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ное дело. Привезли, смонтировали.
За исключением малости: программное обеспечение нового современного оборудования – действительно современное, и обновляется оно
автоматически через Интернет. А
провести Интернет в режимный цех
(внезапно для руководителей проекта) запретила собственная служба
безопасности предприятия. Потому
что сложное международное положение, сами понимаете. Результат –
потерянные деньги, недополученная
прибыль и постепенное понимание
того, что в этом новом прекрасном
мире по «серым» схемам лучше бы
ничего не делать.
Но разумеется, нельзя кидаться и
в другую крайность – пытаться все
сделать исключительно собственными силами. Потому что импортозамещение – это не изоляционизм. Это
путь сильных стран-лидеров, а не изгоев. Без международного сотрудничества, особенно в высокотехнологичных отраслях, любого ожидает
быстрый проигрыш и отставание. И
в результате – все равно необходимость закупать импортное оборудование, товары, технологии. Именно
поэтому продолжаются международные выставки и форумы, и даже такие
форумы, как «Армия-2016», приобретают международный статус.

ФЛОТ

ФЛОТ
Александр
Колчак, вицеадмирал
Российского
Императорского
флота, Верховный
Правитель
России (1918—
1920 гг.)

России нужна реальная морская сила, на которой
могла бы быть основана неприкосновенность ее
морских границ и на которую могла бы опереться
независимая политика, достойная великой
державы, то есть такая политика, которая в
необходимом случае получает подтверждение в виде
успешной войны

Владимир Смирнов

В отношении судостроения импортозамещение в нашей стране всегда было актуальным
– даже в советское время значительная часть гражданского и специального флота была
иностранной постройки. Правда, военно-морского флота это, как правило, не касалось:
за исключением трофейных кораблей (после Второй мировой войны) «пароходы» для
оборонных нужд отечественная промышленность строила самостоятельно. Это касалось
и практически всего корабельного оборудования.

Импортозамещение
в кораблестроении
Машиностроение. Техническая диагностика

Судовой дизель.
Кингисеппский
машиностроительный
завод

Самый русский дизель
Несмотря на то, что еще в ХХ веке в
мире наступила «эра атомного флота»,
до сих пор главные энергетические
установки – дизельные. Судовые и корабельные дизеля советского производства по основным параметрам не
уступали зарубежным аналогам. А по
условиям эксплуатации даже превосходили их – примерно как автомат Калашникова все другие виды стрелкового вооружения.
Действительно, общий уровень технической грамотности обслуживающего персонала – особенно в военном
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флоте, комплектуемом по призыву,
часто оставляет желать много лучшего. То же касается флотов «третьих»
стран – служить там считается престижным, но отбор идет зачастую не
по уровню образования, а по коррупционным схемам. В таких ситуациях
всегда ценится оборудование, способное эффективно работать (и не выходить из строя) при постоянных ошибках персонала.
Увы, основанный еще в дореволюционные времена «Русский дизель»,
основной производитель главных судовых дизелей, закрылся – причем
банкротство произошло уже не в «де-

вяностые», а в начале «нулевых». Не
будем сегодня рассматривать причины, пусть этим занимаются уже историки. Главное – в том, что в на рынке
образовалась немалая брешь, тут же
заполненная импортными силовыми установками. Причем это касается
не только гражданского, но и военноморского флота.

Генератор для финской
верфи
Мало кто знает сегодня, что судовые генераторные установки закупали у ленинградской «Электросилы»
(сегодня входит в состав концерна «Силовые машины») даже финские верфи. Правда, в основном – для
судов, которые они строили для Советского Союза. Однако условия контрактов не оговаривали обычно какое
конкретное оборудование советского
производства необходимо установить
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ФЛОТ
В результате оставшиеся в строю
российские компании оказались не
в состоянии противостоять международной конкуренции. Им остался небольшой, хотя и важный сектор сервисного обслуживания, ремонта и
технической диагностики. Многие в
этой сфере достигли серьезных успехов, но для следующего шага – создания крупных объединений и начала
производства собственной техники
(даже при наличии конкурентных разработок) им необходима помощь государства. Хотя бы в финансовой сфере
– в качестве примера подобной господдержки достаточно вспомнить автомобилестроение.

На своих стапелях

на строящийся сухогруз или ледокол.
Иностранные партнеры выбирали самостоятельно что именно им закупить
на советских предприятиях – и генераторы с буквой «Э» в том числе благодаря этому спросу пользовались
большим уважением в стране.
Определенные проблемы у советской (и позже – российской) техники
были с системами управления. Поэтому в пост-советское время заказчики старались закупить к российско-

Реактор современного российского ледокола
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му оборудованию импортные системы
управления (у того же Siemens). Причем, несмотря на то, что наступала
компьютерная эпоха, что позволяло
оперативно преодолеть отставание в
этой сфере, это сделано не было. Наоборот, предприятие пошло по пути
международной кооперации. Причина была проста – Siemens оказался в
числе крупных акционеров «Силовых
машин», пролоббировав соответствующее решение в совете директоров.

Сегодня оборонные заказы на строительство новых кораблей – надводных
и подводных, размещаются на российских верфях: несмотря на растущий
объем, их мощностей для этого хватает
с запасом. Более того, отечественные
предприятия способны строить большее число, в том числе – и гражданских
судов. Это касается и традиционных
плавсредств в металлическом корпусе, и в легких корпусах из современных
композитных материалов.
Несмотря на то, что программа импортозамещения считается (и является изначально) государственной,
большинство предприятий проводят в
настоящее время модернизацию своими силами, на собственные и заемные
средства. Причем эти деньги заняты
под высокий банковский процент. Тем
не менее, компании идут на это потому, что понимают – в ближайшее время
это может обеспечить их заказами.
При этом многие промышленники опасаются, что в случае улучшения международной обстановки на
российские рынки опять хлынет импортное оборудование, а без модернизации производства – да и вообще
подхода к бизнесу в целом, выдержать
конкуренцию с ними будет уже невозможно. История учит нас тому, что холодные войны рано или поздно заканчиваются и что победителем в них
(как, впрочем, и в «горячих» войнах)
выходят те государства, чья экономика оказалась сильнее и выдержала, в
том числе, гонку вооружений.

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

НТЦ «Редуктор»: 25 лет
усовершенствований российских
редукторных конструкций и технологий
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ОСВОИЛИ И РАЗВИВАЕМ ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОТОЧНЫХ КОНИЧЕСКИХ ПЕРЕДАЧ
И РЕДУКТОРОВ С КРУГОВЫМИ ЗУБЬЯМИ

В

этом году НТЦ «РЕДУКТОР»
(Санкт-Петербург), безусловному лидеру России в разработке и
производстве высокоточных и высокомощных зубчатых передач и редукторов, не уступающих самым прогрессивным импортным аналогам,
исполняется 25 лет. Четверть века
– это не просто славная Юбилейная
дата. Это повод подвести итоги, наметить направление развития. Отвечая
на вопросы журнала об этом Валерий
Парубец – основатель и генеральный
директор НТЦ «РЕДУКТОР», сказал,
что наиболее точным ответом будет
представление вниманию российских потребителей зубчатых передач и разработок новых изделий НТЦ
«РЕДУКТОР».
Одной из концепций развития НТЦ
РЕДУКТОР в современном конкурентном рынке является непрерывное технологическое усовершенствование и применение при исполнении

заказов новых прогрессивных технологий.
Важный итог такого нашего подхода - производство и применение в современных российских редукторных
конструкциях теоретически и технологически сложных высокоточных
шевронных, планетарных, червячных, глобоидных, волновых и других
видов передач, обеспечивающих передачу повышенных моментов, высокую эксплуатационную долговечность и надежность.
Развивая и внедряя в редукторных
конструкциях новые зубчатые технологии, мы обнаружили, что в редукторной России отсутствуют традиции
применения высокоточных конических передач с круговыми зубьями.
Предпочтения в прежних российских
редукторных конструкциях отдавались и отдаются коническим передачам с прямыми зубьями либо передачам с круговыми зубьями невысокой

точности и невысокой передаваемой
мощности.
Исторически это связано с тем, что
многие прежние десятилетия в редукторной России не применяли и
не развивали зубошлифовку конических передач. Соответственно, не
производились станки для точной зубошлифовки конических передач с
круговыми зубьями. Такие передачи
производились, но без зубошлифовки, со значительным отставанием от
технологического уровня изготовления конических передач зарубежными фирмами.
В НТЦ РЕДУКТОР, в 2010-2016-м
годах, используя современные технологические достижения, эта прежняя
тенденция изменена. Мы освоили и
развиваем производство высокоточных конических передач и редукторов с круговыми зубьями, синтезированных по различным теоретическим
схемам огибания.
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МЫ ПРИНИМАЕМ И ИСПОЛНЯЕМ ЗАКАЗЫ
На изготовление конических передач с исходными
параметрами:
• наружный диаметр колеса, до 3500 мм.
• внешний окружной модуль - до 60 мм.
• степень точности изготовления зубьев передач 5-я ...7-я.
• зубья оптимально модифицированы, с начальным пятном контакта в требуемой зоне (рис. 1), закалены, до 59...
63 HRC.
Кроме конических передач с круговыми зубьями
НТЦ РЕДУКТОР принимает заказы и изготавливает
аналогичные по габаритам:
• конические передачи с прямыми зубьями, рис. 2
• гипоидные передачи, рис.3
• спироидные передачи, рис. 4
• плоскоколесные передачи, рис. 5
• корончатые передачи, рис. 6
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• конические передачи с неортогональными осями скрещивания
Применяя наши конические передачи, изготавливаем на их основе разнообразные редукторы и
мотор-редукторы, весом до 10000 кг:
• конические (К), рис.8
• цилиндро-конические (ЦК)
• цилиндро-коническо-цилиндрические (ЦКЦ), рис. 9,
рис.10
• коническо-цилиндрические, двух-, трех-, четырехступенчатые (КЦ, КЦ2, КЦ3)
• коническо-планетарные,
коническо-цилиндропланетарные, двух-, трех-, четырех-ступенчатые (КП,
КП2, КП3, КЦП КЦП2, КЦП3), рис.11, рис.12, рис. 13
• коническо-червячные, коническо-цилиндро-червячные
(КЧ, КЦЧ).
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Александр
Твардовский, поэт
редакции газеты 3-го
Белорусского фронта
«Красноармейская
правда», подполковник

Трехлинейная винтовка
На брезентовом ремне,
Да патроны с той головкой,
Что страшны любой броне

Русская винтовка
Знаменитой трехлинейке исполнилось 125 лет

Станислав Ковальский

Винтовка XX в., как водится, была спроектирована накануне: 125 лет назад военный
министр Петр Ванновский в резолюции по поводу принятия образца на вооружение указал:
«целесообразно дать выработанному образцу наименование: русская трехлинейная
винтовка образца 1891 г.». Высочайше утверждая образец нового вооружения, император
Александр III вычеркнул слово «русская», и на вооружение винтовка была принята под
наименованием «трехлинейная винтовка образца 1891 г.». Справедливости ради стоит
отметить, что впоследствии, на фронтах мировых войн, иностранные солдаты дружно
называли трехлинейку именно «русской винтовкой».
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Чагин – генерал
от артиллерии
Если судьба занесет вас в город Новосокольники, что под Великими Луками, обязательно разыщите там храм
Николая Чудотворца. Храм новодельный, но именно в его ограде покоится
прах генерала от артиллерии Николая
Чагина (перенесенный сюда в 2013 г.
из разрушенного фамильного склепа не сохранившегося кладбища села
Минкино).
Местные жители в один голос скажут, что именно он является создателем трехлинейки. Действительно,
Николай Чагин возглавлял образованную в 1883 г. Комиссию по испытанию магазинных ружей. И именно благодаря работе этой комиссии в
1891 г. на вооружение была принята
7,62-миллиметровая (трехлинейная)
винтовка. Более того, Николай Иванович не просто возглавлял комиссию, а будучи сам действующим конструктором, вносил окончательные
изменения в образец стрелкового вооружения, ставшего – как это всегда
бывает с высокотехнологич-

ными изделиями – результатом коллективного инженерного творчества.
Много позже, в 1924 г., уже при советской власти было принято решение о
том, что царское название нарушает
традицию наименования стрелково-

Могила генерала Чагина

го оружия по фамилии конструктора.
И винтовке была присвоена фамилия
Сергея Мосина. Чем генерал-майор
Мосин (с точки зрения новой власти –
тот же «золотопогонник») оказался
предпочтительнее Чагина, теперь уже
и не узнаешь. Однако в эту юбилейную дату стоит, пожалуй, вспомнить
всех причастных поименно.

