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НТИИМ 
ПРОДеМОНСТРИРОВАЛ 
ПРеМьеР-МИНИСТРУ РФ 
НОВейшИе 
ДОСТИжеНИя ОПК

8 декабря в рамках визита на Урал 
Председатель Правительства российской 
Федерации Владимир Путин посетил 
выставочный центр нижнетагильского 
института испытания металлов.
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Вниманию премьер-министра РФ были 
представлены натурные экспонаты обо-
ронной продукции в павильонах, а на от-
крытых площадках – натурные единицы 
техники: танки Т-90А, Т-90АК, боевая ма-
шина поддержки танков БМПТ (ОАО «НПК 
Уралвагонзавод»), боевая машина пехо-
ты БМП-3, боевая машина десанта БМД, 
представленная ОАО «Курганмашзавод» 
(концерн «Тракторные заводы»), броне-
транспортеры Арзамасского машиностро-
ительного завода (ООО «Военно-промыш-
ленная компания»). Список продукции 
дополнили автомобили ОАО «КамАЗ», ОАО 
«Шумерлинский завод специализирован-
ных автомобилей», ОАО «Автомобильный 
завод «Урал». Новейшее оборудование 
представили в павильонах выставочно-
го центра «ОАО «НПО «Электромашина»  
(г. Челябинск), ОАО «Вологодский оптико-
механический завод».
После доклада генерального директора 
ФКП «НТИИМ» Валерия Руденко о готов-
ности полигона к проведению демонстра-

ционных показов, для Председателя Пра-
вительства России Владимира Путина была 
представлена демонстрационная програм-
ма с участием техники, в которой с большим 
эффектом отработали БМПТ (боевая маши-
на поддержки танков), танк Т-90 и БМП.
Визит 8 декабря 2009 года – это второе по 
счету посещение премьер-министром Вла-
димиром Путиным полигона ФКП «НТИИМ». 
Первое состоялось в 2000 году, когда  
В.В. Путин приехал на 2-ю Уральскую вы-
ставку вооружения, военной техники и 
боеприпасов. Визит 2000 года состоялся 
через год после выхода Распоряжения Пра-
вительства Российской Федерации, подпи-
санного Владимиром Путиным, о создании 
выставочного центра под Нижним Таги-
лом. Именно оно стало отправной точкой 
начала строительства уникального выста-
вочного комплекса России – Нижнетагиль-
ского государственного демонстрацион-
но-выставочного центра ФКП «НТИИМ». 
За 10 лет своей деятельности здесь про-
шли 19 выставок, из них 7 международных 

выставок вооружения и военной техники 
(«RUSSIAN EXPO ARMS»), 5 международных 
выставок технических средств обороны и 
защиты «ОБОРОНА И ЗАЩИТА» («RUSSIAN 
DEFENCE EXPO»), 5 Уральских выставок-
ярмарок железнодорожного, автомобиль-
ного, специального транспорта и дорож-
но-строительной техники «Магистраль»,  
2 Уральские промышленные выставки-яр-
марки «УралПромЭкспо». Были проведены 
13 целевых показов образцов вооружения 
и военной техники иностранным заказчи-
кам в интересах предприятий Оборонно-
промышленного комплекса России.

В июле 2010 года в выставочном центре 
развернет свою экспозицию VI-я Между-
народная выставка технических средств 
обороны и защиты «Оборона и защи-
та-2010». Ожидается участие не менее  
300 промышленных предприятий-участни-
ков из России, стран ближнего и дальнего 
зарубежья.
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On the 8th of December, the Russian Federation Prime 
Minister Vladimir Putin during his visit to Ural visited an 
exhibition centre of the Nizhny Tagil Metal Testing In-
stitute (NTIIM). He could see full-scale defence indus-
try exhibits in the exhibition halls and full-scale units of 
equipment such as T-90A, T-90AK tanks, BMPT Tank 
Support Combat Vehicle by Research and Production 
Corporation Uralvagonzavod (Ural Wagon Building 
Plant), BMP-3 Infantry Fighting Vehicle, BMD Airborne 
Combat Vehicle by Kurganmashzavod (Kurgan Machine 
Building Plant, Tractor Plants Concern), armoured 
troop carriers by Arzamas Machine Building Plant (Mil-
itary and Industrial Company) at the testing area. Pro-
duction list was also amplified with vehicles by KAMAZ, 
Shumerlia Special Trucks Plant, and Ural Motor Plant. 
The latest equipment was shown by Research and Pro-
duction Association Electromashina (Chelyabinsk) and 
Vologodsky Optical-Mechanical Plant.
After the NTIIM director general Valery Rudenko re-
ported on the readiness of the testing area for shows, 
Vladimir Putin was shown a demonstration programme 
where warlike equipment such as BMPT Tank Support 
Combat Vehicle, T-90 tank and BMP were the most at-
tractive.
That was the second time the Russian Prime Minister 
visited the NTIIM testing area. The first visit took place 
in 2000, when V. Putin came to the Second Ural Exhibi-
tion of Weapons, Military Equipment and Ammunition. It 
happened a year after the Russian Federation Govern-
ment issued the order on the establishment of the Nizh-
ny Tagil exhibition centre signed by Vladimir Putin. The 
order became a starting point for a unique Russian ex-
hibition complex named the NTIIM Governmental Dem-
onstration Exhibition Centre. For the last ten years of 
its activity, there were organized nineteen exhibitions. 
Among them are seven international weaponry and mil-
itary equipment exhibitions (RUSSIAN EXPO ARMS), 
five international exhibitions of defence and protec-
tion technologies (RUSSIAN DEFENCE EXPO), five Ural 
Fairs of railway, motor, special vehicles and road-build-
ing equipment Magistral, and two Ural Industrial Fairs 
UralPromExpo. A total of 13 specific shows of weapon-
ry and military models have been organized for foreign 
clients for the Russian defence enterprises benefit.
In july 2010 the VI International Exhibition of Defence 
and Protection Technologies (RUSSIAN DEFENCE 
EXPO-2010) will be held at the exhibition centre. At 
least 300 foreign and Russian industrial enterprises 
are expected to participate in this exhibition.

NTIIM ShowS The CuTTINg edge of defeNCe INduSTry To PrIMe MINISTer
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2009 год сопровождался большим 
количеством событий в ОПК России 
и дал новую пищу для размышле-
ний. С некоторыми из них мы попро-
сили поделиться в интервью нашему 
журналу аналитика Центра АСТ Ми-
хаила Барабанова.

– Михаил, Гособоронзаказ 
за последние пять лет вырос 
вдвое, а количество производи-
мой продукции только падает: 
российский ОПК не справля-
ется с задачей разработки и 
поставки вооруженным силам 
современных систем оружия и 
военной техники. Каковы при-
чины данного явления и озна-
чает ли это, что вооруженные 
силы страны чем дальше, тем 
больше будут снабжаться зару-
бежными образцами?
– Количество производимой про-
дукции как раз растет, и достаточно 
ощутимо. Начиная с 2008 года еже-
годно для Российской армии закупа-
ется по 63 танка Т-90А и 300 единиц 
легкой бронетехники, расширены 
закупки автотранспорта, начато се-
рийное производство самолетов  

«ОПК РОссии не является  
“коррупционным болотом” – 

 Су-34 и Як-130, боевых вертолетов Ми-28Н 
и Ка-52, возобновлены закупки вертолетов 
Ми-8, начаты поставки ракетных комплексов 
«Искандер» и С-400, ощутимо оживление в ко-
раблестроении, начато серийное производство 
БРПЛ «Синева» темпом 16 ракет в год, в резуль-
тате чего темпы выпуска межконтинентальных 
баллистических ракет для ВМФ и РВСН доведе-
ны практически до темпов 30 ракет в год.
Таким образом, говорить о «падении выпуска 
продукции» безосновательно. Основной про-
блемой отечественного Гособоронзаказа ос-
тается то, что он остается явно недостаточным 
по объему для планового оснащения новой 
техникой столь крупных вооруженных сил, как 
российские. Особенно это очевидно в отноше-
нии ВВС и военного кораблестроения. Прорыв 
в техническом оснащении ВС может быть до-
стигнут только при увеличении ГОЗ в разы.
Другое дело, что есть проблемы в разработке 
и в освоении серийного производства техни-
ки нового поколения, связанные как c общей 
технологической отсталостью отечественного 
ОПК в ряде секторов, так и с последствиями 
длительного развала «оборонки».
Что касается иностранных закупок, то совер-
шенно очевидно, что они в российских реа-
лиях не могут заменить внутреннее производ-
ство и возможны только для эффективного 
импорта действительно ценных технологий.

– Общая стоимость проекта «Мистраль» 
превысит 1 млрд долл. Есть ли необходи-
мость в покупке столь дорогого кораб-
ля? Адекватны ли затраты полученному 
от покупки корабля эффекту? Каким об-
разом развиваются в этом направлении 
отечественные разработки?
– Думается, что затея с закупкой «Мистра-
ля» носит главным образом политический 
характер, а со стороны флота заинтересо-
ванность в этом приобретении заключается 
в стремлении таким путем (заключения «по-
литически мотивированного» контракта) по-
лучить дополнительные сверхбюджетные ас-
сигнования на этот корабль и обойти тем 

самым хроническое недофинансирование 
отечественного военного кораблестроения 
по ГОЗ. Под этим углом и надо рассматри-
вать этот вопрос. Какие бы ни были отечес-
твенные разработки в данном направлении, 
они в любом случае неспособны получить до-
статочное финансирование для реализации.  
А на политически мотивированный импорт 
деньги нынешняя власть давать готова. Воп-
росы полезности и необходимости этого ко-
рабля для ВМФ РФ и его боевых качеств здесь 
глубоко третьестепенны.

– Вот уже полгода официально сущест-
вует Объединенная судостроительная 
корпорация. Насколько эффективна 
работа новой структуры? Существен-
ны ли изменения от ее присутствия на 
рынке ОПК России?
– Пока что как от ОСК, так и от ОАК никакого 
эффекта не видно, кроме создания бюрокра-
тического надстроечного аппарата и роста ад-
министративных расходов, с выпуском всякого 
рода бумажных «планов» и «стратегий». Ско-
рее всего, сама модель создания ОАК и ОСК 
является во многом порочной, «верхушечной» 
и оторванной от экономических реалий.

– ВМС США активно выступают за ос-
нащение флота беспилотным оружием, 
при этом ссылаясь на планы как отно-
сительно воздушных беспилотников, 
так и автономных подводных аппара-
тов? Насколько эти планы соотносимы 
с флотом России? Какую роль беспи-
лотники играют сейчас?
– ВМС США сами пока тоже в реальности не 
так уж много продвинулись в практическом 
оснащении БПЛА, несмотря на большое ко-
личество осуществляемых программ. Разуме-
ется, российский флот тоже должен активно 
работать в данном направлении, но выска-
жем мнение, что это для ВМФ РФ сейчас не 
самый архинасущный вопрос по сравнению 
с продолжающимися деградацией и сокра-
щением численности корабельного состава. 

КОРРУПЦИю СКОРее НАДО ИСКАТь 

В ЗАКАЗыВАющИх СТРУКТУРАх...»

Михаил Барабанов 
аналитик Центра асТ 
Mikhail Barabanov 
AST Centre analyst
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The year 2009 was the year of changes and different 
events in the Russian defence industry and gave some 
food for thought. Mikhail Barabanov, AST Centre ana-
lyst kindly agreed to share some of his considerations in 
the interview for our magazine.
– Mr. Barabanov, the russian Government de-
fence order has doubled during the last five 
years, but quantity of manufactured products 
still decreases: the russian defence-Industrial 
complex fails to develop and to deliver advanced 
weapon systems and military equipment for the 
russian armed forces. what are the reasons for 
such conditions? does that mean that the rus-
sian armed forces will be further equipped with 
foreign weaponry?
– Quite the opposite, quantity of manufactured prod-
ucts has increased significantly. Since 2008 the Rus-
sian Army annually buys 63 T-90A tanks and 300 light-
weight armour units. Motor transport purchase has 
extended, mass production of SU-34, Yak -130 aircrafts 
and Mi-28H and Ka-52 military helicopters has started, 
purchase of Mi-8 helicopters has renewed, purchase of 
Iskander and C-400 missile systems has started. At the 
field of shipbuilding one can observe a significant takeoff. 
Mass production of Sineva submarine-launched ballis-
tic missiles has started at a production rate of 16 missiles 
per year. As a result, the production rate for interconti-
nental ballistic missiles for the Russian Navy and Strate-
gic Missile Forces reaches the rate of 30 missiles per year. 
Thereby, that is groundless to say there is a “decrease 
of product manufacturing rate”. The main problem of 
the Russian Government Defence Order is that its vol-
ume remains insufficient for systematically equipping 
such large-scale armed forces as Russian with new ma-
terial. It is especially obvious for Air Forces and military 
shipbuilding. A breakthrough in the armed forces ma-
teriel can be reached only by a significant increase of 
the Government Order volume. It’s another matter, that 
there are some problems with mass production of ad-
vanced materiel which are correlated both with gen-
eral technological backwardness of the Russian De-
fence-Industrial Complex at its different branches and 
with a long period of defence industry collapse results. 
Considering foreign items purchase, it is absolutely ob-
vious that in the actual Russian life these items cannot 
replace domestic production and can be used only for 
efficient import of really valuable materiel.

– Total cost of the Mistral helicopter carrier will 
equal more than $1 milliard. Is there a necessi-
ty to buy such an expensive ship? Are the costs 
identical to the effect from the purchased ship? 
How does the russian engineering develop in 
this direction?
– I think the idea of Mistral purchase has a political na-
ture. As for the navy, it is interested in such a purchase 
as it gets an opportunity to enter into a “politically mo-
tivated” contract and to get additional super-budget as-
signments for this ship, necessary to overcome a sys-
tematic underfunding of Russian military shipbuilding 
according to the Russian Government Defence Order.
This is the way to consider the issue. No matter what are 
the Russian developments in this direction, there is no 
way to get enough finances to perform any new proj-
ects. However, current authorities are ready to finance 
a politically motivated import. Practicality, necessity 
and combat characteristics of this ship for the Russian 
Navy are insignificant.

– The United Shipbuilding corporation (USc) for-
mally exists for six months already. How efficient 
is the performance of this new organization? Are 
the changes caused by its presence on the rus-
sian defence market significant?
– So far there is no effect observed both from the Unit-
ed Shipbuilding Corporation and from the United Air-
craft Building Corporation, except the creation of a bu-
reaucratic sub-structural machinery, administrative 
cost increase and different red-tape issuing of so called 
“plans” and “strategies. Probably, the model of the Unit-
ed Shipbuilding Corporation and the United Aircraft 
Building Corporation is a vicious model, which is shal-
low and far from the economic reality.

– The US navy aggressively supports equipment 
of the US navy with remotely controlled armor, 
referring to the plans considering both remote-
ly piloted aircrafts and autonomous submarine 
devices. How do these plans correspond with the 
russian navy? what is the role of remotely con-
trolled devices today?
– In fact, the US Navy is not as successful in a field of 
practical equipment for remotely controlled aircrafts as 
one can think, in spite of a huge amount of performed 
programs. Certainly, the Russian Navy also has to work 

hard upon this defence industry field, but, let us say, this 
particular issue is not one of the barest necessities for 
the Russian Navy in comparison with continuing degra-
dation and strength decrease of the naval troops. Now, 
it is better for us to think of food for our soldiers, not of 
gold and diamonds.

– Under conditions of the financial meltdown 
civil production has decreased from 40% to 
30%. How will this fact influence financial redis-
tribution and general state of manufactured de-
fence and military production?
– That will have a considerable impact, because the 
Russian Government Order for Defence is limited and 
has low profit standards. It can not provide workload 
necessary for the Russian defence industry enterpris-
es majority survival. Export defence contracts are un-
stable, and moreover, some of troubled enterprises do 
not have export contracts at all. Thereby the decrease 
in civil production significantly worsens conditions of 
some defence enterprises which are now close to bank-
ruptcy. There is one more aspect: a part of defence en-
terprises will inevitably try to shift their commercial 
sector losses to a military one, skyrocketing prices for 
the defence production.

– Some analysts incline to believe that the rus-
sian defence-Industrial complex is a corrupt 
swamp. do you agree with such an opinion? How 
can we change the current receiving and distri-
bution pattern of the russian Government de-
fence order?
– The Russian Defence-Industrial Complex is not a 
“corrupt swamp” at all. One has to search for corrup-
tion among organizations, forming an order. The de-
fence industry suffers not as mush from corruption, as 
from its insufficient technical and economical efficien-
cy under different circumstances. Therefore reorgani-
zation of the Government Defence Order patterns and 
ordering organizations can not significantly and radi-
cally change Defence-Industrial Complex functioning. 
Scanty efficiency and ordering organizations corrup-
tion seem to be one among many other defence indus-
try problems, but not the key ones.

Нам пока нужно больше думать о «щах»,  
а не о «жемчуге».

– В условиях финансового кризиса 
гражданское производство на пред-
приятиях ОПК сократилось с 40 до 
30%. Каким образом это повлияет на 
перераспределение средств и общее 
состояние производимой продукции 
оборонного и военного назначения?
– Это повлияет серьезно, поскольку пока 
что в реальности ограниченный ГОЗ  
(к тому же с низкой нормой прибыли) не 
способен обеспечить загрузку и выжи-
вание большинства предприятий оте-
чественного ОПК, а экспортные оборон-
ные контракты нестабильны, и к тому же 
часть критических предприятий экспор-

том вообще не занимается. Поэтому паде-

ние гражданского производства серьезно 

ухудшает положение многих предприятий 

ОПК, ставя их перед угрозой банкротства. 

Еще один аспект – часть предприятий не-

избежно будет пытаться переложить свои 

убытки в коммерческом секторе на воен-

ный, взвинчивая цены на оборонную про-

дукцию.

– Некоторые аналитики склонны 
считать, что ОПК является корруп-
ционным болотом. Согласны ли Вы с 
данной точкой зрения? Каким обра-
зом можно изменить существующую 
схему получения и распределения 
Гособоронзаказа?

– ОПК России не является «коррупцион-
ным болотом» – коррупцию скорее надо 
искать в заказывающих структурах. Про-
блемы собственно ОПК не столько в кор-
рупции, сколько в его недостаточной 
эффективности в техническом и экономи-
ческом аспектах (в силу многих факторов). 
Поэтому реорганизация схем ГОЗ и зака-
зывающих структур вряд ли так уж сильно 
и радикально отразится на функциониро-
вании ОПК в целом и решении фундамен-
тальных проблем ОПК. Недостаточная 
эффективность и коррумпированность за-
казывающих структур – это лишь одна из 
многих проблем ОПК, но, на наш взгляд, 
не ключевая.

«The RussiaN DefeNce-iNDusTRial complex is NoT a “coRRupT swamp” aT all.  
One has tO search fOr cOrruptiOn amOng OrganizatiOns, fOrming an Order»
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Военное сУдосТроение

Россия – мировой лидер титановой отрас-
ли, в развитии которой активное участие 
принимает ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей». 
ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» впервые в ми-
ровой практике инициировал применение 
титановых сплавов в качестве материа-
лов для морской техники как обладающих 
уникальным комплексом свойств – высо-
кой удельной прочностью, немагнитнос-
тью и высокой коррозионной стойкостью 
в морской воде.
Важнейшим этапом для института явились 
разработки в области создания морских 
титановых сплавов. На основе изучения 
особенностей свойств титана ФГУП ЦНИИ 
КМ «Прометей» разработана специальная 
теория легирования и термопластической 
обработки на основе физического взаи-
модействия легирующих элементов в пре-
делах альфа и псевдо-альфа твердых рас-
творов титана. 
Определена и научно обоснована область 
составов морских титановых сплавов по 
алюминиевому и молибденовому экви-
валентам при оптимальном легировании 

элементами внедрения и замещения, при 
аддитивном упрочнении ГПУ кристалли-
ческой решетки, обеспечивающих высо-
кие свойства сплавов, в том числе и сва-
риваемость.
На основе этой теории создана серия 
специализированных титановых сплавов:

– корпусных – ПТ-3В, 17, 5В, 37 
с высоким уровнем прочности;
– машиностроительных – ПТ-3М, 
ПТ-3В, 19;
– для атомной энергетики – ПТ-1М, 
ПТ-7М, ПТ-3В, 27;
– для сварочных работ – ПТ-1М, 2В, 
ПТ-7Мсв.

Применение титана в судостроении поло-
жило начало кардинальной перестрой-
ки титановой индустрии в стране, наце-
лив ее на обеспечение судостроительной 
промышленности крупногабаритными 
полуфабрикатами. Это резко продвину-
ло вперед зарождающуюся отечествен-
ную металлургию титана. Создана новая 
металлургическая отрасль по производ-

ству титановых слитков и полуфабрика-
тов различного вида и назначения, ко-
торая воплотилась на ОАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА, ОАО «Северсталь», ОАО 
«Ижорские заводы», ФГУП «Государ-
ственный Обуховский завод», ОАО «Русь-
полимет».
На всех этапах становления и развития 
уникального титанового металлургическо-
го комплекса ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» 
является непосредственным участником 
разработок, как в начальной стадии про-
изводства, так и по настоящее время.
При участии ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» 
на предприятиях усовершенствованы 
многие технологические процессы произ-
водства титановых полуфабрикатов. Осо-
бое внимание уделяется производству 
головного процесса технологии – изготов-
лению слитков титановых сплавов и ших-
товым материалам, которые закладывают 
качество всей выпускаемой продукции.
В настоящее время титановая промыш-
ленность поставляет полуфабрикаты ши-
рокого сортамента, вида и назначения.

ТиТан – КОНСТРУКЦИОННый МАТеРИАЛ  
ДЛя СУДОСТРОеНИя И АТОМНОй эНеРГеТИКИ

игорь горынин, президент – научный 
руководитель ФгУП Цнии КМ «Прометей», 
академик ран

алексей орыщенко, генеральный директор 
ФгУП Цнии КМ «Прометей», доктор 
технических наук

Прокатный стан для изготовления  титановых плит  |  Rolling mill for titanium plate production



11jANUARY `10 | 01 |  new defence order Strategy

DEFENCE SHIPBUILDING

Производство титановых слитков
В основе всего производства титана лежит 
производство титановых слитков. Имею-
щееся оборудование позволяет произ-
водить товарные слитки диаметром до 
1150 мм, массой до 10 тонн, поставляе-
мых в механически обработанном состоя-
нии, с перспективой изготовления слитков 
массой до 18 тонн. Объем производства 
титана в слитках (середина 90-х годов) 
составлял 100 тыс. в год.  Слитки кругло-
го сечения получают методом двойного 
и тройного вакуумно-дугового перепла-
ва расходуемого электрода, получаемого 
методом полунепрерывного порционно-
го экструдирования шихтовых материалов 
на вертикальных гидравлических прессах 
усилием 10 тыс. тонн. В качестве шихтовых 
материалов используются: губчатый титан, 
измельченные возвратные отходы, лига-
туры, чистые металлы, подвергающиеся 
100% входному контролю. Автоматичес-
кое управление процессом плавки в ва-
куумно-дуговых печах по специально раз-
работанным программам обеспечивает 
минимизацию ликвационной неоднород-
ности слитков.

Производство плоского проката
Номенклатура плоских полуфабрикатов 
разнообразна, это: листы толщиной от  
0,3 до 10,0 мм; плиты – от 12 до 160 мм, 
шириной – от 500 до 2500 мм, длиной от 
1500 до 9500 мм, массой до 5300 кг; ру-
лоны – от 1,5 до 3,5 мм; лента – от 0,45 до 
1 мм, штрипсы – от 0,5 до 3,5 мм, фольга 
– 0,05 до 0,08 мм. Плоский прокат полу-
чают с регламентированной структурой и 

текстурой непосредственно из цилиндри-
ческих слитков массой до 8 тонн. Удаление 
газонасыщенного слоя с поверхности про-
ката производится травлением, для чего 
имеется соответствующее оборудование.

Производство биллетов (кованых ци-
линдрических заготовок)
Наряду с крупногабаритным прокатом и 
штамповками для судостроения использу-
ются прутки, профили, штамповки, трубы 
(трубные заготовки), получаемые из бил-
летов, диаметром от 130 до 350 мм. Раз-
работанные технологические схемы 
производства биллетов в сочетании с рег-
ламентированной деформацией в b –  
и (a+b)-областях позволяют получать бил-
леты высокого качества.

Производство катаных  
и кованых колец
Кованые и цельнокатаные кольца из всех 
титановых сплавов широко применяются 
в авиации, судостроении, машинострое-
нии и других отраслях промышленности. 
Кольцераскатной стан имеет возможность 
изготавливать кольца с наружным диа-
метром до 3000 мм, высотой до 400 мм 
массой до 1500 кг. Кольца поставляют 
после механической обработки и ультра-
звукового контроля.

Производство штампованных  
поковок
Для изготовления слябов в закрытых 
штампах, а также штамповок различ-
ной конфигурации и назначения в ши-
роком диапазоне геометрических раз-

меров с площадью проекции от 100 до  
35 тыс. кв. см из титановых сплавов при-
меняется самый мощный в мире гидрав-
лический пресс усилием 75 тыс. тонн, 
оснащенный компьютерными система-
ми управления процессами штамповки, 
обеспечивающими заданную скорость 
движения штампа и заданные усилия 
прессования. На ковочных гидравличес-
ких прессах усилием 6 тыс. тонн слябы 
изготавливают методом свободной (от-
крытой) ковки для их дальнейшей пере-
работки на прокатных станах.

Разработанные ФГУП ЦНИИ КМ «Проме-
тей» морские титановые сплавы и по-
луфабрикаты из них позволили создать 
впервые в мире уникальные образцы глу-
боководной техники в цельнотитановом 
исполнении для освоения глубин миро-
вого океана. ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» 
ведет работы по разработке и техноло-
гическому сопровождению, начиная от 
получения исходных слитков титановых 
сплавов до выпуска конкретного вида по-
луфабриката, а затем изготовления изде-
лия. Совместно с рядом промышленных 
предприятий ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» 
освоено производство полуфабрикатов и 
изделий машиностроительного и энерге-
тического назначения.
Титановые сплавы также широко исполь-
зованы и используются в различных систе-
мах и оборудовании: системы забортной 
воды, парогенераторы, турбинная уста-
новка, теплообменное оборудование, дви-
жительный комплекс, ГАС, рули и т.д.

Титановые слитки
Titanium ingots

глубоководный аппарат «русь» 
Steam generator piping system
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Военное сУдосТроение

Внедрение титановых сплавов в конструк-

цию транспортных парогенераторов поз-

волило решить одну из самых сложных 

проблем надежности атомной энергети-

ческой установки. Трубные системы из не-

ржавеющей стали теряли герметичность 

после 1500 часов эксплуатации.

Глубокие теоретические и эксперимен-

тальные исследования кинетики окисле-

ния и регенерации защитных окисных 

пленок на титане и его сварных и резьбо-

вых соединениях, термодинамики наводо-

роживания и проблем прочности дали ос-

нование об изготовлении трубных систем 

ПГ из титановых сплавов.

За период от начала производства серий-

ных ПГ до настоящего времени изготов-

лено и было в эксплуатации около 5800 

единиц, в том числе для атомных ледоко-

лов. При этом ресурс эксплуатации достиг 

120-150 тыс. часов, в некоторых случаях  

170 тыс. часов.

Основной производитель высококачест-

венных холоднокатаных титановых труб 

для нужд атомной энергетики и судостро-

ения РФ – Никопольский «Южнотрубный 

завод» находится на территории Украины. 

Имея в виду необходимость восстанов-

ления производства этих стратегических 

материалов на территории России, ФГУП 

ЦНИИ КМ «Прометей» выступил с иници-

ативой освоения производства указанной 

продукции на заводах ОАО «МСЗ» (г. Элек-

тросталь) и ОАО «ЧМЗ» (г. Глазов) Госкор-

порации «ТВЭЛ».

В течение трех лет на этих заводах при на-
учно-техническом сопровождении со сто-
роны ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» освоено 
производство холоднодеформированных 
титановых труб различного назначения 
диаметром от 8 до 79 мм, ведутся работы 
по освоению производства труб большого 
диаметра (до 300 мм), а также оребренных 
труб для высокоэффективных парогенери-
рующих установок нового поколения.
Широкое использование титановых спла-
вов в машиностроительном оборудова-
нии, в частности в судовом машинострое-
нии, сдерживается низкими природными 
триботехническими характеристиками ти-
тана. Решение проблемы применения ти-
тана в подвижных соединениях осущест-
влялось в ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» 
путем разработки различных методов на-
несения покрытий на поверхность титана, 
выбора антифрикционных материалов 
для пар трения, проведением лаборатор-
ных и натурных испытаний узлов трения 
машин и механизмов.
Защитные покрытия при термическом и 
микродуговом оксидировании обеспе-
чивают возможность использования в 
конструкции разнородных материалов 
без возникновения электрохимической 
коррозии.
Антифрикционные покрытия для пар тре-
ния из титановых материалов создают-
ся при использовании специальных тех-
нологий термического оксидирования, 
детонационного напыления, аргонодуго-
вой и плазменной наплавки на титановые 
сплавы. Электрохимическое легирование 

поверхности титана и его сплавов специ-

ально подобранными окислами (RuO
2
, Cr2O

3
, 

ТiO
2
 и др.) обеспечивает новые свойства 

поверхности, которые традиционными 

способами получить нельзя.

Сварка – один из основных технологичес-

ких процессов при изготовлении конструк-

ций. ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» является 

лидером в области разработки сварочных 

материалов, технологии и оборудования 

применительно к сварным конструкциям 

из титановых сплавов.

При изготовлении конструкций из титано-

вых сплавов используются следующие ме-

тоды сварки:

– аргонодуговая сварка (АДС) 

ручная или автоматическая;

– электронно-лучевая сварка (ЭЛС);

– лазерная сварка;

– плазменная сварка;

– контактно-точечная и роликовая сварка.

Наибольшее распространение в настоящее 

время получили аргонодуговая и электрон-

нолучевая сварка, которые позволяют вы-

полнять сварные соединения в большом 

диапазоне толщин от 0,3 до 400 мм.

Специалисты ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» 

постоянно работают над расширением 

сферы применения титановых сплавов. 

Накопленный положительный опыт приме-

нения титановых сплавов в судостроении, 

атомной энергетике, машиностроении и 

других отраслях демонстрирует высокую 

эффективность применения этого велико-

лепного конструкционного материала.

детонационное напыление
Detonation spraying

Трубная система парогенератора 
Steam generator piping system
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Russia is the worldwide leader in the titanium industry 
market and FSUE CRISM Prometey takes a great part 
in its development.  FGUP TSNII KM Prometey (Federal 
State Unitary Enterprise Central Research Institute of 
Structural Materials Prometey) was the first company 
in the world which started to use titanium alloys for ma-
rine application. The aluminium alloys offer such prop-
erties as high strength, non-magnetic condition and 
corrosion resistance to the sea water. Development of 
the titanium alloys for marine application has become 
the most important part for the Institute. Having stud-
ied the titanium properties the Institute developed a 
special theory of allotting and thermoplastic process-
ing on the basis of physical interaction of the alloying 
elements within alpha and pseudo-alpha titanium solid 
solutions.  The Institute defined and gave scientific cre-
dence to composition of titanium alloys for marine ap-
plication for aluminium and molybdenum equivalents 
in case of optimal alloy building of interstitial and sub-
stitution elements and additive reinforcement of the 
close-packed hexagonal latitude providing thus with 
high properties of the alloys including welding proper-
ties.  On the basis of this theory the Institute has devel-
oped a series of specialized titanium alloys:

- for hulls - PT-3V, 17, 5V, 37 with high l
evel of strength;
- for machine-engineering - PT-3M, PT-3V, 19;
- for nuclear-power engineering - PT-1M, PT-7M, 
   PT-3V, 27;
- for welding - PT-1M, 2V, PT-7Mweld.

Application of titanium in the field of shipbuilding re-
sulted in the principal reconstruction of titanium in-
dustry in the country aimed to provide the shipbuilding 
industry with large-sized half-finished products. This 
boosted the domestic titanium industry. A new metal-
lurgical industry appeared based on the production of 
titanium ingots and half-finished products of different 
types and application. This industry is represented by 
such enterprises as VSMPO AVISMA Corporation, Sev-
erstal jSC, Izhorskiye Zavody jSC, State Obukhovsky 
Plant, jSC and Ruspolymet, jSC. During all stages of 
the establishment and development of the unique tita-
nium metallurgic complex CRISM Prometey has been a 
direct participant of the developments up to the pres-
ent time. With the participation of the Institute many 
technological processes of titanium half-finished prod-
ucts manufacture have been improved. A particular 
emphasis is placed upon the production of main tech-
nology process, namely production of titanium alloyed 
ingots and charging material which lay out the quality 
of all production. At present the titanium industry sup-
plies the half-finished products of wide range, types 
and application. 

