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Нами были определены
области применения БЛА

БЛА: вертолеты
мониторинговые,
скоростные, тяжеловесы
При конструировании БЛА мы брали во внимание, в первую очередь:
– области применения;
– способность самостоятельного полета по заданному маршруту, вне зоны досягаемости до
станции слежения оператора;
– скорость полета или полезную нагрузку, которую довели до 24 кг;
– у специально подготовленных БЛА высота полета до 2,4 км, дальность полета до 100 км.

При регистрации и измерении свойств
микролептонных полей определен
спектр задач, решаемых с использованием свойств микролептонов:
• регистрация известных физических
полей и их взаимодействий;
• микролептонная спектрометрия;
• обнаружение аномальных зон природного и техногенного происхождения;
• поиск и определение различных веществ и их соединений при решении
задач геологоразведки с помощью имеющихся методов регистрации микролептонных полей и их взаимодействия;
• прогнозирование природных катаклизмов (землетрясений, взрывов, наводнений, извержения вулканов);
• трансмутация одних веществ и их соединений в другие на основе экологически чистых технологий и получение
стабильного состояния вещества (получение вещества с заданными свойствами, стабильных изотопов и др.);
• изменение физических, химических,
механических свойств материалов;
• другие применения.
Микролептонная технология используется как метод дистанционного зондирования Земли с помощью БЛА и
является технологией поиска месторождений полезных ископаемых, таких
как нефть, газ, вода, металлы, алмазы и
других по их собственному микролептонному излучению.
В течение многих лет в лаборатории осуществлялся мониторинг землетрясений, образования цунами и извержения вулканов. Предупреждение
правительства Японии и государств
Малайзии за 18 -20 дней до наступления событий давало возможность принять меры по спасению людей и сооружений.
Исследования космо- и аэрофотоснимков Земли и на их основе регистрация микролептонных полей излучения
позволяют безопасно осуществлять

поиск полезных ископаемых и радиоактивных веществ на больших территориях в короткие сроки. Эти методы обеспечивают также глобальный контроль
безопасности на Земле. Например, обнаружение очагов лесных пожаров,
поиск браконьеров, беглых преступников, заблудившихся в лесу людей и т. д.
Для этого на БЛА могут быть установлены:
– тепловизор;
– инфракрасная камера;
– фотоаппаратура: зум до 50 крат, матрица до 30 м/пкс;
– автомат-навигатор. Позволяет БЛА
самостоятельно исследовать заданный
участок;
– управление «авторука»;
– прямая видеотрансляция, запись потокового видео в качестве Ful HD;
– зависание в одной точке, наблюдение за объектом;
– способен отличить человека от
зверя;
– хозяйственный и экологический мониторинг в интересах предупреждения,
обнаружения и определения размеров
зон поражения и ликвидации последствий пожаров, стихийных бедствий и
техногенных катастроф;
– мониторинг и экспресс-анализ сухопутных территорий, морских акваторий, крупноразмерных промышленных
и сельскохозяйственных объектов и
зон экономических интересов;
– контроль состояния объектов транспортной, энергетической, коммуникационной инфраструктуры;
– поиск людей, «черных ящиков», обломков и др. объектов после авиакатастроф на суше под деревьями, кустами, травяным покровом, слоем снега и
грунта, а также на воде и во льдах;
– мониторинг нефте,- газотрубопроводов под слоем снега и земли, определение врезок в трубопроводы, нарушений
целостности и отклонений от заданной
траектории залегания;
– определение характера и состояния
почв, грунта, растительности, воды, загрязнений от разливов и прорывов не-

фтепроводов на поверхности земли и
воды;
– выявление людей, животных, складов, инженерных сооружений, искусственных препятствий, стоянок техники, нелегальных предприятий в любых
погодных условиях днем и ночью, в т. ч.
укрытых растительностью и маскировочными сетями;
– точная ледовая разведка, определение плотности и толщины снежного и
ледяного покрова с возможностью обнаружения мелких предметов под покровом снега и льда, а также вмерзших
в лед и «топляка»;
– поиск людей, техники и предметов в
лавинных завалах и снежных заносах,
туристов;
– контроль состояния вулканов, ледников, солончаков и лесных массивов
и районов лесозаготовок в любых погодных условиях днем и ночью, в т. ч.
укрытых растительностью, обломками,
пылью и дымом;
– возможность интерпретации данных
в 3D-измерении;
– возможность масштабирования изображений.
Преимущества по сравнению с известными зарубежными аналогами.
Возможность применения для исследования в сложных оперативных условиях:
• туман, пыль, дым;
• маскировочные сети;
• растительность, в том числе мокрая
листва;
• сложный рельеф местности;
• снег, лед;
• грунт.
– Изображение высокого разрешения,
приближенное к оптическому.
– Возможность обнаружения объектов, невидимых для других средств.
– Возможность обнаружения трубопроводов и аналогичных объектов на
глубине до 12 м.
– Обнаружение малоразмерных объектов в любых погодных условиях днем
и ночью, в т. ч. укрытых растительностью, обломками, дымом и пылью.

Генеральный директор А. А. Нестеренко
Авторское Конструкторское Бюро
инновационных решений «Миллениум»
www.Akbmillenium.ru, e-mail: akb.direktor@yandex.ru
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сооружения, обеспечивающие экологичность применяемых технологий,
а третьи – охраняемый периметр, видеокамеры слежения и «вертушку»
на входе. Все это, безусловно, очень
важно и является неотъемлемой частью комплексной безопасности производства. Но при этом все мы порой
забываем о безопасности промышленности как отрасли экономики.
Причем в самом широком смысле
этого слова, а не только узко финансовом.
Действительно, с одной стороны,
буквально на наших глазах отсутствие оборотных средств, доступных
кредитов и налоговых льгот привело
к банкротству и закрытию значительной доли заводов и фабрик – и в 90-е
годы, да и в нулевые. С другой стороны
известно, что не только финансовая
несостоятельность Общества путиловских заводов в Санкт-Петербурге,
но и смерть его основателя и вдохновителя Николая Ивановича Пути-

лова не привели к остановке производства. Более того: ни революция,
ни разруха, ни две мировые войны
(включая блокаду и непосредственные бомбардировки цехов) не привели к его закрытию. Пусть под другим
названием, предприятие работает до
сих пор, выпуская при этом совсем
другую номенклатуру продукции.
Этот пример (далеко не единственный) заставляет задуматься о том,
как и почему одни предприятия переживают неоднократную смену
общественно-политических и экономических формаций, а другие – не
выдерживают конкуренции с импортом, а то и просто с продукцией, производимой в соседнем городе той же
самой страны. Проблема эта не чисто
российская, положительные и отрицательные примеры мы можем найти
по всему миру. Пока что экономисты,
философы и специалисты по маркетингу не нашли ее научно обоснованного решения. Поэтому редакция
журнала «Оборонно-Промышленный
Потенциал» желает нашим промышленникам здоровой доли везения и
веры в свои силы.

АРМИЯ
Михаил Барклайде-Толли,
военный
министр, генералфельдмаршал

Я убежден, что побил бы неприятеля […] и если бы
даже испытал неудачу, то никогда бы неприятель
не занял Москвы, потому что я направил бы
мое отступление не на Москву, а на Калугу,
сосредоточив все ополчения в Москве.

Современная
и перспективная военная
и специальная техника

Бронеавтомобиль «Тайфун-У» на базе «Урала»

Виктор Николаев
Перспективный бронеавтомобиль «Фалькатус», разрабатываемый
ЗАО «Форт Технология»

В 2015 г. отечественная современная и перспективная техника была широко представлена
российской и мировой общественности – от парада Победы в Москве до форума Армия-2015
в Кубинке. Помимо гусеничного танка «Армата» и колесного «Бумеранга», это и боевая машина
десанта БМД-4, и десантный бронетранспортер БТР-МДМ («Ракушка-М»), и боевая машина
пехоты БМП-3, и самоходная артиллерийская установка «Мста-С», и самоходная десантная
пушка 2С25 «Спрут», и двухзвенный тягач ГАЗ 334420, и многое другое, о чем ранее знали
только специалисты.

«Фалькатус» и «Викинг»
А вот этой техники ни на параде, ни
на выставках представлено не было.
«Фалькатус» и «Викинг», по информации из открытых источников, разрабатывает совместно с КамАЗом московское ЗАО «Форт Технология» в
интересах Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ. Поскольку «Форт
Технология» – разработчик, производитель и поставщик пулезащитной
экипировки (наиболее известны бронежилеты «Гренадер» и «Дефендер»),
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можно предположить, что компания разрабатывает в первую очередь
броню и элементы конструктивной защиты.
Созданы эти штурмовые бронеавтомобили на шасси спортивного грузового автомобиля КамАЗ-4911 (колесная формула 4х4, полная масса – 12
т, двигатель ЯМЗ-7Э846 730 л. с., максимальная скорость – 200 км/ч, угол
преодолеваемого подъема – не менее
36°, радиус поворота – 11,3 м, расход
топлива – 30 л на 100 км на скорости
60 км/ч).

Семейство «Тайфунов»
«Тайфун» – это не отдельная машина, а целое семейство бронеавтомобилей повышенной защищенности,
разработанное кооперацией из более
чем 120 предприятий, среди которых:
Ярославский моторный завод, НИИ
стали, Федеральный ядерный центр
в Сарове, «Магистраль» (производитель бронестекол), МГТУ им. Баумана (гидропневматическая подвеска)
и т. д. Машин в результате получилось
три.
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АРМИЯ

АРМИЯ

БМП-3
9

модификация бмп-3к
(командирская боевая машина пехоты)

2

3

2

4

На схеме
указаны:

8

7

1
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Про
КамАЗ-63968
«Тайфун-К»
и КамАЗ-63969 «Тайфун» журнал
«Оборонно-Промышленный Потенциал» уже писал в № 2 за 2015 г., а вот
про Урал-63095 «Тайфун-У» пришла
пора написать сегодня. Итак, это многофункциональный модульный бронеавтомобиль класса MRAP. Броня защищает Урал-63095 от бронебойных
пуль, выпущенных из крупнокалиберного пулемета 14,5 мм и стрелкового
вооружения, а противоминная защита – от мощных самодельных взрывных устройств и фугасов (до 8 кг в

Место командира танка Т-90 АМ
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тротиловом эквиваленте под днищем).
Как и всякий MRAP, «Тайфун-У» может
быть использован в качестве разведывательной, командно-штабной машины, машины радиоэлектронной
борьбы или связи, санитарной машины или автомобиля для инженерной,
радиационной, химической и биологической разведки. А также он предназначен собственно для перевозок
личного состава (от 12 до 16 человек, в зависимости от модификации,
не считая экипажа из трех человек) и
грузов.
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Тепловизоры и прицелы
Современная боевая техника – это
во многом ее электронная начинка. И
хотя известна шутка о том, что поставить электронное управление можно
и на Т-34, действительно, с ее помощью можно модернизировать уже существующую технику до современного уровня. Достаточно вспомнить танк
Т-72Б3 и БТР 80А.
Что уж говорить о перспективной
технике: практически все вооружения устанавливаются в необитаемую
башню и имеют дистанционное управление. Кроме всего прочего, это является шагом к полностью необитаемой
роботизированной боевой технике
(подробнее – см. журнал «ОборонноПромышленный Потенциал» № 2 за
2015 г.).
Стоит отметить, что электронику российским разработчикам приходится
создавать самостоятельно (или в кооперации с белорусскими коллегами –
как в случае с прицелами для танка
«Армата»). Для сравнения: на грузинских бронетранспортерах «Дидгори»
и украинских «Шреках» установлены
американские тепловизоры компании
FLIR Systems. Что ж, программа импортозамещения позволит отечественным инженерам показать свой уровень на фоне признанных мировых
производителей.
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аппаратуры
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Ноутбуки Getac: к хранению
гостайны готовы!
– Сергей Викторович, расскажите, пожалуйста, зачем нужны спецпроверки и специсследования защищенной техники Getac?
– Существует положение об аттестации объектов автоматизации, которое
действует с 1995 г., а также соответствующий ГОСТ 2013 г. На основании
этих документов обработка закрытой
информации, которая составляет гос
тайну, возможна только после проведения специальных мероприятий.
– А что это за мероприятия?
– Любая техника, которая будет обрабатывать закрытую информацию
(гостайна), должна пройти определенный цикл. Во-первых, это проверка
«железа» на наличие незадекларированных технических средств, которые
могли быть внедрены в устройства
либо преднамеренно, либо непредна-

Анна Бученкова

З

ащищенная мобильная техника Getac давно известна
на рынке своей надежностью, высокопроизводительностью и широким спектром решений под конкретные задачи. Но это еще не все! Ноутбуки и планшеты Getac могут
работать даже во время боевых действий, где предъявляются повышенные требования по прочности, пыле- и влагозащищенности, невосприимчивости к магнитным излучениям, компактности и мобильности. Защищенной технике
Getac можно доверить даже работу с государственной тайной. Попадая на российский рынок, эти компьютеры в
обязательном порядке проходят специальные проверки и
исследования. О том, как проводятся подобные манипуляции, мы поговорили с заместителем генерального директора по защите информации компании ЗАО «ИНФОПРО» Сергеем Викторовичем Бубликовым.
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Защищенный ноутбук Getac X500

меренно. Эта специальная проверка –
довольно объемный процесс, и существует несколько методик, по которым
она проводится. В результате рождается заключение о том, что в данном
устройстве не выявлено средств негласного съема, искажения или уничтожения информации.
Следующий этап – проведение специальных исследований. Это исследование всех физических полей, которые возникают в ходе работы данного
устройства, их измерение, анализ наличия в них информативных элементов, то есть соответствующих обработок информации, по которой она
может быть расшифрована и восстановлена. В результате рождается предписание на эксплуатацию устройства,
где расписаны основные требования,
необходимые к выполнению на объекте эксплуатации.
Кроме того, в ряде случаев мы проводим доработку самих изделий для
снижения физических полей, которые
соответствуют каналам утечки.

нет ничего лишнего. Второе – протокол специсследований только для
специалистов, где описаны все методики исследований и их результаты.
И предписание на эксплуатацию, где
описывается, что нужно сделать для
защиты информации.

– Какие документы должны появиться на выходе?
– На выходе появляется заключение о результатах специальной проверки, о том, что в данном устройстве

– Расскажите, пожалуйста, про
средства от несанкционированного доступа, которыми вы также
оснащаете защищенную технику
Getac?

