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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
СРЕДСТВ ПРОТИВОТОРПЕДНОЙ
ЗАЩИТЫ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК
ВОЕННО-МОРСКИХ СИЛ
ВЕДУЩИХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Ретроспективный анализ и обзор современного состояния
по материалам открытых источников

В

середине 1990-х годов, с поступлением на вооружение флотов ведущих
морских держав торпед с более совершенными системами самонаведения (ССН), эффективность гидроакустического противодействия кораблей торпедному оружию
значительно снизилась, что вызвало необходимость разработки качественно новых,
комплексных систем противоторпедной защиты (ПТЗ). В открытых зарубежных источниках в 2000–2003 годов неоднократно
размещались публикации, посвящённые
указанным вопросам.
Согласно этим публикациям, для повышения эффективности борьбы с современным торпедным оружием в США, Великобритании, Франции, Германии и Италии
большое внимание уделялось созданию автоматизированных систем противоторпедной защиты подводных лодок (ПЛ) и надвод
ных кораблей (SAWS, SDWS, JSSTD и др.).
Центральным звеном систем ПТЗ ПЛ являлись средства обнаружения и уничтожения
торпед. Справедливо предполагалось, что
создание и внедрение на ПЛ таких систем
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может значительно повысить их защищённость от торпед, а также приведёт к изменению тактики противолодочной борьбы,
способов применения торпедного оружия и
придаст новый, более мощный импульс его
развитию.
Анализ характеристик торпедного оружия
и условий его применения позволил качественно оценить требования к системам
ПТЗ ПЛ. Согласно этим оценкам, системы
противоторпедной защиты перспективных
подводных лодок должны обладать следующими свойствами:
• возможностью комплексного воздействия на поисковые средства и средства
целеуказания противника для затруднения применения им торпедного оружия;
• возможностью своевременно обнаруживать торпеды противника, классифицировать их и определять элементы движения;
• возможностью комплексного воздействия на системы самонаведения торпед
с целью их подавления, срыва наведения или отведения торпед от подводной
лодки – цели.
Системы ПТЗ ПЛ того периода были способны обнаруживать пуск торпед противника,
определять элементы движения атакующих
торпед и применять в автоматическом режиме средства гидроакустического противодействия.
Предполагалось, что в ближайшей перспективе требуется:
• достичь способности не только своевременно обнаруживать торпеды противника, отслеживать их и противодействовать
системам самонаведения, но и выводить
торпеды из строя на безопасном для подводной лодки расстоянии;
• значительно увеличить дистанцию обнаружения атакующих торпед и удалить от
подводной лодки рубеж их уничтожения;
• обеспечить системами противоторпедной защиты неатомные ПЛ.
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На разработку технологий, обеспечивающих ПТЗ ПЛ, были направлены множество
ведущихся в зарубежных странах НИОКР,
в том числе на совершенствование средств
обнаружения и выдачи целеуказания по
атакующим торпедам, разработку новых
средств, затрудняющих наведение атакующих торпед (так называемые средства softkill), а также средств уничтожения и вывода из строя торпед противника (средства
hard-kill). Разрабатывались образцы перспективного высокоскоростного оружия
(в том числе, на принципах кавитации), исследовались возможности улучшения их
характеристик. Результаты исследований
предполагалось реализовать при создании
комплексных систем ПТЗ ПЛ.
В результате выполнения этих НИОКР по состоянию на 2003 год были разработаны:
• новая станция гидроакустической разведки AN/WLY-1, способная распознавать
и классифицировать импульсы, излучаемые ССН торпед противника, сопровождать торпеды в процессе их наведения
на цель;
• забортные пусковые установки (ПУ), предназначенные для хранения и быстрого
выстреливания средств гидроакустического противодействия (ГПД).
Находились в разработке:
• быстроходная высокоманевренная малогабаритная антиторпеда;
• система управления средствами ГПД,
позволяющая осуществлять в реальном
масштабе времени выбор оптимального способа противодействия угрозе и
управления бортовыми пусковыми установками;
• система управления антиторпедой, позволяющая в автоматическом режиме
(без участия оператора) в соответствии
с тактической обстановкой назначать количество антиторпед в залпе и производить их своевременный пуск.

Shipbuilding
Предполагалось, что вышеперечисленные средства к 2005–2008 году
будут интегрированы в рамках единой системы ПТЗ ПЛ.
Анализ характеристик созданных средств ПТЗ ПЛ, требований к перспективным системам ПТЗ ПЛ, содержания НИОКР, проводимых за рубежом в области создания этих систем, позволял сделать вывод о том,
что в период до 2010 года главным направлением создания систем
ПТЗ будет перенос акцента с пассивных на активные способы противодействия системам ПЛО противника (в том числе, с помощью антиторпед) при организации обороны ПЛ.
Что же произошло в течение последнего десятилетия? Обратимся
к публикациям в открытых зарубежных источниках.
Системы активного противодействия
торпедному оружию (средства hard-kill)
Германской фирмой Atlas Elektronik GmbH широко рекламируется
система ПТЗ ПЛ «Seaspider». Система предназначена для обеспечения ПТЗ ПЛ в случае торпедной атаки с небольших дистанций и обеспечивает обнаружение торпедной угрозы, принятие решения на противодействие торпеде и пуск антиторпед в автоматическом режиме.
Система может использоваться автономно либо в составе автоматизированной системы боевого управления (АСБУ) подводных лодок
ISUS (Integrated Sensor Underwater System). В боевом режиме все
действия проходят под контролем оператора, который может вмешаться на любом этапе: внести изменения либо отменить назначенные действия.
В состав системы ПТЗ ПЛ «Seaspider» входят: блок обработки информации, поступающей от контура обнаружения торпед гидроакустического комплекса ПЛ, управляющий блок, пусковые установки с гидравлическим способом стрельбы (как правило, 2–4 ПУ), а также
средство уничтожения торпед – антиторпеда «Seaspider» (боекомплект – по 3 антиторпеды на одну ПУ).
Антиторпеда оснащена активно-пассивной системой самонаведения,
реактивным двигателем, позволяющим развивать значительную скорость на траектории, и имеет следующие габариты:
• длина 1940 мм;
• калибр 210 мм;
• масса 107 кг.
Предварительные испытания системы «Seaspider» были проведены в Балтийском море в 2008–2009 годах. В 2010 году завершён
этап создания опытного образца и проведены пуски антиторпед по
533‑миллиметровым торпедам. По оценке экспертов, испытательные
пуски прошли успешно.
В настоящее время фирма Atlas Elektronik GmbH ожидает дальнейшего финансирования для продолжения работ над проектом.

Структурная схема системы ПТЗ ПЛ «Seaspider»
Block Diagram of Seaspider SMTD System

Пусковые установки разработки фирмы HDW, расположенные вне
прочного корпуса ПЛ (фото HDW, 2010)
Launching Installations Developed by HDW Located Externally
to Submarine Strong Hull. Photo: HDW, 2010
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Размещение пусковых установок системы «Shade» на ПЛ
Arrangement of Shade System Launching Installations
at Submarine

Средства ГПД системы ПТЗ ПЛ «C303/S» (фото WASS, 2012)
SCM Facilities of C303/S SMTD System. Photo: WASS, 2012

Самоходный имитатор «Scutter» (фото Rafael, 2010)
Self-Propelled Simulator Scutter. Photo: Rafael, 2010

