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представляет инновационные разработки радиосистем, предназначенных
для радиоразведки сигналов и радиолокационных применений
RADIOSERVICE offers innovation radiosystems for advanced radio reconnaissance and radar applications

Мониторинговый приемник (тюнер) GigaJet 919
Monitoring receiver (tuner) 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-разрядный АЦП на входе цифрового приемника
– два процессорных ядра PC Power
– полностью дистанционное управление по TCP/IP
– специальное ПО для поиска, обнаружения и распознавания сигналов на внешнем ПК
– компактный дизайн
– 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

Широкополосный СВЧ приемник GigaJet 0519
Wideband UHF Receiver 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 нс
– время перестройки приемника с ПЧ 140/70 МГц
не более 350 мкс
– 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
– 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 figure: 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
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Госпрограмму вооружений 2011–2020
оценили в 13 триллионов рублей

«Мистраль» уже
не только снится…

Расходы в размере 1,3 трлн рублей в год заложены в подготовленную государственную
программу вооружений, которая будет рассматриваться военно-промышленной комиссией в конце июня 2010 года. По мнению Министерства финансов и Счетной палаты РФ,
этой суммы будет достаточно, чтобы увеличить до 80% долю новой военной техники, принятой на вооружение в России. При этом сумма, которую озвучили в Министерстве обороны, значительно больше – 36 триллионов. По словам временно исполняющего обязанности начальника вооружений Министерства обороны России генерал-лейтенанта
Олега Фролова, эти средства помогут покрыть потребности всех родов войск.
Характерно, что на финансирование оборонно-промышленного комплекса России в
2009 году было потрачено 970 млн рублей, а военные расходы, по данным Стокгольм
ского международного института исследования мира (SIPRI), составили 53 млрд долларов США. По этому показателю Россия оказалась на пятом месте в мире после США,
Китая, Франции и Великобритании.
Какой суммы будет достаточно, чтобы снять угрозы с точки зрения обороноспособности,
определит в ближайшее время военно-промышленная комиссия.

Правительства России и Франции активно
обсуждают сделку по французским вертолетоносцам типа «Мистраль». Российская
сторона, по заявлению Министра обороны, заинтересована в приобретении четырех таких кораблей, один из которых – в готовом виде, а три оставшихся планируется
построить на отечественных верфях, поэтому разговор идет не просто о покупке готового судна, но и о передаче технологий его
производства. Вертолетоносец «Мистраль»
имеет полное водоизмещение в 21 тыс.
тонн, длину 200 м, ширину 32 м, скорость
хода 19 узлов, дальность плавания 20 тыс.
миль. Способен нести на палубе шесть вертолетов, внутри корпуса – четыре десантных катера или два судна на воздушной подушке, а также до 450 человек десанта. По
предварительным данным российских и
французских экспертов, стоимость одного
вертолетоносца для российского ВМФ составит от 400 до 500 млн евро. «Рособорон
экспорт», который назначен исполнителем
контракта на закупку Минобороны РФ вертолетоносца «Мистраль», в данный момент
выполняет необходимые по законодательству процедуры, предписывающие определение технических параметров и переговорный процесс с участием заказчика.

Arms State Programme for 2011–2020
Gets 13 Trillion Support
The prepared arms state programme submitted to the Military Industrial Committee for the end of June 2010 is
supposed to be supported with 1.3 trillion roubles a year. The Ministry of Finance and the Audit Chamber of the
Russian Federation consider this amount will allow increasing the quantity of new military materiel being in service
in Russia up to 80 per cent. However, the Ministry of Defence declared a well-over figure – 36 trillion roubles for
the ten-year programme. According to Lieutenant General Oleg Frolov, acting chief of armaments of the Ministry of
Defence, this is the amount required to satisfy the needs of all the arms.
It is worth noting that in 2009 the Russian DIC got 970 million roubles, while military expenses made up 53 billion
dollars as says Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Russia became the fifth preceded by the
US, China, France, and Great Britain.
The appropriate sum for keeping defence capacity is expected to be defined by the Military Industrial Committee.

«Северодвинск» усилит группировку подводных ракетоносцев
16 июня на оборонной судоверфи производственного объединения «Севмаш» состоялась церемония вывода из стапельного цеха атомной подводной лодки нового
поколения «Северодвинск». Торжественность мероприятия усилило присутствие
главы государства и верховного главнокомандующего – Президента России Дмитрия Медведева. Президент по достоин-

ству оценил многоцелевую подводную
лодку четвертого поколения, отметив, что
новый атомный подводный крейсер – пример эффективной реализации сложного масштабного проекта. Головная многоцелевая атомная подлодка четвертого поколения «Северодвинск» на сегодня
не имеет аналогов не только в России, но
и в мире. «Большинство иностранных го-

Severodvinsk to Strengthen
Subsurface Launching
Platform Force
On 16 June a solemn launching ceremony of a new
nuclear submarine of a new generation took place
at the Sevmash defence shipyard. The submarine
bears an impressive name Severodvinsk. The event
looked particularly magnificent due to participation
of the head and Supreme Commander-in-Chief of
Russia Dmitri Medvedev. The president appreciated
the new multi-purpose nuclear submarine of fourth
generation as it furnishes an excellent example of
effective implementation of a complex project. Today
Severodvinsk knows no equals both in Russia and
abroad. The president noted that we shall follow the
experience of foreign countries and invest much in
advanced offensive and defence weapon systems. We
ought to modernize our Navy by all means. For further
information read the upcoming issues.
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сударств вкладывает большие средства в
новейшие наступательные и оборонительные системы, – отметил Дмитрий Медведев. – Мы должны делать то же самое. Россия просто обязана провести эффективную модернизацию военно-морских сил».
Подробности о событии читайте в ближайших номерах нашего журнала.

http://bpcmistral.free.fr/

Mistral: A Dream That Is Coming True…
Russia and France are in negotiations on the French helicopter carrier of Mistral type. According to the Minister
of Defence, Russia plans to purchase four ships: one already complete and three to be built at our shipyards. So
the sides discuss also manufacturing technology transfer. Mistral features total displacement of 21 thousand
tons, length of 200 metres, width of 32 metres, speed of 19 knots, cruising range of 20 thousand miles. The
ship can accommodate six helicopters on deck, four assault landing crafts or two air-cushion crafts inside, and
landing troops up to 450 in number. As pre-estimated by Russian and French experts, one helicopter carrier
for the Russian Navy will cost 400 to 500 million Euros. Currently Rosoboronexport assigned an executor of
Mistral procurement contract is dealing with the legislative procedures to define specifications and carry out
negotiations with the customer.

Ми-10 – полвека в воздухе
15 июня 1960 года вертолет В-10, разработанный специалистами конструкторского бюро ОАО «МВЗ им. М. Л. Миля» и получивший обозначение Ми-10, впервые поднялся в воздух. В
ходе летных испытаний 23 сентября 1961 года экипаж Г. В. Алферова установил абсолютный мировой рекорд грузоподъемности, подняв груз массой 15 000 кг на высоту 2326 м и груз
массой 15 103 кг на высоту 2000 м. Вертолет Ми-10, разработанный и созданный специалистами конструкторского бюро,
заслужил уважение и почет как уникальная машина, способ-

ная осуществлять наисложнейшие строительно-монтажные
работы.
50 лет – серьезная дата для техники. Полвека – это показатель
ее живучести, надежности, а главное, необходимости.
Более поздние модели тяжелых вертолетов – Ми-10К, Ми-12 и,
наконец, Ми-26Т – подтверждают те лучшие качества, которые
были заложены их предшественниками, и то, что вертолеты
марки «Ми» – это действительно МИровые вертолеты. Сегодня
ОАО «Московский вертолетный завод им. М. Л. Миля» – головной разработчик винтокрылых летательных аппаратов «Ми».
О деятельности предприятия можно прочитать на стр. 27.

MI-10: Half-a-Century Flight
On 15 June 1960 V-10 helicopter designed by the design bureau
of Mil Moscow Helicopter Plant and later known as Mi-10 first
soared to the skies. Test flights on 23 September 1961, carried
out by G. Alferov crew, set the world freight-carrying capacity
record managing to carry 15,000 kg through a height of 2,326
m and 15,103 kg through a height of 2,000 m. Mi-10 was highly
appreciated as a unique craft capable to perform the most
complicated construction and installation activities.
Being in service for the whole half of a century says much about
survivability, reliability and above all, about necessity of the
materiel. It means the craft has gone through fire and water with
flying colours.
Heavy helicopters designed later (Mi10K, Mi-12 and Mi-26T) lend
credence to the best basic characteristics of their predecessors
and the fact that Mi helicopters are indeed the MIghtiest ones.
Today Mil Moscow Helicopter Plant is the leading designer of
rotary-winged aircrafts of Mi type. For more information about
the enterprise see page 26.
june`10 | 03 | new defence order Strategy
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Лев Фролов

Корвет

для всех морей
Состав Балтийского флота пополнит в 2011 году корвет
нового поколения «Сообразительный», первый в серии
кораблей ближней морской зоны, которые спроектированы
и построены в условиях новой России. Швартовые и ходовые
испытания «Сообразительного», спущенного на воду со
стапеля ОАО «Судостроительный завод «Северная верфь»,
должны пройти в течение 2010 года.

К

орветы этого класса
в главе с головным кораблем «Стерегущий»,
который вошел в состав
Ленинградской
Военно-морской базы
в феврале 2007 года, являются принципиально новыми по своим тактикотехническим характеристикам и боевым свойствам. В создании корвета
пр. 20380 участвовало более 70 российских научно-исследовательских,
проектных и промышленных предприятий (в т.ч. «Аврора», Коломенский завод, Средне-Невский судостроительный завод, ЦНИИ имени
Крылова и др.).
Первое представление корвета «Стерегущий» широкой общественности
состоялось в 2007 г. в рамках третьего Международного военно-морского
салона в Санкт-Петербурге. В беседе
с корреспондентом журнала «Новый
оборонный заказ» руководитель
ЦМКБ «Алмаз», где спроектированы
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Фотография предоставлена ОАО Судостроительный завод «Северная верфь»

корабли проекта 20380, Александр
Шляхтенко сообщил немало интересного об этой оригинальной, не имеющей аналогов в отечественном надводном кораблестроении разработке.
Корветы многофункциональны, компактны, а наличие в конструкции элементов технологии «стелс» делает их
еще и малозаметными для радаров
противника. На всех вариантах проекта реализованы новейшие достижения по снижению его заметности в
радиолокационном и инфракрасном
диапазонах на основе архитектурных
особенностей в сочетании со специальными покрытиями, встроенным в
корпус ракетным вооружением и антенными постами, использованием
материалов с высокими радиопоглощающими свойствами, локальной защитой отдельных элементов корпуса,
вооружения и технических средств,
оказывающих
решающее
влияние на формирование физических
полей верхней полусферы корабля.

Александр Васильевич подчеркнул,
что «Стерегущий», по сути, – это «невидимка» морей. Средняя круговая
эффективная поверхность рассеивания (ЭПР) корвета снижена примерно
в 3 раза, что снижает вероятность наведения на него противокорабельных
крылатых ракет (ПКР) с 0,5 до 0,1.
Корветы будут почти невидимыми в
трех диапазонах – радиолокационном, инфракрасном и оптическом.
Тактика их применения будет проста:
незаметно подобраться к цели, запустить ракеты, а дальше – «раствориться» на экранах радаров. И в этом
случае уже не имеет значения, какому кораблю придется противостоять в морском бою – большому или
не очень. Опыт последних конфликтов показал, что ракетные катера –
эффективное оружие в современном
вооруженном противостоянии даже с
сильным противником.
По мнению главкома ВМФ России
адмирала Владимира Высоцкого,
june`10 | 03 | new defence order Strategy
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Lev Frolov

ALL-SEAS CORVETTE
In 2011 the Baltic navy will be added with a new generation corvette
«эта серия создаст основу флотов в ближней береговой
зоне до середины 2030 годов. Должна быть создана флотилия из почти 20 корветов, которые будут базироваться
на всех флотах страны».
Корветы проекта 20380 стали принципиально новыми кораблями для российского военно-морского флота. От имеющихся в настоящее время на вооружении противолодочных кораблей корветы отличаются своей многофункциональностью, компактностью, малозаметностью, высоким
уровнем автоматизации систем.
Все корабли ближней морской зоны, находившиеся на вооружении ВМФ до создания головного корвета «Стерегущий», были заложены около 20 лет назад. Ни один из них,
в отличие от новых корветов, не был оснащен вертолетом.
Новые корабли, спроектированные Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз», могут поражать
надводные и подводные цели, поддерживать высадку десанта и обеспечивать противовоздушную оборону. Корветы, подобные «Стерегущему», способны развивать скорость до 30 узлов. Дальность автономного плавания этих кораблей составляет около 4 тыс. морских миль,
водоизмещение –2 тыс.тонн.
«Стерегущий» и его «собратья» отлично вооружены. Установленые здесь противокорабельный ракетный комплекс
(ПКРК) «Уран» (8 ракет Х-35), торпедные аппараты, палубный вертолет Ка-27 позволят российским корветам с достаточно высокой эффективностью решать первые две
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задачи. 100-мм универсальная артиллерийская установка
А190 (максимальная скорострельность составляет 80 выстрелов/мин.) с системой управления стрельбой 5П-10
(общая масса АУ – 15 т, максимальная дальность стрельбы – 21,3 км, досягаемость по высоте – 15 км) значительно повышает боевую эффективность и боевую устойчивость кораблей пр. 20380.
Противовоздушная и противоракетная оборона корвета
обеспечивается зенитным ракетно-артиллерийским комплексом (ЗРАК) 3М87 «Кортик»/«Каштан» в носовой части
корабля) и двумя 30-мм зенитными артиллерийскими
комплексами (ЗАК) АК-630М (в кормовой части корабля).
Как отметил командующий Балтийским флотом вицеадмирал Виктор Чирков, на флотах ждут следующие корабли серии. По мнению вице-адмирала, российский
ВМФ в ближайшие годы может рассчитывать на получение
почти 20 кораблей этого проекта. А тем временем корабелы продолжают сооружение корветов (уже известны их
названия – «Сторожевой», «Бойкий» и «Стойкий»), которые находятся в разной степени строительной готовности.
В России вскоре должна быть утверждена единая программа развития военного и гражданского кораблестроения. Как сказал Президент РФ Дмитрий Медведев, выступая на церемонии вывода из стапельного цеха атомохода «Северодвинск»: «Россия просто обязана провести эффективную модернизацию военно-морских сил, активнее
строить самые современные корабли».

Soobrazitelny. It is the first ship belonging to the short-range maritime zone ships which were designed and manufactured in new Russia.  Mooring and sea trials of Soobrazitelny, set afloat from the shipbuilding ways of Severnaya Shipyard, shall take place during 2010.
This class corvettes headed by Stereguschy, which
allotted Leningrad Naval Facilities in February 2007
are revolutionary according to their performance
and combat characteristics. More than 70 research,
engineering and industrial establishments of
Russia (including Avrora, Kolomna Plant, SredneNevsky Shipbuilding Plant, Krylov Central Research
Institute) took part in Type 20380 corvette design
and construction. Stereguschy was first exhibited
to a wide public in 2007 at the third International
Maritime Show in St. Petersburg.
Corvettes are multifunctional, space effective;
stealth technology elements make them lowsignature for enemy radars. All versions of Type
20380 corvette apply latest advances aimed at
decreasing its signature within radar and infrared
bands. They are based on architectural features in
conjunction with special coating, missile armament
and antenna stations built into hull, use of materials
possessing high radar absorbent properties,
individual protection of certain hull elements,
armaments and equipment exercising a dominant
influence on formation of physical fields of ship’s
upper semisphere. Corvette’s average circle effective

echoing area (EEA) is reduced approximately by
3 times, this results in decrease of probability of
homing antisurface winged missiles (ASWN) from 0.5
down to 0.1.
Corvettes will remain almost invisible within the three
bands - radio, infrared and optical. Corvette tactics
will be simple: remaining invisible and getting close
to a target, launching missiles and then disappearing
from radar screens. In this case it does not matter,
whether it a large or a small ship it has to confront in
a naval engagement. Experience of latest conflicts
suggests that guided missile boats are effective
weapon in a present-day armed confrontation even
against hot opponents.
According to the opinion of Admiral Vladimir
Vysotsky, Russian Navy Commander-in-Chief, these
corvettes shall be forming the core of the naval
forces within the short-range nearshore zone until
mid 2030s. A flotilla consisting of approximately 20
corvettes, which will be based upon all national fleets,
must be developed.
Corvettes of Type 20380 became crucially new
ships for the Russian Navy. Corvettes differ
from the antisubmarine warfare ships, which are

currently in service, in their multi-task functionality,
compactness, stealth technology and up-to-date
automatic systems.
All short-range maritime zone ships, were in service
of the Navy before designing the leading corvette
Stereguschy, were produced about 20 years ago.
None of them, as distinct from the new corvettes, was
equipped with a helicopter.
New-generation ships developed by Almaz Central
Marine Design Bureau can hit both surface and
submarine targets, support assault landing and
provide air defence. Corvettes similar to that of
Stereguschy are able to sail at up to 30 knots.
Their autonomous navigation range amounts to
4 thousand nautical miles and their full load weight
is 2 thousand tons.
Stereguschy and its fellows feature excellent
armament. They have antiship missile system (ASMS)
Uran (8 KH-35 missiles) and torpedo launchers.
Carrier-based helicopters Ka-27 make it possible
for the Russian corvettes to accomplish the first
two objectives at a high-efficiency level. Combat
effectiveness and viability of Type 20380 ships is
greatly added by 100-mm multi-purpose gun mount
A190 (its maximum rate of fire amounts to 80 shots
per minute). It is controlled by fire-direction system
5P-10 (total weight of the gun mount is 15 tons, firing
range highest performance is 213 km).
Air and countermissile defence of the corvette is
provided by air defence missile/gun system (ADMGS)
Kortik/Kashtan installed fore and 30-mm antiaircraft
artillery system (AAAS) AK-630M (installed aft).
Meanwhile, the Navy is looking forward to being aided
by new ships of the stealth series. Storozhevoy, Boiky
and Stoiky are now on berth of Severnaya Shipyard.
june`10 | 03 | new defence order Strategy
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А190-01

«Арсенал»:
верность традициям
качества
Санкт-Петербургский Арсенал – одно
из старейших предприятий России,
основанное в 1711 году указом Петра
Великого как «пушечные литейные
мастерские». На протяжении всей своей
почти 300-летней истории завод «Арсенал»
занимается разработкой и производством
образцов артиллерийского вооружения.

Деятельность «Арсенала» в сфере создания корабельной артиллерии ведет свой отсчет с конца 1940-х годов. Опыт II Мировой войны показал, что для эффективного отражения противокорабельных средств необходимо создание морской автоматической универсальной артиллерии нового поколения.
По окончании Великой Отечественной войны правительством
СССР было принято несколько базовых постановлений о строительстве океанского ВМФ на новом научно-техническом
уровне. Обеспечение кораблей океанского флота современной артиллерией было поручено заводу «Арсенал», который
до 1949 года продолжал разрабатывать и поставлять полевую
артиллерийскую технику.
В результате предприятием было разработано и создано для
отечественного ВМФ более двадцати видов автоматических
артиллерийских установок (АУ) калибром от 45 до 130 мм, несколько модификаций корабельных пусковых установок (ПУ)
для зенитных ракетных комплексов и комплексов постановки
ложных целей. В общей сложности, с 1950 года «Арсенал» поставил отечественному ВМФ более 1400 АУ и ПУ всех видов.
Сегодня ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал» – ведущее российское предприятие в области изготовления и поставки корабельного артиллерийского вооружения малого и среднего калибров и пусковых установок для Военно-морского
флота РФ и ВМС ряда иностранных государств (Индия, Китай,
Вьетнам, Индонезия, Алжир, Ливия, Сирия).
Одним из наиболее значительных достижений предприятия
за последнее время является постановка на производство
принципиально новой 100-мм корабельной артиллерийской
установки А190 «Универсал» (разработчик – ФГУП «ЦНИИ
«Буревестник»).
Начало работ по созданию этой АУ пришлось на достаточно
сложный период, когда предприятия российского ОПК только начинали искать собственые пути развития в новых рыночных условиях. Перед разработчиками новой АУ стояла задача соединить в одном изделии высокую боевую эффективность и минимизированные массогабаритные характеристики, позволяющие размещать эти АУ на различных носителях, а
также заложить в новое изделие высокий модернизационный
потенциал.
В 2000–2001 гг. в кратчайшие сроки предприятием была проведена технологическая подготовка и реализован запуск данной установки в производство.
Отработка трех изделий, изготовленных в начале 2000 г.,

послужила основой для создания следующей модификации – АУ
А190-01, в настоящее время входящей в состав артиллерийских
комплексов кораблей ВМФ России «Стерегущий», «Астрахань».
Выпускаемая сегодня в двух вариантах АУ А190 по своим тактикотехническим характеристикам является одной из самых лучших
установок подобного класса в мире.
В АУ А190-01 учтены самые современные требования – здесь предусмотрены широкие технологические и эксплуатационные возможности, благодаря которым данная АУ способна сохранять высокие боевые качества при эксплуатации на протяжении длительного времени.
При создании АУ А190-01 впервые применен целый ряд инновационных технологий, благодаря которым реализованы:
– автоматизация подачи боеприпаса, высокоскоростная безударная досылка снаряда;
– уникальная система двустороннего питания АУ;
– установка защиты АУ, выполненная по технологии Stealth;
– автоматизация диагностики всего цикла функционирования АУ
(в том числе процесса стрельбы), включая протоколирование и визуализацию производимых действий с помощью системы автоматического управления и контроля (САУК);
– реализованы дополнительные функции, улучшающие выполнение
боевых задач, а также работы при регламентном обслуживании и т. д.

Еще одним перспективным проектом ОАО «МЗ «Арсенал» является производство 130-мм корабельной артиллерийской установки
А-192М (разработчик – ФГУП «КБ «Арсенал»). Оригинальные решения, воплощенные в конструкции этой установки, ставят ее в
ряд перспективных мировых образцов вооружения данного класса
и предопределяют ее большой экспортный потенциал.
Также продолжают оставаться на вооружении российского ВМФ АУ
АК-100 и АК-130 (разработчик – ФГУП «КБ «Арсенал»).
Наряду с вышеуказанными образцами военно-морской техники
ОАО «МЗ «Арсенал» производит:
– пусковую установку системы реактивного залпового огня МС-73;
– пусковую установку системы реактивного залпового огня МС-227;
– корабельную артиллерийскую установку АК-176М;
– устройство подачи и хранения реактивных глубинных бомб для
пусковых установок РБУ-6000 и РБУ-1000.
Сегодня ОАО «МЗ «Арсенал» уделяет большое внимание сохранению и развитию своих конструкторских возможностей. Так, в инициативном порядке за счет собственных оборотных средств предприятие осуществило глубокую модернизацию АУ АК-176М (разработчик – ФГУП «ЦНИИ «Буревестник»). Имеются и другие разработки современных образцов вооружения. Все перечисленные изделия, благодаря заложенным в них конструктивным решениям,
имеют большой модернизационный потенциал.

Arsenal: Following Quality Traditions
Arsenal of St. Petersburg is one of the longest-existing plants of Russia. Its history
dates back to 1711 when it was founded by Peter the Great as the gun foundry. For almost 300 years of running Arsenal has been designing and manufacturing gunnery.
Since late 1940s the plant has been producing shipborne gunnery. After the World
War Two it became evident that to succeed in repelling antiship weapons we need upto-date automatic multi-purpose shipborne gunnery of new generation.
With the end of the Great Patriotic War the Government of Russia adopted some fundamental decrees on the Blue Water Navy establishment meeting the requirements of
the advanced scientific and technical level. This important military and technical task
was assigned to Arsenal which before 1949 specialized in designing and manufacturing ground gunnery.
Thus, the plant managed designing and manufacturing more than twenty types of 45
to 130-mm automatic gun mounts (GM), several modifications of shipborne launchers (SL) for air defence missile systems and false target setting systems. All in all since
1950 Arsenal has produced more than 1400 GM and SL of various types for the Russian Navy needs.
Today’s Arsenal Engineering Plant is the Russian leader in manufacture and supply
of small and medium shipborne guns and missile launchers for the Russian Navy. The
plant boasts the fact that their gun mounts and launchers are in service on board almost all Russian surface ships. Moreover, a large variety of foreign navies use Arsenal gunnery. Among them are India, China, Vietnam, Indonesia, Algeria, Libya, Syria.
One of the most important breakthroughs, the plant is proud of, is successful production of a fundamentally new 100-mm shipborne multi-purpose gun mount A190 designed by Burevestnik Central Research Institute.
The plant were really challenged to create this GM in the times when Russian defence
enterprises awoke little by little starting to seek their niche at a new market. They
needed developing an appropriate marketing strategy and implementing in practice
those technical tasks that have always been urgent.
Just for 2000-2001 the plant managed preparing manufacture and putting the GM
into production. Two versions of GM A190 available at present feature performances
that make it one of the mightiest gun mounts of this class in the world.
Testing of three products of early 2000 resulted in modification GM A190-01 which
is already in service on board such Russian Navy ships as Stereguschy and Astrakhan
as part of gun systems.
Meeting the last requirements the new gun mount А190-01 features high specifications and functionality, thus keeping high combat characteristics when operated for
a long time.
While creating the GM А190-01 designers for the first time used a large variety of innovation technologies thus managing to provide the following:
– Automation of diagnostics of the entire operation cycle (consisting of firing as
well), including logging and displaying of actions made using automatic control
system (ACS)
– automatic ammunition feed, high-speed bumpless shell ramming
– unique two-way feed system

– installation of Stealth protection system
– Implementation of various options to assist in combat missions, as well as in routine
maintenance and the like.
Another promising project of Arsenal plant is production of 130-mm shipborne Gun
Mount A-192M designed by Arsenal Design Bureau. Design of A-192M is ingenious
which makes the gun mount a promising materiel of this class at the international
level and predicts a great export demand. Besides, the Russian Navy continues operating GM AK-100 and AK-130 designed by Arsenal Design Bureau.
Among other samples of naval materiel produced by Arsenal engineering plant are:
– multiple rocket system launcher MS-73
– multiple rocket system launcher MS-227
– shipborne gun mount AK-176M
– depth charge rocket feed and storage device for RBU-6000 and RBU-1000
launchers.
Today keeping and developing design potential are major preoccupations of the
plant. Thus, a group of initiators at the expense of own working capital carried out
complex modernization of GM AK-176M designed by Burevestnik Central Research
Institute. Also Arsenal has developed other advanced weapons. The products all feature a great modernization potential thanks to design solutions implemented.
ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал»
Россия, 195009, СПб, ул. Комсомола, 1–3
Тел.: +7 (812) 542-79-00
Факс: +7 (812) 542-71-27
arsenal@mzarsenal.spb.ru
www.mzarsenal.spb.ru

лиц № 000237ввт-о от20.01.2009, лиц № 5028-в-вт-п, лиц № 5029-в-вт-рм от 16.07.2007
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Энергия сторожевых…
Силовая установка проекта 20380, в котором корвет
«Сообразительный» является вторым сторожевым кораб
лем, изначально имела совершенно необычную силовую
схему: четыре дизеля в виде двух спаренных дизельредукторных установок (рабочее название 1ДДА12000)
с двумя линиями гребных валов. ОАО «Коломенский
завод», которому было поручено производство, несмотря
на многолетнее сотрудничество с ВМФ, подобные
агрегаты не выпускал.
12
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– Более того, у завода не было и модели
двигателя, отвечающего необходимым требованиям, и прежде всего по мощности, –
говорит главный конструктор по машиностроению предприятия Валерий Рыжов.
– Ближайший прототип имел мощность на
30% ниже требуемой и относился к классу локомотивных дизелей. Мощность необходимо было увеличивать во всем диапазоне рабочих режимов таким образом,
чтобы на швартовных режимах и режимах
реверса двигатель был способен развить
ее в 2,5–3 раза выше, чем на винтовой
характеристике.
Успешное решение задачи увеличения
мощности связано, главным образом, с модернизацией систем воздухоснабжения и
топливоподачи и существенной переработкой базовых деталей силовой схемы конструкции, поэтому прежде всего были усилены: коленчатый вал, блок цилиндров,
поршни, шатунное сочленение и крышка
цилиндров. Кроме того, впервые в практике завода на двигателе была применена система наддува регистрового типа с отключением одного из турбокомпрессоров, что
позволило в несколько раз увеличить мощность на швартовных режимах.
Управление турбонаддувом осуществляется автоматически электронной системой
«УРН». Одной из сложнейших задач при работе двух дизелей на один редуктор является обеспечение баланса мощностей. Эта
задача была успешно решена созданием
электронной системы управления «МАРС»,
обеспечивающей работу дизелей во всем
диапазоне скоростных режимов. Системы
«УРН» и «МАРС» созданы на нашем заводе
впервые.
Особое внимание было уделено пусковым
свойствам дизелей. Отработка системы запуска позволила обеспечить пуск даже при
включенной линии валопровода и частично
заполненном водой машинном отделении.
Реверс-редукторные передачи были созданы заводом «ЗВЕЗДА» (Санкт-Петербург).
Работа силовой установки организована
таким образом, что корабль может идти
под одним, двумя, тремя и четырьмя двигателями в любой комбинации. Управление установкой осуществляет электронная
система «Пурга», созданная НПО «Аврора»
(Санкт-Петербург).
Несмотря на серьезные изменения двигателя базового варианта, удалось не только сохранить модульность конструкции, но
и выполнить его агрегатированным, разместив комплекс периферийных узлов на
одной раме с двигателем.
Ресурс двигателей до капитального
ремонта 60 тыс. часов, гарантийный срок
эксплуатации – 5 лет.

Первый опытный образец двигателя (заводская марка 16Д49) был испытан уже
в 2004 году, а в 2006 году были успешно
завершены испытания всего комплекса
1ДДА12000 в цехе завода.
Испытание такого крупного комплекса в
практике завода было проведено впервые. Испытания позволили проверить и
отработать алгоритмы управления и взаимодействие всех систем и узлов, что в
дальнейшем значительно облегчило пусконаладочные работы на корабле.
Каждая установка 1ДДА12000 в комплекте

со всеми системами и узлами подвергается приемо-сдаточным испытаниям на заводе и только после этого
отправляется на корабль.
Опыт эксплуатации первенца серии
20380 корвета «Стерегущий» и научноисследовательские работы, проведенные
нашим заводом, показали, что динамические качества двигателя 16Д49 могут быть
существенно улучшены за счет специальных оригинальных решений в системе воздухоснабжения. Завод приступил к реализации этих решений на опытном двигателе.

Escort Power
At first, the propulsion plant for Type 20380 with Soobrazitelny corvette being the second escort ship, had
quite an uncommon propulsion pattern consisting of
four diesel engines in the form of two twin geared diesel installations (code name 1DDA12000) with two
shafting lines. Despite long-term cooperation with
the Navy, Kolomna Plant, which was assigned to manufacture these power plants, had never produced
such units.
According to chief designer on machine building
Valery Ryzhov, the plant did not have even an engine
meeting all necessary requirements, and first of all in
power parameters. The most suitable prototype had
power characteristics 30 per cent below the required
and was of locomotive diesel engine class. It was necessary to increase the power performance characteristics within the whole range of operating modes, so
that in mooring and reverse modes the engine would
be able to generate 2.5-3 times more power than that
of propelling screw.
For the most part, success in power increase was
achieved due to modernization of air and fuel supply
systems and essential redesign of the propulsion pattern base components. That is why the following components were enhanced first of all: crank-shaft, cylinder block, cylinder pistons, rod joint and cylinders’
end cap. Besides, it was the first time the plant used
a register-type pressure-charging system with deactivation of one of the turbine compressors. This resulted in several-times power increase for mooring
modes.
Turbocharging is automatically controlled by URN
electronic system. One of the Herculean tasks in designing operation process of two diesel engines with a
single reduction gear, is assuring power balance. This
task was successfully completed by developing MARS
electronic control system assuring diesel engines operation within the whole range of speed modes. URN

and MARS systems were produced by the plant for the
first time.
Emphasis was put on diesel engines’ torque properties. Optimization of starting system provided start
possibility, even if the shafting line is activated and the
engine space is partly filled with water.
Reverse-reduction gears were manufactured by Zvezda plant, St. Petersburg.
Propulsion plant operation implies that the ship can
apply one, two, three or four engines in any type of
combination possible. Propulsion plant is controlled
by Purga electronic system, designed by Avrora Research and Production Association, St. Petersburg.
Despite numerous modifications of base-case engine,
we both managed to preserve design modularity and
make it pre-assembled by placing peripheral node
complex on engine frame.
Engine service life before through repairs amounts to
60,000 hours, guaranteed service life is 5 years.
Engine pilot model (serial number 16D49) was tested already in 2004. Testing of the whole 1DDA12000
system was finished in 2006 in the operating
department.
Such a massive system was tested for the first time.
Due to the tests, control algorithms and interoperation of all systems and assemblies were checked,
later on it greatly facilitated commissioning on
board the ship.
Prior to be delivered to the ship, 1DDA12000 plant
completed with all systems and assembly units each
undergoes acceptance tests.
Experience of operating the firstling, Stereguschy
corvette of Type 20380, and research projects completed by our plant made it clear, that dynamic quality of 16D49 engine can be essentially improved due to
applying up-to-date design concepts in air supply systems. Kolomna Plant started to implement these ideas
for the experimental engine.
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передает на винт 12 тыс. л. с., весит около 25 тонн, а его высота
составляет полтора человеческих роста. При этом редуктор является чрезвычайно сложным высокотехнологичным продуктом машиностроения стоимостью в десятки миллионов рублей.
Высокая надежность передач РРД12000 и соблюдение требований по виброакустическим характеристикам обеспечиваются,
в первую очередь, прочностью и точностью изготовления зацеплений зубчатых колес, которые достигаются путем использования суперсовременных технологий. Оптимальность конструкции
РРД12000 по весу, габаритам и надежности обеспечивается применением для изготовления зубчатых колес высоколегированных сталей с химико-термической обработкой поверхностей и их
последующей шлифовкой. Кроме того, в механизмах реверсирования применяются современные многодисковые гидравлически управляемые муфты собственной конструкции.
На момент начала работы над пр. 20380 в России полностью отсутствовало собственное комплексное производство тяжелых
pеверсивных и нереверсивных судовых редукторов, а также их
компонентов. После распада СССР такое производство в лице ГП
НПКГ «Зоря»-«Машпроект» осталось на территории Украины, и у
российского судостроения возникла острая необходимость восполнения серьезного технологического пробела.
При поиске разработчика и производителя передач требуемой
мощности для перспективной серии сторожевых кораблей ВМФ
ОАО «ЗВЕЗДА» оказалось единственным предприятием в России,
чьи возможности позволили решить задачу по организации принципиально нового производства в кратчайшие сроки. До этого
завод выпускал судовые передачи исключительно для обеспече-

ния собственной продукции – дизель-редукторных агрегатов для
скоростного флота малого водоизмещения.
Всего за два года ОАО «ЗВЕЗДА» смогло разработать и наладить
выпуск передач РРД12000 при кооперационном участии других российских производителей. Над разработкой и созданием
РРД12000 работал коллектив конструкторов под руководством
начальника конструкторского отдела передач Б. Н. Ложкина и
весь коллектив ОАО «ЗВЕЗДА».
Сегодня «ЗВЕЗДА» является головным российским предприятиемразработчиком и производителем тяжелых реверс-редукторных
передач для дизель-дизельных, дизель-газотурбинных и газотурбинных главных судовых энергетических установок кораблей
и катеров ВМФ и морских частей силовых ведомств РФ. Серия
РРД12000 показала перспективу и дала развитие этому направлению производства.
В настоящее время выполнена разработка и осуществляется изготовление и поставка тяжелых редукторов мощностью от 2500
до 24 тыс. л. с. для главных судовых энергетических установок
новых кораблей:
– РРД12000, входящих в состав ДДА12000 на заказах
пр. 20380;
– РП6000, входящих в состав 5ДРА на заказах пр. 18280;
– РРП6000, входящих в состав ГЭУ заказов пр. 11711;
– РРП в составе ГЭУ кораблей пр. 21630.
В 2010 году ОАО «ЗВЕЗДА» было поручено выполнение ОКР по
разработке конструкции нового электроредукторного агрегата
ЭРА13000 мощностью 17433 л. с. для перспективного корабля с
электродвижением.