– А есть какие-то специфические
требования?
– Обычно мы готовим Getac под конкретные требования заказчика. Если
требуется, мы его комплектуем сертифицированными средствами защиты, известными на рынке, которые
позволяют в своем сегменте гарантированно защищать обрабатываемую
информацию. Также можем установить генераторы шума, маскирующие
побочные электромагнитные излучения. Устанавливаем и фильтры от
цепи электропитания, если не хватает генераторов шума. Естественно, все
средства защиты информации в обязательном порядке подлежат сертификации.

– Здесь также все зависит от требований заказчика. Это может быть и просто электронный ключ, и электронный
ключ, дополненный программными
средствами разграничения доступа. Все
эти программы достаточно надежны и
отличаются только интерфейсом. И смотреть на них нужно только с точки зрения удобства пользователей. Все они
сертифицированы, требования к ним
предъявляются самые жесткие.
– Вы уже не одно десятилетие работаете с самым известным представителем Getac в России, компанией «Родник». Чем хороша данная
техника?
– В то время когда Getac, благодаря
компании «Родник», появился на российском рынке, других аналогов, в
общем-то, и не было. Это была единственная компьютерная техника, обладающая столь высокой степенью
физической защиты и отвечающей
всем требованиям для жестких условий эксплуатации. Прошли годы, но
компьютеры Getac не потеряли своей
актуальности для самых разных сфер
применения. Производитель идет в
ногу со временем, и защищенная техника Getac по-прежнему остается высокопроизводительной и надежной.

ЗАО «НПП «РОДНИК», Москва, 117556, Нахимовский просп. 1, корп. 1.
Тел.: +7(499) 613-7001, +7(499) 613-2688, факс +7(499) 317-9754.
E-mail: info@rodnik.ru, www.rodnik.ru
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Профессиональные дисплеи
«Медиавизор» – продукция
двойного назначения
Дисплеи, работающие в экстремальных условиях,
включают в комплект жидкокристаллический модуль, блок управления, компьютер, блоки питания,
заключенные в герметичный корпус. Вентиляция
электронного оборудования осуществляется по
замкнутому циклу, а для охлаждения используется теплообменник. Такая схема обеспечивает полную защиту электронного оборудования от любых
внешних воздействий и не требует обслуживания.
При включении в условиях низких и высоких температур автоматически блокируется подача электропитания на дисплей для предотвращения его повреждения при работе в экстремальных условиях.
В числе видов комплектующих, поставляемых
компанией «Медиавизор»: профессиональные
TFT-LCD и OLED-модули, инфракрасные сенсорные
панели с диагональю от 6,4'' до 170'', емкостная интерактивная пленка, видеоконтроллеры для LCD и
OLED-панелей и видеостен, компоненты видеоконтроллеров, электрические стенды для LCD-панелей
и т. д.

П

осетители московского Исторического
музея и музея в Коломенском наверняка
обращали внимание на суперяркие уличные антивандальные дисплеи. Их производитель – петербургская OEM-компания «Медиавизор», производитель оригинального импортозамещающего
оборудования (по международной классификации – original equipment manufacturer). Компания
предлагает услуги по разработке и изготовлению профессиональных дисплейных решений
под конкретные проекты заказчика, в том числе
– полевых противоударных и пулеустойчивых
дисплеев оборонного и двойного назначения.
В гражданской сфере компания «Медиавизор»
работает c 2007 г., производя и поставляя решения
на основе дисплеев с диагональю изображения
от 22'' до 98'' для самых разных отраслей: рекламы, транспорта, торговли, образования, оборудования конференц-залов, холлов гостиниц и т. д. За эти
годы компанией накоплен значительный опыт в
проектировании, производстве и поставке дисплеев и других решений на их основе практически для всех отраслей применения, в том числе –
для использования в любых погодных условиях,
видеостен на основе бесшовных TFT-LCD и интерактивных столов.
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Солдаты будущего
становятся солдатами
настоящего
Виктор Николаев

Концепция новой высокоэффективной экипировки пехоты появилась в конце XX в. Многие
современные технологические достижения находились еще в стадии разработки, поэтому
название для нее выбрали футурологическое – «Солдат будущего» (Future Soldier). С тех пор
прошло без малого 20 лет, и хотя значительная часть инновационных разработок остается
достаточно «сырыми» – та же «жидкая броня» и экзоскелеты, многие новинки уже поступают
на вооружение армий разных государств – от США до Беларуси и от России до Германии.

Новый старый автомат

Долгое время в качестве штатного
стрелкового оружия российского перспективного комплекса для контроля оперативной обстановки и ведения
боя «Ратник» рассматривались два автомата: АК-12 концерна «Калашников» и
АЕК-971 ковровского завода имени Дегтярева. Считается, что на предварительных испытаниях ковровский автомат
показал кучность и точность стрельбы,
в том числе при стрельбе очередями из
неустойчивых положений, лучше, чем
новый «Калашников». Зато АК-12 оказался на полкило легче, что при общей
массе снаряжения «Ратник» 15-20 кг в
базовом варианте и 20-25 кг в расширенной комплектации довольно существенно.
По официальной версии, дело решило
соотношение «цена – качество». В январе 2015 г. РИА «Новости» сообщило со
ссылкой на заместителя министра обороны РФ Юрия Борисова, что в состав
экипировки «Ратник» будет включен
АК-12. Кроме того, наверняка в пользу
«Калашникова» был 60-летний успешный опыт эксплуатации различных модификаций именно этого оружия. Для
перехода на «вечного дублера» АЕК-971,
который разрабатывался с 1980-х и ни
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разу не смог обойти АК, у военных не
было ни воли, ни желания, да и необходимости.
Напомним, что в полный комплект экипировки «Ратник»,
помимо автоматов, входят модернизированные пулеметы и
снайперский комплекс ОРСИС,
а также подствольный гранатомет (либо гранатомет, устанавливаемый на крышке
ствольной коробки).
Для АК-12 разработан также

АК-12, вероятнее всего, станет основной штурмовой винтовкой ВС России

оптический коллиматорный прицел
«Кречет». Кроме того, в дополнение к
нему может устанавливаться зрительная труба трехкратного увеличения или
монокуляр ночного видения «Лунь».

Прицелы и бинокль
С выбором автомата торопились не
зря: к началу 2015 г. экипировка «Ратник» пошла в серию, и в течение трех
лет российская армия должна полностью перейти на ее использование.
Итак, «Ратник», помимо стрелкового
оружия, включает в себя полевую форму
из материалов нового поколения, средства защиты (арамидный комбинезон,
новый шлем, бронежилеты нескольких
типов и т. д.), прицельные комплексы,
системы связи, навигации и боевого
управления. В состав комплекса входят
также рюкзаки, утеплители, маскировочные накидки и прочая амуниция.
К примеру, тепловизионный прицел
«Шахин» (названный так в честь одного из видов пустынного сокола), разработанный ЦНИИ «Циклон», обеспечивает прицельную стрельбу в любых
условиях боевой обстановки и не требует ни подсветки, ни системы охлаждения. Первые испытания «Шахина»
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Тепловизионный
прицел «Шахин»

Шлем экипировки
«Ратник»

состоялись в феврале 2012 г. на базе
Псковской десантно-штурмовой дивизии ВДВ. В основу его устройства положена теплочувствительная фотоприемная матрица из аморфного кремния,
работающая в диапазоне 8-14 мкм.
«Шахин» сохраняет данные баллистики и позволяет вводить горизонтальные и вертикальные поправки во время
стрельбы. В его состав входят прицел
1ПН140 (1ПН139), лазерный дальномер, нашлемный микродисплей с «наглазником» и тепловизионный бинокль.
Использование органических светоизлучающих диодов (ОСИД) позволяет обеспечить необходимые яркость и
контрастность изображения и работоспособность системы при температурах
до минус 60 °С.

тронные технологии». По словам заместителя главы концерна Владимира Михеева, они позволят, в частности,
отслеживать состояние солдата, даже
если его ранят на поле боя, и он не сможет самостоятельно доложить о своем
самочувствии.
Это представляется тем более важным при том, что по результатам тестирования специалистами Военномедицинской академии им. С. М.Кирова
выяснилось, что при температуре ниже
-40 °С оптимальное для организма

Датчики и экзоскелет
Помимо средств защиты, разведки и
непосредственного ведения боя, в состав «Ратника» входят и медицинские
датчики, которые позволяют командованию отслеживать физическое и психическое состояние каждого бойца.
Поставляет их концерн «Радиоэлек-
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Планшет из экипировки «Ратник»

время ношения «Ратника» составляет
всего 60 мин. Его можно продлить при
помощи применения более теплой полярной экипировки (в частности, специальных сапог). Кстати, так и не решенной остается проблема экипировки
в теплом помещении или бронетранспортере, когда боец успевает вспотеть
в процессе облачения.
В будущем количество слоев «Ратника»
предполагается уменьшить и совместить
куртку со штанами в единый комбинезон. Также систему жизнеобеспечения
планируется дополнить экзоскелетом –
устройством, позволяющим в несколько
раз увеличить мускульную силу человека. Разрабатывают экзоскелет специалисты «ЦНИИТОЧМАШ». Подробности не разглашаются, но как
уже сообщали СМИ, это устройство позволит солдатам переносить на себе грузы массой
200-300 кг, а также бегать
и прыгать с этой нагрузкой.
Серийное производство экзоскелетов намечено на 2020 г. Кроме
того, в состав следующего поколения
«Ратника» также войдут новые медицинские средства и продукты питания.
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ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ
ЗАЩИТЫ
Виктор Мураховский

На протяжении всей военной истории человечества люди стремились защитить воинов
от воздействия средств поражения. Доспехи самой различной конфигурации по форме и
составу материалов известны с древнейших времен. Сегодня на последнем рубеже защиты
человека от кинетического холодного и огнестрельного оружия находятся индивидуальные
защитные комплекты, основу которых составляют арамидные ткани и волокна.

К концу XIX в. металлические доспехи были полностью сняты с вооружения, т. к. пуля винтовки с унитарным
патроном, снаряженным бездымным
порохом, гарантированно их пробивала. Однако развитие артиллерии привело к тому, что резко возросла доля
осколочных ранений, от которых пехотные доспехи теоретически могли
бы защитить. Ведь даже осколочнофугасные снаряды калибра 76–155 мм
при разрыве образуют до 95% осколков так называемой мелкой фракции,
то есть массой до 1 г. Тем не менее,
массового использования средств индивидуальной бронезащиты в вооруженных силах не наблюдалось вплоть
до 1950-х годов, когда американская
армия начала использовать бронежилеты в войне в Корее.
Такое положение объясняется тем,
что в тот период не существовало материалов, способных обеспечить нужный уровень баллистической защиты
и одновременно обладающих приемлемыми свойствами по массе, удобству изготовления и ношения. Использование бронежилетов армией США в
Корее было обусловлено появлением нового синтетического материала – нейлона, ставшего их основой.
Хотя эти изделия были только противоосколочными, и даже пистолетные
пули держали весьма ограниченно, их
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применение уменьшило потери пехоты в 2–3 раза.
Опыт локальных конфликтов (Вьетнам, Афганистан и др.) показал, что в
такого рода боевых действиях вероятность поражения огнем стрелкового оружия существенно выше, чем в
обычных войнах. Понадобились бронежилеты, обладающие как противоосколочными, так и противопульными
защитными свойствами.

Арамиды — движущая
сила революции в
индивидуальной
бронезащите
Революция в разработке и массовом
применении средств индивидуальной
бронезащиты (СИБ) произошла с появлением совершенно нового класса материалов – арамидных волокон
и тканей на рубеже 1960–1970-х гг.
Фактически повсеместное массовое
использование СИБ вооруженными
силами развитых государств приходится на период 1980-х гг. и позднее.
Российская промышленность, разработчики СИБ прошли гигантский путь
за период с 1979 г., когда был принят
на снабжение первый бронежилет 6Б2
с использованием арамидной ткани
СВМ, и до сегодняшнего дня, ознаме-

нованного принятием на снабжение
ВС РФ комплекта боевой экипировки
«Ратник», средства защиты которого
не уступают, а по некоторым параметрам превосходят лучшие зарубежные аналоги.
Такой успех во многом опирается на
сохраненные в трудные 1990-е годы и
развитые в последнее время возможности российской промышленности
по производству современных арамидных волокон и тканей. Сейчас
основным производителем арамидного волокна в России является ОАО «Каменскволокно»,
а специальных тканей на

Боевая экипировка
«Ратник»

арамидной основе – ЗАО «КШФ «Передовая текстильщица».
Инженеры этих предприятий совместно с ведущими учеными и разработчиками из ОАО «ЦНИИТОЧМАШ»,
а также ЗАО ЦВМ «Армоком», ООО
«НПФ «Техинком», ОАО «НИИ Стали»,
ЗАО «НПП «КлАСС», ЗАО «Кираса»,
ЗАО НПСФ «Штурм – снаряжение и
экипировка» успешно создают новые
текстильные бронематериалы. Так,
впервые в России для СИБ применены арамидные ткани из нитей низких
линейных плотностей (58–100 текс).
Также впервые получены высокоэффективные текстильные бронематериалы из микрофиламентных нитей с
диаметром волокон в 1,5 раза меньше
стандартных. Отличные результаты
получены при использовании в конструкции бронешлемов трехслойной
тканево-композитной структуры.

