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Однако реализация указанных преимуществ в современных 
условиях становится всё более затруднительной. Сегодня в 

России обеспечить объем НИОКР, темп инвестиций в ОПК и уро-
вень серийности, необходимые для национального производства 
всех образцов вооружения и их составных частей, уже не удаётся. 
И не только в нашей стране – настало время, когда ни одна стра-
на в мире, включая США, уже не способна на передовом уровне 
разрабатывать и поддерживать в производстве всю номенклатуру 
ВВТ и их составных частей. Участие в международной кооперации 
при создании ВВТ является одним из обязательных условий под-
держания системы вооружения на передовом уровне и обеспече-
ния конкурентоспособности поставляемых на экспорт кораблей. 
В отношении экспорта, кроме указанных факторов, в поль-
зу международной кооперации выступает наличие у импор-
тера стремления развивать национальное производство или 
унифицировать отдельную комплектацию на кораблях, по-
ставляемых разными странами. Зарубежная комплектация 
на отечественных кораблях, поставляемых на экспорт, может 
устанавливаться и по политическим соображениям.
Таким образом, при создании кораблей на экспорт важной 
проблемой является достижение баланса между националь-
ными приоритетами и интеграцией в мировое сообщество. 
Изменение соотношения на мировом рынке вооружения 
между политической и конкурентной составляющими в сто-
рону последней потребовало пересмотра маркетинговой по-
литики России, которая должна учитывать тенденции мирово-
го рынка, потребности конкретных заказчиков и возможности 
отечественной судостроительной промышленности. 

Анализ достижений мирового кораблестроения и динамики 
рынка показал, что возможно выделить ряд составляющих тех-
нического облика, которые особенно привлекают внимание 
потенциальных заказчиков, а также определяют позициониро-
вание корабля на рынке вооружения и степень его новизны. 
Таковыми для неатомных подводных лодок являются: 

– возможность вести боевые действия в мелководных при-
брежных водах; 

– наличие ракетного вооружения; 
– многофункциональность, определяемая количеством выполняе-

мых подводной лодкой задач, в частности – по перевозке боевых 
пловцов и использованию необитаемых подводных аппаратов;

– дальность хода и время непрерывного нахождения под водой; 
– низкий уровень физических полей;
– возможность дооборудования анаэробной энергетиче-

ской установкой.
Для надводных кораблей классов корвет, фрегат и эсминец 

в качестве важных элементов технического облика можно 
отметить следующие:

– многоцелевое назначение корабля, т. е. наличие на нём 
контуров ПВО, ПЛО и ударного оружия; 

– модульное размещение оружия и вооружения;
– современный внешний вид с элементами архитектуры «стелс»;
– использование вертикальных пусковых установок;
– современные радиоэлектронные средства, размещённые 

в единой интегрированной мачте;
– наличие постоянного базирования многоцелевого вертолёта;
– возможности по приёму и применению беспилотных 

средств: летательных и подводных аппаратов, дистанци-
онно управляемых катеров; 

– наличие на борту, приём и спуск десантно-штурмовых ка-
теров на ходу корабля;

– низкие эксплуатационные расходы, определяемые типом 
главной энергетической установки.

Для ракетных катеров можно выделить следующие элементы 
технического облика:

– современный внешний вид с элементами архитектуры «стелс»;
– боекомплект ракет, позволяющий эффективно выполнять 

боевые задачи;
– наличие зенитного ракетного комплекса ближнего рубежа.

Для патрульных кораблей и катеров основными привлека-
тельными параметрами являются: многофункциональность, 
дальность хода. Максимальная скорость играет роль только 
для относительно малых катеров-перехватчиков.
Ряд элементов технического облика являются привлекатель-
ными для всех кораблей:

– стоимость строительства и эксплуатации корабля;
– наличие у производителя системы поддержки эксплуата-

ции и управления жизненным циклом корабля и его со-
ставных частей, логистическая поддержка и сервисное об-
служивание;

ПЕРСПЕКТИВы РАЗВИТИя  
МЕжДУНАРОДНОй КООПЕРАЦИИ  
ПРИ СОЗДАНИИ НАДВОДНыХ КОРАБЛЕй  
И ПОДВОДНыХ ЛОДОК  
РОССИйСКИХ ПРОЕКТОВ,  
ПОСТАВЛяЕМыХ НА ЭКСПОРТ Андрей Архипов,  

д-р техн. наук 

Естественное желание большинства промышленно развитых стран – развивать произ-
водство вооружений на своей территории. Это позволяет сохранять рабочие места и 
открывать новые, увеличивать налоговые отчисления, повышать доходы производи-
телей, обеспечивать контроль производства и мобилизационные возможности, исклю-
чать зависимость от зарубежных поставщиков и имеет ряд других преимуществ. 

Рис. 4. Корвет пр. 21632

– базирование беспилотных, необитаемых и дистанционно 
управляемых средств;

– большая степень автоматизации, позволяющая сократить 
экипаж;

– современная эргономика боевых постов и помещений от-
дыха экипажа.

К числу наиболее перспективных российских кораблей сегод-
ня можно отнести:

– дизель-электрическую подводную лодку «Амур-1650» 
(рис. 1) и «Амур-950»;

– фрегат пр. 22356 (рис. 2), корвет пр. 20382 (рис. 3) и пр. 
21632 (рис. 4), катера различного назначения.

Конкурентоспособность российских образцов в настоящее время 
поддерживается включением в состав вооружения целого ряда 
комплектующих и систем зарубежной разработки. В табл. 1 пред-
ставлены примеры устанавливаемого импортного оборудования 
на уже поставленные на экспорт ПЛ. (Замена отечественных образ-
цов на импортные производилась по требованию заказчика.) 

Таблица 1. Импортные комплектующие для ПЛ, поставляемых на экспорт

№ п/п СИСТЕМА, ОБРАЗцЫ

1. аккумуляторная батарея
2. инерционная навигационная система Sigma-40XP
3. аппаратура радиосвязи типа M3SP
4. Электронный информационный дисплей Ecdis
5. Комплекс средств радиосвязи CCS-MK-II
6. Буксируемая антенна MCA-62,5
7. система отображения тактических данных link II System
8. Гидроакустический комплекс Ushus (вместо МГК-400Э)
9. рЛК Koden (вместо МрК-50Э) Porpoise (вместо МрП-25ЭМ)
10. Корабельная дозиметрия Sirs-4012 (вместо Кду-6а)

Таблица 2. Импортные комплектующие  
для общекорабельных систем кораблей, поставляемых на экспорт

Рис. 1. Дизель-электрическая подводная лодка «Амур-1650»

Рис. 2. Фрегат пр. 22356

Рис. 3. Корвет пр. 20382

СИСТЕМА, ОБРАЗцЫ  КОМПАНИЯ, СТРАНА

установки опреснения воды AQUAMAR  Gefico, испания
сепаратор нефтесодержащих вод TURbUlO MbP  blohm + Voss Industries GmbH, Германия
сепаратор нефтесодержащих вод UlTRA-SEP US  Coffin World Water Systems, сша
насос перистальтического типа ASH-40  Allweiler, сша
сепаратор нефтесодержащих вод DVZ-5000  DVZ-Services GmbH, Германия
сепаратор нефтесодержащих вод TURbUlO MbP 1  blohm + Voss Industries GmbH, Германия
сепаратор нефтесодержащих вод HElI-SEP 500 OSD  Coffin World Water Systems, сша
Электровентиляторы lPK и CK  Ostberg, норвегия
установка очистки сточных вод Omnipure 12с  Exceltec International Corp., сша
установка очистки сточных вод Omnipure Mariner 5505  Exceltec International Corp., сша
установка по обработке сточных и льяльных вод l Frame Hamann Wassertechnik GmbH, Германия
ручной насос Desmi Desmi, италия
установка очистки сточных вод Omnipure-8Mс  Exceltec International Corp., сша

Перечень такого оборудования непрерывно растет. Установ-
ка импортных компонентов на экспортные проекты происхо-
дит по следующим причинам:

– нет отечественного аналога;
– зарубежное исполнение более качественное, превосходит 

по тактико-техническим характеристикам (ТТХ) и массога-
баритным характеристикам (МГХ);

– низкая стоимость;
– удобство в обслуживании.

Общекорабельные системы 
Отдельные отечественные комплектующие изделия общекорабель-
ных систем и устройств по своим функциональным параметрам на-
ходятся на современном уровне. Однако ряд из них уступают по 
МГХ, элементной базе систем управления и дизайну. В табл. 2 пред-
ставлены примеры устанавливаемого импортного оборудования.
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Корабельные устройства
В корабельных устройствах чаще всего устанавливают импорт-
ные мусоросжигающие устройства и холодильные установки 
продовольственных кладовых. В табл. 3 представлены приме-
ры устанавливаемого импортного оборудования. Таблица 3

СИСТЕМА, ОБРАЗцЫ  КОМПАНИЯ, СТРАНА

инсинератор IR-10  DETEGASA, испания 
инсинератор OG120с, OG120сW  TeamTec, норвегия 
Холодильная установка продовольственных кладовых Copeland  Copeland GmbH, Германия 
Холодильная техника продовольственных кладовых TRIT MAR  OY TRIT MAR lTD, Финляндия 
Холодильная машина XJF151M  Johnson Control Company, Германия 
Компрессорно-конденсаторный агрегат  

Johnson Control Company, Германия
 

для продовольственных кладовых York  

Таблица 4

СИСТЕМА, ОБРАЗцЫ  КОМПАНИЯ, СТРАНА

автоматические выключатели Masterpact, Compact nS,  
Multi 9 C60, nG125, с32, реле CAD, контактор lC2-D09Q7 Schneider Electric, Франция

устройство контроля перегрузки RMP-111D RMP-112D,  
устройство контроля частоты RMF, синхроноскоп CSQ-2,  DEIF A/S, дания
трансформаторы тока типа MAK, мегомметр AAl-111 Q96
Клемма UK5n Phoenix contact, Германия
Люминесцентные светильники, 
светильники с лампой накаливания Glamox, норвегия

Таблица 5

СИСТЕМА, ОБРАЗцЫ  КОМПАНИЯ, СТРАНА
ГГта М7н1Э, ГГта М15, Гтд до90, редуктор ра28 «Зоря – Машпроект», украина
дизель-генератор WCM 800/5  Wartsila, дания
дизель-генераторы  Volvo-Penta, швеция
дизель 12V200  Wartsila nSD, италия
дизель-генераторы 15  Douiz, Германия
дизель-редукторные агрегаты 12V1163 nD 93  MTU, Германия
системы управления ГЭу  MTU, Германия
уплотнения гребного вала, переборочные уплотнения  Deep sea Seals ltd, Великобритания
Вкладыши подшипников дейдвуда  
и кронштейнов Thordon Compac 240  HORDOn International Inc., Каймановы острова

уплотнение дейдвудное типа Мд Seal  Deep sea Seals ltd, Великобритания

Электроэнергетические системы 
В новых проектах кораблей, в том числе экспортных, используют-
ся в основном комплектующие электрооборудования зарубеж-
ного исполнения (табл. 4). 
Главным преимуществом импортных комплектующих изделий 
являются их уменьшенные массогабаритные показатели, что 

даёт возможность значительно сократить размеры ГРЩ и элек-
трораспределительных устройств.
По своим светотехническим и массогабаритным характеристикам, 
а также с точки зрения технической эстетики и дизайна, импортные 
светильники являются конкурентоспособными.

Энергоустановки 
Применение на экспортных кораблях энергетики производства 
«Зоря – Машпроект» (Украина), в основном, объясняется соста-
вом ЭУ проектов, спроектированных в советское время. В табл. 
5 представлены примеры устанавливаемого импортного обору-
дования.

На сегодня в России разработаны газотурбинные двигатели типа 
М75РУ и М70ФРУ производства НПО «Сатурн», которые могут быть 
применены при соответствующей привязке к агрегатам М7Н1Э, 
М15 вместо двигателей производства «Зоря – Машпроект». 
Дизельные двигатели иностранного производства имеют высо-
кие показатели по надёжности.

Оружие
Ударное ракетное оружие 
Тенденций по замене ударного ракетного оружия пока нет. 
По характеристикам, типоряду и цене заказчик останавлива-
ет свой выбор на российском оружии. Рассматриваются даже 
варианты установок РК на зарубежные проекты. 

Зенитное ракетное оружие
Единственным фактом замены отечественного образца на 
иностранный аналог в составе вооружения НК является заме-
на ЗРАК «Каштан» на ЗРК «Барак-1» и АУ АК-630М на эсминце 
проекта 17 индийских ВМС.
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Отечественные ЗРК и ЗРАК, разработка которых в настоя-
щее время завершается, не только не уступают импортным 
аналогам, но и по ряду ТТХ намного их превосходят.

Корабельная артиллерия
К настоящему времени известны два случая замены отече-
ственного образца артвооружения на зарубежный на ко-
раблях проектов российских ПКБ.
Придание классической артиллерии свойств высокоточно-
го оружия является общемировой тенденцией, направлен-
ной на повышение эффективности артвооружения с одно-
временным сокращением расхода боеприпасов и времени 
огневой обработки целей.
В русле реализации этого направления для артустановок 
127–130 мм и в Италии, и в России разрабатываются ком-
плекты управляемого вооружения. 

Универсальные боевые модули (УБМ)
Серьёзную опасность для кораблей в прибрежной зоне и на 
стоянках создаёт применение катеров, вооружённых стрелко-
вым оружием или использование террористами дистанцион-
но управляемых (либо управляемых смертниками) катеров, 
начинённых импровизированными взрывными устройствами.
Традиционно устанавливаемые на кораблях и боевых катерах 
7,62- или 12,7-миллиметровые пулемёты с ручным наведени-

ем также уже не обеспечивают необходимой защиты. Они се-
рьёзно ограничены в дальности и точности стрельбы по бы-
строходным и манёвренным катерам. 

Пулемётно-гранатомётные дистанционно управляемые моду-
ли в настоящее время уже созданы или разрабатываются и 
совершенствуются в Норвегии, Швеции, Израиле, США, Фран-
ции, Италии, ЮАР, Сингапуре (табл. 6). 
УБМ могут устанавливаться на малых патрульных кораблях и 
катерах как основное оружие, на кораблях большого водо-
измещения – как средство противокатерной/противопират-
ской обороны с управлением как в централизованном, так и 
в автономном режиме.

Морское подводное оружие (МПО)
Разработка и создание морского подводного оружия в ВМФ 
России и ВМС ведущих иностранных государств, в целом, ве-
дётся в одинаковых направлениях. 
Номенклатура МПО отечественного ВМФ достаточно широка, 
но необходимо отметить образцы зарубежных разработчи-
ков, аналоги которых практически отсутствуют в отечествен-
ном ВМФ и которые страны-заказчики могут дополнительно 
разместить в заказе. Это, прежде всего, противоминные аппа-
раты (ПМА). Из широкой гаммы ПМА иностранных производи-
телей можно выделить те, что указаны в табл. 7.

Таблица 6

ВНЕШНИЙ ВИД

Наименование Sea Protector Mini-Typhoon HITROlE

Страна, разработчик
 норвегия,  

 Kongsberg Defence & Aerospace 
израиль, Rafael италия, OTO Melara

Вооружение – калибр, мм
 Пулемёт – 5,56, 7,62, 12,7 Пулемёт – 5,56, 7,62, 12,7 Пулемёт – 12,7

 Гранатомёт – 40, 25 Гранатомёт – 40 Гранатомёт – 40
Состав СУ тВК, Лд, ЭоП тВК, Лд, ЭоП тВК, Лд, ЭоП (тПВК)
Масса установки, кг 74–135 81–115 125

Таблица 7

Тип аппарата Масса, Габариты Глубина Скорость, Длина кабеля Носитель 
Страна-разработчик  кг LxВxН, м применения, м  узл.  управления, м  (откуда применяется)

рар-104, Мк. 5 
Франция 850 2,7x1,2x1,3 300 6 2000 носитель нК

реnguin ВЗ 
Германия 1350 3,5x1,5x1,14 100 6 1000 носитель нК

еХ-116(Мns)  
сша 1135 3,8x0,9x0,9 500 6 1000 носитель нК

Sea Rover 
сша 50 1,22x0,69x0,46 250 2,5 300 носитель нК

скорпио аRМS 
Великобритания 431 2,16x1,93x0,7 300 6 1000 носитель нК

рluto, Мк. 5 
италия 150 1,6x0,6x0,63 300 4 500 носитель нК

рluto р1us 
италия 200 1,95x0,55x0,51 400 7 2000 носитель нК

тrail blazer  
Канада 775 2,63x0,56x0,58 500 6 1500 носитель нК

Sеа еаgle 
швеция 90 1,45x0,76x0,56 60 2,5 1000 носитель нК

Double Eag1е 
швеция 250 1,7x1,3x0,4 500 5 1000 носитель нК
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Отечественным аналогом противоминных аппаратов явля-
ется комплекс «Маёвка».
Необходимо отметить, что носителями ПМА в настоящее 
время являются НК, а их постановка осуществляется только с 
помощью кран-балки. В то же время есть данные о разработ-
ках ПМА в более габаритных модификациях с возможностью 
их применения с носителей различных типов.

Анализ поставок морского подводного оружия в различные 
регионы мира показывает, что спрос на противолодочное 
оружие будет увеличиваться, при этом наблюдаются следую-
щие тенденции:
1. Наибольшим спросом на мировом рынке морского подво-

дного оружия пользуется торпедное оружие и, в частно-
сти, малогабаритные противолодочные торпеды, что обу-
словлено их высокими ТТХ, возможностью использования 
как в мелководных, так и в глубоководных районах моря, а 
также возможностью использовать с носителей различных 
типов (НК, ПЛ и авиационных носителей).

2. Ведущие позиции на мировом рынке подводного оружия 
занимают США (75 %). Остальные страны-производители 
значительно уступают США в объёме производства торпед-
ного оружия (Италия – 8 %, Франция – 5 %). 

3. жёсткая конкуренция между производителями торпед-
ного оружия на мировом рынке и монополия со сторо-
ны США заставляют европейских производителей ко-
оперироваться в разработке и производстве новых 
типов конкурентоспособных торпед с улучшенными ха-
рактеристиками. При этом принятие на вооружение од-
нотипных изделий позволяет увеличить производимую 
серию, снизить стоимость серийного образца и создать 
необходимые преимущества при проведении конкурсов 
на поставки.

4. Основными импортёрами противолодочного оружия и воо-
ружения являются Индия и Китай, страны Ближнего Восто-

ка и ряд стран Азии и Африки. Определённый интерес про-
являют страны Южной Америки. 

В этих условиях Российская Федерация вынуждена постав-
лять на экспорт разнообразные виды противолодочного ору-
жия и вооружения, не уступающие по своим ТТХ зарубежным 
экспортным аналогам, а в некоторых случаях – даже их пре-
восходящие. 

Беспилотные  
летательные аппараты (БПЛА)
В требование заказчика может входить размещение НПА, 
БПЛА, необитаемых надводных аппаратов.
В настоящее время развитие комплексов с беспилотными 
летательными аппаратами является приоритетным направ-
лением в Российской Федерации. С этой целью в Вооружён-
ных Силах РФ разработана программа развития комплексов 
с БПЛА, в которой определены их роль и место, а также этапы 
развития. В 2011–2013 годах на вооружение ВВС России по-
ступят современные БПЛА различных типов, включая удар-
ные.
В России также ведутся разработки дистанционно пилоти-
руемых аппаратов, в том числе вертикального взлёта и по-
садки. Эти БПЛА в зависимости от целевого оборудования 
потенциально могут использоваться с палубы НК для реше-
ния задачи разведки и ЦУ. Наиболее продвинутыми разра-
ботками систем для флота являются БПЛА вертикального 
взлёта и посадки (дистанционно пилотируемые вертолё-
ты, ДПВ) разработки ОАО «Камов» и ОАО «Радар ммс». Эти 
БПЛА потенциально могут использоваться с палубы НК и 
в зависимости от состава целевого бортового оборудова-
ния могут решать различные задачи в интересах ВМФ, в том 
числе разведки и ЦУ.
Основные ТТХ отечественных и зарубежных беспилотных и 
дистанционно пилотируемых летательных аппаратов верти-
кального взлёта и посадки приведены в табл. 8.

Таблица 8

 Фирма, дПЛа, страна

 оао«радар ммс» оао «Камов» Schiebel bombardier Schweitzer EADS Характеристики дПВ-450 Ka-137 Camcopter 5.1  Cl-327 Fire-Scout Orka 
 россия россия Mk 2  Guardian сша Франция 
   австрия Канада  

Максимальная взлётная масса, кг 450 280 68 235–350 1160 680

Масса целевой нагрузки, кг 145 50–80 25 50–100 300 150–180

Масса топлива , кг (полн. заправка) 60  17,4 150  

Масса пустого, кг 245  43 150  

Мощность двигателей, л. с. 100 65 38  2x75 

диаметр нВ, м 6,2 1,3 3,9 4  7,2

ширина, м 1,64 

 (7,45 – дл. ф-жа)  0,82 (дл. ф-жа) 0,76  6,22 (дл. ф-жа)

Высота полная, м 2,34 2,325 0,80 1,84  

скорость макс./крейс./эк., км/ч 180/160/ 175/145/ /90/ 85/75/50 280/185/ 185

скороподъёмность макс., м/с 7,5  180 м/мин. 488 м/мин.  

Потолок висения, м 2500 20–1000 1700   

Потолок практический, м 3500 3000 3000 5485  1100

Продолжительность полёта, ч 3 4 6 6 ч 25 мин. 6 8

тактический радиус, км 200 500 10–100 100–200 200 5

назначение Многоцелевой Многоцелевой Многоцелевой Многоцелевой Многоцелевой Многоцелевой
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В области разработки беспилотных летательных аппара-
тов вертикального взлёта и посадки, пригодных для ис-
пользования с взлётно-посадочной площадки для вер-
толётов корабельного базирования, наиболее известны 
следующие фирмы: Bell Helicopter Textron Inc. (США), 
Science Applications International Corporation/SAIC (США), 
Northrop Grumman Integrated Systems and Aerostructures 
(США), Naval Research Laboratory/NRL (США), Sikorsky 
Aircraft Corporation (США), Bombardier (Канада), Schiebel 
Electronische Gerate GmbH (Австрия), ECT Industries (Фран-
ция), EADS Defence and Communication Systems/Dornier 
GmbH (Германия).

Подводя итог,  
нужно отметить следующее:

1. В процессе строительства кораблей пр. 20382, 11430, 
11356, 956ЭМ, фрегата «Гепард 3.9», предлагаемых и 
поставляемых на экспорт, бюро-проектанты решают ряд 
вопросов по сопряжению и привязке иностранных образ-
цов вооружения и оборудования, размещаемых по требо-
ванию заказчика.

2. Наиболее широко замена компонентов присутствует в об-
щекорабельных системах, энергоустановках и электро-
энергетических системах.

3. Замена отечественного оборудования на импортное не всег-
да связана с отсутствием отечественного аналога или пре-
восходством зарубежного над российским образцом. Иногда 
это используется как инструмент маркетинга для привлече-
ния внимания к российским разработкам.

4. Использование зарубежных компонентов имеет смысл 
тогда, когда это улучшает характеристики корабля или по-
вышает его привлекательность и в некоторых случаях эко-
номически выгодно. 

Отечественные проектанты кораблей и судостроительные за-
воды постоянно проводят анализ мирового рынка корабель-
ного оружия, вооружения и технических средств для выявле-
ния наиболее конкурентоспособных из них. Таким образом, 
можно говорить о существовании в военном кораблестрое-
нии России внутреннего сегмента рынка импортных комплек-
тующих. Высокую конкуренцию в этом сегменте рынка кос-
венно демонстрирует большое количество участвующих в 
Международном военно-морском салоне зарубежных фирм, 
поставляющих соответствующие образцы.

Andrei Arkhipov, 
Doctor of Engineering 

Naturally enough, most industrially ad-
vanced countries are intent on devel-
oping weapons and defence equipment 
on their own territory. It makes it pos-
sible to keep and provide more jobs, in-
crease tax revenue, boost producer’s 
income, maintain production and mo-
bilization capacities, lessen the depen-
dence on foreign supplies, and not only 
that. 
However, implementation of all these ad-
vantages in the contemporary context has 
become more and more difficult. Today, 
hardly Russia can maintain the scope of re-
search and development programmes, in-
vestment pace, and batch production rates 
which all together are essential for produc-
tion of all types of advanced weapons and 
equipment as well as their components. 
This situation follows the general trend. 
now the time has come when none of the 
countries in the world, including the Unit-
ed States, is able to develop and produce 
the whole range of advanced weapons and 
military equipment and their components. 
International cooperation in development 
of weapon and defence equipment is one 
of the crucial measures to maintain the ad-
vanced weapon systems at the proper level 
and ensure high competitiveness of the ex-
ported ships. 

In terms of export, the international coopera-
tion will give an importer the opportunity to 
develop the domestic industries or unify in-
dividual equipment installed on the ships ex-
ported by one or another country. The foreign 
equipment can be installed on the Russian 
ships for the reasons of policy as well.
Thus, the achievement of balance between 
national priorities and integration into the 
global community is a major issue in con-
struction of ships for export. Changes in 
correlation in the global arms market be-
tween political and competitive constitu-
ents in favour of the latter demanded a revi-
sion of the marketing policy of Russia which 
should take into consideration the trends 
in the world market, the needs of particular 
customers, and opportunities of the Russian 
shipbuilding industry. 
The analysis of market behaviour and re-
cent advances in the world shipbuilding in-
dustry suggested that there are a number 
of factors which determine the position of 
the ship in the arms market as well as the 
degree of its novelty and are particularly 
taken into account by potential customers. 
As such, the basic technical characteristics 
for conventional-powered submarines are 
as follows: 

– capability to conduct warfare in the shal-
low coastal waters; 

– availability of missilery; 
– multitask capability determined by the 

number of tasks fulfilled by submarine 
including transportation of combat div-
ers and application of unmanned sub-
mersibles;

– cruising range and time spent under water; 
– low level of physical fields;
– upgradeability (capability to be re-equipped 

with anaerobic power plant).
The main technical characteristics for sur-
face ships (i.e. corvettes, frigates, and de-
stroyers) are as follows:

– diversity of ship’s weapons, i.e. availabil-
ity of strike weapons, air defence and an-
tisubmarine  systems; 

– modular arrangement of weapons and 
defence systems;

– modern design with stealth appearance;
– application of vertical launchers;
– up-to-date integrated communications 

electronics;
– availability of multi-purpose ship-based 

helicopters; 
– capability to use unmanned weapons in-

cluding unmanned flight and submers-
ible vehicles, remotely-controlled crafts; 

– availability and use of assault landing 
crafts;

– low maintenance costs determined by 
the type of main power plant.

ProsPects for INterNatIoNaL  
cooPeratIoN IN DeveLoPmeNt of russIaN 
surface shIPs aND submarINes offereD 
for exPort



новый оборонный заказ стратегии  |  03  |  июнь `1114 15june`11 | 03 |  new defence order Strategy

cтратегии Strategy

The main technical characteristics for mis-
sile boats are as follows:

– modern design with stealth appearance;
– missile establishment allowing to accom-

plish the combat mission;
– availability of close-range surface-to-air 

missile systems.
The patrol boats have such appealing charac-
teristics as multitask capability and cruising 
range. The maximum speed is highly impor-
tant only for relatively small intercept boats.

A number of appealing technical charac-
teristics are common for all types of ships, 
such as follows: 

– cost of construction and running ex-
penses; 

– availability of operation support system, 
ship’s life cycle management system, lo-
gistics support, and after-sales service;

– capability to carry unmanned, unpiloted, 
and remotely-controlled vehicles;

– high degree of automation allowing to 
cut down the crew number; 

– ergonomics of  combat stations and crew 
recreation rooms.

Today the most promising Russian ships and 
vessels include such as:

- Amur-1650 and Amur-950 diesel-electric 
submarines (see Figure 1);

- frigate of 22356 type (see Figure 2), cor-
vette of 20382 (see Figure 3) and 21632 
(see Figure 4) types, and boats and crafts 
of different purpose.

The Russian combat ships sustain the com-
petitive edge by introduction of a range 
of components and defence systems pro-
duced abroad. Table 1 lists the imported 
equipment installed on the exported sub-
marines. The Russian equipment was re-
placed by the foreign one on the customer’s 
request.

The list of imported equipment is constantly 
increasing. The reasons for their application 
on the export ships are as follows:

- Russia does not have similar equipment 
and systems;

- The foreign systems and equipment is of 
higher quality and outperform the Rus-
sian analogues in performance and size 
(dimensions);

- The foreign systems and equipment are 
cost-effective;

- The foreign systems and equipment are 
easy in operation.

General ship systems 
Some of the Russian components of the gener-
al ship systems match the present-day require-
ments in terms of their functional parameters. 
However, they lag behind the foreign ones in 
terms of size and dimensions, hardware com-
ponents, and design. Table 2 gives more de-
tailed information on the imported equipment 
installed on the export ships.

hull systems
The hull systems usually include imported in-
cinerators and refrigeration stations. Table 3 
gives more detailed information on the import-
ed equipment installed on the export ships.

Power systems  
The modern Russian ships including those of-
fered for export are provided with the power 
systems most components of which are im-
ported (see Table 4). 
The crucial advantage of the foreign compo-
nents is their small size and dimensions result-
ing in size reduction of main switchboard and 
distribution units.
In terms of design, lighting and weight charac-
teristics, the imported lamps are considered 
highly competitive. 

Propulsion Plant
The reason why propulsion plant manufac-
tured by Zorya-Mashproekt (Ukraine) is used 
on the ships offered for export is explained by 
the components designed during the Soviet 
times. Table 5 gives more detailed information 
on the imported propulsion plants installed on 
the export ships.
Today, Saturn Research and Production Asso-
ciation (Russia) has designed gas-turbine en-
gines of M75RU and M70FRU types which can 
be used in stead of engines manufactured by 
Zorya-Mashproekt. The foreign diesel engines 
have high performance in terms of reliability.

Weapons 
strike missile weapons 
The Russian missile weapons are not usually 
replaced with the foreign analogues. In terms 
of characteristics and price, the customers 
opt for the Russian weapons which sometimes 
are mounted on the foreign ships as well.

surface-to-air guided missile 
The Russian surface-to-air missile (SAM) was 
replaced with the foreign one just once (name-
ly, Kashtan air defence gun and missile system 
was replaced with Israeli barak-1 surface-to-
air missile and AK-630M gun mount mounted 
on the Indian navy destroyers of 17 type). 
The Russian surface-to-air missiles and air 
defence gun and missile systems, which de-
velopment is being completed nowadays, can 
be comparable to the foreign analogues and 
even outperforms them in a number of perfor-
mance characteristics.

Naval artillery
by now the Russian naval artillery has been re-
placed with the foreign analogues just twice.
Russia follows the global trend in develop-
ment of precision naval artillery. This trend 
is aimed at increasing artillery effectiveness 
while reducing ammunition consumption and 
softening-up time.
In the tideway of this trend, Russian and Italy 
are developing the guided weapons for 127-
130 mm gun mounts. 

multi-function combat modules
The boats and crafts armed with small-arms 
weapons or boats with explosive devices re-
motely-controlled by terrorists use (or guided by 
suicide bombers) pose a great threat to the ships 
in coastal area and at the outer anchorage.
The conventional 7.62 mm or 12.7 mm hand-
guided machine guns mounted on ships and 
combat boats do not provide the desired pro-
tection as well since their firing range and 
accuracy does not provide the required kill 
probability when firing at high-speed and ma-
noeuvrable targets. 
The remote-controlled machine-gun and gre-
nade launchers have been already designed 
and are being modified nowadays in norway, 
Sweden, Israel, USA, France, Italy, South Afri-
ca, and Singapore (see Table 6). 
The multi-function combat modules mounted 
on patrol boats serve as main weapon, while 
those mounted on the ships of large tonnage 
serve as anti-boat defence with centralized 
and off-line operation modes.

underwater weapon
The underwater weapons are developed in 
Russia and abroad in the same manner. 
Despite the fact that the Russian underwater 
weapons are presented in a wide range, some 
overseas underwater weapons have no equals 
in the Russian navy. Therefore, some cus-
tomers may install these weapon systems ad-
ditionally, If required. First of all, it concerns 
the anti-mine defence systems. Table 7 lists 
the main overseas underwater weapons out of 
their wide range.

The Russian prototype is presented by Mayev-
ka anti-mine defence system.
It should be noted that the anti-mine defence 
systems are carrier by surface ships and they 
are installed only with the help of a crane. At 
the same time, there are some anti-mine de-
fence systems of bigger size with the possibil-
ity to use them on any type of carrier.

The analysis of deliveries of underwater weap-
ons to different countries shows that the de-
mand for anti-submarine weapon will in-
crease. In this respect, the following trends 
can be observed:

1. Torpedo weapons are currently in great 
demand in the world market of underwa-
ter weapons. For instance, the small anti-
submarine torpedoes have high perfor-
mance characteristics and can be used 
in shallow and deep-sea areas. Apart 
from that they can be used from differ-
ent types of vessels.

2. The leading global positions in the market 
of submarine weapons are occupied by the 
US (75%), Italy (8%), and France (5%). 

3. The fierce competition between man-
ufacturers of torpedo weapons in the 
world market and US monopoly forc-
es the European manufacturers to co-
operate in development and production 

of new types of torpedoes competitive 
with enhanced characteristics. In this 
case, introduction of the same type of 
weapons can increase the batch, re-
duce the production cost, and work to 
the required advantage during tenders 
for supply.

4. The main importers of anti-submarine 
weapons are India, China, the Middle 
East, and some countries in Asia and Af-
rica. The South American countries show 
some interest in them as well. 

In this case Russia has to export various types 
of anti-submarine weapons which have the 
same or even better performance characteris-
tics than their foreign analogues. 

unmanned aerial vehicles
Unmanned aerial vehicles (UAV), unmanned 
surface vehicles (USV), and unmanned sub-
mersibles can be provided on the ships at the 
customer’s request.
Today the development of unmanned aerial 
vehicles (UAVs) is considered a top priority 
in Russia. In view of this, the Russian Armed 
Forces have developed the programme for de-
velopment of UAV systems which defines their 
role and stages of development. The up-to-
date unmanned aerial vehicles (including at-
tack UAVs) will join the Russian Air Force in 
2011-2013.
Russia also develops the remotely-pilot-
ed vehicles including vertical take-off and 

landing ones. Depending on their purpose-
designed equipment, these UAVs could be 
potentially used from the deck for recon-
naissance and target detection. The most 
advanced UAVs include the VTOl unmanned 
aircrafts (remotely-piloted helicopters) de-
veloped by Kamov and Radar MMS design 
bureaus. 
These UAVs could be potentially used from the 
deck and, depending on the airborne equip-
ment, and can perform various tasks in the in-
terests of the navy, such as reconnaissance 
and target detection.
The main performance characteristics of the 
Russian and foreign UAVs and remotely-pilot-
ed VTOl aircrafts are shown in Table 8.
Such companies as bell Helicopter Textron Inc. 
(USA), Science Applications International Cor-
poration / SAIC (USA), northrop Grumman In-
tegrated Systems and Aerostructures (USA), 
naval Research laboratory / nRl (USA), Sikor-
sky Aircraft Corporation (USA), bombardier 
(Canada), Schiebel Electronische Gerate GmbH 
(Austria), ECT Industries (France), EADS De-
fence and Communication Systems / Dorn-
ier GmbH (Germany) are the leaders in devel-
opment of vertical take-off and landing UAVs 
which can take off from ship’s helicopter pad  
and land  onto it.

summarizing, one may draw 
the following conclusions:

1. During the construction of ships of 

20382, 11430, 11356, 956ЭМ types and 
Gepard frigate offered for export, the 
Russian design bureaus deal with a num-
ber of issues regarding application of 
foreign weapons and defence equipment 
on the ships at the customer’s request.

2. The most commonly replaced compo-
nents are the ones being part of gener-
al ship systems, power systems, and pro-
pulsion plants.

3. The Russian equipment is replaced with 
the foreign equivalents not only for reasons 
of its unavailability in the domestic market 
or superiority of the latter. Sometimes it is 
just a marketing tool used to attract atten-
tion to the Russian developments.

4. Application of the foreign components 
in Russian ships is worthwhile only if it 
enhances the ship’s characteristics, in-
creases its appeal and sometimes is ex-
pected to be cost-effective. 

The Russian design bureaus and shipyards 
are constantly studying the world market of 
shipborne weapons and systems to find the 
most competitive ones. Therefore, it is pos-
sible to say that the Russian naval shipbuild-
ing industry has a market segment of the im-
ported components. A strong competition in 
this segment is demonstrated by a large num-
ber of foreign manufacturers and suppliers of 
such components at the international mari-
time defence show.
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Форум проводился при поддержке и 
участии Комиссии Совета Федерации 

по национальной морской политике, Мор-
ской коллегии при Правительстве РФ, Ми-
нистерства промышленности и торговли 
РФ, Министерства транспорта РФ, ГК «Ро-
стехнологии», ОАО «Объединённая судо-
строительная корпорация», ОАО «ЦНИИ 
„Курс“», отраслевых ассоциаций и объе-
динений. Устроитель мероприятия – вы-
ставочная компания «Мега Экспо».
Александр Балыбердин, ответственный се-
кретарь Морской коллегии при Правитель-
стве РФ, исполнил почётную миссию – по-
здравил участников и организаторов с 
открытием Форума от лица Игоря Сечина, 
заместителя Председателя Правительства 
РФ, отметив, что «необходимость в глубо-
кой модернизации российского судостро-
ения и смежных с ним отраслей экономи-
ки настоятельно требует реализации новых 
инновационных проектов в области раз-
вития судостроительной промышленно-
сти, внедрения новых технологий, произ-
водства судов гражданского назначения и 
морской техники, совершенствования ло-
гистики, повышения безопасности море-
плавания и судоходства. Состав участников 
Международного форума свидетельству-
ет о взаимной заинтересованности пред-
ставителей бизнеса, науки и производства 
в такой форме выставочной деятельно-
сти, что уже позволило Форуму занять до-
стойное место среди мероприятий, про-
пагандирующих передовые достижения 
отечественной и зарубежной науки и про-
мышленности. Правительством Российской 
Федерации принято решение о проведе-
нии Форума на регулярной основе». 

В рамках торжественной церемонии на 
ковровую дорожку цвета морской волны 
для вручения памятных наград и дипло-
мов были приглашены лауреаты про-
фессионального конкурса «Элита судо-
строительной промышленности России». 
Почётная обязанность наградить конкур-
сантов выпала председателю Комиссии 
Совета Федерации по национальной мор-
ской политике Вячеславу Попову, которо-
му вместе с директором ФГУП «ЦНИИ им. 
акад. А. Н. Крылова» Валентином Паши-
ным было предоставлено право перере-
зать символическую красную ленточку в 
ознаменование официального открытия 
2-го Международного форума «Морская 
индустрия России». Победителями конкур-
са стали: Герой России, академик, дирек-
тор ФГУП «ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова» 
Валентин Пашин, генеральный директор 
ОАО «Центр технологии судостроения и 
судоремонта» Владимир Горбач, прези-
дент ФПГ «Скоростной флот» Владимир 
Первушин, генеральный директор ОАО 
«ЦНИИ „Курс“» Лев Клячко, директор де-
партамента судостроения и морской тех-
ники Минпромторга РФ Леонид Стругов и 
другие ведущие специалисты передовых 
предприятий отрасли.
В рамках деловой программы 2-го Между-
народного форума «Морская индустрия 
России» прошли пленарное заседание 
«Морская индустрия России. Перспекти-
вы развития» и конференция «Морские 
портовые гидротехнические сооружения: 
обеспечение безопасности и перспекти-
вы развития». 
Один из круглых столов, посвящённый те-
кущему состоянию флота, перспективам 

перевозок по внутренним водным путям 
и другим актуальным вопросам, был орга-
низован Объединённой судостроительной 
корпорацией. Также состоялись заседания 
круглых столов на темы «Обеспечение по-
требностей дочерних и зависимых обществ 
ОАО „ОСК“ в судовом оборудовании путём 
организации централизованных закупок», 
«Текущее состояние и перспективы пере-
возок по внутренним водным путям. Меры 
государственной поддержки при строи-
тельстве судов нового поколения на отече-
ственных верфях. Применение лизинговых 
программ и банковского кредитования», 
«Перспективные направления граждан-
ского морского приборостроения», «Раз-
витие судового машиностроения путём 
локализации производства импортного 
оборудования в России и решение задач 
импортозамещения в судостроении», «Го-
товность отечественной судостроительной 
промышленности к обновлению и модер-
низации российского рыболовного флота» 
и круглый стол, посвящённый проблемам 
каталогизации.
По завершении Форума перед специали-
стами морской индустрии стояла задача 
по итогам всех научных и деловых меро-
приятий, проведённых в дни Форума, об-
судить и составить резолюцию, формули-
рующую основные проблемы развития 
судостроения. Принятие резолюции со-
стоялось после её прочтения Львом Кляч-
ко, генеральным директором ОАО «ЦНИИ 
„Курс“», и предварительного обсуждения 
участниками Форума.

«МОРСКАя ИНДУСТРИя  
РОССИИ 2011»
18 мая 2011 года в столичном выставочном комплексе «Гостиный 
двор» состоялась официальная церемония открытия 2-го Между-
народного форума «Морская индустрия России», посвящённого 
вопросам  развития и модернизации судостроения, инфраструктуры 
портов, совершенствованию судоходства, внедрению новых отече-
ственных и зарубежных технологий в производство морской техники 
и строительство судов гражданского назначения.

Дополнительную информацию о форуме можно  
получить на сайте http://www.mir-forum.ru  
или по телефону +7 (495) 980-45-66.

НОВЫЙ ОБОРОННЫЙ ЗАКАЗ СТРАТЕГИИ  |  03  |  июнь `1116

РАЗРАБОТАНЫ
радиационно-стойкие	стали	и	сварочные	материалы	на	основе	композиции	Cr-Mo-V		

для	корпусов	атомных	энергетических	реакторов	большой	и	средней	мощности,	плавучих	АЭС,	
энергетических	установок	для	ледоколов	с	принципиально	новыми	эксплуатационными		

характеристиками	и	длительным	сроком	эксплуатации.

ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ:
• уровень прочности КП 45; 
• высокое сопротивление радиационному  

и тепловому охрупчиванию;
• требования EUR к значению критической  

температуры хрупкости в конце  
срока эксплуатации (Тк ≤ 30 °С);

• абсолютная безопасность по критерию  
хрупкого разрушения;

• увеличение срока службы атомных  
реакторов до 80–100 лет.

НАШИ УСЛУГИ:
• техническое сопровождение  

изготовления полуфабрикатов и изделий,  
а также поставок продукции;

• продажа ноу-хау.

coNstructIoN materIaLs for reactor vesseLs  
of future NucLear ProPuLsIoNs

КОнстрУКциОнные МАтериАЛы 
дЛя КОрПУсОв реАКтОрОв ПерсПеКтивных 

АтОМных энергетичесКих УстАнОвОК

разработки 
 защищены патентами рФ, 

соответствуют требованиям МАгАтэ.

Атомный ледокол

АЭС большой 
 и средней мощности 

 (ВВР-АЭС-2006, ВБЭР-600 и др.) Плавучие АЭС (КЛТ-40С)

Эффективность	применения	новых	радиационно-стойких	
сталей	для	корпусов	реакторов	типа	ВВЭР	новых	проектов

ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» (Санкт-Петербург)
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Созданная на начальной стадии освоения судового атом-
ного реакторостроения сталь марки 15Х2МФА(А), при-
меняемая также для изготовления корпусов реакторов 
ВВЭР-440, имеет к настоящему времени большой массив 
экспериментальных данных по её поведению под облуче-
нием, подтверждающих её беспрецедентно высокую стой-
кость к эксплуатационным воздействиям.
Именно поэтому на протяжении последнего времени  ФГУП 
ЦНИИ КМ «Прометей» проводил работы по совершенство-
ванию стали 15Х2МФА с целью повысить её прочностные 
характеристики и сопротивление хрупкому разрушению 
при одновременном увеличении толщины заготовок, тре-
бующихся для реакторных установок морского базирова-
ния современных проектов.

В настоящее время на базе стали 15Х2МФА создана усо-
вершенствованная марка 15Х2МФА-А мод. А.

В рамках проводимых работ был откорректирован хими-
ческий состав стали в пределах марочного:

– увеличены нижние пределы содержания углерода и 
хрома;

– никель нормирован не как допускаемая примесь, а 
как легирующая добавка для увеличения прокалива-
емости в заготовках крупных сечений;

– снижен верхний уровень допускаемого содержания 
вредных примесей.

В результате проведённых исследований была разрабо-
тана усовершенствованная марка стали на базе Cr-Mо-V 
композиции с гарантированным обеспечением уровня ме-
ханических характеристик, соответствующих КП45, и ис-
ходной критической температурой хрупкости Т

КО
 ≤ –35

 
°С  

при сохранении исключительно высокого уровня ра-
диационной стойкости в заготовках большой толщины 
(15Х2МФА-А мод. А). 
Использование усовершенствованных технологий на всех 
стадиях металлургического передела, а также прецизи-
онное легирование позволили получить высокий уровень 
прочности при значениях исходной критической темпера-
туры хрупкости не выше –35 °С в промышленных полуфа-
брикатах из стали 15Х2МФА-А мод. А толщиной до 490 мм.  
Рациональное легирование и прецизионные режимы тер-
мической обработки обеспечивают устойчивость твёрдого 
раствора к распаду с образованием радиационно-стиму-
лированных преципитатов, обогащенных Ni, Mn и Si, ста-
бильность состава и размеров упрочняющих фаз при экс-
плуатационных воздействиях в стали. 
При этом сталь обладает хорошей отпускоустойчивостью: 
снижение прочностных характеристик после дополнитель-
ных отпусков составляет максимум 50 МПа, различия в 
прочностных характеристиках после минимума и максиму-
ма технологических отпусков составляют 10–20 МПа, что 
находится в пределах ошибки определения или разброса 
свойств. Это обеспечивает возможность проведения до-
полнительных технологических отпусков (например, при 
усложнении конструкции или ремонте).

Одним из перспективных направлений технологий соз-
дания судовых реакторов является разработка ре-

акторов интегрального типа. Данные энергетические 

установки могут быть использованы для создания энерго-
источников различного назначения. Автономность и ком-
пактность установки позволяют организовать ее поставку 
для наземных АЭС и ледоколов, а также для монтажа на 
плавучих атомных станциях в виде модуля полной завод-
ской готовности, причём доставка может осуществляться 
любым видом транспорта – автомобильным, водным или 
железнодорожным.

В настоящий момент на базе ОАО «ОКБМ Африкан-
тов» разрабатываются проекты новых реакторов ин-

тегрального типа различного назначения. Особенности 
интегральной компоновки приводят к значительному ус-
ложнению конструкции фланцевой зоны аппарата, где 
необходимо обеспечить выход из корпуса значительно-
го числа паропроводов. В результате размеры и толщина 
стенки фланцевой зоны корпуса реактора интегрального 
типа значительно увеличиваются, а требования к механи-
ческим характеристикам возрастают.
Так, в одном из проектов, для заготовки фланцевой части 
корпуса реактора интегрального типа было выдвинуто тре-
бование обеспечения механических характеристик мате-
риала в толщине до 660 мм на уровне КП45 на глубину до 
200 мм от поверхности и КП40 в середине сечения при 
значении исходной критической температуры хрупкости 
Т

КО
 не выше 0 °С.

Для решения поставленных задач во ФГУП ЦНИИ КМ «Про-
метей» на базе легирующей композиции стали 15Х2МФА 
была создана сталь этого же класса, но с ограниченным 
содержанием никеля до 0,6–0,8

 
%, не оказывающим су-

щественного влияния на служебные свойства стали, такие 
как стойкость к радиационному и тепловому охрупчива-

Россия имеет значительный опыт использования атомной 
энергии на судах и кораблях надводного и подводного 

флота. Пионером в разработке сталей для корпусов реакто-
ров атомного подводного флота был «Прометей». Разработ-
чиком атомных энергетических установок морского базиро-
вания и старейшим партнёром ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» 
было и остаётся в настоящее время нижегородское «Опыт-
ное конструкторское бюро машиностроения им. И. И. Аф-
рикантова» (ОАО «ОКБМ Африкантов»).
Тогда, в 1960–1970-е годы, сложность возникающих про-
блем была связана с новыми для науки эксплуатацион-
ными факторами, в первую очередь интенсивными по-

токами радиации в сочетании с высокими рабочими 
параметрами – температурой и давлением рабочих сред. 
Требовалось в весьма сжатые сроки разработать и пред-
ложить промышленности такие материалы, которые были 
бы способны в таких условиях обеспечить работоспособ-
ность конструкций в течение заданного достаточно дли-
тельного времени эксплуатации. В результате совмест-
ных исследований с «Курчатовским институтом», ныне 
Российским научным центром, был создан материал для 
корпусов атомных реакторов, одна из наиболее радиаци-
онно-стойких сталей – сталь марки 15Х2МФА. Тогда была 
успешно решена сложнейшая задача технологического 
освоения производства судовых ядерных реакторов. Это 
позволило обеспечить серийное изготовление энерго-
установок для ВМФ и ледоколов, которые успешно экс-
плуатируются и в настоящее время.

В нашей стране за четыре десятилетия было создано и 
эксплуатировалось более 360 реакторов, суммарная 

безаварийная наработка которых превысила к настояще-
му времени 6200 реакторо-лет1. Высокое качество и на-
дёжность реакторных установок морского базирования 
подтверждены опытом эксплуатации 8 атомных ледоколов 
и атомного лихтеровоза «Севморпуть». Первый ледокол с 
атомной энергетической установкой «Ленин» продемон-
стрировал безаварийную работу в течение 30 лет в суро-
вых условиях эксплуатации. Исключительно высокие харак-
теристики надёжности и безопасности этих энергетических 
установок подтверждены их наработкой, превышающей 
140 000 часов (атомный ледокол «Арктика», построенный 
в 1970 году). Всего на судах ледокольного флота эксплуати-
ровалось 16 ядерных реакторов. 
Многолетняя интенсивная эксплуатация атомных кораблей 
и судов убедительно подтвердила высокую надёжность, 
безопасность и «живучесть» данного типа реакторов, в том 
числе и в аварийных ситуациях со сверхпроектными внеш-
ними условиями на реакторную установку.
Роль материала корпуса реактора в обеспечении работо-
способности и ресурса корпуса исключительно велика.

СТАЛИ	ДЛя	КОРПУСОВ		
РеАКТОРОВ		
МОРСКОГО	бАЗИРОВАНИя

Государственный научный центр ФГУП цНИИ КМ «Прометей» является 
крупнейшим межотраслевым центром страны в области развития принци-
пиально новых, имеющих общегосударственное значение перспективных 
материалов и технологий, обеспечивающих развитие промышленности 
России и сохранение обороноспособности страны. Создаваемые в инсти-
туте специальные стали и прецизионные технологии их производства, 
многофункциональные композитные материалы, сварочные материалы и 
технологии сварки соответствуют лучшим мировым аналогам, а зачастую 
и превосходят их, обеспечивая производство современной морской техни-
ки, атомных реакторов, трубопроводов и другого оборудования.

Алексей Орыщенко,  
Георгий Карзов 
ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей»  
(Санкт-Петербург)

1 Общее количество реакторных блоков, установленных на плавучих объектах в России,  
превышает количество реакторных блоков стационарной энергетики, построенных во всем мире.

Георгий Карзов, заместитель генерального директора ЦНИИ КМ «Прометей»
Georgy Karzov, deputy general director Prometey Central Research Institute

Алексей Орыщенко, Генеральный директор ЦНИИ КМ «Прометей»
Alexey Oryshchenko, general director Prometey Central Research Institute 
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Prometey Central Research Institute 
of Structural Materials is the largest 
research centre in the Russian Feder-
ation working for different industries 
and specialising in the development 
of innovative materials and technolo-
gies that have great potential and are 
strategically important, as they sup-
port Russia’s industrial development 
and preservation of its defence ca-
pacity.
Special types of steel and precision 
technologies for their production de-
veloped by the Institute, as well as 
multi-purpose composite materials, 
welding materials and welding tech-
nologies are of the same quality as 
their best analogues on the global 
market, and often outperform them. 
The materials and technologies ensure 
the production of advanced shipbuild-
ing machinery, nuclear reactors, pipe-
lines and other equipment.

Russia boasts significant experience in 
using nuclear energy on board surface 
ships and submarines.
Prometey has been at the forefront in the 
development of nuclear reactor vessels of 
submarines.
The Afrikantov Experimental Design bu-
reau for Mechanical Engineering (OKbM), 
nizhny novgorod, which is the lead-
ing developer of marine nuclear power 
plants, has been a long-term partner of 
Prometey.
At that time, difficulties were related 
to operational factors not fully under-
stood by scientists, for instance, high 
radiation flows in combination with 
extreme working parameters – tem-
perature and pressure associated with 

the working environments.
There was a need, in a relatively short 
period of time, to develop and begin in-
dustrial production of the materials that 
could be used to sustain functionality of 
the constructions for a limited, long-term 
operation period.
As a result of research completed togeth-
er with the Kurchatov Institute, nowadays 
national Research Centre, 15Х2MFA 
steel – one of the most radiation resis-
tant types of steel – was developed to be 
used in the construction of nuclear reac-
tor vessel.
At that time, in the 1960s-1970s, one of 
the most difficult tasks for the develop-
ment of production of marine nuclear re-
actors was successfully solved.
This solution allowed starting mass pro-
duction of power-supply installations for 
the Russian navy and icebreakers that 
are used until these days.

In Russia, for forty years, more than 360 
nuclear reactors were produced and op-
erated. Until now their operating time 
made up more than 6200 reactor-years 
without breakdowns or faults1.
High quality and reliability of marine nu-
clear reactors were tested in the pro-
cess of operation of eight nuclear ice-
breakers and one nuclear lighter carrier 
– Sevmorput.
The first nuclear icebreaker lenin was 
operated in severe working conditions 
for 30 years without encountering any 
breakdowns.
Outstanding reliability and safety prop-
erties of these nuclear energy reactors 
were also proved by 140 000 hours of 
their breakdown-free operation (Arktika 
nuclear icebreaker built in 1970).

Altogether, sixteen nuclear reactors 
have been in operation on icebreaker 
ships.
Intensive operation of nuclear-powered 
ships and vessels over a very long period 
of time has left no doubts in their high re-
liability, safety and durability, including 
operation in emergency situations under 
unplanned extreme external conditions 
affecting the reactor.
Material used to produce the reactor 
vessel is of crucial importance for the 
reactor’s efficient operation and re-
sources.
Research on 15Х2MFA(A) steel that was 
created during the first stages of the pro-
duction of marine nuclear reactors, and 
used to produce the vessels of VVER-440 
reactors, has until now accumulated a 
large amount of experimental data relat-
ed to its radiation resistance properties. 
These data confirm its remarkably high 
ability to withstand adverse working con-
ditions.
That is why recently Prometey has been 
engaged in improving 15Х2MFA steel. 
The work has been done to improve steel 
strength properties and resistance to 
embrittlement. besides, the thickness of 
blanks used in the production of mod-
ern marine nuclear reactors has been in-
creased.

Recently, an improved type of steel 
15Х2MFA-A mod. A has been created 
based on 15Х2MFA steel.
The chemical composition of steel was 
corrected within the brand boundaries:

- lower limits for carbon and chrome 
contents were increased

- nickel was included not as a permis-
sible admixture, but as a legitimate 

steeL for marINe reactor vesseLs

supplement to increase ignition of 
blanks of large sections

- acceptable level of harmful admix-
tures was lowered

The result of research was an improved 
type of steel was developed based on 
the Cr-Mo-V composition, which has a 
guaranteed level of mechanical proper-
ties, in accordance with KP-45, and ini-
tial critical brittle temperature TC0 less 
than or equal to minus 35°C, preserving 
the high level of radiation resistance in 
blanks of high thickness (15Х2MFA-A 
mod. A).

Improved technologies in every stage 
of metallurgical process, as well as pre-
cision alloying allowed for high levels 
of durability to be achieved within the 
initial critical temperatures of brittle-
ness not higher than minus 35°C for in-
dustrial semi-finished products made of 
15Х2MFA-A mod. A steel, 490 mm thick.
Rational alloying and precision modes of 
thermal treatment ensure that a solid so-
lution does not decay generating radio-
active precipitates enriched with ni, Mn 
and Si, has stable composition and size of 
hardening phases with the steel subject 
to operation conditions.
besides, steel has good temper-resis-
tance properties: decrease in strength 
properties after additional tempering is 
50 MPa maximum; difference in strength 
properties after the minimum and maxi-
mum number of technical tempering is 
10-20 MPa, which is within the limits of 
error of measurement and distribution 
of properties. This allows for additional 

number of technical tempering to be per-
formed (for example, when increasing the 
complexity of a construction, or during 
repairs).
One of the potential trends in the tech-
nologies for marine nuclear reactors is 
the development of integrated reactors.
This type of propulsions can be used to 
develop multi-purpose power suppliers.
Self-contained and portable reactors 
make it possible to organise its delivery 
to nuclear power plants, icebreakers, and 
floating nuclear stations as a factory pre-
built module. Moreover, this delivery can 
be made by any way – by road, water, or 
railway.

Currently, the Afrikantov Experimental 
Design bureau for Mechanical Engineer-
ing (OKbM) is developing multi-purpose 
integrated reactors.
The integrated assembly complicates 
construction of a flange area of a reactor, 
where a large number of steam pipelines 
shall run out of the reactor vessel.
As a result, the size and thickness of the 
wall of the flange area of the integrat-
ed reactor vessel are significantly in-
creased. The same can be said about the 
requirements to mechanical properties.
An example is found in the project where 
material of the flange part of the inte-
grated reactor vessel featured the fol-
lowing mechanical properties: 660 mm in 
thickness for the KP-45 strength grade to 
200-mm depth from the surface and for 
the KP-40 strength grade in the middle of 
the section, the initial critical brittle tem-
perature TC0 being max. 0°C.

To find a solution, Prometey developed a 
type of steel based on the alloying com-
position of 15Х2MFA steel, but with limit-
ed amount of nickel (less than 0.6-0.8%). 
This amount of nickel has practically no 
effect on performance characteristics of 
new steel, like radiation and thermal em-
brittlement.
Research results related to characteris-
tics and mechanical properties of indus-
trial samples of forging of 15Х2MFA-A 
mod. b steel have demonstrated that it 
was possible to provide mechanical prop-
erties for thermal treatment in blanks up 
to 660 mm thick for the KP-45 strength 
grade, with the initial brittle temperature 
TC0 max. minus 35°C through the whole 
section of a blank.
notice that developing this type of mate-
rials for reactors (Х2MFA-A mod. A and 
15Х2MFA-A mod. b steel) as well as inno-
vation forging technologies supports pro-
duction of marine nuclear reactors, in-
cluding integrated reactors, floating and 
underground nuclear stations, and new 
generation nuclear icebreakers. This is 
because these new materials have out-
standing resistance to radiation embrit-
tlement with extremely high integral neu-
tron fluence (up to 3x1020 n/cm2). Today, 
no company, both domestic and foreign, 
can offer such materials.

Alexey Oryshchenko, 
Georgy Karzov
Prometey Central  
Research Institute  
of Structural Materials,  
St. Petersburg, Russia

нию. Результаты исследований качества и механических 
свойств опытно-промышленных поковок из созданной 
стали 15Х2МФА-А мод. Б показали возможность обеспече-
ния механических характеристик в заготовках толщиной 
под термическую обработку до 660 мм на уровне КП45 при 
значениях исходной критической температуры хрупкости 
Т

КО
 не выше –35 °С по всему сечению заготовки.

Следует отметить, что создание данного класса реактор-
ных материалов (стали 15Х2МФА-А мод. А и 15Х2МФА-А 

мод. Б), а также инновационных технологий производ-
ства поковок, обеспечит создание АЭУ морского базиро-
вания, в том числе интегрального типа, плавучих и под-
земных АЭС, АЭУ ледоколов нового поколения, так как 
они обладают исключительно высоким сопротивлением 
радиационному охрупчиванию при беспрецедентно боль-
ших интегральных флюенсах нейтронов (до 3x1020 н/см2), 
что недостижимо ни для одного из существующих зару-
бежных и отечественных материалов.

1  The number of nuclear reactors used on floating installations in Russia  
exceeds the total number of stationary nuclear reactors in the world.

Медаль и свидетельство о награждении  
Medal and Award Certificate
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риода и ресурсы до заводского ремонта. При этом необходимо 
«поработать» с поставщиками, например, главных двигателей, 
дизель-генераторов и другого энергетического оборудования, 
с тем чтобы локальные системы управления были разработа-
ны отечественным изготовителем на той элементной базе, что и 
АСУТС. Таким образом и будет обеспечена унификация аппарат-
ных средств ЛСУ и АСУТС, а также высокий уровень ремонтопри-
годности систем управления ТС. НПО «АМТ» в своё время раз-
рабатывало системы управления, АПС и защиты для дизельных 
установок производства фирм «СКЛ», «Вяртсиля», «Камменз», 
«Дойтц» и др.
В этом году НПО «АМТ» исполняется 20 лет.

НПО «АМТ» создано в 1991 г. на базе Ленинградского 
НПО «Электронмаш». Коллектив предприятия фор-

мировался по согласованию с Минморфлотом из состава веду-
щих специалистов совместного  советско-финского предприя-
тия «Морские автоматизированные системы», организованного 
в 1989 г. Министерствами морского флота, судостроения и при-
боростроения. 
Предприятием в период с 1991 г. по настоящее время разрабо-
тано и освоено производство следующего оборудования для су-
достроения и объектов энергетики, в том числе для нефтегазо-
вого комплекса:

– в 1993–1994 гг. созданы первые отечественные судовые 
главные распредщиты (ГРЩ) нового поколения односторон-
него обслуживания, имеющие современную конструкцию и 
комплектующие изделия, а также встроенную в ГРЩ систему 
управления электростанцией;

– в 1995–1996 гг. разработаны и освоено производство пер-
вых отечественных современных систем управления судо-
выми главными двигателями и двухмашинными дизель-ре-
дукторными агрегатами, задатчик системы ДАУ совмещён с 
машинным телеграфом;

– в 1995–1996 гг. впервые в отечественном судостроении 
была обеспечена разработка и комплексная поставка на 
судно интегрированной системы управления технологи-
ческими процессами судна (класса АСУТП), выполняющей 
функции централизованного контроля и управления глав-
ными двигателями, вспомогательными механизмами и си-
стемами, электростанцией и грузовыми операциями (на 
танкерах), а также пульта судовождения и всего комплек-
са электрораспредустройств (главного и вспомогательных 
распредщитов), магнитных пускателей и устройств плавного 
пуска электроприводов;

– в середине 1990-х гг. разработана и успешно применяется 
система автоматизированного проектирования, обеспечи-
вающая компьютерное моделирование управляемого объ-
екта и системы управления с целью разработки и отладки ал-
горитмического обеспечения;

– в 1999–2000 гг. разработан и сдан в эксплуатацию щит 
управления элетростанцией для первого в России ди-
зель-генератора производства фирмы Cummins (США) 
мощностью 1000 кВт, работающего в составе многоа-
грегатной электростанции параллельно с генераторны-
ми агрегатами других производителей. Работа выполня-
лась по заданию завода «Звезда». В дальнейшем были 
разработаны и освоен выпуск высоковольтных закры-
тых распредустройств и комплектных трансформатор-
ных подстанций (контейнерного исполнения), а также 
систем управления автономными многоагрегатными 
электростанциями на базе генераторных агрегатов с ди-
зельным и газопоршневым приводом агрегатной мощ-
ностью до 1600 кВт. Число генераторов, работающих па-
раллельно в составе одной электростанции, достигало  
12 ед. (например, проект «Сахалин-2» для обеспечения 
строительства морского порта и нефтеперерабатывающе-
го завода на юге Сахалина). Большое число комплектов 
указанного электрооборудования было введено в эксплуа-
тацию на автономных электростанциях в районах Крайне-

го Севера, Сибири, якутии, Чукотки, Сахалина и о. Шико- 
тан в целях освоения месторождений нефти и газа, а также 
электроснабжения отдалённых населенных пунктов;

– в 2001–2003 гг. освоен выпуск пусковых станций для электро-
приводов постоянного тока (спецназначения), заказ ВМФ;

– в 2005–2006 гг. разработаны технические требования к су-
довым системам динамического позиционирования, обе-
спечивающим удержание судна в заданных координатах за 
счёт управления от одного командного задающего устрой-
ства (джойстика) главными двигателями, рулевым комплек-
сом и подруливающими устройствами. Работа выполнялась 
на основе компьютерного моделирования по заданию Глав-
ного управления Российского морского регистра судоход-
ства с участием ГМА им. адм. С. О. Макарова. Разработанные 
требования легли в основу специального раздела Правил 
классификации и постройки морских судов;

– в 2007–2008 гг. разработано и освоено производство ново-
го поколения пусковых станций, обеспечивающих плавный 
пуск электропривода. Станции построены на современной 
элементной базе;

– в 2007 г. разработаны и освоено производство автоматиче-
ских переключателей сетей и пускателей (заказ ВМФ);

– в 2007–2008 гг. разработаны, изготовлены и сданы в экс-
плуатацию 6 комплектов систем управления и электрора-
спредустройств для очистных сооружений, изготавливаемых 
предприятием «Экотор» (Волгоград) на основе новых биоло-
гических технологий;

– в 2008–2009 гг. разработан технический проект судна-снаб-
женца пр. 22450 совместно с ЦНИИ СЭТ (по заданию Газ-
прома – КБ «Вымпел») в части создания системы электро-
движения с главными генераторами мощностью 6,3 кВт и 
двухвальной пропульсивной установкой с гребными двигате-
лями общей мощностью до 12 МВт, а также электрораспреду-
стройств и комплексной системы управления техническими 
средствами, в т. ч. системы динамического позиционирова-
ния. Это первый отечественный опыт проектирования си-
стем такого назначения;

– в 2009–2011 гг. разработаны и сданы в эксплуатацию по 
двум заказам системы управления корабельной электро-
энергетической установкой, состоящей из двух электро-
станций, с обеспечением функционального и структурного 
резервирования, в т. ч. сети передачи данных в целях беспе-
ребойного электроснабжения корабля, а также общекора-
бельными системами (проект «Гепард»).

