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Морская авиация
Балтийского флота
Становление и участие в боевых действиях
начального периода Первой мировой войны

К

началу Первой мировой войны Россия, к сожалению, оказалась в военнотехническом плане не подготовленной, несмотря на то, что неизбежность войны была
осознана правящими кругами Российской
империи задолго до ее начала. Однако после
объявления войны Россия быстро провела мобилизацию армии. Авиация, как и вся
армия, была переведена в положение боевой готовности и сразу же включилась в боевую работу, что стало неожиданностью для
наших противников.
Еще большей неожиданностью явилось продвижение русских армий в Восточную Пруссию, что спасло Париж и обеспечило успех
французов в битве на Марне.
Россия вступила в войну, имея 244 боевых самолета в составе 6 авиационных рот и 39 авиационных отрядов. По численности боевых
самолетов Россия не уступала ни одной европейской державе (Германия – 232 самолета, Франция – 138, Англия – 56). Правда, качество этих машин, большинство из которых
было иностранного производства, оставляло
желать лучшего.
Предыстория становления морской авиации
России на Балтике такова.
Создание морской авиации как новой организационной структуры флота тесно связано с разработкой новых оперативных планов
ВМФ России в 1910–1912 гг.
Изменение военно-политической обстановки
вызвало обострение российско-германских
отношений. Германия становилась главным потенциальным противником. Во время
Русско-японской войны (1904–1905 гг.) в
Цусимском сражении 14–15 (27–28) мая
1905 г. погибло ядро Балтийского флота. В
результате, объединенный германский флот
(Открытого моря и Балтийский) многократно превосходил морские силы России на Балтике. Развернутая после этого Россией интенсивная судостроительная программа,
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Воздушный корабль «Илья Муромец» на поплавках
Ilya Muromets Airship on Floats

Гл. инженер РБВЗ, авиаконструктор Игорь Иванович Сикорский
Chief Engineer of RBVZ, Aircraft Designer Igor Ivanovich Sikorsky

несмотря на ее успешную реализацию,
не позволяла в ближайшие 5–10 лет сократить отставание в численности корабельного состава русского Балтийского флота. Существовало опасение, что в
случае войны объединенный германский
флот сможет предпринять морское наступление на столицу Российской империи Санкт-Петербург. Для защиты восточной части Финского залива начальник 1-го
оперативного отделения (Балтика) Морского генерального штаба капитан 2-го
ранга Александр Васильевич Колчак предложил следующий оперативный план:
1) От полуострова Поркаала-Удд близ Гельсингфорса до острова Нарген близ Ревеля выставить мощные минные поля, на
флангах прикрытые стационарными батареями морских артиллерийских орудий
и железнодорожных батарей (чтобы создать так называемую Центральную минноартиллерийскую позицию). Вместе с соответствующими инфраструктурами она
должна была образовать морскую крепость Петра Великого.
2) Вспомогательные и основные силы Балтийского флота расположить, соответственно, перед и за минными полями. Их
задача – срыв попыток противника «прогрызть» минные поля. Если противнику все же удастся протралить одну линию
минных полей, флот немедленно должен
выставить новую и т. д., постепенно отступая к Кронштадту.
В этом оперативном плане был один слабый момент: постановку минных заграждений требовалось выполнить до подхода
морских сил противника.
Исходя из указанных соображений, А. В.
Колчак предложил усилить все традиционные виды морской разведки и использовать новые – разведку подводными лодками, авиационную и радиотехнические

разведки. Он считал необходимым применять на флоте самолеты, оснащенные
радиостанциями. Предполагалось, что в
дальнейшем авиацию можно использовать и для бомбометания.
Руководство Морского ведомства осторожно и взвешенно подходило к оценке
возможности использования авиации для
нужд флота, зачастую требуя экспериментального подтверждения отдельных вопросов.
В результате, соображения А. В. Колчака
легли в основу доклада начальника морского генерального штаба вице-адмирала
князя Ливена морскому министру вицеадмиралу И. К. Григоровичу от 4 мая
1912 г. за № 127.
Основываясь на его положениях, 18 мая
1912 г. морской министр Иван Константинович Григорович издал приказ № 127
«Об организации воздухоплавания на Балтийском флоте», по которому при службе
связи Балтийского моря началось формирование авиационных частей. И уже
6 августа 1912 г. в Гребном порту СанктПетербурга был отслужен торжественный
молебен по поводу спуска на воду первого
гидроаэроплана, что послужило началом
функционирования опытной авиационной
станции – первого в России отряда морской авиации. Командиром этой новой войсковой части морской авиации России
был назначен один из первых морских летчиков – капитан корпуса морских инженеров Дмитрий Николаевич Александров.
На должность главного инженера, «техника по авиационной части… по контракту нанят с вольного найма» Игорь Иванович Сикорский, который впоследствии, в
1913–1914 гг. на Русско-Балтийском вагонном заводе в Санкт-Петербурге создал
первые в мире многомоторные самолеты
«Гранд» (1913 г.) , «Русский витязь» (1914

г.) и ставший знаменитым в Первую мировую войну четырехмоторный аэроплан
«Илья Муромец» (1914 г.), широко применявшийся для разведки и бомбардировки
тыла противника. Забегая вперед, скажу,
что выполняя свои договоренности с флотом, Сикорский поставил на поплавки первый экземпляр «Ильи Муромца» и 14 мая
1914 г. в Либаве лично поднял его в воздух.
Впервые задачи для авиации флота были
прописаны в 1912 г. в «Положении о командах военно-морских летчиков Балтийского и Черного морей».
В том же 1912 г. морской офицер и выпускник петербургской Офицерской воздухоплавательной школы Николай Александрович Яцук опубликовал свой труд
«Воздухоплавание в морской войне», который стал первой в России и, возможно,
в мире серьезной научной разработкой
перспектив развития и боевого применения морской авиации.
5 июля 1912 г. Законом Российской империи «Об изменении и дополнении действующих узаконений о государственной
измене путем шпионства», утвержденного
императором Николаем II, впервые были
закреплены вопросы защиты государства
в воздушном пространстве.
Участившиеся накануне войны случаи незаконного проникновения немецких и
австро-венгерских пилотов и аэронавтов
в воздушное пространство России (в отдельных случаях вплоть до Урала), а также
обострение политических отношений с
Германией и Австро-Венгрией потребовали принятия незамедлительных защитных мер.
В соответствии с этим законом, 14 января 1913 г. был введен запрет для полетов
в приграничных областях. В сентябре того
же года морское ведомство России также
july`14 | 03 | new defence order Strategy
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Второй в мире многомоторный самолет «Русский витязь»
The World-Second Multi-Engine Plane Russian Knight

ввело ограничительные меры для полетов
иностранных аппаратов в Финском заливе.
С целью воспрепятствовать проведению
возможных морских десантных операций
силами германского Балтийского флота в
приморских районах Прибалтики и Финляндии, руководство военного воздушного флота вышло с предложением военному министру создать особые зоны
глубокой (т.е. стратегической) разведки. В
этом случае первая линия воздушных станций размещалась бы в прибалтийских городах Либава (ныне – Лиепая), Виндава
(Вентспилс), Рига, Пернов (Пярну) и Ревель (Таллин). В итоге было принято решение построить на Балтике первоначально
станции 1-го разряда в Либаве и на о-ве
Эзель, 2-го разряда – в Виндаве, на Оденсхольме, и запасную – в Ревеле.
Однако начавшаяся мировая война быстро показала, что авиация является не
только средством разведки, но и может
эффективно использоваться в системах
противолодочной обороны, для атак кораблей, наземных целей. При этом, летом
1914 г. об использовании аэроплана в качестве средства противовоздушной обороны всерьез еще никто не думал.
По состоянию на 1 января 1914 г., в авиации Балтийского флота числилось 8 летчиков (Александров, Зверев, Кульнев,
Лавров, Липгарт, Литвинов, Любицкий,
Щербачев), один инженер по авиационной части, один электротехник, 13 авиационных унтер-офицеров, 39 человек
рядовых, 4 гидросамолета С-10, 1 летающая лодка «Донне-Левек», 1 гидросамолет
«Морис Фарман – 11» , 1 гидросамолет
«Анри Фарман – 16», миноносец «Пора-
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жающий», один моторный катер и 2 моторные лодки.
Интенсивно сооружалась станция 1-го
разряда в Кильконде (Эзель) – целый авиационный городок с железобетонными
ангарами, службами, помещениями для
офицеров и команды, водопроводом, мастерскими, пристанью, слипами. В Ревеле
же строился только сарай для хранения
авиационного имущества.
Первые робкие полеты в небе войны
имели сравнительно небольшую оперативную ценность, летчики лишь знакомились с театром военных действий. Однако с каждым днем росло их мастерство,
укреплялась вера в свои силы и повышалась значимость развединформации, до-

бываемой в нелегких полетах на хрупких
летательных аппаратах.
С марта 1915 г. на вооружение морской
авиации Балтийского флота стала поступать новая техника, это летающие лодки
FBA французской разработки и поплавковые гидросамолеты С-10 конструкции русского инженера И. И. Сикорского.
В это же время также усилилась и интенсивность действий германской авиации,
т.к. германское командование готовилось
к прорыву фронта и выходу к берегам Рижского залива. Поэтому немцы не ограничивались только ведением воздушной разведки, но и приступили к систематическим
бомбежкам кораблей и береговых сооружений Балтийского флота.
Так, начиная с 13 апреля, почти каждый
день не менее одного немецкого гидроаэроплана стали вылетать на разведку в сторону Моонзунда и Рижского залива. Возвращались они вдоль побережья, чтобы
вести наблюдение за передвижением русских войск. А с мая германская авиация
начала бомбить русские корабли и береговые сооружения.
День ото дня оперативная обстановка
ухудшалась. 22 апреля была сдана Либава, 5 июля – Виндава. Курляндия с хорошо оборудованными портами оказалась в
руках противника.
Как уже было сказано выше, в то время
российская морская авиация имела только две станции (базы): одна в Ревеле и другая – на острове Эзель (Моонзунд), в Кильконде.
Ввиду активных действий немцев, было
принято решение развернуть также временную станцию на острове Эзель вблизи

Гл. инженер РБВЗ, авиаконструктор Игорь Иванович Сикорский
Chief Engineer of RBVZ, Aircraft Designer Igor Ivanovich Sikorsky
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г. Аренсбурга. И именно над Моонзундом, в небе Балтики 21 июля
(2 августа по новому стилю) 1915 г. произошло знаковое событие,
оказавшее влияние на развитие отечественной авиации военноморского флота – первый воздушный бой над морем, в ходе которого экипаж 2-й авиационной станции (авиация Рижского залива) в составе летчика, лейтенанта С. А. Лишина, и механика,
унтер-офицера Смолина, управляя летающей лодкой FBA, атаковал в районе наблюдательного поста «Люзерорт» два неприятельских аппарата (Фридрихсгафен (Альбатрос) FF с бортномерами
270 и 292), летевших к Михайловскому маяку, который находился по другую сторону Ирбенского пролива вблизи Курляндского побережья. При этом русский экипаж имел при себе лишь
3-линейный карабин и пистолет маузер. Поравнявшись с неприятелем, механик Смолин открыл по врагу стрельбу из карабина,
а летчик Лишин из пистолета маузер. В результате этой атаки оба
самолета противника были вынуждены отказаться от выполнения
своей боевой задачи и вернуться обратно.
Интересно отметить, что сохранилось донесение об этом бое и
немецкого летчика – командира поплавкового гидросамолета
№ 270, подтверждающее вышесказанное.
Несмотря на то, что ни один из аэропланов сбит не был, русским
летчикам удалось сорвать планы врага. А русское и немецкое командования быстро сделали главные выводы из анализа результатов этого боя. Уже через день на вооружение самолетов были
заказаны пулеметы.
Впоследствии, в конце 1916 г. С. А. Лишиным была написана, а
в начале 1917 г. и опубликована книга «Наставление для боевых действий воздушной дивизии Балтийского флота на 1917 г.»,
ставшая первым боевым уставом отечественной морской авиации.
За проявленное мужество в первом воздушном бою с численно превосходящим противником начальник авиации службы
связи Балтийского моря капитан 2-го ранга Борис Петрович Дудоров представил экипаж к наградам: лейтенанта С. Н. Лишина – к ордену св. Георгия Победоносца 4-й степени, унтер-офицера
Я. И. Смолина – к Георгиевскому кресту 4-й степени.
На следующий день после этого воздушного боя, 3 августа
1915 г., русские гидропланы атаковали стоявшее у г. Виндава германское посыльное судно и заставили его выброситься на бере-

Первый в мире 4-моторный самолет,
знаменитый «Илья Муромец»
The World-First 4-Engine Plane,
the Famous Ilya Muromets

говую отмель. Далее они вступили в бой с цеппелином и двумя
сопровождавшими его самолетами охранения, при этом сбив
один из них.
Затем, по решению Б. П. Дудорова, назначенного к тому времени командиром авианесущего корабля «Орлица», был организован неожиданный налет на воздушную базу противника в районе Виндава. Бомбардировке с воздуха подверглись
портовые сооружения и немецкая плавучая авиабаза «Санта
Елена».
Успехи русской авиации вынудили противника по достоинству
оценить ее боевые возможности. Так, в интервью газете Pester
Lloyd осенью 1915 г. австрийский майор Морат признал:
«Было бы смешно говорить с неуважением о русских летчиках.
Русские летчики более опасные враги, чем французы. Русские
летчики хладнокровны. В атаках русских, быть может, отсутствует планомерность, так же как и у французов, но в воздухе русские летчики непоколебимее и могут переносить большие потери без всякой паники. Русский летчик есть и остается
страшным противником».

Воздушный корабль «Илья Муромец»
на поплавках
Ilya Muromets Airship on Floats
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Naval Aviation

of the Baltic Fleet

С-10 «Гидро» в Либаве
перед взлетом, 1914 г.
S-10 Hydro in Libau before
Takeoff, 1914

Formation and Participation in Hostilities
of the Initial Period of World War I
At the beginning of World War I, Russia, unfortunately,
was unprepared in the military technical sphere, despite
the fact that the inevitability of the war was recognized
by the ruling cir-cles of the Russian Empire long before
its beginning. However, after the announcement of the
war Russia quickly mobilized its army. Aviation, as well
as the whole army, was placed in operational readiness
and immediately joined the combat work, which was unexpected for our opponents.
Even more surprising was the advance of the Russian
armies to East Prussia, which saved Paris and ensured
the success of the French in the Battle of the Marne.
Russia entered the war with 244 combat aircraft comprised by 6 aviation companies and 39 aviation units.
Russia was not inferior to any European power by the
number of combat aircraft (Germany – 232 aircraft,
France – 138, England – 56). However, the quality of
these machines, most of which were foreign-made, left
much to be desired.
The history of the formation of the Russian naval aviation on the Baltic Sea is as follows:
Creation of naval aviation as a new organizational
structure is closely linked to the devel-opment of new
operational plans for the Russian Navy in the years
1910-1912.
The change in the military-political situation caused the
aggravation of the Russian-German relations. Germany became the main potential enemy. During the Russo-Japanese War (1904 1905) in the Battle of Tsushima
of May 14-15 (27-28), 1905, the core of the Baltic Fleet
perished. As a result, the Combined German Fleet (Open
Sea and Baltic) exceeded manifold the Russian naval
forces in the Baltic. The Russian intensive shipbuilding program launched shortly after has not allowed to
fill the gap in the number of ships of the Russian Baltic
Fleet over the next 5-10 years despite its successful implementation. There were concerns that in case of war
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the Combined German Fleet could launch a sea attack
on St. Petersburg, the capital of the Russian Empire. Alexander Vasilyevich Kolchak, Captain 2nd Rank, Head
of the 1st Operations Branch (Baltic) of the Navy General Staff has proposed the following operational plan
to protect the eastern Gulf of Finland:
1) Plant powerful minefields from the peninsula Porkkala Udd near Helsingfors to the Narg-en Island near
Revel, covered on the flanks with stationary batteries
of marine artillery and rail-road batteries (to create
the so-called Central Mine-Artillery Position). Together
with the relevant infrastructure it was to form the sea
fortress of Peter the Great.
2) Position the auxiliary and main forces of the Baltic
Fleet, respectively, before and behind the minefields.
Their mission will be to disrupt enemy’s attempts to
“chew through” the minefields. If the enemy would still
be able to trawl a line of the minefields, the fleet would
have to immediately plant a new one, etc., retreating
gradually to Kronstadt.
This operational plan had one weak point: planting
minefields had to be performed prior to the approach
of the enemy’s naval forces.
Based on these considerations, A.V. Kolchak proposed
to strengthen all the traditional forms of maritime reconnaissance and to use the new ones – reconnaissance submarines, aeronautical and electronic reconnaissance. He considered it necessary to use airplanes
equipped with radios. It was assumed that in the future
aircraft could be used for bombing.
The authorities of the Maritime Office took a careful
and balanced approach to assessing the possibility of
using aircraft for the navy, often requiring experimental verification of certain issues.
As a result, the considerations of A.V. Kolchak formed
the basis of the report of the Chief of Navy General Staff, Vice Admiral Prince Lieven to the Minister of
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Marine, Vice Admiral I.K. Grigorovich on May 4, 1912,
under number 127.
Based on its provisions, May 18, 1912, the Minister of
Marine Ivan Konstantinovich Grigo-rovich issued order
No. 127 “On Organization of Aeronautics in the Baltic
Fleet”, by which air units began forming at the Liaison
Service of the Baltic Sea. And on August 6, 1912 a solemn ser-vice has been served in the Grebnoy Port of
St. Petersburg at the launching of the first hydroplane,
which was the beginning of operation of the Experimental Air Station, the first Russian naval aviation unit. The
first commander of this first military unit of the Russian naval aviation was one of the first naviators Dmitry Nikolayevich Aleksandrov, Captain of the Marine Engineers Corps. Igor Ivanovich Sikorsky (Photo 001) was
appointed Chief Engineer (“aviation technician ... hired
on contract with free hiring”) who later, in 1913-1914,
at the Russo-Baltic Wagon Factory (RBVZ) in St. Petersburg, would create the first multi-engine aircraft in
the world Grand (1913), Russian Knight (1914) (Photo
003), and the famous four-engine airplane Ilya Muromets (1914), widely used during the World War I for reconnaissance and bomb-ing the enemy’s rear. Running
a bit ahead of the story, we’ll say that in carrying out his
agreement with the Navy, Sikorsky put floats on the
first specimen of Ilya Muromets and personally piloted
it on May 14, 1914, in Libau.
The first tasks for naval aviation were registered in
1912 in the “Regulations on the Teams of Naval Pilots
of the Baltic and Black Seas”.
Also in 1912, Nikolai Yatsuk, a naval officer and a graduate of the St. Petersburg Officer Aeronautic School
(1912), published his work “Aeronautics in Naval Warfare”, which became the first in Russia, and, perhaps,
the first in the world, major scientific research work on
the prospects of development and combat use of marine aviation.
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On July 5, 1912, the Law of the Russian Empire “On
Amending and Supplementing the Ex-isting Statutes
of Treason through Espionage”, approved by Emperor
Nicholas II, first enshrined the protection of the state in
the airspace.
Frequent pre-war cases of illegal penetration of the
German and Austro-Hungarian pilots and aeronauts
into Russian airspace (in some cases up to the Urals), as
well as exacerbation of political relations with Germany
and Austria-Hungary demanded to take immediate protective measures.
In accordance with this law a ban of flights in the border
areas was implemented on January 14, 1913. In September of the same year the Russian Maritime Office
also introduced restrictive measures for flights of foreign vehicles in the Gulf of Finland.
In order to prevent possible amphibious landing operations by the German Baltic Fleet in the coastal areas of
Finland and the Baltics, the authorities of the Air Service came out with a proposal to Minister of War to create special zones of deep (i.e. strategic) surveillance. In
this case, the first line of air stations would have been
located in the Baltic cities of Libau (now Liepaja), Vindava (Ventspils), Riga, Pernau (Pärnu) and Revel (Tallinn).
As a result, it was decided to originally build in the Baltic the first-class station in Libau and on the Osel Island,
the second-class station in Vindava on Odensholm, as
well as a reserve one in Revel.
However, World War I quickly showed that aviation was
not only a means of surveillance, but could also be effectively used in anti-submarine warfare system, to attack ships and ground targets. Still, nobody seriously
thought of the use of airplanes as the means of defense
in summer of 1914.
As of January 1, 1914, the Baltic Fleet aviation listed 8
pilots (Aleksandrov, Zverev, Kulnev, Lavrov, Liphart, Litvinov, Lyubitsky, Shcherbachov), one aeronautical engineer, one electrical engineer, 13 aviation non-commissioned officers, 39 privates and 4 S-10 hydroplanes
(Photo 007), 1 Donnet-Leveque flying boat, 1 Maurice
Farman 11 hydroplane (Photo 008), 1 Henri Farman 16
hydroplane, Porazhayuschiy destroyer, one motor boat
and two boats.
The first-class station was being built intensively in Kihelkond (Osel), the whole aviation town with concrete
hangars, services, facilities for the officers and crew,
water supply, workshops, marina, slips. Meanwhile, only
a shed was built in Revel just for the storage of aviation
assets.
The first timid flights in wartime had relatively little operational value, the pilots were only familiarizing themselves with the scene of operations. However, every day
increased their skills, hardened the belief in their own
strength, and increased the importance of reconnaissance data produced by them in difficult missions on
fragile aircraft.

Первый в мире многомоторный самолет «Гранд»
The World-First Multi-Engine Plane Grand
Since March 1915, the Baltic Fleet naval aviation began
receiving new equipment: FBA fly-ing boats of the
French design and S-10 hydroplanes designed by the
Russian engineer I. I. Sikorsky.
At the same time the intensity of the actions of the German Air Force also increased, as the German command
was preparing to break through the front and come to
the shores of the Gulf of Riga. Therefore, the Germans
did not just conduct aerial reconnaissance, but also
began systematic bombing of ships and shore installations of the Baltic Fleet.
So, starting from April 13, nearly every day at least one
German hydroplane took off for re-connaissance in the
direction of Moon Sound and the Gulf of Riga. They returned along the coast, to follow up the movement of
Russian troops. And in May the German aircraft started
bombing the Russian ships and shore installations.
Day by day, the operational situation worsened. On
April 22 Libau, and on July 5 Vindava were abandoned.
Kurland with its well-equipped ports was in the hands
of the enemy.
As mentioned above, the Russian naval aviation had
only two stations (bases) at that time: one in Revel and
the other on Osel Island (Moon Sound) in Kihelkond.
Due to active operations of the Germans, it was decided
to deploy a temporary station on Osel Island near Ahrensburg.
On July 21 (August 2 – new style) 1915 a landmark event
took place in the Baltic sky over Moon Sound to have an
impact on the development of the Russian Navy aviation organization, the first air battle over the sea. During that battle the crew of the 2nd Air Station (aviation-

Гидросамолет “Морис-Фарман”
Maurice Farman Hydroplane

of the Gulf of Riga) represented by a pilot Lt. S.A. Lishin
and a mechanic NCO Smolin piloting the FBA fly-ing
boat attacked two enemy aircraft (Friedrichshafen (Albatros) FF with the tail numbers 270 and 292) in the Luserort observation post area, flying to the Mikhailovsky
lighthouse, which was on the other side of the Irbe Strait
near the Kurland coast. The Russian crew had only a
three-linear rifle and a Mauser pistol. Having caught
up with the enemy, mechanic Smolin opened fire with
a rifle, and the pilot Lishin used his Mauser pistol. As a
result of this attack, both enemy aircraft were forced to
abandon their combat mission and return.
It is interesting enough that the report of the German
pilot about this battle remained as well, the commander
of the hydroplane No. 270 confirmed the above.
Despite the fact that none of the airplanes had been
shot down, the Russian pilots managed to thwart the
plans of the enemy. Both Russian and German commanders quickly made their con-clusions from the analysis of the results of this battle. The very next day aircraft guns were or-dered.
Subsequently, in late 1916 S.A. Lishin wrote and in early
1917 published his book “Fighting Manual for Air Division of the Baltic Fleet in 1917”, which became the first
martial charter of the national naval aviation.
Boris Petrovich Dudorov, Captain 2nd Rank, the Chief
of Aviation of the Liaison Service of the Baltic Sea, presented awards to the crew for courage demonstrated in
the first air combat with a numerically superior enemy.
Lt. S.A. Lishin was awarded with the Order of St. George
of the 4th Class, non-commissioned officer Ya.I. Smolin –
with the St. George’s Cross of the 4th Class.
The next day after this air battle, August 3, 1915, the
Russian hydroplanes attacked the German advice ship
near the city of Vindava, and forced it to run ashore.
Then they got engaged in the battle with a zeppelin and
two accompanying escort aircraft having shot down
one of them.
Then, following a decision of B.P. Dudorov, appointed
commander of Orlitsa aircraft carri-er, a sudden raid on
enemy air base near Vindava was organized. The port
facilities and the Ger-man Santa Elena floating airbase
were bombarded from the air.
Russian aviation successes forced the enemy to appreciate its combat capabilities. In an in-terview to Pester
Lloyd in autumn 1915, the Austrian Major Morath admitted, “It would be ridicu-lous to speak disrespectfully about Russian pilots. Russian pilots are more dangerous enemies than the French. Russian pilots are
cool-headed. Perhaps, the Russian attacks as well as
the French at-tacks, lack conformity to plan, but the
Russian pilots are unwavering in the air and can suffer
gross losses without panic. Russian pilots remain to be
a terrible enemy”.
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Авиационно-космическая промышленность

Взлет высоких технологий
Станислав Ковальский

Современное авиастроение и
авиация переживают сейчас во
всем мире этап, если образно
выразиться, невероятного
взлета технологий и ноухау. Это связано как с
бурным ростом научнотехнического прогресса, так
и с все новыми и новыми
задачами, стоящими в сфере
безопасности: это касается как
военных конфликтов в эпоху
глобализации, так и других
проблем жизнедеятельности
человечества. Созданные в
военных целях разработки
успешно применяются в
мирной жизни, а такая область,
как спасательные работы,
актуальна и для войны, и для
мира.

Минимизировать риски
Ни одну спасательную службу сейчас невозможно представить без использования вертолетов, в них есть необходимость как в мегаполисах, так и в труднодоступных районах. В координации с наземными
или надводными поисково-спасательными отрядами (НСО) экипажам
вертолетов удается оперативно решать такие задачи, как быстрая доставка спасателей и оборудования к месту ЧС, доставка пострадавших в больницы, обследование района бедствия (особенно в случаях, когда там разрушены коммуникации, связь и энергообеспечение).
Операции с использованием вертолетов опасны и сложны, тому причиной метеоусловия, характер ландшафта (скалы, пропасти, лес, густой кустарник и т. д.). Поэтому в вертолетостроении постоянно ищут
технические решения, позволяющие минимизировать риск.
Среди отечественных вертолетов сохраняет свои позиции Ми-8, используемый спасательными службами в разных модификациях пассажирского и транспортного вариантов. Максимальный груз – 4 т.
Дальность полета с 28 пассажирами на борту – 500 км. Ми-8 может
подниматься на высоту 6000 м, совершать посадку в холмистых и горных местностях. Грузы весом поменьше может перевозить вертолет
Ми-17, на котором есть тросовая внешняя подвеска для крупногабаритных грузов, а также узлы для установки медицинских носилок.
Используется также вертолет К-32Т, который может брать до 3700 кг
груза внутрь и 5000 кг на внешней подвеске. Вертолет Ми-26 предназначен для подъема и транспортировки крупногабаритных грузов
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весом до 20 000 кг. Есть варианты военно-транспортных вертолетов, способных садиться на поверхность воды. При крупных ЧС
они могут перевозить спасателей и пассажиров.
Интересен зарубежный опыт спасательных работ с использованием авиации. США ведут отсчет этого опыта еще со Второй мировой, корейской и вьетнамской войн. Спасательная служба американских ВВС насчитывает пять вертолетных эскадрилий: три
на Тихом океане, одна в Атлантике и одна в Мексиканском заливе. В каждой по два десятка машин типов «Си Кинг», «Си Найт»,
«Ирокез» и др. Но кроме них, к поисково-спасательным работам
привлекаются и другие вертолеты ВВС, экипажи которых проходят подготовку. Для поиска и спасения людей в море используются разные методы и проводятся все новые исследования: например, по использованию для визуального наблюдения… голубей
– их зрение острее человеческого. Специально обученные птицы
оказываются эффективны.
Особые требования в США к подготовке летного состава. Все
базы оборудованы новейшими тренажерами, введена комплексная система тренировок. Залогом успешного проведения операций является не только их организация и техническое оснащение, но и уровень выживаемости самих летчиков в воде или
других сложных условиях.
От пилотов не откажемся
Как воздушные, так и морские флоты крупных государств все
дальше вступают в эру беспилотников. Здесь тоже лидируют США,
остальные пытаются их догнать. (Россия пока не считает развитие морских БПЛА в числе приоритетов, поскольку ВПК страны
своей ближайшей целью видит переоснащение, прежде всего,
собственно корабельной базы, также объективным фактором
является технологическое отставание.) Согласно британской
классификации, БПЛА делятся на три группы по максимальному взлетному весу. В самой «сильной» из них диапазон по весу
велик – от 15 т (стратегический разведывательный БПЛА MQ-4C
Triton) до 1,5 т (тактический беспилотник вертолетного типа
MQ-8B Fire Scout). Что касается собственно морских беспилотни-

ков, мир уже видит многие их образцы. В прошлом году с палубы
авианосца «Джордж Буш» впервые стартовал БПЛА X-47B корпорации Northrop Grumman. Это опытный образец, созданный в
рамках программы UCAS-D (Unmanned Combat Air System Carrier
Demonstration).
Испытания по дозаправке в воздухе планируется провести до
1 октября 2014 г. Впереди следующая программа – по созданию малозаметного тяжелого палубного беспилотника, нужного
для разведки и поражения наземных целей. Однако у программы есть трудности – в их числе эксперты отмечают конкуренцию
со стороны разработчиков палубного истребителя пятого поколения F-35C – ударного самолета «первого дня войны», а также тенденцию к сокращению военных расходов в США. Но дорогостоящие БПЛА сейчас успешно дополняются более экономичными
тактическими БПЛА.
Замены пилотируемых машин не предвидится, однако беспилотники успешно с ними сочетаются. Смешанные авиагруппы оказываются удачны по критерию затраты–эффективность. Для ВМС
Франции сейчас ведет работу Boeing совместно с DCNS и Thales:
осенью 2012 г. закончились испытания БПЛА H-6U Unmanned
Little Bird на базе вертолета Boeing MD-530А. Это комбинированный летательный аппарат, то есть он может использоваться и как
БПЛА, и как пилотируемый вертолет.
В 2011 г. свою модель на Международном морском салоне в Петербурге демонстрировала и РФ: это «Горизонт Эйр» S-100 на
базе Camcopter S-100 от ОАО «Горизонт» (Ростов-на-Дону). Компания собирает БПЛА по лицензии австрийской Schiebel. «Горизонт Эйр» – БПЛА вертолетного типа с максимальным взлетным
весом до 200 кг. Один комплекс в 2012 г. приобрела пограничная служба РФ для опытной эксплуатации.
Самолеты-амфибии
Гидроавиация, сыгравшая на заре своего возникновения –
во время Первой мировой – огромную роль (тогда гидропланы с британских кораблей, например, потопили почти все линкоры Италии), остается актуальной, хотя в связи с появлением

«Горизонт Эйр» – БПЛА вертолетного типа
с максимальным взлетным весом до 200 кг
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зенитно-ракетного и другого оружия борьбы с палубными самолетами и гидросамолетами, она несколько утратила лидерские
позиции, сохранявшиеся до конца века. От военного использования гидроавиация серьезно переместилась в коммерческое
(хотя и там ее масштаб стал меньше).
Самолеты-амфибии используются в самых разных точках планеты. Свою страницу в историю гидроавиации вписала и Россия.
Знаменитый авиаконструктор и авиатор Игорь Сикорский впервые в мире поднял в воздух поставленный на поплавки двухмоторный самолет «Русский витязь» и четырехмоторный «Илья Муромец» на поплавках.
До середины 1960-х гг. использовался первый советский серийный самолет-амфибия конструкции В. Б. Шаврова. В
1932 г. авиационный инженер, изобретатель и авиаконструктор П. И. Гроховский разработал проект экраноплана-амфибии
с двумя двигателями, аэродинамическая компоновка которого
присуща и ряду нынешних экранопланов.
В прошлом году сообщили, что в РФ может начаться серийное
производство экранопланов. В Петрозаводске изготовлена модель «Стерх-10», и Минпродторг заявил о намерении запустить
ее в серию. «Стерх-10» может перевозить до 20 человек и подниматься на высоту 6 м. Он изготовлен по формуле катамарана,
может выходить из воды на необорудованный берег.
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Недостаток экраноплана – зависимость от идеально ровной поверхности, однако для тундры и Арктики агрегат может быть
полезным. Есть и другие отечественные разработки в Нижнем
Новгороде и Таганроге. Петрозаводский же «Стерх-10» уже в
2015 г., согласно техническому заданию Минпромторга, должен
заменить старые пассажирские самолеты АН-28 и АН-24.
Полет по приборам
При современном многообразии летательных средств в авиации
XXI в. как никогда серьезно стоит задача организации объективного контроля. Бортовые средства объективного контроля (СОК)
на протяжении истории своего существования подверглись значительной эволюции. В настоящее время разрабатываются интегральные устройства, совмещающие в себе функции двух видов
СОК — бортовых устройств регистрации (бортовые самописцы) и
бортовых магнитофонов.
Возникновение авиационных происшествий до сих пор не всегда
удается предотвратить, однако четкий анализ их причин может
помочь избежать повторения аналогичных АП. Объективный
контроль родился еще в 1918 г. в «Летучей лаборатории» профессора Жуковского и представлял собой визуальные наблюдения с воздуха и с земли – вплоть до появления БУРов (бортовых
устройств регистрации).
Первый БУР – бароспидограф на самолете МиГ-19 – регистрировал всего два параметра: приборную скорость и барометрическую высоту. Он таким образом фиксировал отклонения от
полетного задания. Потом возникли магнитоэлектрические осциллографы, которые могли регистрировать от 6 до 24 аналоговых
параметров. С тех пор устройства постепенно совершенствовались. Менялась и законодательная база.
Сейчас приказом министра обороны № 420 от 17 октября 2001 г.
утверждены «Федеральные авиационные правила по организации
объективного контроля в государственной авиации». В государственной авиации они определяют назначение, задачи, организацию и обязанности должностных лиц по проведению объективного
контроля технического состояния АТ, действий экипажей воздушных судов, инженерно-технического состава, группы руководства
полетами, расчетов пунктов управления полетами, центров Единой
системы организации воздушного движения Российской Федерации, средств радиолокации, связи, радиотехнического обеспечения и автоматизированных систем управления при проведении полетов, техническом обслуживании АТ и средств, обеспечивающих
проведение полетов.

Aerospace Industry
Белорусский опыт
Модернизация авиации предполагает развитие автоматизированных систем и комплексов управления. В соседней Республике
Беларусь на это направление серьезно ориентирован тамошний
Госкомвоенпром. Холдинг «Системы связи и управления» продолжает работу над созданием АСУ войсками и оружием, беспилотным авиационным комплексом «БАК-300», над всем спектром систем связи и передачи данных, средствами РЭБ и радиолокации,
подвижными мобильными платформами и т. д.
Особенностью белорусской разработки, по словам главы Госкомвоенпрома Сергея Гурулева, является создание многофункционального авиакомплекса с наземным пунктом управления, маши-

Stanislav Kovalsky

The present-day aircraftbuilding and aviation
go these days through
a stage, figuratively
speaking, of fabulous
upswing of technologies
and know-how. This fact
is related both to the
turbulent growth of the
scientific and technical
progress and to ever
newly emerging objectives
formulated in the field of
security, which concerns
both the military conflicts
in the era of globalization,
and the other problems
of vital functions of the
mankind. The projects
established for military
purposes are successfully
used in “civil life”, while
such a sphere as the
rescue operations is
relevant both for “war”
and for “peace”.

ной технического обеспечения, по сути, это мобильный аэродром
с одновременным применением двух-четырех беспилотников в
простых и сложных погодных условиях. Кроме того, завершается работа над информационно-техническим комплексом «Солдат – боевые системы» с широким перечнем задач. Эти и другие разработки были представлены на международной выставке
MILEX-2014 в июне этого года в Минске. Годом раньше на авиакосмическом салоне в Жуковском можно было познакомиться и
с российскими разработками, например, с образцами продукции
ОАО «НПО “Высокоточные комплексы”». В частности, это комплекс управляемого вооружения КМ-6 «Гермес-А» с головками самонаведения для оснащения самолетов и вертолетов.

Upswing of High
Technologies

Minimizing risks
Not a single rescue service can be imagined now without
using helicopters, they are wanted both in the metropolitan cities and in the far-to-reach places. After coordination
with the ground-based or water-based search-and-rescue
detachments the crews of helicopters succeed in prompt
solving such problems as quick delivery of rescuers and
equipment to a place of emergency situation, delivery of
survivors to the hospitals, investigating the disaster areas
(especially in case of destroyed service lines, communication and power supply). The operations with the use of helicopters are perilous and complicated for the reasons of
weather conditions, landscape pattern (rocks, abysses, forests, dense bushes, etc). This is the reason why they permanently seek technical solutions in helicopter-building helping minimize the risk.
Mi-8 used in various modifications of passenger and transport models by the rescue services maintains its positions
among the domestic helicopters. It features a maximum
payload of 4 tons. The range capability with 28 passengers
onboard equals 500 km. Мi-8 is able to reach an altitude of
6,000 m, perform landing in the hilled and mountainous locations. The loads weighing less than this can be carried by
Мi-17 helicopter featuring cable external store for largesized cargo as well as points for installation of stretchers.
K-32T helicopter capable of taking cargo of 3,700 kg inside and 5,000 kg at the external store is also used. Мi-26

helicopter is intended for lifting and transporting the largesized cargo weighing up to 20,000 kg. There exist variants
of troop-carrying helicopters capable of splash-out landing. In the event of immense emergency situations they can
carry rescuers and passengers.
The foreign experience of rescue operations with the
use of aviation is interesting. The USA count this experience back from the World War II, Korean and Vietnamese
wars. The rescue service of American Air Force includes 5
helicopter wings: 3 in the Pacific Ocean, 1 in the Atlantic
Ocean and 1 in the Gulf of Mexico. Each wing comprises
two dozens of machines of Sea King, Sea Knight, Iroquois
types and other. Apart from these helicopters, the other
Air Force helicopters get engaged in the search and rescue
operations, which crews are being specifically trained. In
order to search and rescue people at sea various methods
are used and ever new investigations get carried out, e.g.,
regarding use of doves for direct observation, because the
vision of doves is sharper than that of a human-being. The
specifically trained birds appear to be effective.
Specific requirements are presented in the USA to training of the flying personnel. All the bases are equipped
with the leading-edge simulators and an integrated training system is adopted. A pledge of the successful performance of operations is not only the organization and
technical outfit thereof but the level of survivability of pilots proper in water or under other adverse conditions.
july`14 | 03 | new defence order Strategy
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Nizhny Novgorod and in Taganrog. Though, Sterkh-10
from Petrozavodsk has to replace the outdated passenger planes Аn-28 and Аn-24 not later than 2015 according to the requirement specifications of the Ministry of
Industry and Trade.

Pilots will not be abandoned
Meanwhile, both the air and naval fleets of the big
states continue entering an era of unmanned aerial vehicles (UAVs). Here again the USA gains the lead,
the other try to catch up with them. (Russia does not
yet include development of naval UAVs into its priorities, since the military-industrial complex of the country recognizes its closest goal in re-equipping, first of
all, the ship base proper, and the technological inferiority is an objective factor as well).
In accordance with British classification the UAVs are
divided into three groups with respect to maximum
takeoff weight. The weight span is wide in the “strongest” group and ranges from 15 tons (strategic reconnaissance UAV MQ-4C Triton) down to 1.5 (tactical helicopter-type UAV MQ-8B Fire Scout). As for the naval
UAVs proper, the world community witnesses already
many of the models thereof. UAV X-47B of Northrop
Grumman Corporation took off for the first time last
year from the deck of George Bush aircraft carrier. This
is a prototype built in the framework of UCAS-D (Unmanned Combat Air System Carrier Demonstration)
program.
The tests for in-flight refueling are scheduled for October 1, 2014. The next program on building the lowsignature heavy carrier-based UAV required for reconnaissance and hitting ground targets is coming soon.
However, the program features difficulties, which include, according to experts, a competition on behalf of
the designers and manufacturers of the carrier-based
fifth-generation fighter F-35C, a strike plane of “the
first day of war”, as well as a trend to curtailing military
expenditures in the USA. Nevertheless, the costly UAVs
get successfully supplemented now by more economical tactical UAVs.
No replacement of the piloted machines is expected,
however, the UAVs are to be a good match with them.
The mixed-type aviation groups appear to be successful in the context of cost-effectiveness criterion. Boeing together with DCNS and Thales carry out works
now for the French Navy: the tests of UAV H-6U Unmanned Little Bird based on Boeing MD-530А helicopter were finished in autumn 2012. This is a combined
aerial vehicle, i.e. it can be used both as the UAV and a
piloted helicopter.
The Russian Federation too demonstrated its model in
2011 in the International Maritime Defence Show in
St. Petersburg: it was Gorizont Air S-100 on the basis
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of Camcopter S-100 by OAO “Gorizont” (Rostov onDon). The company assembles UAVs under a license of
Schiebel (Austria). Gorizont Air is the UAV of helicopter
type with maximum takeoff weight up to 200 kg. One
complex was procured in 2012 by the Border Guard
Service of the Russian Federation for experimental operation.
Amphibians
The hydroaviation, which has played a significant role
in the earliest days of its emergence, during World War
I (then and there the hydroplanes taking off, for instance, from the British ships, have killed almost all the
battleships of Italy), remains to be relevant, though, due
to emergence of the anti-aircraft missile weapons and
other weapons for fighting the carrier-based planes
and hydroplanes, it has somewhat lost its leadership
positions remaining by the end of the century. The hydroaviation has significantly moved from military application to commercial one (though, its extent has become smaller there).
The amphibians are used in absolutely different regions of the globe. Russia has also written its page into
the history of hydroaviation. The famous aircraft designer and airman Igor Sikorsky has lifted for the first
time in the world the two-engine plane Russian Knight
placed on floats and the four-engine plane Ilya Muromets on floats.
Before mid-1960s the first Soviet quantity-produced
amphibian was designed by V. B. Shavrov. In 1932 the
aviation engineer, inventor and aircraft designer P. I.
Grokhovsky developed a design of a wing-in-ground-effect amphibious craft with two engines, which aerodynamic arrangement is characteristic of a number of the
present-day wing-in-ground-effect aircraft.
It was announced last year that the serial production of
the wing-in-ground-effect aircraft might be launched
in the Russian Federation. The Sterkh-10 model has
been manufactured in Petrozavodsk and the Ministry
of Industry and Trade has declared about an intention
to launch the serial production thereof. Sterkh-10 can
carry up to 20 persons and climb to the altitude of 6 m.
It has been manufactured according to catamaran formula, it can leave water to enter the unequipped shore.
A disadvantage of the wing-in-ground-effect aircraft is
in its dependence on the ideally flat surface, however, a
vehicle can be useful for cold desert and for Arctic regions. There are some other domestic developments in
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Instrument flight
Under the present-day multiplicity of the aerial vehicles
in aviation of the 21st century more than ever serious
is the task of organized data recording. The airborne
recorders have become a subject of a significant evolution throughout the history of their existence. Nowadays, the integral devices are being developed to combine the functions of two types of recorders: the flight
data recorder (airborne recorders) and the airborne
tape recorders.
The occurrence of flight events can not be always prevented until now, however, a clear analysis of the reasons
thereof can help avoid any recurrence of similar flight
events. The recording was borne back in 1918 in the
“Flying Laboratory” of professor Zhukovsky and corresponded to visual observations from the air and from the
ground, directly before flight data recorders appeared.
The first flight data recorder, the velocity-height recorder in the MiG-19 plane, has recorded only two parameters: the indicated airspeed and the pressure altitude.
It has registered any deviations from the flight mission
this way. After that, the electromagnetic oscillographs
appeared, which were capable of registering from 6 to
24 analog parameters. The recorders have been constantly improving since then. The regulatory framework
has also changed.
Now the “Federal Aviation Regulations on Organizing
Registration in State Aviation” were approved by the
Order of the Minister of Defence No. 420 of October 17,
2001. The regulations determine the purpose, tasks, organization and duties of the officials on conducting recording of the technical condition of aviation materiel, actions of the crews of aerial vehicles, maintenance
personnel, mission management team, teams of operations tower, centers of Integrated Air Traffic Management System of the Russian Federation, equipment of
radar navigation, communication, radio-technical and
automated control systems in performing flights, maintenance of aviation materiel and facilities ensuring performance of flights, in the state aviation.
Byelorussian expertise
The aviation refurbishment contemplates development
of automated systems and control complexes. The local
State Military Industrial Committee in the neighbour
Republic of Belarus is strongly oriented to this direction. The “Communication and Control Systems” Holding continues its efforts aimed at building the system
for automated control of the troops and weapons, BAK300 unmanned aerial complex, at the entire spectrum
of systems for communication and data transmission,
EW weapons and radio detecting and ranging facilities,
flexible mobile platforms, etc.
A peculiarity of the Byelorussian development according to Sergei Gurulev, the Chairman of the State Military Industrial Committee, is the construction of the
multifunctional aviation complex with the groundbased control station, technical support vehicle, actually, it is a mobile “aerodrome” with simultaneous use
of two to four UAVs under simple and adverse weather conditions. Apart from this, the work on the information and technical complex (ITC) “Soldier – Combat Systems” with a broad list of tasks proceeds to completion.
These and the other developments have been presented at the International Exhibition MILEX-2014 in June
this year in Minsk.
A year before one could get acquainted at the Aviation
and Space Salon in Zhukovsky with Russian developments, e.g., with the produce examples of JSC “NPO
“Vysokotochnye Kompleksy”, in particular, it was the
guided weapons system (GWS) KM-6 “Germes-А” with
self-homing heads to equip airplanes and helicopters.
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ОАО «НИИ «Аргон» –
участник «АКТО-2014»

Виктор Михайлов,
генеральный директор ОАО «НИИ “Аргон”», к. т. н.

Комплекс БЦВМ «Аргон», разрабатываемый с середины 1960-х гг.,
включает в себя около 50 моделей бортовых вычислительных машин
и комплексов нескольких поколений для авиационных, ракетнокосмических и мобильных объектов. Серийное производство моделей
комплекса, обеспечивающих паритет нашей страны с ведущими мировыми державами в этой наукоемкой области техники, осуществлялось
на девяти заводах, что обеспечивало в полной мере потребности приоритетных систем и объектов.
Дипломы правительства Республики Татарстан, в том числе гран-при
– высокая оценка достижений коллектива ОАО «НИИ “Аргон“» за разработки последнего периода. Это промышленная технология создания базовых унифицированных бортовых средств для многомашинных
вычислительных комплексов воздушных пунктов управления разного
уровня, семейство высоконадежных бортовых вычислителей для космических объектов, реализованных на принципах разработанной в институте технологии «ДОРА», это встраиваемые вычислительные средства в авиационные и мобильные терминалы связи нового поколения,
выполненные по технологии «система на кристалле».
На выставке «Новая электроника – 2014» (г. Москва) за разработку
«Базовой СБИС типа “система на кристалле“ 1867ВЦ8Ф для авиационных, корабельных и мобильных терминалов связи» ОАО «НИИ “Аргон“»
был удостоен высшей награды – «Золотой Чип».
Доклады ученых института на приуроченных к выставкам АКТО международных научно-практических конференциях, проводимых под эгидой Казанского национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева, пользуются неизменным успехом.
В экспозиции «АКТО-2014» ОАО «НИИ “Аргон“» продемонстрирует
также результаты решения исключительно актуальной проблемы по
импортозамещению частично используемой в разработках института
электронной компонентной базы иностранного производства на отечественные функциональные аналоги.

Международные выставки
«Авиационные и космические
технологии и оборудование» (АКТО),
проводимые раз в два года в городе
Казань, стали для коллектива ОАО
«НИИ “Аргон”», выставляющего
в 2014 г. в четвертый раз свою
экспозицию, традиционным экзаменом
демонстрации инновационных
решений и научно-технического
уровня разработок средств бортовой
вычислительной техники.
БЦВМ для телекоммуникационных спутников
Onboard digital computer systems for telecommunication satellites
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Aerospace Industry
Victor Mikhailov, Director General of Argon Research Institute JSC, PhD in Technical Sciences

OJSC Research Institute «Argon» –
Participant of AKTO-2014
International exhibition «Aerospace Technologies
and Equipment» (AKTO) that takes place every two
years in the city of Kazan has become a traditional
exam in demonstration of innovative solutions and
scientific and engineering level of developments of
onboard computing facilities for the team of Argon
Research Institute JSC that will present its exhibits
in 2014 for the fourth time.
Argon onboard digital computer system that has been being developed
since the mid-1960s includes about 50 models of onboard computers
and computing systems of several generations intended for aircrafts,
space-rocket and mobile objects. Serial production of models of the
system ensuring the parity between our country and leading world powers in this high-technology field of engineering has been implemented in nine plants, which has fully provided the demands for first-priority systems and objects.
Diplomas of the Government of the Republic of Tatarstan including the
Grand Prix – is a high appreciation of achievements of the team of OJSC
Research Institute «Argon» for developments of the recent period. This
industrial technology for creation of basic unified onboard facilities for
multicomputer systems of airborne command posts of different levels,
the family of highly reliable onboard computers for airspace objects
based on the principles of «DORA» technology developed in the Institute includes computing facilities integrated into new-generation aircraft and mobile communication terminals implemented as per «system-on-a-chip» technology.
OJSC Research Institute «Argon» was awarded with the highest award
– «Golden Chip» at «New Electronics-2014» Exhibition (Moscow) for its
development of «Basic «system-on-a-chip» VLSI device 1867ВЦ8Ф for
aircraft, ship and mobile communication terminals».
Reports of scientists of the Institute at international practical-research
conferences associated with AKTO exhibitions and held under the aegis
of the Kazan National Research Technical University named after A. N.
Tupolev are invariably popular.
OJSC Research Institute «Argon» at AKTO-2014 Exhibition will demonstrate also the results of solution of an exclusively burning problem
of import substitution of foreign-made basic electronic components,
which are partially used in projects of the Institute, with domestic functional equivalents.

Встраиваемый бортовой вычислитель для терминалов связи
Integrated onboard computer for communication terminals

СБИС серии 1867ВЦ8Ф с уровнем интеграции
в 3220 тыс. вентилей
VLSI device of 1867ВЦ8Ф series with level of integration
of 3220 thousand gates

117587, Москва,
Варшавское ш., д. 125, стр. 1
Тел. +7 (495) 319-78-67
117587, Moscow, Varshavskoye
shosse, h. 125, bld. 1
Phone: +7 (495) 319-78-67

Базовый унифицированный системный блок ЕА2180 для БЦВК
воздушных пунктов управления
Basic unified system unit EA2180 for onboard digital computer
systems of airborne command posts
july`14 | 03 | new defence order Strategy

15

стратегии

М. Б. Игнатьев, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
В. И. Сапожников, ЗАО «АРСЕНАЛ- 207»

ШАГАЮЩИЕ РОБОТЫ
В ОБОРОНЕ И НАСТУПЛЕНИИ

В настоящее время происходит роботизация армий мира. Беспилотные самолеты
и вертолеты стали неотъемлемой частью военно-воздушных сил. Подводные и надводные
роботы тоже стали играть заметную роль в военно-морских силах. Сложнее обстоит дело
при боевых действиях на суше.
С одной стороны, появились автомобили без водителей, а в США
даже принят закон о том, что на обычных дорогах могут использоваться такие автомобили без водителей наряду с обычными
автомобилями с водителями. Но с другой стороны, хорошие дороги есть не везде, а в условиях боевых действий дороги разрушаются. Поэтому всегда стояла и стоит задача обеспечить
перемещение по пересеченной местности. Во время Первой
мировой войны для решения этой задачи стали использоваться гусеничные танки, а во время Второй мировой войны они
стали основной ударной силой. Но в настоящее время характер
боевых действий изменился, все чаще используются малые мобильные боевые группы с большой самостоятельностью поведения, которые быстро сосредотачиваются для выполнения боевых задач, а потом быстро рассредотачиваются. Для борьбы с
такими вооруженными группами оказывается целесообразным
использовать мобильные группы шагающих роботов. Двуногий
робот, аналог человека, до сих пор остается только ненадежной
игрушкой, управление которым требует человеческих мозгов.
Поэтому основное внимание привлекают шестиногие роботы, в
которых легко решается задача обеспечения устойчивости при
дефиците энергии. Следует отметить, что в живой природе многомиллиардная армия насекомых – это, в большинстве своем,
шестиногие. Небольшой мозг насекомого успешно справляется
с задачей адаптивного управления шестью ногами с минимальной затратой энергии.
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В настоящее время выделяются три уровня управления шестиногими роботами. Первый уровень – управление одной ногой, которая имеет три степени подвижности и главный датчик соприкосновения ноги с грунтом. Второй уровень – это управление всеми
ногами, такое, чтобы обеспечить перемещение в заданном направлении и преодоление препятствий на местности – рвов, изгородей, надолбов, перемещение по развалинам и др. Здесь используется информация со всех датчиков соприкосновения ног с
грунтом и с датчиков положения платформы в пространстве. Третий уровень связан с получением визуальной информации об
окружающей среде, с выявлением расположения противника, выбором направления движения и типа походки, принятием решения по управлению оружием. Третий уровень имеет связь с человеком – оператором и другими роботами боевой группы. Уровни
управления реализуются в виде распределенной информационновычислительной многопроцессорной системы реального времени. Более подробно см. в книге: М. Б. Игнатьев «Кибернетическая
картина мира. Сложные киберфизические системы», СанктПетербург, 2014. В настоящее время новые информационные
технологии позволяют создавать компактные высокопроизводительные вычислительные системы.
Сложнее обстоит дело с приводами. К сожалению, аналогов биологических движителей сейчас еще нет. Мы располагаем пневматическими, гидравлическими и электромеханическими приводами и используем их в качестве движителей шестиногих роботов.

