судов и иных объектов во внутренних 
водах и территориальном море Россий-
ской Федерации.

16 декабря 2010 г. НЭС рассмотрел во-
прос «О поисково-спасательном обе-
спечении морской деятельности Рос-
сийской Федерации».

Анализ аварий на море за 2005 – 2010 
годы показал, что число аварийных 
случаев на море продолжает оставать-
ся стабильно высоким. В то же время 
структура ФСПСО МД остается несо-
вершенной, поскольку в одних и тех же 
регионах располагаются пункты бази-
рования различных ведомственных 
АСС, занимающихся решением задач 
поиска и спасания на море, не объеди-
ненных единым управлением и не име-
ющих четкой системы координации их 
усилий. 

НЭС отметил отсутствие единой го-
сударственной политики по созда-
нию и модернизации сил и средств 
ПСО на море, технических средств для 
выполнения других видов аварийно-
спасательных работ(АСР), а также 
сертификации и стандартизации ис-
пользуемой поисково-спасательной 
техники, лицензирования органи-

заций, занимающихся выполнени-
ем подводных технических работ и их 
медицинским обеспечением. Совер-
шенствование технической норматив-
ной базы (ГОСТы, ОТТ, техрегламенты и 
т.п.) осуществляется низкими темпами. 
Для решения этих проблем целесоо-
бразно проработать вопрос о создании 
Межведомственной комиссии по поис-
ку и спасанию людей и судов, терпящих 
бедствие на море.

НЭС рекомендовал Морской коллегии 
при Правительстве Российской Феде-
рации поручить:

1. Минтрансу России совместно с за-
интересованными ФОИВ подготовить 
проект постановления Правительства 
РФ, предусматривающий возложение 
на Министерство транспорта РФ функ-
ций по координации деятельности ве-
домственных морских АСС при поиске 
и спасании на море.

2. Минтрансу России, МЧС России, 
Минобороны России совместно с заин-
тересованными ФОИВ:

– уточнить Положение о взаимодей-
ствии АСС министерств, ведомств и ор-
ганизаций на море и водных бассейнах 
России и План взаимодействия ФОИВ 
при проведении работ по поиску и спа-
санию людей на море и в водных бас-
сейнах РФ;

– разработать проект Концепции раз-
вития ПСО МД РФ, конкретизирующей 
и уточняющей задачи ведомственных 
АСС, и представить ее на рассмотрение 
МК при Правительстве РФ;

– подготовить изменения в Воздуш-
ный кодекс РФ в части, касающейся ор-
ганизации поиска и спасания людей, 
терпящих бедствие на море, предусма-
тривающие привлечение авиацион-
ных сил и средств к поиску и спасанию 
людей, терпящих бедствие на море вне 
зависимости от ведомственной при-
надлежности. 

3. Минэкономразвития России, Мин-
трансу России, МЧС России, Минобо-
роны России совместно с заинтере-
сованными федеральными органами 
исполнительной власти разработать 
проект подпрограммы «Спасание на 
море» в рамках программы комплексно-
го развития морской деятельности РФ 
на период 2014-2020 гг., преемствен-
ной ФЦП «Мировой океан», в которую 
включить проекты и мероприятия на-
правленные на создание:

– отечественных мобильных, в том 
числе и авиационных средств поиска 
и спасания на основе современных тех-
нологий;

– межведомственной автоматизиро-
ванной системы информационной под-
держки проведения морских спаса-
тельных операций;

– единой системы подготовки специа-
листов морских АСС;

– системы обязательной сертифика-
ции поисково-спасательной техники.

05 апреля 2012г НЭС рассмотрел во-
прос «О ходе реализации положений 
Морской доктрины Российской Феде-
рации на период до 2020 года в сфере 
обеспечения безопасности морских и 
речных перевозок»

На заседании отмечено, что в резуль-
тате 5 крупных аварий на морском, реч-
ном и рыбопромысловом флоте в 2011 
году погибло 204 человека. Величина 
для гражданского флота весьма значи-
тельная, в связи с этим вопросы обе-
спечения безопасности мореплавания 
на море и на внутренних водных путях 
сегодня чрезвычайно актуальны. 

НЭС рекомендовал Морской колле-
гии при Правительстве Российской Фе-
дерации поручить заинтересованным 
ФОИВ: 

В части решения задач поисково-
спасательного обеспечения:

– при разработке проекта федераль-
ного закона «О государственном управ-
лении морской деятельностью Рос-
сийской Федерации» разграничить 
ответственность ФОИВ при решении 
задач обеспечения безопасности МД , 
определить роль и место системы ПСО 
ВМФ (в мирное время);

– сформировать в рамках Государ-
ственной программы вооружений на 
2013-2020 годы комплексную целе-
вую программу по созданию современ-
ных отечественных образцов морской 
поисково-спасательной техники.

19 сентября 2013 г. НЭС рассмотрел 
вопрос «О проекте Концепции разви-
тия системы поисково-спасательного 
обеспечения Военно-Морского Флота».

НЭС рекомендовал Морской коллегии 
при Правительстве Российской Феде-
рации:

– поддержать проект Концепции раз-
вития системы ПСО ВМФ на период до 
2025 года и рекомендовать Министру 
обороны РФ утвердить проект Концеп-
ции; 

– поручить Минтрансу России, Мино-
бороны России и МЧС России при уча-
стии других заинтересованных ФОИВ 
и организаций завершить выполне-
ние решений МК при Правительстве 
РФ по вопросу ПСО в части уточнения 
механизма взаимодействия АСС ми-
нистерств, ведомств и организаций на 
море и в водных бассейнах РФ , разра-
ботки и производства средств ПСО;

– поручить Минобороны РФ при фор-
мировании плана строительства Во-
оруженных Сил РФ на очередной 
плановый период, Государственной 
программы вооружения на период до 
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определены основные направления 
развития ФСПСО МД :

– совершенствовать существующую 
систему поиска и спасания людей на 
море, основанную на взаимодействии 
федеральных органов исполнитель-
ной власти, имеющих в ведении силы 
и средства спасания, под единым руко-
водством федерального органа испол-
нительной власти, ответственного за 
поисково-спасательное обеспечение 
морской деятельности в зонах ответ-
ственности Российской Федерации; 

– унифицировать ведомственные си-
стемы подготовки специалистов мор-
ских аварийно-спасательных служб и 
сертификации поисково-спасательной 
техники и лицензирования различных 
видов поисково-спасательной дея-
тельности, включая развитие водолаз-
ного дела и водолазной медицины на 
всех региональных направлениях на-
циональной морской политики;

– создать государственную глобаль-
ную автоматизированную систему мо-
ниторинга и контроля местоположе-
ния российских судов и наблюдения 

– за обстановкой в Мировом океа-
не, обеспечивающую международный 
обмен данными о местоположении за-
рубежных судов, находящихся 

– в территориальных водах Россий-
ской Федерации;

– обеспечить своевременное восста-
новление и обновление судового со-
става аварийно-спасательного и вспо-
могательного флота;

– создавать и развивать эффектив-
ные судовые, авиационные, глубоко-
водные и роботизированные сред-
ства поиска и спасания, оснащать ими 
аварийно-спасательные службы.

Данные положения существенно 
шире и конкретнее соответствующих 
положений предыдущей «Морской док-
трины на период до 2020года» в части 
ПСО МД.

3. В проекте федерального зако-
на «О государственном управлении 
морской деятельностью Российской 
Федерации» (статья 30 «Поисково-
спасательное обеспечение морской де-
ятельности») определены организация 
и порядок деятельности федеральной 
системы поиска и спасания на море, 
включая основы организации водо-
лазного дела, устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации.

4. В проекте концепции федераль-
ного закона «О поиске и спасании на 
море».

5. Одобрение Морской Коллегией при 
правительстве РФ 27сентября 2013 
года « Концепции развития системы 
поисково-спасательного обеспечения 
ВМФ на период до 2025 года»[10] и её 

последующее утверждение 14 февра-
ля 2014г. Министром обороны РФ яв-
ляется существенным прорывом в во-
просе развития федеральной системы 
ПСО МД РФ, так как система ПСО ВМФ 
является составной частью функци-
ональной подсистемы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных си-
туаций Вооруженных Сил РФ, которая 
в свою очередь входит в Единую госу-
дарственную систему предупреждения 
и ликвидации ЧС РФ.

Перспективы дальнейшего разви-
тия федеральной системы поисково-
спасательного обеспечения морской 
деятельности

Первоочередными мероприятиями 
по дальнейшему формированию и со-
вершенствованию ФСПСО МД РФ яв-
ляются:

– определение на основании ст.84 
«Морской доктрины Российской Фе-
дерации до 2030 года» ФОИВ с функ-
циями руководства совершенствова-
нием существующей системы поиска 
и спасания людей на море, основанной 
на взаимодействии ФОИВ, формиро-
вания и реализации государственной 
технической политики по развитию су-
ществующих сил и средств поиска и 
спасания, унификации ведомственных 
систем подготовки специалистов мор-
ских аварийно-спасательных служб, 
координации на федеральном уровне 
вопросов повседневной деятельности 
АСС и АСФ , включая развитие водо-
лазного дела и водолазной медицины 
на всех региональных направлениях 
национальной морской политики и др.;

– разработка и утверждение концеп-
ции ПСО МД РФ, которая до вступле-
ния в силу разрабатываемого феде-
рального закона «О поиске и спасании 
на море», должна действовать до 2025 
года и послужить основой для соответ-
ствующей концепции данного закона. 
В данной концепции должны быть от-
ражены вопросы формирования систе-
мы поиска и спасания в АЗ РФ как под-
системы ФСПСО МД РФ;

-создание Координационного (или 
Межведомственного) совета по ПСО 
МД РФ при соответствующем ФОИВ 
для координации ФОИВ при уточне-
нии действующих и подготовки новых 
нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации по вопросам поиска и 
спасания на море;

– подготовка и утверждение проек-
та Постановления Правительства РФ 
, определяющего организацию и поря-
док деятельности ФСПСО МД ( после 
утверждения проекта федерального 
закона «О государственном управле-
нии морской деятельностью Россий-
ской Федерации»);

– разработка и утверждение концеп-
ции федерального закона «О поиске и 
спасании на море»;

– разработка и утверждение феде-
рального закона «О поиске и спасании 
на море»;

Ключевым мероприятием является 
определение ФОИВ, наделенного со-
ответствующими полномочиями для 
руководства совершенствованием фе-
деральной системы поиска и спасания 
людей на море и решением комплекс-
ных проблем функционирования ве-
домственных АСС, а именно:

– формированием основ единой госу-
дарственной политики в области поис-
ка и спасания на море;

– нормативно-правовым регулирова-
нием в области поиска и спасания на 
море;

– сбалансированным развитием сил 
и средств ПСО включая авиацию;

– унификацией ведомственных си-
стем подготовки специалистов;

– техническим регулированием соз-
даваемых средств поиска и спасания 
на море и др.

ВыВОДы
1. Актуальные аспекты развития 

нормативно-правовой базы, структу-
ры, системы управления, сил и средств, 
а также подготовки специалистов АСС 
и АСФ ФСПСО МД РФ до 2005г. пока-
зывают недостаточный уровень коор-
динации ФОИВ при решении сложных 
вопросов развития ведомственных 
АСС и АСФ в чрезвычайных и повсед-
невных условиях.

2.С образованием 18.11.2004г. 
Научно-экспертного совета Морской 
коллегии при Правительстве Рос-
сийской Федерации формирование 
ФСПСО МД РФ и развитие аварийно-
спасательного, судоподъемного и во-
долазного дела приобрело более целе-
направленный и системный характер, 
значительно улучшилась координация 
ФОИВ и научно-исследовательских и 
проектно-конструкторских организа-
ций страны в интересах развития сил 
и средств поиска и спасания на море. 
Научно-экспертный совет Морской 
коллегии фактически стал единствен-
ным реальным эффективным инстру-
ментом проведения единой государ-
ственной технической политики при 
решении проблем ФСПСО МД РФ.

3. Подготовленные Научно-
экспертным советом в 2005-2019гг 
рекомендации по формированию и 
развитию ФСПСО МД способствуют 
выработке обоснованных решений 
Морской коллегией при Правитель-
стве РФ в целях реализации нацио-
нальных интересов России в Мировом 
океане.

в первую очередь, связаны с отсутстви-
ем единого государственного органа, 
определяющего политику развития 
водолазного дела и осуществляюще-
го общее руководство и контроль за 
водолазными службами министерств, 
ведомств и коммерческих организа-
ций. Также необходимо отметить от-
сутствие единых (для всех водолазных 
служб) правил организации и безопас-
ности выполнения водолазных работ.

НЭС рекомендовал Морской коллеги 
при Правительстве Российской Феде-
рации поручить:

МЧС России, Минобороны России 
(ВМФ), МВД России, Минтрансу России, 
Минздравсоцразвития России, ФСБ 
России совместно с другими заинтере-
сованными ФОИВ и РАН представить 
в Правительство РФ проект ФЦП раз-
вития водолазного дела в РФ на пери-
од до 2020 года, в котором определить 
приоритетные направления развития 
и совершенствования водолазной де-
ятельности, а также системы медицин-
ского обеспечения водолазных работ.

27 марта 2009г. НЭС рассмотрел во-
прос «О проекте Концепции развития 
водолазного дела в Российской Феде-
рации на период до 2020 года».

НЭС отметил: 
1. В представленном проекте требуют 

доработки вопросы статуса (уровень 
утверждения) Концепции и определе-
ния ФОИВ, ответственного за ее реали-
зацию. 

2. Учитывая заинтересованность мно-
гих ФОИВ и субъектов РФ в развитии 
водолазного дела , для решения прак-
тических задач в этой области целесо-
образна разработка ФЦП. 

НЭС рекомендовал Морской колле-
гии при Правительстве Российской 
Федерации:

1. Одобрить в целом проект Концеп-
ции развития водолазного дела в РФ 
на период до 2020 года. 

2. Минобороны России, Минтрансу 
России, МЧС России, МВД России, ФСБ 
России, РАН, Минздравсоцразвитию 
России, Минэкономразвитию России, 
Минпромторгу России, Минприроды 
России, Минэнерго России, Минфину 
России, Минюсту России в 2009 году 
разработать проект Концепции ФЦП 
по развитию водолазного дела и его 
глубоководной компоненты в РФ. 

26 мая 2015года НЭС рассмотрел во-
прос «О развитии водолазного дела в 
Российской Федерации».

НЭС поддержал предложения МКВД 
при МК при Правительстве РФ о не-
обходимости принятия Положения 
об основах организации водолазного 
дела в РФ в качестве основополагаю-
щего нормативного правового акта по 

водолазному делу , а также созданию 
нормативной правовой базы для соз-
дания системы эффективного медико-
санитарного обеспечения водолазных 
работ и медицинского обслуживания 
водолазов как работающих в опасных 
условиях.

НЭС рекомендовал Морской коллегии 
при Правительстве Российской Феде-
рации рассмотреть на очередном засе-
дании вопрос «О развитии водолазно-
го дела в Российской Федерации»;

При рассмотрении на заседаниях НЭС 
МК проектов нормативно-правовых до-
кументов и различных вопросов по 
морской деятельности также были 
учтены актуальные аспекты развития 
ФСПСО МД в том числе и в Арктиче-
ской зоне (АЗ) РФ.

Очевидно, что нормативно-правовые 
аспекты поиска и спасания в АЗ зави-
сят от решения нормативно-правовых 
вопросов построения и развития всей 
системы ПСО МД РФ в целом, без уре-
гулирования которых совершенство-
вание системы поиска и спасения в АЗ, 
будут малоэффективны. 

НЭС отметил необходимость миними-
зации рисков возникновения нештат-
ных и аварийных ситуаций, готовность 
сил и средств для их ликвидации. 

Комплексные проблемы развития 
ФСПСО МД неоднократно рассматри-
вались на заседаниях (совещаниях) 
Морской коллегии при Правительстве 
РФ при рассмотрении вопросов обе-
спечения безопасности МД. Около 60% 
предложений и рекомендаций в части 
ПСО МД, подготовленных НЭС, были 
приняты и учтены в протоколах засе-
даний (совещаний) Морской коллегии 
при Правительстве РФ, том числе :

– от 6 апреля 2005 г. № МФ-П4-16пр
«О состоянии спасательной службы 

на море и водах и направлениях по её 
совершенствованию»;

– от 18 апреля 2008 г. № 1 (7)
«О состоянии, перспективах и основ-

ных направлениях развития водолаз-
ного дела в Российской Федерации»;

– от 17 апреля 2009 г. № 1 (10)
«О проекте Концепции развития во-

долазного дела в Российской Федера-
ции на период до 2020 года»;

– от 24 декабря 2010 г. № 2 (19)
«О навигационно-гидрографическом 

и поисково-спасательном обеспечении 
морской деятельности Российской Фе-
дерации»;

– от 6 июля 2011 г. № 2(16)
«О мерах по обеспечению роста мор-

ских перевозок по трассе Северного 
морского пути»;

– от 24 апреля 2012г 
«О ходе реализации положений Мор-

ской доктрины РФ на период до 2020 

года в сфере обеспечения безопасно-
сти морских и речных перевозок»;

– от 4 декабря 2012 г. №1 (22)
«О реализации мероприятий по вос-

становлению системы навигационно-
гидрографического, гидрометеороло-
гического и аварийно-спасательного 
обеспечения плавания по трассам Се-
верного морского пути»;

– от 27 сентября 2013 г. №3 (21)
«О проекте Концепции развития си-

стемы поисково-спасательного обе-
спечения Военно-Морского Флота на 
период до 2025 года»;

– от 2 июля 2015 г. № 1 (26)
О проекте ежегодного доклада Пре-

зиденту Российской Федерации «О 
комплексной оценке состояния наци-
ональной безопасности в области мор-
ской деятельности в 2014 году и пред-
ложения по ее обеспечению»;

– от 21 декабря 2016 г. № 1 (27)
«О совершенствовании системы 

поисково-спасательного обеспечения 
морской деятельности Российской Фе-
дерации»;

– от 26 мая 2017г.
«0 ходе выполнения решения Мор-

ской коллегии при Правительстве 
Российской Федерации от 21 декабря 
2016 г. по вопросу совершенствования 
поисково– спасательного обеспечения 
морской деятельности Российской Фе-
дерации» и ряде других.

Реализация рекомендаций НЭС в 
части ПСО МД в нормативно-правовых 
документах

Рекомендации НЭС в части формиро-
вания и развития ФСПСО МД РФ и со-
ответствующие решения Морской кол-
легии при Правительстве РФ учтены 
при разработке следующих норматив-
но– правовых документов: 

1. В «Стратегии морской деятельно-
сти РФ на период до 2030 г. (распоря-
жение Правительства РФ № 2205 от 
8.12.10 г.) [6]определены стратегиче-
ские цели и задачи, перспективные 
пути развития, а также целевые пока-
затели повышения эффективности фе-
деральной системы поиска и спасания 
на море, в том числе и в АЗ. 

 Основными задачами повышения 
эффективности системы ПСО морской 
деятельности являются:

-комплексная модернизация и тех-
ническое перевооружение существую-
щих сил и средств;

-совершенствование организации 
взаимодействия существующих сил и 
средств;

-информационного обеспечения мор-
ских спасательных операций.