Модернизированная
берданка
Итак, в 1882 г. начальник инструментальной мастерской Тульского
оружейного завода капитан Сергей
Мосин в инициативном порядке начал
работу по переделке однозарядной
винтовки системы Бердана (образца
1868 г.) в магазинную. Образцы такой
винтовки он и представил Комиссии
для испытания магазинных ружей в
1883 г.
К берданке Мосин разработал
реечно-прикладной магазин на восемь
патронов (был и вариант на 12 патронов), которые помещались в овальной
трубке внутри приклада. Для подачи
патронов служила соединенная с затвором рейка, зубцы которой захватывали патрон. При отодвигании затвора назад (открытии затвора) рейка
подавала патрон.
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подполковника Николя Лебеля, начальника французской Армейской
стрелковой школы. Активное участие
в работе над окончательным вариантом винтовки принимал и полковник
Николай Роговцев – создатель трехлинейного патрона и однозарядной
винтовки под него (первоначально
для нее был предложен калибр 3.15 –
8 мм).

Всем по справедливости?

Патроны в магазине конструкции
Мосина располагались наклонно, поэтому головка одного патрона не упиралась в капсюль другого. Это выгодно отличало его винтовку от других
систем, повышая, как сказали бы сегодня, безопасность эксплуатации.
Это решение было признано комиссией «заслуживающим полного внимания», однако дальше дело с модернизированной берданкой не пошло.

Международная
кооперация
Одновременно с Мосиным свой образец вооружения представил комиссии бельгийский фабрикант Леон
Наган. И по результатам испытаний
оказалось, что его винтовка сделана
качественнее, в частности, дает меньше осечек. Но зато по заключению
Оружейного отдела Главного артиллерийского управления, такие винтовки «представляют собой механизм более сложный для выделки».
В результате было принято решение
объединить обе конструкции в одну,
взяв от Нагана надежность, а от Мосина – конструкцию магазина и простоту технических решений. Эту работу и провели члены комиссии под
руководством и при непосредственном участии Николая Чагина.
Вдобавок ствол оружейники позаимствовали у винтовки конструкции
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По итогам «госприемки» трехлинейной винтовки образца 1891 г. Наган
получил 200 тыс. рублей наградных,
а Мосин – 30 тыс. Официально такой
разрыв объяснялся властями тем, что
россиянин работал над своей винтовкой на казенных заводах, делал ее за
казенный счет и к тому же получал
жалование. С французом же был заранее подписан контракт о вознаграждении вне зависимости от того, будет
принят его образец на вооружение
или нет.
Вышло, пожалуй, справедливо –
Наган получил неплохие деньги за использование технических решений
его фирмы, а Мосин – неплохую по тем
временам премию и всемирную славу.
В 1924 г. винтовку не просто назвали
его именем, но и модернизировали:
это была модель образца 1891/30 гг.
Последним вариантом винтовки
стал карабин образца 1944 г. Но и
после Второй мировой войны винтовки и карабины системы Мосина продолжали использовать в советской
системе военизированной охраны, армиях стран Восточной Европы и ряда
других государств, а также в качестве
оружия иррегулярных вооруженных
формирований по всему миру.

Медицинские приборы
Аппарат радиочастотной
абляции опухолей
«МЕТАТОМ-2»
Рабочее место
офтальмолога РМ-200
Офтальмоскоп налобный
бинокулярный НБО-3-01
Монобиноскоп МБС - 02
Набор пробных очковых
линз с оправой на 266 линз

Наблюдательные приборы
и видеокамеры
Бинокли со стабилизацией изображения
Бинокли широкоугольные
Линейка видеокамер IP С-200

Трехлинейка в разрезе

Россия, 141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, 212В
Тел.:+7(495) 797-93-66, +7(496) 546-93-35, +7(496) 546-04-66, E-mail: info@zomz.ru, product@zomz.ru
ОАО «ЗОМЗ», Генеральный директор Расторгуев А.Г.
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Эфир Шустов, Генеральный директор ЗАО «НИЦ “РЕЗОНАНС”», д.т.н., профессор, Главный конструктор РЛС «Резонанс-Н»;
Александр Щербинко, заместитель Генерального директора ЗАО «НИЦ «Резонанс», д.т.н.;
Иван Назаренко, заместитель Генерального директора ЗАО «НИЦ «Резонанс», к.т.н.;
Александр Стучилин, заместитель Генерального директора ЗАО «НИЦ «Резонанс», к.т.н.;
Вячеслав Новиков, технический директор ЗАО

«Резонанс-Н» – радиолокационный
комплекс нового поколения

VHF Early-Warning 3-D Cognitive Low SWaP-C Radar Complex for Day/Night Ballistic
and Low-Observable Targets Detection and Tracking

«РЕЗОНАНС» как головной исполнитель и соисполнитель успешно выполнил шесть НИР и три ОКР. По результатам работ получено пять патентов на
изобретения.
На предприятии действуют система управления качеством и научнотехнический совет. Результаты совместных научно-исследовательских
работ (МО РФ, РТИ им. А. Л. Минца,
НИИДАР и др. организаций) показали, что наземные РЛС нового поколения должны быть высокопотенциальными, экономичными в эксплуатации,
с минимальным объемом строительноконструкторских работ. Кроме того, в
зависимости от задач и складывающейся обстановки, эти РЛС должны
обеспечивать их оперативное перебазирование и быстрое развертывание
в новых районах дислокации, возможность наращивания боевых возможностей и выбора необходимой модификации из ряда однотипных станций,
исполненных по единой конструкторской документации, но отличающихся
между собой по основным параметрам.
С учетом этих требований была разработана концепция новых РЛС, основанная на принципах высокой заводской
готовности (ВЗГ) и открытой архитектуры.
Начиная с 2002 г., ЗАО «НИЦ «РЕЗОНАНС» участвует в военно-техническом
сотрудничестве с зарубежными за-

Эфир Иванович
Шустов, Генеральный
директор ЗАО
«НИЦ «Резонанс»,
доктор технических
наук, профессор,
заслуженный
деятель науки и
техники Российской
Федерации, Главный
конструктор РЛК
«Резонанс-Н».

казчиками, совместно с АО «Рособоронэкспорт» заключает контракты на
поставку РЛК «Резонанс-НЭ» ряду зарубежных стран, а также поставляет
такие РЛК по уже заключенным контрактам.
Для реализации результатов исследований и изготовления составных
частей РЛК под руководством нашего
предприятия организована кооперация предприятий-изготовителей:
ОАО «Саранский телевизионный
завод» (г. Саранск), ФГУП «НИИРСОНИИР», г. Самара, ОАО «Муромский
завод», г. Муром, ОАО «ЛЭМЗ», г. Москва, ЗАО «Инструментальные системы», г. Москва.

Национальная премия
«Золотая идея»
Высокие результаты труда коллективов многих организаций отмечены золотом с булатным отливом!
В декабре 2013 г. большая группа
представителей предприятий – разработчиков и изготовителей продукции
военного назначения удостоились призов и дипломов Федеральной службы
по военно-техническому сотрудничеству. Лучшие из лучших представителей ОПК были отмечены престижной
премией «Золотая идея». В их числе назван авторский коллектив – разработчики эффективной радиолокационной

РЛК «Резонанс-НЭ» (Early Warning Radar Complex) метрового диапазона для дальнего
обнаружения малозаметных воздушных объектов представляет собой многофункциональную
адаптивную когерентную РЛС с фазированной антенной решеткой. Комплекс предназначен
для эффективного дальнего обнаружения широкого класса современных и перспективных
воздушных объектов, включая малозаметные крылатые и баллистические ракеты,
гиперзвуковые летательные аппараты, в том числе изготовленные с применением
технологии Stealth, в условиях электронного противодействия и естественных помех.

О предприятии
Радиолокационный комплекс (РЛК)
«Резонанс-НЭ» относится к когнитивным радарам нового поколения. Головным разработчиком этого комплекса является ЗАО «НИЦ «РЕЗОНАНС».
В целях ускорения выполнения важ-
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нейших работ по госзаказам Министерства обороны Российской Федерации, 6 сентября 1991 г. по приказу
директора НИИ дальней радиосвязи
(НИИДАР) № 232 был создан Научноисследовательский центр «РЕЗОНАНС».

Основное направление деятельности центра – выполнение НИР и ОКР
для Министерства обороны РФ, в частности, разработка радиолокаторов метрового диапазона наземного и воздушного базирования. В период с
1992 г. по настоящее время ЗАО «НИЦ
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станции
дальнего
обнаружения
малозаметных
воздушных
целей
«Резонанс-НЭ»
(первая премия), а также других изделий военного назначения.
Упомянутая премия «Золотая идея»
утверждена Федеральной службой по
военно-техническому сотрудничеству
и вручается прежде всего тем, кто вносит весомый вклад в создание техники
действительно мирового уровня.
К
настоящему
времени
РЛС
«Резонанс-Н» поступила в серийное
производство для обороны воздушных
рубежей нашей Родины, а также в модификации «Резонанс-НЭ» поставляется в другие государства мира.

Технология Stealth
малоэффективна
в диапазоне работы
этого РЛК
РЛК «Резонанс-НЭ» разработан с учетом последних достижений в области
радиолокации, вычислительной техники, цифровой обработки сигналов.

В РЛК реализован физический принцип резонансного отражения радиоволн от воздушных объектов, приводящий к резкому увеличению их
эффективной отражающей поверхности (ЭОП).
Этот метод делает технологию Stealth в
диапазоне работы РЛК малорезультативной и сводит практически на нет огромные капиталовложения вероятных противников в разработку дорогостоящих
воздушных объектов с использованием технологий малой заметности, в частности, для ВВС. Принципы резонансной
радиолокации по обнаружению широкого класса воздушных целей, в том числе
и баллистических со сниженной заметностью, были проверены на различных
математических моделях как в натурных условиях, так и на полигонах, и полностью себя оправдали.
За высокие достижения в области
укрепления обороноспособности
нашей Родины ЗАО НИЦ «РЕЗОНАНС»
награжден дипломом Оргкомитета
международного военнотехнического форума «Армия-2016».