М. B. Ignatyev, Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation
V. I. Sapozhnikov, CJSC “Arsenal-207”

Появление сильных постоянных магнитов на основе
редкоземельных элементов позволяет существенно
улучшить их характеристики.
Важным вопросом является обликовое проектирование шестиногих роботов. Если мы посмотрим на насекомых, то все они имеют как бы перед и зад, при этом
спереди располагаются глаза и другие датчики, ротовое отверстие и средства борьбы с противником (челюсти), тело насекомых вытянутой формы, что затрудняет
перемещение в узких проходах, требует обязательного
разворота тела. Можно пойти по пути создания робота
вагонного типа, и такие роботы есть. Но если исходить
из необходимости добиться максимальной поворотливости робота, максимальной маневренности при движении по узким коридорам с поворотами под прямым
углом, то следует принять концепцию шестигранной
платформы робота с равными гранями, что позволяет без разворота резко менять направление движения.
Технологически это можно сделать, и мы пошли по такому пути. Далее, одна или две ноги могут быть заменены
руками-манипуляторами для выполнения различных
работ. Робот может перемещаться и на четырех ногах.
Управление шестью ногами робота позволяет реализовывать различные походки. Робот может двигаться, переставляя поочередно каждую из ног, это самая медленная походка. Робот может двигаться, переставляя сразу
три ноги таким образом, чтобы центр тяжести робота
оставался внутри треугольника равновесия. При отсутствии визуальной информации робот может двигаться,
ощупывая пространство и выбирая точки опоры. При
наличии визуальной информации можно реализовывать значительно больший спектр походок, в том числе
и динамических, наиболее выгодных с точки зрения затрат энергии. Например, бег рысью, галопом или иноходью. Важной задачей для шестиногих роботов является транспортировка грузов по пересеченной местности,
по бездорожью. Это особенно важно при проведении
поисковых геологических работ и освоении новых месторождений полезных ископаемых. Следует заметить,
что шагающие машины наносят наименьший экологический вред окружающей среде, ведь после использования гусеничных машин остаются глубокие сплошные
полосы – травмы на поверхности грунта, что хорошо
видно из космоса.
Следующий важный вопрос – тактическое использование шестиногих роботов. Использование роботов в качестве разведчиков позволяет существенно уменьшить
людские потери. Как показывает моделирование, использование группы роботов против вражеской группы,
захватившей объект, позволяет вызвать огонь на себя и
обнаружить расположение противника. Вопросы тактического использования шестиногих роботов в различных боевых ситуациях обороны и наступления требуют
глубокого исследования на основе взаимодействия с
другими видами вооруженных сил. На рисунке показаны различные шестиногие роботы.

195009, Россия, Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 1–3
Тел. +7 (812) 292-49-55, тел./факс +7 (812) 542-68-05
E-mail: ars207@mail.wplus.net
http://www.arsenal207.ru
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WALKING ROBOTS IN DEFENSE
AND IN OFFENSIVE
T

he world armies are being robotized nowadays. The unmanned fixed- and rotary-wing aircraft became the indispensible part of the Air Forces. The submarine and supermarine robots have also begun to play a remarkable role in the Navies. It goes more difficult in case of combat actions on the ground. On one hand, there appeared vehicles without drivers, and the USA
have even adopted the law saying that these vehicles without drivers can be used on the commonplace roads the same as the regular vehicles with drivers. But on the other hand good roads
are not available everywhere, while under conditions of combat actions the roads become ruined.
Therefore, the mission has always been set and is still set to ensure the cross-country movement.
During World War I full-track tanks have begun to be used for this purpose, while during World
War II they became the major striking force. But presently the character of combat actions has
changed, more frequently small mobile combat groups are used with greater independence of behavior, they can be better focused on performing combat missions and be quickly dissipated later.
It appears reasonable to use mobile groups of walking robots for fighting such armed groups. A
two-legged robot, an analog of a human-being, remains to be only an unreliable toy so far, which
needs human brains to be controlled. Therefore, the main attention is attracted to the six-legged
robots, which can easily solve the problem of stability in case of power deficiency. It should be
noted that the multibillion army of insects in the animate nature is mainly six-legged. A small brain
of the insect copes successfully with the task of an adaptive control of six legs with minimum energy expenditure.
At present three levels of controlling the six-legged robots have been distinguished. The first level
implies a control of one leg, which features three degrees of motion and the master sensor of leg
contact with the ground. The second level implies a control of all legs so that to ensure motion
in the specified direction and overcome obstacles afield: ditches, fences, dragon’s teeth, movement in ruins, etc. Used in this case is the information from all the sensors of legs contact with the
ground and from the sensors of platform position in space. The third level is related to receiving
visual information on the environment with detecting the enemy’s positions, with selecting the direction of motion and a type of walking, with taking a decision on arms control. The third level is
linked to a human-being, an operator, and the other robots of the combat group. The control levels
are implemented in the form of a distributed computing multiprocessor online system. For more
details see book: М. B. Ignatyev “Cybernetic Worldview. Complex Cyber-Physical Systems”, St. Petersburg, 2014. Presently the new information technologies help build new compact high-performance computing systems.
It goes more difficult in case of actuators. Unfortunately, there are no analogs of biological propulsors now so far. We possess pneumatic, hydraulic and electromechanical actuators and we
use them as the propulsors for the six-legged robots. The appearance of powerful permanent
magnets based on the rare-earth elements helps considerably improve characteristics thereof.
The designing of appearance for the six-legged robots is an important issue. If we pay attention
to the insects, we can identify that all of them have a sort of “front” and “rear”, in this case located
in the front will be eyes and other sensors, mouth opening and means of fighting an enemy (jaws),
a body of the insects has the elongated shape, which embarrasses movements in narrow places
demanding mandatory body twisting. One can follow a suit of building a carriage-type robot, and
such robots exist. But if one proceeds from a necessity of attaining maximum disingenuity of the
robot, maximum manoeuvring capability when moving in the narrow corridors with turns at the
right angle, then it is necessary to accept a concept of hexagonal platform of the robot with equal
flats, which helps sharply change the direction of motion without any turns. Technologically it is
possible and we have taken this line. Further, one or two legs can be replaced with manipulator
arms for performing different operations. The robot can walk on four legs too.
The control of six legs of the robot helps implement different gaits. The robot can move repositioning every leg alternately, it will be the slowest gait. The robot can move repositioning three
legs at once in such a way that the center of robot’s gravity stays within a triangle of equilibrium. In case of absence of visual information the robot can move by feeling environs and choosing a point of support. In case of available visual information it will be possible to implement a
much wider spectrum of gaits, including dynamic ones, which are the most advantageous from
the point of view of energy expenditures. For instance, running at a trot, gallop or ambling gait. An
important task for the six-legged robots is the transportation of cargoes across country, off the
roads. It is especially important for conducting the prospecting geological works and green-field
development of mineral resources. It shall be noted that the walking machines do the least damage to the environment, indeed, after using the tracked vehicles they leave deep solid track lines,
traumas on the surface of cold desert that is well seen from space.
The next important issue is the tactical use of six-legged robots. The use of robots in the role of
scouts makes it possible to significantly reduce casualties. The modeling shows that the use of robots against enemy’s group, which has seized an object, permits drawing the fire upon itself and
detect the enemy’s positions. The issues of tactical use of the six-legged robots in various combat
situations of defense and offensive need to be deeply investigated on the basis of interaction with
other types of Armed Forces. Figure shows different six-legged robots.
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Авиационно-космическая промышленность

АЭРОСИЛА: Сплав опыта
и современных подходов

Сергей Сухоросов, генеральный директор
ОАО «НПП “Аэросила“»

Расположенное в
подмосковном Ступино
ОАО «НПП «Аэросила»
отмечает в этом году
75-летие.

Предприятие динамично развивается, и среди
особенностей развития следует выделить совершенные качественные преобразования:
• Последовательное и системное осуществление интеграционного принципа при проведении разработок;
• Внедрение сквозной системы проектирования;
• Опережающее формирование требований
и перспективных задач для разработчиков
агрегатов, систем и материалов;
• Инициативное создание линии базовых изделий нескольких типоразмеров с последующим проведением их модификаций для
применения на различных ЛА;
• Переход от опытного производства образцов и мелких серий к серийному производству, организованному на современном
управленческом и технологическом уровне;
• Развитие широкой производственной кооперации.
Результаты имеют кумулятивный и синергетический характер:
• Возможность проведения разработок в сжатые сроки;
• «Взрывное» расширение числа объектов
применения;
• Производственная и технологическая унификация изделий;
• Реструктуризация производственных мощностей, позволяющая совмещать серийное
и опытное производство;
• Рост объемов производства (в разы) без признаков насыщения, с возможностью даль-

С

о дня своего основания предприятие разрабатывает и производит воздушные винты и гидромеханические системы управления ими для самолетов и кораблей на воздушной подушке (КВП),
малоразмерные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, механизмы для изменения
стреловидности крыла сверхзвуковых самолетов
и другие авиационные агрегаты.
Разработанные изделия эксплуатируются на летательных аппаратах всех самолето- и вертолетостроительных ОКБ России: Туполева, Яковлева,
Ильюшина, Сухого, Бериева, Камова, Миля и украинского ГП «Антонов». Они установлены практически на всех ЛА, выпускавшихся в СССР и выпускаемых на постсоветском пространстве.
«Аэросила» уникальна своим опытом и обладает реальными компетенциями в ряде областей:
разработка и производство воздушных винтов и
винтовентиляторов в широком диапазоне мощностей – от 15 до 30 000 л. с.; разработка и производство ВСУ для самолетов и вертолетов. Предприятие выступает в качестве интегратора для
разработчиков систем управления, топливной аппаратуры и электрооборудования, теплообменников, датчиков, других агрегатов и систем.
В отечественном авиастроении «Аэросила» – пионер в применении углерод-полимерных композитов. С 1991 г. в Ступино серийно выпускаются
воздушные винты и винтовентиляторы с композитными лопастями. Их общая наработка превышает 850 тыс. часов.
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нейшего роста, в т. ч. с целью импортозамещения;
• Рост эффективности производства, выработки на одного работника предприятия.
В последние годы ОАО «НПП “Аэросила“» особое внимание уделяло разработке линии конкурентоспособных базовых вспомогательных
газотурбинных двигателей нового поколения
трех типоразмеров. Двигатели оборудованы
цифровой системой автоматического регулирования и контроля FADEC и обладают высотностью запуска до 11 тыс. м. Эти ВСУ полностью
закрывают потребности в бортовой энергетике как ныне имеющихся, так и разрабатываемых летательных аппаратов. Как отмечалось
на конференции «Требования к современным и
перспективным ВСУ» в ЦИАМ, разработанные
ВСУ соответствуют лучшему мировому уровню
по удельным и прочим эксплуатационным параметрам.
Модификации
ВГТД
первого
типоразмера ТА14 внедрены на учебно-боевом
самолете Як-130, сверхманевренном многоцелевом истребителе поколения 4++ Су-35,
истребителе-бомбардировщике поколения 4+
Су-34, вертолетах Ка-31, Ка-52, Ми-8АМТШ-В.
Отрабатывается применение на вертолетах
Ми-28НМ, Ми-38, проектируемом легком транспортном самолете Ил-112В, транспортной версии самолета Ан-140.
Двигатель ТА18-100 был разработан для самолета Ту-334, сертифицирован АРМАК в 2002 г.
Двигатель по своим параметрам и эксплуатационным характеристикам предназначен для

Aerospace Industry
узкофюзеляжных самолетов вместимостью до
150 пассажиров и предложен к применению на самолетах SSJ и Ан-158, ведется разработка модификации ВГТД ТА18-100-178 для перспективного транспортного самолета Ан-178. Предприятие
приступает к проведению мероприятий по сертификации ВГТД ТА18-100 по европейским сертификационным требованиям EASA.
Базовый ВГТД ТА18-200 сертифицирован в
2010 г., модификация ТА18-200М для самолета
Ту-204СМ – в 2012 г., ВГТД ТА18-200-70 для самолета Ан-70 успешно прошел испытания по согласованной с МО РФ программе в 2013 г., модификация

ТА18-200-124 испытывается в составе самолета
Ан-124-100 с целью глубокой модернизации существующего парка и возобновления серийного выпуска модернизированной версии этого самолета.
На основе базового двигателя разрабатывается
перспективный ВСУ для самолета МС-21 (Як-242).
Сегодня предприятие приступило к решению амбициозной задачи – созданию на основе газогенераторов базовых двигателей для ВСУ семейства
газотурбинных двигателей на мощности от 100 до
500 л. с. для применения в качестве маршевых на
легких ЛА. Ведущимися разработками ОАО «НПП
“Аэросила“» намечает новые направления приме-

ВГТД
AGTE

Класс эквивалентной
мощности, кВт
Class of equivalent
power, kW

Отбор
электроэнергии, кВА
Electric power
bleeding, kVA

Отбор воздуха, кг/с
Air bleeding, kg/s

ТА14 / TA14

100

30

0,55

ТА18-100 / TA18-100

250

60

1,27

ТА18-200 / TA18-200

350

90

1,7

Sergey Sukhorosov,
Director General
of “SPE “Aerosila” JSC

нения своего опыта в области разработки и производства газотурбинных двигателей малой мощности. Среди них разработка на базе газотурбинных
двигателей энергоузлов с повышенным отбором
электрической мощности как авиационного применения, в частности, для реализации концепции
«электрического самолета», с выполнением самолетом рулежных операций без запуска маршевых
двигателей, так и иных: энергетических станций
для автономных объектов, стационарных и транспортных – газотурбовозов, автотракторной техники и транспортеров разного рода.

AEROSILA: Fusion of Experience
and Modern Approach

Located in the town of Stupino near Moscow
“SPE “Aerosila” JSC celebrates its 75th anniversary in 2014. Since its foundation the company
has been developing and manufacturing propellers and their hydromechanical governors for
airplanes and hovercraft (HC), small-sized gas
turbine engines for airplanes and helicopters,
mechanisms for wing sweeping of the supersonic airplanes and other aviation units.
The developed products are operated on the aircraft
of all Russian airplane and helicopter design bureaus:
Tupolev, Yakovlev, Ilyushin, Sukhoi, Beriev, Kamov, Mil,
as well as the Ukrainian ANTONOV Company. They are
installed virtually on all aircraft, produced in the USSR
and manufactured in the ex-USSR countries.
Aerosila has unique experience and real competencies in several areas: the development and manufacture of propellers and propfans in the wide range of
power from 15 to 30,000 hp; development and production of the APU for airplanes and helicopters. The company acts as an integrator for development agencies
of control systems, fuel and electrical equipment, heat
exchangers, sensors, other units and systems.
Aerosila is a pioneer in the domestic aircraft industry
as for the use of carbon-polymer composites. Since
1991 commercially available propellers and propfans
with composite blades has been produced in Stupino.
Their total operating time exceeds 850,000 hours. The
company is developing dynamically and features the
following distinct qualitative changes:
• Consistent and systematic implementation of the
principle of integration during development;
• Implementation of an end-to-end design system;
• Advancing formation of requirements and future
challenges for developers of units, systems and
materials;
• Proactive creation of a basic product line in several
sizes with subsequent modifications thereof for use
in various aircraft;
• Transition from pilot-production prototypes and
small series to mass production organized on
modern management and technological level;

• Development of a broad industrial cooperation;
The results have a cumulative and synergetic nature:
• Possibility of development in a short time;
• “Explosive” increase in the number of objects of use;
• Production and technological unification of articles;
• Restructuring of production facilities, which allows
to combine mass and pilot production;
• Increase in production (several-fold) with no signs of
“saturation”, with the possibility of further growth,
including for the purpose of import substitution;
• Increased production efficiency, output per worker
of the enterprise.
Recently “SPE “Aerosila” JSC has paid special attention to the development of a line of competitive basic
auxiliary gas-turbine engines (AGTE ) of the new generation of 3 sizes. The engines are equipped with the
FADEC digital system of automatic regulation and
control and feature start-up altitude capacity of up
to 11,000 meters. These APUs completely cover the
needs for the on-board power equipment for both existing and future aircraft. As noted at the conference
“Requirements for Current and Future APUs” at CIAM,
the developed APUs meet the best world standards in
terms of specific and other operational parameters.
The modifications of AGTE of the first size, TA 14, are
operated on combat training aircraft Yak-130, supermaneuverable multipurpose fighter of the 4++ generation Su-35, fighter bomber of the 4+ generation Su-34,
helicopters Ka-31, Ka-52, and Mi-8AMT Sh-V. The use
of AGTE is being perfected on helicopters Mi-28NM,
Mi-38, light transport aircraft Il-112V (being designed
now), transport version of the aircraft An-140.
The engine TA 18-100 was designed for the aircraft Tu334 and certified by the IAC AR in 2002. By its parameters and performance the engine has been designed
for single-aisle aircraft for up to 150 passengers and is
suggested for use on aircraft SSJ and An-158. A modification of AGTE TA 18-100-178 is being developed for
the future transport aircraft An-178. The company will
perform certification activities for AGTE TA 18-100 to
the EA SA European certification.
The basic AGTE TA 18-200 was certified in 2010, the
modification TA 18-200M for the aircraft Tu-204SM –

in 2012, AGTE TA 18-200-70 for the aircraft An-70
was successfully tested by the program agreed with
the Ministry of Defence of the Russian Federation in
2013.
A modification of TA 18-200-124 is being tested as
part of the aircraft An-124-100 for the purpose of
complete modernization of the existing fleet and resuming the serial production of a modernized version of the aircraft. An advanced APU for the aircraft
MS-21 (Yak-242) is being developed around the baseline engine.
Today, the company has begun to address the ambitious goal, the creation of a family of 100 to 500 hp
gas-turbine engines on the basis of the gas generators
of baseline engines for APU for use as the propulsion
engines on the light aircraft.
“SPE “Aerosila” JSC outlines with its ongoing developments the new directions of application of its expertise in the design and manufacture of small power
gas-turbine engines. This includes the development
of power units based on gas-turbine engines with increased electric power bleeding both for aviation applications, in particular for the implementation of the
concept of “electric aircraft” with the performance of
taxiing operations without starting the propulsion engines, and other applications, including power plants
for stand-alone facilities, both stationary and transport, gas-turbine locomotives, automotive vehicles
and carriers of any type.

142800, Российская Федерация,
Московская обл., г. Ступино, ул. Жданова, 6
Тел.:(496) 642-33-30, 642-80-85
Факс: (496) 642-04-24
www.aerosila.ru, e-mail: vint@aerosila.ru
142800, Russia, Moscow region,
Stupino, Zhdanova st., 6
Tel.:(496) 642-33-30, 642-80-85
Fax: (496) 642-04-24
www.aerosila.ru, e-mail: vint@aerosila.ru
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выставки

HeliRussia 2014 –
итоги и перспективы
В Москве состоялась VII Международная выставка
вертолетной индустрии HeliRussia 2014. Среди ее итогов
открытие первых городских вертолетных площадок в Москве,
участие в выставке украинского АО «Мотор Сич», премьера
нового двигателя Turbomecca, бортовое радиоэлектронное
оборудование (БРЭО) для перспективного скоростного
вертолета от КРЭТ и другие ключевые события.

В этом году выставка HeliRussia собрала
212 компаний из 20 стран мира, предоставляющих услуги в сфере производства,
разработки и эксплуатации вертолетов,
вертолетной техники, бортового и наземного оборудования. Из них 165 российских
и 47 зарубежных (в 2013 г. на выставке
было представлено всего 40 зарубежных
компаний). На площади в 13 850 кв. м разместились 21 машина российского и иностранного производства. Всего за 3 дня
выставку посетило свыше 10 тыс. человек, прошло более 40 мероприятий в рамках деловой программы. На выставку аккредитовалось свыше 350 представителей
российских и зарубежных СМИ.
Генеральный спонсор выставки HeliRussia,
ОАО «Вертолеты России», представил
Ми-28НЭ, Ми-38, недавно поставивший
мировой рекорд по скороподъемности, и
легкий многоцелевой «Ансат» в санитарном варианте. Другой генеральный спонсор выставки, Airbus Helicopters (бывший
Eurocopter), представил модель легкого
вертолета AS 350.
Одной из ожидаемых премьер на выставке стало новое семейство двигателей
Turbomecca RTM 322 мощностью 3000 л. с.
В настоящий момент двигатель устанавливается на вертолеты семейства
NH 90, AW 101 и AH-64D. Российская Объединенная двигателестроительная корпорация представила, в свою очередь, двигатели семейства ВК-800В и ВК-2500, а
также топливную аппаратуру, позволяющую существенно сократить затраты на
поддержание летной годности вертолетов. Еще один продукт КБ им. Климова –
турбовальный двигатель ВК-2500П, разработанный для вертолетов типа Ми-28 и
Ка-52. Отдельного упоминания заслуживает стенд украинской компании «Мотор
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Сич», представившей целый ряд двигателей для вертолетов, включая новейшие турбовальные двигатели семейства
ТВ3-117ВМА-СБМ1В и ТВ3-117ВМА-СБМ1В
4Е серии, АИ-450М, Д-136-2, МС-500В.
Само присутствие украинской компании
на выставке стало ярким примером того,
что никакие политические разногласия не
могут повлиять на российско-украинское
сотрудничество в вертолетной индустрии.
В рамках HeliRussia 2014 КРЭТ впервые
представил единую экспозицию. Компании, входящие в концерн, показали лучшие разработки в области БРЭО для вертолетов. Много внимания привлек комплекс
для перспективного скоростного вертолета (КБО ПСВ), разрабатываемый специалистами Ульяновского конструкторского
бюро приборостроения. Также были представлены многофункциональный радиолокационный комплекс «Арбалет» (FH-01),
навигационный пульт-вычислитель, лазерная станция оптико-электронного подавления, входящая в комплекс радиоэлектронной борьбы «Президент-С».
В деловой программе выставки HeliRussia
приняло участие свыше 1300 представителей более чем 200 российских и международных компаний. В рамках выставки состоялись конференции, круглые столы и
семинары по темам: «Санитарная авиация
и медицинская эвакуация», «Авиационное
бортовое оборудование», «Городские вертолетные площадки», «Рынок вертолетов:
реалии и перспективы», «Безопасность полетов вертолетов: опыт и практика».
VIII Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia 2015 пройдет с 21 по 23 мая 2015 г. в Международном выставочном центре «КрокусЭкспо»:
www.helirussia.ru

Авиационно-космическая промышленность
– Папа, я хочу на Луну.
– Пожалуйста, – ответил он и снова уткнулся в
книгу.
Он читал «Трое в лодке, не считая собаки» Джерома К. Джерома, которую, по-моему, знал уже
наизусть.
– Слушай, папа, я же не шучу.
На этот раз он заложил страницу пальцем и ласково ответил:
– Я тебе разрешаю, поезжай.
– Да… Но как?
– Как? – Во взгляде его проскользнуло легкое
удивление. – Ну, это уж твоя забота, Клиффорд.

Роберт Хайнлайн,
«Имею скафандр – готов путешествовать!»

Космос начинается
на земле
Фантасты видели Землю XXI века покрытой сетью космодромов и космопортов.
Действительность оказалась более прозаической, однако строительство нового космодрома
заставляет вспомнить о романтических мечтах не такого уж и далекого прошлого. Ну а такие
прикладные космические технологии, как спутниковая связь, настолько вошли в нашу жизнь,
что порой кажется, будто они существовали всегда.
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Борис Никонов

«Восточный» на месте «Свободного»
В начале июля 2014 г. на космодроме «Восточный» специалисты Спецстроя России приступили к монтажу и наладке нового асфальтобетонного завода производительностью более 100 т/ч. Одновременно завершаются
пуско-наладочные работы на бетонном заводе мощностью 75 м3 бетонной смеси/ч. Он предназначен для строительных площадок нового города – административного
центра космодрома.
Напомним, что космодром «Восточный» строят на Дальнем Востоке в Амурской области, вблизи поселка Углегорск. Первый пуск ракеты-носителя запланирован на
конец 2015 г., пилотируемого корабля – на 2018 г. Впрочем, «Восточный» строится хоть и с нуля, место для космодрома выбрано не совсем новое: неподалеку от Углегорска располагался расформированный в 2007 г. Второй
государственный испытательный космодром Минобороны РФ «Свободный». С него, правда, было произведено
всего пять пусков ракет (с российским, американским,
шведским и двумя израильскими космическими аппаратами), зато – все удачные. А до «Свободного» там же располагался позиционный район боевого дежурства баллистических ракет, расположенных в пусковых шахтах.
Строительство объектов наземной космической и обеспечивающей инфраструктуры нового космодрома ведется ударными темпами. В настоящее время идет подготовка специализированных площадок и помещений для
приемки и складирования технологического оборудования. На стартовом комплексе завершается устройство
спецпути под монтаж мобильной башни обслуживания.
Общий объем выполненных бетонных работ на стартовом сооружении составляет 96%. Разработана и транспортная схема доставки крупногабаритного технологического оборудования (на низкорамных платформах) от
железнодорожной станции Ледяная до объектов стартового комплекса. Для этого строителям пришлось, в частности, отремонтировать дорожное покрытие.
При этой жизни
Сразу по окончании Второй мировой войны, в 1945 г.
британский ученый, изобретатель и писатель-фантаст
Артур Кларк в статье «Внеземные ретрансляторы» (Extraterrestrial Relays), опубликованной в журнале Wireless
World, предложил идею создания системы спутников
связи на геостационарных орбитах. Именно такая система, по мнению Кларка, позволяла организовать глобальную систему связи наилучшим образом. Когда впоследствии ученому задали вопрос, почему он не запатентовал
изобретение, он честно признался, что попросту не верил
в возможность реализации подобной системы при своей
жизни (скончался Артур Кларк в 2008 г.).
Помимо военных систем спутниковой связи (к примеру, американских MilSTAR – Military Strategic and Tactical
Relay, и AEHF – Advanced Extremely High Frequency), сегодня существуют и коммерческие системы, хорошо известные широкой публике – Intelsat, VSAT. Последние активно используются гражданскими организациями и на
территории России.
Вооруженными силами РФ в настоящее время используется ЕССС-2 (Единая система спутниковой связи – 2), созданная в 1980-1990 гг. взамен устаревшей ЕССС-1. В настоящее время ЕССС-2 также не отвечает современным
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требованиям системы управления войсками, а возможности улучшения ее характеристик, по мнению специалистов, полностью исчерпаны.
В связи с этим, с начала нулевых годов идет постепенный переход к системе связи третьего поколения – ИССС
(Интегрированной системе спутниковой связи). Система
должна быть полностью запущена уже в 2015 г. В целом,
российские связисты находятся примерно в той же ситуации, что и американские – те тоже постепенно переходят
с MilSTAR на AEHF.
ИССС станет составной частью Объединенной автоматизированной цифровой системы связи (ОАЦСС) ВС РФ.
Она должна обеспечить доступность и интеграцию всех
стационарных и мобильных пользователей земного сегмента спутниковой сети сухопутного, морского и воздушного базирования. При этом бортовые платформы будут
связаны с территориальными узлами связи ОАЦСС высокоскоростными магистральными каналами связи, обеспечивающими, в том числе, пакетную передачу информации.
Чья электроника на борту?
В апреле 2014 г. в Женеве (Швейцария) на выставке изобретений Inventions Geneva международное жюри наградило 22 российские разработки золотыми медалями,
7 – серебряными, 11 – бронзовыми. Кроме того, изобретения российских ученых были отмечены семью специальными призами и многочисленными наградами коллег
из зарубежных делегаций.
Стоит учесть, что в выставке принимало участие 790 представителей из 45 стран мира, выставивших более 1000
изобретений по всем направлениям науки и техники (российских разработок было всего 40). Наиболее крупные
национальные экспозиции представили Китай, Саудовская Аравия, Таиланд, Республика Корея, Иран, Франция
и Швейцария.
В частности, раз уж мы говорим о космосе, две золотые
и одну серебряную медаль, а также специальный приз
от Республики Корея получили разработки Московского
научно-исследовательского института космического приборостроения (филиала ОАО «Объединенная ракетнокосмическая корпорация»). Речь идет об испытательных
средствах по контролю стойкости электронной компонентной базы к одиночным эффектам от воздействия тяжелых заряженных частиц космического пространства,
сенсоре контроля воздействия ионизирующих излучений на космические аппараты в области всех видов дозовых и одиночных эффектов, а также самолетной антенне
АНТ-406ВА КОСПАС/SARSAT.
Это событие демонстрирует, что отечественные разработки, технологии и инновационные материалы по-прежнему
вызывают неподдельный интерес у зарубежных коллег.
Правда, нельзя забывать, что комплектующая электроника для российских приборов и устройств по-прежнему используется, в основе своей, импортная. Для гражданской
продукции это вполне нормально, а вот изделия военной
тематики и двойного назначения имеет смысл комплектовать отечественной электроникой. Увы, технологический
разрыв в этой области слишком велик, и преодолеть его
российской промышленности в ближайшие годы вряд ли
удастся – даже если на эти цели будут выделены необходимые государственные инвестиции.
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Space Begins on the Earth
Boris Nikonov

The fiction writers have seen the
Earth of the 21st century covered
by a network of cosmodromes
and space ports. The reality has
appeared to be more down-toearth, however, the construction
of a new cosmodrome makes us
recollect the romantic dreams
of the past that is not so much
remote from us. Well, such
applied space technologies as
the satellite communication, have
gained an insight into our lives
so much that it seems sometimes
that they have existed at all times.

“Dad,” I said, “I want to go to the Moon.”
“Certainly,” he answered and looked back at his book. It was
Jerome K. Jerome’s Three Men in a Boat, which he must
know by heart.
I said, “Dad, please! I’m serious.”
This time he closed the book on a finger and said gently, “I
said it was all right. Go ahead.”
“Yes ... but how?”
“Eh?” He looked mildly surprised. “Why, that’s your problem,
Clifford.”
Robert A. Heinlein, Have Space Suit – Will Travel!
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Vostochny in place of Svobodny
The Federal Agency for Special Construction specialists started installation and setup of the new asphalt
concrete factory featuring capacity in excess of 100 t/h in early July 2014 at the Vostochny Cosmodrome.
At the same time the commissioning operations near completion at the concrete factory featuring capacity
75 m3 of concrete mix per hour. It is intended for construction sites of a new town, the administrative center
of the cosmodrome. Let us recollect that the Vostochny Cosmodrome is being built in the Far East in Amur
Region, not far from the settlement Uglegorsk. The first launch of the missile launching vehicle is scheduled
for the end of 2015, the manned space vehicle is scheduled for 2018. Besides, though Vostochny is being
built from the “grassroots”, not entirely new site has been selected for the cosmodrome: the Second State
Test Cosmodrome of the Ministry of Defence of the Russian Federation Svobodny was located not far from
Uglegorsk and dismantled in 2007. To tell the truth, only five missiles have been launched from this aerodrome (with Russian, American, Swedish and two Israeli space vehicles), but all of them have been successful. Before Svobodny this place was used as a launching area for combat alert duty of ballistic missiles stationed in launch silos.
The construction of objects of ground-based space and supporting infrastructure of the new cosmodrome
is being carried out at an accelerated tempo. At present a preparation of specialized sites and premises for
receiving and storing technological equipment is underway. The arrangement of a special track-way for installation of the mobile service tower proceeds to completion at the launching site. A total volume of the fulfilled concrete works at the launching structure equals 96%. A transportation scheme has been developed
too to deliver the large-sized technological equipment (on low-bed platforms) from the Ledyanaya railway
station to the launching site objects. In order to do this, the builders had to improve, in particular, the roadway surfacing.
During lifetime
Immediately after the end of the World War II in 1945 the British scientist, inventor and science-fiction writer Arthur C. Clarke proposed an idea of building systems of communication satellites in the geostationary
orbits in the article “Extra-Terrestrial Relays” published in the Wireless World journal. Exactly such a system according to Clarke has allowed organizing a global system of communication in the best way. When
later the scientist was asked a question, why he had not patented his invention, he squarely acknowledged
that he simply had not believed in the feasibility of this system implementation during his lifetime (Arthur C.
Clarke died in 2008).
Apart from the military systems of satellite communication (e.g., American MilSTAR – Military Strategic and
Tactical Relay and AEHF – Advanced Extremely High Frequency) there exist nowadays commercial systems as well, the well known to the broad public – Intelsat, VSAT. The latter systems are actively used by the
civil organizations in the territory of Russia as well.
The Armed Forces of the Russian Federation use presently USSC-2 (Unified System of Satellite Communication 2), which was built in 1980-1990 instead of the outdated USSC-1. Presently USSC-2 also does not
meet the modern requirements of the troops control system, while the opportunities for improving its characteristics according to experts’ opinion are fully exhausted.
In view of these facts beginning from the zero years a gradual transition takes place to a communication
system of the third generation – ISSC (Integrated System of Satellite Communication). The system shall be
fully launched not later than 2015. In general, the Russian communication experts appear to be approximately in the same situation as the American experts; they also gradually move from MilSTAR to AEHF.
The ISSC will become a component part of the Unified Automated Digital Communication System (UADCS)
of the Armed Forces of the Russian Federation. It has to ensure accessibility and integration of all the stationary and mobile users of the ground-based segment of the satellite network: land-based, sea-based and
air-based. In this case the on-board platforms will be connected with the UADCS territorial communications complex by high-speed highway communication channels ensuring, among others, the batch information transmission.
Whose electronic equipment is used onboard?
The International jury awarded 22 Russian developments with gold medals, 7 – with silver medals, 11 – with
bronze medals in April 2014 in Geneva (Switzerland) at the Exhibition of Inventions “Inventions Geneva”.
Besides, the inventions of the Russian scientists have been distinguished with seven special prizes and multiple awards of the colleagues from the foreign delegations.
In this case it shall be taken into account that 790 representatives from 45 countries of the world exhibiting
more than 1,000 inventions in all directions of science and engineering (a total number of Russian developments was 40) have taken part in the exhibition. The biggest national expositions have been presented by
China, Saudi Arabia, Thailand, Republic of Korea, Iran, France and Switzerland.
In particular, as soon as we speak about space, the developments of Moscow Research and Development
Institute of Space-Related Instrument-Building (affiliate of United Rocket and Space Corporation) have received two gold medals and one silver medal as well as a special prize from the Republic of Korea. The question is about testing facilities to monitor stability of the electronic component base to the single effects
from the influence of heavy charged particles of the space environment, sensor of monitoring effect of ionized radiations on the space vehicles in the field of all types of dose and single effects as well as on the plane
antenna ANT-406VA COSPAS/SARSAT. This event demonstrates that the domestic developments, technologies and innovative materials, as before, arouse genuine interest of the foreign colleagues. For real, it
shall be kept in mind that the component electronic equipment still used in the Russian instruments and devices is basically imported. It is quite normal for the civil produce, while it is reasonable to furnish the military and dual-use articles with the domestic electronics. Alas, a technological gap in this field is too big, and
it can hardly be overcome by the Russian industry in the nearest years to come, even if the required governmental investments are allotted for these purposes.
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выставки

День инноваций
Министерства обороны
«День инноваций
Министерства
обороны Российской
Федерации»,
специализированная
выставка Минобороны
России, впервые
пройдет на территории
полигона«Алабино»,
Московская область,
4-5 августа 2014 г.

«Дни инноваций Министерства обороны Российской Федерации» являются комплексом специализированных мероприятий,
предназначенным для демонстрации инновационных, перспективных идей и разработок российской промышленности и науки
руководящему составу и специалистам Минобороны России.
Цикл мероприятий организован по территориальному и тематическому принципам в два этапа: в военных округах и итоговый
«День инноваций Минобороны России».
В июне 2014 г. уже прошли две выставки: в г. Санкт-Петербурге –
«День инноваций Западного военного округа», в г. Екатеринбурге – «День инноваций Центрального военного округа».
Завершающим и результирующим в цикле мероприятий станет
«День инноваций Министерства обороны Российской Федерации», который пройдет 4-5 августа 2014 г. на территории полигона «Алабино», Московская область.
Допуск к участию в «Днях инноваций» осуществляется на основе отбора экспертной группой Минобороны России, что является
принципиально новым подходом организаторов к такому мероприятию, как выставка. На сегодняшний день к участию в итоговом «Дне инноваций» намечено более 180 организаций.
Среди посетителей: высший командный состав – руководители
органов военного управления Минобороны России, руководящий состав военных округов, руководители главных управлений
и департаментов Минобороны России, а также командиры воинских частей и подразделений, профильные специалисты воинских
частей и подразделений, специалисты федеральных и региональ-
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ных органов исполнительной власти, научно-исследовательских
и образовательных организаций.
По итогам всего цикла мероприятий, наиболее актуальные и востребованные решения будут постепенно внедряться в деятельность Министерства обороны РФ.
Одновременно с выставкой «День инноваций Министерства обороны Российской Федерации» 4 августа состоится открытие Чемпионата мира «Танковый биатлон – 2014».
В рамках выставки «День инноваций Министерства обороны Российской Федерации» пройдут демонстрационная и деловая программы.
Запланирована серия круглых столов, на которых будут обсуждаться следующие темы:
– «Организация и порядок проведения внешней независимой
экспертизы передовых инновационных разработок в интересах
Минобороны России. Взаимодействие заинтересованных структур в процессе ее проведения»;
– «Состояние и направления развития микросистемных технологий в обеспечении создания перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники»;
– «Прорывные инновационные технологии создания комплексов
с беспилотными летательными аппаратами»;
– «Инновации в сфере строительства объектов инфраструктуры
для нужд Вооруженных сил Российской Федерации» и др.
Подробно о мероприятии: www.milinnovationday.ru

exhibitions

Связь-Экспокомм – 2014
Выставка «Связь-Экспокомм – 2014» прошла с 13 по 16 мая
2014 года в ЦВК «Экспоцентр» (Москва). Это было, безусловно, главное отраслевое мероприятие года, которое уже в
26-й раз собрало профессионалов инфокоммуникационной
индустрии.
Значимость и высокий статус выставки подчеркивали в официальных приветствиях на
ее открытии: первый заместитель председателя Совета Федерации Александр Торшин, заместитель руководителя Федерального агентства связи Владимир Шелихов,
президент международной общественной
Академии связи Анастасия Оситис и другие первые лица отрасли. Впервые выставку посетила делегация Регионального
содружества в области связи во главе с генеральным директором исполнительного
комитета Нурудином Мухитдиновым.
В течение четырех дней «Связь-Экспокомм
– 2014» продемонстрировала достижения
телекоммуникационного бизнеса, обозначила новые перспективы партнерских отношений государственной власти, научного и делового сообществ. На выставочной
площади 11 500 кв. метров 467 лидирующих производителей и разработчиков из
24 стран представили новейшие разработки телекоммуникационного оборудования, информационных систем и услуг
связи.
К выставке проявили интерес практически все ведущие мировые производители, среди которых Tp-Link (Китай), Ciena,
Infinera, Intelsat Corporation (Великобритания), Fiberhome Technologies (Китай),
Riello Ups (Италия), Huber&Suhner (Швейцария), Agilent Technologies, Enersys
(США), Zyxel (Тайвань), Acome (Франция),
Exide (Германия), Rittal, Alcatel-Lucent и

другие. На выставке были продемонстрированы новейшие разработки 253 лидеров отечественного рынка, таких как
Ард Сатком Сервис, ОАО Росэлектроника,
Натекс, Концепт Технологии, Zelax, Qtech,
Т8, Телекор, Техносерв Гк, Энергомера,
Микран, Т-Хелпер, Роде и Шварц, Искрауралтел, Связьстройдеталь, Связьинжиниринг, Бермос, ФГУП Космическая связь.
Среди ключевых игроков международного и российского рынка телекоммуникаций – Амт-Груп, Международная организация космической связи «Интерспутник»,
NEC/Нева Коммуникационные системы,
ОФС Связьстрой-1, Вимком, Corning, Лентелефонстрой холдинг и многие другие.
Выставку посетили 22 тыс. специалистов
отрасли: 70% – разработка, производство,
поставка, установка и обслуживание оборудования; 29% – оказание услуг связи;
остальные – наука, исследования, образование, средства массовой информации и
государственное управление. 56% посетителей – руководители, 44% – менеджеры,
инженеры, технологи и другие специалисты отрасли. На выставку приехали посетители из 400 городов и населенных пунктов
России и 50 стран мира.
Насыщенная деловая программа выставки
позволила специалистам обсудить широкий круг профессиональных тем, провести
дискуссии с коллегами, представителями
власти и бизнеса. В рамках деловой программы выставки прошли:

• расширенное совещание Федерального
агентства связи (Россвязь), на котором
были рассмотрены итоги деятельности
агентства и подведомственных ему организаций в 2013 г. и основные задачи на
2014 г.;
• XVIII Международный форум МАС´2014
«Тенденции развития цифровых коммуникаций: проблемы и перспективы»;
• III Международный форум MVNO & MNP
Russia 2014;
• серия круглых столов, дискуссий и встреч
по вопросам развития Интернета в России прошли под девизом «День Рунета».
В мероприятиях приняли участие представители Минкомсвязи, Минэкономразвития, фонда «Сколково» и ряда других
ведомств;
• конференция-презентация
«Торговоэкономические связи между Шеньчжэнем и Россией»;
• «Форум RU-CENTER», где в течение трех
дней проходили мастер-классы, лекции,
презентации и круглые столы, посвященные ИКТ, их функционированию, развитию и регулированию;
• первый форум компаний-инноваторов
TELECOMTRENDS 2014, на котором ведущие эксперты рынка коммуникаций
смогли сформировать представление
о ключевых трендах рынка Telecom в
2014 г.;
• семинары и презентации компанийучастниц, которые ежедневно проходили
в рамках презентационного форума.
В 2015 г. выставке «Связь-Экспокомм» исполняется 40 лет!
Ждем вас на 27-й Международной выставке «Связь-Экспокомм – 2015» 12–15 мая
2015 г. в ЦВК «Экспоцентр».
www.sviaz-expocomm.ru
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А. Г.промышленность
Дмитриенко, генеральный директор ОАО «НИИФИ», кандидат технических наук,
Авиационно-космическая
член-корр. Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
ОАО «НИИФИ» – ведущее предприятие Федерального космического агентства – разрабатывает и производит датчики, преобразователи и системы измерения, диагностики,
управления, мониторинга и аварийной защиты для ракетно-космической, военной и авиационной техники, атомных станций и других
отраслей экономики России.
В настоящее время аппаратурой института оснащаются ракетные двигатели, разгонные блоки, ракетоносители семейств «Протон», «Союз», «Ангара», космические аппараты «Глонасс», «Экспресс»,
«Спектр» и многие другие, а также стартовые комплексы космодромов Байконур и Плесецк.
Аппаратура НИИФИ широко используется в авиационной технике, в том числе военного назначения, для которой характерен постоянный рост
требований к эффективности контроля и диагностики ее технического состояния в условиях воздействия широкого спектра эксплуатационных
факторов нестационарного характера: температуры, вибрации, ударов и т. п.
Для оснащения самолетов СУ-34, СУ-35, ЯК-130
УБС, АН-140 и вертолетов Ка-60, Ка-62 на предприятии разработаны датчики избыточных и абсолютных давлений, линейных и угловых пере-

мещений для двигателей, гидропневмосистем и
других систем и узлов. Перспективный комплекс
фронтовой авиации Т-50 оснащается системой измерений температуры и управления охлаждением
колес и системой измерений параметров шасси
производства НИИФИ. Датчико-преобразующая
аппаратура института применялась в системах бортовых измерений при отработке Sukhoi
Superjet.
Продукция ОАО «НИИФИ» используется и для
оснащения существующих и перспективных образцов вооружения и военной техники, в т. ч.
стратегического назначения (МБР «Булава»,
«Тополь-М», «Синева», «Искандер»). Низкочастотные акселерометры установлены в системах
управления движением реактивных снарядов
установок залпового огня «Смерч». Ведется разработка ряда устройств и систем для артиллерии сухопутных войск: систем телеметрии корабельной
артиллерийской установки, различных датчиков
и высокоточных устройств.
В настоящее время предприятие вышло на новый
уровень разработок. В рамках проекта государственного масштаба НИИФИ разрабатывает интеллектуальные системы мониторинга и контроля
для обеспечения безопасности ракетных двигателей, ракет-носителей, космических аппаратов,

стартовых и испытательных комплексов не только на этапе эксплуатации, но и в процессе разработки. В дальнейшем планируется применение
этих систем в других отраслях экономики России
для обеспечения безопасности объектов народного хозяйства (гидросооружений, мостов, тепловых станций, строительных конструкций и т. п.).
Институт развивает новое направление деятельности – разработка и изготовление изделий
из пьезокерамических материалов. С учетом не
только собственных потребностей, но и запросов предприятий страны планируется поставка
пьезоэлементов производства ОАО «НИИФИ» на
предприятия ракетно-космической отрасли и Министерства обороны для обеспечения технологической независимости производства специальной
техники в России от материалов и комплектующих изделий иностранных производителей.
Эффективно используя многолетний опыт космического приборостроения, применяя технологии
мирового уровня, современную модель управления и организации производства, ОАО «НИИФИ»
решает самые актуальные проблемы в области измерений и готово к взаимовыгодному сотрудничеству по проведению научно-исследовательских
работ и поставке приборов для экстремальных
условий эксплуатации.

А. G. Dmitrienko, Director General, JSC “NIIFI”, Cand. Sc. (Engineering), corresponding member of the Russian Academy of Cosmonautics named after K. E. Tsyolkovsky

RESEARCH
INSTITUTE FOR PHYSICAL
MEASUREMENTS (NIIFI)
JSC “NIIFI” is the leading enterprise of the Federal Space Agency in the
field of development and manufacture of sensors, converters and systems
of measurement, diagnostics, control, monitoring and emergency protection for the rocket-and-space, military and aviation equipment, nuclear
plants and other branches of the Russian economy.
Nowadays the Institute’s equipment is used to equip the rocket engines, upper-stage
rockets, Proton, Soyuz, Angara launch vehicles, GLONASS, Ekspress, Spektr space
vehicles and many other as well as the launch facilities of Baikonur and Plesetsk Cosmodromes. The NIIFI equipment is widely used in the aviation equipment, including
equipment of military purpose, which is characterised by a continuous growth of requirements to the efficiency of monitoring and diagnostics of its technical condition
due to influence of a wide spectrum of operational factors of unstationary character,
such as temperature, vibration, shocks, etc.
In order to furnish Su-34, Su-35, Yak-130 UBS, Аn-140 airplanes and Ka-60, Ka-62 helicopters, the enterprise has developed sensors of gauge and absolute pressure, sensors
of linear and angular displacements for the engines, hydraulic and pneumatic systems
and other systems and assemblies. NIIFI has manufactured a system of measuring temperature and control of wheels cooling and a system of measuring landing gear parameters to equip the Prospective Airborne Complex of Frontline Aviation T-50. The sensing and converting equipment of the Institute has been used in the systems of on-board
measurements in the course of Sukhoi Superjet development tests.
The produce of JSC “NIIFI” is also used to equip the existing and future armaments and
military equipment, including the strategic-purpose equipment (Bulava, Topol-M, Sineva, Iskander intercontinental ballistic missiles). The low-frequency accelerators are installed in the motion control systems of jet-propelled projectiles for Smerch salvo-fire
installations. The development of a number of devices and systems is underway for ar-

tillery of the ground forces: a system of telemetry of the shipborne artillery installation,
various sensors and high-precision devices. Presently the enterprise has reached a new
level of developments. In the framework of a nation-wide project NIIFI develops intellectual systems of monitoring and control for ensuring safety of the rocket engines, launch
vehicles, space vehicles, launch and test facilities not only at the operational phase, but
in the course of building them. Further, it is planned to use these systems in the other
branches of the Russian economy to ensure safety of the national-economy objects (hydraulic works, bridges, thermal stations, building structures, etc).
The Institute pursues a new direction of activity – development and manufacture of articles from piezo-ceramic materials. It is planned to deliver the piezoelectric cells produced by JSC “NIIFI” to the enterprises of the rocket-and-space industry and the Ministry of Defence taking into account not only the in-house needs, but the requests from
the other Russian enterprises to provide for the engineering independence of special
equipment production in Russia from the materials and components of foreign companies.
Being guided by the highest world-level technologies and using the accumulated many
years’ experience of space instrument making, modern model of production organization and management, JSC “NIIFI” is capable of solving the most relevant problems in
the field of measurements and is ready for mutually advantageous cooperation in research and development endeavours, deliveries of instruments for the extreme operating conditions.

440026, Россия, г. Пенза, ул. Володарского, 8/10
Телефон (8412) 56-55-63, факс (8412) 55-14-99
http://www.niifi.ru, e-mail: info@niifi.ru
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8/10, Volodarsky Str., 440026 Penza, Russia
Phone (8412) 56-55-63, fax (8412) 55-14-99
http://www.niifi.ru, e-mail: info@niifi.ru

Санкт-Петербург
1-3 октября 2014 г.

2014

3-я российская специализированная выставка

Электронные модули и системы
для промышленной автоматизации
бортовых и встраиваемых применений

WWW.INDUSTRIAL-EMBEDDED.RU

стратегии
Андрей Стрелин,
иллюстрации –
журнал Life, 1900 г.

Сломать хребет!

В предыдущем номере мы опубликовали
изложение статьи американского военного
аналитика, старшего офицера армии США,
выступающего в печати под псевдонимом
Макс Мэдсен. Продолжаем публикацию
выдержек из его статей, тем более что в
этом номере речь пойдет о принципах
контрпартизанской борьбы, какими видят
эти принципы американские офицеры.
В статье «Сломать хребет!» Мэдсен
излагает точку зрения, согласно которой
одержать победу над иррегулярными
вооруженными формированиями, которые
называют партизанами или террористами,
возможно только в том случае, если лишить
их внешней политической поддержки.
Одновременно необходимо изолировать их
от мирного населения тех территорий, на
которых ведется вооруженная борьба.
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Партизаны нового времени
Свою статью Мэдсен начинает с довольно подробного описания
партизанской борьбы в Южной Африке на рубеже XIX–XX вв., борьбы, к которой прибегли командиры бурского ополчения, после
того как в сентябре 1900 г. территория Оранжевого Свободного государства и Республики Трансвааль были оккупированы войсками Его Величества короля Эдуарда VII. Англичане рассчитывали,
что очевидное военное поражение положит конец сопротивлению
буров – их «коммандо» были разгромлены, столицы захвачены,
президент Трансвааля Пауль Крюгер, старейший и наиболее известный в мире бурский политик, бежал из страны.
Однако командиры бурских отрядов генералы Христиан Девет, Луис
Бота, Якоб Деларей не только не сложили оружия, но напротив,
развернули активную диверсионную и террористическую деятельность, имевшую ряд особенностей, с которыми регулярным войскам сталкиваться прежде не приходилось.
Дело в том, пишет Мэдсен, что у бурских командиров хватило ума (и
жестокости) направить острие террора не только против английских
военнослужащих, но и против населения собственных государств,
которое, в целом, довольно лояльно восприняло английскую оккупацию. С приходом английских солдат для основной массы обитателей скотоводческих хозяйств в южноафриканских степях ничего
не изменилось. Право собственности бурских фермеров на стада
и земельные угодья никем не оспаривалось, английские солдаты расплачивались золотом, никаких значительных изменений не
произошло ни в гражданском, ни в уголовном судопроизводстве.
Не случайно, подчеркивает Мэдсен, те же самые этнические голландцы, жители Южной Африки, проживавшие на территориях, находившихся под властью британской короны, не только не поддержали агрессивные действия бурских республик, но и оказывали
всяческое содействие британским войскам, которых бурская пропаганда и германское общественное мнение рисовали как оккупантов.
Буры выглядели (и преподносили себя) как жертвы британской
агрессии, отмечает Мэдсен, однако первым эпизодом войны стала
атака, предпринятая бурскими отрядами против британских гарнизонов. Истинной причиной того, что конфликт (действительно
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имевший место) между интересами Соединенного Королевства и интересами руководителей бурских государств был разрешен
вооруженным путем, стала неспособность
бурской политической элиты найти свое
место в той экономической модели, которая требовала колонизации Южной Африки и создания на этих землях могучего агропромышленного и горнодобывающего
комплексов. Бурские лидеры опасались
потенциальной неконкурентоспособности
в новых экономических условиях и утраты
своего авторитета, поэтому прибегли к испытанному способу – оружию. А потерпев
поражение в открытом бою, перешли к партизанской тактике, причем, к удивлению
англичан, принялись наводить страх на собственное население.
Причины такого поведения были довольно
откровенно изложены в известном письме
президента Оранжевого Свободного государства Мартина Штейна, направленного
им в адрес барона Китченера, возглавлявшего британский экспедиционный корпус.
Штейн признавал факт военной оккупации
бурских государств, однако настаивал на
том, что командиры бурских отрядов продолжают сохранять политический контроль
над населением этих территорий. «Ваша
власть простирается ровно до того рубежа, до которого достают ваши выстрелы, –
писал Штейн, – однако вне этих пределов
административный и судебный контроль
принадлежит начальникам, авторитет которых подкрепляется не английскими законами, а бурскими винтовками». В заключение
своего письма Штейн настаивал на политическом урегулировании конфликта, которое, в его понимании, сводилось к официальному признанию его самого и бурских
полевых командиров, не сложивших оружия, в качестве единственных представи-

телей экономических и политических интересов всех, проживающих на территориях
бурских государств. Ответ Китченера был,
разумеется, отрицательным, однако не мог
снять проблему. Бурские отряды продолжали наводить страх на южноафриканских поселенцев в большей степени, чем на самих
английских солдат.