Strength of Reverse Reduction Gears

Реверс-редукторная сила
В обеспечение создания серии многоцелевых сторожевых кораблей
морской зоны пр. 20380 для ВМФ России (проектант ОАО «ЦМКБ
«Алмаз», завод-строитель ОАО «Северная верфь», изготовитель
главной энергетической установки ОАО «Коломенский завод»)
специалисты ОАО «ЗВЕЗДА» разработали и поставили на серийное
производство суммирующую двухскоростную реверс-редукторную
передачу РРД12000 мощностью 12 тыс. л. с., входящую в состав
агрегатов ДДА12000 правого и левого борта.
Энергетическая установка корабля состоит из двух дизель-дизельных агрегатов ДДА12000, каждый из которых включает два двигателя размерности 26/26 (производства ОАО «Коломенский
завод») и двухскоростную реверс-редукторную передачу РРД12000 ОАО «ЗВЕЗДА», объединяющую двигатели для совместной или раздельной работы на один гребной винт.
Уникальность созданной специалистами ОАО «ЗВЕЗДА» двухскоростной реверс-редукторной
передачи РРД12000, в первую очередь, заключается в огромной передаваемой мощности – она
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In order to satisfy the needs of the Russian Navy in the development of multipurpose
seagoing guard ships of 20380 type (designed by Almaz Central Maritime Design
Bureau, built by Severnaya Shipyard, propulsion system manufactured by Kolomna
Plant), the specialists of ZVEZDA Company have designed and put into serial production accumulating two-speed reverse reduction gear RRD12000 with power capacity
of 12,000 hp included into starboard and portside units DDA12000.
The propulsion system consists of two diesel-diesel units DDA12000 each comprising two 26/26 engines (manufactured by Kolomna Plant) and two-speed reverse reduction gear RRD12000 (manufactured by ZVEZDA Company) which join two engines for simultaneous operation or one propeller screw operation.
Two-speed reverse reduction gear RRD12000 is unique by its huge transmission capacity up to 12,000 hp. It weighs nearly 25 tons, and its height is about one and a half
of human height. This gear is considered to be an advanced high-tech product priced
at tens of millions of roubles.
High reliability of RRD12000 gears and compliance with the requirements for vibro-acoustic characteristics are ensured by application of high-tech technologies
which provide strength and accuracy of manufacturing gears mesh. Optimal design
of RRD12000 in terms of weight, size and reliability is ensured by application in gear
wheels of heavily alloyed steels with subsequent chemical-thermal surface treatment
and grinding. In addition, reversing gears feature up-to-date multi-disc hydraulic
clutches of domestic design.
At the moment when Type 20380 only started, Russia missed its own integrated production of heavy reverse and non-reversible marine gearboxes and their components. After the collapse of the Soviet Union such production in the name of Gas Turbine Research & Production Complex Zorya-Mashproekt remained on the territory
of Ukraine. The Russian shipbuilding industry was in sore need to fill a considerable
technology gap.
When searching for a developer and manufacturer of transmission power required
for a promising series of escort ships of the Navy, ZVEZDA was the only company in
Russia which was able to develop and manufacture gears with the required characteristics for a promising series of guard ships. The plant managed to fulfil this urgent
task as soon as possible. Before that, the plant manufactured marine gears exclusively for their own products, such as diesel reduction units for high-speed fleet of small
displacement.
In just two years the company managed to develop and start production of reduction
gears RRD12000 together with other Russian manufacturers. The team of designers
led by chief designer of gear department B. Lozhkin and the entire team of ZVEZDA
Company were involved in the process.

Today, ZVEZDA Company is the leading Russian developer and manufacturer of
heavy reverse reduction gears for diesel-diesel, diesel-gas-turbine and gas-turbine
main power plants for ships and boats of the Russian Navy and Marine departments
of national security, defence and law enforcement agencies. RRD12000 series has
shown a perspective for its development.
The development of heavy reduction gears with power capacity from 2,500 to 24,000
hp has been completed and nowadays they are being manufactured and delivered to
the main ship power plants of new ships:
— RRD12000 integrated into DDA12000 at Type 20380 ships;
— RP12000 integrated into 5DRA at Type 18280 ships;
— RRP6000 integrated to main power plant at Type 11711 ships;
— RRP integrated to main power plant at Type 21630 ships.
In 2010, ZVEZDA Company has been assigned to perform experimental works on development of a new design electric reduction unit ERA13000 with power capacity of
up to 17,433 hp for planned crafts with electric engines.
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55 лет
на службе ВМФ
30 ноября 2009 года исполнилось 55 лет со дня выхода приказа министра оборонной
промышленности СССР Д. Ф. Устинова № 860 с поручением начальнику Технического
управления, начальнику Первого Главного управления, директорам ЦНИИАГ (Москва) и
КЭМЗ (Ковров) о создании на КЭМЗ филиала ЦНИИАГ в количестве 150 человек для работы по
научно-исследовательского института «Сигнал».

Е

стественно, на первых порах развития института работы совместно с сотрудниками ЦНИИАГ
по оказанию технической помощи КЭМЗ в серийном освоении первых отечественных стабилизаторов танкового вооружения «Горизонт»,
«Ливень», «Циклон» являлись одними из основных, так как ради этого и рождался институт. Но это направление работ не оказалось единственным. Институт, только
еще встающий на ноги, стал получать технические задания
на новые разработки.
Одной из главных особенностей, определивших всю последующую деятельность коллектива «ВНИИ «Сигнал», является то, что практически с первых же дней становления, уже в
1956 году, ему были поручены не научно-исследовательские,
а опытно-конструкторские работы, причем сложнейшие, пионерские для того времени, по созданию систем наведения и стабилизации (СНС) вооружения и локационных станций зенитных артиллерийских самоходных установок (ЗСУ)
«Шилка» и «Енисей».
Необходимо отметить, что в то время ни в СССР, ни за рубежом еще не было ни одной ЗСУ, в которой обеспечивались
бы автоматический поиск, захват и сопровождение цели.
Для приводной техники того времени требования по скоростям, ускорениям и точности наведения были предельно достигаемыми.
В 1960 году институту была поручена разработка системы
следящих приводов (изделие ЭСП «ЗИФ-121») для пусковой
установки «ЗИФ-121» корабельного реактивного комплекса
пассивной обороны ПК-2.
Вот с этого момента коллектив «ВНИИ «Сигнал» постоянно
и с возрастающим объемом ведет работы по созданию, модернизации, изготовлению и оказанию помощи в эксплуатации самых различных систем, устройств и приборов в интересах ВМФ (рис. 1).
Как видно из рис. 1, основными направлениями работ в интересах ВМФ в настоящее время являются: системы наведения и стабилизации комплексов вооружения (АК-630, АК306, «Кортик», «Каштан», «Пальма», «Универсал» и др.);
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системы управления подводными аппаратами («Дельфин»,
«Маевка», «Колокол» и др.); управляемые многоканальные
опорно-поворотные устройства для различных антенных постов («Палубник», «Астроном» и др.); преобразователи энергии, в том числе системы энергопитания; сервисная аппаратура для настройки, контроля, ремонта всех видов изделий,
разрабатываемых и изготавливаемых «ВНИИ «Сигнал».
Основной задачей при выполнении работ по всем отмеченным направлениям «ВНИИ «Сигнал» считает обеспечение высоких показателей качества систем и средств их обслуживания, позволяющих повысить тактико-технические и
эксплуатационные характеристики финальных комплексов,
а следовательно и их конкурентоспособность на мировом
рынке вооружений.
Сформулированная задача реализуется следующими основными путями.

На этапе разработки
– Учетом опыта эксплуатации отечественных и зарубежных
аналогов, требований и пожеланий головных предприятий
и инозаказчика, технологических и производственных возможностей предприятий-смежников.
– Внедрением перспективной элементной базы, новых
технологических решений (патенты, «ноу-хау») и современных технологий.
– Обеспечением ресурса модернизации и адаптации продукции к растущим перспективным требованиям отечественного и экспортного использования.
– Обеспечением патентной защиты разрабатываемых
изделий.

На этапе изготовления
– Обеспечением жесткого контроля качества материалов,
комплектующих, технологии изготовления деталей, приборов, изделий.
– Широким использованием автоматизированных систем
контроля (АСКИО) на всех этапах изготовления и испытаний продукции, гарантирующих достоверность полученных

Анатолий Сдвижков
Генеральный директор ОАО «ВНИИ «Сигнал»
A. Sdvizhkov, Director General of Signal All-Russia Research Institute

данных и сводящих к минимуму влияние человеческого фактора.
– Проведением расширенного объема автономных испытаний продукции, в том числе механических, климатических и полунатурных стендовых с воспроизведением характеристик объекта управления, внешних
возмущающих факторов и аппаратноинформационного сопряжения СНС
с системами управления комплексов.

На этапе отладки
и испытаний в составе
комплексов
– Участием представителей предприятия в работах на всех этапах отладки
комплекса, что позволяет оперативно
решать возникающие вопросы и учесть
в конструкции СНС все особенности их
эксплуатации в составе комплекса.
– Использованием
разрабатываемых предприятием автоматизированных средств отладки и контроля СНС,
что облегчает и ускоряет ввод изделий
в эксплуатацию, повышает достоверность полученных данных, позволяет
оперативно реализовать дополнительные требования к СНС, возникающие
в процессе отладки и испытания комплексов.

На этапе эксплуатации
– Участием представителей предприятия в обслуживании изделий в процессе
эксплуатации, что позволяет улучшить
качество обслуживания СНС и систематизировать информацию об изделиях в

Борис Новоселов
Главный конструктор направления ОАО «ВНИИ «Сигнал»
B. Novosyolov, Chief Designer of Signal All-Russia Research Institute

течение всего их жизненного цикла.
– Проведением технического обучения представителей заказчика.
– Поставкой заказчику нестандартизированного оборудования и ремонтной
документации, что облегчает эксплуатацию изделий, обеспечивает плановый
ремонт на базах и в сервисных центрах,
а также расширяет область сотрудничества.
Важное место на всех отмеченных выше
этапах работ в «ВНИИ «Сигнал» уделяется рекламной работе, участию в международных выставках, защите разработок патентами на изобретения.
Такой подход к обеспечению жизненного цикла изделий позволяет поддерживать на высоком уровне их характеристики, а главное, вести их постоянное
совершенствование.
Это можно наглядно продемонстрировать на примере создания и внедрения в
жизнь трех поколений корабельных следящих приводов, построенных на базе
двигателей переменного тока (асинхронных и синхронных).
На рис. 2 представлена условная схема
создания этих приводов.
Как видно из рис. 2, в развитии принципов построения ПНС переменного тока
можно выделить три поколения:
– первое, с 1980 по 1990 годы – ПНС с
асинхронными двигателями, частотноамплитудным управлением и преобразователями на базе тиристоров;
– второе, с 1990 по 2000 годы – ПНС с
асинхронными двигателями, векторным управлением и преобразователями

на базе полностью управляемых
транзисторов;
– третье, с 2000 года – ПНС с синхронными двигателями с высококоэрцитивными магнитами на роторе, векторным
управлением и преобразователями на
базе IGBT-модулей.
В результате целенаправленного постоянного совершенствования КПД
ПНС повышен на 30%, быстродействие
в 2,5 раза и точность – в 2 раза.
Хочется отметить то, что до настоящего времени военно-морской флот далеко не исчерпал возможности «ВНИИ
«Сигнал», который является головным
предприятием страны в области наземных средств навигации и топопривязки, гидравлических систем и устройств,
средств автоматизированного управления огнем сухопутной артиллерии.
Многие решения по этим направлениям, например такие как автоматическое восстановление наводки после
выстрела, системы гирокурсокрено
указания, датчиковая аппаратура самого широкого назначения, могут и должны использоваться многими предприятиями, работающими на нужды ВМФ,
а «ВНИИ «Сигнал» готов на расширение взаимовыгодных контактов с ВМФ
и другими заказывающими управлениями Министерства обороны.
601903, Владимирская область,
г. Ковров, ул. Крупской, 57
Тел.: +7 (49232) 3-20-12
Факс: +7 (49232) 3-27-19
signal@kovrov.ru
www.vniisignal.ru
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Лиц. № 3941-В-ВТ-р, № 3942-в-вт-п от 11.04.2007

стабилизаторам танкового вооружения. Этот приказ и определил рождение Всероссийского
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военное судостроение

Defence Shipbuilding

Fifty Five Years Afloat
Направления работ в интересах ВМФ
Activities on behalf of the Navy

Системы наведения
и стабилизации

Системы управления
подводными аппаратами

Управляемые опорноповоротные устройства

Guidance and stabilization
systems

Submersible vehicle control
systems

Controlled supporting and
turning arrangements

Преобразователи энергии
Energy converters

On 30 November 2009 it was 55 years since the branch office of the Cen-

data and allows fulfilling additional requirements to

tral Research Institute for Automation and Hydraulics was established

of the complexes.

GPS which has arisen during adjustment and testing

at Kovrov Electromechanical Plant according to order No 860 of the So-

When operated:

viet Minister of Defence Industry D. Ustinov to the head of engineering

vice of products when been operated what improves

office, head of the first headquarters, and to administration of Kovrov

– Involving the representatives of companies in serthe quality of GPS service and arranges the data concerning the products throughout their life cycle;

Electromechanical Plant and Central Research Institute for Automation

– Conducting technical training for the personnel of

and Hydraulics. That was the birthday of Signal All-Russia Research In-

– Delivering non-standard equipment and repair

the customer;

Сервисная аппаратура

stitute, which numbered 150 to perform woks on stabilizing elements

documentation to the customer to make the oper-

SE

of tank armament.

maintenance at worksites and in service centres, as

ation of products easier and to provide scheduled
well as to expand the area of mutual cooperation.

АСКИО
Automated control and test
system

acteristics of the final systems, thus, increasing their

Such an approach to the product life cycle can main-

Test checking programmes

Self-supporting portable
control tools

Repair documentation and
equipment

and Cyclon. These works were the major activities

marketability in the global market of military and de-

tain performance characteristics at a high level, and,

of the Institute at that time. And luckily, other orders

fence equipment.

most importantly, constantly improve them.

also appeared. The Institute which only started to em-

This task is implemented due to the following ap-

This can be clearly illustrated by an example of de-

bark upon the path received technical assignments

proaches:

velopment of three generations of shipborne follow-

on new developments.

When developed:

up drives based on alternating current motors (asyn-

One of the main features that determined the prior-

– Taking into consideration the experience of the

chronous and synchronous).

ity activities of the Institute was that already in 1956

Soviet, Russian and foreign analogues, requirements

Figure 2 demonstrates how these drives were devel-

it was assigned to perform pioneer sophisticated ex-

and requests of parent enterprise and foreign cus-

oped.

perimental developments of guidance and stabiliza-

tomers, and technological and manufacturing capa-

As shown in Figure 2, the development of AC aiming-

tion systems and location stations of anti-aircraft ar-

bilities of allied industries;

navigation systems can be divided into three stages

tillery self-propelled units Shilka and Yenisei.

– Introducing up-to-date element base and high tech

(generations):

It should be mentioned that neither the USSR nor any

solutions (patents, know-how);

– The first stage – aiming-navigation systems with

«Каштан», «Палица», «Армат-М»,
«Фурке»

other foreign country have no anti-aircraft artillery

– Modernizing and adapting products to the grow-

asynchronous engines, frequency-amplitude control

self-propelled unit which provided target automat-

ing requirements of Russian and foreign customers;

and converters based on thyristors (1980 to 1990)

Kashtan, Palitsa, Armat-М, Furke

ic scanning, lock-on and tracking. For driven equip-

– Providing patent protection for the products being

– The second stage – aiming-navigation systems

ment of that time the requirements for speed, acceler-

developed.

with asynchronous engines, vector control and con-

ation and guidance accuracy were achievable to the

When manufactured:

verters based on fully controlled transistors (1990 to

utmost.

– Inspecting the quality of materials, components,

2000)

In 1960 the Institute was assigned to develop a fol-

manufacturing technology for components, devices,

– The third stage – aiming-navigation system with

low-up system (electronic follow-up drive ZIF-121) for

and products;

high synchronous engines and magnets on the rotor,

launcher ZIF-121 of the shipborne jet-driven system

– Using automated control and test systems at all

vector control and converters based on IGBT mod-

of unaggressive defence PC-2.

stages of manufacturing and testing the product

ules.

Транзисторный

Since that moment the team of Signal Research Insti-

to ensure reliability of the data and to minimize the

As a result of a goal-oriented continuous improve-

Transistor

tute has been developing, modernizing, manufactur-

human factor;

ment of the follow-up drives, their efficiency has in-

ing, and maintaining various naval systems, devices

– Conducting independent tests of products, includ-

creased by 30 per cent, speed – by 2.5 times as much

and equipment (Figure 1).

ing mechanical, climatic and test-bed modelling the

and its accuracy has improved twice as better.

As shown in Figure 1, the main activities of the In-

characteristics of control object, external disturbing

It is worth noting that up to now the Navy has not ex-

Векторное

stitute to meet the needs of the Navy are as follows:

factors and hardware data interface of GPS with con-

hausted all capabilities of Signal Research Institute

Vector

guidance and stabilization systems (AK-630 AK-306,

trol systems of complexes.

being a parent company in the country which de-

Kortik, Kashtan, Palma, Universal, etc.), submersible

velops ground navigation and survey control facili-

vehicle control systems (Delphin, Mayevka, Kolokol,

When adjusted and tested as a part of the
complexes:

etc.); controlled multi-channel supporting and turn-

– Involving the representatives of enterprises into

fire direction systems for land-based artillery. Many

ing arrangements for different antenna stations (Pa-

adjustment works which makes it possible to deal

of such developments as automatic aiming recovery

lubnik, Astronom, etc.), energy converters including

with emerging problems and take into account all the

after shooting, gyro course indicator systems, multi-

power supply systems, service equipment intended

features of operation within the complex into GPS de-

purpose sensor equipment shall be used by many en-

for to configuration, control, and repair of all types

sign;

terprises which are working to meet the needs of the

of products developed and manufactured by the Re-

– Using up-to-date smart tools for GPS adjustment

Navy. Signal Research Institute is ready to conclude

search Institute.

and testing which facilitates and accelerates commis-

mutually beneficial contacts with the Navy and other

The main task when fulfilling all mentioned works is

sioning the products, increases the reliability of the

departments of the Ministry of Defence.

I generation

II generation

Kortik, Palash

Pantsir, Roman

КПД Привода
Drive efficiency

АД (ДМЧЦ)
AD (DMCHC)

Тиристорный
Thyristor

Частотно-амплитудное
Frequency amplitude

0,67

Рис. 2. Условная схема совершенствования приводов
Figure 2. Drive Improvement Scheme
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II поколение

System

Engine control type

bitions and protects its development patents.

bilizing elements of tank armament Gorizont, Liven,

«Панцирь», «Роман»

Вид управления двигателем

as well as tries to participate in the international exhi-

to improve technical, tactical and operational char-

Ремонтные КД
и оборудование

«Кортик», «Палаш»

Converter type

well as to provide superior services making it possible

Автономные переносные
приборы контроля

Комплекс

Тип преобразователя

Signal pays great attention to public relations issues

mation and Hydraulics contributed to Kovrov Electro-

Тестовые контрольные
программы

I поколение

Engine type

to produce high quality systems and equipment as

mechanical Plant in the development of the first sta-

Рис. 1. Направления работ ОАО «ВНИИ «Сигнал» в интересах ВМФ
Figure 1. Main Activities of Signal All-Russia Research Institute for the Navy

Тип Двигателя

At first, specialists of the Research Institute for Auto-
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III поколение

АД (ДМЧЦ)

СД (СДМ)

AD (DMCHC)

SD (SDM)

Транзисторный
Transistor

Векторное
Vector

0,74

0,88

III generation

ties, hydraulic systems and devices, and automatic
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лидеры отрасли

leaders of branch

Проблема измерения
гидроакустических характеристик
морских объектов

С

момента образования ВНИИФТРИ (февраль 1955) метрологическое обеспечение гидроакустических измерений – одно
из главных научно-технических направлений деятельности института.
ВНИИФТРИ, как головная организация по данной проблеме, ведет научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы по созданию эталонной аппаратуры и высокоточных средств измерений в области гидроакустики, в особенности морской гидроакустики, для государственных и ведомственных метрологических служб, для оснащения специальных морских полигонов, судов контроля физических полей, гидроакустических комплексов лабораторий измерительной техники. Наше предприятие осуществляет фундаментальные и поисковые исследования по выявлению новых физических эффектов с
целью их использования при создании и совершенствовании методов и эталонных средств измерений в области гидроакустики.

Рассматривается проблема измерения
гидроакустических характеристик морских объектов, а также структура, принципы построения и взаимодействия основных узлов современного измерительного
комплекса СГАС-496Э, предназначенного для решения задачи контроля параметров гидроакустических полей кораблей
и подводных лодок. Аппаратура выполняет измерения шума морских объектов в
1/3-октавных и узких частотных полосах
с целью определения его соответствия заданным нормам и требованиям. Измерения выполняются в условиях воздействия
фоновых помех акватории, при соотношении сигнал/помеха меньше 1.
Внешний шум судна, как и любого другого
транспортного средства, является источником шумового загрязнения среды. Поэтому в большинстве развитых стран правила нормирования, методы измерения и
контроля шума судов (как и других транспортных средств) разработаны, установлены и закреплены в нормативных документах, национальных и международных стандартах. Методики измерения шумов движущихся транспортных средств используют основной подход, заключающийся в
том, что звук принимается приемником,
помещаемом на некотором установленном расстоянии от трассы объекта, и анализируется спектральный состав в момент
прохода объекта вблизи приемника. Измеряемыми параметрами являются уровни
звукового давления в стандартных (октавных, 1/3-октавных) частотных полосах при
контроле, а также в узких частотных полосах при определении причин превышения
норм и выявлении источников повышенного шума. Полученные таким образом результаты характеризуют не только уровни
подводного шума судна, но и позволяют
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оценить качество его проектирования и
строительства в целом. Кроме того, измеряемые уровни подводного шума являются также показателем качества изготовления, сборки и поддержания эксплуатационных режимов работы отдельных механизмов судна. Вообще же «…вибрации
и шум являются функциональными, конструктивными и технологическими критериями энергетического оборудования,
а уровни создаваемого шума, по существу, могут рассматриваться как важнейший качественный критерий инженернотехнических изделий и сооружений».
Данная информация необходима специалистам кораблестроительной отрасли,
поскольку позволяет оценить качество
выпускаемой продукции, ее соответствие
предъявляемым нормам и требованиям.
В то же время подводный шум корабля
является таким же характерным идентификационным признаком, как и отпечатки пальцев человека. Поэтому специалистам военно-морского флота необходимы данные по акустическому портрету

кораблей и подводных лодок для оценки их защищенности от неконтактных систем морского оружия и средств дальнего
обнаружения.
Работа по поддержанию акустического
качества и соответственно по контролю
акустических характеристик военных кораблей и гражданских судов должна вестись постоянно и планомерно, вне зависимости от текущей, сиюминутной политической обстановки. Положительный результат в этой области не может быть достигнут одномоментно, а потеря паритета
с вероятным противником чревата самыми трагическими последствиями, такими
как полный паралич морской деятельности государства.
Поэтому уровни подводного шума, излучаемого кораблями и подводными лодками, в настоящее время стоят
в одном ряду с такими традиционно
важными тактико-техническими их характеристиками, как скорость полного хода, живучесть энергетической установки, параметры вооружения и др.

Рис. 1. Помехоустойчивость измерительного комплекса СГАС-496Э
Fig. 1. Noise Immunity of Measuring System
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В соответствии с этим, задача измерения акустических параметров морских объектов является одной из важнейших.
Понимание важности обозначенных задач
ведущими мировыми державами подтверждается наличием документов STANAG 1136,
STANAG 1090 военного агентства по стандартизации НАТО, регламентирующих стандарты
методик проведения и представления результатов измерений подводного шума. При этом
в США данные документы внедрены не только в военно-морском, но и в торговом флоте.
Имеется широкая сеть стационарных измерительных полигонов, охватывающая все основные пункты базирования сил флотов стран
НАТО, в том числе и на Балтийском море. Активно разрабатываются и используются мобильные измерительные системы на основе
гидроакустических буев. Созданием и развитием средств гидроакустических измерений
занимаются практически все ведущие страны НАТО, начиная с США, Германии и заканчивая Норвегией и Голландией. На акустических полигонах НАТО выполняются измерения
не только шумности кораблей и подводных
лодок, но и параметров гидроакустических
полей морского оружия и подводных аппаратов различного назначения.
В России, которая имеет самую протяженную
морскую границу и омывается морями трех
океанов, на сегодняшний день функционируют стационарный акустический полигон и
специальные измерительные суда. Однако их
число, состав и возможности измерительной
аппаратуры недостаточны для решения задачи измерения гидроакустических характеристик морских объектов в полном объеме.
Основными направлениями развития гидроакустических измерений морских объектов
являются:
– формирование сети измерительных гидроакустических полигонов на основе стационарных систем. Необходимо оснащение стационарными акустическими полигонами районов Баренцева моря, Балтийского и Черного морей, Камчатки и Приморского края;
– развитие мобильных комплексов, базирующихся на судах контроля физических полей,
для обеспечения возможности контроля параметров гидроакустических полей кораблей
в отдаленных районах мирового океана;
– расширение номенклатуры измеряемых объектов, в том числе и морского оружия, обитаемых и необитаемых подводных аппаратов различного назначения,
гражданских судов;
– расширение номенклатуры измеряемых, в
том числе и модуляционных характеристик, а
в дальнейшем и контролируемых параметров
гидроакустических полей объектов на различных режимах эксплуатации, в связи с ростом возможностей систем обнаружения;

– повышение уровня взаимодействия предприятий судостроительной промышленности, научно-исследовательских учреждений
и учреждений военно-морского флота для
выработки консолидированных решений по
проблемам гидроакустических измерений,
технических решений в области корабле
строения, а также мероприятий по управлению силами и средствами флота;
– снижение инструментальной и методической погрешности измерений, повышение
точностных характеристик измерительных
систем;
– повышение помехоустойчивости измерений,
связанное со значительным снижением уровней шумоизлучения морских объектов.
Проблема повышения помехоустойчивости
измерений требует к себе особого внимания.
Вызвано это тем, что применение направленных приемных гидроакустических систем при
решении задачи контроля шумности кораблей недостаточно эффективно по ряду причин принципиального характера, а уровни
шумов подводных лодок сопоставимы или
ниже собственных шумов акустических полигонов. Это требует значительных затрат времени на ожидание благоприятных погодных
условий. В иностранной литературе отмечается, что «…фоновый шум должен быть по крайней мере на 6 дБ слабее источника».
Для успешного решения задачи измерения и
контроля акустических характеристик морских объектов необходима надежная аппаратурно-методическая база, обеспечивающая
получение данных о параметрах первичного
акустического поля.
Во
ФГУП
«ВНИИФТРИ»
создан
ряд
измерительных комплексов контроля акустических характеристик морских объектов,
в том числе специальная гидроакустическая
система СГАС-496Э. Принципиальным отличием СГАС-496Э от всех существующих измерительных комплексов является возможность
измерения уровней шумоизлучения подвод
ных лодок при соотношении сигнал/помеха значительно меньше 1 (до –6 дБ; рис. 1).
При этом комплекс основан на ненаправленных подводных приемных системах, что обеспечивает полную преемственность и сопоставимость результатов измерений с полученными ранее данными. Высокая помехозащищенность аппаратуры обеспечивается использованием разработанных во ФГУП
«ВНИИФТРИ» специальных подходов к обработке измерительной информации, которые
прошли широкую апробацию при измерениях малошумных морских объектов в течение
ряда лет и показали высокую эффективность
и устойчивость. Была также проведена работа по метрологической аттестации методик
выполнения измерений и получены соответствующие сертификаты.
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Рис. 2. Носитель аппаратуры
Fig. 2. Instrument Carrier

Комплекс СГАС-496Э предназначен для решения следующих
основных задач:
– измерение уровней шумоизлучения объектов в 1/3-октавных
частотных полосах на соответствие заданным нормам и требованиям при отношении сигнал/помеха до –6 дБ;
– измерение уровней шумоизлучения объектов в узких частотных
полосах при отношении сигнал/помеха до –6 дБ;
– контроль параметров движения объекта в ходе выполнения измерительных проходов.
В состав СГАС-496Э входят выносные измерительные базы и аппаратура обработки и анализа данных.
Выносные измерительные базы (ВИБ) предназначены для измерения уровней подводного шума и обеспечивают преобразование гидроакустического сигнала, действующего в точке расположения гидрофона, в электрический сигнал и передачу его
аппаратуре обработки. В состав ВИБ входят:
– носитель аппаратуры (НА) в форме обтекателя сигарообразной
формы (рис. 2) с установленным внутри него широкополосным
измерительным гидрофоном, магистральным усилителем, датчиком давления;
– малогабаритное подъемно-опускное устройство ПОУ-МР, которое обеспечивает установку НА на требуемую глубину;
– блок сопряжения (на борту корабля);
– якорь-муфта (ЯМ) с маяком наведения и акустическим
размыкателем, обеспечивающим отбрасывание донного груза и
всплытие ВИБ на поверхность;
– кабельная линия связи (КЛС).
Корпус носителя аппаратуры выполнен из звукопрозрачного стеклопластика и обладает высокой инерционностью за счет большого,
заполненного водой объема. Гидроакустическая головка расположена на пересечении продольной оси НА и вертикальной плоскости, проходящей через точки крепления подвесок, что обеспечивает минимальные перемещения головки при вращении НА, как в
вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.
Выносная измерительная база отличается низким уровнем собственных шумов, может использоваться в режиме дрейфа (рис. 3),
а также в режиме постановки на дно акватории (рис. 4).
При этом обеспечивается решение задач измерения уровней
подводного шума морских объектов на соответствие нормам
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шумности и защищенности от обнаружения радиогидроакустическими буями, измерения на соответствие нормам шумности и
защищенности от минного оружия, измерения для оценки защищенности от средств дальнего гидроакустического обнаружения
и торпедного оружия.
Структура, принципы построения и взаимодействия основных
узлов аппаратуры обработки оптимизированы для решения вышеперечисленных основных задач, а также ряда дополнительных, обеспечивающих бесперебойное функционирование комплекса в целом.
Комплекс построен на базе многозвенной распределенной
архитектуры.
Принципы взаимодействия основных узлов комплекса описываются следующим образом.
Сигналы подводного шума поступают с выходных блоков подводных устройств на входы аппаратуры спектрального анализа, состоящей из четырехканальных 1/3-октавных и узкополосных анализаторов спектров. Аппаратура спектрального анализа построена по бескоммутационной схеме и выполняет параллельный расчет 1/3-октавных и узкополосных текущих спектров по всем измерительным приемникам в течение всего измерительного прохода. Всего предусмотрено использование до 4 измерительных
подводных устройств.
Текущие спектры, формируемые анализаторами, по локальной
сети поступают аппаратуре хранения данных (файл-сервер), где
производится их запись в базу данных (БД). Текущие спектры, помимо мгновенных срезов, отображаются также в виде трехмерной поверхности, позволяющей отследить появление некоторых
событий, а также предысторию их наступления.
Для определения параметров движения и позиционирования
интегральных измерительных данных при формировании спектральных матриц используется аппаратура расчета координат и
параметров движения, выполняющая обработку данных и расчет
скорости, минимальной дистанции на проходе и момент времени наступления минимальной дистанции по 4 входным каналам.
Аппаратура предназначена для обработки двух основных видов
сигналов систем измерения дистанций – импульсных и тональных сигналов. Импульсные сигналы применяются во времяпролетных методах и позволяют не только выполнять расчет параметров движения, но и отслеживать текущие координаты объекта,
однако приводят к заметным искажениям спектра измеряемого
сигнала в широком диапазоне частот. Использование тональных
сигналов минимизирует искажение спектра полезного сигнала и
позволяет выполнять расчет скорости и минимальной дистанции
на проходе. В состав аппаратуры входят блоки генерации сигналов на основе высокостабильных кварцевых или рубидиевых генераторов для поддержания автономных шкал времени.
Управление работой комплекса производится с главного командного пульта управления процессом измерений. Оператор главного пульта создает описание конкретного объекта, осуществляет
слежение за процессом накопления данных, выполняет обработку накопленных реализаций при решении задач измерения уровней в 1/3-октавных и узких частотных полосах. Генерация отчетных форм и представлений, соответствующих действующим нормативным документам, выполняется на основе специализированного генератора отчетов.
Система масштабируема как по количеству обрабатываемых
приемных устройств, так и по набору реализуемых методов обработки информации, в состав комплекса входят аттестованные методики выполнения измерений.
Для отработки методологии, методов и алгоритмов измерения
параметров гидроакустических полей требуется большой объем

исходных данных. Получить нужное количество исходной информации только в процессе натурных измерений невозможно, так
как для этого необходима работа судового обеспечения и технических средств в течение длительного времени, что вызывает неоправданные материальные затраты. Работа по тестированию и отладке аппаратуры должна проводиться планомерно,
охватывать различные варианты измерительных ситуаций. Помимо этого для проверки правильности функционирования разработанного программно-алгоритмического обеспечения, его метрологической аттестации необходимо создание генератора тестовых сигналов, имеющих заранее известные, заданные характеристики. Для успешного решения этих задач создана аппаратура имитации исходных данных. Сигналы, сгенерированные аппаратурой, поступают на вход обрабатывающего комплекса и обе-

спечивают его функционирование в полном объеме. Аппаратура имитации применяется не только для тестирования работы
комплекса, но также для обучения и тренировки операторов.
Дальнейшее развитие измерительных комплексов должно идти
по пути повышения помехоустойчивости, расширения номенклатуры измеряемых параметров, увеличения возможностей
сравнительного анализа данных по мере накопления результатов измерений в БД комплекса. Кроме того, необходимо продолжение работ по созданию подводных приемных устройств,
как судового базирования, так и для оснащения стационарных
полигонов. При решении этой проблемы необходимо обеспечить снижение собственных шумов и инструментальной погрешности измерительных баз при сохранении высокой надежности
и удобства эксплуатации оборудования.

Sonar Measurements 
of Marine Facilities
Since its foundation in February 1955 metrological support of sonar measurements has been one of the main fields of concern of the National Research Institute
for Physicotechnical and Radio Engineering Measurements (VNIIFTRI).
VNIIFTRI is a leading institute in this field, and it provides state and departmental
metrological agencies, special naval test-fields, physical fields control ships, sonar
stations of instrument research centres with reference equipment and sonar precision instruments, marine sonar ones in particular, which constitute its R&D activity.
Our institute does basic research and pilot studies of new physical effects in order
to use them while developing and improving methods and reference instruments in
the sonar field.

Рис. 3. Вариант использования ВИБ в режиме дрейфа
Fig. 3. Possible EIB usage at drift

We consider a problem of marine facilities sonar characteristics measurement as well as pattern and principles of construction
and interaction of main components of modern SGAS-496E sonar, intended for controlling of ship and submarine sonar field
parameters. The equipment measures marine facility noise in 1/3-octave and narrow bandwidths in order to estimate its conformity
with specified standards and requirements. The measurements are carried out under conditions of water area background noises
with signal/noise ratio less than 1.
Ship external noise as well as that of any vehicle is a source of noise pollution. That
is why the majority of developed countries have their valuation rules, measurement
and control methods of ship noise (as well as other vehicles) developed and established in regulatory documents, national and international standards. Vehicle motion
noise measurements are based on one and the same approach: the noise is received
by a receiver placed at a certain distance from the route of the vehicle; the spectral
content is being analized at a moment of its passing close to the receiver. The parameters to be measured are sound levels in standard (octave, one-third-octave) bandwidths when controlling, and in narrow bandwidths when designation of excessive
noise causes and detection of its source [1]. The results speak not only about levels
of ship underwater noise but also allow evaluating quality of its design and construction upon the whole. Besides, the measured levels of underwater noise are quality
factor of construction, assemblage and working conditions maintenance of separate
ship gears. In general “… vibrations and noise are functional, constructional and technological criteria of propulsion equipment; and its noise levels can be considered the
most important qualitative criterion of engineering products” [2].
Shipbuilders need this information to evaluate an output product quality and conformance to specified requirements.
An underwater noise is also the same identification characteristic of a ship as fingerprints of a man. That is why ship and submarine profile disclose to navy specialists
their vulnerability to noncontact naval weapon systems and early-warning means.
The maintenance of acoustic quality and, accordingly, the control of acoustic
characteristics of warships and vessels shall be carried out in continuous and systematic manner regardless the current, instant political environment. Success in
such a field cannot be achieved at once, while a loss of parity with potential adversary might lead to the most dramatic consequences such as a complete brake of state
maritime activity.
That is why the underwater noise levels, emitted by a ship and a submarine, are presently placed in one line with such tactical characteristics of theirs as full speed velocity, propulsion system survivability, armament features, etc. Thus, the measurement
of ship acoustic parameters is one of the most important objectives.

