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Нам – три года! содержаНие

Время летит незаметно: кажется, 
совсем недавно я писал первую 

свою колонку для нового журнала 
«Оборонно-Промышленный Потен-
циал», а вот мы уже большие и умеем 
ходить. Эти три года были достаточ-
но бурными для оборонной отрасли, 
и мы всегда старались объективно 
освещать ситуацию, честно писать о 
вызовах и проблемах, но и не забы-
вать о достижениях и перспективах. 

Взвешенному подходу во мно-
гом способствовал удачно найден-
ный редакционной коллегией фор-
мат круглых столов. Из номера в 
номер профессионалы обсуждают 
на наших страницах самый широкий 
спектр вопросов развития отрасли 
– и эта рубрика вызывает неизмен-
ный интерес у читателя. 

Хочется особо поблагодарить за 
плодотворное сотрудничество руко-
водителя нашего попечительского 
совета Евгения Михайловича Егоро-
ва – сенатора Европейской акаде-
мии естественных наук, действи-
тельного члена Международной 
академии бизнеса, главного дизай-
нера Всемирного клуба петербурж-
цев и Маркетинг-клуба. А также 
нашего постоянного партнера Вале-
рия Брониславовича Митько, прези-
дента Арктической общественной 
академии наук, и в его лице – всех 

членов Академии, принимавших ак-
тивное участие в наших круглых 
столах. 

Высокого научно-практического 
уровня журнала было бы невозможно 
достичь без наших партнеров и авто-
ров. Особенно хочется отметить идеи 
и статьи преподавателя, доктора во-
енных наук, профессора Владимира 
Ивановича Поленина, исполнитель-
ного директора 51 ЦКТИС Георгия 
Николаевича Муру, генерального ди-
ректора НТЦ «Редуктор» Валерия 
Ивановича Парубца. К сожалению, 
объемы колонки не позволяют пере-
числить всех авторов и партнеров – 
ученых, руководителей предприятий, 
высоких профессионалов. 

Отметить свой маленький юбилей 
мы решили спецвыпуском журнала. 
Его вы и держите в руках, уважаемый 
читатель, самый главный участник 
издательского процесса. Мы собра-
ли под одной обложкой наиболее зна-
ковые с точки зрения редакционной 
коллегии и наших партнеров, не поте-
рявшие актуальности статьи, интер-
вью, отчеты с круглых столов. А оче-
редной текущий номер журнала вы 
сможете получить осенью. Оставай-
тесь с нами, а со своей стороны мы 
сделаем все возможное, чтобы и даль-
ше издавать качественный и нужный 
нашей отрасли журнал. 
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первый самолет, первый спутНик, первый 
космический корабль и первый космический полет – 
вот этапы большого пути моей родиНы к овладеНию 

тайНами природы

дорогое удовольствие

О необходимости применения отече-
ственных электронных комплектую-
щих в космической и оборонной отрас-
лях говорилось уже давно. Но одно дело 
– поставить задачу, и совсем другое не 
просто выполнить ее, а создать конку-
рентную с точки зрения стоимости се-
рийную продукцию (пусть и мелкосе-
рийную, спутник – это не смартфон), 
но к сожалению, годы импортозамеще-
ния подтвердили старую истину: отече-
ственная промышленность способна 
производить высококачественные из-
делия для гражданских космических 
программ и нужд авиакосмических 
войск. Но к сожалению, их себестои-
мость по-прежнему оставляет желать 
меньших затрат. 

Так происходит и в случае со спутни-
ками ГЛОНАСС. По словам Николая Те-
стоедова, генерального директора и 
генерального конструктора ИСС им. 
Решетнева, правильнее говорить не 
о стопроцентной оснащенности спут-
ников группировки отечественной 
электроникой, а о «достижении гаран-
тированной доступности и импортоне-
зависимости». То есть производить их 
будут по-прежнему из импортных ком-

глоНасс 
импортозаместитсЯ 
к 2020 г.

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.

плектующих, а при малейшей опасно-
сти срыва поставок компания опера-
тивно сможет перейти на российскую 
комплектацию. Об этом Тестоедов со-
общил 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 – финан-
сировать) постоянную готовность рос-
сийских производителей электронных 
компонентов в любой момент предоста-
вить отечественные комплектующие 
«при малейшей опасности срыва по-
ставок» из-за рубежа. Это либо все тот 
же госбюджет, либо собственные сред-
ства предприятий – другого источника 
сегодня для этих целей нет.

Борис Никонов
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двойНое НазНачеНие

Однако именно система ГЛОНАСС 
позволяет привлекать средства из 
внебюджетных источников как систе-
ма двойного назначения – не только 
оборонного, но и гражданского. Так, с 
января 2017 г. все новые автомобили, 
производимые на территории Россий-
ской Федерации, должны будут осна-
щаться датчиками экстренного реаги-
рования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС». 
Действующим аналогом системы 
«ЭРА-ГЛОНАСС» является общеевро-
пейская eCall, с которой, кстати, «ЭРА-
ГЛОНАСС» должна обеспечить техно-
логическую совместимость.

Объявленная стоимость бортово-
го оборудования – 3000 рублей в 
ценах 2013 г., абонентская плата за 
пользование системой взимать-
ся не будет. Однако за отдель-
ную плату предполага-
ется предоставлять 
дополнительные серви-
сы: функции тахографа 
(регистрация скорости, 
режима труда и отдыха 
водителей), удаленная диа-
гностика состояния транспортно-
го средства, организация движения 
транспорта, охранно-поисковые си-
стемы. 

Первым серийным автомобилем, 
оборудованным системой «ЭРА-
ГЛОНАСС», стала российская Lada 
Vesta. Постепенно подтягиваются и 

другие автопроизводители – к при-
меру, датчик уже устанавливается на 
кроссовере Nissan Murano, который 
производится на петербургском за-
воде компании. Правда, и тут дело 
затягивается. На этот раз – не из-за 
стоимости датчика как такового, а 
благодаря необходимости проводить 
дорогостоящие краш-тесты для испы-
тания работоспособности бортового 
оборудования.

Стимулировать установку датчиков 
власти пытаются не только с помо-
щью кнута, но и пряника. Так, перевоз-
чикам общественного транспорта Но-
восибирской области для получения 

субсидии из регионального бюдже-
та необходимо будет отчитываться о 
совершенных рейсах именно с помо-
щью системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

путь На орбиту

Тем временем госкорпорация «Рос-
космос» заказала доставку на кос-
модром «Плесецк» для запуска спут-
ников системы «ГЛОНАСС-М» трех 
ракет-носителей «Союз-2.1б». В тече-
ние 2016 г. на космодром должно быть 
доставлено две таких ракеты, и еще 
одна – до 25 декабря 2017 г. Также го-
скорпорация объявила тендеры на 
транспортировку на «Плесецк» трех 
разгонных блоков «Фрегат», также ис-
пользуемых при выведении спутни-
ков на орбиту.

Как сообщает ТАСС, ранее «Роскос-
мос» рапортовал, что до конца 2017 г.  
орбитальную группировку системы 
ГЛОНАСС могут пополнить до вось-
ми спутников. При этом для запу-
сков предполагалось использовать не 
только «Союзы», но и тяжелые ракеты 
«Протон-М», способные выводить на 
орбиту сразу три таких спутника од-
новременно.

Всего в космической группиров-
ке ГЛОНАСС сегодня насчитывается 
28 спутников, из которых 24 исполь-
зуются штатно по целевому назна-
чению, остальные выведены в орби-
тальный резерв или проходят летные 
испытания.

Система мониторинга ГЛОНАСС

ГЛОНАСС в автомобиле
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из космоса На землю
Правительства не только развитых, 

но и развивающихся стран в послед-
ние десятилетия делают ставку в раз-
витии национальной обороны именно 
на нанотехнологии. Это направление 
должно принципиально изменить не 
только вооружение и военную технику, 
но и привести к революционным изме-
нениям повсюду – от экипировки бой-
цов и стрелкового вооружения до кос-
мических аппаратов и сложных систем 
оружия и обеспечения.

Параллельно (а может быть, и в ре-
зультате этого процесса) современное 
производство постепенно, но неуклон-
но переходит на молекулярный уро-
вень. Нанотехнологии уже сегодня ши-
роко используются в синтетической 
биологии, электронике, медицине, тек-
стильной отрасли, косметологии, маши-

высокие и НаНотехНологии 
в обороННом комплексе

военно-промышленный комплекс всегда был одной из главных составляющих мирового 
научно-технического прогресса – во всяком случае в том смысле, что крупные 
государственные инвестиции испокон веков выделялись именно в рамках военных 
расходов.  да что говорить: лучшие умы человечества были заняты вопросами обороны – 
от архимеда до герона александрийского. сохранилась эта тенденция и в XXI в. : высокие и 
нанотехнологии при всей широте их применения в первую очередь ассоциируются у всех с 
оборонной промышленностью.

Владимир Смирнов

ностроении. По экспертным оценкам, в 
настоящее время в мире выпускается 
более 1,5 тыс. коммерческих продук-
тов, в основе которых лежат нанотех-
нологии. И если в 2007 г. мировые объ-
емы продаж таких товаров составляли 
50$ млрд, то в 2014 г. они превысили 
1000$ (триллион долларов), т. е. боль-
ше 1% мирового ВВП. 

По оценкам Lux Research (компании, 
профессионально занимающейся ис-
следованием рынков), в 2015 г. объем 
рынка нанотехнологий достигнет от-
метки в 2,9 трлн $, став одним из самых 
быстроразвивающихся в мире. Такую 
динамику обеспечивают, в первую оче-
редь, огромные инвестиции. Только 
США в период с 2001 по 2014 гг. вложи-
ли в развитие нанотехнологий 20 млрд 
$. В пятерку лидеров входят также Япо-
ния, Россия, Германия и Франция. Под-
пирает пятерку Китай, а вообще про-
граммы развития нанотехнологий 
приняты в более чем 60 странах мира. 
По экспертным оценкам, к 2025 г. от-
расль потребует 150 млрд $ инвести-
ций от государственного и частного ка-
питалов.

Начали с Носков и трусов

Наиболее успешными в мире счита-
ются разработки Массачусетского тех-

нологического института, где работа-
ет научно-исследовательский центр 
по применению нанотехнологий для 
создания инновационной индивиду-
альной экипировки военнослужащих 
Institute for Soldier Nanotechnologies. 
Этот проект стоил американским на-
логоплательщикам около 50 млн $. 
Ученые из Массачусетса работают над 
созданием легкого молекулярного 
многофункционального материала для 
военного обмундирования, которое 
полностью взяло бы на себя функции 
бронежилета, а также защищало бойца 
от воздействия химического и биоло-
гического оружия. 

Предполагается, что с введением 
новой формы отпадет необходимость в 
традиционной тяжелой, сковывающей 
движение зимней одежде и неудобном 
плаще: их заменит сверхтонкий слой 
полимера, который будет наносить-
ся на обмундирование. Это вещество 
будет сохранять тепло и обладать вла-
гоотталкивающими свойствами. Кроме 
того, новый материал уже умеет менять 
цвет, подстраиваясь под окружающую 
цветовую гамму, подобно хамелеону.

Планируется, что из нового материа-
ла будет пошит легкий пуленепробива-
емый комбинезон, снабженный высо-
котехнологичным снаряжением. Пока 
же из всего комплекта на вооружение 
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армии США приняты только трусы BCB 
Blast Boxers (переводится с английско-
го как «взрывозащитные боксерские 
трусы»). Подобное белье, созданное с 
применением баллистической ткани, 
призвано защитить солдат от ранений 
и травм, возникающих при подрыве на 
самодельных взрывных устройствах, 
используемых иррегулярными форми-
рованиями в локальных конфликтах. 
Несложно догадаться, что потребность 
в такого рода защите возникла в ходе 
спецоперации в Афганистане.

К изделиям двойного назначения 
можно отнести швейцарские защит-
ные носки Swiss Protection Sock про-
изводства Swiss Barefoot Company. Эти 
носки сделаны особого трикотажа: 
50% – кевлар, 32% – полиэстер, 8% – 
спандекс, 10% – хлопок. Подошва вы-
полнена из поливинилхлорида. Для 
мирного использования носки рекла-
мируют в качестве «заменителя обуви 
для тех, кто любит ходить босиком». 
Стоимость в розницу составляет 50-60 
евро.

главНое, чтобы 
костюмчик сидел

Тем временем канадский мастер Гар-
рисон Беспок предлагает всем желаю-
щим «стильный нанокостюм, способ-
ный останавливать пули». Он сшит из 
того самого материала, который раз-

рабатывают для армии 
США. Такой костюм 

способен остановить пулю калибра 9 
мм и удар ножом. Создание бронеза-
щитного VIP-костюма позволяет пред-
положить, что американские ученые 
фактически уже создали пуленепро-
биваемую ткань, она лишь дороговата 
для широкого применения в войсках. 
Стоимость такой экипировки – от 20 
тыс. $.

Необходимо отметить, что шьют такие 
костюмы и на Европейском континен-
те. Так, еще в 2013 г. на Международной 
неделе армянской моды, проходившей 
в курортном городе Цахкадзор, извест-
ный дизайнер Людмила Норсоян пред-
ставила целую «бронебойную» коллек-
цию. Используемая ею ткань состоит 
из кевлара, поликолона (его исполь-
зуют для изготовления термобелья), с 
включением угольных нанотрубок, а 
также молекул титана, тефлона и сере-
бра. 

Увы, отечественные нанотехнологии, 
несмотря на немалый объем инвести-
ций (около 180 млрд руб.), по-прежнему 
числятся «догоняющими». Этот факт от-
метил генеральный директор концер-
на «Наноиндустрия» Михаил Ананян в 
беседе с журналистами издания «Со-
вершенно секретно». Он, в частности, 
сказал: «…проблема в том, что Россия 
находится только на начальном этапе 
создания таких технологий. Сейчас на-
нотехнологиями в стране занимаются 
многие, разрабатывают теорию, дела-
ют определенные образцы, но мало у 
кого доходит до логического заверше-

ния – промышленного производства. 
Это происходит в том числе и потому, 
что в стране нет общей стратегии раз-
вития нанотехнологий. Для этих целей 
создавали «Роснано», но в итоге эта 
организация не показала нужных ре-
зультатов, более того, это создает кор-
рупционные риски. Для толчка в этой 
сфере, возможно, нужна мощная го-
сударственная программа, такая как 
Национальная нанотехнологическая 
инициатива США, цель которой – полу-
чение конкретных результатов во всем 
спектре исследований как в граждан-
ской, так и в военной сферах».