Большой научно-технический потенциал предприятия являет-
ся основой для создания серийного производства новых видов  
наукоёмкой продукции, в т. ч. по заказам МО РФ.

В развитие этой темы, подтверждая важность обсуждаемых во-
просов, необходимо отметить следующее. Высокий уровень 

ремонтопригодности корабля, безусловно, должен обеспечивать 
возможность выполнения его ремонта в условиях мест базирова-
ния флота и на режимных отечественных предприятиях. Ремонто-
пригодность корабля (судна) находится в прямой зависимости от 
уровня ремонтопригодности комплектующего оборудования – ме-
ханизмов (главных и вспомогательных), различных систем энер-
гетической установки и т.

 
п., а также средств автоматизации и 

электротехнического оборудования. Особо следует подчеркнуть 
значимость обеспечения высокого уровня ремонтопригодности 
систем управления. В целом ремонтопригодность систем управле-
ния обусловлена правильностью принятой проектантом концепции 
комплексной автоматизации технических средств корабля.
В течение последних 30–35 лет основной состав технических 
средств – энергетическое оборудование – поставляется на стро-
ящиеся корабли в комплекте с локальными системами управле-
ния (ЛСУ). Как правило, эти системы выполняются на базе микро-
процессорных средств – специализированных программируемых 
контроллеров. Все ЛСУ связываются через сеть передачи дан-
ных с системой верхнего уровня – автоматизированной системой 
управления техническими средствами (АСУТС). При таком подходе 
практически все системы имеют, в общем случае, следующие не-
достатки: отсутствует унификация аппаратных средств, встроен-
ный самоконтроль отсутствует либо имеет недостаточную глубину, 
контроллеры выпускаются сравнительно небольшими сериями, 
следовательно, не может быть установлен гарантированный вы-
сокий уровень надёжности, в т. ч. ремонтопригодности. При постав-
ке энергетического оборудования зарубежными компаниями ЛСУ 
могут работать до первого отказа, который не может быть устранён 

личным составом. Это обстоятельство вынуждает в этом случае пе-
реводить механизм (установку) в режим ручного управления, что 
очень быстро выявляет отсутствие должного опыта у личного соста-
ва с нынешним сроком службы, т. е. проявляется «человеческий 
фактор», являющийся причиной большинства аварий.
Для выхода из этого положения необходимо предусмотреть раз-
работку и освоение серийного производства отечественной про-
мышленностью комплекса микропроцессорных средств для по-
строения локальных и интегрированных систем управления 
техническим средствами (ЛСУ и АСУТС) – типового набора мо-
дулей обработки информации, средств отображения информа-
ции, блоков питания и др. изделий.
Аналогами могут быть комплексы средств, выпускаемые веду-
щими зарубежными компаниями «Шнейдер Электрик» (Фран-
ция) и «Сименс» (Германия). Наработка на отказ, например, 
французских программируемых контроллеров значительно пре-
вышает 300 000 часов.
Подлежащий разработке комплекс микропроцессорных средств 
должен обеспечивать при построении систем управления следу-
ющее:

– унификацию аппаратных средств;
– функциональное и структурное резервирование;
– возможность построения распределённых АСУТС;
– встроенный самоконтроль с указанием неисправности до 

сменного модуля, линии связи, в т. ч. с датчиками и испол-
нительными механизмами и др.;

– возможность эксплуатации систем управления в особо тяжё-
лых условиях.

Системы управления должны быть типовыми и изучаться в воен-
но-морских учебных заведениях.
Наше предприятие НПО «АМТ» совместно с институтом ВНИИЭП  
выполнило в 1991–1992 гг. разработку комплекса микропро-
цессорных средств для построения судовых систем управления. 
Предусматривалась постановка на серийное производство этого 
комплекса на Заводе по производству систем программного управ-
ления (Завод СПУ). Но в условиях экономического спада завершить 
эту работу не удалось. Однако полученный опыт позволил быстро 
адаптироваться и продолжить разработку судовых унифицирован-
ных систем управления нового поколения уже с применением ком-
плектующих изделий производства «Шнейдер Электрик».
Большой опыт проектирования и комплексных поставок систем 
управления, распредустройств и другого электротехническо-
го оборудования подтверждает необходимость и целесообраз-
ность реализации такого подхода при обеспечении поставки 
комплектующего оборудования на заказ. Отечественный разра-
ботчик и изготовитель указанного оборудования, используя ком-
плектующие изделия ведущей электротехнической зарубежной 
компании (до создания отечественного комплекса средств), яв-
ляется исполнителем гарантийных обязательств, а также работ 
по техническому обслуживанию и ремонту поставленного на 
заказ оборудования в послегарантийный период.
Безусловно, должны обеспечиваться предусмотренные техниче-
скими заданиями сроки службы оборудования, гарантийного пе-

СИСТЕМы УПРАВЛЕНИя ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ 
И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДЛя СТРОяЩИХСя  
И МОДЕРНИЗИРУЕМыХ КОРАБЛЕй И СУДОВ
КОМПЛЕКСНыЕ ПОСТАВКИ

Эдуард Быков, генеральный директор НПО 
«Автоматизация машин и технологий»  
(НПО «АМТ»), канд. техн. наук

В журнале «Новый оборонный заказ. Стратегии» № 2 (4) за 2009 г. была опубликована статья 
главного инженера ФГУП «51 цКТИС» МО РФ Г. Муру «Особенности применения импортных 
изделий в составе новых образцов В и ВТ». В статье рассматриваются вопросы обеспече-
ния ремонтопригодности кораблей и судов, на которых по новым проектам предусматрива-
ется применение импортного комплектующего оборудования.
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Выполнение сложных заказов в сжатые 
сроки и с высоким качеством позво-

ляет бюро успешно конкурировать на оте-
чественном и зарубежном рынках про-
ектных услуг. Перспективы этих рынков 
связаны с созданием проектов морской 
техники нового поколения – ледоколов, 
арктических судов береговой охраны, 
танкеров и сухогрузов, судов для транс-
портировки сжиженного газа, вспомога-
тельного флота, буровых платформ.
Компания успешно сотрудничает с россий-
скими и зарубежными партнёрами в раз-
работке крупных проектов, как в качестве 
генерального проектировщика, так и в ка-
честве субподрядчика других проектантов.
Как генеральный проектировщик или 
контрагент компания участвовала в 56 
проектах, на основе которых построено 
более 130 судов различного назначения 

– танкеров, балкеров, контейнеровозов, 
буксиров, судов снабжения буровых плат-
форм, грузопассажирских и пассажир-
ских судов, рыбопромысловых и патруль-
ных судов. 
Из наиболее значимых работ последне-
го времени стоит отметить выполненный 
технический проект многофункциональ-
ного ледокола нового поколения мощ-
ностью 25 МВт для ФГУП «Росморпорт», 
рабочий проект головного морского во-
долазного судна для ФГУ «Госморспас-
служба России» и полный проект па-
трульного судна ледового класса для 
ФСБ России, построенного Судострои-
тельной фирмой «Алмаз» и переданно-
го заказчику в декабре 2010 г. 
В настоящее время в бюро ведётся модер-
низация проекта патрульного судна для 
строительства серийных судов, выполня-

ются рабочие проекты сухогрузных судов 
класса «река-море» для Невского судо-
строительного завода и завода «Лотос», а 
также рабочие проекты речных танкеров 
для Верфи братьев Нобель и Зеленодоль-
ского завода имени Горького.
В ПКБ «Петробалт» сделана ставка на 
полную автоматизацию процессов про-
ектирования. Инженеры бюро имеют бо-
гатый многолетний опыт использования 
систем автоматизированного проектиро-
вания ведущих мировых производителей, 
таких как Tribon, Nupas-Cadmatic, NAPA, 
AutoCAD. Судно моделируется начиная со 
стадии эскизного проектирования, что по-
зволяет отсеять большинство неверных 
решений уже на самых ранних этапах. Это 
в свою очередь существенно сокращает 
время проектирования при высоком ка-
честве разработки. 

ПРОеКТИРОВАНИе	СУДОВ	
И	МОРСКОй	ТехНИКИ

Созданное в 1995 г. ПКБ «Петробалт» сосредоточило свою 
деятельность на разработке проектов судов различного на-
значения и исследованиях в области судостроения и судо-
строительных технологий для российских и зарубежных 
заказчиков. В ПКБ работают специалисты высокой квалифи-
кации по всем специализациям проектирования судов. 

DesIGNING shIPs aND marINe equIPmeNt
founded in 1995, Petrobalt Design bureau 
specializes in project development of ves-
sels of different purpose and studying of 
shipbuilding industry and shipbuilding 
technologies for russian and foreign cus-
tomers. the Petrobalt Design bureau staff 
consists of engineers of high qualification 
and all specializations required for ship de-
signing.
Execution of difficult tasks on a tight schedule 
and with high quality allows the Design bureau 
to successfully compete on Russian and for-
eign markets of design services. The prospects 
of these markets are related to the project de-
velopment of marine technology of a new gen-

eration: icebreakers, Coast Guard Arctic ships, 
tankers, dry cargo ships, vessels for transport-
ing liquefied gas, naval auxiliary ships and drill-
ing platforms.
For large projects the company successfully col-
laborates with Russian and foreign partners 
working as a general designer or a subcontractor 
of other project-makers.
As a general designer or a contracting party the 
company has participated in 56 projects and 
more than 130 ships were built according to 
these projects: tankers, bulk carriers, contain-
er ships, tugs, logistics vessels for drilling plat-
forms, combination and passenger vessels, as 
well as fishing and patrol vessels. 

The most significant projects of the recent years 
include a detail design of a multi-purpose ice-
breaker of a new generation with capacity of 
25 mW carried out for ROSMORPORT State Cor-
poration; a production project of a lead naval div-
ing boat for the State Sea Rescue Service of Rus-
sia; and a project of an ice class patrol vessel for 
the Russian Federal Security Service that was 
built at Almaz Shipbuilding Company and deliv-
ered to the Customer in December 2010.
At present the Design bureau is upgrading its pa-
trol vessel design to build serial ships and con-
ducting a detail design of sea and river dry cargo 
carriers for nevsky Shipbuilding Plant and lotos 
Plant as well production projects of river tank-
ers for nobel brothers Shipyard and Gorky Ze-
lenodolsk Shipbuilding Plant.
Petrobalt Design bureau favours full automation of 
project processes. Its engineers have a wide exper-
tise and years of experience with automatic proj-
ect systems of world leading producers: TRIbOn, 
nUPAS, CADMATIC, nAPA and AutoCAD. A ship 
is modelled starting from the stage of draft design, 
which helps eliminate a major part of false sugges-
tions at the very early stages. And that in its turn 
cuts down on time required for carrying out a proj-
ect and preserves high-quality of developments. 

Petrobalt Design Bureau Ltd. 
16 Kosaya Line, P. O. Box 789
St. Petersburg, Russia, 199106
Photo:  +7 812 322 66 07, +7 812 327 77 12
Fax: +7 812 327 78 95
E-mail: office@petrobalt.ru

ООО ПКБ «Петробалт»
Россия, 199106, Санкт-Петербург, 
Косая линия, д. 16, п/я 789
Тел.: +7 (812) 322-66-07, +7 (812) 327-77-12
Факс: +7 (812) 327-78-95
E-mail: office@petrobalt.ru

«Салон набирает силу и авторитет, сейчас он стал ведущей пло-
щадкой Европы в вопросах обеспечения безопасности»,– 

отметил на открытии салона «Комплексная безопасность» вице-
премьер Сергей Иванов. Его поддержали министр внутренних дел 
Рашид Нургалиев и глава МЧС России Сергей Шойгу. Действитель-
но, для демонстрации своих инновационных достижений и разра-
боток в области обеспечения безопасности на ISSE 2011 прибыли 
около 447 экспонентов из 17 стран мира: Австрии, Беларуси, Ве-
ликобритании, Германии, Израиля, Италии, Канады, Китая, Нидер-
ландов, ОАЭ, России, США, Тайваня, Турции, Украины, Финляндии, 
Франции. За четыре дня работы салон посетили 14 252 российских 
и иностранных специалиста в области безопасности.
По сравнению с прошлым годом, площадь экспозиции и количество 
площадок для обсуждения выросло вдвое – общая площадь выстав-
ки составила 25 500 м2. Организаторы салона – МЧС и МВД России 
– привлекли ведущих специалистов и разработчиков средств обе-
спечения безопасности из разных стран. В рамках экспозиции сало-
на можно было познакомиться с «новыми технологиями, информа-
ционно-телекоммуникационными системами, которые позволяют 
в режиме реального времени управлять кризисными процессами, 
происходящими в той или иной сфере в той или иной точке нашей 
страны»,– подчеркнул Сергей Шойгу. Многое из представленных 
технологий и техники – не единичные образцы. «Это серийное про-
изводство, которое мы запускаем»,– отметил глава МЧС.
Разнообразие и важность представленной техники отметил и Рашид 
Нургалиев: «Во многом она заменяет человека и человеческий 
труд». В опасных зонах или во время устранения последствий тех-
ногенных катастроф беспилотные устройства, как летательный ап-
парат, принёсший красную ленту для открытия салона, способны 
помочь человеку и спасти жизни. Системы пожарного наблюдения 
и оповещения о чрезвычайной ситуации, робототехнические ком-
плексы, крупные автомобили, пробивающиеся в глубь чащи для ту-
шения пожара или поднимающие лестницу на 60 метров ввысь – всё 
это и многое другое представили компании-участники ISSE 2011.
Так, например, компании ГАЗ и «Урал» продемонстрировали не-
сколько вариантов техники для патрулирования и тушения пожаров 
в лесах и на объектах инфраструктуры. В рамках салона производи-

тели также показали интересные и необычные разработки: непото-
пляемый катер, который не боится даже очень сильных волн, шары 
со специальным порошком для обстрела очагов пожара, способные 
потушить возгорание на площади до 8 м2.
«Согласно статистике, за последний год произошло семь крупней-
ших чрезвычайных природных и техногенных катастроф,– сообщил 
Сергей Шойгу.– Всё это заставляет нас, тех, кто практически зани-
мается ликвидацией, предотвращением, прогнозом чрезвычайных 
ситуаций, двигаться всё дальше вперёд в области создания новых 
технологий, новой техники, новых производств». Последнее спо-
собствует минимизации и предотвращению катастроф. А спосо-
бы совместной борьбы с последствиями специалисты вырабатыва-
ли в ходе семинаров и круглых столов деловой программы салона. 
При поддержке МЧС, МВД России и Рособоронэкспорта состоялись  
36 мероприятий деловой программы: конгрессы, научно-практиче-
ские конференции, семинары, круглые столы и презентации. Все 
без исключения посетители подчёркивали важность комплексного 
подхода в решении вопросов безопасности и её обеспечения.
В последний день салона состоялись показательные крупномасштаб-
ные учения спецподразделений МВД и МЧС. В показательном высту-
плении применялись беспилотные летательные аппараты, пожарные 
самолёты и вертолёты, а также работали болше 50 различных моде-
лей спецтехники, находящихся на вооружении спецподразделений.

Исключительной особенностью салона «Комплексная безопас-
ность» является то, что он проводится как масштабное интегри-

рованное мероприятие ведущих силовых министерств и служб Рос-
сии. Такой подход призван обеспечить эффективное взаимодействие 
между органами исполнительной власти и представителями россий-
ского среднего и малого бизнеса. Это, несомненно, поспособствует 
внедрению отечественных разработок в области обеспечения безо-
пасности, предупреждения и ликвидации последствий техногенных 
катастроф, борьбы с криминалом и террористическими угрозами.

САЛОН «КОМПЛЕКСНАя  
БЕЗОПАСНОСТь»
СТАЛ ВЕДУЩЕй ПЛОЩАДКОй 
ЕВРОПы В ВОПРОСАХ  
ОБЕСПЕЧЕНИя БЕЗОПАСНОСТИ 

Завершил работу 4-й международный салон «Комплекс-
ная безопасность 2011» (Isse). Количество экспонентов 
и посетителей, общая площадь выставки и масштаб де-
ловой программы подтвердили статус Isse как крупней-
шего в России мероприятия в области безопасности.

Следующий салон «Комплексная безопасность»  
состоится 22–25 мая 2012 года. 
Подробная информация о выставке –  
на сайте http://www.isse-russia.ru.
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Вертолётонесущие корабли являются подклассом авианесущих кораблей  
и разделяются на два типа, у каждого из которых своя история развития:

·   крейсера-вертолётоносцы;
·   универсальные десантные корабли.

МИСТРАЛь		
НАДежДы	НАШей

Неожиданно возникшее намерение Министерства обороны РФ закупить во Фран-
ции универсальные десантные корабли типа «Мистраль» наделало много шума не 
только в отечественной, но и в зарубежной прессе. Для нашей страны с её традици-
ями военно-морского флота и судостроения заявление о возможном приобретении 
этих кораблей стало сенсацией и вот уже почти два года является предметом дис-
куссий на страницах печатных и электронных СМИ. Главных вопросов, по сути, два: 
зачем нужны отечественному флоту универсальные десантные корабли и почему 
их планируется закупить во Франции. В связи с этим интересно вкратце узнать, 
что вообще из себя представляют вертолётонесущие корабли и универсальные де-
сантные корабли в частности.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ВЕРТОЛёТОНЕСУЩИХ КОРАБЛЕЙ

Илья Буравлев Крейсера-вертолётоносцы

Возникновение крейсеров-вертолётоносцев было вызвано бур-
ным развитием подводного флота после Второй мировой 

войны. Подводная скорость лодки выросла настолько, что оди-
ночный корабль просто не мог её преследовать, не теряя гидро-
акустического контакта, а появившиеся к началу 1960-х атомные 
подводные лодки, в том числе ракетные, уже физически обогнали 
надводные корабли по скорости. Это обусловило необходимость 
усиления противолодочной обороны, и одним из путей решения 
стали специальные вертолётонесущие корабли, способные вести 
эффективный поиск подводных лодок на большом удалении от бе-
рега. Разница в скорости корабля и подводной лодки при этом уже 
не имела большого значения. Способность вертолётов к зависанию 
давала выгоды по сравнению с самолётами, как собственно при по-
иске подводных лодок, так и удобством базирования на корабле.
В США первыми вертолётоносцами стали переоборудованные ави-
аносцы времён войны; это были три бывших авианосца типа «Эс-
секс». Их авиагруппа была дополнена противолодочными вертолё-
тами, добавлено оборудование для их ремонта и обслуживания. В 
остальном корабли остались без изменений. Они не превратились 
в чисто вертолётные корабли, сохранив противолодочные самолё-
ты. В дальнейшем состав авиагруппы варьировался, и их стали обо-
значать CVS (англ. Carrier, aViation, anti-Submarine). Подобное пере-
оборудование прошли и британские лёгкие авианосцы.

Первым противолодочным вертолётоносцем специальной по-
стройки стал французский крейсер «жанна д’Арк», вступив-

ший в строй в 1964 г. и способный также действовать в качестве 
десантного вертолётоносца и учебного корабля. В том же году ита-
льянский флот получил два крейсера типа «Кайо Дуильо», а позд-
нее – их увеличенную версию «Витторио Венето». Последний мог 
принимать на борт до 9 противолодочных вертолётов. Поскольку 
они несли ракетное оружие, их классифицировали как ракетные 
крейсера-вертолётоносцы. Британский флот в 1964–1969 гг. пе-
рестроил три чисто артиллерийских крейсера типа «Тигр» в крей-
сера-вертолётоносцы, принимавшие по 4 вертолёта.
В японии роль противолодочных вертолётоносцев выполня-
ли эскадренные миноносцы-вертолётоносцы типа «Харуна», а 
затем «Сиранэ», по два каждого типа. Они несли на себе по 3 
вертолёта. В 2009 г. вступил в строй противолодочный вертолё-
тоносец со сплошной полётной палубой типа «Хиюга», а в марте 
2011 г. – второй корабль этого проекта «Исэ». Корабли способ-
ны нести как вертолёты (до 11), так и самолёты, и по своим ха-
рактеристикам сопоставимы с лёгкими авианосцами, такими 
как итальянский «Джузеппе Гарибальди».

В Советском Союзе в начале 1960-х гг. борьба с атомными ра-
кетоносцами стала приоритетной задачей для надводного 

флота, а одной из важнейших систем вооружения надводных ко-
раблей стали противолодочные вертолёты, обладающие исклю-
чительно высокой поисковой производительностью.
Первым советским вертолётонесущим крейсером стал проти-
володочный крейсер «Москва» (проект 1123), в основу компо-
новки которого была положена та же схема, что и при создании 
французского крейсера-вертолётоносца «жанна д’Арк» и ита-
льянских крейсеров-вертолётоносцев «Андреа Дориа» и «Кайо 
Дуильо»: в кормовой части оборудована полётная палуба, на но-
совой части размещалось ракетно-артиллерийское и торпедное 
вооружение, предназначенное для поражения воздушных, над-
водных и подводных целей.
Головной корабль проекта 1123 противолодочный крейсер «Мо-
сква» был построен в 1967 г. на Черноморском судостроитель-
ном заводе в г. Николаеве. Он был рассчитан на базирование 
авиагруппы из 14 противолодочных вертолётов Ка-25. Спустя 
два года на том же заводе был построен второй аналогичный 
крейсер «Ленинград». Корабли развивали наибольшую ско-
рость хода в 29 узлов, дальность плавания ходом 18 узлов со-
ставляла 6000 миль, полное водоизмещение корабля 15 280 т.
К концу 1960-х опыт эксплуатации «Москвы» и «Ленинграда» по-
казал, что авиагруппа из 14 противолодочных вертолётов недо-
статочна для решения боевых задач в полном объёме, и в июле 

1970 г. был заложен головной корабль противолодочных крей-
серов с авиационным вооружением нового проекта 1143 под 
названием «Киев». Главной особенностью этого проекта стала 
традиционная для обычных авианосцев угловая полётная па-
луба. Крейсера проекта 1143 имели дальность плавания 6900 
миль на скорости хода 18,6 узлов, наибольшую скорость хода 
30,5 узлов, полное водоизмещение 44 500 т.
Вместе с «Киевом», всего с 1975 по 1982 г. были введены в 
строй 3 корабля проекта 1143, вторым и третьим кораблём были 
соответственно «Минск» и «Новороссийск». 
Четвёртый крейсер «Харьков» строился по проекту 11434, в 
котором были учтены все изменения, внесённые в базовый 
проект 1143 при постройке первых трёх кораблей серии. Он 
вступил в строй в декабре 1987 г. уже под названием «Баку», 
которое в октябре 1990 г. вновь изменили – на «Адмирал флота 
Советского Союза Горшков».
Авиагруппа крейсера проекта 11434 предусматривала следую-
щий состав: 14 истребителей вертикального взлёта и посадки як-
41М (як-141), 6 штурмовиков як-38М, 10 противолодочных вер-
толётов Ка-27ПЛ, 2 поисково-спасательных вертолёта Ка-25ПС и 
4 вертолёта дальнего радиолокационного обнаружения Ка-31. 
Как видно, ударную мощь авиагруппы должны были составлять 
истребители як-141, которые в перспективе должны были заме-
нить як-38М как на первых трёх авианесущих крейсерах проек-
та 1143, так и на крейсерах проекта 11434. Однако як-141 так и 
не был доведён до уровня готовности к серийному производству, 
а устаревшие морально и физически як-38М в 1991 г. были сняты 
с вооружения. Таким образом, построенные в расчёте на базиро-
вание на них самолётов вертикального взлёта и посадки, эти ко-
рабли оказались без основной составляющей авиационного во-
оружения, что и определило их дальнейшую судьбу. Первые три 
крейсера – «Киев», прослуживший 18 лет, «Минск» (15 лет) и «Но-
вороссийск» (11 лет) – были исключены из состава ВМФ в июне 
1993 г. и проданы за рубеж для демонтажа. Что касается четвёр-
того авианесущего крейсера, то в январе 2004 г. «Адмирал Горш-
ков» был продан ВМС Индии. Под новым названием «Викрамади-
тья» (санскр. «Победоносец») корабль всё ещё проходит глубокую 
реконструкцию на мощностях ОАО «Производственное объедине-
ние „Северное машиностроительное предприятие“» в Северо-
двинске, после которой он должен поменять назначение и стать 
полноценным лёгким авианосцем.
Проект 1143 и его варианты, так же как и проект 1123 крейсеров-
вертолётоносцев типа «Москва», был разработан Невским ПКБ.
Исходя из ставящихся перед ними задач, сфера применения таких 
кораблей в основном оборонительная. Специализированные вер-
толётонесущие крейсера хорошо справляются с задачами пресле-
дования и уничтожения лодок, район действия которых примерно 
известен. В то же время резкий рост боевых возможностей атомных 
ракетных подводных лодок, особенно в плане дальности стрельбы 
баллистическими ракетами, привёл к заметному снижению эффек-
тивности данного типа кораблей. В Советском Союзе надводным 
кораблём противолодочной обороны для удалённых районов по-
степенно становится большой противолодочный корабль в разных 
вариантах. Также со временем противолодочное вооружение стали 
получать все советские надводные корабли, независимо от класса.
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Универсальные  
десантные корабли

Что касается универсальных десантных 
кораблей, то они как отдельный класс 

появились не сразу. 
В годы Второй мировой войны все десант-
ные операции традиционно заключались 
в высадке основных сил морской пехо-
ты с кораблей на урез воды. Исторически, 
в силу театра военных действий, наиболь-
шим опытом в сфере амфибийных опера-
ций и создания кораблей для них облада-
ли США. Основными типами кораблей тогда 
были танкодесантные корабли (Landing 
Ship Tank), предназначенные для высадки 
танков и бронетехники на необорудован-
ное побережье, и десантные корабли-до-
ки (Landing Ship Dock), которые высажива-
ли технику и людей на десантных катерах. 
Уже тогда было выяснено, что лобовая атака 
укреплённого побережья требует колос-
сальных усилий и сопряжена с большими 
потерями даже при подавляющем огневом 
превосходстве. Кроме того, участков побе-
режья, пригодных для проведения таких ло-
бовых атак, во всём мире не так много. По-
этому, с учётом некоторого положительного 
опыта воздушных десантов в ближний тыл 
противника, обороняющего побережье (вы-
садка на о. Сицилия в 1943 г. и в Нормандии 
в 1944 г.), было принято решение начать от-
рабатывать так называемый «вертикаль-
ный охват». Суть этого метода заключалась 
в «захвате» по воздуху с тыла всех основ-
ных оборонительных сооружений на берегу 
с последующей спокойной высадкой на этот 
участок побережья сил поддержки десан-
та морской пехоты. Появление в 1950-х гг. 
вертолётов сделало эту концепцию реаль-
но осуществимой. Именно в конце 1950-х – 
начале 1960-х в составе десантных сил ВМФ 
США и Великобритании появились первые 
десантные вертолётоносцы, в задачу кото-

рых и входило проведение «вертикального 
охвата». Первой американской специально 
сооружённой серией десантных вертолёто-
носцев стала «Иводзима» (Landing Platform 
Helicopter). Дальнейшая интеграция клас-
сов кораблей привела к созданию в США в 
1970-х гг. на базе десантных вертолётонос-
цев и десантных кораблей-доков универ-
сальных кораблей типа «Тарава» (Landing 
Helicopter Assault/Attack), которые стали 
конкретным воплощением концепции «вер-
тикального охвата» и, по сути, стандартом 
для всех подобных кораблей в будущем.
Универсальные десантные корабли (УДК) 
типа «Тарава» построены на верфи Ingalls 
West фирмы Litton Systems в г. Паскагу-
ла (Мексиканский залив). Всего с 1973 по 
1978 г. было спущено на воду 5 кораблей, 
постройка велась с учётом последних до-
стижений науки и техники в области кора-
блестроения.

По мнению американских специали-
стов, универсальные десантные ко-

рабли смогут длительное время нахо-
диться в передовых районах в высокой 
степени готовности и участвовать в стра-
тегических и оперативных десантных 
операциях (по американской классифи-
кации – «вторжение и захват»), а также в 
высадке десанта тактического характера 
(«рейд»). В период проведения десант-
ной операции универсальные десантные 
корабли предназначаются в основном 
для выполнения следующих задач1: 

• высадка десанта с корабля на берег с 
помощью вертолётов и десантных ка-
теров;

• непосредственная авиационная под-
держка высадки десанта и его дей-
ствий на берегу с помощью вертолё-
тов и самолётов с вертикальным или 
укороченным взлётом и посадкой; 

• управление силами десанта;

• эвакуация раненых и оказание меди-
цинской помощи;

• материально-техническое обеспече-
ние сил десанта. 

Корабли типа «Тарава» предназначены 
для действий в составе десантного ма-

невренного соединения. Каждый такой ко-
рабль и 2 танкодесантных корабля способ-
ны обеспечить переброску батальонной 
десантной группы морской пехоты с тяжё-
лыми боевыми машинами и предметами 
материально-технического обеспечения. 
Оснащение корабля различным радиоэ-
лектронным оборудованием и средствами 
связи позволяет использовать его в каче-
стве штабного для управления разнород-
ными силами в морской десантной опе-
рации. Вооружение его универсальными 
артиллерийскими установками и зенитны-
ми ракетными системами ближнего дей-
ствия даёт возможность вести борьбу с 
низколетящими целями и оказывать де-
санту огневую поддержку.
Штатный состав авиагруппы предусматри-
вает наличие на борту 16 вертолётов CH-
46E, 6 вертолётов CH-53E и 4 вертолётов 
UH-1N. Максимальное число принимае-
мых на борт десантно-транспортных вер-
толётов составляет 43 единицы.
Также в зависимости от поставленной бо-
евой задачи на универсальных десантных 
кораблях типа «Тарава» могут базировать-
ся до 20 истребителей с вертикальным или 
укороченным взлётом и посадкой Harrier 
AV-8A, способных обеспечить эффективную 
огневую поддержку десанта, а также лёгкие 
(6,8 т) самолёты типа OV-10A, предназна-
ченные для разведки, сопровождения вер-
толётов и нанесения ударов по наземным 
целям. Не исключается возможность бази-
рования на корабле 2–3 лёгких противоло-
дочных вертолётов системы LAMPS.
Длина полётной палубы кораблей типа 
«Тарава» достигает 250 м. Наибольшая 
скорость хода 24 узла, дальность плавания 
ходом 20 узлов составляет 10 000 миль. 
Полное водоизмещение 40 000 т.
Следует также отметить, что, по оценке аме-
риканских военно-морских специалистов, 
затраты на постройку и эксплуатацию в те-
чение 20 лет одного универсального десант-
ного корабля типа «Тарава» эквивалентны 
аналогичным расходам на десантный вер-
толётоносец и десантно-вертолётный ко- 
рабль-док вместе взятым. Однако по бое-
вой эффективности «Тарава» превосходит 
последние: по вместимости ангара для вер-
толётов – в 1,5 раза, количеству взлётно-по-
садочных площадок – в 1,6, по количеству 
перевозимых транспортных средств десан-
та – в 1,1, по количеству боеприпасов де-
санта – в 1,2, по весу грузов десанта – в 1,7, 
по темпам высадки десанта – в 1,15 раза2.

Дальнейшим развитием концепции уни-
версальных десантных кораблей стали 

корабли типа «Уосп». Они были разработа-
ны по заказу командования ВМС США для 

1  Шунков В. Н. «Авианесущие корабли и морская авиация». – Минск, 2003, стр. 205.
2 Там же, стр. 215.
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замены 7 десантных кораблей типа «Иводзима» и дополнения 
серии из 5 универсальных кораблей типа «Тарава». Всего было 
построено 8 кораблей на той же верфи в г. Паскагула.
Корабли этого типа были созданы специально для обеспечения 
транспортировки морем и высадки на необорудованное побе-
режье полностью укомплектованного экспедиционного бата-
льона морской пехоты (около 1900 человек), управления си-
лами десанта и оказания ему авиационной поддержки силами 
эскадрильи самолётов с вертикальным взлётом. По сравнению 
с типом «Тарава», «Уосп» обладает большим водоизмещением 
(полное составляет 40 500 т), увеличенной длиной, возросшей 
авиагруппой. 

В Советском Союзе к концу 1960-х гг. десантные корабли по 
своему техническому уровню соответствовали зарубежным 

аналогам и даже превосходили их по некоторым элементам. В 
частности, это касается более надёжного устройства средств вы-
грузки боевой техники десанта на берег. Но если в США начала 
активно разрабатываться концепция «вертикального охвата», 
то в отечественном ВМФ развитие десантных кораблей продол-
жалось по старым концептуальным взглядам. С одной стороны, 
это было обусловлено второстепенностью десантных действий 
для ВМФ на фоне доминирования сухопутных операций, а с дру-
гой, традиционным пренебрежением и недоверием руководства 
ВМФ к авиации вообще и к корабельной в частности3.
Поэтому в то время как в США начали закладывать и спускать 
на воду первые универсальные десантные корабли из серии «Та-
рава», в СССР первым десантным кораблём нового поколения 
стал большой десантный корабль (БДК) проекта 1171 «Воро-
нежский комсомолец», не имевший авиагруппы вообще. Проект 
1171 был разработан Невским ПКБ в середине 1960-х; с 1966 
по 1975 г. на судостроительном заводе «янтарь» в Калинингра-
де было построено всего 14 кораблей из этой серии.
В следующем проекте отечественного БДК Главком ВМФ СССР 
адмирал С. Г. Горшков следовал прежним концептуальным по-
ложениям – непосредственная высадка десанта на урез воды4. 
Тактико-техническое задание на проектирование БДК серии 
1174 «Носорог» было выдано Невскому ПКБ в 1964 г. Однако 
в процессе проектирования по указанию Главкома вносились 
изменения: была предусмотрена доковая камера и обеспече-
на возможность десантирования личного состава подразделе-
ний морской пехоты вертолётами. Все эти изменения вносились 
Главкомом как раз под впечатлением программы строительства 
УДК «Тарава», и для советского ВМФ также стало уже очевид-
ным, что будущее в десантных операциях – за «вертикальным 
охватом». В результате обычный танкодесантный корабль пре-
вратился в оригинальный десантно-вертолётный корабль-док: в 
отличие от других аналогичных кораблей, он мог высаживать де-
сант и технику непосредственно на необорудованное побережье 
и на воду. Доступность берегов составляла: для носовой сходни 
17 %, для десантно-высадочных средств (десантные катера и де-
сантные катера на воздушной подушке) – больше 40%, для вер-
толётов – 100 %5.
Другим, уже негативным, следствием постоянного вмешатель-
ства руководства ВМФ в процесс проектирования и построй-
ки корабля стало то, что головной корабль проекта 1174 «Иван 
Рогов» был построен только в 1978 г. – спустя 14 лет после про-
ектирования. Всего с 1978 по 1989 г. на ССЗ «янтарь» было по-
строено 3 корабля: «Александр Николаев» вступил в строй в 
1982 г., «Митрофан Москаленко» – в 1989 г.
Сам же корабль в результате всех изменений приобрёл тяжело-
весный внешний вид из-за относительно малого размера корпу-
са и громадной надстройки, т. к. принятый изначально прототип – 
БДК проекта 1171 – не менялся. 
Авиационная группа корабля – 4 вертолёта Ка-29, полное водо-
измещение 14060 т, дальность плавания ходом 18 узлов состав-
ляет около 4000 миль, максимальная скорость хода 21 узел.
Недостатки БДК проекта 1174 были очевидны, поэтому по ука-

занию Главкома ВМФ Невским ПКБ на протяжении всех 1980-х  
велось проектирование полноценного УДК по типу американ-
ского «Тарава», но с меньшим водоизмещением (проект 11780). 
Проекту не суждено было воплотиться в жизнь. Отсутствие сво-
бодных производственных мощностей (на ЧСЗ в это время был 
заложен первый советский авианосец), подковёрные интриги и 
идейные войны между Генштабом и Главкомом ВМФ Горшковым 
не позволили начать строительство полноценных УДК.
Предполагалась постройка двух кораблей – «Херсон» и «Кре-
менчуг». Стандартное водоизмещение корабля проекта 11780 
составляло 25 000 т, максимальная скорость хода 30 узлов, даль-
ность плавания на скорости хода 18 узлов – 8000 миль. Авиа- 
группа в десантном варианте включала 12 вертолётов Ка-29, в 
противолодочном – 25 вертолётов Ка-27.
Рассмотрев вкратце историю вертолётонесущих кораблей и 
спектр боевых задач, для которых они создавались, можно 
более объективно порассуждать о «Мистрале».

Проект «Мистраль»

Проект универсального десантного корабля типа «Мистраль» 
разработан французским военным судостроительным объ-

единением DCNS в 1990-е гг. В настоящее время в состав ВМФ 
Франции входят два корабля такого типа, «Мистраль» и «Тоннер».
Полное водоизмещение «Мистраля» составляет 21

 
300 т при 

длине 192 м, ширине 32 м и осадке 6,2 м. Корабль способен 
развивать скорость до 19 узлов, а дальность его хода составляет 
11 000 миль. «Мистраль» способен перевозить до 60 бронетран-
спортёров, или 450 десантников (при оперативной переброске –  
до 900 десантников) плюс 13 танков, или 70 автомобилей. В ави-
аносную группу корабля могут входить до 16 ударных вертолётов 
Eurocopter Tiger или до 12 многоцелевых NHI NH90. Корабль во-
оружён двумя ЗРК Simbad, двумя 30-миллиметровыми пушками 
и четырьмя пулемётами калибра 12,7 мм.
Схема ходовой установки «Мистраля» до этого применялась 
только в гражданском судостроении. Она состоит из дизельных 
двигателей и генераторов, которые обеспечивают электриче-
ством все дополнительные системы корабля. Вместо гребных 
валов используется пара винторулевых колонок, способных вра-
щаться на все 360 градусов и играющих, что ясно из названия, 
роль не только винтов, но и рулей. Такая схема позволяет увели-
чить полезный объём внутри судна.
На корабле установлена боевая информационно-управляющая 
система SENIT 9 и система обмена данными и управления разно-
родными силами SIC-21.
Запутанная история вокруг возможной покупки Россией фран-
цузских кораблей типа «Мистраль» началась в октябре 2008 г. 
На проходившем в парижском пригороде Ле-Бурже 21-м меж-
дународном военно-морском салоне «Euronaval 2008» Главком 
ВМФ Владимир Высоцкий впервые заявил о намерении закупить 
у Франции такие десантные корабли.

До сих пор тянется долгий период переговоров, о деталь-
ном содержании которых мало что известно, не говоря 

об истинных мотивах приобретения кораблей такого типа и 

3  Кузин В.П., Никольский В.И. «Военно-морской 
флот СССР 1945-1991». – СПб, 1996, стр. 248.

4  Там же.     
5  Там же, стр. 250.
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именно во Франции. В прессе постоянно появлялись высказы-
вания командования Вооружённых Сил России и высшего ру-
ководства страны, которые, с одной стороны, в какой-то мере 
проливали свет на причины такого решения, а с другой, не 
выдерживали критики экспертов. Если попытаться обобщить 
такие высказывания, то аргументы в пользу покупки «Мистра-
лей» получаются следующие:

• технологическая отсталость отечественного ВПК, его неспо-
собность производить весь спектр необходимых вооруже-
ний на высококачественном уровне;

• отечественный ВПК должен быть открыт для международ-
ной конкуренции;

• военные угрозы: например, нерешённый со стороны япо-
нии территориальный спор вокруг Курильских островов, по-
ложение Калининграда как анклава.   

С такими аргументами сложно согласиться. 

Если говорить о какой-то технологической отсталости отече-
ственного ВПК и, в частности, о судостроительных технологи-
ях, здесь хочется вспомнить советский проект 11780, строи-
тельство которого не началось по политическим причинам, а 
не потому, что нет соответствующих технологий. У российской 
Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) есть соб-
ственные производственные мощности, способные решить 
задачу строительства УДК: «Адмиралтейские верфи» (Санкт-
Петербург), «янтарь» (Калининград), «Звезда» (Большой Ка-
мень, Приморье). Помимо этого, известно, что в апреле 2010 г. 
между ОСК и «Черноморским судостроительным заводом», на 
котором предполагалась закладка советского УДК, был подпи-
сан договор о сотрудничестве.

Что касается конкуренции для отечественной военной про-
мышленности, то это справедливо лишь отчасти и когда 

речь идёт о конкуренции между предприятиями, но если госу-
дарство будет конкурировать с собственным ВПК, то положе-
нию последнего не позавидуешь. Предпочтение зарубежным 
разработкам может быть оправданным при отсутствии оте-
чественных аналогов – но, опять же, есть проект 11780 Не-
вского ПКБ, который, как и «Мистраль» во Франции, да и все 
подобные корабли, создавался по типу американского «Тара-
вы». Понятно, что путь импорта вооружений проще и легче, 
но также очевидно, что отечественный ВПК и конструкторская 
школа без амбициозных заказов будут просто деградировать 
и вырождаться.

А если говорить о территориальных претензиях японии и по-
ложении Калининграда как анклава, то эти проблемы су-

ществуют давно, и коль скоро воспринимать их как реальные 
военные угрозы, то возникает вопрос: почему эти военные 
угрозы не учитывались до сих пор в государственном оборон-
ном заказе и военно-морской доктрине? 

Последовательным развитие событий вокруг возможной покуп-
ки «Мистралей» также не назовёшь.

С самого начала руководство ВМФ проявляло настойчивый 
интерес именно к французским десантным кораблям, а не 

вообще к кораблям подобного класса. В ноябре 2009 г. «Ми-
страль» ВМС Франции прибыл в Петербург с рекламно-дело-
выми целями, а в декабре «Балтийский завод» посетила де-
легация Минобороны и судостроительной промышленности 
Франции с целью оценки производственных возможностей 
для лицензионной постройки кораблей типа «Мистраль». Тем 
временем руководство ВМФ РФ сообщало, что Россия ведёт 
переговоры с Голландией и Испанией о возможности приоб-
ретения для отечественного ВМФ корабля типа французско-
го вертолётоносца «Мистраль». Однако смеем предположить, 
что переговоров в том виде и объёме, как они ведутся с фран-
цузской стороной, не было, имели место лишь ознакомитель-
ные встречи, которые в прессе почти не освещались. Так, в 
марте 2010 г. испанская газета «El Pais» написала, что высо-
копоставленная российская военная делегация посетила су-
доверфь в Ферроле (область Ла-Корунья), чтобы ознакомить-
ся с кораблём «Хуан Карлос I».
Тем не менее, контракт на покупку «Мистралей» до сих пор не 
подписан, и когда состоится его подписание, в настоящий мо-
мент никто сказать не может – переговоры связаны с больши-
ми разногласиями. 
Одним из основных камней преткновения считается вопрос объ-
ёма передаваемых технологий. Вначале были опасения, что 
Франция как член НАТО не сможет поставить корабли с техниче-
ской начинкой, включая боевую навигацию – эксперты выделя-
ют прежде всего информационно-управляющую систему SENIT 9 
и систему обмена данными и управления разнородными силами 
SIC-21. Без них «Мистраль» не представляет большой ценности. 
Однако в октябре 2010 г. директор французской государствен-
ной компании военного кораблестроения DCNS, производителя 
«Мистралей», Пьер Легро сообщил РИА Новости, что предпри-
ятие не ограничено в передаче технологий России, но кораб-
ли будут отличаться от французских аналогов. В свою очередь, 
пресс-секретарь ВМС Франции Юг Д’Аржантре сообщил, также 
РИА Новости, что все системы, установленные на борту кораблей 
типа «Мистраль», сделаны во Франции, а не в США или других 
странах НАТО.
Другим источником разногласий является вопрос цены. Сле-
дует отметить, что за время переговоров первоначальная 
схема строительства «1 корабль во Франции – 3–4 в России» 
изменилась на «2 корабля во Франции – 2 в России». Если 
контракт на поставку двух судов класса «Мистраль» для соб-
ственных нужд ВМС Франции составлял 685 млн евро, то цена 
кораблей по российскому заказу с ходом переговоров неу-
клонно росла и в настоящее время фактически вдвое превы-

шает обычную стоимость «Мистралей». Так, в декабре 2010 г. 
источник, близкий к переговорному процессу, сообщил РИА 
Новости, что стоимость строительства первого корабля типа 
«Мистраль» на французских верфях составит 720 млн евро. 
А в марте 2011 г. первый заместитель министра обороны Рос-
сии Владимир Поповкин заявлял, что стоимость контракта на 
покупку двух готовых вертолётоносцев и лицензий на строи-
тельство двух таких кораблей в России оценивается не мень-
ше чем в 1,5 млрд евро. Одним из основных факторов такого, 
по сути, неприличного роста стоимости называют изменения в 
техническом задании, постоянно вносимые Минобороны РФ. 
Речь идёт об укреплении взлётной палубы для посадки тяжё-
лых российских вертолётов, укреплении корпуса корабля для 
плавания в северных широтах, системах кондиционирования 
воздуха во внутренних помещениях корабля при температу-
рах за бортом до минус 20–30 градусов.
Наконец, одним из ярких событий всей неразберихи вокруг 
«Мистралей» стал международный закрытый тендер на поставку 
универсальных десантных кораблей для ВМФ России. На фоне 
долгих и эксклюзивных переговоров с французами его объя-
вило Министерство обороны в октябре 2010 г. Сами перего-
воры до объявления результатов тендера были приостановле-
ны, а в официальных заявлениях отмечалось, что тендер носит 
формальный характер и, главным образом, служит для опреде-
ления субподрядчика на территории России. Помимо француз-
ского объединения DCNS, производящего «Мистрали», в конкур-
се приняли участие: испанское судостроительное объединение 
Navantia с УДК типа «Хуан Карлос I»; немецкая компания TKMS 
с проектом корабля серии MDH200 (вместо предполагавшего-
ся ранее голландского УДК «йохан Де Витт»); южно-корейская 
компания Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) 
c УДК «Докдо». А также ОСК, предложившая в качестве субпо-
дрядчиков свои три предприятия: «Адмиралтейские верфи» 
(Санкт-Петербург), «янтарь» (Калининград) и «Звезда» (Большой 
Камень, Приморье). В конце декабря предсказуемые итоги тен-
дера были озвучены – это «Мистраль», а субподрядчиком стро-
ительства российских «Мистралей» выступят «Адмиралтейские 
верфи» с новыми производственными мощностями на о. Котлин, 
которые только планируется возводить.
В январе 2011 г. во французском городе Сен-Назер, на верфях 
компании STX, на которых будут строиться вертолётоносцы, ви-
це-премьер РФ Игорь Сечин и министр обороны Франции Ален 
жюппе подписали соглашение в области строительства десант-
ных кораблей-доков типа «Мистраль» для России. Однако в нём 
не оговариваются ни порядок цен, ни сроки, ни количество, ни 
комплектация закупаемых для России кораблей.
Итак, вся история, связанная с намерениями Минобороны Рос-
сии закупить «Мистрали», выглядит очень запутанной, особенно 
с учётом того, что французский проект является далеко не един-
ственным на рынке.

Конкуренты «Мистраля»

С экономической точки зрения, очень привлекательным вы-
глядел южно-корейский проект.

Летом 2010 г. ОАО «Объединённая судостроительная корпора-
ция» (ОСК) сообщала, что готова построить корейский аналог 
французского вертолётоносца «Мистраль» на своих верфях за 
три года. «Докдо» компании DSME предполагалось возводить на 
совместном предприятии «Звезда – DSME» (Большой Камень, 
Приморье). Условия сделки изначально были другие: вместо за-
купки кораблей за рубежом Россия могла сразу начать строи-
тельство кораблей на своей верфи по лицензии. Не говоря о сто-
имости одного «Докдо», которая составляет 450 млн долларов, а 
не 720 млн евро, как в случае с «Мистралем».
Полное водоизмещение «Докдо» 19 000 т, длина 200 м, шири-
на 32 м, дальность плавания 10 000 миль при скорости хода  

18 узлов. Десантовместимость 720 десантников и 6 танков, или 
7 амфибий, или 10 грузовиков. Авиагруппа включает до 10 вер-
толётов UH-60.
Очевидно, что южнокорейский УДК не только дешевле «Мистра-
ля», но и имеет ряд тактико-технических преимуществ по скоро-
сти хода и десантовместимости.
Испанский «Хуан Карлос I» по сравнению с «Докдо» и «Мистра-
лем» является более крупным кораблём и по своим возможно-
стям соответствует уже авианосцам. Полное водоизмещение 
«Хуана Карлоса I» составляет 27 000 т, длина 230 м, ширина  
32 м, осадка 6 м, максимальная скорость хода 21 узел, мак-
симальная дальность плавания 9000 миль при скорости хода  
15 узлов. В ангаре под верхней палубой могут размещаться  
12 вертолётов NH90, либо 8 вертолётов CH-47, либо 7 самолётов 
вертикального взлёта и посадки F-35B или AV-8B Harrier II – для 
облегчения взлёта последних корабль оснащён носовым трам-
плином. С учётом размещения на палубе корабль вмещает до  
30 летательных аппаратов. Десантовместимость составляет  
900 десантников и 77 единиц техники.
Что касается стоимости, то правительству Испании «Хуан Кар-
лос I» обошёлся в 360 млн евро6 и был передан ВМС в июне 2010 
г. Следует также отметить, что УДК типа «Хуан Карлос I» уже выи-
грывал международный тендер у «Мистраля»: в 2007 г. Австра-
лия заключила контракт на поставку двух таких кораблей.

Пока номер готовился к печати, событие, о котором так долго 
говорили и которого так долго ждали, свершилось – Фран-

ция и Россия подписали контракт на продажу четырёх вертолё-
тоносцев «Мистраль». Два первых вертолётоносца будут постро-
ены на французских верфях в Сен-Назере. При этом лицензии и 
техдокументация на отдельные корабельные системы француз-
ской стороной по контракту переданы не будут.

6  «Экспорт вооружений»,  
май–июнь 2010 г., стр. 9.
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to nine anti-submarine helicopters. Since they were 
carrying missile weapons, they were classified as 
helicopter cruisers. In 1964-1969, the Royal navy 
also began work on three Tiger artillery cruisers to 
convert them into helicopter carriers with the capa-
bility to carry four helicopters.
In Japan, the role of helicopter cruisers was as-
signed to the Haruna and Shirane destroyers which 
carried three helicopters each. In 2009, it commis-
sioned the full-deck Hyuga helicopter destroyer. 
The second ship went into service on March 2011. 
The ships can carry both helicopters (up to 11) and 
aircrafts onboard. Their characteristics are com-
mensurate with the light aircraft carriers, such as 
the Italian Giuseppe Garibaldi.
In the early 1960s, the priority mission of the So-
viet Union was combating the missile carriers. 
Therefore, the anti-submarine helicopters with 
high detection capabilities became one of the major 
weapon systems available on the surface ships.
The Moskva helicopter cruiser (1123 type) was the 
first of her class built upon the same pattern as the 
French Jeanne d’Arc or Italian Andrea Doria and 
Caio Duilio cruisers with heli-deck in the rear part 
and artillery missile systems together with torpedo 
weapons in the fore. The latter provided killing the 
air, surface and underwater targets.
The lead Moskva antisubmarine cruiser of 1123 type 
was built at the black Sea Shipyard in the city of 
nikolayev in 1967. It could carry the air group con-
sisting of fourteen Ka-25 anti-submarine helicop-
ters. The second cruiser leningrad of this type was 
built there two years later. both ships featured total 
displacement 15,280 tonnes, speed up to 29 knots, 
range 6,000 miles at the cruising speed 18 knots.
After a while the experience showed that the Mosk-
va and leningrad cruisers carrying fourteen anti-
submarine helicopters each were not enough to fully 
accomplish the combat missions. That was the rea-
son why the lead Kiev antisubmarine cruiser of 1143 
type was laid in July 1970. She is distinguished by 
angled deck traditionally used on the aircraft carri-
ers.  Apart from that, she featured total displacement 
44,500 tonnes, speed up to 30.5 knots, range 6,900 
miles at the cruising speed 18.6 knots.
All in all, there were three ships of 1143 type includ-
ing the Kiev antisubmarine cruiser commissioned 
from 1975 till 1982 (Minsk and novorossiysk re-
spectively). 
The fourth Kharkov cruiser of 11434 type was a 
modified version of the first three ships of 1143 
type. It was commissioned in December 1987 under 
the name baku. In October 1990, after the collapse 
of the Soviet Union, the ship was renamed Admiral 
Gorshkov.
The air group consisted of a squadron of four-
teen Yak-41M (Yak-141) VTOl fighters, six Yak-38M 
strike fighters, ten Ka-27Pl anti-submarine heli-
copters, two Ka-25PS search-and-rescue helicop-
ters, and four Ka-31 airborne early warning heli-
copters. Evidently the Yak-141 fighters should have 
formed the striking power of the air group and later 
on they should have replaced the Yak-38M fighters 
on the cruisers of 1143 and 11434 types. However, 
the development programme of the Yak-141 fight-
ers withered on the vine while the outdated Yak-38M 
fighters were cancelled in 1991. Thus, all these he-
licopter cruisers initially intended for carrying the 
vertical takeoff and landing aircrafts turned out to 
lack the main air combat power. A sad fate awaited 
the first three cruisers Kiev, Minsk, and novoros-
siysk which had been in service for 18, 15, and 11 
years correspondingly. They were decommissioned 
in June 1993 and sold abroad. The Admiral Gorsh-
kov aircraft carrier was sold to the Indian navy in 
January 2004. now renamed InS Vikramaditya (in 
Sanskrit “Of valour equal to the Sun”), the ship is 
still being refurbished at the Sevmash Shipyard in 
Severodvinsk. After deep modernization it will be 
classified as a light aircraft carrier. 
The helicopter cruisers of 1143 and 1123 projects 
were designed by nevskoye Design bureau.

Taking into account the tasks to be fulfilled, the he-
licopter cruisers perform mainly a defensive role. 
The special-purpose helicopter cruisers are good 
at pursuing and destroying ships whose approxi-
mate location is known. At the same time a sharp in-
crease in combat capabilities of the nuclear missile 
submarines, especially in terms of ballistic missile 
firing range, has led to a marked decrease in the ef-
fectiveness of helicopter cruisers. In the course of 
time the Soviet Union started to use frigates to pro-
vide anti-submarine warfare in the remote areas. 
Eventually, all Soviet surface ships regardless of 
type were equipped with anti-submarine weaponry. 

amphibious assault ships
The amphibious assault ships as a separate type of 
the ships did not appear with one stroke. 
During World War II, all amphibious operations tra-
ditionally consisted in the landing of the marines on 
the water boundary. Historically, the United States 
had more experience in amphibious operations by 
virtue of the theatre of operations. At the very begin-
ning the amphibious assault ships were represent-
ed by landing ship tanks (lST), intended for shore-
to-shore delivery of tanks and armoured vehicles, 
and landing ship docks (lSD), which mainly deliv-
ered vehicles and troops by means of assault land-

ing crafts. It had been already found that the fron-
tal attack of the fortified coast required enormous 
efforts and was fraught with large losses even with 
the overwhelming fire ascendancy. Throughout 
the world such fortified costs for the frontal attack 
were scarce. Considering the positive experience 
of assault operations in the enemy rear ashore (as-
sault landing on Sicily in 1943 and in normandy in 
1944), it was decided to practise the so-called verti-
cal envelopment. The vertical envelopment is a tacti-
cal manoeuvre in which soldiers, either air-dropped 
or air-landed, attack the rear and flanks of a force 
enveloping it followed by the subsequent assault 
of the supporting forces. This concept was feasible 
after the advent of helicopters in 1950. It was in late 
1950s - early 1960s when the first amphibious heli-
copter carriers were used by the amphibious forces 
of the US navy and Royal navy of the UK facing the 
task to perform vertical envelopment.
The first American amphibious helicopter carri-
er was the Iwo Jima helicopter landing platform 
ships (lPH). The further integration of the amphibi-
ous helicopter carriers and landing ship docks result-
ed in the Tarawa amphibious assault ships which ap-
peared in the United States in 1970. They incarnated 
the concept of vertical envelopment and became 
a sort of a pattern for all vessels of this type in fu
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helicopter cruisers
It was the rapid development of the submarine fleet after World War II which 
gave birth to helicopter cruisers. The submarines became so fast that a surface 
ship could not pursue it without losing the sonar contact. by early 1960s the nu-
clear-powered submarines as well as ballistic missile ones had outrun the sur-
face ships in speed. It became the agent for reinforcement of anti-submarine 
defence, and helicopter carriers capable to search submarines at great distanc-
es offshore were on the track of a solution of this problem. The difference in 
speed between surface ships and submarines mattered no longer. Unlike air-
crafts, the helicopters capable to hover were in an advantageous position in 
many ways: they were efficient in search of submarines and convenient to be 
carried onboard.

In the US, these were the Essex aircraft carriers, the backbone of the US navy’s 
combat strength during World War II, which were modernized into the first heli-
copter carriers. They were equipped with anti-submarine helicopters and special 
technological equipment for their repair and maintenance. In all other respects 
the ships remained unchanged. nevertheless, they did not become pure helicop-
ter carriers deploying anti-submarine aircrafts. later on, as the aircraft group 
varied, the ships were designated as CVS (known as Anti-Submarine Aircraft Car-
riers). The british aircraft carriers happened to be modernized in a similar way.
The first helicopter cruiser appeared in France. It was the Jeanne d’Arc cruis-
er commissioned in 1964 and able to act as an assault helicopter carrier and 
training ship. In the same year the Italian navy received two Caio Duilio cruisers 
and later their enlarged version, the Vittorio Veneto. The latter could carry up 

The firm resolve of the Russian Ministry of Defence to purchase the Mistral 
amphibious assault ships caused a big stir both in Russia and abroad. Con-
sidering the Russian shipbuilding traditions, this statement on possible pro-
curement of these ships created a profound sensation and has been a popular 
topic in the press and e-media for the last two years. In fact there are only two 
issues which questions the logic behind it: why the amphibious assault ships 
and why in France. In this respect one may wish to learn in brief about the he-
licopter carriers and amphibious assault ships, in particular.

a helicopter carrier is a type of aircraft carrier whose primary pur-
pose is to carry helicopters. there are two types of helicopter carri-
ers each having its own history:

•  helicopter cruisers
•  amphibious assault ships

Ilya Buravlev

Основные ТТХ УДК «Докдо», «Мистраль», «Хуан Карлос I»7

Comparison of Dokdo, Mistral, and Juan Carlos I Amphibious Assault Ships

7  На основе таблицы: http://ria.ru/defense_safety/20100715/255129951.html.

Характеристика «Докдо» (Южная Корея) «Мистраль» (Франция) «Хуан Карлос I» (Испания)
Parameter Dokdo (South Korea) Mistral (France) Juan Carlos I (Spain)

Стоимость 450 млн долл. 340 млн евро 360 млн евро
Cost USD 450 mln Euro 340 mln Euro 360 mln    
Длина, м 200 199 230    
length (m) 200 199 230    
Ширина, м 32 32 32    
beam (m) 32 32 32    
Осадка при полном  
водоизмещении, м 6,5 6,2 6    
Full draught (m) 6.5 6.2 6    
Водоизмещение, т 19 300 21 300 27 000    
Total displacement (tonnes) 19,300 21,300 27,000    
Дальность плавания, миль 10 000 при 18 узлах 11 000 при 15 узлах 9 000 при 15 узлах    
Range (miles) 10,000 at 18 knots 11,000 at 15 knots 9,000 at 15 knots    
Скорость, узлов до 22 до 19 до 21    
Speed (knots) 22 max. 19 max. 21 max.    
Экипаж (оф.), чел. 400 (20) 160 (20) 243    
Complement / officers 400 / 20 160 / 20 243    
Десант, чел. 720 450 900    
Troops 720 450 900    
 2 десантных катера на воздушной 2 десантных катера на воздушной 1 катер на воздушной подушке  
 подушке типа lCAC либо 4 водо- подушке типа lCAC либо 4 вод- типа lCAC либо 4 десантных 
Док-камера измещающих катера типа lCAS оизмещающих катера типа lCU катера типа lCM-1E
boats and landing crafts carried 2 lCAC (landing Craft Air Cushioned)  2 lCAC (landing Craft Air Cushioned) 1 lCAC (landing Craft Air Cushioned)  
 hovercrafts or 4 lCAS landing crafts hovercrafts or 4 lCU landing crafts hovercraft or 4 lCM-1E landing crafts
   12 вертолётов nH90, либо 8 вер- 
Авиагруппа до 10 вертолётов UH-60 16 вертолётов Tiger либо 12 nH-90 толётов CH-47, либо 7 сВВК F-35b
Aircrafts carried up to 10 UH-60 helicopters 16 Tiger helicopters 12 nH90 helicopters or 8 CH-47  
  or 12 nH-90 helicopters helicopters, or 7 F-35b VTOl aircrafts
 до 16 амфибий; 720 десантников до 60 бронетранспортёров, 450 900 десантников  
 + 6 танков, либо 7 амфибий,  десантников + 13 танков + 43 танка 
Десантовместимость либо 10 грузовиков либо 70 автомашин 
Amphibious lift capacity Up to 16 amphibious assault vehicles; Up to 60 armoured infantry vehicles,  900 marines and 43 tanks
 720 marines together with 6 tanks or 7 450 marines together with 13 tanks  
 amphibious assault vehicles or 10 vehicles or 70 vehicles



новый оборонный заказ стратегии  |  03  |  июнь `1136 37june`11 | 03 |  new defence order Strategy

cтратегии Strategy

ture. The Tarawa amphibious assault ships were constructed by Ingalls Shipbuild-
ing in Pascagoula, Mississippi, USA (Gulf of Mexico). All in all from 1973 till 1978 
Ingalls Shipbuilding commissioned five amphibious assault ships whose construc-
tion took into account the latest advances in shipbuilding science and technology. 
As most American specialists consider, the amphibious assault ships will be able to 
to maintain the ready-to-go positions in the forward areas for a long time as well as 
participate in strategic amphibious operations (invasion and occupation according 
to the American classification) and tactical assault landing (raid).
In general, the amphibious assault ships are intended for accomplishment of the 
following tasks: 

• landing of troops ashore with a help of helicopters and assault landing 
crafts;

• close air support for amphibious landing and raids using helicopters and 
VTOl aircrafts;

• command and control of force;
• evacuation and medical treatment of casualties;
• logistic support of the force. 