 2. В «Морской доктрине Российской 
Федерации до 2030 года», утверждён-
ной Президентом РФ 26.07.2015г. [9], 
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РЕГИОН / ПРЕДПРИяТИЕ ОСНОВНыЕ НАПРАВЛЕНИя ДЕяТЕЛьНОСТИ

АРхАНГЕЛьСК / СЕВЕРОДВИНСК

Научно-исследовательское 
проектно-технологическое 

бюро «Онега»

Технологическое и конструкторское обеспечение ремонта и модернизации судов и создания 
гражданской морской техники и средств освоения шельфа

Производственное 
объединение «Севмаш»

Производство морской техники для добычи нефти и газа; проектирование судов, морских соо-
ружений, судового оборудования

Северное 
производственное 

объединение «Арктика»

Производство щитов управления, сигнализации для электросетей и электроустановок, герме-
тичных силовых и слаботочных соединителей, судовых светильников, корабельных спасатель-
ных устройств

Центр судоремонта 
«Звездочка»

Строительство, ремонт, модернизация и переоборудование гражданской морской техники; сер-
висное обслуживание судов; разработка, проектирование и изготовление пропульсивных ком-
плексов различных типов

ВЛАДИВОСТОК

Судостроительный 
комплекс «Звезда»

Крупнотоннажное судостроение всех типов судов и морской техники для обеспечения добычи 
природных ресурсов на континентальном шельфе, в том числе буровых платформ, а также ком-
мерческих судов для транспортировки грузов и танкеров типов «Афрамакс» и «Суэцмакс»

МУРМАНСК

10 Судоремонтный завод Доковый ремонт и сервисное обслуживание судов

ПЕТРОЗАВОДСК

Онежский 
судостроительно-

судоремонтный завод

Рабочие и гидрографические катера с ледовым усилением корпуса, грузовые, дноуглубитель-
ные суда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Адмиралтейские верфи Строительство судов различных типов и классов, в том числе ледоколов, танкеров, буксиров, 
вспомогательных судов

Балтийский завод Производство кораблей и судов, атомных и дизель-электрических ледоколов нового поколения, 
плавучих атомных электростанций, оборудования для судостроения, атомной и химической про-
мышленности, изделий машиностроения

Выборгский 
судостроительный завод

Строительство судов ледового класса, судов снабжения, ледоколов, рыболовных траулеров, а 
также буровых платформ для разработки морских шельфовых месторождений

Кронштадский 
морской завод

Комплексный ремонт и обслуживание судов, наладка и техническое обслуживание энергетиче-
ских судовых установок, судовых устройств, ремонт донно-бортовой арматуры

Крыловский 
государственный 

научный центр

Фундаментальные исследования в области морской и речной техники; разработка и обосно-
вание программ кораблестроения и судостроения; разработка и экспертиза проектов морских и 
речных кораблей, судов и сооружений

Невский судостроительно-
судоремонтный завод

Строительство танкеров, сухогрузов, буксиров, служебно-разъездные теплоходов, судов техни-
ческого флота и флота обеспечения

Пролетарский завод Судовое машиностроение (судовые движители и средства активного управления судами, руле-
вые машины, успокоители качки), энергетическое машиностроение (газотурбогенераторы, паро-
турбогенераторы, электронасосные агрегаты)

Санкт-Петербургское 
морское бюро 

машиностроения «Малахит»

Подводные суда для Арктической транспортной системы, морские нефтедобывающие платфор-
мы, подводные технические средства по исследованию и ведению работ на морском шельфе

Северное проектно-
конструкторское бюро

Проектирование сухогрузных судов, танкеров, паромов, контейнеровозов, рыболовных судов, 
судов-снабженцев ледового класса, спасательных судов, судов для экологического мониторинга

Средне-Невский 
судостроительный завод

Строительство кораблей и судов из 4 видов материалов: композитные материалы, судострои-
тельная, маломагнитная сталь и алюминиево-магниевые сплавы

Судостроительный завод 
«Северная верфь»

Суда снабжения морских буровых платформ, сухогрузы, транспортные суда, рыболовные 
траулеры-процессоры

Центр технологии 
судостроения и судоремонта

Фундаментальные и поисковые исследования в области создания современных технологий для 
судостроения и машиностроения, в том числе на основе использования источников энергии и 
новых физических явлений

Центральное конструк-
торское бюро «Айсберг»

Проектирование и сопровождение строительства атомных ледоколов, дизель-электрических 
ледоколов, ледокольно-транспортных судов и плавучих атомных энергоблоков

осноВнЫе ПредПриятия отрасли 
арКтичесКоГо судостроения россии

Судостроительная отрасль России 
включает около 600 предприятий, 

42% которых сосредоточены в Северо-
Западном федеральном округе. Круп-
нейшим судостроительным холдингом 
России, в который входят около 40 пред-
приятий (проектно-конструкторские 
бюро и специализированные научно-
исследовательские центры, верфи, су-
доремонтные и машиностроительные 
предприятия), является «Объединенная 
судостроительная корпорация» (ОСК). 
На ОСК приходится порядка 80% су-
достроительного потенциала России. 
Основные предприятия отрасли аркти-
ческого судостроения представлены в 
таблице.

Крупнейшими судостроительными и 
проектными организациями для Аркти-
ческих судов и морской техники явля-
ются:

• Адмиралтейские верфи. Произ-
водственные мощности и оснащение 
верфи позволяют строить суда водо-
измещением до 70 тыс. т. В секторе 

надводного судостроения для Аркти-
ки – проекты арктического танкера, 
танкеров для одновременной транс-
портировки нескольких видов гру-
зов, дизель-электрического ледоко-
ла, ледокольного противопожарного 
буксира, судов-спасателей и научно-
экспедиционных судов.

• Балтийский завод. Специализиру-
ется на строительстве судов ледового 
класса (ледоколов, многофункциональ-
ных судов-снабженцев) с атомными 
и дизель-электрическими силовыми 
установками, атомных плавучих энерго-
блоков. Завод располагает 3 построеч-
ными местами – 2 стапелями и 1 эллин-
гом. Стапель «А» длиной 350 м – самый 
большой в России, что позволяет стро-
ить суда водоизмещением до 100 тыс. т. 
В настоящее время по контракту с «Ро-
сатомфлотом» строятся 3 атомных ле-
докола проекта 22220: «Арктика», «Си-
бирь» и «Урал».

• Выборгский судостроительный 
завод. Верфь ориентирована на строи-

тельство глубоководных полупогруж-
ных буровых платформ и плавучих до-
бывающих комплексов для разработки 
и освоения глубоководных и шельфо-
вых месторождений; строительство 
стационарных добывающих платформ; 
строительство глубоководных само-
подъемных буровых платформ нового 
поколения; строительство ледоколов, 
судов ледового класса, судов снабже-
ния. Основные проекты верфи для Ар-
ктики: линейный дизель-электрический 
ледокол 21900М (16 МВт), портовый ле-
докол Arc124, ледокольное судно обе-
спечения прокта Aker ARC 130A, сред-
ние рыболовные траулеры.

• Крыловский государственный на-
учный центр. Один из крупнейших ми-
ровых исследовательских центров в 
области кораблестроения и проектиро-
вания. Основные направления деятель-
ности: исследования в области мор-
ской и речной техники, гидродинамики, 
прочности, энергетики и электроэнер-
гетических систем, физических полей, 
гидроакустики; проектирование элек-
тротехнического оборудования, греб-
ных винтов, движительных комплексов; 
проектные решения и разработки по 
созданию платформ для добычи нефти 
и газа на морском шельфе.

• Производственное объединение 
«Севмаш». Предприятие располагает 
стапельными местами в крытых эллин-
гах общей площадью более 100 тыс. 
м2, что позволяет строить суда с шири-
ной корпуса до 38 м водоизмещением 
до 100 тыс. т, а также плавучие техни-
ческие сооружения и морские нефтедо-
бывающие платформы по длине и ши-
рине до 126 м и высоте до 100 м. Для 
нужд арктического судостроения пред-
приятие строит морские буксиры, неса-
моходные лихтеры и плавучие доки гру-
зоподъемностью от 1700 до 25000 т.

судостроение:  
достижения и инноВации 
В арКтичесКом реГионе

Митько Арсений Валерьевич, Вице-президент, Председатель Совета молодых учёных Севера 
Арктической общественной академии наук, член-корреспондент РАЕН, кандидат технических наук, доцент
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стью в 12-13 узлов круглогодично и по 
расписанию в традиционных, высоких 
и полюсных широтах. Эксплуатация 
«Лидера» позволит проводить через 
СМП танкеры водоизмещением свыше 
100 тыс. тонн, для которых необходим 
ледовый канал шириной 50 м. Также 
«Лидер» сможет прокладывать глубо-
ководные маршруты в устьях рек.

Возраст большинства дизель-
электрических ледоколов России 
превышает 35 лет. С 2020 г. начнет-
ся сокращение их количества из-за 
списания выработавших свой ресурс 
судов (в два раза до 2030 г.). В настоя-
щее время строится только один линей-
ный дизель-электрический ледокол 
«Виктор Черномырдин» (мощность – 25 
МВт, скорость хода – 17 узлов, длина – 
142,4 м, ширина – 29 м, осадка – 9,7 м, 
предельная ледовая проходимость – 2 
м). Судно имеет ряд инновационных ре-
шений, отличающих его от ледоколов 
предыдущего поколения: повышенная 
маневренность, системы пневмообмы-
ва корпуса и дистанционного позицио-
нирования, наличие двух вертолетных 
комплексов.

Серия из 15 газовозов для завода 
«Ямал СПГ» строится на верфи DSME 
в Южной Корее. В настоящий момент 
«Ямал СПГ» уже обслуживается 7 га-
зовозами, но только 1 из них принад-
лежит российской компании «Совком-
флот». Остальные владельцы флота 
– канадская Teekay, греческая Dynagas 
и японская Mitsui. Три газовоза вво-
дятся в эксплуатацию вначале 2019 г., 
остальные 5 – в течение 2019-2020 гг. 
Все танкеры имеют класс Yamalmax. 
Вместимость танков газовозов клас-
са Yamalmax составляет 172,6 тыс. м3. 
Они могут эксплуатироваться при тем-
пературе до -50 градусов и, имея ледо-
вый класс Arc7, способны проходить 
лед толщиной 2,1 м. Танкеры обладают 
системой двойного действия – носовая 
часть приспособлена для навигации 
в открытой воде и в условиях тонкого 
льда, а кормовая оптимизирована для 
самостоятельной навигации в слож-
ных ледовых условиях. Скорость в от-
крытой воде – 19,5 узла; скорость при 
ходе во льдах толщиной до 1,5 м – 5,5 
узла.

Из-за ускоренного запуска очередей 
«Ямал СПГ» и «Арктика СПГ» возника-
ет необходимость в оперативном рас-

ширении флота газовозов. С запуском 
верфи «Звезда» в 2016 г. Россия разви-
вает необходимые для такого проекта 
производственные мощности. «Нова-
тэк» разместил заказ на 15 газовозов 
со сроками их сдачи в 2022 г., 2024 г. 
и 2025 г. В документе прописана воз-
можность переуступки прав на заказ 
различным компаниям, в том числе 
российскому «Совкомфлоту» и канад-
ской Teekay. «Совкомфлотом» на верфи 
«Звезда» также размещены заказы на 
постройку 3 танкеров-продуктовозов 
водоизмещением 51 тыс. т. (типораз-
мер MR) на СПГ для перевозки нефте-
продуктов и газового конденсата и 2 
нефтеналивных танкеров (типоразмер 
«Afromax») на газомоторном топливе.

Средний возраст судов портовой ин-
фраструктуры составляет 27 лет. В на-
стоящее время для обеспечения ле-
докольных проводок используются 
ледоколы, построенные в Финляндии 
в 1970-1980 гг. Примененная в их кон-
струкции традиционная схема пропуль-
сивного комплекса «линия вала – винт» 
не позволяет обеспечить ледопроходи-
мость в соответствии с ледовым клас-
сом Icebreaker 6.

Ведется строительство портового ле-
докола (заказ «Росморпорта»), пропуль-
сивный комплекс и разработанные 
обводы корпуса которого позволят по-
лучить ледопроходимость около 1 м 
(сдача судна в 2021 г.). Предусматри-
вается возможность оснащения судов 
данного проекта двухтопливными дви-
гателями мощностью 6,4 МВт, что по-
зволит использовать СПГ в качестве 
дополнительного топлива. «Атомфлот» 
ведет строительство 2 буксиров ле-
дового класса мощностью 5 МВт, 2 ле-
докольных усиленных буксиров мощ-
ностью 7 МВт и портового ледокола 
мощностью 12 МВт.

«Газпромнефть» построило 2 ледоко-
ла для работы на Арктическом терми-
нале Новопортовского месторождения 
(выполнение ледокольной проводки 
танкеров, оказание помощи при про-
ведении швартовных и погрузочных 
работ, буксировки судов, пожаротуше-
ния). Суда «Газпромнефти» смогут ра-
ботать в сплошном льду толщиной до 
2 м со скоростью 2 узла при движении 
вперед как носом, так и кормой. Они 
оснащены передовой системой манев-
рирования и автоматикой энергообе-

спечения. Впервые в России внедрена 
система автоматизированного управле-
ния, способная брать на себя контроль 
за машинной установкой на несколько 
суток (ледокольный автопилот). Систе-
ма динамического позиционирования 
дает возможность идти по заранее за-
данному маршруту при любых погод-
ных условиях, а обводы позволяют не 
давить лед, а разрезать и фрезеровать 
его. Ледоколы работают по принципу 
«нулевого сброса».

Ежегодный объем землечерпатель-
ных работ оценивается в 10 млн. м3 без 
учета строительных проектов (объем 
только одного проекта по строитель-
ству порта в Сабетте для «Ямал СПГ» – 
70 млн. м3 грунта).

Дноуглубительный флот, эксплуати-
руемый в акваториях СМП, представ-
лен 6 судами (1 несамоходный и 5 само-
ходных землесосов), средний возраст 
которых составляет более 40 лет. Поэ-
тому для проведения масштабных дноу-
глубительных работ Россия вынуждена 
привлекать зарубежные дноуглубитель-
ные суда. Основные иностранные под-
рядчики – Dredging International N.V. 
(Бельгия), Royal Boskalis Westminster 
N.V. (Нидерланды), Jan De Nul Group 
(Люксембург) и Van Oord (Нидерланды). 
Типы привлекаемой зарубежной дноу-
глубительной техники – самоотвозные 
трюмные земснаряды, фрезерные зем-
снаряды, грунтоотвозные шаланды.

Российскими предприятиями ведет-
ся работа по перепроектированию ино-
странных судов и подбору отечествен-
ных аналогов оборудования. Наиболее 
сложной ситуация остается в части про-
изводства самоходных трюмных зем-
снарядов, Россия не имеет соответству-
ющих технологий. По остальным типам 
дноуглубительной техники производят-
ся попытки локализовать иностранные 
проекты под возможности российских 
верфей, в частности, строительство 
многочерпаковых земснарядов, ресуф-
лерных земснарядов с фрезерными 
рыхлителями и гидрорыхлением, уни-
версальных земснарядов типа «Вотер-
мастер» и «Амфибекс», а также вспомо-
гательного оборудования (устройство 
грунтоотводное, устройство передви-
жения шаланд, папильонажное и ста-
новое оборудование, рамоподъемное 
устройство, системы контроля, управ-
ления и автоматизации).

• Судостроительный комплекс «Звез-
да». Первая в России верфь крупнотон-
нажного судостроения. В 2016 г. вве-
дена в эксплуатацию первая очередь 
верфи – блок корпусных производств, 
окрасочные камеры и тяжелый достро-
ечный стапель для производства сред-
нетоннажных судов и морской техни-
ки. Вторая очередь предусматривает 
введение в эксплуатацию крупнейше-
го в России сухого дока и производ-
ственных цехов полного цикла для про-
изводства крупнотоннажных судов и 
морской техники. Также запланирова-
но открытие производственных цехов 
для строительства оффшорной мор-
ской техники. Поэтапный ввод в экс-
плуатацию всего комплекса произ-
водств будет завершен к концу 2024 г. 
Пилотную загрузку комплексу обеспе-
чивает «Роснефть» в рамках эксклю-
зивного соглашения о размещении 
всех заказов на строительство новой 
морской техники и судов на его мощно-
стях, а также контрактов на проектиро-
вание, строительство и поставку мно-
гофункциональных судов снабжения 
усиленного ледового класса. В декабре 
2018 г. заключено опционное соглаше-
ние с «Новатэком» и производствен-
ные мощности «Звезды» зарезервиро-
ваны под строительство 15 газовозов 
для будущего проекта «Арктика-СПГ». 
Правительством РФ определено, что 
«Звезда» станет единственным испол-
нителем строительства 3 ледоколов 
серии «Лидер». Суда будут строиться в 
кооперации с «Балтийским заводом» и 
другими российскими предприятиями, 
которые будут изготавливать отдель-
ные узлы и агрегаты.

• Центр судоремонта «Звездочка». Су-
доремонтный и судостроительный ком-
плекс. Площадь – 147 га. Верфь имеет 
два эллинга, рассчитанных на ремонт 
и постройку кораблей и судов водо-
измещением до 15 тыс. т. Док-камера 
обеспечивает подъем-спуск судов ши-
риной до 25,5 м и длиной до 170 м. На 
верфи освоено строительство техно-
логически насыщенных многоцеле-
вых судов ледового класса, рыбопро-
мысловых траулеров, судов-площадок 
и буксиров, водоизмещением до 7 тыс. 
т. «Звездочка» – единственная россий-
ская верфь, освоившая полный цикл 
строительства самоподъемных плаву-
чих буровых установок. Также верфь 

в состоянии изготавливать вспомога-
тельные несамоходные плавсредства 
(понтонные мосты, плавучие причалы, 
баржи).

Операционное управление атомным 
ледокольным флотом России осущест-
вляется «Атомфлотом», направления-
ми деятельности которого являются: 
ледокольное обеспечение арктических 
углеводородных проектов; ледоколь-
ная проводка судов в акватории СМП 
и в замерзающие порты России; оказа-
ние услуг портового флота в порту Са-
бетта; техническое обслуживание и 
проведение ремонтных работ общесу-
дового и специального назначения для 
атомного флота и внешних заказчиков.

Неатомный ледокольный флот управ-
ляется «Росморпортом», который пре-
доставляет услуги по ледокольному 
обеспечению проводок судов в замер-
зающих морских портах России и на 
подходах к ним, а также услуги по ледо-
кольному обеспечению плавания судов 
по СМП. «Росморпортом» используются 
35 судов, включая 16 линейных ледоко-
лов, 7 линейных мелкосидящих ледоко-
лов и 12 вспомогательных и портовых 
ледоколов и ледокольных буксиров.

Крупным оператором грузового флота 
в Арктике является «Совкомфлот». Ком-
пания занимает первое место в сегмен-
тах судов типоразмера Aframax, тан-
керов ледового класса, арктических 
челночных танкеров, а также является 
одним из лидеров в сегменте танкеров-
продуктовозов типа MR. В составе «Со-
вкомфлота» 123 танкера (продуктово-
зы, нефтяные, челночные), 16 газовозов 
СПГ, 7 ледокольных судов снабжения 
добывающих платформ, 3 многофунк-
циональных ледокольных судна, 2 су-
хогруза типоразмера Panamax ледово-
го класса.

Отдельными компаниями, ведущими 
экономическую деятельность в Аркти-
ке, создаются собственные транспорт-
ные компании. В 2018 г. «Новатэком» 
создана компания «Морской арктиче-
ский транспорт» в целях управления 
транспортными затратами и их опти-
мизации, наращивания уникальных 
компетенций арктического мореплава-
ния и централизованного управления 
арктическим флотом. В состав партне-
ров предложено войти «Совкомфло-
ту», а также китайским COSCO и Фонду 
Шелкового пути. Проект будет реали-

зован по аналогии с опытом «Нориль-
ского никеля», у которого есть флот из 
6 судов Arc7 (в собственности дочер-
ней структуры «Мурманский транс-
портный филиал»). Ожидается, что ки-
тайская сторона предоставит большую 
часть заемных средств для строитель-
ства Арктического флота.

Ледокольный флот России представ-
лен 38 морскими судами, в том числе 
атомными, дизель-электрическими 
и дизельными ледоколами. В состав 
атомного флота входят: 2 ледокола с 
двухреакторной ядерной энергетиче-
ской установкой мощностью 75 тыс. 
л.с. («Ямал», «50 лет Победы»), 2 ледоко-
ла с однореакторной установкой мощ-
ностью 50 тыс. л.с. («Таймыр», «Вайгач»), 
1 атомный лихтеровоз-контейнеровоз 
мощностью 40 тыс. л.с. («Севморпуть») 
и 5 судов технологического обслужи-
вания.

В период 2015-2016 гг. завершено 
строительство 3 дизельных ледоколов 
мощностью 16 МВт; в стадии построй-
ки находятся 8 ледоколов мощностью 
от 6,8 до 60 МВт. Строятся 3 атомных 
ледокола «Арктика», «Сибирь» и «Урал» 
со сроками сдачи в 2019 г., 2021 г. и 
2022 г., соответственно. Ширина ледо-
колов будет достаточной для проводки 
танкеров водоизмещением до 100 тыс. 
тонн, которые предполагается исполь-
зовать для вывоза СПГ с Ямала. Двух-
осадочная конструкция атомоходов 
позволяет использовать их как в аква-
тории морей СМП, так и в устьях рек. 
Назначенный срок службы – 40 лет с 
возможностью его продления до 50-60 
лет.