догоНим и перегоНим? 

Российская официальная пресса при-
мерно с 2009 г. помещает бодрые заяв-
ления о том, что отечественные специ-
алисты уже добились определенных 
успехов при создании современных 
вооружений и военной техники с ис-
пользованием нанотехнологий. Сооб-
щалось, что уже созданы опытные об-
разцы, однако в открытом доступе их 
обнаружить не удалось, в том числе – 
на многочисленных военных и около-
военных промышленных выставках. 

Напомним, что изначально речь шла 
о создании высокопрочных материа-
лов (в частности, т. н. «жидкой брони»), 
мощных энергоисточников («аморф-
ный кремний»), невидимых и меняю-
щих цвет объектов, новых материалов 
для полевой формы, систем защиты 

от оружия массового поражения и др. 
Кроме того, сообщалось об исследо-
ваниях по регенерации поврежденных 
органов и даже по восстановлению по-
терянных с использованием нанотех-
нологий.

Возможно, недостаток информации 
связан с тем, что эти технологии засе-
кречены. Но тут не хотелось бы, чтобы 
страна снова попала в неприятную си-
туацию, сложившуюся в позднем СССР 
с мобильной связью и телекамерами 
внешнего наблюдения: будучи засе-
креченными, они не были запатентова-
ны, и в результате не принесли народ-
ному хозяйству ни копейки доходов.

Отставание России выглядит вполне 
объективным, если учесть, что Пента-
гон уже более 20 лет как включил на-
нотехнологии в список стратегиче-
ских направлений фундаментальных 
исследований (всего их насчитывает-
ся шесть). И с тех пор ежегодно в рам-
ках вышеупомянутой программы «На-
циональная нанотехнологическая 
инициатива» финансируются более 
200 тыс. исследовательских работ в 
различных университетах, научных 
центрах, лабораториях и промышлен-
ных компаниях.

от сибири до ростова 
В любом случае, хвататься за голову 

не стоит – российские ученые рабо-
тают над решением задач, поставлен-
ных перед ними военными, и опре-
деленные успехи имеются. В первую 
очередь можно отметить достиже-
ния в создании новых материалов 
для брони, в том числе для бронежи-
летов. Пусть им пока далеко до «пу-
ленепробиваемого х/б», но зато они 
существуют в реальности, а не на по-
диуме. 

Вот уже два года, как ученые-химики 
из новосибирского Института ката-
лиза им. Г. К. Борескова Сибирского 
отделения РАН возродили техноло-
гию получения мономеров для син-
теза огнеупорных и сверхпрочных 
волокон «номекс» и «кевлар». Эти во-
локна используются в военной и аэ-
рокосмической промышленности, а 
также для производства бронежи-
летов, комбинезонов и космических 
скафандров, костюмов для военных 
летчиков, пожарных и сталеваров.

А в 2011 г. ростовская компания 
«Каменскволокно», производитель 
химволокна различного назначе-
ния, представила на выставке Milipol 

в Париже арамидное волокно AuTx, 
по своему естественному золотисто-
му оттенку тут же получившее назва-
ние «золотой текстиль». Динамиче-
ская прочность этих волокон вдвое 
больше, чем у кевлара. Таким обра-
зом, бронежилеты из «золотого тек-
стиля» весят вдвое меньше традици-
онных средств защиты. 

Более того, «золотой текстиль», в от-
личие от кевлара, практически не те-
ряет своих свойств при контакте с 
водой, маслом и другими жидкостя-
ми. При нагревании кевлар становит-
ся хрупким, а его хранение при высо-
кой температуре ускоряет старение 
материала. AuTx, напротив, является 
огнеупорным, а при хранении проч-
ность его волокон только увеличива-
ется – на 1% за 5 лет.

В любом случае, с «догонялками» 
Россия вполне может успеть. Во вся-
ком случае, какое-то время у наших 
ученых есть, пока речь еще идет о 
создании более-менее приемлемых 
тканей для защиты личного состава, 
а не о боевом применении наноробо-
тов в качестве высокоточного ору-
жия, либо наоборот – оружия массо-
вого поражения…
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мифы и реальНость

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

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

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

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

В бой – по приказу 
компьютера?
Виктор Николаев

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

Центр 
автоматизированного 
управления войсками

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

хотЯ материальНое обеспечеНие российской армии 
было гораздо лучше, чем десЯть лет Назад, россиЯ 
все же Не была готова к затЯжНой войНе в европе. 

между тем, считалось – и это было всеобщим 
заблуждеНием, – что коНфликт между великими 

державами Не сможет длитьсЯ долго

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

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

НарукавНый 
коммуНикатор

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

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

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

Командирский коммуникатор, используемый 
в составе экипировки «Ратник»
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Защищенный 
командирский 

планшет для 
младшего командного 

состава

Современные российские АСУВ

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

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

Новый уровеНь 
радиоборьбы

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

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

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

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

разрабатывая новые методы радио-
борьбы, не стоит забывать то, с чего мы 
начали эту статью: компьютеры и ком-
муникаторы АСУВ рассматриваются 
сегодня лишь в качестве средства пер-
вичной обработки информации и ее пе-
редачи в закрытую сеть. То есть, они по-
могают командирам и бойцам собирать 
и отображать текущую информацию, по-
лучать приказы и докладывать об их ис-
полнении, а также коммуницировать с 
соседями. Но не более того: и принятие 
решения, и непосредственное исполне-
ние приказа остается за людьми.

Защищенные принтеры NOVA хо-
рошо известны российским за-

казчикам, поскольку у них практи-
чески нет конкурентов. Недавно 
специалисты НПП «РОДНИК», явля-
ющегося официальным представите-
лем компании NOVA в нашей стране, 
представили новинку. Модель защи-
щенного принтера NOVA Model 1500 
имеет гораздо более низкую стои-
мость, чем предшественники, но при 
этом обладает сопоставимым с ними 
уровнем защиты. Рассмотрим новин-
ку подробнее.

Основное преимущество защищен-
ных принтеров – это возможность 
печати в неблагоприятных услови-
ях окружающей среды без необхо-
димости замены принтера каждый 
день из-за попадания в него пыли 

или влаги. Некоторые принтеры спо-
собны печатать при температуре 
окружающей среды в -20 °С, и даже  
-40 °С, где обычные принтеры не спо-
собны будут не то что печатать, а про-
сто включиться. Почти все модели оп-
ционально могут комплектоваться 
антивибрационными платформами 
для эксплуатации их на движущемся 
колесном транспорте. Обычные прин-
теры просто не выдержат таких уда-
ров и вибраций.

Области применения защищенных 
принтеров обусловлены их способ-
ностью печатать в неблагоприятных 
условиях окружающей среды. Очень 
важен фактор цены – стоимость по-
добных решений довольно высока, что 
ранее отпугивало практически всех 
потребителей кроме военных, одна-

ко новая модель в линейке защищен-
ных принтеров NOVA способна значи-
тельно расширить список заказчиков, 
которым будет интересна данная про-
дукция.

Модель NOVA 1500 – защищенный 
лазерный черно-белый принтер, об-
ладающий чуть меньшим классом за-
щиты IP64. Принтер идеально подой-
дет  для применения на различных 
производствах, складах, в горнодобы-
вающей и обрабатывающей промыш-
ленности, а также в других отраслях, 
где требуется печать в неблагопри-
ятных условиях окружающий среды. 
Новая модель опционально может по-
ставляться с рабочей температурой от  
-20 °С, а также с антивибрационной 
платформой, что существенно расши-
ряет области ее применения.

Новый защищеННый приНтер
длЯ печати в НеблагоприЯтНых условиЯх
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Задачи навигации и ориентирова-
ния на местности, связь между 

взаимодействующими подразделения-
ми, выполняющими боевую задачу, пе-
редача разведданных и многие другие 
процессы требуют использования не 
только мощных, но и высоконадежных, 
хорошо защищенных и в то же время 

максимально удобных мобильных ком-
пьютеров. 

На отечественном рынке специали-
зированных компьютерных решений 
для вооруженных сил присутствуют не-
сколько известных игроков, среди ко-
торых выделяется компания Getac. В 
первую очередь, ноутбуки и планшеты 

Ноутбук воеННого 
НазНачеНиЯ

оснащение вооруженных сил за последние два десятилетия перешло на качественно 
новый уровень. сегодня уже невозможно представить себе работу оперативного штаба без 
использования компьютерной техники: ноутбуков, планшетов, принтеров. 

Getac отличаются высокой степенью 
защиты от воздействий окружающей 
среды. Другой важный плюс – высокая 
производительность и возможности 
интеграции в существующую инфра-
структуру за счет использования бло-
ков расширения. И последний немало-
важный фактор – стоимость готовых 
решений, позволяющая оптимально ре-
шать задачи в условиях ограниченных 
бюджетов.

Getac X500 – новейший защищенный 
и полностью укомплектованный но-
утбук военного назначения, обладаю-
щий высочайшей производительно-
стью среди аналогов, имеющихся на 
рынке. Он стоек не только к пыли, воде 
и вибрации, но и к грибковой плесени. 
Устройство способно работать при тем-
пературах от -20 °C до +60 °C.

Модель X500 отличается самой боль-
шой диагональю экрана – 15,6 дюймов, 
а также уникальной возможностью ис-
пользовать блок расширения, который 
позволяет устанавливать две платы 
формата PCI или PCI-e, не теряя при 
этом мобильности. Дополнительно но-
утбук оснащается модулем GLONASS, 
что облегчает его использование в Рос-
сии. Также модель Х500 может ком-
плектоваться разъемами военного 
стандарта MIL-CON. Данный интерфейс 
сводит к минимуму необходимость вы-
полнения адаптации военного обору-
дования. Ноутбук Getac X500 MIL-CON 
изготавливается под заказ, в комплек-

те имеет ответные части для распайки 
и схему распайки каждого из разъемов. 
Getac X500 успешно прошел испытания 
и имеет сертификат по ГОСТ РВ. 

Флагманская модель линейки Getac 
комплектуется процессорами Intel Core 
i5/i7, монитором с разрешением Full HD 
TFT LCD (1920 x 1080), дополнительно 
мощной видеокартой nVidia GTX 950M 
GDDR5 4 Гб, имеет большое количество 
портов ввода-вывода, включая 2 RS-
232 и 4 USB. Благодаря наличию слотов 
PCI и PCIe, встроенных в дополнитель-
ный модуль расширения, ремонтные 
бригады могут оперативно выполнять 
сопряжение оборудования с ноутбуком 
Getac X500 в зависимости от фактиче-
ских условий обслуживания.

Помимо модификаций Getac X500 и 
X500 MIL-CON, выпускается Getac X500 
Mobile Server – первый в мире полно-
стью защищенный ноутбук серверно-
го класса с накопителем данных значи-
тельного объема. «Он позволяет быстро 
развернуть сервер в полевых услови-

ях, где недоступна защищенная сеть», 
– поясняет Никита Якубов. Модель об-
ладает высокой производительностью 
благодаря использованию четырехъ-
ядерного процессора Intel Core™ i7-
4810MQ технология vPro™, 2.8 ГГц (макс. 
3.8 ГГц с технологией Intel® Turbo Boost) 
c 6 Мб L3 кэш памяти, дискретного гра-
фического контроллера NVIDIA GTX 
950M 4 Гб, ОЗУ объемом 32 Гб и RAID-
хранилища объемом до 5 Тб. 

Ноутбук Getac X500 Mobile Server со-
ответствует требованиям стандарта 
MIL-STD-810G и классу защиты IP65. Он 
совмещает возможности портативно-
го компьютера и сервера. Использова-
ние нескольких технологий RAID уров-
ней 0, 1, 5 позволяет оптимизировать 
объем памяти для хранения данных и 
не допустить их потерю в процессе об-
работки в самых жестких условиях экс-
плуатации.

Использование операционной систе-
мы Microsoft Windows Server 2012 дела-
ет данную модель довольно «гибкой», 

способной наращивать кластеризацию 
серверов в процессе их развертывания. 
В результате Getac X500 Mobile Server 
обладает сбалансированной сетевой 
нагрузкой и отказоустойчивостью, что 
гарантирует надежность системы и про-
должительность работоспособности.

Getac Х500 доступен в конфигурациях 
Basic, Premium, MIL-CON Basic, MIL-CON 
Premium, Server-Basic и Server-Premium.

Все описанные выше модификации 
защищенного ноутбука Getac Х500 
прошли сертификационные испытания 
по ГОСТ РВ и могут быть поставлены 
с ВП и СПиСИ. Поставки всех модифи-
каций ноутбуков Getac осуществляет 
НПП «Родник» - официальный дистри-
бьютор компании Getac в России. 

Высокая надежность, способность со-
хранять работоспособность в самых су-
ровых условиях эксплуатации, возмож-
ность наращивания функций за счет 
использования дополнительных опций 
делают защищенные ноутбуки Getac 
Х500 лучшим решением военных нужд.

Никита Якубов, начальник отдела промышленной автоматизации НПП «Родник»
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броНевики с волги
«Патруль» вмещает 10 бойцов с гру-

зом, обеспечивая им противопульную 
и противоминную защиту. Корпус за-
щищает экипаж и агрегаты машины 
от поражения пулями калибра 7,62 мм. 
Противоминная защита выдержива-
ет взрыв под колесами и днищем безо-
болочного устройства массой до 2 кг в 
тротиловом эквиваленте, боковая по-
верхность – 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 

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

Виктор Николаев

уступит ли «тигр» 
семейству броНемашиН 
На базе «камаза»?

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.

году была представлена модифика-
ция с силовой установкой «КамАЗ-
740.652-260».

АО «Астейс» расположено, как и сам 
концерн «КамАЗ», в Набережных Чел-
нах и производит бронированные ав-
томобили не только для перевозки 
личного состава, но и ценных грузов, 
а также взрывчатых веществ. В том 
числе – бронированные автомобили 
двойного назначения с бронирован-
ным фургоном. Разумеется, произво-
дит фирма и гражданскую технику –  
различные трубовозы, плетевозы, со-
ртиментовозы, лесовозы.