The Tarawa amphibious assault ships are intended for operation as part of 
the assault force. Each ship of this type together with two landing ship tanks 
can deploy the parachute battalion group with heavy combat vehicles and 
required materials. The various electronic equipment and communications 
facilities available on the Tarawa make her a command ship to manage the 
all-arms forces during amphibious operation. The multipurpose gun mounts 
and short-range anti-aircraft missile systems make it possible to engage 
low-altitude targets and ensure fire support.
The air group consists of sixteen CH-46E helicopters, six CH-53E helicopters, and 
four UH-1n helicopters. The ship can carry up to 43 assault helicopters onboard.
Depending on the combat mission, the Tarawa amphibious assault ships can carry 
up to twenty Harrier AV-8A VTOl attack aircrafts to provide fire support of the 
landing forces and OV-10A light attack and observation aircrafts (6.8 tonnes) 
used to perform reconnaissance, track helicopters, and attack the ground tar-
gets. It may also deploy two or three lAMPS antisubmarine helicopters.
The Tarawa amphibious assault ships feature a take-off and landing deck 
250 m, maximum speed 24 knots, range 10,000 miles at the cruising speed of 
20 knots, and total displacement 40,000 tonnes.
The American naval experts believe that the construction and 20-year service 
of one Tarawa amphibious assault ship will cost the same as a helicopter landing 
platform and landing ship dock all together. However, her combat effectiveness 
leaves the other two far behind. She outperforms them in terms of helicopter 
hangar (by 1.5 times), number of pads (by 1.6 times), armament (by 1.2 times), 
number of vehicles carried (by 1.1 times), cargo weight (by 1.7 times), and as-
sault landing time (by 1.15 times).
The Wasp amphibious assault ships, built by Ingalls Shipbuilding, were the next 
step in the history of amphibious assault ships. They joined the United States 
navy to replace seven Iwo Jima helicopter landing platform ships and supple-
ment the existing Tarawa amphibious assault ships.
The Wasp amphibious assault ships are designed for the purpose of transpor-
tation and over-the-beach landing of almost the full strength of marine expe-
ditionary unit (nearly 1,900 personnel), command and control of the forces 
supported by vertical take-off and landing aircrafts.
Compared with the Tarawa amphibious assault ships, the Wasp has bigger total 
displacement (40,500 tonnes), extended length, and increased air group. 
The Soviet amphibious ships were abreast with the foreign ones until the 
end of the 1960s. In some ways they outperformed their counterparts 
in terms of reliability of discharging system during the over-the-beach 
cargo operations. However, as long as the United States was actively im-
plementing the concept of vertical envelopment, the Soviet Union still de-
veloped the amphibious ships with an old conceptual view. It was due to 
the fact that the Soviet navy put the amphibious operations on the back-
burner giving priority to ground operations as well as neglected and dis-
credited the aviation in general and ship-based aviation in particular.
Therefore, as the US was launching the first Tarawa amphibious assault ships, 

the Soviet Union developed its first amphibious ship. It was the Voronezhskiy 
Komsomolets large landing ship of 1171 type which had no aircrafts carried 
at all. It was designed by nevskoye Design bureau in the mid 1960s. All in all 
there were fourteen ships of this type built at the Yantar Shipyard in Kalinin-
grad from 1966 to 1975. 
later on, Commander of the Soviet navy, Admiral Sergey Gorshkov followed the 
same concept of the marines landing on the water boundary implemented in the 
following project. So the nosorog large landing ship of 1174 type appeared which 
design and operational requirements had been given to nevskoye Design bureau 
in 1964. nevertheless, its design underwent some changes, namely the ship sup-
posed to have dock was capable to perform the landing operations with a help of 
helicopters. All these changes were approved by the Commander of the Soviet 
navy who was impressed by the Tarawa amphibious assault ships. It was imme-
diately apparent to the Soviet navy that the future of amphibious operations was 
in vertical envelopment. As a result, the typical landing ship tank turned into the 
unique lST-and-lPD in one with the capability to perform over-the-beach land-
ing of the marines and vehicles. The beach access and usability for bow ramps 
amounted to 17%, for amphibious landing crafts (including air cushion landing 
craft) to more than 40%, and for helicopters to 100%.
However, the constant meddling of the navy in the design and construction of 
the ships had a negative impact: the lead Ivan Rogov amphibious ship of 1174 
type was commissioned as late as 1978, i.e. fourteen years since it had been de-
signed. All in all, there were three ships of this type built in the period from 1978 
to 1989 at the Yantar Shipyard (Alexander nikolayev commissioned in 1982, 
Mitrofan Moskalenko commissioned in 1989).
In general, all modifications made the ship look heavyweight due to relatively 
small hull and huge superstructure which had not been changed since the con-
struction of its predecessor (large landing ship of 1171 type). 
The Ivan Rogov amphibious ship featured total displacement 14,060 tonnes, 
range 4,000 miles at the cruising speed of 18 knots, and maximum speed 21 
knots. It could carry fours Ka-29 helicopters onboard.
The disadvantages of the large landing crafts of 1174 type were evident for the 
Soviet navy. Therefore, throughout the 1980s nevskoye Design bureau was 
trying to design the fully-featured amphibious assault ship like the American 
Tarawa amphibious assault ship but with smaller displacement (amphibious as-
sault ship of 11780 type). However, lack of production capacities (the black Sea 
Shipyard laid down the first Soviet aircraft carrier), political intrigues and ide-
ological wars between the General Staff and Admiral of the Fleet of the Soviet 
Union Sergey Gorshkov made the project wither on the vine.
Still the Soviet Union planned to construct two ships of 11780 type (Kher-
son and Kremenchug) which should have featured total displacement 25,000 
tonnes, maximum speed 30 knots, range 8,000 miles at cruising speed of 18 
knots. The air group depended on whether it was landing platform dock or ASW 
helicopter carrier and consisted of twelve Ka-29 helicopters or twenty five 
Ka-27 helicopters respectively.
Having briefly reviewed the history of helicopter carriers and their combat mis-
sions for which they have been designed, attention is now turned to the Mistral 
amphibious assault ship. 

mistral amphibious assault ship
The Mistral amphibious assault ship is designed by DCnS Shipyard in France 
in the 1990s. Currently, there are two ships being in service in the French 
navy: Mistral and Tonnerre.
The Mistral amphibious assault ship features total displacement 21,300 
tonnes, length 192 m, beam 32 m, draught 6.2 m, speed up to 19 knots and 
range 11,000 miles. She is capable of transporting and deploying up to 60 
armoured vehicles or 450 marines (or up to 900 marines in case of oper-
ational deployment) together with 13 tanks or 70 vehicles. The air group 
consists of sixteen Eurocopter Tiger attack helicopters or twelve multi-pur-
pose nHI nH90 helicopters. The armament consists of two Simbad surface-
to-air missile systems, two 30 mm guns and four 12.7 mm machine guns.
The propulsion used in Mistral has been used before only in civil shipbuilding. 

It consists of diesel engines and alternators which provide power to all gener-
al ship systems including two azimuth thrusters capable to be oriented at any 
angle. The azimuth thrusters function both as propellers and steers. It allows in-
creasing the payload volume inside the vessel.
The ship is equipped with the SEnIT 9 naval tactical data system and SIC-
21 fleet command system. The tangle of stories that surround Russia buying 
French Mistral amphibious assault ships arose in October 2008 when Vladimir 
Vysotsky, the Commander of the Russian navy, issued a statement about it at 
Euronaval-2008 Exhibition in le bourget, Paris.
The negotiations, whereof nothing is known in detail not to mention the motives 
behind the acquisition of ships of this particular type and particularly in France, 
have dragged on for a long time. From time to time the Command of the Armed 
Forces of Russia and the country’s leadership commented on it partly casting a 
light on the reasons for this decision, nevertheless, their utterances could not 
withstand the criticism. Summarizing these statements, the arguments in favour 
of purchasing the Mistral amphibious assault ships are as follows:

• Technological backwardness of the Russian defence industry and its inabil-
ity to produce the required weapons at high-quality level;

• Openness of the Russian defence-industrial complex for international com-
petition;

• Military threats, e.g. the unresolved territorial dispute over the Kuril Islands 
between Russia and Japan, future of Kaliningrad as an enclave.   

One may not but agree with these arguments. 
As for the technological backwardness of the Russian defence industry and 
shipbuilding technologies, in particular, it seems reasonable to think of the Sovi-
et amphibious ship of 11780 type which construction did not begin for political 
reasons rather than for the reasons of backward technologies. The United Ship-
building Corporation (USC) has its own production facilities capable to build an 
amphibious assault ship including the Admiralty Shipyards (in St. Petersburg), 
Yantar Shipyard (in Kaliningrad), and Zvezda Shipyard (in bolshoy Kamen, Pri-
morie Territory). In addition, in April 2010 the USC signed a cooperation agree-
ment with the black Sea Shipyard which was supposed to build the amphibious 
assault ships in Soviet times. 
The issue of competition for the Russian defence industry makes sense only 
when it comes to the competition between companies. If the state is going to 
compete with its own military-industrial complex, no one will begrudge it the 
success. The preference for an overseas ship may be feasible only in case a par-
ticular country does not have an equivalent. Again, there is an amphibious as-
sault ship of 11780 type designed by nevskoye Design bureau, which like the 
Mistral and all other similar ships was the counterpart of the Tarawa amphibi-
ous assault ship.  Certainly the import of armament is a simple and easy way to 
develop the defence industry but there is no doubt that the defence-industrial 
complex and design school with its traditions will simply start to decay.
The Japan’s territorial claims and the status of Kaliningrad as an enclave have 
been longstanding issues so far. If they are to be perceived as real military 
threats, this brings up the question of why they have not been considered in the 
state defence order or naval doctrine so far.  The negotiations on possible pur-
chase of the French Mistral ships do not have the successive trend of events.
From the very beginning the Russian navy has been keen in buying the amphibi-
ous assault ships particularly in France. As such, in november 2009 the Mistral 
amphibious assault ship of the French navy visited St. Petersburg on advertis-
ing and business purposes. In December same year, the French Ministry of De-
fence and shipbuilders paid the visit to the Russian baltic Shipyard to assess its 
production capacities for licensed construction of the Mistral ships. Meanwhile, 
the leadership of the Russian navy reported that Russia was negotiating with 
the netherlands and Spain on possible acquisition of the ships of the same type. 
However, the negotiations with these two countries might not have been in the 
same form and in the same scope as they were conducted with France. They 
rather had the nature of get-to-know meetings which were hardly ever men-
tioned in the media, e.g. the Spanish El Pais reported in March 2010 that high-
ranking Russian military delegation had visited a shipyard in Ferrol (la Coruna) 
to get familiar with the Juan Carlos I.
nevertheless, the contract for Russia’s purchase of Mistral helicopter carriers 
has not been signed so far and nobody knows when it will be due to some con-
troversies surrounding it. 
One of the main stumbling blocks is an agreement to pass on technologies. At 
first, there was concern that France as a nATO member would not be able to de-
liver fully-equipped ships. In this respect the experts laid special emphasis on 
SEnIT 9 naval tactical data system and SIC-21 fleet command system without 
which there was not much in ships. However, in October 2010 DCnS Director 
Pierre legros told RIA novosti that there would be no restrictions in the transfer 
of technology although the French-built Mistrals under the contract would differ 
from the ones built in Russia. In turn, a spokesman for the French navy, Hugues 
du Plessis d’Argentre, told that the all onboard systems were only French-made.
Price is another issue for controversies. It should be noted that initially France 
and Russia agreed on construction of one helicopter carrier in France and other 
three or four in Russia. In the course of negotiations it was agreed to build two 
ships in France and two more in Russia. If two Mistral ships intended for the own 
needs cost the French navy 685 million euro, the ones constructed for the Rus-
sian navy has risen twice as much. As such, in December 2010 the informant 
close to the negotiations told RIA novosti that the first Mistral helicopter carrier 
built at the French shipyards would cost 720 million euro while in March 2011, the 

First Deputy Minister of Defence of Russia Vladimir Popovkin announced that the 
contract cost associated with the purchase of two helicopter carriers and licens-
es to build two more ships in Russia was estimated at 1.5 billion euro. Such heavy 
price is commonly referred to the changes in specifications which have been con-
stantly brought about by the Russian Defence Ministry. They relate to reinforce-
ment of the flight deck for Russian heavy helicopters, hull reinforcement for nav-
igation in the northern latitudes, and indoor air-conditioning systems providing 
that the outdoor temperature is minus 20-300C.
And the last event which got into muddle over the Mistral purchase was the in-
ternational closed tender for the supply of amphibious assault ships for the 
Russian navy. It was announced by the Russian Ministry of Defence in Octo-
ber 2010 against the background of long negotiations with France. The nego-
tiations themselves were suspended until the announcement of tender results. 
The officials stated that the tender was a formal procedure to indemnify the 
subcontractor in Russia. The tender participants included such companies as 
the French Shipbuilder DCnS (Mistral lPH), Spanish navantia Shipyard (Juan 
Carlos I amphibious assault ship), German TKMS Concern with the MDH200 (in-
stead of Johan de Witt lPD produced in the netherlands), South Korean Dae-
woo Shipbuilding and Marine Engineering (Dokdo lPH), and USC which offered 
three companies as subcontractors, namely the Admiralty Shipyards, Yantar 
Shipyard, and Zvezda Shipyard. As was expected, it was the Mistral lPH that be-
came the tender winner, while the Admiralty Shipyards with the new production 
facilities to be built on the island of Kotlin were announced as the subcontractor 
to construct the Mistral ships in Russia.
In January 2011, Russian Deputy Prime Minister Igor Sechin and French Defence 
Minister Alain Juppe signed an agreement on construction of the Mistral landing 
platform docks for the Russian navy in the French town of Saint-nazaire. Howev-
er, this agreement did not contain any information regarding the price, delivery 
terms, quantity, and equipment of the ships. Thus, the intention of the Russian De-
fence Ministry to buy the Mistral helicopter carrier is a perplexed issue consider-
ing that the French ship is not the only one available on the market.

mistral rivals
The South Korean Dokdo lPH is considered a very attractive project from 
the economic point of view.
In summer 2010, the United Shipbuilding Corporation reported that it could 
build the South Korean helicopter carrier at its shipyards three years hence. 
The Dokdo lPH designed by Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering 
(DSME) was supposed to build at the joint venture in bolshoy Kamen, the Pri-
morie Territory. Upon the agreement with South Korea, Russia could begin the 
construction of ships at its own shipyard under a licence. There is no need to 
mention the cost of one Dokdo lPH which amounts to 450 million dollars unlike 
720 million euro for one Mistral. The Dokdo lPH features total displacement 
19,000 tonnes, length 200 m, beam 32 m, range 10,000 miles at 18 knots. The 
ship can carry either 720 marines and 6 tanks or 7 amphibious assault vehicles 
or 10 trucks. The air group consists of ten UH-60 helicopters.
It is obvious that the South Korean amphibious assault ship is not only cheaper 
than the Mistral but more advantageous in speed and troop capacity
The Spanish Juan Carlos I unlike her two counterparts is larger with the capa-
bilities equivalent to the aircraft carrier. The ship features total displacement 
27,000 tonnes, length 230 m, beam 32 m, draught 6 m, maximum speed 21 
knots, range 9,000 miles at 15 knots. The helicopter hangar under the upper 
deck can hold either twelve nH90 helicopters, or eight CH-47 helicopters, or 
seven vertical take-off and landing aircrafts of F-35b or AV-8b Harrier II type.  
The latter can easily take off thanks to the ski-jump at forward end of the flight 
deck. The flight deck and helicopter hangar of the ship can hold up to 30 air-
crafts. The amphibious lift capacity includes 900 marines and 77 vehicles. 
As for the price, the Spanish navy bought the Juan Carlos I at the cost of 
360 million euro. The ship was joined the fleet in June 2010. It is worth tell-
ing that the Juan Carlos I amphibious assault ship has already won an inter-
national tender. In 2007 Australia signed a contract with Spain on construc-
tion and delivery of two such ships.



новый оборонный заказ стратегии  |  03  |  июнь `1138 39june`11 | 03 |  new defence order Strategy

АВИАЦИОННО-кОсмИческАя прОмышлеННОсть AerospAce IndusTry

все возможности по их серийному про-
изводству, усовершенствованию, ремо-
торизации, модернизации в целом. 
Большую лепту в вертолётную тематику 
год от года вносят запорожский моторо-
строительный гигант ОАО «Мотор Сич» и 
его основные сателлиты, задействован-
ные в кооперации, обладающие единым 
техническим языком и культурой произ-
водства, умеющие мыслить и трудиться на 
перспективу. 

Сейчас «Мотор Сич» – основной про-
изводитель двигателей для военной и 

гражданской вертолётной техники РФ. Се-
рийно производятся двигатели ТВ3-117 
(для вертолёта Ми-8) и ВК-2500 (применя-
ется на мирных Ми-14, Ми-17, Ка-32 и бо-
евых Ми-24, Ми-28, Ка-50 «Черная акула» 
и Ка-52 «Аллигатор»). ТВ3-117, разра-
ботанный еще в 1970-х, устанавливался 
на 95% вертолётов фирм Миля и Камо-
ва. ВК-2500 представляет собой усовер-
шенствованную версию ТВ3, отличаясь от 
него повышенными на 15–20 % характе-
ристиками мощности, вводом новой циф-
ровой системы автоматического регули-
рования и контроля типа FADEC, а также 
увеличенным ресурсом. 
И это не предел возможностей российско-
украинской кооперации, которая вопреки 
политическим препонам, нереализуемым 
планам чиновников РФ по импортоза-
мещению (как в принципе можно заме-
стить построенную на широкой коопера-
ции систему промышленности? – Ред.), 
активному западному лобби продолжает 
успешно развиваться, рождая новые пер-
спективные образцы техники. Запорожцы 
во взаимодействии с российскими пред-
приятиями двигателестроения с лёгкостью 
способны удовлетворить потребности рос-
сийского рынка в вертолётных двигателях, 
сколько бы их ни потребовалось. При за-
грузке всего на 25% (от потенциально воз-
можного по вертолётной тематике) завод 
полностью обеспечивает Россию двига-
телями ТВ3-117 и ВК-2500 и готов увели-
чить производство в 2–3 раза. По оценкам 
российских аналитиков, сейчас общий 
объём закупок вертолётных двигателей в 
Украине составляет 50–80 млн долл. в год.  
А мог бы быть существенно выше. 

На международном форуме HeliRussia  
2011 ОАО «Мотор Сич» традиционно 

блеснуло своими уже знакомыми образ-
цами техники и, конечно, новинками. Так, 
на стенде предприятия было продемон-
стрировано семейство двигателей АИ-450, 
предназначенных для лёгких вертолётов 
взлётной массой 1500–4000 кг. Они могут 
использоваться в составе как двухдвига-
тельных, так и однодвигательных силовых 
установок летательных аппаратов. Разра-
ботан и производится базовый турбоваль-
ный АИ-450 мощностью 465 л. с. для при-
менения на вертолётах типа Ка-226. Также 
разработана и прошла параметрическую 
доводку модификация двигателя с за-

дним выводом вала АИ-450М мощностью  
400 л. с. для установки на модернизиро-
ванном вертолёте Ми-2М. 
На запорожском стенде представлен 
предмет особой гордости ОАО «Мотор 
Сич» – двигатель МС-500, предназна-
ченный для новых вертолётов взлётной 
массой 4–6 т (самая массовая и востре-
бованная размерность в мире). Для срав-
нения: МС-500 по тактико-техническим 
характеристикам, в том числе по пара-
метрам шумности, на порядок превосхо-
дит зарубежный аналог канадской фирмы 
Pratt&Whitney (PW207K). 
Для применения на тяжёлом вертолёте 
Ми-46 ведутся работы по созданию турбо-
вальной модификации АИ-8000В на базе 
газогенератора турбореактивного двух-
контурного двигателя АИ-222-25. А на базе 
турбовинтовентиляторного Д-27 создается 
турбовальная модификация АИ-127 мак-
симальной мощностью 14 500 л. с. для тя-
жёлых транспортных вертолётов. 
Для модернизации транспортного верто-
лёта Ми-26Т ведутся работы по двигателю 
АИ-136Т1, который является дальнейшим 
развитием знакомого всем мотора Д-136.
Наконец, «гвоздём программы» стал дви-
гатель ТВ3-117ВМА-СБМ1В, аналогов кото-
рому, можно определённо сказать, в мире 
нет. Новый запорожский двигатель не яв-
ляется конкурентом ВК-2500 и очередной 
улучшающей модернизацией заслуженно-
го вертолётного двигателя ТВ3-117. Новое 
изделие ОАО «Мотор Сич» – модернизация 
самолётного ТВ3-117ВМА-СБМ1, который 
ныне установлен на Ан-140. Он создан за-
порожским ОКБ «Ивченко – Прогресс». За 
несколько лет лётной эксплуатации в раз-
личных условиях он показал себя доста-
точно хорошо. В отличие от всех ранее мо-
дернизированных двигателей ТВ3-117, в 
этой новой разработке запорожцев при-
менены более надёжные и экономичные 
компрессор и его турбина, силовая турби-
на и другие агрегаты. Преимущества ново-

го двигателя в том, что он может сохранять 
мощность при эксплуатации до более вы-
соких температур. В прошлом году на ис-
пытаниях в Конотопе на базе украинских 
ВВС Ми-8 с новым двигателем буквально 
удивил тем, что без промежуточных оста-
новок при подъёме для охлаждения агрега-
тов достиг высоты 8100 м всего за 13 минут. 
По признанию президента ЗАО «Двигатели 
„Владимир Климов – Мотор Сич“» генерал-
полковника Анатолия Ситнова, «вертолёт 
летал, как самолёт». С прежними движка-
ми для подъёма на такую высоту вертолё-
ту приходилось несколько раз зависать для 
охлаждения двигателя, что весьма опасно 
при боевых действиях в горах.

Завершены государственные стендовые 
испытания (ГСИ) двигателя ТВ3-117ВМА-

СБМ1В для нужд российских Военно-воз-
душных сил. Площадкой для проведения 
испытания был выбран 218-й авиаремонт-
ный завод, расположенный в городе Гатчи-
на под Санкт-Петербургом. Серийно новый 
двигатель для вертолётов также планиру-
ется производить в Гатчине на ОАО «218 
АРЗ». Таким образом, будет решена зада-
ча выпуска этого мотора именно на терри-
тории России. Первое время, пока военный 
завод будет осваивать технологию, отлажи-
вать само производство, в Гатчину из Запо-
рожья будут поставляться готовые узлы и 
агрегаты для сборки двигателей. А в даль-
нейшем там будет развёрнуто полномас-
штабное производство всего изделия. Ми-
нистр обороны РФ Анатолий Сердюков, 
Главком ВВС РФ Александр Зелин поддер-
жали испытания и выпуск нового перспек-
тивного вертолётного двигателя в Гатчине.
Нужно отметить, что сотрудничество за-
порожских моторостроителей с россий-
скими партнёрами в рамках оборонного 
заказа – сегодня, пожалуй, наиболее на-
дёжное направление интеграции, позво-
ляющее планировать развитие производ-
ства на долгосрочную перспективу.

Сергей Михеев, генеральный конструктор ОАО «Камов», Виктор Глухих, российский специалист в области 
турбиностроения, Вячеслав Богуслаев, Анатолий Ситнов, президент ЗАО «Двигатели «Владимир Климов-

Мотор Сич», Евгений Гриценко, генеральный конструктор ЗАО «Двигатели «Владимир Климов–Мотор Сич»

С приветственными адресами и с нескры-
ваемой надеждой на высокие резуль-

таты в этой высокотехнологичной отрасли 
промышленности к участникам форума об-
ратились Президент и Председатель Пра-
вительства Российской Федерации Дми-
трий Медведев и Владимир Путин. Со своей 
стороны, и в этом не приходится сомне-
ваться, они сделали если не всё, то мно-
гое, чтобы вдохнуть жизнь в покалеченное 
за годы резки по живому тело российской 
вертолётостроительной отрасли. Выделя-
лись беспрецедентные средства на тех-
нологическое обновление предприятий, 
ставились цели и задачи, проведена институ- 
циональная реорганизация, призванная 
на порядок повысить эффективность ра-
боты и сделать её открытой и прозрачной. 
Срединное звено – профильное министер-
ство и назначенные кураторами вертолё-
тостроения наёмные менеджеры – время 
от времени подавали признаки понима-
ния злободневных проблем и с помощью 
активной позиции заслуженных специали-
стов даже рисовали правильные схемы. Но 
что «заложено природой, не поправишь и 
методой». Прозападное мышление вышеу-
казанных лиц (многие из них мыслят исклю-
чительно простыми, линейными категори-
ями) всё же возобладало, и они по-своему 
взглянули на проблемы отечественного вер-

толётостроения. Менеджерский подход а-ля  
«купи-продай», непонимание того, в каком 
продукте нуждается Россия, заматывание 
перспективных проектов российских заво-
дов-изготовителей и КБ, а также ориентация 
на организацию простой отвёрточной сбор-
ки западных образцов техники привели к 
ожидаемым последствиям превалирова-
ния иноземной (даже если её называют рос-
сийской) продукции. Такая политика неиз-
бежно приводит к вымыванию российской 
инженерной науки, утрате ещё оставшихся 
высокопрофессиональных кадров, лише-
нию предприятий заказов, сворачиванию 
кооперации, дающей колоссальный макро-
экономический эффект для смежных отрас-
лей. Не говоря уже о перспективах утраты 
контроля над безопасностью в особый пери-
од, о чём неоднократно говорил президент 
ЗАО «Двигатели „Владимир Климов – Мотор 
Сич“» генерал-полковник Анатолий Ситнов.

Но вернемся к выставке HeliRussia 2011.  
В ходе её открытия генеральный ди-

ректор ОАО «Вертолёты России» Дмитрий 
Петров не преминул отметить, что процесс 
консолидации вертолётостроения в стра-
не в конце 2010 г. был успешно завершён. 
«В настоящее время мы контролируем все 
вертолётостроительные предприятия и про-
изводителей основных узлов и агрегатов. 

Масштабная консолидация привела 
к росту производственных и эконо-

мических показателей работы вертолё-
тостроения. В 2010 г. мы произвели 214 
вертолётов, в планах 2011 г. – 262 ма-
шины, в 2012 г. – более 300. Наш сово-
купный продукт за период 2007–2010 гг.  
более чем удвоился. По результатам 
2010 г. мы занимаем 14

 
% мирового 

рынка в стоимостном выражении. 13
 
% 

существующего мирового вертолётного 
парка составляют вертолёты нашего про-
изводства. По результатам деятельности 
в 2010 г. мы заняли третье место в мире 
по выручке среди вертолётостроитель-
ных компаний, хотя в недавнем прошлом 
мы занимали всего лишь шестое место. 
Мы выводим на традиционный рынок 
новые модели вертолётов и серийно вы-
пускаемые вертолёты в новом облике 
для решения новых задач»,– сказал он. 
Всё, что можно почерпнуть из этого заяв-
ления,– менеджерский успех, связанный 
с собиранием вертолётостроения воеди-
но. Что ж, нельзя не порадоваться за это 
обстоятельство. Если бы не одно «но», 
заключающееся в нескольких вопросах. 
Нашлось ли место в этой административ-
ной раскладке перспективным проек-
там российских вертолётостроительных 
предприятий и научных школ? Сопряже-
ны ли планы выпуска «отечественных» 
вертолётов с возможностями и потенци-
алом российско-украинской кооперации 
в области авиационного моторострое-
ния? И, наконец, каков процент истин-
но российского – мозгов, технологий, 
станков – в «скромных» цифрах, назван-
ных на форуме? Ответы на эти вопросы 
позволяют объективно оценить возмож-
ности российского вертолётостроения и 
проанализировать его перспективы. 
Раньше у нас действительно были пово-
ды для гордости, которыми щедро ода-
ривали заводы в Петербурге, Москве, 
Уфе, Омске, Казани, Улан-Удэ, Перми, 
десятки научно-исследовательских ин-
ститутов по всей стране, качество рабо-
ты которых позволяло каждый год под-
нимать в небо новых винтокрылых птиц 
любого функционального предназначе-
ния. Что же теперь? Теперь своих машин 
не хватает даже для тушения лесных по-
жаров в знойное лето. А ведь имеются 

HEliRussia 2011:		ПеРеВыПОЛНеННые		
ПЛАНы	МеНеДжеРОВ	И	ОТСУТСТВИе		
ДееСПОСОбНОГО	ПАРКА		
ОТеЧеСТВеННых	ВеРТОЛёТОВ

Итак, в Москве с чрезвычайной помпезностью и присущим 
чиновникам, курирующим вертолётостроение, оптимизмом 
состоялся очередной смотр достижений helirussia 2011.

Сергей Ткачук

Вячеслав Богуслаев, президент, председатель Совета директоров ОАО «Мотор Сич» и  
Юрий Дудкин, генеральный директор КБ «Стар»
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АВИАЦИОННО-кОсмИческАя прОмышлеННОсть AerospAce IndusTry

The regular annual show HeliRussia-2011 took 
place in Moscow with great pomp and an en-
couraging outlook natural to helicopter indus-
try officials. 
The president and the Vice-president of the Rus-
sian Federation, Anatoly Medvedev and Vladimir 
Putin, addressed with welcome speech and obvi-
ous prospects for high results to the participants 
of the show. There is no doubt that they have done 
almost everything from their part to give a new life 
to the Russian helicopter industry being destruct-
ed and drive to the wall during the last years. The 
money being appropriated on equipment upgrad-
ing had no precedent; the aims were determined; 
the institutional restructuring was effected with 
the view to improve the performance effective-
ness and made it more exposed. The middle ex-

ecutive staff, the relevant ministry and the hired 
managers appointed by the helicopter industry 
officials, occasionally assisted in solving pain-
ful problems and even outlined the proper plans 
with the support of respected experts. There is no 
sense to make better the things existing naturally. 
The pro-western mentality of all above-mentioned 
won (most of them are thinking in general terms 
only) and they consider the problems of national 
helicopter industry in their own way. The foreign 
production (even though it is called national) be-
came dominating, as mangers use a “to sell-to buy” 
approach, the Russia industry needs are not un-
derstood properly, the Russian manufacturers and 
design bureaus are prevented from implement-
ing future attractive projects and the goals. Hav-
ing such policy there’s no escape from the loss of 

Russian engineering science, highly-qualified per-
sonnel being on hand, the reduction of orders and 
cooperation having a great macroeconomic effect 
on the related industry sectors. needles to say the 
control over security in a special period may be 
lost and the Colonel-General and the President of 
Engines - Vladimir Klimov - Motor Sich, JSC Anato-
ly Sytnov spoke many times about it.
let’s back to the HeliRussia-2011 exhibition. At 
the exhibition the Director of Russian Helicop-
ters, JSC Dmitry Petrov noticed again that the 
process consolidating the helicopter industry in 
our country has been successfully completed in 
the end of 2010.  “At present, all helicopter mak-
ers and major units are under control. The radical 
consolidation resulted in the production and eco-
nomic performance index in the helicopter indus-
try being increased. 
In 2010, 214 helicopters were designed, 262 ones 
are planned to be constructed in 2011 and more 
than 300 ones are planned to be constructed in 
2012. During 2007-2010 the total product is dou-
bled. In 2010, 14 per cent of the international mar-
ket in terms of value is kept by our company. The 
helicopters being produced by our company hold 
13% of the existing international helicopter fleet. 
According to the records of 2010, our company is 
the third in the world on the revenues among the 
helicopters companies, although in the recent 
years the company was the sixth. A new helicopter 
models and series-produced helicopters with new 
design are brought to the traditional market. All is 
to be drawn out of the statement that the helicop-
ter industry comes along with the managers’ suc-
cess. One cannot but be pleasant at hearing this 
fact but for some questions. Whether the future-
oriented projects of the Russian helicopter com-
panies and science institutes will have a vote in 
the administrative picture mentioned; whether the 
“national” helicopters are planned to be designed 
depending on the possibilities and perspectives 
of Russian-Ukraine cooperation in aviation mo-
tor-engines industry? And, finally, what percent 

Этим выдающимся достижениям запорожской школы открыто 
аплодируют все – кроме российских менеджеров, громогласно 
анонсирующих другие «прорывные» проекты. Так, холдинг «Вер-
толёты России» в ходе форума разместил первый твёрдый заказ 
на поставку 40 серийных двигателей Ardiden 3G производства 
французской компании Turbomeca, предназначенных для уста-
новки на модернизированный вертолёт среднего класса Ka-62.  
Первая поставка двигателей будет осуществляться в течение 
двух лет. И это при том, что на Ка-62 установлен хороший ры-
бинский двигатель РД-600, который при доводке мог бы соста-
вить достойную конкуренцию своему французскому собрату по 
техническим характеристикам, не говоря уже о цене. Стоимость 
каждого французского двигателя – 1 млн долл., а приобретаться 
он будет за счет российской казны. Так не логичнее было бы ос-
воить эти средства в Рыбинске, обеспечив предприятие надёж-
ным заказом и дав дополнительные рабочие места? Впрочем, в 
Запорожье обещают, что и для вертолётов этого класса предпри-
ятие даже без бюджетного финансирования через некоторое 
время сделает новый двигатель с последовательным расположе-
нием двух ступеней центробежного компрессора. 
К сожалению, это не единственный пример весьма расточи-
тельного подхода к российскому бюджету и устранения свои-

ми же руками отечественного товаропроизводителя. Интере-
сы итальянской компании AgustaWestland в рамках курса на 
инновационное развитие России весят не меньше, чем фран-
цузские. На территории Томилино строится производственный 
комплекс по сборке вертолётов AW139, который по плану дол-
жен открыться в августе. 
Отметим, что в принципе появление совместных предприя-
тий в разных отраслях всегда нужно только приветствовать, 
за исключением тех случаев, когда уже существующие отече-
ственные производства и кооперация теряют от возникнове-
ния такой конкуренции. На примере вертолётостроения по 
каждому из перечисленных фактов происходит дискримина-
ция отечественного производителя в угоду западным инте-
ресам. И это уже похоже на русскую традицию: пилить сук, 
на котором сидишь. Аналогичная картина и в самолётостро-
ении, где правильная задача стимулирования производства 
воздушных судов отечественного производства на практике 
обернулась практически полной комплектацией парка рос-
сийских авиакомпаний иностранными самолётами, бывши-
ми в употреблении. 
Хорошо, что есть такие смотры научно-технических достижений, 
как HeliRussia. Есть, над чем задуматься…

heLIrussIa-2011:  
maNaGers bIt tarGets WhILe  
russIaN aIrcraft fLeet Is LackING

of Russian brains, technologies and machine tools 
were used indeed in comparison with the implied 
figures stated at the Show?
In the past the factories located in St. Petersburg, 
Moscow, Ufa, Omsk, Kazan, Ulan-Ude, Perm and 
many other dozens of research institutes all over 
the country gave real reasons to be proud of the 
high performance that permitted to elevate the 
rotary-winged aircrafts of different functional 
purpose in the sky. What now? At present, there 
is a lack of aircrafts for fighting forest fires in hot 
summer time.
besides, there are all the possibilities for serial 
production, upgrading, remotorisation and mod-
ernisation as a whole. 
Every year a lot was contributed by Motor Sich 
JSC, Zaporizhia Engine-building Corporation, and 
its main affiliates taking part in cooperation, hav-
ing the same technique and production standards 
and being able to create and work for future goals. 
nowadays Motor Sich, JSC is the leading producer 
of motors for military and civil helicopter fleet of 
the Russian Federation. The following motors are 
serially designed: TV3-117 (for MI-8 helicopters) 
and VK-2500 (for MI-14, MI-17, KA-32 civil heli-
copters and MI-24, KA-28, KA-50 black Sharp and 
KA-52 Alligator military helicopters). ninety-five 
per cent of helicopters produced by Mil and Kamov 
Experimental Design bureaus are equipped with 
motor TV3-117 designed in 1970. VK-2500 is an 
improved version of TV3 with 15-20% power char-
acteristics being increased, new signal system 
type FADEC for automated control being installed 
and aircraft life extended.
The Russian-Ukraine cooperation is no limited on 
this and moreover, it is successfully developed in 
spite of political obstacles, import substitution 
being not carried out by the Russian officials (ed-
itor: it is hardly possible to do away with the in-
dustry system based on the broad cooperation), 
pro-western lobby.
The company is supplying the Russian fleet with 
the motors TV3-117 and VK-2500 working on 25 
per cent only and in a position to increase the pro-
duction volume 2 or 3 times. According to the Rus-
sian analytics records, the whole volume of heli-
copter motors purchased in Ukraine is $50-80m 
per year. but the volume may be higher.
Motor Sich, JSC traditionally demonstrates the 
well-known technique and show the new one dur-
ing the HeliRussia-2011. The company displayed 
the motor family AI-450 for helicopter with take-
off mass of 1 500 - 4 000 kg at their stand. They 
may be used both with dual-engine and single-en-
gine aircraft power plants. The 465 hp standard 
turboshaft engine AI-450 is designed with the 
aim of being used in helicopters type KA-226. The 
engine modification AI-450M with rear shaft out-
put and power rated 400 hp is passed parameter 
development and designed for modernized heli-
copter MI-2M.
The MS-500 engine designed for modern helicop-
ter with 4-6 tons takeoff mass (the most massive 
and in-demand size in the world) being the boast 
of Motor Sich, JSC was demonstrated at the stand. 
To comparison: the engine MC-500 by characteris-
tics and noise parameters outperforms the inter-
national prototype of Pratt Whitney (PW207K).
The turboshaft modification of AI-8000V for the 
heavy lift helicopter MI-46 is designed on the 
base on the gas generator of a two-shaft turbo-
fan AI-222-25. 
The turboshaft modification of AI-127 with max 
power rated 14 500 hp for heavy lift helicopters 
is designed on the base of turbofan engine D-27.
At the present the engine AI-136T1 being the next 

modification of D-136 is designed to be used in the 
upgraded transport helicopter MI-26T. 
And finally, the feature of the program was the 
TV3-117VMA-SbM1V engine that definitely has 
no a world-known analog. The new engine of 
Motor Sich is not competitive to VK-2500 and it 
is not an upgraded modification of a well-recog-
nized helicopter engine TV3-117. The new prod-
uct of Motor Sich is an upgraded modification 
of TV3-117VMA-SbM1 engine designed for the 
An-140 aircraft being constructed by Ivchen-
ko-Progress Zaporizhia Machine-building De-
sign bureau. This engine is proved to be reliable 
one for several years of deferent flight opera-
tions. The most safe and economical compres-
sor with turbine, power turbine as well as other 
components are installed in the new engine of 
Motor Sich unlike most of pre-upgraded modifica-
tions of TV3-117 engine. The possibility to keep 
the power under high temperature conditions is 
an added value of a new engine. In 2010, during 
the fight tests at Ukraine air force base located in 
Konotop, the non-stop reaching of 8 100m height 
by MI-8 with a new engine without engine cooling 
for 13 minutes was tuned out to be a surprise for 
all. According to the Colonel General Anatoly Sit-
nov, the President of Vladimir Klimov-Motor Sich 
Engines, “the helicopter has been flying like an 
airplane”. The helicopters equipped with early en-
gines had to hover several times for engine cool-
ing to reach such a height what is rather danger-
ous during mountain operations.
The State bench Tests of the TV3-117VMA-Sb-
M1V engine for the Russian Air Force have been 
completed. The aircraft repair plant no. 218 locat-
ed in Gatchina near Saint-Petersburg was chosen 
as a test area. The new engine family is planned to 
be produced by the aircraft repair plant no. 218 
as well. This means that the engine will be manu-
factured in Russia. At first, the fabricated com-
ponents for engine assembly will be delivered to 
Gatchina while the military plant will be learning 
a new manufacturing technique and adjusting pro-
duction. After these steps are taken, the engines 
and its parts will be fully produced by the plant. 
The tests and manufacturing of the new helicop-
ter engine were supported by Anatoly Serdyukov, 
the Defence Minister of the Russian Federation, 
and Alexander Zelin, the Commander a Chief of the 
Russian Air Force. It should be noted that the most 
reliable integration between the engine designers 

from Zaporizhia and Russian partners for long-
term production cooperation may be effected only 
under the defense order. 
The high results of Motor Sich designers are gen-
erally recognized except the Russian managers 
who support other projects. For instance, during 
the forum for the first time the Russian Helicop-
ters Holding has placed the order on 40 serial Ar-
diden 3G engines of the French company Turbo-
meca intended for the upgraded medium-class 
helicopter Ka-62. The first order is planned to be 
delivered within 2 years. Although the helicopter 
Ka-62 is equipped with RD-600 engine produced 
by Rybinsk Motor Plant that is seemed to be com-
petitive to the French analog both by the techni-
cal specifications after some adjustments and by 
the cost. The cost of every French engine is $1m 
considering the funds will be appropriated from 
state budget.  Wouldn’t be more reasonable to in-
vest the money in the Rybinsk Motor Plant with a 
view of the plant being provided with a future-ori-
ented order and extra workplaces? However, the 
Motor Sich designers stated that a new engine 
with two-stage centrifugal compressor will be 
produced for this kind of helicopters even with-
out budgetary funds. 
Unfortunately, this is not the only example illus-
trating that money from the state budget was used 
in the most unreasonable way and the national 
manufacturers are in a blockade. Under the Rus-
sian innovation policy the interests of the Italian 
company AugustaWestland are seemed to be de-
fended not less than the French ones. In August 
2011, the production complex (Tomilino, Mos-
cow) intended for helicopters AW139 production 
is planned to be opened and now it is in a pro-
cess of construction. needless to say, the new 
joint ventures being established in various indus-
tries should be encouraged unless such a compe-
tition resulted in the existing national producers 
and cooperation itself being on a losing side. Judg-
ing by helicopter industry the national producers 
are discriminated at all points to please the inter-
ests of foreign ones. It is said in Russia - don’t bite 
the hand that feeds you. The same is in the aircraft 
industry - the attempt to encourage the nation-
al aircraft industry in practice turned out to be a 
Russian airline fleet being supplied with the for-
eign aircrafts to be in used. HeliRussia is good to 
demonstrate the scientific and technical achieve-
ments. but there are things to consider on.

Sergei Tkachuk

Евгений Гриценко, Вячеслав Богуслаев, Борис Слюсарь, генеральный директор  
ОАО «Роствертол», Николай Устименко, президент ЗАО «АВИКОС».

Андрей Мартиросов, генеральный директор «ЮТэйр»,  
Владимир Ширков, заместитель председателя совета директоров  
и директор по макретингу ОАО «Мотор Сич», Вячеслав Богуслаев
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АВИАЦИОННО-кОсмИческАя прОмышлеННОсть AerospAce IndusTry

Первый опыт применения вертолётов для поиска и спасания по-
терпевшего бедствие лётного состава приобрели французы в 

ходе боевых действий за удержание колониального господства в Ин-
докитае в 1945–1954 гг. Используя лёгкие вертолёты фирмы «Хил-
лер», они успешно провели несколько операций по спасанию потер-
певших бедствие лётчиков. В период с 16 апреля 1950 г. по 31 июля 
1954 г. было спасено 38 пилотов самолётов. В начале 1960-х гг. ана-
логичный опыт спасания лётного состава приобрели и американские 
военные специалисты. Практически с самого начала войны в Корее 
(с января 1951 г.) для эвакуации потерпевшего бедствие лётного со-
става они стали успешно применять лёгкие (фирм «Белл Геликоп-
тер», «Хиллер») и средние (фирмы «Сикорский») вертолёты. Однако 
вертолёты не имели ни вооружения, ни специального спасательного 
оборудования, поэтому подъём потерпевшего бедствие лётного со-
става на борт вертолёта производился только после его посадки.
Полученный французами и американцами опыт показал, что вер-
толёт является единственным транспортным средством, обеспе-
чивающим своевременное и успешное решение задач по эваку-
ации потерпевшего бедствие лётного состава непосредственно с 
поля боя, с небольшой глубины территории противника, из гор-
ных районов, лесных массивов (включая джунгли), а также с во-
дной поверхности, где ранее судьбой и жизнью потерпевших бед-
ствие лётчиков распоряжались только провидение и противник.
В дальнейшем этот опыт был успешно использован американца-
ми во время войны во Вьетнаме (1964–1973 гг.), где вертолё-
ты стали главным средством эвакуации. Применение вертолётов 
для эвакуации потерпевших в ходе боевых действий бедствие 
лётчиков показало, что для успешного решения этой задачи вер-
толёты должны быть соответствующим образом оборудованы. В 
первую очередь, специальными поисково-спасательными сред-
ствами, позволяющими осуществлять радиотехнический поиск 
потерпевшего бедствие лётного состава и его подъём на борт 
вертолёта без выполнения посадки (в режиме висения).

Главным требованием, которое предъявляется в настоящее 
время к поисково-спасательным средствам, устанавливаемым 

на поисково-спасательные вертолёты, является возможность дей-
ствия в широком диапазоне климатических, географических и по-
годных условий. Этому требованию полностью соответствует ком-
плекс специализированного оборудования авиационного поиска 
и спасания (КСО АП), разработанный ОАО «НТЦ «Завод Ленинец». 
Комплекс предназначен для: 

– инструментального поиска места авиационного происше-
ствия воздушных судов, спускаемых аппаратов транспорт-
ных космических кораблей на этапе парашютного спуска и 
в месте приземления, места нахождения экипажа объекта 
поиска (с автоматическим определением координат и доку-
ментированием результатов поиска); 

– обеспечения радиосвязью оператора КСО АП с командным 
пунктом поисково-спасательных работ, со спасаемым экипа-
жем и другими участниками поисково-спасательных работ; 

– десантирования (в т. ч. беспарашютного) спасательной па-
рашютно-десантной группы со специализированным ком-
плексом средств для эвакуации космонавтов из спускаемого 
аппарата, членов экипажа и пассажиров воздушного судна, 
потерпевшего бедствие, оказания им доврачебной помощи 
непосредственно на месте посадки (бедствия) и обеспече-
ния информацией координационного центра поиска и спа-
сания или пункта управления поисково-спасательными ра-
ботами и поисково-спасательных подразделений; 

– эвакуации тяжелораненых (в положении лёжа), средне- 
и легкораненых (в положении сидя); 

– наведения наземных поисково-спасательных команд на 
объекты поиска и спасания. 

Комплекс обеспечивает проведение поисково-спасатель-
ных операций в различных климатогеографических и ме 

теорологических условиях над сушей и водной поверхностью в 
любое время суток.
Состав комплекса специализированного оборудования авиаци-
онного поиска и спасания:

– автоматизированное рабочее место оператора поиска для 
сбора, обработки и отображения информации, необходимой 
для эффективной организации поисково-спасательных работ;

– бортовая цифровая вычислительная машина для организа-
ции взаимодействия подсистем комплекса, формирования 
сигналов управления и видеокадров отображения;

– многофункциональная бортовая радиолокационная станция 
с активной фазированной антенной решеткой для обзора на-
земной (надводной) поверхности, формирования радиолока-
ционного изображения местности, обнаружения неподвижных 
наземных (подвижных и неподвижных надводных) радиолока-
ционно-контрастных объектов и определения их координат;

– круглосуточная широкоугольная обзорно-поисковая система 
для обзора закабинного пространства передней полусферы, 
поиска и дистанционного наблюдения с воздуха на фоне зем-
ной или водной поверхности места авиационного происше-
ствия, места посадки спускаемых аппаратов космических ко-
раблей, места нахождения экипажа и пассажиров;

– оптико-электронная станция поиска и обнаружения для кругло-
суточного поиска, обнаружения и распознавания наземных, 
морских и воздушных объектов в видимом и инфракрасном ди-
апазонах, а также для измерения дальности до объекта или под-
стилающей поверхности при помощи лазерного дальномера;

– комплекс технических средств связи и передачи данных 
для обеспечения радиосвязи между наземными пункта-
ми управления, экипажами воздушных, наземных и мор-
ских транспортных средств, участвующих в поисково-спаса-
тельной операции, спасательными парашютно-десантными 
группами и экипажами объектов поиска и спасания;

– бортовая навигационная система для автоматического опре-
деления географических координат местоположения объ-
ектов поиска по измеренным обзорно-поисковой системой 
либо бортовой радиолокационной станцией относительным 
координатам их местоположения;

– система видеорегистрации для регистрации видеоинформации, 
поступающей от круглосуточной широкоугольной обзорно-по-
исковой системы или оптико-электронной станции поиска и об-
наружения, и наложения дополнительной информации, посту-
пающей с бортовой цифровой вычислительной машины;

– генератор цифровых карт для формирования изображения 
цифровой карты местности и передачи её в систему электрон-
ной индикации комплекса в формате телевизионного сигнала, а 
также для формирования и редактирования полётного задания;

– комплекс бортового оборудования поисково-спасательного 
вертолёта для высадки или десантирования спасателей па-
рашютным или беспарашютным способом при помощи спу-
скового устройства или лебёдки.

Аппаратура комплекса соответствует требованиям безопасности 
при эксплуатации и обслуживании, предъявляемым к авиацион-
ной технике специального назначения.

aeroNautIcaL search aND rescue equIPmeNt
Currently the most effective rescue transport en-
abling to timely help people suffering distress on 
land or at sea prove to be helicopters. Referring to 
“Safety at Sea” Magazine throughout the world over 
2 million people in distress at sea were helicopter-
rescued.
The first experience of employing helicopters in 
search and rescue of air crew in distress was gained 
by the Frenchman during the military operations to 
maintain colonial rule in Indo-China during 1945-
1954 period. Using light helicopters made by Hill-
er Aircraft Corporation they successfully carried 
out several operations rescuing their pilots in dis-
tress. From April 16, 1950 to July 31, 1954, 38 pi-
lots got rescued.
In early 60s, American military specialists obtained 
similar experience in rescuing flight personnel. Ac-
tually from the start of war in Korea (from January 
1951) they became to use light (by bell Helicopter 
Company, Hiller Aircraft Corporation) and medium 
(by Sikorsky Aircraft Company) helicopters to res-
cue air staff in distress. However, those helicop-
ters had neither weapons system nor special rescue 
equipment, so recovering air staff in distress was 
possible only after the helicopter’ landing.
The lessons learned by the Frenchman and Amer-
icans revealed the helicopter to be the only trans-
port enabling to timely and successfully perform 
rescue missions towards air staff in distress right at 
the battle field, within shallow range of enemy ter-
ritory, in mountain areas, in woodlands (including 
jungles) as well as from water surface – the places 
where the fate of pilots in distress used to be only at 
divine’s and enemy’s disposal.
Further on this knowledge was successfully im-
plemented by the Americans during the Vietnam 
War (1964-1973) where helicopters became the 
main means for rescue and recover. The utiliza-
tion of helicopters for rescuing pilots in distress 
during military operations made it evident that 
helicopters should be appropriately equipped to 
successfully fulfill the recovery mission. And the 
most required one  should be search-and-rescue 
aids and equipment  allowing to carry out radio-
electronic search of aircraft in distress and get-
ting them aboard the chopper in without landing 
(in hover mode).
The key condition to be met by modern to the search-
and-rescue aids and equipment fitted in search-

and-rescue helicopters is the ability to operate in 
wide range of climatic, geographical and weath-
er conditions. It is the system of special-purpose 
equipment for aviation search and rescue missions 
(KSO AP) designed at SRC “leninetz Plant” Inc 
 that fully complies with the set requirement.
Complex is purposed for:
– instrument-aided search for an air accident site, 

transporting spacecraft landers at parachute 
descent stage and the landing site, the crew of 
the target in search (using automatic positioning 
system and registering search results);

– providing radio coverage  for KSO AP operator 
to communication with control center for search 
and rescue operations, with the crew in rescue 
and other participants of search-and rescue op-
erations; 

– landing (including free-drop) of airborne res-
cue squad with dedicated  set of tools for 
space crewman rescue to be recovered from 
the landing spacecraft, crew and passengers 
of the aircraft suffered distress and render-
ing paramedical first aid immediately at land-
ing (accident) site; and providing information 
for search and rescue coordinating center or 
search-and-rescue units;

– evacuating heavily injured (in prone position), 
moderately and lightly injured  (in sedentary 
position); 

– providing guidance assistance for search-and-
rescue squads in targeting  objects of search

The system facilitates search and rescue operations 
in diverse climatic, geographical and meteorological 
conditions over land and water surface 24/7.
System of special-purpose equipment for aviation 
search and rescue missions includes:
– computerized workplace of search operator for 

collecting, processing, and displaying informa-
tion needed for efficient management of search-
and-rescue operations;

– airborne digital data computer for subsystem in-
teraction, control signal and video display gen-
eration;

– multifunctional airborne radar with active 
phased antenna array  for surveying land (water) 
surface, generating radarscope photograph, de-
tecting stationary ground (mobile and station-
ary water-surface) radar detectable targets and 
their localization;

– round-o-clock aviation wide angle visual system 
(AWAVS) enabling  forward facing cabin rear 
view, search and remote viewing against the land 
and water surface background of air accident 
site, landing spots of transporting spacecraft 
landers, crew and passengers location;

– electro-optical search and detection station for 
24-hour surveillance, location and recognition of 
ground, maritime and air objects visible and infra-
red range as well for measuring distance to the 
object or underlying surface with a  laser ranger;

– communication and data transmitting technol-
ogy system for establishing radio communica-
tion among  ground control centers, crews of 
the air, ground and sea transportation means in-
volved in search-and-rescue operations, rescue 
paraborne squads and crews of searched and re-
covered objects;

– internal navigation system for auto positioning 
of the searched objects through relative coordi-
nates measured by the visual search system or 
electro-optical station and through relative co-
ordinates of their location;

– video recording system to record video informa-
tion relayed from 24-hour aviation wide angle vi-
sual system (AWAVS) or electro-optical  search 
and detection station and overlaying additional 
information coming from airborne digital data 
computer;

– digital map generator for producing image of 
ground e-map and transmitting it system elec-
tronic display in TV signal mode as well for flight 
assignment generating and adjusting;

– system of airborne equipment of search-and-res-
cue helicopter for airland delivery or air drop-
ping of rescuers employing descending device or 
swing hoist.

System equipment complies with operations and 
maintenance safety standards established for 
specialized aviation equipment.

ОБОРУДОВАНИЕ АВИАЦИОННОГО  
ПОИСКА И СПАСАНИя

ОАО «НТЦ «Завод Ленинец»
196084, Санкт-Петербург,  
ул. Коли Томчака, д. 9
Тел.: +7 (812) 327-90-99
Факс: +7 (812) 324-61-00
E-mail: info@onegroup.ru
http://www.leninetz-zavod.ru

SRC «LENINETZ PLANT» Inc.
9, Koli Tomchaka str.,  
St. Ptersburg, 196084, Russia
Phone: +7 (812) 327-90-99
Fax: +7 (812) 324-61-00
http://www.leninetz-zavod.ru
e-mail: info@onegroup.ru

В настоящее время наиболее эффективным спасательным транспортным средством, 
позволяющим своевременно оказывать помощь людям, терпящим бедствие на суше 
или на воде, являются вертолёты. По данным журнала «safety at sea», во всём мире 
уже больше 2 млн человек, терпящих бедствие на море, спасено вертолётами.
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В 4-й Международной выставке вертолётной индустрии приня-
ла участие 161 компания из 17 стран мира: России, Украины, 

США, Великобритании, Франции, Швейцарии, Швеции, Италии, 
Испании, Германии, Канады, Колумбии, Польши, Норвегии, Бе-
ларуси, Литвы, Латвии. 
В прошлом году в выставке участвовало 156 компаний из  
14 стран, на первой выставке свои экспозиции представляли 
129 компаний из 10 стран мира, на второй – 144 из 14 стран. 
Экспозиция HeliRussia 2011 расположилась на площади 10 750 
м2, где были представлены 121 российская и 40 зарубежных 
компаний. Среди них были разработчики и производители вер-
толётов, вертолётных тренажёров, комплектующих изделий, са-
лонов и спецоборудования для вертолётной техники. Показали 
свою продукцию компании, осуществляющие наземное обеспе-
чение, радиолокационный контроль, обустройство вертолётных 
площадок, центры технического обслуживания и топливозапра-
вочные комплексы. А также транспортные, лизинговые, страхо-
вые компании и, конечно же, дилеры вертолётной техники. Вто-
рой год подряд на выставке экспонировались автожиры. В этом 
году их было 7 против четырёх в 2010 году. 
Для демонстрации на выставке было представлено 15 вертолё-
тов: Ми-38, Ка-32 – 2 машины (с противопожарным и медицин-
ским оборудованием), Ка-226, EC135, As 350, AW139, AW109, 
SKYe SH09, АК1-3 (ООО «КБ Аэрокоптер»), R66, R44 – 3 маши-
ны, «Беркут». Производители: ОАО «Московский вертолётный 
завод им. М. Л. Миля», ОАО «Камов», Eurocopter, AgustaWestland, 
Robinson Helicopters, Marenco Swisshelicopter, ООО «КБ Аэрокоп-
тер», ООО «Беркут». 
Перед входом в выставочный павильон демонстрировались три 
вертолёта: Ка-32А11ВС, Ка-32 с медицинским оборудованием и 
второй опытный прототип Ми-38 совместного производства мо-
сковского КБ Миля и Казанского вертолётного завода.
10 российских компаний и 1 иностранная продемонстрировали 
на HeliRussia 2011 продукцию военного назначения. 
В адрес участников, организаторов и гостей выставки пришли по-
здравительные письма от Президента Российской Федерации Дми-
трия Медведева, Председателя Правительства Российской Федера-
ции Владимира Путина, заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации Сергея Иванова, полномочного представи-
теля Президента Российской Федерации в Приволжском федераль-
ном округе Григория Рапоты, Председателя Совета Федерации Фе-
дерального собрания Российской Федерации Сергея Миронова.
Основу российской экспозиции составил объединённый стенд ОАО 
«ОПК „Оборонпром“», включающего в себя вертолётостроитель-
ный холдинг ОАО «Вертолёты России» и Объединённую двигателе-
строительную корпорацию, которые представили 18 российских 

компаний на площади 508 м2. Холдинг «Вертолёты России» провёл 
на выставке насыщенную деловую программу – техническую кон-
ференцию «Роль вертолётов в решении актуальных региональных 
задач» и круглый стол «Роль вертолётов в освоении Арктики».
ОАО «Вертолёты России» и лизинговая компания «ВЭБ-Лизинг» за-
ключили соглашение о стратегическом партнёрстве на авиацион-
ном рынке Латинской Америки. Соглашение о первом заказе на 
поставку 40 серийных двигателей компании Turbomeca на выстав-
ке HeliRussia подписали гендиректор холдинга «Вертолёты Рос-
сии» Дмитрий Петров и президент компании Turbomeca Пьер Фабр. 
Прошли подписания и между другими участниками выставки. 
Американская компания Sikorsky Aircraft заявила о себе на рос-
сийском рынке после очень долгого перерыва. Вице-президент 
компании по продажам и маркетингу Фрэнк Дипаскуале объя-
вил о начале официальных продаж своих вертолётов в России. 
В 2012 году компания рассчитывает сертифицировать в России 
тяжёлый вертолёт S-92 и лёгкий S-434. Sikorsky также планирует 
продвигать на российский рынок средний вертолёт S-76D, одна-
ко сроки его российской сертификации неясны, так как эта мо-
дель находится на стадии испытаний.
Компания «Мотор Сич» представила на выставке созданный 
украинскими двигателестроителями модернизированный верто-
лётный двигатель ТВ3-117ВМА-СБМ1В, разработанный для нужд 
российских Военно-воздушных сил. Его особенностью является 
возможность настройки системы автоматизированного управле-
ния на взлётную мощность от 2500 до 2800 л. с. в зависимости 
от типа вертолёта. Украинские разработчики считают, что новый 
двигатель может быть использован на российских вертолётах се-
мейства Ми-8, в частности на Ми-171/172, а также на перспек-
тивных винтокрылых машинах.
На выставке, уже по традиции, прошла обширная деловая про-
грамма, которая включала 34 разноплановых мероприятия. 
Одним из её ключевых мероприятий стала 3-я Международная 
конференция «Рынок вертолётов: реалии и перспективы», орга-
низаторами которой выступили Ассоциация вертолётной инду-
стрии и агентство «АвиаПорт». 
За три дня работы выставки её посетило больше 7000 человек, в 
том числе видные политические и государственные деятели Рос-
сийской Федерации и других государств, представители зару-
бежных военных ведомств, а также бизнесмены и любители вер-
толётного спорта. Немалое количество посетителей составили 
горожане с детьми, которые с удовольствием обследовали каби-
ны и салоны вертолётов различных производителей.
Следующая, пятая (уже юбилейная!) Международная выставка 
вертолётной индустрии HeliRussia 2012 пройдет там же, в МВЦ 
«Крокус Экспо», с 17 по 19 мая 2012 года.

HELIRUSSIA 2011:  
ЧЕТВёРТый РАЗ В РОССИИ

По материалам 
организаторов выставки

С 19 по 21 мая 2011 года, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 2 сентября 2009 года № 1275-р, на территории МВц «Крокус Экспо» прошла 4-я Международ-
ная выставка вертолётной индустрии helirussia 2011. Выставка организована Министерством  
промышленности и торговли Российской Федерации по инициативе Ассоциации вертолётной 
индустрии. Устроитель – ЗАО «Русские Вертолётные Системы». Оргкомитет выставки возглавил  
заместитель министра промышленности и торговли Денис Мантуров. Титульный спонсор 
helirussia 2011 – ОАО «ОПК „Оборонпром“», генеральный спонсор – компания «Еврокоптер Восток».
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О первом полёте

Меня иногда спрашивают, а что вы чув-
ствовали, когда ракета поднимает-

ся, видимо, подспудно подразумевается, 
страшно ли было. И лучше всех на этот во-
прос ответил К. П. Феоктистов: «я почув-
ствовал облегчение». И это была правда, 
потому что подготовка длилась годами, а ты 
до последней секунды, пока ракета не ото-
рвалась от стартового устройства, ещё не 
знаешь: полетишь – не полетишь. Были же 
случаи, когда экипаж садился, оставалось 
полчаса до полёта, но что-то в проверке не 

В марте 2011 года, в самый канун 50-летия первого полёта человека 
в космос, легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза  
Георгий Гречко выступал на научной конференции «Молодёжь. Техника. 
Космос» в БГТУ «Военмех». Публикуем выдержки из его выступления.

ГеОРГИй	ГРеЧКО:

«Не	быТь	ПеРВыМ,		
А	ДОСТОйНО	УЧАСТВОВАТь		
В	ДОСТОйНОМ	ДеЛе»

получалось, где-то находилась неисправ-
ность, и их высаживали из ракеты и отправ-
ляли обратно в гостиницу. Через день-два 
их опять сажали, опять какая-то неисправ-
ность, опять высаживают – нет ничего хуже 
этого. Поэтому, действительно, когда уже 
пошла ракета,– ну, слава богу! Трениров-
ки кончились, сомнения кончились, нача-
лась работа. И вот здесь страха нет, в голове 
лишь одна мысль – выдержишь ли ты всё, 
сделаешь ли всё, не испортишь ли. Когда 
говорят, какая у вас радость была в полёте, 

мы говорим: выполнили программу полёта. 
Можно подумать – выполнили программу 
полёта, какая ж тут радость? Но дело в том, 
когда ты в первый раз летишь, ты не знаешь 
своих сил, не знаешь своего вестибулярно-
го аппарата, с партнером ты тоже только на 
тренажёрах работал, поэтому есть не страх, 
а есть некая тревога, справишься ли ты со 
всем. Девиз моей жизни: «Не быть первым, 
а достойно участвовать в достойном деле». 
Так вот, есть тревога: а сможешь ли ты в 
этом достойном деле – космическом полё-

Фото Ольги Архиповой, начальника Центра  
научно-технического творчества  

студентов Военмеха



новый оборонный заказ стратегии  |  03  |  июнь `1146

личность

те – участвовать достойно? я себя так укре-
плял, я себе говорил, ты – ленинградец, ты 
должен всё выдержать, ты – военмеховец. 
Придёшь к студентам и не должен увидеть, 
как люди отводят глаза, глядя на твои звёз-
ды и зная, что ты там что-то сломал, что-то 
не сделал, что-то погубил – ты, член Ком-
мунистической партии. я не знал, как жила 
верхушка компартии, а у рядовых членов 
было только одно – работать лучше других 
и больше других.
И последнее, что я себе говорил. Твоя фа-
милия Гречко, родители хорошие, неза-
пятнанные, ты свою фамилию запятнать 
не должен. Странно, но страх надо пре-
одолевать. Какие-то сомнения, их надо 
преодолевать. Не хватает сил – надо пре-
одолевать. Вот такие у меня были мораль-
ные устои, а это часто больше, чем физи-
ческая тренировка.

Звезда по имени Солнце

В 1978 году, когда у меня был второй 
полёт, к нам прилетел первый иностра-

нец – чех Владимир Ремек. Это был первый 
полёт представителя стран народной демо-
кратии. Ремек себя чувствовал очень плохо, 
пришлось нам за него всё делать. Он привёз 
на борт корабля маленький телескоп. Зада-
ча была такая: на высоте примерно 100 км 
есть слой пыли, нужно было просканиро-
вать горизонт этим телескопом, и когда в 
телескоп попадет этот слой, то поток света 
задерживается на этой пыли и в результа-
те должен упасть. Вот такой был экспери-
мент по измерению этого слоя. Ничего там 
не падало, ничего этот телескоп не мерил, 
эксперимент этот у них не получился, но в 
это время меня заинтересовал «детский» 
вопрос. С чего начинается большая наука, 
знаете,– с самой неожиданной ерунды. По-
скольку до меня летало более 30 космонав-
тов и у каждого я спрашивал, что там, как 
там, я вдруг обнаружил, что одни космонав-
ты говорят, что звёзды мерцают в космосе, 
ну, как на Земле, а другие говорят, что не 
мерцают. Причём, и те – наши космонав-
ты, и эти – наши космонавты, и тем надо 

было поверить, и этим. Тогда я решил гла-
зами посмотреть: мерцают или не мерца-
ют, а в телескоп-то этот чешский было ещё 
лучше видно. Оказалось, что когда смо-
тришь выше атмосферы, там они не мерца-
ют, потому что звёзды сами вообще никогда 
не мерцают, мерцание создается движени-
ем в атмосфере, турбулентностью. Эта тур-
булентность света звёзды заставляет мер-
цать, а если смотреть над атмосферой, то 
там атмосферы нет, и звёзды не мерца-
ют. Пока я на горизонт смотрел, однажды я 
увидел, как Солнце восходит, очень краси-
во, а потом восходит второе Солнце. Меня 
это потрясло. я записал, зарисовал, сооб-
щил на Землю, мне никто не поверил. А ве-
чером на заходе Солнце за счёт дифрак-
ции становится овальным, а потом вдруг у 
него пошли ступеньки вбок, а потом две сту-
пеньки сбоку сошлись, и Солнце вообще 
разорвалось на две части – на маленькую 
и большую. Опять ничего не пойму. И вот, 
чтобы со всем этим разобраться, я пришёл 
в лабораторию и говорю, надо сделать те-
лескоп большей апертуры, чем тот, и самое 
главное, мерцание идет с такой частотой, 
которую глаз не улавливает, естественно 
надо сделать гораздо большую частоту, чем 
глаз. я возглавил эту работу... Мой опыт со-
стоял в том, что если тебе говорят: это инте-
ресно, надо продолжать, – то это точно не-
интересно, точно надо бросать. А вот если 
тебе говорят, что то, что ты докладываешь, –  
это полная чушь, этого быть не может, брось 
заниматься глупостью, – вот этим как раз 
надо заниматься, а для этого нужны нестан-
дартные люди, а у них, как правило, пло-
хой характер... Этот телескоп-спектроскоп в 
очень тяжёлых условиях мы сделали, в кос-
мос отправили. До нас атмосферу Земли из 
космоса исследовали в надир, вниз, а мы 
начали так называемые «затменные» экс-
перименты, у нас Солнце заходило, мы фо-
тографировали, звезда заходила, мерца-
ние регистрировали. Венера, она же рядом 
с Солнцем. Солнце заходит, и Венера захо-
дит – по ней работали, т. е. мы начали де-
лать наши «затменные» эксперименты. По-
лучили очень интересные результаты, мы 
научились решать обратную задачу. По-
скольку мы сейчас о науке говорим, если 
Солнце искажено, то оно же искажено ат-
мосферой, мы научились по искажению 
Солнца определять характеристики атмос-
феры, т. е. какая плотность, какая темпера-
тура. И также по мерцанию звёзд определя-
ли плотную слоистую структуру атмосферы. 
До нас думали, что земная атмосфера по-
добна торту безе, который постепенно-по-
степенно теряет снизу вверх плотность, а 
на самом деле, атмосфера Земли – это торт 
«Наполеон», т. е. всё состоит из слоёв. И это 
было наше открытие, и я сделал его с по-
мощью этого прибора. Наши работы про-
должались без нас, ими заинтересовались 
в Америке, стали приглашать к себе. Мо-
лодые ребята из моей лаборатории езди-
ли работать и в Германию, и во Францию, 
и в Америку, и вообще навсегда уехали. На 
этом спектроскопе выросла целая плеяда 
ученых. Это был 1975 год. Сейчас эти «зат-

менные» инструменты по всему миру дела-
ются. И вот конца этим экспериментам нет, 
а всё началось с вопроса «Мерцают звёзды 
или не мерцают?». Задумывайтесь над про-
стыми вопросами, ищите ответ в книжках, 
у опытных людей... Создавая спектроскоп, 
фактически мы создали новое направление 
в науке.