The fact that global powers understand designated objectives is confirmed by STANAG 1136, STANAG 1090 documents, which regulate standards for measurement procedures and presentation procedure of underwater noise measured results. Moreover, in the US these documents are applied not only in Navy but also in commercial
fleet. There is a widespread network of stationary measurement test fields, encompassing all major NATO naval bases, including such ones in Baltic Sea. Mobile measurement stations based on sonar buoys are under active development and usage.
Actually, almost all NATO leading countries, to start with the US, Germany and to finish with Norway and the Netherlands are developing and advancing sonar measurement means. NATO acoustic test fields are used both for measurement of ship and
submarine noise level and sonar field parameters of naval weaponry and underwater
vehicles of different purposes.
Russia, the country having the longest sea border and being washed by seas of three
oceans, has a stationary acoustic test field and special measuring ships employed
nowadays. However, their number, instrument structure and capacities are insufficient for full-scale measurement of marine facilities sonar characteristics.
The main trends in marine facilities sonar measurement development are as follows:
– Organization of sonar measuring test field network based on stationary systems.
The regions of the Barents, Baltic and Black Seas, Kamchatka and the Primorie Territory are to be provided with stationary sonar test fields.
– Development of mobile stations based onboard the ships of physic field control
to provide the possibility of ship sonar field parameter control in distant regions of
World’s waters.
– Range differentiation of measured facilities, including naval armament, manned
and unmanned underwater vehicles of different purpose, commercial vessels.
– Range differentiation of measured characteristics, including modulation ones, and
in the future – controlled parameters of facility sonar fields in different operating
modes due to increase of detection system capacities.
– Improvement of cooperation between shipbuilding organizations, research centers and Navy agencies for finding consolidated solutions on sonar measurement
problems, technical solutions in the field of shipbuilding as well as activities for Navy
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Рис. 4. Стационарный вариант постановки до 4–8 подводных устройств при заглублении носителя аппаратуры до 250 м
Figure 4. Stationary installation of 4 to 8 underwater systems with the carrier lowered to 250-m depth.
materiel and personnel management.
– Increase of instrument and method accuracy of measurement, increase of measuring system accuracy characteristics.
– Increase of measurement interference immunity related with considerable decrease of noise emission level of ships.
The problem of interference immunity improvement requires a special attention to
be paid. The reason of it is that the use of direct sonar receiving systems in ship noise
emission control task is not efficient due to several principal causes, while submarine
underwater noises are the same or below the values of acoustic test field inherent
noises. It requires substantial time consumption to await favourable weather conditions. Foreign literature remarks that “... background noise shall be at least 6 dB lower
than the emitted noise”.
Reliable methodico-instrumental base, which provides primary acoustic field data,
predetermines successful measurement and control of marine facilities acoustic
characteristics.
The Institute has developed several measurement systems for marine facilities
acoustic characteristics control. Vital difference of SGAS-496E sonar from all existing measurement systems consists in possibility of submarine sound emissions measurement with signal/noise in the far less ratio than 1 – to –6 dB (Fig. 1). The system
is however based on undirected underwater receiving systems, which provides full
succession and comparability of measurement results with the earlier data. System
high interference immunity is provided by special methods of measurement information processing, which were developed by the Institute and received wide approval
while measuring low noise marine facilities over a period of years and proved their
high efficiency and stability. Measurement methods have also passed metrological
certification.
SGAS-496E sonar is intended for the following:
– Measurement of facility noise emission within 1/3 octave bandwidth to match the
defined standards and requirements with signal/noise ratio -6 dB max.
– Measurement of facility noise emission within narrow bandwidth with signal/
noise ratio -6dB max.
– Control of facility motion parameters during measurement runs.
SGAS-496E sonar includes exposed instrument blocks and data process and analysis equipment.
Exposed instrument blocks (EIB) are designed to measure underwater noise levels
and to convert sonar signal at hydrophone location point into electrical signal followed by its transmitting into process equipment. EIBs include:
– Instrument carrier (IC) in the form of cigarette-shaped fairwater (Fig. 2) with broadband measuring hydrophone, bus amplifier, pressure gauge fitted inside
– POU-MR, small-size hoisting device, which provides a hoisting of IC at a
required depth
– Interface unit (onboard the ship)
– coupling anchor (CA) with a guidance buoy and an acoustic breaker, which provides
a release of seabed load and an emersion of EIB
– Cable link (CL)
The hull of the instrument carrier is made of sound transparent fiberglass and has
a high persistence due to large flooded volume. Sonar head is located at the crosspoint of longitudinal axis of IC and vertical surface, passing through fastening points
of hangers that provides a minimal travel of the head during IC rotation both in vertical and horizontal planes.
Exposed instrument block has low inherent noise level and can be used in drift mode
(Fig. 3) as well as in basin mooring mode (Fig. 4).
Whereby there being accomplished such tasks as measurement of vessel underwater
noise levels to comply with noise and sonobuoy detection protection standards, measurement to comply with noise and mine weapon protection standards, measurement
to assess the protection level from long-range sonar detection and torpedo weapon.
Structure, design and interface principles of process equipment main assemblies are
optimized to solve the above tasks as well as optional ones, which provide a fail-safe
performance of the whole station.
The station is based on a multitier distributed architecture.
Interface principles of station main assemblies are described as follows.
Underwater noise signals are transmitted from outputs of underwater instruments
into inputs of spectral analysis equipment comprised of 4-channel 1/3 octave and
narrow-band spectral analyzers. Spectral analysis equipment is based on a nonswitching circuit and performs a parallel calculation of 1/3 octave and narrow-band
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current spectrums for each instrument during the whole measurement run. 4 underwater instruments are provided for maximum use.
Current spectrums, generated by the analyzers, are transmitted through LAN to data
storage equipment (file-server), where they are recorded into database (DB), Current
spectrums, apart from instantaneous cuts, are also displayed as 3D surface, which
helps to monitor the occurrence of several events and their background.
To define motion and position parameters of integrated measured data during generation of spectral matrixes, a motion and position analysis equipment is used, which
processes the data and calculates a velocity, minimal range at the measurement run
an instant of time of minimal range occurrence for 4 input channels [3]. The equipment is designed to process signals of two basic types for range measurement systems – impulse and tone signals. Impulse signals are used in time-of-flight methods
and facilitate a motion parameter analysis with a detection of current facility position
[4], but at the same time they lead to visible distortions of measured signal spectrum
in frequency broadband. The use of tone signals minimizes the distortion of valid signal spectrum and helps to calculate velocity and minimal range at the run. The equipment includes signal generation units based on high-stability quartz and rubidium
generators to sustain autonomous time scales.
The system is controlled from Measurement Main Control Panel. The operator of
Main Panel creates the description of a particular objet, performs a control over data
accumulation, processes the accumulated exercises during solution of measurement
tasks for 1/3 octave and narrow bandwidths. Generation of report and demonstration forms, complying with current standards, is performed by using a dedicated report generator.
The system is scalable both as per number of processed receiving units and as per
number of data process methods applied. The station is provided with certified methods of measurements.
To exercise the procedure, methods and algorithms of measurement of sonar field
parameters, it requires a large volume of original data. It is impossible to acquire
the required volume of original data during in-situ measurements, since it involves
a long-term run of onboard equipment which will cause unreasonable costs. Testing
and debugging of the equipment shall be in a systematic manner and cover different options of measurement situations. Besides, to check proper performance of developed software and algorithms along with their metrological certification, it is required to develop a generator of test signals with predefined characteristics. Original
data simulation equipment has been developed for solution of the above tasks. Signals, generated by the equipment, are transmitted into input of process station and
provide its full-scale performance. The simulation equipment is used not only for testing of the station, but also for training and exercising of its operators.
Future development of instrument stations shall choose the path of interference immunity enhancement, enlargement of measured parameters supported, improvement of data comparison analysis features with measurement results accumulated in
DB of the station. Moreover, it is necessary to keep working on development of underwater receiving units both of onboard design and ground base design. While finding
solution for this problem it is also necessary to ensure an inherent noise abatement
and instrument block error decrease along side with preservation of high reliability
and maintainability of the equipment.

ФГУП «Всероссийский
научно-исследовательский институт
физико-технических
и радиотехнических измерений»
National Research Institute for
Physicotechnical and Radio
Engineering Measurements
Россия, 141570, Московская область,
Солнечногорский р-н, п/о Менделеево,
Тел./факс: +7 (495) 744-81-12
director@vniiftri.ru, onti@vniiftri.ru
деятельность лицензирована
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Вертолеты «Ми».
Гордость оборонно-промышленного 
комплекса России
ОАО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля» – головной разработчик винтокрылых летательных аппаратов «Ми».
Предприятие входит в единую интегрированную структуру –
вертолетный холдинг, который объединяет производителей
вертолетной техники РФ, возглавляемый управляющей компанией ОАО «Вертолеты России».
Вот уже больше 60 лет предприятие является головным разработчиком вертолетов марки «Ми». Основные направления
деятельности Московского вертолетного завода: проведение
опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ,
проектирование, постройка и испытание новых образцов винтокрылой техники, внедрение доработок в серийное производство, выпуск специализированных моделей вертолетов
малых серий, сертификация, модернизация, авторский надзор, сопровождение эксплуатации вертолетов гражданского и
военного назначения.
Знаменитые вертолеты Ми-8, Ми-24, Ми-26, легкие, средние, тяжелые, сверхтяжелые, не имеющие аналогов, разработаны специалистами ОАО «Московский вертолетный завод
им. М.Л. Миля» и известны во всем мире.
Вертолетные подразделения ВВС, погранвойск, МВД, ФСБ РФ
укомплектованы в основном вертолетами марки «Ми». Они
же составляют основу вертолетных отрядов гражданской авиации и МЧС России.

Модернизация и перспективы
Ми-8/17 – один из самых надежных и востребованных вертолетов ХХI века. Претерпел множество модификаций (больше двухсот). Эту машину знают во всем мире. Она проявляла себя с самой
лучшей стороны в разных ситуациях, в разных климатических
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условиях. Показателем являются испытания в Афганистане и на
Крайнем Севере.
Модернизированный вариант Ми-8 имеет обозначение Ми-171М.
Эта машина будет иметь увеличенный ресурс (примерно вдвое),
нагрузка на экипаж уменьшится благодаря автоматизации решения задач. Стоимость обслуживания и стоимость летного часа существенно снизятся. В этом вертолете будут применяться самые передовые конструкторские решения. Диапазон эксплуатационных температур от –50 до +50°С позволит вертолету работать в различных
климатических зонах. Через три года планируется запустить модернизированный вариант в серийное производство.
Ми-26Т – самый грузоподъемный вертолет в мире. Потребность в
технике подобного рода испытывают многие государства. Вертолеты Ми-26 неоднократно эвакуировали в Афганистане американские
вертолеты «Чинук», регулярно участвуют в гуманитарных миссиях
ООН, во время землетрясения в Китае многие работы выполнялись
посредством именно этого вертолета. В этом году состоится демонстрация новой модификации вертолета Ми-26, имеющей обозначение Ми-26Т2. Эта машина будет существенно отличаться от предыдущей. Управлять тяжелым вертолетом смогут всего 2 человека. Кабина пилотов оснащена авионикой, отвечающей современным требованиям.
Ми-24/Ми-35М – составляют основу ударных сил авиации РФ и многих других государств, испытанные и проявившие себя в различных
международных военных конфликтах как высококачественная надежная машина. Успешно проведены государственные испытания
вертолета Ми-35М . Вертолет запущен в серию.
Ми-28Н «Ночной охотник» – высокоманевренный боевой вертолет. Основной ударный вертолет Российской армии. Это техника отвечает самым современным условиям ведения боевых действий.

www.mi-helicopter.ru

Russian Mi Helicopters Pride 
Themselves on Being Best
Mil Moscow Helicopter Plant is a leading developer of rotary-winged aircrafts of Mi
type. The enterprise is integrated into helicopter holding consisting of all Russian helicopter manufacturers and administrated by Vertolyoty Rossii (Russian Helicopters).
For a period of more than 60 years Mil Moscow Helicopter Plant has been developing and manufacturing Mi helicopters. The major activities of the enterprise include
research and development works, designing, development and testing of new models of rotary-wing crafts, introduction of modifications into batch production, limited
edition development of specialized helicopters, certification, modernization, supervision, and support of civilian and military helicopters.
The prominent light, medium, heavy, super-heavy Mil Mi-8, Mi-24, Mi-24 helicopters
have no parallel in the world.
The helicopter units of the Armed Forces, Border Troops, Ministry of Internal Affairs,
and Federal Security Service as well as units of civil aviation and Ministry of Emergency Situations of Russia are equipped with the helicopters of Mi type.

Modernization and Perspectives
The Mi-8/17 is one of the most reliable helicopters of
the twenty first century being in demand. It was modified more than 200 times. This helicopter is worldwide
known. It approved itself in different situations and
various climatic conditions, in particular when being
tested in Afghanistan and Far North.
The modernized Mi-8 has designation Mi-171M. This
helicopter will have an increased endurance (twice
as much), while high level of automation allowed the
crew reduction. The cost of maintenance and cost of
light hour will significantly drop. The helicopter will be
built on the most advanced design solutions. The operating temperature ranges from minus 50 to plus 50C
thus allowing the helicopter to work in different climatic zones. The upgraded version of helicopter is scheduled for serial production in three years.
The Mi 26T is a helicopter with the best load lifting
characteristics in the world. This type of helicopters is
being in big demand all over the world. Not once the
Mi-26 evacuated the American helicopters Chinook
in Afghanistan, were regularly involved in the humanitarian UN missions. This particular helicopter helped

Михаил Короткевич
Исполнительный директор ОАО «Московский вертолетный завод
им. М.Л. Миля»
Mikhail Korotkevich, Executive Director of Mil Moscow Helicopter Plant
much during the earthquake in China. The demonstration of a new version of the
Mi-26 with designation Mi-26T2 is scheduled for this year. This version will be significantly different from the previous one. Only 2 persons are needed for operation of the
heavy helicopter. The cockpit is equipped with up-to-date avionics.
The Mi-24/Mi-35M form the basis of assault forces of the Russian Aviation and aviation of many other countries. This helicopter type has approved itself as a top-quality and reliable rotorcraft well-tried in different international military conflicts. The
Mi-35M successfully passed state testing, thus making no barriers to launch its serial production.
The Mi-28NE has been entered the service under the name of Night Hunter. This is
a highly-manoeuvrable combat helicopter and main attack helicopter of the Russian
Army. This helicopter meets all the necessary up-to-date requirements for warfare.
Besides the increased combat survivability and high flying characteristics, a helicopter has powerful combat capabilities and high combat effectiveness.
The Mi-34 is a light helicopter which can perform all acrobatic manoeuvres. It has all
the required parameters to perform different functions: air surveillance and patrolling, communications support, environmental monitoring, commercial flights, transporting people and goods.
The Mi-38 is a multi-purpose helicopter of middle class.
The third prototype of the Mi-38 with the designation Mi-382 is being built today in
Kazan. This is a civil helicopter with engine TV7-117V.
The present-day world cannot do without helicopters since they play a huge part in
the life of any country.
The Mi helicopters are able to fly under all climatic and weather conditions. They continue to save thousands of lives. Besides, they fulfil different civilian functions, for instance, they are used during high-precision construction works as well as when transporting large loads. At the same time, it can turn into a dangerous weapon.
The Moscow Helicopter Plant can take pride in its work. The enterprise developed rotorcrafts which became the basis of the helicopter fleet in Russia and many other foreign countries. During celebration of the Victory on the 9th of May, 27 Mi helicopters, the pride of the Russian defence-industrial complex, flew over the Russia’s main
square. Russia can be proud of the Mi-type helicopters and no doubt that the helicopters will be required with in the country abroad for the long years.

деятельность лицензирована

Ми-35М (Фото: архив ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля»)

Помимо повышенной боевой живучести, повышенных летных
характеристик, у вертолета мощные боевые возможности и высокая боевая эффективность.
Ми-34 – легкий вертолет, способный выполнять все фигуры высшего пилотажа. Обладает всеми параметрами для многоцелевого применения: выполнения воздушного наблюдения и патрулирования,
обеспечения связи, экологического мониторинга, коммерческих
полетов, перевозки людей и грузов.
Ми-38 – многоцелевой вертолет среднего класса. Третий опытный
образец Ми-38 строится сегодня в Казани и имеет обозначение
Ми-382 (гражданская версия с двигателем ТВ7-117В).
В современном мире без вертолетов трудно обойтись – они играют
огромную роль в жизни любого государства.
Вертолеты марки «Ми» летают в любых климатических и погодных
условиях, продолжают спасать тысячи человеческих жизней, используются при выполнении высокоточных строительно-монтажных
работ, перевозят крупногабаритные грузы, а при необходимости
превращаются в грозное оружие.
Московскому вертолетному заводу есть чем гордиться. На предприятии разрабатываются винтокрылые аппараты, которые стали
основой вертолетного парка России и многих зарубежных стран.
В День Победы 27 вертолетов марки «Ми» – гордость обороннопромышленного комплекса России – летели над главной площадью
Москвы. Это машины, которыми может гордиться наша страна, и с
уверенностью можно сказать, что долгие годы они будут востребованы как в России, так и за рубежом.

Ми-28Н (Фото: архив ОАО «МВЗ им. М. Л. Миля»)
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Смоленские приборостроители
на защите отчизны
На рубеже 1950–60-х годов прошлого века началась активная индустриализация города Смоленска
и ряда районных центров Смоленской области с приоритетным развитием предприятий, занятых
выпуском ракетной техники.

ОАО «Измеритель»
214020, г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 5
Тел.: +7 (4812) 31-30-88
Факс: +7 (4812) 62-11-99
izmerit@smoltelecom.ru
www.izmeritel-smolensk.ru
деятельность лицензирована
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Специализированных предприятий, освоивших производство автономных самоходных пусковых установок, было недостаточно, поэтому для
конструкторско-испытательного сопровождения данной техники в Смоленске был организован филиал КБ Московского завода «Дзержинец», на базе
которого 9 февраля 1968 г., был организован завод «Измеритель» с целью
изготовления изделий ракетной техники, выполнения работ по стартовой
автоматике для систем П-350, работ по энергосистемам переменного тока
для самолетов ТУ-144, АН-22.
Радикальным поворотом в истории предприятия стала директива Минавиапрома 1972 года об установлении заводу «Измеритель», в дополнение к уже
приобретенным специализациям, новой – организация серийного выпуска
бортовых регистраторов полетной информации эксплуатационного и аварийного назначений, так называемых «черных ящиков».
В 80-х годах завод достиг уровня, позволяющего решать сложные задачи
в области изготовления новейших образцов отечественной авиационной
техники: автопилотов с лазерным телевизионным и инфракрасным управлением, оптико-электронных прицельно-навигационных комплексов для
летательных аппаратов, комплексов вычислительной аппаратуры для противоракетной обороны.
Основные направления деятельности были сохранены в тяжелые 90-е годы,
а в дальнейшем получили новое развитие.
Сегодня ОАО «Измеритель» по праву занимает ведущие позиции в области производства систем управления и регистрации полетных данных, систем единой индикации самолетов и вертолетов, различного аэродромного
оборудования. Секретами успеха предприятия в интервью нашему журналу
делится генеральный директор Сергей Андреев.

новый оборонный заказ стратегии | 03 | июнь `10

Aerospace Indusrty
– Сергей Николаевич, принято считать, что модернизация начинается с идеи, а не массовой закупки новейшего оборудования, иными словами, покупаться должен не станок,
а технологическое решение. Существует ли на Вашем предприятии
стратегия перевооружения? В чем
она заключается?
– Наша стратегия перевооружения отражена в «Плане технического прогресса»
и «Среднесрочной программе развития
предприятия на 2010-2012 гг.» и заключается во взаимосвязанности процессов модернизации технологического комплекса
с перспективами проводимых опытно-кон
структорских работ.
Ни одна, даже самая лучшая идея не может
быть претворена в жизнь без наличия соответствующего оборудования. Сегодняшнее благополучие «Измерителя» в первую очередь обусловлено успешно реализованным проектом переоснащения производства. За последние девять лет практически на всех технологических участках было внедрено современное оборудование ведущих станкостроительных фирм
США, Швейцарии, Германии, Италии и др.,
базирующееся на использовании компьютерных технологий.
В целях дальнейшего повышения автоматизации производственных процессов по
всему циклу изготовления изделий в соответствии с программой на среднесрочный период поэтапно внедряется новейшее оборудование в сборочном производстве, производстве печатных плат, механообработке, литейном производстве. Реализация программы перевооружения позволит вывести ОАО «Измеритель» на новый
качественный уровень в освоении передовых технологий и существенно расширить
номенклатуру выпускаемой продукции как
в традиционной сфере, так и в сфере гражданской продукции – приборов и систем
для автомобильного и железнодорожного
транспорта.
– Грамотный менеджмент предполагает оптимальное соотношение объема
затрат на НИОКР и объема продаж.
Как с этим вопросом обстоит дело у
Вас? Какая роль отводится науке на
Вашем предприятии?
– Ускорение процесса внедрения новых,
эффективных научно-технических разработок, технологических решений является
на сегодняшний день для нас актуальной
задачей. Начало процесса формирования
конкурентного успеха предприятия при выведении на рынок нового продукта лежит
в пересечении множеств маркетинговых и

научно-технических решений. Созданные
новые изделия сегодня являются основой
производственной деятельности предприятия в будущем. При проведении НИОКР,
естественно, учитываются производственные культура, традиции, организация, инфраструктура, технологический уровень,
кадровый потенциал и т. д. Но, пожалуй,
самым важным обстоятельством является
то, что НИОКР как деятельность, обращенная в будущее, тесно связаны и взаимно
определяют стратегический менеджмент
фирмы. Стратегия превращается в реальность только в результате разработки конкретного продукта или процесса. Затраты
на НИОКР – это вложения на перспективу,
несмотря на определенный риск невозврата затраченных средств. Поэтому с учетом
научно-технических заделов и оценки реальной ситуации на рынке каждый год на
технико-экономическом совете предприятия утверждается план перспективных разработок, что является одним из этапов актуализации задач предприятия.
Начав в 2000 году интенсивно развивать
направления НИОКР, сегодня мы реализуем продукцию, 70% которой – собственные разработки, а доля новой техники в
общем объеме продаж «Измерителя» –
90%. Это снимает все вопросы по поводу необходимости нахождения в структуре
предприятия специализированных опытноконструкторских бюро.

– Завод «Измеритель» активно сотрудничает по разным направлениям
с другими предприятиями, как по научной части, так и по практической.
Партнерством с кем из них Вы особенно гордитесь?

– Давние партнерские отношения связывают ОАО «Измеритель» с военной академией войск ПВО, расположенной в Смоленске. В тесном взаимодействии со специалистами этого учебного заведения, а также
ФГУП КБ «Машиностроение» (Коломна)
и ОАО НПП «Рубин» (Пенза) было освоено новое направление деятельности нашего предприятия в интересах войсковой
ПВО МО РФ. Изделия данного направления
«9С520», «9С935» и другие, позволяющие
автоматизировать процесс управления боевыми действиями отделений ПЗРК, сегодня успешно прошли все виды испытаний и
приняты на снабжение Вооруженных сил
Российской Федерации.
В области создания новейших образцов авиационной техники ОАО «Измеритель» взаимодействует с известными во всем мире авиационными фирмами – ОАО «ОКБ Сухого», Инженерный
центр ОКБ им. Микояна, ОАО «Камов»,
ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля», с которыми
мы имеем долгосрочные соглашения о
научно-техническом и производственном
сотрудничестве. Это позволяет «Измерителю» формировать стратегию своих разработок на многие годы вперед. Результатом нашей совместной работы стало оснащение современными приборами новейших образцов авиационной техники, включенной в программу перевооружения Российской армии, вертолетов Ми-28Н, Ка-52,
Ансат-У, самолетов Су-27СМ, Су-34, Су-35,
МиГ-29СМТ.
Недавний полет самолета 5-го поколения еще раз подтвердил способность отечественной промышленности создавать авиационную технику, соответствующую лучшим мировым образцам. Смоляне

Сергей Андреев, генеральный директор ОАО «Измеритель»
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гордятся своим участием в данном проекте
и с благодарностью приняли поздравления от генерального директора Компании
«Сухой» Михаила Погосяна, отметившего
вклад ОАО «Измеритель» в решение важной государственной задачи.

– Система образования и подготовки кадров для предприятий ОПК на
разных уровнях давно нуждается в
серьезных изменениях. Ваше предприятие уже участвует в правительственной программе развития среднего технического образования?
Какие еще действенные методы
можно применять для подготовки и
привлечения молодых специалистов
на «непрестижных» рабочих местах?
Существует ли Ваш личный рецепт
построения успешной команды профессионалов?
– Основным источником кадров для «Измерителя» все годы является Смоленский филиал МЭИ, готовящий инженеров по промышленной электронике, вычислительной
технике, программированию. Выпускники
этого вуза, получающие фундаментальные
знания в области микропроцессорной техники, квантовой и оптической электроники, автоматики и телемеханики, – главный
кадровый потенциал ОАО «Измеритель».
Кроме того, «Измеритель» одним из первых
в России принял участие в правительственной программе развития среднего технического образования и выполнении мероприятий по подготовке квалифицированных
кадров. Сегодня на базе предприятия создан учебный научно-производственный
колледж с кафедрой технологии машиностроения. Это дает возможность 250 молодым людям в течение трех лет постигать азы
специальности на реальном производстве,
а затем пополнять ряды технологов, программистов, наладчиков, квалифицированных станочников.
Одним из направлений кадровой работы является система адаптации, ранней

Председатель Федерального Собрания РФ С. Миронов в гостях у коллектива предприятия
Chairman of the Federal Assembly S. Mironov Visiting the Enterprise Team

профориентации и целевой подготовки молодых специалистов путем привлечения студентов, начиная с 3-го курса, для работы на
предприятии с целью формирования специалистов еще до зачисления их в штат на постоянной основе после окончания вуза.
Для дополнительной мотивации работников мы используем дифференциацию заработной платы по категориям работников
и в зависимости от вклада работника.
На ОАО «Измеритель» разработаны и воплощены в жизнь механизмы финансовой
поддержки принятых на работу молодых
специалистов на «непрестижные» рабочие
места.
Применение передовых технологий и современного оборудования в сочетании с высокой квалификацией и творческой инициативой персонала позволяет надеяться на
успех нашего предприятия.

– Перспективный проект создания
самолетов 5-го поколения, над которым вы тоже работаете, наделен комплексом «авионики», включающей в
себя функцию электронного пилота.
По мнению специалистов, это сокращает нагрузку летчика, в том числе
психологическую. Можем ли мы

Бортовая система сбора, контроля и регистрации Экран-М-226
Ekran-M-226 Onboard Collection, Control and Recording System
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позволить себе уменьшать влияние
человеческого фактора в условиях
ведения боя, предоставив технике
большую свободу? Какова роль приборов в мире людей?
– ОАО «Измеритель» как изготовитель «черных ящиков» имеет значительный опыт в
работе специальных комиссий по расследованию авиационных происшествий, которые, к сожалению, еще случаются, и
часто по вине пилота. Поэтому создание надежной техники, способной сообщать экипажу о нештатной ситуации, а в некоторых
случаях и предупреждать ее,– одна из важнейших задач современной техники.
Современные бортовые устройства регистрации и контроля, выпускаемые ОАО «Измеритель», способны осуществлять анализ
работы бортового оборудования в полете
и на земле.
Повышение требований к надежности и
безотказности бортовых систем неизбежно приводит к увеличению числа контролируемых параметров и необходимости выдачи большого количества команд управления. Осуществление подобных функций
вручную с пультов кабины становится труднодостижимым, если вообще возможным.
Поэтому стало актуальным создание интегрированной системы регистрации, контроля и управления, которая должна взять на себя важные
функции в автоматическом режиме,
уменьшая тем самым влияние человеческого фактора и выполнить задачу дальнейшего роста значимости
приборов.
Уровень возможностей бортовой
техники сегодня настолько высок,
что становится актуальным проектирование беспилотных лета
тельных аппаратов
различного функционального назначения.
За ними будущее.

Instrument Makers from Smolensk
Contribute to Home Defence
– Izmeritel plant actively cooperates with others
in research and practice. Which partnership do
you appreciate most of all?
– OAO Izmeritel (Izmeritel JSC) has long partnership
relations with the Air Defence Military Academy, Smolensk. Our close cooperation with the Academy specialists, as long as with the Machine Building Design Bureau,
Kolomna, and Rubin Research and Production Enterprise, Penza, resulted in the foundation of a new business
line to the benefit of field air defence of the Russian Ministry of Defence. 9С935 product of this line, which automates mission control of MANPAD units, has passed
all tests successfully and is now supplied to the Russian
Armed Forces.
Izmeritel cooperates with the world known aviation companies such as Sukhoi Design Bureau, Engineering Center of A.I. Mikoyan Design Bureau, Kamov, Mil Moscow
Helicopter Plant in the field of development of next generation aircrafts and has long-term agreements for research and production partnership with them. This allows Izmeritel to plan its activity for many years ahead.
Our joint efforts armed new generation aircrafts with advanced equipment as per re-armament programme of
Russian helicopters Mi-28N, Ka-52, Ansat-U, aircrafts
Su-27SM, Su-34, Su-35, MiG-29SMT.
Recent test-flight of the fifth-generation aircraft proved
it once again that Russian industry is able to produce
aircrafts keeping pace with the best world competitors. Smolensk is very proud of participating in the project and gratefully accepted congratulations of Mikhail
Pogosyan, Sukhoi Company Director General, who
noted significance of Izmeritel contribution to national
problem solution.
– Education system and all levels of personnel
training for DIC enterprises have a long lasting
need of changes. Does your company participate
in state programme on secondary technical education development? What other methods can be
practiced for training and involving young specialists to a so called small-time job? Do you have your
own formula of a professional team building?
– Smolensk affiliate of Moscow Power Engineering Institute has always been the main source for Izmeritel staff
as it graduates industrial electronics, computer and programming engineers. Its undergraduates obtain fundamental knowledge of microprocessor engineering,
quantum electronics and optronics, automatics and telematics and constitute a major professional potential of
Izmeritel.
Moreover, Izmeritel was one of the first enterprises to
take part in the state programme on secondary techni-

cal education development and professional staff training arrangement. Today we have an educational research
and production college at the enterprise with its own mechanical engineering department. This allows 250 young
men within three years to absorb profession elementaries at a sight of true production, and then to join the
ranks of technologists, programmers, tenders, qualified
machine-tool operators.
One of the activities of our HR department is adaptation,
early career-guidance and task preparation of young specialists performed through the third-year students (and
older) attraction to working in the company in order to
train specialists before giving them a permanency after
their graduation.
Additional motivation consists in salary differentiation
according to personnel category and personal merit.
Izmeritel has developed and brought to life methods of
young specialists financial backup for “small-time” job.
Implementation of advanced technologies and advanced
equipment combined with high efficient and creative initiative staff allows us to count on our enterprise success.

Первый отечественный твердотельный
защищенный бортовой накопитель Бант-32
Pioneer Domestic Solid Enclosed Onboard
Memory Bant-32

– Fifth-generation aircraft is an attractive project, where you participate as well. It is equipped
with avionics with an electronic pilot. Specialists
think it reduces burden buoyancy on a pilot, also a
psychological one. Can we afford human factor reducing when in action and giving machines more
blank cheque? What is the role of machines in human’s life?
Izmeritel, being a black box manufacturer, has a significant experience in air accident investigation as a part
of special commissions. Accidents still do happen and
often due to pilot’s fault. That is why, developing a reliable
equipment to inform crew about an off-normal situation
and even to warn them is one of the most important goals
of today’s engineering.
Advanced airborne record and control devices, manufactured by Izmeritel, can analyze aircraft equipment performance both while in flight and on the ground.
Strengthening requirements to airborne systems reliability inevitably leads to increase in the number of parameters to be controlled and to a need of more control
commands. Carrying them out manually via cab console
becomes hardly possible. This made it necessary to develop a record and control integrated system, which shall
automate many important functions, reduce human factor impact and increase the role of equipment.
Airborne equipment capabilities are so high today, that
unmanned vehicles development with various functionalities becomes even more actual. They are the thing of
the future.

– Proper management supposes a right balance
between R&D expenses and sale turnover. How do
you solve this in your work? What is the role of science at your enterprise?
Accelerated implementation of new effective sci-tech developments, process solutions is an actual task for us.
Our competitive success, while a new product launching, begins at interaction of various marketing and
sci-tech solutions.
New products, manufactured today, are a key business
activity of the enterprise tomorrow. Within R&D activities we naturally take into account production culture,
traditions, arrangement, infrastructure, process level,
human resources, etc. But the most important factor,
however, is that R&D as a tomorrow-oriented activity, are
closely related to and mutually define a company strategic management. A strategy comes to reality only as a result of a particular product or process development. R&D
expenses are a long-term investment regardless a possible risk of unrecovered costs. That is why technical and
economical council of our enterprise annually approves
a perspective project plan, taking into account sci-tech
groundwork and assessment of market real situation,
which is among measures for enterprise task updating.
Having intensively developed R&D activity in 2000, today
we have a production, 70% of which is in-house projects,
while a part of new equipment in Izmeritel turnover constitutes 90%. It withdraws the questions on the necessity
in having specialized development bureaus in our enterprise organization.
june`10 | 03 | new defence order Strategy
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Андрей Стрелин

Алеет Восток.
Новая китайская армия –
могущественный игрок 
на рынке вооружений
В двадцать первом веке Китай станет законодателем мод
на мировом оружейном рынке и образцом строительства
вооруженных сил.

Т

е, кто говорят о «китайском чуде»
как о феномене двадцатого и
двадцать первого столетий, просто не знают истории. На протяжении всего Средневековья и отчасти Нового времени Китай был экономическим колоссом, чья экономика составляла четверть мировой. Другое дело что Китай по
ряду причин пропустил технологический
скачок, позволивший Европе фактически
покорить мир. Результатом стало оттеснение Китая на обочину мировой политики,
однако в последней трети прошлого века
Китай начал стремительное возвращение
на вершину мировой политической и экономической властной пирамиды. Одним
из инструментов такого возвращения является народно-освободительная армия
Китая (НОАК) – крупнейшие в мире по
численному составу (2 250 000 человек)
вооруженные силы, обладающие огромным мобилизационным ресурсом.

Кто хочет мира…
При этом пекинское руководство настойчиво декларирует идею о том, что грандиозная, по меркам других стран Тихоокеанского региона, китайская армия является
«инструментом мира».
Чэнь Ху, исполнительный главный редактор журнала «Шицзе цзюньши» («Военное дело в мире»), в статье, опубликованной главной газетой Китая «Жэньминь жибао», пишет буквально следующее: «В соответствии со стратегическими

целями страны НОАК должна эффективно сдерживать войны и создавать мирную
внешнюю среду для строительства и развития государства. Поэтому ее основными задачами стали достижение и защита
мира». Впрочем, здесь же военный теоретик делает важную оговорку: «Разумеется, эта армия, которая когда-то отстала от
мирового уровня в техническом отношении, прилагает также усилия к своей модернизации: приобретает военную технику передового уровня, ориентируется на
информационные войны. Однако некоторые расценили это неправильно, более
того, кое-кто любит распространяться на
сей счет, преследуя особые цели... Нынешний Китай, очень нуждающийся в
мирной среде, ни в коем случае не допустит повторения ситуации, когда от недостатка сил страна оказалась не в состоянии сдержать войну». Итак, путь к достижению мира, по мнению Китая, немыслим
без создания модернизированной армии,
соответствующей высшим мировым стандартам, а возможно, и превосходящим их.
Выдвинутая Цзян Цзэминем в 2001 году
стратегия развития и модернизации НОАК
и ВПК подразумевает, что к 2020 году
НОАК должна стать сильнейшей армией в Азии, а к 2050 году – выйти на уровень сильнейших армий мира. При этом
реформу вооруженных сил Китая отличает как долгосрочность планирования
(до 2050 года), так и глобальность замысла (страна «должна иметь вооруженные

силы, достойные великой державы»). Для
реализации такой амбициозной стратегии у Китая есть и политическая воля, и
финансовые ресурсы и интеллектуальный
потенциал.

Объективность
и интеллект
К чести политического руководства Китая,
следует отметить, что оно исключительно объективно оценивает текущее состояние своих вооруженных сил. Патриотизм
и естественная национальная гордость не
мешают Центральным военным комиссиям видеть недостатки китайской армии и
предлагать сбалансированный комплекс
мероприятий по их преодолению. Руководство Китая признает, что сегодняшняя НОАК пока в основном не соответствует современным требованиям, в первую очередь в области high tech (высокоточное оружие, системы связи и управления войсками, радиоэлектронная борьба, космические средства, беспилотные
аппараты и т. д.), в структуре и мобильности ВС. Способность НОАК действовать на значительном удалении от границ
Китая («проецировать силу», по выражению американских военных) также остается весьма низкой. Причиной тому служит, прежде всего, недостаточное развитие военно-воздушных сил Китая, возможности которых в переброске военных контингентов и завоевании господства в воздухе остаются ограниченными. Кроме
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35

cтратегии

Strategy
того, китайские ВМС пока остаются «прибрежным флотом», что серьезно беспокоит китайских лидеров. Еще в декабре
2008 года представитель Министерства
обороны КНР Хуан Сюэпин официально
заявил о намерении Пекина «серьезно
рассмотреть вопрос о строительстве авианосца». Предположительно, уже в 2015
году китайский флот получит в свое распоряжение два авианосца среднего класса водоизмещением 50–60 тыс. тонн с неядерными силовыми установками. Проект национального авианосца Китай разрабатывает уже более 20 лет, при этом с
целью изучения опыта постройки Пекин
осуществил закупку нескольких авианосцев, выведенных из состава ВМС разных
стран. Первым купленным КНР судном
данного типа стал австралийский «Мельбурн», а после распада СССР Китай закупил несколько тяжелых авианесущих
крейсеров, включая «Варяг», «Минск» и
«Киев». Параллельно с реализацией программы постройки национального авианосца ведутся работы по созданию собственного палубного истребителя, при
этом модернизированный «Варяг», скорее всего, превратится в плавучую школу
для подготовки морских летчиков.
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Способность к освоению передового
опыта, творческому заимствованию и переосмыслению инноваций – одна из сильных сторон китайского военного руководства. С начала нового века китайские
войска постоянно участвуют в совместных учениях с вооруженными силами других стран, большое значение придается
участию китайских офицеров в международных научно-военных конференциях,
а также организации ознакомительнообучающих поездок офицеров в Японию,
Корею, Пакистан, Индию, Таиланд, Малайзию и другие страны. Китайские генералы в максимальной степени учитывают новейшие американские концепции
военного строительства, в частности концепцию «сетецентрической войны», основой которой является принцип информационного обеспечения войск данными о
боевой обстановке в реальном масштабе времени с немедленным применением оружия по выявленным целям. В современной китайской армии реализовать
такую концепцию будет сложно, однако
судя по мерам, предпринимаемым китайскими лидерами, они планируют создать
«внутри» НОАК новую высокотехнологичную армию, способную вступить в ло-

кальное сражение с армией любой другой страны в Тихоокеанском регионе и
одержать победу за минимальное время.
«Война не любит продолжительности», –
учил великий полководец и военный теоретик Сунь Цзы.