ЭОП целей, м2

РЛК «Резонанс-Н»

Особенности изделия
РЛК «Резонанс-НЭ» является изделием высокой заводской готовности, разработанным по принципу модульного построения. Значительное
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количество простых повторяющихся
узлов и деталей, использование унифицированных
производственных
линий делает РЛК «Резонанс-НЭ» высокотехнологичным и сравнительно
дешевым в изготовлении. Вся аппаратура станции производится в контейнерном исполнении, и с предприятийизготовителей доставляется в места
последующего монтажа на заранее
подготовленные фундаменты. В зависимости от задач и складывающейся
обстановки эти РЛК могут быть быстро перебазированы и развернуты
в новых районах дислокации, в том
числе для наращивания боевых возможностей путем выбора необходимой модификации (4 варианта) из
ряда однотипных станций, исполненных по единой конструкторской документации, но отличающихся друг от
друга по основным параметрам.
Основой РЛК являются фазированные антенные решетки, передающие
и угломестные АФС, а также несколько контейнеров с радиоэлектронным
оборудованием высокой степени универсальности, что позволяет быстро
и с небольшими затратами модернизировать станцию в процессе эксплуатации.
Положительной особенностью РЛК
«Резонанс-НЭ» является отсутствие в
нем вращающихся антенн, так как кру-

говой обзор пространства осуществляется электронным способом. Это
резко повышает надежность РЛС, ресурс работы, снижает энергопотребление. Комплекс отличается простотой и
низкой стоимостью в эксплуатации и
легко доступен к освоению обслуживающим персоналом.
Благодаря работам по совершенствованию РЛК с привлечением финансовых средств инозаказчиков удалось
модернизировать РЛС «Резонанс-НЭ»
для работы в условиях Крайнего Севера и в других особых климатических
условиях.
Сопряжение РЛК «Резонанс-Н» с автономным наземным радиозапросчиком (НРЗ) на основе комплексированного моноимпульсного вторичного
радиолокатора «Лира-ВМЭ» придает
комплексу дополнительные боевые
возможности в пределах зоны обзора
НРЗ. Таким образом, в комплексе имеются: основной РЛ-канал метрового
диапазона волн, дополнительный РЛканал Х-диапазона, автономный НРЗ
«Лира-ВМЭ» со вторичным радиолокатором.
РЛК сконструирован с использованием прежде всего отечественной интеллектуальной и производственной
базы, что особенно важно в условиях необходимости импортозамещения. Таким образом, по своим ТТХ РЛК

«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 600 км.
Кроме того, РЛК 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.

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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Армия-2016
С 6 по 11 сентября в Подмосковье состоялся Международный военно-технический форум
«Армия-2016». Более 500 тысяч человек посетили за шесть дней его площадки, что
превосходит многие аналогичные по тематике мировые выставки.

Форум второй год подряд проходил
в конгрессно-выставочном центре
парка «Патриот», на полигоне «Алабино» и подмосковном аэродроме
«Кубинка». На площадке форума работали представители более 80 стран
мира, 35 из которых представляли
официальные делегации. Делегации
13 государств были представлены

руководителями военных ведомств,
еще 22 делегации возглавляли начальники генеральных штабов и заместители министров обороны.
Впервые на форуме были развернуты масштабные национальные экспозиции предприятий ОПК Армении,
Белоруссии, Казахстана, Пакистана
и Малайзии. Кроме того, свою про-

дукцию представили 58 оборонных
предприятий и холдингов из 13 иностранных государств, что в два раза
превышает показатели прошлого
года. Наряду с государствами, представившими свои национальные экспозиции, в форуме участвовали предприятия оборонно-промышленного
комплекса Германии, Индии, Израи-

ля, Ирландии, Китая, Таиланда, Франции, Швейцарии.
Впервые в рамках форума Минобороны России в абсолютно новом формате провело церемонию подписания 17 госконтрактов на общую сумму
свыше 130 млрд рублей. Договорные
обязательства по выполнению государственного оборонного заказа были
подписаны на поставку шести подводных лодок проекта 636, трех малых
ракетных кораблей проекта 21631, а
также поставку и модернизацию более
230 единиц военной техники.
В этом году статическая экспозиция
форума была представлена в 40 тематических разделах, где демонстрировались передовые разработки в сфере
радиоэлектронной борьбы и разведки, оптико-электронных и геоинформационных систем, беспилотной авиации, лазерных технологий, средств
гидрометеорологического обеспече-

ния, ядерно-оружейного комплекса,
созданных в интересах вооруженных
сил.
Статическая экспозиция была расположена на площади более чем 500 тыс.
кв. метров, где для свободного осмотра было выставлено 250 единиц военной и специальной техники, 11 тыс. экспонатов на стендах 1004 предприятий
российского ОПК и несколько десятков
единиц авиационной техники на аэродроме «Кубинка». В статической экспозиции форума участвовали корабли Северного и Балтийского флотов.
Научно-деловая программа форума
была направлена на обсуждение новых
идей, достижений военно-технической
мысли и выработку конкретных решений по их реализации. Всего в рамках
заседаний по 24 тематическим направлениям было проведено более 100
круглых столов, брифингов и конференций, организаторами которых выступили 59 органов военного управления и 14 внешних организаций. Прямая
связь в формате видеоконференции
была организована с 52 абонентами от
Калининграда до Хабаровска. В открытой части научно-деловой программы
приняли участие 12 тысяч экспертов
из 18 стран.
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ВЫСОТА

ВЫСОТА
Юрий Гагарин,
летчиккосмонавт СССР,
Герой Советского
Союза, первый
космонавт Земли

Первый самолет, первый спутник, первый
космический корабль и первый космический полет –
вот этапы большого пути моей Родины к овладению
тайнами природы

ГЛОНАСС
импортозаместится
к 2020 г.
Борис Никонов

Спутники созданной в качестве альтернативы навигационной системы GPS, российской
ГЛОНАСС, к 2020 г. будут производить полностью из отечественных комплектующих. Речь
идет о серийном производстве спутников серии «К» второго поколения. Напомним, что
сегодня электронная начинка спутников ГЛОНАСС, в основном, импортного происхождения.
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Дорогое удовольствие
О необходимости применения отечественных электронных комплектующих в космической и оборонной отраслях говорилось уже давно. Но одно дело
– поставить задачу, и совсем другое не
просто выполнить ее, а создать конкурентную с точки зрения стоимости серийную продукцию (пусть и мелкосерийную, спутник – это не смартфон),
но к сожалению, годы импортозамещения подтвердили старую истину: отечественная промышленность способна
производить высококачественные изделия для гражданских космических
программ и нужд авиакосмических
войск. Но к сожалению, их себестоимость по-прежнему оставляет желать
меньших затрат.
Так происходит и в случае со спутниками ГЛОНАСС. По словам Николая Тестоедова, генерального директора и
генерального конструктора ИСС им.
Решетнева, правильнее говорить не
о стопроцентной оснащенности спутников группировки отечественной
электроникой, а о «достижении гарантированной доступности и импортонезависимости». То есть производить их
будут по-прежнему из импортных ком-

плектующих, а при малейшей опасности срыва поставок компания оперативно сможет перейти на российскую
комплектацию. Об этом Тестоедов сообщил в интервью «Известиям».
Конечно, такую практику вряд ли
можно считать импортозамещением –
бюджетные средства, выделенные
на оборону, таким образом все равно
будут утекать зарубежным компаниям:
не в США, так в КНР. В то же время оста-

ется открытым вопрос о том, кто будет
поддерживать (и в том числе – финансировать) постоянную готовность российских производителей электронных
компонентов в любой момент предоставить отечественные комплектующие
«при малейшей опасности срыва поставок» из-за рубежа. Это либо все тот
же госбюджет, либо собственные средства предприятий – другого источника
сегодня для этих целей нет.
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ВЫСОТА
субсидии из регионального бюджета необходимо будет отчитываться о
совершенных рейсах именно с помощью системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Путь на орбиту

Система мониторинга ГЛОНАСС

Двойное назначение
Однако именно система ГЛОНАСС
позволяет привлекать средства из
внебюджетных источников как система двойного назначения – не только
оборонного, но и гражданского. Так, с
января 2017 г. все новые автомобили,
производимые на территории Российской Федерации, должны будут оснащаться датчиками экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС».
Действующим аналогом системы
«ЭРА-ГЛОНАСС» является общеевропейская eCall, с которой, кстати, «ЭРАГЛОНАСС» должна обеспечить технологическую совместимость.
Объявленная стоимость бортового оборудования – 3000 рублей в
ценах 2013 г., абонентская плата за
пользование системой взиматься не будет. Однако за отдельную плату предполагается
предоставлять
дополнительные сервисы: функции тахографа
(регистрация скорости,
режима труда и отдыха
водителей), удаленная диагностика состояния транспортного средства, организация движения
транспорта, охранно-поисковые системы.
Первым серийным автомобилем,
оборудованным
системой
«ЭРАГЛОНАСС», стала российская Lada
Vesta. Постепенно подтягиваются и
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другие автопроизводители – к примеру, датчик уже устанавливается на
кроссовере Nissan Murano, который
производится на петербургском заводе компании. Правда, и тут дело
затягивается. На этот раз – не из-за
стоимости датчика как такового, а
благодаря необходимости проводить
дорогостоящие краш-тесты для испытания работоспособности бортового
оборудования.
Стимулировать установку датчиков
власти пытаются не только с помощью кнута, но и пряника. Так, перевозчикам общественного транспорта Новосибирской области для получения

Тем временем госкорпорация «Рос
космос» заказала доставку на космодром «Плесецк» для запуска спутников системы «ГЛОНАСС-М» трех
ракет-носителей «Союз-2.1б». В течение 2016 г. на космодром должно быть
доставлено две таких ракеты, и еще
одна – до 25 декабря 2017 г. Также госкорпорация объявила тендеры на
транспортировку на «Плесецк» трех
разгонных блоков «Фрегат», также используемых при выведении спутников на орбиту.
Как сообщает ТАСС, ранее «Роскосмос» рапортовал, что до конца 2017 г.
орбитальную группировку системы
ГЛОНАСС могут пополнить до восьми спутников. При этом для запусков предполагалось использовать не
только «Союзы», но и тяжелые ракеты
«Протон‑М», способные выводить на
орбиту сразу три таких спутника одновременно.
Всего в космической группировке ГЛОНАСС сегодня насчитывается
28 спутников, из которых 24 используются штатно по целевому назначению, остальные выведены в орбитальный резерв или проходят летные
испытания.

ГЛОНАСС в автомобиле

192012, Россия, г.Санкт-Петербург,
проспект Обуховской Обороны, д.120, лит.ЕЦ
Тел. (812) 665-58-77, факс: (812) 665-58-88
E-mail: office@rirt.ru, www.rirt.ru
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Альфред
Нобель, химик,
изобретатель
динамита,
петербургский
промышленник

Война – это ужас из ужасов, это самое страшное
преступление. Мне бы хотелось изобрести вещество
или машину такой разрушительной силы, чтобы
всякая война вообще стала бы невозможной

Предприятия не могут воспользоваться всем объемом средств, выделяемых поэтапно на выполнение государственного контракта, даже после
завершения работ по этапам. Окончательный расчет с головным предприятием откладывается до завершения
работы в целом».