И действующие, и строящиеся атом-
ные ледоколы круглогодично могут ра-
ботать только в западном районе Ар-
ктики (Карское и Баренцево моря). В 
восточной части СМП их можно исполь-
зовать только в летне-осенний пери-
од, в остальное время работа экономи-
чески нецелесообразна из-за падения 
скорости до 2-3 узлов в тяжелых ледо-
вых условиях. Поэтому в дополнение к 
трем строящимся «Росатомфлот» обо-
значает потребность постройки еще 
2 универсальных атомных ледоколов 
мощностью 60 МВт, 4 ледоколов на СПГ 
мощностью 40 МВт и 3 атомоходов типа 
«Лидер». Главной особенностью «Лиде-
ра» должна стать способность двигать-
ся с коммерчески эффективной скоро-
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ли из двух блоков, на панелях кото-
рых размещены щитовые стрелочные 
измерительные приборы и ламповый 
синхроноскоп, кнопки и переключа-
тели управления, контроллер дизель-
генератора PPM-3 DG DEIF с гнездом 
его сервисного порта, щитовые элек-
тронные потенциометры для регу-
лирования частоты вращения и на-
пряжения электромашинной модели 
дизель-генератора. 

Работа секции аварийного дизель-
генератора воспроизводится двумя 
блоками; на их панелях размещены 

щитовые стрелочные измеритель-
ные приборы, контроллер аварийно-
го дизель-генератора PPM-3 ЕDG DEIF, 
гнездо его сервисного порта и щито-
вые электронные потенциометры для 
регулирования частоты вращения и 
напряжения электромашинной моде-
ли дизель-генератора.

Имеется четыре вида электрических 
нагрузок.  

Тренажер оснащен современной 
SCADA-системой на основе платы 
сбора данных NI для отображения 
оперативной схемы и контроля ре-

жимных параметров тренажера. 
Во входящем в комплект поставки 

методическом пособии подробно опи-
саны лабораторно-практические ра-
боты, выполняемые  на тренажере по 
следующим тематическим разделам:

• «Управление работой судовой элек-
тростанции в ручном режиме без ис-
пользования контроллеров»;

• «Управление работой судовой элек-
тростанции с использованием кон-
троллеров»;

• «Тестирование защит генераторов 
и сборных шин».

ООО «ИПЦ «Учебная техника»,  
г. Челябинск

Тел. +7 (351) 725-77-55, 
email: go@galsen.ru, 

WWW.GALSEN.RU
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ЛИТЕРАТУРА
Схема тренажера-модели судовой электростанции

Тренажер ГалСен® ТМСЭС2-С-К 
может использоваться для подготов-
ки инженерно-технического персона-
ла по специальностям ФГОС 26.02.06 
«Эксплуатация судового электроо-
борудования и средств автоматики», 
26.05.06 «Эксплуатация судовых энер-
гоустановок», 180107.04 «Электрик су-
довой» и др. Инновационные техниче-
ские решения тренажера защищены 
патентом РФ [2].

На тренажере воспроизводятся ре-
жимы питания судовых потребите-
лей: от береговой сети на стоянке, от 
валогенератора в плавании, от одно-
го или двух вспомогательных дизель-
генераторов, от аварийного дизель-
генератора.

Работу секции управления главного 
распределительного щита имитирует 
модель из двух блоков; на их панелях 
размещены панель оператора AOP-1, 
контроллер секционного выключате-
ля PPM-3 BTB DEIF и гнездо его сер-

висного порта, щитовые стрелочные 
амперметры и переключатели управ-
ления. 

Работа распределительной секции 
главного распределительного щита 
воспроизводится моделью из двух 
блоков, где располагаются щитовые 
стрелочные амперметры, кнопки и пе-
реключатели управления, щитовые 
стрелочные амперметры. 

Работа распределительной секции 
аварийного щита имитируется соот-
ветствующей моделью. 

 Для питания трехфазным перемен-
ным током промышленной частоты  
потребителей, имеющихся в составе  
тренажера, в режиме стоянки исполь-
зуется модель береговой сети.

Работу секции питания с берега вос-
производит модель; на лицевой пане-
ли ее находятся щитовые стрелочные 
приборы и ламповый синхроноскоп, 
кнопки и переключатели управления, 
контроллер берегового выключателя 

PPM-3 SC DEIF и гнездо его сервисно-
го порта. 

Для питания трехфазным перемен-
ным током промышленной частоты  
потребителей тренажера в режиме 
плавания служит модель валогене-
ратора, осуществляющая передачу и 
трансформацию электрической энер-
гии с ее входа на выходы к потреби-
телям. 

Работу секции имитирует модель, 
на панели которой размещены гнез-
да для присоединения модели вало-
генератора, щитовые стрелочные из-
мерительные приборы и ламповый 
синхроноскоп, кнопки и переключа-
тели управления, контроллер валоге-
нератора PPM-3 SG DEIF с гнездом его 
сервисного порта. 

В составе  тренажера три электрома-
шинные модели дизель-генераторов 
малой мощности. 

Работа секции дизель-генератора 
воспроизводится посредством моде-

ноВЫй российсКий тренажер-модель 
судоВой ЭлеКтростанции ПоВЫшает 
КачестВо ПодГотоВКи ЭлеКтромеХаниКоВ

Высокие требования 
к подготовке судовых 
электромехаников  
предъявляет международная  
Конвенции ПднВ 78 с 
манильскими поправками 
2010 [1], что предполагает 
надлежащую оснащенность 
учебно-тренировочных 
лабораторий. В иПц 
«учебная техника»  
(г. челябинск) разработан 
и освоен производством 
сравнительно недорогой 
учебный натурный комплекс 
для реализации этой задачи. Обучение на тренажере в Омском институте водного транспорта
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ждения, которое не только способно 
захватывать асимметричные угрозы, 
но и повышает возможности в борь-
бе с ПКР. Вариант Block 1B также от-
личается доработанными стволами 
Optimized Gun Barrel (OGB) производ-
ства General Dynamics, установка ко-
торых позволила уменьшить рассеи-
вание снарядов.

Комплекс Phalanx также модернизи-
руется новой РЛС (Block 1B Baseline 
2), интеграция которой должна за-
вершена в 2019 году. Эта современ-
ная цифровая система с повышенной 
надежностью обеспечивает улучшен-
ные возможности при работе по про-
двинутым ПКР. С целью продления 
срока эксплуатации комплексов, по 
крайней мере до 2040 года, компания 
Raytheon совместно с ВМС США нача-
ла в 2018 году программу Technology 
Refresh с целью предотвращения мо-
рального износа, поддержания/по-
вышения надежности, повышения 
возможностей и обеспечения опера-
торов недорогими запасных частями.

При проведении капитальных ре-
монтов в рамках программы Tech 
Fresh будет заменена пневматическая 
система приводов новой электриче-
ской системой EGDS (electric gun drive 
system), что позволит изменять скоро-
стрельность (на данный момент это 
невозможно) и сократить расход бо-
еприпасов, модернизирована элек-
тронная выгородка ELX и доработаны 
станции локального и дистанционно-
го управления LCS/RCS (Local Control 
Station and Remote Control Station). 

Будет упрощена работа операто-
ра, снижена общая масса системы, а 
также общие расходы на обслужива-
ние комплекса.

Соответствие новейшим угрозам и 
решение проблемы старения лежит 
в основе программы модернизации 
еще одного популярного комплекса, 
стоящего на вооружении многих фло-
тов мира. ЗАКБР Goalkeeper, постав-
ленный в середине 80-х годов в Ни-
дерланды и еще семь стран, включая 
Южную Корею, Бельгию, Чили, Порту-
галию, Катар и Великобританию (на 
данный момент списан), был разра-
ботан голландской компанией «Хол-
ландзе Сигнаалаппаратен» (в настоя-
щее время Thales Nederland).

Комплекс представляет собой авто-
номную систему вооружения ближне-
го боя, в которой вся последователь-
ность, начиная от поиска и кончая 
уничтожением цели, выполняется ав-
томатически благодаря согласован-
ной работе отдельных РЛС поиска и 
сопровождения, телекамеры и 30-мм 
семиствольной пушки GAU-8/A, рабо-
тающей по принципу Гатлинга и име-
ющей скорострельность 4200 выстр/
мин. Всё это смонтировано в единой 
установке, включая магазин на 1190 
бронебойных подкалиберных снаря-
дов MPDS (missile-piercing discarding-
sabot). Комплекс способен поражать 
как воздушные, так и надводные цели 
в режиме высокоточного сопрово-
ждения, который обеспечивает двух-
режимная (I и К-диапазоны) РЛС с 
режимом непрерывного поиска и со-

провождением в режиме сканиро-
вания, что гарантирует быстрый за-
хват следующей приоритетной цели в 
сценариях одновременной атаки не-
скольких целей.

ЗАКБР голландского флота про-
ходит программу модернизации на 
среднем сроке эксплуатации, назван-
ную Goalkeeper Upkeep. По контракту 
2012 года компания Thales Nederland 
разработала пакет модернизации, ко-
торый может быть предложен зару-
бежным заказчикам по программе 
продления срока службы Goalkeeper 
Service Life Extension Program, вклю-
чающий новую цветную телекамеру и 
инфракрасную оптико-электронную 
станцию, станцию управления новей-
шего поколения, а также опциональ-
ные программное обеспечение и про-
цессор обработки данных.

Это доработки позволяют сократить 
время реакции комплекса, повысить 
точность и возможности в борьбе од-
новременно с несколькими целями, 
например, новейшими ПКР и асимме-
тричными угрозами, вдобавок к сни-
жению объема обслуживания и прод-
лению срока эксплуатации до 2025 
года. Первый обновленный комплекс 
Goalkeeper прошел испытания в сере-
дине 2016 года, а процесс модерни-
зации будет зависеть от наличия фи-
нансирования.

На базе своей же 35-мм револьвер-
ной пушки 35/1000, способной вести 
огонь снарядами воздушного под-
рыва AHEAD (Advanced Hit Efficiency 
And Destruction), которая являет-

Голландские ВМС и компания Thales Nederland реализуют программу Goalkeeper Upkeep no поддержанию в работоспособном 
состоянии, повышению возможностей и снижению расходов на обслуживание второго по численности ЗАКБР, после чего он 
останется на вооружении, по крайней мере, до 2025 года

Новые сверхзвуковые и высокома-
невренные угрозы в лице противо-
корабельных крылатых ракет в соче-
тании с рядом асимметричных угроз 
способствуют сокращению време-
ни реакции зенитных артиллерий-
ских комплексов ближайшего рубежа 
(ЗАКБР), заставляют обороняющих-
ся модернизировать существующие 

системы, объединять их в сеть и уве-
личивать дальность действия и при 
этом внимательнее присматриваться 
к новейшим технологиям, например, 
лазерному вооружению.

Самым распространенным зенит-
ным артиллерийским комплексом 
ближайшего рубежа (ЗАКБР) явля-
ется Raytheon Mk 15 Phalanx CIWS 

(Close-in Weapon system — система во-
оружения ближнего действия), ко-
торый описывается разработчиком 
как «всепогодная, полностью автома-
тическая, функционально закончен-
ная корабельная система постоян-
ной готовности». В состав комплекса 
входят радиолокационная и оптико-
электронная станции для ведения 
поиска, обнаружения, оценки и со-
провождения целей, шестиствольная 
20-мм пушка М61А1 системы Гатлин-
га, которая может вести огонь бро-
небойными боеприпасами со скоро-
стрельностью до 4500 выстрелов в 
минуту, а также магазин вместимо-
стью 1550 патронов.

Более 850 комплексов было про-
дано в 25 стран, включая США; при 
этом серийные контракты продолжа-
ют исполняться, что говорит о вос-
требованности этой системы в крат-
ко- и среднесрочной перспективе. 
Комплекс Phalanx сегодня обеспечи-
вает ближнюю оборону как от проти-
вокорабельных ракет (ПКР), так и от 
асимметричных угроз, например, ма-
лоразмерных скоростных катеров и 
низколетящих вертолетов и самоле-
тов.

Комплекс был принят на вооруже-
ние еще в 1980 году, а в последние не-
сколько лет компания Raytheon выпу-
скает комплекс в конфигурации Block 
1B, имеющий в своем составе стаби-
лизированный тепловизор и видеоу-
стройство автоматического сопрово-

Флот радиолоКации. 
уПраВление Корабельной 
артиллерией

В последние годы военно-морские силы оказались вовлеченными в противодействие новым 
формам воздушных и надводных угроз. Эти угрозы влияют и будут влиять на развитие 
многоуровневой обороны флотов всего мира. 

Митько Арсений Валерьевич, Вице-президент, Председатель Совета молодых учёных Севера 
Арктической общественной академии наук, член-корреспондент РАЕН, кандидат технических наук, доцент

Самый распространенный ЗАКБР в мире — 20-мм система ближнего действия Raytheon 
Mk15 Phalanx, в настоящее время обновляемая по программе Tech Refresh с целью 
предотвращения морального старения, поддержания/повышения надежности и 
повышения характеристик
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и радиолокационными системами 
управления огнем и комплексом во-
оружения, в состав которого вошли 
пушка и ракеты ближнего действия 
класса «поверхность-воздух». Се-
миствольная 30-мм пушка от ориги-
нального комплекса Туре 730 была 
дополнена шестью ракетами AJK-10 
или НО-10 (обозначение флота), ко-
торые уже используются в комплексе 
FL3000N (Flying Leopard 3000 Naval), 
описанном ниже.

В свое время российская промыш-
ленность стала первопроходцем, раз-
работав для своего флота ЗАКБР, во-
оруженные пушками и ракетами. 
Впрочем, на прошлогоднем Междуна-
родном военно-морском салоне ком-
пания КБП, входящая в госкорпора-
цию «Ростех», показала новейший 

экспортный вариант корабельного 
зенитного ракетно-артиллерийского 
комплекса Панцирь-М, получивший 
обозначение Панцирь-МЕ. По за-
вершении разработки прототип ко-
рабельного варианта комплекса 
Панцирь-С1 был установлен на ра-
кетный катер «Молния» проекта 1241 
с целью проведения эксплуатацион-
ных и квалификационных испытаний 
в Балтийском море.

Вариант Панцирь-М для российско-
го флота был заказан российским ми-
нистерством обороны и ожидается, 
что первыми получат этот комплекс 
новые корветы «Каракурт» проек-
та 22800. Панцирь М/МЕ базирует-
ся на разработках ЗАКБР Каштан и 
Каштан-М, в которых в единой си-
стеме объединено ракетное и пушеч-

ное вооружение; эти ЗАКБР стоят на 
вооружении не только российского 
флота, но и флотов Индии и Китая. 
Панцирь М/МЕ отличается повышен-
ным огневым могуществом и увели-
ченной дальностью действия.

В боевом модуле объединены две 
контейнерных пусковых установки 
по 4 ракеты 57Э6Е с радиокомандным 
наведением, две 30-мм шестистволь-
ных автоматических пушки Гш-6-АО-
18КД с наведением по данным РЛС 
с ФАР или ИК-визира, модифициро-
ванный вариант РЛС сопровождения 
цели с ФАР сантиметрового диапа-
зона 1РС2-1Е комплекса Панцирь-С1 
и оптико-электронный комплекс с 
оптическим, инфракрасным и тепло-
визионными каналами. Дальность 
поражения целей у морского вариан-
та ракетным вооружением составля-
ет до 20 км и артиллерийским воору-
жением до 4 км, высота поражения 
целей 15 км и 3 км соответственно.

Боевой модуль имеет автоматиче-
скую сдвоенную систему заряжания, 
в подпалубном хранилище разме-
щается до 32 ракет. Комплекс может 
устанавливаться на корабли водо-
измещением от 300 тонн, количе-
ство одновременно обстреливаемых 
целей — 4 и количество одновремен-
но наводимых ракет — 4, при этом мо-
дуль управления может контролиро-
вать до 4 боевых модулей.

В качестве основной системы для 
оснащения новых боевых единиц 
была выбрана перспективная ар-
тиллерийская установка АК-176МА, 
представляющая собой дальнейшее 
развитие существующих систем. В 
обозримом будущем планируется за-
вершить все проверки новейшей уста-
новки, после чего стартует серийный 
выпуск оружия с последующим мон-
тажом на корабли и катера флота.

В настоящее время установка ново-
го типа была включена в состав воо-
ружений малых ракетных кораблей 
проекта 22800 «Каракурт» и ракет-
ных катеров проекта 1241. Заверше-
ние текущего этапа проекта позволит 
продолжить оснащение новых кора-
блей и катеров артиллерийской уста-
новкой последней модели.

По имеющимся данным, артилле-
рийская установка АК-176МА явля-
ется дальнейшим развитием суще-

ЗАКБР Панцирь-МЕ вооружен ракетами с радиокомандным наведением класса 
«поверхность-воздух» 57Э6Е и 30-мм шестиствольным зенитным автоматом АО-18 (ГШ-
6-30КД) с темпом стрельбы 5000 выстрелов/мин

Демонстрационные стрельбы установки АК-176МА на полигоне Ржевка

ся основой наземной системы ПВО 
ближнего действия и перехвата неу-
правляемых ракет, артиллерийских 
снарядов и мин Oerlikon Skyshield, 
Rheinmetail group разработала ко-
рабельную артиллерийскую систе-
му Oerlikon Millenium. По заявлению 
компании Rheinmetail, комбинация 
35-мм револьверной пушки со скоро-
стрельностью 1000 выстр/мин, веду-
щей огонь высокоточный снарядами 
AHEAD (каждый снаряд содержит 152 
вольфрамовых поражающих элемен-
та, формирующих летальное конусо-
образное облако перед атакующей 
целью), позволяет орудийному ком-
плексу справляться с самыми разны-
ми целями, включая ПКР, малоразмер-
ные боевые суда и асимметричные 
угрозы, на дистанциях в 3-4 больше 
чем традиционные ЗАКБР.

Орудийная установка Millenium 
GDM-008 не проникающего в палубу 
типа может принять боекомплект до 
252 готовых выстрелов. Она может 
управляться продвинутыми сенсора-
ми всех типов, работать независимо 
или интегрироваться в общую боевую 
информационно-управляющую си-
стему (БИУС). Корабельная артилле-
рийская установка Millenium вызыва-
ет интерес у многих флотов, она стоит 
на вооружении ВМС Дании и Венесу-

элы и была выбрана индонезийским 
флотом для своих новых платформ.

ЗАКБР Type 730A, разработанный 
китайским исследовательским ин-
ститутом № 713, напоминает по кон-
струкции западные ЗАКБР, что может 
говорить о возможном технологи-
ческом заимствовании. Type 730A 
представляет собой функционально 
законченную систему вооружения, 
включающую семиствольную 30-мм 
пушку Гатлинга с одним магазином, 

а также РЛС сопровождения TR47C и 
оптико-электронную станцию OFC-3. 
Следующий вариант Туре 730В отли-
чается схемой размещения сенсор-
ных систем, в отличие от оригиналь-
ного варианта они были вынесены 
непосредственно из самой установ-
ки.

Судя по техническим данным, пре-
доставленным компаниями Norinco 
и China Shipbuilding Trading Company 
(CSTC), в комплексе Type 730В две 
30-мм установки посредством специ-
альной сети соединены с вынесенны-
ми системами наблюдения и управле-
ния огнем — РЛС обнаружения целей 
SR-типа, РЛС управления огнем TR и 
оптико-электронной станцией OFC. 
Под местным обозначением H/PJ12 
оба варианта стоят на вооружении 
китайского флота, а также ряда дру-
гих флотов, включая Пакистан, Индо-
незию и Алжир. Недавно более мощ-
ный вариант Туре 1130 (обозначение 
флота H/PJ14), базирующийся на 11-
ствольной 30-мм пушке с большей 
скорострельностью и двумя магази-
нами, с РЛС сопровождения и оптико-
электронной системой, по всей види-
мости, вошел в комплекс вооружения 
китайского авианосца «Ляонин»; 
планируется также его установка на 
крупные надводные боевые корабли.