Современный армейский
бронежилет
Возможности современных СИБ рассмотрим на примере бронежилета 6Б43,
входящего в состав российского комплекта боевой экипировки «Ратник».
Основой бронежилета являются противоосколочные модули, выполненные
из арамидной ткани «Руслан». Противопульные модули (бронепанели) выполнены из композита на основе корундовой керамики. Внешний чехол
бронежилета выполнен из износостойкой ткани, имеет камуфлирующую окраску, снижающую заметность в видимом и инфракрасном диапазонах волн,
оснащен унифицированной системой
крепления карманов и подсумков, совместимой со штатным жилетом транспортным универсальным 6Ш112.
Общевойсковой штурмовой бронежилет с улучшенными тактикотехническими характеристиками 6Б43
построен по модульному принципу. Выпускается в двух комплектациях.
Базовый комплект (масса до 9 кг)
включает:
– противоосколочный модуль (круговая защита торса и шеи). Общая площадь 42–47 дм2;
– унифицированные противопульные
грудной и спинной модули (бронепанели) площадью по 7,5–8,2 дм2 каждый;
– грудной и спинной вентиляционноамортизационные модули.
Расширенный комплект (масса до 15
кг) включает дополнительное оснащение:
– боковые противопульные модули
(бронепанели) — 3–3,5 дм2 каждая;
– паховый противоосколочный модуль — 5–5,3 дм2;
– паховый противопульный модуль
(бронепанель) — 3–3,5 дм2;
– плечевые противоосколочные модули — 13,8–17,2 дм2;
– спинной нижний противопульный
модуль (бронепанель) — 2,5–3 дм2;
– боковые вентиляционно-амортизационные модули.
Бронежилет 6Б43 является средством
индивидуальной бронезащиты 6А класса по ГОСТ Р 50744-95 и элементом боевой экипировки военнослужащих
Российской армии всех воинских специальностей боевых подразделений сухопутных войск, ВДВ, морской пехоты и

частей специального назначения при
ведении всех видов боевых действий, в
том числе в условиях ближнего боя.
Бронежилет 6Б43 предназначен для
защиты от поражения, в том числе на
близких дистанциях, пулями патронов
стрелкового оружия, бронебойными
и повышенной пробиваемости, осколками снарядов, мин, гранат, холодным
оружием и снижения заброневой контузионной травмы в ходе ведения всех
видов боевых действий.
Бронежилет 6Б43 может применяться
во всех климатических зонах. Сохраняет свои защитные свойства при температурах от -50 до +50 °С включительно, а также при воздействии различных
эксплуатационных факторов: атмосферных осадков, горюче-смазочных материалов, падения на твердый грунт.
Конструкцией предусмотрена адаптация бронежилета к различным условиям и боевым задачам путем оперативного изменения уровня и площади
защиты жизненно важных органов и
возможность размещения элементов
боевой экипировки в необходимом количестве в съемных (модульных) подсумках без применения штатных транспортных жилетов.
Масса бронежилета без учета экипировки в подсумках варьируется от 4,5
до 15 кг. Площадь противопульной защиты – в диапазоне 7,5–30 дм2, противоосколочной – в диапазоне 42,2–68,5
дм2. Керамико-композитные бронепанели усиления обеспечивают противопульную круговую защиту на малых
дальностях: СВД Б-32 – 10 м, 338 Lapua
Magnum – 300 м.
Таким образом, по своим характеристикам бронежилет 6Б43 не уступает
лучшим зарубежным образцам, при этом
изготавливается исключительно из оте
чественных материалов. Хотелось бы
особо подчеркнуть, что условия испытаний бронежилетов, согласно требованиям Минобороны, считаются самыми
жесткими в мире. Ведь кроме обстрелов в нормальных условиях, бронежилет
должен подтвердить свои характеристики в экстремальных ситуациях:
– выдержка 2 часа при -50°С и обстрел;
– выдержка 2 часа при +50°С и обстрел;
– замачивание вместе с противоосколочным пакетом в пресной и морской
воде и обстрел;
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– трехкратный сброс бронепанели с
высоты 1,5 м на бетонный пол;
– однократный сброс бронепанели в
составе жилета и 80-килограммового
манекена с высоты 2 м на бетонный
пол;
– дегазация/дезактивация штатными средствами войск РХБЗ.
До января 2015 г. на снабжении Минобороны РФ состоял защитный комплект экипажей танков и других бронированных боевых машин 6Б15
«Ковбой» разработки ЦВМ «Армаком».
Комплект включает специальный костюм, бронешлем и бронежилет, защищающие военнослужащего не только
от осколков и пуль, но и от ожогов, при
этом не мешающие ему работать внутри боевой машины.
В рамках ОКР «Ратник» Минобороны России поставило перед разработчиками задачу при сохранении массы
комплекта увеличить его противоосколочную защиту и огнестойкость.
Совместно с инженерами ОАО «Каменскволокно» и ЗАО «КШФ «Передовая
текстильщица», после многочисленных экспериментов и испытаний компании «Армаком» удалось повысить
на 20% огнестойкость комплекта, на
40% улучшить противоосколочные
показатели, но не выйти из заданной
массы комплекта. Общая масса нового защитного комплекта 6Б48 составила всего шесть килограммов.

Бронешлем — всему
голова
Выдающихся результатов достигли
российские разработчики и производители при создании новейших кон-

струкций бронешлемов, в том числе
в рамках ОКР «Ратник». Бронешлем
6Б47 имеет трехслойную структуру — композитная оболочка снаружи и изнутри, между ними расположен дискретно-тканевый материал на
основе арамидных тканей.
Выбор такой конструкции стал итогом глубких исследований российскими учеными и разработчиками
особенностей взаимодейтсвия пули
(ударника) с дискретно-тканевыми
материалами. Было установлено, что
при уменьшении размеров фрагментов тканей и приближении точки попадания к их кромке уменьшается количество пробитых слоев, при
этом важна толщина нити ткани —
чем тоньше нить, тем меньше повреждение. Также установлено, что если
фрагменты ткани расположить послойно таким образом, что наиболее
возможным будет несимметричное
попадание пули в них, то из-за неравновесного воздействия сил вытягивания нитей перпендикулярно оси пули
возникает достаточный для ее опрокидывания момент сил. Проще говоря — пуля ложится набок и теряет пробивную силу.
В результате при массе бронешлема 6Б47 всего один килограмм он обладает лучшими в мире защитными
характеристиками. Во многом такие
высокие показатели защищенности —
требование отечественных ГОСТов.
Они считаются одними из самых жестких в мире, особенно в плане контузии.
Так, по запреградному действию — это
размер отпечатка в желатине или мягком пластике, имитирующем человеческое тело, при попадании в шлем и его

непробитии показатель должен быть
не более 20 мм, тогда как на Западе допускается целых 44 мм.

Заключение
Появление арамидных волокон и тканей привело к революции в создании
индивидуальных средств бронезащиты. Сегодня во всех армиях мира СИБ
считаются неотъемлемым элементом
экипировки военнослужащих в боевых условиях.
Российские разработчики, производители СИБ и материалов для них, несмотря на все трудности, вышли на передовые рубежи в создании тканевых и
композитных бронематериалов, что убедительно продемонстрировано успешным выполнением ОКР «Ратник». По
меткому выражению генерального директора ЗАО «КШФ «Передовая текстильщица» Дмитрия Брускова, выпускаемая предприятием продукция является
«тканью последней надежды» (имея в
виду и бронематериалы, и парашютные
ткани). Сегодня есть уверенность в том,
что на последнем рубеже защиты российских военнослужащих — в изделиях
инидивидуальной боевой экипировки –
эта надежда подкреплена одними из лучших в мире характеристиками.
Останавливаться на достигнутом
нельзя. Трехлетний контракт Минобороны на поставку новых СИБ позволяет рассчитывать на стабильность предприятиям, участвующим в поставках.
Но надо идти дальше, в рамках второго этапа ОКР «Ратник» развивать конструкции СИБ, исследовать и запускать
в производство новые типы тканевых и
композитных бронематериалов.

Королевская шелковая фабрика
«Передовая текстильщица»
141068, Московская область,
г. Королев, ул. Фабричная, д. 10.
Тел. +7 (495) 515-82-35
www.airsilk.ru, e-mail:
airsilk@airsilk.ru
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КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ
УСТРОЙСТВ – ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ
МОДЕРНИЗАЦИИ РЛС «РЕЗОНАНС-НЭ»
Александр Стучилин, заместитель Генерального директора ЗАО НИЦ «Резонанс»

Опыт локальных войн последнего времени показывает, что противник с целью достижения
военных целей активно применяет на начальном этапе, а в отдельных случаях и в основной
период войны, средства воздушно-космического нападения (СВКН).

При этом СВКН применяются комплексно, массированно и системно.
Обращает на себя внимание, что в последнее время противник в основном использует разведывательноударные комплексы (РУК), которые
включают в себя средства разведки (наземные, воздушные и космические) и ударные средства на основе
стратегической и тактической авиации, беспилотных летательных аппаратов различного типа и предназначения.
Полеты авиации выполняются, как
правило, на малых и предельно малых
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высотах. Применению авиации противника предшествует постановка активных помех высокой плотности.
В составе СВКН активно применяются средства, изготовленные по технологии «стэлс», БПЛА из композитных
материалов, высокоточное оружие,
ложные цели.
При неблагоприятных для себя
условиях развития боевой обстановки противник может применить
оперативно-тактические
ракеты,
ГЗЛА.
Все выше отмеченное предопределяет исключительную скоротечность

и напряженность противовоздушного боя.
Для его успешного проведения силами ЗРВ и авиации требуются своевременное вскрытие начала удара СВКН
противника, точное определение параметров их полета, своевременная выдача разведывательной и боевой информации о воздушном противнике на КП
ЗРВ и авиации, непрерывная информационная поддержка всех видов КП об
изменениях воздушной обстановки.
Исходя из этих требований проводится совершенствование РЛС
«Резонанс-НЭ».

Направлениями модернизации являются повышение информационных
возможностей РЛС, точности измерения параметров движения воздушных объектов, надежности работы и
ресурса РЛС.
В настоящее время проводятся работы по реализации в составе РЛС дополнительного РЛ-канала
Х-диапазона, замена аналогового приемника на цифровой, совершенствование функционального программного обеспечения РЛС, повышение
помехозащищенности РЛС.
После
модернизации,
РЛС
«Резонанс-НЭ» будет представлять из
себя РЛ-устройство, в котором имеются: основной РЛ-канал метрового диапазона волн, дополнительный
РЛ-канал Х-диапазона, автономный
НРЗ «Лира-ВМЭ» со вторичным радиолокатором.
Комплексное использование вышеперечисленных устройств в составе
РЛС даст определенные преимущества РЛС «Резонанс-НЭ».
После модернизации РЛС «РезонансНЭ» обеспечивает:
– большие дальности обнаружения
воздушных целей (от 10 до 1100 км);
– всевысотность обнаружения воздушных целей (от 50 м до 100 км);
– широкий диапазон скоростей обнаружения и сопровождения целей, в
том числе и гиперзвуковых (от 0,1 до
7000 м/с);
– высокое разрешение и точности
измерения координат и скорости воздушных объектов;
– распознавание классов и отдельных типов целей;
– предсказание траекторий и точек
падения баллистических целей;
– высокий темп обзора пространства (от 0,6 до 3,2 с);
– высокие вероятности обнаружения всех классов целей, в том числе
выполненных по технологии «стэлс»;
– обнаружение и сопровождение
беспилотных летательных аппаратов;
– точное определение количества
целей в группе;
– высокую помехозащищенность;

– определение государственной
принадлежности и полетной информации воздушных объектов;
– возможность полуавтоматического наведения воздушных целей на
объекты;
– возможность обнаружения низкоскоростных целей (до 0,1 м/с), в том
числе зависших вертолетов;
– возможность борьбы с противорадиолокационными ракетами;
– повышение помехозащищенности
РЛС от активных помех;
– непрерывную одновременную передачу радиолокационной информации на несколько обеспечиваемых
КП;
– высокие надежность и ресурс непрерывной работы;
– сравнительно низкую стоимость
производства;
– низкие затраты на обучение обслуживающего персонала и эксплуатацию.
Таким образом, по своим ТТХ РЛС
«Резонанс-НЭ» может одновременно
выполнять задачи дежурной РЛС по
разведке воздушного пространства
и предупреждению о начале нападения СВКН противника в пределах
пространства до 1100 км и задачи боевой РЛС по выдаче целеуказания огневым средствам системы ПВО в пределах пространства до 300 км.
Кроме того, РЛС определяет пеленги на постановщики помех и передает их параметры на обеспечиваемые
КП для решения триангуляционной
задачи; сопровождает траектории и
предсказывает точки падения баллистических целей; определяет государственную принадлежность и получает полетную информацию воздушных
объектов.
Комплексное использование РЛ-устройств позволяет повысить:
– помехозащищенность РЛС за счет
использования различных диапазонов волн;
– достоверность и устойчивость воздушной разведки, полноту радиолокационной информации о воздушных
объектах, живучесть РЛС за счет объ-

единения информации от различных
РЛ-источников на едином экране рабочего места оператора.
Варианты использования модернизированной РЛС «РезонансНЭ»:
1. Многофункциональная РЛС раннего обнаружения воздушных объектов, в том числе баллистических
целей, целей, выполненных по технологии «стелс» и мини-БПЛА, и оповещения командных пунктов системы
ПВО о воздушном нападении.
2. Многофункциональная РЛС для
обнаружения широкого класса воздушных целей, решения задач боевого дежурства, контроля порядка
использования воздушного пространства и управления воздушным движением.
3. Многофункциональная РЛС обеспечения боевой информацией о воздушной обстановке КП ЗРВ и авиации
и выдачи высокоточного целеуказания (с точностью до единиц метров).
4. Многофункциональная РЛС для
создания непрерывно функционирующих всевысотных полос обнаружения воздушных целей, в том числе
мини-БПЛА, вдоль границы (линии
фронта).

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

Для военных целей хорошая окраска наружного
борта вредна, ибо при хорошей окраске
очерчиваются линии судна, что выгодно
неприятелю для измерения расстояний, для
распознания типа и имени судна, своих нападений
и вообще для видимости.

И корабли, и катера

Береговая линия

Борис Никонов

Многоцелевой патрульный
катер «Рондо» –
головной проекта Р1650,
предназначенный для
береговой охраны
Пограничной службы
ФСБ РФ, спустил на
воду Средне-Невский
судостроительный завод
17 июля 2015 г. Таким
образом, на смену
патрульным катерам
предыдущего поколения
пришли новые легкие и
быстроходные (19 узлов)
корабли, построенные
с применением
композитных материалов.

Скоростной сторожевой корабль «Рубин» проекта 22460 («Изумруд»)

Многоцелевой патрульный катер «Рондо»

«Рондо»
управляется
экипажем из 3 человек и может
принять на борт еще 9 человек – десант, спецперсонал
патрульно-инспекционной службы или терпящих бедствие (в ходе
спасательных операций, участие в
которых – одно из назначений судна).
Водоизмещение катера – 27 т, корпус
у него металлический, рубка и палуба
– из композитных материалов. Дальность плавания составляет 500 морских миль, полным ходом – 220 миль.
Средне-Невский судостроительный
завод расположен в Петербурге и входит в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
Помимо патрульных катеров, в распоряжении Погранслужбы имеются сторожевые корабли и лодки. О
сторожевых кораблях – чуть ниже,
а парк малых судов пополняется, в
том числе, за счет комбинированных лодок с алюминиевым корпусом
«Кайман N-450А» и «Фаворит F-500А»
производства компании «Мнев и К»,
также расположенной в Петербурге.