Не за то боролись

Искусственный дождь
и снег для тягачей и ракет
Не снижать темпы

Виктор Николаев

В Санкт-Петербурге на территории Северо-Западного регионального центра (СЗРЦ) концерна
ВКО «Алмаз-Антей» состоялась военно-промышленная конференция. В мероприятии принял
участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. На конференции
обсудили ход закупок в рамках гособоронзаказа с учетом вступивших в силу полгода назад
новых правил финансирования и контроля за расходованием средств.
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«Оборонно-промышленный комплекс России доказал свою эффективность, и сейчас главное – не снижать
темпы. Сейчас перед компаниями стоит
задача модернизации, устойчивого
развития, способности гибко отвечать
на внешние и внутренние вызовы и обратить внимание на выпуск гражданской продукции», – сказал Дмитрий
Рогозин, открывая конференцию. Он
отметил, что необходима «четкая долгосрочная программа развития ОПК»
по отраслям с «четко выверенными показателями», которая создаст предсказуемость в производстве и обеспечение прозрачности в расчетах.
Дмитрий Рогозин заявил, что считает неприемлемой ситуацию, приводящую к перераспределению средств из
сферы ОПК в банковский сектор. Он
пояснил, что действующий порядок,
определяемый Законом о банковском
сопровождении, предусматривает аккумулирование средств, выделяемых
на финансирование работ по гособоронзаказу, на индивидуальных счетах
госзаказчиков по госконтрактам гособоронзаказа, открытых в нескольких
уполномоченных банках.
«Цель этого федерального закона благая и понятная – жесткий контроль за использованием бюджетных
средств при выполнении гособоронзаказа. Однако, как всегда, есть нюансы, – предостерег вице-премьер. –

По словам Дмитрия Рогозина, средства на индивидуальных счетах приносят устойчивый доход уполномоченным банкам. При этом распределение прибыли, включая выплату дивидендов их акционерам, в том числе
иностранным, является внутренним
делом банков. Тем временем, предприятия вынуждены кредитоваться в
тех же банках под коммерческий процент для выполнения работ по гос
оборонзаказу. «Авансирование этих
работ госзаказчиком, как правило, не
покрывает текущих затрат предприятия на комплектацию, фонд оплаты
труда и другие статьи расходов, – заметил зампред правительства. – При
этом выплаченные банку проценты по
кредиту не учитываются в структуре
цены госконтракта».
Вице-премьер подчеркнул, что такая
схема приводит к перераспределению
финансовых средств из производственной сферы ОПК в банковский
сектор экономики с не всегда понятными «выгодоприобретателями». Он
добавил, что хотел бы услышать от
участников конференции предложе-
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ния, направленные на снижение себестоимости продукции военного назначения и обеспечение прозрачного
ритмичного финансирования предприятий ОПК. По его словам, имеет
смысл подумать об использовании
опыта работы Фонда поддержки промышленности, который дает средства
предприятиям на возвратной основе
под щадящий процент.

От шестидюймовки
до «Бука»
В рамках конференции Дмитрий Рогозин посетил Северо-Западный испытательный центр ВКО «АлмазАнтей», где проводятся испытания
оборудования систем обороны, систем навигации и других. В частности,
установлены тестовые воздушные камеры, где можно создать экстремально пониженное или повышенное давление, провести испытания на тепло-,
холодо- и влагостойкость. В специальной камере создаются температуры от 100 до –70 °С и проверяется
пылезащещенность: в огромной пылевой камере симулируется ветер и используется трехкомпонентная пыль,
в составе которой – кварцевый песок,
каолин и мел. Минимальный размер
пылевой частицы – 50 микрон.
Символично, что оборонная продукция концерна «Алмаз-Антей» производится на территории исторического
Обуховского завода – традиционного
производителя вооружений. В частности, именно здесь были изготовлены
пушки знаменитого крейсера «Аврора» (включая носовую шестидюймовку). Кстати, в этом году после капитального ремонта корабль вернулся к
месту своей вечной стоянки в Петербурге.
Что касается Санкт-Петербурга, то
промышленный комплекс города за
последние 9 месяцев вырос на 3,2 %.
Этот показатель выше, чем в среднем по России. В этом году в СанктПетербурге открыты 2 завода и 3 производственные линии, спущены на
воду 9 высокотехнологичных судов.
Всего в нашем городе работает около
100 предприятий в таких отраслях
как судостроение, радиоэлектроника,
космическое и авиационное оборудование.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Белоруссия поможет
России с термопластавтоматами
Борис Никонов

ЗАО «Атлант» (Республика
Беларусь) предложило
правительству РФ наладить
производство оборудования
по переработке пластмассы в
Петербурге или Ленобласти.
Об этом журналистам
сообщил генеральный
директор компании Виктор
Шумило.
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На базе «Комсомольской
правды»
«Это неправильно, когда настолько огромная страна с таким потенциалом не производит подобное оборудование», – посетовал В. Шумило
в ходе церемонии открытия научнопроизводственной лаборатории оптоэлектроники и точного литья на базе
петербургского завода по переработке пластмасс им. «Комсомольской
правды».
В рамках мероприятия также состоялась презентация термопластавтомата «Атлант» белорусского про-

изводства, инновационной продукции
предприятий, принимающих участие в
проекте Минэкономразвития России
«Развитие инновационных кластеров
– лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня»: ООО
«НПО КП», АО «НПО «Тепломаш», ЗАО
«НПО Специальных материалов» и др.
«Нашу продукцию мы тестировали с
точки зрения соответствия современным требованиям при помощи немецких коллег – и получили положительное заключение, – отметил Виктор
Шумило. – Дело в том, что мы, славяне
– русские, белорусы, украинцы – просто не верим в то, что можем что-то

Слева направо: генеральный директор НПО «КП» С.И.Цыбуков, главный федеральный инспектор
в Санкт-Петербурге В.А.Миненко, председатель Комитета Госдумы РФ по конституционному
законодательству и государственному строительству В.Н.Плигин, вице-губернатор СанктПетербурга С.Н.Мовчан, генеральный директор ЗАО «АТЛАНТ» В.С.Шумило

сделать. А ведь немцы подтвердили,
что мы создали современный продукт, отвечающий мировому уровню.
Так почему бы его у нас не производить?»
Напомним, что ЗАО «Атлант» – белорусская компания, изначально – производитель холодильного и морозильного оборудования, стиральных
машин. Компания основана в 1959 г.
Но в отличие от российских партне-

ров, предприятие освоило выпуск
промышленного оборудования, в
частности, по обработке пластмасс.

Тысяча станков
ежегодно
Стоит отметить, что закупать
термопласт-автоматы белорусского
производства петербургское объединение стало только в последнее время,
как следствие действия програм-

мы импортозамещения (в цехах продолжает работать ранее закупленное
аналогичное оборудование западных
концернов, в частности – термопластавтоматы фирмы Engel).
В настоящее время Россия не владеет
технологией
производства
термопласт-автоматов и закупает их
за рубежом. При этом отечественным
предприятиям приходится покупать
около 1 тыс. подобных станков ежегодно. Продукты переработки пластмассы используются в медицине, радиотехнике, электронной и оборонной
промышленности, а также в производстве товаров народного потребления.
Виктор Шумило уточнил, что на создание производства на Северо-Западе
нужно порядка 80 $ млн, при этом на
запуск предприятия, включая обучение персонала и отладку, уйдет около
года. Он отметил, что предложение по
организации производства уже направили в правительство РФ.
Со своей стороны, генеральный директор НПО по переработке пластмасс им. «Комсомольской правды»
Сергей Цыбуков отметил: «Нам нужны
глобальные проекты, необходимо
создать новую отрасль переработки пластмассы на евразийском пространстве».
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в городе, и те проекты, которые уже
сейчас начали работать, направлены
в первую очередь на безопасность: и
физическую, и продовольственную,
и лекарственную», – отметил присутствовавший на церемонии вицегубернатор Санкт-Петербурга Сергей
Мовчан.
Завершила программу мероприятия научно-практическая конференция «Санкт-Петербург – глобальный
город. Участие наукоемких предприятий Санкт-Петербурга в развитии евразийского пространства и
российско-белорусского сотрудничества».

Полимерный кластер
Петербурга
В рамках региональной программы
реструктуризации промышленности
в 1999 г. на базе петербургского ОАО
по переработке пластмасс им. «Комсомольской правды» возникло несколько предприятий, которые впоследствии образовали ядро Полимерного
кластера.
Полимерный кластер является общностью ведущих предприятий в области изготовления изделий из полимеров. Основные задачи кластера –
создание инновационных технологий
и выпуск технических изделий с заданными свойствами из полимерных
конструкционных материалов для
транспортной отрасли, ВПК, судостроения, машиностроения и т. д.
Научно-производственная
лаборатория оптоэлектроники и точного
литья с использованием современных термопласт-автоматов создается
в рамках выполнения решений восьмого заседания Совета делового сотрудничества Республики Беларусь и
Санкт-Петербурга от 29.01.2016 г.
«Нам нужна поддержка на федеральном уровне. Программы, которые сегодня запускаются – результат долговременного взвешенного подхода.
Спасибо нашим белорусским друзьям, которые очень четко обозначили, что надо в первую очередь любить
и уважать себя – и не бояться изготавливать то, что мы можем делать.
И кластерная политика, которая есть
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«необходимо создать новую отрасль переработки
пластмассы на евразийском пространстве»
Сергей Цыбуко, генеральный директор НПО им. «Комсомольской правды»

Журнал «Оборонно-Промышленный Потенциал» благодарит Союз промышленников
и предпринимателей Санкт-Петербурга, форум «Российский промышленник» и агентство
«Интерфакс Северо-Запад» за помощь в подготовке статьи.
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мов (бывает и меньше – 10, 8 и даже
5 дюймов).
Но тут все зависит от условий эксплуатации. К примеру, на диспетчерском
пульте удобнее будет работать с большим экраном – однако там можно спокойно ставить обычный офисный монитор: диспетчерская по сути дела и
есть офис железной дороги. То же касается, кстати, и пультов управления
современным производством, находящихся в защищенных от вредных воздействий помещениях.

пользуются во всем мире, особенно в
странах с жесткими климатическими
условиями. Область применения – от
банкоматов до военной и авиационной
техники, от железнодорожных систем
до горнодобывающего оборудования.
Основанная в 1983 году, американская компания Planar Systems считается
лидером по производству промышленных электролюминесцентных дисплеев. Ее продукция широко применяется в
медицинском оборудовании, системах
управления промышленными объектами, контрольно-измерительном оборудовании, на транспорте, в системах
связи, авиационном оборудовании.