О будущем космонавтики 
и опыте прошлых лет

С собой берём в будущее бесценный опыт, 
который получили за эти 50 лет. я думаю, 

что ни у одной страны такого опыта нет, осо-
бенно в длительных полётах. У нас врач Ва-
лерий Поляков полтора года участвовал в 
полёте и тем самым решил одну очень важ-
ную проблему полёта на Марс: может ли че-
ловек полтора года без искусственной гра-
витации сохранить работоспособность, 
особенно на обратном пути,– он доказал, 
что может. Иначе пришлось бы проектиро-
вать марсианский корабль с созданием ис-
кусственной гравитации, а это мы умеем 
сделать только за счёт вращения, корабль 
бы усложнился, утяжелился, а вращение 
создаёт не только тяжесть, но и вестибуляр-
ные расстройства. И вот в этот уникальный 
полёт В. Поляков решил эту проблему – 
можно летать на Марс в невесомости. Зна-
чит, берём опыт – раз, опыт разный: и как 
человека сохранить в невесомости работо-
способным, и какие приборы, и какие мате-
риалы, и какие технологии нужны.
Первыми на Луне были американские астро-
навты Нил Армстронг и Эдвин Олдрин. Не-
давно Эдвин выступил со статьёй, в которой 
заявил, что мы, американцы, полетим на 
Марс, от Луны отказываемся. На Луну пусть 
летают китайцы и русские, а мы полетим на 
Марс без возвращения. То есть будем осва-
ивать Марс, потому что когда вы, европей-
цы, приплыли к нам в Америку, вы же не 
плавали туда-сюда из Америки и обратно, 
а приплыли навсегда, вот так надо осваи-
вать Марс. Мы сейчас объявили, насколько 
я знаю, что где-то в 2030-х годах полетим на 
Марс, китайцы, по-моему, объявили о на-
мерении лететь на Марс где-то ещё в 2005 
году, американцы, по-моему, объявили 
годом полёта на Марс 2020–2025 год. Ко-
нечно, я считаю, очень глупо делать это па-
раллельно. Лететь на Марс нужно в опре-
делённые дни, чтобы это было достижимо 
для современных ракет, и вот одновре-
менно в течение недели на Марс старту-
ют (смеётся) отдельно китайцы, отдельно 
мы, отдельно американцы, отдельно япон-
цы... ну это чушь, конечно. Поэтому дол-
жен быть полёт один, но международный. 
И каждая страна внесёт в этот проект то, 
что она лучше других делает. К сожалению, 
мы сейчас отстаем, финансируем недоста-
точно. Корабли предлагалось делать за 
счёт кредитов, чего никогда даже в страш-
ном сне не могу себе представить. Поэто-
му я боюсь, что мы, к сожалению, не очень 
много сможем внести в этот проект. Нужны 
ассигнования, нужно поддерживать пред-
приятия, а не губить эти предприятия, а как 
показали наши 50 лет, если к нам относят-
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ся с уважением, если к нам идут и хотят,.. то мы, русские, можем 
сделать всё: от блохи подкованной до марсианского корабля.
Луну посетили, на ней были оставлены приборы, с неё привезены 
образцы, эти образцы обработаны, часть образцов американцы 
хранят в вакууме, когда появятся новые идеи о Луне – ведь Луна не-
сколько своеобразная кухня, научные споры относительно её про-
исхождения всё ещё продолжаются,– и когда появятся новые идеи 
и новые технологии, можно будет вытащить хранящийся в вакуу-
ме лунный грунт и ещё раз провести какие-то эксперименты. Такой 
этап изучения Луны закончен, дальше, если уж лететь на Луну, то по-
вторять эти эксперименты бессмысленно. Тогда надо уже осваивать 
Луну, но для этого нужны какие-то проекты, что там делать, этот зна-
менитый гелий-3, который, мне кажется, по идее  нечто вроде тер-
мояда, т. е. мы уже 50 лет вот-вот добиваемся термояда, а его нет, 
боюсь, что с гелием-3 будет нечто подобное. Алмазов там вроде нет, 
золота нет, пришельцев тоже нет. Как база вне Земли, она тоже не 
очень, потому что километр в секунду с нее надо потратить на раз-
гон, лучше уж стартовать с орбиты вокруг Земли – и к дому ближе, 
и энергетика другая, не надо садиться, потом взлетать. Так что Луна 
не очень привлекательна для следующего этапа.

Не лететь на Марс,
надо лететь на астероиды

Эдвин Олдрин сказал, что «мы полетим дальше, а русские пусть 
с китайцами на Луну летают». Но прежде чем лететь на Марс, 

нужно отработать марсианскую экспедицию на орбите. Сейчас 
марсианскую экспедицию отрабатывают на Земле: вот они уже 
«прилетели» на Марс, «ходят» по Марсу, сейчас будут возвра-
щаться, т. е. это есть наземная отработка марсианской проблемы. 
Через какое-то время нужно будет отработать марсианский полёт 
на орбите, выявить все недостатки, потому что если прямо лететь 
на Марс, то там не очень-то добавишь что-то, не очень-то почи-
нишь что-то, потому что корабль уходит и уходит, поэтому это надо 
всё отработать сначала на орбите.
Следующий этап – не лететь на Марс, надо лететь на астероиды, по-
тому что есть такие астероиды, на которые лететь не два года, как 
на Марс, а, скажем, полгода, и с него легче вернуться. Научить-
ся садиться, обследовать астероид, уходить – это очень полезно, 
тем более если нам угрожают астероиды падением, уничтожени-
ем города, континента или вообще всей Земли, так что надо уметь 
определять траекторию астероида и уметь его отводить в сторону 
от Земли. И только потом – на Марс. Но это я говорю о пилотиру-
емой станции. Есть предложение посылать беспилотные корабли 
с какими-то средствами, с какими-то расходными материалами, 
строительными материалами, чтобы, когда прилетят земляне, они 
могли там быстро построить помещение, чтобы быть там защищён-
ными, чтобы было где снять скафандр. Вот такая очень интерес-
ная программа. И последнее. Говорят, на кой чёрт нам этот Марс. 
Люди не могут десятилетиями получить жильё, лекарства очень до-
рогие, и то, может быть, неэффективные, нормального нет питания 
у людей и т. д. Зачем тратить деньги на Марс? У меня лично такой 
ответ. Мы тратим безумные деньги на вооружение, а вооружение 
стареет буквально в течение нескольких лет, то есть мы в никуда 
выбрасываем миллиарды. Так вот, людям надо образумиться, пре-
кратить междоусобицу и сократить ассигнования на вооружение 
одновременно всем странам; даже если на 10 % сократить воен-
ные расходы, то уже хватит для полёта на Марс. А может быть, надо 
сократить вполовину, потому что всё-таки, может быть, 21 декабря 
2012 года не будет конца света, но, изучая эту проблему, определи-
ли, что есть угроза со стороны Солнца – мощная вспышка. Недавно 
была мощнейшая вспышка, но она прошла по касательной мимо 
Земли. Если бы она попала прямо на Землю, то был бы, видимо, 
канадский вариант, когда сети электрические выключились. А мы 
уже без электричества жить не очень-то можем, поэтому надо всем 
странам объединиться, прилетит астероид – его надо отвести, это 
одной стране не под силу. Мощнейшие вспышки на Солнце – тоже 
не под силу, цунами, если сразу заработают все тихоокеанские вул-
каны. Т. е. пора человечеству образумиться и вместо подготовки к 
войнам, которые ничего не решают, заняться тем, чтобы сохранить 
нашу Землю. Мы не знаем других планет. Вот наша Земля из космо-

са, как мы видим её, очень красива и очень гостеприимна, мы про-
сто не умеем ценить. Потому что есть в космосе планеты, где жизнь 
возникла на основе кремния, а не углерода, где текут реки, но ме-
тановые и т. д., т. е. мы сами не понимаем, на какой замечатель-
ной планете мы живем, и мы её не щадим. Надо сохранить планету! 
Надо не убирать из образования литературу, астрономию, а наобо-
рот, растить культурных людей, достойных жизни на Земле. Мне ка-
жется, что человечество образумится лишь после того, как метео-
рит уничтожит один континент.

У космоса большое будущее
Отвечая на вопрос «Какое самое большое событие в космонавти-
ке можно предвидеть в следующие 50 лет – высадку на Марс или 
еще что-то другое», отвечу следующим образом. Больше, чем высад-
ка на Марс, трудно что-либо ожидать. Но это в ближайшие 20 лет, а 
вот что ещё 30 лет будем делать, мы не знаем. Насчет высадки на 
Марс, можно сказать следующее: наверное, это будет. Но я вспоми-
наю начало 1960-х годов, когда обсуждалась эта проблема, и тогда 
считалось, что к 2000 году полёты на Марс будут вполне заурядным 
делом. Полёты на Марс – это область фундаментальных исследова-
ний, скорее всего, раньше будет полёт на астероид, потому что это 
более достижимая, реализуемая цель. Ближайшее противостояние 
Марс – Земля, самое короткое расстояние между Марсом и Зем-
лёй, будет где-то в 2050 году, к этому моменту, возможно, люди и 
окажутся на Марсе, но не раньше. Почему? Даже если будет приня-
то сегодня решение, что мы летим на Марс, то проработка техниче-
ских вопросов, связанных с осуществлением такого эксперимента, 
и отработка испытаний всей этой техники потребует не менее 20–25 
лет. Глубина планирования любого серьёзного научного экспери-
мента – 10–15 лет, быстрее не получается. Возьмите американцев: 
они занимались водородными двигателями начиная с 1945 года, а 
шаттл полетел в 1981 году. Вот такова временная дистанция. я пола-
гаю, что одна из ближайших проблем – это проблема метеоритной 
опасности, мы должны научиться определять траекторию метеорита 
с очень высокой точностью и как можно раньше. В таком случае от-



новый оборонный заказ стратегии  |  03  |  июнь `1150 51june`11 | 03 |  new defence order Strategy

личность person

about the future of cosmonautics 
and Past experience
In the future we should rely on the experience we have obtained during the pre-
vious 50 years. I think no other country has such experience as Russia does, in 
particular experience pertaining to long-term space travel. Our doctor, Valery 
Polyakov, participated in a space flight that lasted for one year and a half. 
based on his experience, Polyakov proved that a person can preserve his physi-
cal working capacity for one and a half year, in the conditions without artificial 
gravitation. This experience is valuable for the future travel to Mars and travel 
back from Mars to the Earth, in particular. Without this proof, we could have had 
to design and build a Martian space ship with artificial gravitation. Creating ar-
tificial gravitation is only possible as a result of rotation. Thus the space ship be-
comes heavier, as rotation increases the ship’s weight. It also creates vestibular 
disruption. During his unique flight, Polyakov solved that problem – people can 
travel to and from Mars in the state of zero gravity.
Experience is important. However, there are different types of experience.  What 
instruments, materials and technologies are required to maintain person’s physi-
cal working capacity? First people to land on the Moon were neil Armstrong and 
Edwin Aldrin. not so long ago, Aldrin presented his article stating that the Ameri-
cans would fly to Mars, and did not need the Moon any longer. He stated that the 
Chinese and Russians could fly to the Moon, but not Americans, who would fly 
to Mars without return. He implied that conquering of Mars should be similar to 
conquering of America – when the Europeans sailed to America they sailed there 
to stay forever and not to go back to Europe. Russia has declared that it plans to 
launch a flight to Mars in the 2030s. The Chinese said that they wanted to fly to 
Mars in 2005. Americans proclaimed that they are going to fly to Mars in 2020-
2025, as far as I remember. Of course, I think it is a rather stupid idea to launch 
Mars space expeditions separately at the same time. There are specific days when 
a space flight to Mars is possible for current space craft. At the same time, imag-
ine, in a period of a week four different space expeditions launch to Mars: Chi-
nese, American, Japanese and Russian (laughter)… This is all nonsense. That is 
why there should be only one Mars flight – international. Every country should in-
vest in this project all that it does best. I regret to say that at present, Russia is lag-
ging behind due to the lack of financial support. 
Some suggested receiving financial credits to built space ships. Even in my worst 
nightmare I could not imagine such a situation. That is why, I am afraid, Russia 
will not be able to offer much for the Mars project… Russia needs investment. 
We have to support our factories and companies. We should not destroy them. 
As the last 50 years have shown, if international community comes to us for sup-
port, then, we Russians, can create anything: from a flea wearing a horseshoe to 
space ship for Mars. People travelled to the Moon and left some scientific devic-
es there. Some samples were brought from the Moon. These samples were stud-
ied. Some samples are stored in vacuum by Americans. They wait for new ideas 
about the Moon, because the Moon is a type of “space kitchen” – scientific dis-
cussions about its origin are still ongoing. When new ideas and technologies ap-
pear, we will be able to extract samples of the Moon’s soil that are stored in vac-
uum and conduct some experiments once more. At this stage exploration of the 
Moon has finished. Even if we travel to the Moon once more, there is little meaning 
in repeating these experiments. What we need to do is to learn how to settle on 
the Moon. However, to do this we need projects: this famous helium-3. I think it is 
something similar to a thermonuclear reaction, i.e. for the past 50 years we have 
tried to achieve a thermonuclear reaction. And I am afraid that with helium-3 it 
will be the same. As far as I know, there are no diamonds on the Moon, nor are 
there aliens. As a space base, the Moon is not good enough either, because you 
will have to spend a kilometer per hour to speed up a space ship from it. It is much 
easier to launch space ships from the Earth orbit – it is closer to home, and there 
is no need for landing or take off. Thus the Moon is not a very attractive step for 
the future projects.

We should Not fly to mars, 
We should fly to asteroids
Edwin Aldrin once said that “we will fly farther to space; and it was the Russians and 
the Chinese who had to fly to the Moon. However, before flying to Mars, one has to 
prepare for the Martian expedition on the Earth orbit. nowadays, the Martian ex-
pedition is prepared on the Earth: the crew landed on Mars, they walk on Mars, and 
now they are returning to the Earth. This is Earth-based practice of the Martian ex-
pedition. However, some time later we will need to practice the Mars expedition on 
the Earth orbit. At that time we will have to identify any shortcomings and deficien-
cies, because when you fly to Mars there is not much you can add, or repair. At that 
time the space ship just travels farther and farther from the Earth. That is why, from 
the beginning, everything needs to be prepared on the Earth orbit.
The next step is not flying to Mars, but flying to asteroids. This is because there are 
asteroids where you do not have to fly to for two years, like in the case of Mars, but 
just six months, for example. It is easier for a space ship to come back to the Earth. 
We need to learn how to land, explore and launch space ships from asteroids. This is 
very important in particular, if there is a threat of a collision of an asteroid with the 
Earth. This collision can leads to destruction of a city, continent, or even the whole 
planet. Thus we need to learn how to identify an asteroid’s trajectory and divert it 
from the Earth. And only after that we should travel to Mars, speaking about a pilot 
flight. There is a possibility to send unmanned space ships with some instruments, 
expendable and building materials, so that when people landed on Mars they could 
quickly build a chamber where they could take off their spacesuits and still be pro-
tected. This is a very interesting programme. 
And finally, some people wonder why on the Earth we need this Mars... Here on 
the Earth for decades people are unable to buy houses or medicine, which is too 
expensive. Many do not have enough food etc. Why do we need to spend money 
on Mars? I have an answer. We spend incredible amounts of money on arma-

ment. However, armament deteriorates in a matter of few years. Thus, literally, 
we waste millions. Thus people have to grow up. They should stop fighting with 
each other and reduce our spending on armament – all countries at the same 
time. If we reduce this spending by just 10 percent we can gather enough fund-
ing for our trip to Mars. Or, maybe we have to reduce our spending on armament 
by half, as the prediction of the end of the world made for 21 December 2012 is 
faulty. At the same time, as current studies show, there is a potential threat from 
the sun – a solar flare.
not so long ago there was a very powerful solar flare. However, at that time 
the Earth was not affected. If it were than the consequences could have been 
similar to the Canadian case, when electric networks suffered blackouts. At the 
same time, our lives are impossible to imagine without electricity. That is why 
all countries need to unite in the case of a threat from an asteroid collision with 
the Earth. The asteroid’s trajectory needs to be changed. One country’s efforts 
are not enough to achieve this. Powerful solar flares cannot be tackled by one 
country’s efforts alone; neither can be tsunamis (if all Pacific volcanoes start 
erupting at the same time). The humankind needs to come to reason, and stop 
preparing for wars that solve nothing. Instead, the humankind needs to be con-
cerned with how to save our Earth. We do not know other planets. From space, 
our Earth looks beautiful and welcoming. We do not appreciate it in full. There 
are planets in space where life originated from silicon, and not carbon; and 
where rivers are flooded with methane and not water. We do not understand all 
the beauty of our planet and do not value it. We should preserve our planet! We 
should not delete literature and astronomy from the curriculum, but, on the con-
trary, raise educated new generations that can live on the Earth with dignity. I 
think that the humankind can only come to understand when an asteroid de-
stroys one of the continents.

space has Great future
Answering a question: What is the largest event in cosmonautics that you foresee 
in the next 50 years? Is it landing on Mars or something else? My answer is as fol-
lows. To be honest, it is hard to expect more than landing on Mars. However, this 
is related to the next 20 years. We do not know what we are going to do in the 30 
years that follow. Regarding landing on Mars, I can state the following: probably 
it will happen. However, I remember the first half of the 1960s, when this problem 
was already discussed. At that time, it was thought that by the year 2000 travel to 
Mars will become an ordinary thing. Space trips to Mars are a sphere of scientif-
ic research. Probably before that people will be able to fly to asteroids, because 
this is a doable and realistic goal. The earliest Earth-Mars opposition, when the 
distance between the Earth and Mars is at its shortest, will happen in 2050. Prob-
ably, by that time, people will be able to land on Mars, but not before that. Why? 
Even if a discussion to fly to Mars is made today, it will take from 20 to 25 years to 
solve all the technical issues related to the Martian expedition and test the instru-
ments, tools, devices and machines.  Any serious scientific experiment takes from 
10 to 15 years of planning. There is no faster way.
Take as example Americans, they had worked on a hydrogen engine since 1945, 
and the first Shuttle was launched in 1981. This is the time it took to develop. I 
think that one of the important problems is possibility of a collision between an 
asteroid and the Earth. We should learn how to define a trajectory of an asteroid 
precisely. We should learn it as fast as we can. It could be possible to change an 
asteroid’s trajectory from the Earth with the help of a small engine and very little 
fuel reserves. However, if we are too late, than no engines can help us change the 
asteroid’s trajectory, i. e. “catch” the asteroid by sending an unmanned space ship 
to it. This is an important task for us to save live on the Earth. As in the case with 
Tunguska meteorite, if it reached the Earth four hours later then there could have 
been no leningrad, anymore. At the same time meteorites are just another step-
ping stone in the process of our preparation of a flight to Mars. 
The Japanese have already made us several offers to buy “a rejected inventions 
fund”. This fund is for inventions that were rejected. This fund contains an enor-
mous amount of knowledge that was wrongly rejected! As in the case of com-
puted tomographic scanners that are widely used these days, they were invent-
ed by a military doctor. More than 35 years ago he submitted his invention for 
consideration. However, at that time nobody could understand the potential 
of his invention. The military doctor is now dead. Only after 25 years from his 
death, he was granted a patent for his invention. The same is true for Kalash-
nikov. His submachine gun is used all over the world. However, Kalashnikov was 
granted a patent for his invention only a very short time ago.

вести такой метеорит от Земли можно с помощью небольшого дви-
гателя и небольшого запаса топлива. Но если мы прозеваем, то уже 
никаких двигателей не хватит, чтобы отвести метеорит в сторону,  
т. е. научиться их ловить, направляя туда беспилотный корабль. Эта 
задача сама по себе для жизни на Земле важна, Тунгусский мете-
орит во всяком случае это показал, если бы он прилетел на 4 часа 
позже, то от Ленинграда бы ничего не осталось. И в то же время – это 
промежуточная последняя проблема перед полётом на Марс.
японцы уже несколько раз предлагали купить у нас «отказной фонд 
изобретений» – это когда вы подали изобретение, а вам отказали, 
т. е. оно пропало. А там столько крупинок и столько знаний, столь-
ко не по делу отказано! Так же как компьютерные томографы, ко-
торые сейчас всех исследуют, создал военный врач. Более 35 лет 
назад он предложил свое изобретение, но тогда его идею вообще 
никто оценить не мог как что-то стоящее. Он уже умер, и лишь через 
25 лет ему посмертно выдали патент на это изобретение. Как и  
М. Т. Калашникову только совсем недавно выдали патент на его 
изобретение, когда по всему миру давно «гуляет» его автомат.

GeorGy Grechko:  
“you Do Not NeeD to be the fIrst.  
What Is most ImPortaNt Is to Do your best for a GooD cause”
In march 2011, just before the 50th anniver-
sary of the first flight of a human being into 
space, Georgy Grechko, a legendary astro-
naut and twice hero of the soviet union gave 
a lecture at the scientific conference youth. 
technology. space held in voenmekh ustinov 
baltic state technical university. below are 
some extracts from his lecture.

first in flight
Sometimes people ask me, “What did you feel 
when the space rocket launched into space?” The 
subtle message this question conveys is weather I 
was scared. Feoktistov offers the best answer to 
this question saying: “I felt relieved.” This was ac-
tually what I felt, because my training lasted for 
years. At the same time, you never know, until 
the rocket detaches from the launcher, wheth-
er you will fly or not. There were occasions when 
the crew boarded the rocket; and just 30 min-
utes before the launch, during final checks, some-
thing went wrong. The crew, then, had to return 
to the ground and go back to their hotel. Then two 
or three days later the same process happened 
again – the crew boarded the rocket; a fault was 
discovered; and the crew had to return. nothing 
is worse than that.
That is why when the rocket finally launches you 
thank God for that, finally, everything works fine! 
Training and doubts are over. The work has begun. 
Then, there is no fear. The only thought you have 
is whether you can withstand the difficulties, do 
all the work and not fail your mission. People ask, 
“What joy did you experience during the flight?” We 
answer that the joy and satisfaction we felt came 
from our knowledge that we completed our flight 
programme. People might not understand, why. The 
explanation is as follows. When you fly into space 
for the first time, you do not know your potential, 
your vestibular apparatus, or your partner with 
whom you worked only on a space simulator. That 
is why you feel anxious. You constantly ask yourself, 
“Will I cope with everything?”
My motto is: “You do not need to be the first. What 
is most important is to do your best for a good 
cause.” Thus there is always anxiety: can you par-
ticipate in this important mission – a space flight 
– to your best ability? I have always encouraged 
myself, by saying to myself that I was from len-
ingrad (the city that withstood a fascist blockade 
during World War II) and I was a Voenmeh gradu-
ate. Therefore, I could overcome anything. I have 
always feared to meet my students and see disap-
pointment in their eyes. I did not want them to look 
at my orders and turn away knowing that I failed 
my space mission – that I did something wrong. 
After all, I was a member of the Communist Party. 

I do not know how top Party leaders lived. I know 
just one thing: ordinary party members were com-
mitted to only one thing – work better and work 
more than others. I always told myself: your last 
name is Grechko; you have good and honest par-
ents; therefore, you should not stain your good 
name. Strange as it is, but you have to overcome 
your fear and anxiety, even when you feel that you 
do not have any strength to go on. You have to. 
These were my moral standards. These standards 
often mean more than physical training. 

the star Named sun
In 1978, during my second flight, we had a foreign 
crew member – Vladimir Remeck, from Czechoslo-
vakia. It was his first flight into space. Moreover, it 
was the first flight of a person from a popular dem-
ocratic country. Remeck felt very bad during the 
flight. We had to do everything instead of him.
He brought a small telescope to the space rocket. 
He had to complete the following experiment. At the 
height of about 100 km above the ground, there is a 
layer of fine dust. When the light from the sun pass-
es through this layer its intensity decreases.  With 
his telescope, Remeck had to measure the layer and 
the change in the intensity of light. However, during 
the experiment, nothing decreased. The telescope 
measured nothing. The experiment headed for a 
failure. Then suddenly I had a very naive question. 
All of you know that serious science often starts 
with very simple questions and ideas.
As there were more than thirty astronauts that trav-
elled to space before me, I asked every one of them, 
“What did you discover there?” Some of the as-
tronauts replied that the saw stars that twinkled; 
while others said that stars did not twinkle but shed 
a steady light. All the astronauts were from the So-
viet Union. I had to believe all of them. So, I decid-
ed to verify for myself whether stars twinkled, and 
the telescope was to help me see well. It turned out 
that when you looked at stars above the atmosphere, 
they did not twinkle (because stars themselves never 
twinkle). The twinkling effect is caused by move-
ments in the atmosphere – turbulence. light’s tur-
bulence causes stars to twinkle. Thus if you look at 
stars above the atmosphere they do not twinkle – 
there is no atmosphere.
Once, when I looked at the horizon, I saw the Sun 
rising. It was very beautiful. Then, to my astonish-
ment, I saw the second Sun rising above the hori-
zon. I wrote my observation down, drew a sketch 
and send it to the Earth. nobody believed me. In 
the evening, during the sunset the Sun became 
oval. Than steps appeared on one side of the Sun, 
then the steps combined together and the Sun 
broke into two parts – one small and the other one 
big. Once again, I was confused. To understand all 

of this, I went to a laboratory and said that we had 
to make a telescope with a larger aperture than 
the one I had. Most importantly, twinkling was of a 
frequency that could not be detected by the human 
eye. Thus we needed something that could detect 
this frequency. I led the project.
From my experience I knew that if you are told that 
something is interesting, then you have to pro-
ceed. However, if you are told that something is of 
no interest, you should stop doing it. However, if 
you are told that your reports are nonsense, that 
something cannot be true, that you should stop 
making a fool of yourself – you should investigate 
the topic. Researching something that looks like 
nonsense requires special people – people that 
can think out of the box. These people often have 
difficult personalities. Thus we created a spectro-
scope device in very hard circumstances and sent 
it to space. before that the Earth atmosphere was 
studied from nadir, downwards. Differently from 
this, we started eclipse experiments. During the 
sunset we photographed the Sun. During the star 
setting we registered the star’s scintillation. Venus 
is close to the Sun.
During the sunset, you could observe Venus setting, 
as well. In other words we began doing our eclipse 
experiments.
We obtained very interesting results. We learned 
how to solve a problem backwards. Speaking from 
a scientific point of view, when the image of the 
Sun is skewed, it is affected by the atmosphere. by 
looking at the skewed image of the Sun we learned 
to identify the properties of the Earth atmosphere 
– its density and temperature. Similar to that, by 
observing stars scintillation we identified the den-
sity structure of the atmosphere. before our dis-
covery, people thought that the Earth atmosphere 
is similar to a meringue, whose density decreases 
as you move from the outside layer to the inside. 
Differently from this misconception, the Earth at-
mosphere was similar to the ‘napoleon cake’ – all 
made up by different layers. This was our discov-
ery. I made it with the spectroscope we construct-
ed. Experts in the United States became interest-
ed in our devices and began to invite us to visit. 
Young specialists from my laboratory went to work 
in Germany, France, and the United States. Some 
of them have not returned. Many scientists be-
came famous thanks to this spectroscope. It was in 
1975. nowadays, these eclipse devices are made 
all over the world. There is no end to these experi-
ments. However, everything started from a simple 
question: Do stars twinkle?
Think about simple questions. Search for answers 
in books and from experienced people. When we 
created a spectroscope, we created a new branch 
of science.
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В подготовке и проведении Форума при-
нимают активное участие Министерство 

промышленности и торговли РФ, Депар-
тамент науки и промышленной политики  
г. Москвы, Институт экономики и комплекс-
ных проблем связи (ОАО «ЭКОС»), ООО 
«ЭКСПО-ЭКОС», Российский фонд разви-
тия высоких технологий, Московская тор-
гово-промышленная палата, Московская 
ассоциация предпринимателей. Форум 
проводится в соответствии с поручением 
Правительства РФ от 21.08.2010 г. № СИ-
П7-5810 и распоряжением правительства 
Москвы от 30.09.2010 г. № 2105-РП. 
В церемонии официального открытия Фо-
рума приняли участие заместитель Пред-
седателя Правительства РФ Сергей Ива-
нов, первый заместитель председателя 
военно-промышленной комиссии при 
Правительстве РФ Юрий Борисов, заме-
ститель мэра Москвы по вопросам эко-
номической политики Андрей Шаронов, 
президент ТПП РФ Сергей Катырин, пре-
зидент фонда «Сколково» Виктор Век-
сельберг, президент Московской торгово-
промышленной палаты Леонид Говоров, 
генеральный директор ОАО «ЭКОС» Геор-
гий Егоров.
После официальных мероприятий Сер-
гей Иванов и другие официальные лица 
осмотрели выставочную экспозицию, где 
ознакомились с представленными науч-
ными достижениями и новейшими техно-
логиями. 
Свои объединённые стенды представи-
ли: ГК «Росатом», Министерство оборо-
ны РФ, Российская академия наук и её 
Сибирское и Дальневосточное отделе-
ния, Министерство образования и науки 
РФ, Фонд развития Инновационного цен-
тра «Сколково», ряд административных 
округов города Москвы, а также предпри-
ниматели малого и среднего бизнеса, в 
том числе Ассоциация малых предприя-

тий-производителей медицинской техни-
ки «АсМедика», Томская область и др.
На выставке «ВТ XXI 2011» была представ-
лена продукция и технологии ФГУП «Об-
нинское научно-производственное пред-
приятие «Технология», НИЦ «Курчатовский 
институт», ОАО «Ижевский электромехани-
ческий завод «Купол», ФГУП «НПП «Пуль-
сар», ФГУП «ДКБА», ОАО «ЦНИТИ «Техно-
маш», ОАО «НИИ ВК им. М. А. Карцева», 
ФГУП «ПО «Северное машиностроительное 
предприятие», ФГУП «ЦНИРТИ им. академи-
ка А. И. Берга» и многих других.
В рамках выставочной программы была 
продемонстрирована экспозиция, по-
свящённая 50-летию полёта в космос  
Ю. А. Гагарина. Посетители ознакомились 
с экспонатами Музея Российского госу-
дарственного Научно-исследовательско-
го испытательного Центра подготовки 
космонавтов им. Ю. А. Гагарина и Госу-
дарственного учреждения культуры го-
рода Москвы «Мемориальный музей 
космонавтики». В экспозиции были пред-
ставлены подлинные документы, удосто-
верения и личные вещи Ю. А. Гагарина, 
генеральных конструкторов и руково-
дителей программы освоения космоса  
С. П. Королёва, В. П. Глушко, М. К. янге-
ля, Н. П. Каманина, К. Н. Руднева, а также 
отдельные элементы оборудования кос-
мических обитаемых аппаратов и памят-
ные сувениры, которые были подарены  
Ю. А. Гагарину, фотодокументы, связан-
ные с освоением космоса.
Всего в выставочной программе Форума 
приняли участие около 300 предприятий из 
России (Удмуртская Республика, Республи-
ка Татарстан, Республика Мордовия, Туль-
ская, Архангельская, Московская, Твер-
ская, Новосибирская, Калужская, Томская, 
Омская, Тюменская, Пензенская, Воронеж-
ская, Магаданская области, Красноярский 
край, Приморский край, Москва, Санкт-
Петербург), Беларуси, Венгрии, японии, 
которые представили посетителям около 
2000 перспективных разработок. Общая 
площадь выставки 5683 м2. 
В процессе выставки было проведено 
больше 1500 переговоров участников с 
потенциальными заказчиками, пример-
но 400 из которых завершились дости-
жением договоренности или заключени-
ем предварительного соглашения; было 
подписано 26 контрактов.
Форум посетил с деловым визитом совет-

ник президента, начальник центра техно-
логий и инноваций при администрации 
президента Ирана господин Амириниа, с 
целью презентации выставки «Высокие 
технологии России», которая состоится в 
октябре 2011 года в Тегеране.
Выставку посетили более 7600 посетите-
лей, 95

 
% составили специалисты, среди 

которых 520 иностранных. Аудитория по-
сетителей Форума – это специалисты вы-
сокотехнологичного сектора государствен-
ных предприятий и малого инновационного 
бизнеса, Российской академии наук, выс-
ших учебных заведений, представители фе-
деральных и региональных администра-
тивных органов, студенты, специалисты 
финансово-инвестиционного и банковско-
го секторов, а также представители зару-
бежных компаний и фирм, дипломатиче-
ские и торговые представители.
В рамках конгрессной программы состо-
ялись пленарное заседание Форума и  
9 секционных заседаний международной 
конференции, в рамках которых обсужда-
лись механизмы реализации инноваци-
онных проектов, вопросы мобилизации 
и консолидации интеллектуальных, техно-
логических и инвестиционных ресурсов 
на ключевых направлениях инновацион-
ного развития. Выступления участников 
были посвящены состоянию отечествен-
ной экономики в долгосрочной перспек-
тиве, которое определяется имеющимся 
научно-технологическим потенциалом и 
последовательной реализацией иннова-
ционной стратегии. 
Всего на международной конференции 
было представлено больше 126 докла-
дов по актуальным вопросам технологи-
ческой и инновационной политики нашей 
экономики. В мероприятиях конгрессной 
программы приняли участие больше 700 
специалистов.
Ежегодно перспективы участия в Форуме 
открывают для себя около 25 % отече- 
ственных и зарубежных предприятий. 
Для большинства компаний Форум стано-
вится традиционным ожидаемым дело-
вым мероприятием. Ежегодное обновле-
ние экспозиции, увеличение количества 
экспонентов, географический охват 
предприятий участников, повышенный 
интерес со стороны государственных 
структур и представителей СМИ свиде-
тельствуют о положительной динамике 
развития проекта. 

«ВыСОКИЕ  
  ТЕХНОЛОГИИ  
  XXI ВЕКА»

18 апреля 2011 г. в цВК «ЭКСПОцЕНТР» открылся 12-й Международный форум и выставка «Высо-
кие технологии xxI века». Форум, по мнению отечественных и зарубежных специалистов, являет-
ся одним из крупнейших мероприятий инновационной направленности в России и способствует 
продвижению на рынок готовых конкурентоспособных отечественных технологий, сокращению 
разрыва между идеей создания, разработкой и производством инновационной продукции, обе-
спечивает тесный контакт государства, частного бизнеса, научных институтов. 
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Это единственный оборонный завод 
Санкт-Петербурга, который за укре-

пление оборонной мощи Отечества в 1985 
году был награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени. В блокадном Ленин-
граде завод производил гальванические 
элементы и анодные батареи для Ленин-
градского фронта и партизанских отря-
дов. В послевоенные годы внедрение в 
производство передовых технологических 
процессов и освоение новой продукции 
позволили наладить выпуск изделий элек-
тронной техники с высокими параметра-
ми, превосходящих по своим тактико-тех-
ническим характеристикам зарубежные 
аналоги. Изделия завода используются в 
фазированных антенных решётках (ФАР) 
радиолокаторов различного назначения 
(авиационных, сухопутных, морских).
Завод «Магнетон» внёс значительный вклад 
в создание системы противоракетной обо-
роны Москвы (система А-135) – много-
функционального стрельбового радиоло-
катора «Дон-2Н» с зоной обзора по всей 
верхней полусфере. Сегодня предприя-
тие владеет комплексной технологией раз-
работки и производства СВЧ-ферритовых 

материалов, оснащено уникальным спе-
циальным технологическим оборудова-
нием, имеет отработанную технологию, 
позволяющую выпускать СВЧ-ферриты с 
минимальным влагопоглощением и кон-
тролировать динамические параметры, 
определяющие их работу в фазовращате-
лях. Поддерживая постоянные инженерно-
-производственные контакты с предприя-
тиями – разработчиками антенных систем 
для РЛС ЗРС и ЗРПК, а также морских и ави-
ационных комплексов, предприятие актив-
но работает на задел. 
Современные бортовые радиолокацион-
ные станции (БРЛС), в том числе «Барс» 
для многофункционального истребите-
ля Су-30МКИ и «Ирбис» для истребителя 
нового поколения Су-35, не могут обой-
тись без продукции ОАО «Завод Маг-
нетон». Предприятием серийно выпу-
скались фазовращатели для ФАР БРЛС 
истребителей МиГ-31, для корабельных 
зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» 
и «Кортик».
СВЧ-ферриты и фазовращатели на их ос-
нове, производимые заводом, широко 
используются для ФАР всех, теперь уже 

широко известных новейших зенитно-ра-
кетных систем и комплексов – от С-300П до 
С-300ПМУ-2 «Фаворит», С-300В, С-300Ф 
«Риф», С-400 «Триумф», «Тор-М1», «Тор-
М2Э», «Бук-М2» и «Панцирь-С1».
На сегодня нет ни одной системы радио-
управления высокоточным оружием, в ко-
торую не входили бы изделия ОАО «Завод 
Магнетон». Больше 60 % объёма продук-
ции предприятии выпускается для Мин-
обороны России.
За последние 5 лет объёмы производства 
выросли больше чем вдвое. Освоено боль-
ше 30 типов новых изделий, в том числе 
таких как ферриты – гранаты со сверхуз-
кой линией ферромагнитного резонанса, 
ферритдиэлектрические сборки для СВЧ-
приборов (в том числе и для устройств мо-
бильной сотовой связи), СВЧ-ферриты с 
металлизацией золотом, серебром и алю-
минием и др. Всё это позволило выйти на 
международный рынок и уже почти 10 лет 
успешно экспортировать свои изделия.
Из цехов предприятия выходит продук-
ция, уровень которой широко известен и 
оценён не только в России, но и во мно-
гих странах мира.

Сто десять лет завод «Магнетон» (ныне ОАО 
«Завод Магнетон») занимает значимое место 
среди оборонных предприятий России. Кол-
лектив, сохранив замечательные трудовые 
традиции и богатый производственный опыт, 
поднял на новый уровень производство изде-
лий военной техники для нужд Вооружённых 
Сил РФ, в том числе для ВМФ.

ZavoD maGNetoN: 110 years or successfuL DeveLoPmeNt
magneton factory (now Zavod magneton Jsc) has been one of the most 
significant defence plants of russia for 110 years. Its personnel has 
preserved the wonderful traditions of work and their rich experience 
in production and has raised to a new level the production of military 
equipment for the russian armed forces, including the Navy.
This is the only defence plant in St. Petersburg which in 1985 was award-
ed with the 1st Class Order of the Patriotic War for increasing the defen-
sive power of the state. In besieged leningrad the plant produced galvanic 
cells and plate batteries for the front of leningrad and partisan units. After 
the war, installing innovative production methods and launching new prod-
uct lines made it possible to start producing electronics with high parameters, 
which exceeded their foreign countertypes in their performance characteris-
tics. Products of the plant are used in phased array antennae (PAA) for radars 
of different purposes (aeronautic, overland and naval).
“Magneton” Factory made a significant contribution to creating Moscow 
AbM system (A-135 system) – the multifunctional radar station “Don-2n” 
with an all-round field of view. Today the company has a package technol-
ogy of development and production of microwave ferritic materials, the 
plant is equipped with unique technological facilities and has a well-adjust-
ed technique which allows to produce microwave-ferrites with a minimal 
level of water absorption and to control dynamic parameters which define 
their work in phase-shift circuits. Through staying in contact with engineer-
ing and production departments of other companies which produce among 

other things antenna systems for radar stations, air defence missile weapon 
systems, anti-aircraft artillery weapon systems and also naval and aeronau-
tical complexes, the company actively works for future cooperation.
Modern on-board radar stations (ObRS), including “bars” for the multifunction-
al Fighter Su-30MKI and “Irbis” for the next-generation Fighter Su-35, cannot 
do without products of Zavod Magneton JSC. The company produced batches 
of phase shifters for PAA ObRS on MiG-31 fighters, for “Kinzhal” and “Kortik” 
ship-to-air missile systems.
Microwave ferrites and phase shifters based on them which are produced at the 
plant, are widely used for PAA of all well-known these days newest air-defence mis-
sile weapon systems from S-300P to S-300PMU-2 “Favorit”, S-300V “Rif”, S-400 
“Triumph”, “Tor-M1”, “Tor-M2E”, “buk-M2” and “Pantsir-S1”.
There is no radio-control system for high-precision weapons today which would 
have no elements produced by Zavod Magneton JSC. Over 60% of the output is 
designed for the Ministry of Defence of the Russian Federation.
In the last 5 years the volume of production has more than doubled. More than 
30 types of new products have been launched, such as ferrites – grenades with 
an ultra-narrow ferromagnetic-resonance line, ferrite-dielectric packages for mi-
crowave devices (among others, mobile phones), microwave ferrites with gold, sil-
ver and aluminium coating. All this enabled the company to join the international 
market and has ensured successful export for the last ten years.
The assembly halls of the company release products which are famous for their 
quality and appreciated not only in Russia but also abroad.

Анатолий ФИрСЕНКОВ,  
генеральный директор ОАО «Завод Магнетон»

ОАО	«ЗАВОД	МАГНеТОН»:		
110 ЛеТ	УСПеШНОГО	РАЗВИТИя

ОАО «Завод Магнетон»
Россия, 194223, Санкт-Петербург,  
ул. Курчатова, д. 9
Тел.: +7 (812) 297-55-89
Факс: +7 (812) 552-03-05
E-mail: magneton@magneton.ru
http://www.magneton.ru
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Сегодня невозможно обеспечить в пол-
ном объёме безопасную морскую эко-

номическую деятельность, к которой отно-
сятся рыболовство, судоходство, нефте- и 
газодобыча. Расширяются зоны и сферы 
влияния соперников в Мировом океане, 
активно осваиваются морские зоны, не-
посредственно прилегающие к террито-
рии России, ранее недоступные для воен-
но-морских сил иностранных государств, 
в том числе российский сектор Аркти-
ки, Балтийское, Чёрное, Охотское моря; 
угрожающие масштабы приняло морское 
пиратство. 
У всех ведущих стран Запада и Востока 
есть научно обоснованные долгосроч-
ные программы развития их ВМС, под-
держиваемые соответствующими ассиг-
нованиями. Темпы развития морских 
технологий показывают, что до 2035 г. 
произойдут коренные изменения в ис-
пользовании Мирового океана как осо-
бой сферы экономических интересов и 
вооружённой борьбы. 
Военно-морские силы иностранных госу-
дарств, в первую очередь США, под влия-
нием современной военно-технической 
революции обретают новый облик, в не-
традиционных конструкциях кораблей 
внедряются роботизированные систе-
мы оружия, нанотехнологии, что обеспе-
чивает нанесение внезапных, скоорди-
нированных по времени высокоточных 
ударов практически по всем морским и 
наземным целям в сетецентрических вой- 
нах. Как известно, авторами концепции 
«Сетецентрической войны» (Net-Centric 
Warfare) являются вице-адмирал ВМС 
США А. Себровски и профессор, экс-
перт комитета начальников штабов во-
оружённых сил США Д. Гарстка. Опубли-
кованная ими в журнале «Proceedings» 
в январе 1998 г. статья «Сетецентриче-

ская война: её происхождение и буду-
щее» дала толчок для многих военно-на-
учных работ в этом направлении. 
В теоретическом плане авторы предста-
вили модель сетецентрической войны как 
систему, состоящую из трёх взаимосвя-
занных сетевых структур: информацион-
ной, сенсорной и боевой. Основу систе-
мы составляет информационная сеть, на 
которую накладываются взаимно пере-
секающиеся сенсорная и боевая сетевые 
структуры. Информационная сеть прони-
зывает собой всю систему в полном объ-
ёме. Элементами сенсорной системы яв-
ляются «сенсоры» (средства разведки), а 
элементами боевой сети – так называемые 
«стрелки» (т. е. различные средства пора-
жения). Эти две группы элементов объе-
диняются органами управления и коман-
дования. Сетецентрическая война может 
вестись на всех уровнях ведения воен-
ных действий – тактическом, оперативном 
и стратегическом. Принципы её ведения 
не зависят от географии региона, боевых 
задач, состава и структуры применяемых 
сил. Сетецентрическая война предполага-
ет объединение всех родов войск (армии, 
авиации, флота и сил специальных опера-
ций), а также космических аппаратов во-
енного назначения в единую телекоммуни-
кационную сеть для постоянного обмена 
информацией. Данная информация (в ко-
дированной цифровой форме) позволя-
ет получать совокупность тактических, ге-
ографических и гидрометеорологических 
данных, необходимых для ведения боевых 
действий. Сетецентрическая война под-
разумевает использование большого ко-
личества (сети) беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА) и необитаемых подво-
дных аппаратов (НПА), поставляющих ин-
формацию о территориях и акваториях 
противника. Информация, полученная ро-

ботами, поступает в бортовые компьюте-
ры автоматизированной системы боевого 
управления сил, участвующих в операции 
(корабли, самолёты, НПА, БПЛА, подразде-
ления сухопутных войск и сил специальных 
операций), которые находятся в «едином 
информационном боевом пространстве». 
В этой связи одним из главных приорите-
тов в развитии вооружённых сил развитых 
стран является создание боевых роботов 
и робототехнических комплексов воздуш-
ного, наземного и морского базирования. 

За последние 20 лет такие страны, как 
США, Великобритания, Франция, Гер-

мания, Китай и Израиль, в 20–30 раз уве-
личили объёмы финансирования военных 
НИОКР по созданию боевых роботов и ро-
бототехнических комплексов. Бесспорным 
мировым лидером и инициатором крупных 
военных программ в этой области являют-
ся США (доля работ составляет 65–75 %  
общего мирового объёма). В планах и про-
граммах развития военной робототехники 
Unmanned Vehicles (UV) министерство обо-
роны США выделяет следующие категории 
технических средств и робототехнических 
комплексов на их основе:
– беспилотные летательные аппараты 

(БПЛА) – Unmanned Air Vehicles (UAV);
– мобильные (самоходные) наземные ро-

боты (МНР) – Unmanned Ground Vehicles 
(UG V);

– безэкипажные надводные платформы 
(безэкипажные надводные корабли и 
маломерные суда – БНК) – Unmanned 
Surface Vehicles (USV);

– необитаемые подводные аппараты (НПА); 
Unmanned Underwater Vehicles (UUV), ко-
торые делятся на дистанционно-управ-
ляемые НПА (Remotely Operated Vehicles 
– ROV) и автономные НПА (Au-tonomous 
Underwater Vehicles – AUV)1.

КАКОй	быТь		
МОРСКОй	МОЩИ		
РОССИИ	В	XXi	ВеКе?

Геополитическая ситуация вокруг России харак-
теризуется крайней непредсказуемостью, неста-
бильностью, напряжённостью на всех стратеги-
ческих направлениях. События последних десяти 
лет ясно предупреждают: xxI век не будет мирным 
и бесконфликтным. Тот, кто сейчас не готовится 
к войне, не будет иметь будущего. Этот жестокий 
урок из прошлых веков усвоили все. Поэтому в на-
стоящее время разворачивается очередная гонка 
вооружений; во многих регионах мира, включая 
акватории Мирового океана, ведутся приготовле-
ния к войне. Но как и для какой? 

1  http://rusarm.com/arhiv/n2_2008/avtonomnyepodvodnyerobotyvvojnahbuduwego/
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Расходы на реализацию всего комплекса средств сетецентриче-
ской войны, запланированные на 10 ближайших лет в рамках 
различных взаимосвязанных программ по созданию Единого 
информационно-коммуникационного пространства, оценивают-
ся более чем в 200 млрд долл. Результатом должна явиться в том 
числе «Глобальная информационная сеть» (ГИС) МО США (Global 
Information Grid – GIG). Она предназначена для информационно-
го обеспечения всех элементов системы национальной безопас-
ности страны, в том числе и вооружённых сил. Основные направ-
ления строительства ГИС утверждены директивой МО США № 
8100.1 от 19 сентября 2002 г. (DODD 8101.1, Global Information 
Grid (GIG) Overarching Policy, 19 September 2002)2.

Военно-политическое руководство США и их союзников по 
блоку НАТО, воспользовавшись временной идеологической, 

экономической, финансовой, демографической и военной не-
мощью России, продолжили закрепление в сфере своего влия-
ния исходных позиций для будущего решающего геостратегиче-
ского противостояния на всех направлениях её национальных 
интересов. По оценкам ряда российских и западных специали-
стов, начало резкого обострения межгосударственных противо-
речий на экономической, конфессиональной и демографиче-
ской основе возможно уже в период 2015–2020 гг. Оценивая 
возможные последствия будущего военно-политического кри-
зиса, Президент России Д. А. Медведев констатировал: «Россия 
должна быть готова к возможному конфликту, сопоставимому 
по масштабам со Второй мировой войной». Исходя из понима-
ния объективной реальности этой перспективы, потенциальные 
противники России под разными предлогами существенно акти-
визировали действия превентивного характера. Дж. Буш, фор-
мулируя в своё время военно-политические приоритеты США на 
начало XXI в., прямо заявлял: «Главная задача ближайшего де-
сятилетия – вырвать ядерные зубы у русского медведя!» К концу 
срока его правления эта задача у США расширилась, т. к. опре-
делились ещё два претендента на подобную акцию: Северная 
Корея и Иран, т. н. «страны-изгои», с которыми у России сохра-
няются традиционно дружеские отношения (в американской тер-
минологии, страны, с которыми Россия поддерживает хорошие 
отношения, именуются «странами-изгоями», «странами осями 
зла», «форпостами тирании»). С расширением НАТО на восток 
и включением в его состав семи новых членов наращивается 
прямое военное давление на Россию. Отныне и в обозримом бу-
дущем России придётся иметь дело с военно-политическим со-
юзом, географическое пространство, военный потенциал, эко-
номические и людские ресурсы которого значительно возросли, 
что напрямую затрагивает сферу её жизненно важных нацио-
нальных интересов.

Фактически, из стран Балтии, Польши, Чехии, Словакии, Вен-
грии и Румынии сформирован барьер, препятствующий ин-

теграции в зону геополитического влияния возрождающейся 
России таких исторических противников англосаксов, как Гер-
мания, Франция, Испания и Италия.
Мы сейчас отвлечены на противодействие развёртыванию гло-
бальной системы ПРО, но не меньшую угрозу представляют вы-
сокий темп формирования на новой технологической базе еди-
ной системы глобального подводного наблюдения IUSS, по всей 
акватории Мирового океана (Атлантический, Индийский, Тихий 
океан, Арктика), и перспектива насыщения её разведывательно-
ударными боевыми подводными роботами.

Развёртывание средств и систем подводного мониторинга в 
Мировом океане осуществляется в рамках широкомасштаб-

ных программ контроля состояния окружающей среды, основ-
ные из которых – GOOS (Global Ocean Observing System), IMS 
(International Monitoring System), NPEO (North Pole Environmental 
Observing), IOAT (Indian Ocean Acoustic Thermometry), ATOC 
(Acoustic Thermometry of Ocean Climate), IUSS (Integration 

Underwater Surveillance System). Создаются манёвренные, пози-
ционные и стационарные системы наблюдения нового поколе-
ния с применением новейших датчиков, волоконно-оптических 
и спутниковых каналов передачи в центры обработки поступа-
ющей информации, оснащённые сверхмощными компьютера-
ми. Системам подводного наблюдения США поставлена задача 
в XXI веке обеспечить надёжный контроль подводной и надво-
дной обстановки не только в океанской зоне, но и в прибреж-
ных акваториях Мирового океана. Осуществляется планомерная 
трансформация ВМС в рамках стратегической концепции «Мор-
ская мощь-21», которая опирается в своей основе на более глу-
бокий принцип строительства вооружённых сил – принцип под-
готовки к указанным выше сетецентрическим войнам XXI века. 
Основные положения этой стратегии в настоящее время прове-
ряются в ходе операций против Афганистана и Ирака и специ-
альных учений глобального размаха.

Нынешнее состояние Военно-морского флота России весьма 
неоднозначно. Одни эксперты характеризуют его как кри-

зисное, близкое к безвозвратному катастрофическому коллапсу, 
другие – как вселяющее оптимизм и перспективное, вследствие 
правильного выбора стратегии его развития. В первую очередь 
это касается его корабельного состава, который, как извест-
но, практически не обновлялся в течение последних 18 лет, но  
23 июня 2010 г. Главком ВМФ адмирал Владимир Высоцкий объ-
явил, что в рамках госпрограммы вооружения на 2011–2020 гг. 
планируется строительство 15 надводных кораблей и подводных 
лодок, которые будут переданы Черноморскому флоту. Впервые 
после распада СССР намечено обновление целого объединения 
ВМФ, причём, по сообщениям ОПК и Минобороны, подобные 
процессы должны пройти и на остальных российских флотах.  
15 июня 2010 г. в Северодвинске был выведен из дока Север-
ного машиностроительного предприятия новейший подводный 
крейсер проекта 885 «Северодвинск». В ходе осенних учений 
были произведены успешные пуски БР «Булава» и «Синева». 
На сегодня в России восстановлены технологии строительства 
подводных лодок трёх основных классов: РПКСН проекта 955 
(«Юрий Долгорукий»), ПЛАРК проекта 885 («Северодвинск») и, 
наконец, ДЭПЛ проекта 677 («Санкт-Петербург»). Завершени-
ем модернизации АВУ «Всемогущий» для ВМС Индии восстанав- 
ливаются технологические цепочки строительства крупных ко-
раблей классов авианосец, крейсер, эскадренный миноносец. 
Но не пойдем ли мы по традиционному пути, когда создание до-
рогостоящего (по разным оценкам, около 500 млрд долл.) мно-
гочисленного надводного и подводного флота (только АПЛ – 241 
единиц) стало самоцелью? Находясь в условиях холодной войны и 
развернувшейся между СССР и США гонки вооружений, мы стро-
или океанский флот, не имея ни достаточной судоремонтной про-
мышленности, ни обустроенных пунктов базирования. На этот пе-
риод стоит обратить особое внимание, чтобы сделать правильные 
выводы и понять, какие перспективы ждут отечественный флот. 
С каким противником ему доведётся встретиться? Что это будет –  
пиратские катера и шхуны или вооружённые гиперзвуковы-
ми ракетами, лазерными орудиями и боевыми роботами тяжё-

2  http://rusarm.com/arhiv/n2_2010/setecentricheskaya_vojna_rossiya_gotova/

лые воздушные, надводные и подводные 
платформы? Какие силы понадобятся для 
защиты наших национальных интересов 
в Мировом океане? В настоящее время 
спектр морских угроз национальной без-
опасности России продолжает неуклонно 
расширяться, переходя из области количе-
ственного в область концептуального и тех-
нологического превосходства.

Очевидно, что в мире под разными пред-
логами начинается новая гонка вы-

сокотехнологичных вооружений. Хотим 
мы участвовать в ней или нет? Нас об этом 
никто не спрашивает. Это объективная ре-
альность научно-технического прогресса. 
Россия уже в ближайшее время столкнётся 
в Мировом океане с новым беспощадным 
противником, обладающим мощным про-
изводственным и научно-технологическим 
потенциалом. Необходимо констатировать, 
что давно начавшийся широкомасштабный 
процесс активного внедрения в военном 
кораблестроении Запада современных тех-
нологий в недалёком будущем радикально 
изменит облик ВМС и их боевые возмож-
ности. Существует вполне реальная опас-
ность, что к 2020–2035 гг. Россия окажется 
не готовой противостоять морским угрозам 
XXI века, как это уже не раз имело место в 
недалёком прошлом.
Надежда на сдерживающий фактор имею-
щихся в российских арсеналах СяС воздуш-
ного, наземного и морского базирования 
может к судьбоносным мировым событиям 
оказаться безосновательной и иллюзорной. 
Отставание России в деле возрождения 
морской мощи может поставить под угро-
зу не только возможность защиты её нацио-
нальных интересов, но и само её существо-
вание как независимого государства.

Представление США о характере буду-
щей войны на море определено сле-

дующим императивом: «До 2020 года 
ВМС США должны создать в Мировом оке-
ане глобальную систему борьбы с флота-
ми противников, её суть – отказ от уста-
ревшего способа борьбы „корабль против 
корабля“. Эта система будет основывать-
ся на применении дистанционно управля-
емых аппаратов, дистанционной передаче 
данных об обстановке и применении вы-
сокоточного морского оружия». Речь идёт 
о том, что основной акцент борьбы с фло-
тами потенциального противника (Россия, 
Китай, Индия, Бразилия и др.) смещает-
ся в направлении нового вида высокотех-
нологичного оружия – боевых подводных 
роботов – Umanned Underwater Vehicles, 
UUV (автономных подводных аппаратов, 
АПА) – высокотехнологичного средства ве-
дения подводной войны нового поколе-
ния – сетецентрической, роботизирован-
ной. Образно выражаясь, АПА (подводные 
гидропланы) – это новые танки и подво-
дные самолёты будущих вооружённых кон-
фликтов и войн. Необходимо признать, 
что характер изменений в подводной сете-
центрической войне, произошедших за по-

следние два десятилетия, в полном объёме 
до сих пор не осознан. Понятно, что в этой 
ситуации выработка адекватной концеп-
ции развития ВВТ возможна лишь после 
тщательного изучения новых сетецентри-
ческих систем, их испытаний в реальных 
условиях. Сегодня речь может идти толь-
ко об определении направления развития 
морского подводного оружия и первооче-
редных мерах для разрешения наиболее 
острых проблем МПО ВМФ. К принципи-
альным изменениям технических, страте-
гических, оперативных и тактических ус-
ловий ведения подводной войны можно 
отнести:
– значительное увеличение гарантиро-

ванных дистанций обнаружения ПА но-
выми средствами поиска;

– повышение помехозащищённости новых 
гидролокаторов, крайне затрудняю-
щее подавление их даже новыми сред-
ствами РЭБ;

– разработку, создание и внедрение на 
перспективных боевых кораблях и 
морской авиации универсальных пла-
вучих пусковых платформ и АПА для 
скрытной доставки разнообразного 
оружия, средств разведки и наблюде-
ния в район непосредственной близо-
сти к побережью противника;

– снижение до минимума основного де-
маскирующего фактора – первичного 
акустического поля – за счёт:

• широкого использования высокоэф-
фективных амортизационных плат-
форм для размещения на них основ-
ных механизмов и узлов;

• создания полностью электрифицирован-
ных кораблей: отказ от систем гидрав-
лики даст большую гибкость в выборе и 
размещении оборудования, позволит из-
бавиться от трубопроводных соединений 
между отсеками, которые будут замене-
ны силовыми электрическими и оптико-
волоконными кабелями;

• замены традиционного (винтового) 
движителя на водомётный;

• создания оптимального по форме об-
текаемого корпуса для максимального 
снижения гидродинамического и кави-
тационного шума. 

Тенденции в развитии ВМС ведущих  
мировых держав определяют необ-

ходимость активизировать следующие 
основные направления научно-иссле-
довательских работ:
– создание новых поколений надводных 

кораблей и подводных лодок, способ-
ных не только эффективно действовать 
в океане, но и вести боевые действия 
в мелководных прибрежных районах;

– оснащение современных и перспек-
тивных боевых кораблей разных клас-
сов высокоэффективными средствами 
разведки и наблюдения, включая ги-
дроакустические, радиолокационные, 
радиоэлектронные, инфракрасные, 
лазерные, оптические и прочие, в том 
числе на БПЛА и АПА;

– дальнейшее развитие и совершенство-
вание традиционного морского ору-
жия (КР, торпеды и мины), а также вне-
дрение новых его видов:

• беспилотных летательных аппаратов;
• автономных подводных аппаратов и 

автономных боевых платформ;
• реактивных систем залпового огня;
• импульсных гидродинамических пушек;
• артиллерийских установок электро-

магнитного запуска снарядов;
• высокоэнергетического оружия направ-

ленного действия (лазерного, плазмоид-
ного и др.);

• суперкавитационного подводного ору-
жия;

– вооружение боевых кораблей и само-
лётов морской авиации современными, 
надёжными и высокоскоростными сред-
ствами радиосвязи и звукоподводной 
связи, работающими в различных участ-
ках электромагнитного спектра, для обе-
спечения их способности действовать в 
различных районах и решать широкий 
круг разведывательно-боевых задач как 
самостоятельно, так и в составе объеди-
нённых оперативных соединений.

Преодолеть негативный процесс воз-
можно за счёт:

– консолидации усилий разрозненных 
научных и производственных объеди-
нений и флотских специалистов в рам-
ках единой стратегии «Морская мощь 
России в будущих сетецентрических 
войнах»;

– привлечения наиболее инициативных 
и авторитетных руководителей и спе-
циалистов к разработке этой стратегии 
и управлению процессами проектиро-
вания, строительства и оперативного 
использования сил и средств ВМФ;

– внедрения в проектирование и строи-
тельство флота XXI века наиболее эффек-
тивных и перспективных технологий.

Командир броненосного крейсера 
«Олег» В.

 
Д. Добротворский, вспо-

миная причины жестокого поражения 
под Цусимой, отмечал: «Разгромили нас 
японцы, несомненно, своими новыми 
дальнобойными орудиями и большим 
преимуществом хода, позволявшим им 
занимать в отношении нас выгодные по-
зиции и драться на неслыханных до сих 
пор дистанциях». История имеет одно ко-
варное свойство: за редким исключени-
ем она никого ничему не учит. Она толь-
ко изредка напоминает тем, кто хочет её 
слышать, об ошибках и достижениях про-
шлого. Ошибки не вспоминаются, уроки 
поражений быстро забываются, думает-
ся только о величии подвига тех, кто эти 
ошибки смывал кровью. Неужели всё 
снова повторится, на этот раз в XXI веке? 
Нам в очередной раз об этом напомни-
ли вопросом о принадлежности остро-
вов Курильской гряды, весенне-летним 
и осенне-зимним обострением обстанов-
ки на Корейском полуострове и в жёл-
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том море. Как известно, военную напряжённость в этом райо-
не нам удалось снизить отправкой на Дальний Восток ракетных 
крейсеров «Петр Великий» и «Москва». 