«Новая» армия
Какой облик может принять «новая» китайская армия? Не отказываясь от «призывной» модели комплектования своих
вооруженных сил, Китай фактически делает ставку на формирование высокопрофессиональных боевых подразделений,
оснащенных самым современным оружием, использование которого базируется на новейших теориях ведения боевых
действий, при этом особое значение придается технологиям информационной и
психологической войны.
Огромная численность потенциальных
призывников позволяет китайским военным выбирать лучших из лучших, для которых служба в армии становится первой
ступенькой возможной карьеры. На протяжении последнего десятилетия Китай
ведет последовательную и планомерную
политику сокращения численности вооруженных сил, одновременно повышая
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требования к кандидатам на военную
службу и качество подготовки личного состава. При этом китайское руководство
постоянно улучшает условия жизни военных. Начиная с 2008 года в армию из городов и уездных центров стали набирать
молодежь с высшим и специальным образованием. Повысился образовательный
ценз и у сельской молодежи, призываемой в армию: с начальной школы средней
ступени до высшей школы средней ступени (по материалам «Красной Звезды»).
А шанс поступить в военное училище есть
у одного из 11 тыс. кандидатов. Можно
уверенно говорить, что китайский курсант
– это один из лучших представителей молодежи, высокомотивированный и образованный человек, действительно способный «учиться военному делу настоящим
образом». Особое значение придается
комплектованию специальных десантноштурмовых частей, сил «специального назначения», т. н. «кулачных подразделений», способных проламывать оборону
противника, наносить удары, парализующие его боевой потенциал, уничтожая
штабы, центры управления и отдельных
военных и политических руководителей,
захватывать узлы сопротивления, а также
открывать новые регионы боевых действий. Эти части являются настоящей элитой китайских вооруженных сил, их обучают по самым современным методикам и
вооружают лучшим оружием.
Следует заметить, что Китай традиционно придавал исключительное значение
морально-психологической войне, о чем
подробно писал гениальный военный
мыслитель Сунь Цзы в своих трактатах о
военном искусстве. Значимость психологической войны была осознана в Китае гораздо раньше, чем в Европе, а из древних
китайских военных трактатов следует, что
в начале нашей эры едва ли не четверть
штабных офицеров занимались именно
ведением психологической войны. Переходу от «механизированной войны индустриального общества к войне решений и
стиля управления, войне знаний и войне
интеллекта», то есть ведению информационной войны, придается в Китае очень
большое значение. При этом особый упор
делается на ведении психологической
войны до начала военных действий или
вместо них. Наиболее эффективная стратегия такой войны состоит в том, чтобы
противник утратил способность к принятию управленческих решений еще до начала вооруженного конфликта, – в точном соответствии с рекомендациями Сунь
Цзы, указывавшего, что лучшая победа –
это «разбить замыслы противника».
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Еще в 1991 году Военный совет ЦК коммунистической партии Китая утвердил
«Положение о политической работе в
НОАК», в котором определил следующие
общие принципы ведения психологических операций:
• в боевой обстановке необходимо сочетать нанесение ударов по противнику с работой по его разложению, а в работе с военнопленными придерживаться
принципов гуманного обращения с ними;
• в мирное время при разработке
плана боевой подготовки войск предусмотреть обучение их работе по разложению личного состава армии противника;
• вести работу по изучению моральнополитического состояния личного состава
зарубежных армий и населения.
Какое же оружие может оказаться в руках
у бойцов «новой» китайской армии?
Довольно долго Китай пользовался продукцией советского ВПК, поставлявшейся до начала известных конфликтов. Однако, как отмечает эксперт Александр
Храмчихин, еще в 1970-е Пекин получил
доступ к некоторым образцам американской и европейской техники, а с конца
1980-х начал приобретать новейшую технику в СССР, а затем в России, и «благодаря этому по многим классам „перепрыгнул“ через поколение». Кроме того,
Китай всегда обладал исключительной
способностью заимствовать технологии.
В настоящее время будет ошибочным
декларировать какое-либо значительное технологическое превосходство
российского ВПК над китайским в области «обычных» вооружений. Синтезируя зарубежные технологии, китайский
ВПК активно создает достаточно оригинальные образцы боевой техники: зенитный ракетно-пушечный комплекс
Туре типа 95 (PGZ-04), самоходные

гаубицы PLL-05 и PTL-02, БМП ZBD-05
и другую сложную технику. Россия не
продавала Китаю лицензию на производство зенитной ракетной системы
С-300П, что не помешало китайцам скопировать ее под названием HQ-9. Китайцы постепенно меняют «калашниковы» на собственные новейшие автоматические винтовки, созданные на основе как того же АК, так и западных винтовок (FA MAS, L85).
Лучшие китайские танки – типы 96 и 99
(он же тип 98G) – практически не уступают лучшим российским танкам – Т-72Б,
Т-80У, Т-90, их тактико-технические характеристики очень близки. Таких современных танков у Китая уже сейчас около 2000. Китай закупил в России 76 истребителей Су-27, из которых
40 составили учебно-боевые Су-27УБ, а
также 100 истребителей Су-30, и плюс
95 Су-27 собрал по лицензии. Очевидно, что Су-27 российского производства
приобретались главным образом для
обучения летного состава, а вооружать
свои ВВС Китай будет собственными самолетами J-10 и J-11 (копия Су-27), производство которых уже началось.
Означает ли это, что российские системы вооружений уже не могут заинтересовать руководство НОАК? Ни в
коем случае. Только для осуществления
успешной торговли с Китаем следует
признать, что эта страна уже не является «младшим братом» в сфере военных
технологий. И военно-технологическое
деловое партнерство российского ВПК
с китайской армией потребует от наших
предприятий скорейшего внедрения
самых высоких стандартов производства и деловой практики.
Продолжение темы на стр. 79.
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Andrei Strelin

Age of Rising East.

Fresh Chinese Army:
Powerful Player Enters 
the International Scene

In the twenty first century it will be China to settle trends in
the world arms market and show the way how to build up
military forces.
Those who speak about the Chinese wonder as a phenomenon of the twenties and twenty first centuries just
do not know the history. Within the whole Middle Ages
and even early Modern Era China has always been an
economical colossus; its economy constituted a quarter
of the world’s economy. The fact, that for some reasons
it missed a manufacturing surge and let Europe almost
conquer the world, is another pair of shoes. As a result,
China was relegated to the sidelines of the world economy; but the last third of the twentieth century it started its rush to the top of world political and economical power pyramid. People’s Liberation Army of China
is one of the instruments of its return to the top. PLA is
the world’s largest military force (2,250,000 people)
and possesses a great mobilization resource.

Coming to make Peace…
Meanwhile, Beijing insists that an enormous Chinese
Army in comparison with those of other Pacific countries wants to make peace in the world.
Chen Hu, executive editor-in-chief of The World Military
Affairs magazine, said the following in an article of the
main Chinese newspaper The People’s Daily: “... In line
with China aims of strategy PLA should successfully
suppress wars in the region and provide a peaceful external environment for state development. That is why
achievement and protection of peace became its main
goals.” The military theorist however underlines that
once this army has fallen behind the world technical
standards, now it endeavours its modernization: supplies advanced materiel, orientates towards cyberwars.
Yet a number of people misapprehended this fact, while
some of them enjoy expatiating upon the subject pursuing their own purposes… Present day China indeed
needs peaceful environment, and will not repeat the situation when it had no strength to suppress a war. So, to
the Chinese point of view peacemaking is inconceivable
without a modern army to grade up or even to surpass
the highest world standards.
Jiang Zemin’s strategy of PLA and the Military-Industrial Complex development and modernization, declared
in 2001, aims PLA becoming the most powerful military
force in the whole East by 2020, and coming to a level
of world most powerful military institutions by 2050.
However, Chinese military reform is notable both for its
long-term projects (up to 2050) and its global tasks –
the Armed Forces worthy of Great Power. China has a
political will as well as financial resources and intellectual potential for implementation of such an ambitious
strategy.

Fairness and Intelligence
Chinese government makes an especially fair assessment of their military forces current state, which stands
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to its credit. National spirit and natural proud do not
make Central Military Commissions blind in appraisal of Chinese Army defects, and do not confuse their
solid steps in overcoming these defects. Chinese government confesses that basically PLA today does not
yet meet up-to-date high-tech requirements (precision-guided weapon, command and control systems,
EW support, space facilities and vehicles, UAVs etc.),
composition and mobility potential. PLA ability to operate at a considerable distance from China boundaries, “force projection”, as American military people call
it, also remains rather weak. Air Forces, their potential
force projection and air control abilities underdevelopment is the majour reason. Besides Chinese Naval
Forces remain a coastwise fleet, which is of great concern for state leaders. Zhou Xiaopei, representative of
the Ministry of National Defense of China, said it yet
in December 2008 that Beijing is “intended to regard
construction of its own aircraft carrier”. Chinese Navy

is expecting to get two middle class aircraft carriers
with the displacement 50-60 thousand tones and conventional power plants in 2015. It is already 20 years
that China develops a project of a home-made aircraft
carrier. In order to master the construction experience
Beijing even purchased several ones which were decommissioned in different countries. Australian Melbourne was their first acquisition of the kind; after the
collapse of the USSR China purchased several HACCs
including Varyag, Minsk and Kiev. Alongside with the
project of a home-made aircraft carrier China also
works on development of a home-made carrier fighter,
while Varyag is likely to serve as a floating base for navy
aviators training.
Chinese military authorities have such strong points
as capability to absorb progressive experiences, creative borrowing and rethinking of innovations. From
the early twenties century Chinese military forces are
permanent participants of joint exercises with other
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countries; much attention is paid to Chinese officers’
participation in international science and military conferences and their study trips to Japan, Korea, Pakistan, India, Thailand, Malaysia, etc. Chinese military administration considers as much as possible the newest
American force development concepts, network-centric warfare in particular, which consists in real-time SA
support and immediate weapon engagement on designated targets. Present day Chinese Forces can hardly
adopt the abovementioned concept, but judging by the
direction of their development, Chinese leaders plan to
create new high-tech military forces within PLA, which
will be able to engage in a local battle with any country in the Pacific region and come out victorious within a minimal time. Sun Tzu, grand general and strategist
said: “What is essential in war is victory, not prolonged
operations”.

“Fresh” Armed Forces
What character could a “fresh” Chinese Armed Forces assume? Still sticking to a “draftee” model of the
national Armed Forces manning China, in practice,
stakes on training highly professional combat units
equipped with the state-of-the-art materiel to be used
on the basis of advanced warfare tactics emphasizing
on new technologies of informational and psychological warfare.
A vast number of potential draftees allows Chinese
commanders to call out for service the best of the best,
those, for whom this service becomes the first milestone of a perspective carrier. Over the last decade
China has been conducting a consistent and methodical policy of Forces reduction alongside with improvement of complement training quality and applicant
requirements. Meanwhile, Chinese authorities are continuously improving living conditions of soldiers. Starting from 2008 their Armed Force has begun recruiting
young people with higher and post-secondary education from cities and district centres. Educational qualification of draft-age rural youths has also increased:
from middle elementary school to middle higher school.
(source: The Red Star) And only one candidate is selected from among eleven thousand ones to enrol in a military school. We can confidently say that a Chinese attendee is truly one of the best youth representatives,
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well-motivated and educated person, indeed able to
“learn military arts in the proper way”. A special attention is paid to manning and equipping of air assault
regiments, “spec ops” forces, aka “club units”, able to
smash enemy defence, deal a strike stunning its combat
capabilities, destroying HQs, control centres and eliminating individual military and political leaders, capture
resistance centres and open new hot zones. These regiments represent the elite of Chinese Armed Forces;
they are being drilled with cutting edge techniques and
equipped with the advanced materiel.
It should be noted that China has traditionally emphasized on moral and psychological warfare, which is described in details by a brilliant military philosopher Sun
Tzu in his Art of War. China significantly jumped ahead
Europe in awareness of psychological warfare importance. Ancient Chinese military treatises say that nearly a quarter of staff officers were involved in psychological warfare in the beginning of Modern Era. China
attaches a significant importance to transfer from
“mechanized warfare of industrial society to warfare
of decisions and management style, warfare of knowledge and warfare of intellect”. And in this respect a
psychological warfare before or instead of military activities is specifically highlighted. The most effective
strategy of such warfare tells that the enemy has to lose
his will for management decisions even before the conflict - as precisely said by Sun Tzu, who noted that the
best victory is to defeat the intentions of your enemy”.
Yet in early 1991 the Military Council of Chinese Communist Party Central Committee approved a PLA Political Propaganda Decree, in which it outlined the following common principles of psychological warfare:
• In combat situation it is necessary to combine
strikes on enemy with activities on his corruption,
and to stick to humane treatment basics in respect to
enemy prisoners
• At peacetime during development of combat training of Armed Forces also implement their training on
enemy army staff corruption
• Study morale and political ideology of foreign army
troops and citizens.

Weaponry to Enter Service in “Fresh”
Chinese Armed Forces
Quite a long time China utilized materiel of Soviet

MIC supplied before the beginning of well-know conflicts. However as early as 1970s Beijing got an access to several examples of US and EC materiel, and
since later 1980s it began to obtain advanced armament from USSR and then from Russia and thanks to
it, China jumped ahead the whole generation by many
kinds, as expert Alexander Khramchikhin says. Besides, China has always had exceptional ability to adopt
technologies.
Nowadays, it will be wrong to declare any sufficient advantage of the Russian MIC over the Chinese one in
the field of “standard” weaponry. Synthesizing foreign
technologies Chinese MIC is actively developing rather
unique samples of combat materiel: 95 type air defence
missile-gun system (PGZ-04), PLL-05 and PTL-02 selfpropelled howitzers, ZBD-05 ICV and other sophisticated weaponry. Russia did not sell a license for S-300P
Air Defence Missile System; this fact did not obstruct
China from duplicating this ADMS aka HQ-9. Chinese
are gradually replacing Kalashnikov’s rifles with their
own advanced automatic rifles developed both on AK’s
principles and principles of western rifles (FA MAS,
L85)
Chinese best battle tanks – 96 and 99 types (aka 98G) –
are as good as Russian best battle tanks - T-72B, T-80U,
T-90 - they have almost the same performance parameters. China has obtained approximately 2,000 tanks
of such kind. The country procured Russian aircrafts
including 76 units of Su-27 jet fighter, 40 of which are
Su-27UB combat trainers, and 100 units of Su-30 jet
fighter. Besides, it constructed 95 units of Su-27 under
license. It is obvious that Russian Su-27 were generally
procured for training purposes, while Chinese J-10 and
J-11 jets will be put into operational service for Air Forces. The production of J-10 and J-11 (duplicate of Su-27)
is underway.
Does it mean that PLA authorities may turn off Russian
weapon systems? Certainly not. But one think should
be admitted – to conduct a successful trade with China,
Russia has to recognize that this country is no more our
“little brother” in the field of military technologies. And
military-technological business relationship between
Russian MIC and PLA requires our enterprises to early
implement the highest standards of production and
business practice.

june`10 | 03 | new defence order Strategy

43

системы и средства связи

Communication Systems and Facilities

Современные системы управления

оружием и войсками
ку, испытания, подготовку и освоение серийного производства новых изделий, а
также поддерживает их высокий модернизационный потенциал.
Разработчик получает возможность сосредоточить основные усилия на схемотехнических особенностях нового изделия, максимально используя проверенные решения. Производство готово к изготовлению, так как технологические процессы, оборудование, оснастка для новых
изделий практически соответствуют уже
освоенным и нет необходимости пере
обучения персонала.
Преимущества
унифицированных
магистрально-модульных систем позволили ЗАО «НТЦ ЭЛИНС» за последние годы
создать множество вычислительных систем для различных комплексов вооружения, минимизировав время от получения
технического задания до поставки готовой
продукции. При этом были удовлетворены
самые разнообразные требования заказчиков. Создан значительный задел по типовым корпусам для различных наборов
устанавливаемых функциональных модулей. Характерные примеры таких систем
– аппаратура для боевой машины ЗПРК
«Панцирь-С1» (фото 1) на базе архитектуры VME 6U и аппаратура для ЗРК «Печора2М» (фото 2) на базе архитектуры PCI 3U.
Вместе с тем, у унифицированных
магистрально-модульных систем есть существенные недостатки. К ним, учитывая
практический опыт ЗАО «НТЦ ЭЛИНС», необходимо отнести:
– значительную избыточность конструктивных и схемотехнических составляющих изделия;
– наличие проводных жгутов либо сложного коммутационного устройства для
реализации внешних связей;

Фото 1

Фото 2

– большое количество уровней вложенных сборочных единиц;
– широкую номенклатуру и большое количество входящих деталей;
– высокие требования к точности выполнения и чистоте обработки деталей
каркаса;
– необходимость многоуровневого контроля качества сборки;
– высокие требования к квалификации
персонала;
– длительный этап проведения приемосдаточных испытаний.
Значимость указанных недостатков возрастает на этапе серийного производства. В результате возрастает трудоемкость, длительность технологического
цикла и в итоге себестоимость изготовления продукции.
Столкнувшись с этой проблемой, в ЗАО
«НТЦ ЭЛИНС» пришли к решению кардинально изменить облик изделий. Новая
базовая конструкция реализована с использованием лишь двух основных сборочных единиц: корпуса с крышкой и печатной платы с установленными ЭРИ.
Упрощение конструкции по сравнению с
магистрально-модульной очевидно: количество сборочных единиц уменьшено более чем в 10 раз, общее количество деталей – более чем в 100 раз. Повысилась технологичность и сократилась
трудоемкость изготовления изделий. Недостатком такого подхода является необходимость трассировки единой коммутационной печатной платы для каждого
конкретного изделия. Однако при современном уровне развития САПР, высокой
квалификации и большом опыте инженерного персонала, с применением уникальных конструкторских и технологических решений, указанный недостаток для

Modern weapon and troops control system

ЗАО «Научно-технический центр ЭЛИНС»
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Тел.: +7 (495) 651-08-86, +7 (495) 651-08-85,
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ELINS Research and Development Centre has been
successfully working on the development of weapon
control systems for more than 15 years. Computer systems are the basis of modern weapon and troops control systems, usually consisting of general and special-purpose processors, used both for estimation and
processing of optical, radar, acoustic sensor signals,
along with digital data interchange joint boxes, interface devices, display and indication devices, operator’s
control panels.
Besides general characteristics, there are always features that are typical for the weapon system. That is
why, a specific computer system. This has led to widespread international occurrence of military-oriented
computer systems development on the basis of standardized highway-module systems approach. The following two types of such systems are used in ELINS to
complete various tasks:
– based on VME highway and conduction cooled 6U
modules
– based on PCI highway and convection cooled 3U
modules.
Standardized highway-module systems include the following basic components:
– Rack mount chassis
– Airflow system
– External connection panel
– Functional modules
– Motherboard.
With the help of standardized highway-modular systems it becomes possible to reduce time and costs for
development and testing, arrange and master mass
production of new products, as well as to support their
high modernization potential.
The developer can concentrate on new product circuit features, making maximum use of proven solutions. There is no need to arrange manufacturing, because manufacturing processes, equipment, tools for
new products match the existing ones thus requiring
no personnel retraining.
Advantages of standardized highway-modular systems allow ELINS to create a large number of computer
systems for various weapon systems over the last few
years, minimizing the time from specification to finished product delivery. In the process the most diverse
customer’s requirements were satisfied. Considerable
capacity of typical racks for various numbers of functional modules has been achieved. Typical examples
of such systems are VME 6U-based hardware for combat vehicle of PANTSIR-S1 Air Defence Gun and Missile System (Photo 1) and PCI 3U-based hardware for
Pechora-2M Air Defence System (Photo 2).
At the same time, the standardized highway-module
systems have substantial disadvantages. Taking into
account ELINS experience, among them are:
– Considerable number of unnecessary structural
and circuit components
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– Use of wire harnesses or complex switching arrangement for external interface
– Great deal of levels of assembly units attached
– Large nomenclature and number of parts included
– High requirements to accuracy and finishing of
chassis parts;
– Need in multi-level quality control of assembly
– High requirements to personnel qualification
– Long acceptance testing period
The above disadvantages are most pronounced at the
stage of serial production. As a result, we have high
labour intensity, long process cycle and, finally, high
product costs.
Challenging this problem, ELINS came to a decision
to greatly change product appearance. The new base
design uses only two main assembly units, namely the
body with a lid and printed circuit board with electric radio items mounted. Simplification of design, if
compare with the highway-modular one, is obvious:
the number of assembly units and the total number of
parts are reduced more than 10 and 100 times correspondingly. The new design features improved adaptability to manufacture and reduced working hours for
product manufacture. The disadvantage of this approach is the need to trace a single switching printed
board for each specific product. However, advanced
CAD systems, high qualification and extensive working experience of engineering personnel, unique design and process solutions allow ELINS to ignore the
above disadvantage.
Along with process advantages, this solution further
enables:
– Increasing product reliability by reducing the number
of components, solder joints, detachable connectors,
doing without three-dimensional wiring, fans, improving thermal conditions of electric radio items
– Increasing product strength and resistance to external mechanical factors thanks to robust multi-point attachment of the printed board to the body
– Implementing product tight versions
– Reducing thermal resistance along the path from the
component to the outer surface of the body.
Using the base design ELINS has been developed and
put into serial production a new production range
over the past two years to replace the unified highwaymodule systems. Among them are units of computer
system and automatic target tracking machine to control fire of modernized plant ZU-23/ZOM1 (Photo 3).
The same approach was used for development of a
new generation of panel, portable and tablet computers (Photos 4–6).
Under the conditions of tightening pricing control in
the state defence order system, new developments allowed ELINS to consolidate positions in the control systems market and offer products with attractive pricequality-time ratio satisfying the highest requirements
of customers.
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ЗАО «НТЦ ЭЛИНС» более 15 лет ведет
успешную деятельность по созданию систем управления комплексами вооружения. Основой современных систем управления оружием и войсками являются вычислительные системы, в состав которых,
как правило, входят универсальные и специализированные процессоры, используемые как для вычислений, так и для обработки сигналов оптических, радиолокационных и акустических сенсоров, а также
интерфейсные устройства обмена цифровой информацией, устройства сопряжения, устройства отображения и индикации, пульты оператора.
Наряду с общими чертами всегда имеются характерные для комплекса вооружения особенности, определяющие необходимость создания конкретной вычислительной системы. Это обусловило широкое распространение в мировой практике
подхода к созданию вычислительных комплексов военного назначения на базе унифицированных магистрально-модульных
систем. В ЗАО «НТЦ ЭЛИНС» для решения
широкого спектра задач используются два
вида таких систем:
– на базе магистрали VME и модулей формата 6U с кондуктивным отводом тепла;
– на базе магистрали с PCI и модулей формата 3U с конвективным отводом тепла.
Основные составляющие унифицированной магистрально-модульной системы:
– несущий корпус с каркасом для установки модулей;
– система вентиляции;
– панель внешних соединителей;
– функциональные модули;
– объединительная кросс-плата.
Применение унифицированных маги
стрально-модульных систем обеспечивает
сокращение сроков и затрат на разработ-

ЗАО «НТЦ ЭЛИНС» не является значимым.
Наряду с технологическими преимуществами такое решение дополнительно
позволяет:
– повысить надежность изделий за счет
уменьшения количества элементов, паек,
разъемных соединителей, исключения
проводного объемного монтажа, вентиляторов, улучшения тепловых режимов ЭРИ;
– повысить прочность и стойкость изделий при воздействии внешних механических факторов за счет надежного многоточечного крепления печатной платы к несущему корпусу;
– реализовать варианты герметичного исполнения изделий;
– снизить тепловое сопротивление на
пути от элемента до наружной поверхности корпуса.
На основе базовой конструкции в ЗАО
«НТЦ ЭЛИНС» за последние два года созданы и серийно выпускаются изделия нового модельного ряда, пришедшие на
смену унифицированным магистральномодульным системам. В качестве примеров можно привести блоки вычислительной системы и автомата сопровождения
цели для управления огнем модернизированной установки ЗУ-23/ЗОМ1 (фото 3).
На этих же принципах разработано новое
поколение панельных, носимых и планшетных компьютеров (фото 4–6).
В условиях ужесточения контроля над ценообразованием в системе государственного оборонного заказа новые разработки позволили ЗАО «НТЦ ЭЛИНС» закрепить позиции на рынке систем управления и предложить продукцию с привлекательным соотношением «цена/качество/
сроки», удовлетворяющую самым высоким требованиям заказчиков.
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Отечественная промышленность

Испытательная лаборатория ОАО «НПЦ «Полюс» аккредитована в Федеральной системе сертификации космической техники в качестве регионального Центра по экспериментальной отработке конструкций (ЦЭОК). ЦЭОК
«НПЦ «Полюс» выполняет экспериментальную отработку конструкций, испытания на механические, климатические и термовакуумные внешние воздействующие факторы, а также электрические, в том числе на электромагнитную совместимость, и виброакустические измерения
и испытания, осуществляет методологические разработки и метрологические работы.

29 апреля 2010 года состоялось очередное заседание «Инженерного Клуба», тема: «Российские
технологии XXI века: синергия инновационной деятельности в промышленности, науке и образовании». Организаторами заседания выступили «Инженерный Клуб» и представительство в СЗФО
ГК «Ростехнологии». Проводилось мероприятие на территории сразу двух учреждений – ФГУП
«НПК «ГОИ им. С. И. Вавилова» и Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики.

В

заседании приняло участие более 150 человек: члены
«Инженерного Клуба», руководители ГК «Ростехнологии» и предприятий, входящих в ее состав, представители органов законодательной и исполнительной
власти, деятели науки и образования, представители
бизнес-структур, профессиональных союзов, объединений и некоммерческих организаций, эксперты, партнеры «Инженерного
Клуба», представители СМИ.
С приветственными словами к участниками заседания обратились:
председатель совета учредителей «Инженерного Клуба» Алексей
Кораблев, заместитель полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Евгений Лукьянов, заместитель начальника управления внутренней региональной политики ГК «Ростехнологии» Владимир Фуфурин. Общей тенденцией их выступлений стало то, что несмотря на интенсивность развития современных российских технологий, есть целый комплекс проблем, которые необходимо эффективно, а главное, оперативно решать. Все выступающие выделили важную роль «Инженерного Клуба» как площадки, на которой обсуждаются новые инициативы представителей отечественной промышленности и, как следствие, происходит их претворение
в жизнь.
В первой части заседания состоялась краткая презентация первого
Международного форума «Технологии в машиностроении 2010»,
организуемого ГК «Ростехнологии» и Федеральной службой по
военно-техническому сотрудничеству, при поддержке Администрации Президента РФ, Правительства РФ, Министерства обороны РФ,
Правительства Москвы, Правительства Московской области, ФГУП
«Рособоронэкспорт» и проводимого в г. Жуковский с 30 июня по 4
июля 2010 года. С докладом о предстоящем форуме выступил заместитель генерального директора ОАО «ТВК „Россия“», заместитель директора форума «Технологии в машиностроении 2010» Леонид Губаренко.
В рамках заседания были представлены как инновационные разработки (доклад «Освоение терагерцового и вакуумного ультрафиолетового диапазона оптического спектра» профессора Геннадия Герасимова, первого заместителя директора по научной части
ФГУП «НПК „ГОИ им. С. И. Вавилова“»), так и возможности предприятий по созданию и использованию современных отечественных технологий (доклад «Развитие прототипирования и промышленного дизайна на базе СПбГУ ИТМО. Подготовка менеджеров для
высокотехнологических отраслей промышленности в СПбГУ ИТМО»
Николая Тойвонена, проректора по развитию проектной деятельности СПбГУ ИТМО).
Наша страна и, несомненно, Санкт-Петербург богаты талантливыми учеными, их выдающимися инновационными разработками. Но
путь от разработки до внедренной технологии крайне труден и тернист. Тому, как с легкостью его преодолевать, был посвящен доклад

46

новый оборонный заказ стратегии | 03 | июнь `10

«Повышение эффективности использования результатов научнотехнической деятельности – одно из важнейших условий роста конкурентоспособности промышленного комплекса» Николая Миронова, директора Государственного научно-методического центра
комплексных исследований научно-технической и инновационной
деятельности ФГУ НИИ РИНКЦЭ (Москва).
Об особенностях инновационной деятельности в современных российских условиях в своем выступлении рассказал Владимир Спивак, директор по проектному инвестированию Регионального
фонда научно-технического развития Санкт-Петербурга, член Экспертного совета по инновациям при Государственной Думе.
Один из важнейших ресурсов инновационной деятельности, по
мнению участников заседания, – наличие опытных квалифицированных специалистов. Ведь разработка и применение инновационных технологий требует высочайшего уровня компетенции кадров.
Проблеме подготовки кадров был посвящен доклад «Концепция
создания центра инженерно-технических компетенций» Владислава Расковалова, генерального директора СПб ГУ МРЦ («СанктПетербургский Межрегиональный Ресурсный Центр»). Основная
идея представленного проекта – создание площадки для обучения
молодых специалистов новым технологиям, менеджменту и управлению производством в реальных условиях на примере настоящих,
живых задач и заданий. Предполагается, что успешная реализация
данного проекта позволит осуществить необходимое развитие промышленного комплекса.
Своим опытом работы с инновационными проектами с членами
«Инженерного Клуба» поделился Anthony D. Harvey, управляющий
партнер Thomas Group Europe (доклад «Управление инновациями.
Процесс создания возможностей»), продемонстрировав эффективность современных технологий управления инновациями на примере западных компаний.
Безусловно, одним из центральных выступлений стал доклад представителя законодательной власти Санкт-Петербурга. Председатель Комиссии по промышленности, экономике и собственности
Законодательного собрания Санкт-Петербурга, член Промышленного совета Санкт-Петербурга Александр Ольховский рассказал о
работе над инновационным законодательством в ЗАКСе.
Привлечению инвестиций было посвящено несколько докладов. Так, Слава Ходько, председатель Правления АНО «СевероЗападное агентство развития и привлечения инвестиций» в докладе «Оптимизация. Взгляд технократа» осветил перед собравшимися вопрос прямого привлечения инвестиций для инновационной
деятельности. Ольга Самоварова, президент Аудиторской и консалтинговой группы «Самоварова и Партнеры», поделилась с гостями своими соображениями на эту тему, представив доклад «Механизмы и формы государственной и частной поддержки ресурсного
обеспечения инновационной деятельности в России».

Бортовое и наземное
электрооборудование
В мае 2011 года будет отмечать свое 60-летие открытое акционерное общество «Научно-производственный центр «Полюс» (НПЦ «Полюс»), родоначальником которого был Томский филиал Всесоюзного научноисследовательского института электромеханики
НПЦ «Полюс» специализируется на создании наукоемкого бортового и наземного электротехнического оборудования и систем точной механики. Разработанные и изготовленные на предприятии комплексы и устройства эксплуатируются в автоматических космических аппаратах связи и телевещания («Молния», «Экран-М», «Галс», «Экспресс-А», «Экспресс-АМ»,
«Глонасс-М»), дистанционного зондирования Земли («Ресурс-ДК»), космического мониторинга природной среды («Метеор»), исследования дальнего
космоса («Фобос», «Марс»), на Международной космической станции.
Ведутся работы по созданию электроэнергетических систем и комплексов для перспективных космических аппаратов «Глонасс-К», «Ямал-200»,
«Ямал-300», «Спектр-Р», «Электро-Л», «Фобос-Грунт», «БелКА», КаzSat,
ракеты-носителя «Циклон-4».
Из новых научно-технических направлений деятельности следует отметить
создание, организацию производства и внедрение корабельных электроприводов и малошумных электровентиляторов для систем вентиляции, кондиционирования, а также нового поколения индукционных датчиков повышенной точности для авиационной техники (АН-148, ЯК-130, АН-70, HJT-36).
В рамках реализации программы конверсии разработаны и освоены в производстве специализированные сварочные агрегаты инверторного типа и
станции катодной защиты магистральных газо- и нефтепроводов от электрохимической коррозии, серия водогрейных котлов, а также теплогенераторы
и газогенераторы, работающие на торфе, угле, отходах переработки леса,
для снабжения отдаленных поселков тепловой и электрической энергией.
НПЦ «Полюс» – это органичное сочетание научных и производственных
служб, организационно увязанных едиными целями и задачами. Подобный
симбиоз, с учетом технологических возможностей предприятия, позволяет
выпускать электротехническую продукцию широкого спектра с неизменно
высокими техническими и эксплуатационными характеристиками, надежностью и качеством.
На предприятии внедрена и сертифицирована по международным
стандартам современная система менеджмента качества. Требования
и процедуры системы менеджмента качества охватывают все сферы деятельности. Метрологической службе выдан аттестат аккредитации на
право поверки средств измерений. Имеются все необходимые свидетельства и лицензии на создание и производство электроэнергетических и
электромеханических систем.

Уровень научно-технического потенциала
предприятия способствует решению задач
любой сложности!
Completing any task thanks to high
scientific and technical potential!

Onboard and Ground
Electric Equipment
In May 2011 Polyus Research and Development Centre (HPTs Polus) based
on Tomsk branch of All-Soviet Union Electric Engineering Research Institute celebrates its 60th anniversary. Polyus specializes in the development
of science-intensive onboard and ground electric equipment and fine mechanics systems. Systems and devices developed and manufactured by the
enterprise are used in automatic space vehicles for communication and
broadcasting (Molniya, Ecran-M, GALS, Express-A, Express-AM, GLONASSM), earth remote sensing (Resurs-DK), natural environment space monitoring (Meteor), research of deep space (Fobos, Mars), at the International
Space Base.
To date, Polyus is developing systems for advanced space vehicles such as
GLONASS-K, Yamal-200, Yamal-300, Spektr-R, Electro-L, Fobos-Grunt,
BelKA, KazSat, and Cyclone-4 launch vehicle. Among research and development works, it is worth noting development, production arrangement
and implementation of shipborne electric drives and low-noise electric
blowers for ventilation and conditioning systems, as well as of extended
precision flux gates of new generation for aircrafts (AN-148, YAK-130,
AN-70, HJT-36).
The defence conversion programme allowed the centre to develop and manufacture specialized inverting welders and cathodic protection stations for
gas and oil-trunk pipelines providing galvanic corrosion protection; series
of hot water boilers and heat and gas generators running on peat, coal, raw
waste lumber to supply heat and electric power to far-away villages.
Polyus successfully combines research and industrial services facing the
same objectives and goals. Thanks to this and considering sufficient processing capability the centre produces a wide range of electric production
featuring high specifications and performance, reliability and quality.
The centre has introduced and got certified an advanced quality management system compliant with international standards. The quality management system requirements and procedures apply to all fields. Metrological
service has accreditation certificate to check measurement instruments.
There are all necessary licences and certificates for development and production of power and electromechanical systems.
The centre has its testing laboratory accredited in the Federal Certification
System of space engineering as the Regional Centre of Experimental Development of Constructions (CEDC). CEDC makes experimental development
of constructions, tests mechanical, climatic and thermo-vacuum, electrical
external exposing factors, including for electromagnetic compatibility, performs vibroacoustic measurements and tests, methodological development
and works.
Открытое акционерное общество
«Научно-производственный центр
«Полюс» (ОАО «НПЦ «Полюс»)
Polyus Research and Production
Centre (OAO NPTs Polyus)
Россия, 634050, г. Томск, пр. Кирова, 56 «в»
Тел.: +7 (3822) 55-46-94
Факс: +7 (3822) 55-77-66
polus@online.tomsk.net
http://polus.tomsknet.ru
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ФГУП «МЗРТА»: точка возврата
С приходом в Россию новых экономических отношений многие предприятия оборонного комплекса канули в лету. К счастью, Московский завод радиотехнической аппаратуры смог
избежать такой участи. После долгих лет безвременья, благодаря поддержке государства предприятие встает с колен
и возвращается к активной производственной деятельности.
Московский завод радиотехнической
аппаратуры сформировался в 1950–
1970-е годы как опытно-промышленная
база Центрального научно-исследова
тельского радиотехнического института имени академика А. И. Берга. В конце
прошлого века предприятие начало терять свои позиции: была разорвана связь
с головным НИИ, прекратилась господдержка, что привело к резкому сокращению заказов и падению объемов производства. Не способствовала благополучию и деятельность прежних управленцев, хозяйничавших на заводе в конце
2000-х: за ними числятся и распродажа
оборудования за бесценок, и незаконная
аренда, и прогрессирующий рост кредиторской задолженности. Предприятие
оказалось на грани банкротства.
Помогло, как это часто бывает, вмешательство властных структур. В соответствии с Указом Президента РФ от 10 июня
2008 г № 1052 завод был включен в перечень стратегических предприятий и
вошел в состав Государственной корпо-

рации «Ростехнологии». В начале 2010
года на МЗРТА была назначена новая
команда опытных антикризисных руководителей, перед которой стояла задача возродить производственный потенциал предприятия. Сейчас завод подключен к Федеральной программе реструктуризации и субсидирования финансовых обязательств предприятия, происходит обеление всей хозяйственной деятельности, в частности арендных отношений. Но самое главное – постепенно увеличивается объем государственного оборонного заказа для нужд «Роскосмоса» и
выпуск продукции общегражданского назначения. Только за прошедшие три месяца объем промышленного производства вырос более чем втрое. МЗРТА выиграл конкурс на производство для Министерства обороны РФ сигнальной системы специального назначения 1К119.
Даже в тяжелые годы предприятию удалось сохранить собственную
производственную базу, инженерно-тех
нический персонал, опытные рабочие

кадры. Сегодня МЗРТА готов к широкой
кооперации с другими предприятиями
оборонного комплекса и гражданскими
промышленными предприятиями.
Основные направления деятельности
МЗРТА:
— изготовление деталей из ферритов и
керамики, в том числе уникальных;
— изготовление любых типов трансформаторов, дросселей, катушек индуктивности для радиотехнической
промышленности;
— гальваническая обработка деталей и
изделий;
— изготовление сигнальной системы
1К119;
— сборочно-монтажные работы по изготовлению электронных блоков и печатных плат;
— изготовление и механическая обработка металлоизделий;
— изготовление светильников общепроизводственного и бытового назначения
на светодиодах;
— изготовление нагрудных знаков, медалей, сувенирных знаков.
Кроме того, МЗРТА готов к созданию совместно с заинтересованными сторонами
на собственной базе высокотехнологичных радиотехнических производств оборонной и гражданской направленности.
Владимир Каширин, директор ФГУП «МЗРТА»,
Заслуженный военный летчик Российской
Федерации, генерал-майор запаса

MZRTA: Coming Back
Since new economic relationship was born in Russia, many defence enterprises have fallen into oblivion. Fortunately, Moscow Plant of Radio Technical Apparatus (MZRTA) managed to escape this lot. After a long period of
wretched existence the enterprise is reviving and returning to active production under the help of state support.
In 1950-70s Moscow Plant of Radio Technical Apparatus was established as an experimental-industrial base
for Academician A. Berg Radio Technical R&D Centre.
In the late 20th century the enterprise began to lose its
ground since the links with its parent R&D Centre were
broken, state support ceased, resulting in order and
production output reduction. The last executives, who
run the plant in the late 2000s, also did no bit for its
prosperity. They are mixed up with dirt-cheap sale of
machinery, illegal tenancy and accounts payable progression increase. The enterprise turned out to be on
the verge of bankruptcy.
As it often happens, government intervention was the
only thing to save the situation. According to the Decree of the president of the Russian Federation No.
1052, dated 10 June 2008, the plant was included in
the list of strategic enterprises and joined Russian
State Corporation Rostechnologii. In the beginning
of 2010 a new anti-crisis team of experienced executives was appointed at MZRTA, which was assigned
with a mission to restore its industrial potential. Now
the plant has joined the Federal programme on restructuring and funding of its financial commitments;
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its economic activity in whole and lease in particular
is coming out of the shadow. And which is more, state
defence order volume for Roscosmos and civil oriented production is gradually increasing. Over the last
three months its industrial production increased more
than thrice. MZRTA has won a tender for production of
1К119 special-purpose alarm system for the Russian
Ministry of Defence.
Even during bad times it managed to preserve its own
production capacities, engineering staff and experienced labour forces. MZRTA today is up to wide teamwork with other defence enterprises and civil production plants. The enterprise specializes in the following:
— Production of ferrite and ceramic items, including
unique ones
— Production of all types of transformers, throttles,
inductance coils for radio technical industry
— Galvanizing
— Production of 1К119 alarm system
— Production of electronic assemblies and printed
circuit boards
— Production and mechanical processing of
metalware

— Production of common and household LED-based
torches
— Production of badges, medals and souvenir signs.
Besides, MZRTA is ready to cooperate with the interested parties and develop on its basis defence or civil
oriented high-tech radio technical facilities.
Vladimir Kashirin, Director of MZRTA, Honoured military aviator of Russia, Major General (retired)
Государственная корпорация «Ростехнологии»
Федеральное государственное унитарное
предприятие «Московский завод
радиотехнической аппаратуры» (ФГУП «МЗРТА»)
115211, г. Москва, ул. Борисовские пруды. д. 1
Тел./факс: +7 (495) 393-59-72, 393-60-27
Rostechnologii State Corporation
Federal State Unitary Enterprise Moscow Plant
of Radio Technical Apparatus (FSUE MZRTA)
1 Borisovskiye Prudy str., Moscow 115211, Russia
Phone/Fax: +7 (495) 393 5972, +7 (495) 393 6027
mzrta@mail.ru
www.mzrta.com
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Оборонно-промышленный
комплекс продолжает занимать
ведущее место в экономике
Санкт-Петербурга

Евгений Елин
Председатель Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга
Yevgeny Yelin, Chairman of Committee for St. Petersburg Economic Development and Industrial Policy and Trade

О предприятиях ОПК Санкт-Петербурга
Это более 100 крупных предприятий, представляющих такие отрасли, как судостроение, радиоэлектроника и приборостроение, информационно-телекоммуникационные системы и средства связи, авиационное и космическое оборудование, артиллерийские системы. Всего же в выполнении государственного оборонного заказа участвует ежегодно от 200 до 300 петербургских
предприятий, в том числе и малых, поставляющих не только вооружение и военную технику, но и войсковое снаряжение и обмундирование, продовольствие и предметы бытовой химии.
Поэтому и в настоящее время оборонно-промышленный комплекс продолжает занимать ведущее место в экономике
Санкт-Петербурга.