Titanium ingot production
The titanium production is based on the production of 
titanium ingots. The available equipment makes it pos-
sible to produce finished ingots with the diameter up to 
1,150 mm and weight up to 10 tons with the perspec-
tive of production of the ingots with weight up to 18 
tons. According to the data on mid 90’s the volume of 
ingot production amounted 100 thousand per year. 
Round cross-section ingots are made by means of dou-
ble or triple vacuum-arc remelted consumable elec-
trode obtained by means of semi-continuous batch ex-
trusion of charging materials on the hydraulic press 
with a force of 10,000 tons. The charging materials 
may be spongy titanium, small returnable wastes, addi-
tion alloy, fine metals which shall be inspected prior to 
its application. Automatic operation of fusion process 
in the VAR furnace is performed by the specially de-
signed software and minimizes the segregational het-
erogeneity of ingots.

flat-rolled products manufacture
There is a wide-range of flat-rolled half-finished prod-
ucts, namely the sheets with a thickness from 1.3 to 
10.0 mm, plates with a thickness from 12 to 160 mm, 
width from 500 to 2,500 mm, length from 1,500 to 
9,500 mm, weight up to 5,300 kg; coils - from1.5 to 3.5 
mm, strands - from 0.45 to 1.0 mm, strips - from 0.5 to 
3.5 mm, foils - 0.05 to 0.08 mm. Flat-rolled products are 
made with the specified structure and texture from cy-
lindrical ingots with a weight up to 8 tons. The gas-sat-
urated layer is removed from the flat-rolled product 
surface by means of etching (required equipment is 
provided for this purpose).

Billet (hammered cylindrical works) production 
Along with the large rolled metal and stamping Bars, 
profiles, forming, pipes (pipe shells) made from billets 
with diameter from 130 to 350 mm can be used for 
shipbuilding.Developed technological charts for billets 
production in combination with deformation in b – and 
(a+b)-field allow obtaining billets of high quality.

Production of rolled and hammered rings
Hammered and solid-rolled rings of all titanium alloys 
are widely used in aviation, shipbuilding, machine build-
ing and other industries. Rolled ring block can produce 
rings with external diameter up to 3,000 mm, height up 
to 400 mm and weight up to 1,500 kg.Rings are sup-
plied after their mechanical processing and ultrasonic 
control.

die forging production
A hydraulic press is used to produce plate slabs in 
closed dies and also forging of different configuration 
and application and with wide range of dimensions with 
the projected area from100 to 35,000 cm2 made of ti-
tanium alloys. This hydraulic press is the most power-
ful in the world with force of 75,000 tons. It is equipped 
with computer-driven control systems for forging pro-
cesses providing the preselected speed of die block 
movement and preset molding force. The forging hy-
draulic presses with force of 6,000 tons can produce 
plate slabs by means of free (open) forge smithing for 
their further processing on the rolling mills.

Titanium alloys and half-finished products for marine 
application developed by CRISM Prometey can be used 
to produce the unique samples of deep-water all-titani-
um equipment for exploration of the ocean depths. 
The Institute carries out works on the development and 
technological monitoring starting from production of 
the original ingots to production of the specific type of 
half-finished product and then manufacture of article.
Together with other industrial enterprises the Institute 
absorbed a technology of production of the half-fin-
ished products and articles for machine building and 
power application. Titanium alloys are also used in dif-
ferent systems and equipment, such as saltwater sys-
tems, steam generators, turbine installation, heat-ex-
change equipment, propeller system, sonar system, 
rudders, etc. Introduction of titanium alloys into the 
design of transport steam generators allowed dealing 
with the most difficult problem of reliability of the nu-
clear power installation. Piping systems made of stain-
less steel lost their water impermeability after 1,500 
operation hours.
Deep theoretical and experimental researches of kinet-
ics of oxidation and regeneration of protective oxide 
films on titanium surface and its welded and threaded 
joints, thermodynamics of hydrogenation and strength 
problems resulted in the production of piping systems 
for steam generators made of titanium alloys.
The enterprise has produced approximately 5,800 
items of steam generators since the beginning of their 

production including those for the nuclear-powered 
icebreakers. It should be mentioned that the service 
hours amounted to 120-150 thousand hours and in 
some cases even 170 thousand hours.
The main manufacturer of the high quality cold-rolled 
titanium tubes for nuclear power and shipbuilding in-
dustries of Russia is Yuzhnotrubny Plant which is sit-
uated in the town of Nikopol on the territory of the 
Ukraine.   Taking into account this fact and the neces-
sity of production of these materials on the territory 
of Russia, CRISM Prometey put forward an initiative 
of establishment of high quality cold-rolled titanium 
tubes production at such plants as OAO MSZ (Machine 
Building Plant, jSC in the town of Elektrostal) and OAO 
CHMZ (Chepetsky Mechanical Plant, jSC in the town 
of Glazov) of TVEL State Corporation. For a period of 
three years these plants together with CRISM Prom-
etey which provided research-and-technology support 
have developed manufacture of cold-rolled titanium 
pipes of different application with diameter from 8 to 
79 mm. At present they carry out works on the develop-
ment of large diameter pipes (up to 300 mm) and finned 
pipes for high efficiency steam generating installations 
of new generation. 
Wide use of titanium alloys in machine building equip-
ment and in particular in ship machine-building is 
pulled up due to low physical tribotechnical character-
istics of titanium. Application of titanium in the flexible 
joints has been developed by the Institute by means of 
developing different coating methods for the titanium 
surfaces, selecting antifriction materials for friction 
couples, and holding laboratory and full-scale testing 
of friction units of machinery. Protective coatings dur-
ing thermal and microarc oxidation provide a possibili-
ty to be used in constructions made of different materi-
als without any electrochemical attack.
Friction reducing coating for friction couples made of 
titanium materials are made using special technologies 
of thermal oxidation, detonation spraying, argonarc 
and plasma-jet hard-facing on the titanium alloys. Elec-
trochemical alloy building of the titanium surface and 
its alloys using the special oxides (RuO2, Cr2O3, ТiO2, etc.) 
developed by the Institute provide new properties for 
the surface which can’t be achieved by the traditional 
methods.
Welding is one of the major technological processes 
when manufacturing different constructions.  CRISM 
Prometey is the leader in the field of development of 
welding materials, technology and equipment when 
used in respect of the welded constructions made of ti-
tanium alloys.
When manufacturing the construction made of titani-
um alloys, the following welding methods are used:
- argon-arc welding (manual or automatic);
- electron-beam welding;
- laser welding;
- plasma welding;
- resistance spot and contact-roller welding.
The most wide-spread methods are argon-arc and elec-
tron-beam welding which allow making welding joints 
with thickness from 0.3 mm up to 400 mm.
The Institute specialists are working to expand fields 
of titanium alloys application. The experience of titani-
um alloys application in such industries as shipbuilding, 
nuclear power, machine building and others shows that 
this particular material provides high efficiency when 
using it in different constructions.

TITANIUM - CONSTRUCTION MATERIAL FOR SHIPBUILDING AND NUCLEAR POWER ENGINEERING

Igor Gorynin
President and Research Director  
of CRISM Prometey FSUE, Academician 
of the Russian Academy of Sciences
Alexey oryschenko
Director General of CRISM Prometey 
FSUE, Doctor of Engineering Sciences
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Асимметричная стратегия
Опыт последних двух-трех лет показал не-
обходимость серьезной переоценки стра-
тегии развития российского авиапрома. 
На сегодняшний день стало ясно, что в при-
нятых ранее доктринальных документах – 
«Стратегии развития авиапрома на период 
до 2015 года» и ФЦП «Развитие граждан-
ской авиатехники на 2002-2010 гг. и на пе-
риод до 2015 года» слишком оптимистично 
оценивались перспективы продаж самоле-
тов, относимых к категории «переходных» и 
«нишевых» продуктов. Видимо, сама страте-
гия догоняющего развития, которая лежит в 
основе реализуемой сегодня в авиапроме 
продуктовой политики, оказалась несосто-
ятельной.
Под такой догоняющей стратегией здесь 
имеются в виду попытки России создавать 
конкурентоспособные на мировом рынке 
продукты последовательно в нише регио-
нальных самолетов (SSJ-100 и Ан-148) и 
магистральных самолетов средней вмес-
тимости (МС-21). По такому же пути идут и 
другие игроки второго эшелона (канадс-
кая Bombardier, бразильская Embraer) и 
новые авиапромышленные державы (Китай 
и Япония). В результате мы имеем ситуа-
цию, когда вывод российских продуктов на 
рынок в сегментах региональных самоле-
тов и лайнеров средней вместимости будет 
осуществляться в момент, когда в этих сек-
торах произойдет резкое уплотнение кон-
курентной среды, а количество предложе-
ний в каждом из них достигнет трех-пяти.  

Так, в нише региональных самолетов рос-
сийский SSJ-100 (или российско-украинский 
Ан-148) вынуждены будут конкурировать 
между собой и продуктами бразильского, 
канадского и японского производства. В мо-
мент предложения на рынок МС-21, предпо-
ложительно в 2017 году, этот самолет будет 
соревноваться с модернизированными 
лайнерами семейств Airbus A320 и Boeing 
737NG, а также китайским С319. Возможно, 
до 2017 года о своих проектах в этой нише 
заявят также Embraer и Bombardier. Таким 
образом, стратегия догоняющего развития 
консервирует отставание России от участ-
ников мировой дуополии Airbus и Boeing и 
обрекает ее на пребывание во второй-тре-
тьей (и это еще в лучшем случае) лиге игро-
ков мирового авиапрома.
Такая ситуация приводит к необходимос-
ти поиска ассиметричных решений. Одним 
из них должно быть развитие продуктов в 
нишах, где конкуренция и в обозримом бу-
дущем останется незначительной или будет 
отсутствовать. Можно выделить как мини-
мум три сектора, где подобные продукты 
могут быть созданы в сжатые сроки.
1. Широкофюзеляжные ближне-среднема-
гистральные самолеты (ШФ БСМС) нового 
поколения на замену Airbus A300 и Ил-86. 
Сейчас эта ниша свободна: самолеты старо-
го поколения полностью неконкурентоспо-
собны, проектов машин нового поколения 
в этом классе нет.
2. Средний военно-транспортный само-
лет нового поколения (СВТС) МТА или  

РОссийсКий АвиАПРОм: ПОисК 
нОвых Решений

Константин Макиенко 
эксперт Центра анализа стратегий и 
технологий

Konstantin Makienko
AST Centre analyst
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(в случае неуспеха этого проекта) опера-
тивно-тактический военно-транспортный 
самолет Ан-70. Этот сегмент нельзя счи-
тать свободным от конкуренции, но ее ост-
рота пока приемлема и оставляет россий-
ским разработчикам шансы на успех: пока 
есть только один конкурирующий проект, 
в рамках которого будет создаваться ма-
шина действительно нового поколения, а 
именно бразильский КС-390. Что же каса-
ется американского C-130J и китайского Y-
8F, то эти военно-транспортные самолеты 
имеют устаревшую платформу и, несмотря 
на проведенную глубокую модернизацию, 
их конкурентоспособность будет неуклон-
но снижаться. В свою очередь, европей-
ский А-400М все еще остается в зоне вы-
соких технических рисков и даже в случае 
их успешного преодоления будет проигры-
вать Ан-70 по ценовым параметрам.
3. Тяжелые рамповые транспортные само-
леты. Сейчас в этой нише позиционирует-
ся не имеющий конкурентов Ан-124-100 
«Руслан», модернизация которого в вари-
ант Ан-124-100М-150 обеспечит его высо-
кую рыночную привлекательность еще как 
минимум на 20-30 лет. При этом особое 
значение имеют два обстоятельства:
• ни в настоящее время, ни в обозримом 
будущем в мире не ожидается новых про-
ектов, которые могли бы составить конку-
ренцию этому самолету;
• в отличие от проектов ШФ БСМС и СВТС, 
в рамках которых нужно пройти полный 
цикл разработки новых самолетов, про-
грамма модернизации Ан-124 несет гораз-
до меньшие технические риски и в этом от-
ношении представляется гораздо более 
реалистичной.
В целом программа запуска серийного 
производства глубоко модернизирован-
ных АН-124-300 будет иметь позитивные 
последствия для поддержания оборонос-
пособности России и сохранения ее про-
мышленного потенциала (более конк-
ретно – создания специализированного 
кластера по производству транспортных 
самолетов в Ульяновске). При этом произ-
водство Ан-124 обещает (в отличие от реа-
лизуемых сегодня программ производства 
Ил-96 и Ту-204) быть коммерчески успеш-
ным. Наконец, возобновление производ-
ства Ан-124 позволит России сохранить 
свое лидерство на рынке высокотехноло-
гичных авиаперевозок уникальных нега-
баритных грузов, где доля отечественных 
авиакомпаний составляет сейчас 75%.

Поддержание обороноспособности
Сегодня военно-транспортная авиация 
остается наряду с ВДВ одним из самых 
эффективных родов войск Вооружен-
ных сил России, что и показала операция 

по принуждению Грузии к миру в августе 
2008 года. Однако старение парка само-
летов в среднесрочной перспективе, без-
условно, резко снизит ее возможности. 
Сейчас штатная численность Ан-124 в рос-
сийских ВВС составляет 18 единиц. Одна-
ко фактическая исправность самолетного 
парка «Русланов» не превышает 4-5 воз-
душных судов. В процессе приведения Во-
оруженных сил РФ к новому облику пла-
нируется сократить штатную численность 
Ан-124 именно до 8 единиц. Одновремен-
но с этим в ОАО «224-й летный отряд» пе-
редается 10 самолетов с доведением их до 
норм летной годности за счет внебюджет-
ных источников финансирования. Однако 
состояние этих самолетов настолько пло-
хое, что экономическая целесообразность 
их восстановления неочевидна. Весьма ве-
роятно, что заказ новых машин окажется 
более рентабельным, чем ремонт старых.
Планируемое к сохранению в ВВС коли-
чество «Русланов» – 8 единиц – представ-
ляется совершенно недостаточным для 
поддержания способности ВВС обеспе-
чивать должную мобильность российской 
армии. Для сравнения укажем, что сегод-
ня в составе ВВС США имеется два типа 
тяжелых стратегических военно-транс-
портных самолетов с грузоподъемностью  
77 тонн и более – примерно 67-70 тяжелых 
С-5А/В Galaxy и 179 С-17F Globemaster. 
Общий транспортный потенциал парка 
ВВС и Национальной гвардии США превы-
шает транспортный потенциал ВВС России 
почти в восемь раз. При этом удельный 
вес тяжелых стратегических транспортных 
самолетов в российских ВВС составляет 
менее трети, в то время как в ВВС США са-
молеты С-5 обеспечивают 39% транспорт-
ного потенциала, а С-5 и С-17 совместно 
дают 82% этого потенциала. И этот дис-
баланс будет стремительно нарастать по 
мере исчерпания ресурса старых Ил-76 и 
Ан-124. Конечно, учитывая глобальные ам-
биции США и разницу военно-экономичес-
ких потенциалов двух стран, достижение 
полного паритета в области авиатранспор-
тного потенциала с США представляет-
ся избыточным и нереальным. Для этого 
только для Военно-транспортной авиации 
нужно было бы закупить до 100 Ан-124. Но 
и восьмикратное отставание вряд можно 
признать нормальным, ведь размеры тер-
ритории нашей страны таковы, что не-
обходимость трансконтинентального ма-
невра для армии представляется вполне 
вероятным сценарием. Поэтому иметь в 
перспективе в военно-транспортной авиа-
ции порядка 40-50 «Русланов» не кажется 
чрезмерным.
В целом именно создание нового обли-
ка Российской армии, который подразу-

мевает ощутимое сокращение количес-
твенного состава Вооруженных сил РФ, 
требует значительного повышения мо-
бильности войск, в том числе и способ-
ности к трансконтинентальным переброс-
кам сил и средств, а значит должен быть 
стимулом к наращиванию возможностей 
военно-транспортной авиации. Маневр 
силами между различными театрами во-
енных действий не может быть осуществ-
лен без участия стратегических военно-
транспортных самолетов Ан-124. В целом 
чем более компактными будут становить-
ся Вооруженные силы РФ, тем они должны 
быть более мобильными и тем выше долж-
ны быть транспортные возможности воен-
но-транспортной авиации. В связи с этим 
наличие в составе ВВС всего 8 Ан-124 (или 
18 с учетом парка 224-го летного отряда) 
представляется совершенно недостаточ-
ным. Кроме того, можно предполагать, что 
примерно к 2020 году или чуть позже во-
енные «Русланы» исчерпают свой ресурс, 
и без восстановления серийного произ-
водства этих машин российские ВВС ока-
жутся без тяжелых стратегических военно-
транспортных самолетов.
Похоже, что ВВС понимают опасность 
такой перспективы и проявляют дально-
видность, заявив о намерении закупить 
до 40 модернизированных Ил-476. Кроме 
того, на прошедшем 24 ноября 2009 года 
в Ульяновске заседании Госсовета РФ по 
вопросам транспорта военные заявили 
также о желании купить до 20 модернизи-
рованных «Русланов». Можно надеяться, 
что по мере осознания истинных потреб-
ностей Вооруженных сил России в военно-
транспортных самолетах и возобновления 
экономического роста эти планы будут пе-
ресмотрены в сторону увеличения.

Коммерческие  
и промышленные аспекты
Помимо оборонной необходимости строи-
тельства новых Ан-124 проект возобновле-
ния производства этих самолетов обещает 
быть коммерчески успешным. С 1992 года 
по настоящее время рынок чартерных гру-
зовых перевозок на «Русланах» рос в сред-
нем на 10-12% в год, в то время как тот же 
показатель для всего мирового рынка гру-
зовых авиаперевозок составлял, по данным 
экспертов, 5,7%. При этом в денежном вы-
ражении рынок авиаперевозок уникальных 
негабаритных грузов рос на 25% в год.
Прогноз роста на 2008-2030 годы состав-
ляет 9% для перевозок на Ан-124 при 6%-
ном росте в среднем по всему рынку грузо-
вых авиаперевозок. Если сейчас емкость 
этого рынка составляет 1,2 млрд долл., то 
к 2020 году она достигнет 3 млрд, а к 2030 
году – 7 млрд. 
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При этом особое значение имеет увеличе-
ние доли долгосрочных контрактов, кото-
рые обеспечивают стабильность и прогно-
зируемость рынка. В настоящее время доля 
таких контрактов составляет 40%, но уже к 
2015 году она возрастет до 50% и достигнет 
60% в 2030 году.
Принципиальное значение имеет то об-
стоятельство, что Ан-124 не имеет кон-
курентов на рынке перевозок уникаль-
ных негабаритных грузов, более того, сам 
этот рынок возник исключительно благо-
даря наличию данной машины. Наибо-
лее близки по своим характеристикам к 
Ан-124 американские военно-транспор-
тные самолеты С-5А и С-5В. Однако все  
126 воздушных судов этого типа (эксплуа-
тируемых ВВС США) недоступны для ком-
мерческой эксплуатации и, что особо 
важно, не соответствуют по уровню шума 
требованиям Гл. III Приложения 16 ИКАО. 
Грузовые же Boeing 747-400Р/800Р – не-
рамповые самолеты и имеют меньшие га-
бариты носового люка. В целом эти высо-
корентабельные машины для регулярных 
грузовых перевозок не являются конку-
рентом Ан-124 на рынке уникальных нега-
баритных грузов. То же самое относится к 
нерамповым МО-11 Р.
Наконец, рамповые военно-транспорт-
ные самолеты С-17 (ВВС США эксплуати-
руют порядка 180 воздушных судов этого 
типа) имеют относительно сопоставимые 
с «Русланом» по высоте и ширине разме-
ры грузового отсека, но значительно ус-
тупают ему по длине и грузоподъемности 
(78 тонн против 120). Попытки предложить 
этот самолет на гражданский рынок пока 
не увенчались успехом, и в коммерческой 
авиации он для перевозок грузов не ис-
пользуется.
Помимо уникальных технических харак-
теристик, «Русланы» имеют ценовые пре-
имущества над своими конкурентами 
(см. рис. 1). При этом напомним, что на 

восстановление производства Ан-124 
требуется 17 млрд руб. (около 550 млн 
долл.), что эквивалентно стоимости всего 
лишь двух С-5М.
Исходя из реальных предпосылок роста 
авиаперевозок уникальных негабарит-
ных грузов авиакомпании, которые уже 
сегодня оперируют «Русланами», плани-
руют дополнительные закупки модерни-
зированных грузовых машин. Так, круп-
нейший эксплуатант Ан-124 компания 
«Волга-Днепр» готова стать стартовым за-
казчиком Ан-124-100М-150ВД, закупив до  
40 таких машин. Компания «Полет» 
предварительно высказала заинтересо-
ванность в закупке 10 самолетов, еще  
5 машин приобретет АНТК им. Антонова и 
2 – компания из ОАЭ Maximus Air Cargo, 
которая оперирует одним самолетом. 
Кроме коммерческих покупателей, значи-
тельный спрос ожидается со стороны во-
енных ведомств. Так, только потребности 
российских ВВС в период после 2020 года 
составят 10-20 самолетов, экспортные 
поставки для ВВС различных стран мира 
оцениваются в 10 единиц. Таким образом, 
общий спрос на обновленные «Русланы» 
составит от 80 до 100 самолетов.
Объем инвестиций в проект по предва-
рительным подсчетам составит около  
17 млрд руб., в том числе до 300 млн 
долл. на НИОКР. При производстве 80 са-
молетов общий объем продаж достигнет 
около 15 млрд долл., что обеспечит на-
логовые поступления в российский бюд-
жет в размере 3,4 млрд долл. Особое зна-
чение имеет создание в ходе реализации 
проекта новых рабочих мест. Непосредс-
твенно в Ульяновске на заводе «Авиастар-
СП» постройка «Русланов» обеспечит за-
нятость 10 тыс. человек. Уместно в связи с 
этим напомнить, что сейчас на этом пред-
приятии занято 10,6 тыс. человек. С уче-
том занятости поставщиков и смежни-
ков общая численность рабочих мест, 

созданных в ходе проекта по восстанов-
лению производства «Русланов», составит  
100 тыс. человек. В сущности, нормальная 
загрузка «Авиастара» может быть обеспе-
чена только при условии запуска данного 
проекта. Коммерческий потенциал лайне-
ров семейства Ту-204 (даже модернизиро-
ванной версии Ту-204СМ) будет исчерпан 
к 2015 году. Постройка цифровых Ил-476 
планируется темпом в 7-8 машин в год, 
что, конечно, недостаточно для рентабель-
ного производства.

***
Таким образом, программа восстановле-
ния производства модернизированных 
транспортных самолетов Ан-124-100М-
150НП «Руслан» позволит:
• поддержать высокий потенциал и эф-
фективность российской военно-транс-
портной авиации и обеспечить возмож-
ность в случае необходимости маневра 
Вооруженных сил России, приведенных к 
новому облику. Кроме того, эти машины 
обеспечат высокую эффективность учас-
тия Российской армии в миротворческих 
операциях в удаленных районах мира;
• сохранить российское лидерство на быс-
трорастущем рынке авиаперевозок уни-
кальных негабаритных грузов, где уже 
сегодня доля отечественных компаний со-
ставляет 75%;
• создать 10 тыс. рабочих мест непосред-
ственно на авиапроизводстве (100 тыс. 
с учетом смежников и комплектаторов), 
обеспечить загрузку Ульяновского авиа-
строительного завода, создав на его базе 
кластер, специализирующийся на произ-
водстве транспортных самолетов Ан-124, 
СВТС и Ил-476;
• сохранить позиции России как одной из 
крупных авиационных держав мира.
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asymmetrical strategy 
The experience of the last two-three years showed the 
necessity of a substantive review of the development 
strategy of the Russian Aviation Industry. Up to date, it 
has become clear that the sales prospects of “interme-
diate” and “niche” aircrafts were outlined too optimis-
tically in such doctrinal documents as “The Strategies 
for Aviation Development for the period until 2015” and 
federal target programme “The Development of Civil 
Aviation for a period of 2002-2010 and until 2015”. It 
seems that the overtaking development strategy which 
lies in the current policy implemented in the aviation in-
dustry has failed. 
The overtaking strategy means the attempts of Rus-
sia to find a niche in the development of competitive 
regional aircrafts (the SSj-100 and the An-148) and 
medium jet airliner (the MS-21). The follow-on foreign 
companies (Canadian Bombardier and Brazil Embraer) 
and new aviation industry countries (such as China and 
japan) keep on the same development strategy. Thus, 
we face a situation when the introduction of the Rus-
sian products to the market in the regional medium-
range aircraft airliners section will be carried out to-
gether with the severe competition in the market so 
that the number of the offers in each sector will reach 
the number of three or five. Like that, the Russian SSj-
110 (or the Russian-Ukrainian An-148) will have to 
compete with the equivalent product of Brazil, Canadi-
an and japanese production in the niche of the region-
al jets. At the time when the MS-21 is going to be intro-
duced to the market (allegedly in 2017) it will compete 
with the modernized airliners of Airbus A320 and Boe-
ing 737NG types as well as the Chinese с319. More-
over, Embraer and Bombardier are likely to introduce 
their projects in this field until 2017. Therefore, the 
overtaking development strategy increases the tech-
nology gap between Russia and the duopoly of Airbus 

and Boeing and Russia will take the second or third 
place in the world aviation industry at best.
This situation makes us to search the asymmetrical so-
lutions such as the development of products in the sec-
tors with insignificant or no competition at all. There 
are at least three sectors where such sort of products 
can be developed on a tight schedule. 
1. Wide-bodied short-range and medium-range jet air-
liners of new generation which replace Airbus A300 
and Il-86. Right now this niche is free: the old jets are 
completely non-competitive and up to date there are no 
designs of new generation vehicles of this type.
2. Medium military transport aircraft of new generation 
(interorbital vehicle) or (in case this project fails) tacti-
cal military transport aircraft An-70. This sector can’t 
be considered as a free-competition sector but the Rus-
sian designers have a big chance of success. Right now 
there is only one competitive project, namely the KC-
390 of Brazil production, a jet of new generation. As for 
the American C-130j and Chinese Y-8F versions, these 
military transport aircrafts have an out-dated platform 
and despite the fact that recently a deep modernization 
has been carried out, their competitiveness will steadily 
decline. The European а-400М in its turn still has tech-
nical risks and even if it overcomes these risks, it will be 
behind the An-70 in relation to the price.
3. Heavy transport aircrafts. Currently the Antonov An-
124-100 Ruslan has no analogues in the world and its 
modernization into the version of the An-124-100M-
150 will be highly competitive for at least 20-30 years. 
Herewith, two factors shall be taken into account, 
namely as follows:
• New projects of this kind which can compete with the 
An-124 are not expected to appear neither today nor in 
the near future;
• The modernization of the An-124 has less technical 
risks and in this respect it seems to be more realistic 
than full development of new projects of the wide-bod-

ied short-range and medium-range jet airliners and me-
dium military transport aircrafts.
All in all, the launch of the serial production of the mod-
ernized An-124-300 will achieve a favourable outcome 
in relation to the Russian defence capacity support 
and preservation of its industrial capacity (to be more 
precise - the establishment of the specialized cluster 
on production of the transport aircrafts in the city of 
Ulyanovsk). Moreover, the An-124 (unlike the produc-
tion programs of the Il-96 and the Tu-204 implemented 
nowadays) shows promise to be commercially success-
ful. Finally, the renewal of the An-124 production will 
allow Russia to stay a leader on the market of technolo-
gy intensive air service of unique out-of-gauge cargoes. 
Nowadays the participation of the Russian airlines in 
this sector amounts 75%.

Defence capacity support
Today the Military Transport Aviation remains one of 
the most efficient arms of service of the Armed Forc-
es of the Russian Federation as well as the Airborne 
Troops. This fact is evident from the peacekeeping op-
eration to force Georgia to peace in August 2008. How-
ever, in case the aircraft park is not replenished in the 
mid-term, it will lead to its complete deterioration and 
that, of course, will damage the military transport avia-
tion. Today the Russian Air Forces have 18 units of the 
An-124 on the strength.  However the actual number of 
the serviceable Ruslans is 4-5 aircrafts maximum. The 
assigned strength of the An-124 is to be reduced to 8 
units during the modernization of the Russian Armed 
Forces. At the same time The 224th Aircraft Division, 
jSC has received 10 aircrafts to upgrade their airwor-
thiness at the expense of extra-budgetary resources. 
Due to the fact that the aircrafts are in dramatic condi-
tion, the economic feasibility of their upgrade is unjusti-
fied. Most probably the production of new aircrafts will 
be more efficient than repairing of the old ones.

рис. 1. стоимость ан-124-100М-150нП и его 
потенциальных конкурентов, млн долл.
источник: данные иКао

Fig. 1. Cost of the AN-124-100М-150NP of new gen-
eration and its potential competitors (million dollars).
Source: ICAO

RussiaN aviaTioN iNDusTRy: 
In Search of new SolutIonS
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The number of the Ruslans to remain on service 
amounts eight aircrafts. This is obviously insufficient to  
maintain the capability of the Armed Forces and to pro-
vide the Russian army with a high mobility. To compare: 
the U.S. Air Forces have two types of heavy strategic 
military transport aircrafts with capacity of more than 
77 tons - approximately 67-70 units of heavy C-5а/В 
Galaxy and 179 units of the с-17F Globemaster. The 
total transport capacity of the park the U.S. Air Forc-
es and National Guard is almost eight times as much 
as the transport capacity of the Russian Air Force. At 
the same time the proportion of heavy strategic trans-
port aircraft in the Russian Air Forces is less than one-
third, while in the U.S. Air Forces the C-5 aircrafts pro-
vide 39% of transport capacity, and the C-5 and C-17 
together provide 82% of transport capacity. That un-
balance will grow rapidly as the service life of the old 
Il-76 and AN-124 decreases. Taking into account the 
U.S. global ambitions and the difference of military and 
economic potentials of the two countries, it seems un-
realistic to achieve the same level of the air transport 
capacity as the USA has. For this purpose the Military 
Transport Aviation should buy up to 100 aircrafts of 
the AN-124 type. At the same time the eight-times lag 
behind can be hardly considered normal since the size 
of the territory of our country is such that the need for 
a transcontinental maneuvering for the army seems to 
be a more likely scenario. Therefore, the aircraft park 
consisting of the 40-50 Ruslans is not too much.
In general, the modernization of the Russian Army 
which implies a measurable reduction of the numeri-
cal strength of the Armed Forces requires a significant 
increase in mobility of troops including the ability to 
transcontinental deployment and thus it should moti-
vate the Russian Armed Forces to increase the capac-
ity of the Military Transport Aviation. The deployment 
between the various theatres of military operations 
can not be implemented without the participation of 
the An-124 type strategic military transport aircrafts. 
All in all, the more compact the Russian Armed Forces 
become, the more mobile they must be and the higher 
the transport capacity of the Military Transport Avia-
tion must grow. In this regard, the availability of all eight 
An-124 aircrafts (or 18 in view of the park of the 224th 
Aircraft Division) seems completely insufficient. In ad-
dition, we can assume that by the year 2020 or later the 
service life of the Ruslans will expire and in case the se-
rial production of these aircrafts is not launched, the 
Russian Air Forces will lack the strategic heavy trans-
port aircrafts.
It seems that the Air Forces understand the danger of 
this probable situation and take the long view by stat-
ing its intention to purchase up to 40 modernized Il-
476 aircrafts. In addition, during the RF State Council 
meeting which took place in Ulyanovsk on November 
24, 2009, the Air Forces officials declared that they 
would like to buy up to 20 modernized Ruslans. Still we 
can only hope that as long as the Armed Forces of Rus-
sia will realize the need in military transport aircrafts 
and the resumption of economic growth, these plans 
will be reviewed again towards the enlargement of the 
aircraft park.

commercial aspects
The production of these aircrafts promises to be com-
mercially successful in addition to the defence reason 
of the new AN-124 aircrafts construction. Since 1992 
the market of the charter freight traffic by means of the 
Ruslans has grown on average by 10-12% every year 
while the same ratio for the global market of all-freight 
service, according to experts - by 5.7%. At the same 
time, in terms of money the market of unique out-of-
gauge cargo has grown by 25% per year.
The growth forecast for a period of 2008-2030 is 9% 
for transportation by means of the AN-124 with 6% 
rise of the world all-freight service on average. If now-
adays the capacity of this market is 1.2 billion dollars, 
then by 2020 it will reach 3 billion dollars, and by 2030 
- 7 billion dollars. At the same time, rise in long-term 
contracts is of great importance since they provide sta-
bility and predictability of the market. Currently, the 
share of such contracts amounts to 40%, but by 2015 
it will increase to 50% and by 2030 - to 60%.
It should be mentioned that the AN-124 has no compet-
itors in the market of transportation of the unique out-
of-gauge cargo. Moreover, this particular market has 
been developed by virtue of the availability of this air-
craft. The American military transport aircrafts C-5A 
and C-5B are similar to the An-124 by their characteris-
tics. However, all 126 aircraft of this type (operated by 
the U.S. Air Forces) are not used for commercial pur-
pose and, what is more important - they do not comply 
with the noise requirements of Chapter III of Appendix 
16 of ICAO. The Boeing 747-400R/800R freight air-
crafts are not ramp aircrafts and have smaller dimen-
sions of the fore hatch. In general, these highly profit-
able aircrafts are not a competitor for the AN-124 in 
the market of unique out-of-gauge cargo for regular 
freight traffic. The same applies to the non-ramp air-
crafts of MO-11 P type.