Самоходный имитатор-уничтожитель
«Torbuster» (фото Rafael, 2010)
Self-Propelled Simulator-Killer Torbuster. Photo: Rafael, 2010
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Системы противодействия средствам целеуказания
и самонаведениЯ торпедного оружия (средства soft-kill)
Система ПТЗ ПЛ «Circe» разработана совместно фирмами HDW (Германия) и WASS (Италия) как комплексная система защиты подводных
лодок от атакующих торпед, в том числе на мелководье. Особенности
системы: малое время реакции, наличие в составе системы средств
противодействия различных видов (дрейфующие приборы помех, самоходные ложные цели – имитаторы), а также возможность средств
ГПД генерировать сигналы, подобные отражённым сигналам акустических ССН торпед, путём широкополосной обработки принимаемых сигналов и разделения каналов приёма и излучения.
В состав системы входят:
• блок управления, соединённый с системой управления стрельбой ПЛ, которая обеспечивает управление процессом постановки
средств ГПД;
• забортные пусковые установки (разработки фирмы HDW);
• средства ГПД.
ПУ могут размещаться побортно, а также под рубкой ПЛ, их количество
зависит от требований заказчика.
Управление системой «Circe» осуществляется вручную (через блок
управления) либо автоматически (посредством системы управления
стрельбой ПЛ). Обнаружение атакующей торпеды обеспечивается ГАС
ПЛ. Одновременно с обнаружением, команды передаются в систему
«Circe», постоянно находящуюся в состоянии боевой готовности.
Модульность архитектуры системы, а также надёжность и простота
функционального построения позволяют легко адаптировать «Circe»
для использования на большинстве существующих ПЛ.
В настоящее время система ПТЗ ПЛ «Circe» устанавливается на неатомных ПЛ типа 212А ВМС Германии и Италии.
Система ПТЗ ПЛ «C303/S» – вариант системы «Circe», заявляемый итальянской фирмой Whitehead Alenia Sistemi Subacquei (WASS) как самостоятельная разработка. Предназначена для защиты ПЛ от ударов всех
типов торпед, с активными и пассивными акустическими системами наведения, телеуправляемыми по проводам и беспроводными, посредством использования дешёвых одноразовых дрейфующих и самоходных средств ГПД, выставляемых в сочетании с манёвром уклонения.
Система включает:
• цифровой блок с интерфейсом «человек – машина», интегрированный со средством обнаружения торпед – гидроакустическим комплексом ПЛ, а также с АСБУ, осуществляющей управление пуском
средств ГПД;
• пусковые установки, расположенные вне прочного корпуса в нижней части рубки, как правило, по 12 ПУ побортно (возможно другое
количество ПУ – по требованию заказчика);
• средства ГПД: дрейфующие приборы помех и самоходные имитаторы.
Прибор помех представляет собой широкополосный излучатель, перекрывающий диапазон рабочих частот всех типов акустических торпед.
Излучая интенсивные шумовые помехи, прибор маскирует собственные шумы ПЛ, а также отражённые эхо-сигналы, тем самым препятствуя
захвату ПЛ системой самонаведения торпеды.

Shipbuilding
Массогабаритные характеристики прибора помех:
• длина 1125 мм;
• калибр 76,2 мм;
• масса 6 кг.
Самоходный имитатор способен генерировать акустические сигналы
заданной интенсивности, подобные эхо-сигналам реальной ПЛ, во
всём частотном диапазоне работы ССН торпед. При движении имитатор производит также излучение шумового сигнала, идентичного
собственным шумам ПЛ. Эхо-сигнал и шум ПЛ имитируются раздельно и независимо.
Массогабаритные характеристики самоходного имитатора:
• длина 1125 мм;
• калибр 127 мм;
• масса 15 кг.
При необходимости многократного использования средств ГПД
в учебных целях, они могут иметь положительную плавучесть и оснащаться акустическим маячком.
Модульность конструкции, её простота и универсальность позволяют адаптировать систему ПТЗ ПЛ «C303/S» для различных
ПЛ‑носителей.
Для защиты ПЛ от торпед с акустическими системами самонаведения фирма Rafael (Израиль) предлагает систему ПТЗ ПЛ «Shade».
Система может работать в автоматическом, полуавтоматическом
и ручном режимах.
Архитектура системы ПТЗ ПЛ «Shade» подобна ранее рассмотренным системам. Структурно «Shade» включает в себя следующие составные части:
• подсистему анализа угроз и выбора оптимального варианта ответных действий;
• подсистему управления, осуществляющую выбор и постановку
средств ГПД;
• ПУ, обеспечивающие хранение и выстреливание средств ГПД (на
ПЛ может размещаться до 32 ПУ).
В качестве средств противодействия могут применяться средства
уничтожения торпед, приборы помех, а также имитаторы различных
типов.
Фирма Rafael предлагает следующие средства противодействия:
самоходный имитатор-уничтожитель «Torbuster», самоходный
имитатор «Scutter», дрейфующий прибор помех «Subscut».
«Torbuster» является комбинированным прибором, сочетающим
в себе имитатор ПЛ и уничтожитель торпед. Он обеспечивает защиту ПЛ от всех типов самонаводящихся акустических торпед, отводя и
уничтожая их. При выстреле из ПУ «Torbuster» удаляется на безопасное от ПЛ расстояние, излучая акустические сигналы, имитирующие
сигналы ССН торпеды, отражённые от ПЛ. После отведения от ПЛ и
сближения торпеды с имитатором-уничтожителем производится подрыв торпеды путём активации заряда взрывчатого вещества, находящегося в боевой части имитатора-уничтожителя. В настоящее время
ведутся работы по совершенствованию характеристик имитаторауничтожителя.
Самоходный имитатор «Scutter» предназначен для противодействия
торпедам с активными, пассивными и комбинированными ССН. Сигналы, излучаемые самоходным имитатором, полностью соответствуют шумам ПЛ и отражённым эхо-сигналам, в том числе с учётом
доплеровского эффекта, что в полной мере соответствует логике, заложенной в ССН торпед. После выполнения задачи прибор самоликвидируется.
Дрейфующий прибор помех «Subscut» является совместной разработкой фирм Rafael и Ultra Electronics Ocean Systems. Он предназначен для
воздействия на акустические ССН торпед всех типов. После выстрела
прибор помех устанавливается на заданную глубину в пределах от 10

Пусковые установки системы «Contralto-S» (фото DCNS, 2012)
Launching Installations of Contralto-S System. Photo: DCNS, 2012

Средство ГПД CANTO-S в раскрытом состоянии (фото DCNS, 2012)
SCM Device CANTO-S in Open State. Photo: DCNS, 2012

Дрейфующий прибор помех «Subscut»
(фото Ultra Electronics, 2012)
Drifting Interference Instrument Subscut.
Photo: Ultra Electronics, 2012
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до 300 м. С обнаружением акустических
сигналов, излучаемых ССН торпеды, прибор генерирует соответствующий ложный
сигнал. Если акустических сигналов ССН
торпеды не обнаружено, прибор генерирует сигналы, подобные собственным шумам
ПЛ, для воздействия на пассивную акустическую ССН торпеды. После завершения рабочего цикла (до 10 мин) прибор самоликвидируется путём затопления.
Разработанная французской фирмой DCNS
система «Contralto-S» представляет собой
систему ПТЗ ПЛ нового поколения, предназначенную для противодействия современным и перспективным торпедам
с улучшенными тактико-техническими характеристиками. Система может устанавливаться самостоятельно либо интегрироваться в АСБУ ПЛ.
Система включает:
• подсистему анализа тактической ситуации и выбора оптимальных мер противодействия;
• забортные ПУ с пневматическим способом стрельбы (от 6 до 12 ПУ на ПЛ);

• средство
ГПД
нового
поколения
CANTO-S.
CANTO-S представляет собой излучатель
акустических сигналов, работающий в широком диапазоне частот. Излучаемые
им акустические сигналы обеспечивают сложную помеховую обстановку путём
создания на короткое время и постоянного возобновления большого количества ложных целей в районе нахождения
ПЛ. Тем самым обеспечивается постоянное воздействие на активные и пассивные
каналы акустических ССН торпед с целью
перенасыщения ложными сигналами приёмных каналов. Считается, что такой подход – наиболее эффективная мера противодействия современным торпедам,
имеющим акустические ССН со сложной
логикой работы.
В 2009 году фирма DCNS выиграла конт
ракт на поставку улучшенных систем ПТЗ
для оснащения атомных ПЛ ВМС Франции.
В рамках указанного контракта предполагается оснастить системами ПТЗ 10 атом
ных ПЛ (4 ПЛАРБ и 6 АПЛ). В качестве
системы ПТЗ предлагается «Nemesis» –