Шаг за шагом
Чтобы сломить бурское сопротивление, англичанам пришлось сделать несколько тактических ходов, среди которых были как
удачные, так и сомнительные. Но в целом
английским командирам удалось выработать достаточно эффективную тактику борьбы с бурскими партизанами.
К чисто военным решениям следует отнести формирование специальных мобильных отрядов, задачей которых было выслеживание бурских партизан с последующей
немедленной атакой. Англичанам удалось
вырвать инициативу из рук партизан, пре-

вратив их в обороняющуюся сторону. В
этой ситуации бурам приходилось думать
не об атаке на британские коммуникации
и не о поддержании своего статуса в глазах населения, а об обороне. Полвека спустя немецкий генерал Эйке Миддельдорф в
своей классической работе «Тактика и вооружение в русской кампании» подчеркивал, что наилучшим средством борьбы с
партизанами в России были не крупномасштабные войсковые операции, а действия
небольших, хорошо обученных отрядов,
ориентированных на поиск и уничтожение
партизан. При этом сам факт потери инициативы, подчеркивает Мэдсен, деморализующе действует на партизан, привыкших к
безнаказанности.
Другим эффективным средством контроля над коммуникациями, в первую очередь
железнодорожными, стали бронепоезда,
обеспечивающие быстрое огневое воздействие на бурских диверсантов. Систему опорных пунктов, заграждений и блокпостов, выстроенную англичанами, Мэдсен
оценивает достаточно высоко. Критики этой
системы, утверждающие, что колючая проволока и блокпосты мало препятствовали
передвижению бурских отрядов, как объясняет Мэдсен, просто не понимают ее истинного предназначения. Дело в том, пишет
он, что в условиях партизанской войны переброска войск из пункта А в пункт В даже
на небольшое расстояние превращается
в довольно сложную военную операцию.
Проводить ее более-менее безопасно возможно только при создании значительного численного перевеса над партизанами,
которые в этом случае не станут атаковать
войска, находящиеся на марше, оказываясь перед риском собственного уничтожения. Действительной задачей построенных
англичанами протяженных заградительных
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линий было воспрепятствовать именно сосредоточению, а не перемещению крупных
партизанских сил. И с этой задачей британская система блокпостов вполне справлялась.
Антипартизанские действия были предприняты в административной и организационной сферах. Англичане краткое время
пробовали прибегать к тактике «выжженной земли», которая быстро доказала свою
невысокую эффективность. Уничтожение
ферм и продовольственных запасов в качестве возмездия за поддержку бурских
партизан вызывало крайнее раздражение населения и способствовало пополнению бурских отрядов молодыми людьми,
оказавшимися лишенными имущества и
пристанища. Поэтому карательные операции такого рода были вскоре прекращены,
и ставка была сделана на изоляцию населения от партизан. Для этого англичане
прибегли к переселению фермеров в специальные лагеря, при этом их имущество
оставалось в неприкосновенности. В этой
ситуации обитатели таких лагерей были
заинтересованы в скорейшем окончании
войны, а бурские военачальники лишались
возможности манипулировать населением
в своих интересах.
Штыком и пером
Наиболее важные решения были найдены в политической сфере. Довольно долгое время оставался открытым вопрос: следует ли считать деятелей бурского военного
сопротивления комбатантами, то есть лицами, имеющими особый юридический статус
«сражающегося», и, соответственно, имеющими право на обращение с ними, как с
солдатами враждебной армии; или же необходимо было видеть в них вооруженных преступников, действующих в нарушение законов и обычаев войны, соответственно, не
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имеющих прав на статус военнопленного и
своими действиями ставящих себя вне закона. Дело, напомним, происходило за семь
лет до принятия Гаагской конвенции, урегулировавшей эти вопросы.
Англичане приняли решение считать бурских партизан комбатантами, что гарантировало последним возможность капитулировать с гарантированным сохранением
жизни и возвращением свободы после окончания боевых действий.

Другой неожиданно сложной задачей оказалось противодействие бурской пропаганде в
самой Европе, которой на первых порах англичане не смогли противопоставить ничего.
Германское общественное мнение, а следовательно, и общественное мнение Центральной Европы целиком находилось на стороне
буров, тем более, что именно Германия обеспечивала поставки бурам оружия и военного снаряжения. На стороне буров в этом конфликте оказались и подданные российского
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императора, причем, как едко подчеркивает Мэдсен, кроме романтических искателей
приключений, в бурских отрядах воевали и
кадровые офицеры русской армии. Свою
лепту в пополнение бурских отрядов внесли
и французские добровольцы. Рассказами о
доблестной борьбе бурского народа были
заполнены все европейские газеты того времени. Однако спустя некоторое время эффективный ответ был найден. Не вдаваясь в
обсуждение справедливости действий империи, англичане начали разъяснять публике,
чем, собственно, является режим президента Крюгера с его Ветхим Заветом, который,
по меткому выражению Бернарда Шоу,
представлял собой «шотландский семнадцатый век». Мало-помалу градус симпатии к
бурам начал понижаться.
И наконец, грамотным решением стало обращение лорда Китченера к командирам
бурских отрядов, которое, кроме требования сложить оружие, содержало в себе прямой вопрос относительно того, какой эти
люди видят свою личную судьбу в случае
прекращения сопротивления. Оно было
услышано бурскими военными лидерами,
пожелания которых сводились к гарантиям возмещения им утраченной собственности, сохранения личной свободы, освобождения от ответственности за все содеянное
в ходе войны и гарантиям участия в политической жизни Южной Африки. Платформа для переговоров была тут же найдена, и
в конце мая 1902 г. в местечке Ференинген
представители бурских партизан проголосовали за прекращение огня. Немногочисленные раскольники, вроде генерала Девета, оказались в меньшинстве и вынуждены
были прислушаться к мнению своих товарищей по оружию. Побежденные буры превосходно ужились с победителями британцами, и даже мятеж, поднятый несколько лет
спус-тя бурскими генералами, не довольными своим положением в новой Южной Африке, был подавлен силами самих буров.
Причем герой минувшей войны генерал Деларей был убит своими же солдатами, а генерала Девета спасли от такой участи… англичане, под защиту которых он вынужден
был бежать.
Солдаты по правилам и без правил
В сущности, замечает Мэдсен, в этом конфликте на рубеже веков можно увидеть
многие характерные признаки будущей тотальной «мятежевойны», ярко описанной
русским военным теоретиком Евгением
Месснером. К этим признакам можно отнести стремление мятежников к воздействию
в первую очередь на собственное население с целью добиться его поддержки путем
террора, презрение к собственным поте-
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рям, отказ от соблюдения писаных и неписаных правил войны, тактика действий из-за
спины мирного населения, чрезвычайно умелая пропаганда, представляющая мятежников невинными жертвами враждебного режима. Кроме того, для успеха мятежевойны очень важна поддержка извне, при этом зачастую складывается парадоксальная
ситуация, когда каждая сторона презирает своего союзника и считает, что именно она
использует его в своих интересах.
Следует также отметить, подчеркивает Мэдсен, что мастера мятежевойны умеют
очень жестко разделять чисто военную и административную составляющие своей
организации. Идеологи и организаторы террористических и карательных операций мятежевойны, как правило, категорически избегают личного участия в акциях
устрашения, что позволяет им в случае опасности требовать отношения к себе как к
политикам, а не как к убийцам. Рядовые же боевики в случае поимки ссылаются на
командиров, которые заставляют их выполнять приказ под угрозой смерти их самих
или близких людей.
Под указанные критерии подходит далеко не всякое партизанское движение, пишет
Мэдсен. Более того, отмечает он, важнейшим показателем, который позволяет отличить комбатантов, с которыми можно и нужно вести переговоры, от бойцов мятежевойны, которых надо уничтожать, следует считать способность или, напротив, неспособность партизан отказаться от насилия ради спокойной жизни в таком обществе,
где привычное им насилие утрачивает эффективность. Политическая ответственность
и предполагает способность лидеров вооруженного сопротивления видеть результат
своих действий не в бесконечной войне, а в достижении состояния мира, лучшего, чем
довоенный.

оенный аналитик, выступающий под
псевдонимом Макс Мэдсен, начал публиковать свои статьи в специализированных журналах с 2004 г., но только в последнее время они стали широко обсуждаться
в профессиональном сообществе военных
экспертов США и их союзников.
Официальная информация об авторе
весьма незначительна. Согласно кратким
справкам, сопровождающим его первые
опубликованные работы, Макс Мэдсен –
этнический поляк, родившийся в Балтиморе (США) в 1968 г. В 1984 г. он переехал в Австралию и впоследствии получил
степень магистра в Университете Аделаиды. В 1993 г. Мэдсен вернулся в Америку, где вступил в вооруженные силы США и
по окончании офицерских курсов получил
звание лейтенанта. Служил в пехоте.
Подробности военной биографии Мэдсена неизвестны публике. В 2007 г. Роберт
Дж. Банкер в статье The Strange Unknown
Soldier, опубликованной в Marine Corps
Gazette, выразил аргументированное сомнение в существовании Макса Мэдсена,
предположив, что он является коллективным псевдонимом группы военных аналитиков при комитете начальников штабов.
Банкеру возразил полковник в отставке
Дэвид Хэкуорт, неоднократно заочно полемизировавший с Мэдсеном на страницах
своего известного информационного бюллетеня «Солдаты за правду». Проанализировав тексты Мэдсена, Хэкуорт заявил,
что их автор действительно служил (или
служит) в ВС США и «с высокой степенью
вероятности принимал участие в боевых
действиях». В 2009 г. редакция журнала
Newsweek направила запрос в министерство обороны на предмет подтверждения
или опровержения существования Мэдсена. Министерство ответило, что такой человек действительно существует, является
старшим офицером армии США, при этом
руководство вооруженных сил не имеет
никаких возражений против его публицистической деятельности. Пентагон подтвердил, что в период с 1993 по 2009 гг.
Мэдсен принимал участие во всех военных
операциях американской армии. Содержание его служебных обязанностей при
этом озвучено не было.
Большинство опубликованных работ Мэдсена посвящены вопросам индивидуальной подготовки военнослужащих, проблемам привлечения добровольцев на
службу в вооруженные силы (это позволило ряду экспертов предположить, что в начале 2000-х Мэдсен служил вербовщиком
армии США), а также специфике борьбы с
партизанами и диверсантами.
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Ответственность против насилия
Бурская война, говорит Мэдсен, дает яркий
тому пример. В воюющем Трансваале насилие со стороны бурских командиров демонстрировало свою эффективность, поскольку позволяло последним обеспечивать
личную власть и получать ресурсы, необходимые для продолжения войны. Однако
наступил момент, когда генералы бурского
ополчения смогли отвергнуть свои амбиции
ради создания эффективного мирного государства, где они утрачивали свое право на
бесконтрольное насилие. Напротив, руководители палестинских террористических
организаций не представляют себе мира,
в котором они не будут посылать смертников на улицы Тель-Авива или обстреливать
ракетами израильские поселения. Для них
отказ от эффективного насилия будет означать политическую и физическую смерть.
Отношение к потерям среди собственного населения служит характерным показателем того, с кем мы имеем дело. В
1944 г. немцы смогли принудить отряды
Армии Крайовой к капитуляции не ранее,
чем перешли к карательным акциям в отношении гражданского населения сражающейся Варшавы. Генерал Бур-Коморовский
был вынужден сложить оружие, поскольку
катастрофический ущерб мирному населению оказался для него неприемлем, при
этом немцы отнеслись к солдатам Армии
Крайовой как к военнопленным, находящимся под защитой соответствующих законов.
Обратный пример можно найти в истории
кампании на Балканах в годы Второй мировой войны. В разгромленной Югославии отряды коммунистов под командованием Иосипа Тито первым делом устанавливали на
контролируемых ими территориях безжалостный террор, в свою очередь, сербские
сторонники короля Петра (четники) не усту-
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пали им в жестокости. Сам же Тито одновременно вел сложные политические игры и с
четниками, и с хорватскими усташами, и с
немецкими и итальянскими оккупантами, и
со своими московскими покровителями – до
тех пор, пока главнокомандующий Красной
Армией маршал Иосиф Сталин, раздраженный двурушничеством своей марионетки,
не приказал вывезти Тито в Москву, чтобы
держать потенциального наместника Югославии под контролем. История показала,
что в этом случае Сталин оказался прав – в
1944 г. маршал Тито вернулся в Белград в
обозе победоносной Красной Армии, при
поддержке которой немедленно развязал кампанию массового террора против
своих политических конкурентов, но уже в
1949 г. объявил о разрыве с Москвой, сохранив, однако, режим личной диктатуры.
Любопытные образцы успешной контрпартизанской борьбы дает многолетний опыт
противостояния британских войск боевикам Ирландской республиканской армии
в Северной Ирландии. Бойцы ИРА заслужили славу жестоких и умелых террористов и
одновременно мастеров пропаганды, благодаря которой, к примеру, уличный гангстер Бобби Сэндс превратился в икону сопротивления британскому империализму.
В Северной Ирландии англичане смогли
овладеть ситуацией с помощью тех же методов, что и в Южной Африке. Эти методы
включали в себя массирование сил, вынуждающее боевиков отказаться от открытых
нападений, систематические попытки внесения раскола в повстанческое движение
путем коллаборации его лидеров, гуманное
отношение к капитулянтам.
При этом британские войска действовали исключительно жестко и даже жестоко
в единственном случае – когда действия
бойцов ИРА представляли угрозу мирному
населению ирландских городов. Боевики
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ИРА знали, что даже нападая на армейские
посты, они могут рассчитывать на пощаду в
случае неудачи, а вот если жертвами терактов становились лояльные ирландцы, то
британские солдаты расправлялись с партизанами безо всякой жалости. Такая тактика лишала партизан их главного козыря – возможности выступать в ореоле защитников мирного населения, одновременно запугивая его.
Однако, подчеркивает Мэдсен, Ирландская республиканская армия все же представляла собой политически ответственное
вооруженное движение, что и позволило в
итоге найти компромисс с его руководителями, несмотря на многочисленные жертвы
с обеих сторон.
Таким образом, делает вывод Мэдсен, с политически ответственным партизанским
движением необходимо вести диалог с позиции силы, добиваясь того, чтобы военные
лидеры движения сложили оружие, при
этом, как правило, гражданская часть партизанских руководителей следует в фарватере решений, принимаемых комбатантами. Причем дорога к миру должна быть
открыта для всех, кто решает прекратить вооруженное сопротивление.
Но если мы имеем дело с политически безответственными вооруженными партизанами, ответом на их действия может быть
только целенаправленная ликвидация
всех, кто не складывает оружия, с предварительной изоляцией боевиков, при этом
изоляция должна носить не только территориальный, но и информационный характер. Определить же уровень политической
ответственности легко, говорит Мэдсен.
Если партизаны ведут огонь по противнику,
используя в качестве прикрытия живой щит
из собственных сограждан, то перед нами
те, кому надо «ломать хребет» регулярной
военной силой.

Strategy
Andrey Strelin,
pictures by “Life”
journal, 1900

Break the Back!
In the previous issue we published excerpts from
the article of a U.S. military analyst, senior officer
of the U.S. Army, who appeared in print under the
pseudonym Max Madsen. We continue to publish
excerpts from his articles, and in this issue we will
focus on the principles of counterinsurgency fight,
especially the way the American officers see these
principles. In the article “Break the back!” Madsen
outlines the point of view that the defeat of irregular
armed groups, which are called “guerrillas” or
“terrorists” is only possible if you deprive them of
the external political support. At the same time it is
necessary to isolate them from the civilian population
on those territories where the armed struggle is
conducted.

Guerrillas 2.0
Madsen begins his article with a fairly detailed description of the guerrilla warfare in South Africa at the turn
of 19th-20th centuries, the warfare the Boer militia
commanders resorted to after in September 1900 the
territory of the Orange Free State and the Transvaal
Republic were occupied by troops of His Majesty King
Edward VII. The British hoped that the obvious military defeat would put an end to the resistance of the
Boers, their “commandos” were defeated, capitals captured, the Transvaal President Paul Kruger, the oldest
and most famous in the world Boer politician, fled the
country.
However, the commanders of the Boer troops, “generals” Christiаan De Wet, Louis Botha, Koos de la Rey,
not only did not lay down their arms, but, on the contrary, launched active sabotage and terrorist activities,
which had, however, a number of features, which the
regular troops had not faced before.
The thing, Madsen writes, is that the Boer commanders
had enough good sense (and violence) to start the terror not only against the British soldiers, but also against
the people of their countries, which generally turned
rather loyal towards the British occupation. The arrival of the British soldiers changed nothing for the bulk
of the inhabitants of cattle farms in the South African
plains. The ownership of the Boer farmers for their
herd and land was not disputed, the British soldiers
paid in gold, no significant changes occurred in any
civil or criminal proceedings. Not coincidentally, Madsen emphasizes, the ethnic Dutch, South Africans living on the territories under the authority of the British
Crown, not only didn’t support the aggressive actions of
the Boer Republics, but cooperated fully with the British forces, whom the Boer propaganda and the German
public opinion depicted as occupiers.
Boers looked (and presented themselves) as victims of
the British aggression, Madsen says, but the first episode of the war was the attack undertaken by the Boer
troops against the British garrisons. The true reason,
why the conflict (that actually took place) between the
interests of the United Kingdom and the interests of
the leaders of the Boer States was resolved by military
means, was the inability of the Boer political elite to find

their place in the economic model, that the interests
of the colonization of South Africa demanded, as well
as the creation of a powerful agro-industrial and mining complexes on these lands. The Boer leaders feared
their potential lack of competitiveness in the new economy, as well as the loss of their authority, so they resorted to the tried and tested method – weapons. Having
been defeated in open battle, they switched to guerrilla tactics, and, to the surprise of the British, began to
strike fear for their own population.
The reasons for this behavior were quite frankly stated
in the famous letter by Martin Steyn, the President of
the Orange Free State, sent to Baron Kitchener, head of
the British Expeditionary Force. Steyn acknowledged
the fact of military occupation of the Boer States, but
insisted that the commanders of the Boer troops continued to maintain political control over the population
of these territories. Your power extends exactly to the
limits your shots reach, Steyn wrote, but outside these
limits the administrative and judicial control belongs to
the generals, whose authority is supported not by the
English law but the Boer rifles. In conclusion to his let-

ter, Steyn insisted on a political settlement of the conflict, which in his understanding reduced to an official
recognition of himself and of the Boer commanders,
who had not laid down their arms, as the sole representatives of the economic and political interests of all
who live in the Boer States. Kitchener’s answer was, of
course, negative, but it could not resolve the issue. The
Boer troops continued to strike fear on the South African settlers to a greater extent than on the British soldiers themselves.
Step by step
In order to break the Boer resistance, the British had
to make some tactical moves, some of which were successful, while others – quite questionable. But in general, the British commanders managed to generate the
effective tactics to combat the Boer guerrillas.
The purely military solutions included the formation
of special mobile units, whose task was to track down
the Boer guerrillas followed by immediate attacks. The
British managed to wrest the initiative from the hands
of the guerrillas, turning them into the defending side.
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Reference
Military analyst, acting under the pseudonym Max Madsen began to publish their articles in peer-reviewed
journals since 2004, but only recently they have been
widely discussed in the professional community of military experts of the U.S. and its allies.
Official information about the author is very scarce. According to summary accompanying his first published
work, Max Madsen is an ethnic Pole born in Baltimore
(USA) in 1968. In 1984 he moved to Australia and later
received a Master’s degree at the University of Adelaide.
In 1993, Madsen returned to America, where he joined
the U.S. Armed Forces and after the officer courses was
promoted to lieutenant. Served in the infantry.
The details of Madsen’s military biography are unknown
to the public. In 2007, Robert J. Bunker, in his article
“The Strange Unknown Soldier”, published in “Marine
Corps Gazette”, expressed reasoned doubts about the
existence of a “Max Madsen,” suggesting that he “is a
collective pseudonym of a group of military analysts at
the Joint Chiefs of Staff”. However, a retired colonel,
David Hackworth, told Bunker that he’d repeatedly argued with Madsen in the pages of his famous newsletter “Soldiers for the Truth.” Analyzing Madsen’s texts,
Hackworth said that their author really served (or still
does) in the U.S. Armed Forces and “with a high degree
of probability was involved in the hostilities”. In 2009,
the “Newsweek” editorial board sent a request to the
Department of Defense for confirmation or refutation
of Madsen’s existence. The Department replied that
such a person really exists, is a senior officer in the U.S.
Army, and the authorities of the Armed Forces have no
objection to his journalistic activities. The Pentagon has
confirmed that between 1993 and 2009, “Madsen” participated in all the military operations of the U.S. Army.
The nature of his duties was not made public.
Most of Madsen’s published works are devoted to individual military training, problems of encouraging the
volunteers to serve in the armed forces (which allowed
some experts to suggest that in the early 2000s Madsen served as a recruiter for the U.S. Army), as well as
the specifics of the fight against the guerrillas and saboteurs.
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In this situation, the Boers had to think not about the attack on the British communications or maintaining
their status in the eyes of the population, but about the defense. Half a century later, the German General
Eike Middeldorf in his classic work “Tactics in the Russian Campaign”, emphasized that the best way to combat the partisan movement in Russia was not the large-scale military operations, but the actions of small,
well-trained units focused on searching and destroying the partisans. The fact of loss of the initiative, Madsen emphasizes, had a demoralizing effect on partisans accustomed to impunity.
Another effective means of control of communications, especially railways, were ironclad trains, providing rapid fire effect on the Boer commandos. Madsen thinks highly of the system of control points, barriers
and roadblocks, built by the British. The critics of this system who argue that barbed wire and checkpoints
did little to impede the movement of the Boer troops, Madsen explains, simply do not understand its true
purpose. The fact is, he writes, that in the context of guerrilla warfare the movement of troops from point A
to point B, even for a short distance, turns into a rather complex military operation. It’s possible to more or
less safely conduct it only when there is a significant numerical advantage over the guerrillas, which in this
case do not risk to attack the troops on the march, facing the risk of death. The real purpose of the extended barrier lines constructed by the British was to hinder the concentration, and not the movement of large
guerrilla forces. And the British system of checkpoints coped with this task quite effectively.
Counterinsurgency actions were taken in the administrative and managerial spheres. For a short time the
British tried to resort to the tactics of “scorched earth”, which quickly proved its low efficiency. Destruction
of farms and food supplies in retaliation for their support of the Boer guerrillas caused extreme irritation of
the population and contributed to the reinforcement of the Boer troops by young people who had been deprived of property and shelter. Therefore, punitive operations of this kind were soon discontinued, and the
focus was made on isolating the population from the guerrillas. To do this, the British resorted to resettling
the farmers to special camps, with their property having remained intact. In this situation, the inhabitants
of the camps were interested in a speedy end to the war, and the Boer commanders were deprived of the
possibility to manipulate the population to their advantage.
With bayonet and pen
The most important decisions were found in the political sphere. For quite some time a question remained - whether to consider the Boer leaders of armed resistance “combatants”, i.e., persons with a special
“fighting” legal status, and, accordingly, the right to treat them as a hostile army soldiers. Or they should be
seen as “armed criminals” acting in violation of the laws or customs of war, not entitled to the POW status,
and outlawing themselves with their actions. It happened seven years prior to the adoption of the Hague
Convention that settled these issues.
The British decided to consider the Boer guerrillas “combatants”, which guaranteed the latter the opportunity to surrender to ensure preservation of life and freedom after the end of the fighting.
Another surprisingly challenging task was counteracting the Boer propaganda in Europe itself, which at
first the British were not able to counter anything. The German public opinion, and, consequently, the public opinion in Central Europe, was entirely on the side of the Boers, given the fact that Germany provided the
Boers with weapons and military equipment. The subjects of the Russian Emperor also fought on the Boer
side of the conflict, including, as Madsen poignantly emphasizes, both the romantic adventurers and the
staff officers of the Russian Army. French volunteers have also made their contribution to the formation of
the Boer troops. All the European newspapers of the time were filled with tales of valiant fight of the Boer
people. However, after some time, effective counteraction tactic has been found. Without going into a discussion of justification of actions of the Empire, the British began to explain to the public what exactly was
the regime of President Kruger with his Old Testament, which, in the apt words of George Bernard Shaw,
was a “Scottish seventeenth century.” Gradually the degree of sympathy for the Boers began to drop.

новый оборонный заказ стратегии | 03 | июль`14

Strategy
Finally, an appeal of Lord Kitchener to the Boer commanders was a
good decision, which, apart from the demand to lay down their arms,
contained a direct question as to how these people see their personal destiny in the event of resistance termination. This proposal was
heard by the Boer military leaders whose wishes included ensuring
the compensation for lost property, preservation of freedom, exemption from liability for all their actions during the war, and guarantees
of participation in the political life of South Africa. The platform for
negotiations was immediately found, and at the end of May 1902 in
the town of Föreningen the Boer guerrillas representatives voted for
a cease-fire. Few dissenters like General De Wet were in the minority, and were forced to listen to the opinion of his comrades in arms.
The defeated Boers got along great with the winners, the British, and
even a rebellion, raised a few years later by the Boer generals, dissatisfied with their position in the new South Africa, was suppressed
by the Boers themselves. General de la Rey was killed by his own soldiers, and General De Wet was saved from such a fate by... the British, under the protection of which he was forced to flee.
Soldiers with and without the rules
In essence, Madsen says, in this conflict at the turn of the century,
you can see many of the characteristics of future total “mutinous
war” vividly described by the Russian military theorist Evgeny Messner. These characteristics include the aspiration of rebels to influence primarily their own population in order to enforce their support
by terror, contempt for their own losses, abandonment of written and
unwritten rules of war, the tactics of “actions from behind” the civilian population, the extremely skillful propaganda, representing the
rebels as the innocent victims of hostile regime. In addition, the success of “mutinous war” largely depends on the outside support, with
a paradoxical situation arising, where each party despises their ally
and believes that it uses them to their own advantage.
It should also be noted, Madsen emphasizes, that the experts in “mutinous war” very distinctly divide the purely “military” and “administrative” components of their organization. Ideologists and organizers
of terrorist and punitive operations of “mutinous war” usually strictly avoid personal involvement in the actions of intimidation, which
in case of danger allows them to claim they are “politicians” and not
murderers. And the militants, if caught, refer to order from their commanders who forced them to carry out orders under threat of death
to themselves or their loved ones.
Not every guerrilla movement fits these criteria, Madsen says. Moreover, he notes, the most important indicator, which allows to distinguish between “combatants”, who can and should be negotiated
with, and “mutinous war fighters”, who must be destroyed, should be
considered the ability or, conversely, the inability of guerrillas to ef-

fectively abandon the violence, for the sake of a quiet life in a society where the habitual violence
loses effectiveness. Political responsibility involves the ability of the leaders of the armed resistance to see the result of their actions not as an endless war, but as an achievement of a state of
peace, better than before the war.
Responsibility vs. violence
The Boer War, Madsen says, provides a vivid example. In warring Transvaal the violence of the Boer
commanders demonstrated its effectiveness, since it enabled the latter to provide personal power
and get the resources needed to continue the war. However, the moment came when the generals of
the Boer militia could reject their own ambitions for the sake of creating an effective peaceful state,
in which they would lose their right to uncontrolled violence. On the contrary, the leaders of the Palestinian terrorist organizations cannot imagine a world, in which they would not send suicide bombers on the streets of Tel Aviv or to fire missiles into Israeli settlements. For them, the rejection of effective violence would mean a political and physical death.
The attitude to casualties among their own population is a characteristic indicator of who we are
dealing with. In 1944, the Germans could force the units of the Polish Home Army to surrender no
earlier than they switched to punitive actions against the civilian population of the battling Warsaw.
General Bór-Komorowski was forced to lay down their arms as the catastrophic damage to civilians
was unacceptable for him. Meanwhile, the Germans reacted to the Home Army soldiers as prisoners
of war, protected by the relevant laws.
A reverse example can be found in the history of the Balkan Campaign during World War II. In the
defeated Yugoslavia, the forces of the communists under Josip Tito established unrelenting terror
on the territories under their control. In turn, the Serbian supporters of King Peter (the Chetniks)
matched them in cruelty. Tito himself led complex political games both with the Chetniks, the Croatian Ustashe, the German and Italian occupiers, and with his Moscow patrons, until the Chief of the
Red Army Marshal Joseph Stalin, irritated by the double-dealing of his puppet, ordered to take Tito to
Moscow to hold a potential governor of Yugoslavia under control. History has shown that Stalin was
right. In 1944 Marshal Tito returned to Belgrade at the heels of the victorious Red Army, with the
support of which he immediately launched a campaign of mass terror against his political rivals. In
1949, however, Tito announced a break-up with Moscow, while maintaining a personal dictatorship.
Decades of experience of British troops confrontation with the militants of the Irish Republican
Army in Northern Ireland give curious specimens of successful counterinsurgency fight. IRA fighters deserve the glory of cruel and skilled terrorists, also being the masters of propaganda, thanks to
which, for example, Bobby Sands, a street gangster, has become an icon of resistance to “British imperialism”. In Northern Ireland, the British were able to control the situation by using the same methods as in South Africa. These methods included the massing of forces, forcing militants to abandon
the open attacks, systematic attempts to split the insurgency by the collaboration of its leaders, the
humane treatment of capitulators.
Meanwhile, British troops acted exceptionally harshly and even cruelly only in one case – when the
actions of the IRA soldiers were a threat to the civilian population of Irish cities. IRA militants knew,
that even attacking military posts, they could count on mercy in the case of failure, but if loyal Irishmen became the victims of terrorist attacks, the British soldiers dealt with the guerrillas without pity.
Such tactics deprived the guerrillas of their best card – the opportunity to speak in the halo of “defenders” of civilians while trying to frighten them.
However, Madsen emphasizes, the Irish Republican Army was a “politically responsible” armed
movement that eventually allowed to find a compromise with its leaders, despite numerous casualties on both sides.
Thus, Madsen concludes, politically responsible guerrilla movement must be negotiated with from a
position of force, ensuring that the military leaders of the movement laid down their arms while, as a
rule, the “civil part” of the guerrilla leaders should follow in the wake of decisions made by the “combatants” . The “road to peace” should be open to anyone who decides to stop armed resistance.
But if we are dealing with politically irresponsible armed guerrillas, the response to their actions
can only be deliberate elimination of all who did not lay down their arms, with preliminary isolation of militants, with isolation having not only territorial but also information nature. Determining
the level of political responsibility is easy, Madsen says. If guerrillas are firing at the enemy, using
“human shield” of their own citizens as cover, then they are the ones who need to “have their back
broken” by regular military force.
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вооружение
Виктор
Николаев

Возвращение
тяжeлой пехоты

«Павсаний удерживал своих гоплитов на
месте, пока вражеские ряды не сбились
в кучу. Знамения были благоприятными.
Тогда гоплиты, сохраняя четкий строй,
пошли в атаку вниз по склону, снесли укрепление и сблизились с врагом. Их смертоносные копья, сомкнутые щиты и тяжелые
доспехи позволили им постепенно одолеть
персов, которые бились стойко, даже хватались за наконечники копий голыми руками, но не имели щитов, нагрудных пластин и достаточно длинного оружия».
Николас Хаммонд,
«История Древней
Греции»
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«Ратник» готовится к бою
Тяжелая пехота издревле была непременным и основным участником большинства сражений. Так было вплоть до начала XX в., когда появилось оружие
массового поражения (от химического до ядерного), которое сделало средства индивидуальной защиты от поражения огнем противника бессмысленными. Во всяком случае, так тогда всем казалось. Казалось до тех пор, пока
на смену глобальным военным конфликтам не пришли локальные. Именно
они вернули к жизни (разумеется, на новом технологическом уровне) многое
из безвозвратно канувшего в прошлое. Примерно так же в свое время танки
пришли на смену тяжелой кавалерии.
Российская экипировка «солдата будущего» впервые была представлена
на авиасалоне МАКС-2011, а войсковые испытания прошли уже в декабре
2012 г. на базе 27-й отдельной мотострелковой бригады в подмосковном Алабино. По результатам испытаний, «Ратник» получил положительную оценку военного командования. Отдельные элементы вооружения и экипировки, входящие
в его состав, по сообщению «Российской газеты», уже тогда начали поступать в
воинские части – по всей видимости, в качестве экспериментальных.
В настоящее время испытания «Ратника» находятся в стадии завершения, и
по ранее опубликованному плану, комплекс должен быть принят на вооружение российской армией уже летом 2014 г. Впрочем, ряд его элементов дорабатывается и будет принят на вооружение позже. Так, не ранее 2017 г. будут
готовы индивидуальные датчики распознавания «свой-чужой», которые позволят отличить представителей своей стороны на поле боя независимо от
обмундирования, средств маскировки и т. п. По сообщению «Известий», систему создают в Казани под эгидой концерна «Радиоэлектронные технологии»
(КРЭТ, «дочка» госкорпорации «Ростех»).
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Точно так же военных не устраивают существующие элементы питания – из-за их больших габаритов, которые создают дополнительную нагрузку к экипировке. Об этом сообщает «Русская служба новостей» со ссылкой на заместителя председателя
военно-промышленной комиссии при правительстве РФ Олега
Бочкарева.
Действительно, полный вес комплекта «Ратник» достигает сегодня 20–25 кг в расширенной комплектации и 15–20 кг в базовом
варианте – не очень-то в нем побегаешь. Госкорпорация «Росатом» обещает сократить вес аккумуляторов в 2-3 раза, одновременно увеличив продолжительность их работы в 3-4 раза, но
только к 2015 г.
Калашников или Дегтярев?
В настоящее время испытания автоматического оружия для экипировки «Ратник» прошли автоматы сразу двух производителей:
концерна «Калашников» и ковровского завода имени Дегтярева. Теперь военным вместе с инженерами предстоит выбрать из
них тот, который и станет основой огневой мощи российской тяжелой пехоты.
Дегтяревский автомат – принципиально новый, создан на базе
автомата АЕК-971, разработанного в 1980-е гг. Его отличительная особенность, по словам экспертов, сбалансированная система автоматики: отдача от выстрела компенсируется особым
устройством, балансиром, двигающимся в противоположном затворной группе направлении.
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Ранее в СМИ сообщалось, что на предварительных испытаниях ковровский автомат показал лучшую кучность и точность
стрельбы, в том числе при стрельбе очередями из неустойчивых положений, нежели АК-12. Однако представители концерна
«Калашников» эту информацию опровергают.
По мнению генерального конструктора
концерна «Калашников» Владимира Злобина, опубликованному в деловой газете
«Взгляд», оба автомата показали примерно равноценные результаты по кучности
стрельбы. При этом АК-12 более чем на
0,5 кг легче своего ближайшего конкурента. Что, как упоминалось выше, может
стать основным аргументом в пользу продукции Ижевского завода.
Напомним, что в полный комплект экипировки «Ратник», помимо автоматов, должны войти модернизированные пулеметы и
снайперский комплекс ОРСИС. Что вместе
с устанавливаемым на автомат подствольным гранатометом (либо гранатометом,
укрепляемым на крышке ствольной коробки АК-12) дает в руки тяжелого пехотинца
фактически ручную артиллерию.
Какой бы именно автомат ни был выбран,
он будет оснащен прицелом ночного видения и тепловизионной системой прицеливания. Тепловизионных прицелов
разработано тоже несколько: 1ПМ-139
(крупнокалиберный), 1ПМ-140 (для обычного наблюдения), оба – в ЦНИИ «Циклон»
(холдинг «Росэлектроника»), и «Шахин»,
предназначенный, в том числе, для работы
в сложной метеорологической обстановке.
Разработан также оптический коллиматорный прицел «Кречет». Кроме того, в допол-

40

нение к прицелу может устанавливаться
зрительная труба 3-кратного увеличения
или монокуляр ночного видения «Лунь».
Имеется и видеомодуль для стрельбы из
укрытия (фактически – легендарное «кривое ружье»), который состоит из тепловизионного прицела и нашлемного монитора с системой управления, на который и
выводится изображение.
Броня, связь и навигация
Что же еще входит в состав комплекса
«Ратник»? В первую очередь, это системы и средства индивидуальной защиты, а
также дополнительное оборудование. Так,
арамидный комбинезон из волокна «Алю-
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текс» создан специалистами компании
«Каменскволокно». Как средство защиты,
он способен выдержать попадание осколков гранат, мин и снарядов, а также обладает определенной огнеустойчивостью.
Бронежилет – 6Б43 с керамическими пластинами, класс защиты «6А». В расширенной комплектации (включая паховую и боковые бронепластины и наплечники) его
вес достигает 15 кг, в стандартной – 9 кг.
Шлем имеет класс защиты «1» и выдерживает попадание пистолетной пули с расстояния 5–10 метров. Защитные очки способны выдерживать попадания осколков
размером до 6 мм, летящих со скоростью
350 м/с.
Также полагаются щитки на коленные и
локтевые суставы.
Система управления «Стрелец» включает
средства связи, целеуказания, обработки
и отображения информации (в ее состав
впоследствии войдет и система распознавания «свой-чужой»). Она же передает информацию о местонахождении солдата на
командный пункт – это позволит не только контролировать его позицию, но и избежать потерь в качестве пропавших без
вести. Коммуникатор, который закрепляется на рукаве, может определять координаты бойца с помощью систем навигации
ГЛОНАСС и GPS.
В систему жизнеобеспечения комплекса
«Ратник» входят также фильтры очистки
воды, автономные источники тепла, рюкзаки на 10 и 50 л, разгрузочный жилет,
маскировочные комплекты, складная теплоизолирующая прокладка, съемный утеплитель на зиму, вентилируемая футболка, коврик, плащ, шапочка, подшлемник,
противомоскитная сетка, палатка, спальный мешок, активные наушники и нож
«Шмель».
Солдат и его маневр
Одной из главных проблем внедрения комплекса «Ратник» эксперты практически
единодушно называют необходимость обучения и подготовки личного состава для
работы с новым оборудованием. Конечно, в условиях текущих правил игры комплект разрабатывался с учетом срочной
службы: вентилируемая футболка – вещь
индивидуальная, летнее обмундирование
рассчитано на двоих пользователей, зимнее – на большее количество.
Увы, не все так просто – коммуникатор,
прицел, наушники с микрофоном недостаточно передать новобранцу, ему предстоит научиться ими пользоваться. А для этого
нужен определенный уровень образования. При этом наиболее образованная
часть призывного контингента поступают
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в вузы и ссузы, получают вполне законные отсрочки – и в результате, как правило, вообще не служат в армии.
Впрочем, это проблема решаемая – наверняка первыми получат «Ратник» спецназ и контрактники, то есть люди, уже в достаточной степени
подготовленные. В дальнейшем же снова может встать вопрос о переводе всей российской армии на профессиональную основу.
Но вне зависимости от того, кто именно получит снаряжение «солдата будущего», срочники или контрактники, при обучении личного состава придется использовать такие же современные средства,
в том числе стрелковые тренажеры и тренажеры боевых машин. И
то, и другое уже предлагают предприятия отечественного военнопромышленного комплекса, многое из учебного оборудования разрабатывалось параллельно с элементами комплекса «Ратник» и с
учетом новых возможностей, которые он предоставляет современной тяжелой пехоте.

Viktor
Nikolayev

Return
of Heavy
Infantry

“Pausanias withheld his hoplites in place until lines of enemies flocked together. Signs were favorable. Then the hoplites keeping their lines attacked downhill, smashed the barrier and engaged the
enemy. Their deadly spears, closed shields and heavy armors allowed them to gradually override the
Persians, who fought sturdily and even grasped at spearheads with their bare hands but they had got
no shields, breastplates and weapons that would be long enough.”
N. G. L. Hammond, Ancient History of Greece

“Ratnik” is making preparation for battle
Heavy infantry from ancient times has been a necessary and fundamental combatant in most battles. This had been true till the beginning of the
20th century when weapon of mass destruction
appeared (from chemical to nuclear), which made
individual protection against enemy fire senseless. In any case it seemed so to all those days. It
seemed so until the global military conflicts were
substituted by local ones. Those were local conflicts that recalled many things belonged to “the
irrevocable yesterday” to life (of course, at a new
technological level). Approximately in the same
way, tanks in due time substituted heavy cavalry.
Russian outfit for “the soldier of the future” was
first presented at Aviation Salon MAKS 2011 and
passed through operational trials as early as in
December of 2012 at the base of the 27th non-divisional infantry brigade in Alabino of Moscow Region. As per results of the trials Ratnik was got a
positively scored by the Military Command. Separate components of armament and equipment belonging to its set, as Rossiiskaya Gazeta newspaper reported, just then started to be supplied to
military units – most evidently as experimental
ones.
These days trials of Ratnik are at their final stage
and as per the lane previously published the system shall be commissioned by the Russian Army as
soon as in summer of 2014. Nevertheless, a number of its components is being updated and will be
commissioned later. So, not earlier than in 2017
individual “friend-or-foe” sensors will be ready,
which will enable identification of friend troops in
the battlefield irrespective of their uniform, camouflage means, etc. According to Izvestia report
the system is developed in Kazan under the aegis
of Concern Radio-Electronic Technologies (KRET
is a “daughter” of Rostec State Corporation).
Also the army officials are not satisfied with power
supply elements available due to their big sizes
that create an extra load for the outfit. Russian
News Service reported on that referring to Oleg
Bochkarev, Deputy Chairman of the Military-Industrial Commission under the Government of the
Russian Federation.
It is true that the full weight of Ratnik today reaches 20–25 kg for its advanced set and 15–20 kg for
its basic variant – it is not so much suitable for running. Rosatom State Corporation promises to reduce the weight of the batteries by 2–3 times and
at the same time to increase its run time by 3–4
times but only by 2015.
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It also transmits information on the location of the soldier to the command post – it will allow not only to control its position but to avoid “missing-in-actions” losses. Communicator fixed on the sleeve can determine
the coordinates of the combatant using GLONASS and
GPS navigation systems.
Life support system of the Ratnik system includes
water purification filter, self-contained heat sources,
10-liter and 50-liter knapsacks, webbed gear, camouflage kits, foldable heat-insulating pad, removable warmth-keeping jacket “for winter”, breathing
T-shirt, mat, raincoat, skull-cap, helmet liner, mosquito
net, tent, sleeping bag, active headphones and Shmel
knife.

Kalashnikov or Degtyarev?
By now automatic guns by two manufacturers have
passed the test for Ratnik outfit: those are Kalashnikov Concern and Kovrov V. A. Degtyarev Plant. Now military men along with engineers have to select the one of
those that will constitute the foundation of fire power
of Russian heavy infantry.
Degtyarev automatic gun is new in its principle and has
been developed on the basis of AEK-971 automatic gun
designed in the 1980-s. Its distinctive feature is defined
by experts as “balanced automatics system”: shot blowback is compensated by a special device – a balancer
moving in the direction opposite to the breech block.
Earlier the mass media informed that Kovrov Plant automatic gun demonstrated a better fire dispersion and
accuracy including salvo fire from unstable positions
comparing with AK-12 gun. Nevertheless, representatives of the Kalashnikov Concern deny this information.
On the opinion of Vladimir Zlobin, General Designer of
the Kalashnikov Concern, published in Vzglyad business newspaper, both guns demonstrated about the
same results in terms of fire dispersion. Besides, AK-12
is lighter than its immediate opponent by more than 0.5
kg. And this, as has been mentioned above, can become
the prime consideration in favor of the products of the
Izhevsk Plant.
It should be recalled that full kit of the Ratnik outfit, besides automatic guns, shall include upgraded machine
guns and ORSIS sniper system. And this along with an
under-barrel grenade launcher installed on the automatic gun (or with a grenade launcher fitted on AK-12
barrel extension cover) will provide actually “hand artillery” to a heavy infantryman.
Whatever gun is selected, it will be equipped with a
night sight and thermal sighting system. Several thermal sights have been also designed: 1PM-139 (largecalibre), 1PM-140 (for routine observations) – the both
ones have been developed by CRI “Cyclone” (Ruselectronics Holding); and Shakhin designed, among other
things, for operation in complicated meteorological
conditions.
Krechet optic collimator sight has been also developed.
Besides, in addition to a sight a sighting telescope with
three-fold magnification or Lun’ night vision monocular can be fitted. There is a video module for firing from
shelters (actually it is a fabulous “crooked riffle”) consisting of a thermal sight and helmet-mounted monitor
with control system displaying the picture.
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Armor, communication and navigation
What else is included into the Ratnik system? First of
all, those are systems and means for individual protection, as well as additional equipment. So, the aramid
overall from Alutex fiber created by specialists of Kamenskvolokno Company. As a mean of protection it is
capable to resist grenade, mine and shell fragments
and features a certain flame-resistivity.
The body armor vest is of 6B43 type with ceramic
plates, protection class of 6A. Weight of its advanced
set (including inguinal and side armor plates and pauldron) reaches 15 kg, while its standard set weighs 9 kg.
Helmet has protection class of 1 and resists to an impact of pistol bullet from the distance of 5–10 m. Protective glasses are capable to withstand fragments up
to 6 mm moving at 350 m/s.
Also knee and elbow shields are provided.
Strelets control system includes communication, target designation, information processing and display
means (it will later include the “friend-or-foe” system).
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Soldier and its maneuver
Experts practically unanimously call the need for training and preparation of personnel for operation with
new equipment as one of the main problems for implementation of the Ratnik system. Certainly, considering
the available “rules of the game” the system has been
developed taking into account involuntary military
service: breathing T-shirt is an individual thing, summer uniform is designed for two “users”, while winter
uniform – for a more number.
Alas, it is not that straightforward – it is not enough
just to hand over the communicator, sight, headphones
with microphone to a recruit, he will have to learn how
to use those. And this requires a certain level of education. Besides, the most educated persons constituting “the army intake” enter higher education establishments and specialized secondary schools and are
granted with rather legal draft deferments and, as a
result, they never serve in the Army.
Nevertheless, the problem is solvable – special forces
and contract soldiers are the first, who will get Ratnik,
i.e., this cohort is sufficiently prepared. Further then
an issue for transfer of the whole Russian Army to professional basis may arise again.
Nevertheless, it is no matter who will be equipped with
the outfit of “the soldier of future” – regular or contract soldiers – the same modern means will be used
in the process of training of personnel – conduct-offire trainers and combat vehicle simulators. Both are
offered by companies of the domestic military and industrial complex, a large number of training equipment was being developed along with components of
the Ratnik system considering new capabilities it provides to modern heavy infantry.

exhibitions

KADEX-2014

Выставка вооружений
и техники в Астане

22–25 мая в Республике Казахстан
прошла третья международная выставка
вооружения и военно-технического
имущества KADEX -2014. В мероприятии,
состоявшемся на территории военного
сектора международного аэропорта
Астаны, приняли участие 208 иностранных
компаний, 54 официальных делегации из
28 государств мира.
В шести выставочных павильонах и открытых площадках было выставлено более 300 натурных образцов вооружения и техники по
пяти тематическим направлениям: вооружение и техника сухопутных войск и военно-морских сил; авиация и авиационное вооружение, системы и средства ПВО; средства и имущество специального назначения; IT-технологии, системы и средства связи;
тыловое и техническое обеспечение войск.
Продукцию военного назначения на выставке представили 92 казахстанских предприятия. Впервые на KADEX прибыли компании
«Боинг», «Сикорский», «Дженерал Атомикс», занимающие лидирующие позиции в данном сегменте бизнеса. В дни выставки
состоялись показательные выступления сухопутных войск и подразделений специального назначения, авиационной техники, демонстрационные испытания стрелкового оружия и боеприпасов.
В рамках деловой программы проведены совещание заместителей глав правительств, курирующих оборонно-промышленные
комплексы государств – членов ОДКБ, заседания делового совета при МКВЭС ОДКБ и координационного совета по рекламновыставочной деятельности. В целом, по итогам выставки заключено контрактов, меморандумов и соглашений на общую сумму
около 2,6 млрд $.
На KADEX ежедневно было занято около 10 тыс. специалистов
вооруженных сил, правоохранительных и специальных государственных органов РК, в целом на выставке побывало более
45 тыс. посетителей. Особое внимание участников и гостей
KADEX-2014 привлекло дефиле высокопрофессиональных военных оркестров стран ближнего и дальнего зарубежья. В освещении KADEX-14 приняло участие около 200 журналистов, представляющих более 40 казахстанских и зарубежных СМИ. Журнал
«Новый оборонный заказ. Стратегии» выступил информационным партнером выставки.
В рамках третьей Международной выставки вооружения и военнотехнического имущества KADEX-2014 состоялась Международная военная научно-техническая конференция «Оснащение вооруженных сил вооружением и военной техникой: современные
взгляды». Организаторы конференции – АО «НК “Казахстан инжиниринг”» совместно с Министерством обороны Республики Казахстан. В форуме приняли участие руководители и специалисты
казахстанских и зарубежных министерств и ведомств, научных и
образовательных учреждений, предприятий и фирм, занимающихся вопросами вооружения и военной техники. Модератором
конференции был Сергей Геннадьевич Федосеев, д. п. н., профессор, академик АВН.

На конференции специалисты рассмотрели следующие вопросы:
• Единая военно-техническая политика как важнейшая часть
военной политики государства;
• Развитие вооружения и военной техники – основа строительства вооруженных сил государства;
• Проблемы оснащения вооруженных сил военной, специальной техникой и имуществом;
• Современные взгляды на вооружение и боеприпасы;
• Системы управления и их развитие в современных
условиях.
В рамках деловой программы состоялись семинары «Робототехника на службе мобильного боевого подразделения», «Автоматизированные системы управления тактического звена сухопутных войск», «Тонкопленочная технология атомно-слоевого
осаждения, оборудование компании Beneq и электролюминесцентные дисплеи Lumineq», «Современные решения под
ключ по строительству и оснащению автономных полевых лагерей, передвижных госпиталей и иных объектов военной и
гражданской логистики», «Системы борьбы против морских
мин и подводных роботов», «Навигация для надводных кораблей», «Сотрудничество в области новейших технологий взрывчатых веществ для применения в военной области», презентации нового оборудования и другие мероприятия. Важным
итогом KADEX-2014 стало определение спектра продукции для
последующего закупа, создание дополнительных условий для
развития предприятий оборонно-промышленного комплекса Казахстана и совершенствования военно-технического сотрудничества с ведущими зарубежными производителями вооружения и военно-технического имущества.
Подробности и контакты на сайте http://kadex.kz.
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под надежной
защитой «купола»
Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности являются одним из последних
рубежей в системе противовоздушной обороны любого государства. Обороноспособность
и устойчивость страны к внешней агрессии во многом оценивается по наличию и
оснащенности современными образцами имеющейся системы ПВО, в первую очередь
средствами ЗРК малой дальности, используемыми в качестве своеобразных «чистильщиков»
практически всех современных и ряда перспективных средств воздушного нападения.