О структуре петербургского ОПК

Основу промышленности Санкт-Петербурга составляют более
700 крупных и средних предприятий, часть которых входят в число
ведущих предприятий России. Особую роль среди них играют
организации оборонно-промышленного комплекса.
50

новый оборонный заказ стратегии | 03 | июнь `10

В городе сконцентрировано более 80% научно-технического потенциала судостроителей, работают ведущие российские верфи
(ОАО «Адмиралтейские верфи», ОАО «Судостроительный завод
«Северная верфь», ОАО «Балтийский завод», ОАО «Судостроительная фирма «Алмаз» и др.), которые обеспечивают как выполнение экспортных заказов, так и выполнение крупных заказов для гражданского судостроения и Военно-морского флота
России.
В тесном содружестве и партнерстве с верфями работают петербургские проектировщики и конструкторы. Среди них ОАО «ЦКБ
МТ «Рубин», ОАО «СПМБМ «Малахит», ОАО «Северное ПКБ», ОАО
«ЦМКБ «Алмаз», ФГУП «Центральный научно-исследовательский
институт имени академика А. Н. Крылова», ОАО «ЦНИИ
«Электроприбор».

Кроме судостроения, другим наиболее перспективным
направлением промышленности является приборостроение.
В Санкт-Петербурге функционируют более 70 предприятий, специализирующихся в этой сфере. Ведущими из них, отличающимися высоким уровнем технологий, способными конкурировать
на мировом рынке со своей продукцией и разработками, являются ОАО «ХК «Ленинец», ОАО «Светлана», ОАО «Российский институт радионавигации и времени», ФГУП «НИИ «Вектор», ОАО
«НПП «Радар ммс», ОАО «Интелтех», ОАО «ЦНИИ «Электрон»,
ОАО «Авангард», ОАО «Мощная аппаратура радиовещания и телевидения» и др. Основные виды конкурентоспособной петербургской продукции – авиационное бортовое радиоэлектронное
оборудование, аппаратура для профессиональных радио- и телевещательных станций, телефонные и телекоммуникационные системы закрытой и открытой связи, радиолокаторы и аппаратура
обеспечения безопасности авиационных пассажирских перевозок, элементная компонентная база.
Существенную долю в общем объеме выпуска продукции занимает аппаратура специального назначения. Системы радиоразведки и противодействия электронным средствам сбора информации, бортовая аппаратура для боевых самолетов пятого поколения, комплектующие и блоки ракетных комплексов, головки самонаведения высокоточного оружия, ракетные ударные установки и многое другое.
Большой объем работ по заказам Министерства обороны Российской Федерации и экспортным контрактам выполняется организациями аэрокосмической отрасли, среди которых необходимо отметить ОАО «Климов» и ОАО «Красный Октябрь» – разработчики и производители силовых установок для авиационной
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судостроительный завод» и ФГУП «Кронштадтский морской ордена Ленина завод».
Мы надеемся, что данная структура сможет
в короткие сроки провести обновление
основных фондов судостроительных предприятий, повысить их инновационную активность и активизировать работу созданных в отрасли рыночно-ориентированных
бизнес-структур нового поколения.
Для того чтобы обеспечить благоприятные условия взаимного сотрудничества в области укрепления финансовоэкономического положения судостроительных организаций Санкт-Петербурга,
входящих в состав ОАО «ОСК», сегодня
заключено Соглашение о взаимном сотрудничестве между Санкт-Петербургом
и ОАО «Объединенная судостроительная
корпорация».

техники, ФГУП «Конструкторское бюро
«Арсенал» имени М. В. Фрунзе» и ОАО
«Машиностроительный завод «Арсенал» –
многопрофильные организации, создающие новейшие космические комплексы и
космические аппараты различного назначения, а также корабельные автоматические артиллерийские и пусковые ракетные установки.

О государственном заказе
предприятиям ОПК
Правительство Санкт-Петербурга, Комитет
экономического развития, промышленной политики и торговли (далее – Комитет) как в прошлом году, так и в настоящее
время уделяют большое внимание состоянию дел, связанных с выполнением петербургскими предприятиями государственного оборонного заказа (далее – ГОЗ), так
как от результатов их деятельности во многом зависит экономическая и социальная
стабильность Санкт-Петербурга.
Необходимо отметить, что благодаря совместной работе с Министерством обороны объем ГОЗ по итогам 2009 года у петербургских организаций вырос фактически в 1,8 раза по сравнению с уровнем
2008 года.
При этом финансирование наших предприятий составило почти 95% от объема ГОЗ, а задолженность Минобороны
по сданным работам на конец года была
вообще менее 2%. Это очень хорошие
показатели!
Что касается формирования ГОЗ в текущем году, то, по данным последнего мониторинга, проведенного Комитетом, на 15
мая 2010 года общая сумма действующих
и заключенных контрактов в 1,8 раза больше, чем в мае 2009 года. При этом объем
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работ по ГОЗ превысил уровень прошлого
года на 6,5%, а фактическое финансирование предприятий по заключенным договорам и контрактам составило 44,5%.

О проблемах ОПК
Вместе с тем на предприятиях ОПК попрежнему сохраняется ряд серьезных
проблем, без решения которых невозможна устойчивая работа. В первую очередь это касается сроков проведения конкурсных процедур и заключения государственных контрактов по работам ГОЗ. До
сих пор ожидают проведения тендеров
по ГОЗ некоторые организации. Ситуация
также осложняется недостаточным уровнем авансирования выполняемых работ
отдельных предприятий города.
Не менее важной проблемой стало снижение цен на продукцию, выпускаемую
рядом предприятий города.
По всем указанным проблемам подготовлено письмо губернатора СанктПетербурга В. И. Матвиенко министру обороны России А. Э. Сердюкову.

О взаимодействии
с ОАО «ОСК»
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 21.03.2007 №394, в целях проведения реорганизации отечественного судостроения создано Открытое акционерное
общество «Объединенная судостроительная корпорация» (далее – ОСК). В качестве
дочерней структуры корпорации в СанктПетербурге образовано открытое акционерное общество «Западный центр судостроения», куда вошли ведущие судостроительные
предприятия города – ОАО «Адмиралтейские верфи», ОАО «Судостроительный завод
«Северная верфь», ОАО «Средне-Невский
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Defence-Industrial Complex 
Still Ranks High in Economy
of St. Petersburg
St. Petersburg has over 700 large and medium-sized enterprises
which form the basis of its industry. Part of these enterprises ranks
among the leading Russian companies in particular in the field of
defence-industrial complex (DIC).

In addition, there is a growing debt of the Russian
Ministry of Defence and the contractors to pay
for works performed in 2010.
Upon all these issues St. Petersburg Governor
V. Matvienko has sent a message to the Russian
Minister of Defence A. Serdyukov.

About Cooperation with USC
According to the Decree No 394 of the President
of the Russian Federation dated 21 March 2007,
United Shipbuilding Corporation (hereinafter referred to as USC) has been established to restructure the Russian shipbuilding industry.
In St. Petersburg a joint stock company Western
Shipbuilding Centre has been established as a

About DIC enterprises of St. Petersburg

sion weapons, missile launchers and others.

subsidiary of the corporation. It unites the leading

More than a hundred large enterprises are special-

A large volumes of orders of the Russian Ministry

shipbuilding companies of the city such as the Ad-

ized in shipbuilding, radio-electronics and instru-

of Defence and export contracts are performed by

miralty Shipyards, Shipbuilding Plant Severnaya

mentation, information and telecommunication sys-

the enterprises of aerospace industry including Kli-

Verf, Sredne-Nevsky shipyard and Order of Lenin

tems and communication facilities, artillery systems.

mov Company and Krasny Oktiabr Company (design-

Kronstadt Maritime Plant.

The total amount of state defence order participants

ers and manufacturers of power units for aircrafts),

We hope that in the nearest future this establish-

О кадрах для предприятий
ОПК

is 200-300 St. Petersburg enterprises upon average.

Arsenal Frunze Design Bureau and Arsenal Machine

ment will manage to upgrade the basic funds of

They supply not only weapons, but also munitions

Building Plant (multi-purpose enterprises develop-

shipbuilding enterprises, improve their innova-

С 2007 года реализуется Программа подготовки и переподготовки кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности, в соответствии с которой предприятиям, осуществляющим затраты на подготовку и переподготовку кадров, за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга возмещается часть стоимости договоров с учебными заведениями в размере 80%.
Сегодня в программе участвуют:
– 35 организаций различных отраслей
промышленности: ОАО «Адмиралтейские
верфи», ОАО «Светлана», ОАО «Силовые
машины» и др.;
– 7 ведущих вузов Санкт-Петербурга,
среди которых Балтийский государственный
технический
университет
им. Д. Ф. Устинова (ВОЕНМЕХ), СанктПетербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»,
Санкт-Петербургский
государственный
политехнический университет, СанктПетербургский государственный морской
технический университет и др.
За период действия программы на дополнительную подготовку направлено 892
студента, на переподготовку – 277 работников предприятий города, а сумма выделенных на эти цели бюджетных средств составила 53 млн руб.
В 2009 году, согласно разработанной
схеме реализации программы, городом
заключено 13 договоров с промышленными организациями на частичное возмещение затрат, связанных с подготовкой
235 студентов и переподготовкой 94 сотрудников.
В 2010 году Программы продолжат свою
работу, субсидии будут предоставлены на
сумму 14,5 млн руб.

and clobber, foodstuffs and household chemicals.

ing and manufacturing innovative space systems

tive diligence and stimulate the activities of mar-

Therefore, defence-industrial complex still ranks

and space vehicles for various purposes, as well as

ket-oriented business structures of the new gen-

high in the economy of St. Petersburg.

shipboard automatic artillery and missile launchers).

eration.

About Structure of St. Petersburg DIC

In order to ensure favourable conditions for mu-

More than 80 per cent of scientific potentials of the

About State Defence Order for DIC
Enterprises

shipbuilding industry are concentrated in the city.

Over the last two years the Administration of St. Pe-

financial situation of St. Petersburg shipbuilding

The leading Russian shipyards (such as Admiral-

tersburg, St. Petersburg Committee for Economic

enterprises integrated to the USC, an agreement

ty Shipyards, Severnaya Shipyard, Baltic Shipyard,

Development, Industrial Policy and Trade (hereinaf-

on mutual cooperation between St. Petersburg

Almaz shipbuilding company, etc.) fulfil foreign or-

ter referred to as the Committee) have paid great at-

and United Shipbuilding Corporation has been re-

ders as well as the orders for the Russian civil ship-

tention to the issues related to the implementation

cently concluded.

building and the Navy.

of state defence orders (SDO) by the enterprises be-

About Manpower for DIC

The shipyards cooperate closely with St. Peters-

cause an economic and social stability of St. Peters-

Since 2007, a programme on training and retrain-

burg design bureaus such as Rubin Central Design

burg largely depends on their works.

ing personnel for high tech industries has been

Bureau for Marine Engineering, Malakhit St. Peters-

It should be mentioned that due to the mutual coop-

implemented. According to this programme, part

burg Marine Engineering Bureau, Severnoye Design

eration with the Ministry of Defence SDO amount

of the costs of enterprises which perform training

Bureau, Almaz Central Marine Design Bureau, Kry-

implemented by St. Petersburg enterprises was by

and retraining activities are refunded from St. Pe-

lov Central Research Institute, and Elektropribor

1.8 times as much in 2009 than in 2008.

tersburg budget in the volume of 80 per cent.

Central Research Institute.

Backing of our enterprises constituted 95 per cent

Today the programme involves:

Instrument engineering is another promising branch

of SDO amount, while the Ministry of Defence debt

– 35 enterprises of various industries, such as Ad-

of the industry. There are over 70 enterprises in St.

for delivered work was only 2 per cent by the end of

miralty Shipyards, Svetlana Company, Power Ma-

Petersburg that specialize in instrument engineer-

year. These figures are quite impressive!

chines Company, etc.);

ing. The leading enterprises capable to compete

As for SDO planning in this year, according to the lat-

–7 leading universities of St. Petersburg, includ-

with foreign production are Leninets Holding Com-

est monitoring carried out by the Committee on the

ing Voenmekh Ustinov Baltic State Technical

pany, Svetlana Company, Russian Institute of Radi-

15th of May 2010, the total amount of contracts in

University, Ulianov (Lenin) St. Petersburg State

onavigation and Time, Vektor Research Institute,

force and those awarded is by 1.8 times more than

Electrotechnical University, St. Petersburg State

Radar MMS Research and Production Centre, In-

in May 2009. The volume of SDO works exceed-

Polytechnical University, St. Petersburg State

teltech Company, Elektron Central Research Insti-

ed the last year index by 6.5 per cent. In fact busi-

Marine Technical University, and others.

tute, Avangard Company, Mighty Apparatus for Ra-

ness financing according to the concluded contracts

During the period of the programme, 892 stu-

diobroadcasting & TV Company, etc. The main rival

amounted to 44.5 per cent.

dents have been trained while 277 workers of

products are airborne electronic equipment, special-

Problems DIC Faces Today

the enterprises have been retrained. The total

ized equipment for radio and TV stations, clear-to-

However, DIC enterprises have a number of prob-

amount of the funds allocated from the budget

clear and secure telecommunications systems, radar

lems which impede their stability. First of all this re-

amounted to 53 million roubles.

stations, aircraft safety equipment, and component

lates to the terms of tender procedures and SDO

In 2009, according to the developed plan of pro-

bases.

contracts award. Until now, a number of enterpris-

gramme implementation, the city signed 13

Special-purpose equipment is also significantly de-

es are still waiting for the tenders to be carried out.

agreements with industrial enterprises to partial

veloped and manufactured in St. Petersburg. It in-

Insufficient advance payments for the works per-

reimbursement of costs associated with training

cludes electronic signal monitoring and counter-

formed some enterprises of the city makes the situa-

of 235 students and retraining of 94 employees.

surveillance system, airborne equipment for combat

tion difficult as well.

In 2010, the Programme will continue being im-

aircrafts of the fifth generation, parts and compo-

Another important problem is decrease in products

plemented and the subsidies will be allocated in

nents for defence systems, homing devices of preci-

price.

the volume of 14.5 mln roubles.

tual cooperation in improvement of economic and
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З

а время перестройки многие предприятия утратили свой станочный парк, который накапливался весь социалистический период. «По роду своей деятельности мне пришлось побывать практически на всех крупнейших заводах страны, и то, что приходилось видеть, вызывает разочарование, – говорит технический директор ООО «Северо-Западная Промышленная Компания» Владимир Козыренко. В былые времена станкостроению уделялось особое внимание государства, данным вопросом занималось Министерство станкостроения и инструментальной
промышленности». Станки, выпускаемые СССР (особенно это касается тяжелого станкостроения), как раньше, так и сейчас пользуются большим спросом в России и за рубежом.
Первые станки с ЧПУ были спроектированы и изготовлены именно в нашей стране, теперь
они выпускаются по всему миру. Лидерами в производстве металлообрабатывающего
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оборудования в данный момент являются такие страны, как Япония, Швейцария, Чехия, Германия, Корея, Китай,
Тайвань. К сожалению, Россия в настоящий момент утратила свое станкостроение как отрасль, за исключением некоторых заводов, таких как «Савеловский машиностроительный завод», «Ивановский
завод тяжелых станков», «Рязанский машиностроительный завод», «Ижевский
механический завод» и немногие другие.
– Современное состояние станочного
парка отечественного машиностроения
весьма плачевно, – считает главный инженер предприятия Сергей Мещеряков.
В первую очередь он устарел морально: за годы, прошедшие с момента запуска большинства из них в производство, произошел серьезный технологический скачок. Вторая проблема – физический износ и утрата отдельных элементов и устройств. В этой связи модернизация станочного парка сегодня становится едва ли не самой актуальной задачей
для всех промышленных предприятий, в
том числе предприятий ОПК. Путей для
ее реализации всего два. Первый связан
с приобретением нового станочного оборудования. Способ затратный, ведь стоимость новых станков отечественного и
зарубежного производства очень высока, а за последние четыре года возросла почти в два раза. Кроме того, замена оборудования на предприятии предполагает необходимость подготовки нового персонала или переподготовки уже
имеющегося. Второй способ – ремонт и
модернизация. Оснащение станков современной электроникой и замена важных узлов на новые расширяет их технологические возможности, тем самым повышая эффективность модернизируемого оборудования, качество выпускаемой продукции и, в конечном счете, ее
конкурентоспособность на рынке.
«Северо-Западная Промышленная Компания» занимает одно из ведущих мест
в сфере капитального ремонта металлорежущего оборудования и стремится к усовершенствованию станочного парка машиностроительных заводов нашей страны. Проведение работ
по восстановлению и улучшению

технологических и точностных характеристик станка не только повысит производительность, но и может существенно
улучшить качество обработки деталей. А
современный металлорежущий инструмент, метчики и плашки, другая станочная оснастка помогут завершить успешную модернизацию. За период деятельности компании нам удалось переоснастить
и модернизировать многие оборонные
предприятия России.

«Мы располагаем большим парком производственных мощностей, что позволяет
нам выполнять практически любые задачи, связанные с проведением мероприятий
по восстановлению геометрической точности станков и изготовлению новых узлов и
деталей,– утверждает генеральный директор ООО «Северо-Западная Промышленная
Компания» Андрей Козыренко. – Наша компания имеет большой опыт в капитальном
ремонте и модернизации всех групп металлообрабатывающего оборудования, включая
высокоточные
координатнорасточные станки
и обрабатывающие центры. Для удобства заказчиков предлагается гибкая система оплаты и гарантированное выполнение работ на высоком
профессиональном уровне».

Станки – это производство
средств производства
В «Северо-Западной Промышленной Компании» работают высококлассные специалисты, большинство из которых – выходцы с «Завода им. Я. М. Свердлова».

Technical and Manufacturing
Modernization of Machine-Building
Complex Is a Potential for Leading Russian
Enterprises and Basis for Development of
Russian Economy in the Whole

Владимир Козыренко
Технический директор ООО «СевероЗападная Промышленная Компания»

Сергей Мещеряков
Главный инженер ООО «СевероЗападная Промышленная Компания»

The perestroika period has progressively impacted on
machine tool industry being developed over the whole
Soviet times. By the nature of my occupation I have
been to almost all factories of Russia and the only feel
I got there was a sort of disappointment. In the Soviet
times the Government paid much attention to machine
tool industry. There was established a Ministry of Machine Tool Industry to deal with such issues. Machine
tools developed and manufactured in the USSR (heavy
machine tools in particular) have been in big demand in
Russia and abroad. Indeed, this was in the Soviet Union
where the first NC machine tools appeared. Nowadays
they are being manufactured all over the world. The
leading metal-working equipment producers are such
countries as Japan, Switzerland, Czech Republic, Germany, South Korea, China, and Taiwan. Unfortunately, Russia has lost its leading positions in machine tool
industry where only some factories remains, such as
Savelov Machine-Building Plant, Ivanovo Heavy Machinery Plant, Ryazan Machine-Building Plant, Izhevsk
Mechanical Plant and others.
The current state of machine tool industry is in a desperate plight. First of all, there appeared a big manufacturing gap since the time when the plants were
launched. The second problem is depreciation and loss
of some elements and devices. In this respect machinery modernization seems to be quite an urgent problem to be solved for all plants including military-industrial enterprises. There are two way to solve this
problem. One of them is to purchase new machine-tool
equipment. But it takes costs since new tools manufactured either in Russia or abroad are high-priced taking into account that the price has doubled over the
last four years. Apart from that, re-equipment supposes retraining personnel to handle this new equipment.
The second way is to repair and modernize the available

equipment. Application of electronics and replacement
of the important units with new ones improve significantly the manufacturing capabilities of machine tools,
thus enhancing their efficiency as well as the quality of
the manufactured products being highly competitive in
the market.
North-West Industrial Company is one of the leading
companies in the field of machinery overhaul and is
looking forward to modernize machinery pool of the
Russian machine-building plants. Recovery and improvement of manufacturing and sensibility of machine
tools will enhance performance and efficiency as well
as improve machining quality. The up-to-date metalcutting tools, taps and dies and other machine tools will
result in a successful modernization as well. Up to now
the company has upgraded and overhauled many Russian defence companies.
The Company has highly-qualified specialists. Many of
them worked at Sverdlov Plant. We have large production capacities making it possible to fulfil all tasks to recover machine accuracy and manufacture new units
and parts. Our company is well-experienced in overhauling and modernizing all types of metal-processing
equipment including multi-axis boring machines and
processing centres. For your convenience, the company offers flexible payment terms and guarantees that
all works are to be done in a professional manner.

«Северо-Западная Промышленная
Компания» (ООО «СЗПК»)
194044 г. Санкт-Петербург,
Б. Сампсониевский пр., д. 30, кор. 1, лит. А
Тел./факс: +7 (812) 542-66-32, 320-23-90
info@szpc.spb.ru
www.remontstankov.com
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продукция сертифицирована

Техническая и технологическая модернизация
машиностроительного комплекса –
потенциал ведущих предприятий России и основа
развития экономики нашей страны
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ВЫСТАВКА
«MASHEX/
МАШИНОСТРОЕНИЕ»:
СВЕЖИЕ ИДЕИ ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ
С 26 по 29 октября в МВЦ «Крокус Экспо»
(Москва) пройдет выставка, которую с нетерпением ждут специалисты машиностроительных предприятий. Известный форум «MASHEX/
Машиностроение» представит оборудование,
технологии, материалы, инструмент для металлообработки и всех отраслей машиностроения. Тяжелые прессы и высокоточные станки,
лазеры, роботы и автоматические линии – ведущие компании продемонстрируют все необходимое для модернизации производства и
создания конкурентоспособной продукции.

Enterprises

Среди участников выставки: «КУКА Роботикс Рус», «Штойбли РУС»,
«Конвейермаш», «Мегапром» (инструмент PFERD, BETA Utensili), «ФАБС
Логистик», «ТМ-тех», «Солвер», «Вебер Комеханикс», «Содиком»,
CSoft, «ИСКАР СНГ», «Финвал», «Лукойл» и другие лидеры отрасли.
Поддержку выставке оказывают авторитетные профессиональные объединения – Ассоциация «Станкоинструмент» и Союз машиностроителей России.
Впервые на выставке MASHEX откроется XXII Международная
инновационно-ориентированная конференция молодых ученых и студентов МИКМУС-2010, которую проводит Институт машиноведения им.
А. А. Благонравова совместно с техническими вузами Москвы и Международной выставочной компанией MVK. Тематика конференции охватывает актуальные научно-практические вопросы, среди которых:
• анализ рисков и проблемы техногенной безопасности;
• композитные, нано- материалы и технологии;
• проектирование машин и синтез механизмов;
• биомеханика и экология;
• информационные системы и технологии;
• вычислительные модели технологических процессов;
• методы и средства диагностики технических систем.
Во второй день выставки пройдет конференция «Прогрессивные материалы и технологии в машиностроении» (организаторы – Центральный научно-исследовательский институт машиностроения
ЦНИИТМАШ и MVK).
Наравне с эффективностью и безопасностью большое влияние на продвижение машиностроительной продукции оказывает дизайн. Впервые в отечественной практике на выставке MASHEX будут демонстрироваться работы победителей конкурса молодых дизайнеров «Kreata»
(промышленный дизайн). На конкурс представлены проекты разнообразных приборов и устройств, производственных установок и транспортных средств. Свежий взгляд на технику будущего поможет профессионалам открыть перспективные пути развития собственных
предприятий.

Подробную информацию и бесплатное приглашение на выставку MASHEX/
Машиностроение можно получить на сайте www.mashex.ru.
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Эпиламы:
традиции и инновации
ООО «АВТОСТАНКОПРОМ», тел./факс: +7 (812) 495-98-56 (мн.), www.epilam.ru

История развития науки и техники дает массу примеров того, как изобретения, получившие «свидетельство о рождении»,
именуемое патентом, широко реализуются на практике лишь спустя многие и многие годы, порой десятилетия, по мере созревания технологических (а чаще финансово-экономических) возможностей и потребностей общества. Нередко на пути
внедрения изобретения встает пресловутый человеческий фактор в виде обычного предубеждения или в силу консервативности мышления, когда ставится под сомнение ценность самой идеи. История эпиламов – скорее исключение из правил, так как их появление диктовалось настойчивой необходимостью обеспечить конструкторов и производственников
предприятий оборонного комплекса высокоэффективными композициями фторорганических соединений, способных выполнять одновременно несколько функций – не только образовывать на обрабатываемых поверхностях защитное покрытие (наноразмерную пленку), но и при помощи этой пленки существенно изменять свойства поверхности (показатели поверхностной энергии, уровень гидрофобности, стойкость к истиранию, уменьшение коэффициента трения при контактах с
сопрягаемыми поверхностями, адгезионные/когезионные и адсорбционные/абсорбционные характеристики поверхности
и т. д.). Полученные в 1980-е годы (ГИПХ, Ленинград) эпиламы (фторПАВ) заслуженно снискали репутацию надежных композиций, успешно решающих определенные задачи при создании изделий специального назначения и не уступающих зарубежным аналогам по технико-экономическим показателям. У истоков исследовательских работ и создания отечественного промышленного производства эпиламов стояли известные ученые и практики: Б. Н. Максимов, Н. А. Рябинин, А. Н. Рябинин, Е. Н. Новожилов, В. А. Горбунов, И. Л. Серушкин и др. За комплекс работ по получению и применению фторПАВ при
изготовлении специальной техники (в том числе космических аппаратов) большая группа специалистов в 1981 году была
удостоена Государственной премии СССР.
Неполярная часть
(молекулы фтора)
non-polar fluor molecules
Хемосорбция
Chemical
adsorption

Полярная часть
(слой адсорбции ПАВ)
polar molecules (SAA adsorption layer)
Поверхность металлического
или неметаллическог тела
metallic or non-metallic surface

В

те же годы была решена проблема по разработке и внедрению
озонобезопасных
хладонов взамен озоноразрушающих, что позволило, выполняя требования Монреальского протокола (1987 г.), найти адекватную замену опасным хладонам и продолжить производство фторПАВ, необходимых для получения указанных пленок.
В силу известных историко-политических
событий, отечественная промышленность
понесла значительный урон, упали объемы потребления и производства фтор
органических соединений, не избежали этой участи и эпиламы. Переживаемые в настоящее время оживление экономики и наращивание объемов работ по
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оборонному заказу активизируют производство и научные исследования в сфере
получения композиций, дающих наноразмерные многофункциональные покрытия,
в том числе на основе фторПАВ. С появлением новых средств контроля и измерения расширяется диапазон номенклатуры
исследуемых характеристик покрытий и
повышается качество (информативность)
получаемых данных. На более высоком
научно-техническом уровне, благодаря
современному программному обеспечению измерительных комплексов, определяются такие характеристики покрытия,
как гидрофобность, адгезия, адсорбция,
твердость, модуль упругости, износостойкость, электропроводимость и сопротивление, снижение влияния радиоактивного
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излучения, а также выполняются трибометрия, измерение толщины покрытия,
3D-визуализация и профилометрия и т. д.
Эпиламирование сегодня выдвигается на
передовые позиции отечественных проектов нанотехнологии и наноматериалов
наряду с другими инновациями в работе
с объектами, соизмеримыми по размерам
с молекулами.
Пленки эпиламов могут состоять из одного
и более монослоев и могут быть получены
без значительных экономических затрат.
Возможно послойное увеличение толщины пленки, формируемой на твердой поверхности. Относимые к пленкам Ленгмюра–Блоджетт (ПЛБ), они широко используются как в экспериментальных работах, так и на практике при изготовлении

изделий оборонного комплекса: электроника (нанолитография с разрешением
20–50 нм, изолирующие и проводящие
ультратонкие пленки, туннельные диэлектрики, пассивирующие и защитные покрытия), оптика, прикладная химия (химия поверхности и поведения частиц на поверхности, катализ, фильтрация и обратный
осмос мембран, адгезия), микромеханика (антифрикционные покрытия), биосенсоры и датчики (электронные и электрохимические сенсоры на основе упорядоченных молекулярных структур со встроенными активными молекулами или молекулярными комплексами) и т. д.
Уникальные свойства пленок фторПАВ способствуют повышению интереса
со стороны представителей российско-

го промышленного бизнеса, задействованных в работах по оборонному заказу, так как до сих пор остаются актуальными проблемы обрастания микроорганизмами корпусов надводных и подводных кораблей, оледенения обшивки самолетов, запуска и устойчивости работы двигателей в неблагоприятных погодных условиях, безотказности функционирования систем управления и навигации
и т. д. Новые композиции эпиламов, снимающие вопросы в части экологической
безопасности при их использовании, сегодня выходят на свободный рынок после
долгого периода замалчивания, являя
новую ступень развития отечественной
индустрии наноразмерных многофункциональных пленок.

EPILAMES:
TRADITIONS AND INNOVATIONS
The history of the development of science and technology gives many examples of inventions which got
their “birth certificates” known as patents, but in fact
they were implemented many years and even decades
later while technological (better to say economic and
financial) capabilities have grown and new demands
of society have appeared. In many cases implementation of an invention is subjected to the human factor. That is a usual biased opinion or conservative
views which challenge the importance of this very
invention. Advent of epilames is an exception to the
rule because the defence enterprises were in sore
need of high-efficient compositions of fluoro-organic compounds functioning as a surface treatment.
These compounds form nanosized film that protects
the coating and significantly improves the surface
properties, such as surface energy indices, hydrophobic properties, abrasion resistance, adhesive/cohesive and adsorptive/absorptive characteristics, as
well as reduces friction factor when having contact
with interfacing surfaces. Developed in 1980s (by
State Institute of Applied Chemistry, Leningrad) epilames (fluorine-containing SAA) have gained a reputation as reliable compositions which can be successfully applied in special-purpose products and be
highly competitive with foreign analogues in terms of
technical-economic indicators. Pioneer researches in
epilame development were conducted by such prominent scientists and academicians as B. Maksimov,
N. Ryabinin, A. Ryabinin, Y. Novozhilov, I. Serushkin
and others. A large group of specialists were awarded with USSR State Prize for the works implemented to design and apply fluorine-containing SAA when
manufacturing special-purpose engineering (including spacecrafts).
At the same period the scientists solved another problem on development and implementation of
ozone-friendly fluorocarbon refrigerant instead of
ozone-destructing, thus meeting the requirements of
Montreal Protocol (1987). That was conducive to development of fluorine-containing SAA needed to produce nanosized films.
Due to historical and political events, Russian industry suffered significantly. Consumption and production volumes of fluoro-organic compounds decreased. That impacted epilames as well. The current
economic recovery and defence order ramp-up is
boosting the production and scientific studies in the

field of nanosized multi-functional coating production including those based on fluorine-containing
SAA. As new means of monitoring and measuring appliances have appeared, the list of investigated characteristics for coatings as well as their quality (information value) of the data obtained is expanded. On
a higher scientific and technological level, the modern software measurement systems are providing
such coating characteristics as hydrophobic property, adhesion, adsorption, hardness, elastic modulus, tribology and abrasion resistance, conductivity
and resistance, reduction of radioactive radiation,
measurement of coating thickness, 3D-visualization
and section gage logging, etc. Today epilame treatment takes the leading position in national projects in
the field of nanotechnology and nanomaterials along
with other innovative developments. These works can
be compared with those with molecules.
Epilame films may consist of one or more monolayers and can be obtained without significant economic
costs. The thickness of the film formed on a solid surface can be increased layer by layer. Being assigned
to the Langmuir-Blodgett films, they are widely used
in experimental studies and in practice when manufacturing defence products, for instance, electronics (nanolithography with a resolution of 20-50 nm,
insulating and conductive ultra-thin films, tunnel dielectrics, passivating and protective coatings), optics, applied chemistry (surface chemistry and behaviour of particles on the surface, catalysis, filtration
and membrane reverse osmosis, adhesion), micromechanics (antifriction coatings), biosensors and sensors (electronic and electrochemical sensors based
on well-ordered molecular structures with embedded
active molecules or molecular complexes), etc.
Unique properties of fluorine-containing SAA attract Russian industrial businesses involved in implementation of defence order since up to now there
are many unresolved problems of hull fouling of surface ships and submarines, aircraft skin glaciations,
running and stability of engine operation in adverse
weather conditions , reliable operation of control and
navigation systems, etc. These and many other problems are of high priority even today. New environmentally friendly epilame compositions now enter the
free market after a long period of silence showing a
new stage of development of the Russian industry of
multifunctional nanosized films.
june`10 | 03 | new defence order Strategy
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135 лет передового 

www.airsilk.ru

текстильного 
производства

В 1875 году при сельце Куракино Московской губернии
Александр и Владимир Сапожниковы основали ручную
ткацкую шелковую фабрику. Продолжатели семейной традиции, знакомые с производством тканей почти с детства,
братья основательно взялись за Куракинскую фабрику:
здесь постепенно вводились все усовершенствования текстильного производства вплоть до применения механических ткацких станков для выработки многоцветных тканей.
Так начиналась история Королёвской шелковой фабрики
«Передовая текстильщица».
Сегодня это крупнейшее предприятие с высокопроизводительным оборудованием, крупнейший производитель технических
тканей, без которого оборонно-промышленному комплексу России просто не обойтись. Королёвская шелковая фабрика «Передовая текстильщица» оснащена современным сновальным,
ткацким и отделочным оборудованием отечественного и импортного производства. Она уникальна тем, что осуществляет
полный производственный цикл – от нити до готовой ткани. Каждый его этап имеет необходимое инженерно-техническое обеспечение. Производственные мощности предприятия позволяют
в сжатые сроки предоставлять значительные объемы продукции.
Особое отношение к производству тканей связано, в том числе,
и с их назначением – безопасная человеческая защита. Ассортимент тканей, выпускаемых Королёвской шелковой фабрикой
«Передовая текстильщица», насчитывает более сотни наименований. Это, в первую очередь продукция, которая используется
при изготовлении:
– средств индивидуальной и локальной защиты от воздействия высокоскоростных пуль и осколков – бронежилетов, бронещитов и
бронешлемов, специальных защитных костюмов танкистов типа
«Ковбой», общевойсковых защитных комплектов типа «Пермячка», а также для локального бронирования автомобилей, самолетов, вертолетов;
– парашютных многокупольных систем различного назначения,
десантных людских парашютов для выполнения прыжков из воен-

нотранспортных самолетов и вертолетов, спортивных парашютов;
тормозных посадочных систем, предназначенных для послепосадочного пробега самолета с выключенными колесными тормозами, грузовых парашютов;
– резиновых надувных лодок, понтонов и индивидуальных средств
спасения на воде;
– наполнителей для органопластиков и высокопрочных композитных материалов, применяемых в авиационной промышленности;
– спецодежды, защищающей личный состав подразделений пожарной охраны и МЧС от высоких температур, тепловых потоков
большой интенсивности и возможных выбросов пламени при работе в экстремальных ситуациях, возникающих при тушении пожара, проведении разведки и спасении людей; костюмов сварщиков
и металлургов;
– фильтров для молочной, сахарной, фарфоро-фаянсовой, горнометаллургической, алюминиевой, золотодобывающей промышленности, а также для фильтрации жидкого топлива;
– ракет стратегического назначения типа «Тополь-М» и «Булава»;
– тепловых панелей спускаемых космических объектов.
Многие ткани награждены дипломами и медалями за отличное качество. Индивидуальный подход, коллектив опытных специалистов, высокие производственные темпы, достойное качество продукции в сочетании с гибкой ценовой политикой позволяют Королёвской шелковой фабрике «Передовая текстильщица», несмотря
на кризис, укреплять свои позиции на российском рынке.