улучшенная
модификация
системы
«Contralto-S», адаптированная для эксплуатации на АПЛ.
Таким образом, анализ публикаций в открытых зарубежных источниках позволяет
сделать следующие выводы:
1. Проблема защиты подводных лодок
от современных и перспективных торпед остаётся актуальной. Ведущие зарубежные фирмы продолжают разработки
новых систем ПТЗ ПЛ, а также совершенствуют характеристики принятых на вооружение средств ПТЗ.
2. Применение антиторпед как средств
активного противодействия торпедному
оружию признаётся наиболее эффективной мерой ПТЗ. Однако вследствие сложности решений ряда технических проблем основой современных систем ПТЗ ПЛ
по‑прежнему остаются средства ГПД.
3. В ближайший период (до создания эффективных антиторпед) представляется
перспективным поиск решений, направленных на расширение свойств и возможностей средств ГПД (как это реализовано в
системах ПТЗ ПЛ «Shade» и «Contralto-S»).
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TRENDS IN DEVELOPMENT
OF TORPEDO DEFENSE FACILITIES
FOR SUBMARINES OF THE NAVIES
OF LEADING FOREIGN COUNTRIES
The retrospective analysis and the present state of torpedo defense
facilities for submarines of the Navies in the leading foreign countries
according to materials of open sources

D

ue to the entry of torpedoes in the Navies of the leading maritime powers into
service in the mid 90s of the past century featuring more advanced homing guidance systems (HGS), the efficiency of sonar countermeasure of the ships to torpedo
weapons has reduced considerably, which called for a necessity of developing new
complex systems of torpedo defense (TD). The open foreign sources have repeatedly
published in 2000-2003 the materials devoted to the above issues.
According to these publications much attention has been paid in the USA, Great Britain, France, Germany and Italy to building the automated systems of torpedo defense
of submarines and surface ships (SAWS, SDWS, JSSTD, etc) in order to increase the
efficiency of fighting the up-to-date torpedo weapons. The facilities for detection and
destruction of torpedoes have become a central point of submarines torpedo defense
(SMTD) systems. It has been reasonably considered that building and incorporation
of such systems in the submarines could significantly increase their immunity to torpedoes as well as will lead to a change of tactics of the antisubmarine warfare and
ways of torpedo weapons application and would impart a new and more powerful impetus to its development.
The analysis of characteristics of the torpedo weapons and conditions of its application has allowed to qualitatively appraise the requirements to SMTD systems. In accordance with these appraisals the torpedo defense systems of the advanced submarines should feature the following properties:
capability of complex influence on the enemy’s search aids and weapons directors in
order to embarrass application of the torpedo weapons by the same;
capability of timely detecting enemy’s torpedoes, classifying them and determining
movement elements of torpedoes;

capability of complex influence on the homing guidance systems of torpedoes with
the aim of suppressing them, frustration of homing or diversion of torpedoes away
from the target submarine.
The systems of submarines torpedo defense of that period were capable of detecting the event of launching the enemy’s torpedoes, determine the movement elements
of the attacking torpedoes and use the sonar countermeasure facilities in the automatic mode.
It was believed that the following would be required in the nearest future:
• attain a capability of not only timely detecting the enemy’s torpedoes, tracking
them and counteracting the homing guidance systems, but bringing torpedoes out
of operation at the distance safe for the submarine;
• increase essentially the distance of detecting the attacking torpedoes and put the
boundary of destructing them away from the submarine;
• provide the non-nuclear submarines with the torpedo defense systems.
Many R&D activities being carried out in the foreign countries have been directed
to the development of technologies ensuring torpedo defense of submarines, including issues of improvement of facilities of detecting and giving target indication of the
attacking torpedoes, development of new aids to embarrass homing of the attacking torpedoes (the so called soft-kill aids) as well as aids of killing and bringing enemy’s torpedoes out of operation (hard-kill aids). The prototypes of advanced highspeed weapons have been developed (including those based on cavitation principles),
the opportunities of improving characteristics thereof have been investigated. It was
supposed to implement the investigation results when building the complex SMTD
systems.
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The LI can be arranged in a sidewise manner as well as
under the submarine deck-house, the quantity of LI depends on the customer’s request.
The control of Circe system is effected either manually (by means of the control unit), or automatically (by
means of the submarine firing control system). A detection of the attacking torpedo is provided by means of
submarine sonar equipment. The commands get transmitted simultaneously with detection to Circe system,
which is kept in alert status.
A modular design of the system architecture as well
as reliability and ease of functional arrangement help
adapt Circe without difficulties for application in the
majority of existing submarines.
Presently, the Circe SMTD system is installed in the
non-nuclear Type 212А submarines of the German
Navy and Italian Navy.

The following was developed as a result of these R&D
activities as of 2003:
• new station of hydroacoustic reconnaissance AN/
WLY-1 capable of identifying and classifying the
pulses emitted by the homing guidance systems
of enemy’s torpedoes, tracking torpedoes in the
homing-in process thereof;
• outside-mounted launching installations (hereinafter
referred to as “LI”) intended for storing and quick
firing of the sonar countermeasure facilities
(hereinafter referred to as “SCM”).
• The following has been in process of development:
• fast high-maneuverable small-size anti-torpedo;
• system of SCM facilities control, which allows
effecting the real-time selection of optimal way of
counteracting a threat and controlling the on-board
launching installations;
• anti-torpedo control system, which allows appointing
a number of anti-torpedoes per salvo and perform
a due launch thereof in automatic mode (without
operator’s participation) according to a tactical
situation.
It has been believed that the above facilities would be
integrated before 2005-2008 within the framework of
a unified SMTD system.
The analysis of characteristics of the built SMTD facilities, requirements to the advanced SMTD systems, contents of R&D conducted abroad in the sphere of building these systems has made it possible to come to a
conclusion that the main trend of building the torpedo
defense systems within a period before 2010 would be
to shift focus from the passive to active ways of counteracting the enemy’s antisubmarine systems (including, use of anti-torpedoes) in organizing the submarine
defense.
What has been taking place during the latest decade?
Let us address the publications in the open foreign
sources.
Systems of Active Counteraction of
Torpedo Weapons (Hard-Kill Systems)
The German company Atlas Elektronik GmbH gives a
large-scale advertisement to Seaspider SMTD system. The system is intended for providing the submarine torpedo defense in case of torpedo attack from
short distances and ensures detection of the torpedo
threat, taking a decision on counteracting a torpedo
and launching anti-torpedoes in the automatic mode.
The system can be used either independently, or as part
of the automated combat control system (hereinafter