Стерегущие море
В октябре 2015 г. Погранслужбе
ФСБ планируется передать долгожданный сторожевой корабль «Полярная звезда» – головной проекта
22100 («Океан»), построенный на Зе-
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Комбинированная лодка «Кайман N-450А»
производства компании «Мнев и К»

ленодольском заводе им. Горького.
Автономность корабля составляет 60
сут., дальность хода – 12 тыс. миль.
Ходовые испытания он проходил в
Кронштадте, однако поскольку сторожевик способен преодолевать лед
толщиной до 80 см, то предназначен
он в первую очередь для арктических
условий (впрочем, и на Балтике бывают тяжелые льды). Так что вряд ли его
ждут на Черном море. Однако обновляется флот береговой охраны и на
южных границах.
В мае 2015 г. российской Погранслужбе, дислоцированной в Крыму
(Балаклава), был передан первый

скоростной сторожевой корабль нового поколения «Изумруд» проекта 22460. Корабль водоизмещением
700 т, рассчитанный на экипаж в 20
человек, построен петербургской судостроительной компанией «Алмаз».
Он способен развивать скорость 30
узлов, может нести на своей палубе вертолет и имеет на вооружении
30-миллиметровую шестиствольную
автоматическую
артиллерийскую
установку АК-630М и два крупнокалиберных пулемета «Корд» 6П59.
Ранее в Балаклаву прибыли четыре
катера проекта «Мангуст» и один –
проекта «Соболь».
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Производство газотурбинных силовых установок на НПО «Сатурн»

Корабельные силовые
установки
Крайний срок
импортозамещения
по агрегатам и
комплектующим
производства Украины
установлен на 2018 год
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Одними из наиболее непростых позиций импортозамещения остаются корабельные силовые установки. Определенные проблемы в этом
направлении отмечал вице-премьер
Дмитрий Рогозин в ходе «СанктПетербургского военно-морского салона – 2015». Напомним, что крайний
срок импортозамещения по агрегатам и комплектующим производства
Украины установлен на 2018 г. И вот
прошло всего два месяца, как уже наметился выход из этого непростого (в
силу определенной неожиданности)
положения.
«Подготовка к производству отечественных газотурбинных агрегатов ведется рыбинским НПО «Сатурн». Изготовление редукторов для них поручено
петербургскому заводу «Звезда». Предварительно начало поставок газотурбинных двигателей на калининградский ПСЗ «Янтарь» запланировано на
конец 2017 – начало 2018 г.», – отметил
Владимир Гутенев, первый зампред
комитета Госдумы РФ по промышлен-

ности – первый вице-президент Союза
машиностроителей России, выступая
на форуме Russia Arms Expo – 2015 в
Нижнем Тагиле.
По его словам, все работы идут по
графику, необходимые средства уже
выделены из бюджета, и все участники производственного процесса работают в тесной координации между
собой и с заказчиком. Владимир Гутенев считает, что важным сигналом о
хороших перспективах решения этого
вопроса можно считать решение Министерства обороны РФ о возобновлении строительства второй тройки
сторожевых кораблей проекта 11356
на Прибалтийском судостроительном
заводе «Янтарь» (входящем в состав
ОСК).
Так, по информации Союза машиностроителей России, в настоящее
время возобновились работы по строительству корпусов СКР «Адмирал Бутаков» и «Адмирал Истомин». Передача заказчику первых боевых кораблей,
оснащенных газотурбинными главными энергетическими установками оте
чественного производства, запланирована на 2020 г.
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Завод «Проммаш»:
Оборудование для камбуза
ОАО «Завод «Проммаш» г. Саратов основан в 1932 г. это бывший оборонный
завод, который с 1991 года занимается производством оборудования для
профессиональной кухни.

моечные машины, оборудование для мини-производств,
модели стеллажей, столов, ванн моечных, шкафов металлических.
В 2012 г. завод приступил к выпуску современного судового камбузного оборудования: это пароконвектомат судовой, плиты электрические судовые, судовые пищеварочные котлы, судовая посудомоечная машина, камбузная
мебель, линия раздачи питания – все оборудование с типом
электрического питания 220В/3Ф/50 Гц и 380/3Ф/50 Гц,
соответственно.
В 2015 г. техническими службами были разработаны и
изготовлены опытные образцы оборудования на твердом
и жидком топливе для полевых кухонь. В ассортименте
котлы пищеварочные объемом 100 л, духовой шкаф и жарочная поверхность.

Посудомоечная машина ПМ-К

С

самого начала деятельности и по настоящее время
традицией завода является ориентация на производство изделий высокого качества.
На сегодняшний день ОАО «Завод «Проммаш»» – это признанный лидер на рынке профессионального кухонного оборудования. Вся продукция ОАО «Завод «Проммаш»»
успешно прошла сертификацию по стандарту качества и
надежности ИСО 9001-2001.
ОАО «Завод «Проммаш»» поставляет оборудование в разные регионы России и страны ближнего зарубежья. Продукцию завода можно приобрести как на самом заводе, так
и у региональных дилеров, торгующих организаций, которые работают практически во всех крупных областях и регионах России и СНГ.
В настоящее время в номенклатуру выпускаемых изделий
входят электрические плиты, электрические сковороды,
шкафы жарочные, пищеварочные котлы, хлебопекарные
печи, линии раздачи питания, пароконвектоматы, посудо-

ОАО «Завод «Проммаш», 410005,
г. Саратов, ул. Астраханская, 87
Тел. 8(8452) 27–70–27, http://www.prommash.com,
e-mail: prommash@renet.ru
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ЦЕНТРАЛЬНОМУ
научноисследовательскому
институту судовой
электротехники
и технологии
(ЦНИИ СЭТ) – 50 лет

Центральный научно-исследовательский
институт судовой электротехники и
технологии является ведущей научноисследовательской организацией в
области создания электрооборудования
для объектов морской техники. ЦНИИ СЭТ
был основан в 1965 г., а в 2012 г. вошел в
состав ФГУП «Крыловский государственный
научный центр» в качестве филиала.
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За свою полувековую историю ЦНИИ СЭТ внес значительный вклад в дело обеспечения обороноспособности
нашего государства. Предпосылки к созданию специализированного научно-исследовательского института, обеспечивающего строительство кораблей по электротехнической части, возникли еще в 50-е гг. прошлого века.
Электроэнергетическая система (ЭЭС) корабля становилась все более сложной и мощной, особую роль в этом
также сыграло внедрение на флоте СССР атомных энергетических установок, появление радиоэлектронных систем вооружения и увеличение энергопотребления корабельных комплексов вооружения. В связи с этим в 1965 г.
на базе ЦКБ-55 был организован Центральный научноисследовательский институт судовой электротехники и
технологии (ЦНИИ СЭТ). Директором института был назначен А. А. Азовцев.
ЦНИИ СЭТ выполнял важнейшие работы по созданию и внедрению комплексных методик, стандартов и
нормативно-технической документации для обеспечения
проектирования конструкторскими бюро ЭЭС. Помимо
этого, ЦНИИ СЭТ активно создавал и электротехнические
изделия для нужд флота, в основном это были системы
автоматизации ЭЭС, регуляторы частоты вращения приводных двигателей генераторов, регулируемые электро-

приводы, системы контроля сопротивления изоляции и
многие другие. Сотрудники ЦНИИ СЭТ принимали участие в создании всех типов надводных кораблей, подводных лодок и судов вспомогательного флота СССР.
В период с 60-х по начало 80-х гг. (который является «золотым веком» отечественного кораблестроения) коллективом ЦНИИ СЭТ в сотрудничестве с многочисленными
НИИ, КБ, судостроительными заводами, поставщиками
судового электрооборудования и личным составом ВМФ
был внесен значительный вклад в развитие ЭЭС и электрооборудования отечественных кораблей и подводных
лодок.
Так, в частности, при непосредственном участии ЦНИИ
СЭТ были созданы электроэнергетические системы для
АПЛ 2-го и 3-го поколений. Особенно стоит отметить
самые быстрые в мире серийные АПЛ проекта 705, при
создании которых впервые был реализован ряд инновационных технических решений: комплексная автоматизированная система управления всех технических механизмов из единого командного пункта, а также ЭЭС с
использованием переменного тока повышенной частоты 400 Гц. Также в этот период при участии специалистов
ЦНИИ СЭТ создаются мощные электроэнергетические
системы с несколькими электростанциями для тяжелых
ракетных крейсеров проекта 1144 и тяжелых авианесущих крейсеров проекта 1143. Такие работы потребовали
не только создания нового электрооборудования, которое курировал ЦНИИ СЭТ, но и разработки и внедрения
новых технологий электромонтажных работ (автономнорайонная ЭМР и агрегатно-блочная ЭМР). За особые заслуги в создании подводного флота СССР, ЦНИИ СЭТ и
его коллектив был награжден Орденом Трудового Красного Знамени.
Сегодня ЦНИИ СЭТ – это ведущий российский центр
компетенции в области создания инновационных судовых электротехнических комплексов и оборудования.
Предприятие обладает богатой историей внедрения передовых достижений в области судовой электротехники и электроэнергетики на судах, кораблях и морских
объектах. Будучи предприятием, ориентированным на
полный цикл создания новой техники, филиал ЦНИИ
СЭТ выполняет весь объем научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ, включающий проектирование нового оборудования, его из-

готовление, испытание и монтаж на объекте. Ключевые
сегменты деятельности ЦНИИ СЭТ следующие: судовая
электротехника, технология электромонтажных работ,
водородная энергетика. В рамках данной деятельности
нашими основными компетенциями являются:
• Создание единых электроэнергетических систем, совершенствование принципов генерирования, накопления и распределения электроэнергии;
• Повышение эффективности функционирования ЭЭС;
• Создание систем электродвижения и электроприводов
различного назначения;
• Разработка систем управления;
• Разработка технологии электромонтажных работ и
создание оборудования специального исполнения;
• Разработка энергоустановок на основе твердополимерных топливных элементов и стендового оборудования.
И в этих областях нам есть чем гордиться. Так, в 2007 г.
нами была внедрена впервые на современном российском флоте система полного электродвижения – судно
проекта 19910. Глубоководный аппарат «Консул», оснащенный конструктивно-монтажными узлами и системой
полного электродвижения, погрузился в 2012 г. на рекордную для отечественных аппаратов глубину – 6270 м.
Также нами были созданы вспомогательная система электродвижения и подруливающие устройства для современных отечественных АПЛ. Спасательное судно «Игорь
Белоусов» также оснащено системой электродвижения
производства ЦНИИ СЭТ. И в заключение стоит отметить,
что в данный момент на предприятии создается система
электродвижения для самого большого и мощного в мире
атомного ледокола ЛК-60Я – что безусловно является задачей оборонного значения по защите национальных интересов России в Арктике.

ФГУП «Крыловский
государственный научный центр»
196158, г. Санкт-Петербург,
Московское шоссе, 44
Тел. +7 812 415-46-07,
факс +7 812 727-96-32,
www.krylov-center.ru
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Антуан де СентЭкзюпери,
профессиональный
летчик, поэт, писатель
и философ

Поначалу казалось, самолет отдаляет человека
от природы – но нет, еще повелительней
становятся ее законы.

Як-130, учебнобоевой самолет,
который может быть
превращен в БПЛА

БПЛА «Орлан-10»

Беспилотники:
от разведчиков
к штурмовикам
К слову, новый китайский беспилотник CH-5, имеющий также обозначение Rainbow-5 («Радуга-5»), разработанный корпорацией CASC, внешне
несколько напоминает вышеупомянутый MQ-9 Reaper. Это высотный БПЛА,
обладающий большой продолжительностью полета, размахом крыла около
20 м и способный нести вооружение.
Сами же американцы собираются
производить беспилотники, оснащенные лазерным оружием. Так, компания
General Atomics (производитель БПЛА
Predator и Reaper) самостоятельно финансирует интеграцию лазерного оружия мощностью 150 кВт в свой новый
беспилотник Avenger (Predator-C) –
«Мститель» («Хищник-С»). По плану, боевой дрон XXI в. будет готов в 2017 г.

Виктор Николаев

В последние годы беспилотники превратились из секретного,
несколько экзотического и не очень эффективного
«перспективного направления» в неотъемлемую часть
вооружения российской армии. Они производят, в
первую очередь, доразведку объектов удара и передают
информацию о целях и их точном местоположении. Однако
всем понятно, что разведка – только начало их военной
карьеры.

Космос и радиоборьба
Беспилотники массой от 3 до 350 кг и
дальностью от 5 до 250 км (в том числе –
«Орлан-10» и «Элерон-3СВ») были задействованы в учениях «Центр-2015»
и «Щит Союза», проходивших в сентябре этого года. В частности, в Астраханской области на полигоне Ашулук
беспилотники искали группы условных диверсантов. Помимо разведки,
современные беспилотники способны нести различные типы полезных
нагрузок и выполняют различные задачи – от радиоэлектронной борьбы
до ретрансляции радиосигнала.
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А тем временем на полигоне в Московской области специалисты проводят
испытания новых беспилотников для
строящегося космодрома «Восточный».
Впервые для поиска отделяющихся
фрагментов ракет в районах падения в
Амурской области будут использовать
БПЛА и квадрокоптеры. Сегодня, во
время стартов с Байконура, отработанные части ракет, как правило, падают в
степи, где их найти довольно просто. Вокруг «Восточного» горно-лесистая и болотистая местность затрудняют поиск
фрагментов ракеты с помощью традиционных средств.

Як-беспилотник
Учебно-боевой самолет Як-130 может
быть превращен в ударный беспилотник, по возможностям превосходящий
американский MQ-9 Reaper («Жнец»).
Об этом сообщает пресс-служба концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ). Такой вариант – создание беспилотного варианта обычного
самолета – действительно возможен,
хотя и потребует значительной доработки его электронной начинки. Но во
всем мире пока идут другим путем –
создают принципиально новые боевые машины.

БПЛА «Элерон-3СВ»

Водородные искатели
В России тоже есть свои ноу-хау.
Объединенная
авиастроительная
корпорация совместно с Институтом
проблем химической физики и Центральным институтом авиационного
моторостроения имени Баранова разработали несколько прототипов беспилотных летательных аппаратов, работающих на водородных топливных
элементах. Согласно сообщению корпорации, новые топливные элементы
являются водородно-воздушными, а
питаемые ими беспилотники могут находиться в воздухе до 40 часов.
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ВЫСОТА
БПЛА «Форпост» – локализованный на
Уральском заводе гражданской авиации вариант израильского Searcher
(«Искатель») компании IAI.