Leading in Textile Manufacture for 135 Years and Further
Long long ago in 1875 near Kurakino village, Moscow
Governorate the Sapozhnikovs, namely two brothers Alexander
and Vladimir, founded a hand silk spinning mill. Being merchants
who carried on family traditions and mastered textile making in
almost their childhood they tackled the Kurakino mill step-bystep introducing new textile manufacture technologies and even
looms for multi-colour fabrics. That was the start of the Royal
silk spinning mill Peredovaya Tekstilschitsa (Leading Textile Mill).
Today the mill is the leader in industrial textile manufacture using high-performance
equipment. The DIC of Russia cannot see itself without Peredovaya Tekstilschitsa. The
mill production capacities include advanced domestic and foreign beaming, weaving
and finishing machinery. The mill is unrivalled among others in that it carries out a complete manufacturing cycle starting from a yarn and going to finished fabric. Each phase
is supported by engineering know-how. Production capacities provide much yield on a
tight schedule. Fabric is manufactured with special care since it will be further applied
for man safety. The Royal silk spinning mill boasts manufacture of a wide range of fabrics – more than a hundred types – used for making the following:
– Individual and local body protection means protecting against high-velocity bullets
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and fragments, namely armour vests, blast shields and helmets, means for special
tankman protection suits Cowboy, chemical protective equipment Permyachka, for
local armouring of vehicles, aircrafts and helicopters
– Multi-purpose multi-canopy parachute systems, man-dropping parachutes for
landing from military aircrafts and helicopters, sports parachutes; brake landing
systems for landing roll with wheel brakes disabled; cargo parachutes
- Rubber boats, pontoons, and personal water safety facilities
– Fillers for organic plastics and high-strength composite materials for the needs of
aircraft industry
- Protective cloths for personnel of the fire-fighting and Ministry of Emergency Situations units protecting from high temperatures, heat flows of high density and possible flame-out in case of emergency situations coming up during fire extinguishing,
reconnaissance and life-saving operations; welder and metal-maker suits
- Filters for milk, sugar, whiteware, mining and smelting, aluminium, gold-mining industries, as well as for liquid fuel filtration.
– Fabrics used in ballistic missiles like Topol-M and Bulava
– Thermal panels of descent space vehicles.
The mill has been awarded diplomas and medals for lots of high-quality fabrics. Custom-tailored approach, skilled personnel, high production rates, high quality, together with a flexible pricing policy, make the Royal silk spinning mill strong and leading
even under financial crisis conditions.
june`10 | 03 | new defence order Strategy
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Суперкомпьютеры
и суперкомпьютерные
системы будущего
В современном мире вычислительные системы – один из ключевых
инструментов модернизации экономики. Одним из старейших
предприятий – разработчиков средств вычислительной техники общего
и специального назначения и системного программного обеспечения
является ОАО «НИЦЭВТ» (Научно-исследовательский центр электронной
вычислительной техники). Об истории предприятия и его современных
разработках мы поговорили с генеральным директором ОАО «НИЦЭВТ»
Олегом Мартыновым.
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– Олег Юрьевич, история развития
вычислительной техники в нашей
стране неотделима от истории Вашего предприятия. Расскажите, с чего
все начиналось?
– Все началось в 1948 году, когда Постановлением Совета министров СССР от
17 декабря №4663-1829 было организовано Специальное конструкторское бюро
№245 (СКБ-245), основной задачей которого являлось создание средств вычислительной техники в Советском Союзе.
В 1953 году СКБ-245 представило первую отечественную серийную цифровую
машину общего назначения «Стрела».
В конце 1960-х годов назрела необходимость в создании нового семейства
электронно-вычислительных машин –
Единой системы ЭВМ (ЕС ЭВМ) двойного применения (для гражданских и военных нужд). Для руководства этой работой
и был организован в 1968 году Научноисследовательский центр электронной вычислительной техники (НИЦЭВТ), ставший
головным предприятием СССР и стран социалистического содружества по созданию ЕС ЭВМ. НИЦЭВТ эффективно справился со своей задачей и создал семейство машин, не уступающих по основным
технико-экономическим показателям лучшим зарубежным аналогам. Начиная с
1970-х и до середины 1990-х годов ЭВМ
Единой системы составляли основу парка
вычислительных машин в СССР. В общей
сложности было произведено свыше
20 тыс. ЭВМ, и по сей день ряд вычислительных центров силовых структур, государственных органов и предприятий ВПК
оснащен машинами НИЦЭВТа. Модернизация и поддержание жизненного цикла
(в том числе поставка нового программного обеспечения) этих вычислительных центров – одна из важнейших сфер деятельности предприятия сегодня.
– В каких еще направлениях работает сегодня НИЦЭВТ?
– Сегодня НИЦЭВТ является участником
Государственного оборонного заказа,
принимает активное участие в реализации
Федеральных целевых программ: «Развитие электронной компонентной базы и
радиоэлектроники на 2008–2015 годы»,
«Развитие
оборонно-промышленного
комплекса России на 2008–2010 годы и
на период до 2015 года», «Исследования
и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2007–2012 годы»,
а также в программе Правительства г. Москвы по внедрению наукоемких техно-

Олег Мартынов
Генеральный директор ОАО «НИЦЭВТ»,
Oleg Martynov, NICEVT director general,

логий в народном хозяйстве г. Москвы.
Кроме того, у НИЦЭВТа есть разработки,
ориентированные на открытый рынок,
предприятие осуществляет также и контрактное производство.

– Какие из ваших разработок наиболее значимы?
– Одним из важных направлений деятельности является создание вычислительных
кластерных систем для решения задач моделирования при создании новых видов
специальной техники, судов, автомобилей
и прочего, для решения вопросов планирования, учета и анализа информации в
государственных учреждениях, в научных
центрах по изучению космоса, мирового
океана, природных явлений и т. д. Десятки подобных вычислительных систем НИЦЭВТ разработал и поставил различным
научно-исследовательским и промышленным организациям, учебным заведениям, силовым ведомствам (серии ЕС1710,
ЕС1720, ЕС1721).
Необходимо упомянуть также персональную портативную ЭВМ ЕС 1866 (защищенный ноутбук), предназначенную
для работы в экстремальных климатических условиях и в агрессивных средах и
по условиям эксплуатации относящуюся
к аппаратуре группы 1.10, 2.1.1,1.3 ГОСТ
РВ 20.39.304. Это на самом деле уникальная машина, она может работать при температуре от –50 °С до +50 °С, не боится
влаги, устойчива к ударам и т. д. ЕС 1866
используются как базовые ПЭВМ различными предприятиями при создании новых
образцов вооружения и военной техники.
А с прошлого года ЕС 1866 начали применять для серийного выпуска современных
образцов возимой военной техники.

В 2008 году предприятие освоило серийное производство персональной портативной ЭВМ ЕС1866.01 «Кулон». Эта машина принадлежит к классу защищенных
карманных компьютеров, она весит всего
450 г, легко помещается в руке и при этом
совместима с операционными системами Microsoft Windows CE.net 5.0, Windows
Mobile 2005.
Также НИЦЭВТ запустил в серийное производство терминальные ЭВМ ЕС1870 «Тонкий клиент», которые обеспечивают возможность построения систем централизованной обработки информации для стационарных и подвижных комплексов. На
ее основе разработана бортовая ЭВМ ЕС
1870.01, представляющая собой упрощенный вариант ЕС 1870, адаптированный для работы на подвижных устройствах
в полевых условиях. Основными заказчиками этой техники являются как силовые
ведомства и предприятия ВПК, так и коммерческие структуры.

– А если говорить о перспективных
разработках?
– НИЦЭВТ сформировал существенный
задел в области разработки сложных
встраиваемых
информационно-управ
ляющих систем на основе современных
высокопроизводительных микропроцессорных СБИС типа «система на кристалле», цифровых сигнальных процессоров,
ПЛИС типа FPGA и пр. Предприятие активно развивает разработку высокоточных
модулей аналого-цифрового преобразования, предназначенных для функционирования в тяжелых условиях эксплуатации с расширенным (–55 °С /+85 °С) диапазоном рабочих температур и при воздействии механических нагрузок. Создан
june`10 | 03 | new defence order Strategy
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Supercomputers and
Supercomputer Systems 
of the Future Instrument
Computer systems of present days are key gears of the economy modernisation.
NICEVT (R&D Centre of Electronic Computer Facilities) is one of the oldest developers of computer systems of general and special purpose and system software.
Oleg Martynov, NICEVT director general, introduced us into the history of the enterprise and its modern developments.
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также задел в области построения универсальных и заказных
коммуникационных сетей стационарного и бортового применений, позволяющих по некоторым важным характеристикам (пропускная способность и коммуникационная задержка при передаче коротких пакетов сообщений) сравняться и даже превзойти существующие сети зарубежного производства Infiniband,
Myrinet и др.

аэрогидродинамики, криптографии, шаблонах стратегических
задач и задач моделирования. Планируется изготовление СБИС
коммутатора сети.
Есть значительные наработки по архитектуре, структуре, техническим средствам и системному программному обеспечению СКСН
«Ангара». Ведутся работы по созданию собственных материнских
плат для СКСН «Ангара» с уникальными характеристиками.

– Президент РФ Дмитрий Медведев уже неоднократно заявлял, что в России должен быть в полном объеме задействован потенциал суперкомпьютеров и суперкомпьютерных систем. Принимаете ли вы участие в разработке
такой техники?
– Безусловно. НИЦЭВТ являлся одним из ведущих исполнителей
по программе «Скиф» Союзного государства России и Республики Беларусь «Разработка и основание в серийном производстве
семейства высокопроизводительных вычислительных систем с
параллельной архитектурой (суперкомпьютеров) и создание прикладных программно-аппаратных комплексов на их основе».
На сегодняшний день НИЦЭВТ является соисполнителем по
научно-технической программе «Скиф-Грид» («Разработка и использование программно-аппаратных средств Грид-технологий
перспективных высокопроизводительных (суперкомпьютерных)
вычислительных систем семейства «СКИФ»).
В 2008 году завершилась четырехлетняя масштабная работа по российско-белорусской программе «Развитие и внедрение в государствах-участниках Союзного государства наукоемких компьютерных технологий на базе высокопроизводительных
мультипроцессорных вычислительных систем» («ТРИАДА»), в которой НИЦЭВТ являлся головным исполнителем. В рамках этой
программы были выполнены 14 НИОКР, в качестве соисполнителей выступали более 10 крупнейших отраслевых НИИ, институтов
РАН и ведущих вузов (МГТУ им. Н. Э. Баумана, ИПМ им. М. В. Келдыша РАН, Мехмат МГУ, ИПС РАН, НИИ МВС ЮФУ и др.).
Кроме того, с 2006 года предприятие проводит работы
по созданию отечественных суперкомпьютеров стратегического назначения (СКСН) ЕС-1740 «Ангара» с перспективной архитектурой, реальная производительность которых должна выйти
на транспетафлопсный уровень.
Создан действующий макет суперкомпьютера «Ангара» с оригинальной экспериментальной межузловой коммуникационной сетью на основе ПЛИС, которая обеспечивает аппаратную поддержку глобально адресуемой памяти. На макете продемонстрирована высокая производительность на задачах

– Многие организации сегодня предпочитают размещать заказы на производство за рубежом. Вы идете по
тому же пути?
– Нет, развитие НИЦЭВТ и все наши проекты базируются на прочном фундаменте собственного производства. Производственный
комплекс предприятия – это высокотехнологичное производство
полного цикла, ориентированное на изготовление сложной электронной аппаратуры. НИЦЭВТ произвел реконструкцию комплекса, и сегодня он оснащен самым современным оборудованием
для изготовления многослойных печатных плат 5-го и выше классов точности, а также системами автоматизированного поверхностного монтажа и обрабатывающими центрами. Новое оборудование позволяет предприятию выпускать продукцию, способную конкурировать с продукцией лучших мировых производителей. Сегодня производственный комплекс ОАО «НИЦЭВТ» выполняет заказы десятков организаций (среди них НПО «Алмаз»,
ФГУП «Агат», предприятия Роскосмоса), а также выпускает средства вычислительной техники, разработанные в ОАО «НИЦЭВТ».
Его работу поддерживают 170 высококвалифицированных
специалистов.
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– Раз уж речь зашла о кадрах... Каким образом Вы решаете проблему нехватки сотрудников на фоне утечки молодых специалистов на Запад?
– Действительно, в 1990-е годы многие высококвалифицированные специалисты НИЦЭВТ покинули страну или ушли работать в
коммерческие структуры.
Однако предприятию удалось сохранить научный потенциал и
привлечь молодые, перспективные кадры из таких вузов, как МГУ
им М.В. Ломоносова, МФТИ, МИЭТ, МИФИ и пр. Сегодня в научноисследовательских и проектных подразделениях трудится более
300 сотрудников, имеющих большой опыт создания высокопроизводительных средств вычислительной техники и программного
обеспечения, в частности 4 доктора и 27 кандидатов наук. Таким
образом, НИЦЭВТ обладает кадровыми ресурсами, необходимыми для выполнения самых масштабных проектов.

– Mr. Martynov, Russian history of the development of computer systems is inherent of the history of your company. Tell us how it all began?
– The Council of Ministers of the USSR Resolution of 17
October 1948 under No 4663-1829 gave birth to the
Special Design Bureau No 245 (SKB-245) which was
specialized in development of computer systems in the
Soviet Union. In 1953 SKB-245 (Special Design Bureau
No 245) presented Strela, the first Soviet serial digital
computer of general purpose.
By the end of 60s we faced a necessity to develop a new
generation data processing machine - dual purpose
Unified System Computer for civil and military purpose.
Therefore R&D Centre of Electronic Computer Facilities was found in 1968 to supervise this process, and
eventually became a parent company in the USSR and
the whole socialist community in the field of Unified
System Computer development. NICEVT solved this
problem effectively and developed a series of machines
equal to the best foreign models in its basic technical
and economic characteristics. In the period from 70s to
mid 90s the Unified System Computer formed the basis
of the Soviet computer machines. More than 20 thousand machines were produced in all; some computer
centres of law enforcement bodies, state agencies and
MIC enterprises are still equipped with NICEVT machines. One of the most important spheres of NICEVT
activities today is modernisation and support of lives of
these centres, including new software supply.

I would like also to mention a personal portable Unified System Computer ЕS 1866 (protected notebook)
intended for operation at extreme weather conditions
and hostile environment, which is of 1.10, 2.1.1,1.3
GOST RV 20.39.304 grade as per its operational conditions. Actually it is a unique machine which can operate at a temperature range from minus 50°С to plus
50°С, is waterproof, shockproof, etc. Lots of enterprises develop new weapons and military equipment on the
basis of ЕS 1866. Since the last year ЕS 1866 is used for
serial production of modern mobile military equipment.
By 2008 our company put into full production portable
PC ЕS1866.01, named Kulon. This is a computer of protected pocket class, lightweight (450 g only), palm-size
and compatible with Windows CE.net 5.0, Microsoft
Windows Mobile 2005.
NICEVT has also started serial production of Thin Client, ЕS1870 terminal computers, which provide development of centralized data processing systems for stationary and mobile facilities. ES 1870.01, vehicle-borne
computer, has been specially developed on its base for
application on vehicles in the field. The main customers
of such machines are law enforcement bodies, MIC enterprises, and commercial organisations.

– What else does NICEVT do today?
– NICEVT is involved in the State Defence Order programme; it participates actively in realisation of such
Federal Target Programmes as “Development of
electronic component base and avionics for 2008–
2015”, “Development of Russian military complex for
2008–2010 and till 2015”, “Development and research
in line of Russian research and development complex
development priorities for 2007-2012”, and in the Moscow City Government programme on high technology
implementation in Moscow economy.
Besides, NICEVT orients to the public market; it also
performs contract-based manufacturing.

– And what about the prospects?
– NICEVT has laid a significant groundwork in the field
of development of integral management information
systems on the basis of modern high-performance microprocessor VLSIC of a system-on-a-chip type, digital
signalling processors, Field Programmable Logic Devices (FPLD) of FPGA-type, etc. We are currently developing high precision ADC modules designed for operation
under severe conditions with a wide range of working
temperatures (minus 55°С to plus 85°С) and mechanical loads. The research centre has also laid the groundwork for the development of universal and special communication networks of stationary and vehicle-borne
application. By several highly important characteristics (such as transmission capacity and communication
delay during the transmission of short message packets) they can be even better than the available foreign
analogues such as Infiniband, Myrinet, etc.

– What are the most important developments?
– One of the most important activities of ours is development of cluster computer systems for modelling
while designing new types of special-purpose machinery, ships, cars etc., for information planning, recording and analysis in state institutions, as well as in research centres studying space, ocean and environment.
NICEVT has developed and supplied various research,
industrial, educational establishments and power departments with dozens of such computer systems
(ЕS1710, ЕS1720 and ЕS1721 series).

– President Dmitry Medvedev said it many times,
that Russia should make a full use of supercomputers and supercomputer systems potential.
Are you involved in the development of such a
kind of technology?
– By all means we do. NICEVT is the one of the leading
executors of Skif joint Belorussian-Russian programme
“Development of family of high-efficiency computing
systems with parallel architecture (supercomputers)
and application to commercial production; creation of
application hardware-software complexes”.

Today NICEVT is an associate contractor in the research and development programme Skif-Grid “Development and application of Grid-technology soft
hardware, perspective high-efficient (supercomputer)
computer systems of Skif family”
In 2008 we finished a large work that lasted for four
years under Belorussian-Russian programme “Development and adaptation of high-tech computer technologies in Union State parties on the basis of high-efficient multiprocessor systems” (code name TRIADA),
where NICEVT was a principal executor. As part of the
programme 14 research and development works were
performed; more than 10 largest industrial research
centres, Russian Academy of Sciences (RAS) institutions and leading universities (such as Bauman Moscow
State Technical University, Keldysh Institute of Applied
Mathematics (RAS), Faculty of Mechanics and Mathematics (Moscow State University), Institute of Computer Systems (RAS), Research Institute of Multiprocessor
Computer Systems of Kalyaev South Federal University, etc.) were associate contractors of the programme.
Furthermore, starting from 2006 our company is working at the development of Angara, ES-1740 strategic supercomputers, with advanced architecture scalable to
the trans-petaflop level of actual performance.
A service model of Angara supercomputer has been
accomplished with a unique experimental inter-node
communication network based on FPLD, which provides hardware support for global address memory. This model has demonstrated high performance in
aerodynamics, cryptography tasks, patterns of strategic and modelling tasks. VLSIC of network hub production is also expected.
The enterprise has laid a significant groundwork in the
field of architecture, structure hardware and system
software for Angara supercomputers. We are developing projects of in-house motherboards with unique
characteristics for Angara supercomputer.
– Nowadays many prefer foreign manufacturers.
Do you support the majority?
– Not really, NICEVT and its projects are developed with
the help of the capacities of our own production facilities. NICEVT production complex provides a high technology integrated production of the sophisticated electronic equipment. We have refitted the whole complex
and today it has the state-of-the-art equipment capable
of manufacturing multilayer PCBs of accuracy classes
5 and above, it also has automated surface mount facilities and process centres. The new equipment enables our company to manufacture products competitive with those of global leading manufactures. Today
the production complex of NICEVT deals with orders
of dozens of organisations (among them are Almaz Research and Production Association, Agat State Corporation, Roscosmos entities), as well as produces computers developed by NICEVT. The staff of 170 highly
experienced professionals work with it.
– While we are speaking about the staff... How do
you manage to solve the problem of staff shortage with the existing “brain drain” towards the
West?
– Indeed, in 90s many skilled specialists of NICEVT left
Russia or switched to business enterprises.
However, the company managed to preserve its research potential and attract prospective freshmen
from such universities as Lomonosov Moscow State
University, Moscow Institute of Physics and Technology, Moscow Institute of Electronic Technology, Moscow
Engineering Physics Institute, and the like. At the present speaking R&D departments of our company enlist
over 300 specialists, who have rich experience in developing high-performance computing hardware and software, 4 doctors and 27 Ph.D.’s are among them. Thus,
NICEVT possesses human resources required to fulfil
any large-scale project.
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Радиоэлектроника оборонного
и двойного назначения

Сергей Бакланов
Генеральный директор ОАО «АНИИТТ «РЕКОРД»
ОАО «Александровский научноисследовательский институт
телевизионной техники «Рекорд»
Sergey Baklanov, REKORD Director General
Aleksandrov Television Technology Research
Institute Rekord

Александровский НИИТТ «РЕКОРД» создан в 1991 году приказом МРП СССР от
10.09.1991 года №592 и является правопреемником СКБ, организованного
12.11.1956 года при заводе №729.
Основной целью создания СКБ являлось обеспечение завода №729 (в дальнейшем – Александровский радиозавод)
перспективными разработками по радиоуправлению минными заграждениями в
интересах Инженерных войск. В 60–80-е
годы были проведены НИОКР в интересах Штаба Гражданской обороны СССР
по системам оповещения; для Железнодорожных войск по системам управления
минными заграждениями на железных

дорогах в особый период; для войск
РХБЗ разработаны системы радиоуправления аэрозолями; для Гостелерадио СССР – четыре поколения видеоконтрольных устройств черно-белого и цветного изображений; для ГУКОСа, ВМФ, Сухопутных войск – широкий спектр видеомониторов различного назначения, в том
числе видеомониторы цветного изображения для многоразового космического
корабля «БУРАН». Всего было разработано и освоено в серийном производстве
на базовом предприятии 26 радиотехнических систем, а также около 30 наименований функционально законченных
радиоэлектронных изделий, поставлявшихся МО и по кооперации предприятиям оборонных ведомств.
В новых условиях значительно сократилось бюджетное финансирование разработок, институт потерял более половины объемов финансирования. Имевшийся научно-технический задел был использован для создания и организации
серийного производства гражданской
продукции. В 1992 году разработана и с
1993 организовано серийное производство радиосистемы передачи извещений
(РСПИ) «Струна-2» для подразделений
вневедомственной охраны ГУВО МВД. В
конце 90-х годов началось производство
нового поколения РСПИ – «Струна-3»,
«Струна-3М», «Струна-2001». Для РАО ЕС
проведена разработка и организовано
серийное производство цифровых мегаомметров. В настоящее время выпускается обновленный ряд мегаомметров,

включающий вариант исполнения для
МО РФ.
Параллельно шло обновление оборонной
продукции. В 1998 году начался выпуск
модернизированного радиоэлектронного
средства подрыва зарядов РПЗ-8М для инженерных войск, а с 2004 года – модернизированного радиоэлектронного средства
управления внешними устройствами РПЗ8ХМ для войск РХБЗ. В 2005–2008 годах
проведены научно-исследовательские работы по заказам МО РФ на радиолинии
управления нового поколения. При проведении НИР были исследованы новые методы и способы передачи сигналов управления радиоэлектронными устройствами,
пути повышения помехоустойчивости и
помехозащищенности передачи радиокоманд. Значительное внимание было уделено применению перспективной элементной базы, обеспечивающей оптимальные
способы передачи и приема сигналов, позволяющих использовать сложные алгоритмы обработки, что ведет к улучшению
ряда параметров аппаратуры, например
снижает энергопотребление и, как следствие, увеличивает такой важнейший показатель, каким является срок функционирования на объекте без подзарядки аккумуляторов или замены элементов
электропитания. Полученные результаты
позволяют существенно дополнить научнотехническую базу, которая накоплена в институте благодаря более чем полувековой
работе нескольких поколений специалистов института в области создания радиолиний управления.

Defence and dual-purpose radio electronics
Aleksandrov Television Technology Research Institute
“Rekord” was established in 1991 according to order
592 by the USSR Ministry of Radio Industry dated 10
Sep¬tember 1991. It is a successor of the experimental
design bureau established under plant No. 729 dated
12 November 1956.
Primary purpose for establishing the experimental
de¬sign bureau was providing plant No. 729 (or Aleksandrov radio manufacturing plant) with advanced
de¬velopments in radio control of mine obstacles for
the convenience of the Corps of Engineers. In 60s and
80s the plant carried out research and development
works for the USSR Civil Defence Headquarters related to reporting systems; research works related to
mine obstacles control systems on railroads during
special period for the railway troops; designed aerosol radio control systems for the NBC defence troops;
four generations of monitor display units for black-andwhite and color displays for the USSR State Committee
for Television and Radio Broadcasting; a wide range of
monitor displays for various applications, for the Directorate General of Space Facilities, Navy, Land Forces.
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Under new condi¬tions, government funding of research developments fication transmission (RSNT)
named Struna-2 for diterior private security headquarters was designed in 1992 and established in 1993.
In late 90s production of new generation RSNT began
– Struna-3, Struna-3M, Struna-2001. Serial production
of digital megommeters was developed and established
for Unified Energy System of the Russian Federation.
Currently an updat¬ed range of megommeters, including versions for the Ministry of Defence of the Russian
Federation, is pro¬duced.
Simultaneously defence products were undergoing
up¬date. In 1998 production of upgraded radio electronic tools for charge set off RP3-8M began for the
interests of the Corps of Engineers. Production of upgraded ra-dio electronic tools for peripheral devices
control RP3-8KHM for NBC defence troops began in
2004. Dur¬ing the period of 2005-2008 R&D works related to
development of new generation control wire
broad¬casting lines were carried out to the order of the
Min¬istry of Defence of the Russian Federation.

New meth¬ods and techniques of transmission of radio
electronic device control signals, methods for increase
of interference immunity and protection of radio command transmission were mastered during execution of
R&D works. Due to the obtained results, scientific and
research database can be significantly expanded. It has
been developed by several generations of control wire
broadcasting lines en¬gineers working for the institute
for a period exceeding fifty years already.

601650, Владимирская обл.
г. Александров, ул. Ленина, д. 13
Тел.: +7 (49244) 212-52
Тел./факс: +7 (495) 510-29-91
aniitt@yandex.ru
продукция сертифицирована
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Уральский дизельмоторный завод –
продукция двойного
назначения
«Страна, не производящая собственных двигателей, теряет
транспортную, экономическую и военную безопасность».
В. В. Лашманов, главный конструктор ООО «УДМЗ»

Д

изельное производство ООО «УДМЗ» было и остается продуктом двойного назначения, для рынка и изделий государственного заказчика.
С 2008 года ООО «УДМЗ» входит в состав транспортного холдинга ОАО
«Синара – Транспортные машины», дизели ДМ-21 широко используются
в маневровых тепловозах ОАО «Людиновский тепловозостроительный завод», мощностью от 880 кВт до 1400 кВт.
Определяющей продукцией ООО «УДМЗ» является семейство дизелей с заводской
аббревиатурой «ДМ-21», которое включает модификации:
– 6-цилиндровый дизель ДМ-21 мощностью 1050–1500 л. с.;
– 8-цилиндровый дизель ДМ-21 мощностью 1300–2000 л. с.;
– 12-цилиндровый дизель ДМ-21 мощностью 2000–3000 л. с.
При создании конструкции дизелей ДМ-21 учитывались тенденции мирового дизелестроения, конструкции базовых деталей защищены 4 авторскими свидетельствами и 2 патентами РФ, что позволяет и в настоящее время обеспечить их высокие технико-экомические
показатели, находящиеся на уровне аналогичных показателей зарубежных дизелей того
же класса в серийном производстве, в том числе и для государственного заказчика.
Компактность дизелей типа ДМ-21 оценивается особенностью схемных решений конструкции, а их надежность и ресурс – применением на базовых деталях высоколегированных материалов, в частности:
– блок-картера с закрытыми торцевыми стенками из чугуна с шаровидным графитом
(ЧВГ-35 или СЧ-35);
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– втулки цилиндра с толстостенным силовым буртом и сквозными отверстиями в
силовом бурте из чугуна с вермикулярным графитом (ЧВГ-40);
– вала коленчатого азотированного из легированной стали 18Х2Н4МА с электро
шлаковым переплавом;
– шатуна из высоколегированной стали с
жесткой нижней головкой и 80% прилеганием шлицевого соединения с крышкой;
– поршня составного с головкой из жаропрочной стали 13Х11Н2В2МФ и тронком из алюминиевого сплава АК-7 с лазерным упрочнением огневого днища,
с наплавкой седел клапанов сплавом на
основе никеля и кобальта – Stellite;
– вкладышей подшипников коленчатого
вала из бронзы ОС1-22 с трехкомпонентным гальваническим покрытием никеля
и кобальта – Stellite;
– клапана из жаропрочной стали
45Х14Н14В2М с азотированным штоком
и наплавкой фаски сплавом ВЗК;
Приобретенный 70-летний опыт создания и производства дизельных двигателей позволил ООО «УДМЗ» в 1990-х годах
взяться за выполнение заказов по созданию неядерной энергетики для судов
с неограниченным районом плавания –
типоряда автоматизированных дизельгенераторов.
В результате работ, проведенных на
ООО «УДМЗ», потребители впервые получают с одного предприятия страны
унифицированные дизель-генераторы:

– АДГ-630 мощностью 630–700 кВт;
– АДГ-1000, АДГ-1000НК мощностью
1000 кВт;
– АДГ-1600 мощностью 1600–1700 кВт;
с выполнением всех требований по живучести и стойкости к внешним воздействиям (нормам ударостойкости, нормам поражающих факторов ядерного взрыва,
воздействию магнитных полей, крену и
дифференту).
Материалы узлов и деталей дизель-генераторов обладают высокой коррозионной
стойкостью, их высокие показатели надежности (долговечности) обеспечивают:
– ресурс заводского (капитального) ремонта – 36 тыс. ч;
– ресурс до списания – 60 тыс. ч;
– срок службы до списания – 30 лет.
На этапе эксплуатации ВМФ России получит от ООО «УДМЗ» сопровождение, на
протяжении всего жизненного цикла взаимодействуя с базами кораблей по техническому обслуживанию и ремонту, поставкам запасных частей, использованию ГСМ
и охлаждающих жидкостей, вспомогательного оборудования и обучению личного
состава.
Типоряд дизель-генераторов АДГ-630, АДГ1000 (1000НК), АДГ-1600 обеспечивает
специфические требования, предъявляемые заказчиком:
– высокая надежность запуска на ограниченный объем газохода, как дистанционно-автоматически, так и с местного поста
управления (МПУ) одним человеком;

– запуск на заказе при отсутствии всех
видов электропитания (380 В и 24 В);
– высокий уровень автоматизации;
– работоспособность при высоком противодавлении на выхлопе по условиям эксплуатации.
В общую систему управления ДГ включена специально разработанная автоматическая система пневмостартерного пуска,
которая по заданному алгоритму обеспечивает:
– предпусковую прокачку топливом и маслом;
– проворот коленвала для исключения гидроудара в случае попадания воды в цилиндры дизеля;
– запуск дизеля;
– дополнительную подачу воздуха во впускной патрубок турбокомпрессора при пуске
ДГ на ограниченный объем газоотвода.
Система пневмостартерного запуска обеспечивает пуск ДГ при отсутствии на заказе
электроэнергии и гидравлики и наличии
только сжатого воздуха от автономных судовых баллонов.
Система автоматизированного управления
(САУ) разработки ФГУП «НПО Автоматики»
выполнена на микропроцессорной базе,
обеспечивает дистанционное автоматизированное управление по заданному алгоритму и выполнение следующих функций:
– пуск; подготовку к приему нагрузки; управление; контроль работы; останов; аварийный останов; аварийную и предупредительную сигнализацию;
Встроенный в САУ электронный регулятор
частоты вращения обеспечивает:
– автоматическое регулирование частоты вращения не ниже 2-го класса по ГОСТ
10511-82;
– устойчивую работу ДГ в диапазоне нагрузок от 0 до 110 %;
– устойчивую параллельную работу двух и
трех ДГ;
– кратковременную параллельную работу
с внешней сетью.
Пусковые характеристики ДГ как резервного, так и основного источника электропитания определяются:
– временем пуска при температуре воздуха и охлаждающей жидкости 80≤8 с;
– временем пуска до готовности к приему
нагрузки при температуре не ниже 200 °С
– не более 2 °С – не более 20 с (для резервного ДГ).
Требование по поддержанию ДГ в горячем
резерве обеспечено за счет автономной
системы, установленной на ДГ, которая
производит разогрев ОЖ в системе охлаждения и масла в системе смазки дизеля, за
счет электронагревателей, установленных
в теплообменнике, а специальные насосы

обеспечивают прокачку разогретых сред
по системе.
Автоматическое поддерживание заданной
температуры при нахождении ДГ в горячем разогреве осуществляется системой
управления по сигналам датчиков, установленных в теплообменнике.
Созданные на базе дизельных двигателей 6, 8, 12ДМ-21С типоряды автоматизированных дизель-генераторов АДГ-630
АДГ-100 (1000НК), АДГ1600, предназначенных в качестве основных и резервных
источников электропитания для судов с неограниченным районом плавания, отвечают требованиям ВМФ РФ:
– по компоновке и агрегатированию;
– по мощности и удельным показателям;
– по качеству и вырабатываемой электроэнергии;
– по системе автоматизации;
– по надежности ресурса.
Типоряд дизель-генераторов АДГ производится на ООО «Уральский дизельмоторный завод» в соответствии с заказами заводов – строителей кораблей.
Кроме того, на базе дизеля ДМ-21 мощностью от 1000 до 3000 л. с. в интересах ВМФ
РФ могут быть созданы дизель-редуктивные
агрегаты, а также дизель-генераторы в качестве электропитания для нужд береговой энергетики.

Общество с ограниченной ответственностью
«Уральский дизель-моторный завод» (ООО «УДМЗ»)
620017, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, д. 18
Факс: +7 (343) 331-19-07, тел. +7 (343) 278-45-02
mail@udmw.ru
www.udmw.ru
лиц № эв-54-000628(кмсх)от 04.04.2006
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Ural Diesel-Motor Plant –
Dual-Purpose Production
“A state, which produces no engines, looses its transport,
economical and defence security”
V. Lashmanov, UDMZ Chief Designer

UDMZ Ltd diesel production has always been and still
remains a dual-purpose production both for commercial market and for state customer. Since 2008
UDMZ Ltd has been a part of Sinara – Transport Vehicles JSC, a transport holding company; its 8801400 kW DM-21 diesel engines are widely used in the
production of diesel-locomotive shunters of the Ludinovski Locomotive Plant JSC.
DM-21 diesel engines series and their modifications
are a principal product of UDMZ JSC:
– DM-21 6-cylinder diesel engine (1,050-1,500 hp)
– DM-21 8-cylinder diesel engine (1,300-2,000 hp)
– DM-21 12-cylinder diesel engine (2,000-3,000 hp)
DM-21 design took into consideration world diesel construction trends; base components design is
protected by 4 copyright certificates and 2 patents
of RF. This still upholds their high technical and economical rates, which are of the same level as the foreign analogues being produced both for commercial
market and for state customer.
DM-21 portability can be appraised by structure design solutions, its reliability and endurance – by the
use of such heavily alloyed materials in base components construction as:
– crankcase unit with blind end walls made of spheroid graphite iron (ChVG-35 or SCh-35)
– cylinder bushings with a thick-walled power clamp
and through-holes in a power clamp made of compacted graphite iron (ChVG-40)
– nitride-treated crankshaft made of 18H2N4МА
electroslag refined alloyed steel
– connecting-rod made of heavily alloyed steel with
its big end and 80% fit of a spline joint to a lid
– two-piece piston with a cap made of 13H11N2V2MF heat-resistant steel and a tronc made of АK-7
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aluminium alloy with fire-belly laser hardening, valve
seat building-up welding with Stellite nico
– crankshaft bearing inserts made of ОS1-22 bronze
with Stellite trinary nico electroplate
– valves made of 45H14N14V2М heat-resistant steel
with a nitride-treated rod and bevel V3K building-up
welding
With 70 years of experience in diesel engines development and production UDMZ JSC had a dig at development of nonnuclear propulsion plant for oceangoing ships – automated diesel-generators series – in
the 1990s.
Thanks to UDMZ pursuits for the first time it was a
single enterprise to supply ship design bureaus and
the Russian Navy with the following unified dieselgenerators:
– emergency diesel-generator ADG-630 (630-700 kW)
– emergency diesel-generators ADG-1000,
ADG-1000NK (1,000 kW)
– emergency diesel-generator ADG1600 (1,600-1,700 kW)
which do comply with all durability and impact stability requirements (shock resistance, nuclear effects
and EMI rates, heel and trim).
Diesel-generators components and units possess
high rust-proof quality, which provides:
– life-time till factory (overhaul) repair – 36,000 h
– life-time till decommissioning – 60,000 h
– service life till decommissioning – 30 years
UDMZ JSC will provide the Russian Navy with its support within the whole lifecycle; cooperate with naval
bases for the maintenance and repair, spare parts,
POL and coolants, auxiliary equipment and personnel training.