10

referred to as “ACCS”) ISUS (Integrated Sensor Underwater System) of the submarines. In the combat mode
all the actions take place under operator’s supervision,
who can intervene at any stage, introduce changes, or
cancel the assigned measures.
The Seaspider SMTD system comprises a unit for processing data arriving from the torpedoes detection
loop of the submarine sonar system, a control unit,
launching installations with a hydraulic firing method
(generally, 2-4 LI) as well as an aid for destructing torpedoes – Seaspider anti-torpedo (ammunition allowance – 3 anti-torpedoes per one LI).
The anti-torpedo is equipped with an active-passive
homing guidance system, a jet engine permitting to develop a significant speed along the path and features
the following overall dimensions:
• length – 1,940 mm;
• caliber – 210 mm;
• mass – 107 kg.
The preliminary tests of the Seaspider system were carried out at the Baltic Sea in 2008-2009. In 2010 a stage
of building a prototype was completed and the anti-torpedoes were launched on 533-mm torpedoes. According to the experts the test launches were successful.
At present Atlas Elektronik GmbH company is awaiting
the further budgeting to continue works on the project.
Systems of Counteracting the Weapons
Directors and Homing Aids of Torpedo
Weapons (Soft-Kill Systems)
The Circe SMTD system has been developed jointly by HDW company (Germany) and WASS company
(Italy) as a complex system for protecting the submarines against the attacking torpedoes, in the shallow
waters as well. The specific features of this system are:
short response time, availability of different types of
countermeasure facilities in a system (drifting interference instruments, self-propelled simulating decoy targets) as well as a capability of SCM facilities to generate
signals similar to the reflected signals of acoustic HGS
of torpedoes by means of wide-band processing of the
received signals and dividing the channels of reception
and emission.
The system comprises:
• a control unit connected to the submarine firing
control system, which ensures control of the process
of deploying the HGS facilities;
• externally-mounted
launching
installations
(developed by HDW);
• HGS facilities.
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C303/S SMTD system is a version of Circe system
announced by the Italian company Whitehead Alenia
Sistemi Subacquei (WASS) as an independent development. It is intended for protection of the submarines
against strikes of all types of torpedoes with active and
passive acoustic guidance systems, remotely-controlled
by wire and wireless, by means of using cheap expendable drifting and self-propelled SCM facilities exposed
in combination with the avoidance manoeuvre.
The system comprises:
digital unit with human-machine interface integrated with the torpedoes acquisition aid – the submarine
sonar system, as well as with ACCS effecting control of
SCM facilities launching;
• launching installations located outside of the strong
hull in the lower portion of deck-house, normally 12
LI in a sidewise manner (the other quantity of LI is
possible, it depends on the customer’s request);
• HGS facilities: drifting interference instruments and
self-propelled simulators.

The interference instrument corresponds to a wideband emitter covering the range of operational frequencies of all types of acoustic torpedoes. It emits an
intensive noise jamming to disguise the inherent submarine noise as well as the reflected echo signals, and
by the same it prevents capturing the submarine by the
torpedo homing guidance system.
The mass-dimensional characteristics of the interference instrument:
• length – 1,125 mm;
• calibre – 76.2 mm;
• mass – 6 kg.
The self-propelled simulator is capable of generating
acoustic signals of the specified intensity similar to
echo signals of the real submarine over the entire frequency range of torpedoes HGS operation. In motion
the simulator produces also the emission of noise signal
identical to inherent submarine noise. The simulation of
echo signal and submarine noise takes place separately
and independently.
The mass-dimensional characteristics of the self-propelled simulator:
length – 1,125 mm;
calibre – 127 mm;
mass – 15 kg.
In case of need for multiple use of SCM facilities for the
training purposes, they can feature a positive floatability and be furnished with an acoustic beacon.
The structure modular design, simplicity and universality help adapt the C303/S SMTD system to various submarine carriers.
In order to protect submarines against torpedoes with
acoustic homing guidance systems Rafael company (Israel) offers Shade SMTD system. The system can work
in automatic, semi-automatic and manual modes.
The architecture of Shade SMTD system is similar to
the systems considered before. Structurally, Shade
comprises the following components:

Shipbuilding
• subsystem of analyzing threats and selection of the optimal variant of
retaliatory action;
• control subsystem effecting selection and deployment of SCM facilities;
• launching installations ensuring storage and firing SCM facilities (up to 32 LI
can be placed at a submarine).
The torpedo killing devices, interference instruments as well as simulators of various types can be used as the countermeasure facilities as well.
Rafael company offers the following countermeasure facilities: self-propelled
simulator-killer Torbuster, self-propelled simulator Scutter, drifting interference instrument Subscut.
Torbuster is an integrated instrument combining a submarine simulator and
torpedoes killer. It ensures protection of submarine against all types of homing
acoustic torpedoes by diverting and killing them. In case of firing from LI Torbuster moves to a safe distance away from the submarine emitting the acoustic
signals simulating the signals of torpedo HGS reflected from a submarine. After
diverting a torpedo from submarine and close approach to the simulator-killer,
the torpedo gets exploded by activating the charge of explosive substance located in the warhead of the simulator-killer. Presently the work is underway to improve the characteristics of the simulator-killer.
The self-propelled simulator Scutter is intended for counteracting torpedoes with
active, passive and combined HGS. The signals emitted by the self-propelled simulator fully correspond to the submarine noise and reflected echo signals, including, with account of Doppler effect that fully corresponds to a logic incorporated
in the HGS of torpedoes. After fulfilling the mission the instrument will self-destruct.
The drifting interference instrument Subscut is a joint development of Rafael
company and Ultra Electronics Ocean Systems company. It is intended to produce an effect on the acoustic homing guidance systems of all types of torpedoes.
After firing the interference instrument gets settled at a specified depth within
the limits of 10 to 300 meters. Upon detecting the acoustic signals emitted by torpedo HGS, the instrument generates a relevant false signal. If no acoustic signals
of torpedo HGS are detected, the instrument generates signals similar to inherent submarine noise to influence the passive acoustic HGS of the torpedo. After
completing the working cycle (up to 10 min) the instrument will self-destruct by
flooding submersion.
Contralto-S system developed by French company DCNS corresponds to a
new-generation SMTD system intended for counteracting the up-to-date and advanced torpedoes featuring improved performance.
The system can be installed either independently, or it can be integrated into
ACCS of submarine.
The system comprises:
• subsystem of analyzing tactical situation and selection of the optimal
countermeasures;
• externally-mounted launching installations with pneumatic firing method
(from 6 to 12 LI per submarine);
• new-generation SCM device CANTO-S.

CANTO-S corresponds to an emitter of acoustic signals operating in a wide range of
frequencies. The acoustic signals emitted thereby provide an intricate jamming environment by means of creation for a short period of time and continuous renewal of a
great number of decoy targets in the area of submarine location. A constant effect on
the active and passive channels of the acoustic HGS of torpedoes is provided by the
same with the aim of congestion of the receiving channels with false signals. It is believed that such an approach is the most efficient measure of counteracting the up-todate torpedoes provided with acoustic HGS featuring an intricate functioning logic.
In 2009 DCNS company gained a contract for supplying the improved SMTD systems
to equip the nuclear-powered submarines of the French Navy. It is expected to equip
10 nuclear-powered submarines (4 nuclear-powered ballistic missile submarines and
6 nuclear-powered submarines) with the SMTD systems within the contract. Nemesis
is proposed as the TD system, which is an improved modification of Contralto-S system adapted for operation at the nuclear-powered submarines.
Thus, the analysis of publications in the open foreign sources makes it possible to get
the following conclusions:
1. A problem of protecting submarines from the up-to-date and advanced torpedoes remains to be relevant. The leading foreign companies continue to develop new
SMTD systems as well as they improve characteristics of the TD facilities passed into
service.
2. The application of anti-torpedoes as the aids of active countermeasures to the torpedo weapons is recognized as the most efficient measure of TD. However, owing to
the difficulty of solving some technical problems, the SCM facilities continue to make
a basis of the modern SMTD systems.
3. In the nearest period (before building efficient anti-torpedoes) it is deemed challenging to seek new solutions aimed at expanding the properties and capabilities of
SCM facilities (as it is implemented in Shade and Contralto-S SMTD systems).
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Шестой Международный
военно-морской салон (MBMC-2013)