9-10 2016
ФЕВРАЛЯ

Органопластики
и 3D-принтеры

Мини-БПЛА, используемый при работе на нефтепромыслах

По словам директора Института проблем химической физики академика Сергея Алдошина, разработанные
консорциумом предприятий топливные элементы в перспективе смогут
работать в условиях Крайнего Севера. Средний срок их службы составит
около 5 тыс. ч.
Вообще, Север, в виду активного
освоения залежей полезных ископаемых на шельфе, привлекает многие
компании, разрабатывающие для высоких широт беспилотники двойного назначения. К примеру, РТИ «Аэ-

рокосмические системы» и компания
«Тайбер» заявили о начале разработки беспилотного летательного аппарата тяжелого класса, в том числе, для
мониторинга арктического шельфа.
Беспилотник будет иметь дальность
полета 4 тыс. км продолжительностью
до 35 ч.
Ну, а пока российская армия продолжает закупать, в том числе, и беспилотники израильской разработки.
Этой осенью заключен контракт на
поставку десяти новых комплексов
на сумму около 300 млн $. Речь идет о

КРОКУС ЭКСПО, МОСКВА

Из чего же производят современные
беспилотники? Наиболее перспективным материалом специалисты признают органопластики – композитные
материалы, содержащие в качестве армирующего наполнителя органические
волокна в виде нитей, жгутов, тканей,
нетканых материалов. Сегодня широко применяют синтетические волокна (в том числе, арамидные), реже –
искусственные, и даже волокна из
углеродных нанотрубок. Подробнее о
применении нанотехнологий в органопластиках см. публикацию в № 3 журнала «Оборонно-Промышленный Потенциал».
Тем временем в Рыбинске (Ярославская область) при КБ «Луч» открыли
первый промышленный корпус для серийного изготовления средних БПЛА
нового поколения «Корсар» для нужд
Минобороны РФ. Масса аппарата –
около 200 кг, размах крыла – 6,5 м. Как
сообщает ряд СМИ, корпус и некоторые другие комплектующие этого беспилотника будут производить с помощью 3D-принтера.

ПРЕДСТАВЬТЕ СВОИ ПРОДУКТЫ, ТЕХНОЛОГИИ
И РЕШЕНИЯ ПЕРВЫМ ЛИЦАМ АЭРОПОРТОВ
И АВИАКОМПАНИЙ НА ПЛОЩАДКЕ NAIS-2016!

БПЛА «Форпост», вариант израильского Searcher

Идеальный полет
начинается на земле –
все для инфраструктуры
гражданской авиации
на одной B2B площадке
Организатор:
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ООО «Рид Элсивер»

При поддержке:
Реклама

www.nais-russia.com
Тел.: +7 495 937-6861, e-mail: zlata.kruglova@reedexpo.ru

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Николай
Путилов, инженер,
предприниматель,
учредитель
Общества
Путиловских
заводов

Я патриот! Эти побуждения двигали всеми
моими проектами: и когда речь шла о том,
чтобы избавить наш военно-промышленный
комплекс от зависимости Круппа, и
когда я включился в железнодорожное
строительство.

Рост оборонных заказов
потребовал станочников
и слесарей
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Станислав Ковальский

Дефицит квалифицированных кадров по рабочим специальностям уже давно стал
привычной головной болью для руководителей российских промышленных предприятий.
Однако рост оборонных заказов и требования импортозамещения поставили кадровые
вопросы наиболее остро. Причем всем понятно, что мгновенно готовых специалистов из
ниоткуда не взять, у конкурентов не перекупить, из других регионов и стран не привезти.

Опоздание по времени
Ныне действующие государственные программы профессионального обучения ориентированы на старших школьников и помогут вырастить
высококлассных
специалистовстаночников и слесарей лишь через
несколько лет. «Может быть, перемены в системе профессионального образования идут не так быстро, как нам
хотелось бы, – говорит министр образования и науки Калужской области
Александр Аникеев. – Тем не менее,
в системе СПО наметилась дифференциация, связанная не только с качеством предоставляемых образовательных услуг, но и по направлениям
подготовки специалистов».
По его словам, в 2014/15 учебном
году в организации профессионального образования поступило более 4,4
тыс. человек. При этом, проще всего
трудоустроиться выпускникам по
специальностям «Машиностроение»,
«Промышленная экология и биотехнологии», «Информатика и вычислительная техника», а среди рискующих
не найти работу, прежде всего, специалисты по направлению «Экономика
и управление».
С коллегой в целом согласен и председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской
области Александр Караванский, который в интервью региональной газете «Вести» отметил, что в последнее
время возвращается интерес к рабочим специальностям. При этом он не
скрывает, что помимо дефицита кадров по рабочим специальностям, в
регионе не хватает и специалистов
среднего звена, с высшим образованием, инженеров в сфере промышленности, строительства.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Перекосы на рынке

Государственная задача

Не стоит забывать, что при всем кадровом дефиците в стране – более 900
тыс. только официально зарегистрированных безработных, которые не могут
найти работу из-за перекосов спросапредложения на рынке труда. А ведь
значительная часть безработицы является «серой»: многие ищут работу, не
регистрируясь на бирже труда, перебиваются случайными заработками…
Стоит отметить, что при всем росте
интереса к рабочим специальностям
и программах профориентации молодежи, перекос спроса-предложения на
рынке труда продолжает оставаться.
Так, по информации зам. начальника
отдела учреждений профессионального образования и науки министерства
образования и науки Республики Удмуртия Александра Килина, конкурс
на экономические специальности составляет более 3 человек на место, а в
числе невостребованных числятся: технология материалов, сварочное производство, обработка металлов давлением – профессии машиностроительной
сферы. И это в Ижевске, где на оборонных предприятиях станочник получает
до 60 тыс. руб.

По данным Росстата, хотя число официальных безработных достигло минимального значения за всю историю современной России – 5,4%, превышение

предложения над спросом на работу
является подтверждением серьезного
кадрового дефицита по большинству
профессий. Но это не единственная
проблема рынка. К примеру, на несоответствие спроса и предложения по конкретным профессиям накладываются
вопросы несовпадения местонахождения предприятия и соискателей, то
есть – вопросы трудовой миграции.
И хотя примерно половина соискателей готова к переезду в другой
город (причем не только в городамиллионники и областные центры),
наименее подвижными профессиями
являются именно представители рабочих специальностей – это данные рекрутинговой компании HH.ru.
Выход из сложившейся ситуации
единственный: государству необходимо провести серьезный анализ потребностей предприятий по регионам и в
срочном порядке организовать обучение по востребованным профессиям.
Тем более, что многие предприятия, отчаявшись найти высококвалифицированных специалистов, готовы снизить
требования к квалификации персонала
в надежде доучить его непосредственно на производстве.

среди рискующих не найти работу, прежде всего, специалисты
по направлению «Экономика и управление»
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Что делать государству

Станкостроение – фундамент
промышленности
Борис Никонов

Долгое время (без малого два десятилетия)
промышленники предупреждали: без
развития отечественного станкостроения
экономика будет неполноценной – нельзя
делать ставку исключительно на «нефть, газ
и купить за границей». И вот произошло то, о
чем говорили эксперты-практики: мировые
цены на энергоносители упали, да вдобавок
российская промышленность оказалась
под международными санкциями. В такой
ситуации другого выхода у федерального
правительства уже не осталось, как
поддержать отечественное станкостроение.
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За последние годы на всевозможных
конференциях и форумах эксперты,
представляющие самые различные
экономические школы, предлагали примерно одинаковые рецепты
возрождения когда-то ключевой отрасли советской промышленности.
Во-первых, это налоговые льготы,
во-вторых – доступные кредиты (например, дотированные государством
процентные ставки), и в-третьих –
развитие системы лизинга станков и
оборудования.
Неплохим подспорьем для отрасли
стало бы введение налоговых послаблений на инвестиции, а также льгот:
как для новых технопарков, так и для
традиционных предприятий, имеющих долгую и богатую историю и довольно смутное будущее. Действительно, для того чтобы выполнить
крупный заказ на производство современных станков, обрабатывающих комплексов и других агрегатов,
необходим либо кредит, либо предоплата.
Главный минус второго варианта –
необходимо сразу выплатить НДС в
размере 18%. Отсрочка по выплате
этого налога или снижение его ставки могли бы вдохнуть новую жизнь в
производство средств производства.
Ведь цикл производства в станкостроении длится и полгода, и год.

Между двух огней
Нельзя забывать, что за электронную начинку, стоимость которой может достигать 40% от стоимости современного обрабатывающего
комплекса с числовым программным
управлением, необходимо сразу заплатить в полном объеме. А учитывая
необходимость выплаты НДС, предоплата должна составлять не менее
50% от стоимости станка. Увы, далеко
не всякий заказчик готов выложить
такие суммы.
С кредитами ситуация еще более
сложная, поскольку российская банковская система также находится не в
самом лучшем состоянии. По прогнозам Минэкономразвития РФ, банковскую систему страны в ближайшие
годы ждут сложные времена. Высокие ставки по кредитам не просто

без развития
отечественного
станкостроения
экономика будет
неполноценной –
нельзя делать ставку
исключительно на
«нефть, газ и купить за
границей»
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снижают спрос на них, но и ухудшают
качество заемщиков: деньги берут те,
кто готов рисковать, однако это однозначно не промышленники.
Неудивительно, что по данным Ассоциации «Станкоинструмент», в 2014 г.
в России произведено всего 4088
станков (на 185 меньше, чем в 2013 г.).
Нельзя забывать и то, что основа
этого оборудования – импортные
комплектующие. А доля импортного
станочного оборудования, оснастки
и инструментов, по экспертным оценкам, достигает 90%.

Финансирование подпрограммы «Развитие отечественного
станкостроения и инструментальной промышленности на
2011-2016 гг.», млн. руб
по данным Минпромторга

2020 г. наступит
досрочно?
В рамках «Стратегии-2020» (Стратегии инновационного развития,
рассчитанной на период до 2020 г.)
реализуется ряд государственных
программ, в том числе – по развитию
станкостроения, производства оборудования и комплектующих. В частности, из федерального бюджета на
создание научно-исследовательских
и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) выделено 5 млрд руб.
Подготовлен и законопроект «О промышленной политике», предусма-
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тривающий масштабную поддержку
отечественных производственных
предприятий.
В мае 2015 г. «Станкопром» (системный интегратор российской
станкостроительной отрасли) подписал несколько крупных соглашений с зарубежными инвесторами –
это произошло, невзирая на санкции. В рамках этих соглашений в течение ближайших пяти лет должны
быть запущены более десятка круп-

ных предприятий, способных производить современное высокотехнологичное оборудование. В числе прочих
проектов – российско-французское
совместное предприятие по производству больших пятикоординатных
фрезерных станков.
Стоит отметить, что все эти проекты
по известным причинам реализуются опережающими темпами, и в этом
смысле 2020 г. может наступить досрочно.

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

НТЦ «Редуктор»: инновационные
научно-технические решения –
основа импортозамещения

К

ак удается совместить кризисную
экономику с эффективной работой предприятия? Почему тендер стал
барьером на пути импортозамещения, и
что нужно России, чтобы не только догнать, но и перегнать технологический
Запад? Об этом говорит генеральный директор НТЦ «Редуктор», к. т. н. Валерий
Парубец.
– Валерий Иванович, вы только
что провели нас по цехам, показали
новые станки с ЧПУ. Поделитесь секретом: где нашлись средства для
модернизации производства?
– После кризиса 2008 г. многие предприятия, работавшие на рынке редукторов, сошли с дистанции. Их место заняли высокотехнологичные компании из
Китая, Японии, стран Европы. Было понятно: требование времени стало более
жестким. В такой ситуации пришла
мысль вернуться к методологии научнотехнического развития, имевшейся в Советском Союзе.
Так поступаем мы и сейчас, фактически создав современную научнотехнологическую базу – с жесточайшей
дисциплиной и планированием задач.

– Современные редукторы, вероятно, удовольствие не из дешевых?
– Вопрос решается с помощью создания
серийных и крупносерийных заводов,
на которых также будут разрабатываться самые современные номенклатурные
ряды редукторов и приводов.
У России для этого сегодня есть уникальные возможности. Представьте
себе: дешевые китайские редукторы,
изготавливаемые и продаваемые по
всему миру, стали хорошим тормозом и
одновременно шансом как для российского редукторостроения, так и для других промышленных отраслей. И дает
шанс вырваться вперед всей промышленной России, применяя инновационные, то есть наиболее перспективные
технические решения.
– А это принципиально новые, никому ранее неизвестные решения?
– Да, частично. А частично – проводя
импортозамещение редукторов из Европы, образно говоря, мы клонируем
их. И потому наша продукция превосходит то, что сегодня идет потоком из
Китая! Положительный опыт внедрения инновационных технологий суще-

ствует в нашей специфической отрасли. Поэтому главное, чтобы понимание
важности и нужности повсеместного и
полного импортозамещения редукторной техники.
– А что сегодня НТЦ «Редуктор»
может предложить промышленным
предприятиям России для повышения конкурентоспособности их промышленной продукции?
– Сегодня мы уже можем предложить
некоторое количество инновационных
технологических решений, превосходящих зарубежные. Примером могут
служить не имеющие аналогов в мире
особые технологические приемы, исключающие отрицательное влияние т. н.
«повторного контакта», возникающего в
ходе эксплуатации червячных передач.
Благодаря этой разработке, дающей возможность повышения ресурса эксплуатации механизмов в несколько раз, мы
смогли опередить зарубежные фирмы,
производящие червячные передачи и
червячные редукторы..
Одна из характерных особенностей
нашей работы заключается в индивидуальном подходе к каждому заказчику.

Полную версию интервью читайте на сайтах: www.reduktorntc.ru и www.gp-media.ru
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Виктор
Конецкий,
писатель,
киносценарист,
капитан
дальнего
плавания

Мы спасали средний рыболовный траулер № 188.
Но тень «Варяга» витала над этим траулером. Он
спасаться не пожелал. Он нормальным утюгом
пошел на грунт, как только был сдернут с камней, на
которые вылетел...