новый оборонный заказ стратегии | 03 | июнь `10

ADG-630, ADG-1000 (1000NK), ADG-1600 dieselgenerator series comply to specific requirements imposed on by the customer:
– high reliability of start-up at a limited low speed both
remote-automatically and with local control by one
person
– onboard start-up while all types power supply not
available (380 V and 24 V)
– high level of automation
– performance at high backpressure on the exhaust
as per the operation conditions
General DG control system includes a dedicated automatic compressed-air starter system, which provides
an action sequence as follows:
– a prestart fuel and oil priming
– shaft cranking to eliminate a hydraulic impact in
the case of water contamination in diesel engine cylinders
– diesel engine start-up
– additional air flow into the turbo diesel inlet pipe
while diesel-generator operation at a limited low
speed
Compressed-air starter system provides DG start-up
while onboard power supply and hydraulics not available, with compressed-air supplied from redundant
ship bottles.
Automated control system (ACS) developed by R&D
Avtomatiki State Corporation is microprocessorbased, providing remote automated control and an action sequence as follows:
– start-up, load preparation, control, operation check,
shut-down, emergency shut-down, emergency and
warning alarm
ACS built-in digital rpm governor provides:
– automatic rpm adjustment of 2nd class min as per
GOST 10511-82
– sustainable DG operation within 0 – 110% load
– sustainable parallel operation of two and three DGs
– short-time parallel operation with the outer power
supply
DG starting characteristics for both main and auxiliary power supply are specified as follows:
– start-up time at air and coolant temperatures
of 80C ≤ 8sec
– start-up time till load readiness at temperature
200 С min – 20 sec. max (for auxiliary DG)
Built-in ACS, which heats coolant and oil in corresponding DG cooling and lubrication systems by
means of electrical heaters in a heat exchanger, sustains DG in a hot standby condition, while special
pumps prime heated coolant and oil throughout the
whole system.
ACS automatically sustains a specified temperature
level while at hot standby condition by means of heat
exchanger built-in indicators.
ADG-630, ADG-100 (1000NK), ADG 1600 series,
based on 6, 8, 12DM-12S diesel engines designed as
main and auxiliary power supply of ocean-going ships,
comply to the Russian Navy requirements for the following:
– completion and design
– capacity and ratings
– quality and power supply generated
– automation system
– endurance
Ural Diesel-Motor Plant JSC produces ADG series in
accordance with shipbuilders’ requirements.
Besides 1,000-3,000 hp DM-21 may become a base
for geared diesel engines and diesel-generators for
onshore power supply, in favour of the Russian Navy.
Joint Stock Company
Ural Diesel-Motor Plant
18 Frontovye brigady str., Ekaterinburg 620017
Fax +7 (343) 331-19-07, tel. +7 (343) 278-45-02
mail@udmw.ru
www.udmw.ru
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ПРОСОФТ.
Активный
компонент Вашего 
бизнеса

К

PROSOFT:
Active 
Component of 
Your Business

омпания ПРОСОФТ – крупнейший поставщик оборудования для автоматизации технологических процессов и встраиваемых систем на территории России и СНГ. С 1991 года компания предлагает на российском рынке продукцию ведущих мировых производителей, гарантируя заказчику безупречное качество, оптимальные сроки поставки, высокий
уровень сервиса и технической поддержки. В 2002 году в ответ на возросший
спрос открылось новое направление деятельности – поставка радиоэлектронных компонентов. На сегодняшний день в программе поставок ПРОСОФТ широкий ассортимент электронных компонентов ведущих мировых производителей
по следующим направлениям:

PROSOFT Company is the largest supplier of technologi-

•
•
•
•
•
•
•

•

Microprocessor and digital engineering, wireless

•

Analogue, power and microwave equipment

микропроцессорная техника, цифровая техника, беспроводные решения;
аналоговая, силовая и СВЧ-техника;
соединители и электромеханические изделия;
полупроводниковая светотехника и оптоэлектроника;
компоненты для спутниковой связи;
устройства отображения информации;
источники питания.

Компания обладает Лицензией Федерального надзора России по ядерной и радиационной безопасности, предоставляющей право на поставку электронных
радиоизделий, радиоэлектронной аппаратуры и радиоэлектронных компонентов для применения в оборудовании объектов атомной энергетики.

Широкий ассортимент компании ПРОСОФТ дает возможность выбора элементной базы как для создания оригинальных инновационных проектов, так и для
комплектации серийно производимых устройств. Часть продукции поставляется на эксклюзивной основе.

in Russia and CIS countries. Since 1991 the company provides the Russian market with products of leading world
manufacturers, guarantees a perfect quality, optimal terms
of delivery, high-level service and support. In 2002 an increased demand resulted in the foundation of a new business line - electronic components supply. PROSOFT delivery
list of today includes a wide range of electronic components

RFHIC is a young and rapidly developing company in a wireless technologies market. Found only at 1999 RFHIC offers
a rather wide range of products for base stations, communication means, WiMAX, digital TV, radars, medical equipment, etc.

Электромеханические компоненты Grayhill
Grayhill Electromechanical Components
Американская компания Grayhill Inc. – крупнейший производитель кнопочных переключателей, защищенных клавиатур и клавишных модулей, оптических шифраторов, а также систем контроля и управления.
Grayhill Inc. была образована в 1943 году. С момента основания компания предложила
рынку множество высококачественных решений для широкого спектра приложений в оборонной, космической, медицинской, строительной, автомобильной и электронной промышленности.

produced by leading world manufacturers of the following
branches:

technology
•

Connectors and electromechanical products

•

Semiconductor light engineering and optronics

•

Satellite communication system components

•

Displays

•

Power supplies.

The company has a licence granted by a Federal Russian
Oversight for Nuclear and Radiation Safety, which authorizes it to supply electronic radio equipments, electronic modules and components for the atomic power engineering fa-

Grayhill Inc. of US is the largest manufacturer of pushbutton switchers, industrial keyboards and keypads, optical encoders and control systems.
Grayhill Inc. was founded in 1943. Since its very foundation the company has offered a lot of cutting-age solutions for a
wide range of military, space, medical, building, automotive and electronic applications.

Электролюминесцентные дисплеи Planar Systems
Planar Systems Electroluminescent Displays
Компания Planar Systems, Inc. (Бивертон, штат Орегон, США) получила мировую известность благодаря надежным высококачественным электролюминесцентным плоскопанельным дисплеям (ЭЛД) для самых жестких условий эксплуатации. Широкий круг применения
ЭЛД охватывает такие отрасли, как транспорт, медицина, управление производственными
процессами, контрольно-измерительное оборудование, оборудование военного назначения. Наиболее динамично спрос на ЭЛД растет в транспортной отрасли, где в качестве объектов применения могут выступать орбитальные космические станции, складские вилочные погрузчики и реактивные самолеты, открытые железнодорожные дрезины и системы
транспортировки газа и нефтепродуктов.

The company is authorised to supply DIC enterprises with
military specified electronic components.
A wide range of PROSOFT products allows choosing hardware components both for original innovative projects and

Planar Systems, Inc. (Beaverton, Oregon, US) made its name thanks to its reliable cutting-age electroluminescent flat
panel displays (ELD) intended for hard operation conditions. ELD is employed in such applications as transport, medicine, production management, instrumentation, military equipment. Transport industry witnesses the most increasing
demand in ELD to implement at orbiting space stations, warehouse fork trucks, jet planes, opened railway handcars, gas
and oil transportation systems.

outfit of serially manufactured devices. Some products are
supplied exclusively.

СВЧ-транзисторы компании CREE
CREE Microwave Transistors
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RFHIC – быстро развивающаяся молодая компания на рынке беспроводных технологий.
Несмотря на то что компания была основана только в 1999 году, RFHIC представляет довольно широкую линейку продукции для базовых станций, аппаратуры связи, WiMAX, цифрового телевидения, радаров, медицинского оборудования и т. д.

cal processes automation equipment and built-in systems

cilities.

Компания обладает правом поставок радиоэлектронных компонентов на предприятия ОПК с обязательной военной приемкой.

СВЧ-компоненты компании RFHIC
RFHIC Microwave Components

DC/DC-преобразователи для авиационно-космических
применений компании CRANE Aerospace & Electronics
CRANE Aerospace & Electronics DC/DC-Converters for Aerospace Applications

Компания Cree – мировой лидер в производстве монокристаллов из карбида кремния. По
многим параметрам карбид кремния значительно превосходит полупроводниковые материалы на основе Si и GaAs, что делает его незаменимым при производстве мощных полупроводниковых приборов. Данные компоненты предназначены для создания аппаратуры
связи, оборудования для WiMAX и 3G сетей.

Компания Interpoint (США), являющаяся в настоящее время подразделением CRANE
Aerospace & Electronics корпорации CRANE, с 1969 года занимается разработкой и производством высоконадежных изделий силовой электроники для военных, авиационнокосмических, промышленных и других применений, где надежная работа – решающая составляющая в успехе проекта. Компания предлагает более 500 моделей преобразователей
постоянного напряжения, помехоподавляющих фильтров и специальных изделий, которые
соответствуют требованиям стандартов MIL-STD-883 и MIL-PRF-38534.

Cree Company is a world leading manufacturer of silicon carbide monocrystals. Silicon carbide outperforms Si- and
GaAs-based semiconductor materials by many characteristics, which makes its use of great importance for heavy-duty
semiconductor devices production. These components are intended for development of WiMAX and 3G hardware and
communication means.

Nowadays Interpoint Company (US) is a part of CRANE Aerospace & Electronics Corporation. Since 1969 it has been a
developer and manufacturer of highly reliable power electronics for military, aerospace and other applications, where
reliable operation is a key to project success. Interpoint Company offers about 500 types of DC/DC-converters, interference-suppression filters and special electronics, which comply with MIL-STD-883 and MIL-PRF-38534.
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коротких валиков переменного сечения с
получением поверхностного слоя заданной глубины и твердости;
– малогабаритный станок для термической обработки ТВЧ длинномерных
деталей.
Нами разработана технология и изготовлено оборудование для реставрации резинометаллических изделий (снятие резины). Эта уникальная технология позволяет
снимать резину, сохраняя металлическую
часть детали без изменений. Сегодня аналогов такого оборудования в России нет.

Технология
и оборудование
неразрушающего контроля
Применяемые технологии позволяют
спроектировать оборудование для контроля любых ответственных изделий и
узлов деталей. За время существования
данного направления работ для оборонных предприятий было разработано больше ста различных устройств, контролирующих качество ответственных деталей.
Например, было разработано оборудо-

Комплексно-механизированный цех по ремонту и очистке труб
Fully-mechanized pipe repair and cleaning shop

ОАО
«Уральский
научно-исследовательский
технологический
институт»
(ОАО «УралНИТИ») создан в 1956 году постановлением Совета министров СССР
№ 1498-837 от 12.10.1955 г. «…для внедрения достижений науки и техники на
оборонных машиностроительных предприятиях
Урало-Сибирской
зоны…».
Основной задачей института стало комплексное решение технических проблем
и вопросов при подготовке и освоении
производства новых изделий вновь строящихся и уже действующих заводов, изготавливающих гусеничную бронетанковую
технику.
Высококвалифицированные и опытные
специалисты выполняли поставленную
задачу с учетом самых передовых идей и
достижений науки и практики. Впервые
были созданы и внедрены в производство
агрегатные станки и станки с ЧПУ, машины
литья под низким давлением, установки
безвоздушного распыления краски, электроннолучевая сварка, лазерные технологии, конвейерное производство корпусов
боевых машин пехоты, автоматизированные участки с гибкой технологией, узел забора грунта лунохода.
Уникальные технологические разработки,
созданное на их базе современное оборудование, мощная производственная база
и квалифицированные специалисты позволяют институту эффективно работать
в рыночных условиях. Как инжиниринговый центр ОАО «УралНИТИ» способен выполнять и отдельные работы, и проводить
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весь комплекс работ от проработки идеи,
подбора или разработки технологии для
ее решения до разработки и изготовления
оборудования и последующего его сопровождения.
Примером может служить разработка оборудования для нефтедобывающих и трубопрокатных предприятий и его дальнейший сервис. Это направление начиналось
с разработки технологии и оборудования очистки насосно-компрессорных труб
(НКТ), а сегодня институт разрабатывает
и изготавливает для нефтедобывающих
предприятий комплексные автоматизированные цеха по ремонту и очистке НКТ.
ОАО «УралНИТИ» входит в состав ОАО
«Научно производственная корпорация „Уралвагонзавод“». Наши специалисты участвуют в разработке проектов реконструкции, техническом перевооружении предприятий и занимаются разработкой нового нестандартного оборудования с использованием современных технологий. Благодаря большому опыту разработки и внедрения комплексных проектов на предприятиях различных отраслей
промышленности и многолетнему анализу
эксплуатации уже законченных комплексов, наши специалисты могут выполнять
работы любой сложности и объема.
В настоящее время институт активно развивает и внедряет в производство различные технологии, которые позволяют предприятиям иметь современное оборудование, по своим техническим характеристикам не уступающее зарубежным аналогам.
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Лазерные технологии
и оборудование
Институт имеет многолетний опыт работы в использовании лазерных технологий
в машиностроении. В 2009 году совместно с Институтом электрофизики УрО РАН
проведены исследования по применению
лазерных технологий для создания слабоагрегированных нанопорошков сложного
состава. Получены пробные партии продукции и на их основе изготовлены высокопрочные форсунки и сменные губки. Изделия прошли проверку с хорошими результатами на оборудовании, производимом институтом.

Технологии и машины литья под низким давлением
К концу 1980-х в институте были разработаны технология и оборудование литья
под низким давлением из алюминиевых
сплавов, обеспечивающее стабильное качество отливок при минимальных затратах. Были разработаны и внедрены технологии изготовления более 100 единиц
сложных и особо сложных отливок массой
от 0,5 до 200 кг на 14 заводах России. Установки были поставлены также во Вьетнам
и Иран. В настоящее время мы являемся
единственными в России разработчиками
и производителями такого оборудования.

Технологии,
использующие токи
высоких и средних частот
На основе этих технологий были разработаны установки термообработки деталей:
– автоматическая установка для закалки

вание, контролирующее качество сварки броневых листов и других узлов боевых машин. На базе предыдущего опыта
были разработаны установки контроля качества труб. В настоящее время наибольшее распространение получили системы комплексного контроля «Уран-3000»,
позволяющие контролировать качество
труб нефтяного сортамента широкой номенклатуры. Система осуществляет 100 %
контроль всех видов дефектов труб (продольные, поперечные и контроль толщины
стенки трубы).
Институт активно участвует и в освоении
новых, современных технологий, таких
как нанотехнологии. Наша цель – внедрение этих технологий в производственный
процесс промышленных предприятий.
Сегодня важна проблема импортозамещения для многих предприятий страны. Мы
решаем эти вопросы разработкой технологий и созданием оборудования, не уступающего по характеристикам лучшим образцам импортного оборудования.

www.uralniti.ru

Advanced Technologies
for Production Purposes
OAO Ural Research and Development Institute of Technology (UralNITI JSC) was established in 1956 according to the decree of the Council of Ministers of the USSR
No. 1498-837 dated 12 October 1955. As it is said in the
decree “… for implementation of scientific and technical
achievements at defence machine-engineering enterprises of the Ural-Siberian region…”. The Institute’s main
task was integrated solution of problems and issues related to preproduction and production assimilation of
new equipment at already operating plants and plants
under construction manufacturing tracked armoured
vehicles.
Highly skilled and experienced specialists were accomplishing the task relying on advanced ideas and achievements of science and practice. Modular-type machines
and programmable-controlled machines, low-pressure
casting machines, airless paint spraying units, electronbeam welding, laser technologies, belt-line production
of bodies for infantry fighting vehicles, computer-aided
manufacturing areas with flexible technology, assembly for soil sampling of lunar surface vehicle were introduced into production for the first time.
Unique technological developments and modern equipment based on them, powerful production facilities and
qualified specialists make it possible for Institute to successfully operate in competitive environment. As an engineering centre, UralNITI is capable to perform both
certain tasks and the whole range of works starting with
development and optimization of idea, selection and engineering of technology for its implementation and right
up to development and production of equipment and further support.
As an illustration of the fact, there are achievements in
designing equipment for oil-production and pipe-mill enterprises including its further maintenance. This production branch started with development of technology and
equipment to clean oil-well tubing (OWT), nowadays Institute designs and manufactures integrated automated
workshops aimed at OWT maintenance and restore for
oil-production enterprises.

UralNITI is an affiliate of Research and Production Association Uralvagonzavod. Our specialists take part in
alteration to enterprises and their technical upgrading,
design new substandard equipment using modern technologies. Due to large experience in development and
implementation of integrated projects for enterprises of
various segments of industry and long-term operation
analysis of such complexes, our specialists can accomplish works of any difficulty and scope.
Currently the Institute develops and implements various
technologies, which make it possible for enterprises to
have modern equipment comparable to foreign analogues in its performance parameters:

Laser-Based Technologies and
Equipment
Our Institute has an extensive experience in integrating laser-based technologies engineering manufacture.
Last year in cooperation with Electrophysics Institute
belonging to the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, research on use of laser technologies
for manufacturing complex mixture light-aggregative

nanopowders was conducted. Sample consignments of
this product were obtained and high-strength nozzles
and snap jaws were manufactured on their basis. These
products have successfully undergone tests using equipment manufactured by Institute.

Technologies and Machines for LowPressure Casting
By the late 1980s, technology and equipment for lowpressure casting using aluminum alloys were developed
by Institute. They provide sustained quality of castings,
while production costs are the lowest. Technologies for
manufacturing over 100 units of complex and very complex castings weighting from 0.5 up to 200 kg were developed and introduced into production at Russian
works. These installations were also supplied to Vietnam and Iran. For the time being, we are the only Russian developing enterprise able to manufacture such
equipment.

Technologies Applying High– and
Medium-Frequency Currents
Applying these technologies, the following equipment
for thermal processing was designed:
– automatic unit for tempering variable section stubshafts obtaining coating surface of the specified depth
and firmness;
– small capacity machine for high-frequency current
thermal processing of long-length components.
We developed and produced equipment for restoration
of rubber-metal articles (rubber removal). This unique
technology allows rubber removal leaving the metal
part unaltered. Nowadays this equipment knows no
equals in Russia.

Nondestructive Inspection Technology
and Equipment
Applied technologies make it possible to design equipment to control any critical components and assemblies. During the period of the branch existence, over a
hundred of various devices controlling quality of critical components were developed for defence enterprises. For instance, there was developed equipment to control quality of armour-plate welding and welding of other
assemblies of fighting vehicles. Considering previous
experience, units to control the quality of pipes were
designed. Currently, integrated control systems Uran3000 are the most widespread. They allow quality control of an extensive range of oil country tubular goods.
This system assures a total-lot test of all types of pipe defects (longitudinal and transversal ones, as well as pipe
wall thickness).
The Institute takes an active part in research and implementation of new modern technologies, such as nanotechnology. Our goal is integration of these technologies
into the manufacturing process of industrial enterprises.
Nowadays the most essential task for many Russian enterprises is finding comparable analogues of foreign
equipment. We solve the problem by developing technologies and producing equipment, which are competitive
to foreign equipment in performance parameters.

продукция сертифицирована

Использование современных
технологий в производстве

Модуль контроля толщины стенки трубы
Pipe wall thickness gauge
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HAULOTTE GROUP. Сотрудники отдела аренды помогут подобрать технику, наиболее полно отвечающую поставленным задачам.
Light Lift предлагает широкий выбор
высококачественной
подъемной
техники:
– Электрические ножничные
подъемники
– Ножничные подъемники повышенной проходимости
– Электрические коленчатые
подъемники
– Коленчатые подъемники повышенной проходимости
– Телескопические подъемники
– Мачтовые подъемники
– Несамоходные подъемники
– Прицепные подъемники
– Погрузчики телескопические
За время своего существования компания зарекомендовала себя как
надежный и ответственный партнер.

Тел.: +7 (495) 500-68-68
E-mail: info@light-lift.ru
продукция сертифицирована

Поднимаясь вместе с Light Lift
Спрос на рынке механизированных подъемников весьма высок. Однако в России объемы производства этого вида техники крайне невелики. Сегодня рынок подъемного
оборудования стал наиболее актуальным –
это не только облегчает производственный
процесс, но и повышает обороты предприятия, во многом за счет экономии времени
на внутреннюю логистику.
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На российском рынке за почти двадцатилетнюю историю
присутствия французские подъемники HAULOTTE завоевали устойчивую популярность. И дело даже не в более чем
столетнем опыте в производстве подъемной техники. Просто компания HAULOTTE GROUP сумела предложить российским строителям то, о чем они даже не решались мечтать. Следует сразу оговориться, что стоимость нового оборудования весьма высока – речь идет о миллионе рублей
и больше, и далеко не каждое предприятие, имея потребность в нем, решится на столь существенные инвестиции в
производство, в том числе с точки зрения бухгалтерской.
В последнее время выход из этой ситуации нашелся, и довольно простой – оборудование теперь можно брать в
аренду или лизинг. Одной из ведущих арендных компаний России и поставщиком подъемного оборудования зарубежного производства является компания Light Lift, которая представляет в России технику мирового рынка
HAULOTTE GROUP. Компания предлагает полный спектр
услуг по приобретению и обслуживанию: аренда, продажа,
лизинг. Опытные специалисты компании успешно прошли обучение в компании HAULOTTE GROUP и имеют достаточный опыт и знания для осуществления ремонта, технического обслуживания, проведения обучения, а также для
выполнения всех необходимых действий по обеспечению
безопасной эксплуатации всех подъемников производства

Up Hand in Hand with Light Lift
Market demand for power lifts is
quite strong. Nevertheless, production volume of this equipment in Russia is extremely low.
Nowadays weight-lifting equipment market is of the most interest. This equipment not only facilitates the manufacturing process,
but also aids, to a large extent
due to time savings for internal
procurement, in increasing enterprise sales.
Having been at the Russian market for almost twenty years, French lifters HAULOTTE have won sound
popularity. The point is not actually in the hundredyear experience of manufacturing lifting equipment.
HAULOTTE GROUP made an offer to Russian development and construction companies they could hardly dream about. It should be noted, that cost of the
new equipment is rather high. The question is about
one million roubles and even more, so not every enterprise needing such equipment would have the heart to
make such extensive productive investments, especially from the point of view of accounting.

Recently, there has been found a solution for this problem and it is quite simple. For now this equipment is
available for rental or leasing. One of the leading companies in Russia dealing with renting and distribution
of the foreign-made equipment is Light-Lift. It gives
presentation to the worldwide-market equipment produced by HAULOTTE GROUP in Russia. The company offers the whole range of services for buying and
maintaining this equipment: renting, marketing, leasing. Our specialists have successfully received training
in HAULOTTE GROUP Company to have the level of
knowledge and experience sufficient for maintenance
support of this equipment. They can also provide training and assure safe operation of all power lifts manufactured by HAULOTTE GROUP. Renting department
specialists will assist you in choosing the equipment
entirely meeting your performance targets.
Light-lift offers a wide range of high grade lifting equipment, including:
– Electric scissors lifts
– Scissors lifts of cross-country capacity
– Electric skylifts
– Skylifts of cross-country capacity
– Telehoists
– Tower hoists
– Nonpropelled hoists
– Motor-drawn hoists
– Telescopic loaders
For all the years of operation, Light-lift proved itself as
a reliable and responsible partner.
Phone: +7 (495) 500-68-68
info@light-lift.ru
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Светлана Ключанская
Аспирант кафедры мировой
политики Томского государственного
университета
Svetlana Klyuchanskaya, post-graduate
student of world politics department,
Tomsk State University

Военно-техническое
сотрудничество России 
и стран Юго-Восточной
Азии в стратегических
областях*
Страны Юго-Восточной Азии с населением более 590 млн человек,
совокупным объемом ВВП в 1,491 трлн долларов США, внешнеторговым оборотом в 1,521 трлн долларов США и темпами экономического роста, опережающими среднемировые, представляют собой
центр интеграционных процессов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и играют ведущую роль в складывающейся там новой расстановке сил. В этой связи смещение фокуса российской внешней
политики в сторону данного региона, по крайней мере, в той части,
которая предполагает развитие таких стратегических областей, как
военно-техническое сотрудничество, атомная энергетика, космос и
нанотехнологии, кажется тенденцией вполне закономерной.

Данная статья представляет собой
краткий обзор особенностей и перспектив сотрудничества России и
стран Юго-Восточной Азии, призванный сформировать у читателя базовое
представление о характере этого сотрудничества.
На протяжении последних десятилетий
азиатское направление неизменно занимало центральное место в приоритетах военно-технического сотрудничества России. Главными стратегическими партнерами России в АТР являются Индия и Китай, и зачастую на фоне
этого масштабного сотрудничества не
столь заметны другие важные партнеры нашей страны. Тем не менее, при
более пристальном взгляде на реги-
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он, уже начиная с 2003 года можно говорить о формировании нового полюса российского экспорта вооружений
– Юго-Восточной Азии. Именно в этот
период основной объем заключенных
Россией контрактов пришелся на три
страны Юго-Восточной Азии – Малайзию, Индонезию и Вьетнам. Совокупный объем идентифицированных контрактов на поставки российского вооружения в эти страны в 2003 г. превысил 1,6 млрд долларов США, что больше общего объема контрактов с Индией и Китаем за аналогичный период1.
Безусловно, Индия и Китай остаются
главными стратегическими партнерами России, поставки вооружения которым неизменно обеспечивали ста-

* Полную версию статьи можно найти в журнале ПИР-Центра «Индекс
Безопасности» и на сайте www.pircenter.org

бильный рост показателей военного экспорта, однако необходимо учитывать тот факт, что возможности для
экспорта вооружений в эти страны исчерпаемы.
В свете данной тенденции происходит
постепенное смещение фокуса приоритетов военно-технического сотрудничества РФ в регион Юго-Восточной
Азии. Высокие темпы развития, продолжающийся рост экономик государств и рост объемов затрат на оборону делают страны этого региона привлекательными с точки зрения перспектив военного экспорта. Рост расходов стран Юго-Восточной Азии на
оборону можно связать с несколькими
факторами, среди которых:
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КИТАЙСКИЙ ФАКТОР. Усиление военной мощи Китая вызывает тревогу ряда стран ЮВА. В качестве причин подобных опасений можно выделить череду событий. Начало положило выступление Цзян Цзэминя на XVI съезде КПК в ноябре 2002 г. В докладе было подчеркнуто, что гармоничное экономическое развитие связано с модернизацией национальной обороны и армии, в ближайшей перспективе
Китаю предстоит держать военно-стратегический курс на
активную оборону и повышать свое умение вести боевые
действия в условиях применения высокотехнологического
оружия.
Также не прибавил оптимизма в регионе принятый в 2003 г.
оборонный бюджет, который предусматривал увеличение
(по сравнению с 2002 г.) на 9,6 %.
Последней каплей стал озвученный руководством азиатского гиганта курс на создание мощных военно-морских сил и
перенос внешних морских границ зоны ответственности за
пределы внутренних морей.
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Все эти шаги не могли не вызвать ответную реакцию государств, имеющих нерешенные территориальные споры с
Китаем в районе Южно-Китайского моря.
ФАКТОР ПИРАТСТВА. Малаккский пролив и Южно-Китайское
море являются одним из очагов современного пиратства,
наиболее опасная ситуация в этом регионе наблюдалась
около десятилетия назад. В настоящее время градус напряженности немного спал (акцент сместился в Сомали), но
полностью проблему это с повестки дня не сняло.
ФАКТОР ТЕРРОРИЗМА. Актуальное значение для стран ЮВА
имеет борьба с международным терроризмом, непосредственно затронувшим Индонезию, Малайзию, Сингапур,
Филиппины. Усилия стран направлены на предотвращение,
противодействие и пресечение деятельности террористических групп в регионе.
Кроме того, предложения, которые может сделать Россия
(характеристики техники), вполне актуальны для стран, не
достигших еще определенного технологического уровня,
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скажем Индии или Китая. Российское
оружие уже успело снискать достаточно широкое признание во многих странах мира благодаря своим высоким
боевым возможностям, качеству изготовления, долговечности и простоте
использования. Причем по всем этим
параметрам Россия пока сохраняет
свои лидирующие позиции.
А опыт, который Россия приобрела благодаря сотрудничеству с Китаем и Индией, может служить своего
рода визитной карточкой, фактором
преимущества российской техники в
конкурентной борьбе за рынок ЮгоВосточной Азии. Рынок стран ЮВА
имеет свои специфические особенности и характеризуется высоким уровнем конкуренции.
Уже сегодня в рамках региона можно
выделить два блока стран. К первому
относятся своего рода региональные
лидеры в сфере сотрудничества с Россией (такие страны, как Малайзия, Индонезия, Вьетнам), ко второму – страны, сотрудничество с которыми находится на начальной стадии развития,
однако обладает высоким потенциалом (Мьянма, Бруней, Таиланд).

Малайзия

В течение более чем пятнадцати лет,
с начала взаимодействия в военной
сфере в первой половине 1990-х, Ма-

лайзия является одним из ведущих
партнеров России в области военнотехнического сотрудничества среди
стран Юго-Восточной Азии. Первые
контакты с Малайзией в данной сфере
относятся к 1993 г., когда между странами был подписан ряд соглашений,
итогом которых стал заключенный
7 июня 1994 г. в Куала-Лумпуре контракт на поставку российских истребителей. Малайзия должна была получить 18 истребителей МиГ-29, включая
два учебно-боевых МиГ-29УБ2. Предметом сделки стали модернизированные истребители, относимые специалистами АНПК «МиГ» к модификации МиГ-29СД3. Сумма контракта составила около 600 млн долларов США
(офсет 220 млн долларов, включая
бартер 150 млн долларов). Все машины были поставлены в 1995 г. и получили малайзийское название МиГ-29Н
и МиГ-29НУБ. Кроме того, также в рамках данного контракта, в 1997 г. для
выполнения работ по сервисному обслуживанию и ремонту самолетов
МиГ-29 из состава парка ВВС Малайзии
было создано совместное российскомалайзийское предприятие Aerospace
technology system corporation (ATSC).
Примечательно, что именно малайзийский контракт считается одним из наиболее крупных успехов МАПО «МиГ» и
российской оборонной промышленно-

сти в целом на международном рынке
вооружений середины 1990-х4.
Значительной вехой в развитии ВТС
двух стран стало подписание в 1999 г.
правительствами России и Малайзии Меморандума о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области обороны, оборонных технологий и оборонной промышленности и
образование совместной РоссийскоМалайзийской
межправительственной комиссии. В том же году Казанский вертолетный завод поставил Малайзии два многоцелевых вертолета
Ми-17-1В.
В июне 2001 г. был подписан контракт на поставку в Малайзию противотанковых ракетных комплексов
«Метис-М». В 2002 г. Малайзия приобрела у России партию стрелкового оружия (автоматы АК-101), в том же году
с «Рособоронэкспортом» был заключен контракт на закупку переносного
ракетно-зенитного комплекса «Игла»,
сумма контракта составила 48 млн
долларов США.
Новым этапом в истории российскомалайзийского ВТС стал 2003 год,
когда сначала в ходе ежегодной выставки вооружений ЛИМА-2003 был
подписан контракт на поставку 10 вертолетов Ми-171Ш для министерства
обороны Малайзии и двух Ми-171Ш
для полиции. Общая сумма данно-

Northrop Grumman F-5 www.murdoconline.net
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го контракта составила около 71 млн
долларов США, обязательства по нему
были выполнены в полном объеме к
2005 г. Затем в августе 2003 г. в ходе
визита в Малайзию Президента России
Владимира Путина оборонным ведомством страны и «Рособоронэкспортом»
был подписан контракт на поставку ВВС Малайзии 18 самолетов Су30МКМ. Общая стоимость контракта
составила 900 млн долларов США. При
этом Россия согласилась закупить в
Малайзии пальмовое масло в объеме,
эквивалентном 30 % стоимости контракта. Самолеты «Сухого», поставка
которых завершилась в августе 2009
г., закупались с целью постепенно заменить 14 американских истребителей
F-5E, находящихся в эксплуатации уже
два десятилетия, и дополнить парк из
18 самолетов МиГ-29Н.
В 2009 г. появились сообщения о том,
что Малайзия намерена в течение
2010 г. списать, а затем продать 10
из 16 МиГ-29Н, поставленных Россией в 1995 г. Причина такого решения –
слишком высокие затраты на эксплуатацию самолетов (5 млн долларов США
в год на каждую машину). Эксплуатация купленных по достаточно скромной цене МиГ-29 (по словам первого заместителя директора Федеральной службы по военно-техническому
сотрудничеству Александра Фомина,
часть оплаты Малайзия произвела за
счет бартера – пальмовое масло, каучук и некоторые другие товары) потребовала более высоких затрат, нежели
ожидала малайзийская сторона. Однако уже в начале 2010 г. правительство
Малайзии объявило об отмене планов
по списанию российских истребителей. Одновременно Малайзия отложила проведение тендера на поставку истребителей, которые должны заменить
устаревшие МиГ-29. Причиной решений стал финансово-экономический
кризис.
Россия и Малайзия рассчитывают на
дальнейшее сотрудничество в военнотехнической сфере, и такая возможность может представиться уже в ближайшей перспективе, в рамках как минимум двух тендеров. Во-первых, как
ожидается, Малайзия вновь объявит
тендер на закупку 12 вертолетов для
проведения
поисково-спасательных
операций в боевых условиях. Ранее
победителем данного конкурса была
объявлена компания «Еврокоптер»,
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предложившая вертолет EC-725. В сентябре 2008 г. правительство Малайзии подписало письмо-обязательство
на закупку у компании «Еврокоптер»
12 вертолетов стоимостью 1,67 млрд
ринггитов (477 млн долларов США),
однако впоследствии реализация контракта была приостановлена из-за обвинений в нарушении процедуры выбора победителя тендера. По всей вероятности, немаловажным преимуществом для «Еврокоптера» стало
наличие в Малайзии подразделения
этой компании («Еврокоптер Малэйша») и развитие промышленной кооперации с малайзийскими производителями. Кроме «Еврокоптера» в конкурсе принимали участие и представители компаний «Сикорский» с S-92 и
«Рособоронэкспорт» с ВТС Ми-17-1В.
Повторное проведение тендера может
стать вторым шансом для России, возможностью учесть все слабые стороны
своей позиции, с тем чтобы повысить
вероятность успеха в борьбе за данный тендер.
Кроме
того,
по
сообщениям
Flightglobal, в 2010 г. Министерство
обороны Малайзии объявило запрос
на информацию об истребителях для
тендера, контракты в рамках которого, как ожидается, будут заключены в
2011–2015 гг. Покупка новых самолетов будет производиться в рамках
программы модернизации армии на
период с 2011 по 2015 гг. По данным
«Рособоронэкспорта», Россия представит Министерству обороны Малайзии истребители Су-30. Также Малайзия проявляет интерес к американским самолетам Boeing F/A-18E/F
Super Hornet, Lockheed Martin F-16
Fighting Falcon и шведским Saab JAS 39
Gripen. Как отмечается, наиболее высокие шансы на победу – у Boeing и
«Рособоронэкспорта». Это связано с
тем фактом, что малайзийцы уже знакомы с продукцией обеих компаний –
в составе ВВС Малайзии с 1990-х находятся истребители F/A‑18D Hornet,
а с 2003 г. – 18 Су-30МКМ. Малайзия
планирует купить 36–40 истребителей,
которые должны заменить устаревшие
Northrop Grumman F-55.
История сотрудничества России и Малайзии в военной сфере является
самой длительной, в сравнении с другими странами Юго-Восточной Азии.
Что, в свою очередь, закономерно
приводит к эволюции самого характе-

ра сотрудничества. Так, в соответствии
с заявлением министра обороны Малайзии Ахмада Захида Хамиди, малайзийская сторона на данном этапе развития сотрудничества заинтересована во взаимном обмене технологиями: «Нас уже не интересуют только отношения, построенные по типу „покупатель–продавец“. Мы сейчас делаем
все, чтобы развивать с Россией сотрудничество по линии создания сервиснотехнических центров по обслуживанию
самолетов в Малайзии»6.
Российско-малайзийские отношения
сталкиваются и с некоторыми трудностями. Это, в первую очередь, общая
для российского военного экспорта проблема технического обслуживания, нерешенность которой приводит к тому, что традиционные партнеры России все чаще обращаются к
другим поставщикам. В этом контексте достаточно существенно выигрывает Китай. Ярким примером может
служить заявление командующего ВВС
Малайзии генерала Родзали Дауда о
возможности закупки именно в Китае
комплектующих к российским истребителям, стоящим на вооружении
малайзийских ВВС7.