Боевая машина ЗРК «Тор-М2Э» I
“Tor-M2E” ADMC combat vehicle

Одними из таких ЗРК малой дальности, которые обладают уникальными
характеристиками и не имеют на сегодня аналогов в мире по совокупности боевых и технических характеристик, являются комплексы семейства
«Тор» третьего поколения: «Тор-М2Э» с боевой машиной (БМ) на гусеничном шасси, «Тор‑М2К» с БМ на специальном колесном шасси и «Тор‑М2КМ»
с боевыми и техническими средствами в модульном исполнении. Изготовителем всех поколений ЗРК семейства «Тор» было и остается ОАО «Ижевский электромеханический завод „Купол“», входящее в ОАО «Концерн ПВО
„Алмаз – Антей“». Производимые Обществом на протяжении вот уже более
полувека ЗРК «Оса» и «Тор» известны во всем мире, состоят на вооружении
нескольких десятков стран и зарекомендовали себя с самой лучшей стороны не только как образцы, способные в полной мере выполнять возложенные на них обязанности, но и как продукция, обладающая высочайшими
показателями качества и надежности.
ЗРК «Тор» специально разработан для борьбы с различными современными средствами воздушного нападения: элементами высокоточного оружия
(противорадиолокационные ракеты, управляемые и планирующие авиационные бомбы), различными маневрирующими, высокоскоростными пилотируемыми и беспилотными авиационными объектами, действующими на
предельно малых, малых и средних высотах, днем и ночью, летящими со
скоростью до 700 м/с, в том числе совершающими маневр или использующими средства активных и пассивных преднамеренных помех.
Комплекс обеспечивает эффективную противовоздушную оборону воинских подразделений на марше и во всех подвижных формах современного боя, а также защиту важных точечныхгосударственных и военных объектов от воздушного нападения. В ЗРК «Тор-М2Э» и его аналогах впервые
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реализована способность одновременного поражения одной боевой
машиной четырех воздушных целей четырьмя зенитными управляемыми ракетами на дальности до 15 км, достигнута высочайшая автоматизация процесса боевой работы и существенно повышена помехозащищенность от любых типов помех.
Боевая машина способна выполнять поставленные боевые задачи автономно, в составе группы двух БМ в режиме «Звено», а также в составе
зенитной ракетной батареи, состоящей из четырех БМ под управлением
батарейного командного пункта (БКП).
Отдельно следует остановиться на особенностях работы двух боевых
машин в режиме «Звено». В этом режиме, за счет автоматического обмена по телекодовому каналу информацией о разведанной воздушной обстановке, на двух БМ создается объединенная, дополняющая одна другую картина налета, и каждая машина способна обстреливать любую из
воздушных целей, вне зависимости от того, кто обнаружил данную цель.
Такая работа значительно расширяет тактические возможности боевой машины, повышает живучесть группировки и эффективность отражения налета. При этом, в случае повреждения станции обнаружения
одной из БМ, другая БМ способна передавать первой данные разведанной воздушной обстановки, что обеспечит ее дальнейшее применение в
качестве пусковой установки и позволит выполнить боевую задачу.
При разработке новейшей техники широко использовался опыт, накопленный предприятием в ходе серийного производства комплексов
предыдущих поколений, в частности, легендарного ЗРК «Оса-АКМ», который состоит на вооружении более чем в 15 странах мира и для многих
государств до сих пор является основным средством ПВО малой дальности. Комплекс успешно эксплуатируется на протяжении нескольких
десятилетий, неоднократно участвовал в реальных боевых действиях и
показал отличные результаты.
Однако для успешного функционирования комплекса «Оса-АКМ» против современных средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного противодействия и интенсивного использования всех
видов активных и пассивных помех необходима глубокая модернизация, которая позволит продлить сроки его эксплуатации на 15-20 лет

Автономный боевой модуль
ЗРК «Тор-М2КМ» на полуприцепе I
“Tor-M2K” ADMC self-contained
combat module
mounted on trailer

arms

Боевая машина ЗРК «Тор-М2К» I
“Tor-M2K” ADMC combat vehicle

и получить современный автоматизированный комплекс ПВО для эффективной борьбы с самолетами, вертолетами и беспилотными летательными аппаратами.
Все мероприятия по глубокой модернизации проводятся в ходе капитального ремонта в условиях завода-изготовителя – ИЭМЗ «Купол». Только в
этом случае можно гарантировать полную работоспособность и выполнение всех тактико-технических характеристик комплекса после модернизации, обеспечить обучение специалистов, ремонт, восстановление, поставки ЗИП, а также нести всю меру ответственности перед государствами,
имеющими на вооружении комплексы «Оса-АКМ», за безопасность эксплуатации боевых средств, сроки технической пригодности и качество всех
работ.
Обладая всеми необходимыми лицензиями на разработку, производство
и ремонт вооружения и военной техники, уникальным опытом и высококвалифицированным персоналом, ОАО «Ижевский электромеханический
завод „Купол“» ведет постоянную работу как по совершенствованию характеристик существующих ЗРК, так и по созданию принципиально новых
изделий, заглядывая на много лет вперед.

under reliable protection of «kupol»
Short-range surface-to-air missile systems (SAMS) are one of the last defensive belts in the air defense system
of any state. Defensive power and survivability of a country in response to a foreign invasion can be mainly assessed on the basis of availability and implementation of available air defense system and, first of all, shortrange SAM systems used as a kind of “cleaners” for actually all modern and advanced airborne threats.
Systems of third-generation “Tor” family belong to
such short-range SAM systems and feature unique
characteristics and have no equivalents in the world
in terms of combination of their combat and engineering performances: “Tor-M2E” with a tracked combat
vehicle (CV), “Tor-M2K” with the CV mounted on a special wheeled chassis and “Tor‑M2KM” provided with
modular-design combat and engineering facilities.
JSC Izhevsk Electromechanical Plant “Kupol” that is a
part of JSC Concern “Almaz-Antey” has been and still
is the manufacturer of all generations of “Tor”-family
SAM systems. “Osa” and “Tor” surface-to-air missile
systems that have been produced by the Company for
more than a half century are known all over the world,
are operational in dozens of countries, and have been
highly recognized not only as the systems capable to
manage any assigned task, but as the products meeting the highest quality and reliability criteria.
“Tor” SAM system has been deliberately developed to
fight different modern air threats including: high precision weapons (antiradar missiles, guided and gliding air bombs), different maneuverable, high-speed
manned and unmanned air targets flying at extremely low, low and medium heights, day and night, flying at
speed up to 700 m/s including maneuvering targets
or the targets using active and passive jamming. The
system enables effective air defense of military units
on the move and at all mobile types of modern combat, as well as defense of the important single-point
government and military facilities against air attacks.
Capability of simultaneous destruction of four air targets by four guided missiles launched from one com-

bat vehicle at the distance of up to 15 km has been
implemented in “Tor-M2E” SAM system and its equivalents for the first time; the highest level of automation
of combat operation process has been achieved and
resistivity to any types of countermeasures has been
considerably improved.
The combat vehicle is capable of completion of assigned combat missions independently, within a group
of two CVs in “Squad” mode and as a part of SAM battery consisting of four CVs under command of a battery command post (BCP).
Operation of two combat vehicles in “Squad” mode
should be specially focused upon. When in this mode
due to automatic interchange of information on reconnoitered air situation via a telecode channel a
combined mutually complementary air attack picture
is created and each vehicle is capable of firing any of
air targets regardless of which one has detected the
target. Such operation considerably widens tactic capabilities of a combat vehicle, improves “survivability”
of a unit and effectiveness of holding off an air attack.
Besides, in case radar of one of the CVs is destroyed
the other CV is capable of transmission of data on reconnoitered air situation and, thus, allows the other
one to be employed as a launcher and the combat mission to be completed.
Experience accumulated during serial production of
the systems belonging to previous generations, legendary “Osa-AKM” SAM system, in particular, commissioned in more than 15 countries of the world
and still considered as the main short-range surfaceto-air missile system in many states, has been widely

ОАО «Концерн ПВО „Алмаз – Антей“»
121471, Москва, ул. Верейская, д. 41
Тел. +7 (495) 276-29-65, факс +7 (495) 276-29-69
E-mail: antey@almaz-antey.ru, http:// www.almaz-antey.ru
ОАО «Ижевский электромеханический завод „Купол“»
Россия, Удмуртская Республика, Ижевск, ул. Песочная, д. 3
Тел. +7 (3412) 72-51-25, факс +7 (3412) 72-68-19
E-mail: iemz@kupol.ru, http:// www.kupol.ru

applied in the process of development of state-of art
equipment. The system has been successfully operated for decades, many times has been employed in actual combat operations and demonstrated excellent
results.
Nevertheless, for successful operation of “Osa-AKM”
system against modern air threats under radio-electronic countermeasures and intensive employment of
all types of active and passive jamming its deep modernization is required, which will allow its operation
periods to be extended by 15-20 years and a modern
automated air defense system to be obtained for fighting effectively airplanes, helicopters and drones.
All activities related to deep modernization are being
carried out in the process of overhaul repairs within the manufacturing plant – “IEMZ “Kupol”. Only in
this case complete operability and implementation of
all tactic and technical characteristics of the system
after its modernization can be guaranteed, specialists
can be trained, SPTA can be delivered, and the company will bear complete responsibility towards the states
armed with “Osa-AKM” systems in terms of safe operation of combat facilities, periods of technical suitability and quality of all works performed.
JSC Izhevsk Electromechanical Plant “Kupol”, which
is provided with all necessary licenses for development, production and repair of armament and military equipment, gained unique experience and highly
qualified personnel, and is making continuous efforts
to upgrade characteristics of available SAM systems
and to develop brand new products, thus, looking forward to many years ahead.
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Ph. +7 (495) 276-29-65, fax +7 (495) 276-29-69
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СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКАЯ ВОЙНА
И ЖИВУЧЕСТЬ СИСТЕМЫ
Ее УПРАВЛЕНИЯ
Продолжение. Начало в № 2 (2014)

3. Проектирование сбоеи отказоустойчивых
сетецентрических систем
Факторами сложности при проектировании сбое- и отказоустойчивых систем рассматриваемого класса являются: а) неприемлемость традиционных моделей
неисправностей ЦВМ; б) необходимость
распределенного, синхронизированного и согласованного принятия решения;
в) необходимость организации и управления динамической избыточностью системы (самореконфигурация и самоуправляемая деградация системы с переходом
в безопасный останов при исчерпании ресурсов) при возникновении неисправностей или манипулировании соотношением производительность-достоверность для
различных параллельно решаемых взаимодействующих задач.
Из всех используемых в настоящее время
моделей неисправностей ЦВМ [5] наиболее общей является модель враждебной
(byzantine, rigorous, malicious) неисправности, при которой поведение неисправного процессора или ЦВМ допускается
полностью произвольным, в том числе и
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подобным злонамеренному, включая его
неодинаковость по отношению к другим
элементам системы. Эта модель покрывает
все остальные модели, и методы организации сбое- и отказоустойчивых вычислений
в условиях возникновения враждебных неисправностей будут обеспечивать защиту
и от неисправностей всех других моделей.
Модель враждебной неисправности отражает сложность нахождения причинноследственной связи между видами проявлений неисправностей и имеющимися в
действительности неисправностями таких
сложных объектов, как современная ЦВМ.
Использование модели враждебной неисправности определяет необходимость применения структурной графовой модели системы, в которой вершины отображают
ЦВМ, а ребра и дуги – каналы связи между
ними.
Повышение отказоустойчивости сетецентрической распределенной системы
может достигаться за счет дорогостоящего обеспечения отказоустойчивости входящих в нее ЦВМ путем применения в них
n-модульной избыточности (резервирования) и мажорирования выходных зна-
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чений всех избыточных модулей. Другой
подход, в большей степени учитывающий
сетевую особенность рассматриваемых
систем (замкнутость системы, наличие
большого количества взаимосвязанных
распределенных ЦВМ и возможность оперативного формирования из них требуемых вычислительных структур), состоит в
репликации задач и введении в систему
динамической избыточности, обеспечивающих:
1) парирование проявлений допустимых
враждебных неисправностей за счет параллельного выполнения одной и той же
задачи на нескольких ЦВМ с обменом полученными результатами и выбором из
них правильного,
2) обнаружение и идентификацию по
месту возникновения и типу (сбой, программный сбой, отказ) возникающих неисправностей,
3) восстановление целевой работы и исправление ошибочной информации после
сбоев и программных сбоев,
4) реконфигурацию системы (с использованием запасных элементов) и восстановление целевой работы после отказов,
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5) управляемую деградацию системы с
возможным допустимым снижением характеристик вплоть до предельно заданной возможной конфигурации,
6) безопасный останов системы при невозможности построения такой конфигурации,
7) возможность перераспределения ресурсов системы для изменения соотношения производительность-достоверность
между различными решаемыми задачами. Именно этот подход рассматривается
в данной работе.
Группа всех ЦВМ, решающих копии одной
и той же задачи, называется комплексом.
В многокомплексной системе имеются несколько пронумерованных комплексов, которые решают разные задачи, обменивающиеся между собой информацией. Практическое применение рассматриваемого
подхода должно основываться на принятом всеми участниками проектирования
наборе понятий, терминов, определений и моделей. В работе [6] представлены
самые общие подходы, модели, ключевые
определения и понятия, необходимые при
проектировании систем рассматриваемого вида, которые отражают вышеотмеченную «философскую» сущность таких систем. Модели разбиты на шесть групп:
1) структурно-диагностические модели,
2) диагностические модели,
3) алгоритмически-диагностические модели,
4) модели процессов идентификации,
5) модель процесса деградации,
6) описание системы.
Аппаратно-программные механизмы
обеспечения сбое- и отказоустойчивости
рассматриваемых систем можно разделить на две группы: базовые и основные
механизмы. Базовые механизмы гарантируют необходимую синхронность и согласованность действий всех элементов
системы в условиях возникновения допустимых враждебных неисправностей. Синхронность обеспечивается путем организации в системе и непрерывной работы
подсистемы единого системного времени,
включающей средства как начальной, так
и промежуточной синхронизации.
Начальная синхронизация [7] осуществляется при начальном несинхронном включении различных ЦВМ системы и формирует путем взаимообмена сообщениями
между включенными ЦВМ начальную конфигурацию системы в момент, когда эта
конфигурация будет содержать достаточное количество исправных ЦВМ при условии, что среди ЦВМ конфигурации может
иметься допустимое количество враждебно неисправных ЦВМ. Промежуточная
синхронизация [8] обеспечивает на осно-

ве межмашинного взаимообмена сообщениями требуемую синхронность внутренних часов автономных ЦВМ, расходящихся
из-за индивидуальных значений дрейфов
этих часов и возникновения допустимых
враждебных неисправностей.
Согласованность действий и принимаемых решений в различных ЦВМ и подсистемах гарантируется применением алгоритмов взаимного информационного согласования (ВИС) [9]. Достижимость ВИС
составляет концептуальную основу создания отказоустойчивых алгоритмов для решения основных задач организации распределенных вычислений. В настоящее
время разработано значительное число
алгоритмов, различающихся по постановкам задачи и критериям эффективности.
Достаточно полный обзор работ по ВИС в
полносвязных системах приведен в [10].
Целью всех этих методов являлось только достижение ВИС, и специальная задача обнаружения и идентификации проявлений неисправностей в процессе ВИС
не ставилась. Более того, в [10] утверждалось, что враждебный отказ в процессе
ВИС диагностировать невозможно. Однако исследуемая в настоящей работе задача организации сбое- и отказоустойчивых
вычислений в сетецентрических как полносвязных, так и неполносвязных системах на основе динамической избыточности требует разработки алгоритмов ВИС,
которые вместе с достижением ВИС обеспечивали бы также обнаружение и идентификацию проявившихся в процессе
ВИС враждебных неисправностей, предотвращающих накопление латентных неисправностей, одновременное проявление
которых может привести к отказу всей сетецентрической системы. Такие методы
ВИС для однокомплексных полносвязных
систем предложены в работах [11–13]. В
[14, 15] представлены обоснованные методы ВИС для неполносвязных систем, а в
[16] – метод ВИС для неполносвязных систем с обнаружением и идентификацией
случившихся проявлений неисправностей.
Задачи, связанные с обеспечением системного ВИС в многокомплексных системах, рассматриваются в [17–21].
Основные механизмы обеспечения сбоеи отказоустойчивости на основе динамической избыточности для рассматриваемых однокомплексных систем при
возникновении допустимых враждебных
неисправностей включают механизмы парирования допустимых враждебных неисправностей (гарантирования правильности выходной информации системы при
возникновении допустимых неисправностей) [22–24, 26, 27], функционального
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стратегии
диагностирования системы с обнаружением и идентификацией возникающих допустимых враждебных неисправностей в
процессе целевой работы и тестового диагностирования однокомплексных систем
[22–24, 26–31, 35] и двухкомплексных
систем [25], тестового диагностирования
подсистем и системы в целом [28–33], восстановления целевой работы подсистем и
системы в целом при возникновении программных сбоев и отказов, самоуправляемой реконфигурации и деградации комплексов и системы в целом, выполняемых
также в условиях возникновения допустимых враждебных неисправностей [26, 33,
34].
Общий подход к созданию и организации
целевой работы открытых сетецентрических систем в сети ЦВМ в условиях возникновения допустимых враждебных неисправностей, их парирования на основе
репликации задач, обнаружения и идентификации, восстановления после сбоев
и программных сбоев, самореконфигурации и самоуправляемой деградации до
предельно допустимой конфигурации с переходом к безопасному останову системы
при последующем возникновении неисправности рассматривается в [36] в следующей постановке. В сети известной структуры необходимо организовать сбое- и
отказоустойчивое параллельное выполнение поступающих извне заданий, каждое из которых представляет собой параллельное исполнение взаимодействующих
между собой задач. Для каждой задачи и
каждого межзадачного взаимодействия
заданы требуемые степени сбое- и отказоустойчивости их исполнения, которые
должны обеспечиваться для задачи за счет
необходимой ее репликации в комплексе,
а для межзадачного взаимодействия – за
счет необходимой избыточности среды его
осуществления.
На начальном этапе создания такой сетецентрической системы необходимо сформировать системный диспетчерский комплекс (СДК) с соответствующей степенью
сбое- и отказоустойчивости, который должен решать стратегические проблемы и
задачи по приему, планированию, организации и исполнению заданий: осуществлять прием заданий, определять подсистему его выполнения (все необходимые
комплексы), создавать сценарий решения отдельных задач задания, определять
временные диаграммы внутрикомплексных и межкомплексных взаимодействий,

осуществлять качественную оценку возможных решений и выбор оптимальных,
инициировать и контролировать работу всех элементов подсистемы, формировать внешний отчет о выполнении задания и техническом состоянии элементов
системы. В процессе инициации задания
CДК создает диспетчерский комплекс задания (ДКЗ), который осуществляет инициацию и контроль исполнения задания и
всех его задач. ДКЗ инициирует комплексы, контролирует их работу и отчитывается
перед СДК о выполнении задания и техническом состоянии элементов подсистемы,
управляет реконфигурацией комплексов
задания. Внутрикомплексная неисправность (программный сбой или отказ) обнаруживается и идентифицируется самим
комплексом. Сообщение об этом посылается в свой ДКЗ, который, возможно, скорректирует временные диаграммы работы
данной подсистемы, запланирует и предоставит необходимые ресурсы для восстановления и реконфигурации подсистемы. Комплекс, содержащий неисправный
элемент, в соответствии с указаниями ДКЗ
осуществляет необходимые реконфигурационные и восстанавливающие действия
и сообщает об этом в ДКЗ. При невозможности выполнить требуемые действия комплекс сообщает об этом в ДКЗ и переходит
в состояние безопасного останова. Если
ДКЗ не способен самостоятельно справиться с создавшейся ситуацией, то он сообщает об этом в СДК, который сообщает
внешней среде о невыполнении задания и
его причинах.
Организация работы механизмов сбоеи отказоустойчивости многоуровневая:
на нижнем уровне – базовые механизмы (синхронизация и ВИС), на следующем уровне – основные механизмы (парирования проявлений неисправностей,
тестового и функционального диагностирования, восстановления, самореконфигурации и самоуправляемой деградации).
Все остальные механизмы организации
работы системы составляют более высокие уровни. Их основной задачей с точки
зрения сбое- и отказоустойчивости является определение места и объема восстанавливаемой информации, а также периода
выполнения восстановления при возникновении программных сбоев и отказов.
Взаимодействие всех механизмов сбое- и
отказоустойчивости составляет сущность
интерфейса отказоустойчивости данной
системы.
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4. Заключение
Сложность поставленной в работе проблемы организации сбое- и отказоустойчивой
работы сетецентрических информационноуправляющих систем отображают две цитаты, касающиеся только отдельных задач
этой проблемы. Так, относительно вопросов
идентификации обнаруженных неисправностей Б. Байцер в [37] отмечает: «У специалиста по диагностике должно быть мышление
параноика: он идет необычными и неизведанными путями с целеустремленностью и
упорством человека, пытающегося доказать,
что весь мир находится в заговоре, чтобы
разрушить машину... Мышление специалиста по диагностике и трудность его задачи
легче оценить, если вспомнить, что он задает вопросы, чтобы осуществить прогон своих
программ в неработающей машине».
В [38] основоположники методов взаимного информационного согласования в условиях враждебных неисправностей утверждают: «Мы не знаем другой такой области в
компьютерной науке или математике, в которой неформальные рассуждения более
вероятно приводили бы к ошибкам, нежели
область изучения алгоритмов этого типа». И
эти оценки относятся только к понятию «система» 70-80-х годов ХХ в. Сетецентрическая
система по своей сути является «системой
систем», в которой сложность упомянутых
проблем возрастает на порядки.
Приведенный список литературы показывает, что для ряда задач по обеспечению
сбое- и отказоустойчивости рассматриваемых сетецентрических систем в работах [6,
7, 11–36] сотрудников ОАО «НИИ “Субмикрон”» оригинальные, теоретически обоснованные решения предлагаются. Однако значительно больше проблем и задач остаются
открытыми. К ним относятся задачи снижения оценок сложности предлагаемых методов по объемам требуемых аппаратурной,
временной и информационной избыточности, разработки приемлемых методов самоорганизации сбое- и отказоустойчивых параллельных взаимосвязанных вычислений
на основе использования динамической избыточности, разработки и взаимной увязки
всех необходимых архитектурных, аппаратурных и программных механизмов ее реализации, разработки методов моделирования и оценки эффективности таких систем,
методов отладки и испытаний (включая инжекцию допустимых неисправностей и создание возможных нештатных ситуаций) как
отдельных элементов и подсистем, так и системы в целом.
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вооружение

ДВОЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ –
В НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО
УНИФИЦИРОВАННЫЕ СИЛОВЫЕ ГИДРОПРИВОДЫ МЕХАНИЗМОВ
МАНЕВРИРОВАНИЯ ЗАТВОРАМИ СУДОХОДНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ
СООРУЖЕНИЙ
Шаповалов А. Б., генеральный директор и главный конструктор ОАО «ЦНИИАГ»
Феденков В. В., начальник отдела ОАО «ЦНИИАГ»

В ОАО «Центральный научноисследовательский институт
автоматики и гидравлики»
накоплен большой опыт в
создании гидроприводов
различного назначения
с широким диапазоном
технических характеристик
и областей применения.
При этом была решена
актуальная задача унификации
гидроприводов и их
элементной и приборной базы
и сформулирована концепция
построения унифицированных
гидроприводов и
гидроаппаратуры.

В соответствии с этой концепцией разработана конструкторская документация и
налажено серийное производство различных типоразмеров аппаратуры на расходы до 1500 л/мин и давление до 42 МПа.
При разработке унифицированной аппаратуры особое внимание было уделено унификации размеров основных элементов,
ведущей к унификации уплотнений и сокращению номенклатуры средств технологического обеспечения. У деталей, близких
по своему назначению, унифицированы
возможные значения диаметров и линейные размеры. Из технологического цикла
исключены подгоночные операции. Унификация применяемых материалов позволила
свести к минимуму номенклатуру применяемых сталей.
Созданная элементная база была внедрена в практику проектирования гидроприводов. Сроки разработки гидросистем для
новых изделий значительно сократились.
Возникли все условия для реализации бездоводочного проектирования. На серийных
заводах применение унифицированных гидроэлементов и модулей позволило резко
увеличить производительность, ввести типовые испытательные стенды и значительно повысить качество изделий.

В результате проведенных работ созданы элементы и приборы, которые нашли
применение в самоходных пусковых установках ракетных комплексов, машинах
антенно-фидерных устройств, гидрообъемных передачах танков, приводах постоянной частоты вращения генератора
переменного тока, манипуляторных устройствах глубоководных аппаратов, проходческих щитах и во многих других машинах и
агрегатах военного и гражданского назначения.
В 2011–2012 гг. ОАО «ЦНИИАГ» провел исследования существующих приводов механизмов маневрирования затворами шлюзов
канала им. Москвы, которые представляют
собой уникальные судоходные гидротехнические сооружения. Многие шлюзы были
построены и введены в эксплуатацию в начале ХХ в., большинство зданий шлюзов относятся к памятникам архитектуры.
Шлюз предназначен для осуществления
судопропуска и представляет собой железобетонное сооружение докового типа.
Общая длина шлюза между наружными гранями устоев достигает 700 м. Длина камер
шлюза до 300 м. Ширина камеры шлюза до
30 м. Общий вид шлюза и основные типы
затворов представлены на рис. 1.

Рис. 1. Основные типы затворов шлюзов канала им. Москвы
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Шлюз в верхнем и нижнем бьефах закрывается затворами, как правило, поворотного типа, а
в нижнем бьефе часто устанавливают затвор в
виде двустворчатых ворот.
Наполнение судоходной камеры производится
либо из-под поворотного затвора, либо по водопроводным галереям через плоские затворы основного и вспомогательного наполнения.
Опорожнение судоходной камеры производится через плоские затворы водопроводных галерей в обход двустворчатых ворот.
В канале им. Москвы нашли применение в качестве основного три типа затворов: клапанный,
сегментный и сегментный уравновешенный.
Клапанный затвор применяется в шлюзах Рыбинского гидроузла. Большинство шлюзов канала им. Москвы в качестве основного рабочего затвора верхней головы шлюза используют
сегментный двухконсольный затвор, с ригеля-

уменьшить время восстановления работоспособности механизма в случае отказа.
Уникальность силового гидравлического привода состоит в том, что он позволяет развивать
максимальные моменты и длительно удерживать нагрузку на нулевых скоростях. Это его
свойство дает возможность оптимизировать
режимы работы и уменьшить установленную
мощность оборудования. В состав силового
гидропривода входят силовой агрегат, прибор
управления, комплект кабелей и ЗИП.
Силовой агрегат представляет собой единую
сборку (рис. 2). Технические параметры, габаритные размеры и масса основных типоразмеров силовых агрегатов приведены в таблице
на рис. 2. Гидросистема агрегата выполнена по
схеме, герметично отделенной от атмосферы, с
избыточным внутренним давлением.
В качестве источника гидравлической энергии

компьютер (контроллер) через блок релейных
коммутаций и модули согласования, где также
идет ее обработка.
Для обеспечения равномерности хода с обеих
сторон направляющих затвора должны быть
установлены датчики положения затвора, цифровая информация с которых поступает в компьютер (контроллер) по каналу информационного обмена с системой управления шлюза, где
также используется для обеспечения работы
привода по заданному алгоритму.
Система управления силового гидравлического привода позволяет оператору понятно и доступно вести диалог с системой управления
гидротехническим сооружением – имеет дружественный интерфейс. Режим отладки, изменения параметров алгоритма управления, циклограммы и т. д. имеют кодированный доступ
(только для определенной категории операто-

Рис. 2. Типоразмеры
и основные параметры силовых
гидроприводов

ми, опирающимися на две ноги переменного
двутаврового сечения. Шлюзы гидроузлов юга
московского региона оснащены сегментными
уравновешенными затворами.
В настоящее время износ оборудования судоходных гидротехнических сооружений канала
не дает возможности говорить о каких-либо допустимых сроках эксплуатации. Многие механизмы и сооружения были изготовлены по индивидуальным заказам и в настоящее время не
изготавливаются.
В результате исследований было предложено
при реконструкции шлюзов гидроузлов использовать в механизмах маневрирования затворами всего три типоразмера унифицированных
систем гидроприводов, адаптированных к техническим требованиям канала. Внедрение передовых технологий при реконструкции механизмов маневрирования затворами шлюзов
повышает надежность и безопасность судоходных гидротехнических сооружений. Унификация позволяет сократить номенклатуру
применяемого оборудования, оптимизировать
объем ЗИП, улучшить качество технического
обслуживания за счет однотипности действий,

применяется регулируемый насос, который обеспечивает регулирование в широком диапазоне
частот вращения выходного вала.
В процессе эксплуатации силового гидравлического привода требуется минимальный объем
технического обслуживания, минимум времени
на определение технического состояния и проведение регламентных работ.
Система управления привода работает с четырьмя силовыми агрегатами по два с каждой
стороны затвора, из них два силовых агрегата
работают в активном режиме, а два находятся в
резерве.
Приборная реализация системы управления
основана на применении датчиков информации
со стандартными аналоговыми выходами в виде
напряжения или тока, релейными выходами в
виде слаботочных сигналов, а также цифровыми выходами. Поступающая с датчиков аналоговая информация через блок сбора информации
и управления приходит на модули согласования,
установленные в компьютере (контроллере), и
обрабатывается системным блоком (процессором) по заданному алгоритму. Информация
с датчиков с релейными выходами поступает в

ров). При сбоях в системе электропитания и отказе приборов команды, выдаваемые в функциональные подсистемы, снимаются, и движение
механизмов под действием весовых нагрузок
блокируется. При этом выдается информационное сообщение оператору с указанием возможной причины останова и выдаются рекомендации по устранению отказа. Предлагаемая ОАО
«ЦНИИАГ» разработка дает возможность получить, помимо технических данных, приведенных
на рис. 2, следующие параметры и условия эксплуатации:
– угловое рассогласование валов силовых агрегатов привода (синхронность) не превышает
одного градуса;
– по условиям воздействия климатических факторов внешней среды силовой гидравлический
привод соответствует климатическому исполнению «У» категории размещения «1» по ГОСТ
15150-69 с температурой окружающего воздуха
от минус 45О С до плюс 40О С;
– назначенный срок службы 25 лет;
– предусмотрена возможность нахождения под
водой (паводок) на глубине до 8 м в течение
двух недель 1 раз в год.

127018, Москва, ул. Советской Армии, 5. Тел. +7 (495) 631 29 44, факс +7 (495) 681 95 34, e-mail: cniiag@cniiag.ru, www.cniiag.ru
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Предприятия
Гудошников С. А.,
директор программ
по оборудованию
наземной военной
техники

Разработки ОАО «УКБП»
для наземной военной
и специальной техники

24 мая 2014 г. ОАО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения»,
входящему в Концерн «Радиоэлектронные технологии» Госкорпорации
«Ростех», исполнилось 60 лет со дня основания.

ВММФ-1

Одно из старейших в отрасли предприятие – разработчик и производитель авиационной техники и общепромышленного оборудования было основано в 1954 г.
приказом Министерства авиационной промышленности СССР № 331 как филиал Раменского ОКБ-149. В 1963 г. КБ получило
статус уже самостоятельной организации,
а в 1966 г. – официальное наименование:
Ульяновское конструкторское бюро приборостроения.
В 1993 г. ОАО «УКБП» стало дочерним предприятием ХК ОАО «Авиаприбор-Холдинг», в
2009 г. вошло в состав Концерна «Авиаприборостроение», а c 2012 г. – в состав Концерна «Радиоэлектронные технологии» Госкорпорации «Ростех».
История развития ОАО «УКБП» за 60 лет является ярким отражением достижений, проблем и побед советского, а позднее и российского приборостроения. Сегодня на всех
без исключения российских самолетах и
вертолетах установлено оборудование, разработанное и изготовленное в КБ. При этом,
приобретая новые компетенции, предприятие прошло путь от создания простейших датчиков и электромеханических приборов до
разработки сложных высокоинтегрированных пилотажно-навигационных комплексов.
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ПМФ-1-1

Уже длительное время ОАО «УКБП» является разработчиком и поставщиком авионики для боевых и гражданских самолетов
Як-130, Су-27СМ, Су-30МК, Су-34, Су-35,
Т-50, МиГ-25, МиГ-29, SSJ-100, Бе-200,
Ил-96, Ил-114, Ил-76МФ, Ан-148/158,
Ту-204/214 и др. Предприятием разрабатываются системы электронной индикации
и сигнализации, системы предупреждения
критических режимов полета, концентраторы данных, системы восприятия и измерения высотно-скоростных параметров,
датчики аэродинамических углов и многое
другое. Одним из последних самолетных
проектов КБ является создание БРЭО самолета Ту-204СМ. Весомым достижением УКБП
является участие всех конструкторских подразделений в создании БРЭО магистрального самолета МС-21.
В начале 2000-х гг. ОАО «УКБП» совместно с предприятиями вертолетостроительной отрасли приняло участие в реализации
четырех вертолетных проектов, а именно
в создании БРЭО для вертолетов Ми-28Н,
Ка-226, Ка-32А11ВС и АНСАТ. Также УКБП
поставляет оборудование на вертолеты
Ка-226Т, Ми-17В-5, реализует проекты по
созданию КБО для вертолетов Ми-171А2,
Ми-8АМТШ.
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Имея большой научно-производственный
задел в части построения систем сбора, обработки и отображения информации, предприятие с начала двухтысячных годов приступило к адаптации своих авиационных
разработок для модернизируемых и вновь
создаваемых объектов наземной военной
и специальной техники. Одним из направлений стала разработка различного вида
индикаторов, предназначенных для повышения эффективности использования бортовых систем БТВТ.
Одной из первых работ предприятия для
данного сегмента рынка явилась разработка при взаимодействии с ОАО «НКБ ВС»
(г. Таганрог) панелей ПМФ-1-1 и ВММФ-1.
Изделия осуществляют прием и отображение цветной и черно-белой синтезированной
видеоинформации от внешних устройств,
а также ввод и передачу информации на
внешние устройства с помощью встроенного кнопочного обрамления. Наличие полноцветной ЖК-панели высокого разрешения
обеспечило высокую достоверность воспроизведения картографической информации.
В настоящее время многофункциональный
видеомонитор ВММФ-1 поставляется в составе комплекса средств автоматизации
производства ОАО «НКБ ВС» для передвижного разведывательного пункта ПРП-4А.
Панель многофункциональная ПМФ-1-1 разработана для использования в составе универсального автоматизированного рабочего места (УАРМ) разработки ОАО «НКБ ВС»
для модернизируемой бронетехники.
Отличительными особенностями разработанных изделий, по сравнению с присутствующей на тот момент на рынке аналогичной
продукцией отечественных предприятий и
предприятий стран СНГ, являлись возможность работы изделий в расширенном диапазоне температур от минус 500 C до плюс
600 C; герметичность конструкции, позволяющая изделию сохранять работоспособность при погружении на глубину до
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5 метров; возможность установки на десантируемой технике; расширение диапазона
ударных воздействий (одиночный удар) до
100 g и длительная работоспособность изделий при воздействии синусоидальной вибрации амплитудой 6 g в диапазоне от 1 до
500 Гц.
Разработка ряда цветных графических индикаторов на основе полноцветных жидкокристаллических панелей по заказу ОАО «ВНИИ
“Сигнал”» (г. Ковров) в рамках ряда ОКР,
исполняемых в интересах ГОЗ, позволила создать линейку индикаторов, имеющих
одинаковое ядро и опциональное обрамление до 20 кнопок. Изделия имеют открытую архитектуру вычислительных средств на
процессоре х86, съемное РПЗУ для хранения данных и пломбируемый лючок с портом USB. Используемая ЖК-панель унифицирована с изделиями ПМФ-1-1 и ВММФ-1.
Благодаря широкому применению ОАО
«ВНИИ “Сигнал”» в своих разработках данных индикаторов, изделия получили путевку
в жизнь и устанавливаются в составе автоматизированной системы управления наведением и огнем (АСУНО) на реактивную систему залпового огня «Ураган-1М» и ряд других изделий.
В 2007–2010 гг. в рамках ОКР «Багет-БТВТРС» (исполнитель ОАО «НКБ ВС») при исполнении государственного заказа по созданию
базовых унифицированных аппаратных и
программных средств для защищенных автоматизированных систем объектов бронетанковой техники на основе перспективных
отечественных микропроцессоров и базовых информационных защищенных компьютерных технологий, были разработаны многофункциональные панели ПМФ-3
и ПМФ-4. Отличительная особенность этих
изделий – наличие сенсорной панели, стилуса, выносного пульта, увеличенный размер рабочего поля экрана 127х170 мм и
157х210 мм, соответственно, с разрешением 768х1024 при широких углах обзора.

ЦГИ-1-1

В настоящее время на базе этих изделий разрабатывается линейка многофункциональных панелей серии «5». Изделия
ПМФ-5.0, ПМФ-5.1, ПМФ-5.2 имеют расширенный набор интерфейсов, в том числе:
сенсорную ИК панель с функцией мультитач, позволяющую оператору работать в
перчатках, CAN, Gigabit Ethernet, XGA, RS232
и др.
Изделия разрабатываются в интересах тем
«Армата», «Бумеранг», «Курганец».
В ближайшее время предприятие планирует расширить линейку мониторов и индикаторов с размером рабочего поля 15" и
более. Мониторы предназначены для отображения информации от обзорных систем с наложением графической, символьной, картографической и телевизионной
информации с высоким разрешением с
целью обеспечения выполнения широкого
спектра задач в составе автоматизированных рабочих мест. Индикатор будет иметь:
• встроенный вычислитель для решения
баллистических задач;
• графический процессор;
• развитую периферию, в т. ч.:
– до 24 клавиш управления,
– видеоинтерфейс по ГОСТ 7845-92,
– видеоинтерфейс Ethernet 1000 Base-T,
– интерфейс управления CAN 2.

ЦГИ-1-2

Важным шагом в развитии предприятия в
области наземной тематики явилась работа
по модернизации радиолокационной станции 1Л32 изделия «Хризантема-С. Разработанный индикатор многофункциональный
ИМ-16-5 выполняет задачи синхронизации
и управления РЛС 1Л32-1 и осуществляет:
• прием и преобразование цифровых сигналов, кодов и разовых команд;
• формирование и отображение радиолокационной информации на экране, окна
масштабирования, подвижного маркера,
координат по дальности и азимуту;
• поиск и автоматическое сопровождение
цели по дальности;
• формирование сигнала угловой скорости
объекта;
• отображение тепловизионной информации;
• селекцию движущихся целей (СДЦ);
• контроль исправности блоков РЛС.
Использование при разработке ИМ-16-5
прогрессивных программно-технических
решений, в том числе элементной базы высокой степени интеграции, позволило исключить из прежней комплектации РЛС семь
блоков общей массой порядка 90 кг.
Полученный опыт позволил предприятию
приступить к решению аналогичных задач
для изделий Тунгуска, Бук-М, Шилка и др.
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Предприятия

S. A. Gudoshnikov, Program Manager, ground military equipment

UIMDB JSC Developments for Ground Military
and Special-Purpose Vehicles
On 24th May 2014 Ulyanovsk Instrument Manufacturing Design Bureau JSC, a member of Concern “Radio-Electronic Technologies” of “Rostech” state corporation, celebrated the 60th
anniversary of its establishment.
One of the oldest enterprise-developer and manufacturer of airborne and industrial equipment was founded in
1954by Order No. 331 of USSR Aviation Industry Ministry as a branch of Ramenskoe Design Bureau OKB-149.
In 1963 the enterprise was granted the status of a separate organization and in 1966 it got an official name –
Ulyanovsk Instrument Manufacturing Design Bureau
(UIMDB). In 1993 Ulyanovsk Instrument Manufacturing
Design Bureau JSC became a subsidiary of “AviapriborHolding” joint-stock holding company, in 2009 it was included in Aircraft Engineering Concern and since 2012
it is a member of Concern “Radio-Electronic Technologies” of “Rostech” state corporation.
The 60-year history of UIMDB JSC development is indicative of the achievements and declines of the Soviet and
later of Russian aircraft engineering industry. Nowadays
the equipment developed and manufactured by UIMDB
is installed on all Russian aircraft and helicopters.
The company passed its way from development and
manufacture of simple sensors and electro-mechanical
instruments to complicated high-integration flight-navigation complexes.
UIMDB JSC has long been a developer and supplier of
avionics for military and civil aircraft: Yak-130, Su-27SM,
Su-30MK, Su-34, Su-35, T-50, MiG-25, RRJ-100, Be-200,
Il-96, Il-114, An-148/158, Tu-204/214, etc.
Electronic display and warning systems, critical flight
conditions warning systems, data concentrators, altitude-airspeed parameters sensing and measuring systems, airflow-angle sensors and others are under development now. One of the latest company achievements
is creation of onboard radio-electronic equipment for
Tu-204 SM.
It is a substantial fact that all UIMDB design departments
made a considerable contribution in the development of
onboard systems of long-haul aircraft MC-21.
In early 2000 UIMDB JSC together with the helicopter engineering industry enterprises took part in implementation of four “helicopter” projects, i.e. creation
of onboard radio-electronic equipment for helicopters
Mi-28N, Ka-226, Kа-32A11BC and ANSAT. UIMDB JSC
also supplies the equipment for helicopters Ka-226T,
Mi-17B-5 and implements the projects on creation of
onboard equipment complex for helicopters Mi-17A2,
Ka-226T, Mi-8AMTSh.
On the basis of great scientific and production groundwork in development of data acquisition, processing and
display systems the company commenced from the early
2000s performing adaptation of its products to be used
in the updated and newly developed ground military and
special-purpose vehicles.
One of the directions was development of different types
of multifunctional display units intended to increase the
efficiency of onboard systems used in the armored vehicles.
Among the first efforts for this market segment was creation of multifunctional display panels PMF-1-1 and VMMF-1 developed by UIMDB in cooperation with JSC Scientific Design Bureau of Computer Systems (JSC SDB
CS) (Taganrog). These display panels receive and display color, white and black synthesized video data supplied from external devices, as well as provide setting
and transfer of data to external units by means of built-in
bezel controls. High resolution color LCD panel assures
high validity of electronic map data display. At present
VMMF-1 multifunctional display panel is supplied with-
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in automation equipment complex for PRP-4А mobile reconnaissance station, produced by JSC SDB CS.
PMF-1-1multifunctional display panel is designed to be
used within universal automated workstation, developed
by JSC SDB CS for future armored vehicles.
As compared with similar products of domestic enterprises and CIS companies, the products developed by
UIMDB JSC have a peculiar feature – they provide operation in the extended temperature range from minus 50
to plus 600C; tightness of the construction makes it possible for the article to survive after being immersed to
5 m depth; possible installation on the equipment intended for landing; impact shock range (single shock) is extended up to 100 g and long-term operability is ensured
under impact of 6 g sinusoidal vibration in the range
from 1 to 500 Hz.

ИМ-21

ИМ-16-5
Development of a number of color graphical display units
based on full color LCD displays within design and development work by the order of JSC “VNII” Signal” (the city
of Kovrov), performed in the interests of State Defense
Order, allowed to create a line of display units provided
with identical high-performance compute kernel and optional bezel with up to 20 controls. The articles have an
“open” architecture of x-86 processor-based computing
aids, removable PROM for storing maps, and sealed USB
port access. Used LCD display is unified with PMF-1-1
and VMMF-1 panels.
Owing to wide use of these display units in JSC “VNII”
Signal” developments the articles got “a start in life” and
are installed as a part of automated aiming and fire control system on “Uragan-1M” reactive volley fire system
and some other products.
In 2007–2010 PMF-3 and PMF-4 multifunctional display
panels were developed within the frame of “Baget-BTVTRS” design and development work (the executor is JSC
SDB CS) while implementing the state order on creation
of base unified hardware and software for protected automated systems, armored vehicles on the basis of perspective home microprocessors and base information
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protected computer technologies. The peculiar feature
of these articles is application of touch screen, stylus,
remote control panel, and increased active screen area
127x170 mm and 157x210 mm respectively, resolution
768x1024, increased viewing angles.
Nowadays a line of multifunctional display panels of “5”
series are being developed on the basis of these articles. PMF-5.0, PMF-5.1, PMF-5.2 panels have an extended set of interfaces including infrared touch screen with
multi-touch function, which allows an operator to work in
gloves, CAN, Gigabit , XGA, RS232, etc.
The articles are developed in the interest of projects “Armata”, “Bumerang”, “Kurganets”.
In the near future the company plans to widen the line of
display units with active area of 15” and larger. This display unit is designed to display surveillance system data
with overlaid graphic, symbolic, electronic map and television data of high resolution to complete wide range of
tasks within automated work places. The display unit will
include:
• embedded computer for solving ballistic tasks;
• graphic processor,
• developed periphery, including:
– up to 24 control buttons
– video interface in compliance with GOST 7845-92
standard
– Ethernet 1000 Base-T
– CAN 2 control interface
Modernization of Khrizantema-C 1L32 WXR was an important step in the company development in the ground
vehicle direction. The developed ИМ-16-5 multifunctional display performs synchronization and control of
1L32-1 WXR and provides:
• reception and conversion of digital signals, codes and
discretes;
• generation and display of radar data, scaling window,
movable marker, distance and azimuth coordinates;
• searching and target automatic range tracking;
• generation of object angular rate signal;
• display of IR data;
• selection of moving targets;
• monitoring of WXR units operability.
The application of advanced program-technical solutions including high-integration level component base
during development of ИМ-16-5 multifunctional display
made it possible to exclude seven units with total mass of
about 90 kg from the previous WXR configuration.
The gained experience allowed the company to get down
to solving similar tasks for such equipment as Tunguska,
Buk-M, Shilka and others.

432071, г. Ульяновск, ул. Крымова, 10а
Телефон (8422) 43-43-76
Факс (8422) 41-33-84
10a Krymov str., 432071, Ulyanovsk,
Ph. (8422)43-43-76
Fax (8422)41-33-84
E-mail: inbox@ukbp.ru, www.ukbp.ru

exhibitions

Международная выставка
MILEX-2014 в Минске

Н

ачало выставки MILEX-2014 предваряла эффектная церемония
открытия, участие в которой приняли военнослужащие роты почетного караула, солисты Академического ансамбля песни и пляски
Вооруженных сил, музыканты оркестра почетного караула военной
комендатуры Вооруженных сил. Колорита официальной части выставки добавили военнослужащие подразделения специального назначения сил специальных операций, прямо под крышей конькобежного
стадиона «Минск-Арена» продемонстрировавшие возможности комплекса «Солдат – боевые системы» в ходе розыгрыша боевого эпизода по освобождению заложников.
Участие в церемонии открытия приняли премьер-министр Республики
Беларусь Михаил Мясникович, помощник президента Республики Беларусь по национальной безопасности Виктор Лукашенко, генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности
Николай Бордюжа, заместитель председателя военно-промышленной
комиссии при Правительстве Российской Федерации Олег Бочкарев,
заместитель государственного секретаря союзного государства Алексей Кубрин, председатель оргкомитета выставки, председатель Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь
Сергей Гурулев.
Обращаясь к участникам и гостям выставки, Михаил Мясникович отметил: «Уверен, что участие в MILEX-2014 создаст благоприятные предпосылки для заключения взаимовыгодных контрактов, придаст новый

импульс в дальнейшем продвижении продукции военного и двойного
назначения на внешние рынки, а также будет способствовать повышению международного авторитета Республики Беларусь».
По окончании торжественной церемонии гости ознакомились с представленной на 13-ти тыс. кв. м экспозицией. Особое внимание было
уделено стендам компаний «Агат – системы управления», «Белспецвнештехника», «Белтехэкспорт», объединенному стенду ГКНТ, «Рособоронэкспорт» и «Мотор Сич».
Новинкой MILEXa стал представленный компанией «Белспецвнештехника» многофункциональный беспилотный авиационный комплекс
специального назначения с дальностью действия до 100 км «БАК-100»
с беспилотным летательным аппаратом «Гриф-1». Этот проект уже прошел государственные испытания, а головным исполнителем программы является ОАО «АГАТ – системы управления» – управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления». Планер
беспилотника изготовлен на ОАО «558-й авиаремонтный завод». Белорусская компания «КВАНД ИС» на правах соисполнителя подпрограммы интегрировала в «Гриф-1» элементы курсоглиссадной системы, которая позволяет осуществлять навигацию БЛА при отсутствии
спутниковых радионавигационных сигналов (СРНС). Необходимо от-

метить, что при создании БЛА «Гриф-1» белорусские производители
сумели практически полностью уйти от закупки готовых узлов и агрегатов импортного производства. Впервые на военном смотре в Минске специалистам и общественности представлено радиосвязное оборудование для Су-30, разработанное ОАО «558-й авиаремонтный
завод» совместно с российскими партнерами.
Неотъемлемой частью выставки MILEX стала международная научная
конференция по военно-техническим проблемам, которая работала в
этом году по следующим основным направлениям:
– электронно-компонентная база – основа создания конкурентоспособных радиоэлектронных изделий;
– геоинформационные системы управления, автоматизированные
системы управления войсками и оружием;
– контрольно-измерительные и испытательные приборы и оборудование.
Параллельно с выставкой MILEX-2014 в Минске прошло внеочередное
заседание Межгосударственной комиссии по военно-экономическому
сотрудничеству Организации Договора о коллективной безопасности.
http://milex.belexpo.by/
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судостроение
Станислав Ковальский

Военный флот

как неотъемлемая часть паритета
Тема обновления отечественного флота, как военного, так и гражданского, в последние
годы звучит актуально, и определенные шаги в этом направлении предпринимаются.
Судостроению и кораблестроению нужно решить множество задач, что, в свою
очередь, требует серьезного подхода к проблемам самой этой отрасли. Определенные
сдвиги происходят, что связано как с общемировыми тенденциями прогресса, так и с
пониманием разного рода вызовов, заставляющих идти в ногу со временем.
Состояние промышленности в целом
Вот несколько событий. Для новой АПЛ «Северодвинск» на курском заводе «Маяк», входящем в Концерн «Радиоэлектронные
технологии» (КРЭТ) Госкорпорации Ростех, сделано оборудование, которое обеспечит высокий уровень безопасности экипажа. КРЭТ произвел уникальную многоцелевую информационноуправляющую систему для контроля уровня радиоактивного
излучения атомного реактора и своевременного оповещения
экипажа АПЛ о его превышении. Это многопроцессорная система с трехуровневой структурой построения предназначена для
фиксации радиоактивного фона и предупреждения аварийной
ситуации на судне.
Система включает устройства детектирования, блоки питания,
реле расхода воздуха, комплект запасных частей и инструментов. АПЛ «Северодвинск» – самая современная и малошумная
российская подводная лодка. Многоцелевая, не несущая баллистических ракет АПЛ «Северодвинск» спроектирована морским
бюро машиностроения «Малахит» в Санкт-Петербурге. Подлодка была заложена на «Севмаше» 21 декабря 1993 г. и спущена
на воду 15 июня 2010 г.
Для Военно-морского флота разрабатываются автономные беспилотные подводные аппараты (глайдеры), способные работать
до 90 суток. К 2017 г. будут созданы первые образцы таких аппаратов для Минобороны. Малозаметные глайдеры смогут стать
аналогом воздушных беспилотников-разведчиков, передавая
оперативную информацию всем структурам флота.
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Подводные планеры, или глайдеры, передвигаются без помощи
гребного винта. Внутри аппарата, напоминающего по внешнему
виду торпеду, установлена герметичная камера, разделенная на
две части. В одной из них находится воздух, в другой – жидкость,
сжимающая воздух при открытии клапана.
За счет уменьшения объема воздуха глайдер начинает погружение, для всплытия жидкость откачивается обратно. Направление
движения в зависимости от конструкции могут задавать крылья
аппарата либо перемещающийся внутри корпуса балласт. Скорость движения аппарата составляет до 2 км/ч, расход энергии
при перемещении невелик. Это позволяет глайдеру работать в
автономном режиме несколько месяцев.
Такие аппараты применимы для мониторинга оперативной океанографической обстановки там, где использовать другие силы
и средства флота для этих целей нецелесообразно или нет возможности, особенно в арктической зоне России. В перспективе
глайдеры смогут заменить поверхностные буи флота, использующиеся для сбора информации о состоянии океана. За границей глайдеры существуют с конца 80-х гг. прошлого века: коммерческие проекты в США и Норвегии, военные – американские
и франко-немецкие.
Приведенные примеры – лишь часть общего процесса. Недавно
глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в соответствии
со стратегией Объединенной судостроительной корпорации
(ОСК), к 2018 г. выпуск ее продукции в денежном выражении
должен вырасти вдвое – до 380 млрд руб. При этом по граждан-

Shipbuilding

Без крупных боевых кораблей
флот не сможет обеспечить
военное присутствие России
в Мировом океане

скому судостроению ОСК необходимо в два с лишним раза увеличить долю на глобальном рынке, а по военному кораблестроению – выйти на лидирующие позиции.
Как известно, именно состояние судостроения является показателем научно-технического уровня страны и ее военнопромышленного потенциала в целом. По нему можно судить о состоянии металлургии, машиностроения, электроники и новейших
технологий. Сейчас необходима реконструкция производственных мощностей, которые будут иметь ориентацию на постройку
гражданских судов (большинство российских судоверфей работало в основном на оборону). До 1990 г. отечественное судостроение занимало одно из лидирующих положений в мире – треть
мирового военного кораблестроения, ежегодный выпуск продукции общим водоизмещением более 300 тыс. т.
Большая часть транспортных, рыбопромысловых и речных судов
в стране тоже была отечественного производства. Однако затем
объем постройки и поставок сократился больше чем в 2,5 раза,
так, зарубежные заказчики и ВМФ РФ перестали получать десантные корабли российского производства. Привлечение заказов на отечественные верфи осложнилось налоговой политикой,
сильно удорожающей стоимость производства. Затем некоторым
спасением стало расширение экспорта.
Присутствие в Мировом океане
Сейчас ситуация понемногу выправляется. К примеру, согласно Государственной программе вооружений до 2020 г., «Северная верфь» до 2018 г. должна сдать заказчику – Минобороны РФ,
серию из шести корветов проектов 23180 и 23185 (модернизированный проект 23180) и до 2020 г. – серию из шести фрегатов
проекта 22350. Сейчас на «Северной верфи» строятся четыре
корвета проекта 20380, два фрегата проекта 22350 и специальное судно связи проекта 18280 для ВМФ России. «Северная
верфь», в соответствии с постановлением Правительства РФ, признана единственным поставщиком фрегатов проекта 22350 и корветов проекта 20380.
Планируется также восстановить самые мощные в мире атомные
крейсера проекта 1144 «Орлан», превратив их в универсальные
корабли-ракетоносцы. Об этом сообщает ряд российских СМИ

со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Без крупных боевых кораблей флот не сможет обеспечить военное присутствие России в Мировом океане.
Обобщенным показателем военного паритета, выражающим соотношение количества и боевой мощи корабельного состава
ВМФ относительно аналогичных характеристик самого крупного
из флотов мира – ВМС США, являются различные коэффициенты оценки боевых возможностей кораблей различных классов.
Сейчас при равном списочном составе ВМФ РФ уступает ВМС
США более чем в 1,5 раза (на 57%) по боевым возможностям, в
основном по причине несбалансированности, что выражается в
недостаточном количестве многоцелевых атомных ПЛ и надводных кораблей основных классов.
Современный мир многополярен, и следует ориентироваться не
только на соревнование с США, но и учитывать развитие кораблестроения в таких странах, как Корея, Китай, Япония, страны
ЕС. Там постоянно растет научная и технологическая база. Строят свои ВМС не только США, но и их союзники в Европе и Азии.
Есть страны, которые проводят в этой сфере независимую политику. К 2050 г. вооруженные силы Китая, по заявлениям их руководства, «должны быть способны одержать победу в конфликте
любого масштаба и продолжительности». Индия претендует на
роль лидера в бассейне Индийского океана, а в Южной Америке
аналогичную задачу ставят перед собой ВМС Бразилии.
Проблемы с НИОКР
Что касается гражданского судостроения, то фактором, сильно повлиявшим на его развитие, стала борьба за углеводороды, освоение шельфа. Появились так называемые океанотехника и специализированные судостроительные производства.
Их назначение – разведка, добыча, предварительная обработка для транспортировки, сжижение природного газа, собственно транспортировка, приемные терминалы, средства регазификации.
Часть этих средств могут быть береговыми или плавучими. Известный судостроитель, академик Валентин Пашин говорил:
«Морская деятельность не сводится лишь к освоению углеводородных ресурсов. Современная цивилизация, образно говоря,
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вся прибрежная: на 200-километровой полосе побережья Мирового океана живет
половина населения, здесь сосредоточено более половины мирового промышленного потенциала. Внешнеторговая деятельность, промышленное рыболовство,
исследование Мирового океана, управление его биологическими, минеральными и энергетическими ресурсами, защита
морских экосистем, предсказание изменения климата – все это важнейшие факторы современности».
Ученый подчеркивал в одном из своих интервью: «Мы пришли к практически полному отсутствию опережающих НИОКР,
что автоматически ведет к потере технологий, необходимых для создания перспективной военно-морской техники». В
качестве иллюстрации он приводил цитату, характеризующую отношение к данному вопросу в министерстве обороны
США: «Есть риск, что развитие технологий
может привести к появлению новых видов
оружия, которые не учитываются используемыми в настоящее время инструментами анализа и разработки концепций. Для
снижения таких рисков есть только один
реальный действенный механизм – постоянное инвестирование в научные и технологические программы».
Однако и здесь намечается сдвиг: Федеральная целевая программа «Развитие гражданской морской техники на
2009–2016 гг.» дает рузультаты. В частности, доля стоимости контрактов, со-

держащих объекты интеллектуальной
собственности, составила 57,7% (для сравнения, Федеральная космическая программа – 11,1%), из объектов интеллектуальной собственности, созданных в рамках
контрактов, завершенных в 2009–2010
гг., 25% превосходят мировой уровень,
63,2% – находятся на уровне мировых достижений.
Результаты 89,4% завершенных НИОКР
способствуют развитию технологий, определенных соответствующим распоряжением Правительства РФ. Провозглашены отдельные принципы создания кораблей:
единая платформа и модульный способ
комплектования вооружения, финансирование всех разработок через генпроектанта и т. п., что эффективно, например,
при постройке малых кораблей в различных модификациях (ракетный корабль
для ВМФ, пограничный корабль).
Особая начинка
Совершенствуется начинка кораблей. В
качестве примера можно привести хотя
бы диапазон выпускаемых отечественной промышленностью (в частности, «Океанприбором») акустических средств. Это
аварийный гидроакустический сигнализатор МГС-30Э, аварийный гидроакустический сигнализатор МГС-30ЭМ, аппаратура
классификации целей КМГ-12МЭ, гидроакустическая антенна кругового обзора и
подъемно-опускное устройство «Угорь»,
гидроакустическая станция обнаружения

Сейчас при равном списочном составе
ВМФ РФ уступает ВМС США более
чем в 1,5 раза (на 57%) по боевым
возможностям, в основном по причине
несбалансированности
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мин МГ-69МЭ, различные эхолоты, маяки
и т. д.
Так, гидроакустическая станция обнаружения мин МГ-69МЭ, предназначенная для
модернизации кораблей противоминной
обороны проекта 266МЭ российской постройки, решает задачи поиска, обнаружения и классификации якорных и донных
мин, определения координат обнаруженных целей, классификации целей по структуре эхосигналов, наведения на цель
самоходного подводного аппарата – уничтожителя мин.
Кроме больших кораблей и подлодок, обращается внимание и на такие плавсредства, как катамараны, катера и яхты. При
этом достижения гражданской промышленности используются в оборонных целях,
и наоборот. В мире создаются все новые и
новые образцы. В водно-моторном спорте катамаранная форма является наиболее
распространенной, позволяя создавать высокоскоростные лодки, развивающие скорость до 250 км/ч и выше, как, например,
катера водномоторной «Формулы 1», или
морские катера класса «1». На вооружении ВМС многих стран есть разные виды катамаранов, в том числе и в РФ – например,
спасательное судно «Коммуна» Черноморского флота. Новые ракетные катера разрабатывает Китай. Что касается яхт, это вообще обширная тема, на которой невозможно
остановиться коротко, и к этой теме журнал
«Новый оборонный заказ. Стратегии» вернется подробнее в ближайших номерах.