Роботы-спасатели
спешат на помощь
Борис Никонов

Первый человекоподобный
робот-спасатель российского
производства в настоящее
время проходит испытания.
Но как известно, роботу
вовсе не обязательно
выглядеть как человек,
иметь две руки и две
ноги. Все зависит от его
назначений и функций. К
примеру, робот-спасатель
токийского управления
пожарной безопасности
выглядит как небольшая
машина на гусеничном ходу,
он способен загружать на
носилки пострадавших и
вывозить их в безопасное
место. Впрочем, российские
специалисты в последнее
время готовы конкурировать
с японскими – признанными
законодателями в мире
роботов.
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Роботы на гусеницах
Про робота «Уран-14», 14-тонной
дистанционно-управляемой машины, способной разбирать завалы и тушить пожары, мы писали в № 3 журнала «ОборонноПромышленный Потенциал» за 2015 г.
Создан он на базе многофункционального
робототехнического комплекса разминирования «Уран-6», настолько удачно сконструированного, что его выбрали и в качестве базы для линейки боевых роботов.
Базы МЧС уже получают в свое распоряжение и другие умные машины. А в Курске
пожарный робот-спасатель успел стать
всенародным любимцем. В городе даже
провели конкурс, на котором куряне выбрали для него имя – машину назвали
«Тушкан». Предназначен он для дистанционного использования при тушении возгораний на взрывоопасных объектах.

Робот-гуманоид
Вышеупомянутый робот-спасатель,
по словам заместителя начальника
ВНИИ ГО и ЧС Сергея Качанова, позволяет удобным для человека способом
проводить самые разные аварийноспасательные работы в условиях,
опасных или недоступных для людей.
Испытания заключаются в том, что он
должен пройти полосу препятствий
вместе со спасателями-людьми. Хотя
в базовой комплектации робот будет
двуногим, возможно устанавливать
его на различных шасси.

Преимущества и универсальность
робота-гуманоида очевидны: его манипуляторы аналогичны человеческим рукам, и поэтому не требуется
адаптировать под него специальное
оборудование и инструменты. Действительно, робот способен выполнять очень точные работы. Например,
на испытаниях он заменял лампочку
– такая задача считается достаточно
сложной для роботов. Его манипуляторы оснащены датчиками, по сигналам от которых оператор понимает
степень сжатия лампочки, чтобы не
раздавить ее.

Робот-пожарный
«Тушкан»

Испытания роботагуманоида
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Разработан он с учетом опыта исполь
зования отечественных и зарубежных
тренажеров и, соответственно, учитыва
ет все ошибки предшественников, вклю
чая «цвет кожи». Достаточно сказать, что
он получил дипломы и золотую медаль
XXVIII и XXXVI Международных женев
ских салонов изобретений (Швейцария).
К примеру, при отработке реанимаци
онных мероприятий по программе «Кли
ническая смерть», если реанимация
проводится правильно, то у «Гоши» появ
ляется пульс на сонной артерии и реак
ция зрачков на свет. При этом все успеш
ные и ошибочные действия спасателей
отражаются с помощью световой инди
кации на его грудной клетке. А в случае
некорректных действий при наложении
повязок, транспортных шин или перено
ски робота на носилках, раздается «стон
боли», и вся «сломанная» конечность
вспыхивает красным светом.

В реальных условиях эти способно
сти будут использоваться для того,
чтобы робот мог проникнуть в завал,
оказать первую медицинскую по
мощь, сделать пострадавшему обез
боливающий укол, принести трос,
разобрать обломки. При этом его воз
можности не зависят от расстояния
до оператора.

Робот-тренажер
Положительно отзываются о приня
том на службу в 2012 г. роботе «Гоша»
сотрудники учебного пункта феде
ральной противопожарной службы по
Республике Марий Эл, расположенно
го в поселке Пемба (кстати, в сентя
бре учебное заведение отметило свое
20-летие). Вообще, робот-тренажер
«Гоша-06» считается самой совершен
ной моделью роботов-тренажеров пя
того поколения.
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Робот-тренажер
«Гоша-06»
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Убить огонь

И такая ситуация складывается не
только в России. К примеру, представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана
Руслан Иманкулов в августе на брифинге по пожарной безопасности в
лесных и степных массивах сообщил
журналистам о том, что для борьбы
с огнем сформирована группировка сил, включающая 11 вертолетов,
47 пожарных поездов и 19 тыс. человек, оснащенных 2 тыс. ранцевыми
огнетушителями, 200 мотопомпами и
свыше 19 тыс. единиц шанцевого инструмента.
Увы, по информации Рослесхоза, пожары в Бурятии можно тушить только авиацией, поскольку их очаги расположены в труднодоступной зоне:
горят удаленные от населенных пунктов и объектов экономики непроходимые леса, в которых напрочь отсутствует транспортная инфраструктура.
Авиация МЧС РФ перебрасывает в
такие районы профессиональных
лесных пожарных-десантников —
и пожалуй, это самое эффективное использование авиации на сегодня.

Средства борьбы с крупномасштабными
пожарами на земле, на воде и в воздухе
Владимир Смирнов

В конце лета — начале осени 2015 г. внимание не только служб МЧС, но
и широкой общественности было приковано к пожарам, бушевавшим
в Бурятии. Большинство взволновала угроза серьезных экологических
последствий для озера Байкал. Но чрезвычайная ситуация выявила
действительно серьезнейшую проблему отсутствия как четкой системы
борьбы с огнем, так и недостаток современных спецсредств и техники.
Специалисты призывают рассматривать ситуацию шире: недостаток
современных (то есть — высокоэффективных) средств борьбы с
крупномасштабными пожарами наблюдается и на промышленных объектах
(в том числе — нефтегазовых), и в авиации, и на флоте. А ведь необходимая
техника и технологии существуют, причем — отечественные.

Пена и вода
В борьбе с крупномасштабными
пожарами используются, в первую
очередь, огнетушащие пены, которые получают в результате применения различных пенообразователей
на водной основе. То есть с некоторым допущением можно сказать, что
пожары тушат водой. Об использовании в пожаротушении в производственных и офисных помещениях водной взвеси (т. е. все той же воды) мы
на страницах журнала «ОборонноПромышленный Потенциал» уже писали. Пены же различаются по дисперсности и кратности — от этого
зависит не только их эффективность,
но и технологии их получения, да и
доставки в зону горения.
Научно доказано, что лучшей изолирующей способностью обладают огнетушащие пены средней кратности
(имеющие КП от 40 до 100). Это известные результаты, полученные еще
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лет 20 назад специалистами ВНИИПО
МВД РФ и ВИПТШ МВД РФ, проводивших углубленное исследование огнетушащей эффективности пен различной кратности и сравнительного
анализа различных пенообразователей. С тех пор практические исследования шли по пути создания устойчивых и экономичных пен именно
такой кратности, в результате отечественными производственными и
технологическими компаниями достигнут, пожалуй, один из лучших мировых уровней в сфере производства
средств пожаротушения.

Вернуть авиации
эффективность
Очень часто в деле тушения упомянутых в начале данной статьи лесных
пожаров большие надежды возлагают на авиацию. Увы, способ тушения лесных пожаров с воздуха, когда

тонны воды доставляют к месту
тушения на специализированных
самолетах-танкерах
и оснащенных соответствующим оборудованием вертолетах,
далеко не всегда эффективен, да вдобавок весьма дорогостоящий. Торфяные (подземные) пожары таким
способом вообще не потушить, да и в
других случаях, когда летчикам приходится работать в условиях сильного задымления, эффективность
применения подобной авиации невысока.
Специалисты рекомендуют тушить
лесные пожары наземным способом,
а способы эти до сих пор, к сожалению, дедовские, требующие широкого
применения ручного труда и многочисленных пожарных команд.
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Легенда – землетрясение
Стоит два слова сказать и о самих учениях: отрабатывались прием и сортировка раненых (в зависимости от степени
повреждений). По легенде российского
этапа учений, под Хабаровском произошло землетрясение силой 7,6 баллов по
шкале Рихтера, пострадали 5 тыс. жителей края, ряд населенных пунктов Хабаровского района были разрушены на
80%. В учениях приняли участие более
300 врачей, спасателей и военных и 50
наблюдателей с китайской стороны.
Для преодоления последствий ЧС к
месту катастрофы были переброшены
полевой многопрофильный госпиталь
ВЦМК «Защита», аэромобильный госпиталь отряда «Центроспас» МЧС РФ,
а также медицинский отряд особого на-

значения 301 Окружного военного госпиталя из Хабаровска и Шанхайский
государственный отряд по реагированию на ЧС в сфере здравоохранения.
Медработники вели первичный осмотр
и определяли, какого рода помощь
должна быть оказана пострадавшим.
После этого их отправляли либо в перевязочную, либо в хирургическое отделение, где размещалась, в том числе, и реанимация.
К слову, в настоящее время рассматривается вопрос о создании совместной российско-китайской ассоциации
спасательных и медико-санитарных
служб. А в перспективе в новое объединение смогут войти и другие страны
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС (Бразилия, Индия и
Южно-Африканская Республика).

Профильные
российско-китайские
учения, сентябрь
2015 г., под
Хабаровском

Полевая медицина
и медицина катастроф
Станислав Ковальский

В целом всем понятно, что оборудование для военно-полевой медицины (равно как и для
медицины катастроф – максимально близкой к ней гражданской отрасли) отличается, в
первую очередь, надежностью и мобильностью. Это отмечали специалисты и на подведении
итогов профильных российско-китайских учений, проходивших в сентябре 2015 г. под
Хабаровском.
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надувная палатка весит 80 кг и ставится всего за 2-3 минуты. Всего в комплексе 45 отсеков, по нормативу его собирают 20 человек за 4 часа. Для сравнения,
чтобы поставить каркасный палаточный городок такого же размера, требуется 12 часов и 80 человек. В современных надувных палатках тепло зимой и
прохладно в летнюю жару, а стены, выполненные из негорючих материалов,
способны защитить медперсонал и раненых от осколков.

От халата до тренажера

Тренажер «Грэвитрин»

Непростые носилки
Самые современные российские
военно-полевые носилки – УМЭТР
(устройство медицинской эвакуации тяжелораненых). С его помощью тяжело
пострадавших можно и нести, и тащить,
и везти. Причем есть возможность доставить раненого прямо с передовой в тыловой госпиталь, не перекладывая при
этом с носилок на кушетку в медицинской машине или вертолете и обратно.
На УМЭТР можно установить необходимое оборудование (полевую капельницу,

Устройство медицинской эвакуации тяжелораненых
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аппарат искусственной вентиляции легких и т. д.).
Носилки позволяют обеспечивать иммобилизацию, в том числе, в случае повреждения позвоночника и при перемещении раненого по пересеченной
местности. Кроме того, устройство оснащено бортовым компьютером и аккумуляторными батареями, обеспечивающими непрерывную работу всех штатных
и дополнительных устройств не менее
шести часов.
Такие носилки входят в комплект быстроразворачиваемого госпиталя: одна

УМЭТР – не единственная новинка, разработанная российскими специалистами для военно-полевой медицины. Так,
компания «Здравмедтех» разработала удобную, качественную и недорогую
медицинскую одноразовую одежду, а
ФГУП «Московское «ПрОП»» – протезноортопедическую продукцию, отвечающую всем современным требованиям.
Специалисты НИПК «Электрон» создали первую отечественную эндоскопическую видеокамеру и мобильный рентгенохирургический аппарат.
Создавая медицинское оборудование
для оказания первой помощи в полевых условиях, нельзя забывать и о медтехнике, способствующей быстрой реабилитации пациентов, а следовательно,
восстановлению работоспособности (и
в случае с военными – возвращению их
в строй). В этом секторе стоит отметить
специализированный аутогравитационный тренажер для лечения позвоночника «Грэвитрин».
Тренажер представляет собой аутогравитационную кушетку для дозированного, сегментарного и главное – безболезненного вытяжения позвоночника.
Широко известен случай, когда на летном салоне в Ле Бурже разбился МИГ-29
(увы, такое случается). Пилоту удалось
катапультироваться, но из-за небольшой
высоты не вполне удачно, компрессионное сжатие позвоночника составило
более 4 см. Часто после таких травм пилота ждет запрет на дальнейшие полеты,
увольнение из вооруженных сил по состоянию здоровья, а то и инвалидность.
Однако благодаря использованию специализированного тренажера в ходе реабилитации, летчик смог вернуться в
строй и продолжить полеты всего через
2 месяца после аварии.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

ЭкзоАтлет. Дорогу осилит идущий
«ЭкзоАтлет» – первый
российский медицинский
экзоскелет, который
предназначен для помощи
людям с ограниченными
физическими возможностями.
Он позволяет решать задачи
не только медицинской, но
и социальной реабилитации
людей с нарушениями
функций опорнодвигательного аппарата.

С 2014 г. разработка «ЭкзоАтлета»
ведется на базе робототехнического
центра Сколково.
В августе 2015 г. начались клинические исследования «ЭкзоАтлета» на
базе одного из московских медицинских учреждений. На данный момент
более 800 желающих подали заявку
на участие в тестовых испытаниях медицинского экзоскелета. И эта цифра
растет с каждым днем. Любой желающий принять участие в клинических
исследованиях может заполнить заявку на сайте www.exoatlet.ru.
Задачи, решаемые экзоскелетом

Достигаемый эффект

Сенсоры экзоскелета обеспечивают определение его положения в пространстве.

Показания сенсоров позволяют определить намерения пользователя.

Алгоритмы управления позволяют осуществлять в автоматическом режиме передвижение пациента с повторением максимально естественного паттерна ходьбы человека.

Благодаря реализации естественного передвижения пациента
в пространстве процесс восстановления двигательной и нервной активности существенно улучшается.

Сама по себе вертикализация организма и ходьба являются очень важными условиями правильного функционирования
внутренних систем и органов человека.

В результате вертикализации и ходьбы у пациентов нормализуется артериальное давление, улучшается вентиляция легких, предотвращается дегенерация мышечных и костных тканей, повышается подвижность суставов, уходят инфекции мочевых путей.

С помощью человеко-машинной системы «ЭкзоАтлет», обеспечивающей взаимодействие человека и экзоскелета на уровне
механо-тактильного взаимодействия, пациенты получают возможность вставать, садиться и ходить без посторонней помощи.

Впервые в истории инвалиды, всю жизнь проводящие в инвалидном кресле, получают возможность встать в полный рост и
смотреть в глаза собеседника на одном уровне.

ООО «ЭкзоАтлет», 119121, г. Москва, 1-й Труженников пер., д. 15, офис 1
Тел. +7 (495) 374-85-30, e-mail: info@exoatlet.ru
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НОВОСТИ

НОВОСТИ
Константин
Рокоссовский,
маршал Советского
Союза, маршал
Польши

Тренажер ближнего боя

Даже по тем скудным материалам, которые
мне удавалось получить из различных
источников, можно было сделать некоторые
выводы из действий немецких войск в Польше
и во Франции.