На выставке IDEX 2017 фирма CSTC 
(China Shipbuilding Trading Company) 
показала вариант Type 730C с вы-
несенными оптико-электронными 

Комбинация 35-мм револьверной пушки Oerlikon Skyshield 35/1000 от Rheinmetail Air 
Defence с продвинутым боеприпасом AHEAD (Advanced Hit Efficiency And Destruction — 
улучшенная эффективность попадания и разрушение) лежит в основе корабельного 
варианта Millenium. На фото корабль управления и поддержки «Эсберн Снаре» (L17) 
ВМС Дании с АУ Millenium

Экспортный вариант Панцирь-МЕ пушечно-ракетного комплекса Панцирь-С1 был 
представлен компанией КБП на Международном военно-морском салоне в 2017 году
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Опорно-поворотное устройство и 
приводы наведения позволяют опти-
ке системы «Сфера-02» поворачи-
ваться в любом направлении по ази-
муту и менять угол места от -20° до 
+80°. Максимальная скорость пово-
рота достигает 60° в секунду. Точ-
ность определения углов оси визи-
рования – до 1’. Агрегаты станции, 
монтируемые за пределами башни, 
имеют защиту от воды. Также проек-
том предусматриваются средства для 
предотвращения обледенения и под-
держания требуемых климатических 
условий внутри кожуха. Такие сред-
ства призваны обеспечивать пра-
вильную работу оптики в любых рай-
онах, в том числе в Арктике.

Система «Сфера-02» позволяет опе-
ратору артиллерийской установки 
вести наблюдение за окружающим 
пространством в любое время суток 
и в любых метеоусловиях. Дальность 
обнаружения целей, в зависимости 
от их параметров, может достигать 
нескольких десятков километров. 
После обнаружения цели опера-
тор может определить направление 
и дальность до нее, а затем рассчи-
тать углы наведения орудия. Также 
предусматриваются режимы автома-
тического сканирования в заданном 
секторе и автоматического сопрово-
ждения найденного объекта. При не-

обходимости визирная ось станции 
может наводиться по внешнему целе-
указанию.

В обоймах системы подачи установ-
ка АК-176МА хранит 152 снаряда, го-
товых к немедленному использова-
нию. Автоматика орудия и средства 
подачи боеприпасов позволяют вести 
огонь с темпом до 125 выстрелов в 
минуту. Имеются несколько режимов 
огня с разными показателями темпа 
стрельбы, от 30 выстрелов в минуту 
до максимальных 125. Благодаря си-
стеме охлаждения ствола возможна 
стрельба длинной очередью, вплоть 
до 75 выстрелов. Тем не менее, после 
этого орудию требуется сравнитель-
но длительный перерыв для охлаж-
дения. При стрельбе по надводным 
или береговым целям дальность эф-
фективной стрельбы составляет 15,7 
км. Максимально возможная даль-
ность поражения целей – 16 км. Эф-
фективная стрельба по воздушным 
целям обеспечивается на дальностях 
до 11,6 км и высотах до 11 км. Подоб-
ные параметры огня связаны с при-
менением взрывателя, имеющего са-
моликвидатор.

Артиллерийскими установками АК-
176 всех существующих модифика-
ций были оснащены несколько де-
сятков кораблей большого числа 
проектов. Подобное вооружение по-

лучали ракетные катера, ракетные 
корабли разных классов, десантные, 
сторожевые и другие корабли. Со-
гласно недавно принятому решению, 
76-мм автоматические пушки по-
прежнему будут входить в комплекс 
вооружений новых кораблей, однако 
теперь будет использоваться артил-
лерийская установка новейшей мо-
дели.

По имеющимся данным, к насто-
ящему времени одна из установок 
АК-176МА уже была установлена на 
корабль-носитель, которым стал по-
граничный сторожевой корабль 
«Полярная звезда» проекта 22100 
«Океан». Согласно неназванному ис-
точнику издания «Известия» в су-
достроительной промышленности, 
уже были проведены испытательные 
стрельбы, показавшие полное соот-
ветствие имеющейся артиллерий-
ской установки предъявленным тре-
бованиям. Таким образом, «Полярная 
звезда» сохранит уже установлен-
ное вооружение, следующие кораб-
ли проекта так же получат установки 
АК-176МА.Отмечается, что на кора-
блях проекта «Океан» используются 
установки с «традиционными» кожу-
хами. В соответствии с имеющимся 
техническим заданием, пограничные 
сторожевые корабли не нуждаются в 
средствах снижения радиолокацион-
ной заметности, что позволило обой-
тись без использования новых агре-
гатов. В то же время, малые ракетные 
корабли проекта 22800 «Каракурт» 
будут оснащаться установками в 
стелс-исполнении. К настоящему вре-
мени начато строительство четырех 
«Каракуртов». Еще восемь кораблей 
будут заложены в обозримом буду-
щем в соответствии с недавним кон-
трактом. Головной корабль под име-
нем «Ураган»  передан флоту в 2017 
году.

Результатом дальнейшего разви-
тия и обновления существующего 
артиллерийского вооружения стал 
проект установки АК-176МА. От пред-
шественников эта разработка отли-
чается более совершенными сред-
ствами управления и, как следствие, 
улучшенными боевыми характери-
стиками. Кроме того, приняты меры, 
направленные на снижение заметно-
сти самой установки и ее носителя.

Общий вид малого ракетного корабля проекта 22800 «Каракурт», на баке установлена 
новейшая артиллерийская система

ствующих систем семейства АК-176, 
появившегося еще в семидесятых 
годах прошлого века. С точки зре-
ния основных целей и задач установ-
ка нового типа является улучшенной 
версией существующих систем. Она 
предназначается для атаки надво-
дных, воздушных и береговых целей. 
Обеспечен автоматический огонь с 
высоким темпом, что в сочетании с 
76-мм снарядами должно обеспечить 
высокую огневую мощь и эффектив-
ность решения боевых задач.

Проект АК-176МА был создан в на-
чале текущего десятилетия машино-
строительным заводом «Арсенал» (г. 
Санкт-Петербург). Вскоре установ-
ка нового типа стала экспонатом от-
ечественных выставок. Так, в 2013 
и 2015 году изделие АК-176МА де-
монстрировалось в рамках Между-
народного военно-морского салона, 
будучи смонтированным на назем-
ной полигонной испытательной уста-
новке. Также новейший проект уже 
дошел до появления нескольких экс-

портных контрактов, в соответствии 
с которыми установки нового типа 
монтируются на новых надводных ко-
раблях.

Являясь дальнейшим развитием су-
ществующих систем, новая установ-
ка АК-176МА использует имеющиеся 
наработки, однако отличается рядом 
важных нововведений. Так, при со-
хранении основных особенностей 
компоновки и некоторых характери-
стик используются новейшие систе-
мы управления, основанные на совре-
менных элементной базе и принципах 
работы. Как следствие, модернизи-
рованная артиллерийская система 
получает некоторые возможности, 
выгодно отличающие ее от предше-
ственников.

Основой установки АК-176МА явля-
ется 76,2-мм автоматическое орудие. 
Пушка оснащена нарезным стволом 
длиной 4,5 м (59 калибров). Канал 
ствола имеет 24 нареза с шагом 5°51’. 
Ствол оснащен внешним кожухом, со-
единенным с системой охлаждения. 

Для обеспечения длительной стрель-
бы и компенсации нагрева установка 
имеет средства водяного охлаждения. 
Отвод тепла от ствола осуществляет-
ся путем прокачки забортной воды 
через пространство кожуха. Подача 
воды выполняется через трубы, про-
ходящие вдоль ствола.

Орудие установки имеет автомати-
ку, использующую энергию отката. 
По обе стороны от казенника пушки 
находятся средства подачи боепри-
пасов. Используется две отдельные 
группы, соединенные с общим элек-
тродвигателем. Для хранения снаря-
дов используется платформа с двумя 
транспортерами, оснащенными обой-
мами на 76 снарядов каждая. Плат-
форма и ее обоймы находятся в под-
палубном отсеке установки. Во время 
подачи боеприпасов к орудию тол-
катели выполняют подачу снарядов 
к цепным элеваторам. Перегрузка с 
элеваторов на качающуюся артилле-
рийскую часть осуществляется маят-
никовыми системами. Использование 
подобных средств подачи снарядов 
позволило получить достаточно вы-
сокую скорострельность.

Одним из главных нововведений 
проекта АК-176МА является приме-
нение новых систем управления, 
строящихся на основе цифровой ап-
паратуры. Так, за работой средств на-
ведения теперь следит цифровая си-
стема управления огнем. Кроме того, 
в качестве резервной системы на-
ведения, дополняющей радиолока-
ционную станцию, предлагается ис-
пользовать комплекс «Сфера-02». Все 
новые приборы объединяются в еди-
ную систему и соединяются с пультом 
управления.

Оптико-электронная станция 
«Сфера-02» представляет собой ком-
пактное устройство, монтируемое на 
крыше кожуха артиллерийской уста-
новки. На поворотном основании 
станции подвижно крепится сфери-
ческий кожух с гиростабилизирован-
ной платформой, на которой установ-
лены все элементы оптики. В едином 
подвижном блоке помещены видео-
камера, тепловизор и лазерный даль-
номер. Видеосигнал и данные дально-
мера передаются на пульт оператора, 
что позволяет осуществлять поиск 
целей и наведение оружия.

Сторожевой корабль «Полярная звезда» и установка АК-176 МА
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АО «Научно-производственное пред-
приятие «Салют», входящее в состав кон-
церна «Моринсис-Агат», является одним 
из ведущих российских предприятий в 
области разработки и серийного произ-
водства корабельных радиолокацион-
ных станций (РЛС), систем обработки ра-
диолокационной информации (СОИ) и 
других радиоэлектронных устройств. 

Предприятие основано в 1942 году и с мо-
мента своего создания разработало более 70 
типов РЛС различного тактического назначе-
ния, изготовило более 2 тыс. серийных РЛС 
и СОИ, которыми оснащались корабли ВМФ 
России и ВМС ряда зарубежных стран.

Продукция НПП «Салют», имеющая высо-
кие технические и эксплуатационные харак-
теристики, отличное сервисное обслуживание, реализуемая 
в соответствии с гибкой ценовой политикой предприятия, 
пользуется устойчивым спросом на международном рынке 
военного радиолокационного вооружения и закупается 
для военно-морских сил многих стран, в том числе Индии и 
Китая.

Наличие высокопрофессионального конструкторского 
бюро и современного производственных мощностей позво-
ляет предприятию осуществлять разработку и изготовление 
РЛС, СОИ и другого радиолокационного оборудования, кото-
рое по своим техническим возможностям соответствует луч-
шим мировым аналогам. 

В настоящее время АО «НПП «Салют» ведет целый ряд пер-
спективных разработок как в области глубокой модерниза-
ции своих изделий, уже находящихся в эксплуатации на ко-
раблях ВМФ России и ВМС зарубежных стран, так и в сфере 
создания современных РЛС на базе активных фазированных 

НПП «салют»: КачестВо и надежность, 
ПроВереннЫе Временем

АО «НПП «Салют», 111123, 
г. Москва, ул. Плеханова, д. 6. 
Тел.: +7 (495) 672-48-59
Факс: +7 (495) 306-82-86
E-mail: info@smp-salyut.ru, 
www.smp-salyut.ru

антенных решеток (АФАР). Осуществляется 
создание РЛС дальнего обнаружения в С- и 
D-диапазонах, на базе неподвижных АФАР в 
Е-диапазоне и на базе вращающейся АФАР 
в Н-диапазоне для обнаружения низколе-
тящих целей и их точного сопровождения. 
Также завершается разработка системы со-
вместной обработки первичной информа-
ции, получаемой от всех радиолокацион-
ных источников, и адаптивного управления 
энерговременным потенциалом комплекса. 

Все новейшие разработки проводятся 
с учетом экспортного варианта исполне-
ния. Опираясь на длительный опыт рабо-
ты с проверенными временем заказчиками, 
АО «НПП «Салют» и в дальнейшем готово к 
расширению сотрудничества в области по-
ставки новейших РЛС, СОИ, проведения их 

модернизации, ремонта, а также в сфере осуществления со-
вместных разработок.

В настоящее время, в соответствии с Распоряжением Пра-
вительства РФ, завершается реорганизация в форме при-
соединения акционерных обществ «КБ «Аметист» и «Завод 
«Топаз» к НПП «Салют». Это позволит сформировать единую 
мощную технологическую и научную базу, расширить номен-
клатуру выпускаемой продукции.

АО «КБ «Аметист» — головной разработчик артиллерийских 
комплексов и систем управления стрельбой корабельной и 
береговой артиллерии для ВМФ. Они приняты на вооруже-
ние практически всех классов российских кораблей. Пред-
приятием разработаны или модернизированы более десятка 
типов артиллерийских комплексов и систем управления арту-
становками различных калибров. Бюро разрабатывает также 
оптико-электронные системы управления и системы обеспе-
чения электромагнитной совместимости радиоэлектронных 
средств корабля, производит гражданскую технику.

На сегодняшний день предприятие приобрело огромный 
опыт по созданию радиолокационных систем, нарастило на-
учный и технический потенциал, уверенно видит перспекти-
вы и направления дальнейшего развития, оставаясь как пре-
жде флагманом отечественной корабельной радиолокации с 
гарантированным качеством поставляемой продукции, про-
веренной временем.

А. А. Смоляков, генеральный 
директор — генеральный 
конструктор АО «НПП «Салют»
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Благополучно пережив тяжелые 
1990-е годы, Спецсвязь сумела сохра-
нить не только целостную структуру, 
но и уважение клиентов. К началу но-
вого века на российском рынке услуг 
связи, доставки и транспортировки 
ценных и особо важных грузов уже 
работало немало компаний, причем 
не только российских. Тем не менее, 
Спецсвязь оставалась даже не столь-
ко именно перевозчиком и сопроводи-
телем, сколько настоящим символом 
серьезного подхода к решению госу-
дарственной задачи.

В 2002 году, отвечая на запро-
сы отечественного оборонно-
промышленного комплекса ФГУП 
ГЦСС начал осуществлять перевозку 
опасных грузов. В связи с активным 
развитием предприятий ОПК, сотруд-
ники Спецсвязи стали перевозить бо-
еприпасы, взрывчатые вещества, тор-
педы различного вида базирования, 
управляемые ракеты различного ра-
диуса действия и многое другое. 

В настоящее время Спецсвязь оказы-
вает комплекс услуг по перевозке бое-
вой техники, вооружения и взрывча-
тых веществ военно-промышленного 
назначения. Также ФГУП ГЦСС до-
ставляет опытные образцы вооруже-
ния, военное снаряжение, высокоточ-
ное, технологическое оборудование, 
боевую технику, запчасти и аксессуа-

ры к ним, ракетное, торпедное, артил-
лерийское вооружение, выставочные 
экспонаты, перевозит опасные грузы 
1-6, 8-9 классов опасности. 

В настоящее время являясь одним 
из крупнейших игроков на рынке до-
ставки опасных и ценных грузов, 
предприятие обладает достаточными 
мощностями, чтобы составить конку-
ренцию мировым лидерам. Спецсвязь 
имеет развитую филиальную сеть, со-
стоящую из более чем 70 филиалов, а 

также более 160 отделений и пунктов 
приема по всей стране. Перевозки 
корреспонденции и грузов осущест-
вляются ФГУП ГЦСС собственным 
автотранспортом, в том числе брони-
рованными автомобилями, а также 
транспортными средствами, поддер-

живающими определенный темпера-
турный режим на всем протяжении 
маршрута.

Главный принцип работы, на кото-
ром строится авторитет ФГУП ГЦСС 
– полная гарантия сохранности пере-
возимых отправлений, а также их сво-
евременная доставка в любую точку 
мира. Спецсвязь является основ-
ным перевозчиком на рынке военно-
промышленного комплекса, и тем 
самым вносит свой вклад в развитие 
вооруженной защиты, установлен-
ной Военной доктриной Российской 
Федерации. Основными заказчиками 
ФГУП ГЦСС являются предприятия, 
образующие фундамент оборонно-
промышленного комплекса нашего го-
сударства. Клиентами Спецсвязи яв-
ляются предприятия таких концернов 
как «Объединенная Авиастроитель-
ная Корпорация», «Ростех», «Алмаз-
Антей», «Корпорация тактическое ра-
кетное вооружение» и другие. 

Одним из наиболее масштабных про-
ектов по перевозке авиационного обо-
рудования, в том числе военного, стала 
комплексная доставка по заказу ПАО 
«Туполев» в конце 2018 г. Тогда сотруд-
ники Спецсвязи выполнили более 97 
доставок авиационного оборудования 
по всей территории России. Учитывая 
срочность отправлений, транспорти-
ровка осуществлялась в кратчайшие 
сроки. Например, перевозки авиаобо-
рудования из Санкт-Петербурга на Ка-
занский авиационный завод им. С.П. 
Горбунова, а также в Самарский фи-
лиал ПАО «Туполев» с использовани-
ем грузового авто и авиатранпорта 
заняли менее 20 часов.  Столько же 
времени заняла доставка из Москвы 
в Казань. Также Предприятие являет-
ся ведущим оператором по доставке 
любых видов грузов военного назна-
чения на территорию Калининград-
ской области и Республики Крым.

Перевозка опасных грузов, оружия 
и грузов оборонно-промышленного 
комплекса требует тщательной под-
готовки всего технологического 
процесса. Но многолетний опыт ре-
ализации подобных доставок позво-
ляет Спецсвязи с уверенностью и 
гарантией предлагать промышлен-
ным организациями и предприятиям 
оборонно-промышленного комплек-
са свои услуги.

Сергей Тощев, исполняющий обязанности начальника Федерального государственного 
унитарного предприятия «Главный центр специальной связи»

Служба специальной связи была 
создана 1 августа 1939 года и на се-
годняшний день является лидером в 
области доставки специальной корре-
спонденции и опасных грузов на всей 
территории России и стран СНГ. Спу-
стя почти 50 лет после создания и не-
однократного переименования, служ-
ба была преобразована в Главный 
центр специальной связи (ГЦСС) со-
гласно приказу Министерства связи 

СССР от 17 мая 1988 № 224, а 15 дека-
бря 1994 года Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
было утверждено Положение о служ-
бе специальной связи.

На протяжении всего существова-
ния Спецсвязь оперативно отвечает 
на новые потребности нашего госу-
дарства и развивается вместе с ним. 

В 1960-е годы, когда страна устре-
милась к вершинам технического 

прогресса, система связи тоже стала 
совершенствоваться на глазах. Рас-
ширялась материально-техническая 
база, оттачивалась система органи-
зации труда, увеличивался объем и 
ассортимент перевозимых грузов. 
Именно в это время служба Спецсвя-
зи кроме спецкорреспонденции, изби-
рательных бюллетеней и протоколов, 
облигаций и других грузов начала пе-
ревозить военную технику.

Во все времена и во всех странах налаженная система 
связи, в том числе секретной, является неотъемлемой 
частью государственного аппарата. чем надежнее выстроена 
эта система, чем более оперативно осуществляет она 
передачу информации, тем легче управлять страной, тем 
более мобильна ее власть, тем спокойнее живется ее 
гражданам. Вот уже 80 лет Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Главный центр специальной 
связи» убедительно подтверждает этот постулат, оперативно 
доставляя по всей россии грузы особой важности. 

на блаГо мира и безоПасности

сПецсВязь россии
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В настоящее время ФГУП ГЦСС яв-
ляется одним из крупнейших пере-
возчиков опасных грузов, и одно-
значным лидером в части перевозок 
опасных грузов I класса опасности, к 
которым относятся взрывчатые веще-
ства. Стоит отметить, что перевозка 
данного класса опасных грузов явля-
ется для нас приоритетным направ-
лением и составляет порядка 95% от 
общего числа перевезенных опасных 
грузов. Для таких транспортировок 
мы располагаем парком более 250 
транспортных средств категорий EXII 
и EXIII. 

Перевозка опасных грузов водите-
лями Спецсвязи осуществляется по 
специальным разрешениям. Все ав-
томобили, используемые для достав-
ки груза I класса опасности, перео-
борудованы исходя из требований 
ДОПОГ – Европейского соглашения о 
международной дорожной перевозке 
опасных грузов. Такие автомашины 
работают исключительно на дизель-
ном топливе, имеют особую защи-
ту топливного бака, усиленную элек-
тропроводку, устройство отключения 
аккумулятора от сети, а также взры-
вобезопасные тахографы и другие 
устройства.