Про широко известный благодаря 
своей «секретности» бронеавтомо-
биль «Фалькатус» журнал «Оборонно-
Промышленный Потенциал» уже 
писал (см. № 2 за 2016 г.). Несмотря 

на внешнюю оригинальную конструк-
цию, техническая компоновка создан-
ного специалистами московского ЗАО 
«Форт Технология» бронеавтомобиля 
мало чем отличается от других машин 
аналогичного назначения.

 

крепость и поливалка

Крепость на колесах «Викинг» фак-
тически представляет собой брониро-
ванный грузовой КамАЗ, способный 
перевозить личный состав и грузы. 
Современная композитная броня  
позволила решить давнюю задачу тан-
костроения – создать одновременно 
маневренную и неуязвимую машину. 

Но далеко не всегда требуется имен-
но такая неуязвимость, ведь в задачу 
полиции входит не только борьба с во-

Внутри бронеавтомобиля «Патруль»
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оруженными бандитами. Так, Ураль-
ское окружное управление МВД РФ 
планирует получить 24 спецавтомо-
биля «Шторм» с водометами до 15 де-
кабря этого года. Автомобиль, также 
созданный на базе КамАЗа, осна-
щен 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 рассто-
яние до 50 м. 

Броня кузова выдерживает выстре-
лы из пистолетов и автоматов Ка-
лашникова калибра 5,45 и 7,62 мм. 
Кабина вмещает двух бойцов с воз-
можностью автономной работы в те- 
чение нескольких часов. Максималь-
ная скорость движения «Шторма» –  
90 км/ч. В машине имеется пять виде-
окамер: одна работает как видеореги-
стратор, еще четыре выводят на мо-
нитор в кабине все, что происходит 
вокруг. 

Спецтранспорт оснащен решетка-
ми на окнах, передним ковшом, кото-
рый способен сбивать препятствия 
на своем пути. Выпускает такие авто-
мобили Варгашинский завод ППСО 
(производитель пожарной техники, 
Курганская область).

Бронеавтомобиль «Горец-К» на базе КамАЗ-4326

Лицензионные «Тигры» производства КНР на службе у полиции Боливии

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 более-
менее крупный заказ. В отличие от 
броневиков семейства КамАЗ, ис-
пользующих гражданское шасси, он 
изначально создавался как военная и 
полицейская машина. Наоборот – все 
попытки создать на его базе граждан-
ский внедорожник закончились ком-
мерческим провалом: себестоимость 
такого автомобиля оказалась из-
лишне 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 проек-
тировании учитывались военные дей-
ствия конца ХХ в. на Балканах.

Выходит «Тигр» и на международ-
ные рынки. Так, в этом году предста-
вители МВД Египта заявили о своей 
заинтересованности в приобретении 
его новой версии СБМ ВПК-233136. А 
Китай вообще локализовал лицензи-
онное производство «Тигров» СПМ-2 
ГАЗ-233036 под названием YJ2080.
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роботы научились 
метко стрелять

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

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

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

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

дистаНциоННое 
управлеНие

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

Владимир Смирнов

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

Дистанционное управление «Урана»

Испытания боевого робота на базе «Урана»

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

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

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

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

от беспилотНиков  
до боевых дроНов

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

ской игрушке, оснащенной простейшей 
видеокамерой.

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

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

зависимости от моде-
ли аккумулятора, для 
которых поставляет-
ся зарядное устройство. 
Установка времени заряда 
происходит путем измене-
ния параметров зада-
ющих элементов на пе-
чатной плате. 

Процессом разряда, переклю-
чением в режим заряда и отклю-
чением по таймеру управляет одна ми-
кросхема КР1580ХМ3. Она специально 
разработана по техническому зада-

нию ООО «МИТО+» в ООО «Син-
тек». Потребность в разра-

ботке специализированной 
микросхемы возникла 
в связи с требованием 
уменьшения габаритов 

зарядного устройства и при-
менения комплектующих рос-

сийского производства. 

Необходимо отметить, что 
КР1580ХМ3 - первая отече-

ственная специализиро-
ванная микросхема для 

зарядных устройств. 
Её применение по-
зволило в ограничен-

ном пространстве кор-
пуса реализовать все 

необходимые функции заряд-
ного устройства  УЗР-УБм. Микросхе-
ма выполнена в шестнадцативывод-
ном металлокерамическом корпусе  
(рис. 3). Структурная  схема  микросхемы 
КР1580ХМ3 приведена на рис. 4. 

Для аккумуляторов, применяющих-
ся в технике военного назначе-

ния, требуются зарядные устройства, 
отвечающие  тем же требованиям по на-
дежности и условиям эксплуатации, что 
и сама техника  в составе которых они 
применяются.

ООО «МИТО+» поставляет зарядное 
устройства УЗР-УБ для комплектации 
ими приборов ночного наблюдения во-
дителя (рис. 1). Устройство позволяет за-
ряжать от бортовой сети транспортного 
средства аккумуляторы типоразмера АА 
НЛЦ-09-1 или НМГЦ-1.5С. Одновремен-
но можно заряжать два или четыре акку-
мулятора. Имеется два режима заряда: 
нормальный - током 0,1С и ускоренный - 
током 0,3С. 

Прежде чем начать процесс заряда ак-
кумуляторы разряжаются до напряже-
ния 1 (-0,1) Вольт. При необходимости 
процесс разряда можно прервать и пе-
рейти в режим заряда без предваритель-
ного разряда аккумуляторов. Зарядное 
устройство питается от бортовой сети 
транспортного средства через унифи-
цированный кабель и разъем. При этом 
возможно питание как от сети напряже-
нием 12, так и 27 Вольт без каких-либо 
переключений. 

В настоящее время проведена модер-
низация УЗР-УБ. Модель  УЗР-УБм значи-
тельно легче и компактнее, в ней учтены  
требования заказчиков по части габа-
ритов и упрощения алгоритма работы 
(рис.2). По требованию заказчика воз-
можно комплектование адаптером для 
питания от сети 220В 50Гц.

Заряд аккумуляторов включается 
после предварительного раз-
ряда. Кнопка «Заряд» по-
зволяет включить режим 
заряда без предвари-
тельного разряда. От-
ключение режима за-
ряда происходит по 
таймеру. Время работы 
таймера можно менять в 

ооо «мито+»: 
аккумуляторы и зарядные устройстВа 
дВойного назначения

Вячеслав Арутюнов, директор ООО «МИТО+»

Ленинградская область, 
г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д.63

Тел. +7 (81371) 4-05-49, mito@gtn.ru
http://mito-light.ru1
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от катамараНа до 
коллайдера

«Средне-Невский судостроительный 
завод – лидер композитного судострое-
ния в России и единственное в стране 
предприятие, освоившее строительство 
кораблей и судов из четырех видов ма-
териалов: композитные материалы, су-
достроительная, маломагнитная сталь 
и алюминиево-магниевые сплавы. Мы 
используем современную технологию 
изготовления корпусов из композит-
ных материалов методом вакуумной 
инфузии. За годы существования завод 
построил более 500 судов различного 
назначения по 43 проектам для россий-
ских и зарубежных заказчиков», –  рас-
сказал Владимир Середохо.

Вот пассажирский катамаран проек-
та 23290 разработки ЦКБ «Нептун». 
Длина – 25,7 м, ширина – 9,3 м, водоиз-
мещение – 66 тонн, осадка – 1,5 м, мо-

Отрадные кОмпОзиты

отрадное – небольшой 
зеленый городок на берегу 
Невы, под петербургом, 
один из исторических 
центров отечественного 
кораблестроения. здесь 
в 1912 г., под первую 
мировую, были заложены 
верфи, ныне – средне-
Невский судостроительный 
завод. журналистов 
встретил и провел по цехам 
генеральный директор 
предприятия владимир 
середохо (на фото).

Владимир Смирнов, фото автора

реходность – до 4 баллов, скорость – до 
30 узлов. На судно будут установлены 
два двигателя MTU, по 900 кВт каж-
дый. Корпус выполнен из композит-
ного материала, что позволило увели-
чить ударную прочность на 20-30 % и 

снизить общий вес конструкции на 30 
%. Катамаран изначально проектиро-
вался для Петербурга, именно поэто-
му у него приземистая рубка – чтобы 
он проходил под неразведенными мо-
стами. 

А вот – гордость завода, полоидаль-
ная катушка для удержания плазмы 
в термоядерном реакторе. В настоя-
щее время строится шесть таких кату-
шек: PF-1 здесь, на Средне-Невском су-
достроительном заводе, PF-2 – PF-5 во 
Франции, и PF-6 – в Китае. Свое изде-
лие корабелы производят совместно с 
НИИЭФА им. Д. В. Ефремова. К слову, в 
июне на завод приехали другие произ-
водители термоядерных катушек – изу-
чать опыт наших специалистов. Дело в 
том, что по срокам мы опережаем фран-
цузов и китайцев почти на 2 года. 

Надстройка длЯ корвета

5 августа 2016 г. завод отгрузил мно-
гоярусную стеклопластиковую над-
стройку для корвета проекта 20380, 
строящегося на «Северной верфи» в 
Петербурге. Доставлять эти изделия 
недалеко и удобно – по Неве. Ранее 
СНСЗ уже поставил пять таких над-

строек и еще одну – для корвета проек-
та 20385 на Амурский судостроитель-
ный завод.

Журналисты, осматривавшие стро-
ящуюся надстройку, интересовались, 
почему именно стеклопластик. Оказа-
лось, выбор был обусловлен требова-
ниями к массе, прочности и негорюче-
сти. Так, стальная надстройка слишком 
тяжелая, а алюминий хорошо горит и 
при этом выделяет вредные вещества. 

Рейдовый тральщик «Алатау» проек-
та 10750Э, предназначенный для воо-
руженных сил Казахстана, построен це-
ликом из композитных материалов. В 
его конструкции воплощены самые со-
временные и передовые технические 
и конструкторские решения. Длина ко-
рабля около 32,4 м, ширина – 6,9 м, эки-
паж 14 человек, скорость – 11 узлов, 
дальность плавания – 650 миль, авто-
номность – 5 суток. При этом мореход-
ность тральщика – до 5 баллов, а осад-
ка всего 1,75 м.

Редакция выражает благодарность Союзу 
промышленников и предпринимателей Санкт-
Петербурга и организаторам международного 

форума «Российский промышленник» за 
помощь в подготовке материала

Обмотка полоидальной катушки для удержания плазмы в термоядерном реакторе Скромная надпись «ИТЭР» означает программу создания первого в истории человечества термоядерного реактора
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– Эдуард Николаевич, 4 октября 
2017 г. страна отмечает 85-летие 
гражданской обороны. Что для вас 
значит эта дата?

– Дата для меня значительная, посколь-
ку я пришел в систему гражданской 
обороны еще до создания МЧС, в 1988 
г. Это была серьезная школа. Руково-
дители учили нас: в нашей службе важ-
ное место занимают профессионализм 
и мужество, служение простым людям, 
нуждающимся в помощи, и вы призва-
ны реализовать важнейшую государ-
ственную функцию – защиту жизни и 
здоровья человека. А самое главное для 
спасателя – уверенность в том, что чело-
век, идущий с тобой в одной связке, на-
дежен на сто процентов. Людей с други-
ми качествами ГО в свои ряды никогда 
и не принимала. И слов «совершил под-
виг» у нас почти не говорят, просто «вы-
полнил свой профессиональный долг». 

«За прошедшие годы органы управления  и  силы гражданской обороны не раз доказывали  свою эффективность, в 
чрезвычайных ситуациях  надёжно обеспечивали  защиту граждан, материальных и культурных ценностей от послед-
ствий природных  и техногенных катастроф. Особая страница истории ГО – героизм бойцов местной противоздушной 
обороны, которые, не щадя  собственных жизней, тушили зажигательные бомбы, боролись с пожарами, разбирали за-
валы, оргнизовывали  укрытия ,оказали действенную помощь  пострадавшим. Своим беспримерным мужеством и от-
вагой приближали Великую Победу.

В современных условиях, отличающихся нарастанием рисков возникновния  чрезвычайных ситуаций, силы граж-
данской обороны должны последовательно  укреплять свой потенциал,  активно осваивать  современные технологии, 
совершенстовать нормативно-правовую базу. И, конечно, необхоимо вести  широкую просветительскую,  разъясни-
тельную работу  с населением, продвигать добровольческие, волонтёрские  инициативы».

гражданской обороне – 
ноВый облик

Из приветствия  Президента РФ Владимира Путина  в адрес  участников 
Всероссийского  совещания  по проблемам  ГО и защиты населения

2017 год объявлен годом 
гражданской обороны. 
по всей стране массово 
проходят мероприятия, 
призванные повысить 
компетенцию руководителей 
и готовность граждан 
к решению задач го. о 
том, какие мероприятия 
проводятся в этом году, и что 
ждет систему гражданской 
обороны в будущем, мы 
попросили рассказать 
начальника санкт-
петербургского университета 
гпс мчс россии, генерал-
лейтенанта внутренней 
службы эдуарда чижикова.

Каждый вздох спасенного тобой – под-
тверждение, что твоя жизнь прожита не 
зря. Нас так учили, теперь мы так учим 
курсантов. 

– Вы много лет служите в МЧС, рас-
скажите, что оставило наиболее 
глубокие впечатления за эти годы.

– Много было моментов в жизни и 
службе, которые радовали меня и 
оставляли яркие воспоминания. Если 
говорить о самых запоминающихся 
впечатлениях, то это, в первую очередь, 
знакомства с интересными людьми, ко-
торые помогали в моем становлении и 
служили образцом в исполнении слу-
жебного долга. Это, в первую очередь, 
такие харизматические лидеры и опыт-
ные руководители, как Сергей Кужуге-
тович Шойгу и Юрий Леонидович Воро-
бьев. 

– Вы были участником ликвида-
ции последствий аварии на Чер-

нобыльской АЭС. Как вы считаете, 
какие выводы должно сделать че-
ловечество после этой аварии?

– Да, в апреле 1986 г. случилась эта 
страшная беда. В прошлом году отме-
чали памятную дату, 30-летие возведе-
ния уникального объекта «Укрытие», 
знаменитого саркофага, остановивше-
го распространение радиационного 
заражения. Силы спасения, в то время 
еще в системе Гражданской обороны 
СССР, принимали активное участие в 
ликвидации последствий аварии.