Finally, the C-17 ramp military transport aircrafts (the 
U.S. Air Forces have approximately 180 aircrafts 
of this type) are relatively comparable dimensions 
to the Ruslan in height and width of the cargo com-
partment, but they fail to compete with the Russia air-
craft in relation to the length and carrying capacity  
(78 tons against 120 tons correspondingly). The at-
tempts to offer the C-17 to the civilian market failed. 
It is not used in commercial aviation as well for trans-
portation of the cargos. 
Apart from the unique technical characteristics of the 
Ruslans, they have a price advantage over the competi-
tors (see Figure 1). In this case it should be mentioned 
again that the renewal of the AN-124 production re-
quires 17 billion roubles (about 550 million dollars), 
which equals to the cost of only two C-5M aircrafts.
Based on the real prerequisites of the growth of unique 
out-of-gauge cargo, the airlines which already use the 
Ruslans for this purpose are going to purchase more 
modernized vehicles. Thus, Volga-Dnepr Group, the 
largest operator of the AN-124 aircrafts, is ready to be-
come the first customer of the Antonov An-124-100M-
150VD buying up to 40 aircrafts of this type. Polyot 

Company is interested in the purchase of 10 aircraft 
as well as ANTONOV ASTC is going to buy five air-
crafts of this type. Maximus Air Cargo Company from 
the UAE which has one aircraft would like to purchase 
two more. A considerable demand is expected not only 
from the commercial customers but also from the mil-
itary departments. Thus, the Russian Air Forces will 
need 10-20 aircrafts after 2020. The export deliver-
ies for the Air Forces around the world include 10 air-
crafts. Thus, the total demand for the upgraded Ruslan 
will be from 80 to 100 aircrafts.
According to preliminary calculation the investments 
into the project will amount approximately 17 billion 
roubles including 300 million dollars on research and 
development. Providing the production of 80 aircrafts, 
the total sales will reach 15 billion dollars and that 
would provide tax revenue of 3.4 billion dollars to the 
Russian budget. The most important factor during the 
implementation of the project is job creation. Construc-
tion of the Ruslans at Aviastar-SP factory in Ulyanovsk 
will provide employment for 10 thousand people. At 
present there are 10.6 thousand people working at the 
enterprise. Taking into account the employment of sup-
pliers and subcontractors the total number of created 
jobs during the project on renewal of the Ruslans’ pro-
duction will amount to 100 thousand people. As a mat-
ter of fact, the normal workload of Aviastar enterprise 
can be achieved only in case the project is launched. 
The commercial potential of the Tu-204 aircrafts (even 
of the upgraded version the Tu-204SM) will be exhaust-
ed by 2015. The construction of the digital IL-476 will 
include 7-8 aircrafts per year, which, of course, is insuf-
ficient for cost-effective manufacturing.

***
Thus, the programme to renew the production of the 
modernized transport aircrafts An-124-100M-150NP 
Ruslan will result in:

• maintaining a high capacity and efficiency of the Rus-
sian military and transport aircrafts and providing 
the Armed Forces of Russia with the appropriate level 
mobility, if required. In addition, these aircrafts pro-
vide a highly effective participation of the Russian 
Army in peacekeeping operations in the remote areas 
of the world;

• keeping the leading position of Russia in the fast-
growing market of the unique out-of-gauge cargo air 
service where the share of the domestic companies is 
already 75%;

• creating 10 thousand jobs at the aviation produc-
tion facility (100 thousand including the subcontrac-
tors and selectors); providing Ulyanovsk Aircraft Con-
struction Plant with load having established the facility 
which specializes on the production of the transport 
aircrafts AN-124, medium military transport aircrafts 
and the IL-476 ;

• maintaining the position of Russia as one of the major 
aviation powers in the world.
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ПОтенциАльные вОзмОжнОсти 
СОЗДАНИя УНИВеРСАЛьНых И СПеЦИАЛИЗИРОВАННых  

БРОНИРОВАННых КОЛеСНых МАшИН НА УЗЛАх И АГРеГАТАх МНОГОЦеЛеВых 

ПОЛНОПРИВОДНых АВТОМОБИЛей

главный конструктор 
научно-производственного центра 
«специальное машиностроение» 
МгТУ им. н.Э. Баумана, 
к т.н. с.д. Попов

БПМ-97 «Выстрел» (макетный образец) | BMP-97 Vystrel (sample model)

В статье рассмотрены потенциальные возможности создания универсальных 
и специализированных бронированных колесных машин на узлах и агрегатах 
многоцелевых полноприводных автомобилей на примере бронеавтомобилей 
семейства «Выстрел-М», а также бронированных колесных машин специально-
го назначения на основе узлов и агрегатов автомобилей семейства «Мустанг».
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COMBAT MATERIEL

Бронированные боевые машины так 
называемой «легкой весовой катего-

рии» (ЛБМ) всегда занимали существен-
ное место в общей системе вооружения, 
как сухопутных войск, так и других видов 
Вооруженных сил РФ. Это обстоятельство 
отнюдь не случайно и обусловлено слож-
ным комплексом взаимосвязанных при-
чин, причем в различные периоды разви-
тия Вооруженных сил отдельные факторы 
получали преобладающее влияние на ко-
личество, тактико-технические характе-
ристики, общий облик и направление раз-
вития этого вида военной техники. Тем не 
менее в целом этот класс боевых машин ог-
раничивается по массе в первую очередь 
требованиями мобильности (которые, од-
нако, в различных странах формулируют-
ся по-разному). В отечественной практике 
ограничение по массе теоретически уста-
навливалось на уровне 13-16 тонн, но на 
практике всегда наблюдалось стремление 
к увеличению боевой массы машины до 
уровня 19-20 тонн. Верхняя граница бое-
вой массы зарубежных ЛБМ находится на 
уровне 19-24 тонн, достигая в отдельных 
случаях более высоких значений.
Известно, что общий облик БМ и, следо-
вательно, ее основные тактико-технико-
экономические характеристики диктуются 
их местом в общей системе вооружения, 
которая, в свою очередь, теоретичес-
ки должна определяться принятой и дей-
ствующей на некотором достаточно про-
должительном отрезке времени военной 
доктриной. В этом случае оказывается 
возможным отчетливое формулирова-
ние целей и задач, для решения которых 
предназначается ЛБМ, и, соответственно, 
выработка требований к ее определяю-
щим тактическим параметрам и общему 
объему производства. В свою очередь ре-
сурсные, экономические и кадровые воз-
можности страны позволяют ограничить 
область допустимых концепций, ориенти-
рованных на производственную базу, до-
ступную на заданном отрезке времени. На 
этой основе становится возможным фор-
мирование концепции и инженерного об-
лика ЛБМ. К сожалению, на практике этот 
подход, при всей его очевидности, реали-
зовывался крайне редко, причем на ре-
шения, определявшие концепции и облик 
отечественных ЛБМ, оказывали опреде-
ляющее влияние различные второстепен-
ные обстоятельства, а также субъектив-
ные взгляды должностных лиц разного 
уровня и положения в промышленности 
и вооруженных силах. Сегодня эти осо-
бенности достаточно подробно описаны 
в различных отечественных журналах и 

книгах, в том числе применительно к исто-
рии создания и принятия на вооружение 
самых разных объектов бронетанковой 
техники. Они также отчетливо проявились 
в ходе создания бронированных колесных 
машин на узлах и агрегатах многоцелевых 
полноприводных автомобилей. В данной 
статье затронут только один из эпизодов – 
создание универсальных и специализиро-
ванных бронированных колесных машин 
на узлах и агрегатах многоцелевых авто-
мобилей ОАО «КамАЗ».
Изменение общей военно-политической 
ситуации (смещение характера наибо-
лее вероятного военного противостояния 
в сторону локальных конфликтов и конф-
ликтов низкой интенсивности, что привело 
к бурному развитию так называемых «мо-
бильных сил») и появление боевых машин 
новых типов существенно изменили место 
и роль ЛБМ в общей системе вооружения 
сухопутных войск. При этом значительный 
объем задач может быть решен примене-
нием массовых бронированных колесных 
машин на узлах и агрегатах многоцелевых 
автомобилей, поэтому область примене-
ния ЛБМ специальных конструкций может 
быть существенно сужена, а требования 
к ним соответственно повышены (при со-
хранении приемлемых технико-экономи-
ческих показателей).
Поисковыми работами, проведенны-
ми Военной академией бронетанковых 
войск, и инициативными работами МВТУ 
им. Н.Э. Баумана уже в 1970-1985 годах 
было установлено, что, увеличив пол-
ную массу машины до 20-24 тонн, можно 
резко повысить их ТТХ и создать семей- 
ство унифицированных ЛБМ и шасси для 
размещения различных видов вооруже-
ния и военной техники (ВВТ).
В современных условиях определяющим 
фактором становится стремление обеспе-
чить ЛБМ массой 18-24 тонн одновремен-
но хорошую подвижность, большой ре-
сурс и низкие затраты в производстве и 
эксплуатации.
Инициативными научными и конструк-
торскими работами кафедры «Колесные 
машины» МВТУ им. Н.Э. Баумана, выпол-
ненными в середине 1980-х годов, было 
показано, что в значительной степени эти 
условия могут быть выполнены при пе-
реходе с гусеничного на колесный опор-
но-ходовой комплекс. При этом поиск 
решения, оптимального по комплексу так-
тических и технико-экономических пока-
зателей, связан с преодолением значи-
тельных противоречий.
Общие недостатки ГЛБМ, определяемые 
типом движителя (мелкозвенчатой гусени-

цей с металлическими траками), достаточ-
но хорошо известны:
– ограничение достижимой скорости дви-
жения по дорогам (на уровне 65-70 км/ч) 
из-за принципиальных недостатков спосо-
ба поворота, проблемы устойчивого уп-
равления машиной по курсу, а также из-за 
больших потерь в гусеничном движителе, 
быстро нарастающих при увеличении ско-
рости движения, и некоторых других осо-
бенностей работы гусеницы на высоких 
скоростях;
– склонность к продольно-угловым коле-
баниям корпуса и монотонному нараста-
нию ускорений на рабочем месте водителя 
по мере увеличения скорости движения;
– высокий уровень вибраций и шума (осо-
бенно при движении на повышенных ско-
ростях);
– разрушение дорог гусеничным движите-
лем, оптимизированным для бездорожья;
– невозможность создания универсаль-
ного гусеничного движителя, способного 
развивать большую тягу на плохих грунтах 
и одновременно не повреждать покрытие 
хороших дорог;
– большие эксплуатационные расходы 
топлива;
– недостаточность ресурса, который огра-
ничен ресурсом ходовой части и повышен-
ной нагруженностью трансмиссии (пробег 
машины до капитального ремонта – на 
уровне 12-16 тыс. км,   до  списания –  
40-45 тыс. км, при предельно достижимом 
ресурсе гусениц 6-10 тыс. км).
Достоинства КЛБМ, определяемые типом 
движителя, также хорошо известны:
– большая, практически недостижимая 
для ГЛБМ, скорость движения по дорогам 
(100-110 км/ч и более);
– большой запас хода по топливу при 
меньших, чем у ГЛБМ объемах топлив-
ных баков (реальные КЛБМ имеют от-
носительный расход топлива не более  
0,035 л/тонн*км, а ГЛБМ – на уровне 
0,052-0,055 л/тонн*км);
– низкий уровень демаскирующих при-
знаков, в частности уровень внешнего 
шума и уровень вибрационных воздей-
ствий на грунт;
– меньший уровень внутреннего шума и 
вибраций;
– большой ресурс (технически не пред-
ставляет проблемы обеспечение про-
бега КЛБМ до капитального ремонта  
270-300 тыс. км и более);
– высокая живучесть многоосного колес-
ного движителя (существенно выше, чем 
гусеничного движителя, особенно в 2-гу-
сеничном исполнении).
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Тактическая подвижность КЛБМ в целом 
несколько уступает тактической подвиж-
ности ГЛБМ, причем применение «бо-
естойких» шин сопровождается ухудше-
нием проходимости КЛБМ (вероятность 
подвижности ГЛБМ в подавляющем боль-
шинстве реальных условий применения на-
ходится на уровне не ниже 48%, что является 
их основным преимуществом перед КЛБМ).
ГЛБМ предоставляют разработчикам боль-
шую свободу в размещении комплексов 
вооружения, установленных на враща-
ющихся башнях или платформах с опор-
но-поворотными устройствами большого 
диаметра, из-за большей полезной глуби-
ны корпуса и расширенной центральной 
части машины. Кроме того, ГЛБМ могут 
иметь более низкий силуэт, чем КЛБМ 
(приблизительно на 250-300 мм), так как 
гусеничный опорно-ходовой комплекс 
не требует размещения агрегатов транс-
миссии вблизи днища корпуса. Правда, с 
другой стороны, у КЛБМ проще (урезание 
корпуса происходит в области размеще-
ния трансмиссии) получить так называе-
мое «V-образное днище» без существен-
ных потерь полезного объема корпуса, что 
повышает защиту личного состава от воз-
действия взрывных устройств.
ГЛБМ требует организации специально-
го производства, создания и содержания 
в мирное время специализированной ре-
монтной базы, накопления запасных час-
тей и агрегатов, непригодных для эксплу-
атации в народном хозяйстве, и т.п. Опыт 
выявил низкую приспособленность ГЛБМ 
к конверсии в коммерческие и народно-
хозяйственные объекты.
ГЛБМ требует в мирное время целевой 
подготовки кадров в специальных учебных 
заведениях, а в военное время затрудня-
ется использование обученных водителей 
народно-хозяйственных автомобилей. На-
против, при рациональном подходе к про-
ектированию конструкция КЛБМ может 
быть приближена к многоцелевым и ком-
мерческим автомобилям, что позволяет 
использовать кадры, ремонтную базу и за-
пасы, подготовленные в мирное время и 
за счет коммерческих предприятий. Воз-
можно упрощение тылового обеспечения 
за счет унификации снабжения.
Инициативные работы, выполненные в 
МВТУ (МГТУ) им. Н.Э. Баумана на кафед-
ре «Колесные машины» в сотрудничестве 
с кафедрой №13 ВАБТВ в 1980-х годах, по-
казали, что экономическая эффективность 
применения КЛБМ может быть весьма 
ощутимой. Так, например, при переводе 
сухопутных войск на колесные транспорт-
ные базы возможно или снижение затрат 
Министерства обороны в мирное время в 

4-5 раз при сохранении объема закупок 
техники. Ориентировочные расчеты по-
казали, что при переходе на КЛБМ можно 
ожидать в военное время сокращения 
объема материально-технического обес-
печения операции приблизительно на 50% 
и уменьшения наряда тыловых технических 
средств примерно на 30%.
Указанные противоречивые факторы спо-
собствовали возникновению длительной, 
не прекратившейся до настоящего време-
ни дискуссии в зарубежной печати с целью 
вывить рациональную направленность в 
создании ЛБМ, поиска оптимальных тех-
нических решений и рационального со-
отношения между КЛБМ и ГЛБМ различ-
ных типов. Эти дискуссии давно получили 
практическую реализацию в создании ко-
лесных БРМ, артиллерийских колесных 
машин огневой поддержки, самоходных 
колесных гаубиц крупного калибра, а 
также семейств многоцелевых КЛБМ раз-
личного назначения.
К сожалению, в отечественной специаль-
ной печати обсуждение этого вопроса ве-
лось крайне вяло, а в настоящее время 
дискуссия практически полностью затух-
ла. В результате в России до последнего 
времени существовало только одно на-
правление в создании КЛБМ, эволюцион-
но продолжающее линию развития колес-
ных бронетранспортеров Горьковского 
автозавода, облик которых сформировал-
ся еще в середине 60-х годов. Кроме того, 
развитие отечественных КЛБМ неизменно 
шло по линии специализации конструкции 
и ее удаления от решений, характерных 
для массовых и крупносерийных авто-
мобилей, что приводит к повышению се-
бестоимости машин и нивелированию их 
экономических преимуществ на фоне со-
хранения объективных технических недо-
статков. При этом все иные предложения и 
разработки различными способами выво-
дились из рассмотрения или заводились в 
тупик, что способствовало созданию пред-
ставления о безальтернативности ситуации.

В то же время еще в середине 80-х годов в 
МГТУ им. Н.Э. Баумана был проведен ком-
плекс инициативных работ с целью оце-
нить возможности создания семейства 
бронированных колесных машин и колес-
ных шасси для установки комплексов воо-
ружения с опорой на действующее массо-
вое автомобильное производство, с одной 
стороны, и с параметрами, соответствую-
щими уровню ТТХ ГЛБМ этого периода или 
превышающими их. Было разработано се-
мейство колесных машин, построенное по 
принципу «обратной унификации» на ос-
нове бронированной боевой четырехос-

ной КЛБМ полной массой 20-22 тонн.
Семейство состояло из трех основных вет-
вей (88, 66 и 44) с высокой степенью пе-
рекрестной унификации, каждая из кото-
рых включала в себя:
– бронированную боевую колесную ма-
шину;
– бронированное колесное шасси для ус-
тановки комплексов вооружения;
– бронированное колесное шасси для ус-
тановки аппаратурных комплексов раз-
личного назначения;
– плавающие небронированные корпус-
ные колесные шасси (в том числе море-
ходные машины);
– плавающие и упрощенные специальные 
колесные шасси;
– многоцелевые грузовые автомобили.
По тем элементам, которые являются про-
дукцией автоматизированного производ-
ства или заменяются (ремонтируются) при 
эксплуатации, все машины этого семей-
ства были унифицированы с производ-
ством ОАО «КамАЗ», действовавшим на 
момент разработки, и учитывали перспек-
тивы его развития. Оказалось, что подоб-
ная задача вполне разрешима при обяза-
тельном увеличении полной массы машин 
до уровня 22-24 тонн, что в то время пред-
полагало обязательную смену базового 
производства (поэтому, в частности, в ка-
честве базового автомобильного завода 
и было выбрано ОАО «КамАЗ»). Правиль-
ность этой оценки подтверждается отчет-
ливой современной тенденцией к увели-
чению полной массы БКМ.
В частности, в этой работе впервые было 
показано (в сотрудничестве с НИИ Точ-
маш), что имеется реальная техническая 
возможность создания самоходной круп-
нокалиберной 152-мм артиллерии полко-
вого звена на бронированном колесном 
шасси. При полной массе 22 тонны ока-
залось возможным также создание пол-
ноценной колесной машины огневой под-
держки с пушкой калибра до 120-130 мм.  
В то время за рубежом существовала толь-
ко опытная разработка колесной машины 
«Шарк» на базе БРМ «Лукс» (Германия) со 
105-мм танковой пушкой в специальном 
исполнении.
Развитие этого проекта на ОАО «КамАЗ», 
несмотря на его энергичную поддержку 
командованием Сухопутных войск и даже 
прямое решение Министра обороны 
СССР, было заблокировано руководством 
автомобильной промышленности и зака-
зывающими управлениями Министерства 
обороны при активном содействии подчи-
ненных им институтов.
В задачу данной работы не входит деталь-
ный анализ описанной ситуации. Однако в 
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ходе этих работ и обсуждения их резуль-
татов с заинтересованными специалис-
тами Министерства обороны СССР была 
несколько неожиданно выявлена пот-
ребность в бронированных автомобилях, 
построенных на агрегатной базе массо-
вых полноприводных многоцелевых ав-
томобилей и обладающих способностью 
двигаться в составе автомобильных ко-
лонн или самостоятельно по дорогам об-
щего пользования, грунтовым дорогам 
в любом состоянии и, эпизодически, по 
разведанной местности. Линия развития 
таких машин в СССР завершилась на БТР-
152В, после чего все последующие разра-
ботки неизменно уклонялись в сторону со-
здания специальных машин (аналогичная 
тенденция была характерна и для разви-
тия колесных шасси, которые неизмен-
но трансформировались в узкоспециали-
зированные колесные шасси, часто без 
действительно достаточных оснований).

Острая потребность в бронированных ав-
томобилях для сопровождения автомо-
бильных колонн и решения других анало-
гичных задач проявилась в ходе боевых 
действий в Афганистане, когда такие авто-
мобили часто изготавливались в войсках 
самостоятельно с использованием под-
ручных средств. Чаще всего корпуса спи-
санных БТР или легких танков 20-х годов 
устанавливались в кузов или на раму 
обычных автомобилей, оборудованных 
самодельными бронекабинами. Получив-
шиеся «бронеавтомобили» вооружались 
самодельными башенными комплексами, 

обычно с пулеметами ДШК. Обладая боль-
шой скоростью движения по дорогам, 
значительным запасом хода и большой 
удельной мощностью, эти «бронеавтомо-
били» могли следовать в автомобильной 
колонне, не создавая помех для ее пере-
движения с повышенными скоростями, по 
горным дорогам и в других аналогичных 
условиях. Вооружение (крупнокалибер-
ный пулемет ДШК) и хорошая броневая 
защита (толщина бортовых листов старых 
танков доходила до 20-25 мм) позволя-
ло организовать эффективную охрану ко-
лонны, а также решать целый ряд задач, 
требующих автономного передвижения 
боевых групп. По заданию начальника во-
оружения сухопутных войск ВС СССР такая 
машины была разработана МГТУ им. Н.Э. 
Баумана на базе агрегатов автомоби-
ля КамАЗ-4310 – причем сразу как со-
ставная часть семейства машин 4х4, 6х6  
и 8х8. Детальное обсуждение этого про-
екта не входит в задачу данной статьи, од-
нако следует заметить, что по результатам 
проработки область применения машин 
этого типа оказалась очень широкой (пат-
рульные автомобили, машины управле-
ния и связи, медицинские машины, базо-
вые шасси и т.д.).
Попытки развития этой работы на ОАО 
«КамАЗ» также встретили упорное и дли-
тельное противодействие как со сторо-
ны руководства автомобильной промыш-
ленности и ее отраслевых институтов, так 
и со стороны заказывающих структур Ми-
нобороны. Однако в начале 1997 года ди-
ректор Федеральной пограничной служ-

бы РФ А.И. Николаев, исходя из своей 
оценки острой потребности пограничных 
войск в многоцелевых бронеавтомобилях 
на автомобильных агрегатах массового 
производства, предложил ОАО «КамАЗ» 
в ускоренном порядке разработать бро-
нированную пограничную машину по ТТЗ 
ФПС РФ. Эта работа была выполнена МГТУ 
им. Н.Э. Баумана под общим руковод- 
ством директора программы «Специаль-
ные автомобили» ОАО «КамАЗ» Р.А. Аза-
матова, и в декабре 1997 года макетный 
образец БПМ-97 «Выстрел» был пока-
зан А.И. Николаеву на территории МГТУ  
им. Н.Э Баумана.
В конечном счете несмотря на продол-
жавшееся сопротивление заказывающих 
управлений Минобороны и противодей-
ствие, инспирируемое конкурирующими 
предприятиями промышленности, бро-
неавтомобили семейства КамАЗ-43269 
«Выстрел-М», благодаря активности гене-
рального директора ОАО «КамАЗ» С.А. Ко-
гогина, были приняты на снабжение ВС РФ 
в качестве базовых шасси и нашли свое 
место в экспортных планах ОАО «КамАЗ». 
Более того, в настоящее время необхо-
димость в бронеавтомобилях уже фор-
мально признана Министерством оборо-
ны и его заказывающим управлением, что 
нашло отражение в соответствующих нор-
мативных документах. Особенно отчетли-
во потребность в таких машинах прояви-
лась во время проведения операции по 
восстановлению мира в Южной Осетии.

Окончание в следующем номере.

Бронированный автомобиль КамаЗ-43269 «Выстрел-М», 
вооруженный 30-мм автоматической пушкой
Armoured vehicle KamAZ-43269 Vystrel-M with  300-mm machine gun

самодельная машина сопровождения автомобильных колонн, 
применявшаяся в ходе боевых действий в афганистане
Self-made escort vehicle applied during combat operations in Afghanistan 
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This article is devoted to the potentialities for the de-
velopment of general and special purpose armoured 
wheeled vehicles on the units and aggregates of mul-
tipurpose all-wheel drive vehicles by example of ar-
moured vehicles of Vystrel-M series and special-pur-
pose armoured wheeled vehicles based on the units 
and aggregates of Mustang series automobiles.

Lightweight armoured combat vehicles (LCV) have al-
ways held the most unique position in the common ar-
mament system of the Army and other branches of the 
Armed Forces. This is not by accident and, moreover, 
there are many interrelated reasons for that. Different 
periods of the Armed Forces history saw some or other 
factors which had a dominant influence on the number, 
performance characteristics, general appearance and 
trend for the development of this type of defence equip-
ment. Nevertheless, this type of combat vehicles is lim-
ited by weight, first of all, due to the mobility require-
ments which, in their turn, are different in different 
countries. In Russia the weight restrictions were estab-
lished at the level of 13…16 tons, however, as practice 
showed the combat weight of vehicle was to increase 
up to the level of 19…24 tons. The upper limit of weight 
for foreign LCV is at the level of 19…24 tons and over 
in some cases.
It is common knowledge that the appearance of com-
bat vehicle and its major tactical, technical and engi-
neering characteristics are determined by its position 
in the armament system which, in its turn, should be de-
termined by the military and defence doctrine remain-
ing in force for a significant period of time. In this case 
it seems to be possible to define the lightweight com-
bat vehicle objectives and, thus, to draw up the require-
ments for LCV tactical characteristics and its total out-
put. Raw materials, economic and human resource 
potential of the country make it possible to limit the 

range of admissible conceptions oriented at the man-
ufacturing capabilities available at the specified period 
of time. It allows developing the conception and engi-
neering design of LCV.
Unfortunately, this approach was implemented quite 
rarely in practice. Moreover, various minor circum-
stances and subjective views of the authorities of dif-
ferent level and situation in industry and armed forces 
influenced the decisions which determined the concep-
tions and appearance of home-produced LCVs. Today 
these particularities are fully described in different 
Russian journals and books including those relating to 
the history of development and putting into service of 
various armoured vehicles. They also became appar-
ent during the development of armoured wheeled ve-
hicles on units and aggregates of multipurpose AWD 
vehicles. This article touches upon one question - the 
development of general and special purpose armoured 
wheeled vehicles on units and aggregates of multipur-
pose vehicles manufactured by KAMAZ jSC .
Change in general political and military situation (the 
military confrontation includes local conflicts and low-
intensive conflicts which resulted in rapid development 
of the so called “mobile forces”) and appearance of new 
types of combat vehicles influenced the position and 
role of LCV in general armament system of the army. 
Significant part of all objectives can be achieved by ap-
plication of mass armoured wheeled vehicles on units 
and aggregates of multipurpose vehicles and, there-
fore, the field where LCV may be used can be signifi-
cantly reduced while the requirements to them, in their 
turn, increased (keeping the allowable technical and 
economical characteristics).
The research performed by the Military Academy of Ar-
moured Forces and initiative works carried out by Mos-
cow State Technical University named after N.E. Bau-
man identified in 1970…1985 that by increasing a full 

vehicle weight up to 20…24 tons it is possible to im-
prove its combat characteristics and to develop a se-
ries of unified LCV and carriage for installation of dif-
ferent types of armament and military and defence 
equipment.
The present-day key factor is the effort to develop the 
LVC with weight of 18-24 tons providing excellent mo-
bility, long lifespan and low expenditures in production 
as well as during operation.
The initiative scientific and engineering works per-
formed by the Department “Wheeled Vehicles” of Mos-
cow State Technical University named after N.E. Bau-
man in the mid 1980s proved that to a large extent 
these objectives can be achieved by converting a full-
track into a wheeled carrying vehicle. However, there 
are many contradictions to meet when making deci-
sion in relation to the tactical, technical and econom-
ic characteristics.
The most common disadvantages of tracked LCV which 
depend on the type of running gear (small-link track 
with metallic track blocks) are quite known. They are:
• speed limit (at the rate of 65-70 km per hour) due to 
steering disadvantages at turning, unstable manoeuvr-
ing of vehicle and huge losses in track assembly which 
increase when building up the speed, and some other 
particularities of the  track assembly at a high speed;
• tendency to axial and angular oscillations of the body 
and monotonous acceleration build-up at the driver’s 
seat with increase of speed; 
• high level of vibrations and noise (in particular during 
high-speed movement);
• road damage due to the impact of track assembly 
modified for off-road terrain;
• impossibility of designing the universal track assem-
bly which will be able to provide high thrust on rough 
roads without damaging the smooth road coating;
• huge operational fuel consumption;

PoTeNTIalITIeS for The develoPMeNT of geN-
eral aNd SPeCIal PurPoSe arMoured wheeled 
vehICleS oN The uNITS aNd aggregaTeS of 
MulTIPurPoSe awd vehICleS

S.D. Popov, Chief Engineer of the 
Scientific and Production Cen-
tre “Special Machine building” of 
MSTU n.a. N.E. Bauman, Candi-
date of Science (Engineering) 