При транспортировке каждый груз 
имеет свой класс опасности. В зави-
симости от свойств конкретного груза 
могут предъявляться дополнитель-

ные требования, как по согласова-
нию перевозки, так и по требованиям 
к транспортному средству. Например, 
при доставке взрывчатых материалов 
требуется особое внимание, сконцен-
трированность и выдержка со сторо-
ны фельдъегерей.  В такие моменты 
приходится думать не только о важ-
ном грузе, но и о тех, кто тебя окру-
жает, чтобы избежать внештатной 

ситуации. При этом стоит отметить, 
что за весь период работы Предпри-
ятия по доставке таких грузов форс-
мажорных ситуаций ни разу не случа-
лось, потому что к каждой перевозке 
наши сотрудники подходят со всей 
ответственностью.

В последние годы Спецсвязь еже-
годно увеличивает объемы доставки 
опасных грузов на 10-20%. Положи-
тельная динамика появилась благо-
даря скоординированным действиям, 
направленным на привлечение новых 
заказчиков, увеличение парка транс-
портных средств, предназначенных 
для перевозки опасных грузов, пол-
ное соблюдение требований зако-
нодательства в области перевозки 
опасных грузов и обеспечения транс-
портной безопасности.

Перевозка опасных грузов автомо-
бильным транспортом осуществляет-
ся, в том числе и по заключенным го-
сударственным контрактам. Одной 
из перевозок в рамках государствен-
ного оборонного заказа для нужд 
Министерства обороны Российской 
Федерации стала доставка крупно-
габаритных движительно-рулевых 
комплексов. На протяжении всего 
маршрута за сохранностью груза го-
сударственной важности следили со-
трудники Спецсвязи.

Подводя итоги, необходимо отме-
тить, что для выполнения задач по 
перевозке всех видов отправлений 
Спецсвязь располагает полной ин-
фраструктурой: квалифицированный 
персонал, специальный транспорт, от-
работанная технология работы с от-
правлениями. 

На сегодняшний день структура 
маршрутной сети специальной связи 
насчитывает 1707 маршрутов протя-
женностью более 500 000 киломе-
тров. Грузы на всем пути следования 
застрахованы. 

1 августа текущего года служба спе-
циальной связи отмечает 80-летний 
юбилей. Несмотря на свой солидный 
возраст, Спецсвязь продолжает ди-
намично развиваться и ставит перед 
собой все новые и новые задачи по 
обеспечению безопасности страны и 
выполнению потребностей как госу-
дарства, так и организаций, и пред-
приятий в услугах по доставке осо-
бых грузов.  
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Сарапульский радиоза-
вод, основанный в 1900 
году в Санкт-Петербурге, 
позднее переведенный в 
Москву и в 1941 году эва-
куированный в г. Сара-
пул, прошел длительный 
исторический путь  от 
производства телеграфа 
до выпуска современной 
военной информационно-
защищенной техники 
связи.

Сарапульский радиозавод 
стоял у истоков создания 
связи в Вооруженных силах 
России: был непосредствен-
ным участником в создании 
аппаратуры связи по тех-
ническим требованиям во-
енных связистов, принимал  участие 
в серийном производстве и оснаще-
нию структурных подразделений воо-
руженных сил. Мировую известность в 
свое время предприятию  принесла ра-
диостанция «Магнолия» Р-123, а также 
пришедшие ей на смену радиостанция 
«Абзац» Р-173 и комплексы  радиосвя-
зи «Арбалет» Р-163 и «Акведук» Р-168. 
Всего, за годы существования, завод 
внедрил в производство пять поколе-
ний систем связи. 

В настоящее время Сарапульский ра-
диозавод остается надежным постав-
щиком средств связи и радиостанций 
для производителей бронетанковой 
техники, Войск связи и  предприятий 
оборонно-промышленного комплек-
са РФ. Сотрудничая с традиционны-
ми заказчиками, СРЗ одновременно 
ведет перспективные разработки (в 
том числе инициативные). В их числе: 
развитие систем оптико-электронного 
наблюдения для беспилотных лета-
тельных аппаратов, создание радио-
приемников в цифровых стандартах 
DRM и РАВИС. Приоритетное направ-
ление - инновационное развитие авто-
матизированных средств, систем связи 
и управления. 

Для создания систем и комплексов  
управления вооружения и военной 
техники АО «Сарапульский радиоза-
вод» серийно производит унифициро-
ванный комплекс управления и связи 
Р-188 (УКУС), постоянно расширяя 

функциональные возмож-
ности его применения. Так, 
для построения мультисер-
висных сетей связи, сопря-
жения перспективных, а 
также  существующих ка-
налов и сетей с целью обе-
спечения абонентского до-
ступа к широкому спектру 
телекоммуникационных 
услуг изделие УКУС раз-
работано в  конструктиве 
«Евромеханика-19». Увели-
ченная номенклатура бло-
ков позволяет применять 
данный комплекс в различ-
ной конфигурации. 

Разрабатываемая и се-
рийно выпускаемая про-
дукция предприятия 

обеспечивает новые требования к со-
временным автоматизированным си-
стемам управления (АСУ), такие как:

- оптимальная интеграция сил и 
средств при выполнении боевой зада-
чи;

- управление войсками и оружием в 
едином информационном простран-
стве;

- непрерывное и скрытое добывание 
разведывательной информации;

- автоматизированный сбор, обработ-
ка, изучение, обобщение, анализ и оцен-
ка обстановки, распределение информа-
ции по подразделениям (в зависимости 
от сроков выполнения задач, районов 
действия, степени готовности к выпол-
нению задачи и их особенностей);

- отображение данных обстановки в 
реальном  времени с учетом ее разви-
тия;

-  переход к автоматизированной вы-
работке рекомендаций для принятия 
планов, решений и создания директив-
ных документов;

- использование высокоскоростных 
каналов связи;

- обеспечение программной и аппа-
ратной совместимости существующих 
средств автоматизации.

Качественный технический уровень 

средств связи, соответствующий требо-
ваниям современных АСУ, на АО «СРЗ» 
обеспечивается высоким технологиче-
ским потенциалом предприятия (совре-
менными автоматизированными мето-
дами проектирования, технологиями 
производства, станками и оборудова-
нием), который многократно подтверж-
дался в ходе проведения различных ис-
пытаний изделий и при выполнении 
специальных боевых задач. 

сараПульсКий радиозаВод задает 
ноВЫе требоВания К единой системе 
уПраВления ВойсКами таКтичесКоГо зВена

Россия, 427960, Удмуртская Республика
г. Сарапул, ул.Г оголя, д. 40
тел/факс: (34147) 3-26-50
e-mail: srz@srzudm.ru
www.srzudm.ru

Савельев Александр 
Владимирович, 
председатель 
совета директоров 
АО «Сарапульский 
радиозавод», д.т.н., 
профессор

ТИПОВАя СхЕМА 
КОМПЛЕКСА 
СРЕДСТВ СВяЗИ
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предоставление эксплуатантам до-• 
полнительных услуг, повышающих 
готовность парка при минимальных 
затратах с их стороны, в т.ч. аренды 
сменных изделий, предоставления от-
ремонтированных изделий и их ком-
понентов взамен требующих длитель-
ного ремонта, и др.;
внедрение прогрессивных страте-• 
гий эксплуатации изделий (с высо-
кими требованиями к надежности), в 
т.ч. эксплуатации по техническому со-
стоянию (основанной на мониторинге 
текущего состояния и предыстории 
эксплуатации каждого изделия и его 
критических компонентов) и преди-
ктивного, профилактического ТОиР 
(который проводится заранее, не до-
жидаясь, пока эксплуатационные по-
вреждения приведут к необратимой 
деградации изделий и их компонен-
тов);
внедрение интегрированной логисти-• 
ческой поддержки (ИЛП) – т.е. когда 
поставка запчастей планируется в ре-
альном времени на основе данных о 
текущем состоянии, а также прогно-
зов его изменения (см. предыдущий 
пункт) для каждого изделия и его ком-
понентов.
Как показывает передовая практика 

(увы, пока, в основном, зарубежная) и 
математическое моделирование, такие 
инновации в сфере прикладного про-
граммного обеспечения позволяют со-
кратить суммарные затраты на ТОиР 
парков изделий и потери из-за их про-
стоя в несколько раз, при неизменных 
характеристиках самих изделий, на-
дежности и ремонтопригодности их 
компонентов. Однако практическая ре-
ализация этих решений требует спец-
ифических информационных техноло-
гий и систем.

ИЛП и прогрессивные стратегии 
эксплуатации парков изделий требу-
ют постоянного мониторинга техни-
ческого состояния компонентов всего 
парка изделий в эксплуатации в ре-
альном времени. Такие возможности 
предоставляют лишь недавно появив-
шиеся технологии «интернета вещей» 
(IoT – Internet of Things), подразумеваю-
щие дешевую массовую «чипизацию» 
различных изделий и их компонен-
тов, их связь в единую информацион-
ную сеть с автоматической передачей 
данных.

Оптимизация стратегий ТОиР парков 
изделий, в т.ч. территориально распре-
деленных, оптимизация сети ремонт-
ных центров и складов, их снабжения 
и т.п., требует уже технологий искус-
ственного интеллекта, машинного обу-
чения, анализа больших массивов дан-
ных. Это еще один класс технологий 
«цифровой экономики».

Итак, технологии искусственного ин-
теллекта и «интернета вещей» открыва-
ют возможности реализации прогрес-
сивных стратегий послепродажного 
обслуживания, ТОиР продукции ОПК. 
Соответствующий эффект может быть 
выражен в сокращении стоимости вла-
дения парком изделий и поддержания 
его бесперебойной эксплуатации на 
заданном высоком (близком к 100%) 
уровне.

соКращение сроКоВ 
разработКи и осВоения 

ПроизВодстВа ноВой 
ПродуКции и обесПечение 

заданнЫХ ее ХараКтеристиК
Решение проблем в сфере созда-

ния и освоения производства новой 
продукции требует, как уже стало со-
вершенно очевидным, как технологи-
ческих, так и организационных изме-
нений в российском ОПК.

В сфере научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ (со-
ответственно НИР и ОКР) целесо-

образна автоматизация научных и 
инженерных расчетов, которая раз-
вивается уже несколько десятилетий. 
Часто замещение натурного экспери-
мента виртуальным, т.е. компьютер-
ным моделированием (если его до-
стоверность достаточна), позволяет 
многократно сократить длительность 
исследований и испытаний, и затраты 
на экспериментальную базу.

Внедрение систем автоматизирован-
ного проектирования (САПР) позволя-
ет сократить длительность ОКР и под-
готовки производства:

как за счет автоматизации рутинных • 
операций,
так и за счет параллельной работы • 
больших (иногда даже территори-
ально распределенных) коллективов 
инженеров,
а также за счет быстрой обратной • 
связи конструкторов с технологами, 
что позволяет сократить объем пере-
делок и риск затягивания предпро-
изводственных стадий жизненного 
цикла изделий (ЖЦИ).
При этом, как показал реальный оте-

чественный и зарубежный опыт, мало-
вероятно, что произойдет сокращение 
стоимости соответствующих предпро-
изводственных стадий ЖЦИ (которое 
ожидалось при внедрении соответ-
ствующих информационных техно-
логий). Однако сокращается их дли-
тельность. Экономический эффект от 
таких улучшений – возможность вы-
игрыша во временной конкуренции 

Рис.1. Риски разработки и освоения производства новой наукоемкой продукции

Большие надежды возлагаются в по-
следнее время на современные инфор-
мационные технологии, «цифровую 
экономику» [1]. В то же время, попытки 
их внедрения могут остаться формаль-
ными, восприниматься в самом ОПК 
как дань моде, и, в конце концов, не 
принести желаемого повышения эф-
фективности его работы. Необходим 
экономический анализ конкретных 
благоприятных изменений в ОПК, ко-
торые могут быть обеспечены, опять-
таки, конкретными технологиями. 
Именно такой анализ должен предше-
ствовать любым программам «цифро-
визации», «перехода к новой индустри-
альной модели» и т.п. В противном 
случае ресурсы (иногда весьма значи-
тельные) будут потрачены впустую, а 
системные проблемы ОПК продолжат 
усугубляться.

Информационные технологии, как и 
любые технологии – это именно сред-
ство решения определенных проблем. 
Поэтому следует начать именно с ана-
лиза проблем российского ОПК и пер-
спектив его развития. В числе негатив-
ных явлений, которые отмечают как 
работники и руководители предприя-
тий ОПК, так и заказчики его продук-
ции, и представители органов государ-
ственной власти: 

низкая эффективность продукции, • 
высокие издержки на ее приобрете-
ние и эксплуатацию, как следствие 
– низкий спрос и низкая конкурен-

тоспособность продукции ряда пред-
приятий;
высокие производственные издерж-• 
ки;
высокая длительность разработки и • 
освоения производства новых образ-
цов продукции, недостижение плани-
руемого уровня их совершенства.
При этом следует учитывать особое 

положение предприятий ОПК. Они вы-
пускают стратегически важную для 
обеспечения национальной безопас-
ности продукцию. Поэтому даже при 
высокой стоимости владения, низкой 
надежности изделий и готовности их 
парков (а также при задержках разра-
ботки и освоения производства, недо-
стижении требуемых характеристик 
новой продукции), заказчик зача-
стую не имеет возможности выбрать 
иного поставщика, как на конкурент-
ных рынках продукции гражданского 
назначения. Как правило, на рынках 
продукции ОПК действуют принципы 
ценообразования «затраты плюс», по-
этому даже высокая производствен-
ная себестоимость будет покрываться 
заказчиком. Однако завершение фор-
сированного перевооружения россий-
ских Вооруженных сил и сокращение 
возможностей государственного бюд-
жета делают практически неминуемой 
масштабную конверсию предприятий 
ОПК, их «разворот» в сторону конку-
рентных рынков продукции граждан-
ского назначения. На этих рынках все 
вышеперечисленные слабые стороны 
становятся критичными. Да и на рын-
ках продукции ОПК, выпускаемой по 
гособоронзаказу, эти негативные яв-

ления становятся все более нетерпи-
мыми.

Таким образом, предприятия россий-
ского ОПК нуждаются в развитии по 
описанным ниже направлениям. Рас-
сматривая их, мы также проясним роль 
конкретных информационных техноло-
гий в повышении эффективности рабо-
ты российского ОПК.

ПоВЫшение 
ЭФФеКтиВности и 

КонКурентосПособности 
ПродуКции

Особенно это актуально для слож-
ной продукции длительного поль-
зования – авиационной, морской, 
автомобильной, бронетанковой тех-
ники, и др. Как показывает систем-
ный технико-экономический анализ, 
помимо собственно совершенствова-
ния изделий как таковых, снижение 
стоимости владения и эксплуатации 
парков изделий, повышение их готов-
ности требуют развития системы по-
слепродажного обслуживания, тех-
нического обслуживания и ремонта 
(ТОиР), материально-технического (ло-
гистического) обеспечения (МТО) экс-
плуатации. Более конкретно, основные 
направления развития в данной сфере 
– это:

развитие территориально распреде-• 
ленной сети ремонтных центров, скла-
дов запчастей;
оптимизация планов и программ • 
ТОиР парков изделий с учетом специ-
фики их реальной эксплуатации;

«циФроВая ЭКономиКа» и 
оПтимизация российсКоГо оборонно-
ПромЫшленноГо КомПлеКса

Клочков Владислав Валерьевич, д.э.н., к.т.н., заместитель генерального директора по стратегическому развитию ФГБУ 
«Национальный исследовательский центр «Институт имени Н.Е. Жуковского»

российский оборонно-промышленный комплекс (оПК) испытывает ряд 
системных проблем и нуждается в оптимизации своей структуры, бизнес-
процессов, системы управления. 
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чена, и они не позволяют решить зада-
чу радикального снижения издержек. 
Более рациональный путь вытекает 
из системного экономического анали-
за причин высоких издержек произ-
водства на предприятиях ОПК. Часто 
в качестве таковых называют техно-
логическую отсталость. Однако неред-
ко предприятия ОПК уже оснащены 
высокопроизводительным современ-
ным оборудованием с высокой сте-
пенью автоматизации. И при этом их 
производственно-экономические по-
казатели остаются неудовлетворитель-
ными, или даже усугубляются. Нередко 
низка загрузка именно такого, дорого-
стоящего и высокопроизводительного 
оборудования. Первопричина высокой 
производственной себестоимости – в 
неоптимальной отраслевой структуре 
многих отраслей ОПК, в нерациональ-
ной индустриальной модели, как при-
нято называть сейчас. Схематично она 
изображена на рис. 2.

Многие предприятия остаются вер-
тикально интегрированными предпри-
ятиями полного цикла производства, 
полностью производя конечные из-
делия и все их основные компоненты. 
Как следствие, каждое такое предпри-
ятие содержит все основные переделы 
и полный комплект оборудования на 
каждом из них. Причем, эти цеха или 
участки выпускают соответствующие 
компоненты или производят соответ-
ствующие операции лишь в интересах 
своего предприятия, что и определяет 
низкую загрузку их мощностей.

Внедрение современного высокопро-
изводительного, автоматизированно-
го оборудования экономически оправ-
данно лишь при больших масштабах 
производства. Они достигались бы, 
если бы на этом оборудовании выпу-
скались соответствующие компоненты 
или производственные услуги в инте-
ресах всей отрасли. Т.е. следует форми-
ровать центры специализации, осна-
щенные высокопроизводительным 
и высокотехнологичным оборудова-
нием, причем, гибким, выпускающим 
свою продукцию в интересах несколь-
ких поставщиков конечных изделий – 
системных интеграторов. Такая отрас-
левая структура называется сетевой, 
см. рис. 3.

Она способна обеспечить в несколь-
ко раз меньшую себестоимость произ-

водства сложных изделий, по сравне-
нию с предприятиями полного цикла, 
особенно при малой загрузке их мощ-
ностей. Многократно сокращаются по-
требности в инвестициях в техниче-
ское перевооружение предприятий, 
что особенно важно сейчас, в пери-
од сокращения финансовых возмож-
ностей предприятий ОПК и государ-
ственного бюджета, а также введения 
зарубежными странами ограничений 
на поставку высокотехнологичного 
производственного оборудования. Об-
ладает сетевая индустриальная мо-
дель и рядом прочих преимуществ 
– гибкостью, возможностью опера-
тивного удовлетворения меняющего-
ся спроса [4]. Однако ее практическая 
реализация встречает ряд проблем. 
Прежде всего, это контрактные риски, 
порождаемые взаимодействием не-
зависимых заказчиков и поставщи-
ков. Свести их до приемлемого уров-
ня можно лишь при условии, что смена 
контрагента возможна за очень корот-
кое время и при низких издержках. И 
здесь путь к реализации более про-
грессивной индустриальной модели 
открывают информационные техно-
логии. В данном случае это уже упо-
минавшиеся технологии «цифрового 
двойника» изделий, CALS-технологии, 
позволяющие в едином формате пере-
давать данные о конструкции и техно-
логиях изготовления изделий и их ком-
понентов, в идеале – непосредственно 
на числовое программное управление 
(ЧПУ) автоматизированного произ-
водственного оборудования центров 
специализации. Также это технологии 
поиска подходящих контрагентов в 
реальном времени (в основе которых, 
опять-таки, технологии искусственно-
го интеллекта, машинного обучения, 
анализа больших массивов данных), 
необходимые для организации систем 
управления цепочками поставок (SCM, 
Supply Chain Management).

Подчеркнем, что эти технологии по-
высят эффективность производства 
в ОПК и позволят кратно снизить се-
бестоимость производства лишь при 
условии, что их внедрение будет со-
провождаться:

кардинальной производственной ре-• 
структуризацией отраслей ОПК, пе-
реходом от замкнутых предприятий 
полного цикла к сетевым структурам 

с центрами специализации и систем-
ными интеграторами,
гибкой сменой контрагентов и фор-• 
мированием из центров специали-
зации и системных интеграторов 
виртуальных производственных объ-
единений под конкретные проекты и 
заказы.
В противном случае внедрение соот-

ветствующих технологий в сфере про-
изводства бессмысленно. Сама по себе 
автоматизация, особенно при низкой 
загрузке мощностей, лишь повышает 
затраты.