Последствия этой катастрофы ощу-
щаются по сей день. В стране создана 
система социальной поддержки лик-
видаторов и жителей регионов, кото-
рые пострадали от радиации. Ведь по-
страдали многие районы Российской 
Федерации, хотя АЭС территориаль-
но находится на Украине. Надеюсь, 
эта страшная катастрофа научила 

многому. Сегодня уделяется достаточ-
но большое внимание проблеме без-
опасной эксплуатации таких объек-
тов. И нынешний высокий уровень 
безопасности достигнут, в том числе, 
на основании анализа ошибок в экс-
плуатации и нарушений, которые до-
пускались ранее. Кстати, эта трагедия 
послужила толчком к созданию более 
совершенной системы пожарной без-
опасности на ядерных объектах. Да и 
персонал АЭС должен в полной мере 
осознавать свою высокую ответствен-
ность перед всем миром.

– Сегодня актуальность проблем 
гражданской обороны серьезно 
возросла. С чем это связано?

– Это обусловлено и обострением 
международной обстановки, и приме-
нением в военных конфликтах новых 
видов оружия, и вообще изменением 
способов и методов ведения военных 
действий. Кроме того, растет количе-
ство и масштабы природных и техно-
генных катастроф, связанных с измене-
нием глобального климата и кризисом 
в экономике. Активизировался между-
народный и внутренний терроризм. 

Анализ развития ситуации на юге-
востоке Украины и в Сирии, послед-
ствий крупномасштабных чрезвычай-
ных ситуаций на территории России 
требует принятия дополнительных мер. 
В первую очередь, это создание резерв-
ных источников электро-, тепло- и во-
доснабжения, создание необходимого 
запаса материальных средств, инстру-
ментов и расходных материалов, а 
также подготовка сил, привлекаемых 
к ликвидации последствий аварий на 
таких объектах.
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Соответственно, требуется коррек-
тировка задач ГО, указанных в феде-
ральном законе № 28-ФЗ. В частности, 
там не учтены задачи по медицинско-
му обеспечению населения, обеспе-
чению устойчивости функционирова-
ния объектов экономики при военных 
конфликтах, террористических актах и 
чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и биолого-социального 
характера. Часто там отражены только 
отдельные элементы защиты населе-
ния, материальных и культурных цен-
ностей. Например, из мероприятий ин-
женерной защиты предусмотрено лишь 
предоставление населению средств 
коллективной защиты, но отсутствуют 
мероприятия по защите от наводнений, 
селей, схода лавин, прокладке прохо-
дов в завалах и многие другие. Задачи 
по радиационной, химической и био-
логической защите населения не пред-
усматривают меры по нейтрализации 
этих угроз, предупреждению и сниже-
нию их рисков, дозиметрическому кон-
тролю населения, йодной профилакти-
ке и т. д. 

К задачам гражданской обороны це-
лесообразно отнести и вопросы обе-
спечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объ-
ектах. Вообще, весь комплекс меро-
приятий нормативно-правового и ор-
ганизационного характера может быть 
выполнен в ходе реализации Основ го-
сударственной политики РФ в области 
гражданской обороны на период до 
2030 г., утвержденных указом Прези-
дента РФ от 20 декабря 2016 г. № 696.

– Какой должна быть, на ваш 
взгляд, гражданская оборона буду-
щего?

– Гражданская оборона будущего будет 
дифференцировано реагировать на уже 
существующие риски и те, которые еще 
появятся. Мир динамично развивается: 
растет число мегаполисов, увеличива-
ется или где-то, наоборот, сокращается 
количество критически важных объек-
тов. На все это мы должны правильно 
реагировать, принимать решения, гото-
вить население. Но гражданская оборо-
на не может существовать отдельно от 
общества. В каком направлении станет 
развиваться общество – в том же пой-
дет и гражданская оборона.

Хочется еще раз подчеркнуть, что со-
трудники нашего университета всегда 
отличались высоким профессионализ-
мом. Для них это – судьба, образ жизни, 
сама жизнь. Нам любые трудности по 
плечу. Это они доказали всей 111-летней 
историей, которой гордятся у нас бук-
вально все – от курсанта до генерала.

Интервью подготовил Василий Самотохин, 
полковник запаса, член Союза писателей 

России, пресс-служба Санкт-Петербургского 
университета ГПС МЧС России
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Объем контрактов и соглашений о намерениях достиг 
394 млрд рублей, в целом деловой потенциал МАКС-2017 
превысил 600 млрд рублей. За шесть дней работы, с 18 по 
23 июля, мероприятие посетило 452 тыс. участников и го-
стей, которые в том числе наблюдали за полетами восьми 
пилотажных групп и 90 воздушных судов. 

Всего в мероприятии приняли участие более 880 компа-
ний, в том числе 180 – иностранных из 36 стран мира. На-
циональные экспозиции представили Германия, Италия, 
Франция, Швейцария, Китай, Чехия, Канада, Беларусь, 
Индия и Иран. Площадь экспозиции в павильонах превы-
сила 26 тыс. кв. метров. Мероприятие посетило более 50 
официальных делегаций, первые три дня, отведенные для 
работы специалистов, собрали свыше 70 тыс. посетителей. 

Работу МАКС-2017 открыл президент РФ Владимир 
Путин, который, выступая на торжественной церемонии, 
отметил: «Развитие авиации и освоение космоса всегда ин-
тересовали российское общество. И сразу можно сказать 
– это значимая часть нашей общей культуры, а история от-
ечественной космонавтики и авиастроения – предмет об-
щенациональной гордости». 

Деловые итоги мероприятия подвел министр промыш-
ленности и торговли РФ Денис Мантуров: «МАКС-2017 дал 
авиапроизводителям большой задел для работы. Подписа-
ны контракты и соглашения на поставку российской авиа-
техники на сумму около 400 млрд рублей. Важно, что МАКС 
превращается в деловую площадку, участие в которой ста-
новится не только вопросом престижа, но и эффективным 
инструментом для установления партнерских отношений». 

В рамках деловой программы впервые были проведены 
деловые брифинги, в ходе которых ведущие отечествен-
ные авиапроизводители («Объединенная авиастроитель-
ная корпорация» и холдинг «Вертолеты России») пред-
ставили потенциальным партнерам и поставщикам свои 
ключевые гражданские программы. 

Крупнейшими сделками салона стали контракты на по-
ставку 20 самолетов «Sukhoi Superjet 100» авиакомпании 
«Аэрофлот – российские авиалинии» и 16 самолетов МС-21 
авиакомпании Red Wings. 

Организаторами МАКС-2017 выступили Минпромторг РФ 
и Государственная корпорация «Ростех». Официальным 
устроителем салона – ОАО «Авиасалон».

макС-2017. итОги 
превзОшли Ожидания 
в подмосковном жуковском 
завершил свою работу XIII 
международный авиационно-
космический салон 
макс-2017. по масштабу 
выставочной и деловой 
программы, объему сделок и 
количеству посетителей салон 
превзошел показатели 2015 
г. (напомним, он проводится 
раз в два года). организаторы 
заявляют, что росту 
активности переговоров 
способствовало проведение 
деловых брифингов и встреч 
по системе Matchmaking. 
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по туНдре, по широкой 
дороге

Хотя отдельные технические сред-
ства охраны госграницы применялись 
и ранее, первая единая система С-100 
«Скала» была принята на вооружение 
пограничными войсками КГБ СССР 
только в 1955 г. Состояла она из пульта 
управления в помещении дежурного и 
инженерно-технических проволочных 
заграждений с контактной электриче-
ской сигнализацией непосредственно 
на границе. 

Линейная часть делилась на участ-
ки протяженностью до 500 м каждый. 
Идентификация сработавшего участ-
ка производилась по величине его 
электрического сопротивления (каж-
дому участку изначально было задано 
определенное эталонное сопротивле-
ние). Система была электромеханиче-
ской: при поступлении сигнала о нару-
шении границы устройство при пульте 
управления с помощью шагового дви-
гателя подставляла эталонный рези-
стор из магазина сопротивлений в 

цепь. При совпадении сопротивлений 
включался тревожный сигнал, и на 
пульте загорался номер нарушенного 
участка. 

Характерный вид проволочных за-
граждений линейной части до сих пор 
ассоциируется с «советской границей 
на замке» и остается одним из симво-
лов «железного занавеса». Возмож-
но, что определенный отрицательный 
имидж «Скала» получила еще до уста-
новки на границе – в тюремных зонах, 
где изначально использовалась наря-
ду с охраной периметров закрытых 
военных заводов, гарнизонов и т. д.

имидж – Ничто, 
НадежНость – все 

В те годы в Советском Союзе мало 
кто обращал внимание на такое чуж-
дое понятие, как имидж. Однако про-
блемы у «Скалы» были и в качестве. 
Нередко из-за ненадежных электри-
ческих контактов в цепи появлялось 
дополнительное паразитное сопро-
тивление. В результате на пульте си-

техничеСкие СиСтемы 
Охраны гОСударСтвеннОй 
границы

для подавляющего большинства россиян граница сегодня ассоциируется с аэропортом, 
а технические системы ее охраны – со всевозможными рамками, металлоискателями и 
другими датчиками, рентгеновскими аппаратами для просвечивания багажа, турникетами на 
паспортном контроле и прочими подобными устройствами. даже среди часто пересекающих 
границу на автомобилях жителей калининградской и псковской областей, республики 
карелия и петербурга, мало кто представляет себе, каким сложным и интересным с точки 
зрения инженерных решений является современный технический комплекс охраны 
государственной наземной границы.

Владимир Смирнов

стема неправильно определяла номер 
сработавшего участка. Поэтому в 
1975 г. на смену первому техническо-
му комплексу охраны госграницы при-
шла более современная система С-175 
«Гардина», которую в 1984 г. также за-
менили на КС-185 «ССОИ Гоби-093».

К слову, «Гоби» и до сих пор исполь-
зуется для охраны российских гра-

ниц. «Железный занавес» пал, но поя-
вились новые угрозы: трансграничная 
преступность, международный терро-
ризм, наркотрафик, нелегальная ми-
грация, контрабанда. Поэтому ФГУП 
ФНПЦ «ПО «Старт» им. М. В. Процен-
ко» до сих пор выпускает этот ком-
плекс в различной комплектации – в 
зависимости от требований заказчи-
ка (длины охраняемого периметра, 
типа и количества средств обнаруже-
ния, количества замковых устройств 
и т. д.). 

Кроме того, сегодня комплекс может 
приобрести фактически любой жела-
ющий. Таким образом, круг замкнулся: 
«Скала» пришла на границу с периме-
тров оборонных предприятий и дру-
гих относительно небольших объек-
тов. А теперь новая система, которая 
поставляется на те же предприятия, 
носит название из 80-х годов прошло-
го века, ставшее за эти годы раскру-
ченным брендом среди специалистов 
по безопасности.

3D-модель: Нарушитель 
как На ладоНи

Специалисты НИКИРЭТ (филиала ПО 
«Старт») постоянно модернизируют 
свою систему. И теперь она может ра-
ботать в условиях тумана (в том числе –  
соляного), инея, росы, пыли, осадков. 
У нее имеется энергонезависимая па-
мять событий, дистанционное управ-
ление замковыми устройствами ворот 
с регистрацией количества и време-
ни открываний, автоматический дис-
танционный контроль работоспособ-

ности датчиков, а также эффективная 
система защиты от помех во время 
грозы.

Стоит отметить, что современные 
технические системы охраны госу-
дарственной границы – это не только 
бесперебойная работа, четкое отсле-
живание оперативной ситуации и кар-
тинка с видеокамер наблюдения. В КБ 
«Панорама» создана геоинформаци-
онная система «Граница», предназна-
ченная для оперативного автоматизи-
рованного мониторинга обстановки 
и принятия обоснованных и своевре-
менных решений по охране государ-
ственной границы. Иными словами, 
она позволяет не поднимать по трево-
ге заставу, если границу пытался пе-
рейти дикий или домашний зверь. И 
наоборот – в случае реальной угрозы 
не позволит оператору поддаться на 
маскировку противника.

Подобная система с помощью мощ-
ного компьютера создает и выводит 
на экран 3D-модель участка границы, 
дополненную картинками как со ста-
ционарных камер наблюдения, так и 
мобильных, установленных на беспи-
лотных летательных аппаратах. Имен-
но в расчете на современные техни-
ческие системы, концепция охраны 
госграницы вообще не предполагает, 
что личный состав погранзастав пред-
назначен для непосредственного па-
трулирования границы – только для 
оперативного реагирования на под-
твержденные факты ее нарушения. То 
есть, благодаря современной технике, 
войсковая составляющая охраны гра-
ницы сведена к минимуму.

Система «Гоби-212»
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С рождения цивилизации человече-
ство строило городища и замки, 

крепости и цитадели, неприступные мо-
настыри, мощные ворота и башни. И это 
не просто шедевры архитектуры, но и па-
мятники истории развития инженерной 
мысли. Задача охраны периметров воин-
ских частей, промышленных предприя-
тий, логистических комплексов и других 
режимных объектов осталась прежней, но 
решается она на современном технологи-
ческом уровне. 

На смену крепостным башням пришли 
наблюдательно-сторожевые вышки. Так, 
вышка «Кольчуга» может быть оснащена 
бронированным укрытием с бойницами 
или специальной площадкой для установ-
ки антенн, спутниковых тарелок, систем 
видеонаблюдения и связи. Ее высота ва-
рьируется от 4-х до 20-ти метров. 

Современные противотаранные устрой-
ства производства ООО «Кольчуга-М» – 
«Барьеры Полищука» (названным так в 
честь его конструктора). Барьер предна-
значен для создания препятствия при не-
санкционированном въезде или выезде 
транспортных средств на особо охраняемые 
объекты. Барьер Полищука состоит из двух 
железобетонных опор и балки (усиленной вну-
три четырьмя натянутыми тросами с разрывным уси-

лием каждого в 15 тонн). Опоры глубоко 
бетонируются в грунт на обочинах. Расчет-
ная прочность барьера составляет 50 тонн 
– он способен остановить тяжелую техни-
ку и «выставить» подвеску грузового авто-
мобиля.

Неприступность стен современ-
ной «крепости» можно усилить колю-
чей проволокой (при необходимости 
– под напряжением). Колючую проволо-
ку ООО «Кольчуга-М» производит по осо-
бой технологии, также разработанной  
В. Н. Полищуком. Она полностью защище-
на от коррозии, а каждая пара шипов по-
вернута на одинаковый угол (не более 900) 
по отношению к предыдущей паре шипов. 
Производит компания и собственные изо-
ляторы ИСП-М и ВИП-ЭЗ для проволочных 
и электрических заграждений.