Наши западные партнёры согласились с принятым решени-
ем США строить Европейскую систему ПРО, которая, без со-

мнения, будет частью глобальной системы, нацеленной не толь-
ко против Ирана и Северной Кореи вместе с Китаем, но и против 
России. В чём, собственно, убеждён министр обороны США Ро-
берт Гейтс, заявивший: 
«Несмотря на протесты России и некоторые технические пробле-
мы, Европейская система ПРО будет создана. 
На первой стадии, которая будет завершена к 2011 г., мы раз-
местим в тех местах, где, на наш взгляд, угроза Европе сильнее 
всего, проверенные ракеты-перехватчики морского базирова-
ния SM-3 – оружие с огромным потенциалом. 
На второй стадии, то есть в районе 2015 г., мы развернем в 
Южной и Центральной Европе модернизированные SM-3. В 
общей сложности, в отличие от прошлого плана, подразумевав-
шего использование лишь десяти ракет-перехватчиков, на каж-
дой стадии их будут задействованы десятки. Подобная защита 
будет намного эффективнее на тот случай, если враг запустит 
одновременно множество ракет,– а именно подобной атаки и 
следует ожидать, так как Иран продолжает выпускать и развёр-
тывать бесчисленные ракеты малой и средней дальности. Одно-
временно планы по защите большей части территории Европы 
и укреплению противоракетной обороны Соединённых Штатов 
будут продолжать осуществляться примерно теми же темпами, 
что и раньше, так как с течением времени мы будем достраивать 
систему, расширяя зону покрытия.
Уверенный технологический прогресс нашей программы ПРО 
во всех областях – от ракет до радаров и датчиков – позволяет 
нам верить в успех этого плана. С 2007 г. SM-3 прошли восемь 
успешных испытаний, и мы будем продолжать совершенствовать 
их, пока они не смогут перехватывать межконтинентальные бал-
листические ракеты. Сейчас они более чем эффективны против 
большого количества ракет малой и средней дальности, угрожа-
ющих нашим союзникам и примерно 80 000 размещённых в Ев-
ропе американских солдат, которым предыдущий план защиту 
не обеспечивал. Кроме того, в качестве дополнения наши воен-
ные будут продолжать разрабатывать двухступенчатые ракеты 
наземного базирования того типа, который планировалось раз-
местить в Польше. 
Надо также отметить, что мы планируем использовать новую си-
стему датчиков – наземных, авиационных и космических, кото-
рые предоставляют более точные сведения, могут отслеживать 
ракеты на более ранних стадиях и обладают большим потенци-
алом для взаимодействия, а для любой системы, зависящей от 
стран-партнёров, это – ключевой фактор. Эти системы, к тому 
же, смогут эффективнее задействовать уже имеющиеся радар-
ные мощности – модернизированные станции времён холодной 

войны, наши более новые системы на основе мощных радаров, 
работающих в диапазоне X, системы союзных стран и даже, воз-
можно, российские радары. <…> Новый подход к европейской 
системе противоракетной обороны, в сущности, более гибок,… 
обеспечит определённый уровень защиты уже в ближайшее 
время, что важно, так как Иран сумел развернуть ракеты на-
много раньше, чем мы рассчитывали.<…> Те, кто говорит, что мы 
отказываемся от европейской ПРО, либо плохо информирова-
ны, либо представляют наши действия в ложном свете. Некото-
рые считают, что мы идём на какие-то уступки России, яростно 
выступавшей против старого плана. Однако отношение России 
и её возможные реакции никак не влияли на те рекомендации, 
которые я давал президенту по этому вопросу. Разумеется, так 
как Россия в прошлом враждебно относилась к идее создания в 
Европе американской системы ПРО, то, если её лидеры одобрят 
наш план, с их стороны это было бы неожиданным, но приятным 
шагом. Однако в любом случае факты налицо: Америка будет 
продолжать создавать ПРО на континенте, причём не только в 
Центральной Европе, где в дальнейшем, скорее всего, будут 
размещены SM-3, но и в других странах НАТО. <…> я закрыл три 
проекта, прекратив разработку бортовых лазеров, многозаряд-
ных средств поражения и ракет-перехватчиков ударного дей-
ствия. Все три идеи были, очевидно, бесперспективны, чрез-
мерно затратны и практически неосуществимы, но у всех трёх 
нашлись преданные сторонники. 
я был последовательным сторонником противоракетной обо-
роны, с тех пор как президент Рональд Рейган впервые предло-
жил эту идею в 1983 г. Однако я считаю, что нам надо как можно 
раньше обзавестись действующей системой ПРО, и следует по 
максимуму использовать новые технологии для противостояния 
будущим угрозам. 
Итак, в Европе появится американская система противоракет-
ной обороны, которая будет защищать наших солдат и наших со-
юзников по НАТО. Новый план даст нам возможность создать её 
намного раньше, и к тому же обеспечивает даже более надёж-
ную защиту против ракет дальнего действия, чем предыдущий. 
Таким образом, мы укрепляем систему ПРО в Европе, а не унич-
тожаем ее»3. 
Понятно, что, несмотря на свойственное старому разведчику 
уклончиво-дипломатическое «возможно» по поводу включения 
наших РЛС в глобальную систему ПРО, на самом деле никаких 
преференций России Роберт Гейтс не оставлял.

В Вооружённых Силах Российской Федерации концепция 
«сетецентрической войны», к сожалению, по ряду объек-

тивных и субъективных причин пока ещё не нашла практиче-
ской реализации. Российская Федерация сегодня оказывается 
как бы в стороне от современных инновационных разработок 
в сфере военных информационных технологий. Однако зав-
тра такое отставание может обернуться огромными жертвами, 
самыми серьёзными политическими и социально-экономиче-
скими последствиями. Как справедливо отмечает И. М. Попов, 
концепция «сетецентрической войны» – «живая» теория, нахо-
дящаяся в постоянном развитии. Это новая военно-мировоз-
зренческая философия, основанная на приоритете информа-
ционно-когнитивной сферы ведения военных действий перед 
физической средой ведения войны. Это философия, мировоз-
зрение современного военачальника. Это то, что завтра будет 
считаться само собою разумеющимся. Но только в тех странах, 
где это поняли вчера или хотя бы сегодня4.
Мы должны ясно осознать: времени на паритетный ответ оста-
лось мало, и оно неумолимо сокращается. Надежда на асимме-
тричные действия может оказаться безосновательной. Авторы 
убеждены, что Россия способна извлечь уроки из тяжёлого про-
шлого и безрадостного настоящего, что будут сделаны правиль-
ные выводы и в будущем нас больше не ждёт очередной вариант 
Цусимы или краха 1991 года...

3   http://www.inosmi.ru/world/20090921/252803.html
4   Попов И. М. Сетецентрическая война. http://www.milresource.ru/NCW.html

The geopolitical situation around Russia in all strate-
gic directions is extremely unpredictable, tense and 
unstable. The events of the last 10 years clearly indi-
cate that the twenty-first century is not going to be 
peaceful and harmonious. One who is not preparing 
for a war will not have a future. Everybody has mas-
tered this hard lesson of the previous centuries. Thus, 
a new arms race has recently started; many regions 
of the world, including the World Ocean area, are pre-
paring for a war. but how to prepare? And which war 
to prepare for? It is not possible nowadays to fully se-
cure sea economic activity that involves fishing, nav-
igation, and oil and gas extraction. Rival influence 
zones and areas in the World Ocean are expanding; 
sea zones adjoining the Russian territories and earli-
er inaccessible for the foreign naval forces, are being 
intensively developed, including the Russian sector 
of the Arctic as well as the baltic Sea, the black Sea 
and the Sea of Okhotsk; sea piracy has spread on a 
large scale. All Western and Eastern countries have 
science-based long-term navy development pro-
grammes that are financed by the governments. The 
development pace of naval technologies shows that by 
2035 radical changes in the use of the World Ocean 
would have taken place: it will be treated as a special 
economic interest and armed struggle zone. 
Under the influence of a modern military technical 
revolution the naval forces of other countries, the US 
first of all, are assuming a new aspect: robotic arms 
systems and nanotechnologies are introduced to the 
unconventional ship structures, which provides for 
making a sudden strike coordinated in time on near-
ly all sea and ground targets in a network-centric war-
fare. As is known, the network-Centric Warfare con-
cept was suggested by the US navy Vice-Admiral 
Arthur Cebrowski and Expert for the Joint Chiefs of 
Staff, Professor John Garstka. Published in the Pro-
ceedings journal in January 1998, their article named 
network-Centric Warfare: Origin and Future gave a 
stimulus to many military and scientific works in this 
sphere. From a theoretical point of view, the authors 
presented a model of a network-centric warfare as a 
system consisting of three interconnected structures: 
information, sensor and combat. The system is based 
on the information network that collides with inter-
crossing sensor and combat network structures. The 
information network runs through the whole system. 
The elements of the sensor system are sensors (sur-
veillance) and the elements of the combat network are 
so-called arrows (i.e. various means of destruction). 
These two element groups are combined by control 
and command systems. network-centric warfare can 
be made at all levels of hostilities: tactical, operative 
and strategic. The principle of its prosecution does 
not depend on the geography of the region, its com-
bat mission or the structure and composition of forc-
es. network-centric warfare assumes that all types of 
armed forces (Army, aviation, navy and special-oper-
ations force) and military space ships are joined into 
the united telecommunication network for the con-
stant data exchange. This information (in a form of 
a digital code) ensures a set of tactical, geographi-
cal and hydro-meteorological data required for war-
fare. network-centric warfare involves a wide range 
of unmanned aerial vehicles (UAV) and unmanned 
underwater vehicles (UUV) that provide information 
on the enemy’s territories and water areas. Data re-
ceived by robots is transmitted to on-board comput-

ers of the automated combat control system for the 
forces participating in an operation (ships, aircrafts, 
UAV, UUV, subdivisions of land forces and subdivi-
sions of special-operations force) that are in the same 
information battle space. Thus, one of the main pri-
orities in the development of the armed forces of the 
advanced countries is the creation of combat robots 
as well as air-, ground- and sea-based unmanned ve-
hicles. Over the last 20 years such countries as the 
US, Great britain, France, Germany, China, and Isra-
el have increased the financing of their military re-
search centres involved in the creation of robots and 
unmanned vehicles by 20-30 times. The US is an un-
doubted world leader and initiator of large-scale mil-
itary programmes in this field (its share is 65 -75% of 
the world output). In their plans and programmes for 
the development of military unmanned vehicles the 
US Department of Defense distinguishes the follow-
ing categories of technologies and unmanned vehi-
cles based on them:
– Unmanned Aerial Vehicles (UAV)
– Unmanned Ground Vehicles (UG V)
– Unmanned Surface Vehicles (USV)
– Unmanned Underwater Vehicles (UUV) that 

comprise two kinds: Remotely Operated Vehi-
cles (ROV) and Autonomous Underwater Vehi-
cles (AUV)1.

The implementation expenses for the whole set of 
network-centric warfare facilities that are planned 
for the next 10 years as a part of different interre-
lated programmes on the establishment of the Unit-
ed Information and Communication Space are eval-
uated at 200 billion dollars. The Global Information 
Grid of the US Department of Defense shall be a re-
sult of all the efforts. The Global Information Grid is 
designed for providing information to all elements 
of the country’s national security system, including 
the armed forces. The major stages of the GIG con-
struction are asserted in Department of Defense 
Directive 8101.1 dated 19 September 20022.

Taking advantage of Russia’s temporary ideologi-
cal, economic, financial, demographic and military 
weakness, the US military-political leaders and their 
nATO allies continued securing the initial positions 
in their influence sphere for the future decisive geo-
strategic confrontation in all areas of their national 
interests. According to the estimation of a number 
of Russian and Western experts, a marked aggra-
vation based on the economic, confessional and de-
mographic clashes may start in as early as 2015-
2020. Assessing possible consequences of a military 
and political crisis to come the President of Russia 
D. Medvedev stated: ‘Russia shall be prepared for a 
probable conflict comparable to WW II’. Understand-
ing the objective reality of this outlook, Russia’s po-
tential enemies significantly promoted their preven-
tive measures using different excuses. Formulating 
the military and political priorities of the US for the 
beginning of the twenty-first century G. W. bush 
would declare in plain English: ‘The main task for the 
next decade is to pull out the Russian bear’s nucle-
ar teeth!’ by the end of his term, this objective had 
grown wider as two more patients had been found: 
northern Korea and Iran that Russia is traditionally 
in  good relations with, the so-called rogue states (ac-
cording to the American terminology the following 
terms are applied for such countries: rogue states, 

Axis of Evil countries or outposts of tyranny). The 
nATO expansion to the East and affiliation of seven 
new members is accompanied by direct military 
pressure put on Russia. From now on and in the fore-
seeable future Russia will have to deal with a military 
and political unit, whose geographic location, war 
potential as well as economic and human resourc-
es have significantly increased, which influences the 
sphere of its vital national interests.  
In fact, the baltic States, Poland, the Czech Repub-
lic, Slovakia, Hungary and Rumania have formed a 
barrier hindering the integration of reviving Russia 
into the geopolitical influence zone of such histori-
cal Anglo-Saxon adversaries, as Germany, France, 
Spain and Italy.  
Right now our attention is distracted and we are 
building counteraction to the deployment of the 
global anti-ballistic missile defence system, but the 
equal threat is posed by the high formation rate 
of the Integrated Undersea Surveillance System 
(IUSS) based on a new technological base through-
out the whole water area of the World Ocean (the 
Atlantic, Indian, Pacific Oceans and the Arctic) and 
the prospect of introduction of surveillance and 
combat undersea robots to the IUSS.
The deployment of undersea monitoring systems in 
the World Ocean is implemented as a part of large-
scale programmes on the environment control, the 
major of which are the following: GOOS (Global Ocean 
Observing System), IMS (International Monitoring 
System), nPEO (north Pole Environmental Observ-
ing), IOAT (Indian Ocean Acoustic Thermometry), 
ATOS (Acoustic Thermometry of Ocean Climate), 
IUSS (Integration Underwater Surveillance System). 
new-generation manoeuvring positional systems and 
stationary supervisory control systems are invented 
with the use of the latest sensors, fibre-optic and sat-
ellite transmission channels for data processing cen-
tres equipped with super-power computers. The mis-
sion of the US undersea surveillance systems is to 
ensure a reliable control of an underwater and above-
water situation not only in the ocean zone, but also in 
the costal water areas of the World Ocean. A system-
atic transformation of the navy as a part of the Sea 
Power-21 strategic conception that relies on a more 
basic principle of Armed Services construction is a 
fundamental tenet to prepare oneself to the above 
mentioned network-centric warfare of the twenty-
first century. The main points of the strategy are being 
tested during the operations in Afghanistan and Iraq 
as well as special large-scale trainings.
The current condition of the Russian navy is extreme-
ly ambiguous. There are experts that characterize it 
as a crisis close to an irretrievable catastrophic col-
lapse; others believe that it gives optimism and looks 
promising due to the right choice of its development 
strategy. First of all, it concerns our ships that have 
not been modernized for the last 18 years. However, 
on 23 June 2010 the Commander-in-Chief of the Rus-
sian navy Admiral Vladimir Vysotsky announced that 
the Arms State Programme for 2011-2020 planned 
the construction of 15 surface ships and submarines 
that would be passed to the black Sea Fleet. It will be 
for the first time after the break-up of the USSR that 
the upgrading is projected for the whole naval subdi-
vision. Moreover, according to the defence-industrial 
complex and the Ministry of Defence, such modern-
ization shall take place at the other Russian Fleets. 

russIaN marINe PoWer  
of the tWeNty-fIrst  
ceNtury

1.   http://rusarm.com/arhiv/n2_2008/avtonomnyepodvodnyerobotyvvojnahbuduwego/
2.   http://rusanii.com/arhiv/n2_2010/ setecentricheskaya_vojna_rossiya_gotova/
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On 15 June 2010 in the city of Severodvinsk the mod-
ern nuclear submarine Severodvinsk of Type 885 was 
brought from its dock of the Severnoe machine build-
ing enterprise. During autumn exercises launches of 
the balava and Sinva ballistic missiles were success-
fully performed. As per today the construction tech-
nologies of three major ship types have been restored: 
SSbn strategic submarines of Type 955 (Yury Dol-
goruky), cruise-missile-carrying nuclear submarines 
of Type 885 (Severodvinsk), and finally, diesel-electric 
submarines of Type 677 (St. Petersburg). Upon com-
pleting modernization of the Vsemoguschy attack air-
craft carrier for the Indian navy, a technological chain 
of large ship building of an aircraft carrier, cruiser and 
destroyer type will be re-established. but are not we 
following the traditional way when the creation of a 
costly (nearly 500 billion dollars according to differ-
ent estimates) numerous surface and undersea fleet 
(241 nuclear submarines alone) has become an end in 
itself? In the conditions of the cold war and the arms 
race that started between the USSR and the US we 
were building an Ocean Fleet without sufficient ship-
repairing industry and well-equipped naval bases. 
Pay your attention to this period in order to make 
right conclusions and understand what prospective 
is awaiting the Russian navy. What enemy are we to 
meet on our way? What ships will the enemy have: pi-
rate boats and schooners or heavy air, surface and un-
derwater platforms loaded with hypervelocity mis-
siles, laser weapons and combat robots? What forces 
will be required to protect our national interests in 
the World Ocean? At present the range of sea threats 
posed on Russia’s security is steadily expanding, turn-
ing from quantitative superiority into conceptual and 
technological advantages.
It is obvious that under different excuses a new 
high-tech arms race is taking place. nobody asks 
us whether we want to partake in it or not. This is 
an objective reality of the scientific and technologi-
cal advance. In the near future Russia will encoun-
ter a new merciless enemy in the World Ocean with 
a great production, scientific and technologic po-
tential. We should note that a large-scale adoption 
process of modern technologies by the Western mil-
itary shipbuilding that started long ago will quite 
soon change the image of the naval forces and their 
combat capabilities. There is a realistic danger that 
by 2020-2035 Russia will be unprepared to oppose 
sea threats of the twenty-first century, which has al-
ready taken place in the recent past.
Our belief in the deterrent factor of the air-, ground- 
and sea-based Strategic nuclear Forces that we 
have at our disposal can turn out to be unfounded 
and illusive in the events that will define the world’s 
destiny. Russia’s lagging behind in the rebirth of its 
navy can not only pose a threat to the protection of 
its own interests but also doubt its existence as an 
independent state.  
The way the US regard a sea war to come is well-
characterized by the imperative tone of the follow-
ing utterance: ‘by the year 2020 the US navy must 
create an overall system to fight with enemy’s fleets 
in the World Ocean. Its aim is to abandon the outdat-
ed ‘ship against ship’ combat model. This new system 
will be based on remotely controlled equipment, tele-
communication of the situation and use of high-pre-
cision naval armament’. In a struggle with a fleet of 
a potential enemy (Russia, China, India, brazil…) the 
emphasis is now put to a new kind of high-tech ar-
mament of military combat robots – unmanned un-
derwater vehicles (UUV) – a high technology way 
to fight a new-generation underwater battle, a net-
working-centric and robotic war. Figuratively speak-
ing, underwater hydroplanes (UH) are new tanks 
and underwater aircrafts of the future armed con-
flicts and wars. let us note that we have not under-
stood the changing character of underwater net-
work-centric warfare that happened for the last two 
decades to the full extent. In such a situation an ade-
quate concept of weapon and military equipment de-
velopment depends upon a thorough study of capac-

ities of new network-centric systems and their trials 
in the real conditions. And today we are talking not 
only about defining a development line for underwa-
ter weapons and immediate measures to solve most 
urgent problems of the naval sea mobile objects. The 
fundamental changes in the technical, strategic, op-
erational and tactical conditions of underwater war 
include the following:
– significant improvement of a guaranteed detect-

ing range due to new tracing facilities;
– noise immunity enhancement of new sonars 

which makes their elimination highly difficult 
even with the use of new electronic warfare; de-
velopment, production and introduction to war-
ships and naval aircrafts of all-purpose wa-
terborne launch platforms and autonomous 
underwater vehicles for a secretive deliver of 
various kinds of weapons as well as surveillance 
and supervision facilities in the close proximity 
of an enemy’s coast;

– minimizing a major give-away factor, i.e. primary 
acoustic field, by:

– wide use of high-performance shock-absorbing 
platforms for the deployment of major mecha-
nisms and assemblies on them;

– creation of fully electrified vessels and rejection 
of hydraulic systems which will grant more flex-
ibility when choosing and placing equipment and 
allow getting rid of pipe connections between 
compartments that will be replaced by electrical 
power and fibre-optic cables;

– replacement of traditional propeller screw by a 
hydrojet one;

– creation of optimum form of a streamline case 
for the maximum hydrodynamic and  cavitation-
al noise reduction. Tendencies in the naval devel-
opment of the world leaders determine the ne-
cessity to activate the following major scientific 
and research spheres:
a) establishment of new generations of surface 
ships and submarines capable to not only act ef-
fectively in the ocean, but perform operations in 
shallow coastal zones.
b) equipping modern and prospective naval ves-
sels of different types with high-performance 
surveillance and supervision facilities, including 
sonar, radiolocation, radio electronic, infrared, 
laser, optic and other systems installed
c) further development and perfection of conven-
tional naval ordnance (cruise missiles, torpedoes 
and mines) as well as adoption of its new types:

– unmanned aerial vehicles
– autonomous underwater vehicles and autono-

mous combat platforms;
– multiple-launch rocket systems
– pulse hydrodynamic guns
–  electromagnetic gun mounts
– directional effect high-powered weapons (laser, 

plasmoid, etc.)
– supercavitational underwater weapons

d) arming warships and naval aircrafts with mod-
ern reliable and high-speed radio- and underwa-
ter communication serviceable in different zones 
of the electromagnetic spectrum in order to make 
ships operational in different areas and able to per-
form a wide range of surveillance and combat mis-
sions alone or as a part of combined task force.

The following actions will assist in overcoming a 
negative experience:
– effort consolidation of uncoordinated research 

and development institutes and naval experts in 
the Russian Sea Power in Future network-Cen-
tric Warfare strategy

– involvement of the most initiative and competent 
directors and experts in the development of the 
strategy and control of its designing, construc-
tion and operational employment of navy forc-
es and facilities;

– adoption of the most effective and promising 
technologies for the designing and building of 
the navy of the twenty-first century.

Talking about the reasons of a bitter defeat in the 
battle of Tsushima V. Dobrotvorsky, command-
er of the armoured cruiser Oleg, said: “no doubt 
the Japanese defeated us with their new long-
range guns and a great advantage of their speed 
which allowed them to take favourable positions 
and fight at unheard-of distances…” History can 
be very crafty: with a rare exception it does not 
teach anyone anything. It only gives a distant re-
minder of past errors and achievements to those 
who want to listen to it. One does not remember 
about their mistakes and quickly forgets their de-
feats thinking only about the greatness of those 
who paid for these mistakes with their blood. Is it 
going to repeat all over again in the twenty-first 
century? And again, a question of the territorial 
quality of the Kuril Islands and a spring-summer 
and autumn-winter aggravation of the situation 
on the Korean peninsula and in the Yellow Sea re-
mind us about this. As is known, we were able to 
release tension in that area by sending the guided-
missile cruisers Petr Veliky and Moskva to the Far 
East. Our Western partners gave their consent to 
the decision made by the US to build a European 
AbM system that will undoubtedly become a part 
of the global system aimed not only at Iran, north-
ern Korea and China, but also at Russia. Robert 
Gates, US Secretary of Defense, is convinced in 
this: ‘Despite the objections of Russia and some 
technical problems, the AbM system will emerge 
in Europe. At the first stage, which is to be com-
pleted by 2011, we will install the certified SM-3 
sea-based interceptor missiles, a high-potential 
weapon, at places where we believe Europe faces 
the most danger. At the second stage, i.e. some-
where around 2015, we will deploy the modernized 
SM-3 in Southern and Central Europe. All in all, at 
each stage dozens of missiles will be used, which 
is different from our last plan that implied the use 
of only 10 interceptor missiles. Such a protection 
will be much more effective if an enemy launches 
several missiles at a time. And this is what we are 
expecting since Iran continues producing and de-
ploying countless short and medium range mis-
siles. At the same our plans for the protection of 
most Europe and reinforcement of the US anti-
missile defence will be implemented with the same 
pace as before because we are intending to com-
plete the system and expand its area coverage.
The steady improvement process of our AbM pro-
gramme in all the directions, from missiles to radars 
and sensors, allows us to believe that the plan will 
be successful. Since 2007 the SM-3 has passed 7 
successful trials and we will continue improving the 
missile until it is capable to intercept intercontinen-
tal ballistic missiles. now the SM-3 is extremely ef-
fective against a large number of small and medium 
range missiles posing threat to our allies and near-
ly 80 000 American soldiers based in Europe that 
were not protected with the previous plan. More-
over, our military men will continue developing a 
ground-based two-stage rocket of the type that was 
intended to locate in Poland.
It should be mentioned that we are also planning 
to use a new system of ground, air and space sen-
sors that give more precise readings and are ca-
pable of tracing missiles at earlier stages as well 
as have more potential for interacting; and this is 
a key factor for any system dependent on a partner 
country. besides, these systems will be able to bet-
ter use all the current radar capacity: updated cold 
war stations, out latest systems based on powerful 
radars working in the X range, our allies’ systems 
and perhaps even Russian radars. In fact, a new ap-
proach to the European anti-ballistic missile system 
is more flexible; it will ensure a definite protection 
level in the near future, which is significant, as Iran 
managed to deploy its missiles much earlier than we 
had been expecting. Those who say that the Amer-
icans are abandoning the European AbM system 
are either poorly informed or have a false image 

of our actions in their heads. Some believe that we 
are making concessions to please Russia that has 
been fiercely disputing the old version of the plan. 
The Russian attitude and the country’s probable re-
action, however, did not influence the recommen-
dations that I had given to the President concern-
ing this issue. Since Russia was denying the idea of 
establishing an American AbM system in Europe, if 
the Russian leaders happened to approve our plan, 
this would be a pleasant surprise for us.  neverthe-
less, the situation is: the US will continue deploying 
the AbM system on the continent, and not only in 
Central Europe where the SM-3 are planned to be 
hosted, but also in other nATO countries. 
I closed three projects, putting an end to the devel-
opment of onboard lasers, multiple-charge weap-
ons and impact interceptor missiles. It was obvious 
that all the three ideas did not have any prospects, 
were money-losing and practically unfeasible, but 
all the projects had their devoted advocates. I was 
a consistent supporter of the anti-ballistic missile 

defence since President Ronald Reagan first an-
nounced this idea in 1983. but I consider we should 
have a working AbM system as soon as possible and 
use new technologies to the maximum to oppose fu-
ture menaces. So, an American anti-ballistic missile 
system will emerge in Europe to protect our soldiers 
and nATO allies. The new plan gives us a chance to 
deploy it earlier and ensures a more reliable protec-
tion against long range missiles, compared to the 
previous one. Therefore, we are consolidating the 
AbM system in Europe, not destroying it’3. It is ob-
vious that in spite of the evasive diplomatic proba-
bility expressed in relation to introducing Russian 
radar stations to the AbM system which is pecu-
liar to an experienced intelligence agent, Russia, in 
fact, will enjoy no preferences. 
Regrettably, due to a number of objective and sub-
jective reasons the network-centric warfare con-
cept has not found its application in the Armed 
Forces of the Russian Federation. Today Russia is 
away from modern innovative projects in the field 

of information technologies. Tomorrow though this 
lagging behind will result in great losses and the 
most dramatic political, social and economic con-
sequences. I. Popov fairly notes that the network-
centric warfare concept is a live theory which is 
constantly developing. This is a new military vision 
philosophy based on the priority of information and 
cognitive combat actions over their physical envi-
ronment. This is a philosophy, a world-view charac-
teristic of a modern commander. This is what will be 
taken as granted tomorrow. but only by those coun-
tries who understood the concept yesterday or at 
least have learnt about it today4.
We should clearly understand there is less and less 
time for an equal answer; the time is running out. 
Our hope for asymmetric actions can turn out to 
be groundless. The authors are convinced that the 
Russians are able to learn a lesson given by the 
hard past and dismal present, right conclusions will 
be made and a new Tsushima or 1991 collapse is not 
awaiting us in future.

3  URL: http://www.inosmi.ru/world/20090921/252803.html
4  I. M. Popov. Network-Centric Warfare. http://www.milresource.ru/NCW.html.

Списочный состав надводных кораблей ВМФ РФ на 2010 г.
(по	данным	открытых	электронных	ресурсов,	без	учёта	строящихся	кораблей)

full List of surface ships of the russian Navy for 2010 
(based on data from open electronic sources; ships under construction excluded)

Тип  
корабля,  
базовый  

номер  
проекта

Ship class / Type

Зона действия  
корабля 

(ОЗ – океанская  
зона, 

МЗ – морская  
зона)

navigation zone

Всего по ВМФ, шт.
Total number  

of ships in  
the Russian navy

Количество кораблей и их статус
 number of ships / Status

северный флот тихоокеанский флот Балтийский флот черноморский флот Каспийская флотилия
northern Fleet Pacific Fleet baltic Fleet black Sea Fleet Caspian Flotilla

аВ, пр. 1145 оЗ 1          1 0
Aricraft carrier, Type 1145 Ocean zone

тарК, пр. 1142 оЗ 1 2  1       1 3
Heavy nuclear missile Ocean zone 
cruiser, Type 1142

рКр, пр. 1164 оЗ 1  1    1    3 0
Missile cruiser, Type 1164 Ocean zone

ЭМ, пр. 956 оЗ 1 1 1 3 1 1     3 5
Destroyer, Type 956 Ocean zone

БПК, пр. 1155 оЗ 4 1 4        8 1
Frigate, Type 1155 Ocean zone

БПК, пр. 11346 оЗ        1    1 0
Frigate, Type 11346 Ocean zone

сКр, пр. 11540 оЗ      2      2 0
SKV, Type 11540 Ocean zone

сКр, пр. 1135 оЗ      1  2    3 0
Patrol ship, Type 1135 Ocean zone

БПК, пр. 61 оЗ        1    1 0
Frigate, Type 61 Ocean zone

БдК, пр. 1171 и 775 оЗ 2 2 3 1 4  7    16 3
large landing crafts, Ocean zone 
Types 1171 and 775

Кораблей оЗ всего:   10 6 9 5 8 1 12 0 0 0 39 12
Total for ocean zone:

сКр, пр. 20380 МЗ 1          1 0
Patrol ship, Type 20380 Maritime zone

сКр, пр. 11661 МЗ          1 0 1 0
Patrol ship, Type 11661 Maritime zone

МПК, пр. 241 и 11451 МЗ 6  9 3 7  7    29 3
Small anti-submarine ship, Maritime zone  
Types 241 and 11451

ракетные катера, пр.  
1234, 1239, 1241, 206 МЗ 3  10 5 11  9  4  37 5
Missile boats, Type 1234, Maritime zone  
1239, 1241, 206

МаК, пр. 21630 МЗ          1  1 0
Small artillery ship, Type 21630 Maritime zone

тральщики, пр.  
12660, 266м, 1265 и др. МЗ 9  7    10  3  29 0
Trawler ship, Type 12660, Maritime zone 
266m, 1265 and others

Кораблей МЗ всего:  19 0 26 8 18 0 26 0 9 0 93 8
Total for maritime zone:

Кораблей оЗ и МЗ всего по флоту: 29 6 35 13 26 1 38 0 9 0 137 20
Total for maritime and ocean zones (Russian navy):
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системы и средства связи

ЗАО«Центр ВОСПИ» разрабатывает и изготовлива-
ет аппаратуру для волоконно-оптических линий 

связи на скорости до 1,3 Гбит/с как со стандартными, так и 
c нестандартными протоколами обмена, в т. ч. для смеши-
вания и последующего разделения потоков на электриче-
ских и оптических уровнях, а также для беспроводных си-
стем телеметрии. 
Разработана и изготавливается аппаратура передачи по 
ВОЛС: ТВ-сигналов по ГОСТ 7845 (CCIR-50), сигналов управле-
ния и контроля, сигналов шины ГОСТ Р 52070-2003 (MIL-STD-
1553B), стандартов ARINC-429, Fast Ethernet, Fibre Channel, 
Gigabit Ethernet, а также, по требованию заказчика, по не-
стандартным интерфейсам передачи данных. 
Разработаны и изготавливаются:

– оконечные устройства (конверторы среды, концентраторы 
и коммутаторы) ВОЛС;

– приёмные, передающие и приёмопередающие модули 
протоколов FC и GE;

– одномодовые и многомодовые вращающиеся соединители;
– одномодовые и многомодовые разветвители на длины волн 

1,З1 и 1,55 мкм;
– волоконные мультиплексоры 1,31/1,55;

– прецизионные (точность до ±2,5 нсек при задержке 
сигнала до 100 мкс) линии задержки на основе опти-
ческого волокна;

– радиотелеметрические цифровые системы регистрации 
данных бортовых датчиков на расстоянии до 30 км.

Предприятие располагает всеми компонентами для создания 
высокоскоростных локальных авиационных, морских и поле-
вых волоконно-оптических сетей: приёмными и передающими 
электронно-оптическими модулями, бортовым и полевым во-
локонно-оптическим кабелем, многоконтактными оптически-
ми соединителями.
На предприятии функционирует система менеджмента каче-
ства, отвечающая требованиям ГОСТ РВ 15.002-2003 и ГОСТ 
Р ИСО 9001-2008.
В последние годы результаты научно-производственной дея-
тельности ЗАО «Центр ВОСПИ» использованы в разработках 
многих предприятий и организаций: ОАО «ГСКБ «Алмаз–Антей», 
ОАО «ОКБ Сухого», ОАО «Концерн «Моринформсистема-
Агат», ОАО «ВНИИРА», ОАО «НИИП им. В.

 
В. Тихомирова», ОАО 

«ГосМКБ «Радуга» им. А. я. Березняка», ОАО «СКБ «Топаз», ГУП 
«КБП», ФГУП «КБ Точмаш им. А. Э. Нудельмана», ОАО «Оборо-
нительные системы» и др.

Закрытое акционерное общество «центр волоконно-оптических систем передачи 
информации» (ЗАО «центр ВОСПИ») занимается волоконной оптикой с 1980 г. и спе-
циализируется на разработке и производстве аппаратуры и компонентов для воло-
конно-оптических локальных информационно-вычислительных сетей, а также ши-
рокополосных аналоговых волоконно-оптических линий передачи СВЧ-сигналов. 
Разрабатываемая аппаратура, в основном, предназначена для индустриального, 
морского, авиационного и полевого применения и используется при модернизации 
и создании новых поколений комплексов вооружения и военной техники. 

moDerN fIbre-oPtIc commuNIcatIoNs
Private limited liability company “centre of fibre-optic communica-
tion systems” (Zao “centr vosPI”) has been working with fibre op-
tics since 1980 and specialises in developing and producing devices 
and components for fibre-optic local computer networks, and broad-
band analogue fibre-optic microwave signal transmission lines. 
these devices are mostly designated for industrial, naval, aeronautic 
and outdoor use as a part of modernisation or creating new genera-
tions of military complexes and machines.
ZAO “Centr VOSPI” develops and manufactures devices for fibre-optic com-
munication lines at a speed of up to 1,3 Gbps both with standard and substan-
dard interconnect protocols, among other things for mixing and subsequently 
separating currents on the electrical and optical levels and also wireless te-
lemetry systems.
 ZAO “Centr VOSPI” has developed and is currently manufacturing devices 
for transmission via fibre-optic lines: TV signals according to standard GOST 
7845 (CCIR-50), control signals, bus signals by GOST P 52070-2003 (MIl-STD-
1553b), ARInC-429 standards, Fast Ethernet, Fibre Channel, Gigabit Ethernet, 
and on request from the customer, by substandard data transmission interface.
The following components and devices have been developed and are man-
ufactured:

– fibre-optic communication terminal stations (environment converters, mul-
tiplexers and switchboards);

– receiving, transmitting and transmitting-receiving modules of FC and GE 
protocols;

– single-mode and multi-mode revolving connectors;
– single-mode and multi-mode splitters for 1,31 and 1,55 μm wave-length;
– fibre 1,31/1,55 multiplexors;
– high-precision (up to ±2,5 nsec precise with signal delay of up to 100 μS) 

time delay lines on the basis of optic fibre;
– radiotelemetric digital systems for registering data from on-board sensors 

at a distance of up to 30 km.
The enterprise has got all components required to produce high-speed local aero-
nautic, naval and field fibre-optic networks, such as receiving and transmitting 
electro-optical modules, on-board and field fibre-optic cables and multi-contact op-
tical connectors. There is a quality control management system in operation at the 

plant, which complies with GOST RV 15.002-2003 and GOST R ISO 9001-2008. 
In the last several years the results achieved by ZAO “Centre VOSPI” in its 
scientific and production activity, have been used in developments by nu-
merous enterprises and organisations, such as OAO “GSKb “Almaz-Antey”, 
OAO “OKb Sukhogo”, OAO “Koncern “Morinformsystema – Agat”, OAO “VnI-
IRA”, nIIP n.a. V.V. Tikhomirov, OAO “GosMKb “Raduga” n.a. A.Y.bereznyak”, 
“SKb “Topaz”, GUP “KbP”, FGUP “Kb Tochmash n.a. nudelman”, OAO “Obo-
ronitelnye systemy” etc.

ЗАО «Центр ВОСПИ»
117342, Москва, ул. Введенского, д. 3
Тел.: +7 (495) 333-84-00
Тел./факс: +7 (495) 720-54-61
E-mail: info@centervospi.ru
http://www.centervospi.ru

ZAO “Centr VOSPI”
3, Vvedenskogo str., Moscow, 117342 
Tel.: +7 (495) 333-84-00, 
Tel./fax: +7 (495) 720-54-61
E-mail: info@centervospi.ru      
http://www.centervospi.ru

СОВРеМеННАя		
ВОЛОКОННО-ОПТИЧеСКАя	СВяЗь
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Производство аналоговой аппаратуры на современной элементной базе, обеспечивающей необходимые функцио-
нальные возможности при невысокой стоимости. Примером этого направления является аппаратура АГСС-01. Область 
применения – речные и морские гражданские суда с небольшим числом постов громкоговорящей связи (до 10) и 
мощностью трансляционных линий до 200 Вт. Начиная с 2005 г. аппаратура выпускается серийно, имеет сертифика-
ты Речного и Морского регистров судоходства. Ведутся работы по модернизации аппаратуры с целью расширения её 
функциональных возможностей и улучшения потребительских свойств, в частности использования художественного те-
левещания и расширения номенклатуры абонентских устройств.

Производство современной цифровой аппаратуры на отечественной элементной базе с расширенными функциональ-
ными возможностями, различными интерфейсами абонентских линий, объединяющей в себе возможности АГГС и АТС. 
Сейчас на заводе завершена разработка цифрового коммутатора, выполненного полностью на отечественной элемент-
ной базе, для войск ВКО. В настоящее время разрабатываются линейки абонентских приборов и приборов трансляции 
для применения на судах ВМФ. Планируемый срок окончания работ – декабрь 2011 г. Применение отечественной эле-
ментной базы обеспечивает возможность её применения на судах ВМФ и других родов войск МО РФ.

Производство современной цифровой аппаратуры на основе импортной элементной базы. Применение импортных 
компонентов и готовых решений позволяет сократить сроки и себестоимость разработки и производства аппарату-
ры. Работы в этом направлении на заводе также ведутся. На выставке «НЕВА 2011» будет представлен образец тер-
минала громкоговорящей связи, а к концу 2011 г. планируется начать серийное производство аппаратуры, которая 
объединит в себе возможности аппаратуры громкоговорящей связи и АТС, а также систем передачи данных, телеви-
дения и телемеханики. Области её применения – речные и морские суда с большим числом постов и повышенными 
требованиями к функциональным возможностям и потребительским свойствам, а также сухопутные объекты граж-
данского назначения. 

Дополнительной функцией АГГС является 
использование дистанционного управле-
ния оповещением по радиоканалу. При-
боры дистанционного управления по-
зволяют связываться с абонентами ГГС 
и вести командные передачи из любо-
го места в пределах зоны действия ра-
диостанции, что делает управление ко-
раблём более оперативным и удобным. 
Отдельным направлением можно на-
звать систему безбатарейной телефон-
ной связи, которая обеспечивает связь 
между абонентами при отсутствии пи-
тающего напряжения. Сейчас на заво-
де подготовлено серийное производство 
аппаратуры безбатарейной телефонной 

связи, позволяющей организовать связь 
между абонентами общим числом до 19. 
Аппаратура выполнена на отечественной 
элементной базе.
Сейчас подготовлена к сертификации 
Морским и Речным регистрами судовая 
АТС, представляющая собой адаптиро-
ванную на морских и речных судах ком-
мутационную систему телефонной связи 
в автоматическом или полуавтоматиче-
ском режимах коммутации.
Проводимое заводом обновление линей-
ки продукции и расширение номенклату-
ры выпускаемого оборудования позволит 
более полно удовлетворять потребности 
клиентов и даст им современные инстру-

менты управления кораблём. Применение 
современных технических решений обе-
спечивает конкурентоспособность аппара-
туры по сравнению с отечественными и им-
портными аналогами, а многолетний опыт 
производства аппаратуры для нужд ВМФ 
и гражданского флота гарантирует надёж-
ную работу аппаратуры и максимальное 
соответствие требованиям потребителей.

sIxty fIve years afLoat
murom radio Plant was founded in 1946. for 
more than 65 years the plant has been manu-
facturing intercommunication means of dif-
ferent purpose, including the equipment used 
on board marine and river ships. the equip-
ment manufactured by the plant has proved 
its reliability and resistance to severe me-
chanical and climatic factors.
Intercommunication means of several generations 
successfully operate and ensure efficient control of 
marine and river craft ships. And despite that cus-
tomers are still ordering the equipment which was 
taken out of production more than 30 years ago, 
there is an urgent necessity for introducing com-
pletely new equipment developed with the use of 
modern hardware components and based on digital 
transmission of sound.
At present the plant is conducting scheduled re-
placement of the equipment of earlier generations 
with modern intercommunication means. At the 
same time along with the manufacture of digital 
equipment the enterprise will continue production 
of cheap analogue equipment that provides for an 
optimal ratio of price and functional capabilities.
Intercommunication equipment has been develop-
ing in three ways:
1. Manufacture of analogue equipment with the 
use of modern hardware components ensuring 
the necessary functionality at a low price. An ex-
ample of this work field is AGSS-01. It is applied 
on river and sea civil ships with up to 10 intercom-
munication stations and transmission line capac-
ity of up to 200 W. Since 2005 the equipment has 
been produced serially and has received the Cer-
tificates of the Maritime and River Registers of 
Shipping. The plant is modernizing the equipment 
in order to get more functionality and improve its 

characteristics such as, for instance, use of broad-
casting and expansion of its subscriber’s units.
2. The second direction is the manufacture of 
modern digital equipment on the basis of domestic 
hardware components with a wide range of func-
tional capabilities, different subscriber line inter-
faces comprising the abilities of intercommunica-
tion and automatic telephone systems. At present 
the enterprise is completing a digital switchboard 
made of domestic hardware components for the 
space defense forces and developing a line of sub-
scriber’s and transmission devices intended for 
the use aboard navy ships. The scheduled deadline 
is December 2011. Application of domestic hard-
ware components makes for the high cost of the 
equipment and ensures its adoption by the navy 
and other service branches of the Russian Minis-
try of Defense.
3. The third way for the development of intercom-
munication is production of modern digital equip-
ment based on foreign hardware components. 
Application of imported parts and off-the-shelf so-
lutions allows cutting down on time, cost and devel-
opment of the equipment. The plant has been work-
ing in this direction. The enterprise is presenting 
a model of a intercommunication terminal at the 
neva-2011 exhibition and by the end of 2011 it is 
planned to start batch production of the equipment 
that will comprise the functionality of a intercom-
munication device and an automatic telephone sys-
tem together with data transmission, television and 
teleautomatic systems. Its range of application is 
river and marine ships with many stations and high-
er standards for functionality and consumer prop-
erties as well as civil land objects. 
An additional function of the intercommunication 
means is use of the remote control by warning over 

the radio channel. Remote control devices allow 
getting connected with intercommunication con-
sumers and giving commands from any place with-
in the coverage area of a radio station, which makes 
ship control more efficient and comfortable.   
A separate area is a batteryless telephone connec-
tion system that provides communication between 
its users if the power supply voltage is off. The plant 
has already launched batch manufacturing of the 
equipment for batteryless telephone communica-
tion between up to 19 users. The equipment is made 
of domestic hardware components.
A ship’s automatic telephone system representing 
a telephone connection switch system in the auto-
matic and semiautomatic switch modes adapted for 
marine and river ships has been prepared for the 
certification by the Maritime and River Registers. 
The updating of its production line and enhance-
ment of the manufactured equipment that take place 
at the enterprise will ensure the better response to 
customers’ needs and will provide them with mod-
ern ship control systems. Adoption of modern engi-
neering solutions ensures the competitiveness of the 
equipment in comparison with domestic and foreign 
analogues and years of expertise with the manufac-
ture of equipment for the navy and civil fleet guar-
antee safe performance of equipment and best satis-
faction of customers’ demands. 

ОАО «Муромский радиозавод»
602264, Владимирская обл.,  
г. Муром, Радиозаводское ш., д. 23
Тел./факс: +7 (49234) 2-16-50, 9-97-30
Е-mail: bylina@muromrz.com,  
marketing@muromrz.com
http://www.muromrz.com

Murom Radio Plant
23 Radiozavodskoe Shosse,  
Murom, Vladimir Region, 602264
Phone/Fax: (49234) 2-16-50, 9-97-30
E-mail: bylina@muromrz.com,  
marketing@muromrz.com
www.muromrz.com

Несколько поколений аппаратуры громкоговорящей связи 
продолжают успешно функционировать и позволяют эффек-

тивно управлять речными и морскими судами. Но хотя продол-
жают поступать заявки на аппаратуру, снятую с производства 
больше 30 лет назад, завод готов производить принципиально 
новое оборудование, разработанное на современной элемент-
ной базе и основанное на передаче звука в цифровом виде.
В настоящее время на заводе ведётся планомерная рабо-

та по замене ранее выпускаемой аппаратуры на современ-
ное оборудование громкоговорящей связи. При этом наря-
ду с производством современного цифрового оборудования 
будет продолжен выпуск недорогой аналоговой аппаратуры, 
обеспечивающей оптимальное соотношение «цена/функцио-
нальные возможности».
Развитие аппаратуры внутрикорабельной громкоговорящей 
связи идёт по трём направлениям.

65	ЛеТ		
НА	СЛУжбе	ФЛОТА

ОАО «Муромский радиозавод» основано  
в 1946 г. Вот уже 65 лет завод выпускает ап-
паратуру громкоговорящей связи (АГГС) 
различного назначения, в том числе для 
кораблей морского и речного флотов.  
За это время продукция завода доказала 
свою надёжность и стойкость к воздей-
ствию тяжёлых механических и климати-
ческих факторов.
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Анализ динамики развития судового состава спасательных 
судов различных министерств и ведомств за последние  

20 лет выявил устойчивую тенденцию к сокращению их количе-
ства вследствие как их физического износа и морального старе-
ния, так и необоснованного списания части судов в 1990-х годах. 
Так, например, в составе ВМФ имеются: спасательное судно 
«Эпрон» проекта 527, построенное в 1959 г., спасательные суда 
пр. 536 постройки конца 1970-х годов. Средний возраст проти-
вопожарных судов и катеров превышает 40 лет. Не лучше обсто-
ят дела и в других ведомствах. Без принятия кардинальных мер 
по увеличению количественного состава спасательных судов к 
2020–2025 г. во всех спасательных службах страны останется не 
больше двух десятков спасательных судов, что не может не ска-
заться на эффективности решения соответствующих задач.
Поэтому Стратегией развития морской деятельности РФ до 
2030

 
г., утверждённой распоряжением Правительства РФ  

№ 2205-р от 8.12.2010, предусмотрено в том числе и реше-
ние стратегической задачи – комплексная модернизация и 
техническое перевооружение существующих сил и средств 
федеральной системы поиска и спасания на море путём 
строительства различных судов. В соответствии с постанов-
лениями Правительства РФ «Развитие гражданской морской 
техники» (№ 103 от 21.2.2008) и «Развитие транспортной си-
стемы РФ» (№ 377 от 20.5.2008) и другими программами осу-
ществляется создание спасательного судна проекта 21300 
для ВМФ, многофункциональных аварийно-спасательных 
судов мощностью 7 и 4 МВт, морского водолазного судна для 
ФГУ «Госморспасслужба» и ряд других проектов. Остановим-
ся подробнее на рейдовом водолазном катере.
Проект рейдового водолазного катера (РВК) А160 разрабо-
тан в 2008 г. ОАО «Завод Нижегородский Теплоход» совмест-

но с ООО «Агат Дизайн Бюро» по заказу Федерального агент-
ства морского и речного транспорта.
Закладка головного катера состоялась в сентябре 2009 г. 
Спущено на воду 4 катера. Катера сданы заказчику (порты 
приписки Новороссийск, Мурманск, Санкт-Петербург).
На сегодня освоено серийное строительство катеров данного 
проекта. От закладки до спуска на воду проходит 6–7 месяцев.

В 2011 г. по результатам модернизации и корректировки 
технического проекта катера пр. А160 в соответствии с 

требованиями ВМФ был создан проект рейдового водолаз-
ного катера ZT28D «Пеликан».
РВК пр. ZT28D разработан в соответствии с требованиями 
Российского морского регистра судоходства, предъявляе-
мыми к катерам данного класса. Размещённый на катерах 
судовой водолазный комплекс отвечает «Правилам клас-
сификации и постройки обитаемых подводных аппаратов, 
судовых водолазных комплексов и пассажирских подво-
дных аппаратов».
РВК пр. ZT28D предназначен для:
– водолазного обеспечения подводно-технических работ на 

глубинах до 60 м при волнении моря до 3 баллов;
– участия в аварийно-спасательных и судоподъёмных ра-

ботах;
– обследования дна акваторий, затонувших объектов, под-

водной части корпусов судов (кораблей) и гидротехниче-
ских сооружений.

Район плавания катера смешанный (река-море) с удалением 
от места убежища до 50 миль (R3 – RSN).
Катер спроектирован по Правилам Российского морского 
регистра судоходства на класс КМ Ice2 R3 – RSN АUT3 SDS<60 
diving ship. Представляет собой однопалубный катер со сред-
ним расположением одноярусной рубки, несколько смещён-
ным в корму машинным отделением, двухвальной дизель-
ной энергетической установкой. Непотопляемость катера 
обеспечивается при затоплении одного отсека. Ледовое уси-
ление корпуса катера обеспечивает самостоятельное эпи-
зодическое плавание в мелкобитом разрежённом льду неар-
ктических морей и в сплошном льду в канале за ледоколом 
при толщине льда до 0,55 м.
Главная энергетическая установка состоит из двух главных 
двигателей мощностью по 447 кВт. В форпике установлено 
подруливающее устройство с эффективной тягой 475 кгс.
Судовые устройства, общесудовые системы, средства связи 
и навигации, система управления движением отвечают тре-
бованиям Регистра и международным правилам, конвенци-
ям и нормам.
Водолазный комплекс РВК пр. ZT28D обеспечивает:
– проведение водолазных спусков на глубины до 60 м од-

новременно двумя водолазами в любом типе водолазного 

РАЗВИТИе	СУДОВОГО	СОСТАВА		
АВАРИйНО-СПАСАТеЛьНых	СЛУжб		
РОССИйСКОй	ФеДеРАЦИИ

Основой всех отечественных и зарубежных мор-
ских аварийно-спасательных служб всегда были 
и будут спасательные суда различных классов.

Виктор Илюхин,  
председатель некоммерческой организации 
«Ассоциация развития поисково- 
спасательной техники и технологий»,  
д-р техн. наук, профессор
Viktor Ilyukhin, Chairman of the Association for 
the Development of Search and Rescue Engineering  
and Technologies Nonprofit Institution,  
Doctor of Engineering, Professor

снаряжения – вентилируемом или с 
открытой схемой дыхания. Экспози-
ция на грунте – больше 1 часа;

– проведение всех видов водолазных 
и подводно-технических работ, в 
том числе с использованием свар-
ки (резки);

– проведение декомпрессии водола-
зов при спусках на глубины 12–60 м 
с применением для дыхания воздуха 
и кислорода, в том числе по аварий-
ным режимам декомпрессии при 
спусках на глубины 63–80 м;

– проведение декомпрессии водолаз-
ного состава и медицинского персо-
нала при тренировках в барокамере 
с применением для дыхания воздуха 
и кислорода;

– проведение лечебной рекомпрес-
сии по всем режимам с применени-
ем гелия и кислорода. 

Проведение декомпрессии и лечеб-
ной декомпрессии обеспечивается в 
соответствии с режимами «Межотрас-
левых правил по охране труда при 
проведении водолазных работ». По 
воздушным, кислородным и воздушно-
кислородным режимам возможно про-
ведение декомпрессси и рекомпрес-
сии с использованием как открытого, 
так и замкнутого принципа вентиляции 
барокамеры, по кислородно-азотно-
гелиевым – с использованием замкну-
той системы вентиляции.
Анализ основных тактико-технических 
характеристик РВК пр. ZT28D в сравне-
нии с имеющимся в составе ВМФ ана-
логичным катером пр. РВ-1415 позво-
ляет отметить:
– ZT28D обладает лучшими маневрен-

ными характеристиками;
– при одинаковой численности экипа-

жа катер пр. А160 обладает лучшей 
обитаемостью;

– имеется возможность разместить на 
ZT28D малый телеуправляемый нео-
битаемый подводный аппарат осмо-
трового класса.

Разработанный с учётом требований со-
временных нормативных документов 
судовой водолазный комплекс судна 
пр. ZT28D обладает высокими функцио-
нальными и эргономическими характе-
ристиками, повышенной безопасностью 

эксплуатации. Комплекс позволяет вы-
полнять весь спектр водолазных и под-
водно-технических работ на малых и 
средних глубинах в комфортных и без-
опасных условиях эксплуатации. Судо-
вой водолазный комплекс позволяет 
существенно расширить спектр подво-
дно-технических и водолазных аварий-
но-спасательных работ, которые спосо-
бен решить РВК пр. ZT28D в интересах 
ВМФ. По насыщенности водолазного во-
оружения ZT28D можно отнести к классу 
водолазных морских судов, и во многом 
превышает объём специального водо-
лазного вооружения «Фламинго».
В отличие от РВК пр. РВ-1415 катер  
пр. ZT28D оснащён средствами оказа-
ния помощи аварийному кораблю.
Следует отметить, целый ряд как суще-
ствующих, так и перспективных спаса-
тельных судов позволяют использовать 
автономный обитаемый подводный ап-
парат с гидравлическим манипулятором 
(по классификации ВМФ – автономный 
рабочий снаряд) АРС-600 производства 
компании Nuytco Research (Канада) для 
выполнения поисково-обследователь-
ских, спасательных и подводно-тех-
нических работ на глубинах до 600 м. 
Основные преимущества данного ап-
парата в сравнении с находящимися 
в эксплуатации в ВМФ техническими 
средствами:
– компактность и малый вес (около 2 т);

– возможность использования с судов, не 
имеющих системы динамического по-
зиционирования и водоизмещением 
от 500–600 т с применением штатных 
судовых спускоподъёмных устройств;

– минимальные требования к судну-
носителю и энергообеспечению;

– мобильность комплекса, позволяю-
щая перевозить его любым видом 
транспорта;

– широкий спектр штатного и допол-
нительного оборудования для вы-
полнения аварийно-спасательных и 
подводно-технических работ;

– многоуровневая система безопасности;
– невысокая стоимость, в т. ч. расхо-

дов по эксплуатации;
– отсутствие необходимости введения 

дополнительных должностей для об-
служивания.

 РВК пр. А160

АРС-600
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The power of all domestic and foreign maritime rescue services 
have always been rescue ships of various classes. Analysis of the de-
velopment of marine rescue vessels made by ministries and agen-
cies over the last twenty years revealed a constant reduction of the 
fleet due to wear and obsolescence as well as due to unreasonable 
discard of ships in the 1990’s of the last century. For example, the 
navy has the Epron rescue ship of Type 527 (1959), rescue ships of 
Type 536 (late 1970s). The average age of fire-fighting ships and 
boats is over 40 years. The same depressing situation is in other 
ministries. If not taking drastic measures to increase the number of 
rescue ships by 2020-2025, there will be no more than two dozen 

rescue ships in all rescue services of the country. This will certain-
ly effect the efficiency of implementation of corresponding tasks.
Therefore, the “Strategy of maritime activity development of the Russian 
Federation to 2020” approved by Government Decree no 2205-r dated 
8 December 2010 considers implementation of the following strategic 
task: a integrated modification and re-equipment of existing capabilities 
of the federal maritime search and rescue system through shipbuilding. 
Within the frames of the Government decrees “Development of Civil Ma-
rine Engineering” (no 103 dated 21 February 2008) and “Development 
of the Russian Transport Infrastructure” (no 377 dated 20 May 2008) 
and other programs there are some vessels under design and construc-
tion: the rescue ship of Type 21300 and multi-function rescue ships (7 
and 4 MW) for the navy, the sea diving vessel for the State Sea Rescue 
Service and others. let’s consider the inshore diving boat.
The inshore diving boat of Type A160 was designed in 2008 by nizhny 
novgorod Motor Ship Plant with Agat Design bureau for the Federal Ma-
rine and River Transport Agency.
laying of the lead boat took place in September 2009. Then, four boats 
were launched and delivered to the customer (ports of registration: nov-
orossiysk, Murmansk, St. Petersburg).
Today these boats are put to batch production. laying to launching 
takes 6 or 7 months.

In 2011, after modification and amendment of the engineering design of 
Type A160 boat to satisfy the needs of the navy, the Type ZT28D Pelican 
inshore diving boat was created.
The ZT28D boat is designed in compliance with the requirements of the Rus-
sian Maritime Register of Shipping for boats of this class. The onboard div-
ing system complies with the Rules for Classification and Construction of 
Manned Submersibles, Ship’s Diving Systems and Passenger Submersibles.

fLeet DeveLoPmeNt  
for russIaN rescue servIces

The ZT28D boat is designed for the following:
- Providing diving facilities for underwater 

works at depths up to 60 meters and sea 
state up to 3 points

- Participation in rescue and salvage oper-
ations

- Survey of sea bottom, wrecks, underwater 
hulls and waterworks

navigation area of the boat is river and sea 
with distance up to 50 miles (R3 - RSn) from 
the harbour.
The boat complies with the Rules of Russian 
Maritime Registry of Shipping and is of class: 
KM Ice2 R3 – RSn AUT3 SDS<60 diving ship. 
It is a single-deck boat with a midship single-
height deckhouse, after engine room, two-shaft 
diesel propulsion. Floodability is provided when 
one compartment is flooded. Ice strengthening 
of the hull provides for independent occasion-
al navigation in open ice cake of nearctic seas 
and in compact ice in a channel following the 
icebreaker with ice thickness up to 0.55 m.
The propulsion consists of two main engines 
447 kW each. There is a thruster with an effec-
tive traction 475 kg in the forepeak.
Ship’s equipment, systems, communication 
and navigation facilities, steering system 
complies with the requirements of the Regis-
try and with the international rules, conven-
tions and regulations.
The onboard diving system provides for the 
following:

- Diving to depths up to 60 m by two divers 
in any type of diving equipment (vented or 
open-breathing), Ground location is over 
an hour

- All types of diving and underwater works, in-
cluding welding (cutting)

- Divers’ decompression when they work at 
depths 12-60 m and use air and oxygen for 
breathing, including emergency decompres-
sion when they work at depths 63-80 m

- Divers’ and medical staff ’s decompression 
when they are pass low-pressure chamber 
drill and use air and oxygen for breathing

- Therapeutic recompression for all modes 
with the use of helium and oxygen 

Decompression and therapeutic recompres-
sion is made in compliance with the modes 
specified in the Interindustry Regulations on 
labour Protection for Diving. Air, oxygen and 
air-oxygen modes are used for decompres-
sion and recompression with the help of both 
open- and closed-circuit ventilation system of 
low-pressure chamber, while oxygen-nitrogen-
helium mode with the use of a closed-circuit 
ventilation system. 
Comparative analysis of the main performanc-
es of the Type ZT28D inshore diving boat and 
the analogous Type 1415rv boat used by the 
navy reveals the following:

- ZT28D features better manoeuvrability
- With the same crew size, Type A160 boat fea-

tures better habitability
- ZT28D can accommodate a small-size re-

mote-control unmanned submersible of sur-
vey class

Designed to meet the requirements of today’s 
regulations, onboard diving system for Type 
ZT28D boat has high functional and ergonomic 
characteristics, and high operation safety. The 
system allows carrying out all diving and un-
derwater works in shallow and mean depths in 
comfortable and safe operating conditions. The 

onboard diving system can significantly ex-
pand the range of underwater and diving res-
cue operations, thus making the Type ZT28D 
boat capable to meet the requirements of the 
navy. As for the amount of diving equipment, 
ZT28D can be classified as a sea diving vessel. 
It outperforms the Flamingo diving equipment.
Unlike the Type 1415rv boat, ZT28D features 
the emergency rescue facilities.
It might be well to point out that a lot of ex-
isting and designed rescue ships provide for 
the use of ARS-600 self-contained manned 
submersibles with a hydraulic manipulator 
(the independent work vehicle by the classifi-
cation of the navy) manufactured by nuytco 
Research (Canada) to carry out search-and-
survey, rescue and underwater operations 
at depths up to 600 m. The main features in 
which this submersible outperforms equip-
ment used by the navy are:

- Portability and light weight (approx. 2 t)
- Capability of being used on board ships with-

out a dynamic positioning system and with 
a displacement of 500–600 t with standard 
ship’s hoisting gears

- Minimum requirements to carrier ship and 
power supply

- Mobility allowing for transportation by any 
vehicle

- A wide range of standard and auxiliary 
equipment for underwater and diving rescue 
operations

- Multilevel safety system
- low cost, including operating expenses
- no need for additional service personnel

Unlike the existing unmanned remote-control 
underwater vehicles and HS-1200 atmospher-
ic diving suits (purchased about 10 years ago 
by the navy), ARS-600, being completely a self-
contained facility, that can be more safe and 
effective when used with deep-submergence 
rescue vehicle and other means for providing 
emergency assistance to submarines on board 
existing navy ships without re-equipment. The 
ARS-600 costs 98.6 million roubles thus being 
five times cheaper than the HS-1200. There-
fore, the author’s supervision is much less. 
ARS-600 efficiency is half or twice as much as 
that of foreign analogues bought.
Foreign vehicles of this type are in service in 

the US navy and Royal Canadian, US Coast 
Guard, nASA. besides, the Royal navy of the 
United Kingdom ordered the vehicles. The ve-
hicles are the next promising step in develop-
ment of search and rescue equipment. The ve-
hicle is available in the version capable to 
submerge to a depth of 1000 m. The DeepWork-
er is the only one of its kind in the world.
According to some researches considering 
the feasibility study for the ARS-600 pur-
chase and providing a positive result, it is 
good practice to use the ARS-600 with ap-
propriate deep-submergence rescue vehicles, 
including on board the Type 21300 rescue 
ship being built. This will enhance safety and 
efficiency of search and rescue operations at 
a time when the navy lacks independent un-
derwater vehicles due to the end of service 
life, HS-1200 atmospheric diving suits again 
in due to the end of service life 2012, and 
modified carrier ships for manned and un-
manned submersibles.
Thus, the Type ZT28D boat can serve for var-
ious ministries and departments in search 
and rescue. We can say this boat is the best 
substitute of several Type 11980 diving ships 
which the country lacks. besides, being batch 
manufactured these advanced diving boats 
will replace the obsolete and outdated Type 
1415rv boats and compensate for a deficien-
cy in the boats of this class in the Russian 
navy for a short time.

Modern Type ZT28D diving system as well as 
onboard equipment for diving, underwater, 
and rescue operations provides the follow-
ing benefits:

- Expanding the range of diving, underwater 
and emergency rescue techniques

- Improve the efficiency and quality of under-
water operations carried out by divers

- Improve diving operation safety
The boat can accommodate a small-size re-
mote-control unmanned submersible of survey 
class or a diving support unit, which will im-
prove the efficiency and safety of diving and 
underwater operations.

В отличие от имеющихся в ВМФ нео-
битаемых телеуправляемых подво-
дных аппаратов и нормобарических 
скафандров HS-1200 (закупленных 
около 10 лет назад), АРС-600, являясь 
полностью автономным средством, 
может более безопасно и эффектив-
но использоваться совместно со спа-
сательным глубоководным аппаратом 
(СГА) и другими средствами при ока-
зании помощи аварийным подводным 
лодкам в полном объёме своих ТТХ на 
существующих судах ВМФ без их до-
оборудования. Стоимость комплек-
та АРС-600 составляет 98,6 млн руб., 
что в 5 раз меньше стоимости ком-
плекта HS-1200. Значительно мень-
ше и стоимость авторского надзора за 
этими аппаратами. Эффективность же 
использования АРС-600 при выпол-
нении задач в 1,5–2 раза выше эф-
фективности закупленных ранее за 
рубежом аналогов.
За рубежом аппараты этого типа успеш-
но используются в интересах ВМС США 
и Канады, сил береговой охраны США, 
NASA. Компания-изготовитель получи-
ла заказ на данные аппараты от ВМС 
Великобритании. Они являются одним 
из наиболее перспективных направле-
ний развития поисково-спасательной 

техники. Аппарат существует в исполне-
нии, рассчитанном на глубину 1000 м. 
Аналогов данному аппарату (ориги-
нальное название DeepWorker – «глу-
боководный рабочий») в мире нет.
По мнению научно-исследовательских 
организаций, рассмотревших технико-
экономическое обоснование по закуп-
ке АРС-600 и давших положительные 
заключения, использование АРС-600 
целесообразно совместно со стоящи-
ми на вооружении в ВМФ СГА, в т. ч. 
на строящемся спасательном судне  
пр. 21300, что позволит повысить безо-
пасность и эффективность проведения 
поисково-спасательных операций в ус-
ловиях отсутствия в составе ВМФ АРС, 
выслуживших установленные сроки 
службы, окончания срока службы нор-
мобарических скафандров HS-1200 в 
2012 г., а также отсутствия в составе 
ВМФ дооборудованных судов-носите-
лей для закупленных ранее обитаемых 
и необитаемых подводных аппаратов.

Таким образом, РВК пр. ZT28D спо-
собны решать задачи поисково-спа-

сательного обеспечения в интересах 
различных министерств и ведомств. 
В определённой степени, наличи-
ем данного судна компенсируется от-

сутствие должного количества водо-
лазных судов пр. 11980. Кроме того, 
строительство современных серийно 
выпускаемых РВК пр. ZT28D на замену 
морально и физически устаревших ка-
теров пр. РВ-1415 позволит в кратчай-
шее время восполнить нехватку кате-
ров данного класса в составе ВМФ РФ.