БПМ-97 «Выстрел» (макетный образец) 
BMP-97 Vystrel (sample model)
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• low service life which is limited by the carrier ser-
vice life and increased loading of motion transmis-
sion mechanism (operational kilometres till overhaul 
repairs: 12…16 thousand km, till discarding:  40…45 
thousand km, with the maximum service life of track of 
6…10 thousand km).
The advantages of wheeled LCV determined by the type 
of carrier are also well known. They are:
• high speed (over 100…110 km per hour) which is unat-
tainable for tracked LCV; 
• low fuel consumption with smaller fuel tanks in com-
parison to tracked LCV (the relative fuel consump-
tion for the wheeled LCV is 0.035 litres/t*km while for 
tracked LCV - 0.052…0.055 litres/t*km);
• low level of give-away characteristics in particular in 
relation to the external noise level and level of vibra-
tions impact on the ground;
• low level of internal noise and vibrations;
• long service life (the operation kilometres amount 
over 270…300 thousand km till the overhaul repairs);
• high service life of multiaxial wheeled running gear 
(significantly higher in comparison to the track assem-
bly, in particular in two-track version).
The battle field mobility of wheeled LCV leaves much 
to be desired in comparison to tracked LCV. Use of 
battle-endurable buses affects the manoeuvrability of 
wheeled LCV (in real conditions the mobility of tracked 
LCV is at the level of 48% which is considered to be 
their major advantage over wheeled LCV).
Tracked LCVs give the designers an excellent possibility 
of installing the armament systems mounted on rolling 
turrets or on platforms with large-diameter support-
ing and turning facilities  due to the greater available 
depth of the body and expanded central part of the ve-
hicle. Apart from that tracked LCV may have lower sil-
houette in comparison to wheeled LCV (approximately 
250…300 mm below) since tracked carrying complex 
does not require the installation of motion transmis-
sion mechanism close to the body bottom. On the other 
hand, it’s easier to get the so called “V-bottom” in a 
wheeled LCV without any significant loss of the effec-
tive body volume. That increases the personnel safety 
and protects from impact of explosive bombs.
Tracked LCV requires the organization of special pro-
duction, establishment and maintenance of specialized 
repair facilities in peacetime, storage of spare parts 
and assemblies which are unsuitable for further use 
in the national economy, etc. Experience shows that 
tracked LCV are not suitable for conversion into com-
mercial and economic infrastructure.
During peacetime tracked LCVs require staff training 
in special educational institutions and in time of war it 
is rather difficult to use trained drivers of these vehi-
cles. On the contrary, in case of a rational approach to 
designing, the wheeled LCV structure can be brought 
into proximity with multi-purpose and commercial ve-
hicles. That allows employing the personnel and using 
the repair facilities and stocks, prepared in peacetime 
by commercial enterprises. Simplification of combat 
service support is possible due to unification of pro-
curement.
Initiative works performed in the Moscow Higher 
Technical School (MSTU) named after N.E. Bauman 
at the Department of “Wheeled Vehicles” in collabora-
tion with Department No 13 of the Military Academy 
of Armoured Forces in the 80-ies demonstrated that 
a wheeled LCV can be quite efficient from the point of 
view of economics. For example, the expenditure of 
the Ministry of Defence in peacetime will be 4...5 times 
lower if using wheeled transport vehicles in the Army 
provided that the equipment acquisition volume is the 
same. Preliminary calculations showed that if using 
wheeled LCVs the logistics support volume may be re-
duced by approximately 50% and the quantity of sup-
port facilities may be reduced by approximately 30%.
These contradictive factors have evoked the discussion 
in the foreign media, which still goes on, for the purpose 
to determine the rational direction in the LVC develop-

ment, to find the best engineering solutions and ratio-
nal interrelation between wheeled and tracked LCVs 
of different types. These ideas were taken into account 
long ago during the development of wheeled armoured 
reconnaissance vehicles, artillery wheeled fire support 
vehicles, powered wheeled heavy-gauge howitzers and 
a series of multi-purpose wheeled LCVs of different ap-
plication.
Unfortunately, this issue was not intensely discussed in 
the Russian media, and today the discussion is near to 
cease. As a result, Russia has had only one direction in 
the development of wheeled LCVs up to now which is 
the further development of wheeled armoured vehicles 
of the Gorky Automobile Plant which shape was formed 
in the mid 60-ies. In addition, the development of do-
mestic wheeled LCVs followed the design specialization 
trend and shifted away from initial design which is typi-
cal for the mass and large-series vehicles that results in 
higher costs of machinery and evening-out of the eco-
nomic benefits with the engineering deficiencies still 
available. Meanwhile, all other proposals and develop-
ments were not considered or were put at a dead-lock 
in different ways thereby creating a view that there are 
no options to change the situation.
At the same time in the mid 80-ies Bauman MSTU car-
ried out a series of initiative works to assess the feasi-
bilities to develop a series of armoured wheeled vehi-
cles and wheeled chassis for installation of armament 
systems backed on existing automobile mass-produc-
tion on the one hand and with parameters correspond-
ing to the level of tracked LCV performance character-
istics of that period or even exceeding them. A series of 
wheeled vehicles was developed according to “reverse 
unification” principle on the basis of eight-wheel ar-
moured LCV with total weight of 20...22 tons.
This series consisted of three main models (8х8, 6х6 
and 4х4) with high level of cross-point unification. Each 
included the following:
• armoured combat wheeled vehicle;
• armoured wheeled chassis for installation of the ar-
mament systems;
• armoured wheeled chassis for installation of the dif-
ferent-purpose hardware systems;
• unarmoured floating wheeled chassis (including sea-
going vehicles);
• floating and simplified special wheeled chassis;
• multi-purpose cargo vehicles.
As for those elements which are subject to automat-
ed manufacturing or in-service replacement (repair) , 
all vehicles of this type were unified with the products 
of KAMAZ jSC functioning at the time of development 
and complied with the future projects of the company. 
It turned out that this task is feasible even if the total 
mass of the vehicle is increased up to the level of 22...24 
tons, which at that time supposed compulsory change 
of production (hence, in particular, KAMAZ jSC was 
chosen as a base automobile factory). The correctness 
of this estimate is confirmed by clear modern trend to 
increasing the armoured vehicle total weight.
In particular, this work showed for the first time (in col-
laboration with the Tochmash Research Institute) that 
there is a real technical possibility to design self-pro-
pelled heavy-calibre 152-mm artillery of regiment ech-
elon mounted on the armoured wheeled chassis. With 
the full weight of 22 tons it seemed possible to design 
a full wheeled fire support vehicle with a 120...130 mm-
calibre gun. In other countries there was only a pilot 
project of wheeled vehicle Shark on the basis of ar-
moured reconnaissance vehicle Lux (Germany) with 
105-mm tank cannon of a special configuration.
The development of this project at KAMAZ jSC despite 
the strong support of the Army command and even the 
direct decision made by the Minister of Defence was 
blocked by the automobile industry executive board 
and ordering divisions of the Ministry of Defence with 
an assistance of subordinate institutions.
The objective of this work does not include a detailed 
analysis of this situation. However, during the discus-

sions of results of these works with interested experts, 
the Ministry of Defence of the Soviet Union unexpect-
edly expressed an idea that we needed to develop the 
armoured vehicles built on an aggregate basis of mas-
sive multi-wheel-drive vehicles with a capability to 
move as part of the truck convoys, or independently on 
the public roads, dirt roads of any condition and occa-
sionally in surveyed areas. The development of such ve-
hicles in the Soviet Union resulted in the appearance 
of BTR-152V, after which all other projects were de-
voted to the development of special purpose vehicles 
(a similar situation happened with the development of 
wheeled chassis which always transformed into highly 
specialized wheeled chassis. In fact, there were no suf-
ficient grounds for that).,
 
The urgent need for armoured vehicles to escort truck 
convoys and to solve other similar tasks appeared dur-
ing the combat operations in Afghanistan. Similar vehi-
cles were often made in the armed forces on their own 
initiative using the available expedient means. In most 
cases the housing of decommissioned armoured infan-
try vehicles and light tanks of the 20-ies were installed 
into the body or frame of a usual automobile equipped 
with homemade armoured cabins. Such “armoured ve-
hicles” were armed with homemade turret complexes, 
usually with DShK machine guns. Having great speed, 
low fuel consumption and a high specific power, these 
“armoured vehicles” could follow in the truck convoys 
making no obstacle to its movement at higher speeds 
on mountain roads and in other similar conditions. The 
armament (DShK heavy machine gun) and good ar-
mour protection (the thickness of the side sheets of the 
old tanks reached 20...25 mm) provided convoys with 
effective protection and made it possible to perform a 
series of tasks which require self-dependent motion of 
combat teams.
By order of the Chief of the Army of the Soviet Union 
Armed Forces this type of vehicle was developed by 
MSTU named after N.E. Bauman by redesigning the ag-
gregates of the KamAZ-4310 vehicle and made part of 
4x4, 6x6 and 8x8 vehicle types. A detailed discussion 
of this project is beyond the scope of this article, but it 
should be mentioned that according to the results of 
study these vehicles provide a wide application (patrol 
cars, machinery, control and communications vehicles, 
medical vehicles, carrier vehicles, etc.).
The development of these vehicles at KAMAZ jSC was 
long time resisted both by the automobile industry exec-
utive board and its industry institutions, and by order-
ing departments of the Ministry of Defence. However, 
in early 1997 A.I. Nikolaev, the Director of the Feder-
al Border Guard Service of Russia, taking into account 
his own assessment of demand for armoured multi-pur-
pose vehicles mass production, offered KAMAZ jSC to 
develop an armoured vehicle for the Federal Service 
according to the Technical Assignment of the Federal 
Border Guard Service of Russia. This work was done 
by MSTU named after N.E. Bauman under auspices of 
R.A. Azamatova, the Director of the “Special vehicles” 
Program (KAMAZ jSC ); a sample model of BMP-97 
Vystrel was shown to Mr. Nikolayev at the university in 
December, 1997 .

Ultimately, despite the continued resistance of order-
ing departments of the Ministry of Defence and resis-
tance of competing enterprises, armoured vehicles 
KamAZ-43269 Vystrel-M were accepted by the Armed 
Forces thanks to S.A. Kogogin, the Director General 
of KAMAZ jSC. The Ministry of Defence has formal-
ly recognized the requirement for the development of 
armoured vehicles and that was reflected in the rele-
vant regulations. The requirement for such vehicles has 
been demonstrated during the peacekeeping operation 
in South Ossetia.

To be continued.
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STRATEGY

В конце 2008 года Пентагон в лице Ко-
мандования Объединенных сил США 

(USJFCOM) выдал в свет любопытный до-
кумент. По сути дела – некую военную до-
ктрину, названную «Среда для действий 
Объединенных сил» (The Joint Operating 
Environment – JOE). Здесь сделана попыт-
ка заглянуть в будущее на четверть века и 
понять: в какой среде придется воевать и 
вести операции?

Документ крайне важный. Попробуем ра-
зобраться, какое будущее готовят миру 
властители Соединенных Штатов и к каким 
войнам они готовятся. О серьезности JOE 
говорит то, что предисловие к этой до-
ктрине-прогнозу подписал генерал Джей 
Н. Мэттис, командующий Корпусом мор-
ской пехоты США и он же – командующий 
Объединенными силами (J.N. Mattis, U.S. 
Marine Corps Commander, U.S. Joint Forces 
Command). Здесь надо пояснить, что это за 
командование и что это за Объединенные 
силы. Они созданы в 1999-м на базе быв-
шего Атлантического командования США. 
U.S. Joint Forces Command с тех пор стали 
этакой лабораторией для отработки ре-
волюции в военном деле, «лабораторией 
трансформаций» Вооруженных сил США. 
Они – проводник президентской страте-
гии, протоармия завтрашнего дня. Ничего 
подобного в РФ не имеется.

Что же предрекают нам военные футуро-
логи? Почти полную неопределенность 
грядущего. Америка сейчас пребывает 
во власти одновременно и запуганности и 
вдохновения (intimidation and inspiration). 
Но ясно, что вооруженные силы страны 
продолжат играть ведущую роль в защи-
те национальных интересов и безопаснос-
ти. На четверть века вперед – угрозы войн 
с регулярными и иррегулярными (парти-
занскими) противниками, причем в отда-
ленных землях. Здесь же – помощь кри-
зисным регионам и их восстановление 
(видимо, по иракскому образцу). Харак-
тер конфликтов будет самым разнооб-
разным: от вполне расчетливых действий 
противников до вспышек слепых страс-
тей. Да и боевые возможности амери-
канских противников будут разниться: от 
«поясов смертников» и «живых бомб» до 
дальнобойного высокоточного оружия, 
баллистических ракет и противоспутни-
ковых систем. Обладателей оружия мас-
сового поражения в мире (ядерного, хи-
мического и биологического) будет все 
больше. Причем не только среди стабиль-
ных национальных государств, но и в раз-
ряде несостоятельных стран, и в среде не-
государственных сетевых организаций. 

Точнее сказать нельзя. Более или менее 
можно обрисовать только среду, в какой 
развернутся будущие драмы. Очевидно, 
что придется иметь дело с агрессивными 
исламскими боевиками, с их террористи-
ческими атаками на западное «открытое» 
общество.

Главное в исследовании –  
ответы на три главных вопроса
Первый. Какие мировые тенденции (трен-
ды) и разрушения (disruptions) будут вли-
ять на Объединенные силы США в следую-
щую четверть века?
Второй. Как эти течения и разрушения пов-
лияют на контекст боевых операций?
Третий. Каково значение означенных изме-
нений и контекста для Объединенных сил?

Авторы JOE считают, что войны имманен-
тны человеческой цивилизации. Соеди-
ненным Штатам поэтому придется не раз 
браться за оружие. При этом нужно учиты-
вать, что во многих частях мира нет рацио-
нальных политических игроков. Огромную 
роль там играют религиозные или идеоло-
гические убеждения, под знаменем кото-
рых на смертельную борьбу можно моби-
лизовать многие миллионы людей.

Понять себя,  
чтобы понять противника
Авторы доктрины считают, что и в будущем 
в войнах сохранятся описанные Клаузеви-
цем туман неопределенности и «трение» 
боевых действий. Несмотря на всю тща-
тельность планирования операций, невзи-
рая на все высокие технологии, преслову-
тые «туман войны» и трение событий могут 
изменять ход боевых операций до полной 
непредсказуемости. И в принципе авто-
ры JOE не сказали ничего нового. Отметим 
еще один аспект: американские военные 
футурологи призывают всемерно изучать 
противника, познавать его. Слишком часто 
военные лидеры не желают видеть в про-
тивнике силу, способную обучаться и при-
спосабливаться. Война никогда не будет 
действием некоей живой силы против без-
жизненной массы. Это всегда – столкно-
вение двух живых сил. Даже если против-
ники имеют одинаковую историческую и 
культурную основу, в войне их действия 
имеют резкие отличия, продиктованные 
разницей в отношениях между людьми, 
в ожиданиях и поведенческих нормах. 
Если же военное столкновение происхо-
дит между представителями разных куль-
тур, то положение еще сложнее. Поэтому 
очень важно, как утверждают авторы до-
ктрины, следовать завету Сунь-Цзы: доско-
нально знать себя – и так же дотошно изу-

чить неприятеля. В практическом разрезе 
это означает, что американцы намерены 
глубоко изучать возможных противников: 
их культуру, историю, географию, религи-
озную и идеологическую мотивацию, от-
личия их психологии от американской при 
восприятии внешнего мира.

завтра будет не так, как сегодня
Американские военные – явно не тупые 
«сапоги». Они прекрасно понимают, что 
мир вступил в полосу шоковых, непредска-
зуемых перемен. Такими же непредсказу-
емыми будут и войны грядущего, где как 
всегда станут сходиться силы, способные 
учиться и приспосабливаться, но теперь 
– вооруженные стремительно прогресси-
рующими технологиями. К сожалению, от-
мечают авторы JOE, политические лиде-
ры зачастую слишком поздно осознают 
происходящие перемены. Такова уж при-
рода человека: он всегда желает привне-
сти порядок в беспорядочную, хаотичную 
вселенную, а свои представления о бу-
дущем – чаще всего втискивает в рамки 
преемственности с настоящим. Начинает 
экстраполировать текущие реалии в день 
завтрашний. Но это огромная ошибка, не-
простительная ни для политиков, ни для 
военных. Непредсказуемость грядуще-
го авторы JOE решили показать на приме-
ре из совсем недавней истории. Четверть 
века назад американская военная мысль 
готовилась к конфликту с СССР, продумы-
вая все: от стратегического до тактичес-
кого уровней возможного столкновения. 
Советский Союз представлялся грубым и 
тяжелым противником, возглавляемым 
лидерами, приверженными делу распро-
странения марксистско-ленинской идео-
логии и распространению советского вли-
яния. И мало кто в разведсообществе США 
и даже в среде советологов мог разглядеть 
углубляющийся внутренний кризис, кото-
рый затем приведет к взрыву СССР изнут-
ри. Четверть века назад противостоящие 
стороны размещали на своих базах ты-
сячи ядерных боезарядов, развертывали 
большие сухопутные, военно-воздушные 
и военно-морские силы. Русские войска 
взяли под контроль Афганистан и оказа-
лись на грани победы над плохо оснащен-
ными и скверно обученными афганскими 
душманами. В Сальвадоре почти победи-
ли просоветские повстанцы. Да и осталь-
ной мир четверть века назад разительно 
отличался от сегодняшнего. Китай только-
только оправлялся от последствий долгого 
правления Мао. Индия пребывала почти в 
средневековой нищете. 
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CТраТегии 

И хотя Средний Восток и тогда пылал по-
литическими и религиозными страстями, 
еще никто и представить себе не мог того, 
что США проведут две больших войны про-
тив Ирака, а затем задействуют большинс-
тво своих наземных сил для подавления 
повстанческих движений в Ираке и Афга-
нистане одновременно.

Четверть века назад американских воен-
ных ругали за слабую координацию дей-
ствий между разнородными силами, ярко 
проявившуюся во время вторжения войск 
США на Гренаду в октябре 1983 года. Ны-
нешняя объединенность военных сил США 
тогда оставалась еще теорией. Еще не 
было танка М-1 и боевой машины пехо-
ты «Брэдли», самолет-«невидимка» толь-
ко проходил испытания, не существовало 
глобальной системы спутникового пози-
ционирования GPS. Ну а термин «высо-
коточное оружие» относился пока лишь 
к тактическим ядерным боеприпасам. 
Американские аналитики призывают за-
глянуть еще дальше в историю, в начало 
ХХ столетия – и в десятилетних временных 
«срезах» посмотреть, как менялись стра-
тегические расчеты – и как они совершен-
но не соответствовали реальности.

1900 год. Ведущая сила мира – Британ-
ская империя. Ее аналитики с подозре-
нием посматривают на извечного врага 
Францию. Тут мы улыбнемся историчес-
кому невежеству американцев. Англия в 
1900 году с тревогой смотрела совсем не 
на Францию: та со времен Наполеона Тре-
тьего послушно плелась в хвосте британ-
ской политики. В 1900 году англичане со 
страхом глядели на две поднимающиеся 
силы: Российскую империю и Германию 
(Второй рейх). Но вернемся к выкладкам 
авторов JOE.
1910 год. Англичане блокируются с Фран-
цией против Германии. (Про Российскую 
империю янки опять забыли.)
1920 год. Британия и ее союзники выиг-
рали Первую мировую, однако оказались 
перед лицом гонки морских вооружений 
со своими формальными союзниками – 
Японией и США.
1930 год. Уже подписаны и действуют меж-
дународные договоры об ограничении 
морских вооружений. Началась Великая 
депрессия. Британцы не ожидают войны 
в ближайшие десять лет, а главными про-
тивниками считают Советский Союз и Япо-
нию. Германия и Италия рассматривают-
ся то ли как дружественные, то ли как не 
представляющие угрозы страны.
1936 год. Британский военный планиров-

щик видит три главные угрозы: Италию, 
Японию и Германию. При этом в случае 
войны англичане почти не рассчитывают 
на помощь Соединенных Штатов.
1940-й. Поражение Франции в июне ос-
тавило Британию одну против Германии 
и Италии. На Дальнем Востоке британ- 
ским владениям угрожают японцы. Амери-
ка только-только начинает медленно пере-
вооружать свои боевые силы.
1950 год. Ведущая мировая сила теперь 
Америка. Встает солнце ядерной эры.  
В июне начинается «полицейская акция» 
в Корее, каковая перерастет в войну, в 
которой погибнут 36 500 американцев,  
58 тыс. южных корейцев, 3 тыс. солдат со-
юзных армий, 215 тыс. северокорейских 
солдат, 400 тыс. китайцев и 2 млн граж-
данского населения Кореи. В этой войне, 
длившейся до 1953 года, главным против-
ником США выступит Китай – недавний со-
юзник американцев в войне с Японией.
1960 год. Политики в США кричат о ра-
кетном отставании от СССР, которого на 
самом деле нет. Господствует доктрина 
массового ядерного возмездия, но она 
скоро уступит место доктрине гибкого ре-
агирования. Небольшое повстанческое 
движение в Южном Вьетнаме почти не 
привлекает американского внимания.
1970-й. Американцы, потерпев неудачу 
во вьетнамской войне, начинают вывод 
войск из Индокитая. Вооруженные силы 
США в упадке. СССР успел подавить на-
чинающийся бунт в Варшавском догово-
ре (1968 год, Чехословакия). Начинается 
разрядка во взаимоотношениях Вашинг-
тона и Москвы. КНР ждет момента, чтобы 
составить неформальный альянс с Соеди-
ненными Штатами.
1980 год. СССР только что вторгся в Афга-
нистан, а в Иране исламская революция 
опрокинула шахский режим. Американцы 
предпринимают попытку освободить за-
ложников – персонал американского по-
сольства в Тегеране. Спецоперация позор-
но проваливается. Американская армия 
заслуживает определения «полой» или 
«дутой» силы. В этот момент США – самый 
большой кредитор планеты, они дают в 
долг остальным странам.
1990 год (правильнее 1991 год. – Прим. 
М.К.). Коллапс СССР. Вооруженные силы 
США, которые до сих пор считались «дутой 
силой», сокрушают армию Ирака за 
какие-то сто часов. Но еще никто за преде-
лами Пентагона не слышал об Интернете.  
Соединенные Штаты становят-
ся крупнейшим должником Земли. 
2000 год. Варшава – почти столица НАТО. 
Терроризм набирает силу, становясь глав-

ной угрозой для США. Биотех, роботехни-
ка, натотехнологии и водородная энерге-
тика развиваются гораздо быстрее, чем 
сулили старые прогнозы.

Четверть века – 
 огромный срок в эпоху перемен
Таким образом, раз в десять лет мир ме-
няется до неузнаваемости. Что уж там го-
ворить о 25-летнем периоде! Если взять 
тот же 1983-й, экономический и техно-
логический «ландшафт» поменялся ра-
зительно. В тот год глобализация делала 
первые шаги, в основном сводясь к тор-
говле между Соединенными Штатами, Ев-
ропой и Японией. «Тигры» Юго-Восточ-
ной Азии только начинали свой подъем, 
все еще пребывая в нищете. В 1983 год 
ежедневный переток капиталов между 
финансовыми рынками составлял около  
20 млрд долл. Сегодня эта цифра достигает  
1,6 трлн. В 1983 году Интернет – еще воен-
ная сеть связи. Его экономические и ком-
муникационные возможности остаются не-
очевидными. Сотовых телефонов тоже нет. 
(Здесь ошибка! Сотовая связь для начальс-
тва, хотя и в варианте автомобильного те-
лефона, в СССР существует с 1980 года. – 
Прим. М.К.) Персональные компьютеры 
только-только начинают становиться мас-
совым явлением. «Майкрософт» лишь 
начинает перерастать масштабы гаража 
Билла Гейтса, а поисковая система «Гугл» 
живет пока лишь в фантастических рома-
нах. И хотя информационная революция 
уже началась, ее применения в 1983-м 
кажутся еще неясными и неочевидными. 
Все остальные достижения наших дней 
(робототехника, расшифровка генома че-
ловека, нанотехнологии) кажутся фан-
тастикой. (Неточность: робототехника в  
1983 году развивалась бурно, ее перспек-
тивность отметили на 26-м съезде КПСС в 
1981 году. – Прим. М.К.).Обрисовав все 
это, авторы JOE приходят к выводу: пере-
мены будут драматическими и резкими и 
в следующую четверть века. Ибо скорость 
технологических и научных перемен на-
растает. Перемены произойдут в энергети-
ческом, финансовом, политическом, стра-
тегическом и технологическом «доменах». 
И если часть из них – вполне ожидаемые 
метаморфозы, то энная доля окажется шо-
кирующими, внезапно возникшими инно-
вациями. И Объединенные силы должны 
быть к этому готовы.

изучая нашего вероятного противника
Отдадим должное американским военным 
футурологам. Их доктрина написана живым, 
очень сочным и образным языком. 
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В этом она разительно отличается от 
сухих, бюрократических документов во-
енно-стратегической тематики, что были 
в СССР и продолжают появляться в Рос-
сийской Федерации. В наших «верхах» 
текст, подобный JOE, считался бы «несе-
рьезным». Ближе всего по стилю к аме-
риканскому прогнозному тексту – «Рус-
ская доктрина», труды Элвина Тоффлера 
и книги автора этих строк. Даже аргу-
ментация и риторические приемы почти 
одинаковы. Военные-янки не стесняются 
углубляться в философию и часто обра-
щаться к таким классическим авторам-
теоретикам военного искусства, как Кла-
узевиц, Сунь-Цзы или Фукидид. Этому 
«космическому» взгляду на военное 
дело, этому инновационному подходу к 
войне нам стоит творчески учиться. Со-
единенные Штаты по определению были 
и будут геополитическими соперника-
ми (и вероятными противниками) любо-
го русского централизованного государ- 
ства. Хоть монархического, хоть социа-
листического, хоть любого иного по со-
циально-экономическому строю. Поэ-
тому нам крайне важно познать логику 
американского военного строительства, 
их видение мира, американский подход 
к планированию и проведению военных 
операций. В этом смысле JOE для рус-
ских – ценный документ.

Демографическая «сцена»
Достигнув 8-миллиардной планки в 20-
30-х годах, население планеты будет на 
95% прирастать за счет бедных разви-
вающихся стран. Бедность плюс перена-
селение создадут настоящий «ядерный 
заряд». В то же время развитые страны 
будут вымирать. Особенно драматично 
положение РФ, теряющей по полпроцен-
та населения ежегодно. Авторы доклада 
считают, что вымирание России не имеет 
исторического прецедента за исключени-
ем пандемий. В 20-30-е годы население 

Йемена приблизится по величине к на-
селению РФ. С 2007 года в Европе число 
родившихся уже не покрывает числа 
умерших, и переломить эту тенденцию, 
несмотря на все попытки, не удается.  
И это для Европы надолго. Население 
Японии, изрядно постарев, снизится со  
128 млн душ до 117 млн в 20-30-е годы. 
Именно поэтому японцы сегодня так 
много денег вкладывают в роботизацию 
и в создание наукоемкой экономики. 
Китай, по прогнозам американцев, уве-
личит население только на 170 млн – и 
то благодаря суровым ограничительным 
мерам. США, как ожидают стратеги из 
Объединенных сил, займут среднее по-
ложение между бедным миром и выми-
рающими богатыми странами. Китай, где 
из-за политики «Одна семья – один ребе-
нок» в 20-30-е годы создастся преобла-
дание численности молодых мужчин над 
числом девушек, породит беспримерную 
в мировой истории ситуацию. Американ-
цы считают, что это вызовет рост насилия 
в китайском социуме, а также – настоя-
щий пожар националистическо-экспан-
сионистских устремлений КНР. США, где 
в 20-30-е годы будет жить 355 млн граж-
дан, на 15% станут испаноязычными  
(с долей «латинос» в некоторых шта-
тах до половины населения). И будущее 
США будет зависеть от того, насколько 
успешно страна сможет ассимилировать 
и интегрировать испаноязычных в аме-
риканское общество. Поток иммигран-
тов из Мексики и с Карибов – пробле-
ма серьезная. Индия, получив 320 млн 
новых обитателей, столкнется с пробле-
мой дальнейшего углубления пропасти 
между богатыми и бедными, с растущей 
интенсивностью межэтнических и меж-
религиозных конфликтов. Но, как наде-
ются авторы JOE, государственная систе-
ма Индии обладает достаточным запасом 
прочности.

Бедные и юные – 
против старых и богатых
Мир будущего по определению будет жес-
токим местом. В бурно плодящемся «поясе 
глобальной нищеты» человеческая жизнь 
будет стоить весьма недорого. И там же 
будут бушевать антизападные страсти. В то 
же время богатые страны в 20-30-е годы уд-
воят долю стариков в своем населении.
В Японии, скажем, в 20-30-е годы на 100 ра-
ботников будет приходиться 63 пенсионера. 
В Европе – 59 пенсионеров на 100 трудос-
пособных. В США доля людей преклонного 
возраста достигнет 44 душ на 100 работни-
ков. Даже в Китае число пенсионеров уве-
личится с 12 до 23 на каждую сотню рабо-
тающих. Одно это предопределяет характер 
будущих войн: если бедный мир (доля моло-
дых в населении 50%) сможет с легкостью 
жертвовать жизнями своих воинов, то бо-
гатые страны будут с крайней чувствитель-
ностью относиться к потерям среди своей 
молодежи. И вообще, богатые, но старею-
щие страны станут всеми силами избегать 
войн. Неизбежно и новое Великое пересе-
ление народов: мусульман и африканцев 
в Европу, китайцев в Сибирь, мексикан-
цев и латиноамериканцев – в США. Самые 
квалифицированные иммигранты (инжене-
ры, медики и т.д.), осев в городах богатого 
мира, сформируют глобальные диаспоры. 
От их денежных переводов на родину станут 
зависеть экономики многих нищих стран.

мировая экономика: удвоение ГвП и 
формирование региональных блоков
Авторы JOE, в отличие от нас, не предви-
дят глобального затяжного кризиса капи-
тализма. По их представлениям, глобализа-
ция поможет мировой экономике удвоить 
за четверть века валовой продукт (ГВП).  
В расчет брался среднегодовой рост эконо-
мик богатых стран в 2,5%, а развивающих-
ся экономик – в 4,5%. Глобальная торгов-
ля утроится. 
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Американцы обещают снижение коли-
чества землян, влачащих дни в крайней 
нищете, с 1,1 млрд сейчас до 550 млн. 
Число тех, кто вынужден перебиваться на 
два доллара в день, упадет с 2,7 млрд до  
1,7 млрд. Сегодня лишь шесть развива-
ющихся стран с населением более чем в  
100 млн душ могут производить ВВП 
более, чем в 100 млрд долларов: КНР, РФ, 
Индия, Индонезия, Бразилия и Мексика.  
В 20-30-e годы, как ожидают военные фу-
турологи США, в эту группу войдут Банг-
ладеш, Нигерия, Пакистан, Филиппины и 
Вьетнам. Все страны из группы «сто мил-
лионов – сто миллиардов» сумеют стать 
крупными военными игроками в своих ре-
гионах. Да мир вообще ждет формирова-
ние региональных экономических бло-
ков. Перед развивающимися странами 
стоит трудная задача – создавать не менее  
50 млн рабочих мест ежегодно. Скажем, 
КНР и Индии нужны от 8 до 10 млн новых 
рабочих мест в год. Так, чтобы удовлетво-
рять растущим социальным ожиданиям 
масс: ибо именно пресловутые ожидания, 
а никак не бедность, и провоцируют со-
циальные потрясения и революционные 
движения.

Глобальный кризис – 
 «ничего страшного»?
Примечательно, что нынешний глобаль-
ный кризис авторы доктрины не считают 
роковым. Дескать, общие тенденции он не 
сломает. Подумаешь, только на несколько 
лет их задержит. Ну, еще приведет к созда-
нию новой архитектуры мировых финан-
сов. Здесь мы резко расходимся с амери-
канскими футурологами, рассматривая 
нынешний кризис как системный и крайне 
глубокий. Хотя авторы JOE делают оговор-
ку: катастрофа возможна из-за останов-
ки экономического роста в развивающих-

ся странах и из-за экономического спада 
в них. Это может привести к росту наси-
лия и агрессивности, причем нечто по-
добное познала на себе Япония в начале  
1930-х (огромная доля молодежи в на-
селении плюс последствия Великой эко-
номической депрессии). Американцы в 
этом смысле с тревогой посматривают на 
Китай, мы, в общем-то, тоже. Впрочем, 
составители JOE сами себя опровергают, 
рисуя будущее как эпоху острейшего де-
фицита энергоносителей. А это – основа 
жестоких вооруженных конфликтов.

война за нефть – на пороге?
Расклад у американцев таков: даже если 
брать консервативную оценку экономи-
ческого роста, то добыча энергоноси-
телей должна расти на 1,3% ежегодно.  
В 20-30-х годах потребность человечества 
в них вырастет еще на 50%. То есть каж-
дые семь лет необходимо как бы созда-
вать новую Саудовскую Аравию по объ-
ему добычи. Ведь к 30-м годам нефть, газ 
и уголь по-прежнему останутся локомо-
тивом «энергетического поезда». А зна-
чит, добычу нужно нарастить с нынеш-
них 86 млн баррелей в день до 118 млн. 
Уголь продолжит играть постоянно возрас-
тающую роль в энергоснабжении развива 
ющихся стран. И вообще, доля ископа-
емого горючего в энергобалансе 2030-
х годах не опустится ниже планки в 80% 
(нефть и газ – 60%). Удастся ли выдер-
жать этот рост? Уже сейчас американцы 
озабочены нехваткой буровых платформ, 
инженеров и нефтеперерабатывающих 
мощностей. И если уже сейчас начать мас-
штабные инвестиции во все это, резуль-
таты будут лишь через десять лет. А это – 
зримая угроза энергетического кризиса.  
Как явствует из приводимых данных и гра-
фиков, возможности приращения добы-

чи нефти в странах ОПЕК и в странах, в 
нее не входящих, весьма ограничены. Не-
фтяные пески Канады обеспечат от силы 
4 млн баррелей в день. Возобновляемые 
источники энергии и биотопливо, как счи-
тают военные США, покроют не более чем 
2% мирового энергопотребления. Атом-
ная энергия? Ее развитие заменяет боль-
ше уголь, нежели потребление углево-
дородов, да и строительство новых АЭС 
наталкивается на «экологическое сопро-
тивление». Страны ОПЕК могут нарастить 
добычу с 30 до 50 млн баррелей в год в 
перспективе. Как явствует из графиков, 
уголь, нефть и газ в 2030 году, по мнению 
американских боевых футурологов, обес-
печат 5/6 мирового энергопотребления. 
При этом разработка уже имеющихся мес-
торождений и ввод в строй разведанных 
на сегодня углеводородных запасов не 
позволят избежать «энергетического голо-
да». Выручить могут лишь пока неоткрытые 
месторождения, каковые еще надо осво-
ить. При этом динамика геологических от-
крытий последних двадцати лет не внушает 
оптимизма: новых «аравий» и «кувейтов» 
так и не нашли.
В США с тревогой считают: почти впяте-
ро уступая Китаю по населению, янки се-
годня имеют «поголовье» автомобилей в 
250 млн – против 40 млн у КНР. Но китай-
цы неминуемо нарастят совокупный авто-
парк, резко увеличив потребление нефти. 
Китай уже тихо, под видом «гражданских», 
вводит свои войска в суданский нефтенос-
ный Дарфур. Он явно готовится к време-
нам, когда другие державы, стремясь 
обеспечить себя энергоресурсами, начнут 
интервенции в Африке.
Авторы JOE считают, что пока наращива-
ние добычи нефти в мире имеет предел – 
110 млн баррелей в сутки. Как достичь же-
лаемых 186 млн? Пока непонятно.  
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В этих условиях к 2012 году может насту-
пить дефицит нефти – примерно 10 млн 
баррелей в сутки. Чтобы избежать катас-
трофической ситуации (спада экономи-
ки из-за нехватки углеводородов, опас-
ной нестабильности в развивающихся 
странах и войн за нефть), эксперты Объ-
единенных сил советуют развитым стра-
нам уже сегодня делать огромные инвес-
тиции (to invest heavily) в нефтедобычу и 
геологоразведку. Нынешнее недоинвести-
рование опасно: оно порождает дефицит 
добывающей и перерабатывающей инф-
раструктуры. Если этого не сделать, суро-
вый энергетический кризис неизбежен. 
Он же, как запал, заставит взорваться все 
накопленные в мире социально-экономи-
ческие проблемы, приведет к краху «хруп-
кие» и «несостоявшиеся» страны. Может, 
как пишут авторы JOE, возникнуть «Дуга 
хаоса» – от Северной Африки до Юго-Вос-
точной Азии.
В то же время богатые нефтью, но слабые 
в военном плане государства (например 
страны Персидского залива), имея боль-
шие финансовые резервы (суверенные 
фонды), вот-вот начнут вооружаться. При-
чем самыми современными, высокоточ-
ными системами. И тогда Объединенным 
силам США, быть может, придется опери-
ровать в мире, где у богатых энергоресур-
сами государств есть небольшие, но весь-
ма сильные армии – с боевыми роботами, 
с системами кибер-атак и даже с проти-
воспутниковым оружием. При этом часть 
совершенного оружия и нефтяных дохо-
дов неминуемо попадут в руки радикаль-
ных исламских боевиков или движений с 
глубоко «антисовременными» и антиза-
падными целями. При этом в ряды таких 
движений пойдет множество безработных 
молодых азиатов, готовых яростно атако-
вать ненавистного западного врага.
Но больше всего американцы опасаются 
того, что вызванный нехваткой энергоре-
сурсов кризис, глубоко поразив Китай и 
Индию, приведет к повторению истории 
1930-х годов. Именно тогда из-за Великой 
депрессии возник ряд агрессивных тота-
литарных режимов, увидевших выход из 
экономических трудностей в безжалост-
ных внешних завоеваниях. Так, Япония в  
1941 году начала войну именно ради 
обеспечения себя нефтью с островов Ти-
хого океана. Эксперты командования 
американских Объединенных сил опаса-
ются того, что глобальный энергетичес-
кий кризис и затяжная экономическая де-
прессия в Соединенных Штатах вызовут 
урезание военных расходов государства 
так же, как это было в Великую депрессию  

1930-х годов. Поэтому командование Объ-
единенных сил намерено изучить то, на-
сколько сократятся военные возможности 
Америки к моменту, когда придется осу-
ществлять опасные миссии. То есть нам 
непрозрачно намекают: США будут участ-
вовать в мировой войне за энергоресур-
сы. При этом им, как отмечают авторы 
JOE, придется кооперироваться с союзни-
ками – от этого никуда не деться. Созда-
ние успешных коалиций для Соединенных 
Штатов становится более критическим 
фактором успеха, нежели раньше. Коали-
ционные операции становятся естествен-
ными при защите американских нацио-
нальных интересов.