Продукция ООО «Кольчуга-М» надеж-
на, неприхотлива, удобна в эксплуатации 
и доступна по стоимости. При необходи-
мости компания доставляет оборудование 
на объект, производит монтаж или шеф-

монтаж, наладку, сдачу в эксплуатацию, га-
рантийное и постгарантийное обслуживание. 
Получено заключение Института испытаний 

военной техники Минобороны РФ, подтверж-
дающее условия, обеспечивающие выполнение 

государственного оборонного заказа.

ооо «кольчуга-м»: 
инженерные системы охраны периметра

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

Хотя первый пушечный двор был от-
крыт в Москве еще при Иване Третьем, в 
1480 г., а первое применение артиллерии 
зафиксировано чуть ли не при Дмитрии 
Донском в 1382 г., именно с деятельно-
стью Петра связан расцвет российской 
артиллерийской науки. В частности, под 
его непосредственным руководством и 
при личном участии была разработана 

система калибров и типов орудий, орга-
низация артиллерии как рода войск и 
принципы ее боевого применении. 

Именно благодаря грамотному при-
менению артиллерии были разгром-
лены в 1709 г. шведы под Полтавой 
– кавалерия и пехота по уровню во-
оружения и выучки были на тот мо-
мент практически равноценными у 
обеих сторон. По окончании Северной 
войны, к 1728 г. в российской армии 

насчитывалось до 15 тыс. орудий – 
огромный парк по тем временам. 

Заложенный Петром задел принес 
свои плоды и после его смерти: в се-
редине XVIII века артиллерийские 
мастера Нартов, Данилов и Мартын-
ков совместили в своем «Единороге» 
свойства гаубицы и пушки. Значитель-
но позже такие орудия под названием 
«Длинная гаубица» была принята на 
вооружение в других странах. 

артиллериЯ. 
бог войНы

буквально из глубины веков артиллерия действительно была основой боеспособности российской 
армии. если в разные периоды случались проблемы и с флотом, и с танками, и с авиацией, и со 
связью, то «бог войны» выручал всегда: и огневой мощью, и точностью стрельбы. Недаром и сам 
державный основатель петр великий возложил на себя почетный титул бомбардира.

А в 1872 г. изобретатель В. С. Бара-
новский на 20 лет раньше западно-
европейских конструкторов создал 
скорострельную пушку с нарезным 
стволом, поршневым затвором и про-
тивооткатным устройством. Тогда же 
он предложил к своей пушке и унитар-
ный патрон. Первая и Вторая миро-
вые войны во многом были войнами 
артиллерии. Какие важные и слож-
ные задачи ни решали тогда авиация, 
танки, пехота – первое и последнее 
слово всегда было за ней.

высокоточНое оружие

Артиллеристы всегда были интел-
лектуальной элитой армии: этому спо-
собствовали постоянные математиче-
ские упражнения по расчету углов и 

траекторий. Многие офицеры произ-
водили сложные расчеты в уме, почти 
мгновенно выдавая результат – до на-
чала эпохи массового распростране-
ния компьютеров это было насущной 
необходимостью. 

Тем не менее и конструкторская 
мысль была на высоте: одними из пер-
вых советские специалисты созда-
ли управляемые лазерным лучом сна-
ряды «Краснополь». Их применение 
в боевых условиях армиями стран – 
покупателей оружия показало пра-
вильность выбора: хотя управляемый 
снаряд был значительно дороже обыч-
ного, точность стрельбы действитель-
но возросла до классического «пора-
жения цели с первого выстрела».

Правда, первенство в создании вы-
сокоточного снаряда со спутниковым 

Владимир Смирнов
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управлением принадлежит США. Речь 
идет о 155-миллиметровом управля-
емом активно-реактивном снаряде 
M982 Excalibur, запускаемом из ствола 
обычной гаубицы, впервые применен-
ном в 2007 г. в ходе боевых действий 
в Ираке. 

Однако с развитием систем радио-
борьбы, способных заглушать сигна-
лы GPS и даже подменять координа-
ты, упор в дальнейших разработках 
высокоточных управляемых снаря-
дов будет сделан, по всей видимости, 
на автономные снаряды, способные 
ориентироваться без координат, по-
ступающих извне. А именно такие раз-
работки ведутся в настоящее время 
российскими предприятиями.

в оптический прицел

Какими бы «умными» не были сегод-
ня боеприпасы, современная артил-
лерия – это, в первую очередь, оптика. 
Причем выполняет она далеко не толь-
ко дублирующие функции (подобно 
тому, как механический прицел Д726-
45 с панорамой можно в случае необ-
ходимости использовать вместо опти-
ческого прицела прямой наводки). 

Управляемый 
артиллерийский 
снаряд Excalibur

К оптике относятся не только при-
целы, но и орудийный коллиматор 
(прибор, заменяющий ориентиры в 
темноте, тумане или в пустынной мест-
ности). Также к ней можно отнести и 
перископическую буссоль и бинок-

ли – безусловно, оптические прибо-
ры, не составляющие, однако, единого 
целого с орудием. И квантовый даль-
номер. А также входящие в комплект 
командно-штабной машины ночной 
наблюдательный прибор, стереоско-
пический выносной дальномер, па-
норамический визир и другое обору-
дование. Артиллерия, как известно, 
оружие коллективное. 

Что касается значения артиллерии, 
то оно остается на высоте не только 
в ходе локальных войн – к примеру, 
успешно применяется всеми сторона-
ми текущих конфликтов в Сирии и на 
юго-востоке Украины, но и в качестве 
механизма сдерживания на междуна-
родной арене. 

Так, армия КНДР вместо запланиро-
ванных ранее показательных ядерных 
испытаний или запусков баллистиче-
ских ракет (от которых Пхеньян был 
вынужден отказаться под междуна-
родным давлением) 25 апреля 2017 г.  
провела масштабные артиллерийские 
стрельбы. Учитывая, что в пределах 
досягаемости северокорейской ар-
тиллерии находится Сеул – столица 
Южной Кореи, психологический эф-
фект от учений оказался не меньшим.

Перископический 
артиллерийский 

прицел ПГ-4

На протяжении 25 лет предприятие специализируется на производстве торгово-
технологического оборудования. С самого начала деятельности и по настоящее время 
традицией завода является ориентация на производство изделий высокого качества.

ОАО «Завод «Проммаш» - это признанный лидер на рынке профессионального ку-
хонного оборудования.

На сегодняшний день ОАО «Завод «Проммаш» приступил к выпуску обору-
дования для полевой кухни.

Использование современной кухни полевого типа, позволяет решить крайне важ-
ную проблему питания для людей, в отдаленных местах без возможности современной 
и горячей пищи со стороны крупных узловых поселений.

Полевая кухня идеальна для приготовления пищи и организации горячего пита-
ния личного состава формирований, в полевых (походных) условиях, для обслужива-
ния личного состава пожарных расчетов и сотрудников спасательных служб.

На данный момент одними из основных разработок ОАО «Завод «Проммаш» для 
полевой кухни являются котел КВ-100СП и шкаф духовой ШДТТ-60. 

Пищеварочные котлы, работающие на жидком и твердом топливе, предназначе-
ны для приготовления первых блюд, компотов, напитков, овощей, гарниров в полевых 
условиях. Нагрев продуктов в варочном сосуде достигается косвенным нагревом через 
теплоноситель в рубашке, за счет дров или древесного угля. 

Шкаф духовой, работающий на жидком топливе, предназначен для запекания 
пищи и выпечки хлебобулочных изделий. Нагрев воздуха в духовке достигается нагре-
вом топки – прямой контакт. Процесс приготовления пищи регулируется поддержанием 
необходимой температур на термометре и количеством сгораемого топлива. 

Кроме этого, ОАО «Завод «Проммаш» осуществляет полный комплекс услуг по га-
рантийному и сервисному обслуживанию. Всё оборудование прошло сертификацию по 
стандарту качества и надежности ИСО 9001-2008, имеет сертификаты соответствия, 
качества и гигиенические сертификаты.

заВод «проммаш»: 
оборудоВание для полеВой кухни

ОАО «ЗАВОД «ПРОММАШ», Г. САРАТОВ, ОСНОВАН В 1932 Г. ДО 1991 Г. 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ПРЕДПРИЯТИЯ БЫЛА ОРИЕНТИРОВАНА НА ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОДУКЦИИ ОБОРОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОАО «Завод «Проммаш», 410005, 
г. Саратов, ул. Астраханская, 87
Тел. 8(8452) 72-50-07, 27-47-58, 

http://www.prommash.com, 
e-mail: prommash02@renet.ru
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Мы поставляем комплектующие 
изделия всех групп и типов с вида-
ми приемки «5», а также общетех-
нического назначения, изготавли-
ваемые предприятиями России и 
стран СНГ. Кроме этого, наша ор-
ганизация поставляет средства 
измерений, измерительные при-
боры всех групп и классов точно-

сти, а также измерительные си-
стемы и комплексы. Мы можем 
проверять на собственном стенде 
работоспособность магнетронов, 
клистронов, ЛБВ, разрядников и 
других СВЧ приборов. Ведется ра-
бота по получению лицензии на   
ремонт и утилизацию узлов и бло-
ков ВВТ,РЛС и средств связи. 

При необходимости нами воз-
можна поставка станков и обо-
рудования, а также полный капи-
тальный ремонт Ваших станков и 
другого оборудования на мощно-
стях нашего партнера.

Опыт работы наших сотрудников 
более 10 лет. 

Тел. +7 (495) 789-11-09,
Факс +7 (495) 469-23-80,

Сервисный центр:
+7 (499) 755-57-07

E-mail: c-vpk@yandex.ru
сайт:

www.спецрадиопром.рф

зао «спецрадиопром впк» создаНо в 2006 году 
в москве. в НастоЯщее времЯ оргаНизациЯ 

осуществлЯет комплексНые поставки 
электроННых компоНеНтов и зип, заНимаетсЯ 

ремоНтом и сервисНым обслуживаНием 
промышлеННой и бытовой электроНики.

зао «Спецрадиопром ВпК»: кОмплекСные 
пОСтавки электрОнных кОмпОнентОв и зип

Павел Соляной, генеральный директор ЗАО «Спецрадиопром ВПК»

Отдельной позицией мы пред-
лагаем комплектующие, узлы и 
электронные изделия, предна-
значенные для восстановления 
устройств и блоков радиоэлек-
тронной аппаратуры, пополнения 
ЗИП различного применения для 
широкой номенклатуры изделий 
ВВТ, РЛС и средств связи  разных 
годов выпуска, железнодорожно-

го транспорта и РТО  для аэродро-
мов. 

Мы также имеем возможность 
поставлять компоненты, произве-
денные в Китае и Сингапуре, с га-
рантией от представителя произ-
водителя.

С полным списком предлагае-
мых нами изделий можно озна-
комиться на официальном 
интернет-сайте компании www.
спецрадиопром.рф.

Отдел ремонта ЗАО «Спецрадио-
пром ВПК» выполняет ремонт из-
делий промышленной, офисной 
и бытовой электроники в нашем 
сервисном центре, включая вы-
ездной ремонт высококвалифи-
цированными специалистами.

Закрытое акционерное общество 
«Спецрадиопром ВПК» входит в 
структуру созданной в Москве 
«Ассоциации ветеранов «КВИРТУ 
ПВО имени маршала авиации По-
крышкина А. И.», много лет явля-
ется ее меценатом и партнером.
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Для организации системы безопасно-
сти различных объектов изготавлива-
ются коммутаторы РоЕ+, обеспечива-
ющие централизованное подключение 
всех необходимых приборов (видеока-
мер, ИК- прожекторов, других коммута-
торов). Камеры системы видеонаблю-
дения подключаются к коммутатору, 
который распределяет потоки цифро-
вых данных между выходными устрой-
ствами: компьютерами, видеосервера-
ми, мониторами и пр. 

«Аксион» продолжает развивать на-
правление производства наукоемкой  
современной техники, отвечающей 

запросам рынка. Накопленный 
опыт создания сложных изде-
лий спецтехники позволяет с 
успехом применять наработан-
ные технологии для освоения 

новых изделий двойного на-
значения, к которым заказчики 

предъявляют самые высокие тре-
бования по качеству, техническим 
характеристикам, эргономике и др. На 
предприятии разработана, внедрена, 

Имея широкие производствен-
ные возможности, обладая зна-

чительным научно-техническим по-
тенциалом, «Аксион» является одним 
из ведущих промышленных предприя-
тий Удмуртской Республики и России. 
Ежегодно предприятием осваивается 
выпуск новых изделий спецтехники и 
гражданского направления. На заводе 
создан собственный институт — разра-
ботчик «Ижевский институт комплекс-
ного приборостроения», который ведет 
в условиях производства опытную пол-
номасштабную отработку создавае-

«аксион». 
техника для Вооруженных сил россии 

Россия, 426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. М. Горького, 90
Тел.: +7 (3412) 77-77-87, факс: +7 (3412) 72-39-48

E-mail: dep115@general.udm.ru, www.axion.ru

ДКИ-Н-11ЭК1Т-1/3

ао «ижевский мотозавод «аксион-холдинг» — современное 
многопрофильное стратегическое приборостроительное 
предприятие оборонно-промышленного комплекса страны, 
специализирующееся на производстве сложной приборной 
техники для вооруженных сил российской федерации, 
медицинской техники, энергосберегающего оборудования, 
товаров народного потребления. 

мых образцов продукции разных на-
правлений.

Основные виды производств:  произ-
водство печатных плат, гибридных ми-
кросборок, механообработка,  литей-
ное производство,  холодная листовая 
штамповка, гальвано- и лакокрасочные 
покрытия,, сборочно-монтажное произ-
водство и др.  Предприятие располага-
ет всем необходимым оборудованием 
для выпуска изделий от единичного до 
крупносерийного.

Ряд изделий гражданского направ-
ления, выпускаемых «Аксионом», ис-
пользуется в сфере специального 
применения. Одним из них являются  
электронно-коллиматорные прицелы 
«Кобра». Изделия предназначены для 
быстрого и точного прицеливания при 
стрельбе из стрелкового оружия в усло-
виях естественного освещения, в су-
мерках и лунную ночь. Использование 
прицелов повышает эффективность 

стрельбы по движущимся и быстропо-
являющимся целям в 2-3 раза, по не-
подвижным целям в 1,5 — 2 раза. При-
цел «Кобра» прост в использовании. Он 
легко устанавливается на оружие, проч-
ный, оснащен цифровым управлением, 
позволяющим регулировать качество 
прицела под различные условия боя. 
Прицелы прошли испытания в ЦНИИ 
«Точмаш» - ведущем предприятии Рос-
сии по разработке изделий специаль-
ного назначения, сертификационные 
испытания в ФГУП НТО «Спецтехника 
и связь», полевые испытания в отряде 
специального назначения «Кречет», во-
йсковые испытания в подразделениях  
Росгвардии.  Прицел используется под-
разделениями силовых ведомств стра-
ны, а также устанавливается на многие 
модели охотничьего оружия.