Участниками экспозиции стали 457 предприятий из 31 страны (89 компаний-участ
ниц – иностранные). Экспозиция разместилась на площади 17 000 м2 в павильонах,
а также на открытых площадках выставочного комплекса в Гавани Васильевского
острова, у причалов Морского вокзала и
на прилегающей акватории. Среди участников были представлены все без исключения ведущие предприятия морской отрасли России. Значительные площади
экспозиции заняли производители комплектующего оборудования, приборов,
электронных компонентов, информационных технологий и продукции двойного назначения (военного и гражданского).
Широкий формат МВМС-2013 позволил
представить продукцию предприятий не
только на стендах, в виде натурных образцов у причалов и на открытых площадях в демонстрационном разделе, но
и показать в действии морское артиллерийское вооружение на полигоне, обсудить теоретические и организационные
проблемы в ходе большого количества
мероприятий конгрессно-делового раздела. В рамках Салона проведено 5
научно-практических конференций и 25
конгрессно-деловых и протокольных мероприятий (круглые столы, семинары,
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презентации продукции и предприятий,
пресс-конференции и др.).
В демонстрационном разделе у причалов
Морского вокзала и на акватории были
представлены корабли и катера из состава Минобороны и ФСБ России и приглашённые корабли иностранных ВМС:
корвет «Бойкий» (пр. 20380), малый ар-
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тиллерийский корабль «Махачкала»
(пр. 21630), десантный катер на воздушной каверне «Серна» Д-67 (пр. 11771),
противодиверсионный катер «Грачонок»
(пр. 21980), гидрографическое судно
«Вайгач» (пр. 19910), гидрографическое судно «ГС-525» (пр. РЭФ-100), малый
гидрографический катер «МГК-403»
(пр. 1403А), патрульный катер «Соболь»
(пр. 12200), патрульный катер «Мангуст»
(пр. 12150), подводная лодка «Долфин» и
фрегат «Эвертсен» королевских ВМС Нидерландов, корабль «Арктовский» ВМС
Польши. Также у причалов выставочного
комплекса демонстрировались 24 катера
предприятий-участников экспозиции.
В рамках Военно-морского салона на полигоне МО РФ «Ржевка» для официальных иностранных делегаций и представителей СМИ были успешно представлены в
действии морские артиллерийские стрелковые системы: 130-мм корабельная артиллерийская установка АК-130, 100-мм
артиллерийская установка АК-100, 76-мм
артиллерийская установка АК-176М,
76-мм артиллерийская установка АК176МЭ, 30-мм артиллерийская установка
АК-230М, 30-мм облегчённая артиллерийская установка АК-306, 30-мм корабельная артиллерийская установка АК-630M-2
«Дуэт», 30-мм автоматическая артиллерийская установка АК-630М, 25-мм артил-

Shipbuilding

В Санкт-Петербурге состоялся шестой Международный военно-морской салон – одна
из ведущих мировых выставок в области кораблестроения, морского вооружения
и судостроения. Результаты свидетельствуют о высокой востребованности мероприятия
со стороны предприятий морской отрасли. Вновь подтверждён высокий статус МВМС
и его место в мировой системе выставок вооружения и техники.

лерийская установка 2М-3, гранатомётный
комплекс МРГ-1 «Огонёк».
В МВМС-2013 приняли участие 75 официальных делегаций из 51 страны. При этом
были представлены практически все страны, занимающиеся производством и эксплуатацией морской техники. В составе делегаций прибыли 5 министров обороны,
14 главнокомандующих военно-морскими
силами и другие официальные лица. Обширная программа работы делегаций
была выполнена полностью, её формат и
объём превысили аналогичные показатели предыдущих салонов.
Традиционно на МВМС-2013 работала Ассоциация военно-морских атташе, аккредитованных в России,– группа, сформированная из военно-морских атташе разных
стран, принимавшая активное участие в
мероприятиях программы салона. Официальные иностранные делегации посетили ОАО «Крыловский государственный научный центр», ОАО «Северное ПКБ», ОАО

«ЦКБ МТ „Рубин“», ОАО «Адмиралтейские
верфи», ОАО «Концерн „ЦНИИ «Электроприбор»“», ОАО «Концерн „Гранит – Электрон“», ОАО «Концерн „НПО «Аврора»“»,
ЗАО «Транзас» и ОАО «Средне-Невский судостроительный завод».
В рамках МВМС-2013 проведено более
75 официальных переговоров с участием
главнокомандующего ВМФ России, должностных лиц ФСВТС России, представителей ОАО «Рособоронэкспорт». В рамках
Салона проведены ставшие традиционными две парусные регаты на приз МВМС.
Результаты Салона свидетельствуют, что
российские и зарубежные предприятия
ведут активную маркетинговую политику,
направленную на расширение своего участия в международной кооперации, связанной с разработкой и производством
таких сложных технических систем, как боевые корабли.
Информационное сопровождение Салона
и организацию пресс-центра МВМС‑2013

осуществлял Санкт-Петербургский региональный информационный центр ИТАРТАСС, работу Салона освещали 496 журналистов из 160 СМИ.
В работе МВМС-2013 приняли участие
свыше 48 000 специалистов. Учитывая
связь многих жителей Петербурга с морской отраслью, патриотические традиции
и интерес к событию, жителям и гостям
города также была предоставлена возможность посетить экспозицию, увидеть
боевые корабли у причалов и демонстрационные полёты авиационных групп высшего пилотажа «Русские витязи», «Стрижи» и «Русь».
Поскольку Салон динамично развивается и в очередной раз доказал свою высокую эффективность и востребованность,
распоряжением федерального правительства № 1221-р от 15 июля 2013 года
определена дата проведения следующего салона (МВМС-2015): он состоится в
июне – июле 2015 года.
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Рис. 1
Траектория
движения
глайдера Spray

Рис. 2
Глайдер XRAY

Борис Гайкович, канд. техн. наук, доцент СПбГМТУ, ЗАО «НПП ПТ „Океанос“»

Автономные подводные аппараты
с гидродинамическими принципами движения

Н

екоторое время назад мир облетела видео
запись американского беспилотного летательного аппарата, выполняющего автомати
ческую посадку и взлёт с борта авианосца.
Новостные программы и интернет-блогеры активно обсуждали новые технологии, вспоминали
агрессивных роботов из голливудских блокбастеров и размышляли о том, как изменятся военные
действия с началом широкого применения подобной техники. Однако от внимания широкой общественности и неспециалистов ускользнул тот
факт, что в подводном мире уже десятилетия действуют автономные аппараты, реализующие не
менее, а то и более сложные алгоритмы, успешно
выполняющие научные, экспериментальные и,
конечно, военные задачи. И относительно недавно к известным и ставшим уже привычными (для
специалистов) автономным необитаемым подвод
ным аппаратам с традиционным гребным винтом
(АНПА, или AUV – Autonomous Underwater Vehicle)
добавился совершенно новый класс аппаратов с
другим принципом движения – подводные планеры, или глайдеры (англ. glider – планер).
Термин «планер» крайне удачно описывает как
принцип действия этих аппаратов, так и их основные отличия от традиционных АНПА, которые в
данной аналогии можно считать «самолётами».
Скорость планера невелика, зато длительность
его полёта зависит не от запаса топлива, а лишь от
желания пилота. Планер обладает крайне низким
уровнем шумов, малозаметен и скрытен. Именно
эти качества и легли в основу создания подвод
ных глайдеров.
Принцип перемещения глайдера – гидродинамический и заключается в следующем: подвод
ный планер перемещается по синусоидальной
траектории. В верхней части синусоиды (на/у поверхности) аппарат посредством специального
устройства (так называемого привода изменения
плавучести – variable buoyancy engine) приобретает отрицательную плавучесть, а путём перемещения в нос специального балласта (обычно в этой
роли выступает АКБ самого аппарата) – конструктивный дифферент на нос. Опустив носовую
часть, аппарат начинает погружаться. В классической конструкции глайдер имеет крылья симметричного профиля, которые улучшают его гидродинамическое качество и позволяют планировать
со скоростью от 0,1 до 1 узла; также существуют
и бескрыльевые глайдеры с уменьшенным качеством, но увеличенной скоростью. По достиже-