Shipbuilding
Stanislav Kovalsky

Navy as Indispensible
Part of Parity
The theme of renovation of the
national fleet, both military
and civil, sounds topically
in recent years and certain
steps have been taken in this
respect. The shipbuilding
and naval architecture have
to solve many tasks, which
demand, in turn, a serious
approach to the problems
of this very industry proper.
Certain moves take place that
are related both to the global
trends of progress and to
the understanding of various
challenges, which compel to
keep up with the times.

State of entire industry
We are going to draw your attention to a couple of
events. The equipment has been manufactured at
Mayak plant (Kursk) incorporated into Concern RadioElectronic Technologies (KRET) of Rostec State Corporation for the new Severodvinsk nuclear-powered
submarine (NPS), which will ensure high level of crew
safety. KREТ has produced a unique multi-purpose information management system for monitoring the level
of radioactive radiation of the nuclear reactor and for
timely warning the NPS crew, if the level is exceeded.
It is a multiprocessor system featuring a three-level architecture, which is intended for radiation background
registration and prevention of an emergency situation
on the ship.
The system includes detection devices, power units,
air flow-rate relays, set of spare parts and tools. The
Severodvinsk NPS is the most up-to-date and low-noise
Russian submarine. The multi-purpose Severodvinsk
NPS not carrying ballistic missiles has been designed
by the Malachite marine design bureau in Saint Petersburg. The keel of submarine was laid down at Sevmash
on December 21, 1993 and the submarine was set
afloat on June 15, 2010.
The self-contained unmanned underwater vehicles
(gliders) capable to operate for nearly 90 days are being
developed for the Navy. The first models of these vehicles will be built for the Ministry of Defence by 2017.
The low-signature gliders will be able to become the analogs of the aerial unmanned scouts transmitting online data to all structures of the fleet.

The underwater sailplanes, or gliders, will move without
any propeller. A pressurized chamber divided into two
portions is installed inside this vehicle resembling a torpedo by external view. One portion contains air, while
the other contains liquid to compress air as the valve
opens.
Due to decreasing volume of air the glider begins to submerge, in order to float up as the liquid is pumped back.
The motion direction depending on design can be assigned by the vehicle’s wings, or by the ballast moving
inside. The vehicle travelling speed will equal at that up
to 2 km/h, the power consumption is not high in motion.
This helps the glider operate in an autonomous mode for
a couple of months.
Such vehicles are applicable for monitoring the online
oceanographic situation in those cases, when the use
of the other manpower and resources of the fleet is not
reasonable or impossible for these purposes, especially in the Arctic zone of Russia. In future gliders will be
able to replace the surface buoys of the fleet, which are
used for ocean state data acquisition. The gliders exist
abroad since late 80s of the last century. There exist
commercial projects in the USA and in Norway, as well
as American and French-German military projects.
The given examples illustrate just a portion of general
process. Denis Manturov, the Minister of Industry and
Trade of the Russian Federation, has declared recently that according to the Policy of the United Shipbuilding Corporation (USC) the output of its produce shall
increase twice in money terms by 2018 reaching RUR
380 bln. In this case the civil shipbuilding of the USC

will need to increase its share in the global market more
than twice, and reach the leading positions in the field of
military shipbuilding.
It is commonly known that the state of the shipbuilding
in particular is the index of scientific and technical level
of the country and its military and industrial potential as
a whole. This level can be used as a benchmark to estimate the state of metallurgy, machine building, electronics and cutting-edge technologies. On the top of that, it
is necessary now to reconstruct the production capacities, which will be oriented to building civil vessels (the
majority of Russian shipyards have been mostly used
for defense purposes). Before 1990 the domestic shipbuilding has occupied one of the leading positions in the
world – one third of the global military shipbuilding, the
annual production output with total tonnage exceeding
300 thousand tons.
A greater part of the transportation, fishery and river
vessels in the country has been produced locally. However, the volume of building and deliveries has decreased
later more than 2.5 times, so, the foreign customers and
the Russian Navy ceased to receive the Russian assault
landing ships. The involvement of orders to the domestic shipyards has been aggravated by the taxation policy
making the cost of production significantly higher. The
extension of export has become a sort of salvation later.
Presence in the World Ocean
The situation is slightly improving now. For example,
according to the state program of armaments until
2020 Severnaya Verf shall hand over a series of six
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Now, having the
equal active roll
the Russian Navy
is inferior to the
US Navy more
than 1.5 times
(by 57%) with
respect to combat
capabilities,
basically for the
reason of lack of
balance

corvettes of Projects 23180 and 23185 (updated Project 23180) before 2018 and a series of six destroyer
leaders of Project 22350 before 2020 to the customer, the Ministry of Defence of the Russian Federation.
Nowadays four corvettes of Project 20380, two destroyer leaders of Project 22350 and a special communication vessel of Project 18280 are being built
at Severnaya Verf for the Russian Navy. Severnaya
Verf has been acknowledged as the sole supplier of
destroyer leaders of Project 22350 and corvettes of
Project 20380 according to a resolution of the Government of the Russian Federation.
It is also planned to restore the most world-powerful
nuclear-powered cruisers of Project 1144 Orlan by converting them into universal missile-carrier ships. It has
been announced by a number of Russian mass media
with reference to a source in the military-industrial
complex. The fleet can not provide military presence of
Russia in the World Ocean without big military ships.
A cumulative index of military parity expressing relation of a number of the Navy’s fleet of ships and its
combat might to the similar characteristics of the biggest fleet in the world, such as the US Navy, is the use
of different factors of estimation of combat capabilities of various classes of ships. Now, having the equal
active roll the Russian Navy is inferior to the US Navy
more than 1.5 times (by 57%) with respect to combat
capabilities, basically for the reason of lack of balance
that is expressed in the insufficient quantity of multipurpose nuclear-powered submarines and surface
ships of the basic classes.
Moreover, the world is multipolar now and it is necessary to get oriented not only to the competition with
the USA, but to take into account development of
shipbuilding in such countries as Korea, China, Japan,
EU countries. The scientific and technological basis
grows continuously there. Not only USA build their
Navy, but their allies in Europe and Asia do the same.
There are such countries, which foster independent
policy in this sphere. By 2050 the Armed Forces of
China “shall be capable of having the upper hand in a
conflict of any extent and duration” according to declarations of their leadership. India claims the role of a
leader in the basin of the Indian Ocean and the Brazilian Navy in the South America set themselves a similar task.
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Problems with R&D works
As for the civil shipbuilding, a struggle for hydrocarbons,
development of the shelf became a factor that has greatly influenced its development. There appeared the socalled ocean-engineering and specialized shipbuilding
production facilities. The purpose of the facilities is the
prospecting, recovery, preliminary treatment for transportation, liquation of natural gas, the transportation
proper, receiving terminals, means of regasification.
A part of these means can be either coastal or waterborne. A well-known shipbuilder Academician Valentin
Pashin used to say, “The maritime activity is not confined to development of hydrocarbon resources only.
The contemporary civilization is, figuratively speaking,
all “coastal”: half of the population lives within 200-kilometer coastal strip along the world ocean, more than
half of the world industrial potential is concentrated
here. The foreign-trade activity, commercial fisheries,
investigation of the World Ocean, control of its biological, mineral and energy resources, protection of marine ecosystems, forecasting climatic changes, all these
are the most important factors of modern age.”
The scientist has emphasized in one of his interviews,
“We have arrived practically at a complete absence of
the advanced R&D works, which leads automatically to
the loss of technologies required for building advanced
naval equipment.” For illustrative purposes he cited a
quotation characterizing attitude to this issue in the
Department of Defense of the USA, “There is a risk that
a development of technologies can bring about emergence of new types of armaments, which are not taken
into account by the instruments of analysis and concepts development that are used nowadays. In order to
reduce such risks, there exists only one real effective
mechanism: continuous investments into scientific and
technological programs...”
However, here too a shift begins to take shape: the Federal Target Program “Development of Civil Marine
Equipment for 2009–2016” gives results. In particular,
a share of cost of the contracts comprising intellectual property items, amounted to 57.7% (for comparison:
the Federal Space Program amounts to 11.1%), from
the intellectual property items created in the framework of contracts completed in 2009–2010, 25% exceed the world level, 63.2% are at the level of the world
achievements.
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The results of 89.4% of completed R&D works contribute to the development of technologies defined by
a special resolution of the Government of the Russian
Federation. Certain principles of building ships have
been proclaimed: a unified platform and a modular
method of furnishing with armaments, financing all the
developments through a general planner, etc., which
is efficient, e.g., in building small ships in various modifications (missile-launching ship for the Navy, coast
guard ship).
Special stuffing
The ships’ “stuffing” is being improved. A range of the
acoustic means produced by the national industry (in
particular, by Oceanpribor company) can be put forward as an example at the very least. This is an emergency hydroacoustic indicator МGS-30E, emergency
hydroacoustic indicator МGS-30EМ, target classification equipment KMG-12МE, hydroacoustic all-around
looking antenna and a launching assembly Ugor, hydroacoustic mine detecting station МG-69МE, various
acoustic sounders, beacons, etc.
So, the hydroacoustic mine detecting station МG-69МE
intended for modernizing mine countermeasures vessels of Project 266МE of Russian make solves the tasks
of search, detection and classification of the anchor
and bottom mines; position finding of the detected targets; classification of targets with respect to the structure of echoed signals; target acquisition by the selfpropelled underwater mine destroyer.
Apart from the big ships and submarines attention
is paid to such water-borne vehicles, as catamarans,
launches and yachts. At that, the achievements of “civil”
industry are used for the defense purposes and vice
versa. More and more new models are being built in the
world. The catamaran shape is the most wide-spread
in the power-boating, which helps build the high-speed
boats producing velocity up to 250 km/h and more,
as, e.g. do the launches of water-power Formula 1, or
ocean-going launches of Class 1. The Navies of different countries are equipped with different types of catamarans, including the Russian Navy that, e.g., operates
the Kommuna rescue vessel of the Black Sea Fleet. The
new missile launches are being developed by China. As
for the yachts, it is a broad theme anyway, which can
not be addressed in brief.

exhibitions

IV международный форум
«Морская индустрия России» 2014
С

20 по 22 мая 2014 г. в Москве, в выставочном комплексе «Гостиный двор» состоялся IV Международный форум
«Морская индустрия России». В его рамках прошли расширенное заседание президиума Морской коллегии, награждение победителей конкурса «Элита российского судостроения». В работе президиума приняли участие советник президента РФ И. Е.
Левитин, заместитель министра транспорта В. А. Олерский, директор ЦНИИ «Центр» В. Г. Артюхов, председатель президиума
Морской коллегии С. Н. Шишкарев.
Президиум Морской коллегии рассмотрел исполнение поручений президента РФ по модернизации отечественного гражданского судостроения и перспективы его развития, а также предложения по внесению изменений в стратегию развития морской
деятельности Российской Федерации до 2030 г. с учетом итогов
достижения целевых показателей I этапа ее выполнения. Обсуждалось и исполнение поручений президента РФ по модернизации гражданского судостроения и перспективы его развития.
Для проведения круглых столов организаторы форума пригласили крупных руководителей, практиков и специалистов отрасли, ученых с мировой известностью и экономистов. Было сформировано шесть крупных дискуссионных площадок:
• Конференция «Развитие судостроения в рамках реализации
проектов освоения углеводородных продуктов на шельфе»;
• Техническая сессия «Суда специального назначения и технические средства обеспечения безопасной разработки и эксплуатации морских нефтегазовых месторождений»;
• Круглый стол «Проблемы введения в хозяйственный оборот
результатов интеллектуальной деятельности, созданных в
ходе выполнения федеральных целевых программ»;
• Круглый стол «Современное состояние и перспективы развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации
на период до 2030 г.»;
• Круглый стол «Проблемы создания особых экономических
судостроительных зон»;
• Круглый стол «Реализация инновационных программ в области сварки и смежных технологий для судостроения».
Активными участниками и слушателями тематических семинаров стали около 500 человек, в два раза больше, чем на пред-

ыдущем форуме. Специальными гостями деловой программы
стали представители судостроительной корпорации Вьетнама
(SBIC). Помимо Вьетнама, в форуме приняли участие специалисты из 19 стран: Беларуси, Казахстана, Германии, Болгарии,
Венгрии, Французских Южных и Антарктических земель, Украины, Латвии, Литвы, Хорватии, Польши, Финляндии, Швеции,
Норвегии, США, Кипра, Индии, Китая.
Практически все зарубежные компании, впервые принимавшие участие в форуме, планируют свое участие и на будущий
год. Так, руководство китайской компании Jiangsu Xiangchuan
Rope Technology Co. LTD надеется принять участие в форуме в
составе национального стенда КНР. А представители немецкой фирмы SCOTTEL GmbH, постоянного партнера «МиР», уже
включили в свои планы посещение «Морской индустрии России». Удачным оказался и дебют латвийской компании SIA
RIGAS DIZELIS DG: в дни форума ее представители заключили выгодный контракт и надеются на дальнейшее сотрудничество с российской стороной. Впервые экспонентом выставки
стал и завод «Молот» из Севастополя. Свое участие представители завода расценивают как успешное, предприятие получило
заказы.
Информационную поддержку форуму оказали более 25
интернет-ресурсов и печатных СМИ, в том числе – журнал
«Новый оборонный заказ. Стратегии». Полный список СМИ
можно увидеть на сайте форума www.mir-forum.ru, там же размещены наиболее интересные доклады, графические материалы, полные версии интервью.
По результатам трех дней работы была принята итоговая резолюция. Участники форума особо отметили значение судостроительной отрасли как ключевого элемента обеспечения национальной безопасности в сфере морской деятельности, а также
направили свои рекомендации правительству РФ, Морской коллегии и ряду федеральных министерств.
Устроитель мероприятия – выставочная компания «Мега Экспо»
при поддержке Морской коллегии при Правительстве РФ, Министерства промышленности и торговли, Министерства транспорта, уже начал подготовку к юбилейному V Международному
форуму «Морская индустрия России» 2015.
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система информационной
поддержки эксплуатации
и сервиса (ИНПЭС)
Евгений Васильевич Чабанов, директор ЗАО БИУС – генерального
подрядчика Северного флота в области технического обслуживания
корабельного оборудования:

На этапе выбора мы выяснили, что
большинство ТОиР-решений ориентированы
на ремонт парка оборудования, которое
производится на самом предприятии. Систем,
учитывающих специфику работы сервисных
предприятий, тем более, учитывающих
специфику работы с Министерством обороны,
просто нет.

На первом этапе проекта по внедрению
системы управления техобслуживанием
нам потребовался быстрый и качественный анализ текущего состояния оборудования. Паспорта всех изделий, которые
мы обслуживаем, требовалось перевести в единый электронный вид. При этом
номенклатура и количество объектов, с
которыми работает наша компания, за
годы работы разрослись до огромных
пределов.
Мы остановились на системе ИНПЭС,
которая уже обеспечивала работы для
наших коллег на 780 РЗ ТСН.
После визита к коллегам и изучения их
опыта мы быстро перешли к внедрению.
Работы по развертыванию и кастомизации ИНПЭС выполнила петербургская
компания First Line Software, ранее осуществившая аналогичный проект и на
780 РЗ ТСН.
Оказалось, что процессы у нас очень
похожи, и развертывание и доработка
прошли очень быстро. Практически по
прошествии месяца мы приступили к наполнению базы. Этот этап займет какоето время, но мы уже готовимся к внедрению второго модуля по планированию и
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обработке наряд-заказов, который облегчит работу нашим производственным
специалистам и, кроме того, будет стимулировать их к поддержанию всей информации в актуальном состоянии без специальных усилий, в процессе их обычной
ежедневной работы.
Могу порекомендовать систему ИНПЭС
для использования на предприятиях и
в подразделениях, занимающихся сервисом любого оборудования. Мы почувствовали реальный эффект от автоматизации, стало меньше задержек и
ошибок, эффект вполне реален и измерим. Сотрудники сократили время, которое тратили на поиск информации об
изделиях и связанной с ними историей,
данные одновременно доступны всем
вовлеченным в процесс коллегам».
Система информационной поддержки
эксплуатации и сервиса (ИНПЭС) предназначена для предприятий ОПК, дилеров
и сервисных центров. ИНПЭС позволяет
увеличить эффективность планирования и исполнения работ по сервисному
обслуживанию любого оборудования
или технических объектов.
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Что может ИНПЭС?
• Рассчитывать и обосновывать стоимость сервисных работ по обслуживанию любой техники. В том числе для
контрактов полного цикла для внешних заказчиков;
• Экономить ресурсы и время за счет
наличия точной информации по всем
аспектам, важным для планирования
ТОиР;
• Минимизировать складские остатки
за счет статистического анализа потребностей в ЗИП и расходах;
• Обеспечивать распределенную работу сервисных организаций, в том
числе мобильных бригад и удаленных
сервисных центров.
ИНПЭС отслеживает состояние исполнения контрактов по сервису в разрезе спецификаций контракта (при
обслуживании по фактическому состоянию) или регламентов обслуживания
(при обслуживании по регламентам) в
любой момент времени и централизует всю отчетность по исполнению работ
и планам.

Shipbuilding

the system of operation and service
information support (INPES)
Evgeny Chabanov, the director
of ZAO BIUS, the general
contractor of the Northern
Fleet in the field of ship
equipment maintenance,
says, “In the first stage
of implementation of
maintenance management
system we needed a quick
and qualitative analysis of
the current condition of the
equipment. The certificates
of all the products that
we service needed to be
converted into a single
electronic form. Plus, the
range and the number of
facilities our company is
working with have grown to
huge limits over the years.

A

t the stage of decision making, we found
out that the majority of maintenance solutions are focused on repair of the equipment fleet, which is produced at the plant.
There were no systems that take into account the specifics of the service enterprises, especially considering the specifics of
working with the Ministry of Defence. The
only exception was the INPES system, which
has provided work for our colleagues at the
780 Repair Plant of Navigation Technical
Equipment.
After visiting our colleagues and learning
from their experience, we quickly moved
on to implementation. It turned out that we
have very similar processes, and the deployment and refinement went very quickly. Almost in a month we started filling our base.
This stage is going to take some time, but we
are already preparing for the introduction of
a second module for planning and processing of purchase orders, which will facilitate
the work of our production specialists and
encourage them to maintain all the information in the relevant state without special efforts in the process of normal daily work.
I can recommend the INPES system for use
at the enterprises and units engaged in the
service of any equipment. We feel the real
effect of automation, we have fewer delays
and errors, the effect is very real and measurable. Our employees reduced the time spent
searching for information on products and
related history, the data is simultaneously available to all employees involved in the
process.”

The system of operation and service information support (INPES) is designed for defense
enterprises, dealers and service centers.
INPES increases the efficiency of planning
and execution of works on maintenance of
any equipment or technical facilities.
What is INPES for?
• Calculating and justifying the cost of the
service maintenance of any equipment.
This includes the complete cycle contracts
for external customers;
• Saving time and resources by having accurate information on all aspects important for planning maintenance and repair
operations;
• Minimizing stock balance due to the statistical analysis of needs of spare parts
and costs;
• Distributing work among service organizations, including mobile teams and remote
service centers.
INPES monitors the execution of contracts for
service in the context of the contract specifications (while servicing by real situation) or
service regulations (while servicing by the
regulations) at any time, and centralizes all
reporting on execution of works and plans.
The implementation of the system of operation and service information support (INPES)
is performed by the St. Petersburg-based
company First Line Software, which specializes in the development, implementation
and maintenance of complex business applications with non-trivial functionality.

First Line Software – ООО «Ф-лайн Софтвер»
Жуков Александр Евгеньевич, руководитель
направления ECM
Тел. +7 (812) 336-55-33, доб. 2182
ООО «ИНФРЭС»
Солнцев Александр Николаевич,
генеральный директор
Тел. +7 (812) 926-76-29
First Line Software
ECM Manager, Aleksandr E. Zhukov
+7 (812) 336-55-33 ext. 2182
INFRES, LLC
Director General, Aleksandr N. Solntsev
+7 (812) 926-76-29
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выставки

Итоги конференции
SubSeaTECH-2014
Международная конференция по подводным технологиям SubSeaTECH-2014 состоялась
2–4 июня 2014 г. в Санкт-Петербургском государственном морском техническом
университете (СПбГМТУ).

Это третья после SubSeaTECH-2007 и
SubSeaTECH-2009 конференция серии,
организованная СПбГМТУ совместно с
Научно-техническим обществом судостроителей (НТОС) РФ им. академика А. Н. Крылова при участии Общества подводных
технологий Великобритании, Ассоциации
развития поисково-спасательной техники
и технологий и Института морского инжиниринга, науки и технологий.
Тематика конференции покрывает широкий спектр направлений, включая подводные аппараты (концепции, проекты, конструкции), подсистемы (гидродинамика,
прочность, движители, управление и маневрирование, источники энергии) и применение, а также системы подводной добычи и транспортировки ископаемых.
Пленарные доклады: «Международное сотрудничество по подводным технологиям
при спасании экипажей аварийных подводных лодок» – президент Ассоциации
развития поисково-спасательной техники и технологий Виктор Илюхин и «Операция “Луна”»; «Раскрытие тайны крушения корабля “Король-Солнце” с помощью

64

3D-технологии» – вице-президент компании «Дассо Систем» Алан Хуар.
Научные доклады также вызвали неподдельный интерес участников: «Влияние
формы
корпуса
подводного
аппарата на его гидродинамические характеристики» – А. О. Дукарский, И. В. Ткаченко,
Н. В. Тряскин, С. И. Чепурко (СПбГМТУ);
«Разработка концептуального облика малогабаритного пассажирского подводного аппарата (ППА)» – Максим Михеев (ОАО «ЦКБ
МТ “Рубин”»); «Повышение эффективности
работы судовой установки с прямой передачей мощности путем динамического отключения лопастной системы ее движителя» – Н. П. Антонова, Л. И. Вишневский,
А. Р. Тогуняц (ОАО «Гипрорыбфлот» и Крыловский государственный научный центр);
«Об устойчивости установившегося движения высокоскоростного подводного аппарата с кольцеобразным кормовым крылом» –
В. Т. Грумондз и Д. Н. Коржов (Московский
авиационный институт – национальный исследовательский университет); «Подводные эксплуатационные системы» – Р. Н. Караев и Г. Ф. Мираламов (Азербайджанская
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государственная нефтяная академия); «Инструментальное обеспечение для синхронизации подводных сенсорных сетей по
цифровому гидроакустическому каналу» –
К. Г. Кебкал, А. Г. Кебкал, Е. В. Глушко
(Evologics GmbH, Германия).
Среди организаций-участников, помимо вышеупомянутых, были такие известные компании, как ОАО «СПМБМ “Малахит“», ОАО
«Адмиралтейские верфи», ОАО «ЦТСиС»,
ОАО «Концерн “Гранит-Электрон“», ОАО
«ЦНИИ “Электроприбор“».
5 июня, по окончании SubSeaTECH-2014,
в Центральном военно-морском музее состоялся второй международный форум
молодых морских лидеров, также организованный СПбГМТУ и НТОС им. акад.
А. Н. Крылова при поддержке Морского совета при правительстве Санкт-Петербурга
и Министерства образования и науки РФ.
Форум собрал около 200 студентов, аспирантов и молодых специалистов морского
инженерного направления и стал своеобразным фестивалем достижений и инновационных идей.
www.subseatech2014.smtu.ru

вооружение и военная техника

Машиностроение
средней тяжести
Под эгидой Минпромторга создается новая государственная программа поддержки
предприятий, работающих в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Концептуально
в ней, по всей видимости, ничего нового не появится – ставка будет традиционно сделана на
государственные инвестиции, да еще на импортозамещение – для последнего очень кстати
испортились отношения с давним и естественным партнером, Украиной. Позволит ли все
это обеспечить концентрацию ресурсов, получить синергический эффект за счет разумно
спланированного управления предприятиями и одновременно оптимизировать затраты?
Эксперты дают осторожный ответ на этот вопрос: кому – да, а кому и нет.

Владимир Смирнов
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Роль и место госкорпораций
Обсуждению новой концепции был посвящен доклад «О роли и месте корпораций в системе ОПК России», с которым выступил первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Глеб Никитин на состоявшемся в июне
2014 г. заседании Экспертного совета при Совете Федерации. В своем выступлении он отметил позитивную динамику финансовых показателей в целом по
рассматриваемым структурам. Так, по его словам, совокупная выручка интегрированных структур в 2013 г. выросла по сравнению с 2011 г. в два раза –
до 1386 млрд руб. По сравнению с 2012 г. рост составил более 30%.
В 2013 г. в среднем по всем консолидированным государством компаниям Минпромторга производительность труда выросла по сравнению с
2012 г. почти на 19% (с 2,03 млн руб./чел. до 2,41 млн руб./чел.). «Стратегической целью государственной политики в сфере ОПК является превращение
научно-технологического и производственно-технического потенциала комплекса в действенный инновационный ресурс, призванный обеспечить обороноспособность страны и безопасность государства, – заявил Глеб Никитин. – Основными инструментами реализации стратегических приоритетов
являются государственные и федеральные целевые программы со значительным государственным финансированием. Каждая из программ направлена
на создание перспективных конкурентоспособных образцов техники. Наиболее значительный объем господдержки выделяется на исследования, разработки и технологическую модернизацию производств».
В законопроекте о промышленной политике, разработанном в недрах Минпромторга, предприятиям ОПК отводится отдельная глава. Ведь ведомство
проводит единую государственную политику в отношении двух десятков интегрированных структур, сформированных в высокотехнологичных отраслях
промышленности. По состоянию на 1 января 2014 г., в них было собрано 329
предприятий и организаций. В большинстве прошел начальный этап оптимизации: устранение дублирующих производств, продажа непрофильных активов или покупка профильных, создание центров компетенции.
Планом деятельности Минпромторга на 2013–2018 гг. предусмотрено повышение качества управления интегрированными структурами (уже сейчас
программа снижения издержек запущена в 60% госкорпораций, программа
реализации непрофильных активов – в 68,4%). Также Минпромторг предусмотрел норму, которая ужесточит ответственность интегрированных структур
ОПК за невыполнение гособоронзаказа входящими в их состав организациями. Пока не очень понятно, как в этой связи госпредприятия будут относиться
к продукции двойного назначения, и тем более к гражданской продукции, не
имеющей стратегического государственного значения.

arms and combat materiel

Опыт казанский и курганский
18 июня 2014 г. в Казани заложен новый завод «КЗСК-Силикон» по
производству кремнийорганических мономеров и продуктов их переработки. Стоимость проекта – 7,8 млрд руб. Новое предприятие
призвано обеспечить растущие потребности российской промышленности в силиконовой продукции, которая широко применяется
в космонавтике, авиации, машиностроении, электронике, медицине и других отраслях. Сегодня практически вся кремнийорганическая продукция, включая материалы оборонного значения, импортируется в Россию из-за рубежа.
Запуск силиконового завода проектной мощностью 40 тыс. т с потенциалом увеличения до 100 тыс. т метилхлорсиланов позволит
российским компаниям, выпускающим кремнийорганические композитные материалы, полностью перейти на отечественное сырье.
Это, в свою очередь, должно дать толчок для создания новых производств, продукция которых будет востребована во многих отраслях
как внутри страны, так и на внешнем рынке.
Подойдет ли казанский опыт для других регионов России? Далеко
не для всех – ведь в Республике Татарстан уже заработал синергический эффект, связанный с особым и интенсивным развитием
в ней экономики, культуры, образования, общественных отношений. На эти цели вся национальная республика, изначально обладавшая весьма неплохим потенциалом и ресурсами, упорно работала многие годы, привлекала федеральное финансирование под
самые разные программы, в том числе – не связанные напрямую с
промышленностью и экономикой.
Другим регионам пройти этот путь, конечно, можно, но это займет определенное время и потребует дополнительных инвестиций (а федерального бюджета на всех без исключения, как
известно, не хватает никогда). Да и вообще, на территории
Татарстанарасположены27предприятийроссийскогоОПК,втомчисле – стратегические, а этим далеко не все субъекты Федерации
могут похвастать.
Или вот другой пример: Курганмашзавод (концерн «Тракторные
заводы») по итогам 2013 г. вдвое увеличил объемы производства,
при этом смог освоить выпуск новых образцов военной техники.
«Всего за заводом закреплено более 26 тыс. наименований деталей. В прошлом году к ним добавлено еще 1800 деталей для изготовления изделия «Курганец-25». Освоение шло буквально с нуля,

подготовка производства проводилась в процессе производства,
– рассказывает и. о. директора МСЗ Андрей Сидоров. – Параллельно изготавливали детали для модернизированных образцов
БМД-4М и БТР-МДМ, предназначенных для воздушно-десантных
войск. И это еще не все наши направления. В рамках внутриконцерновой кооперации мы изготовили ряд номенклатурных позиций
для комплектования шасси зенитно-ракетных комплексов С-300
Липецкого завода гусеничных тягачей. За 2012–2013 гг. освоено
порядка 280 наименований деталей для ЛЗГТ. По одному из коммерческих контрактов выполнен заказ на производство механизмов заряжания ПТУР. Изделие сложное, и номенклатура на него на
90% изготавливается именно на МСЗ».
То есть госинвестиции на завод пошли, в сентябре 2014 г. в их рамках на заводе ждут поступления нескольких современных обрабатывающих центров. Одновременно руководству МСЗ поставлена
задача укомплектовать полноценную вторую рабочую смену. А значит, нужно не только готовить операторов новых обрабатывающих
центров, но и часть рабочих обучить смежным профессиям, а также
набрать рабочих основных специальностей, что в условиях кадрового дефицита превращается в настоящую проблему.
Боевые роботы и нанотехнологии
В целом, несмотря на то, что большая часть предприятий ОПК не
прошли модернизацию и оснащены устаревшим морально и изношенным материально оборудованием, отрасль по-прежнему
работоспособна. А заводы-лидеры способны не только поддерживать прежний уровень производства, но и выпускать современную технику.
Так, в ближайшем будущем в интересах российских вооруженных
сил может быть разработан боевой робот на базе бронеавтомобиля «Тигр», оснащенный противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) «Корнет». Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой
на члена военно-промышленной комиссии (ВПК) при федеральном правительстве Олега Мартьянова, возглавляющего межведомственную рабочую группу «Лаборатория боевой робототехники».
Собственно, задача инженеров и конструкторов состоит в том,
чтобы высадить из «Тигра» людей с тем, чтобы уже зарекомендовавшая себя в войсках машина работала в автономном режиме
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и в режиме дистанционного управления. На вооружение
подобные боевые роботы должны поступить, по словам
Олега Мартьянова, после 2018 г. Собственно, согласно
концепции, в перспективе подобный робот может быть
создан на базе любой боевой машины – будь то танк или
зенитный комплекс.
Одной из самых перспективных технологий, разработанных российскими учеными и технологами за последние
годы, стала «жидкая броня» – ею одновременно занимаются во многих странах, в том числе и у нас. Подобная
броня легкая, и в перспективе не только сможет надежно защитить личный состав от пуль и осколков, но и дать
ему возможность свободно передвигаться без громоздкого и тяжелого бронежилета.
В двух словах, технология такова: специальный защитный гель, составляющий основу «жидкой брони», состоит
из наполнителя (жидкого) и твердых наночастиц, которые
при попадании пули, осколка или резком ударе мгновенно схватываются и превращаются в твердый композитный материал. Помимо этого, сила от удара пули в «жидкой броне» не сосредотачивается в одном месте (это
серьезная проблема современных жестких бронежилетов: хотя пуля их не пробивает, но может нанести серьезные травмы), а распределяется по всей поверхности.
Стоит отметить, что защитный гель работает только вместе
со специальной тканью, структура и состав которой являются секретными. С этой тканью связаны последние исследования: при попадании на нее воды «жидкая броня»
теряет часть своих защитных свойств (примерно на 40%).
Пока проблему решают, защищая спецткань влагозащитной пленкой либо особым водоотталкивающим составом
(разработкой «жидкой брони» с 2006 г. занимается Екатеринбургский венчурный фонд ВПК).
Нанотехнологии применяются не только для создания
принципиально новой брони, но и для улучшения свойств
традиционных вооружений. Так, холдинг «Мотовилихинские заводы» (Пермский край) совместно с Магнитогорским государственным техническим университетом
им. Г. И. Носова создает производство наноструктурированных заготовок из многофункциональных
сплавов. Речь идет о новых материалах, имеющих
специальные физико-механические свойства, то есть отличающихся улучшенными эксплуатационными характеристиками. Общая сумма инвестиций в проект составляет
300 млн руб.
Разрабатываются и новые боеприпасы. Так, механические взрыватели постепенно вытесняются электронными, превосходящими их и по техническим, и по экономическим характеристикам. Этого требует и необходимость
обеспечения безопасности личного состава в условиях
роста скорострельности современных артиллерийских
систем.
Например, гидравлические досылатели снарядов с приводом развивают мощность более 8 кВт и скорость досылания 8 м/с (при ручном досылании – не более 0,3
м/с, при механическом – до 2 м/с), что чревато срабатыванием старых типов взрывателей. Сегодня основным
отечественным разработчиком и изготовителем взрывателей считается российское ФГУП «НИИ “Поиск”», однако
конкретные данные о режимах срабатывания (включая
неконтактный) своего нового электронного взрывателя
3ВМ18 компания не раскрывает.
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Under the aegis of the Ministry of Industry and
Trade a new government program is created for
supporting enterprises involved into the sphere of
the military-industrial complex. There will be nothing
new in that in terms of its concept – the stake will
be traditionally placed on state investments and,
besides, on import substitution – for the latter the
relationships with an old and natural partner,
with Ukraine, have been damaged in the very
nick of time. If this will allow to concentrate the
resources, to obtain a synergetic effect due to
effective management and at the same time to
optimize the costs? Experts give a guarded answer
to this question: yes for ones and no for other
ones.

arms and combat materiel

Medium Heavy
Machine Building

Role and place of state corporations
Report “On the Role and Place of Corporations in the
Russian Military-Industrial Complex” was devoted
to discussion of the new concept that was presented
by Gleb Nikitin, First Deputy Minister of Industry and
Trade at the session of the Expert Council at the Council of the Federation in June 2014. In his speech the
Deputy Minister noted the positive dynamics of financial indexes in whole for structures under consideration. Thus, according to him the total revenue of integrated structures in 2013 increased twice comparing
with 2011 – up to RUR 1386 bln. If compared with
2012 the growth has amounted to over 30%.
In 2013 the productivity of labor for all companies of
the Ministry of Industry and Trade consolidated by
the state increased comparing with 2012, at the average, about by 19% (from RUR 2.03 mln per capita to
RUR 2.41 mln per capita). Gleb Nikitin stated, “Strategic target of the state policy in the field of militaryindustrial complex consists of turning the scientifictechnological and production-technical potential of
the complex to an efficient innovative resource that
is to ensure defensive capacity of the country and security of the state. Main tools for implementation of
strategic priorities are state and federal target programs with considerable state financing. Each one
of the programs aims to creation of perspective competitive samples of equipment. The most considerable
amount of the state support is assigned for researches, developments and technological upgrading of production facilities.”
A separate chapter is devoted to defense enterprises in the draft law on industrial policy developed in
the interior of the Ministry of Industry and Trade. Indeed, the department conducts the uniform state policy regarding two tens of integrated structures established in high-tech branches of industry. As of January
1, 2014, 329 enterprises and organizations had been

joined in those. Initial stage of optimization has passed
for most of those: elimination of redundant production facilities, selling of non-core assets or buying of
core ones, creation of competence centers.
The plan of actions of the Ministry of Industry and
Trade for 2013–2018 specifies improvement of management quality of integrated structures (by now the
program for cost reduction has been launched in 60%
of state corporations, program for selling of non-core
assets – in 68.4% of those). The Ministry of Industry and Trade also has foreseen a regulation that will
tighten the responsibility of integrated structures of
the military-industrial complex in case of a failure of
the state defense order by integrated organizations. It
is not yet clear how state enterprises will be dealing
dual-purpose products in this regard and, moreover,
civilian products that have no strategic state value.
Kazan and Kurgan experience
On June 2014 a new plant for manufacturing of organosilicon monomers and derived products, KZSKSilikon, was founded in Kazan. Cost of the project is
RUR 7.8 bln. New enterprise is to provide increasing demands of the Russian industry in silicon products that are widely used in cosmonautics, aviation,
machine building, electronics, medicine and in other
branches. Today practically all organosilicon products
including materials of importance for defense are imported to Russia from abroad.
Launching of the silicon plant with designed capacity of 40,000 tons and with growth potential up to
100,000 tons of methylchlorosilanes will allow Russian companies manufacturing organosilicon composite materials to be oriented to domestic raw materials. This, in turn, shall give an impulse to creation of
new production facilities, whose products will be demanded in many branches both in the country and in
the foreign market.

Whether the Kazan experience will be suitable for
other regions of Russia, or not? Not for all, anyhow,
the synergetic effect is already working in the Republic of Tatarstan, which is connected to special and intensive development of economy, culture, education,
social relationships there. The national republic that
initially has had a good potential and resources has
worked hard for many years to achieve these targets;
among other things, it has attracted federal financing
for very different programs including ones not directly related to industry and economy.
That is to say, other regions of course can pass this
way but it will take a certain period of time and require
additional investments (it is a known fact that federal
budget is never enough for every last). And, generally
speaking, there are 27 enterprises of the Russian military-industrial complex in the territory of Tatarstan
including strategic ones – not all constituent entities
of the Russian Federation can boast of that.
Here is else another example: Kurganmashzavod (Machinery & Industrial Group N.V.), summarizing the results of 2013, has increased its production output
twice and, at the same time, been able to implement
production of new samples of military equipment.
Andrey Sidorov, Acting Director of MSZ, says, “Totally over 26 thousand part names were secured to the
plant. Last year other 1800 parts for manufacturing
Kurganets-25 article were added to those. Implementation was started literally from zero, preparation of
production facilities has been conducted in the process of manufacturing. Parts for upgraded samples of
BMD-4M and BTR-MDM intended for Airborne Troops
were being manufactured concurrently. And our activities are not limited by those. Within the framework
of in-home concern cooperation we have produced
a number of nomenclature items for equipping chassis of S-300 air defense missile complexes manufactured at the Lipetsk Plant of Crawler Tractors (LZGT).
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During 2012–2013 280 part names for LZGT were
implemented. As per one of commercial contracts an
order was fulfilled got production of antitank guided
missile loading mechanisms. The article is complicated and 90% of its nomenclature was manufactured
here at MSZ.”
That is to say, state investments start coming to the
plant, in September of 2014 several modern processing centers are expected to be supplied to the plant
within their frameworks. At the same time, a task for
staffing the full-scale second shift is assigned before
the directorate of MSZ. And this means that not only
operators of new processing centers shall be prepared
but a part of workers shall be trained in adjacent specialties, as well as workers for main specialties shall
be employed, which is turning into a real problem in
the conditions of shortage of personnel.
Combat robots and nanotechnology
In whole, in spite of the fact that the most part of defense enterprises has not passed through modernization and is equipped with morally obsolete and physically worn out equipment the branch is still efficient.
And leading plants not only can maintain the previous level of production but also can produce modern
equipment.
So, in the nearest future a combat robot can be developed for the Armed Forces on the basis of Tigr armoured vehicle, armed with Kornet anti-tank missile
complexes. This is information presented by ITARTASS referring to Oleg Martyanov, member of the Military-Industrial Commission under the Government
of the Russian Federation, the head of an interagen-
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cy working group “Laboratory of Combat Robotics”.
Properly speaking, the task of engineers and designers is to “disembark” humans from Tigr to ensure remote operation of the vehicle that has already been
well proved in units. Such combat robots shall be commissioned according to Oleg Martyanov “after 2018”.
So, according to the concept such a robot can be created in perspective on the basis of any vehicle – whether it is a tank or air defense system.
One of the most perspective technologies recently developed by Russian scientists and technologists is “liquid armour” – it is simultaneously being developed in
many countries including Russia. Such armour is light
and in perspective will be able not only reliably protect
personnel against bullets and fragments but enable
their free movement without cumbersome and heavy
armor vest.
In a few words the technology is as follows: special
protective gel that is the basis of “liquid armour” consists of liquid filler and hard nanoparticles that in case
of a hit by bullet, fragment or an abrupt shock will be
instantaneously “stiffened” and turn into hard composite material. Besides, bullet hitting force in “liquid
armour” does not concentrate in one spot (it is the serious problem for modern “solid” armor vests: despite
a bullet does not pierce them but it can seriously damage the person) but is distributed over the whole surface.
It should be noted that the protective gel works only
along with special fabric, whose structure and composition is secret. Recent researches are connected
with this fabric: when contacting with water, “liquid
armour” loses a part of its protective capacity (about
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40%). Now the problem is being solved by protecting
the special fabric with anti-moisture film or with special waterproofing compound (the Yekaterinburg Venture Fund of the military-industrial complex has been
involved into development of “liquid armour” since
2006).
Nanotechnologies are used not only for development
of a crucially new armour but for improvement of capabilities of traditional armament. So, “Motovilikhinskiye Zavody” holding (Perm Region) along with the
Nosov Magnitogorsk State Technical University is establishing production of nanostructured blanks from
multifunctional alloys. Here we consider new materials new materials with special physical and mechanical properties, i.e., featuring improved operating characteristics. Total sum of investments into the project
is RUR 300 mln of which amount 50% is subsided by
the state.
New ammunition is being developed. So, mechanical
fuses are gradually substituted by electronic ones that
are better in terms of both technical and economic parameters. It is required also due to a need for safety of
personnel under conditions of increased firing rate of
modern artillery systems.
So, hydraulic shell rammers with a drive maintain over
8 kW capacity and 8 m/s ramming rate (not higher
than 0.3 m/s for manual ramming and 2 m/s for mechanical ramming) that may cause activation of fuses
of old types. Today Russian FSUE “NII “Poisk” is considered the main domestic developer and manufacturer of fuses; however, the company does not disclose
particular data on modes of activation (including
proximity one) of its new electronic fuse 3VM18.

Предприятия

НТЦ «Редуктор»:
Импортозамещение
и опережающее развитие
российской промышленности
на инновационном уровне
Сегодня промышленная Россия остро нуждается в импортозамещении. Однако решение импортозамещения применением традиционно отсталых российских зубчатых
технологий, уступающих зарубежным, приведет к заметному отставанию и потере конкурентоспособности российских промышленных изделий. Но есть ли выход? Есть! Он
в применении инновационных решений при импортозамещении. Для этого каждое
отечественное предприятие, большое и маленькое, при активнейшей поддержке государства должно встать на путь инновационного развития. Только так, по мнению генерального директора НТЦ «Редуктор», к. т. н. Валерия Ивановича Парубца, можно, вместе
с импортозамещением, превзойти зарубежные компании и занять ведущее положение
как на российском, так и на мировых промышленных рынках.

В чем значение современных технологий
для российской промышленности?
Еще до создания НТЦ, а ему сегодня более 23
лет, я понимал, что будущее промышленной
России и каждого предприятия – в применении
самых совершенных инновационных технологий. Именно такой дорогой постоянных технологических обновлений и разработок новейших редукторных конструкций и технологий
все эти годы шел и идет НТЦ «Редуктор». Если
на старте нашего пути, как и у всех других, были
оставленные в наследство от СССР предельно отсталые отечественные редукторные конструкции и технологии, которые, к сожалению,
и сегодня еще повсеместно применяются в России, то сегодня мы ушли далеко вперед, внедрив сотни более совершенных и конкурентоспособных, превосходящих зарубежные.
Приведите, пожалуйста, несколько примеров.
Я с гордостью называю НТЦ «Редуктор» могильщиком российских глобоидных передач. Зарубежные фирмы от подобных отказались еще в
30–40-х гг. прошлого века. А в России, извлекая
старые проекты, упорно применяют эти предельно устаревшие передачи. Мы же используем высокоточные псевдоглобоидные передачи,
превосходящие по ресурсу прежние глобоидные в 3–5 и более раз. Аналогично, в ходе пятилетней дискуссии с представителями устаревшей российской и украинской редукторной
науки мы раскрыли глаза научно-технической
общественности, показав абсолютную неконкурентоспособность передач и редукторов с
зацеплением Новикова. НТЦ повел за собой
современные промышленные предприятия по
пути применения высокотвердых точно шлифованных эвольвентных передач. Вместо цилиндрических редукторов с зубчатыми колесами
из-под фрезы мы применяем редукторы с твердыми точно шлифованными зубчатыми колесами с продольной и профильной модификацией
зубьев. Мы являемся лидерами мирового уровня в червячных передачах и редукторах. Наши
цилиндро-червячные с внутренним зацеплением цилиндрической ступени и планетарночервячные редукторы более совершенны и
более надежны в эксплуатации даже по срав-
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нению с ведущими зарубежными редукторными фирмами.
Что НТЦ «Редуктор» может сегодня предложить промышленным предприятиям России
для повышения конкурентоспособности их
промышленной продукции?
У нас множество инновационных технических
решений, превосходящих зарубежные. Например, мы единственные в мире применяем особые технологические приемы, исключающие
отрицательное влияние так называемого повторного контакта, возникающего в ходе эксплуатации червячных передач. Учитывая повторный контакт, мы на многие годы ушли вперед
от зарубежных фирм, производящих червячные
передачи и червячные редукторы, и благодаря
этому достигли дополнительных положительных эксплуатационных эффектов, дающих повышение ресурса эксплуатации в несколько раз.
Или другой уникальный пример. Мы производим червячные передачи со свойством самоторможения при реверсе за пределами известных
научных и энциклопедических ограничений.
Традиционное научное ограничение – угол подъема витка червяка не более 3–4 градусов. У нас
свойствами самоторможения обладают червячные передачи с углами подъема витков до 15–20
градусов. Невероятно, но многолетняя практика
применения наших самотормозящих червячных
редукторов подтверждает эти уникальные инновационные решения.
А что еще уникального и полезного вы можете предложить российским промышленным предприятиям?
Многое. Например, мы изготавливаем высокоточные зубчатые колеса диаметром до 2-х м, и
сейчас готовимся к исполнению заказа по изготовлению высокоточных зубчатых колес до
3,5 м. В НТЦ «Редуктор» освоены уникальные
технологии изготовления и ремонта высокоскоростных редукторов и мультипликаторов больших мощностей. Мы оказываем незаменимую
помощь предприятиям, изготавливая длинные
шлицевые валы, высокоточные зубчатые муфты.
Уникальными являются наши инновационные
решения по изготовлению двухходовых, то есть
дуплексных червячных передач.
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Можете дать совет российским промышленным предприятиям для повышения их
конкурентоспособности?
Можно долго-долго ждать и не дождаться. Поэтому, не ожидая манны небесной, мы, руководствуясь другим методологическим тезисом «на
Бога надейся, а сам не плошай», использовали
последние 5 лет экономического кризиса для
технологического развития нашего предприятия. И поэтому сегодня у нас много новых технологий по ТВЧ, сварке, зуборезке, зубошлифовке
и прочих. Такой же путь технологического обновления мы предлагаем другим. Обновляться, постоянно двигаться вперед, не останавливаться на полпути, изучать новые технологии,
применять метод мозгового штурма, поощрять
творчество на предприятии, рационализацию
и изобретательство, рыскать в Интернете, отыскивая новые технологии и конструкции. Копировать, как Китай, прогрессивные зарубежные
технические решения, читать зарубежные стандарты и техническую литературу. Используя
все это и многое другое, российские промышленные предприятия быстро приблизятся к мировому техническому уровню.
Каков ваш прогноз относительно развития
промышленности России?
Глобальный мировой кризис, нарастающие глобальные противоречия и блокада России подталкивают страну к интенсивному технологическому развитию. Это сложная организационная
и методологическая задача для многих государственных и частных структур. Один из эффективных путей – создание сотен и тысяч средних и мелких промышленных технологических
центров и их финансовая поддержка со стороны государства для оснащения современным
оборудованием и современными технологиями.
Только при интенсивной поддержке государства
такие центры смогут стать реальными локомотивами интенсивного технологического развития
российской промышленности, производящей
конкурентоспособную продукцию, пользующуюся повсеместным спросом как на внутренних,
так и на внешних рынках.