Мировые производители

Мониторы и дисплеи для
промышленного применения
Современные средства отображения информации
Станислав Ковальский

В наши дни не найти такой
отрасли промышленности,
где бы не использовались
мониторы и дисплеи
различных типов. Диапазон
их применения велик –
от функции наблюдения
за производственными
процессами до фактического
управления сложнейшими
манипуляциями.
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Рабочая диагональ
Параметры и конфигурации промышленных мониторов зависят от
того, для какой задачи их применяют.
Очень важно, чтобы сами устройства
при этом были надежно защищены от
внешних воздействий.Разработкой и
выпуском такого оборудования занимается около 40 компаний по всему
миру (наиболее крупных и известных
– на самом деле, их конечно, больше).
Характерный пример такого оборудования можно рассмотреть на промышленных мониторах для транспорта. Созданный специально для
железнодорожной отрасли с учетом

всех требований по защищенности
(соответствующий стандарту EN50155
- P6105) промышленный монитор
имеет сенсорный экран и может работать в расшиненном диапазоне температур, от -25°C до +55°C (а при необходимости – и до 85 градусов).
Это важно для безвентиляторных систем имеющих компактную компоновку, работающие в неблагоприятных
условиях. Монитор имеет подсветку
повышенной яркости(до 1000 кд/кв.
м против стандартных для обычного
ЖК-дисплея300кд/кв. м) – это важно
там, где его может «ослепить» прямой
солнечный свет. Диагональ у него,
как правило, небольшая:15-17 дюй-

Как уже упоминалось выше, разработкой и выпуском промышленных
дисплеев занимаются десятки компаний. Для примера рассмотрим три из
них – IPC2U Group, I-sft и Planar Systems
(выбор редакции можно считать случайным).
Фирма IPC2U Group – это группа независимых компаний Западной и Восточной Европы, объединенных в единый «куст». Название - это сокращение
по первым буквам от девиза компании
«Industrial PC toYou» («Промышленные
компьютеры для Вас»). Создана она в
1999 году, и в настоящее время в нее
входят компании из девяти стран: России, Германии, Украины, Чехии, Литвы,
Венгрии, Румынии, Белоруссии и Казахстана.Как нетрудно догадаться, с каждым годом растет число участникови
расширяется спектр продукции и услуг.
Российская компания ИКОС («Индустриальные компьютерные системы»)
входит в состав IPC2U Group. Создана она в 1990 году, однако не смогла в
одиночку покорить мировые рынки –
потребовалась международная кооперация. Занимается предприятие разработкой и доведением до промышленной
эксплуатации автоматизированных систем управления технологическими
процессами, систем диспетчеризации
различных объектов.
Немецкая компания I-sft (Industrial
Solutions Flatpanel Technology) – известный производитель жидкокристаллических дисплеев для жестких условий
эксплуатации. Свою деятельность компания начала опять-таки с железной
дороги – обеспечениямашинистов скоростных поездов средствами отображения информации. Дисплеи I-sft ис-

Важные параметры

При выборе промышленного монитора следует исходить из следующих основных параметров:
• ударопрочный корпус;
• защита корпуса от пыли и влаги;
• широкий спектр видов монтажа;
• экран повышенной яркости;
• широкие углы обзора;
• резистивный или емкостный
сенсорный экран;
• расширенный диапазон рабочих
температур;
• повышенная наработка на отказ.

Промышленные дисплеи должны обладать высокой яркостью при широком диапазоне освещенности, рабочих
температур, устойчивостью к ударам и
вибрации, длительным временем безотказной работы и высокой надежностью, повышенной эффективностью,
низким потреблением энергии и минимальным тепловыделением.
Считается что из всех технологий изготовления твердотельных плоских
дисплеев, применяющихся в настоящее время, именно электролюминесцентная обеспечивает наилучшие характеристики с точки зрения качества
изображения, времени эксплуатации,
широкого угла обзора, яркости, высокой контрастности, широкого температурного диапазона и скорости отклика.
К этим достоинствам можно добавить
низкое электромагнитное излучение
дисплеев и невосприимчивость к внешним магнитным полям.
Подобные мониторы применяются в
машиностроении, автомобильной промышленности, горном оборудовании,
наружных торговых точках, информационных киосках, авиационной бортовой аппаратуре, на морских буровых
установках, морском флоте, специальных транспортных средствах.
Сегодня, когда сенсорные экраны получили широкое применение, как-то забылось, что изначально они были созданы для узкого сектора – в том числе
промышленного. То есть, для тех условий, при которых неудобно (а порой и
невозможно) использовать клавиатуру
и манипулятор «мышь».
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Защищенный ноутбук Getac X500 –
к службе годен!
Никита Якубов, начальник отдела промышленной автоматизации НПП «Родник»

Ни один военный штаб, ни одни учения и ни один театр боевых действий невозможно
представить без работы компьютерной техники. Современные ПК взяли на себя роли
аналитиков, секретарей, координаторов, тренеров и так далее. При этом нельзя забывать,
что к компьютерам, используемым во время боевых действий, предъявляются повышенные
требования по прочности, пыле- и влагозащищенности, невосприимчивости к магнитным
излучениям и значительным перепадам температур, а также компактности и мобильности.

Наиболее универсальным и эффективным представителем подобного рода компьютеров, применяемых
в армии, является защищенный ноутбук Getac X500. Данная модель помимо своего обычного исполнения также
представлена в виде модификации
X500 Mobile Server и X500 MIL CON. О
каждой из них подробнее расскажем
ниже.
Модель X500 в продуктовой линейке
производителя отличается самой большой диагональю экрана – 15,6 дюймов
с разрешением Full HD, а также уникальной возможностью использовать
блок расширения, который позволяет
устанавливать две платы формата PCI
или PCI-e, не теряя при этом мобильности. Блок расширения может быть
применен опционально, он прикрепляется к нижней части ноутбука, составляя с ним при этом единое целое, сам
ноутбук же просто становится немного толще.
С помощью блока расширения на
Getac можно установить программноаппаратные модули доверенной загрузки (АПМДЗ), которые обеспечат сохранность данных в случае
захвата компьютера врагом. Российские АПМДЗ, такие как «Центурион», «Максим-М1», «Цезарь», «Соболь»,
«Тверца» и другие, прекрасно работают на защищенной мобильной технике
Getac. Также в блок расширения могут
быть установлены различные АЦП, в
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том числе собственной разработки,
для применения ноутбука в составе
различных диагностических комплексов. Нередко в него устанавливают и
генераторы шума, специализированные звуковые платы или же расширители последовательных и других интерфейсов.
Модификация X500 Mobile Server является первым в мире полностью защищенным ноутбуком серверного
класса. Высокую производительность
данной модели обеспечивает новейший четырехъядерный процессор Intel
Core i7-4810MQ с частотой 2,8 ГГц (до
3,8 ГГц в режиме Turbo Boost) c 6 Мб L3
кэш памяти, дискретная видеокарта
NVIDIA GeForce 745M, с 2 Гб собственной памяти, ОЗУ объемом 32 Гб и RAIDхранилище объемом до 5 Тб. Подобный
объем хранилища достигается благодаря установке в опциональный блок
расширения до пяти дополнительных
жестких дисков.
Ноутбук Getac X500 Mobile Server, как
и базовая модель X500, соответствует
требованиям стандарта MIL-STD-810G
и классу защиты IP65. Эта мобильная
система совмещает возможности портативного компьютера и сервера. Использование технологии RAID уровней 0, 1, 5 позволяет оптимизировать
объем памяти для хранения данных

и не допустить их потерю в процессе
обработки в самых жестких условиях
эксплуатации. Getac X500 Mobile Server
обладает сбалансированной сетевой
нагрузкой благодаря наличию двух сетевых интерфейсов RJ45 1 Гбит и отказоустойчивостью системы хранения
данных благодаря применению технологий RAID уровней 0, 1, 5, что гарантирует надежность системы.
Модификация Х500 MIL CON, в отличие от основной модели, оснащена
резьбовыми разъемами военного стандарта с заглушками. Разъемы питания,
USB, VGA/MIC/Audio, RS232 и RJ45 защищены от попадания пыли и влаги,
даже когда к ним подключена ответная
часть кабеля. Данная модификация изготавливается под заказ, в комплекте
имеет ответные части для распайки и
схему распайки каждого из разъемов.
Стоит отметить, что модификация
MIL CON, как и обычная, опционально может поставляться с блоком расширения, позволяющим устанавливать две платы формата PCI или PCI-e.
В этом году данная модификация получила обновление в виде более современной платформы – теперь она стала

доступна для заказа с процессором
Intel i7-4610 и дискретной видеокартой
NVIDIA GeForce 745M с 2 Гб собственной памяти.
Разумеется, применение таких решений невозможно без проведения военной приемки и спецпроверок и специсследований для подтверждения
отсутствия «закладок» и определения
радиуса возможного дистанционного
снятия информации. Все описанные
выше модификации защищенного ноутбука Getac X500, как и модели B300
и V110, прошли сертификационные испытания по ГОСТ РВ и могут быть поставлены с ВП и СПиСИ.
Подводя итог, можно отметить основные преимущества защищенных компьютеров Getac. Это высокая надежность, способность сохранять
работоспособность в самых суровых
условиях эксплуатации и возможность
наращивания функционала за счет дополнительных опций.
Вероятно, у читателя возникнет вопрос: как изделие иностранного
производителя может использоваться
военными? Нет ли здесь риска для сохранности секретной информации?

Getac X500 Mobile Server
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Естественно, что к защите информации, циркулирующей в государственных структурах и в военной среде,
предъявляются самые суровые требования. Большой перечень требований
разработан даже для информации, не
составляющей государственную тайну
(Приказ ФТЭК от 11 февраля 2013 г. №
17). Еще строже положения, регламентирующие защиту закрытой информации, составляющей государственную
тайну. В соответствии с ГОСТ РО 0043004-2013, любое техническое изделие,
попавшее на российский рынок, должно пройти аттестацию, которая включает в себя цикл мероприятий.
Во-первых, сама конструкция, «железо», проверяется на наличие незадекларированных
технических
средств, которые могли быть внедрены в устройство преднамеренно либо
непреднамеренно. Это довольно сложный и долгий процесс, и такая проверка может проводиться по разным методикам.
Во-вторых, проверяются все физические поля, которые возникают в ходе
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работы устройства. Их измеряют, анализируют, нет ли в них информативных
элементов, то есть видоизмененной
информации, которую можно расшифровать и восстановить. После проведения всех мероприятий вырабатывается предписание, где перечислены
требования, которые необходимо выполнять для защиты информации, эксплуатируя данное изделие на объекте.
Кроме того, для специалистов составляется протокол исследований с описанием примененных методик и полученных результатов.
Ноутбуки Getac снабжены всей надлежащей документацией. Аттестацию
ноутбуков Getac проводит московское
предприятие ЗАО «ИНФОПРО». Специалисты не только исследуют технику: обычно ее дорабатывают в соответствии с конкретными требованиями
заказчика. В ряде случаев снижают физические поля, которые соответствуют
каналам утечки. Если необходимо, комплектуют сертифицированными средствами защиты, известными на рынке,
которые позволяют гарантированно

защищать обрабатываемую информацию. Иногда устанавливают генераторы шума, маскирующие побочные
электромагнитные излучения. Если не
хватает генераторов шума, устанавливают и фильтры от цепи электропитания. Естественно, все средства защиты
информации в обязательном порядке
подлежат сертификации.
В качестве защиты от несанкционированного доступа на компьютеры
устанавливают специальные средства:
в зависимости от требований заказчика это может быть как просто электронный ключ, так и электронный ключ, дополненный программными средствами
разграничения доступа. Все эти программы достаточно надежны и различаются только интерфейсом. Они сертифицированы, к ним предъявляются
самые жесткие требования.
Когда в 1996 г. компьютерная техника Getac благодаря компании «Родник»
появилась на российском рынке, у нее
не было конкурентов, отличающихся
столь же высокой степенью физической защиты. Нет их и сейчас.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

НОВЫЙ ЗАЩИЩЕННЫЙ ПРИНТЕР
ДЛЯ ПЕЧАТИ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ

З

ащищенные принтеры NOVA хорошо известны российским заказчикам, поскольку у них практически
нет конкурентов. Недавно специалисты НПП «РОДНИК», являющегося
официальным представителем компании NOVA в нашей стране, продемонстрировали новинку. Модель защищенного принтера NOVA Model 1500 имеет
гораздо более низкую стоимость, чем
предшественники, но при этом обладает сопоставимым с ними уровнем защиты. Рассмотрим новинку подробнее.
Основное преимущество защищенных принтеров – это возможность
печати в неблагоприятных условиях окружающей среды без необходимости замены принтера каждый
день из-за попадания в него пыли или
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влаги. Некоторые принтеры способны печатать при температуре окружающей среды –20 °С и даже –40 °С,
когда обычные принтеры не будут не
то что печатать, а просто включаться.
Почти все модели опционально могут
комплектоваться антивибрационными платформами для эксплуатации их
на движущемся колесном транспорте.
Обычные принтеры просто не выдержат таких ударов и вибраций.
Области применения защищенных
принтеров обусловлены их способностью печатать в неблагоприятных
условиях окружающей среды. Очень
важен фактор цены – стоимость подобных решений довольно высока, что
ранее отпугивало практически всех
потребителей, кроме военных, однако