* * *
Таким образом, информационные тех-

нологии и технологии «цифровой эко-
номики», в т.ч.: системы автоматизиро-
ванного проектирования, технологии 
суперкомпьютерного моделирования 
и интеллектуального анализа данных, 
CALS-технологии, «цифровые двой-
ники» изделий, технологии «интернет 
вещей», и др. способны принести реаль-
ный экономический эффект в россий-
ском ОПК, обеспечив сокращение дли-
тельности создания новой продукции и 
производственных издержек, повыше-
ние ее конкурентоспособности и рост 
спроса на нее на конкурентных рын-
ках. Для этого предприятия ОПК долж-
ны будут перейти к новым операцион-
ным и организационным стратегиям, 
в т.ч. сетевой структуре отрасли с гиб-
ким формированием виртуальных про-
изводственных объединений, опере-
жающему созданию НТЗ, оптимизации 
параметров будущей продукции и тех-
нологий на основе взаимодействия с 
потенциальными заказчиками, эксплуа-
тации по техническому состоянию и ин-
тегрированной логистической поддерж-
ке изделий.

1. Клочков В.В. Влияние технологий 
«цифровой экономики» на индустриаль-
ный сектор // Друкеровский вестник. 2018. 
№ 2. С. 59-67.

2. Борисов Ю.И. Особый задел // Военно-
промышленный курьер, 09 марта 2017 г.

3. Клочков В.В., Лукашов А.М., Максимов 
В.В., Рождественская С.М. Опережающее 
создание научно-технического задела в 
интересах развития вооружений, военной 
и специальной техники // Военная мысль. 
2018. № 12. с. 23-32.

4. Клочков В.В. CALS-технологии 
в авиационной промышленности: 
организационно-экономические аспекты / 
М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2008. – 124 с.

ЛИТЕРАТУРА

– очень актуальной на рынках высо-
котехнологичной продукции граждан-
ского назначения. Соответствующий 
выигрыш можно оценить количе-
ственно (а в сфере продукции военно-
го назначения фактор времени может 
иметь значение, вообще не измеряе-
мое деньгами).

Но есть и другие проблемы в части 
исследований и разработки новой 
продукции ОПК, в решении которых 
также важна роль информационных 
технологий. Само формирование тре-
бований к новой продукции, анализ 
рынка и маркетинг – это задачи, кото-
рые сейчас должны решаться точно, а 
не интуитивно. Целесообразно иметь 
возможность «проиграть» на вирту-
альных моделях жизненный цикл бу-
дущих продуктов, причем, с различны-
ми характеристиками, чтобы оценить 
объемы выпуска потребных ресурсов 
и экономическую эффективность ре-
ализации проекта. Причем, эту вир-
туальную модель будущего продук-
та, его «цифровой двойник», следует 
демонстрировать и потенциальным 
заказчикам, согласуя с ними конку-
рентоспособные параметры, повы-
шая их лояльность и снижая риски 
того, что новый продукт «не попадет в 
рынок». Итак, эффективность созда-
ния «цифровых двойников» и их ис-
пользования на этапах маркетинга и 
внешнего проектирования изделий 
определяется повышением точности 
планирования параметров будущей 

продукции, повышением ее конкурен-
тоспособности, снижением рыночных 
рисков, повышением качества бизнес-
планирования.

Однако требования к будущему про-
дукту, в т.ч. сформированные вышео-
писанным образом, могут оказаться 
невыполнимыми, а попытки «довести» 
новое изделие приведут к задержкам 
его серийного производства, см. рис. 1. 
Многочисленные примеры таких явле-
ний в российском ОПК уже стали пред-
метом недовольства на уровне высше-
го военно-политического руководства 
страны [2].

Причина в том, что создание новых 
технологий и прикладные НИР – вы-
сокорисковая деятельность, успех ко-
торой не гарантирован. Современная 
концепция создания новой наукоем-
кой продукции подразумевает опере-
жающее создание научно-технического 
задела (НТЗ), до принятия решения о 
разработке изделия (подробнее см. 
[3]). Вначале следует рассмотреть не-
сколько альтернативных концепций 
будущего изделия, и выбрать из них ту, 
которая позволяет удовлетворить за-
данным требованиям и основана на до-
ступных, зрелых технологиях.

В сфере прикладных НИР также ак-
туальны технологии компьютерного 
моделирования, создания «цифровых 
двойников» гипотетических изделий, 
использующих те или иные новые тех-
нологии. Это, в частности, позволит 
оценить совместимость различных 

новых и известных технологий, сокра-
тив риски их интеграции. Только при 
наличии мощных средств интеллекту-
ального моделирования можно объек-
тивно оценить эффективность альтер-
нативных концепций будущих изделий 
и выбрать оптимальную концепцию.

Таким образом, технологии компью-
терного моделирования, в т.ч. интел-
лектуального, внедряемые на стадиях 
прикладных НИР и ОКР, также призва-
ны повысить конкурентоспособность 
новой продукции и сократить длитель-
ность и риски ее создания. Эти эффек-
ты также поддаются количественной 
оценке.

ПоВЫшение 
ЭКономичесКой 
ЭФФеКтиВности 

ПроизВодстВа и снижение 
ПроизВодстВеннЫХ затрат
В сфере повышения экономической 

эффективности производства тради-
ционно делается акцент на снижении 
издержек. Однако стереотипные пути 
решения этой задачи (тотальная эко-
номия на закупках, персонале и обо-
рудовании), увы, плохо совместимы 
как с обеспечением высокого каче-
ства продукции, так и с сохранением 
приемлемой социальной ситуации на 
предприятиях ОПК, сбережением их 
потенциала. Кроме того, это экстенсив-
ные пути, их результативность ограни-

Рис. 2. Структура 
отрасли с 
предприятиями 
полного цикла 
производства

Рис. 3. Сетевая 
отраслевая 
структура 
промышленности
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ской Федерации. В местные пожарно-
спасательные гарнизоны объеди-
няются подразделения пожарной 
охраны, расположенные на террито-
риях городского или сельского посе-
ления, одного или нескольких грани-
чащих между собой муниципальных 
районов, городских округов и вну-
тригородских территорий городов 
федерального значения. Информа-
ционное обеспечение деятельности 
пожарно-спасательных гарнизонов 
осуществляют соответствующие цен-
тры управления в кризисных си-
туациях [1]. Санкт-Петербургский 
пожарно-спасательный гарнизон яв-
ляется  территориальным и имеет 
границы субъекта федерального зна-
чения города Санкт-Петербурга. В со-
став гарнизона входят так же и газо-
дымозащитная служба, созданная и 
успешно функционирующая на базе 
всех пожарно-спасательных под-
разделений на территории города 
Санкт-Петербурга. Руководство гар-
низоном осуществляет начальник 

главного управления МЧС России по 
Санкт-Петербургу.  

В случае возникновения пожаров и 
чрезвычайных ситуаций, для взаимо-
действия пожарно-спасательных под-
разделений на территории  Санкт-
Петербурга, составлен документ: 
«Расписание выезда подразделе-
ний пожарной охраны и аварийно-
спасательных формирований гарнизо-
на пожарной охраны Санкт-Петербурга 
для тушения пожаров и проведения 
аварийно-спасательных работ на тер-
ритории Санкт-Петербурга» (далее 
по тексту – «Расписание выезда»). 
Расписание выезда согласовывает-
ся с губернатором Санкт-Петербурга 
и утверждается внутренним прика-
зом по ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. 
Этот приказ является основным при 
осуществлении взаимодействия всех 
подразделений гарнизона, как при по-
вседневной деятельности, так и в слу-
чае проведения работ, связанных с ту-
шением пожаров или проведением 
аварийно-спасательных работ [8][9].

Тушение пожаров и проведение 
аварийно-спасательных работ – одна 
из наиболее опасных задач для со-
трудников пожарно-спасательных 
подразделений гарнизона как для и 
здоровья, так и для их жизни. Имен-
но поэтому требования нормативных 
документов требуют неукоснительное 
соблюдение требований безопасности 
при работе в условиях непригодных 
для дыхания, то есть работе в сред-
ствах индивидуальной защиты орга-
нов дыхания (далее по тексту СИЗОД) 
[10]. Именно поэтому организацию ка-
чественной и эффективной газодымо-
защитной службы уделяется огромное 
внимание, потому что в наше время ни 
одни пожар и ликвидация последствий 
ЧС не проводится без использования 
СИЗОД. В периоды между оператив-
ными выездами постоянно проводят-
ся работы по подготовки личного со-
става для работы в СИЗОД и комплекс 
организационно-технических и прове-
рочных мероприятий, проводимых с 
целью недопущения остановки или за-
держки функционирования газодымо-
защитной службы гарнизона.

В соответствии с Приказом МЧС Рос-
сии от 09.01.2017 №1 «Об утвержде-
нии Перечня должностей сотрудни-
ков федеральной противопожарной 
службы Государственной противопо-
жарной службы подразделений фе-
деральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной 
службы и учреждений МЧС России, 
исполнение обязанностей по кото-
рым непосредственно связано с при-
менением аппаратов защиты органов 
дыхания с использованием емкостей 
под избыточным (высоким) давлени-
ем при тушении пожаров, проведении 
аварийно-спасательных работ и тре-
нировок, при замещении которых вы-
плачиваются ежемесячные надбавки 
за особые условия службы, и Перечня 
должностей рядового и младшего на-
чальствующего состава федеральной 
противопожарной службы дежурных 
караулов (смен) подразделений фе-
деральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной 
службы, исполнение обязанностей по 
которым предусматривает непосред-
ственное участие в тушении пожаров 
и проведении аварийно-спасательных 
работ, при замещении которых  

Предложение По созданию системЫ 
аВтоматизации деятельности 
ГазодЫмозащитной службЫ  
на Примере Пожарно-сПасательноГо 
Гарнизона санКт-ПетербурГа
Ильницкий Сергей Владимирович, начальник группы по обучению иностранных граждан центра международной деятельности и информационной 
политики Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России

Стремительный технический про-
гресс и развитие информацион-

ных технологий внесли в повседнев-
ную жизнь общества такой термин 
как автоматизация. Автоматизация 
как явление или процесс представля-
ет собой одно из направлений научно-
технического прогресса, использую-
щее саморегулирующие технические 
средства и математические методы 
с целью освобождения человека от 
участия в процессах получения, пре-
образования, передачи и использо-
вания энергии, материалов, изделий 
или информации, либо существенно-
го уменьшения степени этого участия 
или трудоёмкости выполняемых опе-
раций. Сам же термин «автоматиза-
ция» основан на более раннем слове 
«автоматический» (поступающий с 
автомата). В наши дни процессу авто-
матизации подвергаются производ-
ственные процессы, проектирова-
ние, организационно-планирующие 
мероприятия по управлению, науч-
ные исследования, обучение, бизнес-
процессы и другие различные сферы 
человеческой деятельности. Если не 
вдаваться в технические подробно-
сти каждого вида деятельности в от-
дельности, то любая автоматизация 
направлена на упрощения органи-
зации, функционирования и резуль-
тативности осуществления той или 
иной деятельности. Обеспечение всех 
уровней безопасности населения того 
или иного государства – это ключе-
вой процесс функционирования об-
щественной жизни, который тоже не-
обходимо автоматизировать исходя 
из всех опасных факторов, которые 

могут влиять на жизнь людей в совре-
менном мире. 

На территории Российской Федера-
ции основные функции по обеспече-
нию безопасности населения ложатся 
на Федеральные органы исполнитель-
ной власти, в число которых входит 
Федеральная противопожарная служ-
ба Государственной противопожарной 
службы МЧС России (далее по тексту 
ФПС ГПС МЧС России). ФПС ГПС МЧС 
России обеспечивает необходимые 
профилактические мероприятия по 
предупреждению пожаров и ликвида-
ции ЧС и их последствий, а так имеют 
все необходимые силы и средства в 
случае возникновения пожаров или 
ЧС природного и техногенного харак-
тера. Для более эффективного функ-
ционирования пожарно-спасательных 
подразделений, на территории 
РФ были организованы пожарно-
спасательные гарнизоны по террито-
риальному принципу расположения. 
Пожарно-спасательный гарнизон – 
это объединение органов управления, 
органов государственного пожарно-
го надзора, подразделений, органи-
заций и учреждений независимо от 
их ведомственной принадлежности, 
организационно-правовых форм и 
форм собственности, к функциям ко-
торых отнесены профилактика и ту-
шение пожаров, а также проведе-
ние аварийно-спасательных работ, 
расположенных постоянно или вре-
менно на территории с установлен-
ными границами, либо в одном на-
селенном пункте или в нескольких 
близлежащих населенных пунктах [1]
[2]. Пожарно-спасательные гарнизо-

ны подразделяются на территориаль-
ные и местные. Местные пожарно-
спасательные гарнизоны входят в 
состав территориального пожарно-
спасательного гарнизона. В террито-
риальные пожарно-спасательные гар-
низоны объединяются подразделения 
пожарной охраны, расположенные на 
территории одного субъекта Россий-
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вания аппаратов. От оперативности 
взаимодействия подразделений,  за-
висит человеческая как сотрудников 
принимающих участие в ликвидации 
ЧС с использованием СИЗОД, так и 
людей пострадавших в ЧС[12].

В последние несколько лет в 
связи с совершенствованием 
организационно-штатной структуры 
системы МЧС России и проведением 
организационно штатных мероприя-
тий направленных на улучшение рабо-
ты МЧС России, происходит процесс 
преобразования информации(  нако-
пленных данных) в новые форматы. В 
процессе этого ряд необходимой ин-
формации подвергается изменению 
или преображению. В следствии   от-
слеживание динамики, по ряду пока-
зателей при использовании СИЗОД 
не возможна. Создание базы данных 
решит проблему и ускорит процесс 
сбора и комплектования информации 
в отчеты и составления заявлений на 
закупки, ремонт и построения прогно-
за на будущий год. 

Для решения задачи по ав-
томатизации деятельности га-
зодымозащитной службы на 
примере пожарно-спасательного гар- 
низона Санкт-Петербурга, разрабо-
тать предложение по созданию си-
стемы поддержки принятия решения 
предназначенной к применению в под-
разделениях пожарно-спасательных 
формирований, участвующих в ликви-
дации последствий ЧС. Система долж-
на формировать единое информаци-
онное пространство и осуществлять 
поддержку принятия решений процес-
сов, связанных с технологическим об-
служиванием, учетом, контролем, ис-
пользованием, закупками СИЗОД в 
пожарно-спасательных подразделе-
ниях.

Задачи, которые должна решать 
информационно-аналитической 
система поддержки принятия ре-
шения по управлению пожарно-
спасательными формированиями:

1. Информационная поддержка ру-
ководителей и сотрудников ГПС, уча-
ствующих в процессах учета, дис-
петчеризации и обслуживания 
технологического оборудования;

2. Сокращение простоев оборудова-
ния за счет проведения анализа и ис-
следования поломок, технического 

обслуживания и ремонта СИЗОД, сни-
жение издержек на технического об-
служивания и ремонта СИЗОД;

3. Формирование планов, графиков, 
сводных отчетов для принятия реше-
ний при эксплуатации СИЗОД;

4. Ведение полной истории исполь-
зования СИЗОД для последующего 
анализа;

5. Поддержка принятия решений при 
планировании, подготовке и выполне-
нии технического обслуживания и ре-
монта СИЗОД.

Цели внедрения информационно-
аналитической системы поддерж-
ки принятия решения по управ-
лению пожарно-спасательными 
формированиями в масштабе Санкт-
Петербургского гарнизона:

1. Создание базы данных для хране-
ния информации в формализованном 
виде;

2. Автоматизация расчетов (форми-
рование план-графика закупок, учет 
технического обслуживания и ре-
монта, сведений о хранении СИЗОД, 
движении СИЗОД при эксплуатации, 
составление сводных отчетов о про-
стоях оборудования);

3. Автоматизация получения анали-
тических отчетов и распечаток по при-
нятым формам;

4. Распределение прав доступа по 
внесению изменений по использо-

ванию СИЗОД: ввод определенной 
части информации наиболее инфор-
мированными пользователями и мно-
гократное использование ее другими 
пользователями, исключение дубли-
рования ввода;

Для начала проектирования си-
стемы необходимо определиться со 
структурой Санкт-Петербургского 
пожарно-спасательного гарнизона. 
Для этого необходимо разработать 
модуль «Структура». Модуль предна-
значен для комплексного информаци-
онного обеспечения рабочих процес-
сов Санкт-Петербургского гарнизона в 
части выполнения следующих задач: 

1. Предоставление сотрудникам под-
разделений доступа к информации о 
структурных подразделениях гарни-
зона: руководитель подразделения, 
личный состав, размещение подраз-
делений по помещениям; и информа-
ции о сотрудниках;

2. Предоставление сотрудникам воз-
можности самостоятельно следить за 
актуальностью персональной инфор-
мации, биографии, должностей, а так 
же централизованно поддерживать 
актуальность штата личного состава и 
персональной информации;

3. Предоставление ответственным 
лицам возможности изменения струк-
туры подразделений и списка сотруд-
ников.

выплачивается ежемесячная надбав-
ка за особые условия службы»  газо-
дымозащитная служба создается во 
всех подразделениях, имеющих чис-
ленность личного состава в одном ка-
рауле (дежурной смене) 3 человека и 
более, а в территориальных органах 
МЧС России (службах пожаротуше-
ния) и учреждениях МЧС России – во 
всех случаях [5][11]. 

В Санкт-Петербургском пожарно-
спасательном гарнизоне самыми эф-
фективными и боеспособными такти-
ческими подразделениями являются 
пожарно-спасательные части, так чис-
ленность их личного состава состав-
ляет 90 % всех пожарных и спасате-
лей гарнизона, из которых 70-80% 
являются аттестованными газоды-
мозащитниками. Газодымозащитни-
ками являются сотрудники из числа 
лиц рядового и начальствующего со-
става федеральной противопожарной 
службы Государственной противопо-
жарной службы, работники террито-
риальных органов МЧС России и под-
разделений, слушатели и курсанты 
учреждений МЧС России, допущен-
ные к самостоятельному использова-
нию СИЗОД. Все газодымозащитники 
обеспечиваются дыхательными аппа-
ратами на сжатом воздухе  или дыха-
тельными аппаратами на сжатом кис-
лороде [5]. 

Стоить определить основные задачи 
газодымозащитной службы пожарно-
спасательного гарнизона (см. схему):

Исходя из вышеизложенных задач, 
которые естественно имеют свои под-
задачи, во всех гарнизонах разделя-

ют направления ответственности за 
определенными сменами караульной 
службы и сменами пожаротушения 
ЦУКС ГУ МЧС России по субъекту РФ. 
В Санкт-Петербургском гарнизоне они 
разделены соответствующем образом 
(см. таблицу)

Руководитель смены (дежурного ка-
раула) отвечает за выполнение тре-
бований, согласно своего направ-
ления деятельности, закрепленного 
за подразделением, а руководитель 
подразделения (начальник пожарно-
спасательной части, заместитель на-
чальника части или руководящий со-
став пожарно-спасательного отряда) 
осуществляют контроль за работой 
смены (дежурного караула). В масшта-
бах гарнизона дежурные смены по-
жаротушения так же осуществляют 
контроль за работой смен (дежурных 
караулов) в пожарно-спасательных 
подразделениях во время дежурных 
суток.

Дежурные смены использующие 
средства индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания, а они  является слож-
ными и прихотливыми в эксплуатации 
и обслуживании устройствами, вста-
ет вопрос о сложности учета, своев-
ременном ремонте, хранении, обслу-
живании и ремонте. Так как стоимость 
СИЗОД доходит до 100 тысяч рублей и 
процесс закупок согласно федераль-
ного закона «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ может занимать для подраз-
делений до 1 месяца, а использование 
СИЗОД не прекращается, необходи-
мо упростить процесс, путем создания 
базы данных и разработки специали-
зированного программного обеспече-
ния, упрощающего процесс диалога, 
сотрудников подразделений с подраз-
делениями обеспечивающими про-
цесс закупок, списания и использо-

Номер Название Описание

1 I смена 
(дежурный 
караул)

газодымозащитная служба, работа с использованием СИЗОД

2 II смена 
(дежурный 
караул)

эксплуатация, хранения и испытание пожарных рукавов

3 III смена 
(дежурный 
караул)

эксплуатация, хранения и испытание пожарно-технического 
вооружения и оборудования

4 IV смена 
(дежурный 
караул)

составление и работа с оперативно-планирующей документацией 
пожарно-спасательного подразделения (Составление и 
корректировка планов пожаротушения, графиков проведения учений, 
проверок и занятий с личным составом на объектах, находящихся в 
районе выезда подразделения)
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На сегодняшний день аналогов такой корпоративной лиги, 
которая бы объединила в себе множество различных ком-
паний и организаций, нет. Киберспорт сегодня – это одно из 
самых стремительно развивающихся направлений в спор-
тивной индустрии. Об этом можно судить по 2018 году, по 
итогам которого Россия оказалась на третьем месте в мире 
по размеру аудитории киберспортивных мероприятий и 
трансляций. За киберспортом в нашей стране следят 22,3 
млн человек.