Полную версию статьи читайте на сайте
www.reduktorntc.ru

Enterprises

STC «Reduktor»: Import Substitution and Advanced
Development of Russian Industry at the Innovative Level
Today the Russian industry desperately needs
import substitution. However the import substitution using the traditionally obsolete Russian
gearing technologies inferior to foreign ones
will result in a noticeable lag and the loss of competitiveness of Russian industrial products. Is
there a way out? Sure is! It lies in the application
of innovative solutions in import substitution.
For that, every domestic company, large and
small, with the active support of the state, must
embark on a path of innovative development. According to Valeriy I. Parubets, PhD in Technical
Sciences, Director General of STC “Reduktor”,
this is the only way to surpass foreign companies
together with the import substitution and ensure a leading position both in the domestic and
world industrial markets.
What is the importance of modern technology
for the Russian industry?
Even before the STC creation, and it is currently over
23 years old, I realized that the future of Russian industry and all enterprises lies in the application of the
most advanced innovative technologies. This is the
path of constant technological updates and developments of the latest geared designs and technologies
that the STC “Reduktor” has walked all these years. If
at the start of our journey, we, like all the others, had
been left with a legacy of the obsolete Soviet domestic geared design and technology, which, unfortunately, are still commonly used today in Russia, today we are
far ahead, having introduced hundreds of better and
competitive designs, superior to the foreign ones.
Please, give a few examples.
I am proud to call the STC “Reduktor” the “killer” of
the Russian globoid gearing. Foreign firms abandoned
them in the 1930–1940s. In Russia, however, developing the old projects, these extremely outdated gears
are still persistently applied. We, on the other hand,
use high-precision pseudo-globoid gearing that is 3–5
times more durable than the previous globoid gearing.
Similarly, during the five years of discussions with the
representatives of the Russian and Ukrainian outdated science of gearing, we enlightened the scientific and

technical community, showing the total non-competitiveness of the Novikov gearing gearboxes. The STC
led the modern industrial enterprises on the way of
application of highly rigid, precisely polished involute
gears. Instead of spur-gear speed reduction gearboxes with gears out of the cutter, we use reduction gearboxes with solid, precisely grinded gears with the longitudinal and profile modification. We are the world
leaders in worm gears and reduction gearboxes. Our
helical worm gearboxes with internal gearing of the
cylindrical stage, as well as planetary worm gearboxes are more sophisticated and more reliable in operation, even in comparison with the leading foreign gearing firms.
What STC “Reduktor” can now offer Russian industrial enterprises to improve the competitiveness of their industrial products?
We have many innovative technical solutions that exceed the foreign ones. For example, we are the only
ones in the world to apply special processing methods,
excluding the negative impact of the so-called “repeated contact” occurring during the operation of worm
gears. Considering the “repeated contact” we are many
years ahead of foreign firms producing worm gears
and worm reduction gearboxes, and thus achieve more
positive operational effects prolonging the service life
by several times. Here’s another unique example. We
manufacture worm gears with self-locking feature during reverse, outside the known scientific and encyclopedic limitations. Traditional scientific limitations state
that the thread lead angle should not be more than 3–4
degrees. We have worm gears with self-locking properties with thread lead angle of up to 15–20 degrees. It’s
incredible, but our long-standing practice of self-locking worm gears confirms these unique and innovative
solutions.
What other unique and useful technologies you
can offer Russian industrial enterprises?
A lot. For example, we produce polished teeth of precision gears with a diameter of up to 2 meters. And
now we’re preparing for the production of high-precision gears with a diameter of up to 3.5 meters. The STC
“Reduktor” mastered the unique technology of manu-

facturing and repair of high-speed gearboxes as well
as high-power multipliers. We provide invaluable help
to enterprises by making long spline shafts, precision
gear couplings. Our innovative solutions for the production of two-way, i.e. duplex worm gears are also unparalleled.
Can you provide advice to Russian industrial enterprises to improve their competitiveness?
You can wait a long time and achieve nothing. Therefore, expecting no “godsend”, we followed another
methodological thesis “God helps those who help themselves” and used it for the last 5 years of the economic
crisis for the technological development of our company. And so today we have a lot of new technologies for
HFC, welding, gear-tooth cutting and gear-tooth grinding and more. We advise others to walk the same path
of technological renovation. Update, constantly move
forward, do not stop halfway, study new technology,
use brainstorming techniques, encourage creativity,
rationalization and invention at the enterprise, “prowl”
on the Internet looking for new technologies and designs. Like China, copy advanced foreign technical solutions, read foreign standards and technical literature.
Using all this and more, Russian industrial enterprises
will quickly approach the world technical standards.
What is your forecast for the development of industry in Russia?
The global crisis, growing global conflicts and the
blockade of Russia are pushing Russia towards intensive technological development. This is a complex organizational and methodological challenge for many
public and private entities. One effective way is the creation of hundreds and thousands of medium and small
industrial technology centers and their financial support from the state, to provide advanced equipment
and modern technologies. Only with intensive support
from the state, such centers will be able to become real
“engine rooms” of rapid technological development of
Russian industry, manufacturing competitive products, being in great demand in both domestic and foreign markets.

Read the full article online www.reduktorntc.ru
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Предприятия

Белгород,
ул. Студенческая, д. 50
Тел./факс (4722) 31-59-24
www.kvil.ru, info@kvil.ru
Studencheskaya Str., 50,
Belgorod
Phone/fax (4722) 31-59-24
www.kvil.ru, info@kvil.ru

Визуализация видимости
объекта в ночное время
суток с применением
прибора ночного видения.
Слева – техника, окрашенная
полиуретановой двухкомпонентной эмалью УР-2К

Маскировка боевой
техники – наша задача
Белгородский завод «Краски КВИЛ» помогает решить
проблему маскировки военной техники и объектов вооружения, разрабатывая инновационные материалы
и системы покрытий для военно-промышленной отрасли.
Во все времена маскировке военной техники уделялось
много внимания, но основным способом было и остается защитное окрашивание. В Российской Армии окраска военной
техники производится преимущественно в заводских условиях (цвета хаки, светло- и темно-зеленые). При этом к лакокрасочной продукции и покрытиям предъявляются жесткие
требования, и далеко не каждый материал может быть рекомендован к использованию.
Производители ЛКМ постоянно совершенствуют материалы, их состав, технологию изготовления в соответствии
со спецификой отрасли и создают новые материалы,
способные нести службу в любых климатических условиях, противостоять механическим воздействиям, выдерживать воздействие агрессивных веществ, материалов и сред. Внедрение инновационных технологий
позволяет сегодня отечественным заводам по производству лакокрасочных материалов успешно конкурировать с иностранными производителями. Белгородский завод «Краски КВИЛ», входящий в десятку ведущих
российских производителей ЛКМ, с 2002 г. активно развивает направление производства специализированных
лакокрасочных материалов для военно-промышленного
комплекса. В арсенале завода – разнообразие материалов
и систем покрытий для окраски боевой техники, успешно
прошедших испытания и рекомендованных Министерством
обороны для использования при производстве сложной военной техники.
Весной 2014 г. завод «Краски КВИЛ» представил еще один
инновационный материал для окраски военной техники –
полиуретановую двухкомпонентную эмаль УР-2К с эффектом маскировки. Свое ноу-хау завод продемонстрировал на

международном салоне изобретений и инноваций «Архимед» и выставке «Материально-техническое обеспечение
силовых структур», проводившейся в рамках салона «Комплексная безопасность – 2014». Эмаль УР-2К – собственная
разработка специалистов научно-исследовательской лаборатории завода «Краски КВИЛ».
Двухкомпонентная полиуретановая маскировочная эмаль
УР-2К – инновационный материал для защиты военной техники, объектов вооружения и промышленных объектов от
коррозии, а также маскировки военных объектов в сочетании с продолжительным сроком службы.
Эмаль УР-2К демонстрирует высокие как эксплуатационные,
так и декоративные свойства. Материал устойчив к резким
перепадам температур, выдерживает длительное воздействие активного УФ-излучения, не выгорает и обладает исключительной морозостойкостью. Эмаль УР-2К устойчива к
воздействию пресной и морской воды, бензина, дизельного
топлива, индустриальных масел. Благодаря этим особенностям, окрашенные эмалью объекты могут нести службу как
в арктических широтах, так и в зонах субтропического климата. Одно из уникальных преимуществ эмали УР-2К – способность маскировать военную технику и вооружение в реальных условиях (спектральный коэффициент отражения
обеспечивает недешифруемость объекта в соответствии с
требованиями НИИЦ маскировки 3 ЦНИИ Минобороны РФ).
Суперматовое покрытие прячет окрашенные объекты от посторонних взглядов – техника сливается с окружающей средой и не дает себя обнаружить при помощи оптических приборов, в том числе приборов ночного видения.
Материал прошел испытания в научно-исследовательском
центре 3 ЦНИИ Минобороны РФ и рекомендован для окраски и ремонта лакокрасочного покрытия объектов вооружения и военной техники.
Подробная информация о продуктах и материалах для
окраски военно-промышленной техники, а также информация о сотрудничестве с заводом «Краски КВИЛ»
по тел.: (4722) 31-59-24 (доб. 249), +7 (980) 381-66-00.

Concealment of Combat Equipment is Our Task
Kraski KVIL Belgorod Plant develops innovative
coating materials and systems for the defense industry to help the problem of concealment of military equipment and weaponries.
Concealment of military equipment has at all times been
given a great deal of attention. Nevertheless, the camouflage painting has ever been and still is the main method for that. Painting of military equipment in the Russian
Army is still implemented under shop conditions (khaki,
light-green and deep-green colors). Besides, paint and
varnish materials and coats fall under strict requirements and not every material can be recommended for
application. Paint manufacturers are continuously improving materials, their composition, manufacturing
technology in accordance with the specific nature of the
industry and creating new materials that are serviceable in all weather conditions, resistive to mechanical impacts, survivable under effects of aggressive substances,
materials and environments. Today, implementation of
innovative technologies allows domestic paint manufacturing plants to successfully compete with foreign producers. Kraski KVIL Belgorod Plant, belonging to the ten
leading Russian paint manufacturers, since 2002 has
actively been developing its specialization in production
of special paints for the military-industrial complex. The
inventory of the plant includes variety of coating materials and systems to pain combat equipment, which have
been successfully tested and are recommended by the
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Ministry of Defence for application in the process of production
of complex military equipment.
In spring of 2014 the Kraski KVIL
Plant presented one more innovative material for painting military
equipment, i.e., polyurethane twocomponent enamel UR-2K with a
camouflage effect. The Plant demonstrated its know-how at the International Salon of Inventions and Innovation Technologies “Archimedes” and at the
Exhibition “Logistic Support for Security Agencies” held
within the framework of the Integrated Safety and Security Exhibition 2014. Enamel UR-2K is an in-hose development of specialists of the scientific and research laboratory of Kraski KVIL Plant.
Polyurethane two-component camouflage enamel
UR-2K is an innovative material for protection of military
equipment, weaponries and industrial facilities against
corrosion, as well as for concealing military objects,
which is combined with a long service life.
Enamel UR-2K demonstrates both high performance
characteristics and decorative properties. The material
is resistant to temperature differences, survives under a
long-term effect of UV-radiation, does not fade and possesses an exclusive frost resistance. Enamel UR-2K is
stable under the effect of sweet and sea water, gasoline,
diesel fuel, industrial oils. Due to these peculiarities ob-
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jects coated with the enamel can
be serviceable both in Arctic and
in subtropical areas. Capability of
concealing military equipment and
weaponries in actual conditions
is one of the unique advantages of
enamel UR-2K (spectrum reflection
factor provides undecipherability of
an object in accordance with the requirements of the Scientific and Research Center for Concealment Technologies of the 3rd Central Scientific and
Research Institute of the Ministry of Defence of the Russian Federation). Super matte coating “hides” any painted objects from prying eyes – equipment is melting into
the environment and cannot be revealed by means of optical devices including night-vision equipment.
The material has been tested in the Scientific and Research Center of the 3rd Scientific and Research Institute of the Ministry of Defence of the Russian Federation
and is recommended for painting and reconditioning
of paint and varnish coats for weaponries and military
equipment.
Detailed information on products and materials applicable for painting military and industrial equipment as well as contact information
for cooperation with Kraski KVIL Plant can be
obtained by phones: (4722) 31-59-24 (ext. 249),
+7 (980) 381-66-00.

ПОВЕРКА ОТРАСЛИ
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Оборонно-промышленный комплекс демонстрирует
последние достижения на приоритетных направлениях
ȼɨɨɪɭɠɟɧɢɟɢɬɟɯɧɢɤɚɉȼɈ
Ɋɚɤɟɬɧɨɤɨɫɦɢɱɟɫɤɚɹɬɟɯɧɢɤɚ
ȼɵɫɨɤɨɬɨɱɧɨɟɨɪɭɠɢɟ
ɋɢɫɬɟɦɵɛɨɟɜɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɢɫɜɹɡɢ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɪɚɞɢɨɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣɛɨɪɶɛɵ
ɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɋɪɟɞɫɬɜɚɪɚɡɜɟɞɤɢ
Ȼɟɫɩɢɥɨɬɧɵɟɥɟɬɚɬɟɥɶɧɵɟɚɩɩɚɪɚɬɵɢɤɨɦɩɥɟɤɫɵ
Ɋɨɛɨɬɵɢɪɨɛɨɬɨɬɟɯɧɢɤɚ
Ɋɚɤɟɬɧɵɟɢɚɪɬɢɥɥɟɪɢɣɫɤɢɟɫɢɫɬɟɦɵɢɤɨɦɩɥɟɤɫɵ
Ⱥɜɬɨɛɪɨɧɟɬɚɧɤɨɜɚɹɬɟɯɧɢɤɚɢɜɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
ȼɨɨɪɭɠɟɧɢɟȼȼɋɢȼɆɎ
ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɜɨɛɨɪɨɧɧɨɣɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ

И многое другое, чем гордится сегодня ОПК...

ОРГАНИЗАТОРЫ
ɎɋȼɌɋɊɨɫɫɢɢ

МОСКВА • ЖУКОВСКИЙ
АЭРОДРОМ РАМЕНСКОЕ • ТВК «РОССИЯ»

www.oboronexpo.com

Enterprises

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ
КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОПК
Челябинский компрессорный завод активно участвует в реализации
правительственных программ технического перевооружения машиностроительной отрасли и оборонно-промышленного комплекса. ЗАО
«ЧКЗ» предлагает не только энергосберегающее оборудование, но и
полный спектр услуг по обеспечению снижения энергозатрат обновленной системы.
Отличные отзывы, известность в регионе и богатый опыт позволили Челябинскому компрессорному заводу внести свой вклад в проект реконструкции
азотно-кислородно-воздушной компрессорной станции Дальневосточного
завода «Звезда» – ведущего предприятия по ремонту подводных лодок Тихоокеанского флота, единственного на Дальнем Востоке, специализирующегося на ремонте, переоборудовании и модернизации кораблей атомных подводных ракетоносцев.
Станция, которая производит азот, кислород и воздух низкого, среднего и высокого давления реконструируется для ремонта, модернизации и обслуживания атомных подводных лодок третьего поколения. Техническое задание по ее
совершенствованию было сложным и специфичным, и только Челябинский
компрессорный завод взялся за данную задачу и успешно выполняет ее.
Для реконструкции азотно-кислородно-воздушной компрессорной станции
ЗАО «ЧКЗ» осуществляет производство и поставку большого перечня оборудования, среди которого отдельно можно выделить:
• стационарную компрессорную станцию высокого давления с производительностью 3,66 нм3/мин и рабочим давлением 400 бар (2 единицы);
• мобильную компрессорную станцию высокого давления на шасси
с производительностью 10 нм3/мин и рабочим давлением 400 бар
(3 единицы);
• мобильную азотную компрессорную станцию на шасси с производительностью 0,5 нм3/мин и рабочим давлением 250 бар, с чистотой азота 99,999%
(2 единицы);
• кислородную компрессорную станцию с производительностью
1 нм3/мин и рабочим давлением 200 бар, с чистотой кислорода 95%
(1 единица);
• мобильную компрессорную станцию низкого давления с производительностью 17,8 нм3/мин и рабочим давлением 11 бар (1 единица).
Челябинский компрессорный завод с гордостью вносит свой вклад в модернизацию предприятий оборонно-промышленного комплекса в рамках стратегии развития России до 2020 г. («Стратегия – 2020»).

Компрессорная станция высокого давления
на экспериментальном участке ЧКЗ

Реализованы проекты для таких предприятий оборонно-промышленного
комплекса, как ОАО «Уралтрансмаш», ОАО «Завод № 9», ОАО «Научнопроизводственная корпорация “Уралвагонзавод”», ОАО «Уральское производственное предприятие “Вектор”».
Представители данных компаний по достоинству оценили надежность оборудования, производимого ЗАО «ЧКЗ», продуктивность пневмоаудита и эффективность разработанных и внедренных комплексных технических решений.
Неоспоримым преимуществом Челябинского компрессорного завода является наличие сервисных центров в каждом регионе Российской Федерации,
что позволяет оперативно реагировать на любые вопросы клиентов, быстро
и качественно осуществлять гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание с максимальным удобством для заказчика.
ЗАО «ЧКЗ» планирует продолжение сотрудничества с предприятиями
оборонно-промышленного комплекса. Передовые технологии, комплексный
подход к подбору оборудования и непревзойденное качество предлагаемых
решений позволяют компании занимать лидирующие позиции.
ЗАО «Челябинский компрессорный завод» предлагает полный спектр услуг
по проектированию, производству и внедрению комплекса компрессорного оборудования и коммуникаций в технологические процессы клиента под
ключ с дальнейшим гарантийным и постгарантийным сервисным обслуживанием.

DOMESTIC ENERGY EFFICIENT COMPRESSOR EQUIPMENT
FOR MILITARY INDUSTRIAL COMPLEX
Chelyabinsk compressor plant actively participates in the implementation of Government programs of retrofitting and upgrading the machinebuilding industry and military-industrial complex.
“CHKZ” CJSC offers not only the energy-saving
equipment but a full spectrum of services aimed at
ensuring reduction of power expenditures for a renewed system.
The excellent references, reputation in the region as well
as vast experience have helped Chelyabinsk compressor
plant make its contribution to a project of renovation of
the nitrogen-oxygen-air compressor station of Far Eastern Plant “Zvezda”, a leader in overhauling submarines of
the Pacific Ocean fleet, the only facility in the Far East dedicated to overhauling, re-equipping and upgrading missilecarrying nuclear submarines.
A station producing nitrogen, oxygen and air of low, medium and high pressure is being renovated for overhauling,
upgrading and maintaining the third-generation nuclear
submarines. The requirements specification for station
improvement was a difficult and specific one; this task has
454085, Россия, г. Челябинск,
пр. Ленина, 2-б, а/я 8814.
Тел. +7 (351) 775-10-20
E-mail: sales@chkz.ru,
www.chkz.ru

been undertaken and successfully solved by Chelyabinsk
compressor plant alone.
In order to carry out renovation of the nitrogen-oxygenair compressor station, “CHKZ” CJSC effects production
and delivery of a big list of equipment, wherein a specific
emphasis can be placed on the following items:
• stationary high-pressure compressor station featuring
capacity of 3.66 nm3/min and working pressure of 400
bar (2 pcs);
• mobile skid high-pressure compressor station featuring
capacity of 10 nm3/min and working pressure of 400
bar (3 pcs);
• mobile skid nitrogen compressor station featuring
capacity of 0.5 nm3/min and working pressure of 250
bar with nitrogen purity of 99.999% (2 pcs);
• oxygen compressor station featuring capacity of 1
nm3/min and working pressure of 200 bar with oxygen
purity of 95% (1 pc.);
• mobile low-pressure compressor station featuring
capacity of 17.8 nm3/min and working pressure of 11
bar (1 pc.).
Chelyabinsk compressor plant makes its contribution to
P/O Box 8814, 2-b, Lenin Pr.,
Chelyabinsk, 454085 Russia.
Ph. +7 (351) 775-10-20
E-mail: sales@chkz.ru,
www.chkz.ru

upgrading the military-industrial complex enterprises
with pride in the context of the development strategy for
Russia up to 2020 (“Strategies – 2020”).
The projects for such military-industrial complex enterprises, as Uraltransmash OJSC, “Zavod No. 9” OJSC, “Research and Production Corporation “UralVagonZavod”
OJSC, “Ural Manufacturing Enterprise “Vector” OJSC
have been implemented.
The representatives of these companies have duly appreciated reliability of equipment produced by “CHKZ” CJSC,
efficiency of pneumatic audit and effectiveness of the developed and incorporated complex technical solutions.
An undeniable advantage of Chelyabinsk compressor
plant is the availability of service centers in every region
of the Russian Federation, which helps promptly respond
to any clients’ inquiries, quickly effect warranty and postwarranty servicing with an ultimate comfort for customers.
“CHKZ” CJSC plans to continue cooperation with the military-industrial complex enterprises. The advanced technologies, the comprehensive approach to equipment selection and the unrivaled quality of the offered solutions
help the company take the leading positions.
“Chelyabinsk compressor plant” CJSC offers a full range
of services in “turnkey” designing, manufacturing and incorporating a full complex of compressor equipment and
service lines into the client’s production processes with
further warranty and post-warranty servicing.
july`14 | 03 | new defence order Strategy
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нанотехнологии

Открытое акционерное общество
«Научно-производственное
предприятие «Пульсар»
105187, г. Москва, Окружной проезд, дом 27.
Тел.: (495) 366-51-01, +7 (495) 366-50-47,
e-mail: pulsar@dol.ru,
administrator@pulsarnpp.ru,
www.pulsarnpp.ru

Груздов Вадим Владимирович,
руководитель предприятия, к. э. н.,
профессор МЭСИ
ОАО «НПП «Пульсар»
ОАО «НПП “Пульсар”» – головное предприятие отечественной полупроводниковой электроники. Предприятие специализируется на
разработке и производстве полупроводниковых СВЧ, силовых, оптоэлектронных и микроэлектронных приборов, комплексированных
изделий, устройств народно-хозяйственного и
специального назначения.
ОАО «НПП “Пульсар”» (ранее НИИ № 35) основано Постановлением СМ СССР от 4 июня
1953 г. № 1402/563, приказом Министра электростанций и электропромышленности от
9 июня 1953 г. № 60. ОАО «НПП “Пульсар”»
находится в ведении ОАО «Российская электроника» ГК «Ростехнологии». Предприятие
награждено орденом Трудового Красного Знамени (1968 г.) и орденом Ленина (1984 г.).
Среди наиболее успешных проектов последнего десятилетия – работы по модернизации
аэродромных и трассовых РЛС типа «Утес-А»
и «Утес-Т», входящих в национальную систему управления воздушным движением (УВД),
в аэропортах Домодедово, Внуково, Пулково,
г. Дзержинска и др.; комплекс работ предприятия по разработке СВЧ передающей аппаратуры для изделий «Небо-М», «Сопка-М», ПАКФА;
СВЧ аппаратуры для комплекса радиотехнической защиты и приемной СВЧ аппаратуры
РЛС ЗРПК С-125 «Печора-2М», комплектов СВЧ
приемопередающей аппаратуры и формирователей стабильных сигналов для РЛС ЗРПК
«Панцирь-С1» проекта 20380 и проекта 22350.
Потребителями продукции являются более
500 предприятий России и СНГ.
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Многофункциональные
твердотельные СВЧ модули
класса «система в корпусе»
Разработаны и выпускаются более 150 типов
многофункциональных твердотельных СВЧ модулей с адаптивным управлением класса «система в
корпусе», выполненных по кремниевой, нитридгаллиевой, кремний-германиевой и смешанным
технологиям. Модули разделяются на подклассы:
формирователей сигналов, синтезаторов частот,
приемопередающие модули, усилители, конвертеры и т. д., и обеспечивают в своем составе:
– цифровое и цифроаналоговое формирование сетки частот, формирование гармонических,
шумовых и сложнокодированных сигналов;
– усиление СВЧ сигналов с преобразованием
амплитуды и фазы коэффициента передачи;
– преобразование СВЧ сигналов вверх и вниз от
внешних или встроенных гетеродинов;
– амплитудное и фазовое детектирование сигналов;
– защиту от синхронных и несинхронных помех
высокого уровня.
Разработка многофункциональных модулей на
одном предприятии позволяет оптимизировать
массогабаритные и тактико-технические параметры изделий при снижении стоимости разработки и изготовления.
Твердотельные многофункциональные СВЧ
модули используются в аппаратуре радиолокации, связи и навигации.

Силовые транзисторы
и интеллектуальные модули
Применяемые технологии: БиКМОП и ЛДМОПКМОП, МОП-TRENCH технология с вертикальной
интеграцией, высоковольтная SOI технология с
TRENCH изоляцией. Разработаны и выпускаются
следующие виды изделий:
– силовые ключи (IGBT, КМОП);
– диоды;
– твердотельные интеллектуальные модули (коммутационные, управляющие и т. п.).
Силовые транзисторы и интеллектуальные
модули НПП «Пульсар» используются для питания электровакуумной аппаратуры, вторичных
источников питания, управления электроприводами, бортовых сетей постоянного и переменного
тока.

СВЧ транзисторы и МИС
НПП «Пульсар» разработаны и выпускаются СВЧ
транзисторы и МИС по нитрид-галлиевой, кремниевой, кремний-германиевой технологиям.
Выпускаются следующие типы приборов:
– кремниевые мощные и малошумящие биполярные и LDMOS транзисторы;
– кремниевые и кремний-германиевые МИС усилителей, преобразователей, умножителей, делителей, генераторов, смесителей, одно- и двухбалансных преобразователей частоты, ограничителей
мощности, аттенюаторов и фазовращателей,
одно- и многопозиционных переключателей;
– мощные нитрид-галлиевые транзисторы и МИС.
Используются в аппаратуре радиолокации, связи
и навигации, а также при разработке и изготовлении модулей собственного производства.

Изделия фотоэлектроники
В НПП «Пульсар» разрабатывается и выпускается продукция фотоэлектроники видимого,
ульрафиолетового и инфракрасного диапазонов,
в том числе комплексированные фотоприемники, фотоприемные устройства и модули, линейки
и матрицы ПЗС и КМДП-ФП. Изделия изготавливаются на основе следующих технологий: кремний, примесный кремний и тройные соединения,
индий-галлий-арсенид, нитрид галлия, алмазы.
Разработанные изделия широко применяются в
аппаратуре транспортных систем, телевизионных, медицинских приборах, устройствах космического назначения.
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Изделия микроэлектроники
С использованием кремниевых технологий
разработаны более 100 типов изделий микроэлектроники:
– ИМС драйверов для управления диодными и
ферритовыми нагрузками ППМ АФАР;
– ИМС управления ПЗС;
– ИМС быстродействующих компараторов с
ТТЛ-уровнями;
– ИМС для силовой электроники;
– ИМС буферных усилителей, усилителей с обратной связью по току или напряжению, логарифмических усилителей.

охрана и безопасность

Чрезвычайная ситуация,
которая всегда рядом
Борис
Никонов

Пожарная безопасность – неотъемлемая часть, в принципе, любой
человеческой деятельности. Что касается профиля журнала «Новый
оборонный заказ. Стратегии», то отталкиваясь от интересов военнопромышленного комплекса, можно сказать и так: защищать от возгорания
необходимо и военную технику, и ее производство, и склады.
Чем и как тушить огонь
Наиболее серьезный ущерб наносят пожары на радиационно и химически опасных объектах, где тушение пожара не должно привести к потере контроля над технологическими процессами. В городах
ситуация осложняется постоянными пробками на
магистралях, в связи с чем неизбежно возрастает
время прибытия пожарных бригад.
Систем пожаротушения сегодня великое множество, и это, в первую очередь, разного рода огнетушащие вещества (ОТВ) – пенные, газовые, газоаэрозольные и порошковые огнетушащие составы.
Кроме того, до сих пор наиболее распространенным и широко применяемым для тушения пожаров
веществом, причем не только в нашей стране, но и
во всем мире, остается вода. И тут, как говорится,
лучше природы ничего не придумаешь.
Специалисты напоминают, что огнетушащая эффективность воды зависит от многих факторов: способа ее подачи (компактная или распыленная струя),
расхода, введения различных добавок. Нельзя забывать и о природе горючей среды – где-то используется один способ пожаротушения, где-то другой.
Но при этом, используя традиционные способы,
нельзя забывать и об инновационных.
Так, давно известно, что традиционные способы
подачи воды в очаг горения для тушения пожаров
компактными струями или распыление ее до капель диаметром более 1 мм малоэффективны. Но
это не значит, что газ или пенообразователь будут
лучше и безопаснее – стоит помнить, к примеру, о
том, что вблизи очага возгорания может оказаться личный состав части или сотрудники предприя-
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тия, причем без средств индивидуальной защиты.
В результате исследований специалисты пришли к
выводу, что в случае применения воды, распыленной до капель диаметром менее 120 мк (0,12 мм),
эффективность ее использования значительно возрастает. При этом интенсивность подачи воды в
таких установках гораздо ниже, чем при использовании традиционных установок водяного пожаротушения. Тут есть и побочный эффект: резко снижается негативное воздействие воды на материальные
ценности (оборудование и т. д.).
Системы оповещения
и комплексная безопасность
Сегодня существует широкий спектр систем пожарной сигнализации – остается только выбрать ту, которая подходит конкретному объекту. При этом, зачастую, оповещение замыкается только на пульте
дежурной охраны: в наш век мобильных устройств
многие руководители просто не задумываются о тех
возможностях, которые дают нам новые технологии.
Что говорить, автор этих строк прекрасно помнит,
что еще в 1980-е годы большинство офицеров по
тревоге приходилось вызывать в воинские части с
посыльными – далеко не у всех имелись даже домашние стационарные телефоны. Некоторые руководители предприятий из тех, кому сегодня 40-50
лет, и сейчас пребывают в плену подобных представлений о системах оповещения…
«Совсем не обязательно работать старыми дедовскими способами, затратными и требующими
много времени и ручной работы, – говорит Михаил

security and safety
Дашков, председатель комитета по безопасности предпринимательской деятельности Ленинградской торгово-промышленной
палаты, генеральный директор частного охранного предприятия «Северо-Западное агентство охраны промышленных объектов – С» (СЗАОПО-С). – К примеру, существует отечественный
программный продукт, который разработан удмуртскими инженерами. Он позволяет с использованием облачных сервисов собирать оперативную информацию с датчиков и GPS-устройств.
Эта информация в режиме реального времени поступает на мобильные устройства руководителей, сотрудников службы безопасности, других специалистов и позволяет не только повысить
безопасность бизнеса, но и улучшить его управляемость. Потому что, с одной стороны, все сразу узнают, если где-то произошло возгорание или проникновение на охраняемую территорию,
а с другой – руководитель видит, где находятся его подчиненные,
чем занимаются, к примеру, водители и ремонтные бригады. И
одновременно можно отслеживать энергоэффективность производства, получая информацию с реальных узлов учета».
Двойное назначение
Инженерная техника – это всегда продукция двойной тематики:
военная и гражданская. Различие может быть лишь в том, что для
военных нужд дополнительно требуется и бронированная техника, которая способна выполнять свои задачи под огнем противника, то есть непосредственно в боевых условиях. Впрочем, бронирование зачастую необходимо и в мирной жизни – к примеру,
при разминировании (не говоря уже о контртеррористических
операциях – их в наши дни мирными не назовешь даже с большой натяжкой).
Тем не менее, прокладка дорог, преодоление водных преград
(включая строительство временных переправ), разборка разрушенных и аварийных зданий и сооружений, в том числе для спасения находящихся под завалами пострадавших, с технической
стороны в условиях мирного и военного времени практически не
отличаются.
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охрана и безопасность
К примеру, инженерная машина разграждения (ИМР) «Объект-616», принятая на
вооружение в 1969 г., с равным успехом
использовалась как во время афганской
кампании, так и при ликвидации последствий чернобыльской катастрофы. По воспоминаниям участников тех героических
и трагических событий, ИМР оказалась
тогда единственной машиной, способной
полноценно работать рядом с разрушенным ядерным реактором. С помощью свезенных на ЧАЭС со всего Советского Союза
машин не только расчищали проходы, выполняли замеры уровня радиации и собирали разбросанные взрывом обломки
ядерного топлива, но и начинали возводить саркофаг.
Винтокрылый спасатель
Сегодня, когда внимание тех, кто интересуется отечественными техническими новинками, приковано к новым военным верто-

летам, далеко не все помнят, что как раз
спасательные функции были первой работой винтокрылых машин. Известный факт:
узнав о том, как в ходе корейской кампании окруженные американские войска
были эвакуированы с помощью вертолетов, Сталин вызвал в Кремль авиаконструкторов Яковлева, Камова и Миля и поставил
перед ними задачу немедленно создать
вертолет для переброски десанта.
Как спасатели, вертолеты занимаются сегодня не только эвакуацией больных и раненых, доставкой в места ЧС медицинского
персонала, пожарных и других специалистов. С их помощью военные и гражданские
службы ведут воздушную разведку (в том
числе – лесных пожаров).
Спасательные вертолеты (как, впрочем,
любая спасательная техника) оснащаются широкой номенклатурой средств поиска и спасения – от тепловизоров, акустических и радиолокационных устройств до

высотных спасательных комплектов и слипэвакуаторов. Вообще, на вооружении у
спасателей имеются и надувные лодки, и
бензорезы, и осветительные приборы, и
индивидуальные средства защиты – никто
никогда ведь не может с высокой вероятностью предположить, какое именно несчастье позовет сотрудников МЧС в дорогу, надо быть готовым ко всему.
Оборудование, которым оснащаются
вертолеты, должно вдобавок быть легким – это не только экономия дорогостоящего топлива, но и дополнительная
возможность спасти то, что цены не имеет – человеческую жизнь. Ведь если себестоимость перевозки одного человека на
расстояние 1 км вертолетом Ка-226 удалось снизить до 0,10–0,12 евро, то увеличить грузоподъемность и вместимость
спасательной машины можно и за счет использования более современного технического оснащения.

Emergency is Ever Close By
Boris
Nikonov

Fire safety essentially is an integrated part of any human activity. As for the
profile of the magazine “New Defence Order. Strategy”, from the point of view
of the interests of the military-industrial complex, it can be said also that both
military equipment and its production facilities and storage areas shall be
protected against fire.

Fire extinguishing: the means and methods
The most serious damage is caused by fires arising at radioactive and chemically hazardous facilities wherein fire-fighting shall not lead to a loss of control over processes. Situation in cities is becoming even more complicated due to permanent “jams” on
traffic arteries that inevitably leads to increased time required for fire-fighting team
to arrive.
Today there are a great number of fire-fighting systems: those are, first of all, fire extinguishing agents (FEA) of different types – foam, gaseous, gas-aerosol and powder
fire extinguishing compositions. Besides, till now water is still the most widely spread
and applicable substance for fire extinguishing not only in our country but all over the
world as well. And here, as the saying is, one cannot invent anything better than the
nature can.
Experts remind us that fire extinguishing efficiency of water depends on many factors: method of its delivery (straight or dispersed jet), flow rate, different additives applied. One shall not forget about the nature of combustible mediums – one method
shall be used for ones and another for others. At the same time, while using conventional methods, one shall not forget about innovative ones.
So, it has been known for long that conventional methods of water delivery to the
source of fire with straight jets or its dispersion to drops with diameter less than 1
mm are inefficient for fire-fighting purposes. Nevertheless it does not mean that gas
or foam agents are better and safer; it shall be kept in mind that, for example, personnel of a unit or company staff can find themselves close to the source of fire, besides,
without any individual protection.
In the end of researches experts have come to a conclusion that efficiency of water is
being drastically improved when it is dispersed to drops with diameter less than 120
microns (0.12 mm). At the same time intensity of water delivery in such conditions is
much lower than when conventional water fire-fighting facilities are used. Anyhow,
here is a by-effect: effect of water on material valuables (equipment, etc.) is drastically reduced.
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security and safety
Warning systems and integrated safety
A wide spectrum of fire alarms is available these days – the only thing is to select that one that is matching a particular object. Rather often the warning system is isolated on the control panel of safety guards: in our age of mobile devices many managers just are not preoccupied with those possibilities that are
granted to us by new technologies.
What can indeed be said here – the author of these lines fairly remembers
that in 1980s most officers had to be called in case of an alert to their units by
means of couriers – not all of them had even home fixed phone sets. And some
heads of enterprises, who are now 40–50 years old, are still enthralled by such
ideas of warning systems…
Mikhail Dashkov, Chairman of Entrepreneurial Activity Safety Committee of
Leningrad Region Chamber of Commerce and Industry, Director General of
private security agency “North-West Security Agency for Industrial Facilities”
(SZAOPO-S), says, “It is absolutely unnecessary to proceed using old fashioned
ways that are expensive and require many time and manual labor. For example, a domestic software product developed by Udmurt engineers is available.
It allows operational information to be collected from sensors and GPS devices using cloud services. This information in real-time mode is delivered to mobile devices of heads, security officers and other specialists and allows the security of business to be improved and besides, the business controllability to
be enhanced. The reason is that on the one hand all immediately get aware if
somewhere a fire or infiltration to a secured area has taken place and on the
other hand the head can see where his personnel, for example, drivers and repair teams, are and what they are doing. At the same time, one can monitor the
energy efficiency of production process obtaining information from different
metering units”.
Dual purpose
Engineering equipment is always a “dual-subject product”: military and civil.
The only difference can be that armored machinery additionally is required
for military purposes, which is capable to complete its task under enemy fire,
i.e., directly under combat conditions. However, armoring is often necessary
in peaceful life, for example, for demining (to say nothing about counterterrorism operations – those cannot be called “peaceful” in our days, even with a big
assumption).
Nevertheless, construction of roads, negotiation of water obstacles (including
temporary bridges), pulling down destroyed and emergency buildings and constructions to be one among the other things for rescuing injured persons from
under debris are practically the same for peaceful and war time from engineering point of view.
For example, combat engineer vehicle (IMR) Obyekt 616 operational since
1969 has been successfully used both during the Afghan Campaign and for
mitigation of consequences of the Chernobyl disaster. As participants of those
heroic and tragic events recall IMR has happened to be the only vehicle capable to work close to the destroyed nuclear reactor with full capacity. Using vehicles brought to the Chernobyl NPP from the entire Soviet Union passages
were cleaned up, radiation levels were gauged and radioactive fuel debris were
collected; besides, “the entombment” was started to be constructed.
Rotary-wing rescuer
Today, when attention of those ones, who are interested in domestic engineering novelties, is arrested by new military helicopters, not all remember that rescue functions were assigned as the first work for rotary-wing aircraft. It is a
known fact that having been informed that American troops surrounded during the Korean Campaign had been evacuated by means of helicopters, Stalin called aircraft designers Yakovlev, Kamov and Mil to the Kremlin and gave
them a task to immediately create a helicopter for transportation of landing
troops.
Being used as rescuers, today helicopters are engaged not only into evacuation
of sick and injured persons, transportation of medical personnel, fire-fighters
and other specialists to locations of emergency. Those are used for aerial reconnaissance by military and civil units (including aerial reconnaissance of forest fires).
Rescue helicopters (as well as any rescue equipment) are equipped with a wide
range of searching and rescue facilities starting with infra-red imagers, acoustic and radar devices and finishing with high-altitude rescue systems and rescue harnesses (slip-evacuators).
Generally, the rescuers are equipped with air boats, gasoline blow torches,
lighting devices, and personal protective equipment – anyone never can say
what disaster will be met by EMERCOM personnel; they shall be ready for everything.
Equipment of helicopters shall, among others, be light – it is not only considerations of economy of expensive fuel but it is also an additional possibility to
save the thing that cannot be valued, i.e., the human life. Since the cost of transportation of one person for 1 km by Ka-226 helicopter has been reduced to
0.10–0.12 Euro, then load and transportation capacity of a rescue aircraft can
be increased only due to more state-of-the-art engineering equipment used.
july`14 | 03 | new defence order Strategy
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выставки

Комплексная безопасность 2014
Состоялся очередной, седьмой по счету Международный салон «Комплексная
безопасность», организаторами которого были МЧС, МВД и Федеральная служба
по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).
Открывая мероприятие, министр МЧС России Владимир Пучков отметил его особую значимость в повышении безопасности каждого отдельного россиянина и всей
страны в целом. Кроме того, по его мнению, «Комплексная безопасность» имеет
большое значение для повышения технической оснащенности подразделений МЧС
и эффективности их действий в различных условиях. Особым показателем завершившегося крупнейшего на постсоветском
пространстве мероприятия в области безопасности стала его социальная направленность. Многие продукты и разработки,
представленные на выставке, ориентированы непосредственно на сохранение жизни
и здоровья отдельно взятого человека.
Традиционно Международный салон «Комплексная безопасность» включал экспозиционную, деловую, конкурсную и демонстрационную программы. Экспозиционная
часть состояла из 11 тематических разделов. В их числе были: пожарная безопасность и средства спасения, техника охраны и транспортная безопасность, защита
и оборона, промышленная безопасность и
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безопасность границы, ядерная и радиационная безопасность, информационные технологии, экологическая безопасность и медицина катастроф.
В этом году в рамках салона прошла первая российская выставка Минобороны
«Материально-техническое обеспечение
силовых структур». Основная цель выставки – поиск новых прорывных технологий,
необходимых для создания инновационных, высокотехнологичных образцов вооружения и военной техники для оснащения
Вооруженных сил РФ.
Посетители салона отметили большое количество инновационных и самых современных разработок. Это продукция таких отечественных компаний, как ОАО «ТЕТИС ПРО»,
ЗАО «НПО ЦПС», ООО «Урало-сибирская
пожарно-техническая компания», ООО
«Чибис», ЗАО «МРО “Техником”», ООО ТПП
«Пеленг», ОАО «Рыбинская верфь», ЗАО
«Дыхательные системы – 2000», НПО «Простор» и ООО «Озерная верфь».
Повышенный интерес специалисты проявили к экспозициям компаний ГК «ВостокСервис», ООО ЦБИ «Маском», ООО «Ком-
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мерческие автомобили – группа ГАЗ»,
ООО «Бранд-Мастер», ЗАО НПО «Сопот»,
ОАО «РТИ», компании «Витанд», ЗАО
«Аргус-Спектр» и ряда других.
В рамках деловой программы прошло
свыше 35 международных и всероссийских конгрессных мероприятий. Важнейшими из них стали: XIX международная
научно-практическая конференция «Опыт
ликвидации крупномасштабных ЧС в России и за рубежом», научно-практическая
конференция «Современные инновационные технологии в развитии специальных средств индивидуальной защиты.
Нормативно-правовая база», а также конференция «Энергоэффективность, контроль, надзор».
Большую заинтересованность участники
и гости салона проявили к международной конференции «Проблемы психологических последствий радиационных катастроф и других чрезвычайных ситуаций»
и XXVI научно-практической конференции
«Актуальные проблемы пожарной безопасности».
До встречи в 2015 году.

exhibitions

II Всероссийский Форум
«Техногенные катастрофы:
технологии предупреждения
и ликвидации»
17 июня 2014 г. в столичном отеле Radisson
Blu Belorusskaya состоялся Второй всероссийский форум «Техногенные катастрофы:
технологии предупреждения и ликвидации»,
организованный компанией Connectica Lab
при официальной поддержке МЧС России и
Росатома, Российской Академии наук, Общественного совета председателя военнопромышленной комиссии при Правительстве
РФ, Ростехэкспертизы, Российских космических систем, Ассоциации по выводу из эксплуатации радиационно опасных объектов,
Экспертного союза, Ассоциации руководителей служб информационной безопасности,
Ассоциации «Лига содействия оборонным
предприятиям», Российского атомного сообщества.
Форум был посвящен вопросам своевременного прогнозирования и мониторинга
техногенных катастроф, ликвидации их последствий и обеспечения промышленной безопасности. В нем приняли участие более 300
делегатов – представителей государственных органов, в том числе представители министерств и госкорпораций, специалисты по
промышленной безопасности, разработчики
и интеграторы новых технических решений,
представители страховых компаний, руководители отделов и департаментов, главные инженеры предприятий.
Официальным партнером мероприятия выступило ФГУП РСВО, которое более 80 лет обеспечивает надежные решения для оповещения людей в экстренных случаях и не только.
«Электронная рында», «Мобильный комплекс
оповещения», «Городской Wi-Fi» — вот лишь
некоторые из новинок РСВО.
Партнерами форума стали сразу несколько
компаний. Предприятие «МикроАрт» сообщило об альтернативных источниках и накопителях энергии как гарантированном способе
энергоснабжения. Компания «Тромбон» рассказала о системе экстренного оповещения
населения «Тромбон-ЧС». Докладчик предприятия Rizikon, представлявший украинских
разработчиков, презентовал собравшимся оригинальные тренажерные комплексы
«ТренаРиз», которые позволяют готовить персонал к пуску технологических процессов, к
управлению ими в предаварийном и аварий-

ном состоянии, к локализациям аварий.
В компании ИнфоТэКС проанализировали методы и необходимость защиты каналов информации для обеспечения промышленной безопасности. Докладчик
научно-производственного центра Мэп
Мэйкер продемонстрировал «умную»
интерактивную технологию прогнозирования учета погодных условий на последствия различных техногенных катастроф.
Cоорганизатор круглого стола – журнал
«Мир измерений». Информационную
поддержку мероприятию оказали более
50 отраслевых и бизнес-изданий.
На открытии II Всероссийского форума
«Техногенные катастрофы: технологии
предупреждения и ликвидации» с приветственными словами выступили заместитель министра МЧС России Александр
Чуприян, заместитель руководителя Федерального агентства связи Дмитрий Панышев, генеральный директор РСВО Вячеслав Иванюк.
В рамках пленарного заседания членкорреспондент РАН, председатель Межгосударственного научного совета стран
СНГ по ЧС Николай Махутов выступил с
докладом «Защита высокорисковых объектов от тяжелых катастроф». Заместитель начальника Правового управления,

начальник отдела государственной политики и нормативно-правового регулирования Ростехнадзора Дмитрий Яковлев в
своем выступлении на тему «Совершение
нормативно-правового регулирования в
области промышленной безопасности»
рассказал о текущей ситуации в области
промышленной безопасности и разработке федеральных норм и правил в области ПБ.
Руководитель проекта «Базовый элемент», заместитель председателя комитета РСПП по экологии и природопользованию Юрий Максименко поведал о
проблемах административного регулирования воздействий предприятий на
окружающую среду и о необходимости
создания стимулов для выполнения экологических требований. Директор Департамента ядерной и радиационной
безопасности, организации лицензионной и разрешительной деятельности Росатома Сергей Райков сообщил о системе аварийной готовности и аварийного
реагирования, силе и средствах Госкорпорации «Росатом».
Подробная информация
о форуме и презентации докладов
представлены на официальном сайте
www.promkatastrofy-2014.com
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новости
Российские моряки
осваивают «Мистрали»

На вертолетоносцах «Мистраль», стоящих
во французской верфи STX в Сен-Назере,
еще не развеваются российские флаги, но
на палубе уже слышен русский язык. Прибывшие на учебном корабле «Смольный»
400 российских моряков двумя группами
по 200 человек знакомятся с системами
«Мистралей». Моряки опоздали на месяц
с лишним: они должны были оказаться в
Сен-Назере в мае, но задержались из-за
поломки учебного корабля. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza (Польша). Напомним, что осенью на «Владивостоке», первом из двух вертолетоносцев, планируется
поднять российский флаг, после чего российский экипаж приведет его в СанктПетербург на завод «Северная верфь».
Там корабль будет оснащен российским
системным вооружением. На нем будут
также базироваться вертолеты типа Ми-31
и Ка-52К. Стоимость контракта составляет
1,2 млрд евро.
«Ночной охотник» прибыл в Ирак

Очередные партии ударных вертолетов Ми-35М и Ми-28НЭ «Ночной охотник» доставлены в Ирак транспортными
самолетами Ан-124 «Руслан», сообщает
АРМС-ТАСС. В составе поставочных партий четыре Ми-35М и три Ми-28Н. Ранее,
в ноябре 2013 г. Ирак уже получил 4 вертолета Ми-35М. Машины поставлены в
полной боевой конфигурации и оснащены аппаратурой ночного видения. Всего до
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2016 г. Багдад получит 43 вертолета Ми28НЭ и Ми-35, в том числе – 24 вертолета Ми-35М и 19 Ми-28Н. Боевые машины
планируется применять для борьбы с террористами на иракской территории. Контракт стоимостью 4,2 млрд $ на поставку
продукции военного назначения был подписан «Рособоронэкспортом» во время
визита президента Ирака в Москву в
2012 г. Исполнитель контракта – вертолетостроительный завод «Роствертол» холдинга «Вертолеты России», производитель
боевых вертолетов Ми-35М и Ми-28Н, а
также тяжелых транспортных вертолетов
Ми-26. По экспертным оценкам, суммарная стоимость поставляемых Ираку боевых вертолетов вместе с сопутствующим
оборудованием и вооружением превышает 1 млрд $.
КРЭТ стал комплексным
поставщиком ОАК
Генеральный директор концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Николай
Колесов и президент ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК)
Михаил Погосян подписали два соглашения о сотрудничестве по ряду направлений
интеграции и модернизации современных комплексов бортового оборудования
в области боевой, гражданской и военнотранспортной авиации. Речь идет о сотрудничестве в области разработки и создания
перспективных воздушных судов с учетом
отечественных и международных требований. Кооперация холдингов подразумевает также координацию и взаимодействие
при составлении государственных и целевых программ, организацию работ по сопровождению жизненного цикла существующих и создаваемых комплексов с учетом
последующих этапов их модернизации, а
также взаимную кооперацию в исследованиях, разработках и испытаниях бортового
радиоэлектронного оборудования (БРЭО).
Предполагается, что такой подход позволит повысить эффективность использования финансовых ресурсов и результативность общей работы.
«Калашников» и Бауманка
будут сотрудничать
МИЦ «НМКН» МВТУ им. Н. Э. Баумана принял участие в заседании научнотехнического совета концерна «Калашников» (г. Ижевск, Республика Удмуртия). В
рамках работы совета участники ознакомились с компетенциями Центра, а также
рассмотрели возможности сотрудничества в использовании полимерных композиционных материалов для производства
продукции концерна. Компетенции МИЦ
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«НМКН» МВТУ им. Н. Э. Баумана представили заместитель директора, главный конструктор Илья Чуднов, а также руководители опытно-промышленного производства
и лаборатории разработки новых материалов. В частности, докладчики презентовали возможности в области полимерных
композиционных материалов и их применения в оружейном производстве. По итогам обсуждения, стороны договорились о
развитии партнерства по ряду перспективных направлений.
Десантно-штурмовые катера с Невы
Судостроительный завод «Пелла» (г. Отрадное, Ленинградская область) до конца
2015 г. построит для нужд Военно-морского
флота РФ восемь десантно-штурмовых катеров проекта «Раптор». Четыре катера
завод построит в 2014 г. и еще четыре – в
2015 г. О заключении соглашения сообщил
заместитель министра обороны РФ Юрий
Борисов, который лично осмотрел нахо-

дящийся в стадии строительства десантноштурмовой катер. Напомним, что Ленинградский судостроительный завод «Пелла»
также занимает лидирующее положение
на рынке буксиростроения. Буксиры производства верфи эксплуатируются во всех
крупных российских портах, а также в Норвегии, Италии и других странах. «Пелла»
известна как верфь, предлагающая поставку судов в сжатые сроки: период от подписания контракта до сдаточных мероприятий не превышает 12-13 месяцев.
Собран первый Ил-76МД-90А
В конце июня 2014 г. в Ульяновске на заводе «Авиастар-СП» собран первый серийный военно-транспортный самолет
Ил-76МД-90А (номер 01-03). Воздушное
судно оснащено всеми необходимыми системами и оборудованием, проведены испытания топливом кессона центроплана и
крыла на герметичность. Самолет передан
предприятию «Спектр Авиа», которое проведет покрасочные работы, после чего машину отправят на испытания.

news
Новый самолет построен по контракту от 5 октября 2012 г., в соответствии с
которым до 2020 г. Министерство обороны РФ должно получить 39 самолетов этого типа, причем передача первых
двух машин запланирована на 2014 г.
Общая стоимость контракта – 140 млрд
руб. Военно-транспортные самолеты
Ил-76МД-90А в будущем должны постепенно заменить устаревшую технику семейства Ил-76, которая производилась
на Ташкентском авиационном производственном объединении им. В. П. Чкалова (ТАПОиЧ). В ходе модернизации самолет получил новые двигатели ПС-90А-76,
новое радиоэлектронное оборудование
и доработанные элементы конструкции.
Броневики идут на восток

В ближайшие пять с половиной лет в Восточный военный округ поступит более
13 тыс. единиц боевой и специальной
техники, сообщил на выездной коллегии Минобороны РФ в Хабаровске глава
ведомства Сергей Шойгу. Только в течение 2014 г. соединения и воинские части
округа получат 137 единиц вооружения
и техники для сухопутных войск, один
противодиверсионный катер и 12 единиц авиатехники. В настоящее время на
Дальнем Востоке ждут поставок бронированных ГАЗ-233014 «Тигр». 12 таких
автомобилей в рамках гособоронзаказа поставит Арзамасский машиностроительный завод. Напомним, что в новом
броневике помещается шесть солдат, он
оборудован распашными окнами и поворотным двустворчатым люком на крыше,
откуда могут вести огонь два стрелка.
По просьбе военных, машину оснастили креплениями под 30-миллиметровый
автоматический гранатомет АГС-17
«Пламя». Кроме того, на броневик устанавливают 12,7-миллиметровый пулемет «Корд» или один из двух вариантов
7,62-миллиметрового пулемета: ПКМ
или ПКП «Печенег».