14

нии заданной глубины привод плавучести активизируется, аппарат приобретает положительную
плавучесть, а балласт смещается в корму – и аппарат начинает всплывать под тем же углом, под которым ранее погружался. По достижении заданной минимальной глубины глайдер готов начать
новый цикл погружения либо всплыть для выполнения сеанса связи и определения места. Некоторые глайдеры (например, проект SPRAY) реализуют сеанс связи достаточно нетрадиционным
способом – поворачиваясь на 90% вокруг продольной оси, т. к. их антенны находятся в законцовке одного из крыльев (рис. 1). У более традиционных аппаратов антенны цифровой спутниковой
связи, радиомодем и другие средства связи находятся в верхней части хвостового оперения либо
в специальной антенне за кормой, которая оказывается высоко над водой при увеличении дифферента аппарата на нос.
Управление по курсу достигается традиционно
(с помощью рулей) либо с помощью перемещения
того же балласта, но не в продольной, а в поперечной плоскости.
Также необходимо отметить существование аппаратов типа «летающее крыло» (в данном случае,
скорее «плавающее крыло»), созданных в 2004 г.
в рамках проекта Liberdade планеров XRAY, способных вести наблюдение за АПЛ с помощью антенных массивов, расположенных в крыльях
большого размера (рис. 2). Материалом для отдельной статьи могут стать проекты так называемых волновых глайдеров, использующих энергию
солнца и волн для работы и ещё более автономных, чем глайдеры «традиционной» компоновки.
Группировки из таких аппаратов, способных удерживаться на одном месте под действием ветров и
течений, позволяют создавать разведывательные
и противолодочные рубежи в различных областях
Мирового океана.
Как видим, расходы энергии на движение и управление подводным планером крайне невелики и
фактически присутствуют только в начальном
и конечном участке траектории, при изменении
плавучести и дифферента. Это позволило создавать аппараты автономностью свыше полугода.
Глайдеры могут решать ряд научных (океанографических, биологических и т. д.) задач, но основное преимущество перед АНПА они получают при
применении в военных целях:
• высокая автономность: до 6 месяцев против
24–48 часов у АНПА;
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• низкий уровень собственных шумов, малая заметность, высокая скрытность (отсутствует
гребной винт и постоянно работающий двигатель, возникающие шумы крайне неспецифичны и трудны в опознании);
• возможность незаметного преодоления противолодочных и противодиверсионных рубежей
в разведывательных целях и для доставки грузов;
• малые размеры и вес, делающие возможным
запуск глайдеров вручную, с подручных плавсредств, десантирование на воду, запуск с «материнского» необитаемого судна или подводного аппарата;
• возможность длительного патрулирования указанного района;
• относительно невысокая цена, делающая возможным среднесерийное производство и групповое использование.
Особый интерес вызывает активнейшим образом развивающаяся сейчас идеология и концепция группового применения робототехнических
средств (SWARM-технологии), в которой глайдерам
отведено заметное место. С помощью алгоритмов
стайного поведения, наличия надводных и донных узлов связи (например, донных станций, разрабатываемых компанией OceanWorks), взаимодействия с безэкипажными надводными судами,
АНПА традиционной компоновки, БПЛА и спутниковыми каналами цифровой связи, вышеупомянутыми волновыми глайдерами, «стая» глайдеров
может успешно и крайне эффективно как в боевом,
так и экономическом отношении решать широчайший спектр как оборонных, так и активных боевых
задач, от создания разведывательного заслона
вблизи баз предполагаемого противника и до доставки в заданную точку и установки на грунт различных оружейных комплексов.
Необходимо отметить, что если в области АНПА
Российская Федерация обладает достаточным заделом и научно-практическим потенциалом, то в
области подводных планеров, а главное – в создании интегрированных, посвящённых единой концепции систем подводно-надводной робототехники, в которых аппараты той или иной конструкции
являются лишь составной частью, наблюдается
прискорбное отставание, которое необходимо как
можно скорее сокращать – чтобы очередные кадры
выполняющего ту или иную операцию боевого робота не казались научной фантастикой, а рождали
уверенность в наличии ответного потенциала.

Boris Gaykovich, Ph.D (Engineering), Assoc. Prof., State Marine Technical University of St. Petersburg, JSC “NPP PT “Oceanos”
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Autonomous Underwater Vehicles Based
on the Fluid Mechanics Principle of Motion
S
ome time ago videos of an American unmanned
aerial vehicle automatically landing on and taking
off the flight deck of an aircraft carrier spread around
the world. News and Internet bloggers have hotly discussed the new technologies, reminded aggressive robots from Hollywood blockbusters and speculated concerning the ways military operations will change after
wide employment of such technologies. Nevertheless, the fact that autonomous vehicles implementing
not less (if not even more) complicated algorithms and
completing successfully research and terminal military
tasks have been acting for decades in the underwater
world slipped attention of public at large and nonexperts. Besides, absolutely new class of crafts featuring
a principally different principle of motion, i.e. underwater gliders, has been relatively recently added to common and known (for specialists) autonomous underwater vehicles equipped with traditional screw propeller
(AUV).
The term “glider” is extremely appropriate to describe
both the principle of operation of these vehicles and
their basic differences from conventional AUV, while
the latter could be considered as “plane”, when following the above analogy. Velocity of a glider is not high
but duration of its flight depends not on the fuel availability but on operator’s desire. The glider features
an extremely low noise level, it is low-observable and
stealthy. These features, in particular, form a basis for
developing underwater gliders.
The principle of glider motion is based on flow dynamics and is described as follows: underwater glider
moves along a sine-shaped trajectory. The vehicle obtains negative buoyancy in the upper part of its trajectory (on or just near the surface) using a special device
(the so called variable buoyancy engine), and designed
trim by the bow due to displacement of a special ballast
to the bow (battery of the glider itself is usually used
for this purpose). On lowering its bow portion, the vehicle starts sinking. The glider in its classical design has
plane wings which improve its lift-drag ratio and allow it
to glide with velocity from 0.1 to 1 knot; there are also
wingless gliders available with their quality reduced but
their velocity increased. On reaching the designated
depth, the buoyancy engine is activated and the vehicle obtains positive buoyancy, while its ballast is shifted
sternward, and the vehicle starts ascending at the same
angle it has previously descended. On reaching a preset
minimum depth, the glider is ready either to start a new
descending cycle or to buoy to the surface for a communication session and for finding its position. Some gliders (e.g., SPRAY project) implement a communication
session after a rather unconventional technique, i.e., by
rotating by 90 deg. around its longitudinal axis since
their antennas are fitted in a wingtip (Fig. 1). More conventional vehicles have satellite digital communication
antennas, wireless modem and other means of communication fitted either in the fin assembly upper portion
or inside a special antenna located astern, which finds
itself high above water when the trim by the bow is increased.
Heading control is implemented either after a traditional manner, i.e., by means of rudders, or by displacing the same ballast in transverse plane instead of longitudinal one.
Also “flying wing” vehicles should be mentioned (a
“floating wing” is more convenient term for this case),