«тайная» доктрина для РФ
Нам не нужно быть семи пядей во лбу, 
чтобы понять то будущее, которое экспер-
ты США определили для РФ. Хотя это не 
пишется прямо в документе, но прекрас-
но читается «между строк». Она должна 
стать полем боя. Ведь у РФ – большие за-
пасы углеводородов в Восточной Сибири 
и на Дальнем Востоке, на шельфе сибир-
ских мелководных морей вдоль трассы 
Севморпути. Между строк читается, что 
все это – объект борьбы двух держав: 
КНР и Америки. Саму Российскую Федера-
цию уже отпели. Она, по проступающему 
через многие ремарки документа мнению 
аналитиков Объединенного командова-
ния, активной роли играть в 20-30-е годы 
уже не сможет. Если наши предположе-
ния верны, то очень скоро могут последо-
вать предложения некоего протектората 
для РФ со стороны Соединенных Штатов.  
Пробные «шары» уже катаются. Слав-
ный разрушитель СССР и радикальный де-
мократ конца 80-х годов Гавриил Попов, 
например, уже выдал идею о создании 
мирового (читай – американского) прави-
тельства, которое должно взять под конт-
роль ядерное оружие. Дословно предло-
жения Попова звучат так: «…Необходимо 
введение мировой гарантированной ва-
люты, как это аргументированно пред-
ложил президент Назарбаев. Необходи-
мо изъять из национальной компетенции 
и передать под международный контроль 
ядерное оружие, ядерную энергетику и 
всю ракетно-космическую технику. Нужна 
передача под глобальный контроль всего 
человечества всех богатств недр нашей 
планеты. Прежде всего – запасы угле-
водородного сырья. Под мировой конт-
роль должна перейти охрана окружающей 
среды и мирового климата…»
Так что «нужные мысли» уже потихонь-
ку внедряются в общественное сознание.  

В преддверии практически мировой 
войны за мировые энергоресурсы. Заод-
но приготовлена и угроза: намек из США 
на то, что их ядерное оружие может быть 
нацелено на объекты «Газпрома», «Ру-
сала», «Роснефти» и других главных «ва-
лютных коров» Российской Федерации. 
Подтверждается и другое наше предпо-
ложение: США постараются «балканизи-
ровать» Евразию. Ибо это – еще и воз-
можность захватить критически важные 
месторождения нефти и газа.

Продовольствие и зерно
Американские военные провидцы не ри-
суют картины будущего мира в мальтузи-
анском стиле, обезумевшем от голода. Ус-
пехи в генной модификации растений и 
домашнего скота позволяют надеяться, по 
их разумению, на новую «зеленую рево-
люцию». Однако продовольственная про-
блема будет острой в странах, где не хва-
тает плодородных земель, а население 
быстро растет. Главная проблема через 
четверть века будет состоять в распреде-
лении продовольствия. Сможет ли чело-
вечество быстро перебрасывать провиант 
в проблемные регионы? Объединенным 
силам наверняка придется участвовать 
в таких операциях, организуя не только 
переброску продовольствия, но и обес-
печение порядка в его распределении. 
Другая проблема – это болезни, поража-
ющие сельхозкультуры. Военные анали-
тики напоминают, что в 1954 году 40% 
урожая пшеницы в США было уничтоже-
но болезнью почернения стеблей (black-
stem disease). Новая версия этой болезни 
(Ug99) теперь распространяется в Афри-
ке и, вероятно, может достичь Пакистана. 
И это крайне опасно (особенно из-за рас-
пространения одних и тех же культур по 
миру, подверженных одним и тем же бо-
лезням растений). Недуги, поражающие 
зерновые и картофель, в прошлом неод-
нократно вызывали голод, внешние и внут-
ренние конфликты, приводили к коллап-
сам государственной власти. То же самое 
может быть и в 20-30-е годы. Как показы-
вает опыт, в зонах голода бывает полно во-
оруженных людей. И это усложняет задачи 
Объединенных сил на продовольственном 
поприще. Прогнозируются и конфликты 
из-за морских (рыбных) ресурсов, причем 
с применением боевых кораблей.

Окончание в следующем номере.
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At the end of 2008 the Pentagon acting by the US 
joint Forces Command (USjFCOM) made an inter-

esting document public. As a matter of fact, that was 
some military doctrine called The joint Operating Envi-
ronment (jOE). It is a forward-looking effort to discern 
the challenges we will face over the next quarter centu-
ry, and to determine their inherent implications.  
The document is quite important. Let’s figure out what 
future the US government is preparing for the world cli-
mate and which wars it is looking forward to. 
The important thing is that the introduction to this doc-
trine has been signed by j. N. Mattis, U.S. Marine Corps 
Commander, and U.S. joint Forces Command. First of 
all, it’s essential to give some kind of explanation what 
are the U.S. Marine Corps and joint Forces. These in-
stitutions were established on the basis of the former 
United States Atlantic Command. The U.S. joint Forces 
Command thus has become a sort of laboratory for the 
revolution work-up in the military arts and “transfor-
mation laboratory” of the U.S. Armed Forces. They rep-
resent a presidential strategy and are a sort of proto-
army of tomorrow. Russia has nothing of the kind. 
So what do the military futurologists forecast? Almost 
complete uncertainty of the future. Today America is 
in the grip of intimidation and inspiration at the same 
time. But it is clear that the armed forces of the country 
will still play a great role in the protection of national in-
terests and safety. The next quarter century will chal-
lenge U.S. joint forces with threats and opportunities 
ranging from regular and irregular (guerrilla) wars in 
remote lands to relief and reconstruction in crisis zones 
(evidently as was done in Iraq). The nature of conflicts 
will vary from rational hostile operations to uncon-
trolled passion. The American enemy’s capabilities will 
range from explosive vests worn by suicide bombers to 
long-range precision-guided cyber, space, and missile 
attacks. The threat of mass destruction – from nucle-
ar, biological and chemical weapons – will likely expand 
from the stable nation-states to less stable states and 
even non-state networks. It is impossible to predict pre-

cisely how challenges will emerge and what form they 
might take. Nevertheless, it is absolutely vital to try to 
frame the possible environment where the challeng-
es will emerge. Obviously, we will deal with the aggres-
sive Islamic terrorists and their terrorist attacks on the 
western “open” society. 

In the broadest sense, the Joint operating envi-
ronment examines three issues:  
1 What future trends and disruptions are likely to affect 
the joint Forces over the next quarter century? 
2 How are these trends and disruptions likely to define 
the future contexts for joint operations? 
3 What are the implications of these trends and con-
texts for the joint Forces? 

The jOE authors consider that wars and conflicts are 
immanent in human civilization. That’s why the United 
States will have to take up arms not just once. It should 
be taken into account that there are no rational political 
leaders in the world. These are the beliefs and ideologi-
cal convictions which play a vital role in mobilization of 
millions of people for the mortal fight. 

KNow youRself iN oRDeR  
To KNow The eNemy  
The doctrine authors consider that “fog” of the war and 
“friction” of battle actions described by Clausewitz will 
remain in the future. Despite the accuracy of opera-
tional planning and all high technologies, the notorious 
“fog” of the war and “friction” of event will change the 
current warfare up to the ubiquitous unpredictability. 
Actually the jOE authors said nothing new. Let’s men-
tion one more aspect: the American military futurolo-
gists appeal to study the enemy in order to know it. Very 
often the military leaders do not wish to see the capa-
bility of an enemy to learn and accommodate. The war 
would never be an action of any living force against the 
lifeless mass. It is always a collision of two living forc-

es. Even in case the opponents have a similar historical 
and cultural base, their military actions differ due to the 
difference in the relations between people, in expecta-
tions and behavioural norms. The situation is more dra-
matic when different cultures come into conflict. There-
fore according to the doctrine authors it is essential to 
follow the precept of Sun Tzu: “if you know the enemy 
and know yourself you need not fear the results of a 
hundred battles”. In practice it means that the Ameri-
cans are looking forward to know possible enemies, 
to learn their culture, history, geography, religious and 
ideological motivation, differences from the American 
perception of the external world. 

TomoRRow will DiffeR fRom  
whaT we have ToDay 
It is evident that the American military perfectly under-
stand that the world has come into the age of shocking 
and unpredictable changes. The future wars and con-
flicts will be as unpredictable as before and will involve 
the conflicting forces who also can learn and adapt but 
this time they will be armed with progressing equip-
ment. Unfortunately, the politic leaders often realize 
these changes too late as the jOE authors note. So is 
the nature of a human being: he always wishes to estab-
lish order into the disorderly and chaotic world and to 
put his visions of the future into the frames of succes-
sion with the present. A human being starts to extrapo-
late the reality into the future. But this is a huge mistake, 
unforgivable both for politicians and the military. The 
jOE authors have demonstrated the unpredictability of 
the future by an example from the very recent history. 
Twenty five years ago the American military’s thinking 
was preparing for the conflict with the USSR - from the 
strategic to the tactical level of a possible collision. The 
Soviet Union appeared to be a truculent, intractable op-
ponent with leaders firmly committed to the spread of 
Marxist-Leninist ideology and expansion of their influ-
ence. At that time, few in the intelligence communities 

Maxim Kalashnikov, the futurologist 
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or even among Sovietologists recognized the deepen-
ing internal crisis which would result in the implosion of 
the Soviet Empire. A quarter century ago the opposing 
sides had each deployed thousands of nuclear weap-
ons, as well as vast armies, air forces, and navies.  So-
viet forces were occupying Afghanistan and appeared 
on the brink of crushing an uprising of ill-equipped, ill-
trained guerrillas. In El Salvador, a Soviet-backed insur-
gency was on the brink of victory. The rest of the world 
differed enormously from today. China was only emerg-
ing from the dark years of Mao’s rule. India remained 
mired in an almost medieval level of poverty. To the sub-
continent’s west, the Middle East was as plagued by po-
litical and religious troubles but nobody could imag-
ine that the United States would wage two major wars 
against Saddam Hussein’s regime and commit much of 
its ground power to suppressing simultaneous insur-
gencies in Iraq and Afghanistan.
A quarter century ago the American military was criti-
cized for the lack of coordination among the forces in-
volved in movement in Grenada in October 1983. The 
present-day U.S. joint military forces seemed to be a 
theory at that time. The M-1 Tank and the Bradley Fight-
ing Vehicle were only starting to reach the Army’s for-
ward deployed units. The Global Positioning System 
(GPS) did not exist. Precision attack was largely a mat-
ter for tactical nuclear weapons. The American ana-
lysts call us to look deep in history, particularly into the 
beginning of the 20th century and taking into account 
ten-year periods look how the strategic calculations 
changed and how they didn’t correspond to reality. 

1900. The world’s leading power is the British Empire. 
Its analysts are looking warily at Britain’s age old enemy 
France. Here we could smile at the historical ignorance 
of the Americans. In 1900 England looked warily not at 
France which was quite obedient since the time of Na-
poleon III. In 1900 Britain looked apprehensively at two 
rising powers, namely the Russian Empire and Germa-
ny (the Second Reich). But let’s continue reviewing the 
jOE authors’ layout. 
1910. Britain is allied with France against Germany (the 
Yankees neglected Russia again).
1920. Britain and its allies had won World War I, howev-
er the British found themselves engaged in a naval race 
with its former allies the United States and japan. 
1930. The international treaties on the limitation of 
naval arms were in place. The Great Depression had 
started. The British expect no war in the next ten years. 
The British posited the main threats to the Empire as 
the Soviet Union and japan while Germany and Italy 
were either friendly or nonthreatening countries. 
1936. A British planner would now posit three threats: 
Italy, japan and Germany. And in case of war little help 
could be expected from the United States. 
1940. The collapse of France in june left Britain alone 
against Germany and Italy. The japanese posed a threat 
to the British possessions in the Far East. America had 
only recently begun to re-arm its military forces 
1950. The United States was then the world’s greatest 
power. The Atomic Age had dawned. A “police action” 
begins in june in Korea that was to kill over 36,500 
Americans, 58,000 South Koreans, nearly 3,000 Al-
lied soldiers, 215,000 North Koreans, 400,000 Chi-
nese, and 2,000,000 Korean civilians before a cease-
fire brought an end to the fighting in 1953. The main 
opponent in the conflict would be China, America’s ally 
in the war against japan. 
1960. Politicians in the United States were focusing 
on a missile gap between their country and the Soviet 
Union, which actually didn’t exist. The doctrine of mas-
sive nuclear retaliation would soon give way to flexible 
response. A small rebel movement in southern Vietnam 
hardly drew American attention. 
1970. The Americans failed in the Vietnam War and 
were beginning to withdraw its troops  from Indochi-
na. The U.S. Armed Forces were in decline. The U.S.S.R. 
managed to crush the incipient rebellion in the Warsaw 

Pact (1968, Czechoslovakia). Detente between Wash-
ington and Moscow began. China was waiting for the 
moment to create an informal alliance with the United 
States. 
1980. The U.S.S.R. had just invaded Afghanistan, 
while the Islamic revolution in Iran had overthrown the 
Shah’s regime. The Americans made an attempt to free 
hostages - the staff of the U.S. Embassy in Tehran. The 
special-forces operation failed. The U.S. army deserves 
the definition of “the hollow” force. At this point the U.S. 
was the largest creditor nation the world had ever seen, 
it gave loans to other countries. 
1990. (Precisely in 1991 - remark of M.K). The Sovi-
et Union collapsed. The U.S. Armed Forces, which had 
been still considered as “hollow force” vaunted the Iraqi 
Army in some 100 hours. No one outside of the Penta-
gon had ever heard of the Internet. The U.S. became the 
greatest debtor nation. 
2000. Warsaw is almost the capital of a North Atlantic 
Treaty Organization (NATO). Terrorism is getting more 
powerful emerging as America’s greatest threat. Bio-
technology, robotics, nanotechnology, HD energy are 
advancing so fast that they are beyond forecasting. 

QuaRTeR of a ceNTuRe - a BiG TeRm iN 
The peRioD of chaNGes 
One might note that the world changes enormous-
ly once every ten years and one can imagine how the 
world changes during a twenty-five-year period. If to 
look at the year of 1983, the economic and technologi-
cal landscapes outside of the military changed a lot. The 
globalization was in its first stages and largely involved 
trade among the United States, Europe, and japan. The 
tigers of Southeast Asia were emerging, but the rest 
of the world seemed caught in inescapable poverty. In 
1983 the daily transfer of capital among international 
markets was approximately $20 billion. Today, this fig-
ure is $1.6 trillion. In 1983 the internet existed only in 
the Department of Defence. The economic and commu-
nications possibilities and implications were not appar-
ent. Cellular phones did not exist (The governmental 
cellular communication in the form of a mobile phone 
has existed in the Soviet Union since 1980 - remark of 
M.K.). Personal computers were beginning to come into 
widespread use, but their reliability was terrible. Micro-
soft was just emerging from Bill Gates’ garage, while 
Google existed only in the wilder writings of science fic-
tion writers. The information revolution had begun, but 
its implications remained uncertain and unclear. Other 
advances in science since 1983, such as the comple-
tion of the human genome project, nano technologies, 
and robotics, also seemed the provenance of writers of 
science fiction (Robotics in 1983 was developing fast 
and its trends were pointed out at the 26th Communist 
Party Congress in 1981 - remark of M.K.). In thinking 
about the world’s trajectory, the jOE authors have rea-
son to believe that the next twenty-five years will bring 
changes just as dramatic, drastic, and disruptive as 
those that occurred in the past quarter century. Chang-
es will occur throughout the energy, financial, politi-
cal, strategic, operational, and technological domains. 
While some change is foreseeable, even predictable, fu-
ture joint force planning must account for the certainty 
that there will be surprises. 

leaRNiNG ouR possiBle oppoNeNT
One should pay tribute to the American military futur-
ologist. Their doctrine is written in lively, very rich and 
figurative language. This is very different from the dry, 
bureaucratic documents of military strategic topic that 
were in the Soviet Union and continue to appear in Rus-
sia. By our standards the text like the joint Operating 
Environment, would be regarded as “not serious”. The 
“Russian Doctrine” by Alvin Toffler is the closest in 
style to the American forecasting text. Even the argu-
ments and rhetorical devices are almost the same. Mil-
itary-Yankees do not hesitate to deepen into philoso-

phy and often refer to such classical authors, theorists 
of the art of war, as Clausewitz, Sun Tzu and Thucy-
dides. We should learn this “cosmic” view of warfare, 
and this innovative approach to the war. The United 
States by definition has been and will remain the geo-
political rivals (and likely opponents) to any Russian 
centralized state: either a monarchy or a socialist sys-
tem or any other socio-economic system. Therefore, it 
is extremely important to know the logic of the U.S. mil-
itary construction, their vision of the world, the Ameri-
can approach to planning and conducting military op-
erations. In this sense, the jOE is a valuable document 
for the Russians.

DemoGRaphic sceNe 
Once the total of 8 billion people is reached by the 
2030s, ninety-five percent of planet population in-
crease will occur in developing countries. Poverty and 
overpopulation will create the world’s trouble. The de-
veloped world confronts the opposite problem. In par-
ticular, Russia’s population is currently declining by 
0.5% annually. The authors consider that the decline 
in Russia has no historical precedent except for pan-
demic. In the 2020-30s the population of Yemen will 
be the same as in Russia. European nations stopped re-
placing their losses to deaths in 2007, and despite con-
siderable efforts to reverse those trends there is little 
likelihood their populations will significantly increase. 
japan’s population will fall from 128 million to approxi-
mately 117 million in the 2020-30s. That’s why they are 
investing their major research and development efforts 
in the field of robotics and a capital-intensive economy. 
China’s population according to the American predic-
tions will grow by 170 million due to strict enforcement 
of the government’s edict. The USA according to the 
joint Force strategy will be in mid position between the 
poor developing countries and the developed countries 
which will face a decline in population.  China due to the 
policy of “one child per family” will face the domination 
of young men over the number of girls and that will cre-
ate unprecedented situation in the world history in the 
20-30s. The Americans believe that this will cause an 
increase in violence in the Chinese social life, as well 
as exuberant displays of nationalistic feelings among 
people in P.R.C. By the 2030s the U.S. population will 
climb to a total of approximately 355 million. At least 
15% of the population of every state will be Hispanic 
in origin. How effective Americans prove in assimilat-
ing these new immigrants into the nation’s politics and 
culture will play a major role in America’s prospects. 
The immigrants coming from Mexico and the Caribbe-
an make a serious problem. India with 320 million new 
inhabitants will face the tensions arising from a grow-
ing divide between rich and poor and thus the grow-
ing intensity of ethnic and religious conflicts. But, as 
the authors hope, the state system of India has a suffi-
cient margin of safety. 

pooR aND youNG aGaiNsT olD aND Rich 
The future world by definition would be a cruel place. 
The human life would cost very cheap in the countries 
located in the “global poverty belt”. At the same time the 
anti-western sentiments will dominate there as well. 
The developed world will confront its acute aging prob-
lem in the 20-30s. 
In japan there will be 63 elderly for every 100 workers, 
with Europe not far behind with 59 per 100. The United 
States will be slightly better off with 44 elderly per 100 
workers. Even China will see its ratio of elderly to work-
ing population double (from 12 to 23 per 100 workers). 
This alone determines the nature of future wars: if the 
poor world (the percentage of the young will be 50%) 
can easily sacrifice the lives of its soldiers, the rich 
countries will be vulnerable to the casualties among its 
youth. In general, the rich but aging countries will avoid 
war as much as possible. The new great transmigration 
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of peoples is also inevitable: the Muslims and Africans 
- to Europe, the Chinese - to Siberia, the Mexicans and 
Latinos - to the United States. The most qualified immi-
grants (engineers, doctors, etc.), settling in the cities of 
the rich world, will form a global diasporas. Their remit-
tances to their home country will affect the economies 
of many poor countries. 

woRlD ecoNomy: To DouBle GRoss 
pRoDucT aND To foRm ecoNomical 
Blocs 
The jOE authors, unlike us, do not foresee a global pro-
tracted crisis of capitalism. In their representations, 
the globalization will help the world economy to dou-
ble the gross product in a quarter century. The base 
line of 2.5% growth for the developed world and 4.5% 
growth for developing world has been taken into ac-
count.  Global trade would triple. Given these projec-
tions, those living in extreme poverty would fall from 
1.1 billion to 550 million, while those living on $2 a day 
would fall from 2.7 billion to 1.7 billion. Currently, only 
six countries in the developing world possess popula-
tions of over 100 million people and a GDP of at least 
$100 billion (China, Russia, India, Indonesia, Brazil, and 
Mexico). By the 2020-30s Bangladesh, Nigeria, Paki-
stan, the Philippines, and Vietnam will join that group. 
All countries from the group “one hundred million - one 
hundred billion” will be able to become a military power 
in their regions. The world will face the formation of the 
regional economical blocs. And the developing world 
faces a difficult task - to create 50 million jobs per year. 
China and India alone need to create 8 to 10 million 
jobs annually to keep pace with the numbers entering 
the work force every year since these are the expecta-
tion and not poverty which provoke the social tensions 
and revolutionary movements. 

GloBal cRisis - NoT a BiG Deal?  
It is noteworthy that the authors of the doctrine do not 
consider current global crisis fatal. They say it won’t 
break the general trends, just will keep it for a few 
years and lead to the establishment of a new archi-
tecture of global finance. Here, we strongly disagree 
with the American futurologists, considering the cur-
rent crisis as a systemic and very deep. Although the 
authors make a remark that the catastrophe is possi-
ble because of the stop economic growth in develop-
ing countries and due to recession in these countries. 
This can lead to high level of violence and aggression. 
japan faced something similar in the early 1930’s (a 
huge proportion of young people in the population 
together with the effects of the Great Depression). 
The Americans in this sense are anxiously looking 
at China and the Russians as well. However, the jOE 
drafters contradict themselves depicting the future 
as an era of acute shortage of energy - the reason for 
cruel armed conflicts. 

oN The ThResholD of waR foR oil 
To meet even the conservative growth rates, the global 
energy production would need to rise by 1.3% per year. 
By the 2030s, demand would be nearly 50% greater 
than today. To meet that demand, the world would need 
to add roughly the equivalent of Saudi Arabia’s current 
energy production every seven years. By the 2030s 
oil, gas and coal will continue to drive the energy train. 
The oil requirements could go from 86 to 118 million 
barrels a day. Coal will play a leading role in the devel-
oping world. Fossil fuels will still make 80% of the en-
ergy mix in the 2030s, with oil and gas comprising up-
wards of 60%. Is it possible to withstand this growth? 
The Americans are anxious about the shortage of drill-
ing platforms, engineers and refining capacity. Even 
if to repair that shortage, it would be ten years before 
the results could be achieved and that is a direct rea-
son for the energy crisis.  It is evident from the provid-
ed data and graphs that the possibilities of extraction 

of oil in OPEC countries and in the countries which are 
not included into OPEC, are very limited. The oil sands 
of Canada will provide maximum 4 million barrels a 
day. Renewable energy and biofuels, according to the 
U.S. military, will cover no more than 2% of the world 
energy consumption. As for the atomic energy its de-
velopment replaces more coal than the carbohydrates 
consumption, and the construction of new nuclear 
power plant runs across the “ecological resistance”. 
The OPEC countries could increase the oil output from 
30 to 50 million barrels per year in the near future. Ac-
cording to the American military futurologists, coal, oil 
and gas in 2030 will provide 5/6 of the world energy 
consumption. In this case the development of existing 
fields and the putting into operating the available hy-
drocarbon reserves will not allow getting rid of the “en-
ergy hunger”. The situation can be solved by new fields 
which should be subdued. At the same time the dynam-
ics of the geological discoveries of the last twenty years 
is not encouraging: the new “Arabia” and “Kuwait” have 
not been found yet. 
The United States consider anxiously: falling back five 
times behind Chine in population, the Yankees now 
have 250 million cars against 40 million in China. But 
the Chinese will inevitably build up the total motor-ve-
hicle pool sharply increasing oil consumption. China 
already introduces its troops in Darfur, a Sudanese 
oilfield, under the guise of “civilian”. It is evidently pre-
paring for the days when other powers, seeking to pro-
vide themselves with energy, will begin interventions in 
Africa. 
The jOE authors believe that right now the capacity of 
the world oil production has a limit of 110 million bar-
rels per day. How to achieve the desired 186 million 
barrels? It is not clear still. Under these circumstances, 
by 2012 the oil deficit might occur and it will be about 
10 million barrels per day. In order to avoid such a cata-
strophic situation (economic recession due to the lack 
of hydrocarbons, hazardous instability in developing 
countries, and oil wars), the joint Force experts advise 
the developed countries to invest heavily in the oil pro-
duction and exploration. The current underinvestment 
is dangerous since it results in a deficit in mining and 
processing infrastructure. If not to do so, the severe en-
ergy crisis is inevitable. It will make explode all socio-
economic problems accumulated in the world and lead 
to the collapse of “fragile” and “failed” countries. Per-
haps, according to the jOE authors, “arc of chaos” will 
arise from North Africa to Southeast Asia. 
At the same time, the oil-rich but militarily weak states 
(e.g. the Persian Gulf countries), with large financial re-
serves (sovereign funds) are about to start arm with 
the most modern, high-precision systems. And then the 
U.S. joint Force may have to deal with the energy-rich 
states with a small but very strong army - with com-
bat-robots systems, cyber-attacks, and even anti-satel-
lite weapons. The sophisticated weaponry and oil reve-
nues will inevitably come to the hands of radical Islamic 
militants or movements with “anti-modern” and anti-
Western goals. Many unemployed young Asians who 
are ready to attack their Western enemy will join such 
movements. 
However, the Americans are mostly worried about the 
situation when the energy crisis deeply affecting China 
and India will lead to a repetition of the event of the 
1930’s. It was then when a number of aggressive total-
itarian regimes, which considered the ruthless foreign 
conquests to be a way out of the economic difficulties, 
appeared due to the Great Depression. For example, 
in 1941 japan started a war just for the sake of oil dis-
covered in the Pacific islands region. The experts of 
the U.S. joint Forces Command fear that a global en-
ergy crisis and a prolonged economic depression in the 
United States will cause cuts in military expenditures 
of the state, just as it was during the Great Depression 
in 1930. Therefore, the joint Forces Command intends 
to examine the extent the America’s military capabili-
ties are going to decrease at the time when it is neces-

sary to carry out the dangerous missions. It means ob-
viously that the U.S. will participate in the global war 
for energy. And as the authors note they will have to co-
operate with allies. The successful coalitions become 
more critical success factor for the United States than 
before. Coalition operations become quite common in 
the protection of the American national interests. 

secReT DocTRiNe foR Russia 
One does not have to be a genius to understand the fu-
ture that the U.S. experts have identified for Russia. Al-
though it is not written directly in the document, it can 
be easily read “between the lines”. Russia is to be a bat-
tlefield since it has large hydrocarbon reserves in East-
ern Siberia and in the Far East, on the shallow Siberi-
an sea shelf along the Northern Sea Route. All these 
factors are the object of struggle between two powers: 
China and America. The Russian Federation is already 
behind. According to the opinions of many analysts of 
the joint Command, Russia will not be able to play an 
active role in the 20-30s. If our assumptions are right, 
then soon the United States will offer a protectorate 
for Russia. Something like that is already happening - a 
glorious destroyer of the Soviet Union and radical dem-
ocrat of the late 80’s. Gavriil Popov, for example, has 
already issued the idea of a world (U.S.) government, 
which must take control of nuclear weapons. Literally it 
means the following: “... It is necessary to introduce the 
world guaranteed currency, as it had been proposed by 
President Nazarbayev. It is necessary to take nuclear 
weapons, nuclear energy and all rocket and space tech-
nology away from the national powers and place them 
under international control. It is necessary to place all 
the natural resources of our planet under the interna-
tional control either. First of all it concerns the reserves 
of hydrocarbons. The environment and global climate 
shall be under control... ”. 
So the “necessary ideas” have been introduced into 
the public consciousness on the eve of the new World 
War for the world’s energy resources. At the same time 
there is a threat posed by the USA that their nuclear 
weapons could be aimed at such objects as Gazprom, 
Rusal, Rosneft and other major giants of Russia. An-
other assumption is also confirmed: the U.S. will try to 
“balkanize” Eurasia since this is another opportunity to 
capture the crucial oil and gas fields. 

pRovisioN aND cRops 
The U.S. military visionaries do not make pictures of 
the future peace in the Malthusian style mad with hun-
ger. Advances in genetic modification of plants and 
animals allow us to hope for a new “green revolution”. 
However, the food problem will be severe in countries 
with lack of fertile land and with the rapidly growing 
population. The main problem will be the distribution 
of food in a quarter century. Will we be able to transfer 
food provisions quickly to the key regions? The joint 
Force will certainly have to participate in such opera-
tions organizing not only the transfer of food, but also 
securing the order in the region. Another problem is 
the diseases affecting crops. The military analysts re-
call that in 1954 40% of the wheat harvest in the U.S. 
was destroyed due to black-stem disease.  A new ver-
sion of the disease (Ug99) is now being distributed in 
Africa and, possibly, might reach Pakistan. And this is 
extremely dangerous (especially because of the distri-
bution of the same crop in the world subjected to the 
same plant diseases). In the past the diseases affecting 
crops and potatoes had caused famine, external and 
internal conflicts which led to the collapse of state au-
thorities. The same may happen in the 20-30s. Experi-
ence shows that the areas with hunger are full of armed 
men. And this complicates the tasks of the joint Forces 
in the food field. The conflicts for marine (fish) resourc-
es with the use of warships have been forecast as well. 

To be continued.
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ФеДеРАльный нАуЧнО-ПРОизвОДственный  
центР «ФГуП «цнииАГ»: 60 лет нА служБе  
вООРужения АРмии и ФлОтА ОтеЧествА

ЦНИИ автоматики и гидравлики образо-
ван в 1949 году приказом министра во-
оружения СССР Д.Ф. Устинова как ЦНИИ-
173 по автоматическому управлению 
наведением силовых установок с задачей 
создания высокоточных следящих систем 
и приводов наведения для перспективных 
комплексов вооружения армии и флота. 
Директорами института были известные 
ученые, конструкторы и организаторы 
производства, такие как Л.В. Смирнов, 
первый директор института (1950-1951), 
впоследствии председатель Комиссии 
Президиума СМ СССР по военно-промыш-
ленным вопросам, дважды Герой Социа-
листического Труда, лауреат Ленинской 
премии, И.И. Погожев (1956-1969), Герой 
Социалистического Труда, лауреат Ленин-
ской премии, и их последователи, при ко-
торых значительно расширился диапазон 
разработок систем наведения и управле-
ния для комплексов вооружения и воен-
ной техники (ВВТ) в интересах СВ, ВВС, 
РВСН, ПВО, ВМФ, для противоракетной 
обороны и космической техники.