Современный судовой водолазный 
комплекс РВК пр. ZT28D, а также 

размещённое на катере оборудование, 
обеспечивающее выполнение водолаз-
ных, подводно-технических, аварийно-
спасательных работ, позволит:
– расширить спектр технологий вы-
полнения водолазных, подводно-тех-
нических и аварийно-спасательных 
работ;
– повысить эффективность и качество 
подводных работ, выполняемых с ис-
пользованием водолазного труда;
– повысить уровень безопасности про-
ведения водолазных работ: ТТХ катера 
позволяют разместить на ZT28D малый 
телеуправляемый необитаемый подво-
дный аппарат осмотрового класса или 
аппарат водолазной поддержки, что су-
щественно повысит эффективность и 
безопасность выполнения водолазных 
и подводно-технических работ.

РВК пр. РВ-1415 «Фламинго»
Type 1415rv Inshore Diving Boat

Type A160 Inshore Diving Boat
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• поиске и подъёме универсального 
орудия «Лендера» со дна Чёрного 
моря с последующей его реставра-
цией и установкой в качестве памят-
ника погибшим морякам и десантни-
кам в битве за Керченский пролив 
и Керченский полуостров во время 
Великой Отечественной войны.

ГОСАКВАСПАС имеет филиалы в Гелен-
джике, Балтийске, Архангельске; пла-
нируется создание филиала в Находке.

В настоящее время ГОСАКВАСПАС 
является единственным аварийно- 
спасательным формированием МЧС 
России, способным выполнять весь 
комплекс аварийно-спасательных ра- 
бот на море.

ФГУ ГОСАКВАСПАС является су-
доходной компанией, имеет 

в своём составе более 30 судов и кате-
ров, в том числе морские буксиры, водо- 
лазные боты, нефтемусоросборщики, 
суда на воздушной подушке, пожарно-
спасательные катера и др.
Силы и средства ФГУ ГОСАКВАСПАС 
включены в состав единой государ-
ственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Основными задачами ФГУ ГОСАКВА-
СПАС являются: предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций 
на подводных потенциально опасных 
объектах во внутренних водах и терри-
ториальном море Российской Федера-
ции; ведение аварийно-спасательных 
и других неотложных работ в чрезвы-
чайных ситуациях; проведение подво-
дных работ специального назначения. 

Для проведения работ с подводны-
ми потенциально опасными объ-

ектами, осмотров и ремонтов гидро-
технических сооружений (в том числе 
буровых и добывающих платформ), 
плавучих объектов и подводных про-
дуктопроводов в ФГУ ГОСАКВАСПАС 
применяется высокотехнологичное 
оборудование: телеуправляемые под- 
водные аппараты, гидролокаторы бо-
кового обзора, профилографы, ме-
таллоискатели, мобильные комплек-
сы радиационного и химического 
контроля акваторий, мобильный ком-
плекс поиска и обследования подво-
дных потенциально опасных объектов 
на глубинах до 3000 м.

Деятельность ФГУ ГОСАКВАСПАС, в 
части применения судов, регла-

ментируется Кодексом торгового мо-
реплавания Российской Федерации и 
международными конвенциями. Эки-
пажи судов укомплектованы моряка-
ми, имеющими опыт работы на судах 
ММФ, МРХ и кораблях ВМФ, в зару-

бежных судоходных компаниях. 
В мобильных поисково-спасательных 
подразделениях работают высококва-
лифицированные спасатели, способ-
ные выполнять любые аварийно-спа-
сательные работы на суше и на воде, в 
том числе автономно до 45 суток.

Водолазная служба ФГУ ГОСАКВА-
СПАС – это 45 хорошо обученных 

водолазов, имеющих опыт выполнения 
подводно-технических работ на глуби-
нах до 60 м в различных условиях.
ГОСАКВАСПАС имеет большой опыт 
по организации и несению дежурств в 
аварийно-спасательной готовности по 
ликвидации аварийных разливов не-
фтепродуктов (ЛАРН) на морских гру-
зовых терминалах по переработке не-
фтепродуктов и буровых платформах. 
На все указанные виды деятельности 
ГОСАКВАСПАС имеет необходимые 
разрешения и лицензии.
За период своего существования ФГУ 
ГОСАКВАСПАС провело 30 комплекс-
ных экспедиций по поиску и монито-
рингу состояния подводных потен-
циально опасных объектов (ППОО), 
обследовало 1526 единиц ППОО, под-
няло и передало на утилизацию 779 
боеприпасов, спасло 1520 человек.

Специалисты ФГУ ГОСАКВАСПАС 
принимали участие в:

• ликвидации аварии на Саяно-Шу-
шенской ГЭС;

• оценке радиационной обстанов-
ки в территориальных водах РФ на 
Дальнем Востоке в связи с авари-
ей на АЭС «Фукусима-1» в японии;

• обследовании затонувшего ледокола 
типа «Кастор» и затонувшего судна с 
боезапасом в Балтийском море;

• подъёме боезапаса с затонувших 
немецких барж времён Великой 
Отечественной войны в портах Пи-
онерск, Балтийск Калининград-
ской области;

GosakvasPas: saILING to rescue
Gosakvaspas Rescue Service for Special-Purpose 
Underwater Operations was established under the 
Government Decree dated 28 June 2001 no 486 On 
Improvement of Emergency Prevention and Manage-
ment at Dangerous Underwater Facilities. This year 
the service is going to celebrate its tenth anniversary.
Gosakvaspas is a shipping company having a fleet 
of more than thirty ships and boats, including sea-
going tugs, diving boats, oil garbage disposal ves-
sel, hovercrafts, fire and rescue boats, etc.
Gosakvaspas manpower and resources are includ-
ed in the unified state system for emergency pre-
vention and management.
Gosakvaspas specialises in emergency prevention 
and management at dangerous underwater facilities 
in the inland waters and territorial sea of the Rus-
sian Federation, in rescue and other emergency op-
erations, in special-purpose underwater operations.
For operations with dangerous underwater facili-
ties, inspection and repair of hydraulic facilities (in-
cluding drilling and production platforms), floating 
facilities and underwater product pipelines Gos-
akvaspas has high-tech equipment: remote-control 
submersibles, side-scan sonars, profile recorders, 
metal detectors, mobile systems of radiation and 
chemical monitoring of water areas, mobile search 

and survey system for dangerous underwater facil-
ities capable of operating at depths up to 3000 m.
Gosakvaspas marine activity is governed by the 
Merchant Marine Code of the Russian Federa-
tion and international conventions. Crews consist 
of sailors who have worked for the Ministry of the 
navy, the Ministry of Fisheries and the navy, as well 
as for foreign shipping companies. 
Mobile search and rescue units have highly skilled res-
cuers who can perform any rescue operation ashore 
and afloat, including stand-alone up to 45 days.
Gosakvaspas Diving Service employs forty five 
highly skilled divers who have experience in under-
water operations at depths up to 60 meters under 
various conditions.
Gosakvaspas has a pool of experience in arrange-
ment of rescue duties and in rescue duties for oil 
spill response (OSR) at marine cargo handling ter-
minals for oil refining and drilling platforms. 
Gosakvaspas has appropriate permits and licenses 
to conduct all the above activities.
Gosakvaspas has held a total of 30 integrated ex-
peditions for search and monitoring of the state of 
dangerous underwater facilities, surveyed 1 526 
such facilities, weighed and sent to disposal 779 
munitions, rescued 1 520 people.

The service took part in the following activities:
• Elimination of Sayano–Shushenskaya Dam 

accident
• Assessment of radiation level in the territorial 

waters in the Far East after the accident at the 
Fukushima-1 nuclear Power Plant in Japan

• Survey of a sunk Castor-type ice-breaker and a 
sunk ship with munitions in the baltic Sea

• Weighing of munitions from sunk German barg-
es of the World War II in the ports of Pionersk 
and baltiysk of Kaliningrad region

Search and weighing of the lender gun from the 
black Sea, its further restoration and installation as 
a monument to honor of sailors and troopers killed 
at the battle for the Kerch Strait and the Kerch Pen-
insula during the World War II.
Gosakvaspas has branches in Gelendzhik, baltiysk 
and Arkhangelsk and it is planned to establish a 
new branch in nakhodka.
At present, Gosakvaspas is the only rescue service 
of the EMERCOM of Russia that is capable of per-
forming the full range of rescue operations at sea.

ГОСАКВАСПАС:		
КУРС	НА	СПАСеНИе

Василий Куроптев, 
 начальник ФГУ  ГОСАКВАСПАС

Vasily Kuroptev, head of Gosakvaspas

Федеральное государственное учреждение «Аварий-
но-спасательная служба по проведению подводных 
работ специального назначения» (ГОСАКВАСПАС) соз-
дано в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 июня 2001 г. № 486 «О со-
вершенствовании деятельности по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на подводных 
потенциально опасных объектах». В этом году испол-
няется 10 лет со дня образования ФГУ ГОСАКВАСПАС.

ФГУ  ГОСАКВАСПАС
129085, Москва, Звёздный бульвар, д. 7
Тел./факс: +7 (495) 617-20-52;
+7 (495) 616-86-10
E-mail: gosakvaspas@gosakvaspas.ru
http//www.mchs.gov.ru

Морской спасательный буксир, предназначен для: 
• выполнения подводных работ особого назначения  

на глубинах до 60 м; 
• оказания помощи судам, терпящим бедствие (спасение 

людей, снятие судов с мели, откачка воды, продувка 
цистерн, тушение пожаров, подводная сварка и резка); 

• выполнения морских буксировок, участия в ликвидации 
разливов нефтепродуктов и экспедиционных работах.

Sea rescue tug, designed for: 
• Performing special underwater operations at depths up to 60 m 
• Supporting ships in distress (rescue of people, removal  

of vessels aground,  
water pumping, tank blow-down, fire fighting, underwater 
welding and cutting) 

• Performing sea towing, taking part in oil spill response  
and expeditions

Испытания многоцелевого пожарно- 
спасательного катера проекта «Лидер-12М»

Testing Lider-12M multipurpose fire-rescue boat

Автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА) 
«Пилигрим». Предназначен для выполнения глубоководных 
поисковых и измерительных работ. Обеспечивает 
гидролокационную и профилографическую съёмку дна, а 
также измерение температуры и электропроводности 
воды. Оснащён аппаратурой подводной фото-  
и видеосъёмки.

Piligrim Self-Contained Unmanned Submersible. Designed 
for deep search and measuring operations. It allows for sonar 
and bottom profile bottom survey, water temperature and 
conductivity measurement,  
as well as for underwater photo and video survey.
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образование education

Бессменным руководителем ЗАО МИК 
«АКВА-СЕРВИС» является Вячеслав 

Горьков, выпускник Ленинградского выс-
шего военно-морского инженерного учи-
лища (1973).
На начальном этапе предприятие осу-
ществляло техническое обслуживание 
оборудования, установленного на ко-
раблях и судах ВМФ. Одновременно ве-
лась работа по ремонту существующих и 
созданию новых тренажёров, в том числе 
электронных, предназначенных для от-
работки действий экипажа при повсед-
невной эксплуатации судна, а также в 
экстремальных ситуациях, возникающих 
при эксплуатации технических средств и 
оборудования.
С 1995 года специалисты предприятия 
выполняли работы по ремонту и модер-
низации учебно-тренажёрных комплек-
сов (УТК) по борьбе за живучесть ко-
раблей и легководолазной подготовке 
во ВМИИ, ВМИРЭ им. А. С. Попова (Санкт-
Петербург) и в Тихоокеанском военно-
морском институте (Владивосток). Эта де- 

ятельность позволила систематизиро-
вать и обобщить накопленный ранее 
опыт, разработать новые экономичные и 
современные технические решения в об-
ласти тренажёрной подготовки.
С 2003 года в компании велись разра-
ботка и создание головного комплек-
са по отработке мероприятий по борь-
бе за живучесть «Модуль-ПВ». В 2007-м 
он прошёл государственные испытания и 
был принят на снабжение ВМФ. На конец 
2010 года МИК «АКВА-СЕРВИС» сдала в 
эксплуатацию семь подобных УТК в раз-

личные регионы РФ – от Калининграда до 
Владивостока. Все разработки компании 
в области учебно-тренировочных ком-
плексов защищены патентами. Построй-
ка комплексов осуществляется на произ-
водственной базе предприятия. Здесь же 
проводятся предварительные испытания 
и предъявление заказчику. После этого 
комплекс доставляется к месту постоян-
ной дислокации, где монтируется и пере-
дается в эксплуатацию.
В 2010 году был разработан и поставлен 
новый учебно-тренировочный комплекс 
по борьбе за живучесть на судах для ГМА 
им. адмирала С. О. Макарова – «Модуль-
ПВ-М1», отвечающий обязательным тре-
бованиям Международной конвенции 
ПДМНВ-78.
Данный комплекс имитирует аварийные 
ситуации в условиях, приближённых к 
реальным судовым. Это позволяет лич-

ному составу приобрести практические 
навыки тушения возгораний различных 
классов, спасения людей в заполненных 
дымом помещениях, использования раз-
личных средств пожаротушения и авто-
номных дыхательных аппаратов. Моря-
ки учатся проходить через помещение, 
заполненное высокократной пеной, от-
рабатывают действия по прекращению 
подачи топлива и тушению очага пожа-
ра при загорании танкерного манифоль-
да, а также получают другие практиче-
ские навыки, необходимые в аварийной 
ситуации.
Комплексы по борьбе с пожарами на 
судах поставляются в виде готовых мо-
дулей на базе морских 40-футовых кон-
тейнеров. Состав оборудования и сроки 
поставки согласовываются с конкретным 
заказчиком.
По линии Рособоронэкспорта предприя-
тие производит поставку УТК по борьбе за 
живучесть, легководолазной и спасатель-
ной подготовке иностранным заказчикам.

DamaGe coNtroL  
traINING system
aqua-service marine engineering company was established 
in may 1993 by retired military officers, who had extensive 
experience of service in the russian Navy. since 1995 the 
specialists of the company have been involved in repair and 
modification of damage control training systems for ships, 
as well as light diving and rescue training systems.

Vyacheslav Gorkov, a graduate of the leningrad Higher Marine 
College (nowadays, the Admiral Makarov State Maritime Acade-
my) (1973), has been the head of Aqua-Service Marine Engineering 
Company since its foundation in 1993.
In the beginning, the company provided maintenance services for 
the equipment used on board the Russian navy ships. At the same 
time, the company completed repair of existing and designed new 
training equipment, including electronic equipment intended for 
training crew in daily operation of the ship, as well as electronic 

equipment used for extreme situations that arise in the course of 
equipment operation.
Since 1995 the company has completed repair and modification of 
damage control and light diving training systems in the naval In-
stitute of Engineers, Popov naval Electronics Institute, St. Peters-
burg and Makarov Pacific naval Institute, Vladivostok. This work 
allowed the company to systemise and generalise the experience 
acquired before, to design new efficient and modern technical so-
lutions for training equipment and facilities.
Since 2003, the Company has been engaged in design and pro-
duction of the head facility to train damage control – Module-PV. 
In 2007, Module-PV passed state testing and was delivered to the 
Russian navy. Up to the end of 2010, Aqua-Service has produced 
and put into operation seven training systems of this kind for vari-
ous regions of the Russian Federation – from Kaliningrad to Vladi-
vostok. Designs of all training facilities made by the company are 
proprietary. The company uses it own production base to produce 
training systems and facilities and also carries out preliminary 

testing and demonstration for customers. After that, a system is 
delivered to the place of its permanent location to be installed and 
commissioned.
In 2010, a new Module-PV-M1 damage control training system was 
designed and delivered to the Admiral Makarov State Maritime 
Academy. Module-PV-M1 complies with the requirements of the 
International Convention on Standards of Training, Certification 
and Watchkeeping for Seafarers, 1978 (STCW-78).
This system simulates emergency situations in the conditions simi-
lar to the ship’s ones. This allows the crew to practice in extinguish 
fires of different levels of intensity, rescue people from smoke 
rooms and use various fire-fighting means and self-contained 
breathing apparatus. Mariners learn how to pass through a space 
filled with foam, perfect their actions to stop fuel supply and to ex-
tinguish fire in the tanker manifold, as well as other practical skills 
necessary to overcome emergency situations.
Onboard fire-fighting systems are delivered ready for operation 
based on 40-feet maritime containers. Equipment and delivery 
dates are agreed with customers. The company delivers damage 
control, light diving and rescue training systems to the interna-
tional market via Rosoboronexport State Corporation.

Вячеслав Горьков,
генеральный директор ЗАО  МИК «АКВА-СЕРВИС» 
Vyacheslav Gorkov, General director 

УЧебНО-ТРеНИРОВОЧНый		
КОМПЛеКС	ПО	бОРьбе		
ЗА	жИВУЧеСТь	НА	СУДАх

Aqua-Service
19 Uralskaya str., St. Petersburg, 199155
Phone: +7(812)350-2459
Fax: +7(812)350-9366
E-mail: vm@aqua-servis.com
http://www.aqua-servis.com

ЗАО  МИК «АКВА-СЕРВИС»
199155, Санкт-Петербург,  
Уральская ул., д. 19
Тел./факс: +7 (812) 350-24-59, 350-93-66
E-mail: vm@aqua-servis.com
http://www.aqua-servis.com

ЗАО «Морская инжиниринговая компания 
«АКВА-СЕРВИС» основана в мае 1993 года 
офицерами запаса, имеющими большой опыт 
службы на кораблях ВМФ. С 1995 года специа-
листы предприятия выполняют работы по ре-
монту и модернизации тренажёрных комплек-
сов по борьбе за живучесть кораблей (судов), 
легководолазной и спасательной подготовке.
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чрезвычайные ситуации   emergency SituationS

Специалисты ЗАО «Полимерфильтр» 
внимательно следят за ужесточе-

нием требований к качеству питьевой 
воды и активно внедряют в практику 
полевого водообеспечения последние 
разработки в области мембранно-сорб-
ционной фильтрации и обеззаражива-
ния воды с целью:
– увеличения ресурса работы мембран-

ных элементов за счёт использования 
высокоэффективных способов реге-
нерации фильтрующей способности и 
более эффективного ведения процес-
са фильтрации;

– расширения области применения во-
доочистных средств за счёт использо-
вания водоисточников с высокомутны-
ми водами;

– повышения эффективности средств по 
защите от БС, ОВ, СДяВ и РВ за счёт ис-
пользования новых технологических 
приёмов, сорбентов и мембранных ма-
териалов;

– расширения сферы применяемости за 
счёт обеспечения пригодности водо-
очистных средств к десантированию па-
рашютным способом с самолётов воен-
но-транспортной авиации;

– повышения мобильности водоочист-
ных средств за счёт обеспечения воз-
можности ведения процесса очистки 
воды на марше при форсированном 
режиме забора исходной воды из во-
доисточника.

Сегодня техника, поставляемая отечественной промышленно-
стью для полевого водообеспечения войск, позволяет прово-

дить разведку водоисточников, добычу, очистку, хранение и до-
ставку питьевой воды воинским подразделениям.
На создании средств очистки воды для полевого водообеспече-
ния войск специализируется краснодарское предприятие ЗАО 
«Полимерфильтр».
Больше двадцати лет ЗАО «Полимерфильтр» в тесном сотруд-
ничестве с 15 ЦНИИИ МО РФ, 33 ЦНИИИ МО РФ и 48 ЦНИИИ 
МО РФ разрабатывает, изготавливает и совершенствует станции, 
установки, носимые фильтры для очистки и опреснения воды. 
По заданию Управления начальника инженерных войск МО РФ 
специалистами предприятия разработаны и освоены в серий-
ном производстве:
– станция СКО-10 – автономное мобильное водоочистное сред-

ство на четырёхосном полноприводном автошасси УРАЛ или 
КАМАЗ для очистки воды от естественных загрязнений, отрав-
ляющих и радиоактивных веществ, бактериальных средств и 
сильнодействующих ядовитых веществ производительностью 
10 м3/ч по очищенной воде; предназначена для оснащения 
соединений и воинских частей (бригада, полк, армия);

– станция СКО-10/5 – автономное мобильное водоочистное 
средство на четырехосном полноприводном автошасси УРАЛ 
или КАМАЗ, с опреснительным блоком, производительностью 
10 м3/ч по очищенной воде или 5 м3/ч по опреснённой воде 
(воды Чёрного и Средиземного морей, Мирового океана); 
предназначена для оснащения соединений и воинских частей 
(бригада, полк, армия);

– полевая водоочистная установка ПВУ-300 для очистки воды от есте-
ственных загрязнений, отравляющих и радиоактивных веществ, 
бактериальных средств и сильнодействующих ядовитых веществ 
производительностью 300 л/ч по очищенной воде; предназначе-
на для оснащения воинских подразделений (рота, батальон);

– мобильный комплекс доочистки, консервирования и бутилирова-
ния воды производительностью 400 пластиковых (ПЭТ) фляжек в 

час для обеспечения питьевой водой подразделений войск, дей-
ствующих в отрыве от основных сил, а также населения в усло-
виях чрезвычайных ситуаций, техногенных аварий и катастроф;

– носимые фильтры НФ-50 производительностью 50 л/ч для 
группового обеспечения питьевой водой военнослужащих 
(взвод, рота);

– носимые фильтры НФ-10, НФ-10В для индивидуального обеспе-
чения питьевой водой военнослужащих при действиях в отрыве 
от основных сил. Ресурс работы: при очистке воды от естествен-
ных загрязнений – 15 л; при очистке от ОВ, РВ и СДяВ – 10 л.

Водоочистная техника ЗАО «Полимерфильтр» прошла проверку в 
условиях боевых и чрезвычайных ситуаций, осуществляя водообе-
спечение питьевой водой военнослужащих и населения в поселке 
Ханкала во время контртеррористической операции в Чеченской 
Республике, в городах Цхинвал и Сухум при ликвидации послед-
ствий гуманитарной катастрофы, на Дальнем Востоке при загряз-
нении Китаем реки Амур, в Юго-Восточной Азии и японии при 
ликвидации последствий цунами, в Волгодонске при ликвидации 
масштабного загрязнения городского водохранилища.
В ряде африканских государств полевые водоочистные уста-
новки продолжительное время служат для обеспечения питье-
вой водой российских подразделений объединённых миро-
творческих сил ООН.
В основу работы полевых водоочистных средств, включая но-
симые фильтры, положен безреагентный мембранный способ 
очистки воды с использованием заряжённых и бактериостатиче-
ских мембран, полученных методами нанотехнологии. Процесс 
очистки воды на основе мембранных технологий не загрязняет 
окружающую среду вредными химическими веществами и явля-
ется экологически безопасным.
Современные средства очистки воды, разработанные и серийно 
поставляемые ЗАО «Полимерфильтр» Вооружённым Силам Рос-
сийской Федерации, гарантируют обеспечение водой питьевого 
качества воинских частей и подразделений, выполняющих бое-
вые задачи в различных климатических зонах, при любых погод-
ных условиях и практически без ограничений по требованиям к 
исходной воде.
Освоенные в производстве водоочистные станции, установки и 
носимые фильтры способны получать питьевую воду из любой 
природной с высокой степенью загрязнения и заражения меха-
ническими частицами, взвесями, коллоидными, органическими 
соединениями, включая боевые отравляющие вещества (ОВ) и 
сильнодействующие ядовитые вещества (СДяВ), бактериями и 
вирусами, включая бактериальные средства массового пораже-
ния (БС), а также радионуклидами, в том числе продуктами ядер-
ного взрыва (РВ). Опреснительные средства, кроме того, обессо-
ливают (умягчают и опресняют) исходную воду.
Возрастающее вредное воздействие человека на природу, в том 
числе преднамеренное использование боевых средств, разра-
ботка новых видов отравляющих и ядовитых веществ, возмож-
ность появления новых опасных бактериальных средств, не 
позволяют довольствоваться однажды разработанными техно-
логиями очистки воды и требуют постоянного и непрерывного 
совершенствования водоочистного оборудования.

Water treatmeNt INstaLLatIoNs  
aND PortabLe fILters for aNy coNDItIoNs
Field water supply for Armed Forces is an impor-
tant factor of operational availability. This factor 
is a difficult real-world problem, which shall be re-
solved in a synergy between Engineering Forces, 
nbC Protection Forces, Medical Service and logis-
tics Service regardless the weather season, theater 
of operations and accommodation conditions.
nowadays, the equipment, which is being sup-
plied by the Russian industry to provide field 
water supply for Armed Forces, is capable of 
water source survey, water production, water 
treatment, storage and delivery of potable water 
to military units.
Polymerfilter, Krasnodar is one of the companies 
that provides water treatment solutions for such 
field water supply of Armed Forces.
For more than twenty years the company has 
been collaborating with several R&D centres of 
the Russian MoD (no 15, 33, 48)) in design, pro-
duction and further upgrades of water treatment 
and desalinating equipment: stations, installa-
tions and portable filters. 
The Chief of Engineering Forces of the Russian 
MoD involved the company’s specialists into design 
and serial production of the following equipment:
- SKO-10 station – an autonomous mobile water 

treatment plant mounted onto eight-wheel all-
wheel drive platform of URAl and KAMAZ 
type. The station is designed to treat water 
from natural pollutants, toxic and radioac-
tive substances, bacterial agents and strong 
poison substances. Its capacity is 10 m3/h of 
treated water. It is intended for military forma-
tions and units (brigade, regiment, and army).

- SKO-10/5 station – an autonomous mobile 
water treatment plant mounted onto eight-
wheel all-wheel-drive platform of URAl and 
KAMAZ type. It comprises desalinating unit. 
Its capacity is 10 m3/h of treated water or 5 
m3/h of desalinated water (water of the black 
Sea, Mediterranean Sea and World’s ocean). It 
is intended for military formations and units 
(brigade, regiment, and army).

- PVU-300 field water treatment installation. It 
is designed to treat water from natural pollut-
ants, toxic and radioactive substances, bacte-
rial agents and strong poison substances. 

Its capacity is 300 m3/h of treated water. It is in-
tended for military units (troop, battalion).

- Mobile system for water advanced treatment, 
preservation and bottle filling. Its capacity is 
400 plastic (PET) bottles per hour. It is designed 
to supply water for military units carrying out in-
dividual missions far away from main forces and 
also to supply water for civilians in case of emer-
gencies, technogenic accidents and disasters.

- nF-50 portable filter with capacity of 50 l/h. 
It is intended to supply potable water for small 
military units (platoon and company).

- nF-10 and nF-10V portable filter for individual 
supply of potable water when carrying out mis-
sions far away from main forces. For treating 
water from natural pollutants, the operational 
life is 15 l. For treating water from toxic, radio-
active and strong poison substances, it is 10 l.

Water treatment products of Polymerfilter were 
tested during real combat and emergency con-
ditions. They were used to supply potable water 
for military personnel and residents of Khankala 
village during counterterrorism operation in the 
Chechen Republic, to provide a humanitarian re-
lief for Tskhinvali and Sukhumi residents, a water 
supply relief for Far East during Chinese pollu-
tion of Amur River, a tsunami relief for South-
East Asia and Japan. And also they were used at 
Volgodonsk during large-scale pollution of mu-
nicipal water storage basin.
The field water treatment plants have been used 
for a long time to supply potable water to Russian 
military personnel as a part of Un Forces accom-
modated in several African states.
The operation of field water treatment plants 
including portable filters is based on the tech-
nique of nonchemical water treatment with the 
use of charged and bacteriostatic nano-mem-
brane. Membrane-based water treatment does 
not pollute the environment with hazardous 
chemical substances and is considered to be en-
vironmental friendly.
Modern water treatment equipment designed 
and delivered by Polymerfilter for the Russian 
Armed Forces ensures a water supply of pota-
ble quality for military units, carrying out mis-
sions in any climatic zones, weather conditions. 
Virtually the equipment has no constrains for 
source water requirements.

The water treatment products, namely stations, 
plants and portable filters, are capable to pro-
duce potable water from any natural water with 
high level of pollution by mechanical impurities, 
suspended solids, colloidal, organic solutions in-
cluding chemical warfare agents and strong poi-
son substances, bacteria and viruses including 
mass destruction bacterial agents as long as ra-
dionuclides including nuclear blast products. 
There are also desalinating solutions, which de-
salinate (soften and distillate) the source water.
Increasing negative effect of human activities 
onto the environment including deliberate weap-
onry employment, development of new chemical 
and toxic agents, and risk of new hazardous bac-
terial substances drives permanent and continu-
ous improvements of water treatment equipment.
Pomymerfilter experts keep an eye on hardening 
of water quality requirements and extensively im-
plement new designs of membrane-sorption fil-
tration and water purification into the water sup-
ply equipment. These designs include:
- High lifetime of membrane elements due to 

implementation of high-performance tech-
niques of filtration regeneration and ad-
vanced filtration

- broad application of water treatment equip-
ment with the use of highly turbid water re-
sources

- High nbC protection due to use of new tech-
nologies, sorbents and membrane materials

- Wide field applications due to integrated para-
chute system used to drop from military trans-
port aircrafts

- High mobility of water treatment equipment 
due to implemented en-route treatment meth-
od with boosted extraction of source water

УСТАНОВКИ	И	НОСИМые	
ФИЛьТРы	ДЛя	ОЧИСТКИ	
ВОДы	В	Любых	УСЛОВИях	

Сергей Ерощев,  
генеральный директор ЗАО «Полимерфильтр»
Борис русов, зам. генерального директора  
ЗАО «Полимерфильтр» по науке 
Владимир Марков, главный конструктор  
ЗАО «Полимерфильтр» 

Sergei Eroschev,  
director general of Polymerfilter
Boris Rusov, science assistant  
of director general of Polymerfilter
Vladimir Markov, chief designer  
of Polymerfilter

ЗАО «ПОЛИМЕРФИЛЬТР»
350000, Краснодар, ул. Калинина, д. 341
Тел.: +7 (861) 259-05-62, 255-43-78
Тел./факс: +7 (861) 255-90-43
E-mail: waterpf@mail.kubtelecom.ru
http://www.polymerfilter.ru

Полевое водообеспечение войск – важный фактор боеготовности и 
сложная практическая задача, решаемая совместно и в тесном взаи-
модействии инженерными войсками, войсками радиационной, хими-
ческой и биологической защиты, медицинской службой и службой 
тыла в любое время года, на любом театре военных действий и в рай-
онах расквартирования войск.

Индивидуальный фильтр
Individual filter

Станция СКО-10 и мобильный комплекс МККВ-400 у реки Псоу. Цхинвал, 2008
SKO-10 Station and MKKV-400 Portable System near the Psou River. Tskhinvali, 2008
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Изыскания теоретиков

Своим рождением линейный корабль 
«Бисмарк» обязан концепции мор-

ской войны, разработанной выдающим-
ся немецким военно-морским теоре-
тиком, вице-адмиралом Г. С.

 
Гроосом 

в середине 1920-х годов, вскоре после 
окончания Первой мировой войны.
Анализируя причины поражения герман-
ского Флота открытого моря в поединке 
с британским Гранд-Флитом, Гроос при-
шёл к выводу, что стремление кайзеров-
ских адмиралов к победе в открытом 
бою, так называемом «генеральном сра-
жении» с британцами, изначально было 
ошибочным. По мысли Грооса и поддер-
жавшего его вице-адмирала Вегенера, 
германский флот, будучи объективно 
более слабым, не должен был ввязывать-
ся в перестрелку с линкорами против-
ника. Ему следовало пытаться взять под 
контроль морские коммуникации Вели-
кобритании, экономика которой сильно 
зависела от импорта различных ресур-
сов. То есть потенциальная война «сла-
бого» с «сильным» предполагалась ис-
ключительно как «крейсерская». И в 
этом случае слабый теоретически полу-
чал некоторый шанс на победу.
Изложение фундаментальной теории 
«морской мощи» не входит в наши зада-
чи, однако нам придётся коротко расска-
зать о том, что такое крейсерская война 
в океане, эффективным орудием кото-
рой должен был стать линкор «Бисмарк».
Согласно доктрине контр-адмирала Мэ-
хэна, этой Библии морской стратегии, 
эффективное использование экономи-
ческой мощи невозможно без овладе-
ния морем. Степень влияния морской 
мощи противника на экономическую 
жизнь государства тем выше, чем более 
экономика ориентирована на междуна-

родную торговлю (от 80 до 60 % всех 
международных грузоперевозок прихо-
дится на флот). 
Но, в свою очередь, без экономической 
мощи невозможно построить ударные ко-
рабли и создать условия для установле-
ния этого самого «господства на море». 
Поэтому флот должен также защитить 
свою морскую торговлю и воспрепят-
ствовать морской торговле противника. 
Для этого нужны океанские «универсаль-
ные» корабли, способные как справиться 
с угрозами своему судоходству по всему 
миру, так и нанести тяжёлый ущерб су-
доходству врага. Быстроходные крейсе-
ра-рейдеры должны быть быстрее тех ко- 
раблей, которые их сильнее, и сильнее 
тех, которые их быстрее. Более того, рей-
дер в океане – потенциальная угроза, ко-
торая всегда сильнее своего осущест-
вления. Когда на коммуникации выходит 
всего лишь один неприятельский рейдер, 
прикрывать приходится все конвои. Для 
ликвидации угрозы противник обязан по-
тратить непропорционально много сил. И 
самое важное – он должен отвлечь соб-
ственные линейные корабли от их глав-
ной задачи – эскадренного боя. При этом 
рейдеры, обнаружив, что конвой охра-
няется линкорами, в бой могут и не всту-
пать, как делали это во Вторую миро-
вую войну немецкие линейные крейсера 
«Шарнхорст» и «Гнейзенау».

Правда, в 1914 году у немцев ничего не 
получилось. Англичане быстро уничто-
жили их лёгкие крейсера, разбросанные 
по всему океану. Эти уроки были учтены 
и осмыслены немецкими кораблестро-
ителями, которые попытались создать 
единые крейсерские/линейные силы, 
основой которых должны были стать оке-
анские корабли, способные как к даль-
ним походам, так и к бою с линкорами.

Практические решения	

К практической реализации своих те-
орий немцы приступили еще в 1928 

году, когда было начато строительство 
тяжёлого крейсера типа «Дойчланд». По 
всем параметрам это был обычный тяжё-
лый крейсер, однако шесть 280-мм ору-
дий главного калибра, размещённые в 
двух трёхорудийных башнях, не вписыва-
лись ни в какие общепринятые нормы. Ко-
нечно же, это вооружение было слишком 
слабым для линкора. Но по весу залпа и 
дальности стрельбы новый германский ко-
рабль, вступивший в строй 1 апреля 1933 
года, значительно превосходил любой тя-
жёлый крейсер, спроектированный с уче-
том ограничений морских вооружений. 
Дальность плавания крейсера 19-узловым 
ходом достигла невероятной цифры – 
21 500 миль. Это означало, что «Дойч-
ланд» предназначен для действий на даль-
них коммуникациях противника. 

ОбРеЧёННый	
ГИГАНТ
История похода и гибели линкора «Бисмарк», 
случившаяся ровно 70 лет назад, никогда не 
была широко известна в России. Так уж вышло, 
что советским линкорам не довелось сражать-
ся в открытом море, поэтому о битвах в Атлан-
тике у нас предпочитали не вспоминать. Тем не 
менее, история «Бисмарка» невероятно поучи-
тельна и поныне, потому что показывает: даже 
самое совершенное оружие не принесёт побе-
ду, если вы не знаете, как его применять.

Объем баллона, л
Вместимость 
баллона, кг

Вес пустого 
баллона, кг

Диаметр / Высота 
баллона, мм

Давление, атм

15 7-18 17,2 255,59 / 543 25/34,5

29 14-34,5 23,6 255,59 / 831,9 25/34,5

62 30-74,5 44,5 327 / 1073,2 25/34,5

122 58,5-146 99,8 508 / 1010 25/34,5

227 109-272,5 145,1 508 / 1457,33 25/34,5

368 177-442 203,2 622,3 / 1720,9 25/34,5

Газовое огнетушащее 
вещество

Рабочая 
концентрация

 NOAEL
 Запас 

безопасности

Потенциал 
глобального 
потепления

Время 
существования 

в атмосфере
Хладон-1301 5 % 5 % 0 % 7410 65 лет

Хладон-227ea 7,2% 9 % 25 % 3220 29 лет

Хладон-125 9,8 % 7,5 % -23 % 3500 34,2 года

Инерген 36,5 % 43 % 18 % — —

CO2 34,9 % < 5 % - 85 %  1 —

Novec™ 1230 4,2 % 10 % 138 % 1 3-5 дней П
р

о
ду

кц
и

я 
се

р
ти

ф
и

ц
и

р
о

ва
на



новый оборонный заказ стратегии  |  03  |  июнь `1180

cтратегии 

Печальная судьба немецких рейдеров времен Первой мировой 
войны не была забыта. Высокая скорость позволяла «Дойчлан-
ду» уйти от любого линкора, а мощная артиллерия — потопить 
любой крейсер.
Затем с германских стапелей сошли тяжёлые крейсера, пред-
ставлявшие собой развитие проекта «Дойчланд», а после к ним 
прибавились линейные крейсера «Шарнхорст» и «Гнейзенау». 
А после прихода Гитлера к власти строительство флота, спо-
собного сокрушить экономику «владычицы морей», получило 
новый толчок.
Принятая ещё в 1936 году программа дальнейшего развития 
флота предусматривала строительство сразу двух «полнораз-
мерных» линейных кораблей. В том же году были заложены 
«Бисмарк» и «Тирпиц». Стандартное водоизмещение достиг-
ло 42 000 тонн, вооружение состояло из восьми 380-мм ору-
дий в четырёх башнях. Новые германские линкоры сразу попа-
ли в число самых мощных кораблей мира. Толщина их главного 
броневого пояса достигала 320 мм, а башни главного калибра 
защищались 360-мм броней.
Как и остальные корабли германского флота, «Бисмарк» и 
«Тирпиц» предназначались для дальних рейдерских операций. 
Об этом говорят высокая дальность плавания (до 9000 миль 
19-узловым ходом), мощная артиллерия среднего калибра — 
двенадцать 150-мм орудий, размещённых в двухорудийных 
башнях с механизмом центральной наводки, а также наличие 
целых шести гидросамолётов. Зенитная артиллерия состояла 
из шестнадцати 105-мм универсальных пушек в двухорудий-
ных башнях, такого же количества 37-мм автоматов и большого 
числа 20-мм автоматов. Скорость линкоров достигла 31 узла. 
Стоимость кораблей равнялась 183 миллионам рейхсмарок, то 
есть они оказались дороже «Шарнхорста» всего на 30 %.

Жребий брошен!

Как писал в своих воспоминаниях командующий ВМС Тре-
тьего рейха гросс-адмирал Эрих Редер, «при… численном 

превосходстве сил противника, ещё больше увеличенном на-
личием многочисленных и прекрасно дислоцированных баз, 
нашей единственной надеждой нанести урон ему была кон-
центрация всех наших усилий против путей его снабжения. 
Единственным уязвимым местом Англии были пути её морско-
го импорта, и именно по ним мы и должны были нанести свой 
удар... Нам предстояло захватить инициативу и быстрыми дей-
ствиями и неожиданными ударами по противнику в различных 
районах вынудить его отказаться от объединённых действий  

против наших подводных лодок и „карманных“ линкоров». 
В течение первых полутора лет войны немцы более-менее 
успешно придерживались избранной стратегии, нанося ан-
гличанам болезненные удары. 
В начале 1941 года «Шарнхорст» и «Гнейзенау» соверши-
ли двухмесячное плавание и уничтожили вражеские суда 
водоизмещением 115

 
622 тонны. Британское Адмиралтей-

ство оказалось неспособно эффективно противодействовать 
их тактике «бей – беги». Гросс-адмирал Редер, полагая, что 
удачный эксперимент следует повторить, решил отправить в 
море «Бисмарк».
Историки не раз задавали вопрос: не следовало ли подо-
ждать, бросив на коммуникации англичан не только «Бис-
марк», но и «Тирпиц», поддержав их «Шарнхорстом» и «Гней-
зенау»? На таком решении, в частности, настаивал адмирал 
Гюнтер Лютьенс, руководивший успешными операциями ли-
нейных крейсеров в Атлантике и в итоге возглавивший поход 
на «Бисмарке». Но Редер настоял на своём. «Шарнхорст» и 
«Гнейзенау» стояли на ремонте, до ввода в строй «Тирпица» 
было ещё далеко, и Редер решился на авантюру, отлично по-
нимая возможные последствия. «Выход „Бисмарка“, перво-
начально рассматривавшийся как часть крупной совмест-
ной операции наступательного характера, становился теперь 
всего лишь единичным, локальным предприятием. Неприя-
тель мог позволить себе сконцентрировать все свои военно-
морские силы против этой относительно малой оперативной 
группировки, что делало риск неизмеримо более высоким»,– 
писал адмирал.
Сопровождать «Бисмарк» в походе должен был тяжёлый крей-
сер «Принц Ойген», названный в честь полководца XVIII века 
принца Евгения Савойского. Его полное водоизмещение пре-
вышало 19 000 тонн. Крейсер вошёл в строй в 1940 году и был 
вооружён 8 орудиями 203-мм в четырёх башнях, 12 орудиями 
105-мм, 12 зенитными автоматами, 12 торпедными аппарата-
ми 533-мм. Скорость крейсера достигала 32 узлов.

Навстречу судьбе

18 мая 1941 года «Бисмарк» и «Принц Ойген» покинули 
свою базу в Готенхафене (ныне польский порт Гдыня). 

Операция «Рейнские учения» началась. Главной целью похо-
да был выход на морские коммуникации британского торго-
вого флота. Предполагалось, что «Бисмарк» будет связывать 
боем эскорт конвоев, а «Принц Ойген» в это время будет то-
пить торговые суда.
20 мая немецкие корабли были замечены со шведского крей-
сера «Готланд», и в этот же день о появлении у берегов Норве-
гии двух крупных боевых кораблей сообщили бойцы норвеж-
ского движения Сопротивления. 
В воздух были немедленно подняты самолёты-разведчики 
британского берегового командования. Порт Берген, куда 
зашли германские корабли, был закрыт плотной облачно-
стью, однако британскому пилоту Майклу Сэклингу удалось 
спуститься под облака и сфотографировать «Бисмарк». Полу-
чив разведданные, командующий британским Флотом метро-
полии адмирал флота сэр Джон Тови приказал сторожевым 
крейсерам «Саффолку» и «Норфолку» занять позиции в Дат-
ском проливе. В предполагаемую точку перехвата немецких 
кораблей южнее Исландии было направлено соединение ви-
це-адмирала Ланселота Холланда в составе линейного крей-
сера «Худ» и линкора «Принц Уэльский». Обоим кораблям
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не доводилось ещё принимать участие в сражениях. Но если 
«Принц Уэльский» только вступил в строй и даже не прошёл 
полный цикл боевой подготовки, то линейный крейсер «Худ» 
носил флаг Королевского флота уже более 20 лет. «Худ» не 
уступал «Бисмарку» вооружением, а размерами и водоизме-
щением даже превосходил его, хотя и был значительно стар-
ше. Однако бронирование этого корабля уже не отвечало со-
временным требованиям, и впоследствии это обстоятельство 
сыграло свою роковую роль.
Тем временем отряд адмирала Лютьенса пробирался вдоль 
норвежского побережья на север. 
Вечером 23 мая в наполовину перекрытом льдом Датском 
проливе в густом тумане «Норфолк» и «Саффолк» увидели 
германскую флотилию. «Бисмарк» немедленно открыл огонь 
по «Норфолку». Сражаться с линкором крейсера не могли – 
«Бисмарк» мог расстрелять их с такой дистанции, на которую 
англичане не могли докинуть свои снаряды, неспособные вдо-
бавок пробить броню гиганта. Поэтому британские корабли 
предупредили своё командование и отступили в туман, про-
должая следовать за противником по сигналам радаров. Они 
не заметили, что германские корабли выполнили перестрое-
ние – головным кораблём отряда теперь шёл «Принц Ойген», 
а не «Бисмарк». 
Из бухты Скапа-Флоу адмирал Тови вывел свой флагманский 
линкор «Король Георг V» и авианосец «Викториэс». В море 
к ним присоединился линейный крейсер «Рипалс», отозван-
ный из охранения конвоя. На полном ходу корабли спешили 
занять позицию южнее отряда адмирала Холланда, на случай 
если тому не удалось бы встретить немцев на выходе из Дат-
ского пролива.
Всю ночь «Худ» и «Принц Уэльский», сверяя свой курс с сооб-
щениями сторожевых крейсеров, шли 30-узловым ходом, рас-
считывая утром перехватить противника.
На рассвете 24 мая на дистанции 17 миль сигнальщики «Бис-
марка» заметили на горизонте британскую эскадру. Англича-
не тоже увидели противника. Адмирал Холланд отдал приказ 
открыть огонь. Британские корабли дали первый залп в 5.52. 
Первые снаряды «Худа» и «Принца Уэльского» легли с недо-
лётом… Но что было ещё хуже – на «Худе» не поняли, что го-
ловным кораблём в немецком отряде идёт не «Бисмарк». На 
большой дистанции корабли немцев были почти неразличимы. 
Поэтому наиболее опасный противник Холланда оказался вне 
зоны обстрела его орудий.
Адмирал Лютьенс стоял перед трудным выбором. Инструкции 
адмирала Редера предписывали Лютьенсу избегать столкно-
вений с тяжёлыми кораблями противника, и бой с линкора-

ми не входил в его планы. Лютьенс мог отказаться от поедин-
ка, но тут вмешался командир «Бисмарка» Эрнст Линдеман, 
настаивавший на открытии огня. Англичане стреляли всё точ-
нее, и Лютьенс решился. Германские корабли дали залп по 
«Худу», а в следующую минуту 14-дюймовый снаряд «Прин-
ца Уэльского» ударил в «Бисмарк» и пробил его топливные 
цистерны. «Бисмарк» и «Принц Ойген» ответили – восемь 
15-дюймовых и восемь 8-дюймовых снарядов устреми-
лись к флагманскому кораблю англичан… «Попадание!!!» –  
закричали на дальномерных постах германского линкора.– 
«Противник горит!»

«Противник горит!»

Однако пожар, вспыхнувший на «Худе», не угрожал жизнен-
но важным узлам линейного крейсера. Более того, бри-

танцы не сомневались в победе. В любом случае суммарный 
вес залпа их кораблей был больше немецкого, а точное по-
падание было вопросом нескольких минут. «Принц Уэльский» 
уже пристрелялся по «Бисмарку», а снаряды «Худа» сокруши-
ли бы броню «Принца Ойгена». Британский линейный крейсер 
начал поворот, чтобы ввести в действие кормовые башни ору-
дий главного калибра. 
Но в 6.00 за носовой надстройкой «Худа» поднялся огромный 
язык пламени, принявший форму огненного шара. Затем в воз-
дух взлетели облака пара, чёрного дыма, огня и обломков. Ги-
гантский корабль переломился пополам.
«Бисмарк» и «Принц Ойген» перенесли огонь на «Принц Уэль-
ский». Эсминцы сопровождения бросились к месту катастро-
фы, надеясь спасти уцелевших моряков, но из полуторатысяч-
ного экипажа линейного крейсера осталось в живых только три 
человека. Адмирал Холланд погиб. 
До сих пор неизвестно, что же доподлинно произошло с «Худом». 
Да, это был взрыв боезапаса, вызванный попаданием тяжёлого 
снаряда с «Бисмарка», но ни одно расследование так и не дало 
ответ на вопрос, как мог снаряд «Бисмарка» угодить точно в ар-
тиллерийский погреб, пройдя несколько бронированных палуб.

Командование британской эскадрой принял контр-адмирал 
Фредерик Уэйк-Уолкер, находившийся на мостике крейсера 
«Норфолк». «Принц Уэльский» уже получил 7 попаданий, одну 
из башен заклинило, и у линкора осталось 6 орудий из 10. Не-
смотря на это британский корабль шёл на сближение с немец-
кой эскадрой, продолжая вести огонь, довольно меткий. Но 
Уэйк-Уолкер приказал «Принцу Уэльскому» выйти из боя, пони-
мая, что шансов на победу у него не осталось. 
На мостике «Бисмарка» восторги от необычайного успеха тут 
же перешли в дискуссию – что делать дальше. Капитан Лин-
деман предлагал догнать и добить «Принц Уэльский», а потом 
возвращаться на ремонт в Германию. «Бисмарк» действитель-
но получил повреждения, достаточно серьёзные, чтобы отка-
заться от океанского рейда. На линкоре был выведен из строя 
один из генераторов, в бойлерную с двумя котлами поступала 
вода, а главное – были повреждены топливные цистерны. Ко-
рабль имел дифферент на нос и крен на правый борт. В итоге 
Лютьенс решил вести «Бисмарк» на ремонт во французский 
порт Сен-Назер, рассчитывая впоследствии беспрепятственно 
выйти на просторы Атлантики. Командиру «Принца Ойгена» 
было приказано продолжать атаки на британские конвои са-
мостоятельно.

Погоня в океане

Британские крейсера продолжили преследование герман-
ской эскадры. 24 мая в 18.14 «Бисмарк» в тумане раз-

вернулся и обстрелял англичан. Попаданий не было, однако 
британские корабли были вынуждены уклониться и потеряли 
контакт с «Принцем Ойгеном» Тяжёлый крейсер покинул «Бис-
марк» и пришёл во французский Брест через 10 дней. 
Линкор остался один, продолжая двигаться на юг. Топливо хле-
стало из разбитых цистерн. Несмотря на все усилия механиков, 
вода продолжала затоплять носовые отсеки. Скорость «Бис-
марка» упала до 26 узлов. В 21.32 Лютьенс сообщил командо-
ванию, что из-за нехватки топлива «Бисмарк» не может продол-
жать попытки оторваться от преследователей и вынужден идти 
прямо в Сен-Назер.
В то же самое время адмирал Тови приказал авианосцу «Вик-
ториэс» атаковать линкор, и в 22.10 с него стартовали 9 торпе-
доносцев «Свордфиш». Под сильным огнём они сбросили тор-
педы и добились одного попадания по правому борту. Однако 
серьёзных повреждений нанесено не было, единственная точ-
ная торпеда попала в главный пояс брони. 
Всю ночь «Бисмарк» уходил о преследования, и в 4.01 25 мая 
крейсер «Саффолк» сообщил: «Контакт с противником потерян».
Это была очень плохая новость. На британских кораблях закан-

чивалось горючее. С каждым часом «Бисмарк» приближался 
к зоне действия германской авиации. «Бисмарк» нужно было 
обнаружить любой ценой, но как было отыскать в океане оди-
нокий корабль? В ожидании прошло больше суток. Лишённые 
возможности определить местонахождение «Бисмарка» англи-
чане не могли сосредоточить против него свои силы.

Последняя атака

Но 26 мая в 10.30 утра летающая лодка «Каталина», управ-
ляемая американским экипажем, вылетев с британской 

базы на северном побережье Ирландии, обнаружила «Бис-
марк» по стелющемуся за ним мазутному следу. 
На линкоре прекрасно понимали, что означает появление этого 
самолёта. По «Каталине» стреляли из всего, что могло стрелять, 
но разведчик упорно кружил над «Бисмарком» передавая ан-
гличанам данные о месте, курсе и скорости противника.
В эту минуту ближе всех к «Бисмарку» находился авиано-
сец «Арк Ройял», входивший в состав соединения под коман-
дой адмирала Джеймса Сомервиля. Не обращая внимания на 
волнение на море, шквальный ветер и дождь, 10 торпедонос-
цев поднялись в воздух и пошли через сплошные тучи на поиск 
«Бисмарка».
Но судьба дала линкору еще один шанс. Из-за нелепой ошиб-
ки в сигналах торпедоносцы атаковали британский крейсер 
«Шеффилд»! Он сумел уклониться от торпед благодаря мастер-
ству командира и рулевых, но бесценное время было потеряно.
Погода продолжала портиться. Видимость упала до такой сте-
пени, что с мостика авианосца было невозможно различить 
сигналы, подаваемые с флагманского линкора «Ринаун». Но 
Сомервиль снова послал свои самолёты в погоню за герман-
ским линкором.
В 20.47 торпедоносцы вывалились из штормовых облаков 
прямо над «Бисмарком» и ринулись в атаку. Линкор отча-
янно маневрировал, отстреливаясь из зениток. Десяти тор-
пед ему удалось избежать. Одна торпеда угодила в броневой 
пояс и разорвалась, не причинив повреждений. Но послед-
няя торпеда оказалась роковой. Разорвавшись в корме, она 
заклинила рулевой механизм, и огромный корабль потерял 
управление...
Механики бросились осматривать повреждение. И доклад ин-
женер-капитана Юнака адмиралу Лютьенсу прозвучал смерт-
ным приговором «Бисмарку» и его экипажу. Сделать нельзя 
было ничего, разве что попытаться взорвать заклиненные рули 
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the DoomeD GIaNt
the story of the crusade and the loss of the battleship bismarck, 
which took place exactly seventy years ago, has never been wide-
ly known in russia. so it happened that soviet battleships never 
had an opportunity to fight in the open sea, so we chose not to re-
member the battles in the atlantic. Nevertheless, the story of bis-
marck is still highly educative today because it serves as proof 
that even the most advanced weapon will not bring you victory if 
you do not know how to use it.

Analytical investigation

The battleship bismarck owes its birth to the concept of naval warfare devel-
oped by an outstanding German naval theoretician, Vice Admiral H.S. Groos 
in the middle of the 1920s, soon after the end of World War I.
Analysing the reasons of the defeat of the German High Seas Fleet by the 
british Grand Fleet, Groos concluded that striving to win in a showdown 
fight, the so-called general engagement with the british, was a mistake on 
Kaiser’s Admirals’ side, in the first place. According to Groos and Admiral 
Wolfgang Wegener, who was of the same opinion, the German fleet, being 
objectively weaker than that of Great britain, should not have got involved 
in a fire-fight with the enemy’s battleships. It should have sought to get 
control over the british sea communications, as britain’s economy heav-
ily relied on importing various resources. That means that the potential 
war between the “weak” and the “strong” was seen exclusively as a war of 
cruisers. And in this case the weak had a certain theoretical chance to win.
laying out the fundamental theory of “sea power” is not one of our goals, but 
we will have to briefly explain what a cruiser war in the ocean is, where bis-
marck was to become an efficient weapon.
According to Admiral Mahan’s doctrine, this bible of naval strategy, using eco-
nomic power efficiently is not possible without the command of the sea. The 
degree of influence of the enemy’s sea power on the economic life of the state 
is in direct correlation with the level of the economy’s orientation to inter-
national trade (from 80% to 60% of all international freight traffic is naval).
but, respectively, without economic power it is impossible to build attack 
ships and create the conditions required for obtaining this “command 
of the sea”. This is why the navy should also secure its naval trade and 
hinder that of the enemy. For this purpose ocean all-purpose ships are 

necessary which would be able both to repel 
threats to its naval communications around 
the world and cripple those of the enemy. High-
speed commerce-raiding cruisers were to be 
faster than the ships which were stronger and 
stronger than those which were faster. Apart 
from that, a commerce raider in the ocean is a 
potential threat which always exceeds its ful-
filment. When communications are threatened 
just by one hostile raider, all merchant ships 
have to be protected. To eliminate the threat 
the enemy needs to make a disproportion-
ate amount of effort. And what is most impor-
tant, it has to distract its own battleships from 
their main aim, i .e. a squadron fight. When raid-
ers realise that the convoy is guarded by battle-
ships, they may as well restrain from attacking, 
as was done by German battle cruisers Scharn-
horst and Gneisenau during World War II .
In 1914, however, the Germans did not succeed. 
The british quickly destroyed their light cruis-
ers scattered all over the ocean. These lessons 
were learnt and taken into account by German 
shipbuilders who tr ied to create naval forces 
that would combine cruisers and battleships 
and would be based on ocean ships suitable 
both for long-distance raids and fights with 
battleships.

	Practical Solutions

The Germans proceeded to implement their the-
ories in as early as 1928, when the construc-
tion of a Deutschland class heavily armed cruis-
er began. In all her characteristics she was an 
ordinary heavy cruiser, but the six 280 mm guns 
placed in two triple-gun main armament turrets 
did not match any common standards. This arma-
ment was, of course, not enough for a battleship. 
but in weight and range of fire the new German 
ship launched on April 1, 1933, was superior to 
any heavy cruiser designed in accordance with 
restrictions on naval arms. The cruiser’s endur-
ance at a speed of 19 knots reached an incredible 
number of 21500 miles. This meant that Deutsch-
land was designed to be used on the enemy’s re-
mote communications.
The fate of German raiders during World War I 
was not forgotten. Deutschland was fast enough to 
outrun any battleship, and armed enough to sink 
any cruiser.
Then more heavy cruisers were launched off Ger-
man building berths as a development of the 
Deutschland project, followed by battle cruisers 
Scharnhorst and Gneisenau.
And after Hitler came to power, construction of 
a f leet that would be able to defeat the econo-
my of the Mistress of the seas got more momen-
tum. The programme of further development of 
the navy which was started in 1936 provided 
for construction of two “full-size” capital ships. 
In the same year bismarck and Tirpitz were laid 
down.
Standard displacement reached 42000 tons; the 
armament consisted of eight 380-mm guns in 
four turrets. The new German battleship were im-
mediately placed among the most powerful ships 
in the world. Its armour at the belt was 320 mm, 
and the main battery turret was protected with 
360-mm armour. 

Similarly to other ships of the German fleet, bis-
marck and Tirpitz were designed for long-dis-
tance commerce raiding. It is proved by high en-
durance (up to 9000 miles at a 19-knot speed), 
heavy medium-calibre armament which includ-
ed twelve 150-mm guns placed in two-gun tur-
rets equipped with a director laying mechanism, 
and the fact that the ship carried as many as six 
floatplanes. High-angle armament consisted of 
sixteen 105-mm all-purpose guns placed in two-
gun turrets, the same number of 37-mm machine 
guns and many 20-mm guns. The maximum 
speed of the battleships reached 31 knots. The 
cost of the ships was 183 million Reich marks, 
so they turned out to be more expensive than 
Scharnhorst just by 30%.

The Die Is Cast!

As the Commander of the Kriegsmarine (the 
navy of the Third Reich), grand admiral Erich 
Raeder says in his memoirs, ‘With the enemy’s 
numerical superiority, multiplied by numerous 
perfectly-located bases, we could only damage 
through concentrating all our efforts against 
the ways of supply.
The only area of vulnerability for britain was its 
sea import ways, and this is what we needed to at-
tack... We were to seize the initiative, act quick-
ly and through unexpected attacks in various re-
gions force the enemy to abandon united actions 
against our submarines and “pocket battleships”.
During the first 1,5 years of the war the Ger-
mans were more or less successful in sticking 
to the chosen strategy, delivering painful strikes 
against the English.
In early 1941, Scharnhorst and Gneisenau went 
off on a two-month-long raid and destroyed 
115622 tons of Allied shipping. The british Ad-
miralty did not find a way to effectively counter-
act this “strike and run” strategy. Admiral Raeder 
thought this successful experiment should be re-
peated and decided to send bismarck on a mis-
sion, as well.
Historians have often wondered whether it 
would have been more efficient to wait and di-
rect both bismarck and Tirpitz against britain’s 
communications, also supported by Scharn-
horst and Gneisenau. This plan was in partic-
ular supported by Admiral Gunther lutjens, 
who led some successful operations involving 

battle-cruisers in the Atlantic, and eventual-
ly commanded bismarck. but Raeder stood his 
ground.  Scharnhorst and Gneisenau were in 
the drydock for repairs and it was still a long 
time until Tirpitz would be launched, and Raed-
er decided to take the r isk being fully aware 
of potential consequences. ‘bismarck ’s sortie 
which was initially considered only a part of a 
major joint offensive now became just a singu-
lar local operation. The enemy could concen-
trate all its naval forces against this relatively 
small task group, which infinitely increased the 
r isk ’, says the Admiral.
bismarck was to be accompanied in her raid by 
heavy cruiser Prinz Eugen, named after a com-
mander of the XVIII century Prince Eugene of 
Savoy. Her maximum displacement was over 
19000 tons. The cruiser was launched in 1940 
and was armed with 8 203-mm guns in four tur-
rets, 12 105-mm guns, 12 high-angle machine 
guns and 12 533-mm torpedo launchers. The 
cruiser’s speed reached 32 knots.

Toward the fate

On 18 May 1941 bismarck and Prinz Eugen left 
their base in Gotenhafen (now Gdynia, Poland). 
Operation Rheinübung began. The main objective 
was a breakout to naval communications of the 
british merchant fleet. It was planned that bis-
marck would attack the convoy escort while Prinz 
Eugen would sink the merchant ships.
On 20 May the German ships were noticed from 
the Swedish cruiser Gotland, and on the same 
day members of norwegian Resistance move-
ment reported seeing two large warships near 
norwegian coast.
Immediately after that, reconnaissance aircrafts 
of the british Coastal Command were sent on a 
mission.  The fjord near bergen, where the Ger-
man ships took refuge, was covered with thick 
fog, but british pilot Michael Suckling managed 
to go underneath the clouds and photographed 
bismarck. With this intelligence information, Ad-
miral John Tovey, commander of the british Home 
Fleet, ordered heavy cruisers HMS Suffolk and 
norfolk to take a position in the Denmark Strait. 
A battle-group under the command of lancelot 
Holland comprising the battle cruiser Hood and 
the battleship Prince of Wales was sent to the es-
timated point of interception of the German ships 

и уходить, управляясь машинами. Лю-
тьенс отказался от этого предложения.
Линкор, потеряв возможность дви-
гаться вперёд, начал описывать круги. 
Через несколько часов его окружили 
британские эсминцы, атаковавшие ко-
рабль торпедами, однако безуспешно. 
«Бисмарк» отвечал огнём, но так же 
без попаданий.
Развязка наступила в 8 часов утра 27 мая, 
когда «Бисмарк» настигли линкоры «Род-
ней» и «Король Георг V». В 8.47 они от-
крыли огонь, исключительно точный и 
мощный. «Бисмарк» отстреливался, но 
уже через 20 минут снаряды «Роднея» по-
разили носовые артиллерийские башни 
«Бисмарка». В 9.32 «Бисмарк» прекра-
тил огонь. «Родней» подошёл на дис-
танцию прямого выстрела и продолжил 
обстрел обречённого гиганта. Но «Бис-
марк» продолжал держаться на плаву. 
Тогда к погибающему линкору подошёл 
крейсер «Дорсетшир» и расстрелял «Бис-
марк» торпедами.
В 10 часов 40 минут 27 мая 1941 года, 
медленно погружаясь кормой, пылающий 
«Бисмарк» затонул, не спустив флага.
Крейсер «Дорсетшир» и эсминец «Ма- 
ори», несмотря на бурное море, подо-
брали 110 человек из состава экипа-
жа «Бисмарка». Среди спасённых ока-
зался и корабельный кот! Ещё пятерых 
моряков утром следующего дня подо-
брали немцы. По показаниям экипажа, 

адмирал Лютьенс и командир «Бисмар-
ка» капитан 1-го ранга Линдеман реши-
ли разделить участь своего корабля. Из 
2200 человек команды «Бисмарка» по-
гибли 1995.

Выводы и итоги

Впоследствии историки не раз упре-
кали адмирала Лютьенса за оши-

бочные решения, повлёкшие гибель 
«Бисмарка». Ему-де не надо было вооб-
ще ввязываться в сражение с «Худом», 
а если уж это произошло – немедленно 
возвращаться в Германию после побе-
ды в бою. 
Однако, принимая бой с англичанами, 
Лютьенс всё же был прав. Его задачей 
была борьба с судоходством, а угроза 
морской торговле не исчерпывается 
расстрелом конвоев. Существует такой 
показатель, как величина ставки стра-
хования судов. Чем больше ставка, тем 
успешнее, с точки зрения противника, 
естественно, действуют рейдеры. Так 
вот, за всю Вторую мировую войну эта 
ставка в Великобритании была мак-
симальна после потопления «Бисмар-
ком» «Худа», достигнув 25

 
%. То есть 

для того чтобы застраховать судно, су-
довладелец должен был заплатить чет-
верть его стоимости, что было доступно 
немногим. Выигрыш рейдером сраже-
ния, или даже его успешное возвраще-
ние на базу означали, что британский 

флот неспособен противостоять угрозе 
надводных рейдеров. Падение же уров-
ня морских перевозок было для Вели-
кобритании серьёзнейшей угрозой.
Англичане решили уничтожить «Бис-
марк» любой ценой и смогли это сде-
лать, доказав что хозяевами на море 
остаются они. Германские тяжёлые ко-
рабли никогда больше не предприни-
мали походов такого масштаба. Исто-
рия «Бисмарка» ещё раз подтвердила 
старую истину о том, что даже самое со-
вершенное оружие не гарантирует стра-
тегическую победу.

Андрей  
Стрелин
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bismarck kept trying to escape all night and at 
4.01 on 25 May the cruiser Suffolk reported that 
contact had been lost.
This was very bad news. The british ships were 
running out of fuel. With each hour bismarck 
was approaching the German aircraft protec-
tion zone. They had to find bismarck at all cost, 
but how do you find a solitary ship in the ocean? 
Over a day was spent waiting. Unable to track 
bismarck’s position, the british could not concen-
trate their forces against her.