Предприятие является крупным про-
изводителем в России изделий меди-
цинской техники. Основные виды вы-

Геннадий Кудрявцев, генеральный директор АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» 

пускаемых медицинских приборов: 
изделия для кардиологии и реанимации 
- электрокардиографы, дефибриллято-
ры, изделия для хирургии, физиотера-
пии, неонатологии и др. Медицинской 
техникой «Аксион» оснащаются мно-
гие лечебно-профилактические учреж-
дения, военно-медицинские органи-
зации, станции и автомобили скорой 
медицинской помощи. Широкое при-
менение получили переносные одно-, 
трех- и шести канальные электрокар-
диографы. Например, электрокардио-
граф ЭК1Т-1/3-07 «Аксион» с функцией 
GSM применяется при оказании меди-
цинской помощи в медицинских учреж-
дениях, на дому и в полевых условиях.  
Также большим спросом в медицин-
ских стационарах, кардиологических 
диспансерах, для оснащения бригад 
скорой медицинской помощи,  структу-
рах Вооруженных Сил и МЧС пользует-
ся дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-11 
c функцией автоматической наружной 
дефибрилляции и автоматический де-
фибриллятор ДА-Н-01, который может 
быть использован в местах массового 
пребывания людей.

К изделиям двойного назначения, 
выпускаемым на «Аксионе»,  отно-
сится аппаратура из серии ЭВМ — 
Моноблок-ВМ8, выполненный на осно-
ве отечественного микропроцессора 

1890ВМ8Я. Предназначение компьюте-
ра - оборудование защищенных автома-
тизированных рабочих мест (АРМ) опе-
раторов, информационных терминалов. 
Применяется в делопроизводстве, бан-
ковской сфере, промышленной автома-
тизации, в системах с повышенными 
требованиями к информационной без-
опасности, для специализированного 
использования.

сертифицирована и успешно функци-
онирует система менеджмента каче-
ства, соответствующая требованиям 
стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2008 
и  ГОСТ РВ 15.002-2003. «Аксион» от-
крыт к диалогу и готов рассмотреть 
любые предложения заказчиков по 
взаимовыгодному сотрудничеству.

армиЯ
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Наблюдаемые феНомеНы: стаНовлеНие 
иНформациоННого общества, сНижеНие 
роли фуНдамеНтальНых зНаНий. причиНы 

и следствиЯ 
Для целей дальнейшего анализа используются следую-

щие основные понятия [3]:
образование – единый целенаправленный процесс воспи-• 
тания и обучения, а также совокупность приобретаемых 
знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта де-
ятельности и компетенции определенных объема и слож-
ности;
информатизация образования: в широком смысле – про-• 
цесс обеспечения сферы образования методологией и 
практикой разработки и использования современных ин-
формационных технологий, ориентированных на реализа-
цию психолого-педагогических целей обучения, воспита-
ния; в узком смысле – компьютеризация;
информационное общество – общество, в котором активно • 
используются информационно-коммуникационные техно-

логии, обеспечивающие быстрый доступ к информацион-
ному полю, знаниям в глобальном информационном про-
странстве (сети Интернет); 
знания: фундаментальные – общенаучные, онтологиче-• 
ские, имеющие универсальный характер; специальные 
-профессионально-ориентированные на специализацию, 
профессию человека.
Наступивший XXI век характеризуется небывалым в исто-

рии общества  феноменом знаний, информации, стреми-
тельного развития новых технологий, который характе-
ризуется  термином «информационный взрыв». Взрыв – не 
только из-за масштабов и интенсивности, но и потому, что 
поток информации, обрушившийся на наши головы, наря-
ду с ролью основного фактора технологического прогресса, 
обладает разрушительным воздействием на неподготовлен-
ного человека.

И сейчас перед всем человечеством стоит глобальная про-
блема: как направить колоссальную энергию этого потока 
на созидательные цели? Как защититься от разрушительно-
го воздействия информационных потоков?

Наряду с информационным взрывом наблюдается и вто-
рой феномен, феномен снижения уровня образования (или 
интеллекта), который тра диционно определяется ролью 
фундаментальных знаний.

Перейдем к причинно-следственным связям.
В чем причина снижения уровня образования? При обсуж-

дении этого вопроса будем исходить из того, что молодой 
человек ныне оканчивает среднюю школу, а затем -высшее 
учебное заведение, затрачивая, с определенными поправ-
ками, то же время, что ранее затрачивало и старшее поко-
ление. Возможную причину можно объяснить тем, что пере-
ход в информационную эпоху, обусловивший доступность 
любых знаний «здесь и сейчас», имеет следствием сниже-
ние роли фундаментальных знаний «про запас».

Вместе с тем, основная роль фундаментального образова-
ния – не только и не столько дать знания природных зако-
нов, имеющих общий характер. Эта роль состоит в не мень-
шей мере в том, чтобы дать понимание этих законов. Так, в 
соответствии с канонами ЮНЕСКО, фундаментальные зна-
ния, знания законов природы устанавливают отношения 
между явлениями и объектами реальной действительности 
и, следовательно, дают их понимание. 

Использование же информации, доступной через Интер-
нет, без малейшей творческой переработки, приводит к 
утрате способности творческого осмысления, усвоения и 
индивидуальной переработки поступающей информации. 

Вместо этого присутствует механическое добывание и на-
копление знаний, что является тревожным симптомом: «На-
лицо настоящая «шизофренизация» [2].

Технология ЕГЭ, который истинный контроль уровня об-
разования подменяет процессом подготовки к тестам, где 
требование развернутого ответа на поставленные вопро-
сы заменяется на некоторую викторину, и ведет к снижению 
освоения фундаментальных знаний в средней школе [1].

Далее. Фундаментальное образование проявляется види-
мым образом прежде всего в грамотности. Основным атрибу-
том грамотности является определенная широта (энциклопе-
дичность) знаний. Внешне грамотность воспринимается как 
владение речью и письмом, способность логически мыслить 
и выражать свои мысли, некосноязычность и практическое 
соблюдение грамматических норм в письме.

Соответственно, самым заметным ныне наблюдаемым 
фактором является массовое снижение уровня грамотно-
сти, что характерно не только для бытовой среды, но и для 
СМИ, сфер образования и науки. Да, старшее поколение 
ныне наблюдает, что молодые представители даже интел-
лектуальных профессий, даже молодые ученые, журнали-
сты, государственные и общественные деятели, дикторы 
радио и телевидения допускают откровенные «ляпы» в пись-
ме и устной речи.

Причинно-следственная связь такого снижения состоит, 
очевидно, во внутренней мотивации следующего характера:  

образоваНие есть то, что остаетсЯ 
после того, когда забываетсЯ все, чему 

Нас учили

Альберт Эйнштейн, 
основатель современной 
теоретической физики, лауреат 
Нобелевской премии 1921 г.

проблема балаНса 
фуНдамеНтальНых зНаНий и 
компьютерНой подготовки

владимир полеНиН
капитан 1 ранга в отставке, проф. кафедры Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия», д-р воен. 
наук, Заслуженный деятель науки РФ
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«Зачем тратить время и силы на освоение фундаменталь-
ных знаний природы и бытия, если любые (!) сведения до-
ступны здесь и сейчас с помощью запросов в Интернете?». 
Причем доступны в таких объеме и глубине, которые абсо-
лютно немыслимы для обладателя фундаментальных зна-
ний без до-полнительного привлечения справочной и спе-
циальной литературы, записей и иных источников.

Массовое снижение уровня грамотности неизбежно вле-
чет и снижение требований к грамотности, в результа-
те чего большие затраты сил и времени на ее постижение 
становятся непрагматичными. Таков механизм снижения 
уровня грамотности: доступность фундаментальных зна-
ний здесь и сейчас делает излишним их освоение и запо-
минание в процессе образования, а освобождающийся 
ресурс времени переориентируется на Интернет и компью-
теры.

Вместе с тем, доступность в Интернете любых сведений 
по-зитивна лишь в том смысле, что позволяет быстро отве-
тить на возникающие текущие вопросы. Но получение этих 
сведений еще не означает полноценное обладание соот-
ветствующими знаниями, обладание на уровне понимания. 
И если раньше творческая работа, например, конструкто-
ра техники, граничила с искусством, основанном на фун-
даментальном понимании законов природы и бытия, то 
творчество современных конструкторов во многом лише-
но креатива. Оно связано, главным образом, с технологи-
ческим освоением и реализацией в создаваемом продукте 
известных и легко доступных сведений и результатов, т. е. 
приобретает ремесленный характер.

В связи с этим и современная наука постепенно лишает-
ся способности продвигаться в фундаментальных направ-
лениях, она становится все менее фундаментальной [4], а 
как прикладная – все менее востребованной: «Нет больше 
прикладной науки. Негде использовать новые разработки: 
в России погибли высокотехнологичные промышленные 
гиганты» [2].

«Нет больше прикладной науки» – следствие одновремен-
ного свертывания и производства, и образования, работа-
ющего на рынок производственного труда. Образование 
сориентировано на востребованный спрос в сфере обслу-
живания, которая в России вытесняет производство: юри-
сты, экономисты, работники банковской сферы и торгов-
ли. В результате класс производственников сокращается 
и стареет. Президент Российского союза промышленников 
и предпринимателей А. Шохин на II Международном фору-
ме «В поисках утраченного роста» высказался по этому по-
воду следующим образом: «...нынешние корпорации ста-
раются не сокращать квалифицированных сотрудников, 
потому что через год-два их взять будет неоткуда. Потому 
что нынешнее образование, мягко говоря, не соответству-
ет рынку труда».

Об этом же свидетельствует и поток публикаций в россий-
ских и международных конференциях с заочной формой 
участия. Череда этих конференций нескончаема, услови-
ем публикации является только денежный взнос, в боль-
шинстве приглашений к участию не требуется даже рецен-
зии. Следствие налицо. При просмотре итоговых журналов 
в ин-тересующих областях знаний с целью найти что-либо 

полезное, приходится констатировать схоластичность, по-
верхностность, вплоть до шарообразности и примитивно-
сти содержания.

И это касается как науки, так и культуры, и искусства. В 
одной из радиопередач «Вести FМ» журналист В. Соловьев 
поставил и долго искал ответ на вопрос: «А есть ли сегод-
ня молодые выдающиеся деятели культуры и искусства, по-
добные тем, кто нам известен по второй половине ХХ века?». 
Ответом на вопрос было: «Ни-ко-го...».

В высшей школе деградации во всех сферах науки, куль-
туры и искусства сопутствует нынешняя ориентация на 
так называемый «компетентностный подход»: знать толь-
ко то, что потребуется в предстоящей работе. Сумма поверх-
ностных знаний, характеризующая массового выпускника 
университетов, не позволяет ему осмысленно сделать соб-
ственные выводы относительно калейдоскопической кар-
тины социально-политической сферы жизни общества, ко-
торая представляется средствами массовой информации. 
Создается угроза манипулирования сознанием и утраты со-
циокультурного наследия нации.

В условиях рынка, рыночных отношений, приклад-
ная наука, культура и искусство усилили свою роль как 
коммерческая наука, эрзац-культура и искусство-шоу. 
Таковы основные причинно-следственные связи на-
блюдаемого явления информатизации общества и ее по-
следствий.

призНаки и характеристики 
Наблюдаемого перехода: сильНые 
и слабые стороНы совремеННого 

образоваНиЯ и зНаНиЯ

Изменение содержания знаний от старшего поколения к 
молодому поколению является причиной конфликта. Стар-
шее поколение видит в этом изменении снижение грамот-
ности, что подвергает осуждению. Молодое поколение 
продолжает прагматично затрачивать время на освоение 
Интернета, компьютеров и разнообразных информацион-
ных цифровых устройств и технологий.

Знать и понимать – разные вещи. Миропонимание – сово-
купность взглядов на мир, понимание мира, действительно-
сти [2]. Цельное миропонимание приходит на основе озна-
комления со знаниями во всех сферах природы и бытия, 
ознакомления, которое, при систематическом его осущест-
влении, достигается в процессе образования.

Существуют афоризмы: «Знание немногих принципов 
освобождает от знания многих фактов» (Рене Декарт) и «Об-
разование есть то, что остается после того, когда забыва-
ется все, чему нас учили» (Альберт Эйнштейн). Смысл афо-
ризмов состоит в том, что итогом образования является не 
только и не столько знание, сколько миропонимание.

В этом смысле следует различать, с одной стороны – энци-
клопедические, с другой стороны – системно-креативные 
или системно-когнитивные знания.

Системно-креативные или системно-когнитивные зна-
ния – это знания в большей степени миропонимания, хотя 
и не лишенные энциклопедичности. Именно они харак-
терны для выпускников прежнего университетского об-
разования. Об-ладание такими знаниями со стороны спо-
собных или талантливых выпускников университетов 
позволяло им достичь высочайших вершин творчества в 
науке, культуре и искусстве.

Именно этих качеств лишается молодой специалист из со-
временной эпохи информационного общества. Вместе с тем, 
этот молодой человек уверенно владеет интернетом, ком-
пьютером на уровне, который старшему поколению с фун-
даментальным образованием эпохи индустриального обще-
ства часто не под силу, несмотря на значительную затрату 
усилий. Кто из старшего поколения при работе с компьюте-
рами не сталкивался с непреодолимыми для него проблема-
ми, будучи вынужденным за их разрешением обратиться к 
представителям молодого поколения? Массовыми являют-
ся случаи, когда видные ученые, пытавшиеся в зрелом воз-
расте освоить персональный компьютер, оставляли свои 
попытки как малоэффективные или вовсе неэффективные, 
требующие непомерных затрат времени и усилий. 