новая модель в линейке защищенных
принтеров NOVA способна значительно расширить список заказчиков, которым будет интересна данная продукция, за счет более низкой цены.
Модель NOVA 1500 – защищенный лазерный черно-белый принтер, обладающий классом защиты IP64. Принтер
идеально подойдет для применения на
различных производствах, складах, в
горнодобывающей и обрабатывающей
промышленности, а также в других отраслях, где требуется печать в неблагоприятных условиях окружающий
среды. Новая модель опционально
может поставляться с рабочей температурой от –10 °С, а также с антивибрационной платформой, что существенно
расширяет области ее применения.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

«Спецрадиопром ВПК»: Десять лет
поставок электронных компонентов
Павел Соляной, генеральный директор ЗАО «Спецрадиопром ВПК»

ЗАО «СПЕЦРАДИОПРОМ ВПК» СОЗДАНО В 2006 ГОДУ В МОСКВЕ.
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ КОМПЛЕКСНЫЕ
ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ, РАЗРАБАТЫВАЕТ ГЕОТЕРМАЛЬНЫЕ
УСТАНОВКИ, ЗАНИМАЕТСЯ РЕМОНТОМ И СЕРВИСНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ
ПРОМЫШЛЕННОЙ И БЫТОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
Мы поставляем комплектующие изделия всех групп и типов с видами
приемки «5», а также общетехнического назначения, изготавливаемые
предприятиями России и стран СНГ.
Кроме этого, наша организация поставляет средства измерений, измерительные приборы всех групп и
классов точности, а также измерительные системы и комплексы.

Отдельной позицией мы предлагаем
комплектующие, узлы и электронные
изделия, предназначенные для восстановления устройств и блоков радиоэлектронной аппаратуры, а также
пополнения ЗИП различного применения для широкой номенклатуры
изделий ВВТ разных годов выпуска.
Мы имеем возможность поставлять
компоненты, произведенные в Китае
и Сингапуре, с гарантией от представителя производителя.
С полным списком предлагаемых
нами изделий можно ознакомиться
на официальном интернет-сайте компании www.спецрадиопром.рф.
Отдел ремонта ЗАО «Спецрадиопром ВПК» выполняет ремонт изделий промышленной, офисной и бытовой электроники в нашем сервисном
центре, включая выездной ремонт
высококвалифицированными специалистами.
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Мы можем проверять на собственном стенде работоспособность магнетронов, клистронов, ЛБВ, разрядников и других СВЧ приборов.
Ведется работа по получению лицензии на техническое обслуживание и ремонт узлов и блоков ВВТ.
Освоено производство системы
климатического контроля любых
помещений, зданий и сооружений,
встраиваемой в экологически замкнутый природный цикл и использующей геотермальную энергию.
Система может круглогодично и высокоэффективно поддерживать по-

Тел. +7 (495) 789-11-09,
Факс +7 (495) 469-23-80,
Сервисный центр:
+7 (495) 46-777-86,
Отдел комплектующих:
+7 (495) 770-85-00,
E-mail: c-vpk@yandex.ru,
www.спецрадиопром.рф

стоянную температуру в жилых и
промышленных зданиях и сооружениях, фермерских и тепличных хозяйствах, используя тепловую энергию Земли, и существенно (в 3-5 раз)
сэкономить затраты на отопление и
кондиционирование.
При необходимости нами возможна поставка станков и оборудования,
а также полный капитальный ремонт
Ваших станков и другого оборудования на мощностях нашего партнера.
Опыт работы наших сотрудников
более 10 лет.

Закрытое акционерное общество
«Спецрадиопром ВПК» входит в
структуру созданной в Москве «Ассоциации ветеранов «КВИРТУ ПВО
имени маршала авиации Покрышкина А. И.», много лет является ее меценатом и партнером.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Инновации на службе государству
Екатерина Балашова, фото Романа Мусатова

«Институт инженерной
физики» – предприятие
оборонно-промышленного
комплекса России, которое
разрабатывает и внедряет
инновации в области
вооружения, экипировки,
навигации, связи, защиты
информации. Разработки
ученых Института не имеют
мировых аналогов, часть
из них уже принята на
вооружение, часть проходит
государственные испытания.

Среди уникальных разработок Института – система локального обогрева, которая позволяет комфортно работать и оказывать эффективную медицинскую помощь пострадавшим в
условиях низких температур, что доказано целым рядом полевых испытаний. Костюм с электрообогревом для работы
военных и водолазов, созданный на основе искусственного
термоволокна, обеспечивает комфортную работу на суше при
низких температурах и на различных глубинах при температуре воды до –20С. Решить проблему эвакуации раненых в
условиях низких температур позволяет медицинский эвакуационный термомешок и система обогрева для перелива инфузионных растворов.
Еще одна разработка – линейка охранных извещателей
серии TRAVERS. Модельный ряд реализован в трех приборах, которые обеспечивают охрану зоны длиной до 500 м. Извещатели помехоустойчивы, оснащены грозозащитой, могут
эксплуатироваться на открытом воздухе. Приборы проходят
испытания в Министерстве обороны, ФСБ и пограничных войсках.
Институтом создана база эталонирования для проведения аттестации гирокомпасов и поверок топогеодезических
средств. Все приборы базы уникальны своей точностью и не

имеют мировых аналогов. Среди них астровизир – высокоточный прибор, который определяет эталонное значение азимута хранителя направления. Астропавильоны с астровизиром созданы Институтом и сданы в эксплуатацию в дивизиях
и на полигонах ракетных войск.
Учеными Института созданы аппаратно-программные проксипреобразователи технологического уровня управления
средствами связи. Они обеспечивают сопряжение и приведение к единому протоколу обмена информацией широкий
спектр связной аппаратуры, построенной на унаследованных технических и протокольных решениях, что позволяет
организовать каналы и строить сети связи на базе имеющегося парка средств, адаптируя их к современным требованиям организации цифровой связи в АСУ войсками и оружием.
Институт инженерной физики является постоянным участником и партнером всех крупных выставочных мероприятий
Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
На проходившем с 6 по 11 сентября Международном военнотехническом форуме «Армия-2016» положительную оценку
разработкам Института дал Министр обороны Сергей Шойгу.

Межрегиональное общественное учреждение «Институт инженерной физики»
142210, Россия, Московская область, г. Серпухов,
Большой Ударный переулок, д. 1 «А».
Тел. 8(4967) 35-31-93. Факс 8(4967) 35-44-20.
www.iifrf.ru. E-mail: iifrfinfo@gmail.com, info@iifrf.ru.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Российский
промышленник – 2016

21 – 23 сентября 2016 г. в петербургском конгрессно-выставочном центре «Экспофорум»
прошел юбилейный 20-й форум «Российский промышленник».

Параллельно с ним работали Петербургский международный инновационный форум, а также финальные этапы конкурсов профмастерства «Шаг в профессию!» и «Молодые
профессионалы» в рамках программы WorldSkills Russia.
На экспозиции была представлена высокотехнологичная
и инновационная продукция более 200 промышленных
предприятий и научно-исследовательских институтов из
регионов России. Важное место занимали учебные заведения: 10 вузов презентуют свои программы подготовки кадров в инновационных отраслях.
«Санкт-Петербург – один из самых инновационных регионов нашей страны: во внутреннем рейтинге инновационных регионов Петербург сегодня занимает первое место,
в глобальном рейтинге, в котором участвуют порядка 450
инновационных городов мира, мы за одно лето улучшили свои позиции на 33 пункта – переместились с 81 на 48
место», – отметил губернатор Санкт-Петербурга Георгий
Полтавченко.
На экспозициях «Российского промышленника» и Петербургского международного инновационного форума было
представлено много действительно уникальных разработок. Так, на стенде Санкт-Петербургского политехнического университета – разработки аспиранта университета
Ивана Кононова: легкий и «умный» электросамокат и универсальная макролинза, позволяющая превратить смартфон, планшет или ноутбук в мощный микроскоп.
Компания Gyrolidar представила комплексные решения
для сканирования линий электропередач, карьеров, лесов,
техногенных катастроф и др. С помощью комплексов, соединяющих в себе высокоточные приборы и носители,
можно делать 3D модели городов, используемые в строительстве и проектировании. Один из примеров – летающий
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автомобиль, аэрокоптер Gyrolidar, достигающий скорости
200 км/ч. Комплекс используется для охраны, в сельском
хозяйстве, коммерческих целях.
Предприятия Кластера медицинского приборостроения
Санкт-Петербурга, объединяющего 149 компаний, представили уникальное оборудование, не имеющее аналогов
на территории России и конкурентное на мировых рынках. Среди них: носилки-реанимация, снабженные необходимым оборудованием для доставки пострадавшего от
пункта сортировки до госпиталя, комплекс по борьбе с внутрибольничной инфекцией, комплекс по дезинфекции общественного транспорта, лазерный комплекс для лечения
и диагностики онкологических заболеваний, первый в России локализованный ультразвуковой прибор.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Памятные даты отечественной
промышленности. 4-й квартал 2016 г.
10 октября

1956 г. С конвейера Горьковского автозавода (ныне – Нижний Новгород) сошла первая партия автомобилей ГАЗ-М-21 «Волга».

12 октября

1936 г. На Чусовском металлургическом
заводе (Пермский край) запущен прокатный стан «800».

12 октября

1966 г. На фрязинском Заводе полупроводниковых приборов (Московская область) создано собственное ОКБ.

5 ноября

1936 г. Официальные стендовые испытания жидкостного реактивного двигателя
ОРМ-65 конструкции Валентина Глушко.

12 ноября

20 октября

1916 г. В Ярославле авиатор Владимир
Лебедев торжественно открыл завод – будущий Ярославский автомобильный, позднее – Ярославский моторный.

21 октября

12 декабря

1916 г. (29 октября по старому стилю.) В
Петрограде в результате взрыва и пожара на фабрике сигнальных военных ракет
Орндлиха погибло 99 работниц.

1966 г. На Ижевском автомобильном заводе («Ижмаш») изготовлена первая партия легковых автомобилей «Москвич-408».

16 ноября

1976 г. Введена в эксплуатацию первая
очередь корпуса № 3 Волгодонского завода атомного энергетического машиностроения «Атоммаш».

26 ноября

1926 г. Запущена Волховская ГЭС, построенная по проекту инженера Генриха
Графтио. День энергетика.

1916 г. (3 ноября по старому стилю.) Закончено строительство Мурманской железной дороги (от Петрограда до Мурманска). Строительство заняло всего 1,5 года.

14 октября

1976 г. Старт космического корабля
«Союз-23». Экипаж — Вячеслав Зудов и Валерий Рождественский. Приземлился 16
октября 1976 г.

12 декабря

1926 г. На Охтинском заводе (Ленинград,
ныне – Санкт-Петербург) открылся первый
в СССР целлулоидный цех.