C 1996 года институт возглавляет  
В.Л. Солунин, генеральный директор и 
главный конструктор ФГУП «ЦНИИАГ», 
доктор технических наук, лауреат Госу-
дарственных премий РФ, действитель-
ный член РАРАН и Академии навигации 
и управления движением.
За шесть десятилетий коллективом ЦНИ-
ИАГ создано более 200 образцов специ-
альных систем для комплексов ВВТ, при-
нятых на вооружение армии и флота. Все 
эти годы институт находился на передовых 
направлениях разработок новой техники. 
Среди создаваемых и совершенствуемых 
комплексов ВВТ – новые, пионерские ра-
боты, достойно отвечающие на вызовы 
времени.
Начало пройденного институтом пути – 
разработки 1950-х годов: не имеющие 
зарубежных аналогов электрогидравли-
ческие системы управления наведени-
ем зенитных артиллерийских установок 
КС-30, КМ-52, С-78А и приводов кора-
бельных артиллерийских установок СМ-2, 
СМ-3, СМ-5; первые отечественные систе-

Виктор Солунин
генеральный директор и главный конструктор ФгУП 
«Цнииаг» с 1996 года, д. т. н., лауреат государственных 
премий рФ, действительный член раран и академии 
навигации и управления движением ордена Трудового 
Красного Знамени и октябрьской революции. 
Victor Solunin
Director General and Chief Designer of the Central Sci-
entific Research Institute for Automation and Hydrau-
lics since the year of 1996, Doctor of Engineering, award-
ee of the Russian State Prizes, active member of the 
Russian Academy of Missile and Ammunition Scienc-
es and Academy of Navigation and Motion Control.
Order of the Red Banner of Labour and October Revolution

самоходная пусковая установка оТрК Cухопутных войск «искандер», Iskander mobile theatre ballistic missile system  
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мы стабилизации вооружения танков Т-54, 
Т-55, Т-62; электрогидравлические приво-
ды «Пирамида» и «Конус» дистанционного 
управления стартовых комплексов ракет 
космодрома Байконур.
Среди дальнейших разработок – первые 
в отечественной практике системы гра-
витационной ориентации искусственных 
спутников Земли (серии «Космос» и «Ин-
теркосмос»); первые в стране разработки 
управляемого вооружения: системы теле-
управления ПТУРСами «Шмель» и «Овод», 
противолодочными торпедами комп-
лексов «Дельфин», системы управления 
огнем танков Т-64; система управления и 
самонаведения для авиационной противо-
лодочной реактивной торпеды «Кондор»; 
малошумные насосные агрегаты для ру-
левых машин атомных подводных лодок; 
гидроприводы наведения и стабилиза-
ции антенн гидроакустических станций тя-
желых авианесущих крейсеров «Ленинг-
рад», «Киев» и подводных лодок проекта 
705; гидрокомплексы и манипуляторы глу-
боководных аппаратов «Поиск»; гидроо-
бъемные передачи трансмиссий танков 
Т-80; электроприводы наведения артил-
лерийских установок комплекса «Берег»; 
приводы пусковых установок корабельно-
го ЗРК ЗИФ-101; приводы наведения пус-
ковых установок ЗРК «Круг», С-75, С-125,  
С-200, 9А35 и антенн РЛС комплексов ПВО 
«Купол», «Бук», С-300; гидроприводы са-
моходных минометов большого калиб-
ра «Тюльпан»; рулевые приводы и гидро-
приводы самоходных пусковых установок 
баллистических ракет комплексов РВСН 
«Темп-С», «Пионер» и «Тополь», а впос-
ледствии и ОТРК СВ «Искандер».

Уникальный по разнообразию перечень 
созданных институтом следящих систем 
и приводов наведения в дальнейшем до-
полнили приводы антенн научно-иссле-
довательских судов «Космонавт Юрий Га-
гарин» и «Академик Сергей Королев», 
электроприводы космических фотоаппа-
ратов «Жемчуг», «Яхонт», «Икар», «Опал», 
системы наведения космических рентге-
новских и субмиллиметровых телескопов 
станций «Салют», тренажеры для подготов-
ки космонавтов, электроприводы антенн 
дальней космической связи АДУ-1000, 
РС-10-2М, цифровые системы управле-
ния оптических станций оптико-элект-
ронного комплекса контроля над косми-
ческим пространством «Окно», приводы 
устройств запуска космической системы 
«Буран-Энергия». В ЦНИИАГ разработана 
система электроприводов автоматически 
управляемых интерцепторов для быстро-
ходных катеров ВМФ и ФСБ.
Создание следящих систем и приводов на-
ведения, различных по мощности, диапа-
зону скоростей, частотным характеристи-
кам, потребовало от ученых и инженеров 
института разработки новых прикладных 
методов анализа и синтеза систем автома-
тического управления, новых методов уп-
равления и коррекции следящих систем, 
нового класса гидромашин, гидроаппа-
ратуры, электродвигателей, усилительно-
преобразовательной аппаратуры, цифро-
вых датчиков угла и угловых скоростей, 
специального математического и про-
граммного обеспечения.
Особое место в истории института занима-
ют работы по созданию систем управления 
баллистических ракет Сухопутных войск. 

Широко известны ракетные комплексы 

«Точка» и «Ока», принятые на вооружение 

в 1973-м и в 1980 году соответственно, ос-

нащенные системами управления, а также 

рулевыми приводами ракет и гидроприво-

дами самоходных пусковых установок раз-

работки ЦНИИАГ.

В середине 1970-х годов институт присту-

пил к решению проблемы создания ново-

го класса высокоточных систем управле-

ния ракет, обеспечивающих эффективное 

поражение целей зарядами в обычном 

снаряжении. Такие системы управления 

должны были обеспечить точности, на по-

рядки превышающие соответствующие 

характеристики автономных инерциаль-

ных систем управления. Одним из мето-

дов достижения высоких точностей стало 

комплексирование инерциальных сис-

тем управления с оптическими и радио-

локационными корреляционно-экстре-

мальными системами наведения ракет.  

В 80-е годы ЦНИИАГ разработал первую в 

стране высокоточную оптическую корре-

ляционно-экстремальную систему наведе-

ния на цель управляемой головной части 

для баллистической ракеты РК «Аэрофон»  

Сухопутных войск.

В 1990-е, трудные для оборонно-промыш-

ленного комплекса годы сохранена твор-

ческая основа коллектива института, вы-

сокопрофессиональные кадры, средства 

производства, что позволило продол-

жить ранее начатые работы и вступить в 

XXI век с перспективными разработка-

ми в интересах Вооруженных сил Россий- 

ской Федерации.

стратегический ракетный комплекс «Тополь»
Topol strategic missile system

оптико-электронная система высокоточной коррекции
Optoelectronic high precision adjustment system 
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ЦНИИАГ создал систему управления вы-
сокоточного оружия (ВТО), включающую 
развитую инфраструктуру системы инфор-
мационного обеспечения, объединившую 
в едином автоматизированном цикле про-
цессы разведки, целеуказания, боево-
го управления, подготовки полетных за-
даний, пуска и наведения ракет на цель. 
Для формирования этой инфраструкту-
ры разработаны унифицированные под-
вижные пункты подготовки информации) 
и командно-штабные машины, оснащен-
ные проводными и радиолиниями связи, 
локальными вычислительными сетями, 
встроенными в ПЭВМ системами защи-
ты информации, специальным програм-
мным обеспечением. Такая современная 
высокоточная система управления реали-
зована в принятом на вооружение баллис-
тическом ракетном комплексе сухопутных 
войск «Искандер». Это в итоге позволило 
решить проблему оперативного и эффек-
тивного поражения малоразмерных целей 
дальнобойными высокоточными ракета-
ми с зарядами в обычном снаряжении.
В настоящее время системы наведения 
ракет оснащаются современными опти-
ко-электронными узлами, высокопроиз-
водительными ЭВМ, сложным програм-
мно-математическим обеспечением и 
перспективны для высокоточного ракетно-
го оружия. Применение этих систем в кры-
латых ракетах позволяет более эффектив-
но преодолевать зоны противоракетной 
обороны противника и обеспечить точ-
ность попадания в цель на уровне единиц 

метров. Таковы разработанные ЦНИИАГ 
системы высокоточного наведения ракет 
воздушного и наземного базирования.
За создание образцов вооружения  
в 1960-1970-х годах Институт награжден 
орденами «Трудового Красного Знаме-
ни» и «Октябрьской Революции». Свыше  
2 тыс. сотрудников ЦНИИАГ получи-
ли государственные награды, среди них  
3 Героя Социалистического Труда, 8 лау-
реатов Ленинской премии, 40 лауреатов 
Государственной премии СССР. В период  
2004-2007 годов за создание систем уп-
равления и информационного обеспе-
чения ВТО семи сотрудникам ЦНИИАГ 
присуждены Государственные премии 
Российской Федерации, трем – премии 
Правительства Российской Федерации. 
ЦНИИАГ удостоен Золотого Знака качес-
тва «Российская марка», получил звание 
лауреата Главной Всероссийской пре-
мии «Российский Национальный Олимп» 
и награду «Золотой Олимп» в номинации 
«Наука и технологии», награжден почет-
ным знаком «Святой Георгий» междуна-
родного форума «Высокие технологии  
XXI века».
В составе научных кадров института –  
1 член-корреспондент РАН, 13 докторов 
наук, 54 кандидата наук, 15 сотрудников 
являются академиками, членами-коррес-
пондентами и советниками Российской 
академии ракетных и артиллерийских наук 
(РАРАН) и других отраслевых академий.
ЦНИИАГ осуществляет контакты с Рос-
сийской академией наук, РАРАН,  

Академией навигации и управления дви-
жением, Международной академией ин-
форматизации, Академией космонавти-
ки им. Циолковского, Академией военных 
наук, с ведущими предприятиями ОПК и 
организациями Минобороны. 
Обладая большим научно-техническим 
опытом в области информационных тех-
нологий, оптики, электроники, вычисли-
тельной техники, Федеральный научно-
производственный центр «ФГУП «ЦНИИ 
автоматики и гидравлики» занимает лиди-
рующие позиции в разработке высокоточ-
ных систем управления и наведения даль-
нобойного ракетного оружия видов ВС РФ.
Институтом разработан, совместно с ве-
дущими НИИ Минобороны РФ и оборон-
ной промышленности, научно-технический 
задел для обеспечения модернизации и ка-
чественного развития ВТО видов Вооружен-
ных сил РФ, что позволило определить при-
оритеты в развитии ВТО на ближайшую и 
долгосрочную перспективу и перейти к ОКР 
по созданию перспективного ВТО.

Главная цель ЦНИИАГ остается неизмен-
ной – служение Отечеству и его Вооружен-
ным силам.
Деятельность лицензирована

ЦНИИАГ
127018, г. Москва, 
ул. Советской Армии, д. 5.
Тел.: (495) 631-2944
факс: (495) 681-9534
E-mail: cniiag@cniiag.ru

Пункт подготовки информации оТрК сухопутных войск «искандер» , Information support centre for Iskander mobile theatre ballistic missile system  
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The Central Scientific Research Institute for Auto-
mation and Hydraulics was established in 1949 by 

order of Ustinov D.F., the Minister of Armaments of the 
Soviet Union. It was designated as TsNII-173 (Central 
Scientific Research Institute 173) for guidance sys-
tem automatic control and intended for the develop-
ment of high-precision follow-up systems and gears 
for advanced weapon systems of the Army and Navy. 
The Research Institute was headed by the well-known 
scientists, designers and technical officers, includ-
ing  such persons as Smirnov L.V., the first director of 
the institute (1950–1951) who later became the Chair-
man of the Presidium Committee of the Council of Min-
isters of the USSR on military-industrial issues, doubly 
Hero of Socialist Labour, and the winner of the Lenin 
Prize; Pogozhev I.I. (1956–1969), Hero of Socialist La-
bour, the winner of the Lenin Prize and other followers 
who contributed to the development of guidance and 
control systems for the weapon systems and defence 
equipment to the benefit of the Army, Air Forces, Stra-
tegic Rocket Forces, Antiaircraft Defence, Navy, anti-
ballistic missile defence and space engineering. Since 
1996 the Institute has been headed by Solunin V.L., Di-
rector General and Chief Designer of the Central Scien-
tific Research Institute for Automation and Hydraulics, 
Doctor of Engineering, awardee of the Russian State 
Prizes, active member of the Russian Academy of Mis-
sile and Ammunition Sciences and Academy of Naviga-
tion and Motion Control.

For a period of over 60 years the Research Institute de-
veloped 200 samples of special systems for the weap-
on systems and military and defence equipment which 
were passed into service of the Army and Navy. Up to 
now the Institute has developed the advanced new tech-
nologies. Some of the developed and upgraded military 
and defence equipment is brand new works which sat-
isfy the demands of modern times. The first brand new 
developments of the institute include electrohydraulic 
control systems of the anti-aircraft gun mounts KS-30, 
KM-52, S-78A and drives of the shipborne gun mounts 
SM-2, SM-3, SM-5 which have no counterparts in the 
world; the first home tank stabilization systems Т-54, Т-
55, Т-62; electrohydraulic remote control drives Pyrami-
da and Conus for Baikonur space launcher complex.

 The further developments are the first home gravi-
ty orientation systems for Earth satellite vehicles (of 
types Cosmos and Intercosmos), the first develop-
ments of guided equipment: command guidance sys-
tems for ATGM launchers Shmel and Ovod, ASW tor-
pedoes of systems Delphin, fire control systems for 
tanks T-64, Condor ASW torpedo guidance and con-
trol system, low-noise pumping units for submarine 
steering gear machinery; hydraulic drives for anten-
na guidance and stabilization of sonar system for air-
craft-carrying heavy cruisers the Leningrad, the Kiev, 
and submarines of 705 type; hydraulic systems and ma-
nipulators of deep-operating vehicles the Poisk; trans-
mission hydraulic drives for the T-80-type tanks, gun 
mount guidance electric drives for the complex Bereg, 
gears of the launch facilities for ship-to-air missile sys-
tem ZIF-101; drives of the launch facilities for AA mis-
sile systems Krug, S-75, S-125, S-200, 9а35 and radar 
antennas for the air defence system Kupol, Buk, S-300; 
hydraulic drives of large-calibre mobile mortars Tulpan, 
steering gears and hydraulic drives of the ballistic mis-
sile launching vehicles of such systems as Temp-S, Pi-
oner, and Topol, and also Iskander theatre ballistic mis-
sile system. 

The list of the follow-up systems and guidance drives 
also includes the antenna drive systems for research 
vessels the Cosmonaut Yuri Gagarin and the Academic 
Sergei Korolev, electric drives of the space photo cam-
eras Zhemchug, Yakhont, Ikar, Opal, guidance systems 
of the space x-ray and submillimeter telescopes of the 
Salut stations, simulators for the cosmonauts train-
ing, electric drives of the deep-space communication 
antennas ADU-1000, RS-10-2M, digital command sys-
tems of the optical stations for optoelectronic space 
monitoring complex Okno, launcher drives of the space 
Buran-Energia system.

The Research Institute developed the electric drive sys-
tems of self-guided interceptors for high speed power-
boats of the Navy and Federal Security Service. 
The development of follow-up systems and guidance 
drives of different power, speed and frequency range 
made the scientists and engineers develop new applied 
approaches for the automatic guidance system analy-
sis and synthesis, new methods of control and adjust-
ment of the follow-up systems, new class of hydraulic 
units, hydraulics, electric engines, converter and ampli-
fier equipment, digital angle and angular rate sensors, 
and special software. The development of the army bal-
listic missile control system took a special place in the 
history of the Institute. The widely known missile sys-
tems Tochka and Oka equipped with control systems, 
steering gears and hydraulic drives of mobile launcher 
vehicles developed by the Research Institute were put 
into service in 1973 and in 1980 respectively. 

In the mid-1970s the Institute started to develop a new 
class of high-precision missile control systems which 
were to provide effective target destruction by means 
of standard charges. Such control systems were to en-
sure the accuracy which would dramatically exceed the 
corresponding characteristics of autonomous inertial 
control systems. One method to achieve high precision 
was to combine inertial control systems with optical 
and radar correlation missile guidance systems. In the 
80s the Research Institute developed the first Russian 
high-precision optical correlation target direction sys-
tems for the Aerofon army ballistic missile. 

 In the 1990s which turned out to be a difficult period 
for the military-industrial complex, the Research Insti-
tute preserved its technological advance, high profes-
sional personnel, and production facilities. All these 
factors allowed the Institute to continue its earlier 
works and enter the 21st century with promising devel-
opments for the benefit of the Armed Forces of the Rus-
sian Federation. 

The Research Institute has designed the precision-
guided control system which comprises the advanced 
infrastructure of the information support system and 
unites the processes of surveillance, target detection, 
combat management, flight mission assignment, launch 
and missile guidance into a single automated cycle.  For 
this purpose the Research Institute has developed the 
unified mobile information facility and command vehi-
cles equipped with wired and radio communication cir-
cuits, local area networks built in the PC, information 
security system, and special software. This up-to-date 
high-precision control system is implemented in the Is-
kander ballistic missiles. As a result, the problem of ef-
fective small target destruction with long-range preci-
sion-guided missiles with the standard warheads was 
quickly tackled. 

 To date the missile guidance systems are equipped with 
modern optoelectronic components, high-performance 
computers, and complex software. All these allow the 
missile guidance systems being promising for high-pre-
cision missile weapon. Application of these systems in 
cruise missiles makes it possible to overcome the area 
of hostile ballistic missile defence and to ensure the ac-
curacy of target hit at the level of several meters. These 
are the air and ground missile precision guidance sys-
tems designed by the Research Institute.
 The Research Institute was awarded the Orders of the 
Red Banner of Labour and October Revolution for the 
development of the military and defence equipment 
within the period of 1960-70. More than 2,000 em-
ployees were awarded the state awards: among them 
three Heroes of Socialist Labour, eight winners of the 
Lenin Prize, and forty winners of the USSR State Prize. 
Within the period of 2004-2007 seven members of the 
Research Institute were awarded the State Prize of 
the Russian Federation, three members – the RF Gov-
ernment Prize for the development of precision-guid-
ed control and information support systems. The Re-
search Institute was honoured with the Golden Mark of 
Quality “Russian Brand”, entitled to the winner of the 
main national premium “Russian National Olympus” 
and awarded the “Golden Olympus” in the category of 
Science and Technology. Moreover, it was awarded the 
St. George badge of honour at the International Forum 
“High Technologies of the 21st Century”.

The scientists who work at the Research Institute are 
one associate member of the Russian Academy of Sci-
ences, thirteen doctors of Science, and 54 PhD. Fifteen 
members are academicians, associate members and 
advisers of the Russian Academy of Missile and Ammu-
nition Sciences and sectoral academies.  The Research 
Institute collaborates with the Russian Academy of Sci-
ences, Russian Academy of Missile and Ammunition 
Sciences, Academy of Navigation and Motion Con-
trol, International Academy of Informatization, Rus-
sian Academy of Astronautics named after Tsiolkovsky, 
Academy of Military Sciences, and leading military and 
industrial enterprises and organizations of the Minis-
try of Defence.  Having a large scientific and technical 
expertise in the field of information technologies, op-
tics, electronics, computer science, the Central Scien-
tific Research Institute for Automation and Hydraulics 
is the leader in the development of high-precision long-
range missile control and guidance systems for the ben-
efit of the Armed Forces of the Russian Federation.

 Together with the leading research institutes of the 
Ministry of Defence and defence industry the Institute 
has a scientific and technical advance to provide mod-
ernization and advanced development of the precision 
guided systems for the Armed Forces which made it 
possible to determine the priorities in the development 
of the precision guided systems in the short and long 
term and proceed to the experimental development of 
the advanced precision-guided weapon. 
The major objective of the Research Institute is being 
at service of the country and its Armed Forces.

Contact Information:
5, Sovetskoy Armii street, 127018, Moscow, Russia
Tel.: +7 495 631-29-44 . fax: + 7 495 681-95-34 
e-mail: cniiag@cniiag.ru

ceNTRal scieNTific ReseaRch iNsTiTuTe foR auTomaTioN 
aND hyDRaulics: 60 yeaRs of aRmameNT supply seRvice 
foR The RussiaN aRmy aND Navy  
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сисТеМЫ и средсТВа сВЯЗи

В состав интегрированной структуры вхо-
дят 16 предприятий радиоэлектронно-

го комплекса из 11 регионов страны. В ее 
рамках созданы и продолжают совершен-
ствоваться необходимые условия для ди-
версификации производства и расшире-
ния внешнеэкономической деятельности. За 
последние годы руководству предприятия 
удалось не только сохранить научно-произ-
водственную базу, но и приумножить его по-
тенциал, расширив направления научной и 
производственной деятельности, повысив 
качество и увеличив номенклатуру произ-
водимой продукции. Сегодня ОАО «Концерн 
«Созвездие» – это более десяти базовых на-
правлений инновационной деятельности, 
которые развивают один член-корреспон-
дент РАН, 31 доктор наук, 164 кандидата 
наук, 17 профессоров, 53 лауреата премий 
государственного уровня.

ИНТЕГрАцИя  
информационных и телекоммуникационных  
технологий – ОСНОВНОе НАПРАВЛеНИе 
РАЗВИТИя В ххI ВеКе

В настоящее время происходит повы-
шение роли и значения тактических во-
инских формирований (ТВФ), непосред-
ственно решающих боевые задачи на 
поле боя. Одним из основных направле-
ний инновационной деятельности ОАО 
«Концерн «Созвездие» является созда-
ние автоматизированных систем управ-
ления и связи тактического звена, отвеча-
ющих всем современным требованиям к 
системам управления войсками. Считает-
ся, что реальное повышение боевых воз-
можностей войск может быть достигнуто 
за счет автоматизации управления обще-
войсковыми и обеспечивающими воин-
скими формированиями – обеспечения 
возможности должностным лицам адек-
ватно оценивать обстановку, принимать 
решения, соответствующие складываю-
щейся обстановке, и в итоге упреждать 
противника в нанесении ударов войск 
и оружия. Эти требования и определи-
ли основные цели предприятия в послед-
нее десятилетие. В армиях США, Фран-
ции, Турции, Израиля, Великобритании 
в конце 90-х годов были начаты работы 
по созданию автоматизированных сис-
тем управления войсками в тактическом 
звене, которые в настоящее время пос-
тупают на вооружение отдельных стран 
НАТО и других государств.

В России в основу работ по созданию ав-
томатизированных систем управления 
войсками заложена концепция интегра-
ции информационных и телекоммуни-
кационных услуг, обеспечивающих реа-
лизацию функций управления войсками 

на всех уровнях управления тактичес-
ких воинских формирований. Основной 
целью проведения этих работ является 
создание автоматизированной системы 
управления войсками (АСУВ), обеспечи-
вающей автоматизированное и неавто-
матизированное управление воинскими 
формированиями в тактическом звене 
на всех уровнях управления от соедине-
ния до отдельного военнослужащего.

создание Асув предполагает разработ-
ку трех основных компонентов системы:
– комплексов средств автоматизации 
(КСА) управления, обеспечивающих 
должностным лицам воинского форми-
рования решение задач планирования 
и боевого управления при подготовке и  
в ходе ведения боевых действий;
– информационных и программных из-
делий, обеспечивающих реализацию  
в КСА управления задач планирования  
и боевого управления при подготовке и  
в ходе ведения боевых действий;
– помехозащищенной цифровой теле-
коммуникационной системы (ТКС), обес-
печивающей интеграцию КСА управле-
ния на всех уровнях управления.

учитывая, что отличительной особен-
ностью Асув является обеспечение 
именно автоматизированного управле-
ния с созданием информационной ин-
фраструктуры, то ее основными решае-
мыми задачами являются:
а) сбор, обработка и отображение на 
фоне топографических, электронных то-
пографических карт при решении задач 
планирования и боевого управления, а 

ОАО «Концерн «Созвездие» создан на базе Воронежского НИИ 

связи во исполнение Указа Президента РФ в 2004 году с целью 

сохранения и развития научно-производственного потенциала 

предприятий радиоэлектронной промышленности, концентра-

ции ресурсов для создания единой системы управления такти-

ческого звена, а также для разработки и производства продук-

ции гражданского назначения. 

Илья Владимиров
директор научно-технического комплекса 
оао «Концерн «созвездие», к. т. н., доцент

Ilya Vladimirov
Director of Scientific and Technical complex  of  
jSC «Concern «Sozvezdie»,
Doctor of Science,  Associate Professor
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именно состояния боевого и численного 
состава своих войск; характера действий 
своих войск и войск противника; данных 
о радиационной, химической, бактерио-
логической, радиоэлектронной обстанов-
ках и их отображение на АРМ должност-
ных лиц;
б) прием, оценка, подготовка (форми-
рование) и передача команд, сигналов и 
информации оповещения, опознавания, 
взаимодействия, целеуказания и боевого 
управления;
в) прием, документирование, хранение и 
обработка текущей информации и боевых 
документов в процессе управления;
г) обеспечение согласованности приме-
нения родов войск, систем и средств бо-
евого управления, разведки, навигации, 
связи и радиоэлектронного подавления в 
условиях изменяющейся оперативно-так-
тической обстановки.
Решение АСУВ этого комплекса задач 
обеспечивает оперативное, устойчивое и 
непрерывное управление воинскими фор-
мированиями; автоматизацию процессов 
управления; поддержку принятия реше-
ний по огневому поражению и радиоэлек-
тронному подавлению противника; со-
гласование применения общевойсковых 

и обеспечивающих воинских формиро-
ваний; обмен и обработку разнородной  
информации; защиту информации от не-
санкционированного доступа.
Состав АСУВ определяется взаимоувязан-
ной совокупностью КСА командных пунктов 
уровней управления: соединение, часть, 
подразделение; программно-технических 
комплексов уровней управления: подраз-
деление, отдельный военнослужащий; эле-
ментов телекоммуникационной системы.

в состав КсА командных пунктов  
могут входить:
– на уровне управления соединение – КСА 
боевого управления; КСА центра инфор-
мации; КСА ПУ начальника артиллерии; 
КСА ПУ разведкой; КСА ПУ начальников 
обеспечивающих родов войск; КСА безо-
пасности; КСА управления связью и РЭП;
– на уровнях управления часть, подразде-
ление – КСА боевого управления; КСА ПУ 
управления артиллерией; КСА ПУ началь-
ников обеспечивающих родов войск; КСА 
безопасности; КСА управления связью;
– на уровнях управления подразделение, 
отдельный военнослужащий – програм-
мно-технические комплексы мобильного и 

переносного (носимого) исполнения. Такие 
комплексы средств автоматизации, реа-
лизованные на единых унифицированных 
решениях, позволяют автоматизировать 
работу должностных лиц командования и 
штаба, разведки, артиллерии, ПВО, РЭБ, 
тылового и технического обеспечения, ин-
женерных подразделений, служб РХБЗ, 
обеспечить взаимодействие с дейст-вую-
щей в полосе ведения боевых дейст-вий 
соединения авиацией и должностных лиц, 
обеспечивающих связь, а также обеспе-
чить интеграцию решаемых тактических 
(управленческих) задач как по вертика-
ли, так и по горизонтали. Технической ос-
новой КСА командных пунктов являются 
унифицированные программно-техничес-
кие комплексы мобильного и переносно-
го (носимого) исполнения, включающие 
средства автоматизации, средства связи, 
средства навигации, средства защиты ин-
формации от несанкционированного до-
ступа и средства электроснабжения, а 
также ЗИП. Программно-технические 
комплексы интегрируют в себе средства 
связи различных диапазонов, средства 
защиты информации, электронно-вычис-
лительные средства, средства навигации, 
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jSC “Concern “Sozvezdie” was established in 2004 in 
pursuance of the RF Presidential Edict on the basis of 
the Voronezh Research Institute of Telecommunica-
tions (VRIT), targeting to preserve and develop radio 
electronics industry scientific potential and produc-
tion capacity, to accumulate resources for the Single 
tactical level control system creation and for develop-
ment and manufacturing of products for civil purpose. 
The integrated structure industry includes 16 enter-
prises of radio electronics complex from 11 regions of 
the Russian Federation. The system provides an oppor-
tunity of creating and improving necessary conditions 
for production diversification and foreign economic ac-
tivity extension. Over the recent years “Concern” man-
agement team has not only succeeded in preservation 
of the scientific and production base but has also man-
aged to increase its potential extending areas of its sci-
entific and production activity and improving the qual-
ity and range of “Sozvezdie” products. 
Today jSC “Concern “Sozvezdie” operates in more than 

10 basic innovative directions conducted by the bril-
liant scientific staff, which includes one associate mem-
ber of the Russian Academy of Sciences, thirty one doc-
tors of science, a hundred and sixty four candidates 
of science, seventeen professors and fifty three state 
prize winners.
At present moment the role and importance of tacti-
cal military units (TMU) conducting combat missions 
on the battle field is increasing. One of the main innova-
tive activities of jSC “Concern “Sozvezdie” is creation 
of automated control and communication systems of 
tactical level according to all recent requirements for 
systems of forces control. The general idea to achieve 
combat capability improvement is to organize a totally 
computerized control over the combined arms and sup-
porting units, this will help the administrators to evalu-
ate the situation, take up-to-date decisions and, as a re-
sult, forestall the enemy’s actions. These requirements 
have been specifying the Company’s basic tasks for the 
last decade. 

In the late 90-s military forces of the US, France, Tur-
key, Israel, UK and Russia started to develop automated 
forces control systems of tactical level which are now 
used in military units of NATO and other countries. 
In Russia the automated forces control systems of tac-
tical level is based on the concept of information and 
telecommunication technologies integration in order to 
provide the realization of forces control at all levels of 
tactical military units control. The main goal for the per-
formance of these works is to create automated forces 
control system (AFCS), providing automated and non-
automated control of military units of tactical level at all 
levels of control from unit to a separate soldier. 
There are three main system components to be devel-
oped for AFCS development:
- complexes of automation control means (CACM), 
providing commanders of military units with planning 
tasks and combat control during preparation and com-
bat operations; 

iNTeGRaTioN of iNfoRmaTioN aND 
TelecommuNicaTioN TechNoloGies as Basic liNe 
of DevelopmeNT iN ххi ceNTuRy

видеонаблюдения за полем боя, средства 
жизнеобеспечения, программное обес-
печение. Интеграция технических средств 
в рамках программно-технических ком-
плексов обеспечивается унифициро-
ванным комплексом внутриобъектовой 
связи, коммутации и управления.
Варианты исполнения унифицирован-
ных программно-технических комплексов 
могут определяться следующей классифи-
кацией типов: мобильные (на различных 
транспортных базах); переносные (упа-
ковки); носимые (для отдельных военно-
служащих); стационарные (в местах посто-
янной дислокации). Следует отметить, что 
унификация как типажа программно-тех-
нических комплексов, так и технических 
средств, используемых в них, позволяет 
обеспечить реализацию КСА для соедине-
ний, частей и подразделений на различ-
ных транспортных базах – колесного и гу-
сеничного исполнения.
Информационной основой АСУВ являются 
унифицированные комплекты програм-
много, информационного и лингвистичес-
кого видов обеспечения, интегрирован-
ные в программные и информационные 
изделия, которые обеспечивают реше-
ние комплекса задач управления на всех 
уровнях управления тактического звена. 
Программное обеспечение АСУВ включа-
ет общее программное обеспечение (ОПО); 
общесистемное программное обеспечение 
(ОСПО); специальное программное обес-
печение (СПО). Информационное обес-
печение АСУВ включает систему боевых 

документов; систему словарей военных 
терминов; нормативно-справочную инфор-
мацию; информационную базу; информа-
ционно-картографическую информацию.
интегрированные в Асув программно-
технические комплексы мобильного и 
переносного (носимого) исполнения, 
телекоммуникационная система, про-
граммные и информационные изделия 
обеспечивают функционирование ин-
формационной инфраструктуры, ко-
торая позволяет должностным лицам 
осуществлять:
– прием, обработку и отображение прика-
зов и сигналов боевого управления от вы-
шестоящих пунктов управления;
– формирование и выдачу приказов бое-
вого управления подчиненным воинским 
формированиям циркулярно, циркуляр-
но-избирательно, по спискам;
– сбор и обработку докладов о получении 
и донесений о выполнении приказов бое-
вого управления;
– сбор информации об оперативно-такти-
ческой обстановке, ее обработку, хране-
ние, документирование и отображение;
– сбор, обработку, хранение и отображе-
ние информации о боевом и численном 
составе подчиненных воинских формиро-
ваний, их боеготовности, дислокации;
– сбор, обработку, хранение и отображе-
ние информации о войсках противника;
– сбор, обработку, хранение и отображе-
ние информации об условиях ведения бо-
евых действий и данных для оценки опе-
ративно-тактической обстановки;

– формирование, хранение, поиск, обра-
ботку и документирование боевых доку-
ментов;
– решение специальных расчетных задач;
– формирование, обработку и отображе-
ние данных навигации;
– обмен информацией между КСА управ-
ления командных пунктов как на одном 
уровне управления, так и между КСА раз-
личных уровней управления (через 1 ин-
станцию);
– обеспечение планирования и оператив-
ного управления связью.
Использованный стратифицированный 
подход к разработке системы позволя-
ет в конечном результате сформировать 
различные варианты комплектности пос-
тавки АСУВ в зависимости от требований 
заказчика.