Кроме того, появление мощных компьютерных систем типа 
Excel, MATLAB, Mathcad и других, насыщение Интернета мно-
гочисленными и разнообразными пояснительными текста-
ми и примерами решения задач существенно снижают роль 
и необходимость фундаментальных знаний в достижении 
цели успешного решения научно-технических задач этой об-
ласти знаний. Создание и отладка моделей, расчетных ме-
тодик и их программных кодов, бывшее принадлежностью 
искусства, становятся обыденными технологиями. И требу-

зачем тратить времЯ и силы На освоеНие 
фуНдамеНтальНых зНаНий природы и 

бытиЯ, если любые (!) сведеНиЯ доступНы 
здесь и сейчас с помощью запросов  

в иНтерНете?
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емые затраты времени и сил на их осуществление уменьша-
ются в разы, а подчас и на порядки.

По этим причинам можно утверждать, что компьютерные 
знания обладают свойствами, или в определенной мере-
постепенно завоевывают роль и место фундаментальных 
знаний, правда, в новой предметной области – информати-
ке. Следовательно, при общем ограничении на доступный в 
образовательном процессе объем знаний в целом, часть из 
традиционных фундаментальных знаний должна уступить 
место этим фундаментальным знаниям нового типа или зна-
ниям в новой предметной области – компьютерной. И цен-
ность этих знаний и их роль в практической деятельности 
человека информационного общества нисколько не мень-
ше, чем ценность традиционных фундаментальных знаний.

Вторая сторона полезности компьютерного оснащения и 
владения им состоит в переходе от пользования библиоте-
ками и архивами печатной продукции к пользованию Ин-
тернетом и всевозможными гаджетами, в памяти которых 
содержатся все необходимые сведения. Именно поэтому 
весьма заметно, в разы и на порядки, снизилась посещае-
мость библиотек. Поэтому уменьшилось количество печат-
ной эксплуатационной и ремонтной документации, возимой 
кораблями и морскими судами, жизненно важной в отдель-
ном плавании. И именно поэтому снизилась роль знаний и 
опыта корабельных и судовых специалистов, уникальная в 
отдельном плавании, когда сторонние консультации были 
недоступны принципиально.

Это содержание образования и было достигнуто вслед-
ствие сочетания объективного снижения роли фундамен-
тальных знаний, добываемых высокой ценой напряженного 
и дорогостоящего образования, с естественным стремле-
нием студента к уменьшению учебной нагрузки, а также 
удовлетворительным для работника массового бизнеса 
замещением фундаментальных знаний компьютерной под-
готовкой.

балаНс фуНдамеНтальНых и 
компьютерНых образоваНиЯ и зНаНий 

Желательный стандарт должен сопровождаться установ-
лением некоторого оптимизирующего баланса между при-
обретением фундаментальных знаний и компьютерной под-
готовкой. Причем стандарт должен быть различным для 
элитарного образования (магистратура), где желательно 
доминирование фундаментальных знаний, и для массово-
го образования (специалитет, бакалавриат), где не столько 
важен творческий потенциал выпускников, сколько их ком-

пьютерная грамотность и набор компетенций, обеспечива-
ющих производительность в выполнении задач практиче-
ской деятельности.

Опыт свидетельствует о том, что освоение персональ-
ных компьютеров и информационных технологий, подоб-
но изучению иностранных языков, дается тем легче, чем 
в более раннем возрасте начинает осуществляться. В этой 
связи школьные программы обучения целесообразно, по-
видимому, дополнять компьютерным обучением подобно из-
учению иностранных языков, т. е. с младших классов и даже 
с дошкольной подготовки.

Это дополнение, очевидно, не должно являться только ме-
ханической смесью фундаментальных и компьютерных дис-
циплин, где вторые несколько теснят первые. Оно должно 

состоять, в том числе, во взаимном проникновении содержа-
ния фундаментальных и компьютерных дисциплин, в част-
ности, информатики. Традиционные учебные дисциплины 
фундаментального типа должны быть пересмотрены с точки 
зрения внедрения в них информационных технологий, об-
легчающих и ускоряющих теоретическое и практическое 
освоение фундаментальных знаний.

Это может быть достигнуто путем создания, с привлечени-
ем компьютеров и информационных технологий, компью-
терных моделей содержания фундаментальных дисциплин, 
которое в традиционной школе представляется с помо-
щью абстрактных понятий и формул. Такие модели, особен-
но виртуальные, при их использовании в образовательном 
процессе помогут сделать учебный материал более нагляд-

ным, понятным и доступным в освоении. А раз так, то можно 
прогнозировать повышение роли самостоятельного освое-
ния учебного материала, когда неизбежно смещение роли 
учителя в сторону консультанта или «лоцмана».

Фундаментальные предметы уже ныне, а тем более в бу-
дущем, должны преподаваться по-новому, в ориентации 
на реализацию своих идей, концепций, законов, моделей и 
задач с помощью тех или иных близких для них компьютер-
ных технологий. Можно утверждать, что информационная 
революция будет продолжаться, по крайней мере, до тех пор, 
пока все известные фундаментальной и прикладной науке 
реальные сущности и явления, наряду с их привычным тео-
ретическим описанием в виде логических, математических 
и т. п. образов, не приобретут компьютерный образ в форме 
виртуального отражения действительности.

Ныне ортодоксальные представители традиционной науки 
стереотипно рассуждают следующим образом: есть науч-
ные знания, математические модели, которые необходимы 
и достаточны сами по себе, и которые, при необходимости, 
могут быть представлены в виде алгоритмов и компьютер-
ных программ. При необходимости! Как нечто необязатель-
ное, вторичное, как приложение чистой науки. Это – другая 
крайность.

Стереотип информационной революции в ее зрелом пери-
оде будет иным: если нет виртуального компьютерного об-
раза, адекватного реальности, нет и полноценного знания 
реальности! Пришло время начала движения к такому уров-
ню освоения действительности, которое сопровождается 
созданием ее адекватного виртуального образа, время пе-
реосмысливания и переформирования фундаментальных 
знаний во внутреннем единстве и неразрывной связи с со-
временными компьютерными информационными техно-
логиями. Будущее научное знание: мир и его виртуальное 
компьютерное отражение как основа миропонимания.

Таким образом, остается признать, что при общем лимите 
времени на образование, некоторый баланс между фунда-
ментальными и компьютерными знаниями неизбежен уже 
сейчас.

Нужно искать целесообразный баланс между объемами 
этих знаний, баланс, критерием которого явится практика 
деятельности выпускников, баланс, граница которого, без-
условно, будет размываться по мере сближения фундамен-
тальных знаний и их виртуального образа.

Фундаментальные знания в компромиссном сочетании с 
их виртуальным образом и компьютерными информацион-
ными технологиями – настоящее и будущее образования.

техНологические выводы  
и рекомеНдации 

Определенное снижение уровня фундаментальных зна-
ний нынешнего и последующих поколений неизбежно.

А раз это так, то следует не препятствовать этому, пыта-
ясь теми или иными мерами вернуть старые нормы уров-
ня фундаментального образования, а содействовать этому 
процессу на основе новой парадигмы, сущность которой 
состоит в том, что компьютерные знания постепенно за-
воевывают роль и место части фундаментальных знаний, 

при общем лимите времеНи На 
образоваНие, Некоторый балаНс между 
фуНдамеНтальНыми и компьютерНыми 

зНаНиЯми НеизбежеН уже сейчас
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что истинно научные фундаментальные знания немысли-
мы без их компьютерного виртуального образа, что буду-
щее научное знание – это знание мира и его виртуального 
отражения.

При общем лимите времени на образование существует 
некоторый оптимум в соотношении объема и качества, с 
одной стороны, фундаментальных, с другой стороны – ком-
пьютерных знаний, оптимум, который в будущем приведет 
к их неразрывной связи.

Ныне мы находимся в самом начале этого пути, и процесс 
отступления от фундаментального образования к компью-
терной подготовке выглядит как спонтанный, не-достаточно 
управляемый и потому обусловливающий негативные по-
следствия. Поэтому неизбежное смещение роли учителя в 
сторону консультанта или «лоцмана» не должно быть запре-
дельным, и в системе «учитель-ученик» крайне важно сохра-
нить процесс традиционной устной передачи знаний.

Внедрение компьютерных информационных технологий 
в учебные курсы должно иметь два аспекта: содержатель-
ный – когда основными ключевыми понятиями предмета 

изучения являются «метод», «модель» и «методика», в пре-
деле – виртуальный образ действительности, и оргтехни-
ческий – в применении компьютеров для подготовки тек-
стов, отчетных документов и документооборота.

Возвращаясь к старшему поколению, вошедшему в элек-
тронный XXI век, нельзя не согласиться с тем, что отсутствие 
или неполнота компьютерных знаний и умений этого поколе-
ния является сегодня не менее существенным недостатком, 
чем утрата молодым поколением части фундаментальных 
знаний. Пропаганда в современной школе фундаментальных 
знаний с применением только теоретических формализмов 
вызывает у обучаемых впечатление схоластики.

И здесь, помимо осознания этого недостатка старшим 
поколением, для его преодоления необходима материаль-
ная и организационная поддержка государства: при реше-
нии этих вопросов всякие благие намерения и пожелания 
будут совершенно бесполезны, пока наши аудитории не 
наполнятся компьютерными классами, информационной 
сетью общего и всеобщего доступа, компьютеризованны-
ми лабораториями и тренажерами...
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импортозамещеНие 
в кораблестроеНии 

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

машиНостроеНие. техНическаЯ диагНостика

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.

Владимир Смирнов

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 ко-
рабельные дизеля советского произ-
водства по основным параметрам не 
уступали зарубежным аналогам. А по 
условиям эксплуатации даже превос-
ходили их – примерно как автомат Ка-
лашникова все другие виды стрелко-
вого вооружения.

Действительно, общий уровень тех-
нической грамотности обслуживаю-
щего персонала – особенно в военном 

флоте, комплектуемом по призыву, 
часто оставляет желать много лучше-
го. То же касается флотов «третьих» 
стран – служить там считается пре-
стижным, но отбор идет зачастую не 
по уровню образования, а по корруп-
ционным схемам. В таких ситуациях 
всегда ценится оборудование, способ-
ное эффективно работать (и не выхо-
дить из строя) при постоянных ошиб-
ках персонала.

Увы, основанный еще в дореволю-
ционные времена «Русский дизель», 
основной производитель главных су-
довых дизелей, закрылся – причем 
банкротство произошло уже не в «де-

вяностые», а в начале «нулевых». Не 
будем сегодня рассматривать причи-
ны, пусть этим занимаются уже исто-
рики. Главное – в том, что в на рынке 
образовалась немалая брешь, тут же 
заполненная импортными силовы-
ми установками. Причем это касается 
не только гражданского, но и военно-
морского флота.

геНератор  
длЯ фиНской верфи

Мало кто знает сегодня, что судо-
вые генераторные установки закупа-
ли у ленинградской «Электросилы» 
(сегодня входит в состав концер-
на «Силовые машины») даже фин-
ские верфи. Правда, в основном – для 
судов, которые они строили для Со-
ветского Союза. Однако условия кон-
трактов не оговаривали обычно какое 
конкретное оборудование советского 
производства необходимо установить 

Судовой дизель. 
Кингисеппский 
машиностроительный 
завод
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на строящийся сухогруз или ледокол. 
Иностранные партнеры выбирали са-
мостоятельно что именно им закупить 
на советских предприятиях – и гене-
раторы с буквой «Э» в том числе бла-
годаря этому спросу пользовались 
большим уважением в стране.

Определенные проблемы у совет-
ской (и позже – российской) техники 
были с системами управления. Поэ-
тому в пост-советское время заказчи-
ки старались закупить к российско-

му оборудованию импортные системы 
управления (у того же Siemens). При-
чем, несмотря на то, что наступала 
компьютерная эпоха, что позволяло 
оперативно преодолеть отставание в 
этой сфере, это сделано не было. На-
оборот, предприятие пошло по пути 
международной кооперации. Причи-
на была проста – Siemens оказался в 
числе крупных акционеров «Силовых 
машин», пролоббировав соответству-
ющее решение в совете директоров.

В результате оставшиеся в строю 
российские компании оказались не 
в состоянии противостоять междуна-
родной конкуренции. Им остался не-
большой, хотя и важный сектор сер-
висного обслуживания, ремонта и 
технической диагностики. Многие в 
этой сфере достигли серьезных успе-
хов, но для следующего шага – созда-
ния крупных объединений и начала 
производства собственной техники 
(даже при наличии конкурентных раз-
работок)  им необходима помощь госу-
дарства. Хотя бы в финансовой сфе-
ре – в качестве примера подобной 
господдержки достаточно вспомнить 
автомобилестроение.

На своих стапелЯх

Сегодня оборонные заказы на строи-
тельство новых кораблей – надводных 
и подводных, размещаются на россий-
ских верфях: несмотря на растущий 
объем, их мощностей для этого хватает 
с запасом. Более того, отечественные 
предприятия способны строить боль-
шее число, в том числе – и гражданских 
судов. Это касается и традиционных 
плавсредств в металлическом корпу-
се, и в легких корпусах из современных 
композитных материалов.

Несмотря на то, что программа им-
портозамещения считается (и явля-
ется изначально) государственной, 
большинство предприятий проводят в 
настоящее время модернизацию свои-
ми силами, на собственные и заемные 
средства. Причем эти деньги заняты 
под высокий банковский процент. Тем 
не менее, компании идут на это пото-
му, что понимают – в ближайшее время 
это может обеспечить их заказами. 

При этом многие промышленни-
ки опасаются, что в случае улучше-
ния международной обстановки на 
российские рынки опять хлынет им-
портное оборудование, а без модер-
низации производства – да и вообще 
подхода к бизнесу в целом, выдержать 
конкуренцию с ними будет уже невоз-
можно. История учит нас тому, что хо-
лодные войны рано или поздно за-
канчиваются и что победителем в них 
(как, впрочем, и в «горячих» войнах) 
выходят те государства, чья экономи-
ка оказалась сильнее и выдержала, в 
том числе, гонку вооружений. 

Реактор современного российского ледокола

Участниками экспозиции МВМС-2017 стали 443 предпри-
ятия из 31 страны. Экспозиция разместилась на 17 тыс. кв. 
м в павильонах, а также на открытых площадках, у прича-
лов комплекса «Морской вокзал» и акватории, прилегаю-
щей к выставочному комплексу в Гавани Васильевского 
острова. Значительные площади экспозиции заняли про-
изводители судового оборудования, комплектующих, при-
боров, электронных компонентов, информационных техно-
логий, в том числе продукции двойного назначения. 