Final attack

but on 26 May at 10.30 an RAF Coastal Command 
Catalina reconnaissance aircraft piloted by an 
American crew flew from its base in northern Ire-
land and spotted bismarck via her oil slick. The 
crew of the battleship knew perfectly well what 
it meant. They directed all the guns they had at 
Catalina but the aircraft kept circling around bis-
marck reporting her location, course and speed 
to the british.
bismarck was closest to the aircraft-carrier Ark 
Royal, which was part of a battle-group command-
ed by Admiral James Somerville. Despite rough 
sea, high wind and rain, ten torpedo bombers took 
off and flew through the crowds in search of bis-
marck.
but the battleship was granted another chance to 
survive. Due to a signalling mistake the torpedo 
bombers attacked the british cruiser Sheffield in-
stead! She managed to evade the torpedoes owing 
to the skills of the commander and the steersmen, 
but some precious time was lost.
The weather conditions continued to get worse. 
The visibility was so low, that it was no longer 
possible for the aircraft-carrier to see the signals 
sent from the battle cruiser Renown. but Som-
merville sent off his bombers to chase the Ger-
man battleship again.
At 20.47 the torpedo bombers appeared out of 
the clouds right above bismarck and attacked 
her. The battleship desperately manoeuvred re-
turning fire with high-angle guns. She managed 
to avoid ten torpedoes. One torpedo hit the ar-
mour belt and exploded without causing any dam-

age. but the final torpedo turned out to be fatal. It 
exploded in the stern and jammed the rudder and 
the steering gear and the giant ship became un-
manoeuvrable...
The engineers dashed to inspect the damage. And 
the report made by Engineer-Captain Gerhard Ju-
nack sounded like a death sentence to bismarck 
and her crew. There was nothing to be done ex-
cept exploding the jammed rudders and trying to 
escape using machines. lutjens rejected this sug-
gestion.
Unable to move forwards, the battleship start-
ed steaming only in a large circle. Several hours 
later she was surrounded by british destroyers, 
which attacked the ship with torpedoes with no 
success. bismarck returned fire but scored no 
hits either.
The battle came to an end at 8 a.m. on 27 May, 
when bismarck was caught up by the battleships 
Rodney and King George V. At 8.47 they opened 
fire, very accurate and heavy. bismarck returned 
fire but 20 minutes later shells from Rodney hit 
bismarck’s forward turrets. At 9.32 bismarck 
ceased fire. Rodney now closed to point-blank 
range and continued firing at the doomed giant. 

but bismarck stayed afloat. Then the dying bat-
tleship was approached by Dorsetshire and at-
tacked with torpedoes at short range.
At 10.40 on 27 May 1941 burning bismarck slowly 
sank stern-first. She never hauled down her ensign.
Despite rough sea, the cruiser Dorsetshire and 
the destroyer Maori rescued 110 bismarck sailors. 
Among the survivors was a cat! Five more sailors 
were picked up by the Germans on the following 
morning. According to the crew, Admiral lutjens 
and Commander of bismarck, Captain lindemann 
decided to go down with their ship. 1,995 of the 
ship’s crew of 2,200 died.
Conclusions

later on, historians reproached Admiral lutjens 
for making wrong decisions which caused bis-
marck’s destruction. They say he should not have 
engaged with Hood, and since it had happened, 
they should have returned to Germany immedi-
ately after the victory.
And yet, accepting the engagement with the brit-
ish, lutjens was right. His objective was to crip-
ple naval communications, and threatening sea 
trade is not confined to attacking merchant ships 
under escort. There is a parameter called “rate of 
insurance of vessel”. The more successful is the 
enemy’s raiding, the higher is the rate. During 
the Second World War this rate in Great britain 
reached its highest point of 25% after bismarck 
sank Hood. This means that to have a vessel in-
sured, her owner was to pay one fourth of the 
cost, which few could afford. The fact that a com-
merce raider could win a battle or even return 
safely to her base meant that the british navy 
could not stand up to the threat of abovewater 
raiders. And a drop in the level of maritime traffic 
posed a most serious threat to britain.
The british decided to sink bismarck at any cost 
and managed to do it, thus proving that they 
kept command of the sea. German heavy ships 
never embarked upon such a large-scale oper-
ation again. The story of bismarck once again 
proved that having even the most advanced 
weapon does not necessarily mean achieving a 
strategic victory.

to the south from Iceland. neither of the ships had taken part in battles be-
fore. but while Prince of Wales had only recently been completed and had 
not even finished the full cycle of military preparations, the battle cruiser 
Hood had been sailing under a flag of the Royal navy for over twenty years. 
Hood was as well-armed as bismarck and was even superior in size and dis-
placement despite being much older. The armour of this ship was, however, 
outdated, which played its fatal part later on.
Meanwhile, Admiral lutjens’s group was moving along norwegian coast 
to the north.
On the evening of 23 May the German force was detected in the half-fro-
zen Denmark Strait f illed with thick fog by the heavy cruisers HMS Suf-
folk and norfolk. bismarck immediately attacked norfolk. The cruisers 
could not fight with the battleship, as bismarck could fire at them from 
a distance which was out of range for the british ships, and their shells 
would not be able to damage the giant ’s armour anyway. Therefore the 
british ships informed their command, retired into the fog and contin-
ued to shadow the enemy guided by their radars. They did not notice that 
the German ships had been reordered, and Prinz Eugen was now moving 
ahead of bismarck.
Admiral Tovey ordered to put to sea the battleship HMS King George V and 
the aircraft carrier Victorious from Scapa Flow. They were then joined by 
the battle cruiser HMS Repulse recalled from escorting a convoy. The ships 
were moving at full speed in order to take their position to the south of Ad-
miral Holland’s group to intercept the Germans in case he were unable to en-
counter them as they were leaving the Denmark Strait.
Hood and Prince of Wales spent the whole night going at a speed of 30-
knots and checking their course against messages from the cruisers on 
duty, expecting to intercept the enemy in the morning.
At dawn on 24 May signalmen on bismarck detected the british squadron on 
the horizon at a distance of 17 miles. The british ships noticed the enemy, 
too. Admiral Holland ordered to fire. The british ships fired the first shots of 
the battle at 05:52. These first salvoes from Hood and Prince of Wales land-
ed short... And what was even worse, Hood’s crew did not realise that bis-
marck was not leading the German squadron. It was practically impossible 
to tell the German ships at such a distance. This is how Holland’s most dan-
gerous enemy turned out to be out of range of his guns.
Admiral lutjens had to make a difficult decision. According to Admiral Raed-
er’s instruction lutjens was to avoid battles with heavy warships, and they 
had not planned to engage with capital ships. lutjens could have decided 
against it but Ernst lindemann who commanded bismarck intervened insist-
ing on returning fire. british fire was getting more and more accurate and 
lutjens came to a decision. both German ships opened fire on Hood, and 
the next moment a 14-inch shell from Prince of Wales hit bismarck, causing 
a fuel leak. bismarck and Prinz Eugen returned fire directing eight 15-inch 
and eight 8-inch shells at the british flagship... “Hit!!!” shouted the sailors at 
the German distance-finding stations. “The enemy is on fire!!!”

“The enemy is on fire!”

The fire which started on Hood posed no threat to vital parts of the battle 
cruiser. Moreover, the british were certain that they were going to win. Any-
way, the combined weight of fire of the two ships exceeded that of the Ger-
mans, and accurate gunfire was a matter of minutes. Prince of Wales had al-
ready struck bismarck and Hood’s shells would damage the armour of Prinz 
Eugen. The british battle cruiser started turning to port in order to use the aft 
turrets of the main calibre guns.
but at 6.00 a huge jet of flame raced skywards behind Hood’s bow super-
structure which then took the shape of a ball of fire. Clouds of steam, black 
smoke and debris then went into the air. The giant ship broke into two halves.
both bismarck and Prinz Eugen directed fire at Prince of Wales. The follow-
on destroyers rushed to the site of the catastrophe, hoping to rescue the 
sailors who had survived the explosion. but of 1500 crewmen of the battle 
cruiser only three men survived. Admiral Holland died.
It is still unclear what exactly happened to Hood. Yes, there was an explo-
sion caused by a penetration of magazines by a heavy shell from bismarck, 
but no investigation ever found an answer to the following question – how 
could a shell from bismarck strike Hood’s magazine through several ar-
moured decks?
Command of the british squadron fell to Rear-Admiral Frederic Wake-Walk-
er, who was on board norfolk. Prince of Wales had already been hit seven 
times, one of the turrets jammed and the battleship was left with six guns 
out of ten. Despite that, the british ship was closing the range and kept fir-
ing, rather accurately. but Wake-Walker ordered Prince of Wales to leave the 
battle, realising that she had no chance to win.
Meanwhile, the jubilation on bismarck about the extraordinary success 
was immediately followed by a discussion about the following actions. 
Captain lindemann suggested that they should chase and finish Prince 
of Wales off and then return to Germany for repairs. bismarck had had 
enough damages to stop her from the ocean raid. One of the generators 
was out of order, the boiler room with two boilers was making water, and 
most importantly, her fuel oil tanks had been damaged. The ship had a 
down-angle and a list to starboard. In the end, lütjens decided to take 
bismarck to Saint-nazaire in France for repairs planning to break out 
into the Atlantic with no hindrance. Prinz Eugen was ordered to continue 
raiding british merchant ships alone.

Chase in the ocean

british cruisers continued shadowing the German squadron. On 24 May at 
18.14 bismarck turned around in the fog and opened fire on the british. There 
were no hits but the british ships had to turn away, thus allowing Prinz Eugen 
to steam on out of their radar range. The heavy cruiser left bismarck and 
reached brest in France ten days later.
The battleship was now alone and continued moving southwards. Fuel was spurt-
ing out of the damaged tanks. Despite all attempts of engineers, water kept flood-
ing the bow sections. bismarck’s speed was reduced to 26 knots. At 21.32 lutjens 
reported to the headquarters that due a the lack of fuel bismarck had to abandon 
attempts to lose contact with the chaser and go straight to Saint-nazaire.
At the same time, Admiral Tovey ordered the aircraft carrier Victorious to at-
tack the battleship and at 22.10 nine Swordfish biplane torpedo bombers took 
off. They dropped torpedoes under heavy fire and scored one hit into starboard. 
no serious damage was made, however, as the torpedo hit the armoured belt.

Andrey Strelin
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ОАО «ЦКБ РМ» является одним 
из старейших предприятий 

оборонно-промышленного комплекса в 
области радиоматериаловедения. Спе-
циалисты организации разрабатывают, 
производят и поставляют Министерству 
обороны уникальную номенклатуру ра-
диопоглощающих материалов (РПМ) и 
поглотителей электромагнитных волн 
(ПЭВ), в том числе на основе современ-
ных наноматериалов. 

Вот некоторые примеры применения нано-
технологий для ПЭВ в самых разных сферах:

– маскировка военной техники от ра- 
диолокационного обнаружения;

– защита информации, т. е. предупреж-
дение несанкционированного съёма по 
электромагнитному каналу;

– решение проблем электромагнитной 
совместимости радиоэлектронной ап-
паратуры;

– решение проблем медико-биологи-
ческой электромагнитной безопасно-
сти (защита от вредного воздействия 
побочных излучений электронных 
приборов). 

Разработанные предприятием индивиду-
альные многофункциональные маскиро-
вочные покрытия для различных видов 
ВВТ приняты на снабжение МО РФ и в 
настоящее время осуществляются их се-
рийные поставки с нарастающим объё-
мом. Так, в частности в 2006 г. был при-
нят на снабжение МО РФ маскировочный 
комплект МРПК-1Л, основным радиопо-
глощающим элементом которого явля-
ется наноструктурный ферромагнитный 
микропровод (НФМП), представляющий 
собой тонкий металлический сердечник 
в стеклянной изоляции. Технология по-
лучения НФМП обеспечивает одновре-
менное плавление металла, размягче-
ние стеклянной трубки, окружающей 
навеску металла, и закалку получающе-
гося композита со скоростью 106 град/с. 
В результате получается трёхслойный 
композит, состоящий из металлическо-
го проводника диаметром 1–30 микрон, 
наноструктурного переходного слоя тол-
щиной порядка 5 нм и стеклянной изо-
ляции толщиной 2–30 микрон. Благода-
ря разнице коэффициента термического 
расширения метала и стекла, а также 

наличию наноструктурного переходно-
го слоя, материал металлического сер-
дечника находится под воздействием ги-
гантских напряжений (109 Па) и обладает 
уникальными электрофизическими ха-
рактеристиками в СВЧ-диапазоне.

Наноструктурный ферромагнитный 
микроппровод обладает следую-

щими преимуществами, которые до 
сих пор не могли быть реализованы в 
одной технологии:

– уникальные массогабаритные харак-
теристики: 1 км НФМП весит 1 г;

– инертная стеклянная изоляция, позво-
ляющая сочетать наполнитель с любой 
матрицей;

– возможность простыми техноло-
гическими приёмами менять элек-
трофизические свойства НФМП в 
широком диапазоне (изменение: 
химического состава сплава; ди-
аметра металлической жилы; тол-
щины и химического состава сте-
клянной изоляции; соотношения 
диаметра металлической жилы и 
толщины изоляции и т. д.);

– возможность получения до 10 км 
НФМП за одну технологическую 
операцию. 

На основе НФМП в ОАО «ЦКБ РМ» был 
создан уголковый отражатель. В клас-
сическом понимании, уголковый отра-
жатель – искусственная локационная 
цель (в радиолокации) с большой ве-
личиной эффективной площади рассе-
яния, слабо зависящей от угла падения 
электромагнитных волн. Эффективная 
площадь рассеяния Sэф

 – площадь гипо-
тетической плоской цели, имеющей тот 
же коэффициент отражения в заданном 
направлении, что и данная цель. Уголко-
вый отражатель, как правило, изготав-
ливается из металла или металлических 
сеток в виде прямоугольного тетраэдра 
со взаимно перпендикулярными отра-
жающими плоскостями. Излучение, по-
павшее в уголковый отражатель, отра-
жается в строго обратном направлении. 
Это устройство устанавливают на нави-
гационных буях, спасательных лодках, 
на подступах к аэродромам и т. д.

Разработанный специалистами ОАО «ЦКБ РМ» уголко-
вый отражатель с НФМП представляет собой лёгкую 

конструкцию, обеспечивающую высокий уровень отраже-
ния радиолокационного сигнала. Конструктивное исполне-
ние такого уголкового отражателя следующее: отражающая 
поверхность изготовлена из светопрозрачного материала 
(стекло, пластик) с введённым в него НФМП.

Основные отличия от известных металлических уголковых 
отражателей:

– малый вес;
– возможность управления диаграммой рассеяния;
– изготовление в светопрозрачном варианте;
– работа в любых климатических условиях в сочетании с корро-

зионной стойкостью;
– устойчивость к вибрационным и ветровым нагрузкам;
– возможность сочетания со стандартными навигацион-

ными световыми знаками без существенного увеличе-
ния их стоимости.

Устройство может найти широкое применение при произ-
водстве средств точной имитации радиолокационного об-
раза объектов ВВТ (создание ложных целей). 
Устройство позволяет обнаружить месторасположение объек-
та в любых погодных условиях. В сочетании со стандартным на-
вигационным бакеном может служить для индикации фарвате-
ров, подводных трубопроводов и других значимых объектов. 

Изделия, разработанные в ОАО «ЦКБ РМ» на базе 
НФМП,– маскировочные комплекты для скрытия ВВТ, 

защитная спецодежда (см. «Новый оборонный заказ» № 1 за 
2011 г.), защитно-маскировочный экран, система магнитных 
маркеров (см. «Новый оборонный заказ» № 5 за 2010 г.), на-
ходят своё применение в самых разных областях науки и про-
мышленности.

Елена Хандогина 
Дмитрий Владимиров 
Леонид Устименко

Yelena Khandogina 
Dmitry Vladimirov 
Leonid Ustimenko

NaNostructureD mIcroWIres 
IN NavIGatIoN systems
OAO “CKb RM” is one of the oldest organ-
isations of the defence industry complex in 
the field of radio material studies. The ex-
perts working for the organisation devise, 
produce and supply the Ministry of Defence 
with unique stock list of radar absorbent 
materials (RAM) and electromagnetic wave 
absorbers, including those based on modern 
nanomaterials. 

Here are some examples of how nanotech-
nologies can be used for electromagnetic 
wave absorbers in various spheres:

- masking military machines against radar 
detection;

- protecting information, i.e. preventing un-
authorised pickup via electromagnetic 
channel;

- solving the problem of electromagnetic 
compatibility of electronic facilities;

- solving the problem of biomedical elec-
tromagnetic security (protection against 
harmful indirect radiation of electronic 
devices).

Individual multifunctional coatings for var-
ious types of weapons and military equip-
ment developed by the organisation have 
been accepted by the Russian Ministry 
of Defence and are currently supplied in 
batches in growing volumes. In 2006, in 

particular, a masking unit MRPK-1l was ac-
cepted for supplies to the Russian Minis-
try of Defence. Its main radar absorbent el-
ement is a  nanostructured ferromagnetic 
microwire (nFM), which is a thin metal core 
in glass insulation. 
The technology of nFM production ensures 
simultaneous melting of the metal, soften-
ing of the glass tube surrounding the metal 
and tempering the resulting composition 
material at a speed of 106 degree/s. 
As a result, a three-layer composition mate-
rial is produced which consists of a metallic 
conductor with a diameter of 1-30 micron, 
a nanostructured transition layer, approx-
imately 5 nm thick, and glass insulation 
which is 2-30 micron thick. Due to different 
coefficients of thermal expansion for metal 
and glass, and the presence of the nano-
structured transition layer, the material of 
the core is exposed to huge pressures (109 
Pa) and has unique electrophysical charac-
teristics in microwave range.

Apart from that, nFM has the following ad-
vantages which have never before been 
achieved in any technology:

- unique mass-dimensional characteristics: 
the weight of 1km of nFM is just 1 gr.;

- inert glass insulation which makes the fill-
ing material compatible with any matrix;

- it is possible to change electrophysical 
characteristics of nFM in a wide range 
using simple techniques. The following 
parameters can be changed: the com-
position of the alloy; the diameter of 
the metal conductor; the thickness and 
composition of the glass insulation; the 
ratio of the metal conductor diameter 
and the insulation thickness etc.).

- it is possible to grow 10 km of nFM in 
one operation.

Using nanostructured ferromagnetic mi-
crowire, OAO “CKb RM” created a corner 
reflector. A corner reflector is traditional-
ly defined as an artificial ranging target (in 
radio detection and ranging) with a large 
target cross section that is weakly depen-
dent on the angle of incidence of electro-
magnetic waves. The target cross section 
Seff is the area of a hypothetical flat target 
having the same reflection coefficient in a 
specified direction as does the given target. 
As a rule, a corner reflector is made of metal 
or metallic mesh shaped as a rectangular 
tetrahedron with mutually perpendicular re-
flecting surfaces. 
A ray that is incident on a corner reflector 
is reflected in a directly opposite direction. 
This device is installed on navigational buoys, 
lifeboats, the approaches to airfields etc.

Структура НФМП под электронным микроскопом
The structure of a nanostructured ferromagnetic microwire through an electronic microscope.

НАНОСТРУКТУРНый		
МИКРОПРОВОД		
В	СИСТеМАх	НАВИГАЦИИ

Открытое акционерное общество  
«Центральное конструкторское бюро  
специальных радиоматериалов» (ОАО «ЦКБ РМ»)
111250, Москва,  
Красноказарменный пр-д, д. 14А, к. 19
Тел.: +7 (495) 361-45-04
Тел./факс: +7 (495) 362-48-44
E-mail:  ckbrm@nm.ru
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Области применения радиолокационных отражателей 
на основе наноструктурных металлизированных плёнок 

или материалов с НФМП

Fields of Application for Radar Reflectors based 
on nanostructured Metallized Films or Materials with nFM

РАдИОЛОКАцИОННЫй ОТРАЖАТЕЛь
RADAR REFlECTOR

Военная отрасль
Defence

КП, групповые – одиночные объекты, мосты и переправы
Command posts, cluster / single facilities, bridges and ferries

Производственно-промышленная сфера
Production

Геодезия и картография
Geodesy and cartography

Имитация
Simulation

Защита особо 
важных объектов

High-security ob-
ject protection

Рыбное 
 хозяйство

Fishery

Навигация
navigation

Защита от ПВО
Precision-guided weapons protection

The corner reflector with nFM developed by specialists working for 
OAO “CKb RM” is a light construction which ensures a high level of 
reflection of a radar impulse. Such a corner reflector is designed as 
follows: the reflecting surface is made of a translucent material (glass or 
plastic) with a nanostructured ferromagnetic microwire (nFM) installed.

The main differences from traditional corner reflectors are:
- light weight;
- controllability of the scattering pattern;
- translucency;
- operation in any climatic conditions and corrosion resistance;
- resilience to vibration and wind load;
- compatibility with standard navigation light signs with no signifi-
cant increase in cost.

The device can be widely used when producing means of true imi-
tation of radar-location image of military objects (creating decoy 
targets).
The device makes it possible to track the location of an object in 
any weather conditions. Together with a standard navigation bea-
con, it can be used to indicate navigation channels, underwater 
pipelines and other significant objects.

The products developed in OAO “CKb RM” using nFM, such as 
masking units for concealing weapons and military equipment, 
protective clothing (see new Defence order no. 1 of 2011),  pro-
tective obscuration shields,  magnetic markers systems (see new 
Defence order no. 5 of 2010), are used in various scientific fields 
and industries. 

Л
и

ц
. 4

6
8

1
-Р

-В
Т-

Р
, 

4
6

8
0

-З
Р

-В
Т-

П
 о

т 
3

1
.0

5
.2

0
0

7

Перед современным газовым анали-
зом поставлены достаточно слож-

ные задачи. Сегодня возросли требова-
ния к чувствительности, селективности 
и стабильности (надёжности), возникла 
необходимость в миниатюризации с со-
хранением простоты эксплуатации и рас-
ширенного диапазона определяемых ве- 
ществ в воздушной среде. Полупрово- 
дниковые сенсоры, как наиболее пер-
спективные газочувствительные детекто-
ры, применяются с 1985 г., стремитель-
но вытесняя в целом ряде возникающих 
задач газового анализа электрохими-
ческие, термокаталитические и некото-
рые оптические первичные химические 
преобразователи. Несмотря на ряд оче-
видных достоинств, к которым можно от-
нести высокую чувствительность, широ-
кий диапазон определяемых примесей в 
окружающей среде и сравнительно низ-
кую стоимость, полупроводниковые сен-
соры имеют недостатки, которые сдержи-
вают их активное массовое применение 
в современных аналитических методах 
контроля паров и газов. 

Основными проблемами применения 
полупроводниковых газочувствитель- 

ных сенсоров сегодня являются чувстви-
тельность (sensitivity), селективность (se-
lectivity) и стабильность (stability) – так 
называемая задача «трёх S». Исследова-
ния, проведённые в нашей лаборатории 
по решению задачи «трёх S», позволили 
решить указанные проблемы и разрабо-
тать как технологию производства полу-
проводниковых сенсоров, так и алгоритм 
управления и обработки первичной ин-
формации. 

Сегодня можно с уверенностью отметить 
достижение высокой чувствительности 

при обнаружении следовых количеств ве-
щества в воздухе с концентрацией ниже 
10–6 мг/м3 благодаря новым методикам 
синтеза материала и формирования высо-
коразвитой активной поверхности с удель-
ной площадью больше 80–100 м2/мг. 

Селективность обнаружения примесей 
в воздухе достигнута разными метода-

ми, среди которых следует отметить мето-
ды формирования мультиканальных газо-
вых систем с количеством каналов 2n, где n 
может принимать значения от 2 до 6 внутри 
единого детектора. В настоящее время за-
вершены предварительные исследования 
в области комбинирования адсорбционно-
кинетического метода и спектроскопии 
комбинационного рассеяния, которые по-
зволили получить полную селективность 
обнаружения паров и газов с помощью по-
лупроводниковых сенсоров. 
И, наконец, стабильность электрофизи-
ческих и метрологических характеристик 
достигнута совершенствованием техно-
логического регламента производства и 
разработкой модуля компоновки муль-
тисенсорных систем, включающего непо-
средственно сенсоры, блок управления и 
сопряжения с внешними устройствами, а 
также систему пробоотбора. 

Кроме указанных возможных реше-
ний задачи «трёх S», специалистами 

лаборатории разработан математический 
аппарат, реализованный в алгоритме ра-
боты полупроводниковых сенсоров в каче-
стве детектора в составе как контрольно-
измерительных приборов, так и других 
более сложных систем. 

Испытания, проведённые в 2008– 
2010 гг. на базе ФГУ 33 ЦНИИИ МО 

РФ, подтвердили аналитические и техни-
ческие характеристики разработанных 
и выпускаемых сенсоров. Показана воз-
можность обнаружения отравляющих ве-
ществ, таких как GB, GD и VX, с нижним 
порогом по чувствительности 10–4 мг/м3 
как индивидуально, так и в поликомпо-
нентных смесях, например, в воздухе с 
примесями хлора и аммиака.

Значительное внимание уделено контро-
лю паров компонентов ракетных топлив, 

таких как гептил, амил, синтин, меланж, 
пронит и ряд других, менее известных.  
В результате исследований разработаны 
условия работы детектора для обнаруже-
ния как компонентов наиболее применя-
емой пары «топливо – окислитель», такой 
как композиция «гептил – амил», так и  
продуктов их взаимодействия, что повы-
шает достоверность анализа. Диапазон 
измерения концентраций составляет: для 
гептила от 10–3 до 100 мг/м3 и для амила 
от 10–2 до 100 мг/м3. При этом детектор, 
включающий систему полупроводниковых 
сенсоров, электронный блок управления и 
систему пробоотбора, обеспечивает устой-
чивую работу в течение 5000 часов.

Резюмируя, подчеркнём, что иссле-
дования, проведённые в научно-ис-

следовательской испытательной лабо-
ратории НП «ФАСО», позволили путём 
решения задачи «трёх S» повысить кон-
курентоспособность полупроводниковых 
сенсоров в области газового анализа, а 
также обеспечить более высокий уровень 
химической безопасности на граждан-
ских, промышленных и военных объектах. 

• Исследования в области физики  
полупроводников

• Исследования в области  
специальных материалов

Today it is possible to note with confidence achievements of 
high sensitivity at detection tracks quantities of substance in 
air with concentration below 10–6 mg/m3, thanks to new tech-
niques of synthesis of a material and formation of an advanced ac-
tive surface with the specific area more than 80–100 m2/mg. 
Selectivity of detection of impurity in air is reached by differ-
ent methods among which it is necessary to note methods of for-

mation of multichannel gas systems with quantity of channels 2n 
where n can accept values from 2 to 6 in the uniform detector. 
Stability of electro physical and metrological characteristics is reached 
by perfection of production schedules of a batch production and work-
ing out of the module of configuration of the multitouch systems, in-
cluding directly gages, an electronic payment of management and in-
terface to external devices and gas dynamic communications.

Тел.: (812) 715-79-03,  тел./факс: 318-70-12
E-mail: niil.faso@gmail.com

НИИЛ НП «ФАСО»
Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д. 24, к. 2 

• Синтез нанодисперсного материала 
• Решение задач  

радиационной, химической  
и биологической защиты
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ПредПриятия enterprises

Issues of hyDroacoustIc  
measuremeNt of NavaL PLatforms

Presently submarines continue being a striking force of the fleet. The 
most vital objective is to build a sub with extremely low noise intensi-
ty and signature.
Recently, many methods have been developed to detect a sub by her 
chemical, radiological, hydrodynamic and thermal wake. but the most 
important demasking and identifying attribute of a ship is her hy-
droacoustic field.
VnIIFTRI Institute has developed brand new jamproof methods, con-
trol instrumentation for ship’s hydroacoustic fields. The next generation 
SGAS-496E instrumentation system developed by the Institute is an ex-
ample of such equipment.
A key factor of the issues in measurement of naval platform hydroacous-
tic parameters is to localise and identify high noise sources at sea. To re-
solve this problem the SGAS-496E system includes a unique high noise 
detection subsystem (Fig. 1). The subsystem includes independent detec-
tors, which record underwater noise and vibrations generated by machin-
ery and ship’s hull components within unified time-scale when the ship is 
at sea. Such design ensures post-processing of underwater noise and vi-
bration records by converging them with accuracy up to phase and using 
signal coherent processing. 
For this purpose the equipment comprises analog-to-digital magnetic tape 
recorders, vibration measuring set, unified time-scale and clocking system 
(Fig. 2), data processor, which employs genuine methods and algorithms of 
data processing based on acoustic tomography and holography. 
These methods help to assess acoustic radiation coverage lengthwise 
the ship, to define zones of high noise emission, to localize and identi-
fy noise sources.
long experience of naval platforms acoustic trials, particularly quiet 
ships, demonstrates that the major part of time, which is scheduled for 
the trials, is spent for waiting for favorable weather conditions and local-
ization of high noise sources. It is especially hard to localize the sources, 
which arise while ship’s movements. Such sources are difficult to predict 
in factory environment. Their noise emissions might depend on naval 
platform’s motion parameters and are commonly fluctuating in nature. 
The instrumentation systems developed by the Institute on the basis of 
unique signal processing techniques, genuine software-algorithm and 
methodical support help to drastically reduce trials time, virtually elim-
inating the waiting period for favorable weather conditions, and also 
to improve localization and identification of high noise sources. Fig. 3 
shows an example of time vs. frequency distribution of naval platform’s 
underwater noise and distribution of emission intensity lengthwise the 
platform at separate discrete components.
One discrete component has a high profile, which contributes largely to 
the overall noise level within the specified analysis scale. It is also clear 
that one of the discrete components has no Doppler change of frequency 
and hence does not belong to the platform under test.
Fig. 4 shows the measured results of underwater noise levels for one and 
the same ship; the measurement was run with several hours internal and 
under different weather conditions. The Figure in the left shows the re-
sult measured at fair weather. It appears that noise levels measured by 
equipment equal to nATO analogs and noise levels measured by SGAS-
496E system are virtually the same. The Figure in the right shows the re-
sult measured with very high noise levels of the basin. However the result 
measured by SGAS-496E does not alter.

Thus, the equipment developed by the Institute to monitor hydroacoustic 
field parameters of surface ships and submarines allows prompt measur-
ing and monitoring parameters of very quiet platforms and effective local-
izing and identifying high noise sources.

Sergey Tsygankov, Head of Station, Doctor of Engineering 
Grigory Teverovsky, Senior Research Assistant,  
PhD (Engineering).

Рис. 4. Результаты измерений шумности судна,  
выполненных при различных погодных условиях
Figures 4. Results of Ship's Noise Measurement Under  
Different Weather Conditions

Рис. 2. Виброизмерительный комплект
Figure 2. Vibration Measuring Set

Рис. 3. Время-частотное распределение подводного шума морского 
объекта и распределения интенсивности излучения вдоль корпуса
Figure 3. Time vs. Frequency Distribution of Naval Platform's Underwater 
Noise and Distribution of Emission Distribution Lengthwise the Hull

Виброизмерительный комплект в составе:
- блок шкалы времени (1);
- комплект акселерометров (2);
- предварительный усилитель (3);
- 16-канальный аналого-цифровой магнитофон (4)

Время-частотное распределение подводного шума и распределения 
интенсивности излучения вдоль корпуса в полосе 48-52 Гц

Уровни шума, измеренные аппаратурой стран наТО
Уровни шума, измеренные сГас-496Э (сигнал/помеха до -6 дБ)

Уровни шума, измеренные аппаратурой стран наТО
Уровни шума, измеренные сГас-496Э (сигнал/помеха до -6 дБ)
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низкие уровни шумов акватории Высокие уровни шумов акватории

ПРОбЛеМы	ИЗМеРеНИя		
ГИДРОАКУСТИЧеСКИх		
хАРАКТеРИСТИК	МОРСКИх	ОбъеКТОВ

Сергей Цыганков,  
начальник комплекса, д-р техн. наук 
Григорий Теверовский,  
ст. науч. сотр., канд. техн. наук

Рис. 1. Аппаратура поиска и выявления источников повышенной шумности на ходовых режимах
Figure 1.  En-Route High Noise Detection System

В современных условиях подводные лодки (ПЛ) ВМФ остаются ударной силой флота. 
Наиболее актуальной является задача создания ПЛ, обладающих предельно низкими 
уровнями шумности, и поддержания их высокой скрытности. В последние годы полу-
чили развитие методы поиска и обнаружения ПЛ по их химическому, радиационному, 
гидродинамическому, тепловому следу, однако важнейшим демаскирующим и класси-
фикационным признаком корабля является его гидроакустическое поле.

Производится регистрация сигналов вибрации  
на борту объекта синхронно с регистрацией сигналов  
подводного шума на ходовых режимах

Во ФГУП «ВНИИФТРИ» разработаны 
принципиально новые помехоустойчи-

вые методы, созданы измерительные ком-
плексы для контроля параметров гидро-
акустических полей кораблей. Одним из 
таких измерительных комплексов, разра-
ботанных во ФГУП «ВНИИФТРИ», является 
измерительный гидроакустический ком-
плекс нового поколения СГАС-496Э [1].
Важным аспектом проблемы измерения ги-
дроакустических характеристик морских 
объектов является также задача поиска и 
выявления источников повышенного шу-
моизлучения на ходовых режимах. Для её 
решения в состав комплекса СГАС-496Э 
входит уникальная система поиска и выяв-
ления источников повышенной шумности 
(рис. 1). Система осуществляет регистра-
цию сигналов подводного шума и вибраций 
механизмов и корпусных конструкций ко-
рабля в единой шкале времени на незави-
симых регистраторах на ходовых режимах 
измеряемого объекта, что обеспечивает 
при дальнейшей обработке сведение запи-
сей сигналов подводного шума и вибраций 
с точностью до фазы и использование ме-

тодов когерентной обработки сигналов [2]. 
Для этого в состав аппаратуры входят ана-
лого-цифровые магнитофоны, виброизме-
рительный комплект (рис. 2), система син-
хронизации и поддержания единой шкалы 
времени, комплекс обработки данных, реа-
лизующий оригинальные методы и алгорит-
мы обработки информации на основе аку-
стической томографии и голографии [3]. 
Использование этих методов позволяет 
оценивать распределение звукоизлучения 
вдоль корпуса судна, определять зоны по-
вышенного шумоизлучения, классифици-
ровать и выявлять источники шумности [4].
Как показывает многолетний опыт акусти-
ческих испытаний морских объектов, осо-
бенно малошумных, значительная часть 
времени, запланированного для проведе-
ния испытаний, тратится на ожидание бла-
гоприятных погодных условий и поиск ис-
точников повышенного шумоизлучения. 
Особенно сложно выявить источники, воз-
никающие только во время движения объ-
екта. Такие источники трудно определить 
заранее, в заводских условиях, их шумоиз-
лучение может зависеть от параметров дви-

жения объекта и часто имеет нестабильный 
характер. Созданные во ФГУП «ВНИИФТРИ» 
измерительные комплексы, основанные на 
использовании уникальных методов обра-
ботки сигналов, оригинального программ-
но-алгоритмического и методического обе-
спечения, позволяют значительно сократить 
время проведения испытаний, практически 
исключив из него периоды ожидания благо-
приятных погодных условий, а также с вы-
сокой эффективностью решать задачи по-
иска и выявления источников повышенной 
шумности. На рис. 3 приведён пример вре-
мя-частотного распределения подводного 
шума морского объекта и распределения 
интенсивности излучения вдоль корпуса на 
отдельных дискретных составляющих.
Заметно выделяется дискретная состав-
ляющая, вносящая основной вклад в сум-
марный уровень шумности в данной полосе 
анализа. Также видно, что одна из дискрет-
ных составляющих не имеет доплеровско-
го изменения частоты и, следовательно, не 
принадлежит измеряемому объекту.
На рис. 4 показаны результаты измерений 
уровней подводного шума одного и того 
же судна, выполненных с перерывом в не-
сколько часов при различных погодных ус-
ловиях. На рисунке слева приведён резуль-
тат измерений при хорошей погоде. Видно, 
что уровни шума, измеренные при помо-
щи аппаратуры, аналогичной аппаратуре 
стран НАТО, и уровни, измеренные ком-
плексом СГАС-496Э, практически совпада-
ют. На рисунке справа приведён результат 
измерений, выполненных при значительно 
возросших уровнях шумов акватории. При 
этом результат измерений, полученных при 
помощи СГАС-496Э, не изменился.

Итак, аппаратура, разработанная ФГУП 
«ВНИИФТРИ» для контроля параме-

тров гидроакустических полей кораблей и 
подводных лодок, позволяет производить 
измерение и контроль параметров самых 
малошумных объектов в короткие сроки и 
эффективно осуществлять поиск и выявле-
ние источников повышенного шума.

ФГУП «ВНИИФТРИ»
Россия, 141570, Московская обл.,
Солнечногорский р-н,  
п/о Менделеево,
Тел./факс: +7 (495) 744-81-12
E-mail: director@vniiftri.ru, 
onti@vniiftri.ru
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характеристик морских объектов.– Новый оборон-
ный заказ. Стратегии, 2010.– № 3 (10).
2. Васильев С. С., Маслов В. К., Смирнов В. А. 
Реконструкция пространственной структуры 

волновых полей методом динамических синхрон-
ных измерений с опорными сигналами/Измерения 
в гидродинамике и геофизической акустике. Сб. 
научн. трудов.– М.:ВНИИФТРИ, 1984.
3. Маслов В. К., Трохан А. М. Томографические 
методы измерения структуры неоднородных 

сред, волновых полей и многомерных данных.– Из-
мерительная техника, 1983.– №9.
4. Маслов В. К. Современные технологии анализа 
и обработки информации в физико-технических 
измерениях. Монография.– Менделеево: ФГУП 
«ВНИИФТРИ», 2010. Д
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Компания обладает успешным опы-
том сотрудничества со многими 

предприятиями ВПК, в их числе: Кон-
церн ПВО «Алмаз – Антей», Корпорация 
«Тактическое ракетное вооружение», 
Государственный Рязанский прибор-
ный завод, Конструкторское бюро при-
боростроения, Казанское авиационное 
производственное объединение имени 
С. П. Горбунова, ФГУП «ЦНИИ «Комета», 
ФГУП «НИИ «Квант», ФГУП «Уфимское 
приборостроительное производствен-
ное объединение», «Полёт» Иванов-
ский парашютный завод», ФГУП «ГМЗ 
«Салют» и др.
Предлагаемое решение предназначено 
для обеспечения информационной под-
держки всех стадий управления произ-

водством, от разработки долгосрочных 
программ развития предприятия до со-
ставления сменно-суточных заданий по 
операциям и рабочим местам. Подси-
стемы контура обеспечивают интегра-
цию методологий планирования произ-
водства ERP- и MES-систем (оперативное 
планирование производственных зака-
зов в режиме online).
К особенностям решения для авиаци-
онной промышленности необходимо 
отнести:

– сквозное планирование различных 
видов производства в рамках одно-
го предприятия (единичное, мелкосе-
рийное, серийное, поточное);

– уникальное совмещение позаказной 
и комплектно-узловой системы учёта;

– учёт проводимых изменений, как по 
времени, так и на комплект изделия;

– ведение сквозных и цеховых маршру-
тов изготовления ДСЕ;

– возможность ведения экземпляров 
изделия (штучные изделия, облада-
ющие уникальными характеристи-
ками);

– планирование ремонта и техническо-
го обслуживания агрегатов на осно-
вании данных о наработке в различ-
ных режимах;

– сбор затрат на местах их возникно-
вения, формирование и контроль 
бюджета производства в режиме 
online;

– ведение производственного докумен-
тооборота с использованием ЭЦП.

Компания «ИНФОСОФТ» является ведущим экспертом в области разра-
ботки и внедрения систем управления производством в оборонно-про-
мышленном комплексе и больше 20 лет успешно ведёт свою деятель-
ность на российском рынке информационных технологий.

It-soLutIoN for avIatIoN INDustry
InFOSOFT Company is at the leading edge in de-
velopment of business management systems and 
their introduction at the defence-industrial com-
plex enterprises. For over 20 years it has success-
fully carried on business on the Russian market of 
information technologies.
The company has an excellent experience of coop-
eration with many DIC enterprises such as Almaz-
Antey Air Defence Concern, Tactical Missile Weap-
on Corporation, Ryazan State Instrument Plant, 
Instrument Design bureau, Kazan Aircraft Produc-
tion Association (KAPO), Cometa Central Research 
Institute, Kvant Research Institute, Ufa Instrument-
Making Production Association, Polyot Ivanovo 
Parachute Works, Salyut State Moscow Plant, etc. 
The offered solution provides information support 

for all stages of production management from the 
elaboration of long-term development programmes 
to drafting of daily production schedules by opera-
tions and working places. The subsystems provide 
integration of production planning methodologies 
of ERP and MES systems (on-line operative plan-
ning of production orders).
The solution offered for aviation industry fea-
tures as follows:

– through planning of different types of produc-
tion (single piece, small lot, lot, flow line) within 
one enterprise;

– unique combination of ostensible and factory-
assembled unit reporting system;

– track of changes by time and for each set of 
products;

– control over end-to-end and shop routes of com-
ponents and assemblies production;

– maintenance of  product copies (piece product 
with unique characteristics);

– repair and maintenance planning based on 
product’s operating time in different modes;

– collection of expenditures, online budgeting 
and budgetary control;

– document management with the use of electron-
ic digital signature.

Maxim Semichastnov,  
Director General of INFOSOFT JSC

INFOSOFT JSC
Moscow
Tel. +7 (495) 797-67-11
E-mail: info@infosoft.ru
http://www.infosoft.ru

Максим Семичастнов,  
генеральный директор  
ЗАО «ИНФОСОФТ»

ЗАО «ИНФОСОФТ»
Москва,  
Тел.: +7 (495) 797-67-11
E-mail: info@infosoft.ru
http://www.infosoft.ru

ИТ-РеШеНИе	ДЛя	АВИАЦИОННОй	
ПРОМыШЛеННОСТИ

КОМПЛЕКС УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОдСТВОМ

Расчет	плана		
(4	уровня	планирования		

от	долгосрочного		
до	оперативного)

Формирование	заказа		
(Заказ	-	Комплект)

Диспетчеризация	производства
Реализация	функций	контроля	
и	предоставления	информации	

в	оперативном	режиме

Формирование	плана	закупок	на	план

Моделирование		
и	прогнозирование

Ведение	нормативно-
справочной	информации

Формирование	и	ведение	производ-	
ственной	документации	в	элек-	

тронном	виде	(маршрутный	лист,	
наряд,	накладная,	акт	о	браке	и	пр.)

Резервирование	складских		
остатков	на	заказы

Расчет	потребности		
в	ресурсах	(материалы,	

ПКИ,	инструменты)

Обработка	изменений	(в	т.ч.	
индексация,	перерегистрация)

Пооперационный	учет	выполнения		
плана	в	оперативном	режиме

Формирование	лимитно-
заборных	карт	под	план

Расчет	загрузки	мощностей	
(оборудование,		

трудовые	ресурсы)

Расчет	нормативных	
потребностей	на	заказ		

в	натуральном	выражении

Автоматическое	формирование		
данных	для	расчета	сдельной	

заработной	платы

Учет	выдачи	и	расхода	ТМЦ		
в	производстве	на	план

Расчет	потребности		
в	финансовых	ресурсах

Расчет	прямых	затрат	на	заказ	
в	денежном	выражении

Учет	фактических	прямых	затрат		
по	заказам	в	денежном		

выражении

Ведение	фактических	затрат	
на	ТМЦ	по	заказам

Планирование Ведение заказа Учет Материально-техническое 
обеспечение
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Одно из основных направлений 
деятельности компании – 

проектирование и изготовление 
электрораспределительных устройств (ЭРУ) 
для судов и кораблей всех типов, классов 
и назначений. По техническому заданию 
проектанта судна специалисты компании 
могут разработать принципиальную схему 
судовой электростанции для судов любого 
класса автоматизации в соответствии с 
требованиями «Правил классификации 
и постройки морских судов» Российского 
морского регистра судоходства или 
«Правил» Российского речного регистра.
ЭРУ поставляется с сертификатами 
Российского морского регистра, 
Российского речного регистра и с 
военной приёмкой, представитель 

которой постоянно дислоцирован на 
территории компании.
ЭРУ проектируются и изготавливаются 
с комплектующим оборудованием 
отечественного производства и ведущих 
европейских фирм (Schneider Electric, 
Siemens, АВВ и т. д.), в зависимости от 
исходных технических требований.
ЭРУ производятся в основном в корпусах 
собственного изготовления, как в стальных, 
так и в алюминиевых, в зависимости от 
требований технического задания.
Конструкторским отделом компании 
установлены взаимоотношения с 
ведущими конструкторскими бюро 
отрасли, основные из них – ОАО «ЦКБ 
«Лазурит», КБ «Вымпел», ОАО «ЦКБ по 
СПК им. Р. Е. Алексеева», ЦКБ «Алмаз», 

ЦКБ «Малахит», ЗАО «ЦНИИМФ», 
КБ «Си Тех», КБ «Минибот-Техфлот», 
ЦКБ «Балтсудопроект» и другие, 
по техническим заданиям которых 
производится проектирование ЭРУ или 
их изготовление.
Компания поставляет ЭРУ многим 
судозаводам отрасли, в том числе ОАО 
«Судозавод «Волга», ОАО «ярославский 
судостроительный завод», ОАО «Вымпел» 
(Рыбинск), ОАО «Восточная судоверфь» 
(Владивосток), ОАО «Окская судоверфь» 
(Навашино), ОАО «Сокольская 
судоверфь» (пос. Сокольский 
Нижегородской обл.), ЗАО «Концерн 
«Термаль» (Нижний Новгород), ОАО «ПО 
«Севмаш» (Северодвинск), «Звёздочка» 
(Северодвинск) и др.

ООО «Элпроком» было создано в 1997 г. на базе 
сборочного цеха № 8 Нижегородского (Горьков-
ского) предприятия «Эра». В настоящее время 
ООО «Элпроком» – динамично развивающееся 
предприятие с устойчивым финансовым положе-
нием, имеющее собственную производственную 
базу (порядка 7000 м2 производственных площа-
дей), складские и офисные помещения. Общая 
численность персонала порядка 120 человек.

“eLectrotechNIcaL ProDuctIoN comPaNy” LLc (“eLProcom”)

One of the main activities of the company is en-
gineering and manufacturing power distribu-
tion devices (PDDs) for vessels and ships of all 
types, classes and for all purposes. Using the 
requirements specification provided by the 
projector of the vessel, the specialists work-
ing for the company can prepare a concept 
scheme of the ship’s electric power plant  for 
vessels of any class of automation in compli-
ance with “The Regulations on Classification 
and Construction of Marine Vessels” by Rus-
sian Maritime Register of Shipping or “The 
Regulations” by Russian River Register.
PDDs are supplied with certificates issued by 
Russian Maritime Register of Shipping, Rus-
sian River Register or with a certificate of ac-

ceptance by the customer whose representa-
tive is constantly present at the production site.
PDDs are engineered and manufactured 
with accessory equipment produced by Rus-
sian or leading European companies (Schnei-
der Electric, Siemens, Abb, etc.), depend-
ing on the original technical requirements.
PDDs are generally produced in in-house man-
ufactured cases made of steel or aluminium, 
depending on the requirements specified.
The engineering department of the company 
has established relations with such leading de-
sign bureaus in the field as “CKb “lazurit” JSC, 
Kb “Vympel”, “CKb on Hydrofoil Ships n.a. Alexe-
eva”, CKb “Almaz”, CKb “Malachite” , “CnIIMF”, 
“Kb “C-Tech”, Kb “Mibibot-Techflot”, CKb “balt-

sudoproekt” and others. “Elprocom” llC has de-
signed or manufactured PDDs according to re-
quirements provided by these companies.
The company supplies PDDs to many shipbuild-
ing companies, such as “Shipbuilding facto-
ry “Volga” JSC, “Yaroslavl Shipbuilding Facto-
ry” JSC, “Vympel” JSC in Rybinsk, “Vostochnaya 
Sudoverf” (“Eastern Shipyard”) JSC in Vladi-
vostok, “Okskaya Sudoverf” JSC in navashi-
no, “Sokolskaya Sudoverf” JSC in Sokolsky by 
nizhny novgorod, “Termal” concern in nizh-
ny novgorod, “Sevmash” JSC in Severodvinsk, 
“Zvezdochka” in Severodvinsk and others.
We guarantee high quality, low pric-
es and compliance with tight schedules.
We would welcome any potential customers.

ООО «Электротехническая производственная компания»
E-mail: el-market@list.ru     
http://www.elprocom.ru

Тел.: +7 (831) 275-37-74
Факс: +7 (831) 241-68-48
Отдел продаж:  +7 (831) 272-36-55,  241-17-15

ООО «ЭлектрОтехническая прОизвОдственная 
кОмпания» («ЭлпрОкОм»)

Наше кредо – высокое качество, низкие цены, сжатые сроки.
Приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных потребителей.

established in 1997, “elprocom” LLc was 
based on assembly hall no.8 of the “era” com-
pany located in Nizhny Novgorod (Gorky 
then). “elprocom” LLc is currently a dynami-
cally developing and financially sound com-
pany with its own production capacities (ap-
proximately 7000 sq. m. of working area), 
storage facilities and offices. the total num-
ber of employees is about 120 people.
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Предприятие имеет огромный опыт в производстве средств 
измерения военного назначения (СИВН), обладает уникаль-

ными технологиями их производства, высококвалифицирован-
ным персоналом и специальным оборудованием, таким как ва-
куумные печи, станки для глубокого сверления, машины литья 
под давлением, прессы для горячей штамповки и др. Поэтому 
манометры ОАО «Манотомь» заслуживают особого внимания. 
Сегодня на предприятии выпускается больше 20 типов прибо-
ров специального назначения.
Один из них – МКр-160С – предназначен для АЭС, атомных под-
водных лодок и надводного флота. Прибор устанавливается в 
первом контуре атомного реактора. Степень надёжности этих 
приборов чрезвычайно высока и достигается применением осо-
бых технологий изготовления и многоступенчатым контролем 
качества изготовления каждой детали. Так, например, держа-
тель выполняется методом литья из нержавеющей стали. Пру-
жина – чувствительный элемент – производится с применением 
нескольких технологий: точения, шлифования, глубокого свер-
ления, дисперсионного твердения. Все держатели и пружины 
обязательно проходят проверку на межкристаллическую корро-
зию, т. е. отсутствие трещин между кристаллическими решётка-
ми, согласно ГОСТу. После сварки узел держателя подвергается 
гидравлическим испытаниям.

Особое внимание в приборах специального назначения, на-
пример в корабельном приборе МП-100Кр, уделяется триб-

ко-секторному механизму (который производится по отдельно-
му процессу), а именно – обеспечению максимально лёгкого 
скольжения трущихся деталей в механизме. Гарантированный 
зазор между трибкой и подшипником составляет оптимальную 
величину, измеряемую в микронах, что обеспечивается за счёт 
тонкого точения, а затем полирования цапф трибок и осей.
Технология пайки пружины и держателя спецприборов (опять 
же, на примере МП-100Кр) также отличается от общепромыш-
ленного исполнения. Трубка изготавливается из дисперсионно 

твердеющего сплава ЭИ-702, который имеет 10-кратный запас 
прочности упругих характеристик по сравнению с общепромыш-
ленными приборами. Пайка таких пружин осуществляется толь-
ко высоконадёжным серебряным припоем.
Все материалы подвергаются 100-процентному входному кон-
тролю. Имеется перечень приоритетных категорированных по-
ставщиков. В процессе изготовления на всех стадиях осущест-
вляется полный контроль каждой детали, входящей в состав 
приборов. Конструктивно спецприборы отличаются от приборов 
общепромышленного назначения. Они выполнены так, что спо-
собны выдержать длительную эксплуатацию в особо сложных ус-
ловиях (вибрация, удары, скачкообразное давление и т. п.). Их 
задача, кроме основной функции,– не послужить причиной сбоя 
оборудования, работу которого они контролируют.
Оборудование для производства СИВН совершенствуется и 
обновляется. Трибко-секторный механизм изготавливает-
ся на швейцарских автоматах с программным управлением. 
Сборка и регулировка выполняются на специально оборудо-
ванном участке, где поддерживается необходимый режим 
температуры, влажности и обеспечиваются другие необхо-
димые параметры. 
Производство таких приборов от начала до конца осуществляют 
только высококвалифицированные кадры. Уникальность произ-
водства состоит и в том, что на рынке труда отсутствуют подготов-
ленные в этом плане специалисты. Потеря специалиста не воз-
мещается, поскольку обучение требует больших затрат. 
Существуя в условиях жёсткой рыночной конкуренции и не-
простой для производственников российской действитель-
ности, предприятие сохраняет свой потенциал, кадры, техно-
логии, оставаясь одним из ведущих предприятий в России по 
выпуску манометров как специального, так и общепромыш-
ленного назначения. Стратегия дальнейшего развития всех 
направлений деятельности компании строится на инноваци-
онной перестройке предприятия.

ОАО «Манотомь» – Томский манометровый завод – известный 
российский разработчик и производитель манометров и дат-
чиков давления, член Российской ассоциации производите-
лей и разработчиков приборов теплофизических измерений, 
уже 70 лет обеспечивает приборами специального назначе-
ния оборонно-промышленный комплекс страны.

uNIque techNoLoGIes  
for maNufacturING  
mILItary Pressure GauGes
Manotom, JSC (Tomsk Manometer Factory) is a well-known Russian de-
veloper and manufacturer of manometers and pressure gauges. The fac-
tory is a member of the Russian Association of Thermalphysic Instru-
ments Developers and Manufacturers. Manotom, JSC has been designing 
and manufacturing special devices and instruments for the Russian de-
fense-industrial sector for over 70 years.
Manotom, JSC has extensive experience in manufacturing measurement 
instruments for military purposes. To produce high quality instruments, 
the factory utilises unique technologies, highly qualified personnel and 
specialised machinery and facilities, which include vacuum furnaces, 
deep drilling machines, diecasting machines, forging presses etc.
Therefore, pressure gauges produced by Manotom, JSC should attract 
particular attention. These days, the factory produces over 20 types of 
different instruments for special purposes.

Александр Гетц, генеральный  
директор ОАО «Манотомь»

Alexandr Getz, general director

УНИКАЛьНые	ТехНОЛОГИИ	
ПРОИЗВОДСТВА	МАНОМеТРОВ	
ВОеННОГО	НАЗНАЧеНИя
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В последнее время развитие информационных технологий привело 
к тому, что появилась масса возможностей по совершению противо-
правных действий в сфере ИТ. Новые технологии позволяют получать 
конфиденциальную информацию на значительном расстоянии, в том 
числе находясь на территории другого государства.

Alexander Krupchik,  
Director of Analysis  
Department of EVRAAS IT

Александр Крупчик,  
начальник аналитического  
отдела ЗАО «ЕВРААС.ИТ»

КАК	ПРАВИЛьНО	ПОСТРОИТь		
И	ВНеДРИТь	ПОЛИТИКУ	беЗОПАСНОСТИ		
В	ГОСУДАРСТВеННОМ	УЧРежДеНИИ

Среди последних инцидентов можно отметить успешную 
атаку китайских хакеров на министерство обороны Индии, 

после чего злоумышленники в течение восьми месяцев полу-
чали конфиденциальные данные. В частности, была украдена 
информация о российско-индийских военных контрактах.
Очевидно, что задачу противодействия хищению конфи-
денциальной информации необходимо решать комплек-
сно. Для защиты данных, кроме использования технических 
средств защиты, организация должна поддерживать в акту-
альном состоянии документацию, регламентирующую тре-
бования, порядки и процедуры по управлению и обеспече-
нию информационной безопасности. В организации также 
должен быть налажен эффективный контроль защиты кон-
фиденциальных данных.
Российский системный интегратор ЗАО «ЕВРААС.ИТ» предла-
гает рассмотреть один из вариантов решения этих задач – си-
стему управления защитой от утечки данных «БАЗИС-Защита».

Решение представляет собой интегрированный комплекс 
следующих программных средств, обеспечивающих защи-
ту электронных документов, а также осуществляющих кон-
троль и оценку эффективности проводимых мероприятий 
(рис. 1):
• Портал управления системой защиты, состоящий из модулей:
 – документационного обеспечения защиты данных;
 – управления информационными рисками;
 – управления защитой данных электронных документов.
• Программный комплекс управления правами доступа к дан-

ным – Oracle Information Rights Management (Oracle IRM).
• Адаптеры IRM к защищаемым прикладным информацион-

ным системам, обеспечивающие автоматическую защиту 
создаваемых в системе электронных документов в соответ-
ствии с установленной политикой безопасности.

Внедрение системы «БАЗИС-Защита» позволяет не только эф-
фективно противодействовать угрозам информационной безо-

Рис. 1. Архитектура системы «БАЗИС-Защита» 
Fig. 1. Architecture Diagram for BASIS-Security System

hoW to DeveLoP aND INteGrate  
securIty PoLIcy  
IN PubLIc eNterPrIses

In recent years the development of information 
technologies has resulted in a great number of 
unlawful acts in the field of IT. new technologies 
allow receiving confidential information even at 
a long distance when being in another country, 
for example.
A successful attack of Chinese hackers on the Min-
istry of Defence of India was among the recent 
events. Within eight months they accessed the con-
fidential information, namely the data on defence 
contracts concluded between Russia and India.
no doubt, the anti-hacker security problem should 
be solved on the integrated basis. Apart from using 
some data security technical aids, any company 
should maintain current documentation, regulatory 
requirements, and procedures to provide and con-
trol information security. The company should also 
provide the efficient control over the data security.
EVRAAS IT, the Russian System Integrator, of-

fers one of the solutions to provide data securi-
ty, namely data security system bASIS-Security.
This solution represents an integrated complex 
comprising of the following technical aids, which 
provide the computer-based document protec-
tion as well as monitor and estimate the efficien-
cy of the activities held:
• Security system management portal, which 

consists of the following modules:
 – documentation data security support
 – information security risk management
 – computer-based document data security 

management
• Oracle Information Rights Management (Ora-

cle IRM)
• IRM adaptors to the applied information systems 

to be protected, which provide automatic protec-
tion of the documents created on computer in ac-
cordance with the related security policy.

bASIS-Security system integration makes it pos-
sible to counteract information security threats 
as well as ensure protection against unfair com-
petition. This is implemented by centralized ac-
cess rights to confidential information includ-
ing the information given to another company. 
Apart from that, it is possible to limit the time to 
access confidential information. Such functions 
allow controlling the access to e-documents of a 
privileged user, including those documents being 
transferred to other companies, and excluding 
unauthorized access to this information regard-
less of the contractor’s security.
In order to improve the information security man-
agement system (ISMS) in future, the management 
portal of bASIS-Security system may include ad-
ditional modules to become bASIS ISMS Portal 
which complies with the international standards 
ISO/IEC 27001/27005 and bS 25999/25777.

Защита государственной, служебной и коммерческой тайны,
персональных данных, КСИИ
Создание систем защиты информации и управления
информационной безопасностью 
Аттестация и комплексное сервисное обслуживание объектов
информатизации
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пасности, но и обеспечить защиту от недобросовестной конку-
ренции. Это реализуется за счёт централизованного ограничения 
прав доступа к конфиденциальной информации, в том числе пе-
реданной в другие организации. Также есть возможность зада-
вать период действия разрешения на доступ к конфиденциаль-
ной информации. Такие возможности позволяют всесторонне 
контролировать доступ к данным электронных документов пра-
вообладателя, в том числе находящихся за пределами организа-

ции, и исключить их несанкционированное использование неза-
висимо от реализованных у контрагента мер защиты.
С целью дальнейшего совершенствования системы менед-
жмента информационной безопасности портал управления, 
входящий в состав «БАЗИС-Защиты», может быть расширен 
дополнительными модулями до Портала СМИБ «БАЗИС», обе-
спечивающего соответствие требованиям международных 
стандартов ISO/IEC 27001/27005 и BS 25999/25777.
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Санкт-Петербургский институт информа-
тики и автоматизации Российской ака-

демии наук (СПИИРАН) образован в 1978 г.  
Организационно Институт входит в состав 
Отделения нанотехнологий и информаци-
онных технологий РАН. Сегодня в СПИИ-
РАН работают 35 докторов и 59 кандида-
тов наук. При этом 48 сотрудников (из них 
16 докторов и 22 кандидата наук) имеют 
богатый опыт выполнения НИОКР в инте-
ресах МО РФ, который они приобрели за 
время службы в Вооружённых Силах. За 
30 с лишним лет СПИИРАН выполнил около 
80 НИР и ОКР по заданиям МО РФ, ФСТЭК, 
ФСБ РФ, Счётной палаты РФ, СПП РАН, а 
также других министерств и ведомств по 
следующим основным направлениям:

– проблемы военно-технической политики 
обеспечения обороны и безопасности 
страны, информационной безопасности 
и защиты информации в инфокоммуни-
кационных комплексах и сетях;

– новые методы получения, обработки и ин-
теграции данных, информации и знаний;

– проблемы создания и применения меж-
видовых интегрированных интеллекту-
альных информационных технологий 
(ИТ) и систем поддержки принятия ре-
шений (СППР).

В результате создан научно-методологи-
ческий, методический и технический задел, 
необходимый для решения задач обеспече-
ния технологической независимости рос-
сийских разработчиков от зарубежных про-
изводителей в области проектирования, 
создания, эксплуатации и модернизации 
АСУ войсками, вооружением, военной и 
специальной техникой (ВВСТ), качественно-
го повышения уровня боеготовности ВВСТ, 
своевременности, обоснованности и гиб-
кости формирования и реализации управ-
ляющих воздействий. По всем заявленным 
направлениям Институт имеет лицензии со-
ответствующих ведомств на срок до 2015 г.

СПИИРАН предлагает следующие новые 
интеллектуальные ИТ и соответствующие 
программно-технические изделия:

– технологии и инструменты проекти-
рования и применения сетецентриче-
ских систем управления ВВСТ на осно-
ве мультиагентного подхода;

– интеллектуальные ИТ и системы обра-
ботки, интеграции и анализа в реаль-
ном времени больших объёмов дан-
ных о состоянии ВВСТ;

– автоматизированные системы монито-
ринга, оценивания обстановки и СППР, 
интегрированные на базе интеллектуаль-
ных геоинформационных систем (ГИС);

– интеллектуальные ИТ и системы обе-
спечения защиты информации и про-
тиводействия кибертерроризму и др.;

– интеллектуальные ИТ и средства обе-
спечения интермодальных интерфей-
сов и повсеместных вычислений.

СПИИРАН готов поставить заказчику 
следующие запатентованные  и серти-
фицированные программно-техниче-
ские изделия:

– комплекс изделий «Онтомап», обеспе-
чивающий автоматизацию управлен-
ческой деятельности в морской сфере 
на базе интеллектуальных ГИС;

– системы защиты информации от не-
санкционированного доступа «Щит», 
«Вектор»;

– система гарантированного уничтоже-
ния информации «СГУ-2».

fuNDameNtaL aND aPPLIeD research aND DeveLoPmeNt to eNhaNce 
DefeNce caPabILIty aND securIty of the russIaN feDeratIoN
St. Petersburg Institute for Informatics and Auto-
mation of the Russian Academy of Sciences (SPI-
IRAS) was established in 1978. SPIIRAS is part of 
the Department of nanotechnology and Informa-
tion Technology of the Russian Academy of Scienc-
es. At present, 35 doctors and 59 PhD’s are working 
in SPIIRAS. Among them 48 researchers (16 doc-
tors and 22 PhD’s) have rich experience in complet-
ing research and development (R&D) for the Ministry 
of Defence of the Russian Federation. They acquired 
their experience while being in the service in the 

Armed Forces of the Russian Federation. For more 
than 30 years SPIIRAS has completed about 80 re-
search and development projects for the Ministry of 
Defence of the Russian Federation, Federal Service 
for Technical and Export Control, Federal Security 
Service of the Russian Federation, Accounts Cham-
ber of the Russian Federation, Application Problems 
Department of the Russian Academy of Sciences 
and other ministries and agencies. The projects were 
completed in the following fields:
– Military technical policy for the provision of de-

fence and security of the country, information se-
curity and information protection in information 
communication systems and networks

– new methods for data and knowledge acquisition, 
processing and integration, information

– Development and application of multi-purpose inte-
grated information and intelligent technologies (IT) 
and decision making support systems (SPPR).

As a result, SPIIRAS has successfully laid methodolog-
ical and technological foundation for the Russian de-
velopers to provide independent solutions without 
relying on foreign manufacturers, in planning, devel-
opment, operation and modernisation of automatic 
control systems for the armed forces, weaponry, mili-
tary and special equipment and its combat readiness, 
timeliness, and flexibility of formation and implemen-
tation of control actions. For all research and develop-
ment activities the Institute has appropriate licenses 
up to 2015. new intelligent IT and related programme-
technical products offered by SPIIRAS are as follows:

– Technologies and tools for planning and imple-
mentation of network-centric control systems of 
weaponry, military and special equipment based 
on the multi-agent control

– Intelligent IT and real-time processing, integra-
tion and analysis systems for large quantities of 
data related to weaponry, military and special 
equipment operation

– Automatic monitoring, situation assessment sys-
tems and DSS (based on intelligent hydrid IC)

– Intelligent IT and information protection and cy-
ber-terrorism countermeasures systems

– Intelligent IT and facilities for intermodal inter-
faces and universal calculations

SPIIRAS offers the following patented products:
– Ontomap automatic control system based on in-

telligent hybrid IC for marine use
– Schit and Vektor unauthorized access protec-

tion systems
– SGU-2 assured information destruction system.