Тягачи для С-300 и С-400
Изготовлена первая партия модифицированных транспортных машин «5Т58-2
исп. 5» производства НПП «Старт» (холдинг «Технодинамика» госкорпорации
«Ростех») для зенитно-ракетных систем
С-300 и С-400. Модернизация транспортных машин позволила снизить их себестоимость на 25%. Кроме того, в новой
модификации на 15% снижена масса
и на 35% – расход топлива. Межведомственные испытания машины прошли
летом 2014 г., при этом комиссия Минобороны РФ подтвердила, что новая модификация превосходит по характеристикам и эксплуатационным свойствам
предыдущую версию. Контракт на поставку транспортных машин заключен
на период 2015-2016 гг.

«Сармат» полетит в марте
Бросковые испытания новой тяжелой межконтинентальной баллистической
ракеты (МБР) «Сармат» пройдут в марте 2016 г. на космодроме «Плесецк», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.
Собеседник информагентства также подтвердил, что прототип ракеты будет
создан уже до конца 2015 г. Напомним, что ранее зам. министра обороны Юрий
Борисов заявил, что первые отдельные элементы конструкции уже изготовлены на Красноярском машиностроительном заводе. Планируется, что «Сармат»
будет создаваться в нескольких комплектациях. Головная часть ракеты будет
весить 10 т, а поражать цели она сможет, пролетая как через Северный, так и
через Южный полюсы.

Прицел для Як-130
Концерн «Радиоэлектронные технологии» создает для учебно-боевого самолета Як-130 новые РЛС и оптико-электронный прицельно-навигационный
комплекс (ОЭПНК), которые позволят ему наносить удары по целям, не входя
в зону действия вражеской ПВО. Як-130 после модернизации сможет эффективно решать задачи, предусмотренные для штурмовиков и многофункциональных истребителей четвертого поколения. При этом его применение будет
предпочтительнее с точки зрения экономики и неприхотливости базирования.
Возможности новых РЛС и ОЭПНК позволят ему наносить удары по наземным и
воздушным целям, не входя в зону поражения войсковой ПВО противника.

Петербургская компания «Кронштадт
Технологии» разработала современный
мультимедийный интерактивный тренажер стрелкового оружия и средств ближнего боя «Вега-СВ 1». Тренажер, успешно
прошедший государственные испытания, представляет собой учебный стрелковый электронный комплекс, интерактивный класс и электронный класс,
которые могут использоваться в процессе обучения как по отдельности, так
и дополнять друг друга. Мультимедийный тренажер позволяет обучать стрельбе из автоматов АК-74, АК-103, пистолета ПМ, ручного гранатомета РПГ-7 и дает
возможность менять комплектацию в
зависимости от назначения тренажера
и программы подготовки. В тренажерном комплексе применяются имитаторы
стрелкового оружия, полностью соответствующие массогабаритным характеристикам реальных образцов, они на 70%
воссоздают эффект отдачи при стрельбе
и не имеют соединительных проводов.

«Панцирь-С1»
едет в Бразилию

Информацию защитят
и в космосе

Новый армейский
пистолет

Бразилия планирует закупить три
зенитно-ракетных комплекса «ПанцирьС1», договор на поставку которых, как
ожидается, будет заключен в 2016 г., сообщает РИА «Новости» со ссылкой на
посла Бразилии в России Жозе Антонио
Валлима Геррейро. Дипломат отметил,
что речь идет пока о трех комплексах на
общую сумму 500 млн $. Напомним, что
заключение контракта на закупку ЗРПК
«Панцирь-С1» откладывалось несколько лет подряд, официально – из-за недостатка средств в военном бюджете Бразилии. Первоначально предполагалось
приобрести зенитные комплексы для
обеспечения безопасности чемпионата мира по футболу 2014 г. «Панцирь-С1»
разработки тульского КБ приборостроения предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов.

Компания «Российские космические
системы» (РКС) провела испытания
новой разработки, которая защищает информацию от ошибок, возникающих в запоминающих устройствах под
воздействием космического излучения.
«Использование в устройстве специализированного контроллера, который обнаруживает и корректирует сбои в памяти, повышает стойкость к негативному
влиянию излучений», – сообщает прессслужба компании. Создание подобных
технологий обусловлено тем, что экраны
поглощения, которые частично ослабляют негативное влияние ионизирующего излучения космического пространства на радиоэлектронную аппаратуру
ракетно-космической техники, не обеспечивают полностью безошибочного
хранения и считывания информации.

Новый пистолет – предполагаемую
замену ПМ (Макарова) и ПЯ (Ярыгина), разработали специалисты Центрального научно-исследовательского
института точного машиностроения
(г. Климовск Московской области). По
информации агентства «Интерфакс»,
его государственные испытания должны начаться до конца 2015 г. Ожидается, что они завершатся в 2016 г. Калибр
оружия – 9 мм, длина уникального снаряженного патрона – 21 мм. Предварительные испытания показали, что пуля,
выпущенная из нового пистолета, пробивает бронежилет стандартного класса защиты. Таким образом, изделие
ЦНИИТОЧМАШ будет конкурировать с
двумя другими пистолетами – разработки ЦКИБ СОО (Тула) и концерна «Калашников» (Ижевск, Республика Удмуртия).
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ТЕХНОЛОГИИ СТРУКТУРНОГО
КОМПЛЕКСИРОВАНИЯ СРЕДСТВ
МОНИТОРИНГА ДЛЯ АРКТИЧЕСКОГО
ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Николай Зимин, канд. техн. наук, доцент

В статье рассматриваются проблемы информационного обеспечения
арктического морского пространственного планирования (АМПП),
приводятся результаты исследований возможных механизмов реализации комплексирования средств
мониторинга различных организационных структур. В качестве одного
из примеров рассматривается принцип объединения систем управления
движением судов (СУДС) и региональных интегральных автоматизированных систем мониторинга обстановки
(РИАСМО) путем объединения информации ведомственных АСМО, действующих в едином регионе. Основные
результаты получены в совместных
разработках Российского государственного гидрометеорологического
университета (РГГМУ), ХК «Ленинец»
и Арктической общественной академии наук в рамках технологической
платформы «Освоение океана».
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Арсений Митько, канд. техн. наук

Ключевые слова: мониторинг, комплексирование, Арктика, пространственное планирование, информационные технологии.
Введение
Активная деятельность многих организаций, включая Арктическую общественную академию наук, за принятие
Арктической доктрины России нашла
свое отражение в государственном
документе «Основы государственной
политики Российской Федерации в
Арктике на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу» от сентября
2008 г. и «Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации
и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 г.» [1, 2].
Принимая очертания Арктической доктрины, эти документы, однако, не имеют
главной заключительной части – формулировки Арктической организации
государства, без которой доктрина

Валерий Митько, д-р техн. наук, профессор

становится, по существу декларацией. Очевидное несоответствие документов целям и задачам Российской
Федерации в Арктике, определяемой
ее Арктической миссией, определило
Поручение Президента № ПР-231 от
08 февраля 2013 г. [2] о реализации
стратегии развития Арктики, что в
полной мере коррелируется с известной инициативой Президента РФ в
области национальных проектов и
утверждении России на внешнеполитической арене в качестве независимой цивилизации, имеющей 1000-летнюю историю государственности.
В этих условиях идею создания арктического мега-кластера, ассоциированного с утвержденными правительством
технологическими
платформами и входящими в их состав инновационными технологическими отраслевыми и территориальными кластерами можно только
приветствовать, ибо такая структура

может восполнить в некоторой степени указанный пробел, а по мере становления и развития стать именно
той вертикалью и резервной системой развития, которая поможет преодолеть растущее отставание России в
выполнении своей исторической Арк
тической миссии.
Формируемая организация, по нашему мнению, должна в первую очередь
учитывать эволюцию геополитических факторов, определяющих современную миссию России в Арктике, к
которым относятся географический,
политический, экономический, военный, экологический, демографический, национально-культурный, этнический и глобализационный [3].
Для реализации своей арктической
политики Российская Федерация создает арктическую организацию государства (АОГ), включающую специальные объекты, организации и
учреждения, арктические формирования и органы, которые в соответствии
с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными
правовыми актами Российской Федерации предназначены для выполнения
задач реализации арктической политики государства современными методами и средствами, а также органы
управления ими. Системообразующим
ядром АОГ должен быть центр управления Арктической зоной Российской Федерации (АЗРФ) и координации, а также интеллектуальный центр,
что определяется новыми социальноэкономическими условиями России,
требующими гармонизации взаимодействия «наука – власть – бизнес»
на основе формирования гражданского общества и научного обоснования
принимаемых решений.
Радикальные изменения геополитической обстановки, содержания задач
и условий обеспечения социальноэкономического развития арктических регионов определяют основное
содержание комплексной арктической
реформы – составной части и приоритетной задачи современного этапа арктического строительства. В рамках
арктической реформы осуществляется взаимосвязанное, скоординированное реформирование арктической
системы управления и пространственного планирования, транспортно-

коммуникационной системы и других
компонентов арктической организации государства. Важным этапом в
этом направлении является создание
Государственной комиссии по Арктике, которая может явиться начальной
организационной структурой, когда
стимулирующим фактором становится необходимость быть в структуре,
обещающей полноценное функционирование, общественную, административную и бизнес-поддержку, включая
российские и зарубежные инвестиции в проекты различного масштаба,
например, развитие Северного морского пути, формирование единого
информационного пространства Арктики, создание Банка реконструкции
и развития Арктики, международной
системы обеспечения глобальной, региональной и национальной безопасности в регионе. В течение ряда лет
выдвигаются и принимаются к реализации различные проекты создания
интегральной системы освещения обстановки в Арктике [4, 5], однако до
сегодняшнего дня проблема далека от
решения, и одним из факторов такого
положения, на наш взгляд, является
традиционность подходов.
1. Альтернативная
концепция создания
интегральной системы
освещения обстановки в
Арктике для обеспечения
жизнедеятельности [6]
В последнее десятилетие на основании действующих федеральных документов: «Стратегия национальной
безопасности Российской Федерации
до 2020 г.», законы № ФЗ-16 «О транспортной безопасности», № ФЗ-35 «О
противодействии терроризму», № ФЗ261 «О морских портах в Российской
Федерации…», Указ Президента РФ
№ 1167 «О неотложных мерах по повышению борьбы с терроризмом»,
Постановление Правительства РФ
№ 324 «Об утверждении Положения о
федеральной системе защиты морского судоходства от незаконных актов,
направленных против безопасности
мореплавания» и др. – различные ведомства самостоятельно и независимо друг от друга развивают автоматизированные системы мониторинга
обстановки (АСМО) для обеспечения

безопасности жизнедеятельности в
рамках своего назначения. Вместе
с тем, в соответствии с концепцией
формирования и развития единого
информационного пространства Российской Федерации и соответствующих государственных информационных ресурсов, одобренной решением
Президента РФ № Пр-1694, в основу
государственной политики в рассматриваемой области должна быть положена интеграция информационных
ресурсов различных ведомств, независимо от форм собственности. Отсутствие интеграции информации
систем мониторинга обстановки различного ведомственного подчинения
приводит к:
– дублированию различными министерствами и ведомствами работ по
созданию элементов, комплексов и
систем освещения обстановки;
– распылению государственных ресурсов, выделяемых из бюджета страны на работы по получению и управлению информацией об обстановке;
– низкой эффективности использования данных и снижению качества
обслуживания потребителей информацией об обстановке.
Интегрирование информации ведомственных систем мониторинга обстановки наиболее целесообразно
производить на региональном уровне,
т. к. именно здесь они получают максимальный объем информации об обстановке и имеют возможность наиболее эффективно ее использовать,
в связи с чем должны создаваться региональные интегральные автоматизированные системы мониторинга
обстановки (РИАСМО) путем объединения информации ведомственных
АСМО, совместно действующих в едином регионе.
2. Особенности
разработанной концепции
создания интегральной
системы освещения
обстановки в Арктике
Разработанная по поручению Правительства Российской Федерации
№ СИ-П7-2273 от 10.04.2010, концепция системы освещения обстановки в Арктическом регионе (СОО в Арктике) предусматривает ее создание
путем интеграции существующих и
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перспективных средств освещения
обстановки наземного, морского, воздушного и космического базирования,
а также центров обработки и распределения информации различной ведомственной принадлежности, т. е. предлагается создать СОО в Арктике на
принципах, заложенных в разрабатываемой в РФ с 2002 г. Единой системе
освещения надводной и подводной обстановки (ЕГСОНПО). Основными концептуальными предложениями по СОО
в Арктике являются [6]:
• цель создания системы – формирование единого информационного пространства систем государственного и
военного управления Российской Федерации путем интеграции информационных ресурсов, систем и средств
мониторинга (освещения) обстановки различного ведомственного подчинения;
• назначение системы – обеспечение
органов государственного и военного управления России обобщенными
данными об обстановке и состоянии
среды в масштабе, близком к реальному времени и данными о движениях надводных, подводных и воздушных целей;
• метод построения системы – интеграция ресурсов, существующих,
создаваемых и развивающихся информационных систем различного ведомственного подчинения;
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СУДС
Рис. 1.
Структурная
схема СОО в
Арктике

АСМО ПС ФСБ

АСМО войск
ВКО

РИЦ

• организационная системообразующая структура – главный информационный центр (федеральный уровень) и
информационные центры регионального уровня.
Таким образом, в соответствии с рассматриваемой концепцией, СОО в Арктике должна содержать региональный информационный центр (РИЦ)
сбора и обработки информации, связанный каналами обмена информацией с АСМО других ведомств, действующих в Арктическом регионе (рис. 1).
В связи с этим, при практической реализации такой системы необходимо
будет решить множество сложнейших,
зачастую противоречивых, задач,
таких как:
• определить общегосударственного
(межведомственного) хозяина и эксплуатационщика СОО в Арктике, действующего одинаково ответственно в
интересах всех заинтересованных ведомств, использующих информацию
системы; этот вопрос применительно
к ЕГСОНПО был решен путем поручения Военно-морскому флоту вопросов
ее создания и эксплуатации, в связи
с чем она фактически превратилась
из единой государственной в ведомственную систему ВМФ;
• обеспечить сбор и обработку
общей информации с максимальными
точностями и минимальными задержками, присущими одному из участни-