Жизненный цикл изделий, разработанных 
ОАО «Концерн «Созвездие», обеспечива-
ется системой менеджмента качества при-
менительно к разработке, производству и 
ремонту продукции специального назна-
чения и соответствует требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001-2001 СРПП ВТ, 
ГОСТ РВ 15.002-2003.

ОАО «Концерн «Созвездие» 
394018, г.Воронеж, ул.Плехановская, 14.
Тел. 8(4732)52 10 04
Факс 8(4732)35 50 88
e-mail: viv@sozvezdie.su

продукция лицензирована
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- information and software products meant to implement 
into CACM tasks of planning and combat control during 
preparation and combat operations; 
- noise-immune digital telecommunication system (TS), 
providing integration of CACM at all levels of control. 
Given the fact that the CACM’ differential feature is pro-
viding automated control alongside with a certain infor-
mation infrastructure, the main tasks performed by CACM 
are the following:
a) Topographic and digital terrain map collection, pro-
cessing and display in the planning solutions process and 
combat control implementation, in particular the status of 
combat and numerical composition of home forces; activi-
ties of home and enemy forces; providing radiation, chemi-
cal, bacteriological and electronic data and its transfer to 
the military officers’ AWP (automated working place)
b) Reception, evaluation, preparation (formation) and 
transfer of commands, signals and warning information, of 
identification, target designation and combat control
c) Current battle information and document reception, 
registration, storage and processing
d) Providing coordination of forces type application, sys-
tems and means of combat control, reconnaissance, nav-
igation, communication and radio electronic counter-
measures in conditions of dynamic operative and tactical 
environment.
AFCS task performance provides stable uninterrupted op-
erations and military units control, command automation, 
fire strike and electronic countermeasure decision sup-
port; consistent combined-arms and supporting corps em-
ployment; exchange and processing of different informa-
tion and unauthorized access protection. 
AFCS structure consists of the CACM synergy for com-
mand posts at the separate formation levels, such as troop 
unit and subdivision; program technical complex from unit 
to soldier and telecommunication system elements. 

Command posts CACM may include  
the following components:
At the military formation level - CACM of combat con-
trol, information center CACM, CACM command post 
of artillery chief, CACM command post of reconnais-
sance, supporting corps’ command post CACM, securi-
ty CACM, communications and electronic countermea-
sure control CACM. 

At the troop unit and subdivision level – CACM of combat 
control, CACM command post of artillery chief, supporting 
corps’ command post CACM, security CACM, CACM com-
munication control.
At the subdivision to soldier level – mobile and portable 
(handheld) program technical performance complexes.
Such complexes of automation means realized on single 
unified solutions allow automating operation of command 
and headquarters chiefs, reconnaissance, artillery, Air de-
fense, electronic countermeasures, rear and technical ser-
vices, NBC services and allow connection with battlefield 
aircraft and chiefs providing communication. The com-
plexes also provide integration of tactical (control) tasks 
both in terms of vertical and horizontal organization. 
The technical base for command posts’ CACM consists 
of a unified mobile and portable (handheld) performance 
program technical complex including automation means, 
communication, navigation, unauthorized access protec-
tion equipment, electricity supply utilities and SPTA. The 
program-technical complex incorporates communication 
sets with various frequency range, information security 
products, computer utilities, navigation means, battlefield 
video observation systems, life support packages and soft-
ware. Technical equipment integration within the program 
technical complexes is achieved by the unified inner-object 
communication, commutation and control.
There are several types of the unified program technical 
complexes: mobile complexes (used for different transport 
bases), portable (packages); handheld (for separate sol-
diers); stationary (in places of constant location). It is im-
portant to note that unified types of the program technical 
complexes and the involved technical means make it possi-

ble to apply CACM fro various transport bases, both 
for wheeled and tracked vehicles.
AFCS information base comprises the unified infor-
mation and linguistic software packages integrat-
ed into program products, which provides solutions 
of control tasks complex at all control tactical lev-
els. The AFCS software consists of general software 
(GS/W), system-wide software (SWS/W) and speci-
fied software (SS/W). AFCS information support in-
cludes combat documentation system, military terms 
dictionaries, normative-reference information, data-
base and map database.
The AFCS inbuilt mobile and portable performance 
program technical complexes, telecommunication 
system, software packages and information data-
bases maintain the information infrastructure oper-
ation, which enables the officers to perform the fol-
lowing duties: 
• Reception, processing and display of the higher com-
mand post’s combat control commands and signals;
• Combat control command and distribution among 
the military formations on a circular base, selective-
ly or on the roll;
• Collection and processing of reports about carry-
ing out of combat control commands;
• Collection of information about operative and tacti-
cal situation, its processing, storage, documentation 
and display;
• Collection, processing, storage and display of com-
bat and numerical composition of subordinated mili-
tary units, their combat readiness and location;

• Enemy troops data collection, processing, storage 
and display;
• Collection, processing, storage and display of infor-
mation about conditions of combat activities and data 
for evaluation of operative and tactical situation;
• Combat documents composition, storage, search, 
processing and registration;
• Special calculation tasks performance;
• Navigation data collection, processing and display;
• Information exchange between the equal and rank-
ing command posts’ CACM (through 1 channel)
• Planning and operative communication control.
This strata-bound approach used for the AFCS de-
velopment makes it possible to supply various AFCS 
sets depending on the customer’s requirements.

The “Concern” products life cycle is guaranteed by 
the development, production and service manage-
ment for the special-purpose products and meets the 
requirements of the Russian Federation state stan-
dards GOST R ISO 9001 – 2001 SRPP VT, 
GOST RV 15.002 – 2003.

Voronezh, 394018
14 Plekhanovskaya St.
Tel: 8(4732)52 10 04
Fax: 8(4732)35 50 88
e-mail: viv@sozvezdie.su
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ИННОВАЦИИ ОТ КОМПАНИИ
«РАДиОсеРвис»

Выдвинутые руководством страны тре-
бования модернизации вооружений 

относятся также и к модернизации воен-
ного радиоэлектронного оборудования, 
включая радиосвязь, радиоразведку и 
радиолокацию. Компания «РАДИОСЕР-
ВИС» представляет две новейшие разра-
ботки радиосистем, предназначенных для 
радиоразведки сигналов и радиолокаци-
онных применений.
 
Новый мониториговый приемник (тюнер) 
GigaJet 919 отличается от представленно-
го ранее (см. НОЗ № 3 (5) 2009 г.) более 
высокой динамикой, повышенной скоро-
стью обработки цифрового потока и го-
раздо большими возможностями цифро-
вого приемника (SDR). 

В тюнере используется существенно 
более мощный вычислитель, построен-
ный на базе FPGA Virtex 4 и содержащий 
два мощных процессорных ядра PC power 
и несколько каналов DDC, что позволяет 
обрабатывать сигналы в реальном време-
ни в полосе до 16 (32) МГц. На плате вы-
числителя установлено два интерфейса 

1 Gb Ethernet (либо опционально 2 кана-
ла Fiber channel). Вычислитель имеет воз-
можность организации прямой записи 
оцифрованного сигнала в полосе до 32-
х МГц. 

Дипазон частот тюнера расширен вверх 
до 19 ГГц, благодаря новому СВЧ кон-
вертеру RS/DC-3-19. Нижний диапазон HF 
(0,009-30 МГц) обрабатывается впрямую 
после АЦП с возможностью подключения 
преселектора HF диапазона (опциональ-
но). Управление приемником осуществ-
ляется через порт Ethernet 1Gb. Управ-
ляющий компьютер осуществляет общее 
управление приемником, ввод данных, 
визуальное отображение настроек и ре-
зультатов текущего мониторинга, а также 
регистрацию сигналов, прошедших пред-
варительную обработку в вычислителе. 

Программное обеспечение RS GigaJet 
обеспечивает работоспособность прием-
ника в режимах радиомониторинга и уп-
равления. Режим мониторинга это ска-
нирование заданного диапазона с шагом 
в 16 (24) МГц и вычислением спектраль-

ной плотности мощности действующих 
сигналов. Режим мониторинга позволяет 
осуществлять энергетическое обнаруже-
ние неизвестных сигналов. Режим управ-
ления позволяет настроиться на сигнал с 
точностью до 1 Гц и осуществить запись 
сигнала (сырых данных) либо его спект-
ральных характеристик в заданной поло-
се. Система команд и виртуальные блоки 
прилагаются.

В последнее время компания провела 
разработку целой серии СВЧ-конвертеров 
вниз и вверх, а также формирователей 
сложных сигналов для использования в 
радиолокационных системах различного 
назначения. В частности, на базе конвер-
тера RS/DC-3-19 разработан широкопо-
лосный приемник диапазона 0,5-19 ГГц 
с выходами промежуточной частоты  
2,25 +/-0,25 ГГц, 450 +/- 250 МГц и 140(70) 
+/-10 МГц. Разработан также двухканаль-
ный синхронный вариант конвертера  
и приемника этого диапазона. 

Деятельность лицензирована

Компания «радиосервис»
125130, Москва, старопетровский 
проезд, д. 7а, стр. 25
Тел./факс: +7(495) 627-5717
www.radioservice.ru
e-mail: rs@radioservice.ru

Radioservice
7a, bldg.25, 
Staropetrovsky pass, Moscow 125130
Tel./Fax: +7(495) 627-57-17
www.radioservice.ru
e-mail: rs@radioservice.ru
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тюнер GigaJet 919 
– диапазон частот 9 КГц – 19 ГГц (frequency range)

– цифровой выход ПЧ через ethernet 1 gb (baseband)

– точность настройки 1 Гц (tuning resolution)

– высокий динамический диапазон (более 80 дБ) 

– система преселекторов на входах

– прямая оцифровка сигналов в полосе до 30 МГц

– оцифровка сигналов ПЧ в полосе до 24 МГц

– цифровые данные I/Q в полосе до 16 МГц

– выход комплексного спектра ffT в полосе до 16 МГц

– выход спектральной плотности мощности PSd в полосе до 24 МГц

– возможность синхронной работы двух тюнеров

– 16-ти разрядный АЦП на входе цифрового приемника

– два процессорных ядра PC Power

– полностью дистанционное управление по TCP/IP

– специальное ПО для поиска, обнаружения и распознования сигналов на внешнем ПК

– компактный дизайн

 
широкополосный свЧ приемник GigaJet 0519
– диапазон частот 0,5–19 ГГц

– полоса ПЧ 500 МГц на ПЧ 2,25 ГГц

– полоса ПЧ 500 МГц на ПЧ 450 МГц

– полоса ПЧ 20 МГц на ПЧ 140/ 70 МГц

– скорость перестройки СВЧ каналов 50 нСек

– время перестройки приемника с ПЧ 140/70 МГц не более 350 мкСек

– фазовые шумы гетеродинов не более – 80 дБ/Гц при отстройке на 10 КГц

– коэффициент шума не более 12 дБ

– долговременная нестабильность гетеродинов 10х-8 (0,01 ppm)

– высокий динамический диапазон

– P1dB по выходу не менее 3 dBm

– IP3 по выходу не менее 13 dBm

Tuner GigaJet 919
– frequency range: 9 khz – 19 ghz

– intermediate frequency baseband via ethernet: 1 gb 

– tuning resolution: 1 hz

– high dynamic range (over 80 dB) 

– preselector system at the inputs

– direct signal digitalization in bandwidth of up to 30 Mhz  

– intermediate frequency signal digitalization in bandwidth of up to 24 Mhz  

– I/Q digital data in bandwidth of up to 16 Mhz

– ffT complex spectrum output in bandwidth of up to 16 Mhz

– PSd power spectrum output in bandwidth of up to 24 Mhz

– synchronous operation of two tuners

– 16-bit ad converter at the digital receiver input 

– two-core processor

– remote control via TCP/IP

– special Sw for searching, detecting and recognizing the signals in external PC

– compact design

wideband uhf Receiver GigaJet 0519
– frequency range: 0.5 – 19 ghz

– intermediate frequency band of 500 Mhz in intermediate frequency of 2.25 ghz

– intermediate frequency band of 500 Mhz in intermediate frequency of 450 Mhz

– intermediate frequency band of 20 Mhz in intermediate frequency of 140/70 Mhz

– uhf channel retuning rate of 50 ns

– rate of receiver retuning from intermediate frequency of 140/70 Mhz: 350 µs maximum

– high-frequency oscillator phase noise: 80 dB/hz when tuning out to 10 Khz

– noise ratio: 12 dB maximum

– long-term fluctuation of high-frequency oscillators: 10x-8 (0.01 ppm)

– high dynamic range

– output P1dB: 3 dBm minimum

– output IP3: 13 dBm minimum

New ordnance alteration requirements issued by 
the state government are related to retrofit instal-
lation of radio electronic equipment including radio 
communication, communications intelligence and 
radio detection and ranging. RADIOSERVICE Com-
pany is ready to present two new brand designs of 
radio systems intended for signals intercept (for SI-
GINT Applications) and radar application.

New monitoring receiver (tuner) Gigajet 919 dif-
fers from the previous one (see New Defence Order 
No 3 (5), 2009) in better dynamics, increased bit-
transfer processing rate and SDR enhanced capa-
bilities. 

The tuner is provided with more powerful calculat-
ing machine based on FPGA Virtex 4  and equipped 
with two-core power processor and several DDC 
channels that allows real-time signal processing in 
bandwidth of up to 16 (32) MHz. Two 1 Gb Ethernet 
interfaces (or optionally two fibre channels) are in-
stalled on the computing machine board. The com-
puting machine provides the function of baseband 
direct recording in bandwidth of up to 32 MHz. 

Tuner frequency range is expanded up to 19 GHz 
due to new UHF converter RS/DC-3-19. Low HF 
band (0.009-30 MHz) is processed directly after 
AD converter with the possibility of HF preselector 
connection (optionally).

The receiver is controlled via Ethernet 1 Gb port. 
The control computer provides common control of 
the receiver, data input, display of settings and re-
sults of the current monitoring as well as registra-
tion of signals after pre-processing in the comput-
ing machine. 

RS Gigajet software provides the radio monitor-
ing and control modes of the receiver. Monitoring 
mode is scanning of the predetermined frequen-
cy range with spacing of 16 (24) MHz and calcu-
lation of spectral power density of current signals.  
The monitoring mode allows performing electric-
power detection of unknown signals. Control mode 
allows setting to signal with accuracy of up to 1 Hz 
and recording of a signal (raw data) or its spectral 
characteristics in the predetermined band. 
The command system and virtual blocks are in-
cluded into delivery set.

In the recent years the company has developed a 
number of UHF downconverters and upconvert-
ers and also aggregate signal generators for differ-
ent-purpose radar systems. In particular, 0.5 - 19 
GHz wideband receiver with intermediate frequen-
cy outputs of 2.25 +/-0.25 GHz, 450 +/- 250 MHz 
and 140(70) +/-10 MHz has been developed on the 
basis of converter RS/DC-3-19. Design version of 
two-channel synchronous receiver and converter 
of the same range has been also developed. 

Innovations from  
radIoServICe Company
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комплексы обеспечивают:
– автоматизированную разведку и иденти-
фикацию излучений РЛС различного типа 
в условиях сложной электромагнитной 
обстановки;
– автоматизированное создание актив-
ных помех и управление постановкой 
пассивных помех;
– автоматизированное решение задач 
РЭП, скоординированное с решением 
задач огневых средств ПВО и ПРО НК;
– синхронизацию работы радиоэлект-
ронных средств корабля с целью обеспе-
чения ЭМС.
Комплексы имеют открытую структуру, 
что позволяет обеспечить их дальнейшую 
модификацию применительно к составу 
радиоэлектронного вооружения НК.
При сохранении унификации состав-
ных частей приборов комплексы ТК-25Э 
(7.2) и МП-405-1Э отличаются варианта-
ми исполнения отдельных приборов в 
зависимости от требований предъявля-
емых Заказчиком (по энергетическому 
потенциалу, по количеству одновремен-
но подавляемых целей и видов активных 
помех, по составу радиоэлектронного во-
оружения НК).
С целью повышения эффективности за-
щиты НК от ПКР совместно с комплекса-
ми РЭП на НК должны поставляться ком-
плексы постановки пассивных помех 
(ПК-2, ПК-10, ПК-16).
Комплекс ТК-25Э (7.2) предлагается 
для поставки на НК типа эсминец, фре-
гат, корвет, сторожевые и десантные 
корабли.
Комплекс МП-405Э:
– вариант исполнения МП-405-1Э пред-
лагается для поставки на НК типа фрегат, 
корвет, ракетные катера, сторожевые и 
десантные корабли;

– вариант исполнения МП-405-2Э (без 
аппаратуры активных помех) предлагает-
ся для поставки на НК типа катер и вспо-
могательные корабли. 
Завод участвует в военно-техническом 
сотрудничестве с иностранными госу-
дарствами и готов расширить эту область 
своей деятельности. На поставку комп-
лексов имеются соответствующие разре-
шительные документы.

Телескопические антенно-мачтовые ус-
тройства применяются для обустрой- 
ства стационарных и подвижных объек-
тов связи. Вариант монтажа антенно-мач-
товых устройств на носителях возможен 
как в вертикальном, так и в горизонталь-
ном положении (в зависимости от кон-
структивных особенностей объекта, на 
котором они устанавливаются).

В настоящее время в производстве ос-
воено более 13 типов антенно-мачтовых 
устройств, отличающихся типом устанав-
ливаемых на них антенн, высотой мачты 
(до 14 м) и грузоподъемностью мачты (не 
более 50 кг).

Возникающие вопросы и предложения 
просьба направлять по следующим рек-
визитам: 

Федеральное государственное  
унитарное предприятие «ростовский 
завод «Прибор»
Россия, 344065, г. Ростов-на-Дону,
пер. Беломорский, д. 98,
тел.: (863) 252-7820, 252-6143,
факс: (863) 252-7820,
E-mail: rzpribor@aaanet.ru
http://www.rz-pribor.rasu.ru

Завод имеет соответствующие лицензии на 
выполнение работ по разработке, произ-
водству и ремонту корабельных комплек-
сов радиоэлектронного противодействия 
(РЭП) и антенно-мачтовых устройств (АМУ). 
На заводе действует система менеджмента 
качества, соответствующая СРПП ВТ, ГОСТ 
РВ 15.002, ГОСТ ИСО 9001-2008, подтверж-
денная сертификатом соответствия.

Завод разработал и освоил в производстве 
комплексы радиоэлектронного противо-
действия ТК-25Э (7.2) и МП-405Э (варианты 
исполнения МП-405-1Э, МП-405-2Э).
Комплексы разработаны с широким приме-
нением микроволновых технологий, мик-
ропроцессорной техники и цифровых ме-
тодов обработки информации.
Примененные технические решения позво-
лили существенно повысить достоверность 
оценки радиоэлектронной обстановки, по-
высить быстродействие и ввести автома-
тизированный режим управления комп-
лексами, существенно уменьшить массу 
комплексов и их энергопотребление.

РАДИОэЛеКТРОННОе ОСНАщеНИе 
ДЛя НАДВОДНых КОРАБЛей

ФГУП «Ростовский завод «Прибор» специализируется на из-

готовлении корабельных средств радиоэлектронного проти-

водействия для надводных кораблей (НК) и телескопичес-

ких антенно-мачтовых устройств для систем связи.
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 COMMUNICATION SYSTEMS AND FACILITIES 

FGUP Rostovsky Zavod Pribor (Pribor Rostov Plant State Corpora-
tion) specializes on the production of onboard electronic counter-
measures for surface ships and telescopic antenna posts for com-
munication systems. The plant is licensed to perform works on 
development, production and repair of the onboard electronic coun-
termeasures and antenna posts. The quality management system 
is certified for compliance with the following standards: SRPP VT, 
GOST RV 15.002, GOST ISO 9001-2008.

The plant has designed and manufactured electronic counter-
measures systems TK-25E (7.2) and MP-405E (design versions 
MP-405-1E, MP-405-2E). The systems have been developed 
using microwave technologies, microprocessor technologies 
and digital methods of information processing. The applied 
technologies helped to improve the reliability of electronic envi-
ronment estimate, enhance the system performance and imple-
ment the computer-aided control mode. Moreover these tech-
nologies allowed reducing weight of the systems and energy 
consumption.
The systems provide:
– automated reconnaissance and identification of different 
radar signals under severe electromagnetic environment;
–automated jamming countermeasures and passive jamming 
control;
–automated solution of electromagnetic countermeasures tasks 
coordinated with the solution of shipborne air defence and anti-
missile defence weapons tasks;
–synchronization of work of the shipborne radio electronic fa-
cilities to provide EMC. 

The systems have an open structure which allows for further 
modification of radio electronics of a surface ship. The system’s 
equipment comprise standardized components but design of 
systems TK-25E (7.2) and MP-405-1E may differ depending on 
the customer’s requirements (in regard to circuit margins, num-
ber of simultaneous targets and types of jamming, components 
of the surface ship radio electronics). In order to improve the 
efficiency of the antiship missile defence, passive jamming sys-
tems (PK-2, PK-10, PK-16) shall be delivered to the surface ship 
together with the electronic countermeasures.

System TK-25E (7.2) is offered for delivery to the surface ships 
of the following types: destroyer, frigate, corvette, escort and 
assault landing ships.

System MP-405E:
–design version MP-405-1E is offered for delivery to the sur-
face ships of the following types: frigate, corvette, guided mis-
sile boats, escort and assault landing ships;
–design version MP-405-2E (without active jamming equip-
ment) is offered for delivery to boats and auxiliary vessels. 

The plant cooperates with foreign companies and is ready to ex-
pand this field of activity.  The plant has the respective permit-
ting documents on supply of the systems. 

Telescopic antenna posts can be applied in stationary and mo-
bile communication facilities. Design provides for both verti-
cal and horizontal mounting of the system on board ship (de-
pending on design specifications of a ship to carry the system). 
To date the production list includes 13 types of antenna posts 
which differ from each other by the type of installed antenna, 
height of the tower (up to 14 m) and carrying capacity of the 
tower (50 kg maximum).

Please send your questions or offers, if any,  
to the following address: 

Rostovsky Zavod Pribor
98 Belomorsky per., Rostov-na-Donu, 344065, Russia
Phone: +7 (863) 252-7820, 252-6143,
Fax: +7 (863) 252-7820,
E-mail:  rzpribor@aaanet.ru
http://www.rz-pribor.rasu.ru/

RaDio elecTRoNic eQuipmeNT foR suRface ships 
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сисТеМЫ и средсТВа сВЯЗи

В чем отличие БОсн сн-4312 от существу-
ющих в настоящее время на рынке навига-
ционного оборудования аналогов?

В первую очередь, СН-4312 создано на ос-
нове приемника ГЛОНАСС/GPS/SBAS собст-
венной (ЗАО «КБ НАВИС») разработки и 
изготовления. Реализованные в нем алго-
ритмы и ПМО являются собственностью ком-
пании и защищены патентами.
К настоящему времени на основе соответст-
вующей конструкторской документации ап-
паратура СН-4312 допущена для эксплу-
атации на следующих типах ВС: Ту-154М, 
Ил-76ТД, Ан-74Д, Ан-74ТК-300Д, Ан-124-
100. Ведутся работы на вертолете Ми-26Т и 
самолете Ан-32.
Значительный интерес к аппаратуре спутни-
ковой авиации в последнее время проявлен 
и со стороны государственной авиации, то 
есть ВВС, МВД, ФСБ и т.п.
Необходимо заметить, что ЗАО «КБ НАВИС» 
готово удовлетворить потребности эксплуа-
тантов по дооснащению ВС до уровня сов-
ременных требований. Остается дело за 
малым – заказчикам найти финансовые 
средства, как для государственных структур, 
так и для коммерческой авиации.

Можно также отметить и перспективы ос-
воения нашей аппаратурой зарубежного 
рынка, так как пользовательский интерфейс 
приемоиндикатора представлен в англо-
язычном виде – это во-первых, а во-вто-
рых – имеется ряд соглашений об исполь-
зовании системы ГЛОНАСС в интересах ряда 
зарубежных стран.

Анатолий  Рындяев
ведущий инженер Зао «КБ наВис»
к.т.н., профессор аВн

ЗАО «КБ НАВИС», являясь одним из ве-
дущих российских предприятий, специ-
ализирующимся в области создания тех-
нологий и навигационной аппаратуры 
спутниковых навигационных систем ГЛО-
НАСС/GPS/GALILEO, располагает совре-
менным производственно-технологичес-
ким оборудованием и подготовленными 
специалистами в области конструирова-
ния и изготовления современных инфор-
мационно-вычислительных систем и комп-
лексов авиационного применения.
Выполняя известный Указ Президента РФ 
№638 от 17 мая 2007 года, наше предпри-
ятие разработало бортовое оборудование 
спутниковой навигации СН-4312, предна-
значенное для установки на воздушные 
суда (ВС), которое имеет Свидетельство 
годности комплектующего изделия, выдан-
ное Авиационным регистром МАК.

Аппаратура СН-4312 предназначена для 
решения задач навигации и самолето-
вождения на всех этапах полета от взле-
та до захода на посадку, на оборудован-
ных и необорудованных трассах, в любое 
время суток при помощи навигационных 
спутников ГЛОНАСС, GPS, SBAS.
Все этапы разработки и производства БОСН 
СН-4312 осуществляются под контролем не-
зависимой инспекции – ВП МО РФ.

РеАЛИЗАЦИя СИСТеМы ГЛОНАСС В АВИАЦИИ

GloNass sysTem  
foR aviaTioN

It is known that the flight safety level first of all de-
pends on the technical condition of an aircraft and 
the onboard systems level.  Research Design Labora-
tory “NAVIS” is one of the leading Russian enterpris-
es which specialize in the development of GLONASS, 
GPS, GALILEO technologies and equipment. It has 
advanced production and process equipment and 
highly qualified specialists in the field of designing 
and manufacturing of modern information compu-
tation systems for air application. Implementing the 
RF Presidential edict No 638 dated May 17, 2007, 
“NAVIS” has developed the airborne satellite naviga-
tion equipment SN-4312 which was certified for air-
worthiness by the Air Registration Board of Interstate 
Aviation Committee.

The SN-4312 equipment performs aircraft naviga-
tion tasks at all flight stages starting from the take-
off to landing, on the specialized and non-special-
ized routes and at any time of day with the help of 
GLONASS, GPS and SBAS navigation satellites.  All 
development and production stages of the SN-4312 
airborne satellite navigation equipment are carried 
out under supervision of the third party inspection, 
i.e. RF Ministry of Defence Military Representative 
Office.  
First of all, the SN-4312 equipment is based on 
GLONASS/GPS/SBAS receiver developed and pro-
duced by Research Design Laboratory “NAVIS”. Al-
gorithms and mathematical software implemented 
in the equipment are the company property and are 
protected by patent. 
- According to the corresponding design documen-
tation, the SN-4312 equipment has been current-
ly found fit for application in the following types of 
aircrafts: Tu-154M, Il-76TD, An-74D, An-74TK-300D, 
and An-124-100. 
- To date the works are being implemented for the 
Mi-26T-type helicopter and An-32-type aircraft.
The Air Forces, Ministry of Internal Affairs, FSB, 
state aviation, etc. have taken a considerable inter-
est in the satellite aviation equipment as well. 

It should be mentioned that Research Design Lab-
oratory “NAVIS” meets the needs of operators for 
equipping the aircrafts in compliance with the up-
to-date requirements. The only thing the customers 
should do is to find the financial resources for both 
the government institutions and commercial avi-
ation. It should be mentioned that our equipment 
has good prospects in foreign markets, since the re-
ceiver-indicator user interface is both in English and 
Russian and since there are several agreements on 
the GLONASS system use with a number of foreign 
countries.

Anatoly  ryndyaev
Senior Engineer of Research Design Laboratory 
“NAVIS”, Candidate of Engineering, Professor of 
the Academy of Military Science

Известно, что повышение уровня безопасности полетов определяется в первую 
очередь техническим состоянием непосредственно самолета и уровнем систем, 
которые находятся на борту.
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ПредПриЯТиЯ

Для предотвращения или уменьшения 
воздействия вредных и опасных вне-
шних факторов используются различные 
сред-ства. Среди подобных средств за-
щиты особое место занимает брониро-
ванное стекло. Ведущим производителем 
бронированных стекол в России являет-
ся ООО «Магистраль ЛТД», основанное в 
1992 году в г. Гусь-Хрустальный Влади-
мирской области.
Сегодня ООО «Магистраль ЛТД» – сов-
ременное предприятие с собственной 
хорошо оснащенной и динамично раз-
вивающейся производственной базой. 
Система менеджмента качества ООО «Ма-
гистраль ЛТД» соответствует требовани-
ям ISO 9001 и ГОСТ РВ 15.002, а бронес-
текло производства «Магистраль ЛТД» 
сертифицировано на соответствие Стан-
дарту РФ ГОСТ Р 51136-2008, Стандарту 
Республики Беларусь ГОСТ 30826-2001, 
европейскому стандарту DIN EN 1063. Вся 
продукция оборонного назначения про-
ходит Военную приемку представительс-
твом Министерства обороны РФ. Броне-
техника с установленным в ней стеклом 
производства ООО «Магистраль ЛТД» по-
лучила высокую оценку по степени надеж-
ности в зонах конфликтов. На протяжении 
всех лет своего существования компания 
постоянно совершенствовала техноло-
гию производственного процесса и улуч-
шала качество выпускаемой продукции.  
В зависимости от класса защиты прово-
дятся испытания на ударостойкость, устой-
чивость к пробиванию, пулестойкость при 
различных вариантах нападения, что поз-

Для предотвращения или уменьшения воздействия вредных и опасных внешних 
факторов используются различные средства. Среди подобных средств  
защиты особое место занимает бронированное стекло. Ведущим произво-
дителем бронированных стекол в России является ООО «Магистраль ЛТД», 
основанное в 1992 году в г. Гусь-Хрустальный Владимирской области. 

воляет гарантировать надежную защиту.  
ООО «Магистраль ЛТД» постоянно находит-
ся в поиске современных материалов для 
производства пулестойких стекол и про-
водит исследовательские работы с целью 
уменьшения толщины и веса бронирован-
ного стекла всех классов защиты. Напри-
мер, около года назад успешно прошло 
сертификационные испытания бронестек-
ло классов защиты 5, 5а, 6 и 6а с приме-
нением поликарбоната в качестве проти-
воосколочного слоя. Использование этого 
материала вместо обыкновенной защит-
ной пленки позволило значительно сни-
зить толщину стеклоблоков и улучшить оп-
тические свойства бронированного стекла. 
Защитные характеристики бронестекла не 
изменились (см. таблицу). В настоящее 
время проводятся испытания других мате-
риалов и контрольные тесты продукции по 
стандартам NIJ 0108.01, Stanag 4569.
Компания уделяет большое внимание кон-
тролю качества выпускаемой продукции. 
Отдел технического контроля оснащен 
всем необходимым оборудованием и уста-
новками для проверки продукции по ГОСТ 
Р 51136-2008. Все выпускаемые стекла 
проверяются на соответствие чертежам за-
казчика в части геометрических размеров 
и композиции, пороков внешнего вида, 
светопропускания и оптических характе-
ристик, светостойкости и др.
Производство предприятия размещено на 
площади в 3800 кв. м, где функционируют 
2 координатных стола резки, 3 станка по 
обработке кромки стекла и стеклоблоков, 
2 станка для сверления отверстий в стек-
ле, 8 печей моллирования, 5 автоклавов 
для прессования многослойного триплек-
са, 2 линии химического упрочнения, кли-
матическая установка для ламинирова-
ния стекла, участок производства стекла с 
электрообогревом. При производстве про-
дукции применяются только специально 
подобранные для изготовления защитного 
остекления материалы и комплектующие 
лучших российских и мировых произво-
дителей, подвергающиеся не только вход-
ному, но и межоперационному контролю. 
Все это позволяет достигать минимальной 
толщины и массы бронестекла в каждом из 

классов защиты при сохранении всех за-
щитных свойств.
Продукция предприятия адаптирована к 
сложным природным и климатическим ус-
ловиям и успешно применяется как в се-
верных районах, где столбик термометра 
опускается ниже –40 °С, так и на юге при 
температуре до +60 °С. Пулестойкость при 
этих температурах подтверждается прото-
колами испытаний в ГУ НПО «Спецтехни-
ка и связь» МВД РФ. Серийно производят-
ся сложные моллированные изделия для 
автомобилей известных марок и моделей,  
а также высокотехнологичные электро-
обогревные бронестекла для автомобиль-
ного и водного транспорта. Возможно из-
готовление изделий любой сложности по 
индивидуальному заказу.
Сегодня номенклатура производимой про-
дукции включает в себя:
– стекла электрообогревные для морских 
судов и водного транспорта;
– стекла пулестойкие для автомобилей,  
в том числе электрообогревные;
– стекла пулестойкие для зданий и соору-
жений с установкой в рамы;
– бронированные стеклопакеты;
– стекла пулестойкие, оборудованные сис-
темой подачи сигнала на пульт охранной 
сигнализации;
– бойницы пулестойкие с установкой за-
подлицо, как в (моллированные) гнутые, 
так и плоские бронестекла.
Ставка на высокое качество, совершен-
ствование технологий, техническое пере-
вооружение производства позволяет ком-
пании в условиях жесткой конкуренции не 
только удерживать свои позиции, но и ос-
ваивать новые рынки сбыта.
ООО «Магистраль ЛТД» имеет лицензии на разра-

ботку и производство специальных стекол для ави-

ационной и военной техники.