Санкт-Петербургский институт  
информатики и автоматизации РАН (СПИИРАН)
199178, Санкт-Петербург, В.О., 14-я линия, д. 39
Тел.: +7 (812) 328-33-11
Тел./факс: +7 (812) 328-44-50 
E-mail: spiiran@iias.spb.su   
http://www.spiiras.nw.ru

St. Petersburg Institute for Informatics  
and Automation of Russian Automation  
of the Russian Academy of Sciences (SPIIRAS)
39, 14 Liniya Str.
St. Petersburg 199178  Russia
Phone: +7 (812) 328-33-11
Fax: +7 (812) 328-44-50
E-mail: spiiran@iias.spb.su 
http:// www.spiiras.nw.ru

рафаэль Юсупов,  
директор СПИИРАН, чл.-кор. РАН, засл. деятель 
науки и техники РФ, д-р техн. наук, профессор
Rafael Yusupov, Head of SPIIRAS, Professor, 
Corresponding Member of the Russian Academy  
of Sciences, Honoured Worker of Science and Technology 
of the Russian Federation, Doctor of Engineering

Ситуационный центр СПИИРАН
SPIIRAS Situation Centre

ФУНДАМеНТАЛьНые	И	ПРИКЛАДНые		
ИССЛеДОВАНИя	И	РАЗРАбОТКИ		
В	ИНТеРеСАх	ПОВыШеНИя	ОбОРОНО-
СПОСОбНОСТИ	И	беЗОПАСНОСТИ	РФ

ЗАО «Электровыпрямитель–ЗСП» – 
одно из немногих российских 

предприятий, способных выпускать специ-
альное электрооборудование в морском 
исполнении мощностью до 1000 кВА.
Предприятие выпускает больше 120 типо-
представителей полупроводниковых пре-
образователей электроэнергии с широ-
ким диапазоном применения:
– для питания потребителей постоян-

ным током в системах электроснаб-
жения судовых потребителей элек-
троэнергии;

– силовые, зарядно-пусковые, электро-
приводные, электролизные, стартёр-
ные, сварочные;

– преобразователи частоты для систем 
электроснабжения судовых потребите-
лей электроэнергии частотой 400 Гц;

– преобразователи с требованиями 3, 4 и 
5 по ВАХ для АПЛ 3 и 4 поколений. 

Имея большой производственный потенци-
ал, инженерно-технический центр и опыт-
ную конструкторско-испытательную базу, 
ЗАО «Электровыпрямитель-ЗСП» обеспечи-
вает энергетические объекты страны и ВМФ 
высоконадёжными и технически совершен-
ными преобразователями.
В настоящее время предприятие ведёт 
работы по разработке и освоению нового 
поколения выпрямителей, относящихся 
к высоконадёжному интеллектуальному 
электрооборудованию с микропроцес-
сорной системой управления, которое 

должно заменить изделия конструктор-
ских разработок 1980–1990-х гг.
Современные схемотехнические решения на 
базе нового поколения силовых полупрово-
дниковых приборов типа IGBT, GTO и других 
позволили создать выпрямители на основе 
новейших технологий, с лучшими характери-
стиками электрооборудования. Выпрямите-
ли, служащие для заряда, подзаряда и раз-
ряда аккумуляторных батарей в питающую 
сеть, питания электроприводов и другого ко-
рабельного оборудования, имеют микро-
процессорную систему управления, которая 
предоставляет возможность подключения к 
компьютерной сети для мониторинга и опти-
мального управления работой выпрямителей.
Выпрямители имеют защиту:
– от повышения напряжения на входе и 

выходе;
– от понижения напряжения на входе и 

выходе;
– от внутреннего короткого замыкания и 

в нагрузке;
– от превышения уровня пульсации на-

пряжения на выходе;
– от превышения силы тока максимально 

допустимого значения.
жидкокристаллический информационный 
дисплей с клавиатурой позволяет отобра-
жать следующую информацию:
– о текущих значениях выходного тока 

и напряжения, входного напряжения, 
коэффициента пульсаций выходного 
напряжения;

– о текущих значениях заданных установок;
– о неисправности во время работы. 

Качество выпускаемой продукции гаранти-
ровано результативным функционировани-
ем на предприятии системы менеджмента 
качества, сертифицированной на соответ-
ствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001, 
стандартов системы разработки и постанов-
ки на производство военной техники, вклю-
чая ГОСТ РВ 15.002-2003. На все изделия 
распространяется гарантия до 8 лет.
Деятельность предприятия регламентиро-
вана лицензиями Федеральной службы по 
оборонному заказу на осуществление раз-
работки, производства и ремонта вооруже-
ния и военной техники, а также лицензиями 
управления ФСБ РФ по РМ на осуществление 
работ, связанных с использованием сведе-
ний, составляющих государственную тайну.
ЗАО «Электровыпрямитель-ЗСП» осваивает 
новые для себя рубежи, предлагая заказчи-
кам взаимовыгодное сотрудничество, опе-
ративное гарантийное обслуживание, на-
дёжное послегарантийное обслуживание 
и снабжение запасными частями, обследо-
вание объектов, пусконаладочные работы, 
обучение персонала, разработку преобра-
зователей по требованию заказчика.

СПеЦИАЛьНОе	ЭЛеКТРООбОРУДОВАНИе	
В	МОРСКОМ	ИСПОЛНеНИИ

ЗАО «Электровыпрямитель–ЗСП», основанное в 1979 г., является предприятием с законченным ци-
клом разработки, производства, испытаний, сервисного обслуживания и технического сопрово-
ждения изготавливаемой преобразовательной техники специального назначения. Предприятие 
обеспечивает разработку и выпуск широкой гаммы полупроводниковых преобразователей, удовлет-
воряющих повышенным требованиям по безопасности, надёжности и долговечности, что позволяет 
предприятию больше 30 лет оставаться поставщиком электрооборудования для Министерства обо-
роны РФ. На предприятии аккредитованы военное представительство МО РФ, контрольно-приёмоч-
ная инспекция Госатомнадзора России и инспекция Российского морского регистра судоходства.

sPecIaL eLectrIc equIPmeNt for marINe use
Electrovypryamitel-ZSP (Electrovypryamitel Spe-
cial Converters Plant) established in 1979 is a 
company offering a turnaround including design, 
production, testing, service and maintenance of 
special equipment it produces.
The company designs and produces a wide range of 
semiconductor transducers that satisfy strict safe-
ty, reliability and durability requirements. This has 
ensured the company’s status as a supplier of elec-
tric equipment for the Ministry of Defence of the Rus-
sian Federation, for more than 30 years. The company 
has the certified military agency of the Ministry of De-
fence of the Russian Federation, standards commis-
sion of Gosatomnadzor (Federal nuclear Regulatory 
Committee of the Russian Federation) and the inspec-
tion of the Russian Maritime Registry of Shipping.
Electrovypryamitel-ZSP is one of only a few Russian 
companies that have the facilities necessary to pro-
duce special electric equipment for marine use with 
output capacity of up to 1000 kVA.
The company produces more than 120 types of 
semiconductor transducers which can be used for 
various purposes:

- For supplying direct current to marine power 
supply systems

- Power, charging-power, electrolysis, electric 
drive units, starter and welding

- Frequency converters for marine power supply 
systems (more than 400 Hz)

- Current transducers with requirements 3, 4, and 

5 (volt-ampere characteristic) for nuclear sub-
marines of the third and fourth generations.

Thanks to its large production potential, engineer-
ing and technology centre and experimental and 
testing laboratories, Electrovypryamitel-ZSP sup-
plies energy production facilities of the Russian 
Federation and Russian navy with highly reliable 
and sophisticated transducers.
nowadays, the company is working on design and 
development of a new generation of rectifiers that 
belong to the type of highly reliable computerised 
electric equipment systems with a microprocessor 
controlled system. This type of the electric equip-
ment is to take place of the equipment created in 
the 1980s-1990s. Modern technical solutions cre-
ated on the base of new generation semiconduc-
tor devices IGbT, GTO and others allowed for the 
development of rectifiers that incorporate all the 
best characteristics of electric equipment and new 
technologies. Rectifiers that are used for charg-
ing, floating, and discharging of storage batteries 
into the mains supply and supplying power for elec-
tric drives, as well as other ship equipment are con-
trolled by a microprocessor. This makes it possible 
to connect the microprocessor to a computer sys-
tem for monitoring and effective control of the rec-
tifier operation.
Rectifiers are protected from the following:

- Input and output voltage increase
- Input and output voltage drop

- Internal fault and loading
- Excess of acceptable levels of output voltage pulse
- Excess of acceptable levels of overload capacity.

The lCD display with the keyboard allows for the 
following information to be displayed:

- Output current and voltage values, input voltage, 
and output voltage pulsing coefficient

- Current setting values
- Any system faults

The quality of the products produced by the compa-
ny is guaranteed by the Quality Management Sys-
tem that fully meets the requirements of GOST R 
ISO 9001-2001, and requirements of the system 
for design and production of military equipment, in-
cluding GOST RV 15.002-2003.
All the company’s products have an 8-year warranty.
The company’s operation is regulated by the license 
issued by the Federal Military Order Service giv-
ing it a permission to design, manufacture and re-
pair armament and military equipment; and the li-
cense issued by the Department of Federal Security 
Service of the Mordovian Republic to engage into 
works dealing with the State secret.
Electrovypryamitel-ZSP is expanding its potential 
and offers its customers mutually beneficial coop-
eration, fast and reliable warranty and post-war-
ranty repair and maintenance services, as well as 
supply of spares, inspection of facilities, installation 
works, personnel training, and development of cus-
tomised transducers.

ЗАО «Электровыпрямитель-ЗСП»
г. Саранск, Республика Мордовия
Александровское шоссе, д. 20
Тел.: +7 (8342) 294-097, 292-120
E-mail: zsp@moris.ru
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enterprises

Нормальную работу человекомашинных систем обеспечива-
ет человек, выполняющий обязанности оператора. В этом 

состоит главное предназначение воинских операторских долж-
ностей. Без строгого, чёткого и профессионального выполне-
ния военнослужащим операторских обязанностей управление 
современными вооружением и военной техникой при их при-
менении по назначению становится неэффективным. Посколь-
ку основным фактором, влияющим на безопасность функциони-
рования человеко-машинной системы, является «человеческий 
фактор», а именно – оператор, его квалификация и психофи-
зиологические особенности, то представляется крайне важным 
повсеместное внедрение технических средств контроля на всех 
этапах его деятельности.
Предприятие ЗАО «НЕйРОКОМ» на основе многолетних исследо-
ваний разработало комплексное решение по снижению негатив-
ного влияния «человеческого фактора» в системах «человек –  
машина», предусматривающее: профессиональный подбор опе-
раторов на базе универсального психодиагностического ком-
плекса (УПДК-МК), предсменный контроль, осуществляемый ав-
томатизированной системой экспертного определения состояния 
здоровья (ЭкОЗ), осуществление непрерывного контроля состо-
яния оператора во время работы при помощи системы поддер-
жания работоспособности («Вигитон») и повышение профессио-
нально важных психологических качеств на тренажёре ТА-2.
Комплекс УПДК-МК предназначен для профессионального об-
следования операторов и обеспечивает проведение комплекс-
ного тестирования для оценки уровня профессионально важных 
качеств, таких как глазомер, склонность к риску, распределение 

внимания, эмоциональная устойчивость и др. Комплекс обеспе-
чивает также регистрацию и автоматический анализ психофи-
зиологических показателей обследуемых.
Комплекс ЭкОЗ-01 позволяет по объективным медицинским и 
психофизиологическим показателям оценить качество отдыха и 
готовность оператора к работе. С помощью системы можно из-
мерить артериальное давление, пульс, определить вариабель-
ность сердечного ритма, измерить сложную зрительно-мотор-
ную реакцию, статическую термометрию. 
Психофизиологический тренажёр ТА-2 предназначен для повы-
шения надёжности деятельности оператора за счёт тренировки 
отдельных профессионально важных психологических качеств, 
непосредственно влияющих на уровень безопасности работы.
Система Vigiton® предназначена для непрерывного контроля 
физиологического состояния оператора и предотвращения пе-
рехода из активного состояния в состояние психофизиологиче-
ской релаксации, или дремотную стадию сна.
Успешный опыт внедрения систем безопасности на таких пред-
приятиях, как МВД РФ, Московский аэропорт «Домодедово», 
ОАО «РжД» и др., наглядно доказывает эффективность решений 
ЗАО «НЕйРОКОМ». Применение этих технологий в других обла-
стях позволит повысить надёжность операторской деятельности 
в системе «человек – машина».

ImProvING reLIabILIty of mILItary oPerator’s actIvIty
Modern weapons and military equipment include 
various man-machine systems, which operate with 
participation and under control of a man. A man 
is not only a human link, but the main component. 
A person carrying out operator’s duties provides 
normal running of man-machine systems, which is 
the main function of a military operator. Improper, 
fuzzy and non-professional operation makes con-
trol over modern weapons and military equipment 
inefficient. Human-factor, i.e. operator himself, 
his experience and psychophysiology, is the main 
aspect effecting safe operation of man-machine 
systems. That is why, general adoption of control 
equipment over all stages of operator’s activity is 
very important.
based on long-term research, nEUROCOM has de-
signed an integrated solution for decreasing hu-
man-factor negative effect on man-machine sys-
tems. The solution comprises effective selection 

of operators with the help of Universal Psycho-Di-
agnostic System (UPDS), automatic pre-operation 
medical control (EKOZ), awareness constant mon-
itoring while at work by means of Vigilance Tele-
metric Control System (Vigiton) and improvement 
of key professional psychological qualities using 
the та-2 training device.
UPDS system is designed for professional exami-
nation of operators and provides integrated eval-
uation of such key professional qualities as eye 
estimation, risk tolerance, attention sharing, emo-
tional stability, etc. The system also records psy-
chophysiological characteristics and analyzes 
them automatically.
EKOZ-01 system can use external medical and 
psychophysiological data to estimate the qual-
ity of rest and operator’s availability. The sys-
tem allows measuring an arterial tension 
and pulse, estimating a variability of cardiac 

rhythm, measuring a complex visual-motor re-
action and static tremor characteristics.
The TA-2 psychophysiological training device is 
designed to train key professional psychological 
characteristics, which affect directly operation 
safety, and thus to enhance the operator’s activ-
ity reliability.
The Vigiton® system is designed to monitor con-
tinuously the operator’s physical state and to pre-
vent the operator’s shifting from working activity 
to psychophysiological relaxation or drowsiness.
Safety systems, which were successfully imple-
mented at such entities as the Russian Minis-
try of Internal Affairs, Domodedovo Moscow air-
port, Russian Railways, etc., prove the solutions 
of nEUROCOM to be very efficient. Further im-
plementation of this technology for other appli-
cations will enhance the operator’s reliability in 
man-machine systems.

ПОВыШеНИе	НАДёжНОСТИ		
ПРОФеССИОНАЛьНОй		
ДеяТеЛьНОСТИ		
ВОеННых	ОПеРАТОРОВ

Современное вооружение и военная техника 
представляют собой совокупность разно- 
образных человекомашинных систем, функ-
ционирующих при участии человека, под его 
контролем и руководством. Человек пред-
ставляет собой не просто «человеческое зве-
но», а является их главным компонентом.

ЗАО «НЕЙРОКОМ»
111250, Москва, Энергетический пр-д, д. 6
Тел.: +7 (495) 362-71-21, 362-79-07, 362-71-43
E-mail: auto@neurocom.ru,  
http://www.neurocom.ru
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Выставка прошла на большом эмо-
циональном подъёме её участни-

ков и при большом количестве про-
фессиональных посетителей. За три 
дня работы выставку посетили боль-
ше 6000 специалистов предприятий 
ВПК, энергетики, приборостроения, 
связи и телекоммуникаций, авиаци-
онно-космической и судостроитель-
ной промышленности, транспорта, 
городского хозяйства. 
В выставке и деловой программе 
приняли участие 115 компаний, обе-
спечивающих больше 90 % поставок 
электронных компонентов и модулей 
на российский рынок. 
Деловая программа выставки вклю-
чала в себя большое количество кон-
ференций и семинаров, среди кото-
рых наибольший интерес вызвала 
конференция, проводимая компани-
ей Avnet SILICA, на которой, впервые 
в России, компания Xilinx презенто-

вала свои новейшие разработки. 
Весьма интересным и содержатель-
ным оказался семинар ещё одной ве-
дущей мировой компании — Atmel, 
проводимый в сотрудничестве с пред-
ставительством INELTEK GmbH.
Несколько семинаров были посвя-
щены стремительно развивающимся 
направлениям – ГЛОНАСС/GPS и по-
лупроводниковой светотехнике. Де-
ловая программа проходила одно-
временно на нескольких площадках: 
на территории выставки, в Конгресс-
центре «Экспоцентра» и в конфе-
ренц-зале ГК «Измайлово».
Около десяти компаний размести-
ли свои вакансии на стенде «Биржа 
труда», в зоне презентаций были сде-
ланы интересные доклады и прове-
дены презентации. Повышенный ин-
терес вызвали презентация «Как 
нанимать лучших продавцов» компа-
нии «Новый персонал» о методиках 

подбора сотрудников и доклад экс-
перта по лицензированию САПР для 
микроэлектроники Виталия Крав-
ченко «Инициатива образовательно-
го центра для университетов по САПР 
микроэлектроники». 

Большую помощь в подготовке меро-
приятия оказали около 30 СМИ.

В последний день выставки организа-
торы устроили для участников приём 
«Итоги и перспективы», на котором 
руководители компаний рассказа-
ли о своих первых впечатлениях от 
выставки и высказали пожелания на 
следующий год.
До последнего момента организато-
ры сохраняли в тайне, каким будет 
Диплом участника, а когда началось 
вручение, многие были поражены 
увиденным. Пожалуй, такого ещё не 
было в истории отечественных вы-
ставок: в Диплом встроен жК-экран, 
на котором, стоит открыть облож-
ку, стартует мультимедийный сюжет. 
Он начинается с приветствия каждой 
конкретной компании, а затем в тече-
ние нескольких минут демонстриру-
ется обзорный видеофильм, снятый в 
первый день работы выставки.

Организаторы начали подготовку вы-
ставки «Новая электроника 2012» с 
разработки концепции и основных 
принципов реализации и развития 
выставки, где будут учтены мнения и 
пожелания участников. 

В следующем, 2012 году выставка-фо-
рум «Новая электроника» пройдет 
17–19 апреля в одном из самых удобных 
павильонов «Экспоцентра» – Павильоне 
№ 1 общей площадью больше 12 000 м2.

НОВАя  
ЭЛЕКТРОНИКА 
2011

Оргкомитет выставки «Новая электроника»
Тел.: +7 (495) 221-50-15
http://www.new-electronics.info

19–21 апреля в московском «Экспоцентре» с успе-
хом прошла выставка «НОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 2011».

Мероприятие было организовано компанией «Чип- 
ЭКСПО» и «центром современной электроники» 
при поддержке крупнейших российских дистри-
бьюторов электронных компонентов.

НОВЫЙ ОБОРОННЫЙ ЗАКАЗ СТРАТЕГИИ  |  03  |  июнь `11102
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ПредПриятия enterprises

Разрабатываемые и изготавливаемые 
на предприятии комплексы и устрой-

ства эксплуатируются во многих объектах 
современной техники. В частности, в авто-
матических космических аппаратах связи 
и телевещания, дистанционного зонди-
рования Земли, мониторинга природной 
среды на борту Международной космиче-
ской станции, в корабельном, авиацион-
ном и нефтегазовом оборудовании.
Перспективное развитие корабельных си-
стем, техническая реализация всё более 
и более усложняющихся их функций, ав-
томатизация управления и контроля их 
состояния неразрывно связаны с совер-
шенствованием свойств и параметров ис-
пользуемого в них электрооборудования, 
созданием новых поколений электроме-
ханических и электронных изделий повы-
шенного качества с улучшенными потре-
бительскими свойствами.

Следует отметить, что ОАО «НПЦ «Полюс» 
уже достаточно долго успешно сотруд-

ничает в данном направлении с ОАО «ЦКБ 
МТ «Рубин» и другими исполнителями 
проектов по строящимся и модернизиру-
емым заказам флота. Предприятие соз-
даёт для них  электровентиляторы и элек-
троприводы, удовлетворяющие самым 
высоким экологическим требованиям по 
малошумности. Уже сегодня ОАО «НПЦ 
«Полюс» предлагает на рынке современ-
ного корабельного оборудования широ-
кую гамму комплектных изделий, в том 
числе с универсальным электроснабжени-
ем (питаемых от сети как постоянного, так 
и переменного тока). Их пускозащитная и 
регулирующая аппаратура выполнена с 
использованием отечественной элемент-
ной базы.

Среди созданного и серийно изготавлива-
емого ОАО «НПЦ «Полюс» оборудования 
представлены разработанные впервые в от-
ечественной практике для дизельных субма-
рин ВМФ России малошумные радиальные 
(PCС1-Q/P) и осевые (ЭВОЗ) электровенти-
ляторы постоянного тока с применением 
вентильных (бесконтактных) электродвига-
телей с постоянными магнитами. Послед-
нее, наряду с малошумностью, позволи-
ло реализовать повышенные требования к 
ресурсным и энергетическим показателям 
современных и перспективных корабель-
ных систем вентиляции и кондиционирова-
ния. Электровентиляторы PCС1-Q/P моно-
блочной конструкции имеют съёмный блок 
электронного коммутатора, размещаемый 
непосредственно на торцевой стороне спи-
рального корпуса и охлаждаемый рабочим 
потоком воздуха. Блок управления электро-
вентиляторов ЭВОЗ выполнен в виде само-
стоятельного конструктива.

Вниманию проектантов и строителей 
представлены также несколько от-

резков серий электровентиляторов пе-
ременного тока РСС2-Q/P моноблочно-
го (со встроенными в спиральный корпус 
приводными электродвигателями) и тра-
диционного конструктивного решения (с 
выносными малошумными асинхронны-
ми двигателями) универсального приме-
нения, как для надводного, так и для под-
водного флота. Для проектов дизельных 
субмарин экспортной поставки ОАО «НПЦ 
«Полюс» предлагает полный ряд электро-
вентиляторов РСС1-Q/P на основе коллек-
торных электродвигателей постоянного 
тока улучшенного качества, выпускаемых 
ОАО «Электропром» (Прокопьевск) по за-
казам нашего предприятия.

Большинство из бесконтактных регулиру-
емых электроприводов, разработанных 
предприятием для малошумных рефри-
жераторных установок и электронасосно-
го оборудования, адаптированы к сети пи-
тания как постоянного, так и переменного 
тока. Основным конструктивным решени-
ем электрической машины данных приво-
дов, встраиваемой в объект применения 
(компрессор либо насос), является безо-
порное исполнение. В большей части элек-
троприводов использованы вентильные 
электродвигатели с постоянными магни-
тами, позволяющие добиться при прочих 
равных условиях наилучших удельных по-
казателей и меньшей виброактивности не 
только непосредственно самой электриче-
ской машины, но и оборудования в целом.

Всё разработанное и изготавливаемое 
ОАО «НПЦ «Полюс» корабельное элек-

трооборудование полностью удовлетво-
ряет требованиям, предъявляемым бюро-
проектантами, выпускается в соответствии 
с действующей на предприятии системой 
менеджмента качества согласно ГОСТ Р  
ИСО 9001, СРПП ВТ и др. и защищено па-
тентами РФ.
Приглашаем проектантов и строителей 
заказов, а также заинтересованных спе-
циалистов посетить наш стенд в павильо-
не № 5 IMDS 2011, где может быть полу-
чена дополнительная информация по 
предлагаемому электрооборудованию и 
рассмотрены заявки. Надеемся на пло-
дотворное сотрудничество.

МАЛОШУМНОе	ЭЛеКТРООбОРУДОВАНИе		
КОРАбеЛьНых	СИСТеМ		
И	МехАНИЗМОВ

Открытое акционерное общество «Научно-производственный центр 
«Полюс», образованное в 1951 году как Томский филиал ВНИИЭМ, в на-
стоящее время специализируется на создании наукоёмкого бортового 
и наземного электротехнического оборудования, систем силовой ги-
роскопии и точной механики.

Владимир Гладущенко,  
генеральный директор ОАО «НПЦ «Полюс»

Polyus Research and Production Centre was estab-
lished in 1951 as a branch of the Russian Research 
Institute of Electromechanics located in Tomsk. The 
company is specialising in design of science inten-
sive board electric equipment and ground electric 
equipment, as well as powered gyroscope systems 
and high-precision machinery.
Systems and units designed and manufactured by 
Polyus are used as part of advanced equipment.
For example, the products are used in automated 
space communication and broadcasting facilities, 
units for earth remote sensing, monitoring of nat-
ural environment on board the International Space 
Station (ISS), as well as in ship’s, aircraft and oil-
and-gas equipment.
Future development of ship’s systems, practical im-
plementation of complex functions, and their man-
agement and control automation are related to im-
proving properties and parameters of electrical 
equipment these systems rely on, as well as devel-
opment of high-quality new generation electro-
mechanical and electronic products, and have en-
hanced consumer qualities.
It is important to note that to complete its projects 
Polyus has been successfully working together with 
Rubin Central Design bureau for Marine Equipment 
and navy project constructors that are involved in 
the development and maintenance of electric ven-
tilators and electric drives that undergo construc-
tion or modernisation and meet strictest noise pol-
lution requirements.
In the current ship equipment market, Polyus offers 
a wide variety of complete sets of equipment includ-

ing appliances with universal electricity supply (ap-
pliances that can be supplied with electricity by both 
DC and AC mains), starting-up and protective equip-
ment, and adjusting equipment that is manufactured 
based on the Russian electronic components.
Among the production run equipment designed and 
manufactured by Polyus, there are first 
Russian low-noise radial electric ventilators (RSS1-
Q/R) and low-noise axial electric ventilators (EVO3) 
working on DC with permanent magnets valve (con-
tactless) electric motors. 
These ventilators were developed for the Russian 
navy non-nuclear submarines.  
Alongside with low-noise properties, these develop-
ments allow implementing higher resource and en-
ergy requirements for current and prospective ship 
ventilation and air conditioning systems.
Single-block electric ventilators RSS1-Q/R feature a 
removable electronic commutator unit that is locat-
ed directly on the flank of a helical case and is cooled 
by the worker air current. Electric ventilators control 
units EVO3 are manufactured independently. 
For planners and constructers Polyus offers sever-
al models from the series of AC electric ventilators 
RSS2-Q/R in both single-block (with built-in elec-
tric motors) and constructional modes (with low-
noise remote induction motors). These ventilators 
are universal in their application and can be used in 
both surface ships and submarines.
For exported non nuclear submarines, Polyus offers 
a full range of improved electric ventilators RSS1-
Q/R that are constructed with DC electric motors, 
produced by Electroprom, Prokopyevsk, for Polyus.

Most of contactless controlled electric drives devel-
oped by Polyus for low-noise refrigerating facilities 
and electric motor hydraulic pumps can use both 
DC and AC.
The main solution implemented in the electric ma-
chines using these drives is their built-in construc-
tion without support to be used as part of a com-
pressor or a pump.
Valve electric motors with permanent magnets are 
used in most electric drives. This allows achieving 
best performance rates and less vibration not only 
for the electric appliances themselves, but also for 
the equipment as a whole.
All electric equipment for ships and vessels devel-
oped and manufactured by Polyus complies with 
the requirements for planning and construction bu-
reaus. A strict quality control system is implement-
ed for all equipment produced at the factory, accord-
ing to the requirements of GOST R ISO 9001, System 
for Design and Placement to Production of Military 
Equipment etc. All the equipment produced is pro-
tected by the patents of the Russian Federation.
Welcome to our stand in Exhibition Hall 5 of IMbS-
2011. There you can find more information about 
electric equipment designed and manufactured by 
Polyus and submit your requests.
We look forward to a successful working relation-
ship in the future.

Vladimir Gladuschenko
Polyus Director General

Polyus
56 «v» Prospect Kirova, Tomsk, 634050
Phone: +7 (382-2) 55-87-51
Fax: +7 (382-2) 55-77-66

LoW-NoIse eLectrIc equIPmeNt  
of shIP’s systems aND machINery

Электропривод ВЭПр-1,1
VEPr-1,1 electric drive

Электровентилятор ЭВО3  
с вентильным электродвигателем
EVO3 electric ventilator with a valve electric motor

Электровентилятор РСС2 
 с асинхронными электродвигателями

RSS2 electric ventilator with induction motors

 напряжение, Полезная частота  диапазон напряжение ресурс,  срок 
тип  электровентилятора b мощность, вращения,  регули¬ задания час- ч службы,  
  кВт об/мин.  рования тоты вращения  лет

1. Вентильный электропривод ВЭПр-36 175–320 36 3 000 1 : 4 2,5–10 60 000 16,5

2. Вентильный электропривод ВЭПр-1,1 175–320 1,75 3 000 1 : 4 2,5–10 60 000 16,5

3. Вентильный электропривод рЭП-3 175–320 / 3 3 000 1 : 4 2,5–10 60 000 16,5 
 380 (50 Гц)

4. Вентильный электропривод рЭП-5,5 175–320 / 5,5 3 000 1 : 4 2,5–10 60 000 16,5 
 380 (50 Гц)

5. Вентильный электропривод ВЭПр-4 175–320 / 4 3 000 1 : 4 2,5–10 60 000 16,5 
 380 (50 Гц)

6. Вентильный электропривод ВЭПр-55 175–320 / 55 3 600 1 : 4 2,5–10 60 000 16,5 
 380 (50 Гц)

7. асинхронный электропривод рЭП-35 175–320 35 5 000 1 : 3,33    0–10 60 000 16,5

8. асинхронный электропривод ЭПК-800 380 (50 Гц) 0,8 2 950     -        - 60 000 16,5

 напряжение, Производи- Полное частота  Потребляемая ресурс,  срок 
тип  электровентилятора b тельность,  давление,   вращения,  мощность,  ч службы,  
  м3/ч Па об/мин. кВт  лет
1. радиальные электро- 
вентиляторы рсс1-Q/P на базе  
ентильных электродвигателей 175–320 0,28–2 500 400–2 500       3000 0,015–2,15 60 000      15
2. осевые электровентиляторы  
ЭВо3 на базе вентильных  
электродвигателей 175–320 1600–2 500         245 1 600; 1800    0,4–0,5 60 000      15
3. радиальные электро- 
вентиляторы рсс2 на базе  
асинхронных электродвигателей 380 (50 Гц) 250–10 000 1000–7100       2950    0,2–32 60 000      15
4.осевые электровентиляторы  
ЭВ2 на базе асинхронных  
электродвигателей 380 (50 Гц) 1600–4 000 80; 104; 108 980–2 900 0,15–0,35 60 000    16,5
5. радиальные электро- 
вентиляторы универсального  
применения рсс2 на базе  
асинхронных электродвигателей  380 (50 Гц) 250–16 000  630–6 300       2950    0,37–37 60 000 12–25
6. радиальные электро- 
вентиляторы рсс1 на базе  
коллекторных электродвигателей 175–320 250–10 000 1 000–4 000 1 700–3 700    0,22 - 20 25 000      10

ОАО «НПЦ «Полюс»
634050, Томск, пр. Кирова, д. 56 «в»
Тел.: +7 (382-2) 55-87-51 
Факс: +7 (382-2) 55-77-66
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Международная выставка технического текстиля, нетканых 
материалов и защитной одежды Techtextil знакомит с со-

временными достижениями в области разработки, производ-
ства и применения технического текстиля и изделий на его осно-
ве в самых разных сферах деятельности человека.
По традиции, «Передовая текстильщица» участвует в выставке 
совместно с ОАО «Каменскволокно», поставщиком нити. За три 
дня к стенду фабрики проявили интерес многие зарубежные 
фирмы. На стенде фабрика представила свои новые разработ-
ки по бронезащитным и композиционным тканям (40 образцов 
выпускаемой продукции). Огромное впечатление на произво-
дителей органопластиков произвела ткань из арамида 6,3 текс 
(артикул 86-227-10). Выяснилось, что на мировом рынке нет 
производителей аналогичных арамидных тканей. Нашего ком-

мерческого предложения по бронезащитным и парашютным 
тканям ожидают больше 30 фирм из стран Европы и Азии. 
На выставке фабрика представила не только ткани, но и решения 
по мягким бронезащитным композициям, которые выигрывают в 
весе и баллистических результатах у иностранных аналогов.
Технологи фабрики ознакомились с представленными на вы-
ставке ключевыми промышленными предприятиями мирового 
рынка, которые демонстрировали возможности своих машин и 
механизмов, предназначенных для обработки технических тка-
ней и других инновационных эластичных материалов. 
Коллектив ЗАО «КШФ „Передовая текстильщица“» ставит перед 
собой большие задачи в перспективе дальнейшего техническо-
го перевооружения и новейших разработок в области техниче-
ского текстиля.

PereDovaya tekstILshchItsa textILes IN fraNkfort oN the maIN
It is for the third time Peredovaya Tekstilshchitsa 
Korolev Silk Spinning Mill participates in the Tech-
textil International Trade Fair for Technical Tex-
tiles and nonwovens that opened on 24 May 2011 
in Frankfort on the Main. Techtextil is a well known 
international fair and a benchmark event for all the 
companies specialising in technical textile.
The Techtextil International Trade Fair for Techni-
cal Textiles, nonwovens introduces its participants 
and visitors to innovative achievements in design, 
manufacturing and application of technical textile 
and products based on technical textile which are 
used for a variety of purposes.
As before, Peredovaya Tekstilshchitsa participated 
in Techtextil together with Kamenskvolokno Com-
pany – its thread supplier. The companies present-
ed their products at the same stand. During the three 

days of the trade fair a lot of international companies 
demonstrated their interest in 40 different prod-
ucts designed and manufactured by Peredovaya Tek-
stilshchitsa and Kamenskvolokno. It became evident 
that aramid textiles by Peredovaya Tekstilshchitsa 
are unique in the international market.
More than thirty European and Asian companies 
are currently awaiting business proposals for man-
ufacture and supply of armour and parachute tex-
tiles from Peredovaya Tekstilshchitsa.
At the fair, Peredovaya Tekstilshchitsa presented 
its new designs of armour and composite textiles. 
Aramid fabric produced from aramid 6.3 tex (stock 
no 86-227-10) provoked especially high interest 
among organoplastics producers.
besides in-house textiles, Peredovaya Tekstilshchitsa 
presented soft armour solutions that in their weight 

and ballistic characteristics are well ahead of similar 
products available in the international market.
Industrial engineers of the mill had an opportunity to 
learn about the main international producers of tech-
nical textiles that presented their machinery and dem-
onstrated their capabilities in treatment of technical 
textiles and other innovative elastic materials.
Peredovaya Tekstilshchitsa has a great potential 
and prospects of re-equipment and innovation in 
the field of technical textile.

НАШИ	ТКАНИ		
ВО	ФРАНКФУРТе-	
НА-МАйНе
ЗАО «КШФ „Передовая текстильщица“» в третий раз 
принимает участие в стартовавшей 24 мая 2011 г. 
во Франкфурте-на-Майне международной выставке 
techtextil, которая является общепризнанным в мире 
брендом и главным ориентиром для всех профессио-
налов в области технического текстиля.

141068, Московская обл.,  
г. Королёв, мкр. Текстильщик,  
ул. Фабричная, д. 10
Тел./факс: +7 (495) 515-82-47,  
+7 (495) 515-82-21
http://www.airsilk.ru

Нити «Каменскволокна»  
и ткани «Передовой текстильщицы»
Threads by Kamenskvolokno and Textiles  
by Peredovaya Tekstilschitsa

Выставочный центр Мессе 
Messe Berlin Exhibition Grounds

ПЕРЕДОВАЯ ТЕКСТИЛЬЩИцА
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Мало кто знает, что и Гагарин мог поле-
теть в космос и вернуться на крыльях 

космического самолёта, который разраба-
тывался П. В. Цыбиным по просьбе С. П. Ко- 
ролёва. Но тогда это было ещё слишком 
фантастично. Куда проще и надёжней был 
ракетный старт и спуск с орбиты под тол-
стой скорлупой теплозащитного покрытия 
в капсуле, по баллистической траектории.
Но наука и техника не стоят на месте. 
Транспортный поток по маршруту «Земля– 
орбита–Земля» возрастает. Орбитальные 
космические станции на полном серьёзе 
рекламируются как самые высотные гости-
ницы. И в космос уже летают туристы. А для 
них более комфортен и привычен всё же 
полёт на крыльях, чем испытание перегруз-

ками баллистического спуска с орбиты.
Конечно, наши отечественные умы, созда-
вая космический самолёт «Буран» как ответ 
американскому шаттлу, меньше всего руко-
водствовались комфортом будущих люби-
телей поглазеть на звёзды из космоса. Но, 
тем не менее, работы по орбитальным са-
молётам у нас не прекращались никогда.
Вот и когда нужно было испытать в реаль-
ном космическом полёте теплозащиту буду-
щего орбитального самолёта (ОС) «Буран», 
наши учёные мужи взяли уже готовый ор-
битальный самолёт, созданный в 1960-
х годах для аэрокосмической системы 
«Спираль», и обклеили его «бурановски- 
ми» теплозащитными плитками. Это был 
беспилотный орбитальный ракетоплан 

(БОР) с порядковым номером 4 (рис. 1).
ОС БОР-4 представлял собой летательный 
аппарат (ЛА), во многом похожий на БОР-3, 
т. е. типа «несущий корпус» с поворотными 
стреловидными крыльями, оси вращения 
которых были почти параллельны его про-
дольной оси. На верхней поверхности ап-
парата устанавливался тормозной жидкост-
ный ракетный двигатель (жРД) для схода с 
орбиты с блоком питания. В качестве орга-
нов управления при полёте в космосе и в 
атмосфере использовались 8 микро-жРД, 
расположенных на задней стенке ОС. Они 
работали по программе бортовой автоном-
ной системы управления, получающей ин-
формацию от инерциальной навигаци-
онной системы. При полёте в атмосфере 
дифференциальным отклонением консо-
лей крыла от балансировочного положения 
обеспечивалось управление аппаратом по 
углу крена. Управления по углу атаки БОР не 
имел. Он определялся величиной «развала» 
(угол поперечного V) этих поворотных кры-
льев, при котором модель самобалансиру-
ется при входе в верхние слои атмосферы. 
Так, при выводе аппарата под обтекателем 
РН на орбиту его крылья были сложены. 
После разделения они переводились в по-
ложение, обеспечивающее балансировку 
ОС в атмосфере с высоты 70–60 км, забегая 
вперёд, на угле атаки 570 в первом полёте и 
52–540 в последующих полётах.
Основными задачами системы управления 
БОР были обеспечение его полёта в атмос-
фере по заданной траектории и приведе-
ние его в точку посадки. Для решения этих 
основных задач необходимо было решить 
ряд промежуточных:
– обеспечение решения навигационной 

задачи;
– определение точки подачи тормозно-

го импульса и его величины, необхо-
димой для схода с орбиты и входа в 
атмосферу в заданном месте с задан-
ным углом наклона траектории;

– выдерживание заданных значений 

МОРСКАя	ЭПОПея		
беСПИЛОТНых	ОРбИТАЛьНых		
РАКеТОПЛАНОВ

12 апреля 1961 г. Юрий Алексеевич Гагарин, 50-лет-
ний юбилей полёта которого мы отмечаем в 2011 г., 
своей крылатой фразой «Поехали!» позвал нас в 
космос. Переделанная из баллистической ракеты 
Р-7 ракета-носитель «Восток» подняла человека пла-
неты Земля на недосягаемую прежде высоту. Один 
виток 108-минутного полёта открыл эру пилотируе-
мых космических полётов. Сегодня уже не один де-
сяток стран имеют своих собственных космонавтов.  
И это не прихоть, а необходимость, которую осозна-
ют даже экзотические страны. Многие побывали в 
космосе, благодаря всё той же королёвской «семёр-
ке», а кто-то взметнулся к космическим орбитам на 
крыльях американского челнока-шаттла.

Рис. 1. ОС БОР-4 на выставке «Авиация-90» на ВДНХ
Figure 1. BOR-4 at Aviation-90 Exhibition at VDNKh (Exhibition of National Economy Achievements)

Виталий Лебедев,  
председатель секции истории авиации 
и космонавтики Санкт-Петербургского 
отделения Национального комитета по 
истории и философии науки и техники РАН

углов курса и тангажа на орбитальном участке полёта и угла 
крена на орбите;

– определение и выдерживание заданного угла крена в каждый 
момент времени при полёте в атмосфере;

– создание необходимых условий при вводе в действие пара-
шютной системы спасения;

– определение момента ввода в действие парашютной системы 
спасения.

Чтобы получить исходные данные для решения этих задач и опре-
делить основные характеристики аппарата, его систем, а также 
для проверки готовности всего лётно-экспериментального ком-
плекса БОР-4 сначала был запущен по баллистической траекто-
рии, т. е. без выхода на орбиту и витка вокруг Земли, в направ-
лении озера Балхаш. Поскольку полёт был суборбитальным, БОР 
не имел штатной теплозащиты, и громким наименованием «Кос-
мос», как его «младшие братья», награждён не был. Обновлённый 
БОР получил обозначение БОР-4С и порядковый номер 401, что 
означало: БОР-4, экземпляр 01.
Постановлением Правительства головная роль при проведе-
нии лётных испытаний БОРов возлагалась на ЛИИ МАП во главе 
с Г. П. Владычиным и А. А. Кондратовым. Испытания проводи-
лись с участием специалистов военного испытательного инсти-
тута во главе с Председателем Госкомиссии по испытаниям бес-
пилотных ракетопланов космонавтом № 2 генерал-лейтенантом 
авиации Г. С. Титовым, бывшим в ту пору первым заместителем 
начальника ГУКОС. Руководителем работ по БОР-4 в НПО «Мол-
ния» в качестве заместителя главного конструктора был С. А. Ми-
коян, ведущим конструктором – В. Ю. Гресс.
Аппарат БОР-4 должен был стартовать верхом на ракете-носи-
теле «Космос-3М» с Государственного центрального полигона  
№ 4 Министерства обороны СССР, что в астраханской степи, 
более известного как Капустин яр. После одного витка вокруг 
Земли беспилотный крылатый космический аппарат, повинуясь 
программе, устремлялся «домой». 
Космический самолётик был небольшой и весил почти как авто-
мобиль – меньше 1,5 т. Двигатели, топливо, ЭВМ и системы авто-
матики и навигации – вот всё, что удалось разместить в 3-метро-
вом фюзеляже. Места для шасси уже не оставалось. Да и зачем? 
Чтобы при посадке не повредить испытываемые образцы тепло-
защиты, было принято решение сажать БОР на воду. Для мягкого 
приводнения было достаточно небольшого парашюта.
Все понимали, что из соображений секретности сажать аппарат 
нужно во внутренний водоём. По траектории полёта это было 
либо Чёрное море, либо озеро Балхаш. Но всё было впервые. Мы 
ещё никогда не спускали крылатые корабли с орбиты. И проектан-
ты систем управления и навигации, несмотря на всю проделанную 
ранее работу, не давали 100 % гарантии попадания в эти водоё-
мы. Поэтому было принято решение сажать первые ракетопланы 
в акваторию Индийского океана, куда и захочешь не промахнёшь-
ся. Трасса первых двух полётов была согласована и с главным 
конструктором НПО «Молния» Г. Е. Лозино-Лозинским, чьё 100-
летие со дня рождения мы отметили в 2009 г. Большая работа по 

оснащению трассы полёта корабельными и наземными измери-
тельными средствами в акватории Мирового океана, а также на 
территории СССР и других стран была проведена В. В. Тищенко,  
В. В. Мигалиным, А. М. Шульгиным, В. Ш. Великовским, работав-
шими под руководством Г. П. Владычина.
Так, например, в Евпатории был организован пункт управления 
экспериментом, где в процессе полёта собиралась вся информа-
ция. По телеметрии конструкторы и учёные получали информа-
цию от акселерометров, датчиков угловых скоростей, термодатчи-
ков, датчиков давления и датчиков положения консолей крыльев. 
Информация записывалась на борту и передавалась «пакетами» 
при проходе над двумя специальными измерительными судами, 
а при спуске – также и на наземный приёмный пункт. Эту работу 
выполняла под непосредственным руководством зам. председа-
теля комиссии по проведению испытаний Г. П. Владычина боль-
шая группа сотрудников ЛИИ: В. В. Тищенко, В. Н. Бызов, Е. Н. Ар-
сеньев, Ю. Ф. Быков, А. я. Колесников и др.
И вот наступил день первого пуска – 4 июня 1982 г. Подготовка к 
запуску на полигоне Капустин яр проводилась под руководством 
зам. начальника отделения 7 ЛИИ С.С. Юданова большой груп-
пой работников ЛИИ и предприятий-смежников.
Чтобы не дразнить широкую общественность, ТАСС сухо сооб-
щил об очередном запуске спутника «Космос-1374» в целях про-
должения космических исследований. Но для пристально следя-
щих за нами в годы холодной войны стран Запада это сообщение 
было лишь подтверждением «секрета Полишинеля»: русские де-
лают крылатый космический самолёт. Иначе как ещё объяснить 
своеобразную траекторию полёта этого аппарата?
Да и скрыть от глаз вездесущей разведки целую флотилию из 
семи кораблей Военно-морского флота СССР, стоящих у берегов 
Австралии, также было сложно. Корабли заранее выдвинулись в 

Рис. 2. БОР-4 в сборочном цеху ГосНИИАС
Figure 2. BOR-4 in Assembly Hall of State Research Institute of Aviation Systems (GosNIIAS)

Рис. 4. Этапы подъёма космолёта «Космос-1445» на палубу судна «Петропавловск»
Figure 4. Lifting Process for Boarding Cosmos-1445 Space Vehicle

Рис. 3. Подъём космолёта «Космос-1445» на палубу судна «Петропавловск»
Figure 3. Boarding Cosmos-1445 Space Vehicles
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район предполагаемого приводнения посланца из космоса, чем 
не мог не заинтересоваться ВМФ Австралии.
Для связи с «Космосом-1374» (читай БОР-4) были привлече-
ны корабли слежения «Космонавт Пацаев», «Космонавт Добро-
вольский» и «Чумикан».
Совершив 1,25 витка по орбите, первый БОР-4 вошёл в атмосферу 
вблизи берегов Индии. Спланировав в огненной плазме до высоты  
4 км, он выпустил парашют и плавно лёг на волны Индийского оке-
ана. Конус навигационного маяка на спине аппарата радировал в 
эфир о местоположении – 560 км от архипелага Кокосовых остро-
вов. Координаты посадки расходились с расчётными почти на 200 
км (!). Генерал Г. В. Лексин, осуществлявший связь с пунктом управ-
ления, разряжая обстановку, обратился к управленцам: «Ну дайте, 
пожалуйста, другие координаты посадки. Что вам, жалко, что ли?» 
Но вот пришло сообщение об обнаружении изделия поисковыми 
кораблями – и навстречу космическому скитальцу устремились все, 
кому это было интересно. Несмотря на суточный переход к месту 
приводнения, ранним утром наши корабли выловили из воды се-
кретный аппарат, оставив австралийские ВМС ни с чем. Прецедент 
всё же был налицо, и Г. С. Титов, как и в первый раз, предложил ме-
стом посадки Чёрное море, обратившись прямо в Военно-промыш-
ленную комиссию (ВПК): «Считаю, что велика вероятность перехва-
та американцами…» Но снова его доводы остались без внимания.

Ко второму полёту («Космос-1445», 16 марта 1983 г.) научен-
ные горьким опытом австралийцы были уже подготовлены. 

Как только наши корабли ВМС в сопровождении судов АН СССР 
«Космонавт Волков» и «Космонавт Беляев» устремились в район 
посадки очередного БОРа в 556 км южнее Кокосовых островов, 
патрульные самолёты Р-3С «Орион» королевских австралийских 
ВВС ни на минуту не оставляли их без присмотра, сменяя друг 

друга. А к моменту вылавливания космического самолёта из вод 
океана в районе приводнения находились уже корабли и верто-
лёты ВМС Австралии. Вертолёты и патрульные самолёты кружи-
ли над самыми головами наших моряков и специалистов. Они 
детально отсняли весь процесс вылавливания и подъёма космо-
лёта на палубу судна «Петропавловск». Австралийский «Орион» 
летал так низко над палубой, что турбулентный след, образующий-
ся за самолётом, чуть ли не сбивал людей с ног. Фотографии, сде-
ланные австралийцами, были опубликованы во многих изданиях 
западной прессы, дав богатую почву для журналистских «уток» и 
обильную пищу для ума специалистам (рис. 3, 4).
Эти события, а также показавшая свою надёжность система управ-
ления, позволили перенести зону приводнения последующих испы-
таний в Чёрное море. 27 декабря 1983 г. совершил свой орбиталь-
ный полёт «Космос-1517», а 19 декабря 1984 г. – «Космос-1614». 
Космолёты приземлялись западнее Севастополя. К сожалению, 
одну из двух «летающих лабораторий» найти не удалось.
Тем не менее, планировавшийся пятый запуск БОР-4 не пона-
добился. Космическо-морская эпопея испытаний беспилотных 
ракетопланов БОР-4 дала массу полезной информации. Были 
получены данные о поведении элементов многоразового ТЗП 
в условиях планирующего полёта в атмосфере по траектории, 
близкой к траектории спуска ОК «Буран», а значит, подтверж-
дена работоспособность системы предложенной теплозащиты. 
Удалось выявить существенное уменьшение нагрева конструк-
ции благодаря каталитической нейтральности поверхности ап-
парата. Это позволило уменьшить толщину покрытия, а значит, 
и массу будущего ОК «Буран». Полученные реальные характери-
стики подтвердили правильность методики пересчёта результа-
тов трубных продувок на натурные условия.

Проведённые испытания позволили решить и другие конструк-
тивные вопросы. Так, например, поскольку использовать на 

аппаратах БОР традиционные самолётные антенны было невоз-
можно, потребовалась разработка антенн с теплозащитным по-
крытием. В этой работе наряду с ЛИИ приняли участие институты 
Министерства высшего образования СССР. Такая кооперация сы-
грала большую роль в решении принципиальных проблем, связан-
ных с вопросами влияния ТЗП, температуры и давления на харак-
теристики настройки и излучения антенн, и в результате привела 
к созданию малогабаритных конформных антенн, новизна кото-
рых защищена авторскими свидетельствами. Научно-техническое 
руководство этими работами осуществляла начальник сектора ан-
тенной лабораторией ЛИИ Р. Б. Горбунова. В работы по данному 
направлению существенный вклад также внесли её сотрудники  
В. К. Чернявская, Г. К. Вязникова и Б. Н. Коркин. Задел, полученный 
при разработке антенн для моделей БОР-3 и БОР-4, позволил обе-
спечить и успешные запуски пятой модификации изделия БОР, ко-
торая и открыла дорогу для успешного осуществления космическо-
го полёта многоразовой космической системы «Буран».

ХАРАКТЕРИСТИКА «Космос-1374» «Космос-1445» «Космос-1517» «Космос-1614»

Регистрационный № 13257/1982-054а 13883/1983-017а 14585/1983-125а 15442/1984-126а

Дата, время старта 4.6.1982, 16.3.1983, 27.12.1983, 19.12.1984, 
 21:36 UTC 22:33 UTC 10:04 UTC 04:04 UTC

Место запуска Космодром Капустин яр, стартовый комплекс 107

Тип ракеты-носителя К-65М-рБ5

Параметры орбиты 167x222 км 176x217 км 180x221 км 173x223 км 
 88,1x50,6 мин 88,3x50,7 мин 88,8x50,6 мин 88,5x50,7 мин

Дата, время посадки 4.6.1982, 16.3.1983, 27.12.1983, 19.12.1984, 
 23:19 UTC 00:25 UTC 11:46 UTC 05:26 UTC

 индийский океан, индийский океан, чёрное море, чёрное море, 
Место посадки 560 км южнее 556 км южнее  западнее западнее 
 Кокосовых островов Кокосовых островов севастополя севастополя

Длина, м 2,86

Ширина, м 2,28

Полётная масса, кг 1074

Масса пустого, кг 795

ePIc voyaGe of uNPILoteD  
orbItaL rocket GLIDer
on 12 april 1961, it was yuri Gagarin who with a rousing cry of “Poekh-
ali!” (Let’s go!), which has become a catch word, opened the doors of 
space and invited the mankind to peep inside. It was for the first time 
that the vostok launch vehicle derived from the soviet r-7 semyor-
ka intercontinental ballistic missile (Icbm) roared into space with a 
man aboard.  a 108-minute flight broke new ground in the history of 
manned space flights. today dozens of countries have their own cos-
monauts and astronauts. this is not just a fancy. this is a necessity 
perceived even by exotic countries. many went into space by the r-7 
launchers, some by Nasa space shuttles.
Yuri Gagarin might have gone to space and return back by recovery spacecrafts 
designed by P. Tsybin at request of Sergey Korolev. but at that time this idea 
seemed quite fantastic. It was much easier and more reliable to go by space rock-
et and deorbit in well-insulated space capsule following the zero-lift trajectory.
However science change and develop. The traffic flow into space becomes 
heavy. The orbital space stations are advertised as the most luxurious hotels. 
nowadays space attracts tourists who are more get used to comfort and luxury 
rather than gravity loads during ballistic descent and would prefer space shut-
tles to space rockets.
Even when the Soviet intellects designed the buran space shuttle, their re-
sponse to the nASA space shuttle, they hardly relied on the comfort in that for 
future tourists who would like to have a look at the stars. nevertheless, the Sovi-
et Union has never ceased research and development of orbital aircrafts.
As such, when the Soviet scientists wanted to test the thermal protection cover 
of the buran space shuttle, they took the orbital aircraft designed for aerospace 
system Spiral in the 1960s and tiled it with heat protection tiles. It was the un-
piloted orbital rocket glider (bOR series) designated as bOR-4 (see Figure 1).
The bOR-4 spaceplane is a flight vehicle which uses the lifting body with tilt v-wings 
which axes of rotation are almost in parallel with its X-axis. The liquid propellant 
retro-engine is installed on top of the flight vehicle for deorbit with power supply 
unit.  Eight micro liquid-propellant systems located on the back are used as con-
trols during flight and in the atmosphere. They function through space-borne pre-
programmed guidance system which received information from inertial navigation 
system. During the flight through the atmosphere the wing panel differential de-
flection from trim line is provided by guiding the flight vehicle through roll attitude. 
It is not provided with angle-of-attack guidance. The angle of attack is defined by 
lateral dihedral of the tilt wings whereby a flight vehicle is self-balanced when en-
tering the upper atmosphere. When a spaceplane enters the orbit under the launch 
vehicle fairing, its wings are folded. After separation the wings are brought into po-
sition to provide balance of orbital station at latitudes 70-60 km and at the angle of 
attack of 57° during maiden mission and 52-54° afterwards.
The bOR control system provides that the flight vehicle travels along the 
planned trajectory and returns to the landing site. It can be accomplished only if 
the following tasks are fulfilled:
- Accomplishment of navigation task;
- Determination of retroburn point and its value required for deorbit and re-

entry in the determined location along the planned angle of projection;
- Control of the planned yaw angles and pitching motion during the orbital 

flight phase and roll attitude on orbit;
- Determination and control of the planned roll attitude at every instant when 

travelling in the atmosphere;

- Qualification and parachute recovery system and ensuring the required con-
ditions;

- Determination of time to activate parachute recovery system.
In order to obtain the bench-mark data to accomplish these tasks, determine the 
main characteristics of the flight vehicle and its systems, and test their readiness, 
the bOR-4 space plane was first launched in ballistic trajectory, i.e. without en-
tering the orbit and travelling around the Earth in the direction of lake balkhash. 
Since the flight was a suborbital, the unpiloted orbital rocket glider did not have 
regular heat shield therefore it was not awarded with the name of Cosmos unlike 
its brothers. The modified unpiloted orbital rocket glider was designated as bOR-
4S and was given the number of 401 (first model).
The government gave the central role of bOR testing to Flight Research Insti-
tute of Ministry of Aircraft Production headed by G. Vladychin and A. Kondra-
tov. The unpiloted orbital rocket glider was tested with participation of the spe-
cialists of the military experimental and proving institute headed by Chairman 
of the State Committee on Testing of Unmanned Rocket Gliders, lieutenant 
General G. Titov who in those days was the vice-chief of the governing board for 
space technology. S. Mikoyan as deputy chief designer was assigned to super-
vise the works.  The bOR-4 chief designer was V. Gress.
The bOR-4 lifting body was to be launched on Cosmos-3M launch vehicle from 
the Central Proving Ground no. 4 in the Astrakhan heath known in Russia as 
Kapustin Yar.  like Gagarin’s Vostok spacecraft, the unpiloted orbital rocket 
glider should complete an orbit of the Earth and return home in the pre-pro-
grammed trajectory. 
The spaceplane was small and lightweight (it weighed less than 1.5 tonnes). Its 
3 m fuselage roomed engine units, fuel, computers, automatics and navigation 
systems. However, it lacked space for landing device. If one would like to ques-
tion the logic behind, it was decided that the bOR should be landed on water 
surface in order not to damage the experimental heat shield tiles. For this pur-
pose it was enough to use a parachute to ensure the splashdown.
For reasons of confidentiality everybody understood that the spaceplane 
should be landed on inland water. According to its flight trajectory, it was either 
the black Sea or lake balkhash. However, the Soviet Union had not deorbited 
the spacecrafts in such way before. The Soviet designers of control and navi-
gation systems had no guarantee that the unpiloted orbital rocket glider would 
land on these lakes. It was therefore decided to land the first rocket gliders in 
any place of the Indian Ocean where a miss was impossible. The flight course of 
the first two flights was agreed with G. lozino-lozinsky, Chief Designer of Mol-
niya Research and Production Association, whose 100th anniversary was cele-
brated in 2009. Another team of scientists, such as V. Tishchenko, V. Migalin, A. 
Shulgin, V. Velikovsky who worked under the direction of G. Vladychin, contrib-
uted largely to development of onboard and ground-based instrumentation sys-
tems to be used in the water area and on the territory of the Soviet Union dur-
ing the flight.
For example, the national Space Facilities Control and Test Centre established 
in Yevpatoria was aimed at gathering all information in the course of flight. En-
gineers and scientists received the information from accelerometers, angular 
velocity sensors, temperature sensors, pressure sensors, and wing panel posi-
tion sensors by telemetry. The information was recorded onboard and transmit-
ted in packets when passing above two special instrumentation ships. During 

Vitaliy Lebedev. Chairman of Aviation and Space History Group 
of National Committee on History and Philosophy of Science and 
Technology of the Russian Academy of Sciences in St. Petersburg
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the descent the information was also transmitted to the ground facilities. This 
work was carried out under the direction of Deputy Chairman of the Committee 
for Undergoing Test G. Vladychin. His team included such scientists as V. Tish-
chenko, V. byzov, E. Arseniev, Y. bykov, and A.  Kolesnikov.
The launch day arrived on June 4, 1982. but before that there was a large number 
of specialists and scientists from the Flight Research Institute and allied industries 
headed by Deputy Chief of 7th branch S. Yudanov whose mission was to prepare 
the unpiloted orbital rocket glider for launching at Kapustin Yar launch site.
In order not to tease the public, TASS (Telegraph Agency of the Soviet Union) 
reported on the next launch of Cosmos-1374 satellite continuing space explo-
ration. nevertheless, the western countries watching the Soviet Union closely 
during the Cold War considered it an open secret that it was making a winged 
spaceplane. Otherwise, there is no way to explain its peculiar flight trajectory.
Moreover, it was hardly possible to disguise the whole flotilla of the navy of the 
Soviet Union consisting of seven ships waiting at the shores of Australia which 
had arrived into the area expected splashdown in advance. The Australian navy 
could not but catch sight of them.
The Soviet space communications ships Kosmonavt Victor Patsayev, Kosmo-
navt Dobrovolsky, and Chumikan were there to provide communication with 
Cosmos-1374 (or bOR-4) when tracking it.
Having made 1.25 of the orbit, the first bOR-4 deorbited near the coast of India. 

Gliding in fiery plasma up to the altitude of 4 km, it opened the parachute and gen-
tly laid down on the waves of the Indian Ocean. The navigational beacon on the 
back of the flight vehicle radioed its location (560 miles away from the archipel-
ago of Cocos Islands). The landing coordinates differed from the estimated ones 
just by 200 km. General G. lexin, who communicated with the command and con-
trol post, deescalating situation, addressed to management team, “Well, please, 
give the other landing coordinates. It would not cost you anything”. but here came 
the message on its detection search by hunting crafts and everybody concerned 
rushed towards the spaceplane wandering in the sea. Early in the morning the 
Soviet ships found it in place of splashdown, leaving the Australian navy empty-
handed. Yet, it set an evident precedent and G. Titov again put forward the idea of 
landing the rocket glider on the black Sea. He addressed to the Military-Industri-
al Commission (MIC), “I think that it [rocket glider] is likely to be intercepted by the 
Americans”. However, his appeal was neglected again.

The second flight was scheduled for 16 March 1983, and this time the sophis-
ticated Australians were ready for the next splashdown. As soon as the Soviet 
ships escorted by the Kosmonavt Volkov and Kosmonavt belyaev ships belong-
ing to the Academy of Sciences of the USSR rushed to the bOR landing area 
which was 556 km to the south of the Cocos Islands, the P-3C Orion patrol air-
crafts of the Royal Australian Air Force one after another pursued them every 
moment. by the time the Soviet ships recovered the spaceplane, the ships and 
helicopters of the Australian navy had reached the splashdown area. Helicop-
ters and patrol aircrafts hovered above the Soviet ships and shot all recover-
ing and lifting process onboard the Petropavlovsk-Kamchatski. The Australian 
Orion aircrafts were so close to the Soviet ships that wake turbulent formed be-
hind the aircraft almost knocked people down. The photographs taken by the 
Australians were published in the Western press giving the ground for canards 
and much food for thought (Fig. 4).
These events and reliability of control system allowed the Soviet Union to 
splash the rocket glider down in the black Sea. As such, Cosmos-1517 made its 
orbital flight on 27 December 1983, and Cosmos-1616, on 19 December 1984. 
The spaceplanes landed to the west of Sevastopol one of which was not found.
However, there was not any need for the fifth launch of bOR-4 unpiloted orbital 
rocket glider. The space epic of its testing gave highly valuable information re-
garding the behaviour of reusable thermal-protective coating elements during 
the gliding flight in atmosphere in trajectory close to the descent trajectory of 
the buran space shuttle. Thus, the thermal protection proved to be a success. 
Apart from that, it was revealed that heating-up of the structures could be sig-
nificantly decreased due to catalytic neutrality of its surface. It allowed reduc-
ing the coating thickness and hence the total weight of the buran space shuttle. 
The obtained characteristics proved that it was expedient to adjust the pipe air 
purge for full-scale conditions.
The tests made it possible to solve some more design problems. For example, 
since hardly was it possible to use conventional airborne antennas on the bOR, 
it was necessary to develop heatproof antennas. Along with the Flight Research 
Institute leah they were developed in joint cooperation with universities and re-
search institutes of the Ministry of Higher Education of the USSR. Such coop-
eration played an important role in solving the fundamental problems associat-
ed with the impact of thermal-protective coating, temperature and pressure on 
antenna tuning and radiation characteristics. Finally, it resulted in small-size 
flush antennas protected by copyright certificates. These works were carried 
out under the direction of Head of Antenna laboratory R. Gorbunov. Significant 
contribution into the development of antennas was made by V. Chernyavskaya, G. 
Vyaznikova, and b. Korkin. This groundwork made it possible to launch the fifth 
bOR and opened the floodgates for the buran space shuttle.

characterIstIc cosmos-1374 cosmos-1445 cosmos-1517 cosmos-1614

serial no. 13257 / 1982-054а 13883 / 1983-017а 14585 / 1983-125а 15442 / 1984-126а

Launching date and time 4.6.1982, 21:36 UTC 16.3.1983, 22:33 UTC 27.12.1983, 10:04 UTC 19.12.1984, 04:04 UTC

Launching site Kapustin Yar space launch facility, launching site no. 107

Launch vehicle К-65М-рБ5

orbital parameters 167 х 222 km 176 х 217 km 180 х 221 km 173 х 223 km 
 88.1 х 50.6 min 88.3 х 50.7 min  88.8 х 50.6 min 88.5 х 50.7 min

Landing date and time 4.6.1982, 23:19 UTC 16.3.1983, 00:25 UTC 27.12.1983, 11:46 UTC 19.12.1984, 05:26 UTC

 Indian Ocean, Indian Ocean, black Sea, black Sea, 
Landing site About 560 km to the south  About 556 km to the south   to the west  to the west  
 the Cocos Islands the Cocos Islands Sevastopol Sevastopol

Length (m) 2.86

Width (m) 2.28

takeoff weight (kg) 1,074

Weight, kg 795
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