Традиционно было продемонстрировано в действии 
морское артиллерийское вооружение на полигоне Ми-
нобороны РФ «Ржевка»: 130-миллиметровая универ-
сальная корабельная артиллерийская установка А-192М, 
100-миллиметровая корабельная автоматическая артил-
лерийская установка А-190-01, 76-миллиметровая артил-
лерийская установка АК-176МА и другие образцы артилле-
рийского и стрелкового оружия. 

В демонстрационном разделе у причалов Морского вок-
зала и в акватории были представлены корабли и катера 
из состава МО РФ, ФСБ РФ, МЧС РФ: фрегат «Адмирал Ма-
каров» (проекта 11356), корвет «Стойкий» (проекта 20380), 

тральщик «Александр Обухов» (проекта 12700), малый ра-
кетный корабль «Серпухов» (проекта 21631), десантный ко-
рабль на воздушной подушке «Евгений Кочешков» (проек-
та 12322) и другие корабли и суда. 

В рамках конгрессно-делового раздела Салона прошло 
22 мероприятия, в том числе: Международная научно-
техническая конференция «Военно-морской флот и судо-
строение в современных условиях» (Navy and Shipbuilding 
Nowadays NSN’2017), XVIII Международная научно-
практическая конференция Моринтех-Практик «Информа-
ционные технологии в судостроении – 2017», PLM-форум 
IMDS – 2017 «Управление жизненным циклом изделий су-
достроения. Информационная поддержка» и Международ-
ная научно-практическая конференция «Имитационное и 
комплексное моделирование морской техники и морских 
транспортных систем» (ИКМ МТМТС – 2017). 

При поддержке парусного союза Санкт-Петербурга про-
ведены две, ставшие традиционными, парусные регаты 
на приз Международного военно-морского салона МВМС-
2017. 

http://navalshow.ru

междуНародНый 
воеННо-морской салоН – 2017
в петербурге с 28 июня по 2 июля 2017 г. состоялся восьмой международный военно-
морской салон, одна из ведущих мировых выставок в области кораблестроения, морского 
вооружения и судостроения. результаты проведения говорят о его востребованности со 
стороны предприятий морской отрасли, вновь подтвержден высокий статус события и его 
место в мировой системе выставок вооружения и техники. салон прошел под девизом: 
«через сотрудничество – к миру и прогрессу!». 
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композитНые материалы
Сегодня композитные (или компози-

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

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

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

тателя Америку, если 
напомним: в судо-

строении компо-
зитные материалы 

применяются уже 
давно. И самыми распро-

страненными из них счита-
ются стеклопластики.

Действительно, стеклопластик –  
это материал сложной композиции, 

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

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

углеродНые трубки

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

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

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

нанотехнологии  
В судостроении: прочнее, 
надежнее, легче
Борис Никонов

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

проектируемыми броНеНосцами иНтересовались и 
дума, и государствеННый совет, и печать, котораЯ 

под рубрикой «мы слышали» сообщала иНогда 
такие Небылицы, которых сразу и Не придумаешь. 

думскаЯ комиссиЯ по обороНе, в техНике Не 
сведущаЯ, придавала веру этим Небылицам, 

запрашивала товарища морского миНистра…

когда речь заходит о 
нанотехнологиях, многие 
представляют себе некие 
особые фантастические 
материалы, которых ранее не 
существовало. в реальности, 
как правило, это внешне 
вполне традиционные 
материалы: различные стали и 
сплавы, пластмассы, пластики 
и т. д. главное их отличие – в 
свойствах, которые, и правда, 
могут быть совершенно 
небывалыми: прочность, 
легкость, износостойкость… 
уже сегодня, применяя такие 
материалы, можно строить 
корабли нового поколения 
– в этом, во всяком случае, 
футурологи не ошиблись.

Структура 
углеродного волокна

150-местный пассажирский катамаран проекта 23290

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

программа 2020

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

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

В частности, программа предусма-
тривает создание опережающего 
научно-технического задела в сфере 
разработки и внедрения композици-
онных материалов для перспективной 
морской техники. Речь в ней также 
идет о разработке новых материалов, 
технологий, узлов, конструкций кора-

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

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

по мНеНию экспертов, 
копозитНые материалы 
скоро вытесНЯт стали из 

граждаНского и воеННого 
судостроеНиЯ

блей, судов и специальной морской 
техники.

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

Не только На бумаге

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

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

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

сталь без ржавчиНы

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

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

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

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

и Не забыть покрасить
Для защиты судовых конструкций от 

агрессивного воздействия окружаю-
щей среды (воды, солнца и ветров) и 
обеспечения более длительного срока 
службы их красят, применяя для этого 
специальные краски и лакокрасочные 
покрытия. Подводные поверхности 
корпусов морских судов и кораблей 
покрывают красками, способными 
противостоять их обрастанию ракуш-
ками и водорослями. Обросший во-
дорослями и моллюсками корпус не 
только замедляет скорость движения 
корабля, но и увеличивает расход то-
плива. А без правильной защиты об-
растание может привести, в конечном 
счете, даже к разрушению конструк-
ций корпуса.

Огнеупорные покрытия необходи-
мы для окрашивания быстронагре-
вающихся элементов, также их ис-
пользование снижает последствия 
возможных пожаров. Для предохра-
нения снастей от сырости использу-
ют быстровысыхающие лаки. Поми-
мо этого, существуют особые краски 
для палуб, жилых помещений, трюмов, 
узлов двигателей и т. д.

сегодНЯ Наука достигла 
«потолка», которого 

можНо было достичь с 
помощью традициоННых 
техНологий и химической 

обработки

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

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

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

Даже в те давние дореволюционные времена 
столетней давности, о романтике которых так 
трогательно писал великий Сикорский, всем 
было понятно, что главным назначением воз-
духоплавания будет не доставка пассажиров и 
гражданских грузов, а военная надобность. Мор-
ская авиация также родилась на заре эпохи по-
корения воздушных сфер, сначала в виде гидро-
самолетов, затем – авиационных подразделений 
(в том числе – наземного базирования), входив-
ших в состав флотов.

Высокая эффективность морской авиации 
была неоднократно доказана на практике. В годы 
Великой Отечественной войны морская авиация 
вообще оказалась наиболее боеспособной из 
всех сил краснознаменного ВМФ. Морские лет-
чики уничтожили 407 боевых кораблей против-
ника (66% всех, уничтоженных флотом). Первые 
бомбовые удары по Берлину в 1941 г. также были 
произведены экипажами 1-го минно-торпедного 
полка ВВС Балтийского флота.

Морская авиация по-прежнему делится на ко-
рабельную и авиацию берегового базирования. 
Ракетоносцы и штурмовики предназначены для 
борьбы с группировками надводных кораблей в 
океанской и прибрежной зонах, а также для на-
несения ракетных, бомбовых и штурмовых уда-
ров по портам, береговым базам, аэродромам 

и другим военным и промышленным объектам 
противника. О назначении противолодочной, ис-
требительной, военно-транспортной и поисково-
спасательной авиации несложно судить, исходя 
из их названия.

Палубные вертолеты используются для целе-
указания корабельным ракетам при борьбе с 
подводными лодками, а также отражения атак 
со стороны низколетящих самолетов и противо-
корабельных ракет. Вертолеты, несущие раке-
ты «воздух-поверхность» и другое современное 
вооружение, могут использоваться для огневой 
поддержки десанта морской пехоты и пораже-
ния ракетных и артиллерийских катеров против-
ника.

морскаЯ авиациЯ сегодНЯ

Отечественная корабельная авиация пред-
ставлена сегодня четырьмя типами самоле-
тов: истребителями Су-33 и МиГ-29К, учебно-
тренировочными самолетами Су-25УТГ и 
учебно-боевыми самолетами МиГ-29КУБ. В со-
став ВМФ РФ входит тяжелый авианесущий 
крейсер «Адмирал Кузнецов», на борту которо-
го базируются самолеты всех четырех типов, а 
также вертолеты Ка-27 и Ка-29.

В марте 2015 г. в рамках внезапной проверки 
боеготовности Северного флота (СФ) экипажи 
противолодочных самолетов Ил-38 и вертолетов 
Ка-27 морской авиации Северного флота выле-

крылья над мОрем
Борис Никонов

в марте 2015 г. под мурманском поднятый по тревоге палубный истребитель су-33 
корабельного истребительного авиаполка северного флота принудил к посадке на аэродром 
мурмаши захваченный террористами пассажирский лайнер. там заложников освободили 
бойцы спецподразделения фсб. самолет с террористами сопровождали в готовности к 
уничтожению дежурные расчеты кольского соединения пво. все подразделения сработали 
на отлично. по счастью, «террористы» были условными, а роль лайнера исполнил ан-26 
авиабазы морской авиации сф: это были антитеррористические учения «Набат-2015».

воздухоплаваНие Не было Ни Наукой, Ни 
отраслью промышлеННости. оНо было 

чудом.

Игорь Сикорский, 
авиаконструктор, 
изобретатель, философ
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тели в назначенные районы Баренцева моря для 
поиска подводных лодок противника по маршру-
ту развертывания основных сил флота. Действия 
противолодочной авиации включали примене-
ние радиолокационных и гидроакустических 
средств, а также практическое применение про-
тиволодочного вооружения по учебным целям.

С получением сигнала тревоги, первыми с аэро-
дромов были подняты дежурные силы противо-
лодочной авиации Северного флота. Тут же спе-
циалисты наземных инженерно-технических 
служб приступили к подготовке к вылету само-
летов и вертолетов второй очереди. При этом 
экипажи военно-транспортных самолетов нахо-
дились в готовности к вылету с грузами, предна-
значенными для обеспечения тактических групп 
СФ, развернутых на островах Северного Ледови-
того океана.

Всего к внезапной проверке боеготовности Се-
верного флота, отдельных соединений Запад-
ного военного округа и Воздушно-десантных 
войск, были привлечены 38 тыс. военнослужа-
щих, 3360 единиц военной техники, 41 боевой 
корабль, 15 подводных лодок и 110 самолетов и 
вертолетов.

Практически одновременно истребители Су-30 и 
фронтовые бомбардировщики Су-24 морской ави-
ации Черноморского флота (ЧФ) отслеживали пе-
редвижение двух кораблей НАТО в юго-западной 
части Черного моря: американского крейсера 
«Виксбург» и турецкого фрегата «Тургутрейс». 
Официально эти корабли проводили в этом райо-
не совместные учения. Напомним, что по сообще-
нию РИА «Новости», новейшие истребители Су-30 
поступили на вооружение ЧФ в 2014 г.

без человека На борту

Российский ВМФ в ближайшей перспективе 
может получить первые образцы морских бес-
пилотников вертолетного типа, сообщает ИТАР-
ТАСС со ссылкой на начальника отдела разработ-

ки бортового радиоэлектронного оборудования 
НПК «Морские авиационные комплексы и систе-
мы» Сергея Прицына. «Если флот изъявит жела-
ние, то мы в течение года готовы поставить ему 
первые образцы,» – сообщил он журналистам в 
ходе «Гидроавиасалона-2014».

Уже проведены заводские испытания, беспи-
лотник весит около 150 кг. Подобные аппара-
ты предназначены для увеличения зоны мони-
торинга на море. Полезной нагрузкой для таких 
аппаратов могут быть различные оптические 
системы, малогабаритные радиолокационные 
станции и другие радиотехнические средства, а 
также датчики радиации.

Стоит отметить, что беспилотники сегодня раз-
рабатывают и предлагают самые разные компа-
нии, однако главным критерием их выбора для 
нужд ВМФ остаются надежность и независи-
мость от импортных комплектующих. Именно по 
последней причине приоритет отдается отече-
ственным компаниям, хотя они пока и отстают 
от зарубежных конкурентов. В частности, на рос-
сийском внутреннем рынке речь идет, в первую 
очередь, о разведывательных комплексах, в то 
время как ведущие зарубежные компании уже 
вплотную приступили к разработке беспилотни-
ков, способных нести летальное оружие. Такие 
аппараты получили перекочевавшее из фанта-
стических произведений ХХ в. название «боевых 
дронов».

Не самолет и Не катер

В последнее время российские конструкторы 
вернулись к разработке экранопланов – лета-
тельных аппаратов принципиально нового типа, 
проходивших успешные испытания в 1970-1980 
гг. В ту пору тема была закрыта как бесперспек-
тивная, возможно по той причине, что государ-
ства – наиболее вероятные противники, подоб-
ные аппараты не разрабатывали. Между тем, 
120-тонный десантный «летучий корабль» «Ор-

ленок» мог садиться и взлетать в пятибалльный 
шторм. Он был способен высаживать на берег 
два танка и батальон морских пехотинцев – и это 
фактически первый образец!

Главный конструктор экраноплана Ростислав 
Алексеев говорил о возможности запуска с экра-
ноплана космических кораблей многоразово-
го использования. А созданный в 1985 г. боевой 
экраноплан «Лунь» был оснащен шестью проти-
вокорабельными самонаводящимися ракета-
ми «Москит», способными поразить цель на рас-
стоянии до 250 км. Попытки создать экраноплан 
для нужд МЧС предпринимались и в 1990-е годы. 
Но по факту, только начало проектирования бое-
вого экраноплана в США позволило продолжить 
соответствующие работы и в России.

Долгое время считалось, что, якобы, противни-
ками экранопланов выступают производители 
судов на воздушной подушке. Между тем, гово-
рить о подобной межвидовой конкуренции может 
только дилетант, она с родни рассуждениям пле-

мянника главного героя фильма «Мимино» о том, 
кто победит, если связать цепью самолет и вер-
толет. Но ему это было, во всяком случае, прости-
тельно в силу юного возраста.

Судно на воздушной подушке действительно 
способно двигаться с большой скоростью над 
водой и над твердой поверхностью. Но на этом 
его сходство с экранопланом заканчивается. Воз-
душная подушка – это слой сжатого воздуха под 
днищем судна, который приподнимает его над по-
верхностью воды или земли. Соответственно, это 
может быть статическая (создаваемая вентилято-
ром) и динамическая воздушная подушка.

К примеру, этой весной, в ходе уже упомянутой 
выше внезапной проверки боеготовности, де-
сантный корабль на воздушной подушке «Мор-
довия», который относится к самым большим в 
мире судам подобного типа, высадил на необору-
дованное побережье полигона в Балтийске (Ка-
лининградская область) морскую пехоту и броне-
транспортеры поддержки.
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