ООО «Магистраль ЛТД»
601501, г. Гусь-Хрустальный, 
Владимирская обл., 
ул. Старых большевиков, 7
Тел./факс: +7 (49241) 2-12-37, 
+7 (49241) 2-35-86
e-mail: bronja@magist.ru
Website: www.magist.ru

«НАДЕЖНАЯ ПРОЗРАЧНОСТь» 

БРОниРОвАннОе стеКлО – зАщитА в люБОй ситуАции
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ENTERPRISES

фото - dxdt.ru

Класс защиты

Protection index

Оружие

Weapon type

Патрон

Cartridge type

Толщина стекла, мм

Glass thickness, mm

Вес стекла, кг/м2 

Glass  weight, kg/m2

2 ХЛ* «ТТ» 57-н-134с, Пст 16,5 37

3 ХЛ* «аКМ» 57-н-231, Пс 28,5 66,5

4 ХЛ* «аК-74» 7н10, ПП 35,5 85

5 ХЛ*

«аКМ» 57-н-231, ТУс 39 92

«сВд» 57-н-323с, ЛПс 39 92

5а ХЛ* «аКМ» 57-БЗ-231, БЗ 44,5 104,0

6 ХЛ* «сВд» сТ-М2 57,5 137,0

6а ХЛ* «сВд» 7-БЗ-3, Б-32 57,5 137,0

ВR NS 6** «.308 Win» Nato Ball (M80) 39 92

Different protection facilities may be 
used to prevent or reduce the impact of 
hazardous and dangerous external fac-
tors. Bulletproof glass holds a specif-
ic place among others. The leading bul-
letproof glass manufacturer in Russia 
is Magistral LTD Company founded in 
1992 in the city of Gous-Khroustalny in 
the Vladimir region.  

Today Magistral LTD Company is a mod-
ern enterprise with its own equipped 
and dynamically developing produc-
tion facilities.  The quality management 
system meets the requirements of ISO 
9001 and GOST RV 15.002 and bullet-
proof glass produced by Magistral LTD 
Company is in compliance with GOST 
R 51136-2008 (Russian Federation), 
GOST 30826-2001 (Belarus), and DIN 
EN 1063 (the EU). All defence-purpose 
products are subject to acceptance test-
ing by the Ministry of Defence of the 
Russian Federation. The armoured ve-
hicles with glass produced by Magistral 
LTD Company have been highly praised 
due to their reliability in zones of con-
flict. The company has been constant-
ly improving the production procedure 
and quality of products over its histo-
ry of existence. Depending on the pro-
tection index, the products are tested 

for impact resistance, breakdown re-
sistance and bullet resistance by differ-
ent ways of attack which guarantees 
reliable protection.  The company con-
stantly searches for advanced materi-
als for production of bulletproof glass 
and performs research works to reduce 
the thickness and weight of the bullet-
proof glass of all protection indexes. For 
instance, bulletproof glass of IP 5, 5a, 6 
and 6a with polycarbonate splinterproof 
layer successfully passed certification 
tests a year ago. The use of this materi-
al instead of traditional glazing allowed 
reducing of thickness and improving 
of optical properties of the bulletproof 
glass. The bulletproof glass protective 
performance has not been changed (see 
Table). At present they test other materi-
als and products according to standards 
NIj 0108.01, Stanag 4569.
The company pays a great attention to 
the quality of products. The quality con-
trol department is equipped with the 
required equipment and facilities to 
check the products according to GOST 
R 51136-2008. All manufactured glass 
is checked for compliance with the cus-
tomer’s drawings in regard to overall 
dimensions and composition, configu-
ration defects, light transmission and 
optical characteristics, light resistance, 

etc. The company production facilities 
are located over an area of 3,800 m2 
and include two glass-cutting position-
ing tables, three glass and glass block 
edging machines, two drilling machines, 
eight sag molding stoves, five autoclaves 
for multilayer triplex pressing, two lines 
of chemical strengthening treatment, 
climatic installation to perform lamina-
tion, and area for production of glass 
with embedded electric heating. The 
enterprise uses only best materials and 
components for production of protec-
tive glass which is manufactured either 
in Russia or abroad and which is sub-
jected to both incoming and in-cycle in-
spection. All these factors make it pos-
sible to achieve the minimum thickness 
and weight of armoured glass of each 
protection index keeping all protective 
properties at the same time. The prod-
ucts manufactured by Magistral LTD 
Company are adaptive to severe nat-
ural and climatic conditions, and may 
be applied both in the north where the 
temperature is below minus 40 °C, and 
in the south at a temperature of 60 °C 
maximum. The company manufactures 
bending products for brand-name au-
tomobiles and high-tech bulletproof 
glass with embedded electric heating 
for automobiles and water transport. 

The company can also manufacture any 
complex custom products per individu-
al enquiry. 
The present-day list of products is follows:
• Electrically-heated glass for marine 
vessels and water transport.
• Bullet-resistant glass for automobiles 
including electrically-heated glass.
• Bullet-resistant glass for buildings 
and premises and their installation into 
frames.
• Armoured sealed insulating glass 
units.
• Bullet-resistant glass together with 
alarming system.
• Bullet-resistant loopholes and flush 
installation of both bended and flat ar-
moured glass. Stake on high quality, im-
provement of technologies, and techni-
cal re-equipment allows the company to 
hold its positions and to find new mar-
ket outlets under conditions of intense 
competition.

Magistral LTD Company.
7, ul. Starikh Bolshevikov, 
Gous-Khroustalny, 
Vladimir region, 601501, Russia
Tel./Fax: +7 (49241) 2-12-37 
+7 (49241) 2-35-86
e-mail: bronja@magist.ru
http://www.magist.ru

Bulletproof Glass – protection forever

* ГОСТ Р 51136-2008 ** DIN EN 1063



ОтКРытОе АКциОнеРнОе ОБществО 
«уРАльсКий элеКтРОхимиЧесКий КОмБинАт» – КРуПнейшее в миРе 

ПРеДПРиятие ПО РАзДелению изОтОПОв уРАнА

В состав ОАО «УЭХК» входит Завод электрохимических преобразователей – один из научных центров комбината,  
разрабатывающий и производящий наукоемкие изделия и технологии в области наноразмерных материалов,  

порошковой металлургии, электрохимии и винтовых компрессоров.

ВЫПУСКАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ

нанокристаллические порошки никеля

Тип порошка Удельная поверхность, м2/г Размер кристаллитов, нм

электрохимический порошок 0,18 33

эрозионный порошок 60-80 10-20

Термохимический порошок 20-30 14-16

ПОРИСТЫЕ ЛЕНТЫ
толщиной 45 мкм — 1 мм, 
шириной 300 мм, 
пористостью от 5 до 60 %

ГИПЕРТЕПЛОПРОВОДЯЩЕЕ ОСНОВАНИЕ 
предназначено для электронной 
промышленности 
при 20°С – 14 тыс. Вт/м.К 
при 60°С – 30 тыс. Вт/м.К

НИКЕЛь-КАДМИЕВЫЕ 
АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ
для авиации и бронетанковой техники 
емкостью 25-60 A.ч; напряжением 12-24 В

БЕЗМАСЛЯНЫЙ ВИНТОВОЙ КОМПРЕССОР
область применения:
– компрессор для сжатия и перекачки газов 
и паров со степенью сжатия до 5 в одной 
ступени;
– насос для перекачки жидкостей и смесей 
жидкостей и газов;
– измеритель расхода жидкости с погреш-
ностью менее 1% при определении объем-
ной производительности

СМЕННЫЕ ФИЛьТРУЮЩИЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ И ФИЛьТРЫ 
предназначены для 
очистки газов от частиц 
размером выше 10 нм. 
Используются в пищевой, 
микробиологической, 
микроэлектронной и 
атомной промышленности

ПОРОшКи 
ниКеля 

JOINT STOCK COMPANY URAL ELECTROCHEMICAL INTEGRATED PLANT, THE LEADING PLANT IN URANIUM ISOTOPE SEPARATION



вОДОРОДнАя энеРГетиКА  
нА зАвОДе элеКтРОхимиЧесКих ПРеОБРАзОвАтелей

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР (ЭХГ) 
«ФОТОН»

мощностью 10 кВт
напряжением 27 В 
для космического 
корабля «Буран»

мощностью 25 кВт
напряжением 240 В 
для электромобиля

БАТАРЕЯ ТОПЛИВНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ БТЭ-176:

Мощность от 10 до 25 кВт 
Блоки БТЭ-176 (ЭХГ) – до 80 кВт;  
ЭУ на базе БТЭ-176 – до 350 кВт

емкостью 85 Ахч, 
напряжением 28 В. 

Работает на спутнике «Ямал» 
десять лет

БАТАРЕЯ ТОПЛИВНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ БТЭ-700: 
Мощность от 25 до 125 кВт
Блоки БТЭ-700 (ЭХГ) – до 500 кВт
ЭУ на базе БТЭ-700 – до нескольких МВт

емкостью 11,5 Ахч,
напряжением 28 В. 
Установлены на спутнике 
«Стерх»

БИЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ БАТАРЕЙ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

БАТАРЕИ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (БТЭ) 
с электродами площадью 700/176 кв. см  для энергоустановок (ЭУ) космических аппаратов, 
воздухонезависимых установок различного применения, спецтранспорта. Энергоустановки 

на ТЭ имеют КПД 50-70%

НИКЕЛь-ВОДОРОДНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ ДЛЯ СПУТНИКОВ СВЯЗИ:

Генеральный директор ОАО «УЭХК» Куркин Александр Юрьевич 
www.ueip.ru, condor@ueip.ruЛ
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HYDROGENOUS POWER GENERATION AT ELECTROCHEMICAL CONVERTER
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ПредПриЯТиЯ

Накопленный опыт, высокий научный 
и инженерно-технический потенци-

ал, развитая экспериментальная и произ-
водственная база позволяют коллективу 
объединения решать комплексные зада-
чи в области физики атмосферы, гидро-
метеорологической безопасности, мони-
торинга состояния окружающей среды 
и гидрометеорологического приборост-
роения в интересах Росгидромета, МЧС, 
Минобороны, Росатома и других феде-
ральных органов исполнительной власти 
(ФОИВ). Деятельность НПО «Тайфун» на-
правлена на создание и научно-методи-
ческое обеспечение функционирования 

КОМПЛеКСНые СИСТеМы  
эКОЛОГИЧеСКОГО МОНИТОРИНГА

комплексных систем экологического мо-
ниторинга, способных обеспечить наблю-
дение сбор и обработку данных о состоя-
нии окружающей среды, информационную 
поддержку и генерацию управленческих 
решений по смягчению последствий от не-
благоприятных и чрезвычайных ситуаций, 
обусловленных экстремальным загрязне-
нием окружающей среды. 
НПО «Тайфун» стоит у истоков оценки  эко-
логических последствий локальных и гло-
бальных загрязнений и исследования ан-
тропогенного загрязнения околоземного 
космического пространства, атмосфе-
ры и поверхности Земли в результате ра-
кетно-космической деятельности (РКД). 
НПО «Тайфун» является базовой органи-
зацией в области мониторинга загрязне-
ния почв, что позволяет обоснованно и в 
качестве независимой организации про-
водить оценку техногенного воздействия 
РКД на окружающую среду. 
Одним из основных направлений деятель-
ности НПО «Тайфун» является создание 
новых и модернизация существующих тех-
нологий, приборов, комплексов и систем 
для метеорологических, гидрологичес-
ких, океанологических наблюдений, гео-
физических исследований и мониторинга 
загрязнения окружающей среды. Номен-
клатурный перечень составляет более  
20 типов сертифицированных приборов 
и комплексов гидрометеорологического 
и экологического назначения. НПО «Тай-
фун» обеспечивает разработку, изготов-
ление, ремонт и сервисное обслуживание 
приборов как для сетевых организаций 
Росгидромета, так и для других ФОИВ. Так, 
для выполнения инструментального кон-
троля на военных объектах разработаны 
носимые комплексы технических средств 
для проведения экологического контро-
ля на военных объектах – КТСВЭ, КТСВЭ-М 
и индивидуальный аналитический комп-

лект эколога – ИАК-Э, которые прошли го-

сударственные испытания и приняты на 

снабжение ВС РФ. На эксперименталь-

ной базе учреждения проводятся испыта-

ния разрабатываемых промышленностью 

новых технических средств контроля со-

стояния окружающей среды и ее загряз-

нения.

Актуальность и востребованность деятель-

ности объединения подтверждаются собст- 

венными научно-исследовательскими раз-

работками и практическим их внедрени-

ем. Примерами тому служат метеороло-

гические комплексы МК-14-1 и МК-15, 

предназначенные для автоматического 

измерения метеорологических парамет-

ров приземного слоя атмосферы. Эти ком-

плексы активно эксплуатируются во всех 

климатических зонах России с 2000 года. 

В 2006 году они сертифицированы Феде-

ральным агентством по техническому ре-

гулированию и метрологии и Министерст-

вом обороны РФ как средство измерений 

военного назначения.

Уникальная экспериментальная база, 

многолетний опыт работы, высокие про-

фессиональные знания научного и инже-

нерно-технического персонала позволяют 

объединению гибко сочетать функции ис-

следователя и разработчика с системной 

интеграцией современных достижений в 

области науки и информационных техно-

логий в процессе исследований.

НПО «ТАЙФУН» 

РОСГИДРОМЕТА

Россия, Калужская обл., 

240938, Обнинск, 

пр. Ленина, д. 82.

Тел: +7 (48439) 7-17-06

Факс: + 7 (48439) 4-09-10

http://www.typhoon.obninsk.ru/

Федеральное государственное учреждение «Научно-произ-

водственное объединение «Тайфун» – ведущее научно-иссле-

довательское и оперативно-производственное учреждение 

Федеральной службы России по гидрометеорологии и мони-

торингу окружающей среды. В 2010 году НПО «ТАйФУН» 

РОСГИДРОМеТА отмечает свой 50-летний юбилей.

Вячеслав Шершаков
генеральный директор 
родился в 1951 году. доктор технических наук. 
награжден медалью ордена «За заслуги перед 
отечеством» 2 степени в 2002 году, медалями 
гК «росатом» «За заслуги в повышении безо-
пасности атомных станций» и «50 лет атомной 
энергетики россии». Победитель конкурса «на-
циональная экологическая премия» 2009 года 
в номинации «Экологические инициативы».

Vyacheslav Shershakov
Director General
Born in 1951, Doctor of Engineering. Awarded with 
the Medal of the Order of Merit for the Fatherland 
of the Second Degree in 2002, Medals of Merit for 
Safety Improvement of the Atomic Power Stations 
and 50 years of the Russian Nuclear Power 
Industry given by Rosatom. Winner of the National 
Ecology Award 2009 nominated for the Ecological 
Initiatives.
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ENTERPRISES

Federal State Enterprise Scientific and Produc-
tion Association Typhoon is the leading re-
search and production enterprise of the Rus-
sian Federal Service for hydrometeorology and 
environmental monitoring. Gained experience, 
high scientific and engineering potential, devel-
oped experimental and manufacturing capabili-
ties make it possible to tackle complex tasks in 
such areas as aerophysics, hydrometeorologi-
cal security, environmental monitoring and hy-
drometeorological instrument engineering. The 
enterprise performs these tasks in the interests 
of RosHydroMet (Federal Service for Hydromete-
orology and Environmental Monitoring), Minis-
try of Emergency Situations, Ministry of Defence, 
Rosatom (State Atomic Energy Corporation) and 
other federal agencies of the executive power.
Typhoon provides development and scientif-
ic methodological support of complex environ-
mental monitoring systems (which can provide 
supervision, environmental data collection and 
processing), information support and genera-
tion of managerial decisions to mitigate the ef-
fects of the adversative environment conditions 
and emergency situations due to the dramatic 
pollution of environment. The Enterprise con-
ducts pioneer evaluation of the ecological im-
pacts of both local and global pollutions and re-
search in the anthropogenic contamination of 
the near-Earth space environment, atmosphere, 
and Earth’s surface due to rocket-and-space ac-
tivity.  Typhoon is the leading enterprise in the 
field of soil pollution monitoring which allows 
the enterprise to reasonably perform techno-
genic impact assessment of rocket-and-space 
activity on environment.
One of major activities of the enterprise is devel-
opment of new technologies and modernization 
of the available technologies, devices, and sys-
tems for meteorological, hydrological and ocea-
nological observations, environmental pollution 
monitoring and geophysical survey. The compo-
nent lists includes more than 20 types of certi-
fied devices and systems for hydrometeorologi-
cal and ecological purposes. Typhoon provides 

development, production, repair and mainte-
nance of devices for both chain organizations 
of RosHydroMet and other federal agencies of 
the executive power. Thus, the enterprise de-
signed the portable complex of facilities for en-
vironmental monitoring of military installations - 
KTSVE, KTSVE-M systems and unique analytical 
environmentalist set IAK-E which passed state 
testing and were delivered to the Armed Forc-
es of the Russian Federation. The experimental 
capability of the enterprise includes develop-
ment of new environmental monitoring facilities 
which are being tested now.

The activity of the enterprise is in demand and 
relevant and that can be proved by the own re-
search works and their implementation. Among 
them are meteorological systems МК-14-1 and 
МК-15 which are intended for automatic meas-
urement of the meteorological parameters of 
surface layer of the atmosphere. These systems 
have been used in all climatic zones of Russia 
since 2000. In 2006 they were certified by the 
Federal Agency for Technique Regulation and 
Metrology and Ministry of Defence of the Rus-
sian Federation as a defence-oriented measur-
ing instrument.

A unique experimental base, years of experi-
ence, high professional knowledge of scientif-
ic and engineering staff allows the enterprise to 
combine research and development works with 
the integration of modern advances in science 
and information technology into the research 
process.

Scientific and Production Association Typhoon, 
Russian Federal Service for Hydrometeorology 
and Environmental Monitoring 
82 prospekt Lenina, 
Obninsk, 240938, Kaluga Region, Russia
Phone: +7 (48439) 7-17-06
Fax: + 7 (48439)4-09-10
http://www.typhoon.obninsk.ru/

complex eNviRoNmeNTal moNiToRiNG sysTems
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С 1968 года НИЦЭВТ являлся головным 
предприятием СССР и стран социалисти-
ческого содружества по созданию Еди-
ной системы ЭВМ (ЕС ЭВМ) двойного при-
менения (для гражданских и военных 
нужд). Начиная с 70-х годов и до середи-
ны 90-х годов ХХ века ЕС ЭВМ составля-
ли основу парка вычислительных машин 
в СССР. Всего было произведено свыше 
20 тыс. ЭВМ для использования государ-
ственными учреждениями и промышлен-
ностью стран СЭВ. Также были созданы 
бортовые цифровые вычислительные ма-
шины для авиационной техники и косми-
ческих аппаратов серии «Аргон». Сегод-
ня производится 9 различных моделей 
ЭВМ под товарным знаком ЕС.
В настоящее время основной сферой 
деятельности ОАО «НИЦЭВТ», которое 
входит в ОАО «Концерн радиостроения 
«Вега», является создание технических 
и программных средств вычислительной 
техники общего и специального назначе-
ния. Главные цели – проведение НИОКР 
по созданию средств вычислительной 
техники, в том числе в интересах повы-
шения обороноспособности страны, и их 
производство, оказание научно-исследо-
вательских, проектных, производствен-
ных, ремонтных, сервисных и образова-
тельных услуг.
Одним из важных направлений деятель-
ности является создание суперЭВМ клас-
терного типа. ОАО «НИЦЭВТ» постави-
ло десятки таких суперЭВМ различным 
научно-исследовательским организаци-
ям, промышленным предприятиям и уни-
верситетам. Данные системы являются 
вычислительными машинами (компью-
терами), которые проектируются и из-

КОмПьютеРные  технОлОГии  xxi веКА

готавливаются под заказ для выполнения 
таких задач, как, например:
– проектирование различного нового обо-
рудования, например судов, кораблей, ав-
томобилей, новых видов станочного обору-
дования, новых видов вооружений и т.д.;
– при осуществлении государственными 
организациями учета, анализа и хранения 
соответствующей информации, например 
при государственном планировании, та-
моженными органами, Министерством 
внутренних дел, полиции и т.д.;
– при проведении научно-исследователь-
ских работ там, где имеется большой мас-
сив информации, которую необходимо 
хранить и анализировать;
– службами по мониторингу за природны-
ми явлениями, такими как землетрясения, 
цунами и т.д.;
– научными центрами, например по изуче-
нию космического пространства, центрами 
по исследованиям мирового океана и т.д.;
– крупными медицинскими центрами для 
хранения и анализа информации, свя-
занной с проведением научно-исследова-
тельской и лечебно-профилактической де-
ятельности.
В области создания универсальных вычис-
лительных машин в ОАО «НИЦЭВТ» разра-
ботаны и серийно выпускаются изделия 
ПЭВМ ЕС1855, персональная портативная 
ЭВМ ЕС1866 (класс защищенных промыш-
ленных ноутбуков) и персональная пор-
тативная ЭВМ ЕС1866.01 «Кулон» (класс 
промышленных защищенных карманных 
компьютеров). Данные изделия использу-
ются также и как базовые ПЭВМ при со-
здании новых образцов вооружения и во-
енной техники. На основе ПЭВМ ЕС1855 
разработаны и изготавливаются АРМ-АПТГ 
(абонентский пункт телеграфный) и АРМ-
ЦКС (центр коммутации сообщений), поз-
воляющие создавать системы безопасного 
защищенного документального обмена.
Персональная портативная ЭВМ ЕС1866 
(ноутбук) предназначена для работы в экс-
тремальных климатических условиях и в 
агрессивных средах и широко использу-
ется для эксплуатации в полевых услови-
ях геологами, при разведке нефтегазовых 
месторождений, научными экспедиция-
ми, военными и другими организация-
ми, отвечающими за безопасность стра-
ны. ОАО «НИЦЭВТ» выпускает модельный 

ряд универсальных вычислительных плат-
форм с различной производительностью, 
широкой номенклатурой интерфейсов и 
с возможностью аппаратно-программной 
адаптации для применения в различных 
областях в качестве высокопроизводи-
тельных промышленных контроллеров, 
систем ввода и обработки видеоинфор-
мации, систем аутентификации, кластер-
ных вычислительных систем и т.д. Уровень 
и комплектация применяемой платформы 
выбираются в зависимости от требований 
решаемой задачи.
Разработана терминальная ЭВМ ЕС1870 
(«Тонкий клиент»), позволяющая созда-
вать единую базу обработки данных, пос-
тупающих от исполнителей, которые в 
свою очередь не имеют доступа к объеди-
ненной базе данных, где информация от 
всех исполнителей аккумулируется и ана-
лизируется. В настоящее время освоено 
ее серийное производство. На ее основе 
разработана бортовая ЭВМ ЕС1870.01, 
адаптированная для работы на подвижных 
средствах в полевых условиях.
В ОАО «НИЦЭВТ» активно развивается де-
ятельность по созданию заказных микро-
процессорных систем. Имеется значитель-
ный опыт в области разработки сложных 
встраиваемых информационно-управляю-
щих систем на основе современных высо-
копроизводительных микропроцессорных 
СБИС типа «система на кристалле», цифро-
вых сигнальных процессоров, ПЛИС типа 
FPGA. Для создаваемых изделий осуществ-
ляется разработка встроенного, системно-
го и прикладного программного обеспе-
чения. Освоена разработка высокоточных 
модулей аналого-цифрового преобразо-
вания, предназначенных для работы в тя-
желых условиях эксплуатации с расши-
ренным (–550 °С /+850 °С) диапазоном 
рабочих температур и при воздействии 
механических нагрузок. Апробированы 
методики контроля основных характерис-
тик модулей АЦП.
По направлению «Разработка и внедрение 
суперкомпьютерных технологий» в насто-
ящее время проводятся работы по созда-
нию семейства суперкомпьютеров стра-
тегического назначения (СКСН) ЕС1740 
«Ангара» с перспективной архитектурой, 
масштабируемых до транспетафлопсного 
уровня реальной производительности. На-

оао «ниЦЭВТ» – одно из старейших предприятий – разработчиков 
средств вычислительной техники и системного программного
обеспечения, созданное в 1948 году. 
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работан существенный задел по архитек-
туре, структуре, техническим средствам и 
системному программному обеспечению 
СКСН «Ангара». Создан задел в облас-
ти построения универсальных и заказных 
коммуникационных сетей стационарного и 
бортового применений, обеспечивающих 
поддержку глобально адресуемой памяти 
и позволяющих по некоторым важным ха-
рактеристикам (пропускная способность 
и коммуникационная задержка при пере-
даче коротких пакетов) сравняться и даже 
превзойти существующие сети зарубежно-
го производства Infiniband, Myrinet и др.
Производственный комплекс ОАО «НИ-
ЦЭВТ» – это высокотехнологичное произ-
водство полного цикла, ориентированное 
на изготовление сложной электронной ап-
паратуры. ОАО «НИЦЭВТ» является чле-
ном международной ассоциации произво-
дителей электроники IPC. ОАО «НИЦЭВТ» 

оснащен современным оборудованием 
для изготовления многослойных печатных 
плат 5 и выше классов точности, система-
ми автоматизированного поверхностного 
монтажа и обрабатывающими центрами. 
ОАО «НИЦЭВТ» изготавливает по заказам 
партнеров высококачественные электрон-
ные модули мировых стандартов.
Наша компания, выполняя заказы россий-
ских и зарубежных клиентов в рамках вы-
шеуказанной производственной програм-
мы, принимает на себя все обязательства 
по закупке для создаваемых кластерных 
систем самой современной материально-
технической базы. Специалисты компании 
готовят соответствующее требованиям за-
казчиков программное обеспечение, осу-
ществляют поставку готового оборудова-
ния, его монтаж на территории заказчика, 
а также обучение специалистов заказчика 
вопросам эксплуатации и обслуживания 

поставленного оборудования. Мы предо-
ставляем все соответствующие гарантии 
на весь пакет услуг по подписанным конт-
рактам. Компания также готова осуществ-
лять отдельные виды работ при выполне-
нии заказов совместно со специалистами 
заказчика, что в будущем значительно по-
может в освоении поставленного оборудо-
вания и укрепит взаимное доверие между 
поставщиком и заказчиком.

деятельность лицензирована
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Тел.: 7 (495) 319-3689
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joint-stock company «Science and Re-
search Centre on Computer Technolo-
gy», Russia (abbreviation: «NICEVT») is 
one of the oldest enterprises which was 
established in 1948 to develop comput-
er technologies and system software. 
Since 1968 it was the parent Enter-
prise of the USSR and Council for Mu-
tual Economic Assistance (Comecon) 
countries in developing the dual-use 
Computer Unified System (for civil and 
military needs). In the period from 70s 
to mid 90s the Computer Unified Sys-
tem formed the basis of the Soviet com-
puter machines. All in all over 20 thou-
sand computers were produced for the 
needs of government institutions and 
enterprises of Comecon country-mem-
bers Apart from that, the Enterprise de-
veloped onboard computers for aviation 
technologies and space vehicles. Now-
adays the main missions and activities 
of the Enterprise which is a Radio Engi-
neering Corporation “VEGA” company, 
lie in the development of general and 
special-purpose computer systems and 
software as well as in conducting R&D 
and experimental works in the area, pro-
duction, rendering scientific, design, re-
pair, support and educational services. 
At present the Enterprise is producing 
9 different types of computer systems 
under trademark ES. The development 
of cluster supercomputer is one of the 
Enterprise’s major activities. The Enter-
prise has supplied tens of such type su-
percomputers to different governmen-
tal organizations, scientific research 
centers, industrial enterprises and uni-
versities. These computer systems are 
made under customer’s order to per-
form some of the following possible 
tasks: –  designing new types of equip-
ment, for instance, vessels, ships, cars, 
new types of machining facilities, arma-
ment, etc.;

–  recording, analyzing and storing cor-
responding information for planning 
and other purposes by the state organi-
zations, customs authorities, Ministry of 
Internal Affairs, police, etc.;
–  analyzing and storing large informa-
tion array during the research activities;
–  monitoring natural phenomena such 
as earthquakes, tsunami, etc.;
–  exploration of space, world waters, 
etc. by the scientific centers;
–  analyzing and storing information re-
lating to the research and medical & pre-
ventive activities by medical centers.
In the field of the general-purpose com-
puter development the Enterprise has 
designed and produces:
–  personal portable computer ES1866
(protected industrial notebook comput-
ers, laptop), intended for operation in cli-
matic extremes and corrosion environ-
ment and widely used for operation in
the field by geologists and while oil & gas 
exploration, by scientific expeditions,
military and other organizations respon-
sible for the national security;
– personal portable computer ES1866. 
01 Kulon (protected industrial pocket 
computers);
– based on personal computer ES1855, 
the computer workstations such as 
telegraph communication terminal 
(ARM-APTG) and data switching cen-
tre (ARM-CKS) have been designed and 
manufactured to meet the requirements 
for safe and secure communication;
–  terminal computer ES1870 (Thin Cli-
ent’) has been designed to create a uni-
fied data processing base. The data is 
received from the operators who have 
no access to the unified database where 
the information from all operators is ac-
cumulated and analyzed. Vehicle-mount-
ed version ofthe computer ES1870.01 
has been specially developed for appli-
cation on vehicles in the field. 

The Enterprise produces a model line-
up of the universal computer platforms 
with various capacities, interfaces and 
with a possibility of hardware adapta-
tion for application in different areas as 
high performance industrial sequence 
controls, image data entry and process-
ing systems, authentication systems, 
cluster computer systems, etc. The level 
and integration of the applied platform 
depends on the task to perform. The En-
terprise actively develops special micro-
processor systems. It has significant ex-
perience in the field of the development 
of built-in management information sys-
tems on the basis of modern high-per-
formance microprocessor 1с systems 
of a system-on-a-chip type, digital signal 
processors, field programmable logic 
devices (FPLD). Product manufacture is 
accompanied by development of embed-
ded, system and application software. 
It also mastered a technology of pro-
duction of high precision AD converter 
modules. They are used for operation 
in severe conditions with wide range of 
working temperatures (minus 50 0Cч 
plus 80 0C) and under impact of the me-
chanical loads. 

As for the development of supercomput-
er technologies and their introduction, 
the Enterprise is working now on the de-
velopment of strategic supercomputers 
ES1740 with perspective global address 
space multithreaded/dataflow architec-
ture scalable to the trans-petaflops level 
of sustained performance on data-inten-
sive computing. The Enterprise has laid 
a significant fundamental basis in the 
field of architecture, structure hardware 
and system software for ES1740 strate-
gic supercomputers. 
The Enterprise manufacturing com-
plex provides a high technology inte-
grated production of the complex elec-

tronic equipment. The Enterprise is a 
member of IPC –  international associ-
ation of the electronics manufacturers. 
It is equipped with modern machinery 
for production of the multilayer printed 
boards with IPC accuracy level “C”, au-
tomated surface mounting systems and 
multipurpose machining centers. Our 
electronic modules and other products 
are of high quality and in compliance 
with the world standards.

Our company while fulfilling orders of 
the Russian and foreign customers as-
sume all responsibilities in the frame-
work of the production program stated 
above and employ most modern facili-
ties during the development of cluster 
systems. Our specialists develop soft-
ware in compliance with the customer’s 
requirements, and perform delivery of 
the equipment, on-site installation, as 
well as training the customer’s special-
ists on operation and maintenance of 
the supplied equipment. We provide all 
guarantees for the entire package of 
services according to the signed con-
tracts. The company is also ready to per-
form specified works together with the 
customer’s specialists during the imple-
mentation of orders. That will assist na-
tional specialists to master the supplied 
equipment and make mutual confidence 
between supplier and customer more 
feasible.

Contact information: 
Varshavskoe shosse, 125, Moscow, 
117587, Russia 
E-mail: dmitriev@nicevt.ru 
(international coopera-
tion & trade branch) 
Mob. tel.: 7-915-314-39-81, 
tel.: 7-495-319-36-89 
www.nicevt.ru, www.nicevt.com
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