Russian Sailors Master Mistrals
No Russian flags are hoisted yet above the Mistral helicopter carriers standing in the French shipyard STX
in Saint-Nazaire, but Russian language can be heard
already on the deck. 400 Russian sailors have arrived aboard the Smolny training ship in two groups,
200 persons each, to get acquainted with the systems of Mistrals. The sailors were more that a month
late for arriving at Saint-Nazaire: they had to be there
in May, but dwelled due to the training ship fault. Gazeta Wyborcza (Poland) reports about it. Let us remind,
that it is planned to hoist the Russian flag this autumn
over Vladivostok, the first of two helicopter carriers,
after that the Russian crew will bring it to St. Petersburg to the Shipbuilding plant “Severnaya Verf”. The
ship will be equipped there with the Russian system
weapons. Mi-31 and Ka-52K helicopters will be also
based aboard the ship. The contract price amounts to
1.2 bln Euro.
“Night Hunter” Has Arrived in Iraq
According to АRМS-ТАSS news agency new regular
batches of Mi-35М and Mi-28NE Night Hunter strike
helicopters (NATO reporting name “Havoc”) have been
delivered to Iraq by Аn-124 Ruslan airlifters. The delivery batches comprise four Mi-35M and three Mi-28N
helicopters. Earlier in November 2013 Iraq already received four Mi-35M helicopters. The machines have
been delivered in full combat configuration and furnished with the night-vision equipment. In total Baghdad will receive 43 Mi-28NE and Mi-35 helicopters, including 24 Mi-35M and 19 Mi-28N helicopters before
2016. It is planned to use the combat machines to fight
terrorists in the Iraqi territory. The contract amounting
to USD 4.2 bln for the delivery of military-purpose produce was signed by Rosoboronexport during the visit
of the President of Iraq to Moscow in 2012. A responsible party of the contract will be the helicopter-building
plant Rostvertol of the Russian Helicopters holding,
the manufacturer of the Mi-35M and Mi-28N combat
helicopters as well as Mi-26 heavy-lift helicopters. According to expert evaluation, the total cost of combat
helicopters delivered to Iraq together with accompanying equipment and weapons will exceed USD 1 bln.
KRET Became a Complex Supplier for UAC
Nikolay Kolesov, General Director of Concern RadioElectronic Technologies (KREТ) and Mikhail Pogosyan,
President of the United Aircraft Corporation (UAC),
have signed two agreements for cooperation in a number of directions of integration and modernization of
the up-to-date complexes of airborne equipment in the
field of combat, civil and military transport aviation.
This refers to cooperation in the field of development
and manufacture of the advanced aerial vehicles taking into account the national and international requirements. The cooperation of holding companies also implies coordination and interaction in the course of
compiling the state and target programs, organization
of works for supporting the lifecycle of the existing and
future complexes taking into account the subsequent
stages of refurbishing them as well as mutual collaboration in the field of investigations, developments and
tests of the airborne avionics. It is expected that such
an approach will help increase efficiency of using financial resources and performance of the joint work.
“Kalashnikov” and Bauman University
Will Cooperate
The Research and Academic Center “New Materials,
Composites and Nanotechnology” at Moscow State
Technical University named after Bauman has taken
part in the proceedings of the Science and Engineering Board of Kalashnikov Concern (Izhevsk, Udmurt
Republic). Within the framework of the Board proceedings the participants got acquainted with the Center’s
competences as well as gave consideration to the opportunities of cooperation in the use of polymer com-

posite materials for manufacturing the Concern products. The competences of the Research and Academic
Center “New Materials, Composites and Nanotechnology” at Moscow State Technical University named after
Bauman have been presented by Ilya Chudnov, Deputy
Director and Chief Designer, as well as the executives
of the pilot production and the laboratories for new
materials development. In particular, the contributors
have presented the capabilities in the field of polymer
composite materials and the application thereof in the
production of armaments. Proceeding from the results
of discussions, the parties have agreed to develop the
partnership regarding a number of upcoming trends.
Assault Landing Craft from Neva River
Shipyard “Pella” (Otradnoye, Leningrad Region) will
build eight “Raptor” Project assault landing craft before the end of 2015 for the needs of the Russian Navy.
Four craft will be built by the plant in 2014 and the rest
four will follow in 2015. Yuriy Borisov, Deputy Minister
of Defence of the Russian Federation, who has personally examined an assault landing craft being built now
has informed about closed agreement. Let us remind
that Leningrad Shipyard “Pella” is also a market leader in the field of building tug-boats. The tug-boats produced at the yard are operated in all big Russian ports
as well as in the ports of Norway, Italy and other countries. Pella is known as the yard offering delivery of
ships in a very short time: a period from signing a contract to the acceptance procedures does not exceed
12 to 13 months.
The First Il-76MD-90A Is Assembled
The first quantity-produced Il-76MD-90A airlifter (number 01-03) was assembled at the end of June
2014 in Ulyanovsk at Aviastar-SP plant. The aerial vehicle is equipped with all necessary systems and equipment, the center-wing and wing boxes have been leaktested with fuel. The plane has been handed over to
Spektr-Avia enterprise, which will carry out painting
operations that will be followed by the machine testing. The new plane has been built to contract dated
October 5, 2012, in accordance with which the Ministry of Defence of the Russian Federation is going to receive 39 planes of this type before 2020, notably, that
the first two machines are expected to be submitted in
2014. The total contract price amounts to RUR 140
bln. The Il-76MD-90A airlifters shall gradually replace
in future the outdated equipment of Il-76 family, which
has been manufactured at Tashkent Aviation Production Association named after V.P. Chkalov (TAPOiCh).
In the course of refurbishment the plane has received
new PS-90A-76 engines, new avionics and updated
structural elements.
Armoured Motor Cars Are Heading East
The Eastern Military District will receive more than
13,000 items of combat and dedicated equipment in
the nearest five and a half years, as it was reported by
Sergei Shoigu, the Minister of Defence, in the course of
the field board of the Ministry held in Khabarovsk. In
2014 only the military forces and units of the district
will get 137 units of armaments and equipment for the
ground forces, one counter-terror boat and 12 units of
aviation equipment. Presently they await deliveries of
GAZ-233014 Tigr armoured vehicles in the Far East. 12
vehicles of this type will be delivered in the framework
of the state defense order by Arzamas Machine-Building Plant. Let us remind, that the new armoured vehicle will carry six soldiers, it is equipped with hinged-out
windows and a swivel two-wing roof hatch, wherefrom
two gunmen can launch fire. According to the request
of the military the vehicle was provided by hard points
for attachment of АGS-17 Plamya 30-mm automatic
grenade-launcher. Apart from this, the armoured vehicle will be armed with Kord 12.7-mm machine gun, or
any of two options of 7.62-mm machine gun: PKM or
PKP Pecheneg.
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Вторжение
«Транспорты десантного флота медленно приближались к берегам Нормандии. Отсчитывая последние мили, крутились лаги, в тишине штурманских
рубок стрекотали самописцы эхолотов, вычерчивая на бумажных лентах постепенно повышающийся профиль дна Английского канала. Десятки тысяч
вооруженных людей, которые стояли на залитых
водою палубах, торопливо затягиваясь последними
сигаретками, еще не видели берега, но его темная
неровная линия, растушеванная непогодой, уже
различалась с ходовых мостиков сквозь оптику морских биноклей и дальномеров. Где-то за тучами по
левому борту вставал туманный рассвет – над Европой поднимался новый день, вторник шестого июня
тысяча девятьсот сорок четвертого года.
На боевых кораблях, сопровождавших армаду
транспортов, в пять часов тридцать минут загремели колокола громкого боя. Побежали к своим постам артиллеристы, зарокотали механизмы элеваторов, поднимая заряды из бомбовых погребов. В
пять сорок пять огромное багровое пламя окровавило вспененные волны, выхватив из темноты грузные очертания надстроек и башен со вздыбленными орудийными стволами. Чудовищный грохот
залпа главных калибров прокатился над транспортами и обрушился на нормандский берег, протаптывая дорогу десанту…»
Такими словами писатель Юрий Слепухин в романе «Ничего, кроме надежды» описывал первые минуты вторжения в Европу, того исторического Дня
Д когда, по выражению Уинстона Черчилля, Новый
Свет со всей его силой и мощью двинулся на освобождение Старого Света.

88

новый оборонный заказ стратегии | 03 | июль`14

Место и время
Действительно, по своим масштабам операция «Нептун» (как начальная стадия операции «Оверлорд») до сих пор остается самым крупным военным десантом в мировой истории.
В общей сложности три миллиона человек пересекло Ла-Манш, чтобы сломать гитлеровскую военную машину. Только 6 июня на нормандские плацдармы было высажено почти 160 тыс. бойцов. В тот день в морских операциях было задействовано около 7 тыс. военных кораблей и судов разных типов.
12 тыс. британских и американских самолетов стали хозяевами неба над Северной Францией.
Однако успех операции был далеко не очевиден. Не случайно командующий
войсками союзников генерал Дуйат Эйзенхауэр подготовил обращение, которое должно было быть обнародовано в случае неудачи. В нем были следующие слова: «Наша высадка в районе Шербур-Гавр не привела к удержанию
плацдарма, и я отвел войска. Мое решение атаковать в это время и в этом
месте было основано на той информации, которой я располагал. Войска, авиация и флот сделали все, что могли сделать храбрость и верность долгу. Если
кто-то виновен в неудаче этой попытки, то это только я».
Время начала операции определялось соотношением между приливом и восходом солнца. Высадка должна произойти в день при минимальном уровне
прилива вскоре после восхода. Это было нужно, чтобы десантные суда не сели
на мель и не получили повреждений от немецких подводных заграждений в
полосе прилива. В июне 1944 г. было только три таких дня — 5, 6 и 7 июня.
Датой начала операции выбрали 5 июня. Однако из-за резкого ухудшения погоды Эйзенхауэр назначил высадку на 6 июня — именно этот день и вошел в
историю как День Д.
«Сегодня смерть приходит с неба…»
Когда в июне 1940 г. солдаты британской армии покидали Европу после поражения Франции, они бросили на пляжах под Дюнкерком свои каски. Пирамиды этих касок впоследствии преподносились немецкими (и советскими)
пропагандистами как свидетельство паники, однако по традиции, восходящей
еще к наполеоновским войнам, брошенная каска означает «Мы вернемся!».
И они вернулись. Первыми из войск союзников, ступивших на землю Франции
в ходе операции «Оверлорд», стали британские десантники под командованием майора Джона Ховарда. Сразу после полуночи 6 июня они высадились
к северо-востоку от города Кана, захватив мосты через реку Орн и Канский
канал, лишив противника возможности перебрасывать к побережью подкрепления. Эти мосты им предстояло удержать любой ценой, в противном случае
морским десантникам пришлось бы столкнуться с тяжелыми танками немцев.

Strategy
Немного позднее американские солдаты из 82-й и
101-й воздушно-штурмовых дивизий высадились на
полуострове Котантен в западной части Нормандии и
освободили город Сент-Мер-Эглиз, ставший первым
городом во Франции, освобожденным союзниками.
Противостояние
В 6.30 на нормандские пляжи должна была высадиться первая волна морского десанта. Пункты высадки носили кодовые имена — «Юта», «Голд», «Джуно»
и «Суорд», «Омаха». И именно кровавая бойня на
«Омахе» стала символом Дня Д.
«Омаха» была ключевым пунктом высадки, от захвата которой зависел успех всей операции – в силу географических причин. Побережье Нормандии в этом
районе на многие километры представляет собой отвесные скалы высотой 30–50 метров, и только восьмикилометровая открытая полоса «Омахи» была
пригодна для организации десантирования тяжелой
техники.
Немцы это прекрасно понимали, поэтому весь берег
был превращен в сплошное месиво из ежей, мин, колючей проволоки; в воду были вбиты сваи, чтобы помешать подходу десантных судов и проходу танков.
8 артиллерийских бункеров, 35 долговременных огневых сооружений, 4 артиллерийские батареи, 6 минометных позиций, 18 противотанковых орудий, 45
ракетных установок, 85 пулеметных точек, 6 танковых
башен могли накрыть любое место на пляже фронтальным и фланговым огнем, орудийным и пулемет-

ным. С немецкой стороны позицию защищало около
7800 пехотинцев. Им противостояло 43 250 американских солдат, которых прикрывали огнем 2 линкора, 3 крейсера и 12 эскадренных миноносцев. С неба
удар по немецким позициям наносило соединение из
440 бомбардировщиков B-24.
График высадки был рассчитан по минутам. Артподготовка должна была завершиться в 6.27, а уже в 6.30
была запланирована высадка на берег 64 танковамфибий, 35 обычных танков и 16 бульдозеров для
расчистки заграждений. Также в это время должны были десантироваться усиленные роты пехоты из
первой волны десанта. В 6.32 начинали высаживаться саперы, которым предстояло проложить 16 проходов шириной 45 метров между линиями препятствий
на воде и на берегу — это позволило бы тяжелым десантным кораблям подойти ближе к берегу. На эту работу им отвели только двадцать семь минут. Начиная с
семи часов, с интервалом в шесть минут пятью волнами должна была начаться высадка главных сил десанта. Выгрузка основной массы техники должна была
произойти уже через 180 минут после начала операции. На преодоление первой полосы немецкой обороны отводилось два часа.
Участок «Омаха» был поделен на десять секторов. За
каждый сектор отвечала одна усиленная рота. В первом штурме приняло участие около полутора тыс. человек. Десантные суда были в 350 м от берега, когда
немецкие пушки дали залп.
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Поражение перед победой
Оказалось, что туман, закрывавший немецкие позиции, помешал
экипажам бомбардировщиков накрыть немецкие доты. Обстрел береговых укреплений из орудий главного калибра линкоров «Техас»
и «Арканзас», как выяснилось, также не дал ощутимого результата.
Перед американскими десантниками выросла стена заградительного огня.
Из 32 танков-амфибий первой волны 29 утонуло вместе с экипажами. До берега смогли добраться только три танка. Пехота вынуждена
была начать высадку на трехметровой глубине, и потому многие солдаты с 30-килограммовой амуницией сразу пошли ко дну. Саперы,
пытаясь убрать береговые заграждения, потеряли 40% личного состава, а вместо 16 проходов им удалось пробить только пять. Штурмовые подразделения, которым удалось выйти на берег, не смогли
с ходу преодолеть хорошо защищенные выходы с пляжа. И вторая, и
третья, и четвертая волны десанта, высадившись на «Омахе», оказались прижаты плотным огнем к кровавому песку.
Командование 352-й немецкой дивизии было уверено, что десант
потерпел поражение. C наблюдательного пункта в местечке Пуэн де
ля Перс, откуда обозревался весь пляж, немецкие офицеры видели,
что штурм был остановлен. И в эти минуты американские солдаты
сделали единственное, что могло спасти их от уничтожения и принести победу. Они поднялись и пошли на немецкие пулеметы. И, достигнув немецких укреплений, в рукопашном бою выбили, вырезали, выжгли огнеметами немцев, которых было не так уж много.
Как только немцев удалось оттеснить от берега, на пляже «Омаха»
была построена искусственная гавань. В те несколько дней, пока
эта гавань действовала, на берег было выгружено 11 тыс. человек,
2 тыс. единиц транспортных средств и 9 тыс. т оборудования и
грузов.
На других участках высадка союзников прошла намного успешнее.
К исходу 6 июня союзники захватили три плацдарма и высадили с
моря пять пехотных дивизий и три бронетанковых бригады. Майор
Ховард и его немногие выжившие десантники также смогли продержаться на мостах через Канский канал до подхода главных сил.
В течение ряда лет численность людских потерь войск союзников за
первые двадцать четыре часа высадки оценивалась в различных источниках по-разному. Но сейчас считается, что потери всех союзнических сил во время высадки на всех пяти участках едва превысили
пять тысяч солдат. Три тысячи из них погибли на «Омахе».
Последствия
Открытия Второго фронта СССР требовал от союзников едва ли не
с первого дня Отечественной войны. Однако уже в конце 1940-х гг.
широкое распространение (хотя и неофициальное) получила версия о том, что Красная Армия могла бы дойти до Атлантики самостоятельно. Обсуждение таких сценариев оставим любителям альтернативной истории, большинство же военных историков сходится на
том, что Второй фронт был открыт союзниками сразу же, как только
были накоплены необходимые для вторжения ресурсы – материальные, человеческие, организационные.
Можно бесконечно упрекать англичан и американцев в медлительности, однако в 1941 г. британская армия была связана кампанией в Северной Африке, а британский флот был рассредоточен по
всему Мировому океану. Армия США в то же время по своей численности не входила даже в первую десятку среди армий мира, а
для USA Navy главным противником был японский флот. Трудно
сомневаться в том, что если бы десант был проведен раньше, подготовлен и организован хуже, немцы просто сбросили бы его в море.
После этого следующая попытка могла бы отложиться на годы. Так
что 6 июня 1944 г. объективно было самой ранней из возможных
дат вторжения.
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Успех операции «Оверлорд» значительно приблизил поражение гитлеровской
Германии.
Именно
летом
1944 г. перед большинством немцев раскрылась перспектива неизбежного поражения. До этой поры немцы продолжали
верить в возможность благополучного исхода войны. Они верили даже после Сталинграда и Курска, даже после того, как
их оттеснили за Днепр, даже после поражений в Северной Африке и Италии, даже
под бомбовыми ударами «Ланкастеров» и
«Летающих крепостей», сметавших с лица
земли целые города. Даже вопреки здравому смыслу немцы продолжали верить –
слишком страшной была для них мысль о
том, что напрасными окажутся все жертвы,
принесенные немецким народом, поверившим своему фюреру...
А летом 44-го наступил перелом. Два удара,
последовавших в июне, – успешная высадка союзников на Западе и поражение группы армий «Центр» на Востоке, сокрушили
дух немецкого тыла, что в конечном счете
предопределило и поражение на фронте.
Память и свидетельства
Все помнят жуткую сцену высадки на ОмахеБич, воссозданную Стивеном Спилбергом в
фильме «Спасение рядового Райана». Но не
менее ярким, почти документальным свидетельством событий 6 июня стал фильм
«Самый длинный день», снятый в 1962 г.
В основу этой кинокартины был положен
документальный роман Корнелиуса Райана, легендарного журналиста Второй мировой войны. В 1940 г. Райан пережил

бомбежки Лондона во время битвы за Британию, в 1943-м участвовал в рейдах дальних бомбардировщиков 8-й воздушной
армии США, в 1945-м нес службу в передовых частях генерала Паттона. Его книга – выдающийся памятник самоотверженности солдат, моряков и летчиков, проложивших путь вторжению союзных армий в
оккупированную Европу. Роман был адаптирован в сценарий кинофильма другим
замечательным писателем, Роменом Гари,
также ветераном войны, заслужившим высшие награды Франции за свои подвиги в
воздушных боях.
Батальные сцены киноленты с большой достоверностью воссоздают обстановку на
нормандских плацдармах, съемки проводились в реальных исторических местах и
при погоде, максимально приближенной к
той, которая стояла в день вторжения. Немецкие и французские персонажи в картине говорили и были озвучены на своих родных языках, с использованием субтитров
для перевода. Практически все герои, которые появляются в эпизодах фильма, от генералов до рядовых бойцов Французского
сопротивления – реальные люди, существовавшие в действительности.
К участию в съемках были привлечены лучшие актеры Голливуда, в т. ч.: Джон Уэйн,
Генри Фонда, Род Стайгер, Ричард Бертон,
Курт Юргенс. А роль майора Джона Ховарда
сыграл британский актер Ричард Тодд, один
из настоящих героев высадки в Нормандии.
В День Д капитан парашютного батальона
Ричард Тодд командовал первой группой
поддержки, которая десантировалась рядом

с позициями отряда Ховарда и вместе с ним
отражала атаки немецких танков.
Обошедшийся в 10 млн $, этот фильм стал
самой дорогой постановкой своего времени
(впрочем, пятикратно окупившейся в прокате).
Более того, фильм «Самый длинный день»
стал образцом для подражания и источником вдохновения создателей самой знаменитой советской военной киноэпопеи
«Освобождение» (1968–1972). Так, кинорежиссер Юрий Озеров после просмотра
«Самого длинного дня» направил в ЦК КПСС
большое письмо, в котором заявлял, что «…в
последние годы на экраны мира выпускаются кинофильмы, главным образом англоамериканского производства, которые извращают ход Второй мировой войны».
Смысл обращения режиссера к руководителям партии и правительства сводился к
предложению создать масштабный широкоформатный художественный фильм под
условным названием «Освобождение Европы». Любопытно, что инициатор проекта честно предупреждал партийное начальство об огромных затратах на съемки
и считал, что в прокате эта картина может
и не окупиться. В основу фронтовых сцен
картины были положены эпизоды романов Юрия Бондарева, а трагический эпизод гибели солдата, принявшего немца за
своего, перекочевал в «Освобождение»
прямо из «Самого длинного дня». К слову,
опасения режиссера насчет кассового провала не оправдались – первые две
серии «Освобождения» вошли в число лидеров советского кинопроката.
july`14 | 03 | new defence order Strategy
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Место в истории
Почему День Д 6 июня 1944 г. так важен для нашей исторической
памяти? 6 июня 1944 г. началась не просто военная операция,
открывшая Второй фронт. Началась важнейшая фаза реализации той миссии, которую участники антигитлеровской коалиции
несли на протяжении Второй мировой войны. Речь шла не просто
об уничтожении нацизма и его преступников.
Миссия «Объединенных наций», как называл антигитлеровскую
коалицию президент Рузвельт, состояла не только в том, чтобы
вернуть свободу и демократию в те страны, где они были растоптаны накануне и во время войны, но и предотвратить новый
приход подобной угрозы.
И празднование исторической даты вторжения в Европу – это
хороший повод для политиков всех стран вспомнить о времени,
когда объединенные усилия всего мира сломали отвратительный
тоталитарный режим, и о том, что вызов, брошенный человечеству, неизбежно оборачивается катастрофой.

Andrey Strelin

The Invasion

“Transports of the troop carrying forces slowly
approached the shores of Normandy. Counting
the last miles, logs were spinning, in the silence
of the navigation rooms the recorders of echo
sounders were chirping, drawing the gradually raising bottom profile of the English Channel
on paper tapes. Tens of thousands of armed men
who were standing on the water-soaked decks,
hurriedly drawing down their last cigarettes, did
not see the shore, but its dark uneven line feathered by the bad weather was already detected
from the navigating bridges through the optics
of marine binoculars and rangefinders. Somewhere behind the clouds on the left side a misty
dawn rose – a new day raised over Europe, Tuesday, the sixth of June, nineteen forty-four.
Alarm gongs rang out on warships accompanying the armada of transports at five thirty. The
gunners ran to their posts, the elevator mechanisms rumbled, lifting the charges from the shell
rooms. At five forty five huge crimson flames
blooded the foamy waves, having outlined the
massive superstructures and turrets with the uplifted gun barrels. A monstrous roar of the salvo
of primary guns swept over the transports and
hit the coast of Normandy, treading out a path to
the landing forces... “
These are the words the writer Yuri Slepukhin
used in the novel “Nothing but Hope” to describe
the first minutes of the Invasion of Europe, that
historic D-Day when, in the words of Winston
Churchill, the New World, with all its power and
might, stepped forth to the rescue and the liberation of the Old World.
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Time and place
Indeed, by its scale, Operation Neptune (as the initial
stage of the Operation Overlord) remains the largest
military landing in history.
A total of three million people crossed the English Channel to break Hitler’s war machine. On June 6 alone,
nearly 160,000 soldiers landed the Normandy beachheads. On that day about 7,000 warships and vessels
of various types were involved in maritime operations.
12,000 British and American aircraft have become the
masters of the sky over Northern France.
However, the success of the operation was far from obvious. Not accidentally General Dwight Eisenhower, the
Supreme Allied Commander, prepared an appeal, which
was to be made public in the case of failure. It included the following words, “Our landings in the CherbourgHavre area have failed to gain a satisfactory foothold
and I have withdrawn the troops. My decision to attack
at this time and place was based upon the best information available. The troops, the air and the Navy did all
that bravery and devotion to duty could do. If any blame
or fault attaches to the attempt it is mine alone.”
The time of the operation beginning was determined by
the relation between high tide and sunrise. The landing
was to occur the day of the minimum tide level shortly after sunrise. It was necessary to ensure the landing craft would not run aground and would not be damaged by the German underwater obstacles in the tidal
waterway. In June 1944, there were only three such
days, June 5, 6 and 7. June 5 was chosen as the operation start date. However, due to a sharp deterioration in
weather Eisenhower appointed landing on June 6, this
is the day that went down in history as the D-Day.
“Today, death comes from the sky ...”
When in June 1940 the British Army left Europe after
the defeat of France, they left their helmets on the
beaches at Dunkirk. Pyramids of these helmets were
presented later by German (and Soviet) propagandists
as evidence of panic, but by tradition, which goes back
to the Napoleonic Wars, a left helmet means “We will be
back!”

новый оборонный заказ стратегии | 03 | июль`14

And they were back. The first of the Allied forces to
walk on the earth in France during Operation Overlord were British paratroopers under the command of
Major John Howard. Shortly after midnight on June 6
they landed to the north-east of the city of Caen, capturing bridges over the Orne River and the Caen Canal,
preventing the enemy from moving reinforcements to
the coast. They had to hold these bridges at all costs,
otherwise the landing forces would have faced heavy
German tanks.
A little later, American soldiers of the 82nd and 101st
airborne assault divisions landed on the Cotentin Peninsula in Western Normandy and liberated the city
of Sainte-Mère-Église, which became the first city in
France to be liberated by the Allies.
The stand
At 6.30 the first wave of landing forces was to arrive
on the beaches of Normandy. Landing areas had codenames, Utah, Gold, Juno, Sword and Omaha. And it was
a bloodbath on Omaha that has become a symbol of the
D-Day.
Omaha has been a landing key point, due to geographical reasons, the success of the whole operation depended on its securing. The Normandy coast in the area is
several kilometers of cliffs with a height of 30-50 meters, and only an eight-kilometer open strip of Omaha
was suitable for the landing of heavy equipment.
The Germans understood this very well, so the whole
area was turned into a mess of anti-tank hedgehogs,
mines, barbed wire; steel piles were pegged into the
water to prevent the approach of landing craft and
tanks.
8 artillery bunkers, 35 pillboxes, 4 artillery batteries, 6
mortar positions, 18 anti-tank guns, 45 rocket launchers, 85 machine gun nests, 6 tank turrets could cover
any spot on the beach by the front and the flank, artillery and machine-gun fire. On the German side about
7,800 infantrymen protected the position.
They were opposed by 43,250 American soldiers who
were covered by the fire of two battleships, three cruisers and 12 destroyers. An air force formation of 440

Strategy
B-24 bombers inflicted damage on the German positions from the sky. The landing schedule was calculated by the minute.
The artillery barrage was completed in 6.27, and for
6.30 a landing of 64 amphibious tanks, 35 conventional tanks and 16 bulldozers for clearing obstacles was
scheduled. Also the reinforced infantry companies
from the first wave of assault had to parachute at this
very time. At 6.32 sappers started to disembark, who
were to make 16 lanes of 45 meters of width each between the lines of obstacles in the water and on the
shore, it would allow heavy amphibious ships to come
closer to the shore. They were given only twenty-seven
minutes for this task. Starting with seven hours, with
an interval of six minutes, five waves of major landing
forces were to start the landing. Unloading of the bulk
of the equipment was to begin within 180 minutes after
the start of operation. Two hours were given to overcome the first German line of defense.
The Omaha area has been divided into ten sectors.
One reinforced company corresponded to each sector.
About fifteen hundred people participated in the first
assault. The landing craft were 350 meters from the
shore when the German guns fired a salvo.
Defeat before victory
It turned out that the fog that covered the German positions, prevented the bomber crews from hitting the
German bunkers. Shelling the coastal fortifications
with the primary guns of the battleships Texas and Arkansas, as it turned out, also did not bring any tangible
results. The American landing forces were faced with
a fire barrier.

Of the 32 amphibious tanks from first wave, 29 sank
with their crews. Only three tanks were able to get to
the shore. The infantry had to start landing on a threemeter depth, and because of the 30-pound ammunition, many of the soldiers sank immediately. Sappers,
trying to clear coastal barriers, lost 40% of personnel, and instead of 16 lanes they were able to make only
five. The assault units that managed to reach the shore,
were not able to overcome the well protected paths
from the beach. The second, third, and fourth waves of
troops that landed on Omaha were pinned down to the
bloody sand by heavy fire.
Command of the German 352nd Division was confident that the landing failed. From the vantage point in
the village Pointe de la Percee that overlooked the entire beach, the German officers saw that the assault
was stopped. And in those moments, the American soldiers did the only thing that could save them from destruction and bring victory. They got up and ran towards the German machine guns. And upon reaching
the German fortifications, they knocked the scanty
German troops out in melee, cut and burned them with
flamethrowers.
Once the Germans were driven off the coast, an artificial harbor was built on the Omaha Beach. In the few
days that this harbor operated, 11 thousand people,
two thousand vehicles and 9 thousand tons of equipment and cargo were delivered to shore.
On other sites, the Allied landing was much more successful. By the end of June 6, the Allies held 3 bridgeheads and landed 5 infantry divisions and 3 armored
brigades from the sea. Major Howard and his few remaining troops were also able to hold the bridges over

the Caen Canal until the main forces arrived. For several years, the number of casualties of the Allied forces in the first twenty-four hours of the landing was estimated differently by different sources. But now it is
believed that the casualties of all the Allied forces during the landing at all five sites barely exceeded five
thousand soldiers. Three thousand of them died in the
Omaha area.
Aftermath
The USSR has demanded from the Allies the opening of
the Second Front from almost the first day of the Great
Patriotic War. However, as early as in the late 1940s a
widespread (albeit unofficial) version emerged that the
Red Army could have reached the Atlantic on its own.
The discussion of such scenarios should be left to the
fans of alternative history, but the majority of military
historians agree that the Second Front was opened by
the Allies once they had accumulated the necessary
material, human and organizational resources for the
Invasion.
One can endlessly blame the British and Americans
in the slowness, but in 1941, the British Army was engaged in the campaign in North Africa, and the British Navy was dispersed throughout the oceans. Meanwhile, the U.S. Army by its size was not even in the top
ten of the world’s armies, and for the U.S. Navy the
chief enemy was the Japanese fleet. No doubt, that if
the landing was conducted earlier, prepared and organized worse, the Germans would have just dropped it
back into the sea. After that the next attempt would be
postponed for years. So June 6, 1944 was objectively
the earliest possible date of the Invasion.
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The success of Operation Overlord draw the defeat
of Nazi Germany nearer. It was the summer of 1944,
when most of the Germans realized the prospect of
inevitable defeat. Until then the Germans continued
to believe in the possibility of a successful outcome
of the war. They believed even after Stalingrad and
Kursk, even after they were pushed behind the Dnieper, even after the defeat in North Africa and Italy,
even under the bombings of Lancasters and Flying
Fortresses that had wiped entire cities off the face of
the earth. Even illogically, the Germans continued to
believe, it was too terrible an idea for them that all the
sacrifices of the German people who believe in their
Fuehrer would be in vain...
A turning point came in the summer of 1944. Two
blows, delivered in June, a successful Allied landing
in the West, and the subsequent defeat of the Army
Group Centre in the East, crushed the spirit of the
German rear, which ultimately predetermined the defeat at the front.
Memory and evidence
Everyone remembers the terrible scene of landing on
Omaha Beach, recreated by Steven Spielberg in his
movie “Saving Private Ryan”. But no less striking, al-
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most a documentary evidence of the events of June 6
was the film “The Longest Day”, filmed in 1962.
This motion picture was based on a documentary
novel by Cornelius Ryan, the legendary WWII journalist. In 1940 Ryan survived the bombing of London during the Battle of Britain in 1943 he participated in the
raids of long-range bombers of the U.S. 8th Air Army,
in 1945 he served in the advanced forces of General
Patton. His book is an outstanding monument to dedication of soldiers, sailors and airmen, who paved the
way for the invasion of the Allied armies in occupied
Europe. The novel was adapted into a movie script by
another wonderful writer, Romain Gary, also a war
veteran, who’d earned the highest awards of France,
for his exploits in aerial combat.
Battle scenes of the film authentically recreate the atmosphere of Norman bridgeheads, as the shooting
took place in the real historical places and in weather, as close to the one that stood on the day of the invasion as possible. French and German characters in
the film spoke in their native languages, using subtitles for translation. Almost all the characters that appear in the episodes of the film, from the generals to
the ordinary soldiers of the French resistance, were
real people that existed in reality.
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Hollywood’s best actors participated in the filming, including John Wayne, Henry Fonda, Rod Steiger, Richard
Burton, Curt Jürgens. And the role of Major John Howard was played by British actor Richard Todd, one of the
real heroes of the landing in Normandy! On the D-Day
Richard Todd, Captain of the Parachute Battalion, commanded the first support group, which parachuted near
the positions of Howard’s troops and repelled the attacks of German tanks.
The film cost the $ 10 million and became the most expensive motion picture of its time (though it paid off fivefold at the box office).
Moreover, the film “The Longest Day” became a role
model and a source of inspiration for the creators
of the most famous Soviet military epic “Liberation”
(1968–1972). The filmmaker Yuri Ozerov, after watching
“The Longest Day”, sent a long letter to the CPSU Central Committee, in which he declared that “... in recent
years , movies of mainly Anglo-American production appear on the screens of the world that pervert the course
of World War II ...”
The essence of the appeal directed to the leaders of the
Party and the government can be reduced to a proposal to create a “wide-scale feature film tentatively entitled “The Liberation of Europe. “ Curiously, the proponent honestly warned the Party leaders about the huge
cost to the shooting, and believed that this motion picture might not pay off at the box office. The “front-line”
scenes for the movie were based on episodes of the novels by Yuri Bondarev, and a tragic episode of the soldier’s
death, who mistook a German soldier for a comrade-inarms, was transferred to “Liberation” straight from “The
Longest Day.” By the way, the director’s fears about cash
failure were not justified, the first two series of “Liberation” were among the leaders of the Soviet box office.
A place in history
Why the D-Day on June 6, 1944, is so important to our
historical memory? June 6, 1944 marked the beginning
of not just a military operation, which opened a second
front. It is important because of the implementation of
the first phase of the mission, which was carried by the
anti-Hitler coalition members during World War II. It was
not just about the destruction of Nazism and its perpetrators.
The mission of the “United Nations”, as President
Roosevelt called the anti-Hitler coalition, was not only
to restore freedom and democracy in those countries
where they have been crushed before and during the
war, but also to prevent the new arrival of such a threat.
And the celebration of the historic date of the Invasion
in Europe is a good reason for politicians of all the countries to remember the time when the combined efforts
of the whole world broke the hideous totalitarian regime,
as well as that the challenge to humanity inevitably turns
into a disaster.
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Хронограф Великой
войны 1914–1918 гг.
1 августа – День памяти российских воинов,
погибших в Первой мировой войне
3 июля

Правительство Сербии, предвидя, что Австрия использует покушение в Сараево для нападения на
Сербию, приступило к постепенной переброске
войск из Новой Сербии (с македонско-албанской
границы – от авт.) на север к австрийской границе.
Всего с 3-го по 18-е июля 1914 г. с юга на север
были переброшены три дивизии – Дринская, Дунайская и Шумадийская, вместе с получившими
оружие запасными, кроме 4-й Ибарской дивизии,
сосредоточенной в Ново-Базарском санджаке.
По подсчетам австрийского генерального штаба, к
18-му июля сербское правительство имело под ружьем, кроме 51 600 чел. по штатам мирного времени, еще около 38 000 чел.
Уже вскоре стало ясно, что данные приготовления были не напрасными. Уже 7 июля сербский посланник в Вене Иован Иованович рекомендовал
сербскому правительству быть готовым к обороне, так как влиятельные круги в Вене настаивали
на использовании сараевского покушения для выступления против Сербии.
20 июля

В этот летний понедельник 1914 г. начался визит
президента Французской Республики Пуанкаре
в Российскую Империю. Эскадра военных кораблей ВМС Франции во главе с броненосцем «Франция» с высшим лицом Франции на борту прибыла
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в военно-морскую базу в Кронштадте, где Пуанкаре лично встречал русский император, царь Николай II.
После дипломатических церемоний и переговоров в первые два дня, 22 июля Николай II и Пуанкаре отправились на торжественный смотр войск
в Красное Село, где после пышной
церемонии встречи продолжили
переговоры. В заключительный
день визита французской делегации, 23 июля 1914 г., войска численностью 60 тыс. человек торжественным маршем прошли мимо
своего государя и его высоких
гостей.
За прощальным обедом на борту
«Франции» Пуанкаре в заключительной фразе своего тоста сказал:
«У обеих стран один общий идеал
мира – в силе, чести и величии».
После проводов французской делегации царь Николай II на борту
своей яхты «Александрия» в беседе с послом Франции в России (Ж.
М. Палеологом – от авт.) отметил:
«Я в восторге от моего разговора
с президентом, мы удивительно сговорились. Я не
менее миролюбив, чем он, и он не менее, чем я, решительно настроен сделать все, что будет нужно,
чтобы не допустить нарушения мира».
23 июля
В 1914 г., после убийства в Сараево австрийского
эрцгерцога Франца Фердинанда сербским националистом Г. Принципом, Австро-Венгрия, заручившись поддержкой Германии, предъявила Сербии
жесткий ультиматум (из десяти пунктов – от авт.),
по сути, лишавший ее суверенитета. Так, например, Австро-Венгрия потребовала допустить на
территорию Сербии свои военные формирования,
чтобы совместно с сербскими силами пресекать
враждебные акции.
Срок ультиматума был всего лишь 48 часов. В той
или иной степени Великобритания, Франция и
Россия поддержали почти все требования АвстроВенгрии, но считали срок его реализации невыполнимым. Россия отметила некоторые требования ультиматума как слишком жесткие.
Российский император Николай II предложил своему кузену, германскому императору Вильгельму II передать австро-сербскую проблему на рассмотрение Гаагского международного суда. Последний был основан в рамках Гаагских мирных
конференций по инициативе русской дипломатии
и лично Николая II. Однако эта мирная инициатива
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России, которая могла предотвратить или надолго
отсрочить мировую войну, осталась, к сожалению,
без ответа… Германии нужна была война именно в
1914 г., когда она уже закончила перевооружение
своей армии, а страны Антанты (Россия, Великобритания, Франция) еще нет.

Реорганизация вооруженных сил России должна была завершиться к 1917 г., несмотря на
это, российское государство внесло огромный
вклад в победу стран Антанты в будущей Великой войне.
25 июля
Бригада подводных лодок (ПЛ) Балтийского моря
в составе 1-го дивизиона (ПЛ: «Акула», «Минога»,
«Макрель», «Окунь»), 2-го дивизиона («Аллигатор»,
«Дракон», «Кайман», «Крокодил»), транспортов-баз
(«Хабаровск», «Европа») и старого миноносца «Пе-

рископ», служившего катером для ловли мин при
учебной стрельбе, стояла в Балтийском порту, готовясь в час ночи выйти на двухдневные маневры
с надводным флотом.

Strategy
В 7.00 начальник бригады ПЛ контр-адмирал
П. П. Левицкий и начальник 1-го дивизиона капитан 2-го ранга С. Н. Власьев ушли на «Перископе»
в Ревель на заседание для ознакомления с программой предстоящих маневров. Но уже вечером
Власьев связался по телефону с вахтенным начальником подводной лодки «Акула» мичманом
Терлецким и через него передал приказание командирам, чтобы лодки, насколько возможно, пополнили судовые запасы и приготовились к походу в финляндские шхеры на неопределенное
время. На вопрос, что случилось, капитан 2-го
ранга С. Н. Власьев сообщил, что Австро-Венгрия
предъявила Сербии ультиматум, требования которого совершенно неприемлемы. Сербия просит
нашего заступничества, потому вместо обсуждения деталей маневров собравшимся на совещание
на крейсере «Рюрик» приходится обсуждать мероприятия для подготовки к войне, так как командующий флотом Балтийского моря адмирал Н. О. фон
Эссен не разделяет мнения Петербурга о возможности мирного разрешения конфликта.
27 июля
В России было введено Положение о подготовительном к войне периоде, что предполагало необходимые меры по подготовке и обеспечению мобилизации армии и флота.
Это стало ответным шагом российского правительства на неприятие Германией и АвстроВенгрией русских мирных предложений по урегулированию австро-сербского вопроса.
В сообщении Министерства иностранных дел России «О событиях последних дней» от 2 августа
1914 г. указывалось, что Россия не могла остаться равнодушной к участию Сербии и приступила к мобилизации четырех военных округов (из
12-ти – от авт.): Киевского, Одесского, Московского и Казанского.
28 июля
Австро-Венгрия, заявив, что требования ультиматума от 23 июля 1914 г. не выполнены, объявила Сербии войну. Тяжелые орудия Skoda австровенгерской армии начали обстрел мирных
кварталов столицы Сербии Белграда.
Одним из главных инициаторов использования
убийства Франца Фердинанда в качестве предлога для начала боевых действий против Сербии
был барон Франц Конрад фон Хётцендорф [Franz
Conrad von Hötzendorf]. С объявлением мобилизации он был назначен начальником полевого генштаба при эрцгерцоге Фридрихе [Friedrich von
Österreich-Teschen], фактически сосредоточив в
своих руках руководство австро-венгерской армией.

Отдав приказ о всеобщей мобилизации, правительство Австро-Венгрии таким образом отказалось от прямых переговоров, которые ему предлагало русское правительство. В ответ на действия
Австро-Венгрии Россия заявила, что не допустит
оккупации Сербии. Начались военные приготовления и в Германии.
Этот день стал одним из самых трагических дней в
мировой истории, это – дата начала Первой мировой войны (с 28 июля 1914 г. по 11 ноября 1918 г.).
В результате, в начавшуюся с локального конфликта мировую войну впоследствии были вовлечены
38 независимых государств Европы, Азии, Африки
и Америки. В ней приняли участие 73 млн. 515 тыс.
человек: со стороны стран Антанты – 48 355 000,
австро-германского блока – 25 160 000.
Эта война стала также первой войной моторов.
Впервые в истории в ней были применены танки,
самолеты, подводные лодки, зенитные и противотанковые орудия, минометы, гранатометы, бомбометы, огнеметы, сверхтяжелая артиллерия, ручные гранаты, химические и дымовые снаряды,
отравляющие вещества. Появились новые виды
артиллерии: зенитная, противотанковая, сопровождения пехоты. Авиация стала самостоятельным родом войск, подразделявшимся на разведывательную, истребительную и бомбардировочную.
Возникли танковые войска, химические войска,
войска ПВО, морская авиация. Увеличилась роль
инженерных войск, и снизилась роль кавалерии.
31 июля

Австро-Венгрия, Франция и Россия объявили
всеобщую мобилизацию. В тот же день Германия
предъявила России ультиматум: прекратить всеобщую мобилизацию и военные приготовления
в течение 12 часов, или Германия объявит войну
России. Это было заведомо невыполнимое требование, т. к. даже технически прекратить мобилизацию в столь короткий срок было абсолютно невозможно.
Агрессия, направленная против славянского православного братского народа Сербии, взоры которого в минуту опасности обратились к России,
вызвала возмущение российских граждан. В поддержку Сербии в городах Российской Империи начались стихийные манифестации.
В высочайших манифестах от 2 и 8 августа
1914 г. были обозначены причины вступления в
войну, которой Россия не желала, однако должна
была оградить свою честь, достоинство, целостность и положение среди великих держав, заступиться за несправедливо обиженную славянскую

страну Сербию. Граждане России призывались
«дружно и самоотверженно встать на защиту русской земли».
Таким образом, решение императорского правительства защитить суверенитет своей балканской
союзницы Сербии и одновременно не допустить
собственного геополитического ослабления было
поддержано населением России.
В результате объявления Австро-Венгрией войны
Сербии, командующий Балтийским флотом адмирал Н. О. фон Эссен приказал выключить все
маяки на Балтике и, несмотря на запрет императора Николая II, начинать минные постановки. Эссен
на свой страх и риск, помня о судьбе Тихоокеанской эскадры, 30 июля 1914 г. решил ставить главное минное заграждение.
«Адмирал Эссен волновался и считал, что все кончится тем, что германский флот прорвется и, не выставив минных заграждений, мы сможем задержать его только на несколько дней», – вспоминал
потом начальник оперативной части штаба флота
А. В. Колчак.
Эссен послал телеграмму морскому министру
(И. К. Григоровичу – от авт.): «Если не получу ответа сегодня ночью, утром поставлю заграждение». Когда поступило разрешение ставить мины,
корабли уже были на позиции. В полдень 18 (31)
июля начальник отряда минных заградителей
контр-адмирал В. Л. Канин докладывал: «Согласно
приказу, “Ладога”, “Нарова”, “Амур” и “Енисей” выставили 2119 мин всех трех видов в восемь линий
с углублением 4,9 м и с интервалом 45-85 м. Работа проведена за 4 часа 25 минут. При этом взорвалось 11 мин – всплывших не было». Все подступы к
Финскому заливу были надежно закрыты.
На следующий день, 1 августа 1914 г., Германия
официально объявила войну России. Но когда
немецкий посол Пурталес вручал министру иностранных дел России Сазонову ноту об объявлении войны, российская столица была практически недосягаема для германских корабельных
орудий.
1 августа
Германия объявила войну России. Эта дата стала
для российского государства скорбной датой начала ее участия в Первой мировой войне, более известной на Западе как Великая война.
В простонародье же войну поначалу называли
«германской». А поскольку опасность нависла над
самим отечеством, то по аналогии с Отечественной
войной 1812 г. привилось и другое наименование –
«Вторая Отечественная». Очень часто употреблялся также термин «Великая Отечественная».
Одно точно – для России она стала подлинно
народной. В русской армии 1914 г. проливали
кровь за отечество и крестьяне, и князья, и русские, и другие народы империи. Русское офицерство времен этой войны было разночинным,
и более чем наполовину состояло не из дворян.
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Рядовой – полный Георгиевский кавалер становился офицером без различия сословия, и ему отдавали честь генералы из титулованных фамилий.
Объявление Германией войны России вызвало
в стране просто небывалый до той поры патриотический подъем, позволивший быстро осуществить перевод всех сфер жизни России на военный лад. Это позволило Русской императорской
армии в течение двух с половиной лет, до смены
власти в феврале 1917 г., успешно вести на всех
фронтах противоборство колоссального масштаба. Даже несмотря на то, что по сравнению с другими странами Антанты, у России было крайне невыгодное геополитическое положение: впервые в
мировой практике русской армии пришлось в течение 2,5 лет удерживать фронт от Балтики до Чёрного моря протяженностью 1934 км (не считая
1100-километрового Кавказского фронта) и сражаться против объединенных сил Германии,
Австро-Венгрии и Турции.
Тогда, разумеется, никто и предположить не мог,
что именно эта трагедия потянет за собой цепь
столь значимых для мира событий XX в., а ее геополитические последствия будут весьма актуальны и в XXI в.
Уже вечером 1 августа 1914 г., в день объявления
Германией войны России, на русском фронте раздались первые выстрелы Великой войны.
Первыми убитыми в этот день в русской армии
стали штабс-ротмистр Рамбиди и вахмистр Пристыжнюк 6-й Таурогенской пограничной бригады.
В тот же день 5-й корпус германской армии захватил русский город Калиш.

ствия против Франции и России. Предполагалось
в течение 6-8 недель разгромить на западе Францию, после чего всеми силами обрушиться на Россию и победоносно окончить войну. Основная
масса (4/5) немецких войск развертывалась на западной границе Германии и предназначалась для
вторжения во Францию.

2 августа
Германия оккупировала Люксембург и потребовала от Бельгии пропустить ее войска к границе
Франции.
Вышел приказ об общей мобилизации французской армии.
Французский устав 1913 г. начинался следующим
постулатом: «Французская армия, возвращаясь к
своей традиции, не признает никакого другого закона, кроме закона наступления». Захват инициативы, непреклонная воля стремиться к решающему сражению, неиссякаемая жизненная сила [elan
vital] стали своего рода священным национальным заклинанием. Высшая военная академия во
главе с генералом Ф. Фошем [Ferdinand Foch] все
планы строила на афоризме «воля к победе есть
первое условие победы». Достижение готовности
наступать «несмотря ни на что, до крайних пределов» стало психологической установкой не только
армии, но и французской нации в целом.
На Восточном фронте в этот день войска 6-го германского корпуса заняли город Ченстохов Царства польского, входившего в состав Российской
Империи.

Военное командование Германии считало, что оно
успеет разгромить Францию и перебросить свои
войска до перехода русской армии в наступление.
Понимая тяжесть положения Франции, уже 5 августа 1914 г. посол третьей Французской Республики в Петербурге Ж. М. Палеолог обратился к Николаю II со следующим заявлением: «Французская
армия вынуждена будет выдержать могущественный натиск 25-ти германских корпусов. Потому я
умоляю Ваше Величество предписать вашим войскам немедленное наступление, иначе французская армия рискует быть раздавленной».

3 августа
Германия, подготовленная к военным действиям
на два фронта, тем не менее потребовала от Франции нейтралитета на объявление войны России.
Но получив отказ, объявила войну Франции.
Немецкий посол В. фон Шен [Wilhelm von Schoen]
во Франции не мог объяснить даже себе, зачем
Германия объявила войну Франции в тот момент,
когда ей следовало всеми силами стараться избежать войны на два фронта. Это было ошибочной
оценкой решимости и самоотверженности французов. Франция же была едина в стремлении сражаться с обидчиками 1870 года.
Тем не менее, германский стратегический план
предусматривал быстрые и решительные дей-
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4 августа
Немецкие войска пересекли границы Бельгии.
Следуя союзническим обязательствам по Антанте,
это стало поводом для Великобритании объявить
войну Германии. Вместе с Британией в войну вступили ее доминионы: Канада, Австралия, Новая Зеландия, Южно-Африканский Союз и Индия. Великобритания направляет свои военные корабли
в Северное море, Ла-Манш и Средиземное море с
целью блокады государств стран Оси. При этом,
президент Т. В. Вильсон [Thomas Woodrow Wilson]
объявляет о нейтралитете США по отношению к
войне в Европе.
Таким образом, на Западном фронте – от Ла-Манша
до Швейцарии (630 км), против германской армии
были сосредоточены объединенные вооруженные силы Франции, Бельгии и Британской империи, которые в 1917 г. все же укрепились за счет
американской армии. К тому же, в помощь им были
отправлены четыре русские бригады.
В итоге, участниками Первой мировой войны
стали страны Оси, так называемого Четверного
союза (Германия, Австро-Венгрия, Османская империя и Болгария), и страны Тройственного согласия – Антанты (Россия, Франция и Великобритания). Антанту поддержало более 20 стран, среди
них США, Япония, Сербия, Италия, Черногория,
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Бельгия, Египет, Греция, Бразилия, Китай. За четыре года войны страны-участницы потеряли около
12 млн человек убитыми. По сравнению с армиями других участников военных коалиций, русская
армия понесла в этой войне самые большие потери, составившие более 60% от общей численности
вооруженных сил, то есть больше, чем побежденные (год спустя) Германия и Австро-Венгрия. Войной был выбит фактически весь кадровый состав
(1,4 млн чел.) и военнообязанные 1-й и 2-й очереди
(5,6 млн чел.), из которых складывалась основная
ударная сила российской армии.
Чехи обратились к русскому правительству с
предложением о создании чехословацкого легиона в составе русской армии:
«Чехи, дети общей славянской матери, удивительным образом выжившие как часовые на Западе,
обращаются к тебе, Великий Суверен, с горячей
надеждой и требованием восстановления независимого чешского королевства, чтобы дать возможность славе короны Святого Вацлава сиять в
лучах великой и могущественной династии Романовых».
В результате были созданы специальные воинские подразделения, в которые вначале входили
только чехи, жившие в России, а затем и военнопленные австро-венгерской армии. Министр иностранных дел России С. Д. Сазонов обещал: «Если
Бог даст решающую победу русскому оружию, восстановление полностью независимого Чешского
королевства будет совпадать с намерениями русского правительства».
5 августа
В связи с началом войны, Императорское российское автомобильное общество (ИРАО) приняло решение о немедленном формировании
автомобильно-санитарных колонн. Таким образом, эту дату в какой-то мере можно считать датой
рождения современной медицины катастроф Министерства чрезвычайных ситуаций России.

На эти цели было ассигновано 7000 руб. в месяц
и открыта подписка на добровольные пожертвования среди членов общества. Вице-президент
ИРАО полковник В. В. Свечин 17 августа провел
собрание для обсуждения всесторонней помощи
больным и раненым воинам.
Начиная с середины августа 1914 г., ИРАО сформировало несколько санитарных автомобильных колонн, из которых некоторые были взяты под особое покровительство императорской фамилией
и получили право называться высокими именами. Например, колонна имени Наследника цесаревича, или колонна имени Великой княжны Марии
Николаевны.
В начале Великой войны, в августе-сентябре
1914 г., добровольные летучие санитарные отряды и колонны были сформированы СанктПетербургским автомобиль-клубом (СПАК), Первым русским автомобильным клубом (ПРАК) в
Москве, Южно-русским автомобильным клубом
(ЮРАК) в Харькове, Одесским автомобильным об-
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ществом (ОАО). Чуть позже были сформированы и
отправлены на фронт автомобильно-санитарные
отряды автоклубов Риги, Екатеринослава, Киева и
других российских городов.
Санитарные автомашины сформированных автоклубами колонн предоставлялись, как правило,
их членами, которые сами же и служили в этих колоннах водителями. Это явилось одним из многих
проявлений патриотизма россиян в тяжелые для
страны годы.
6 августа
Австро-Венгрия объявила войну России, а Сербия
и Черногория – Германии.
Немецкие войска вступили на территорию Западной Польши. Через три дня они заняли Калиш, Ченстохов и Бендин. В своих воспоминаниях посол
Франции в России Ж. М. Палеолог писал: «Это быстрое продвижение вперед показывает, насколько русский генеральный штаб был прав в 1910 г.,
когда он отодвинул на сотню километров к востоку свои пограничные гарнизоны и свою зону сосредоточения – мера, которая вызывала такую
оживленную критику во Франции».
8 августа
Британские войска высадились во Франции.
Это стало драматической развязкой созданного
весной 1914 г. франко-британского плана прибытия во Францию британского экспедиционного
корпуса на случай кризисной ситуации в Европе.
Он был выработан в строжайшей тайне, и о нем
знали лишь десять офицеров.
Глава английского штабного колледжа генерал
Г. М. Вильсон [Henry Maitland Wilson] свободно говорил по-французски и дружил с главой Высшей
военной школы Франции генералом Фошем. В
процессе подготовки плана, Вильсон задал Фошу
краткий и главный вопрос: «Сколько английских
войск хотела бы видеть Франция на своей территории в случае войны?». В ответ Фош сказал:
«Одного англичанина, а мы позаботимся, чтобы он
сразу погиб…».