Сезон 2019 года в Киберлиге Корпораций будет состо-
ять из трёх этапов: 

1 этап – регистрация участников. Она продлится до 13 
сентября включительно на сайте esports.trurez.ru . Любой 
желающий сможет зарегистрироваться на сайте, выбрав 
для себя одну из следующих дисциплин: Dota 2, Counter-
Strike, World of Tanks, FIFA 19, HearthStone. Участие в кор-
поративной лиге можно принять как индивидуально, так 
и в составе команды. 

2 этап – отборочный. Он пройдет в онлайн режиме с 16 
сентября по 15 ноября включительно. Для удобства участ-
ников лига разделена на три дивизиона: Запад, Центр и 
Восток. В течение двух месяцев будут выявлены силь-
нейшие киберспортсмены в каждом из дивизионов. Игры 

будут проходить в онлайн режиме по выходным дням. По 
итогам 2-месячной борьбы лучшие команды и индиви-
дуальные участники получат возможность сыграть в фи-
нальной стадии.

3 этап – грандфинал.  Он пройдет с 23 по 24 ноября в 
Москве на одной из лучших киберспортивных площадок 
страны (Cyberspace, ТРЦ «Ривьера»).

Регистрация уже доступна на сайте esports.trurez.ru с 15 
мая.

«трудоВЫе резерВЫ» заПустили ПерВую 
КорПоратиВную лиГу По КиберсПорту
Под эгидой Всероссийского физкультурно-спортивного общества «трудовые резервы» при 
поддержке стратегического партнёра – Государственной корпорации «ростех» стартовала 
первая корпоративная лига по киберспорту – Киберлига Корпораций.

ВФСО «Трудовые резервы» запускают уникальный проект, не имеющий ана-
логов в России – «Корпоративный Чемпионат по бегу», целью которого являет-
ся массовое привлечение сотрудников корпораций и федеральных компаний к 
занятиям спортом и стимулирование роста спортивных достижений.

Чемпионат охватит более 40 регионов Российской Федерации и включит в 
себя порядка 250 забегов на различные дистанции. Каждый желающий может 
стать частью корпоративного чемпионата по бегу, зарегистрировавшись на 
сайте run.trurez.ru.

По итогам забега участник получает баллы, которые суммируются с результа-
тами других спортсменов его команды. Далее, по окончании сезона будет опре-
делена команда, набравшая наибольшее количество баллов, которая удостоит-
ся почетного звания – «Корпоративный чемпион России по бегу».

По вопросам участия обращаться по телефону +7 (903) 721-20-54 Алексей 
Юрин (руководитель проекта).

трудоВЫе резерВЫ заПусКают 
«КорПоратиВнЫй чемПионат По беГу» 

Соревнования задействовали семь 
спортивных локаций на территории Ре-
спублики Крым: в Алуште, Ялте, а также 
в Севастополе. В играх участие приня-
ли сотрудники 72 предприятий страны 
– порядка 1400 человек. 

Победителем Летних корпоративных 
игр – 2019 стала команда предприятия 
НПК «КБМ» из Коломны. Спортсмены 
этой организации набрали 69 баллов, 
они завоевали 36 медалей: 9 золотых, 
15 серебряных и 12 бронзовых. На вто-
ром месте расположилась команда 
РФСО «Локомотив» из Москвы. Общее 
количество баллов составило - 51 ( 10 
золотых, 9 серебряных и 3 бронзовых). 
Третье место досталось команде ЦНИ-
ИАГ (г.Москва). Участники набрали 51 
балл и завоевали 23 медали: 8 золотых, 
12 серебряных и 3 бронзовых. 

Самой многочисленной сборной на 
Летних корпоративных играх стала ко-
манда предприятия Техмаш из города 
Москвы - 75 участников. 

В этом году представители Государ-
ственной корпорация «Ростех», кото-
рая выступает генеральным партнером 
Летних корпоративных игр, впервые 

завоевали чемпионский титул в Сере-
бряной лиге по мини-футболу. 

Стоит отметить и спонсоров соревно-
ваний, команду компании Рособоро-
нэкспорт. Волейбольная команда этой 
организации снова подтвердила свой 
чемпионский статус, обыграв в фина-
ле соперников, сборную команду Кон-
структорского бюро приборостроения 
им. академика А. Г. Шипунова. 

Еще одним спонсором мероприя-
тия выступил ФНПЦ «НИИ приклад-
ной химии», представительница этого 
предприятия является лидером в дале-
ко неженских дисциплинах - в народ-
ном жиме и гиревом спорте. В этот раз 
Ольга Сарабьева завоевала серебро 
сразу в двух видах.

Также нельзя оставить без внимания 
дебютантов Летних корпоративных 
игр, одними из которых стали сотруд-
ники компании «Инфратех». Евгений 
Григорьев завоевал золото в кикере. 
Этот вид спорта был представлен на 
играх впервые. 

Среди новичков отличилась и «Чер-
номортранснефть». Помимо призовых 
мест представитель этой команды Евге-

ний Колесников стал чемпионом в шах-
матах. А Валерий Ноготков в настоль-
ном теннисе.

Прирост внешних предприятий на 
Летних корпоративных играх - 2019 
составил 20% от общего количества 
участников. 

Также c каждым годом на соревнова-
ния приезжает все больше спортсме-
нов представляющих предприятия Го-
сударственной корпорации «Ростех». 

Заместитель генерального директора 
Государственной корпорации «Ростех» 
Николай Волобуев: «Кадровый потен-
циал, без преувеличения, – главное 
условие долгосрочного успеха Ростеха. 
Поэтому мы уделяем большое внима-
ние популяризации спорта и здорового 
образа жизни среди наших сотрудни-
ков. Кроме того, участие в соревнова-
ниях — это не только возможность про-
явить себя на спортивной площадке, 
но и живое общение, позитивные эмо-
ции и командный дух. Мы продолжим 
поддержку этой инициативы и будем 
стремиться к увеличению массовости, 
включению новых видов спорта в про-
грамму игр».

В КрЫму Прошли летние 
КорПоратиВнЫе иГрЫ
В Федеральном спортивном центре «Крымский» при поддержке Государственной 
корпорации ростех, Государственной компании рособоронэкспорт, министерства спорта 
российской Федерации и Правительства республики Крым, а также Фонда «спорт», под 
эгидой Всероссийского физкультурно-спортивного общества «трудовые резервы» прошли 
летние корпоративные игры. 



68

чрезВЫчайнЫе ситуации

69

чрезВЫчайнЫе ситуации

Показана сопоставимость ежегод-
ных пожарных выбросов радиации по 
последствиям для людей с аварией на 
АЭС «Фукусима». Лес за 33 года впи-
тал радиоактивную пыль и превратил-
ся в «грязную бомбу». Наиболее распро-
странены в надкорневых, сгорающих 
частях растений ЗЧА : плутоний с пе-
риодом полураспада 24.100лет, цезий 
(Cs) 137 и стронций (Sr) 90 с периодом 
полураспада 30лет, замещают каль-
ций в костях и калий в мышечных тка-
нях, америций-241, период полураспада 
432,6г., поражает легкие, печень, почки, 
проникает в костный мозг и скелет. Со-
держание америция в лесе ЗЧА в 10 раз 
выше, чем  плутония, его попадание в 
организм с дымом через дыхательные 
пути – вызывает медленную, мучитель-
ную смерть от рака. 

Причина создания новой авиационной 
технологии тушения.  26апреля 1986г. 
до 80% массы  самого мощного выбро-
са радиоактивных материалов попало 
на 12га цветущего соснового леса, пре-
вратившийся  за сутки в частокол сухих 
сосен с неопавшей хвоей - «Рыжий лес» 
с загрязнением 1000-2500 рентген/час. 
При сгорании «Рыжего Леса» продукты 
сгорания по расчётам могли подняться 
на высоту до 2км и долететь с ветром за 
Москву, Минск, Варшаву, Берлин, Бра-
тиславу, образуя под траекторией по-
лёта много Зон с высоким уровнем за-
ражения. Пожар «Рыжего леса» был бы  
быстр и мог поднять тучу радиоактив-
ной пыли вверх до 2км, угрожающую 
большим районам, крупным городам. 
Был приказ – любой ценой не допустить 

пожар «Рыжего леса». Это было  край-
не сложная задача – десятки самовоз-
гораний ежедневно. Пожарные бежали 
в лес для тушения и еле выходили уже 
в тяжелом состоянии, сразу их отвози-
ли в больницу. В начале мая на «Рыжем 
лесе» ежедневно и теряли здоровье де-
сятки пожарных. 

Вечером 1 мая успешно испытана и 
применялась (к сожалению ограни-
ченно) безлюдная технология высо-
коточного тушения лесных пожаров 
опытными, подвесными,  распылитель-
ными, огнетушащими бомбами,  спас-
шие жизнь многим пожарным – мнение 
Владимира Максимчука (в мае-июне ру-
ководил пожарными подразделениями 
в ЧЗ). Первая версия подвесной, огнету-
шащей бомбы, состояла из связки 5-ти 
мешков, заполненных мокрым песком и 
распылительными зарядами из троти-
ловых шашек.  Бомба показала высокую 
огнетушащую эффективность – туши-
ла от 100 до 250 кв.м. за 1 сек при вы-
соте подрыва от 8 до 15м. Бомба подве-
шивалась к вертолету на тросе длиной 
100-120 м. Взрыв заряда направленного 
распыла, создавала конусообразный, 
импульсный вихрь распыленного, огне-
тушащего состава, с расширяющимся, 
уплотнённым, мощным фронтом, кото-
рый осуществлял  эффективное, мгно-
венное, сплошное тушение верхового и 
низового пожара на заданной площади. 
 Бомба, в качестве огнетушащего агента 
- снаряжалась мокрым грунтом, песком, 
грязью, водой с пенообразователем. 
Высокая точность бомбы обеспечива-
ется малым временем распыления, поэ-

тому легко создать огнетушащий поток, 
накрывающий  очаг  из раскачиваю-
щейся бомбы, без зависания вертолета 
над очагом. После отработки и внедре-
ния методики прицеливания и подрыва 
бомбы, позволила без промаха тушить 
очаги пожаров без остановки верто-
лёта, в результате экипажи вертолетов 
получали при полете малые дозы ради-
ации. В июне применение данной техно-
логии была расширено до распыления 
вязких составов («нефтяной бурды») ло-
кализирующих радиоактивную пыль на 
сложных поверхностях, в зонах недо-
ступных для других средств локализа-
ции. 

По решению Правительственной ко-
миссии и ЦК КПСС было Поручение Ми-
нистерству Оборонной промышленно-
сти и Министерству машиностроения, 
которые выделили 3 завода; в Перми – 
«Мотовилиха» - для производства опыт-
ной партии многоствольных устано-
вок; заводы в г.Чапаевске,  Самарская 
(Куйбышевская) область «Полимер» и 
«ЧОЗИП» - для производства  подвес-
ных бомб. С многоствольными уста-
новками  дело затянулось на 2 года, а 
опытная партия бомб (2000 шт) была 
изготовлена до конца августа 1986г  и 
отправлена в Чернобыльскую зону.  В 
этот же период я был научным консуль-
тантом разработки огнетушащей бомбы 
в НПО «Базальт», Москва, а руководите-
лем темы был заместитель директора 
по научной работе НПО «Базальт» д.т.н., 
профессор Минаев В.Н., оппонировав-
ший в 1989 на защите моей  докторской 
диссертации в Казанском НИИХП, где 

С 1-го мая 1986г. по предложению академика Патона Б.Е.  Захматов добровольно 
поехал в Чернобыль  и участвовал в ликвидации последствий Чернобыльской ка-
тастрофы, внедрил новую технологию безлюдного, высокоэффективного, высоко-
точного тушения лесных пожаров в зонах с наиболее высоким уровнем радиации, 
например «Рыжий лес» от 1000 до 2500рентген/час. Данная операция проводи-
лась по непосредственному согласованию с генералом Владимиром Максимчуком 
(руководитель сводного отряда пожарных Чернобыльской Зоны) при его актив-
ной поддержке. С июня 1986г. успешно испытана технология безлюдной локализа-
ции радиоактивной пыли на сложных, различно ориентированных поверхностях 
в труднодоступных участков. С 1988г до 1991г. работал в научном центре в Славу-
тиче по созданию пожарных распылительных систем для роботов, консультиро-
вал проектантов систем защиты объекта «Укрытие» в части предотвращения ава-

рии 7-категории путём локализации и осаждения возможных выбросов радиоактивной пыли направленными, мощными 
шквалами. Имеет  удостоверение участника 1-ой категории ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

из досье «оборонно-ПромЫшленноГо Потенциала»

Тушение возгораний и очагов по-
жаров Леса на высокорадиоак-

тивных участках Зоны ЧАЭС в 1986г. 
управлялось по информации от посто-
янно барражирующих вертолётов фик-
сирующих очаги дымления и возгора-
ний леса. Большие пожары леса в зоне 
Чернобыля выбрасывают на высоту до 
1,5км дым, содержащий множество ча-
стиц, трансурановых элементов, кото-
рые попадая в организм человека вы-
зывают раковые заболевания. «Green 
Peace» фиксировала микрочастицы 
трансуранов в странах ЕС и Турции. По-
этому актуально использовать инфор-
мационные технологии: географиче-
ские системы и спутники зондирования 
Чернобыльской зоны, раойнов в обла-
стях Украины, Беларуси, России. По-
тенциально это создаст наилучшую ор-
ганизацию тушения леса и осаждения 
радиоактивного дыма. Традиционная 
техника тушения низко-эффективна, 
долго тушит с большими расходами эко-
логически вредных пенообразователей 
и растворов. Успех и время тушения не-
предсказуемы- делает неэффективным 
управление тушением по информаци-
онным технологиям.  

Описаны новые технические спосо-
бы и устройства, обеспечивают безо-
пасность операторов-пожарных, эколо-
гически безопасное, быстрое тушение 
малыми массами природных матери-
алов и нетоксичных огнетушащих со-
ставов. Приведён анализ результатов 
применения пилотных образцов новой 
техники универсального распыления 
и тушения: авиационных контейнеров, 
многоствольных модулей на шасси тан-
ков, огнетушителей ручных. Они впер-
вые продемонстрировали эффективное 
тушение природными водой, песком, 
грунтом, пылью с дистанций до 20-25 м. 
относительно безопасных при тушении 
низовых пожаров, горящих кустов и от-
дельных деревьев.

Международная актуальность пробле-
мы. Современная традиционная техника 
не может защитить страны ЕС от реаль-
ной угрозы – выбросов радиоактивных 
аэрозолей, неизбежно сопровождающих 
крупные лесные пожары в Зоне Черно-
быльской Аварии (ЧЗ) . Международная 
организация «Green Peace» неоднократ-
но фиксировала тяжёлые микрочастицы 
радиоактивных, долгоживущих, транс-
урановых элементов на территории  

стран ЕС- Польша, Венгрия, Словакия, 
Германия и Турции. Даже одна микроча-
стица, попав при дыхании, питье, еде в 
организм человека, способна стать ис-
точником ракового заболевания. Укра-
инские специалисты делают заключе-
ние об отсутствии опасности на основе 
небольшого изменения радиоактивного 
фона в ЧЗ, скрывая реальные массовые 
выбросы радиоактивных аэрозолей при 
пожарах радиоактивного леса. Достро-
ив новый «Саркофаг», они считают про-
блему решённой, скрывая, что основная 
масса радиоактивных материалов на-
ходится в деревьях, кустах, траве ЗЧА 
и радиоактивных участках Гомельской, 
Брянской, Черниговской и Житомир-
ской областях. 

Неоднократные сигналы «Green 
Peace» о большой опасности для стран 
ЕС и Малой Азии, Чернобыльских лес-
ных пожаров до настоящего времени 
остаются «гласом вопиющего в пусты-
не». С 1986г. не было чистки леса - уве-
личиваются число и масштабы пожаров 
леса в ЗЧ, увеличивая выбросы дыма, 
содержащего массу долгоживущих, 
онко-опасных микрочастиц. Однако 
нет адекватной реакции Правительств 
стран ЕС. 

Украинские пожарные ежегодно ге-
роически работают в клубах радиоак-
тивного дыма, со старой техникой, за-
щищают от фронта лесного пожара 
площадку ЧАЭС, опасные хранилища 
высоко радиоактивной техники: десят-
ков вертолётов МИ-14, МИ-8 и сотен ав-
томобилей, бронетранспортёров, тяга-
чей, гусеничных машин разграждения 
и разведки. Высокорадиоактивные, 
проржавевшие корпуса, резиновые по-
крышки, шланги, уплотнения горят бы-
стро, а интенсивность радиоактивно-
го выброса пропорциональна скорости 
сгорания. Сгорание хранилища могло 
создать выброс радиоактивного дыма 
по мощности сравнимый  с выбросами  
радиации в мае 1986. 

разВитие ноВой теХниКи тушения 
ПожароВ радиоаКтиВноГо 
леса В чернобЫльсКой зоне 

Захматов В.Д., д.т.н., проф., к.т.н. 
Щербак Н.В., Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России 
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отражающую, светлую окраску, преду-
смотрены фиксированные на внешней 
броне импульсные распылители воды и 
гелей, создающих при распылении пе-
нообразный, теплопоглащающий слой 
на кузове машины. Гусеничная, брони-
рованная, пожарная машина (ГБПМ) 
«Импульс-3» эксплуатируется с начала 
90-х годов: 7 машин в объектовых по-
жарных частях – Чернобыльская Зона, 
где играют основную роль при туше-
нии радиоактивного Леса; Полтава – 
отряд по тушению газовых и нефтяных 
скважин, Черкассы – химический завод 
«Азот», Черниговская обл., Гнединцы – 
нефтеперерабатывающий завод, Сим-
ферополь; 15машин в России, например 
4машины в Башкортостане, 5 машин в  
Йемене. «Импульс-3м» оснащены буль-
дозерными ножами и могут пройти по 
лесу до очага пожара, потушить его, ис-
пользуя возимый запас огнетушащего 
агента (ОА) или негорючие природные 
материалы - грунт, песок , грязь, пыль – 
способные в тонкораспылённом состо-
янии эффективно тушить очаги лесного 
пожара. При этом важна экологическая 
чистота тушения, при использовании 
материалов, взятых недалеко от места 
пожара. Очень важно, что природные 
материалы при взаимодействии с пла-
менем выделяют наименьшее количе-
ство паров, аэрозолей, уносимых восхо-
дящим дымом.

Огнетушители. Подавляющее боль-
шинство повторных возгораний могут 
обеспечить пожарные и волонтеры на 
мотоциклах с дальнобойными импульс-
ными огнетушителями, впервые эффек-
тивно распыляющими природные ма-
териалы сухие и увлажненные:  грунт, 
грязь, песок, пыль, снег, лед и пр. Это 
впервые обеспечивает полную неза-
висимость работы пожарных в лесу от 
подвоза огнетушащих составов и по-
зволяет быстро потушить  множествен-
ные очаги лесного пожара на больших 
территориях и в зонах недоступных 
для транспорта. Более 90% возгораний 
и лесных пожаров в начальной стадии 
их развития могут быть потушены при 
наличии эффективных дальнодейству-
ющих огнетушителей и своевремен-
ной их доставки к очагу пожара. При 
расположении очага пожара в радиусе 
до 50-100км и в труднодоступной зоне 
холмов, оврагов, гор, ущелий наиболее 
быстрым транспортом доставки огнету-

шителя является мотоцикл с хорошим 
водителем. Вылет самолёта или верто-
лёта требует его длительной подготов-
ки до часа, решения организационных 
вопросов, значительного финансирова-
ния от 3000$ до 250.000$ за полётный 
час. Если хороший водитель мотоцикла 
хорошо овладеет огнетушителем, то ему 
не будет реальных конкурентов в ту-
шении лесных пожаров. Для клуба ро-
керов тушение очагов лесного пожара 
лучше и быстрее всех было бы прекрас-
ной рекламой и доходным занятием, 
приносящим громадную пользу стране, 
обществу в проблеме сохранения леса 
и экологии страны. 