1926 г. Совет труда и обороны утвердил
первую в СССР программу военного кораблестроения: до 1932 г. построить 12 подводных лодок, 18 сторожевиков, 36 торпедных катеров.

30 ноября

1936 г. На Ленинградском заводе им.
Серго Орджоникидзе (ныне петербургский
Балтийский завод) спущен на воду крейсер «Киров».

1966 г. Первый полет разработанного
ОКБ под руководством Александра Яковлева пассажирского реактивного самолета
для местных авиалиний Як-40.

18 декабря

19 декабря

25 декабря

1946 г. В СССР под руководством академика Игоря Курчатова запущен первый в
Европе ядерный реактор Ф-1.

29 декабря

1976 г. На Нефтекамском автозаводе
(НЕФАЗ) в главном корпусе запущены первые агрегаты: нагревательная печь и механический молот.

27 декабря

1936 г. Первое испытание тяжелого бомбардировщика ТБ-7 конструкции Владимира Петлякова (другие обозначения: Пе-8
и АНТ-42).

23 октября

1956 г. Ульяновский завод тяжелых и уникальных станков (УЗТС) изготовил свой
первый станок – модель 656.

31 октября

1966 г. Зачислена в состав Северного
флота атомная подводная лодка К-131 проекта 675, вооружение – крылатые ракеты,
разработка – ЦКБ МТ «Рубин».
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30 ноября

1946 г. Пермский Мотовилихинский
завод начал производство перфораторов
(пневматических отбойных молотков), горных комбайнов и гидротурбин малой мощности.

3 декабря

1946 г. На Московском заводе малолитражных автомобилей собран первый легковой автомобиль «Москвич-300».

29 декабря

1976 г. Принята в эксплуатацию первая
очередь Камского объединения по производству большегрузных автомобилей
(КамАЗ).

БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ
Михаил Накашидзе,
штабс-ротмистр Гродненского
гусарского лейб-гвардии
полка, изобретатель
первого российского
бронеавтомобиля

Автомобиль и в военном отношении
будет, несомненно, иметь широкое
применение для целей нашей армии и
сослужит и в этом отношении для России
великую службу – в этом сомневаться
невозможно

Уступит ли «Тигр»
семейству бронемашин
на базе «КамАЗа»?

Виктор Николаев

Два бронеавтомобиля «Патруль», разработанных АО «Астейс», партнером «КамАЗа»,
закупает МВД РФ для одного из московских подразделений недавно созданной Росгвардии,
сообщает информагентство «Оружие России». Таким образом, «Патруль» стал уже третьим
колесным броневиком с колесной формулой 4х4, созданным на базе спортивного «КамАЗа»
в качестве спецтранспорта МВД и других силовых структур.

Броневики с Волги
«Патруль» вмещает 10 бойцов с грузом, обеспечивая им противопульную
и противоминную защиту. Корпус защищает экипаж и агрегаты машины
от поражения пулями калибра 7,62 мм.
Противоминная защита выдерживает взрыв под колесами и днищем безоболочного устройства массой до 2 кг в
тротиловом эквиваленте, боковая поверхность – массой не менее 5 кг на
удалении 2 м.
Броневик впервые был представлен
на выставке вооружений и военной
техники «Интерполитех-2014». Первая
версия предлагалась с 261-сильным
дизельным двигателем, в прошлом

Внутри бронеавтомобиля «Патруль»

году была представлена модификация с силовой установкой «КамАЗ740.652-260».
АО «Астейс» расположено, как и сам
концерн «КамАЗ», в Набережных Челнах и производит бронированные автомобили не только для перевозки
личного состава, но и ценных грузов,
а также взрывчатых веществ. В том
числе – бронированные автомобили
двойного назначения с бронированным фургоном. Разумеется, производит фирма и гражданскую технику –
различные трубовозы, плетевозы, сортиментовозы, лесовозы.
Про широко известный благодаря
своей «секретности» бронеавтомобиль «Фалькатус» журнал «ОборонноПромышленный Потенциал» уже
писал (см. № 2 за 2016 г.). Несмотря
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на внешнюю оригинальную конструкцию, техническая компоновка созданного специалистами московского ЗАО
«Форт Технология» бронеавтомобиля
мало чем отличается от других машин
аналогичного назначения.

Крепость и поливалка
Крепость на колесах «Викинг» фактически представляет собой бронированный грузовой КамАЗ, способный
перевозить личный состав и грузы.
Современная композитная броня
позволила решить давнюю задачу танкостроения – создать одновременно
маневренную и неуязвимую машину.
Но далеко не всегда требуется именно такая неуязвимость, ведь в задачу
полиции входит не только борьба с во
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Бронеавтомобиль «Горец-К» на базе КамАЗ-4326

оруженными бандитами. Так, Уральское окружное управление МВД РФ
планирует получить 24 спецавтомобиля «Шторм» с водометами до 15 декабря этого года. Автомобиль, также
созданный на базе КамАЗа, оснащен резервуаром для воды на шесть
тысяч литров и тремя 60-литровыми
баками для пены и краски, а также
двумя стволами, которые стреляют
водой или спецсредствами на расстояние до 50 м.
Броня кузова выдерживает выстрелы из пистолетов и автоматов Калашникова калибра 5,45 и 7,62 мм.
Кабина вмещает двух бойцов с возможностью автономной работы в течение нескольких часов. Максимальная скорость движения «Шторма» –
90 км/ч. В машине имеется пять видеокамер: одна работает как видеорегистратор, еще четыре выводят на монитор в кабине все, что происходит
вокруг.
Спецтранспорт оснащен решетками на окнах, передним ковшом, который способен сбивать препятствия
на своем пути. Выпускает такие автомобили Варгашинский завод ППСО
(производитель пожарной техники,
Курганская область).
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Побил «Рысь»,
побьет и остальных?
Хотя «Тигр» – детище группы ГАЗ,
производится с 2005 г., автомобиль
остается современным благодаря
постоянной модернизации. По сути

дела, конструкторы создают новую
комплектацию под каждый болееменее крупный заказ. В отличие от
броневиков семейства КамАЗ, использующих гражданское шасси, он
изначально создавался как военная и
полицейская машина. Наоборот – все
попытки создать на его базе гражданский внедорожник закончились коммерческим провалом: себестоимость
такого автомобиля оказалась излишне высокой для переполненного
предложениями мировых концернов
авторынка.
Тем не менее, «Тигр» уверенно и
не торопясь расправился со своим
главным конкурентом – броневиком
«Рысь» (локализованная в России
версия итальянского Iveco LMV). При
всех своих привлекательных чертах,
Iveco оказался недоработанным до
реальных российских условий и по
сути дела устаревшим. Хотя он всего
на 4 года старше «Тигра», и при проектировании учитывались военные действия конца ХХ в. на Балканах.
Выходит «Тигр» и на международные рынки. Так, в этом году представители МВД Египта заявили о своей
заинтересованности в приобретении
его новой версии СБМ ВПК-233136. А
Китай вообще локализовал лицензионное производство «Тигров» СПМ-2
ГАЗ-233036 под названием YJ2080.

Лицензионные «Тигры» производства КНР на службе у полиции Боливии

РЕКОРДЫ

РЕКОРДЫ
Александр Суворов,
генералиссимус Русской
императорской армии

Стреляй редко, да метко

Биатлон. Гонка
военных патрулей

Владимир Смирнов

Впервые соревнования, ставшие прообразом биатлона, прошли в 1767 г. Их организовали
пограничники на шведско-норвежской границе. В числе трех номеров программы два
приза предусматривались для лыжников, которые во время спуска со склона попадут из
ружья в цель на расстоянии 40 – 50 шагов. А в XIX в. в Норвегии он был введен в качестве
обязательного упражнения для солдат.

Мировая игра
Впервые на крупных международных соревнованиях состязания, напоминавшие биатлон, были включены в
1924 г. Это были первые зимние Олимпийские игры во французском Шамони. Назывались они «гонки военных
патрулей» и проходили как демонстрационные состязания – несмотря
на то, что их участникам официально
были вручены медали. В этом «демостатусе» соревнования военных патрулей были представлены на зимних Олимпиадах 1928, 1936 и 1948 гг.
Затем их ненадолго исключили из
официального календаря в связи с па-

цифистскими настроениями по окончании Второй мировой войны.
Тем не менее, в том же 1948 г. была
создана Международная федерация
современного пятиборья (фр. Union
internationale de pentathlon modern –
UIPM), которая с 1953 г. курировала в
том числе и биатлон. В 1954 г. Международный олимпийский комитет признал биатлон в качестве олимпийского вида спорта. И 17 ноября 1956 г.
Международной федерацией современного пятиборья в Мельбурне были
одобрены правила проведения биатлонных соревнований.
Уже в 1958 г. прошло первое крупное
международное профильное соревно-

Лучший биатлонист ХХ столетия, четырехкратный олимпийский
чемпион Александр Тихонов с винтовкой БИ-7-4
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вание – Чемпионат мира по биатлону в
австрийском Зальфельдене, в рамках
которого официально была проведена
одна мужская индивидуальная гонка
на 20 км. Через два года биатлон был
снова включен в официальную программу зимних Олимпийских игр.

Винтовка – не автомат
Для стрельбы в соревнованиях по
биатлону применяются винтовки минимальным весом 3,5 кг, которые во
время гонки фиксируются на спине
спортсмена. Запрещено автоматическое и самозарядное оружие. При
спуске крючка указательный палец
должен преодолевать усилие как минимум 500 г. Прицелу винтовки не
разрешено иметь эффект увеличения
цели: используется кольцевая мушка
и диоптрический прицел, которые при
стрельбе нужно совместить с кружком
мишени. Калибр патронов составляет
5,6 мм (до 1977 г. – 7,62 мм). Скорость
пули при выстреле на расстоянии 1 м
от среза ствола не должна превышать
380 м/с.
Наиболее распространены немецкие
винтовки Anschütz, однако ценятся и
российские. Так, концерн «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех») в рамках соглашения о партнерстве с Союзом биатлонистов России
передал для основного состава сборной России модернизированные винтовки БИ-7-4. Церемония передачи состоялась 24 сентября 2016 г. в рамках
Чемпионата России по летнему биатлону в городе Чайковском.
Унаследовав основные преимущества предыдущих моделей, модернизированные винтовки БИ-7-4 отличаются улучшенными характеристиками
кучности при температуре до –20 °С, а
также повышенной плавностью хода
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ударно-спускового механизма. Эти доработки позволили сократить время и
максимально облегчить процесс перезаряжания оружия, повысив его скорострельность.
«Мы уверены, что переданные винтовки будут использоваться российскими биатлонистами на Кубках и
Чемпионатах мира уже с нового соревновательного сезона 2016-2017
года, – отметил руководитель спортивных проектов концерна «Калашников» Иван Черезов. – Совместно с Союзом биатлонистов России мы ведем
комплексную работу по модернизации и разработке новых моделей биатлонных винтовок, чтобы обеспечить
наших спортсменов лучшими винтовками к Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане».