Программа Вильсона состояла из трех пунктов.
Первое: мы должны объединиться с французами.
Второе: мы должны провести мобилизацию в один
день с Францией.
Третье: мы должны отправить на фронт шесть дивизий.
В этот же день вместе с французами британские
войска оккупировали германский протекторат
Тоголенд (территория современного Того и района Вольты в Республике Гана – от авт.) в Западной
Африке.
12 августа
Казак 3-го Донского казачьего полка Кузьма Фирсович Крючков совершил подвиг, сделавший его
первым Георгиевским кавалером Первой мировой войны.
Во время сторожевого дозора на границе с Восточной Пруссией, близ местечка Любов, приказный
К. Ф. Крючков и четверо рядовых 3-го Донского
казачьего полка обнаружили разъезд противни-

ка из 30 улан. Крючков решил взять их в плен и
выработал план перехвата: скакать вдоль границы, оттеснив от нее немцев, и загнать их в русский
тыл. Трое казаков – В. Астахов, М. Иванов и И. Щегольков во главе с приказным Крючковым поскакали на противника, начав преследование. Пятый
казак по приказу Крючкова повез донесение о появлении противника в полк.
Когда немцы оказались прижатыми к болоту, то
повернули назад и устремились на казаков. Те
спешились и открыли огонь. Атака врагов захлебнулась, и они стали отходить. Казаки преследовали их несколько верст, нагнали и снова
открыли огонь. Но неприятель, установив малочисленность преследователей, опять атаковал
казаков, которые вновь спешились и принялись
отстреливаться, убив офицера, командира вражеского разъезда. Но это не остановило противника, и атака продолжилась. Казакам пришлось,
вскочив на коней, повернуть назад. Немцы догнали одного из них и попытались заколоть пиками. Тогда остальные трое вернулись выручать товарища. Началась ожесточенная схватка.
Крючков напал на неприятеля справа и стал сра-

4 летчика, офицеры, при падении убиты». В руки
русскому командованию попал один из секретных
документов военно-воздушного флота Германии.
15 августа
Япония направила Германии ультиматум с требованием немедленно отозвать из китайских
и японских вод германские вооруженные силы
и передать не позже 15 сентября 1914 г. японским властям арендованную территорию Цзяочжоу [Jiaozhou, Jiaoxian] в Китае с портом Циндао
[Qingdao].
В 1897 г. город Цзяочжоу вместе с бухтой был
занят Германией в качестве компенсации за
убийство двух германских миссионеров. В 1898
г. район (около 400 кв. км) Цзяочжоу по договору
был передан в аренду Германии на 99 лет. Административным центром района являлась небольшая рыбацкая деревушка Циндао, вскоре превращенная Германией в военно-морскую крепость,
защищенную с суши двумя линиями обороны.
Германия отклонила ультиматум, и 23 августа
1914 г. Япония объявила ей войну.
17 августа

жаться сразу с тремя уланами, остальные казаки
атаковали противника слева. Вскоре на Крючкова устремилось еще около десятка немцев. Немецкий унтер-офицер пытался срубить Крючкова палашом, но тот успел отбить удар винтовкой.
Однако противник все же нанес удар по правой
руке Крючкова, где у него было оружие. Крючков
бросил винтовку и истекающей кровью рукой
выхватил из ножен шашку, срубив ею унтерофицера. Однако враг взял Крючкова в плотное
кольцо, пытаясь сбить его с коня пиками. Но изловчившись, Крючков вырвал пику у вражеского
улана, стал ею отбиваться и колоть противника.
В результате ему и троим его товарищам удалось
разорвать окружение и уйти от неприятеля.
На поле боя осталось 14 убитых немецких улан,
12 из которых были повержены Крючковым. Сам
он получил 16 колотых ран пикой и ранение правой руки палашом. Конь Крючкова, получивший
11 ран, вынес потерявшего сознание всадника из
окружения.
В лазарете К. Ф. Крючкова посетил командующий 1-й армией генерал от кавалерии П. К. Ренненкампф и вручил ему Георгиевский крест IV-й
степени (№ 5501) – первую Георгиевскую награду в этой войне.
14 августа
В полосе Северо-Западного фронта русской противовоздушной обороной был открыт боевой
счет сбитых неприятельских воздушных судов
средствами наземного огневого поражения.
В донесении говорилось: «В 12 верстах к западу
от Симно (район озера Амалва, Сувалкская губерния – от авт.) нами был сбит немецкий аэроплан;

Выполняя свои союзнические обязательства,
Россия по просьбе Франции, несмотря на свою
неподготовленность к этому, начала ВосточноПрусскую операцию (17 августа – 15 сентября
1914 г.).
В ходе операции в этот день 1-я русская армия под
командованием генерала П. К. фон Ренненкампфа разбила у Шталлупёнена части 1-го германского корпуса.
Война возбудила во всем русском народе удивительный порыв патриотизма, даже несмотря на
первенство, которое Германия завоевала к тому
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времени во всех экономических областях русской
жизни. Так, на 1914 г. число немецких подданных,
живущих в России, составляло примерно 170 тыс.
человек, плюс к этому 120 тыс. австро-венгров. При
этом французов и англичан было 10 000 и 8000,
соответственно. Список ввозимых на территорию
России товаров также был не менее красноречив:
в течение последнего года товары, привезенные
из Германии, стоили в общей сложности 643 млн
руб., в то время как английские товары стоили 170
млн, французские – 56 млн, а австро-венгерские –
35 млн. Среди элементов германского влияния в
России надо учесть также целое население немецких колонистов, говорящих на немецком языке,
хранящих немецкие традиции, которые насчитывают не менее 2-х млн человек, живущих в балтийских провинциях, на Украине и в нижнем течении
Волги.
20 августа

1-я русская армия под командованием генерала П. К. Ренненкампфа во встречном ГумбинненГольдапском сражении под г. Гумбиннен (ныне –
г. Гусев, Калининградская обл.) отразила атаки
8-й германской армии (командующий – генерал
Макс фон Притвиц [Max(imilian) Wilhelm Gustav
Moritz von Prittwitz und Gaffron]), нанесла ей большой урон и вынудила немецкие войска отойти.
Несмотря на численное, а также в артиллерии превосходство 8-й армии Германии над 1-й русской
армией, одной из причин ее поражения были противоречивые указания германского генштаба. С
одной стороны, 8-я армия должна была защищать
Восточную и Западную Пруссию, но при столкновении с превосходящими силами противника она
имела право отойти к реке Висла. Однако начальник генштаба Хельмут-Иоганн Мольтке младший
[Helmuth Johannes Ludwig von Moltke] писал начальнику штаба 8-й армии генералу Вальдерзее:
«Когда русские придут – никакой обороны, а только наступление, наступление, наступление».
В результате понесенного поражения немецкое командование 23 августа сменило руководство 8-й армии, назначив ее командиром генерала Пауля фон Гинденбурга [Paul Ludwig Hans Anton
von Beneckendorff und von Hindenburg] (с 1925 г. –
президент Веймарской Республики – от авт.). А
наступление русских войск в Восточной Пруссии вынудило германское командование снять
два корпуса и одну кавалерийскую дивизию с Западного фронта. Это явилось одной из причин поражения германских войск в битве на Марне 5–12
сентября 1914 г., было предотвращено немецкое
наступление на Париж, а Франция была спасена
от капитуляции перед Германией.
В то же время на Западном фронте ситуация была
не в пользу Антанты. В этот день германские войска вошли в столицу Бельгии Брюссель.
Бельгийская армия отступает на Антверпен.
Между Мецом и Вогезами французская армия
также вынуждена была отступить, неся тяжелые
потери.
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22 августа 1914 г. немцы были уже у Намюра. В
то время, как один из их корпусов бомбардирует
город, большая часть немецких войск продолжает
свой путь к истокам Самбры и Уазы. План германского наступления через Бельгию вырисовывается теперь во всей своей полноте.
21 августа
В этот день над территорией северо-восточной
части России произошло полное солнечное затмение. Его максимум наблюдался над Ригой, Вильной, Минском и близлежащими территориями, то
есть местностями, ставшими местом основных
ожесточенных сражений на Восточном фронте
Первой мировой войны.
С древнейших времен солнечные и лунные затмения, кометы и т. п. воспринимались как негативные
события. Люди во все времена очень боялись затмений, так как они происходят редко и представляют собой непривычные и пугающие явления
природы. Во многих культурах затмения считались предвестниками несчастий и катастроф. Особенно это касалось лунных затмений из-за красного цвета затененной Луны, ассоциировавшегося
с кровью. В мифологии затмения связывались с
борьбой высших сил, одна из которых желает нарушить установившийся порядок в мире: погасить
или съесть Солнце, убить или залить кровью Луну.
Надо ли говорить, насколько апокалиптически
было воспринято данное затмение, начавшееся 15
августа 1914 г. и прошедшее именно здесь и именно в это время.
23 августа
Россия в ходе Галицийской битвы 1914 г. начала
против Австро-Венгрии Люблин-Холмскую операцию.
Австрийские войска выступили против России
на фронте шириной 250 км. Под влиянием примитивной доктрины о том, что наступление является
единственной формой ведения боевых действий,
австрийцы не знали удержу. Их неуклонное стремление двигаться вперед сослужило дурную службу. Между отдельными частями возникали зазоры,
артиллерия не поспевала за атакующими колоннами. В районе небольшого городка Красник быстрое перемещение австрийской конницы было
остановлено русской пехотой и пулеметами.
В ходе Люблин-Холмской операции произошло два
встречных сражения.
Первое, около Красника, состоялось 23–25 августа, когда 4-я русская армия (109 тыс. чел.)
под командованием генерала А. Е. Эверта начала наступление в направлении на Перемышль,
где встретилась с 1-й австро-венгерской армией
(228 тыс. чел., командующий ген. В. Данкль). В ходе
упорных боев 4-я русская армия вынуждена была
отойти к Люблину. К исходу 25 августа она закрепилась на рубеже Казимерж, Белжице, Пяски
(20–45 км к западу, югу и юго-востоку от Люблина).
Попытки дальнейшего наступления 1-й австровенгерской армии на Люблин были отражены контрударами подошедших резервов.
Россия одержала победу в битве при Франкенау
[Frankenau] в Восточной Пруссии.
Высадившиеся 8 августа во Франции британские
войска наконец-то вступили в бой на бельгийском фронте. Одна дивизия английской кавалерии рассеяла немецкую колонну. Большое сражение завязалолсь между Монсом [Mons] и Шарлеруа
[Charleroi].
География войны продолжает расширяться: Япония объявила войну Германии. Корабли военноморской эскадры Японии подвергли обстрелу
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остров Киао-Чао (Цзяочжоу) – немецкую колонию
между Японией и Китаем.
Первый лорд английского Адмиралтейства сэр
У. Черчилль [Winston Leonard Spencer-Churchill]
обсуждал возможность посылки японской эскадры в Средиземное море, а также в другие европейские воды. Он полагал, что японское давление может оказаться решающим в привлечении
на сторону Антанты Италии, и что при помощи
японской эскадры союзники могли бы получить
превосходство в Балтийском море. Японские военные корабли отныне стали осуществлять конвойные функции при проводе транспортных
судов в Средиземном море.
25 августа
Немцы победили в битве при Шарлеруа. Кроме
того, они нанесли на Западном фронте сильный
удар на юге бельгийских Арденн, вблизи лотарингского городка Нёвшато [Neufchateau], что на
северо-западе Франции. Все французские и английские войска отступают к Уазе и Семуа.
В то же время на севере Восточной Пруссии русские войска заняли переправы через реки Алле
и Ангерап, войска Германии отступают к Кеннигсбергу.
По приказу Великого князя Николая Николаевича, пять корпусов генерала Самсонова атаковали
немецкие войска в районе Млава–Сольдау. Место
наступления было хорошо выбрано, чтобы заставить немцев перевести туда многочисленные
силы, потому что победа русских в направлении
Алленштейна имела бы двойной результат: открыла бы им дорогу на Данциг и отрезала бы отступление германской армии, разбитой под Гумбиненом.
Но Франция еще об этом не знала. На следующий
день, 26 августа 1914 г., в своей беседе с послом
Франции Великий князь Николай Николаевич заверил Ж. М. Палеолога: «Вы можете быть уверены,
что мы сделаем все, что в наших силах, с целью
помочь французской армии... Но с точки зрения
практической, трудности очень велики. Генерал Жилинский, главнокомандующий СевероЗападным фронтом, считает, что всякое наступление в Восточной Пруссии обречено на верную
неудачу, потому что наши войска еще слишком
разбросаны, и перевозки встречают много препятствий. Вы знаете, что местность пересечена
лесами, реками и озерами... Начальник штаба генерал Янушкевич разделяет мнение Жилинского
и сильно отговаривает от наступления. Но квартирмейстер генерал Данилов с не меньшей силой
настаивает на том, что мы не имеем права оставлять нашу союзницу в опасности и что, несмотря
на несомненный риск предприятия, мы должны
немедленно атаковать».
26 августа
Состоялось второе сражение Люблин-Холмской
операции, получившее название Томашовское
(26 августа – 3 сентября 1914 г.).
Наступление 26 августа 4-й австро-венгерской
армии (250 тыс. чел., командующий М. Ауффенберг) привело к столкновению с ней корпусов 5-й
русской армии (147 тыс. чел., командующий П. А.
Плеве) в районе Замостье, Комаров, Томашов. В
результате упорных пятидневных боев 5-я армия
к 31 августа ликвидировала угрозу ее окружения.
Однако Плеве, будучи плохо осведомленным об
обстановке и опасаясь 30-35-километрового разрыва между двумя русскими армиями, отвел войска на линию Выславице, Грубешов, ВладимирВолынский.
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Таким образом, Люблин-Холмская операция носила ярко выраженный маневренный характер.
Она выявила серьезные ошибки в стратегии развертывания сторон (открытие боевых действий
до полного сосредоточения и развертывания сил),
а также слабую подготовленность армейских и
фронтовых штабов к управлению войсками. Вследствие неудовлетворительных действий разведки и
охранения, многие столкновения и встречные бои
начинались внезапно и велись недостаточно организованно. Обе стороны потеряли до 20% личного состава. В целом, этой операцией был сорван
план австрийского командования по окружению
русских армий, которые сумели сковать главные
силы противника, чем облегчили разгром австровенгерских армий на львовском направлении.
В этот день легкий крейсер ВМС Германии «Магдебург» [Magdeburg], осуществлявший бомбардировки и постановку мин в Балтийском море возле
российской военно-морской базы в Либаве, сел в
тумане на камни у острова Оденхольм в Рижском
заливе, то есть у северного побережья современной Эстонии.
На выручку были посланы немецкие миноносец
V-26 и крейсер «Амазон» [Amazone], но попытки
спасти корабль закончились неудачей, и вскоре
он был захвачен русскими с подошедших крейсеров «Богатырь» и «Паллада». Немецкие суда успели снять часть экипажа, но затем были отогнаны
огнем русских судов. При этом был поврежден и
сам «Магдебург». В коротком бою погибли 15 матросов «Магдебурга». В суматохе боя эвакуация
экипажа была прервана, и 56 человек во главе с
корветтен-капитаном Рихардом Хабенихтом сдались в плен русским морякам.
По уставу немецкого флота, секретные сигнальные книги требовалось сжечь в топке, но она оказалась затоплена забортной водой. Поэтому они
спешно были выброшены за борт. После недолгих
поисков русские водолазы обнаружили книги, лежащие рядом с бортом корабля.
Одна из трех захваченных сигнальных книг была
вскоре передана британскому Адмиралтейству,
что сыграло решающую роль в раскрытии военноморского шифра Германии. Раскрытие шифра оказало впоследствии значительное влияние как на
боевые действия на море, так и на ход войны в
целом, так как позволило расшифровывать немецкие военно-морские телеграммы.
29 августа
Германские аэропланы «Таубе» впервые начали
бомбить столицу Франции Париж и разбрасывать
листовки: «Вам остается лишь сдаться».
Первоначальный приказ главнокомандующего Франции – сдержать немцев в Бельгии, уже не
имел смысла: немцы ворвались во Францию с севера, им противостояли 70 французских и 5 британских дивизий.
В своем обращении 24 августа 1914 г. главнокомандующий французской армией генерал Ж. Ж.
Жоффр [Joseph Jacques Césaire Joffre] сказал: «Мы
должны посмотреть в лицо фактам... Наши армейские корпуса не показали на поле боя тех наступательных качеств, на которые мы надеялись. В
результате, мы должны прибегнуть к оборонительным действиям, опираясь на наши крепости и на
топографические препятствия в максимальной
мере». Главком приказал минировать и взрывать
мосты через реки Сена и Марна.
Военный комендант и организатор обороны Парижа генерал Ж. С. Галиени [Joseph Simon Gallieni] получил под свое управление 30-километровую зону

вокруг столицы Франции. Он реквизировал весь
транспорт, а подходы к городу перекрыл баррикадами.
Однако немцы, нанося поражения французам, не
смогли сломить боевой дух их армии.
31 августа
Германия взяла реванш за поражение под Гумбинненом. В сражении при Танненберге (23–31 августа
1914 г.), что в 35 км на север от Сольдау, 8-я германская армия под командованием П. фон Гинденбурга
одержала победу над 2-й русской армией генерала
А. В. Самсонова.
Успеху немецких войск способствовали не только
заведомо рискованное решение Великого князя
Николая Николаевича о продолжении наступления русских войск в Восточной Пруссии, но и несогласованность в действиях командования 1-й и
2-й русских армий. Между расположениями русских армий образовался коридор, позволивший
Гинденбургу, применив обходной маневр, атаковать
армию Самсонова с двух сторон. Русские потеряли
около 30 тыс. убитыми и ранеными, свыше 90 тыс.
солдат и офицеров попали в плен. Два из пяти начавших сражение корпусов, 13-й и 16-й, были окружены; вся артиллерия уничтожена. Командующий
2-й русской армией генерал А. В. Самсонов покончил с собой.
Несогласованность действий двух русских армий
была, в определенной степени, предопределена неполной готовностью России к наступательным действиям в Восточной Пруссии и многими другими
факторами. В том числе, непониманием тактики использования приданных им авиационных средств,
следствием чего стало игнорирование командованием армией сведений, полученных с помощью авиаразведки, о передвижении немецких войск. И, как
ни странно, отсутствием опыта командования армией генерала А. В. Самсонова. К началу войны он
проходил курс лечения на Кавказе, и в штаб своей
армии смог прибыть лишь 31 июля 1914 г.
Эта победа для Германии стала не только реваншем
за Гумбиннен, но и отсроченным на 514 лет реваншем тевтонов за бой в 1410 г. польского короля Владислава II Ягелло у деревни Танненберг: первой победы славянства над германизмом, когда поляки и
русские остановили германский Drang nach Osten,
движение немцев на восток.
Вечером 31 августа 1914 г. Николай II подписал Указ
о переименовании столицы России, города СанктПетербург, в город Петроград.
Из-за начавшейся войны в российском обществе
вспыхнуло недоброжелательство ко всему немецкому. Все немецкое стало порицаться. Поэтому в
целях повышения патриотизма населения, иноземное название «Санкт-Петербурх» было изменено на
русский манер, и город Петра получил новое имя –
Петроград, т. е. город Петра.
Однако Петр I назвал основанный им город, конечно
же, не в честь себя, а в честь своего святого и не на
немецкий лад, а на голландский – Санкт-Питербурх.
И если быть точным, то название Санкт-Петербург
на русский можно было бы перевести как Святопетровск, а не Петроград.
Но во все времена политика часто брала верх над
разумом. Иначе как понять причины Первой мировой войны?..
К тому же, не надо думать, что это исключительно
русское изобретение. Известную роль в переименовании, по-видимому, сыграл премьер Франции, где
Парижский муниципалитет изменил название Германской улицы на улицу Жореса, а Берлинской – на
улицу Льежа.
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The Chronograph of
the Great War 1914–1918
August 1 – Remembrance Day for Russian Warriors
lost their lives in the World War I
July 3
The Government of Serbia anticipating that Austria
would use the assassination in Sarajevo for attacking
Serbia started gradually shifting its troops from New
Serbia (from the Macedonia-Albania frontier – author’s
remark) northward to the frontier with Austria.
Totally since July 3 till July 18, 1914 three divisions:
Drina, Danube and Sumadia infantry divisions were redeployed from south to north along with holding ones
provided with armament, except for 4th Ibar division
deployed in Novi Pazar sanjak.
According to estimations of the Austrian General Staff
the Serbian government had had another 38,000 men
under arms in addition to 51,600 men according to
peace establishment.
Very soon it got clear that these preparations were not
groundless. As early as on July 7 Jovan Jovanović, Ambassador of Serbia in Vienne, recommended to the Serbian Government “to be ready for defense” since influential circles in Vienne insisted on using the Sarajevo
assassination for moving its troops against Serbia.

July 20
That summer Monday of 1914 the President of the
French Republic, Poincaré, started his visit to the Russian Empire. Squadron of French Navy ships headed
by France ironclad warship with the highest official
of France on board arrived at the naval base in Kronshtadt where the Russian Emperor, Tsar Nicholas II personally welcomed President Poincaré.
After diplomatic ceremonies and negotiations held
in the first two days, on July 22 Nicholas II and Poincaré left for Krasnoye Selo to review a formal parade
of troops where they continued their negotiations after
the magnificent ceremony. In the closing day of the
visit of the French delegation, on July 23, 1914, troops
numbering 60 thousands men marched in review before their sovereign and his high-rank guests.
At the farewell dinner onboard “France” President Poincaré delivered the concluding phrase of his toast, “The
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two countries have the same ideal of peace in strength,
honor and self-respect”.
After sending off the French delegation, Tsar Nicholas II on board his yacht “Alexandria” during his conversation with the Ambassador of France in Russia
(J. M. Paléologue – author’s remark) noted, “I’m delighted with my talk with the President. We see absolutely
eye to eye. I am not less peace-loving than he, and he is
not less determined than I to do everything necessary
to prevent the cause of peace being compromised.”
July 23
In 1914, after the assassination of Franz Ferdinand,
Archduke of Austria, by Serbian nationalist G. Princip in Sarajevo, Austria-Hungary, on enlisting the support of Germany, delivered a severe ultimatum (consisting of 10 clauses – author’s remark) to Serbia, which in
essence would abridge its sovereignty. Thus, Austria-
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Hungary demanded from Serbia to allow Austrian military troops to enter the Serbian territory to debar any
unfriendly actions along with the Serbian forces.
The ultimatum provided a 48-hour deadline. Great Britain, France and Russia to one extent or another sustained nearly all demands of Austria-Hungary but they
considered its deadline as impracticable. At the same
time Russia noted that some demands of the ultimatum
were too severe.
Russian Emperor Nicholas II suggested to his cousin,
German Emperor Wilhelm II to present the AustrianSerbian problem for proceeding to the Hague International Court. The Court had been established within the
frameworks of the Hague Piece Conferences on the initiative of the Russian diplomacy and personally Nicholas II. Nevertheless, this piece initiative of Russia that
could prevent or delay the world war for a long time unfortunately remained unanswered… Germany needed
to start a war exactly in 1914, the year it had completed
the rearmament of its army, while the Entente countries
(Russia, Great Britain and France) yet had not.
Rearrangement of the Russian Armed Forces should
have been completed by 1917 but, despite of that, the
Russian State greatly contributed into the victory of the
Entente in the future Great War.
July 25
Submarine brigade of the Baltic Fleet comprising the
1st division (subs: Akula, Minoga, Makrel, Okun), the
2nd division (Alligator, Drakon, Kayman, Krokodil),
base transport ships (Khabarovsk, Evropa) and oldfashioned torpedo vessel Periskop that was used as a
boat for mine catching during firing drills lied in Paldiski (Baltic Port) preparing for leaving for two-day maneuvers with surface fleet at 1 a.m.
At 7.00, the submarine brigade commanding officer,
Rear Admiral P. L. Levitsky and commander of the 1st
division, Captain 2nd Rank S. N. Vlasyev left for Revel
on board Periskop to take part in a session where they
would become acquainted with the program of the
scheduled maneuvers. Nevertheless, in the evening of
the same day Vlasyev communicated with warrant officer Terletsky, the watch officer of Akula submarine, by
telephone and delivered an order to commanding officers to replenish consumables on submarines as much
as possible and be ready to sail to Finnish skerries for
an indentified period of time. In response to a what-hashappened question Captain 2nd Rank S. N. Vlasyev informed that Austria-Hungary presented an ultimatum
to Serbia, whose demands were absolutely inacceptable. Serbia seeks for our protection and, thus, instead
of discussing details of the maneuvers, the participants
of session on board Rurik cruiser had to discuss activi-
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ties for war preparation since Admiral N. O. von Essen,
the Baltic Fleet Commander, does not share the opinion
of St. Petersburg that the conflict can be peacefully resolved.
July 27
Provision on pre-war period was introduced in Russia that envisaged necessary measures to be made for
preparation and provision of Army and Navy mobilization.
It was a retaliatory step of the Russian Government in
response to rejection of Russian peace proposals related to calming down “the Austrian-Serbian issue” by
Germany and Austria-Hungary.
In the release of the Russian Ministry of Foreign Affairs
“On Recent Events” issued on August 2, 1914, it was
noted that Russia could not remain indifferent to the
destiny of Serbia and started mobilization for four military districts (of 12 ones – author’s remark): Kiev, Odessa, Moscow and Kazan.
July 28
Austria-Hungary, on claiming that the demand of the
ultimatum of June 23, 1914, had not been fulfilled,
declared a war on Serbia. Skoda heavy guns of the
Austro-Hungarian Army started firing peaceful districts of the Serbian capital, Belgrade.
Baron Franz Conrad von Hötzendorf was one of the
main initiators of using the assassination of Franz
Ferdinand as an excuse for the opening of hostilities against Serbia. After calling for mobilization, he
was appointed as the Chief of the Field General Staff
under command of Archduke Friedrich von Österreich-Teschen and actually concentrated the AustroHungarian Army leadership in his hands.
After giving an order for total mobilization, the Government of Austria-Hungary, thus, refused any direct negotiations that had been offered to it by the
Russian Government. In response to actions of Austria-Hungary Russia claimed that it would not allow
Serbia to be occupied. War preparations also started in Germany.

This day became one of the most tragic days in the
world history as it was the beginning of the World War I
(since July 28, 1914 till November 11, 1918).
In the end, the world war started with a local conflict
later involved 38 independent states of Europe, Asia,
Africa and America. Over 73 million 515 thousand men
and women participated in that: 48,355,000 from the
Entente side and 25,160,000 from the Austria-Germany block.
This war became the first war of motors. For the first
time in the history tanks, airplanes, submarines, antiaircraft and antitank guns, trench mortars, grenade
launchers, bomb launchers, flame throwers, very heavy
artillery, hand grenades, chemical and smoke shells,
poisonous substances were used during that war. New
types of artillery appeared: antiaircraft, antitank, infantry accompanying guns. Aviation became an independent branch that was divided into reconnaissance,
fighter and bomber forces. Tank troops, chemical
troops, air defense and naval aviation came into being.
Role of engineer troops was increased and role of cavalry was reduced.
July 31

Austria-Hungary, France and Russia called for total
mobilization. The very same day Germany delivered its
ultimatum to Russia: cease the total mobilization and
war preparations within 12 hours, otherwise Germany would declare a war on Russia. It was a knowingly
impracticable demand since ceasing any mobilization
within such a short period of time was
absolutely impossible even from the
technical point of view.
The aggression pointed against the
Slavic orthodox brotherly people of
Serbia, whose eyes were turned to
Russia in the moment of danger, provoked the anger of Russian citizens.
Spontaneous manifestations of support for Serbia started in cities of
Russia.
Imperial proclamations of August 2
and 8, 1914, indicated the reasons
for entry to the war, which was not desired by Russia but it should protect
its honor, dignity, integrity and position among great powers, intercede

for unjustly offended Slavic country, for Serbia… Citizens of Russia were encouraged “to stand up as one
man selflessly for protection of the Russian land”.
Thus, decision of the Imperial Government to protect
the sovereignty of its Balkan ally, Serbia, and, at the
same time, not to allow the weakening of its own geopolitical position was supported by the people of Russia.
As a result of the declaration of war on Serbia the Baltic Fleet Commander, Admiral N. O. von Essen, ordered
to switch off all lights in the Baltic Sea and, despite the
prohibition of Emperor Nicholas II to start laying mines,
Essen at his own risk, remembering the fate of the Pacific Squadron, on July 30, 1914, decided on laying a
main mine barrier.
“Admiral Essen was worried and sure that the German
Fleet would slice through our defence, and, if any mine
barriers had not been arranged we would have just retard them for several days,” head of the operating unit
of the Navy Headquarter A. V. Kolchak recalled later.
Essen sent a wire to the Minister of Navy (I. K. Grigorovich – author’s remark), “If I receive no answer tonight,
I will put the barrier in the morning”. When the permit
was received ships had already been in the position.
In the afternoon of July 18 (31) the commanding officer of minelayers, Rear Admiral V. L. Kanin reported,
“As per the command Ladoga, Narova, Amur and Yenisei have planted 2,119 mines of all three types in eight
lines sunk by 4.9 m spaced by 45–85 m. The operation
has been performed for 4 hours and 25 minutes. Meanwhile, 11 mines have exploded – any resurfaced mines
are not available”. All approaches to the Gulf of Finland
were reliably closed.
Next day, on August 1, 1914, Germany officially declared war on Russia. Nevertheless, when German Ambassador Pourtalès was delivering the note on declaration of war, to the Russian Minister of Foreign Affairs
Sazonov, the Russian capital was practically inaccessible for German ship guns.
August 1
Germany declared a war on Russia. That date turned
into a mournful day for the Russian state as the day of
its entering to the World War I that was more commonly known in the West as the Great War.
But its popular name among people initially was “German War”. An due to the fact that the Fatherland itself
was in danger then by the analogy with the Patriotic
War of 1812 another name was enrooted – the Second
Patriotic War. The name of the Great Patriotic War was
also very often used.
Nevertheless, only one thing is known for sure: it became truly people war for Russia. Peasants, dukes,
Russians and other folks of the Empire spilled their
blood in the Russian Army in 1914. Russian officers of
that time belonged to different social strata and more
than a half of them were not from the nobility. A private
– a Full Knight of St. George Cross became an officer
without any reference to the birth status and generals
from noble families saluted him.
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German declaration of war on Russia led to an unprecedented patriotic rise, which allowed all spheres of
Russian life to be quickly transferred to military mode.
This allowed the Russian Imperial Army to successfully fight a battle of colossal scale at all fronts for two
and a half years until the regime was changed in February, 1917. It was done in spite of an extremely disadvantageous geopolitical position of Russia compared
with the other Entente countries: for the first time in
the worldwide practice the Russian troops had to hold
the front from the Baltic Sea to the Black Sea, totally 1,934 km, leaving aside 1,100 km of the Caucasian
Front, and had to battle against united forces of Germany, Austria-Hungary and Turkey.
Those days nobody could even assume that this very
tragedy would result in a series of events of the 20th
century that were so important for the world, and its
geopolitical consequences would be very actual even
in the 21st century.
It was the evening of August 1, 1914, the day of German declaration of a war on Russia, when first gunshots of the Great War were heard at the Russian
front.
The first men killed that day in the Russian Army were
Staff-Captain Rambidi and Sergeant-Major Pristyzhnyuk of 6th Taurogen Guard Frontier Brigade.
The same day the 5th Corps of the German Army captured the Russian city of Kalisz.
August 2
Germany occupied Luxembourg and demanded Belgium to let its troops to the French frontier.
Order on total mobilization of the French Army was issued.
The French Service Regulations of 1913 begun thus,
“The French Army, returning to its traditions, henceforth admits no law but the offensive”. Seizure of the
initiative, inflexible will for a decisive battle, inexhaustible vitality – elan vital – became a kind of a sacred national incantation. The War School (École de
guerre) headed by General Ferdinand Foch developed
all plans basing on the aphorism, “The will to conquer
is the first condition of victory”. To obtain readiness
for offensive actions “despite of any circumstances, to
the limit” became a psychological pattern not only for
the Army but for French nation, in general.
This day at the Eastern Front troops of the German 6th
Corps captured the city of Czestochowa of the Kingdom of Poland that was a part of the Russian Empire.
August 3
Germany prepared for military operations on two
fronts, nevertheless, demanded from France to remain neutral in response to the German declaration of
war on Russia. After receiving a negative answer, Germany declared war on France.
German Ambassador to France Wilhelm von Schoen
could not explain even to himself why Germany declared a war on France at the moment when it should
have tried by all means to avoid a war on two fronts. It
was a misinterpretation of devotion and dedication of
the French. France was united in its devotion to fight
its offenders of 1870.
Nevertheless the German strategic plan specified the
fast and decisive actions against France and Russia.
It was assumed that France would be defeated in the
West in 6–8 weeks and then all forces will be poured
onto Russia and the war would be victoriously finished. Main forces (4/5) of German troops were deployed at the western frontier of Germany and were
assigned for invasion to France.
The military command of Germany thought that they
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would manage to defeat France and shift their troops
until the moment the Russian Army started its offensive.

Realizing the critical situation of France as early as on
August 5, 1914, Ambassador of the French Third Republic to St. Petersburg J. M. Paléologue appealed to Nicholas II as follows, “The French Army will have to face the
formidable onset of twenty-five German corps. I therefore beg Your Majesty to order your troops to take the
offensive immediately. If they do not do so there is a risk
that the French Army will be crushed…”
August 4
German troops crossed the Belgium frontiers.
Being devoted to its obligations to its allies in the Entente, the Great Britain declared a war on Germany.
Following the Great Britain its dominions entered the
war: Canada, Australia, New Zeeland, the Union of South Africa
and India. The Great Britain sent
its naval ships to the North Sea,
English Channel and Mediterranean Sea in order to blockage
the Axis countries. At the same
time President Thomas Woodrow Wilson declared the neutrality of the US regarding to the war
in Europe.
Thus, united forces of France, Belgium and British Empire, which, nevertheless, were considerably strengthened in 1917 due to the American Army, were concentrated against the German Army on the Western Front
– from the English Channel to Switzerland (630 km). Besides, four Russian brigades were sent to help them.
As a result the Axis powers, or the so called Quadruple Alliance, (Germany, Austria-Hungary, the Ottoman
Empire and Bulgaria) and the Triple Entente countries,
the Entente, (Russia, France and the Great Britain)
participated in the World War I. The Entente was supported by more than 20 countries including the USA,
Japan, Serbia, Italy, Montenegro, Belgium, Egypt,
Greece, Brazil, China.
For four years of the war the involved countries lost 12
million killed. Comparing with armies of the other participants of the military coalitions the Russian Army
had the hugest casualties that consisted over 60% of
the total number of military forces, i.e., more than Ger-
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many and Austria-Hungary defeated a year later. The
war eliminated practically all the regular personnel
(1.4 million persons) and 1st and 2nd line reservists
(5.6 million persons) that constituted the main striking
force of the Russian Army.
The Czechs appealed to the Russian Government with
a suggestion to establish a Czechoslovak Legion as a
part of the Russian Army.
“Czechs, children of the one Slavic Mother, that have
survived in a miraculous way as guards in the West, are
appealing to you, Great Sovereign, with a hot expectation and demand to restore the independent Czech
Kingdom to enable the glory of St. Vazlav’s crown to
shine in the light of the great and powerful Romanov
dynasty”.
As a result, special military formations were established that initially included only Czechs living in Russia and then war prisoners from the Austro-Hungarian
Army. Russian Minister of Foreign Affairs S. D. Sazonov promised, “If God gives the decisive victory to the
Russian arms the restoration of the completely independent Czech Kingdom will be in line with intentions
of the Russian Government”.
August 5
Due to the beginning of the war the Russian Imperial
Automobile Society (RIAS) took a decision on immediate formation of automobile sanitary columns. Thus
this date, to some extent, can be considered as the
birth day of the modern “Emergency Medicine” of the
Ministry of the Russian Federation for Civil Defense,
Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters.
7,000 rubles per a month were assigned for this purpose and subscription for charitable contributions
was opened for the members of the Society. RIAS
Vice-President, Colonel V. V. Svechin, held a meeting
on August 17 to discuss the issue of comprehensive
aid to sick and injured warriors.
Since mid August of 1914 RIAS formed several sanitary automobile columns from which number some
were taken under special auspice by the Emperor fam-

ily and were granted with the right to be named after
high names. For example, the column named after Successor Tsesarevich or the column named after Grand
Duchess Maria Nikolaevna of Russia.
In the beginning of the Great War in August-September of 1914 voluntary mobile sanitary teams and columns were established by the Saint Petersburg Automobile Club (SPAC), the First Russian Automobile
Club (FRAC) in Moscow, the South-Russian Automobile Club (SRAC) in Kharkov, the Odessa Automobile
Society (OAS). A little later sanitary automobile teams
were established and sent to the front from automobile clubs of Riga, Yekaterinoslav, Kiev and other Russian cities.
Sanitary cars belonging to columns established by automobile clubs were, as a rule, given to members of
the clubs, who served in these columns as drivers. It
was one of manifestation of the patriotic spirit of the
Russians in those years that were indeed hard for the
country.
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August 6
Austria-Hungary declared a war on Russia, and Serbia
and Montenegro – on Germany.
German troops entered the territory of Western Poland. In three days they captured Kalisz, Czestochowa
and Bendzin. J. M. Paléologue, French Ambassador to
Russia, wrote in his memoirs, “This swift advance shows
how wise the Russian General Staff were in 1910 in
withdrawing their frontier garrisons and concentration
zone a hundred kilometers further east, a step which
met with vigorous criticism in France at the time”.
August 8

British troops landed in France.
It became a dramatic outcome of the French-Britain
plan for arrival of British task group in case of a crisis in
Europe elaborated in spring of 1914. It had been elaborated in strict secrecy and only ten officers were aware
of that.
The head of the English Staff College, General Henry
Maitland Wilson fluently spoke French and was friend
with the head of the War School (École de guerre) of
France, General Foch. In the process of preparation of
the plan Wilson asked Foch a short and primal question, “How many English troops does France wish to see
in its territory in case of a war?” Foch answered, “One
Englishman and we will take care for him to be killed immediately”…
The Wilson’s program included three points, “First: we
shall be allied with the French. Second: we shall conduct mobilization on the same day as France.
Third: we shall send six divisions to the front”.
The same day British forces along with French occupied the German protectorate of Togoland (the territory of modern Togo and the Volta Region in the Republic
of Ghana – author’s remark) in West Africa.
August 12
Kuzma Firsovich Kryuchkov, Cossack of the 3rd Don
Cossack Regiment, accomplished a feat that made him
the first Knight of St. George Cross in the World War I.
Being on an outpost at the frontier with East Prussia
close to the village of Lyubov, gefreiter K. F. Kryuchkov and four privates of the 3rd Don Cossack Regiment

stumbled on an enemy guard patrol consisting of 30
lancers. Kryuchkov decided to capture them and suggested a plan for trapping them: ride along the frontier line, draw the Germans away from that and drive
them to Russian rear positions. Three ones of the Cossacks – V. Astakhov, M. Ivanov and I. Shchegolkov headed by gefreiter Kryuchkov rode towards the enemies
and started pursuing them. The fifth one of the Cossacks was commanded by Kryuchkov to carry a report
on the appearance of enemy to the regiment.
When the Germans found themselves forced against
a swamp they turned back and attacked the Cossacks.
The Cossacks got off the horses and started firing. An
enemy attack died out and they started retiring. The
Cossacks followed them for several versts , reached
them and again started firing. Nevertheless, the enemies realized that their pursuers were small in number and again attacked the Cossacks, who again got
off their horses and started shooting back – an officer, commander of the enemy patrol was killed. It did
not stop the Germans and they went on with the attack. The Cossacks had to jump on horseback and
turn back. The Germans caught one of them and tried
to pike him. Then the three others returned to rescue
their comrade. A violent fight broke out. Kryuchkov attacked the enemies from the right side and engaged
with three lancers at once, the other Cossacks attacked the enemies from the left side. Soon about ten
Germans rushed at Kryuchkov. German non-commissioned officer tried to slash Kryuchkov with his broadsword, but Kryuchkov managed to parry the hit with
his riffle. But the enemy injured the Kryuchkov’s right
hand by his slash, the hand holding the riffle. Kryuchkov threw the riffle down and with his bleeding hand
draw his sword from the sheath and cut down the
non-commissioned officer. Nevertheless, the enemies tightly surrounded Kryuchkov and tried to knock
him down from horseback. But Kryuchkov by a trick
snatched a pike from an enemy lancer and started
fighting back with that, piking the enemies. As a result,
his three comrades managed to break through and escape from the enemies.

There remained 14 killed German lancers on the battle field, 12 of them had been knocked down by Kryuchkov. He got 16 pike stab-wounds and his right hand
was hurt by a broadsword. Kryuchkov’s horse that had
11 wounds brought its unconscious rider back out of
enemy lines.
K. F. Kryuchkov was visited by General of the Cavalry P. K. Rennenkampf, Commander of the 1st Army,
who awarded Kryuchkov with Forth Class Cross of St.
George (No. 5501), the first St. George Cross award in
that war.
August 14
In the area of the North-West Front Russian air defense
forces opened their combat account for killed enemy
aircrafts shot down by ground-based firing aids.

The report said, “12 versts westward of Simnas (the
Amalva Lake area, Suwałki Governorate – author’s remark) we shot down a German airplane; 4 aviators, officers, died in the crush”. One of secret documents of the
German Air Force came in hands of the Russian Command.
August 15
Japan delivered its ultimatum to Germany demanding
to immediately call back German military forces from
Chinese and Japanese waters and hand over the concession of Jiaozhou (Jiaoxian) in China along with the
Port of Qingdao to Japanese authorities not later than
on September 15, 1914.
In 1897 the city of Jiaozhou along with the bay was
occupied by Germany on the excuse of the murder of
two German missioners. In 1898 the area (about 400
square kilometers) of Jiaozhou was lent to Germany
for 99 years as per a concession agreement. The administrative center of the territory was the small fishermen’s village of Qingdao that was soon turned by
Germany into a naval fort protected against attacks
from land with two defense lines.
Germany rejected the ultimatum and on August 23,
1914, Japan declared war on it.
August 17
Being devoted to its obligations to its allies, Russia in
response to a request by France, in spite of its unpreparedness for that, initiated the East Prussian Operation (August 17 – September 15, 1914).
In course of this operation the 1st Russian Army under
command of General P. K. von Rennenkampf defeated
troops of the 1st German Corps at Stallupönen.
The war provoked a wonderful patriotic outburst with
the all Russian people, despite even the leading position Germany had gained by that time in all economic
areas of the Russian life. So, by 1914 German nationals living in Russia amounted to about 170 thousand
persons; to this number other 120 thousand AustroHungarian nationals may be added. At the same time
the French and English nationals amounted to 10,000
and 8,000 correspondingly. The list of commodities
imported to Russia was not less eloquent: during the
last year commodities imported from Germany totally cost 643 million rubles, while British goods cost 170
million and French – 56 million, goods from AustriaHungary – 35 million. Among the components of German influence one should take account of the popu-
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lation of German colonists who spoke German, kept
German traditions and amounted to not less than
2 million persons living in Baltic provinces, in Ukraine
and in the Lower Volga Region.
August 20
The 1st Russian Army under command of General
P. K. Rennenkampf in the Goldap-Gumbinnen Encounter Battle at Gumbinnen (now city of Gusev, Kaliningrad Region) repealed attacks of the 8th German Army (commanded by General Maximilian von
Prittwitz) causing huge casualties and made German
troops retreat.
Despite of superiority of the 8th German Army over
the 1st Russian Army in manpower and gunnery one
its defeat was caused, among other things, by contradictory directions of the German General Staff. From
the one side the 8th Army should defend East and
West Prussia but, on engaging superior enemy forces,
it had a right to withdraw to the Vistula River. Nevertheless, Helmuth Johannes Ludwig von Moltke, Head

of the General Staff, wrote to the General
Waldersee, Head of the 8th Army Staff, as
follows, “When Russians come there shall
be no defense but only offense, offense, offense”.
As a result of the defeat suffered the Germany Command changed commanders of
the 8th Army on August 23 and appointed
General Paul von Hindenburg as its Commander (since 1925 – President of the Weimar Republic – author’s remark). Offensive
operations of Russian troops in East Prussia made the German Command retract
two corps and one cavalry division from
the Western Front. It turned to be one of
reasons of the defeat of German troops in
the Battle of the Marne, September 5–12,
1914, German offense to Paris was prevented and France was saved from its surrender to Germany.
At the same time the situation at the Western Front was not favorable for the Entente. That day German troop entered the
capital of Belgium Brussels.
The Belgian Army retreats to Antwerp. On
sustaining heavy casualties, the French
Army had also to retreat between Metz and
Vosges.
On August 22, 1914, Germans had come
close to Namur. While one of their corps
was bombing the city, the major part of
German troops continued its march to the
headstreams of the Sambre and Oise. The
plan of German offense through the Belgian territory
had been fully outlined.
August 21

This day a full eclipse took place over the territory of
North-Eastern part of Russia. It could be fully visible
over Riga, Vilna, Minsk and near-by territories. That
was the area that had become the field of main violent
battles at the Eastern Front during the World War I.
From ancient times, solar and lunar eclipses, comets,
etc., had been considered as negative events. People at
all times were scared of eclipses since these seldom occurred and were unusual and frightening natural phenomena. Eclipses were considered as prognostics of
disasters and calamities in many cultures. This was especially attributed with lunar eclipses due to red color
of shaded moon that was associated with blood. Eclipses in mythology were attributed with a struggle of superior powers, one of which desired to disturb the order
established in the world, i.e., “quench” or “devour” the
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Sun, “kill” or “ensanguine” the Moon. There was no
need to speak how apocalyptically that eclipse was conceived that started on August 15, 1914, and happened
just here at this very time.
August 23
Russia in course of the Battle of Galicia in 1914 initiated the Lublin-Kholm operation against Austria-Hungary.
Austrian troops operated against Russia at the front
of 250 km wide. Affected by the primitive doctrine
that offense is the only way to combat the Austrians
knew no restraints. Their steady intention to move
ahead did them a disservice. Discontinuities appeared
among separate troops, artillery lag behind the attacking columns. Near the small town of Kraśnik rapid
movement of Austrian cavalry was stopped by Russian infantry and machineguns…
Two encounter battles took place during the LublinKholm operation.
The first one was given at Kraśnik on August 23–25
when the 4th Russian Army (109 thousand men)
under command of General A. E. Evert started offending towards Przemyśl where it faced the 1st AustroHungarian Army (228 thousand men under command
of General V. Dankl). In course of slogging combats
the 4th Russian Army had to retreat to Lublin. By the
end of August 25 it entrenched at the line of Kazimierz, Bełżyce, Piaski (20–45 km westward, southward
and south-eastward of Lublin). Any further attempts
of the 1st Austro-Hungarian Army were repelled by
counterstrikes of reserves arrived.
Russia won the Battle of Frankenau in East Prussia.
British troops landed in France on August 8 finally entered the battle at the Belgian Front. One British cavalry division broke up a German column. A great battle
was being initiated between Mons and Charleroi…
The war geography continued to widen. Japan declared war on Germany. Ships of Japanese naval
squadron fired Kiauchau (Jiaozhou) Island – a German colony between Japan and China.
The First Lord of the British Admiralty, Sir Winston
Leonard Spencer-Churchill discussed the possibility for sending a Japanese squadron to the Mediterranean Sea, as well to other European waters. He supposed that Japanese leverage could be decisive for
attracting Italy to the side of the Entente, and that with
the help of the Japanese squadron the Allies could obtain an advantage. Japanese warships from then on
conducted convoy functions supporting navigation of
transport vessels in the Mediterranean Sea.
August 25
Germans won the Battle of Charleroi. Besides, they
critically attacked at the Western Front in southern
Belgian Ardennes close to the Lotharingian town
of Neufchateau situated in north-western part of
France. All French and British troops retreated to Oise
and Semois.
At the same time, Russian troops in the northern part
of East Prussia captured Alle and Angerapp River
crossings, German troops retreated to Königsberg.
Following an order of Grand Duke Nikolai Nikolaevich
five corpses under command of General Samsonov attacked German troops in the area of Mława-Soldau.
The point for offense was well selected to make Germans shift numerous forces there since the victory of
Russians in the direction to Allenstein could have had
a dual result: it could have opened a way to Danzig for
them and cut off any retreat of the German Army defeated at Gumbinnen.
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But France was still not aware of that. Next day, August
26, 1914, Grand Duke Nikolai Nikolaevich assured
French Ambassador J. M. Paléologue, “…You can count
on our doing everything in our power to help the French
Army... But from the practical point of view the difficulties are great. General Zhilinsky, who is commanding
the North-Western Front, considers that an offensive
in East Prussia is doomed to certain defeat because
our troops are still too scattered and their concentration is meeting with many obstacles. You know how
Masuria is intersected by forests, rivers and lakes…
Yanushkevitch, Chief of the General Staff, shares Zhilinsky’s views and is protesting strongly against the offensive. But Danilov, the Quartermaster-General, is insisting, not less forcibly, that we have no right to leave
our ally in danger and ought to attack at once, notwithstanding the indubitable risks of the plan”.
August 26
The second battle of the Lublin-Kholm operation took
place that was referred to as the Battle of Tomaszów
(August 26 – September 3, 1914).
Offense of the 4th Austro-Hungarian Army (250
thousand men under command of M. Auffenberg) to
Tomaszów, Kholm resulted in an engagement with
corpses of the 5th Russian Army (147 thousand men
under command of P. A. Plehve) in the area of Zamość,
Komarow, Tomaszów. In the end of last-ditch five-day
engagement the 5th Army by August 31 liquidated
the danger of being surrounded. Nevertheless, Plehve being poorly aware of the situation and worried
about a 30–35 km gap between two Russian armies
retracted troops to the line of Vyslavice, Hrubieszów,
Włodzimierz Wołyński.
Thus, fluidity of the Lublin-Kholm operation was clearly pronounced. It revealed critical mistakes in the strategy of deployment of the sides (commencement of military operations prior to complete concentration and
deployment of forces), as well as weak preparedness of
army and front staffs for controlling troops. Due to unsatisfactory actions of intelligence and guard services many engagement and encounter combats started
unexpectedly and were conducted rather disorderly.
Both sides lost up to 20% of personnel. In the whole
this operation disrupted the plan of the Austrian Command to surround the Russian armies that were able
to keep main enemy forces down and, thus, facilitated
the defeat of Austro-Hungarian armies at the Lviv direction.

This day, light German Navy cruiser Magdeburg employed for bombing and mine planting in the Baltic Sea
near by the Russian naval base in Libau ran upon rocks
in fog close to the Odenholm Island in the Gulf of Riga,
i.e., near the northern coast of present-day Estonia.
To help her German torpedo boat V-26 and cruiser Amazone were sent, but their attempt to rescue the ship

failed and she was soon captured by Russians from
Bogatyr and Pallada cruisers. German ships succeeded to pick up a part of the crew but then were driven away by fire of the Russian ships. Magdeburg herself was damaged. During a short combat 15 sailors of
Magdeburg died. In the heat of the battle evacuation of
the crew was ceased and 56 men headed by Corvette
Captain Richard Habenicht surrendered to Russian
seamen.
According to the German Navy Regulations secret signal books should be burnt in the furnace but that happened to be affected by sea water. Thus, the books
were hastily dropped overboard. After short searches Russian divers found the
books close to the ship board.
One of the three captured
signal books was soon handed over to the British Admiralty, which played a decisive
role in breaking the Germany Navy code. Code breaking then greatly influenced
both operations in sea and
the war in general since it allowed German naval wires to
be decoded.
August 29
German Taube airplanes for
the first time bombed the capital of France, Paris, and
throw around leaflets. “You have no choice but to surrender”.
The initial order of the French Commander-In-Chief, to
stop Germans in Belgium, had already had no sense:
Germans broke in France from the north and were resisted by 70 French and 5 British divisions.
In his appeal on August 24, 1914, General Joseph
Jacques Césaire Joffre, Commander-In-Chief of the
French Army, said, “We shall face the facts… Our army
corpses have not demonstrated the offensive capacities we have relied upon. As a result, we have to resort
to defensive actions supported by our forts and topographical obstacles to the maximum extent…” The
Commander-In-Chief ordered mine and explode bridges across the Seine and Marne rivers.
Military commandant of Paris, who arranged its defense, General Joseph Simon Gallieni got the 30-km
zone around the capital of France under his command.
He confiscated all transports
and blocked approaches to
the city with barricades.
Nevertheless, Germans defeating Frenchmen could not
break the martial spirit of
their Army.
August 31
Germany had a revenge for
its defeat at Gumbinnen. In
the Battle of Tannenberg (August 23–31, 1914) that is situated 35 km northward from
Soldau, the 8th German Army
under command of Paul von Hindenburg defeated the
2nd Russian Army of General A. V. Samsonov.
The success of German troops was facilitated not only
by knowingly risky decision of Grand Duke Nikolai
Nikolaevich on continuation of offensive operations
of Russian troops in East Prussia but a lack of coordination between actions of commanders of the 1st and

2nd Russian Armies. A passage occurred between positions of the Russian armies, which allowed Hindenburg to use a flanking maneuver and attack the Army
of Samsonov from two sides. Russians lost about 30
thousand dead and wounded, over 90 thousand soldiers and officers were captured. Two of five corpses
(13th and 16th) started the battle were surrounded. All
artillery was destroyed. General Samsonov, Commander of the 2nd Russian Army, committed suicide.
Lack of coordination between two Russian armies was
to some extent stipulated by the fact that Russia was
not completely ready for offensive operation in East

Prussia, as well as many other factors. Those included
ignorance of the tactics for employment of attached
aircraft. As a result of that, the Army Command ignored
information on movements of German troops obtained
by means of air reconnaissance. And.., strange as it may
seem, no experience in commanding an army with General A. V. Samsonov. By the beginning of the war he was
taking treatment in the Caucasus and could arrive at
the Staff of his Army only on July 31, 1914.
This victory became not only a revenge for Gumbinnen for Germans but a revenge of Teutons for the battle in 1410 against Władysław II Jagiełło, King of Poland,
at the village of Tannenberg delayed for 514 years: the
first victory of the Slavdom over Germanism when
Poles and Russians stopped the German Drang nach
Osten – yearning for the East.
In the evening of August 31, 1914, Nicholas II signed his
Decree on renaming the capital of Russia, city of Saint
Petersburg, to Petrograd.
Due to the war the Russian public became malevolent
to everything that would be of German origin. They criticized everything that could be German. That is why
in order to promote patriotic feelings of the population foreign name “Saint Petersburg” was changed in
Russian manner and the city of Peter was renamed as
Petrograd that actually meant “the city of Peter”.
Nevertheless, Peter the Great named the city he had
founded certainly not after himself but in honor of the
saint, and not in German but in Dutch manner – “Sankt
Pieter Burch”. And to be accurate, the name of Saint
Petersburg could have been translated to Russian as
“Svyatopetrovsk” but not as “Petrograd”.
But at all times policy often blinds the reason. Otherwise, how can be reasons for the World War I understood?...
And do not think that it is purely Russian invention.
A known role in renaming, evidently, was played by
France where the municipal government of Paris
changed the name of Avenue d’Allemagne (i.e. German
Street) to Avenue Jean-Jaurès and Rue de Berlin (i.e.
Berlin Street) – to Rue de Liège.
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