Индонезия

Началом сотрудничества России и Индонезии в военно-технической сфере
можно считать подписание контракта
на поставку партии истребителей Су-30
в 1997 г. Несмотря на то что сделка не
состоялась из-за разразившегося в то
время в Индонезии кризиса и возникших финансовых трудностей, ее можно
расценивать в качестве своеобразной
точки отсчета.
Фактором, побудившим Индонезию
вновь попробовать установить контакт с российской стороной, послужил
ввод США – основным поставщиком
военной техники в Индонезию в конце
1990-х – эмбарго на поставки вооружения и ограничение сотрудничества с
Индонезией в военной сфере. Данные
меры были связаны с обвинениями в
адрес Джакарты в нарушении прав человека в Восточном Тиморе в 1999 г.
Благодаря в том числе и этим событиям, в 2001 г. индонезийские ВВС повторно выразили желание закупить
эскадрилью российских многоцелевых истребителей-бомбардировщиков
Су-30. Заключение контракта на приобретение боевой российской лет-
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Су-30 http://www.sukhoi.org

ной техники, по словам командующего
ВВС Индонезии маршала авиации Ханафи Аснана, должно было служить, в том
числе, цели диверсификации источников поступления вооружений и снижения уровень зависимости Индонезии в
оборонной сфере от западных поставщиков, прежде всего от США.
Необходимо отметить, что Индонезия с самого начала проявляла интерес не только к традиционно основной
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продукции российского военного экспорта – авиатехнике, но и к военноморской составляющей. В этом контексте структура российско-индонезийских
контрактов несколько отличается от сотрудничества России и Малайзии, где
преимущественно развивается сфера
авиатехники. Так, в апреле 2003 г.
«Рособоронэкспорт» провел переговоры с индонезийской стороной о закупке Джакартой продукции петербургской
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судостроительной фирмы «Алмаз».
Особый интерес был проявлен к десантному кораблю на воздушной подушке (ДКВП) «Зубр», патрульным
кораблям и платформам на воздушной подушке. Кроме того, Индонезия прислала заявку на поставку корветов проекта 20382 «Тигр» и
катеров проекта 12300 «Скорпион».
В июне 2007 г. «Рособоронэкспорт»
и ВМС Индонезии подписали рамочный контракт о намерениях по строительству двух корветов. Контракт
предусматривал строительство в Испании корпуса на базе российского корабля проекта 20382 «Стерегущий» с последующим оснащением
его в Санкт-Петербурге российским
вооружением. В сентябре 2007 г.
объявлено о подготовке контракта
по поставке в Индонезию двух подводных лодок «Кило». Однако летом
2009 г. Министерство обороны Индонезии объявило о решении отложить до 2011 г. запланированное
приобретение подводных лодок для
ВМС из-за ограниченных средств8.
Военный бюджет Индонезии на
2009 г. был определен в объеме
около 3,2 млрд долларов США, что
составляло 0,68 % ВВП – самый
низкий показатель в регионе ЮгоВосточной Азии. Запланировано
увеличение расходов на оборону
в 2010 г. на 1 млрд долларов США.
При этом, если бюджет 2010 г. увеличится до 4,2 млрд долларов, доля
расходов на оборону поднимется до
1% ВВП. Тем не менее, основные
программы приобретения, о которых недавно объявило руководство
Индонезии, включая подводные
лодки, не будут финансироваться в
рамках бюджета 2010 г.
В 2007 г. в рамках авиасалона
МАКС-2007
«Рособоронэкспорт»
подписал протокол о вступлении
в действие контракта на поставку
Индонезии в 2008–2010 гг. 6 истребителей «семейства Сухих»:
3 Су-27СКМ и 3 Су-30МК2. Сумма
сделки составила 240 млн долларов
США. В рамках контракта 2 истребителя Су-30МК2 были поставлены Индонезии в 2008 г.9 и 1 истребитель –
в 2009 г.10
Важную роль в развитии военнотехнического
сотрудничества
двух стран сыграл российскоиндонезийский
Меморандум

о взаимопонимании по содействию в реализации программы военно-технического сотрудничества на 2006–2010 гг.
На его основе была предусмотрена поставка в Индонезию
10 транспортных вертолетов Ми-17, 5 ударных вертолетов
Ми-35П, 20 боевых машин пехоты БМП-3Ф11. Осуществить
данные закупки стало возможным за счет кредита на сумму
в 1 млрд долларов США сроком на 15 лет, соглашение о
предоставлении которого было подписано во время визита президента В. В. Путина в Джакарту 6 сентября 2007 г.12
Серьезные коррективы внес в российско-индонезийское
сотрудничество экономический кризис, однако учитывая
тот факт, что по оценкам экспертов восстановление мировой экономики будет проходить быстрее, чем прогнозировалось ранее, можно предположить, что подписание ряда
контрактов, в том числе и на покупку российских подводных
лодок, станет возможным уже в 2011 г.
ОКОНЧАНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ.
1
2
3
4
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Strategic Military-Technical 
Cooperation Between Russia and
Southeast Asian Countries
With the population of over 590 million people, total GDP of 1.491 trillion dollars, foreign trade turnover of 1.521 trillion dollars , growing economic growth
rates, the Southeast Asian countries represent a business process centre and
play a key role in the redesign of diplomatic landscape in the region.  Therefore, there is a certain logic in a new behaviour of the Russian foreign policy focused primarily on cooperation with this region, in particular in the field of development of such strategic areas as military-technical cooperation, nuclear
power industry, space and nanotechnologies.

Boeing F/A-18E/F Super Hornet http://www.de.academic.ru
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This article introduces the reader to a brief description of particularities and perspectives of the cooperation between Russia and Southeast Asian countries to
imagine how deep this cooperation might be.
Over the last decades military-technical cooperation between Russia and Southeast Asian countries has been swept under the carpet. The main strategic partners
of Russia in the Asia-Pacific Region are India and China so that other countries
as important as those seem to participate in this cooperation quite significantly.
Nevertheless, if keeping a close eye on this region, then since 2003 one may note
shaping of a new centre for export of the Russian military and defence equipment,
namely Southeast Asia. Just then Russia concluded a great number of contracts
with three Southeast Asian countries, namely Malaysia, Indonesia, and Vietnam.
In 2003 the total number of concluded contracts for procurement of Russian military and defence equipment exceeded 1.6 billion dollars. That is more than the
total volume of contracts concluded with India and China for the same period.1
Indeed, India and China are still the major strategic partners of Russia. Military
and defence equipment supplies provided Russia with stable growth of export indices. However, the volumes of supplies to these two countries can’t remain the
same all the time since their possibilities and needs are exhaustible.
Taking into account this fact, Russia is gradually changing its priorities for mutual military-technical cooperation with Southeast Asia because the fast pace of development, continuous economic growth, and a rapid cost escalation for the needs
of defence make these three countries attractive in terms of their export perspectives. There are several factors impacting on the escalating cost of the Southeast
Asian countries for defence purpose, namely as follows:
Chinese factor. Military reinforcement of China arouses concern of a number of
Southeast Asian countries. Their concern is caused by a number of recent events.
At the 16th Congress of Communist Party taken place in November 2002 Jiang
Zemin noted that a harmonic economic growth was a result of modernization of
the national army and defence. In the near future China expects a military-strategic course toward offensive defence and will hone its warfare skills taking into
consideration new advanced weapons.
The cautious optimism is also resulted by the defence budget adopted in 2003
which supposed a 9.6 per cent increase compared to 2002.
The straw that breaks the camel’s back was a new proclaimed course toward development of powerful maritime forces and relocation of the outer maritime boundary beyond the internal waters.
All these events couldn’t but arouse a concern of the countries which have disputes over the territorial waters of the South China Sea with China.
Pirating factor. The Strait of Malacca of the South China Sea is one of the hearts
of the nowadays piracy which flourished there some 10 years ago. Today the tension has insignificantly decreased (because it is being focused on Somali), but the
problem still exists.
Terrorism factor. The international antiterrorism protection is a top issue which
involved Indonesia, Malaysia, Singapore, and Philippines. The countries focus
their efforts to prevent, combat and suppress any activities of the terrorist groups
in this region.
Besides, military and defence equipment (namely their technical characteristics)
offered by Russia are being in demand in the countries which haven’t reached the
level of India and China so far. The Russian weapon has attained a wide recognition in many countries due to its perfect combat capabilities, quality, endurance
capability and operability. Indeed, Russia maintains its leading positions in terms
of these characteristics.

And the experience Russia has due to cooperation with China and India tends to
be at an advantage of the Russian equipment over the competitors when entering
the Southeast Asian market which has its own particularities and features in intensely competitive business.
Already today Southeast Asia region can be divided into two groups. The first one
involves those countries being leaders in cooperation with Russia, such as Malaysia, Indonesia, and Vietnam. The second group includes new partners of Russia
with great potentials, namely Myanmar, Brunei, and Thailand.

Malaysia

For more than fifteen years so far, i.e. since the first half of 1990, Malaysia has
been one of the leading partners of Russia in the Southeast Asia in the field of
military-technical cooperation. The first contacts with Malaysia were concluded in
1993 when the countries signed a number of agreements which resulted in a final
procurement contract for delivery of Russian fighters concluded in Kuala Lumpur on the 7th of June 1994. Malaysia was supposed to receive eighteen MiG29 fighters including two combat training MiG-29UB. The subject of the transactions was an upgraded fighter which the specialists of MiG Aircraft Research and
Production Complex assigned to modification MiG-29SD.2 The contract amount
was approximately 600 million dollars (offset included 220 million dollars including barter of 150 million dollars). All fighters were delivered in 1995 and got the
Malaysian name of MiG-29N and MiG-29NUB. Furthermore, according to this contract a joint Russian-Malaysian venture Aerospace Technology System Corporation (ATSC) was established in 1997. Its main purpose was service maintenance
and repair of MiG-29 aircrafts from the Malaysian Air Force Park. It should be
mentioned that the Malaysian contract was considered one of the biggest success
of Moscow Aircraft Production Association MiG and Russian defence industry in
the global market of military and defence equipment of mid-1990s.3
Memorandum of understanding (MoU) on defence cooperation became a significant milestone in the military-technical cooperation between these two countries.
The MoU was concluded the Government of Russia and the Government of Malaysia in 1999 to cover such issues as defence technologies and defence industry.
Apart from that a joint Russian-Malaysian intergovernmental commission was established as well. In the same year, Malaysia received two multi-purpose helicopters of Mi-17-1V type manufactured by the Kazan Helicopter Plant.
In June 2001 Malaysia signed a contract for delivery of AT missile systems of
Metis-M type. In 2002 Malaysia purchased an instalment of Russian small-arms
weapon (AK-101 machine guns). In the same year, it concluded a contract with
Rosoboronexport for procurement of a portable missile AA defence system Igla,
amounted t o 48 million dollars.
A new stage in the history of military-technical cooperation between Russia and
Malaysia was the year 2003 when during the annual International Defence Exhibition LIMA-2003 two countries signed a contract for procurement of 10 helicopters of Mi-171SH type for the Ministry of Defence of Malaysia and two identical helicopters for the police. The total amount of this contract was approximately
71 million dollars. All obligations under the contract were fulfilled by 2005. In August 2003 when Russian President Vladimir Putin visited Malaysia, the Ministry
of Defence and Rosoboronexport signed a contract to deliver eighteen aircrafts
of Su-30MKM type for the Malaysian Air Force. The total contract value amounted to 900 million dollars. At the same time Russia agreed to purchase palm oil in
the volume equal to 30 per cent of the contract value. The Sukhoi aircrafts, which
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in a under the programme aimed at modernization of
the army for the period from 2011 to 2015. According
to the Russian intermediary agency Rosoboronexport, Russia will offer the Malaysian Ministry of Defence the Su-30. Apart from that, Malaysia has shown
interest in the American aircrafts Boeing F/A-18E/F
Super Hornet, Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon,
and the Swedish Saab JAS 39 Gripen. Herewith, Boeing and Rosoboronexport have the best chances to
win because the Malaysians are already familiar with
their products – the Malaysian Air Forces have fighters F/A-18D Hornet being in service since 1990s and
eighteen fighters Su-30MKM being in service since
2003. Malaysia plans to buy 36-40 fighters in order
to replace the out-of-date Northrop Grumman F-5
fighters.4
Military-technical cooperation between Russia and
Malaysia has the longest history among other SouthEast Asian countries what, in turn, leads to evolution
of the nature of this cooperation. According to the
statement of Malaysian Minister of Defence Ahmad
Zahid Bin Hamidi, the Malaysian side is interested in
mutual exchange of technologies at the current stage
of developing co-operation. “We are no longer interested in the relationships based on buyer-seller interaction pattern. We do our best to develop cooperation with Russia by establishing aircraft service and
maintenance centres in Malaysia”5.
The Russian-Malaysian relationships face some difficulties as well. The first problem of the whole Russian military and defence equipment export business
is the maintenance of the equipment. This unsettled
issue result in fact that the traditional Russian partners are increasingly dealing with other suppliers.
In this respect this is China which do benefit from it.
A striking example is a statement of the Chief of Air
Force, General Dato Rodzali bin Daud about the possibility to purchase Chinese components for the Russian fighters being currently in service.

Indonesia

Russia started doing business in the field of militarytechnical cooperation with Indonesia in 1997 when
the contract for the supply of the Su-30 fighters was
signed. Despite the fact that the transaction failed because of the crisis and financial difficulties Indonesia
faced, this period can be regarded as a starting point
in the relationships of these countries.
The reason why Indonesia decided to establish contact with the Russian side once again was arms embargo imposed by the United States, the main sup-
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plier of military equipment to Indonesia in the late
1990s, as well as limiting military-technical cooperation with Indonesia. These measures were related to
charges against Jakarta of violation of human rights
in East Timor in 1999.
These events and some other factors were the reasons why in 2001 the Indonesian Air Forces expressed a wish for the second time to purchase a
squadron of the Russian multipurpose fighter-bombers Su-30. According to the the Indonesian Air Marshal Hanafi Asnan, this contract should have served
the purpose of diversification of arms and reduction of Indonesia dependence from the foreign suppliers, especially from the United States, in the
defence sector.
It should be noted that from the very beginning Indonesia has been interested not only in aircrafts, traditional Russian military and defence products, but
also in the naval engineering. That is why the structure of Russian-Indonesian contracts is a little bit different from those concluded between Russia and Malaysia where cooperation has been based primarily
on aircraft procurement. Thus, in April 2003, Rosoboronexport carried out negotiations with the Indonesian side on procurement of production manufactured by Almaz shipbuilding company, St. Petersburg.
Jakarta showed its particular interest in assault landing air-cushion craft Zubr, patrol ships and air-cushion platforms. Besides, Indonesia sent a request for
the delivery of type 20382 Tiger corvettes of and
type 12300 Scorpion boats.
In June 2007, Rosoboronexport and the Indonesian Navy signed an umbrella contract on construction of two corvettes. The contract supposed that
the hull of the ship based on type 20382 Steregushchy corvettes was to be built in Spain and followed by
its equipping in St. Petersburg. In September 2007,
there was preparing a contract on delivery of two
submarines Kilo to Indonesia. However, in the summer of 2009 the Ministry of Defence of Indonesia decided to postpone the procurement of submarines for
the Navy until 2011 because of limited budget.6
Indonesia’s military budget for the year 2009 totalled
nearly 3.2 billion dollars; that is 0.68% of GDP, the
lowest index in the South-East Asia. In 2010 the defence budget is to be increased by 1 billion dollars.
However, if the budget for 2010 increases up to 4.2
billion dollars, the defence spending will rise up to 1%
of GDP. Nevertheless, the major programmes recently announced by the Government of Indonesia, including those on procurement of the submarines, will not
be funded by the budget of 2010.
In 2007 during MAKS Aviation Salon, Rosoboronexport signed a protocol regarding the contract on procurement of six fighters of Sukhoi family during the
period of 2008-2010. These are three Su-27SKM
fighters and three Su-30MK2 fighters. The transaction amounted to 240 million dollars. Under this
contract, two Su-30MK2 fighters were delivered in
20087 and one fighter in 2009.8
An important role for the military-technical cooperation between the two countries played a Russian-Indonesian memorandum of understanding on militarytechnical cooperation for the period of 2006-2010.
The memo supposed procurement of ten Mi-17 transport helicopters, five Mi-35P attack helicopters, and
twenty BMP-3F9 infantry combat vehicles. For this
reason Indonesia was provided with 1 billion dollars
loan for a period 15 years agreed during the visit of
Russian Federation President Vladimir Putin to Jakarta on the 6th of September, 200710.
The global economic crisis significantly impacted on
the Russian-Indonesian cooperation, but taking into
account the fact that the global economy will recover
sooner than it had been predicted before, it can be assumed that already in 2011 it will be possible to sign
several contracts, including one on procurement of
the Russian submarines.
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deliveries were scheduled for August 2009, were purchased to replace fourteen American fighters of F-5E
type being in service for two decades already and to
join the existing aircraft park consisting of eighteen
MiG-29Ns.
In 2009 it was reported that in 2010 Malaysia was
going to decommission and to sell ten of sixteen MiG29Ns delivered by Russia in 1995. The reason for
such a decision was unreasonable operating costs
amounted to 5 million dollars per year for each aircraft. The operation of the MiG-29 purchased at a
modest price (according to the Deputy Director of
the Federal Service for Military-Technical Cooperation Alexander Fomin, a part of the payment was bartered for palm oil, rubber and some other commodities) cost much than the Malaysian side had expected.
However, in early 2010, the Malaysian Government
announced cancellation of its plans to decommission
the Russian fighters. At the same time a recent financial and economic crisis made Malaysia postpone the
tender for delivery of fighters in order to replace the
out-of-date MiG-29s.
Russia and Malaysia are looking forward to cooperating further in the field of military-technical cooperation. There are at least two possible tenders in the
nearest future. First of all, it is expected that Malaysia
will announce a tender for procurement of twelve helicopters intended for search and rescue operations
under combat conditions. Earlier the winner of this
tender happened to be Eurocopter which offered EC725 helicopters. In September 2008 the Government
of Malaysia signed a letter of commitment with Eurocopter for the procurement of 12 helicopters with
total cost of 1.67 billion ringgits (477 million dollars).
Afterwards the contract was not implemented because of a violation in tender procedure. Most probably one of the important advantages that Eurocopter
had was the fact that the company has its subsidiary
on the territory of Malaysia (Eurocopter Malaysia)
and that Malaysia wanted to develop industrial cooperation with its domestic manufacturers. Other tender participants included Sikorsky Company with its
S-92 and Rosoboronexport with the Mi-17-1V. Russia
will have the second chance in case of possible re-tender as well as the opportunity to take into account all
the weaknesses in order to increase the possibility of
a success in this tender.
Besides, according to Flightglobal, this year the Ministry of Defence of Malaysia has requested information about the fighters for the tender which will result
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чрезвычайные ситуации

Emergency Situations

снаряжение прошло успешные
государственные испытания

Одна из задач по обеспечению безопасности рубежей Российской Федерации – противодействие
силам и средствам вероятного противника. Эту задачу призваны решать специальные подразделения силовых ведомств, среди которых важную роль играют
водолазные подразделения. В специальных водолазных подразделениях для скрытого перемещения под
водой используется специальное снаряжение – аппараты замкнутого/полузамкнутого цикла дыхания.
До недавнего времени активно применялись изолирующие дыхательные аппараты, в которых углекислый газ, выделяющийся в
процессе дыхания, поглощался химическим составом, обогащался кислородом в дыхательном мешке и подавался на вдох. Эти аппараты имеют ряд недостатков: сложность проверки перед водолазным спуском с помощью специального оборудования, использование опасного вещества О3 в качестве источника кислорода.
В связи с этим возникла необходимость в создании комплекта специального водолазного снаряжения, совмещающего в себе предыдущие достижения техники в водолазном деле и новые решения для
существенного улучшения технических и эксплуатационных характеристик аппаратов, упрощения их использования и обслуживания.
В 2009 году компанией «Тетис Про» в инициативном порядке был
разработан опытный образец комплекта специального водолазного снаряжения с аппаратом замкнутого/полузамкнутого циклов дыхания «Амфора». Данное снаряжение разрабатывалось с
целью замены устаревших аппаратов ИДА-71У.
Комплект снаряжения обеспечивает скрытное перемещение водолаза под водой на глубинах до 40 м, в том числе и в холодной
воде. Аппарат «Амфора» предназначен для выполнения комплекса водолазных мероприятий по защите объектов Военноморского флота, гидросооружений, скрытого проведения подводных инженерных работ, в том числе противодиверсионных.
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Состав комплекта

Снаряжение работоспособно в неограниченном районе плавания, имеет климатическое исполнение ОМ, в интервале температур воды от 0 до +35 0C.
В интересах Военно-морского флота РФ в 2009 году специалистами компании «Тетис Про», Военно-морского aлота и 40-го
Государственного научно-исследовательского института Министерства обороны РФ были проведены государственные испытания нового комплекта снаряжения «Амфора».
Испытания проводились в два этапа.
Первый этап проходил на экспериментальной научно-иссле
довательской базе 40-го ГНИИ МО РФ в феврале-марте 2009 г.
На этапе проводилось обучение водолазов новому для них типу
снаряжения, принимались зачеты и осуществлялся допуск к самостоятельной эксплуатации и обслуживанию. После этого выполнялась отработка и проверка всех узлов комплектов снаряжения в 25-метровом тренировочном бассейне, в 15-метровой
башне учебно-тренировочного комплекса и в барокамере с повышением давления до глубины 40 м. Отработка комплекта снаряжения прошла штатно. Дополнительно на этом этапе были испытаны гидроакустическая связь, подвесная система с бронежилетом положительной плавучести и средство подводного перемещения водолаза. Участниками госиспытаний был высказан ряд
рекомендаций: по подвесной системе, водолазному ножу и месту
установки клапана на гидрокостюме ГКС. Все эти замечания были
устранены в период подготовки ко второму этапу.

Аппарат «Амфора» работает в двух режимах по замкнутому/полузамкнутому циклу дыхания. На корпусе аппарата закреплены
два двухлитровых баллона с дыхательными смесями: 100% кислородом и 40% кислородно-азотной смесью (КАС). Кислородный баллон крепится непосредственно на раме аппарата, а баллон КАС может размещаться как на передней крышке аппарата,
так и на спине водолаза в специальном отстегивающемся контейнере, который входит в комплект подвесной системы. В зависимости от поставленных задач водолаз самостоятельно переключает режим дыхания: 100% кислородом он дышит от поверхности до глубины 10 м, а потом переходит на кислородно-азотную
смесь. При всплытии на поверхность водолаз переключается на
дыхание 100% кислородом с однократной промывкой контура,
что способствует физиологической комфортности водолаза.

– габаритные размеры аппарата – 480 * 300 * 190 мм;
– масса снаряженного аппарата – не более 22 кг;
– масса комплекта снаряжения – не более 50 кг;
– гарантийная наработка – 200 ч;
– срок службы – 7 лет
– продолжительность работы водолаза составляет:
– на глубинах до 10 м: при дыхании 100% кислородом –
не менее 4 ч.;
– на глубинах до 40 м: при дыхании 40 % кислородно-азотной
смесью – не менее 30 мин.

ОАО «Тетис Про»
117042, Москва, а/я 73
Тел.: +7 (495) 786-98-55
tetis@tetis.ru
www.tetis-pro.ru

Amphora: Special Diving Equipment Suit Passes State Trials

– аппарат изолирующий дыхательный «Амфора»;
– подвесная система с бронежилетом и возможностью размещения на ней подводного пистолета, ножа водолазного, гидроакустической станции, глубиномера, компаса, часов, термометра, подводного фонаря, жилета-компенсатора плавучести и контрольных концов для работы в связке.

Основные технические характеристики
комплекта

Второй этап проводился в холодных водах Баренцева моря в
октябре-ноябре 2009 г. Спуски выполнялись на глубины до 40 м
в условиях, максимально приближенных к боевым. Во время испытаний погода не способствовала комфортной работе: температура воздуха опускалась до –10 °С, а воды – до 0 °С с образованием льда, видимость под водой не превышала 15 м. Членами комиссии и водолазами-испытателями все пункты программы госиспытаний были отработаны в полном объеме.
Выводы Государственной комиссии по результатам государственных испытаний комплекта подтвердили тактико-технические и
эксплуатационные характеристики комплекта снаряжения.
Итоги разработки и испытаний комплекта снаряжения
«Амфора» говорят о том, что отечественная наука и промышленность способны создавать инновационную и конкурентоспособную технику, которая позволит решать сложнейшие задачи государственной важности при максимальном уровне безопасности и комфорта для специалистов водолазного
дела военно-морского флота.

Countermeasures to the opposing forces are among safety
objectives for the Russian Federation frontiers. These are to
be fulfilled by Special Forces of the law enforcement services,
which use closed/semiclosed breathing equipment.
Until recently self-contained breathing apparatus was widely used. It had a special chemical agent, which absorbed the
carbon dioxide gas of expiration; oxygenated it in a breathing bag and delivered for inhalation. The apparatus has some
disadvantages: complicated testing procedure before diving
with the help of special equipment; usage of hazardous material О3 as a source of oxygen.
Thus there appeared a need of development of special diving
equipment suit, which will combine both old diving technological advances and new solutions in order to improve substantially its specifications and operational characteristics, to
ease its usage and maintenance.

In 2009 Tetis Pro initiated the development of a special diving equipment suit prototype with Amphora closed/semiclosed breathing system. The equipment suit was intended to replace an outdated
IDA-71Y apparatus.
It allows a diver to move stealthily both at a depth of
40 m max and in cold water. Amphora is designed
for diving operations including Navy and hydraulic
facilities defence, stealth underwater engineering
activities, including countersabotage.
Equipment set
– Amphora self-contained breathing apparatus
– Harness system with an armour vest, which can
fix an underwater gun, diver knife, sonar communication set, depth sounder, compass, watches, thermometer, underwater flash light, stabilizing jacket
and clevis ends for clustered operation.
Amphora suit has two modes of operation: closed
and semiclosed breathing. The apparatus body holds
two 2 L bottles with diving gases: 100% oxygen and
40% nitrox (KAS). Bottle with oxygen is fixed directly to the apparatus frame, KAS bottle may be placed
either on its front cover, or on the diver’s back in a
special removable container, which is a part of the
harness system. A diver can set breathing mode by
himself depending on the mission: 100% oxygen is
used for breathing while at 10 m max, nitrox is used
while deeper. When resurfacing the diver switches
on 100% oxygen with a single circuit flushing, that
makes him feel bodily comfortable.
Basic specifications:
– diving time:
– for depth 10 m max and 100% oxygen breath:
4 hours min
– for depth 40 m max and 40 % nitrox breath:
30 minutes min
– equipment suit is functional for all waters, MU climatic version with water temperature range 0 to
plus 35°С
– Apparatus dimensions: 480x300x190 mm
– Charged apparatus weight: 22 kg max
– Equipment suit weight: 50 kg max

– Warranty life: 200 hours
– Service life: 7 years
Experts of Tetis Pro, the Russian Navy and 40th
State Research Centre of Russian Ministry of Defence conducted state trials of Amphora new equipment suit in 2009 in the interests of the Russian
Navy.
The trials were divided into two stages:
The first stage was conducted at R&D centre of the
40th State Research Centre (40 GNII MO RF) in February-March 2009. It included diver training on new
equipment, their attestation and allowance to individual operation and maintenance. Divers exercised
and tested all the equipment suit components in 25
m test basin, 15 m tower of training facility and in
a hyperbaric chamber, which provided the pressure
equal to 40 m depth. The equipment suit was exercised as regular. This stage also involved the trials of
sonar communication, harness system with positive
buoyancy armour vest and swimmer delivery vehicle
(SDV). There were some recommendations for state
trials participants on the following: harness system,
diver knife, valve position on GKS dry suit. All remarks were incorporated during the second stage
preparation.
The second stage was conducted in Barents Sea
cold waters in October-November 2009. Diving
were up to 40 m depth under combat realism conditions. The weather challenged those trials: air temperature dropped to minus 100С while water temperature – to 00С with icing, underwater visibility
was 15 metres max. Inspectors and test divers completed all clauses of state trials schedule in full.
Conclusion of State Commission on the state trials
of equipment suit acknowledged its specifications
and operational characteristics.
The results of Amphora equipment suit development
and trails prove the Russian science and industry
are able to produce innovative and competitive solutions, which will solve state-important missions at
maximum security and comfort for specialists of the
Russian Navy diving service.
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Кадровое и научно-техническое обеспечение
технологического перевооружения
отечественного машиностроения
В 2010 году исполняется 80 лет со дня основания Московского
государственного технологического университета «Станкин»
(до 1992 года – Московский станкоинструментальный институт).
Все эти годы Станкин являлся передовым центром по подготовке
научно-педагогических и инженерно-технических кадров
для России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Сергей Григорьев,
ректор МГТУ «Станкин»,
доктор технических наук, профессор
Sergei Grigoryev, Rector of Stankin MSTU,
Doctor of Engineering, Professor
103055, Москва, Вадковский пер., д. 3а
Тел.: +7 (499) 972-94-00
Факс: +7 (499) 973-38-85
rector@stankin.ru
www.stankin.ru
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Сегодня университет является ведущим
научно-образовательным центром страны в области технологических средств
производства для машиностроения и органично сочетает в себе:
– многопрофильную научно-образо
вательную структуру с сетью учебных, научных и производственных центров, обладающих самой современной
материально-технической базой и развитой инфраструктурой для качественной профессиональной подготовки, по-
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вышения квалификации и переподготовки специалистов;
– высококвалифицированный
профессорско-преподавательский коллектив, осуществляющий подготовку бакалавров, магистров и специалистов для
различных отраслей машиностроительного комплекса, научно-педагогических
кадров высшей квалификации с использованием образовательных программ,
основанных на глубоких фундаментальных и прикладных знаниях в области ин-
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родным хозяйством» и др.
Главным локомотивом развития ГОУ
ВПО МГТУ «Станкин» является научная
деятельность. Поступления от научной
деятельности за последние три года
выросли почти в пять раз.
Источниками финансирования научной деятельности университета являются средства федерального бюджета, выделяемые на конкурсной основе, и средства предприятий и организаций по хозяйственным договорам на выполнение работ и оказание
научно-технических услуг.
В настоящее время миссией университета является кадровое и научнотехническое обеспечение технологического перевооружения и технологической независимости отечественного машиностроения, прежде всего
его стратегически важных для обороноспособности и безопасности страны
высокотехнологических
комплексов:
оборонно-промышленного,
авиакосмического, судостроительного и энергомашиностроительного. Для этого в
2008 году в соответствии с решениями
правительственной комиссии по вопросам развития промышленности, технологий и транспорта, «Планом первоочередных мероприятий по развитию станкоинструментальной промышленности
России до 2011 года» при «Станкине»
в качестве обособленного структурного подразделения был создан Государственный инжиниринговый центр
(ГИЦ). В будущем ГИЦ должен стать головной организацией, обеспечивающей научно-техническое развитие отечественного станкостроения и технологическое перевооружение стратегических отраслей машиностроения.

Сегодня ГИЦ выполняет научно-иссле
довательские и опытно-конструкторские
работы по государственному заказу,
а также договорам с производственными, научно-проектными, ремонтноэксплуатационными предприятиями в
области разработки, создания и производственного внедрения:
– средств изготовления машиностроительной продукции;
– механообрабатывающего оборудования (металлорежущие и прочие станки,
кузнечно-прессовое оборудование); оборудования для изготовления и обработки
деталей и изделий без механической обработки (оборудование для литья, спекания, наплавки, сборки, сварки, пайки,
склейки, модифицирующей обработки
и т. п.); оснастки и инструмента;
– средств контроля параметров изготавливаемой продукции;
– контрольно-измерительных приборов и систем, вычислительных комплексов для обработки измерительной
информации;
– средств организации материальных
потоков
машиностроительного
производства;
– средств автоматизации, транспортноскладских систем, загрузочно-разгрузоч
ных устройств;
– средств (компьютерных систем) инфор
мационной поддержки всех стадий жизненного цикла машиностроительной
продукции;
– систем автоматизированного проектирования, технологической подготовки производства, планирования и управления производством, управления и
организации сбыта продукции, организации сервисного обслуживания, ремонта и утилизации продукции.
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новационных машиностроительных и информационных технологий, экономики и
менеджмента машиностроительного производства;
– признанные научные школы, осуществляющие научные исследования, технологические и опытно-конструкторские
разработки в рамках наиболее актуальных для отечественного машиностроения
направлений.
МГТУ «Станкин» одним из первых вузов
России перешел на двухуровневую систему подготовки специалистов. За четыре года осуществляется подготовка бакалавров, за пять с половиной
лет – дипломированных специалистов
и за шесть лет – магистров. В соответствии с полученными в 2009 году Лицензией на право осуществления образовательной деятельности и Свидетельством о государственной аккредитации
ГОУ ВПО МГТУ «Станкин» готовит бакалавров и магистров по направлениям: 150900 – «Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств»; 220200 – «Автоматизация и управление»; 200500 – «Метрология, стандартизация и сертификация»; 200100 – «Приборостроение»; 230100 – «Информатика и
вычислительная техника»; 150800 –
«Гидравлическая, вакуумная и компрессорная техника»; 080500 – «Менеджмент»; 280200 – «Защита окружающей среды». Кроме того, университет реализует программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров, в частности по программе «Мастер делового администрирования – Master of Business
Administration (MBA)».
Аспирантура университета осуществляет подготовку специалистов высшей квалификации по 28 научным специальностям. В университете действуют 6 диссертационных советов по защите докторских и кандидатских диссертаций
по специальностям: 05.02.07 – «Технология и оборудование механической и физико-технической обработки»; 05.02.08 – «Технология машиностроения»; 05.13.06 – «Автоматизация
и управление технологическими процессами и производствами»; 05.11.16 –
«Информационно-измерительные и
управл яю щие системы»; 05.13.01 –
«Системный анализ, управление и
обработка информации»; 05.13.12 –
«Системы автоматизации проектирования»; 05.02.05 – «Роботы, мехатроника и робототехнические системы»;
08.00.05 – «Экономика и управление на-
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образование

Разработанные в МГТУ «Станкин» универсальные технологические роботы, представленные
университетом на выставке «РОССВАРКА-2009»
Multi-Purpose Production Robots Exhibited by Stankin at WELDEX-2009

Technological Re-equipment of the
Russian Machine Building Industry
In 2010 Moscow State Technological
University Stankin or Moscow MachineInstrument Institute, as it was named
before 1992, marks its 80th anniversary
since its foundation. Stankin has been the
best education centre to train engineers
and scientists for Russia, CIS and non-CIS
countries.
Today the university is considered to be one
of the best research and educational centres
in Russia in the field of machine building
and equipment. It combines the following:
– Multidisciplinary research and educational
structure with a network of educational,
research and industrial centres equipped
with up-to-date material and technical base
and infrastructure for high-quality training,
advanced training and retraining
– Highly qualified teaching staff who train
bachelors, masters and specialists for
various branches of machine building
complex as well as scientists, instructors
and lecturers using special educational
programmes based on deep basic and
applied knowledge in the field of innovative
engineering and information technologies,
economics and engineering production
management
– Acknowledged research centres which
perform the top research, technological and
experimental development in the field of
machine building.
Stankin was one of the first universities
in Russia to establish two-level higher
education system. The university trains
bachelor for a training period of four years,
specialists – for five and a half years, and
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masters – for six years. Stankin licensed
and accredited in 2009 trains bachelors
and master in the following fields: 150900 –
Technology, Equipment and Automation of
Machine Building Technological Processes
and Manufactures; 220200 – Automation
and Control, 200500 – Metrology,
Standardization and Certification; 200100 –
Instrument
Engineering;
230100
–
Information
Science
and
Computer
Engineering; 150800 – Hydraulic, Vacuum
and Compressor Equipment; 080500 –
Management; 280200 – Environmental
Protection. In addition, the university
implements
advanced
training
and
retraining programmes, particularly in the
field of Master of Business Administration.
The post-graduate education is provided
in 28 specialties. The university has 6
dissertation councils for doctoral and
master’s theses in such fields as 05.02.07 –
Technology and Equipment for Mechanical
and
Physical-technical
Processing,
05.02.08 – Machine Building Technology,
05.13.06 – Automation and Control of
Technological Processes and Production,
05.11.16 – Measuring, Information and
Control Systems, 05.13.01 – System
Analysis, Management and Information
Processing, 05.13.12 – Design Computer
Aided Systems, 05.02.05 – Robots,
Mechatronics and Robotic Systems,
08.00.05 – Economics and Management of
the National Economy, etc.
Stankin is not only a place for study. This is
a research centre as well, which performs
different research activities. The income
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from research activities has grown to the
point which is five times more comparing to
the point three years ago.
Research activities are funded by the federal
funds allocated on a competitive basis and
funds of different enterprises and companies
which come to contractual agreements with
the university.
Today the university is engaged into a
process of staffing and research and
engineering re-equipment of the Russian
machine building industry, namely defence,
aerospace, shipbuilding and power
engineering industries which are highly
important to provide defence capacity and
security for the country. For this purpose
in 2008, the Government Commission for
Development of Industry, Technologies
and Transport established the State
Engineering Centre based on Moscow State
Technological University Stankin. This was
one of the key steps in the development of
machine tool industry of Russia up to 2011.
In the future, the Engineering Centre should
become the premier institution to provide
research and technological development
of the Russian machine tool industry and
technological re-engineering of strategic
machine building sectors.
Today the Engineering Centre performs
research and development works ordered
by the government as well as by industrial,
research, design, and maintenance
companies to design, develop and
manufacture the following products:
– Equipment, accessories and tools used
to manufacture machine building products
mechanical processing equipment (metalcutting and other machine tools, forging
and pressing equipment), equipment for
manufacturing and processing parts and
products without mechanical processing
(equipment for casting, sintering, hardfacing, assembling, welding, soldering,
gluing,
modifying
treatment,
etc.),
accessories and tools
– Diagnostic equipment and accessories
used to check parameters of the
manufactured products
instrumentation and systems, computer
systems for processing measurement
information
– Product flows organization facilities
automation, transportation and warehousing
systems, loading and unloading devices
– Information support systems for all
stages of product lifecycle
computer
aided
design
systems,
preproduction
systems,
production
planning and management systems,
production
distribution
management,
service maintenance, repair and recycling.
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