АСМО
Роскосмоса

ков интегральной СОО – береговой
системе управления движением судов
(СУДС) Росморречфлота, что потребует огромных капитальных вложений
в модернизацию и замену средств технического наблюдения других ведомственных участников системы;
• обеспечить функционирование
всех ведомственных АСМО с приоритетом интересов интегральной СОО,
т. е. ведомственным структурам должны быть навязаны требования сверх
необходимых каждой из них для выполнения своего назначения, вплоть
до регламента ежедневного функционирования.
Решение перечисленных и сопутствующих задач практически невыполнимо в обозримо короткие сроки
при разумных финансовых затратах,
что отмечено в концепции СОО в Арктике и подтверждается продолжением активного независимого развития
ведомственных АСМО.
3. Оптимальный способ
создания РИАСМО [6]
В любом случае, РИАСМО должна
создаваться путем интеграции информации ведомственных и других
АСМО, совместно действующих в едином регионе, но в отличие от рассмотренной концепции СОО в Арктике,
предлагается ее создать по принципу нецентрализованной системы без

АСМО ВМФ

Система МоРе
Минтранса

АСМО МЧС

общего РИЦ, т. е. в качестве системообразующего элемента РИАСМО будет
выступать подсистема обмена информацией между ее участниками (рис. 2).
Создание такой подсистемы обмена
информацией не требует специальной
проработки, т. к. уже регламентировано законом РФ № 24-93 «Об информации, информатизации и защите
информации» и к настоящему времени хорошо освоено на базе Ethernetтехнологий.
Предлагаемая нецентрализованная
схема построения РИАСМО позволяет избежать всех указанных выше недостатков СОО в Арктике, при этом
не нужен будет единый хозяин системы, а достаточно назначить государственный межведомственный орган
научно-методического сопровождения согласованного развития ведомственных АСМО в рамках РИАСМО.
Таким координирующим органом в
каждом регионе может стать соответствующий филиал или институт Российской академии естественных наук;
применительно к Арктическому региону выполнение указанной функции
может быть возложено на Арктическую академию наук.
Предлагаемый способ реализации
РИАСМО был апробирован на практике при выполнении ОКР «Разработка
и изготовление фрагмента регионального звена Федеральной интегриро-

СУДС
Рис. 2.
Структурная
схема РИАСМО

Ethernet-сеть

ванной системы контроля надводной
обстановки в территориальных водах
и в 200-мильной экономической зоне
РФ для Кольского залива» в рамках Федеральной целевой программы «Реструктуризация и конверсия
ОПК» (1998–2001 гг.). Опытный образец фрагмента системы для Кольского
залива (РИАСМО-КЗ) предназначался для сбора и обработки радиолокационной информации о надводной
обстановке на акватории Кольского
залива на базе существующих радиотехнических постов (РТП) Северного
флота, постов технического наблюдения (ПТН) Арктического регионального управления ФПС РФ и СУДС
Кольского залива, доведения их информации в интегрированном виде
до управляющих структур указанных
ведомств с целью обеспечения оперативного контроля надводной обстановки в интересах безопасности
плавания, обеспечения повседневной
деятельности сил флота, охраны территориальных вод и экономической
зоны РФ.
Реализованный фрагмент РИАСМОКЗ состоит из следующих элементов:
• фрагмент АСМО-КЗ СФ;
• фрагмент АСМО-КЗ АРУ ФПС;
• действующая СУДС-КЗ Росморпорта;
• автоматические каналы обмена радиолокационной информацией между

АСМО ПС ФСБ

АСМО войск
ВКО
АСМО
Роскосмоса

АСМО-КЗ СФ, АСМО-КЗ АРУ ФПС
и СУДС-КЗ на базе ведомственных
линий связи.
В результате выполнения указанной ОКР, при незначительных финансовых затратах (менее 1 млн руб.)
в кратчайшие сроки (менее полугода) был создан действующий фрагмент РИАСМО-КЗ, обеспечивший появление возможности наблюдения в
РИЦ-КЗ СФ и РИЦ-КЗ АРУ ФПС высокоточной надводной обстановки на
большей части акватории Кольского залива, при этом в деятельность
участников системы не было внесено каких-либо дополнительных задач
вне их прямого назначения.
Таким образом, внедрение нецентрализованной РИАСМО дает для каждой
из участвующих в этой системе сторон ряд дополнительных технических
и эксплуатационных преимуществ [7]:
• в связи с введением политики согласованного развития ведомственных АСМО в рамках РИАСМО исключается дублирование средств
наблюдения и существенно уменьшаются капиталовложения в развитие
каждой ведомственной системы;
• заметно увеличивается зона действия, надежность и эффективность
каждой ведомственной АСМО за счет
поступления информации от соседей;
• открываются широкие возможности унификации процессов автома-
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к АРМ оперативного
дежурного объекта охраны

Рис. 3. Структурная
схема типовой АСКО

АСО

подсистема комплексной обработки
отображения и хранения информации

АСН

подсистема контроля наземных,
надводных и воздушных целей

тического получения, обработки, отображения и трансляции информации
во всех ведомственных АСМО;
• повышается безопасность мореплавания как гражданских судов, так
и военных кораблей;
• расширяются возможности решения острых экологических проблем
региона, включая вопросы ядерной и
радиационной безопасности в местах
базирования сил флота и интенсивного судоходства;
• появляется возможность применения в ведомственных АСМО единообразных модульно-иерархических
структур, что позволит осуществлять
их поэтапное развитие и тиражирование без дополнительных затрат на повторное проектирование.
В существующих условиях эскалации террористической деятельности особое место среди задач
обеспечения безопасности жизнедеятельности занимает задача предупреждения угроз террористического
и криминального характера важным
объектам инфраструктуры различных
ведомств. Террористические и криминальные угрозы могут приводить к
нарушениям функционирования объектов на длительный срок, к большим
экономическим потерям и человеческим жертвам. За рубежом, наряду с
силами проведения специальных операций, стремительными темпами развиваются технологии, позволяющие
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подсистема контроля подводных целей

создавать роботизированные технические средства и, прежде всего, автономные необитаемые и необслуживаемые малоразмерные аппараты
для решения задач специальных операций. В связи с этим, для обеспечения эффективной охраны важных
объектов необходимо в составе ведомственных АСМО предусматривать
специальные локальные автоматизированные подсистемы контроля обстановки (АСКО), работающие прежде
всего по малым и сверхмалым целям,
таким как малое плавсредство, автомобиль, дельтаплан, пешеход, пловец
и т. п.
4. Оптимальный способ
создания АСКО
В настоящее время администрации важных ведомственных объектов обязаны самостоятельно и за счет
собственных средств создавать системы их охраны, так, морские администрации портов обязаны выполнять такую работу в соответствии с
ФЗ № 261. Учитывая, что на разработку серьезных охранных систем администрации необходимого финансирования не имеют, но задачу формально
должны выполнять, появились многочисленные предложения технического и организационного характера невысокой стоимости, решающие
частные задачи с крайне сомнительным качеством.

Поскольку задача охраны важных
объектов достаточно идентична в разных ведомствах, для уменьшения затрат времени и финансов для проектирования АСКО и обеспечения высокой
эффективности их функционирования
необходимо:
• ввести такие системы в ранг финансируемых и контролируемых государством
систем, аналогично системам обеспечения навигационной (эксплуатационной)
безопасности, таких как СУДС, для чего
следует разработать соответствующую
нормативную базу АСКО, которая должна
быть положена в основу решения задач
проектирования, развертывания, сертификации и эксплуатации таких систем;
• под государственным контролем (в
рамках государственной программы)
разработать типовую АСКО, включающую в себя все необходимые виды оборудования для обеспечения контроля
надводной, подводной, наземной и воздушной обстановки, на базе которой
будут разрабатываться АСКО для конкретных объектов охраны;
• предусмотреть последующую адаптацию типовой АСКО под конкретные
объекты охраны путем подбора необходимого количества ее различных элементов (оборудования) и привязки их к
местности, что обеспечит применение
в АСКО только утвержденных решений
и сертифицированного оборудования
и существенно сократит затраты на их
проектирование.

5. Основные характеристики
типовой АСКО
Назначение типовой АСКО:
Надежное автоматическое обнаружение, классификация, определение
координат и параметров движения
объектов-нарушителей на водной и
земной поверхности, в прилегающем
к ним воздушном пространстве и под
водой, днем и ночью, в любых погодных условиях на расстояниях, обеспечивающих своевременное применение
сил и средств защиты охраняемого
объекта для предотвращения нанесения ему ущерба со стороны объектанарушителя.
Решаемые задачи:
– автоматическое обнаружение появления новых объектов на подходах,
границах и внутри охраняемой зоны;
– автоматическое определение координат и параметров движения обнаруженных объектов;
– автоматическая или автоматизированная (с участием оператора) классификация обнаруженных объектов, выделение объектов-нарушителей;
– автоматический сбор, объединение и хранение информации от всех
датчиков системы;
– отображение интегральной информации на экране АРМ оперативного дежурного системы на фоне электронной карты контролируемой зоны
с выдачей ему свето-звукового сигнала о факте обнаружения объектанарушителя;
– автоматическая выдача оповещения и другой информации по обнаруженным нарушителям службе защиты
охраняемого объекта и другим заинтересованным структурам.

Перечень основных типов нарушителей:
• малоразмерные надводные объекты, в том числе дистанционно управляемые, со скоростями хода до 55 уз;
• малоразмерные летательные аппараты с высотой полета до 3 км и скоростями до 50 м/с, в том числе моторные дельтапланы;
• малоразмерные подводные автономные и дистанционно управляемые
средства доставки, а также подводные
пловцы;
• наземные транспортные средства
всех типов, люди, животные.
Состав типовой АСКО.
Основные задачи подсистем
АСН осуществляет автоматическое
решение 1-й и 2-й задач АСКО в надводной, наземной и прилегающей воздушной областях охраняемой зоны
(рис. 3).
АСП осуществляет автоматическое
решение 1-й и 2-й задач АСКО в подводных областях охраняемой зоны.
Вся полученная в АСН и АСП информация интегрируется в АСО, которая
решает задачи 3, 4, 5 и 6, а также обеспечивает оперативное централизованное управление/контроль оборудования всей системы.
Заключение
Предварительные результаты инициативной проработки типовой АСКО
кооперацией научных учреждений
и производственных предприятий
Санкт-Петербурга состоят в следующем [6]:
• определены назначение, перечень возможных нарушителей, ре-

шаемые задачи, состав системных
эксплуатационно-технических показателей типовой АСКО;
• разработана структурная схема типовой АСКО и ее составных частей:
– подсистема комплексной обработки, отображения и хранения информации,
– подсистема автоматического обнаружения нарушителей наземных, надводных и воздушных границ охраняемой зоны,
– подсистема автоматического обнаружения нарушителей подводных границ охраняемой зоны;
• разрабатываются и осваиваются
на производстве основные виды специального оборудования составных
частей системы.
ХК «Ленинец» имеет 60-летний опыт
разработки и выпуска систем мониторинга наземной, надводной, подводной и воздушной обстановки на базе
радиолокационных,
акустических,
оптико-электронных, магнитометрических и других датчиков информации.
С 2002 г. ХК «Ленинец» серийно поставляет частные реализации АСКО
(ДВЗ «Звезда», Государственный дворец конгрессов, морская и сухопутная
государственная граница республики
Казахстан, западное побережье Италии и др.), разработанные на базе уникальных радиолокационных станций
«Атлантика» собственной разработки.
Концерн «Морское подводное оружие
– Гидроприбор» выполняет несколько
госзаказных НИОКР по созданию систем подводной охраны важных морских и прибрежных объектов (ЛАЭС и
др.) от террористических угроз.
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Календарь памятных
событий. 2016 год
1 января

30 лет назад Михаил Горбачев и Рональд
Рейган обратились с традиционной новогодней речью к народам США и СССР, демонстрируя стремление снизить накал противостояния между двумя сверхдержавами

3 февраля

50 лет назад советский аппарат
«Луна-9», первый из автоматических станций, совершил посадку на поверхность
Луны и передал на Землю панорамы лунного ландшафта

16 февраля

40 лет назад запущен главный конвейер завода «КамАЗ» и
собран первый грузовой автомобиль этой
марки

25 февраля

60 лет закрытого доклада Никиты Хрущева «О культе личности и его последствиях»
на заключительном заседании XX съезда
КПСС – разоблачение культа личности Иосифа Сталина

29 февраля

20 лет назад завершилась осада Сараево
сербскими войсками (самая длинная осада
XX в., длилась три с половиной года) – по
Дейтонскому соглашению

5 марта

70 лет Фултонской
речи Уинстона Черчилля, официальное
начало
«холодной
войны»
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24 марта

120 лет первой в мире передаче радиосигнала, произведенной Александром Поповым в Русском физико-химическом обществе, начало эпохи радио и мобильной
связи

26 апреля

30 лет назад произошла авария на Чернобыльской АЭС, самое сильное радиоактивное загрязнение в истории человечества, в
наибольшей степени пострадали территории Беларуси и Украины

1 мая

100 лет антивоенной демонстрации на
Потсдамской площади в Берлине. Организатор демонстрации Карл Либкнехт осужден на 4 года каторжных работ

10 мая

110 лет первого заседания Государственной думы Российской
империи (распущена
Николаем II через 72
дня)

5 июня

100 лет Брусиловского (Луцкого) прорыва под командованием генерала Алексея
Брусилова (Первая мировая война). В ходе
наступления нанесено поражение АвстроВенгрии и Германии, заняты Буковина и
Восточная Галиция

17 июля

80 лет военного мятежа под руководством
Франсиско Франко в Испанском Марокко,
начало Гражданской войны в Испании, в результате которой было свергнуто республиканское правительство, пользовавшееся
поддержкой СССР

20 июля

150 лет первого эскадренного боя между
паровыми броненосными кораблями, Лисское сражение между флотами Австрии и
Италии, закончившееся поражением итальянского флота

30 сентября

50 лет назад впервые в мировой практике с помощью подземного ядерного взрыва
потушен газовый факел на месторождении
Урта-Булак (Узбекистан). Специально разработанный для этого «чистый» заряд применялся для этих целей еще несколько раз

15 октября

70 лет назад закрылась Парижская мирная конференция по итогам Второй мировой
войны, на которой страны-победители (СССР,
США, Великобритания и Франция) обсуждали мирные договоры с Италией, Румынией,
Болгарией, Венгрией и Финляндией

23 октября

60 лет начала Венгерского восстания в Будапеште, подавленного советскими войсками (в советской историографии — «контр
революционный мятеж»)

13 ноября

30 лет назад Политбюро ЦК КПСС приняло решение о выводе советских войск из
Афганистана

19 декабря

90 лет пуска Волховской ГЭС, своеобразный подарок инженера Генриха Графтио на
день рождения жене, Антонине Адамовне.
День энергетика
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