Пожарный мотоцикл может приехать 
раньше вертолёта в район лесного по-
жара, привезти импульсный универ-
сальный распылитель весом 5-6кг, до 
50 однолитровых контейнеров с геля-
ми и водой(вес 55кг), до 500распыли-
тельных патронов(вес 2кг), что даёт ему 
возможность за один рейд потушить  до 
540 очагов лесного пожара (площадь 
до 1100 м2), до 1500м кромки низового 
лесного пожара и обеспечить безопас-
ный обратный путь. Распыляя природ-
ные материалы огнетушитель может ра-
ботать автономно много часов , если на 
мотоцикле перевозить только патроны 
2000-3000шт.

Созданы профессиональные, им-
пульсные, универсальные распылите-
ли  стоимостью около 500-800$, им-
пульсно распыляющие до 2л порошка 
и до 1л воды, геля на дальность до 
20м, при площади тушения 2-10м2 при 
одном распылении. ИУР эффективны 

для тушения низовых, лесных пожа-
ров, горящих отдельных деревьев, ку-
старника, пней, поваленных деревьев. 
Главное преимущество профессиональ-
ного огнетушителя – эффективное ту-
шение экологически чистыми природ-
ными материалов – вода с примесями, 
грунт, грязь, песок, пыль, что впервые 
обеспечивает длительную и автоном-
ную работу пожарных – десантников, 
имеющих лишь запас малых вышиб-
ных патронов. Для тушения лесные по-
жаров и создания огнепреградитель-
ных полос весьма важна возможность 
эффективного, дальнего, равномерно-
го распыления вязких составов, наибо-
лее эффективных для тушения древе-
сины, листвы и травы. Таким образом 
впервые становится реальным органи-
зовать непрерывный процесс тушения 
лесного пожара, практически не оста-
навливая его при смене пожарных, что 
позволит наиболее быстро и эффектив-
но этот процесс завершить. Впервые по-
жарные на мотоциклах и авиадесантни-
ки получают возможность эффективно, 
независимо от подвоза огнетушащих 
составов - тушить множество локаль-
ных очагов на больших территориях. 

Предлагаемый комплекс новой одно-
типной техники для тушения лесных 
пожаров, не имеет близких аналогов в 
мире, обладает патентной чистотой, за-
щищен российскими, украинскими, ев-
ропейскими и китайскими патентами, 
находится на начальном этапе своего 
развития и имеет большие резервы для 
дальнейшего совершенствования су-
ществующих образцов. 

одна глава была посвящена водяным 
бомбам. Эта диссертация до сих пор на-
ходится в спецбиблиотеке «Базальта». 

Высокая огнетушащая эффектив-
ность импульсного распыления эко-
логически чистых ОС  обеспечива-
ется малыми размерами, большой 
суммарной площадью поверхности, вы-
сокой скоростью огнетушащих частиц 
и свойствами вихря многократно воз-
действовать  и проникать внутрь слож-
ной структуры и в узкие щели. Малые 
массы дешевых, экологически чистых 
веществ могут масштабно тушить горя-
щий лес.    Водяная «бомба» с пласти-
ковым корпусом,  изготовлена из стан-
дартной пластиковой бочки  емкостью 
160л (220л), с дном, имеющим радиаль-
ные разрезы. Эта бомба  способна эф-
фективно потушить от 100 до 250 м2 го-
рящего леса в зависимости от вида и 
высоты деревьев и интенсивности их 
горения Залп из 4-х бомб, расположен-
ных определенным образом, способен 
потушить лесной пожар на площади до 
2000 бомба м2. Эта бомба совершенно 
безопасна для леса – не ломает дере-
вья, кусты, а животных и людей не уби-
вает и не ранит.  Наиболее эффективен 

для взрывного распыления диапазон 
высот от 8 до 15 м. При использовании  
в бомбе  простого взрывателя с замед-
лением, вертолет может лететь на высо-
те до 1000 м. 

На сегодня это наиболее совершен-
ный и эффективный образец водя-
ной бомбы на базе которого, возмож-
но,  создать промышленный образец 
универсальной водяной бомбы с боль-
шим спросом. Разработаны и успешно 
испытаны две версии  корпуса в виде 
мешка и эластичной емкости с верхним 

кольцевым каркасом, изготовленным, 
например, из автомобильной покрыш-
ки.  Это наиболее безопасные и деше-
вые конструкции, компактные и удоб-
ные для транспортировки в варианте, 
когда вода заливается  в конце снаря-
жения бомбы - незадолго до её исполь-
зования.  

Финальная стадия тушения локаль-
ных очагов лесного пожара в дуплах, 
под сваленными деревьями, в ямах и 
повторных возгораний деревьев, ку-
старника, с помощью высокоточно-
го воздействия из малых вертолетов  с 
подвесной бомбой,  связкой бомб или 
малой 4-бомбовой платформой. 

Новая наземная техника тушения го-
рящего Леса.  Наиболее эффектив-
ной наземной техникой тушения Леса 
в ЧЗ являются две новых машины 
«Импульс-3М»(рис.3) с 1994г. в  ВПЧ ЧЗ 
г.Чернобыль. В 1989г. на базе исследо-
ваний с 1982г. создана новая гусенич-
ная, бронированная пожарная маши-
на распыления огнетушащих составов 
выстрелами  и залпами . «Импульс-3» 
на шасси танка Т-62 с башенным 50-ти 
ствольным модулем (ММ-50), в казён-
ной части каждого ствола размещены 
распылительные патроны, а в каналах 
стволов размещено по 20-30кг распы-
ляемого огнетушащего состава (ОС) 
жидкого, вязкого или порошкового в 
контейнерах лёгких, одноразовых, или 
природного материала (ПМ), загружен-
ного непосредственно в каналы ство-
лов и зафиксированного с обеих сторон 
пыжами. «Импульс-3М» создан по зада-
нию Главного ракетно-артиллерийского 
управления (ГРАУ) МО СССР для дистан-
ционного до 100м – с относительно без-
опасных расстояний – тушения горя-
щих штабелей боеприпасов. В танковом 
шасси сохранен весь комплекс защиты 
экипажа боевого танка - противосна-
рядная броня, система фильтров от ток-
сичной и радиоактивной пыли, паров. 
ММ-50 обеспечивает впервые гибко 
регулируемое по масштабам, дально-
сти и виду тушение, распыляя после-
довательно различные огнетушащие 
и защитные составы: жидкие, вязкие, 
клейкие, гели, порошки и экологически 
чистые природные материалы - грунт, 
грязь, пыль, песок, снег и др. Дополни-
тельно по желанию заказчика шасси 
и установка оснащались светотепло-
защитными экранами и имели тепло-

СИСТЕМА РАСПыЛИТЕЛьНыЕ БОМБы ТРАДИЦИОННый 
СЛИВ ВОДы С 
САМОЛёТОВ И 
ВЕРТОЛёТОВ.

Сбрасываемые 
Базальт, Россия

Сбрасываемые 
и подвесные 

(автор)
Эффективное ис-

пользование огнету-
шащего агента %. 

Масса агента в 
бомбе кг/удельн. рас-
ход агента кг/кв.м

10 – 30

330 / 2 – 3

60 – 90

160 / 0,5 – 0,7

1 – 3

3000 / 10 – 50

Высота полёта само-
лёта - вертолёта, м

100-3000 100 – 3000 < 200

Высота распыла от 
земли, м

Точность «бомбёж-
ки»

Площади:тушения 
кв.м.

Сбития пламени в 
кв.м. 

1 – 3

Высокая

80 – 110

1000

10 – 30

Высокая

220 – 250

250 – 310

10 – 50

Низкая

100 – 150

1500 – 2500

Стоим.Тушения 1м2 
в $.

20 – 30 0,9 – 1,4 20 – 30

Распыляемые веще-
ства

Вода, растворы Вода, растворы, 
гели, грязь, песок

вода

Проход для людей 
из зоны окружённой 
огнём

Опасно для 
жизни людей

Эффективно, 
безопасно для 
людей

неэффективно

Разрушения при ту-
шении

да нет нет

СРАВНЕНИЕ АВИАЦИОННых СИСТЕМ ДЛя ТУшЕНИя  ЛЕСНых  ПОжАРОВ
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упора, например штыря, укреплённо-
го на борту катера, что эффективно 
устраняет отдачу и позволяет повы-
сить в 2-3 раза распыляемую массу.

Многоствольный, возимый на ручной 
тележке огнетушитель, весом от 20 до 
200кг, дальностью тушения до 40м на 
открытом воздухе и до 55м в помеще-
ниях, может применяться в ангарах, 
насосных, компрессорных и на откры-
тых площадках объекта для тушения 
пожаров, предотвращения взрывов, 
светотеплозащиты.

Многоствольная возимый модуль на 
лафете может эффективно распылять 
до 120м и по площади до 400-800м2 за 
секунду. Отличается простотой кон-
струкции и эксплуатации, высокими 
надежностью и качеством распыле-
ния, универсальностью распыла. Мо-
дуль успешно применялся в Черно-
быльской Зоне для распыла пыли, 
увлажнённого песка для тушения воз-
гораний; а для локализации радиоак-
тивной пыли масштабно распылял не-
фтяную бурду, гели, растворы. В 1989 
на акваторию Нефтяных камней, Ка-
спийское море были доставлены из 
Киева самолётом три модуля: ММ-25, 
ММ-8, ММ-9 корабельного базирова-
ния и успешно применялись при лик-
видации катастрофического пожара и 
локализации розливов нефти на море 
вокруг аварийной нефтедобываю-
щей платформе Модули работали син-
хронно с корабельными распылителя-
ми простейших сорбентов – торфяной 
крошки. 

Модули универсального, импульсно-
го распыления уже нашли своё при-
менение в ряде аварийных частей 
МЧС России (12шт) и Украины (7шт) 
- 50-ти ствольная система пожароту-
шения «Импульс-3М», смонтирован-
ная на шасси танка Т-62 (изготовлена 
31 установка). Залп из 10-ти стволов 
обеспечивает дальность распыления 
150л жидкости до 90-100м, с накры-
тием площади до 800-900м2, мокрого 
песка 180кг до 175м, с площадью рав-
номерного накрытия до 600м2. 

Опытные ММ-7, ММ-8, ММ-9, ММ-25 
стволов смонтированы на 2-х осных 
лафетах, шахтных тележках, прице-
пах, салазках; успешно испытаны в 
Чернобыльской зоне, в шахтах, анга-
рах, машинных залах АЭС, на взлётно-
посадочной полосе и пр.

 4 

 

Радиационно-Химическая (РХ) за-
щита —комплекс организацион-

ных, инженерно-технических и специ-
альных мероприятий, направленных 
на максимальное снижение воздей-
ствия аварийных радиационных и 
токсичных выбросов (АРТВ) в виде 
газов, капель, аэрозолей на людей и 
окружающую среду при аварии на хи-
мически опасном объекте (ХОО). Обя-
зательны автоматические системы 
безопасности для предаварийного 
состояния, безаварийной остановки 
отдельных агрегатов или всего про-
изводства и т.д. В последние годы ши-
роко исследуются применение ДРО-
Нов и РОБОТов для локализации и 
ликвидации АРТВ. Проблемы природ-
ной и техногенной безопасности во 
многом идентичны вопросам защи-
ты населения и территорий от опас-
ностей в зоне ведения военных дей-
ствий или их последствий. Это требует 
максимально быстрого проведения 
аварийно-спасательных и дезактива-
ционных работ. 

Серия взрывов на заводах по про-
изводству минеральных удобрений 
в странах высокоразвитых техниче-
ски- США, Франция, Испания и др.; 
розлив нефти с катастрофическими 
последствиями в Мексиканском Зали-
ве, в результате вовремя непотушен-
ного пожара, перешедшего во взрыв 
на морской нефтедобывающей плат-

форме. Вряд ли в ближайшие десяти-
летия удастся заменить хотя бы 1-2% 
от десятков тысяч опасных техно-
логий, интенсивно используемых в 
мире. Другие причины в странах СНГ 
– запредельная изношенность техно-
логического оборудования и нерегла-
ментные остановки промышленных 
предприятий. Это делает очевидным 
неотложную реализацию второго пути 
- внедрение принципиально новых, 
успешно опробованных с мая 1986 
в Чернобыльской зоне и в операци-
ях по ликвидации последствий более 
20 аварий, технологий быстрой, эф-
фективной ликвидации последствий 
аварий до их перехода в катастрофы. 
До распада СССР это направление до-
статочно хорошо финансировалось 
и было осуществлено до 20 внедре-
ний в основном на объектах МО СССР 
и нефтегазового комплекса: тушение 
штабелей боеприпасов, газонефтя-
ных фонтанов на суше и в море, туше-
ние и локализация розливов нефти, 
системы спасения экипажа  поражён-
ных вертолётов, танков, тушение по-
жаров в подводных лодках, посадоч-
ных палубах авианесущих кораблей и 
др. Координация работ в гражданской 
отрасли осуществлялась Бюро ТЭК 
при СМ СССР. Сейчас неуклонно вновь 
растёт интерес к новым технологиям, 
вследствие очевидных, множествен-
ных фактов низкой эффективности 

современной техники и отсутствия 
перспектив её дальнейшего совер-
шенствования, вследствие несопоста-
вимости роста цен в 10-20раз и степе-
ни повышения эффективности лишь 
на 5-30%.

В настоящее время хорошо отрабо-
таны и испытаны в реальных усло-
вия следующие экспериментальные 
и опытно-промышленные образцы 
новой техники. Переносной, профес-
сиональный, импульсный распыли-
тель выстрелом одноствольный пред-
назначен для подразделений РХЗ, 
МЧС, спасателей, персонала объекта, 
охранников, военных. Дальность рас-
пыла литра воды до 12м, площадь рас-
пыления до 6-10м2; дальность распы-
ла 2кг огнетушащего порошка до 18м, 
площадь распыления до 15-17м2; рас-
пыл 1,2кг мокрого песка на 25м с пло-
щадью распыления до 10-12м2 по го-
ризонтали и до 14м в высоту под углом 
до 750. Опытно-промышленные образ-
цы изготовлены и успешно испыта-
ны в Швейцарии; изготовлены, испы-
таны и сертифицированы в Украине 
- Киев, Черкассы; изготовлены, испы-
таны в Таллинне и Праге, Чехия. Рас-
пылитель наиболее эффективен для 
локализации и дезактивации в поме-
щениях, цехах, ангарах, на морской 
платформе, корабле, танкере, с катера 
по розливу нефти. Распылитель может 
работать с рук или с простейшего 

разВитие радиационно-
ХимичесКой защитЫ
Проф., д.т.н. Захматов В.Д., к.т.н. Турсенев С.А., к.т.н. Онов А.В., к.т.н. Щербак Н.В. , Озеров А.В.

Рис. 1. 
Профираспылитель 
распыляет песок и 
мелкодиперсный 
порошок.



74

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

75

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

Вертолетная установка наиболее эф-
фективна для тушения и защиты в 
случаях обеспечения эвакуации пер-
сонала объекта, если он не может са-
мостоятельно, без работы людей в 
зараженной зоне обеспечить локали-
зацию и дезактивацию токсичных вы-
бросов на промышленной площадке 
объекта и вокруг него. Очень эффек-
тивна вертолетная подвесная уста-
новка направленного распыления 
сорбентов для ликвидации крупномас-
штабных розливов нефти на воде. На-
пример, 3-х тонная многоконтейнерная 
установка может распылить сорбен-
ты по площади до 5.000м2, а 10-ти тон-
ная до 20.000м2 без перезарядки за 
один вылет вертолёта. В Чернобыль-
ской зоне некоторые наиболее труд-
нодоступные участки для локализа-
ции радиоактивной пыли обработаны 
вертикально ориентированными, ко-
нусообразными шквалами с широким 
фронтом, площадью до 200-300м2 при 
распыле 150-200л из одного контей-
нера. Меняя контейнеры с различным 
наполнителем можно обеспечить ло-
кализацию радиоактивной пыли, де-
зактивации токсичных выбросов и 
розливов нефти. Основная Примене-
ние авиаконтейнеров для распыла вяз-

ких материалов с целью локализации 
радиоактивной пыли многократно сни-
жает трудоёмкость – число участников, 
время пребывания людей в зоне ава-
рии, дозы облучения и уровни радио-
активного загрязнения. 

Предлагаемая принципиально новая 
импульсная техника высокоэффек-
тивна, безопасна, универсальна, ка-
чественно превосходит (см. табли-
цу) лучшие мировые образцы техники 
ликвидации токсичных выбросов и ло-
кализации радиоактивных выбросов: 

- расходы локализующих и дезакти-
вирующих составов в 10-50 раз ниже, 
вследствие распыления вихрями с ши-
роким фронтом, 

- дальность действия выше до 10 раз 
– работа с безопасных дистанций, 

- распыл жидкостей, гелей, порош-
ков, морской воды, грунта, песка, воды, 
грязи, пыли, обеспечивает комбиниро-
ванную дезактивацию и локализацию 
без пополнения запасов локализую-
щих составов - впервые,

- гибкая и простая регулировка вида, 
мощности и масштаба воздействия,

- низкая себестоимость производства 
и сервисного обслуживания,

- экологически чистое тушение и обе-
спечение эвакуации,

- простота конструкции, высокая тех-
нологичность массового производства 
на различных заводах или в ремонт-
ных мастерских, 

- надёжное и стабильное распыление 
при -50оС+50оС, ветре, влажности, за-
пылённости,

- локализация разливов нефти на 
реках, озерах, море, океане.

Данная технология импульсного рас-
пыла жидкостей, гелей, сорбентов 
впервые обеспечивает реальную воз-
можность за кратчайшее время, из-
меряемого часами, локализовать и 
ликвидировать практически любые 
последствия аварий: разливы нефти, 
пожары, токсичные и радиоактивные 
облака и осадки в акватории портов, 
прибрежной зоне, включая нефтегазо-
вые объекты, в открытом море.

По сравнению с существующими тех-
нологиями операции тушения, лока-
лизации и ликвидации токсичных вы-
бросов, розливов нефти, локализации 
радиоактивных выбросов - осущест-
вляются в 10-100 раз быстрее, в 3-5 раз 
дешевле, требует в 5-10 раз меньше об-
служивающего персонала, имеет более 
высокую степень безопасности и эко-
логической чистоты проводимых опе-
раций.

Рис 2. ММ-8 
распыляет гель 
мелкодисперсно по 
площади до 450м2 

Рис. 3. ММ - 9 
стволов на лафете, 
ММ-50 на шасси 
танка Т-62, Импульс-
3М.

Для всего производимого и поставляемого оборудования мы предлагаем полный спектр услуг по 
техническому обслуживанию и ремонту, проектным, шеф-монтажным и пуско-наладочным работам.

• Водолазные барокамеры модельного ряда “РБК” - РБК-
1000, РБК-1000У, РБК-1200, РБК-1400, РБК-1600, РБК-2200;
• Мобильные контейнерные водолазные комплексы 
(1-контейнерные, 2-контейнерные, 3-контейнерные);
• Судовые водолазные комплексы (СВК);
• Оборудование водолазных комплексов с символами 
класса РС SDS<12, SDS<60, SDS>60;
• Береговые стационарные барокомплексы;
• Газораспределительные щиты;
• Мобильный комплекс обеспечения подводной 
экзотермической резки МКОЭР;

• Комплект глубоководных пеналов КГП-300, 
размещаемый в 10-футовом контейнере;
• Мобильный комплекс водоотлива МКВ-1000;
• Комплект гидравлического оборудования 
и инструмента КГО-АСИ-150;
• Мобильные водолазные станции быстрого развертывания (МВС);
• Установки для приготовления газовых смесей;
• Широкий ассортимент мягких судоподъёмных 
понтонов и плавучестей из ПВХ;
• Водолазные станции связи - проводные  
и беспроводные.

199034, Санкт-Петербург, 16-я линия В.О., дом 7 литер А, помещение 1-Н, ч.пом.140 (пом. 1409)
Тел. /факс (812) 498-88-99. E-mail: office@flagalfa.ru, www.flagalfa.ru

ООО «Флаг Альфа» - ведущее предприятие в России, специализирующееся на разработке, производстве, 
комплексных поставках, шефмонтаже, пуско-наладочных работах, гарантийном и послегарантийном 

обслуживании всех видов водолазного оборудования, технических средств обеспечения водолазных, 
аварийно-спасательных и подводно-технических работ, водолазного снаряжения и инструмента.

ПРОдукция СОбСТВеННОй РАзРАбОТки и ПРОизВОдСТВА:
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