Мишень – не шарик
На стрельбище расстояние до мишеней составляет 50 метров (до 1977 г.
– 100 метров). Мишени традиционно
используются черного цвета, в количестве пяти штук на одной белой пластине. По мере попадания мишени
закрываются белым клапаном, что позволяет спортсмену сразу увидеть результат своей стрельбы – ранее в качестве мишеней использовались, в том
числе, надувные шары.
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Современный спортивный комплекс – это не только мишени и лыжная
трасса. Тем печальнее новость о том,
что на биатлонном комплексе имени
Виталия Фатьянова на Камчатке по
решению суда демонтируют трибуны
и мишенные установки. Напомним,

что суд вынес решение, согласно которому у председателя фонда им. Фатьянова Анатолия Ждановича следует
изъять оборудование, предоставленное в качестве спонсорской поддержки. Напомним, что биатлонный комплекс в Петропавловске-Камчатском
был построен в 2009 – 2012 гг. для проведения соревнований по биатлону на
приз памяти Виталия Фатьянова и организации занятий биатлоном среди
воспитанников спортивных школ.
Тем временем, Международный
союз биатлонистов опубликовал изменения в правилах проведения соревнований на предстоящий сезон.
Среди основных пунктов – стрельба из ненадлежащегоого положения.
Это теперь ведет к дисквалификации.
Кроме того, аналогичному наказанию
будет подвергнут спортсмен, который
выйдет на старт с неправильным номером или же стартует более чем за
3 секунды до назначенного времени.
Отметим, что раньше такого нетерпеливого биатлониста наказывали
штрафными минутами. Помимо этого,
теперь все манипуляции с амуницией
и патронами, а также винтовкой разрешается производить только на огневом рубеже.

НОВОСТИ
Павел Нахимов,
адмирал, военный губернатор
и руководитель обороны Севастополя

Береги язык, на котором говоришь,
каюту, в которой живешь, и мундир,
который носишь

Омский кластер связи

Х

Г

«Калибр» для «Буяна»

лавкомат Военно-морского флота РФ согласовал новый облик носителей
сверхдальних крылатых ракет «Калибр» – малых ракетных кораблей проекта
20380 «Буян-М». Как сообщают «Известия», их оснастят новейшей радиолокационной станцией с активной фазированной решеткой. Эта система будет устанавливаться вместе с зенитным ракетным артиллерийским комплексом «ПанцирьСМ», который обеспечит высочайший уровень защищенности кораблей.
РЛС создана в АО «Центральное конструкторское бюро аппаратостроения»
(входит в холдинг «Высокоточные комплексы»). Уникальный радар способен в доли секунды обнаружить низколетящие крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты, надводные цели и навести на них целый арсенал противокорабельных и зенитных ракет, а также огонь скорострельной
артиллерии. Первый корабль с новой РЛС будет заложен в следующем году.
В настоящее время новая РЛС проходит испытания на борту катера 12443
«Молния», которые планируется завершить до конца 2016 г.

олдинг «Росэлектроника» гос
корпорации «Ростех» завершает
формирование в Омске одной из крупнейших интегрированных структур –
кластера по производству средств
специальной связи. Об этом заявил
генеральный директор «Росэлектроники» Игорь Козлов. Входящее в «Росэлектронику» АО «Омский НИИ приборостроения» (ОНИИП) получило
полномочия единоличного исполнительного органа еще двух обществ –
АО «НПП «Кант» (Москва) и АО «Барнаульское специальное КБ «Восток».
Соответствующее решение принято
госкорпорацией «Ростех».
Напомним, что ранее ОНИИП уже
получил полномочия управления в
рамках холдинга «Росэлектроника»
пяти предприятий: АО «Омское ПО
«Иртыш», АО «Омский приборостроительный завод им. Н. Г. Козицкого», АО
«НИИ средств вычислительной техники» (Киров), АО «Информакустика»
(Санкт-Петербург) и АО «НПП «Связь»
(Ясная поляна, Тульская обл.).

Лопасти для «Ансата»

С

пециалисты конструкторского бюро «ВР-Технологии» холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») совместно с инженерами Казанского вертолетного завода разработали уникальную технологию, позволяющую создать качественно новую лопасть несущего винта для
легкого многоцелевого вертолета «Ансат». Об этом сообщает пресс-служба
компании.
Технология основана на использовании полимерных композиционных
материалов. Перо серийной лопасти несущего винта состоит из двух составных частей: лонжерона и хвостовой секции, которые изготавливаются по отдельности, после этого производится их сборка на стапеле. Новая
разработка выполнена с применением технологии безлонжеронной компоновки, которая предполагает изготовление пера лопасти за один переход в
пресс-форме, там же происходит сборка заготовки пера лопасти. Применение технологии с одношаговым формованием позволит создать лопасть с
высокими аэродинамическими характеристиками и постоянным высоким
уровнем качества изготовления.
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АК-12 и АК-15

онцерн «Калашников» в рамках
Международного
военно-технического
форума
«Армия2016» продемонстрировал 5,45-миллиметровый автомат АК-12 и также
7,62-миллиметровый автомат АК-15 с
доработанной по результатам государственных испытаний конструкцией. Об
этом сообщает пресс-служба концерна.
Оба автомата в настоящее время проходят опытно-войсковую эксплуатацию в
подразделениях Минобороны РФ. Образцы представленных на выставке
автоматов отличаются от предыдущих
версий как по конструкции ряда важных узлов, так и по внешнему виду.
Автоматы сохранили традиционную
для АК газоотводную схему автоматики с запиранием канала ствола поворотом затвора и могут использовать
магазины от предыдущих поколений
автоматов соответствующих калибров.
Газоотводный узел, газовая трубка,
ствольная коробка и ствол существенно изменены в целях повышения кучности стрельбы.
Предохранитель – переводчик режимов огня расположен справа и имеет 4
положения (предохранитель – автоматический огонь – очередь 2 выстрела –
одиночные), а также дополнительную
«полочку» под указательный палец, обеспечивающую более удобное переключение режимов огня без изменения хвата
стреляющей руки. Оба автомата оснащены планками Пикатинни на съемной
крышке ствольной коробки и ствольной
накладке, что обеспечивает удобную и
повторяемую установку дневных и ночных прицелов различных типов.

В

Подводные лодки: с Запада на Восток

П

одписан контракт между Минобороны РФ и АО «Адмиралтейские верфи»
(Санкт-Петербург) на строительство серии из шести подводных лодок
проекта 636.3 для Тихоокеанского флота. Об этом сообщает пресс-служба компании. Со стороны заказчика документ подписал заместитель министра обороны Российской Федерации Юрий Борисов, со стороны АО «Адмиралтейские
верфи» – генеральный директор Александр Бузаков. Условия контракта предусматривают окончание строительства серии кораблей до 2021 г.
Сегодня на АО «Адмиралтейские верфи» завершается строительство серии
из шести подводных лодок для Черноморского флота России. Четыре корабля уже приняты в состав Военно-морского флота, передача Министерству
обороны еще двух субмарин серии состоится до конца 2016 г. Подводные
лодки модифицированного проекта 636 имеют более высокую (по сравнению с предыдущими проектами) боевую эффективность. Оптимальное сочетание акустической скрытности и дальности обнаружения целей, новейший
инерциальный навигационный комплекс, современная автоматизированная информационно-управляющая система, мощное быстродействующее
торпедно-ракетное вооружение обеспечивают мировой приоритет кораблей
этого класса в области неатомного подводного кораблестроения. «Адмиралтейские верфи» являются лидером строительства субмарин такого класса и
с 1983 г. поставляют их на экспорт.

Цели обнаружат «Зоопарк» и «Аистенок»

В

1-ю танковую армию Западного военного округа
(ЗВО) поступили станции наземной артиллерийской
разведки и контроля стрельбы «Зоопарк» и «Аистенок». Радиолокационный комплекс «Зоопарк» уже зарекомендовал
себя высокой надежностью и точностью. Его уникальность
заключается в возможности одновременно обнаружить
до 70 различных артиллерийских позиций противника и
выдать их координаты в течение первых 20 секунд после
залпа. Об этом сообщает информагентство Vpk.Name.
Переносной РЛК «Аистенок», выполненный в виде разборной конструкции, способен автоматически рассчитать
параметры полета минометного боеприпаса калибра от 81
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новые катера «триумфа»

до 120 мм и определить точку старта либо место падения
снаряда. Также «Аистенок» обнаруживает танки на дальности от 200 м до 20 км. Система может применяться и для
контроля стрельбы артиллерийских орудий калибра от
122 до 152 мм. В таком режиме радиолокационная станция
засекает точку разрыва снаряда, благодаря чему позволяет корректировать свой огонь для успешного поражения
цели.
Кроме того, РЛК «Зоопарк» и «Аистенок» могут следить
за беспилотными летательными аппаратами противника,
определять их координаты с последующей передачей данных на пункт управления артиллерийского дивизиона.

рамках Гособоронзаказа судостроительная компания «Триумф» в
2016 году для Национальной Гвардии досрочно сдала три скоростных патрульных катера и спроектировала и строит скоростной патрульный катер нового поколения «Ястреб». Катер предназначен для охраны
государственных объектов, служебно-разъездных целей, патрулирования водных акваторий, проведения десантных и досмотровых операций,
спасательных работ. Для освещения окружающей надводной обстановки
и отображения радиолокационного изображения на новом катере установлен многофункциональный комплекс. Все навигатационные приборы
установлены в брызгозащищенных корпусах, объединены в одну систему, с выводом данных на общий монитор.

План выхода и распространения журнала
«оборонно-промышленный потенциал»
№1-2017
NAIS- 2017

Выход февраль 2017 г.
Специализированная международная выставка NAIS посвящена развитию инфраструктуры аэропортов, аэродромов, вертолетных площадок и
гражданской авиации России и стран СНГ.
08-09 февраля 2017, г. Москва

Securika/MIPS

Крупнейшая в России выставка технических
средств охраны и оборудования для обеспечения
безопасности и противопожарной защиты.
21 – 24 марта 2017, г. Москва, ЦВК «Экспоцентр»

Экспо
Электроника
- 2017

Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих.
25-27 апреля 2017, г. Москва, Крокус Экспо

СВЯЗЬ-2017

Связь. Информационные и коммуникационные
технологии.
25-28 апреля 2017 г. Москва, Экспоцентр

КомпозитЭкспо - 2017

Международная специализированная выставка
композитных материалов, технологий и оборудования
28 февраля – 3 марта 2017, г. Москва, Крокус Экспо

ТБ -2017

Международный форум Технологии безопасности2017
февраль 2017, г. Москва, Крокус Экспо

Фотоника.
Мир лазеров и
оптики - 2017

Специализированная выставка лазерной, оптической и оптоэлектронной техники.
март 2017 г. г. Москва, Экспоцентр

первый матч
Kalashnikov Cup

К

онцерн «Калашников», входящий
в Госкорпорацию Ростех, в рамках
партнерства с Континентальной стрелковой лигой (КСЛ) 20-23 октября 2016
года проведет первый собственный
международный матч по практической
стрельбе из пистолета Kalashnikov Cup. В
заключительный день соревнований, 23
октября, состоится презентация огневых возможностей модернизированного
пистолета MP-446C VIKING-M. Мероприятие пройдет на территории крупнейшего в мире крытого стрелкового комплекса «Объект».
Kalashnikov Cup станет заключительным матчем первого сезона Континентальной стрелковой лиги, а также этапом
кубка России по пистолету. Матч будет
состоять из 20 упражнений. Участие в
Kalashnikov Cup примут не менее 350 российских и зарубежных спортсменов. Почетным призом КСЛ, который будет вручаться победителям сезона Лиги, станет
Кубок Калашникова. Концепция трофея
предусматривает его переходящий статус. Всего в 2016 году под эгидой Лиги
состоялось 9 матчей.
С 2014 года участие Концерна «Калашников» в профильных спортивных мероприятиях по всему миру является неотъ
емлемой частью политики компании.
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«Оборонно-Промышленный Потенциал» -информационно-аналитический
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