which were designed in 2004 within the framework of
Liberdade project for XRAY gliders capable to keep nuclear-powered submarines under surveillance using antenna arrays fitted in large-size wings (Fig. 2). Projects
of the so called “wave gliders”, which use solar and wave
energy for operation and are more autonomous than
“traditionally” equipped gliders could become a subject for a separate article. Squadrons consisting such
vehicles can remain in the same location due to action
of winds and currents, which will enable surveillance
and antisubmarine barriers to be provided in different
areas of the World Ocean.
As we can see energy consumption for motion and control of an underwater glider are extremely low and in
practice they are needed only in the initial and final
portion of a trajectory, when changing buoyancy and
trim angle. This has allowed vehicles with autonomous
capacity over 6 months to be developed.
Gliders are able to solve a number of research (oceanographic, biological, etc.) tasks but they obtain their
basic advantage over AUV when employed for solving
military objectives:
• High autonomy – up to six months against 24-48
hours for AUV.
• Low own self-noise level, low observability, high
stealthiness – no propeller screw, no permanently
operating motor, noises occurred are extremely
nonspecific and hardly recognizable.
• Capability for stealthily sliding by antisubmarine
and countersabotage barriers for reconnaissance
purposes and for delivery of cargoes.
• Small dimensions and weight allowing the glider to
be launched manually from any available floating
crafts, to be water-landed, launched from a “mother”
unattended vessel or underwater vehicle.
• Capability for long-term patrolling a specified area.
• Relatively low price enabling their medium-scale
production and employment in groups.
A special interest is generated due to an ideology and
concept for robotic tool group employment (SWARMtechnologies), which is very much actively being developed, wherein gliders are granted with a significant position. Using aggregative behavior algorithms, surface and
bottom communication units (e.g., bottom stations developed by OceanWorks company), interaction with unattended surface ships, conventional AUV, UAV and satellite digital communication channels, above mentioned
wave gliders, an “aggregate” of gliders can successfully
and extremely effectively solve the widest spectrum of
both defensive and attack missions in terms of combat
and economic effects, starting with generation of an effective defensive barrier near bases of a potential enemy
and ending with delivery and placing of different weapon
systems onto the ground in specified points.
It should be noted that though the Russian Federation
has a sufficient back-up and scientific and practical potential in the field of AUV, it regrettably lags behind in
the field of underwater gliders and, the most important,
in the field of development of integrated, single-concept
devoted systems of underwater-surface robotics, wherein vehicles of one or another design are just components.
This situation shall be improved as soon as practicable in
order to provide a situation when next images of a combat robot performing one or another operation would
not look like a science fiction but give birth to the confidence in the availability of response potential.
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Тел./факс: +7 (812) 517-09-19, e-mail: office@oceanos.ru
http://www.oceanos.ru
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Рис. 3
Волновой глайдер
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Рис. 4
Littoral Glider аппарат военного
назначения
с кормовой
антенной

Рис. 5
Бескрыльевой
глайдер
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Аэродром Лида в годы становления
российской военной авиации

Часть аэродрома Лида с воздуха
Part of Aerodrome in Lida from Air

К 100-летию военной авиации России и образования аэродрома
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истории каждой страны есть события, повлиявшие на развитие этой страны. И в каждой уважающей себя стране места этих событий
оберегаются и чтятся как часть национальной
истории. В истории авиации это места совершения первых полётов. Многие из них впоследствии
стали первыми аэродромами.
В России таких мест несколько. Любой маломальский знаток истории отечественной авиации
слышал о Комендантском, Корпусном и Гатчинском аэродромах, о Севастопольском, Одесском
и так далее. Большинства из них уже нет. Они прекратили свою авиационную деятельность и, как
правило, застроены домами. Так или иначе жизнь
берёт своё.
Однако в этом историческом ряду есть аэродром,
который и поныне живёт небом, принимает и отправляет самолёты. Стоит на страже Отечества.
И не важно, что сегодня наше Отечество имеет
другие границы, а история русской авиации разбросана теперь по разным странам. Это наша
история и мы должны её знать, помнить и чтить!
Речь пойдёт об аэродроме Лида, который ныне
находится в братской нам Белоруссии – на территории Гродненской области, в 40 км от границы с Литвой.
Аэродром Лида был образован в 1913 году – значит, в этом, 2013 году ему исполняется 100 (!) лет.
За эти годы аэродром стал легендарным, так как
Лида – один из немногих аэродромов дореволю-
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ционной России, сохранивший своё авиационное
назначение.
В 1912 году царское правительство России приняло постановление о постройке центральных
баз воздухоплавательных частей, на вооружении
которых стояли дирижабли. Местом дислокации
одной из таких баз стал маленький городок Лида,
относившийся тогда к Виленской губернии (по
названию города Вильно, с 1939 года Вильнюс).
Первые упоминания в исторических летописях о
поселении Лида относятся к XIV веку: 14 сентября
этого года в Лиде состоятся праздничные мероприятия, посвящённые 690-летию основания города. Так что это достаточно древний восточноевропейский городок с непростой историей,
который на 1914 год имел население 16 000 человек, 704 торгово-промысловых предприятия,
6 фабрик, 9 заводов и много мелких хозяйств.
Но вернёмся на несколько лет назад. Подписанием 23 августа (5 сентября по н. ст.) 1905 года
Портсмутского мирного договора закончилась
русско-японская война (1904–1905). Русские
войска в Маньчжурии были расформированы и
демобилизованы, а оставшиеся перебазированы на новое место службы. В 1906 году 9-я воздухоплавательная рота Маньчжурской армии
была перемещена с Дальнего Востока в Лиду.
Воздухоплавательные роты помимо Лиды были
сформированы в Свеаборге (ныне один из районов Хельсинки, Финляндия), Киеве, Ковно (ныне
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Каунас) и других пунктах базирования.
В 1910 году военная строительная комиссия во главе с военным инженером
генерал-майором И. Каннабихом на куп
ленных городской управой землях построила для 9-й воздухоплавательной роты
лётное поле и другие необходимые для
лётного дела постройки, в том числе эллинги для дирижаблей.
После постройки аэродрома, точнее, лётного поля, ангаров, эллингов-причалов
для дирижаблей, здесь расположилась
также 3-я воздухоплавательная рота, на
вооружении которой стояли 4 дирижабля
мягкого типа: «Альбатрос», «Астра», «Голубь» и «Гриф». Судьба их сложилась поразному.
Первым в Лиду прибыл «Альбатрос» с базы
Учебного воздухоплавательного парка
в деревне Сализи под Санкт-Петербургом.
Дирижабль «Голубь» был построен в
России в 1910 году на Ижорском заводе в Колпино под Санкт-Петербургом по
проекту профессоров К. П. Боклевского,
А. П. Ван-дер-Флита и инженера В. Ф. Найденова при участии капитана Б. В. Голубова. В Лиду дирижабль прибыл в 1913 году.
Во время Первой мировой войны на нём
было сделано несколько разведыватель-

ных полётов, но за линию фронта он не
залетал. А вскоре после начала войны,
в октябре 1914 года, в Лиде этот дирижабль разобрали. Летом 1916 года его
снова собрали, однако он стоял на открытой стоянке и во время шторма у него лопнула оболочка.
Удачные первые полёты «Голубя» и однотипного с ним «Сокола», показавшие соответствие их лётно-технических характеристик расчётам, явились основанием для
закладки в 1911 году на Ижорском заводе крупного дирижабля объёмом 9600 м3,
названного «Альбатросом». Его постройка была закончена осенью 1913 года. Это
был наиболее совершенный дирижабль
из всех построенных на русских заводах.
Он имел длину 77 м, высоту 22 м и максимальный диаметр 14,8 м, развивал скорость до 68 км/ч. Максимальная высота
подъёма достигала 2400 м, а продолжительность полёта – 20 ч. Силовая установка состояла из двух двигателей мощностью
по 118 кВт. Авторами проекта «Альбатроса» были Б. В. Голубов и Д. С. Сухоржевский.
Третий дирижабль – «Гриф» (объём оболочки 7300 м3, длина 70 м, максимальный
диаметр 14 м, два двигателя по 81 кВт,

«Альбатрос»

«Голубь», 1910 год

«Albatros»

«Golub». 1910

максимальная скорость 59 км/ч, максимальная продолжительность полёта
20 ч), купленный в Германии в 1910 году
как «Parseval VII», был передан в воздухоплавательную роту в Лиде в сентябре
1914 года. Однако в годы Первой мировой
войны боевых задач он не выполнял, а использовался только для учебных полётов.
Весной 1915 года он был разобран. Но его
ангар – первый в России железный эллинг
производства фирмы Крупп (Германия) –
простоял намного дольше. В 1931 году он
был также разобран.
Ещё один дирижабль иностранного производства, который базировался в Лиде,–
«Астра». Он был построен во Франции в
1913 году как «Astra XIII», после чего сразу
был доставлен к месту своего базирования и службы – на авиабазу в Лиде. Его характеристики: объём оболочки 10 000 м3,
длина 78 м, максимальный диаметр 15 м,
два двигателя по 147 кВт, максимальная
скорость 59 км/ч, максимальная продолжительность полёта 15 ч.
«Астра» был практически единственным
русским военным дирижаблем, принявшим участие в боевых действиях Первой
мировой войны. В мае 1915 года он выполнил три ночных полёта на бомбометание

«Астра», 1921 год
«Astra». 1921
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«Фарман-XIV», аэродром Лида. Справа эллинг дирижаблей
«Farman-XIV», aerodrome of Lida. Ship-House for Airships on the Right

по позициям германских войск. При этом
он получил много повреждений и в дальнейшем почти не эксплуатировался. Во
второй половине 1915 года «Астру» демонтировали. К слову сказать, остатки дирижабля «Астра» в 1920 году стали основой для первого советского дирижабля
«Красная звезда».
С 1910 года до того момента, когда лётное
поле Лиды, обустроенное для взлёта и посадки техники легче воздуха, стало полноценным аэродромом, предназначенным
для эксплуатации летательных аппаратов
тяжелее воздуха, прошло больше года.
Всё началось после 14 июня 1911 года,
когда начальник Главного инженерного
управления (ГИУ) Н. Ф. Александров доложил на Военном совете об устройстве
аэродромов в военных округах Российской империи. В частности, в своём докладе он сказал: «Главное инженерное
управление полагало бы устроить окружные аэродромы в тех округах, в коих будут
расположены авиационные отряды, собирая на такой аэродром авиационные отряды всех воздухоплавательных частей
округа. Пункты для устройства аэродромов, удовлетворяющие необходимым для
этого условиям, намечены Главным инженерным управлением по соглашению
с местным начальством, причём для сокращения расходов, по возможности, эти
аэродромы предполагается расположить
на казённых или уступаемых городами
землях».
Первоначально строительство аэродрома в Виленском военном округе – одном
из старейших военных округов России
(с 6 июля 1862 года), планировалось «близ
города Гродна на участке земли, приобретаемой от частных владельцев». В декабре
1911 года штаб округа подготовил доклад
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с предложениями об устройстве аэродромов, в том числе «вблизи Лиды около будущих построек для хранения имущества
9-й воздухоплавательной роты».
2 мая 1912 года военный инженер штабскапитан Дмитрий Борейко, командированный из Петербурга в Вильно для выбора
места под аэродром в Лиде, «в соответствии с предписанием Офицерской воздухоплавательной школы от 18 апреля 1912
года» представил отчёт, в котором говорилось: «19 апреля я прибыл к Начальнику
инженеров Виленского военного округа в
г. Вильно и по его приказу в составе им намеченной комиссии 21 апреля сего года
рассмотрел ряд земельных участков под
Лидой с целью найти наиболее подходящее для предполагаемого в Лиде учебного
аэродрома. При выборе места для аэро
дрома руководствовался выданной мне
начальником Воздухоплавательного отдела Главного инженерного управления инструкцией, которая состоит из следующего: соответствующие размеры аэродрома
1 × 2 версты; на месте определить особенности грунта; характер окружающей местности; состояние дорог, ведущих на аэродром, и кому они принадлежат; стоимость
участка и кому он принадлежит».
Из всех осмотренных участков единственным, который соответствовал своему предназначению по размерам и грунту, был
участок, принадлежавший помещику Садовскому, который запросил по 750 руб
лей за десятину. Максимальная ширина
участка составляла 1 версту, а самая узкая
часть не превышала 375 саженей. Длина
аэродрома соответствовала требованиям
комиссии и была равна 2 верстам. Дороги, ведущие на участок, были непригодны для грузовых перевозок и принадлежали земству. Близость болот, река Лидея

новый оборонный заказ стратегии | 04 | август`13

и смешанный лес, находившиеся рядом
с будущим аэродромом, по мнению комиссии, не должны были помешать успешному обучению полётам, а в случае военных
действий стали бы естественными препятствиями на подступах к аэродрому.
3 мая 1912 года комиссия, созданная по
распоряжению начальника инженеров
Виленского военного округа, проверила и подтвердила все выводы, сделанные
Д. Борейко. Через два дня в электротехническую часть ГИУ был направлен акт, где
участок под аэродром был окончательно
определён в Лиде. А в конце мая на имя
начальника инженеров округа пришла телеграмма из ГИУ, где было сказано: «Главное управление не встречает препятствий
к устройству аэродрома в Лиде».
Уже в 1912 году строительная комиссия
под руководством генерал-майора И. Каннабиха приступила к строительным работам на выбранном участке. За лето были
построены новые склады для хранения
авиационного имущества, казармы, навесы и устроена взлётно-посадочная полоса.
В августе того же года в Лиде был образован авиационный центр, в который вошли
2, 3, 4 и 20-й корпусные авиационные отряды (КАО), два армейских авиаотряда и
один отряд особого назначения.
Однако найти точные данные о сдаче аэродрома в эксплуатацию или о том, когда
на его лётном поле приземлился первый самолёт, пока не удалось. Известно
только, что самолёты и дирижабли поднимались в воздух с лидского аэродрома уже летом 1913 года. Поэтому можно
с уверенностью утверждать, что летом
2013 года аэродрому Лида исполняется
100 лет. И это, как уже сказано, хороший
повод вспомнить его историю. А о том, что
эта история – часть истории становления
российского военного воздухоплавания
и авиации, которые шаг за шагом становились всё сильнее и опытнее, можно судить по небольшим шажкам, о которых,
например, написала 27 августа 1913 года
виленская газета «Вечерний вестник» в
статье «Воздушный гость»: «Относительно прибывшего вчера в Вильну военного
дирижабля выясняется, что он прилетел
из Лиды с целью произвести испытания,
можно ли на лету на высоте 900–1000 метров проводить топографические съёмки. Задача эта была возложена на штабскапитана Шепилева, который убедился,
что с применением соответствующих инструментов съёмки вполне возможны. Перелёт из Лиды в Вильну был совершён в
течение трёх часов со скоростью 40 вёрст
в час. Дирижабль состязался в скорости с пассажирским поездом, шедшим
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в Вильну. Последний был побеждён».
29 августа после выполнения ремонтных
работ военный дирижабль № 9 Лидского воздухоплавательного парка улетел обратно в Лиду.
Всё большее количество полётов в Лиде
выполнялось на аппаратах тяжелее воздуха, которые также часто наведывались в
столицу округа Вильно. Вот что рассказывает об одном из таких полётов «Виленский
вестник» от 18 апреля 1914 года: «Третьего дня около 8 часов вечера в район расположения 169 пехотного Ново-Троицкого
полка опустился прилетевший из Лиды аэроплан с военным лётчиком поручиком
Альбрехтом и механиком унтер-офицером
Белогубенко. В назначенное время прибыл командир его авиационной роты в
Лиде капитан Рещиков. Поручик Альбрехт
был встречен командиром 169 пехотного
Ново-Троицкого полка полковником Якимовским во главе офицеров полка, пригласившим офицеров воздухоплавателей в офицерское собрание разделить
хлеб-соль… Начиная со следующего дня,
в Вильно из Лиды будут летать аэропланы,
совершая практические полёты».
Конечно же, первые самолёты, появившиеся в небе Лиды накануне Первой мировой войны, были в основном французской
конструкции. Однако уже в 1915 году,
в разгар войны, к ним присоединились
10 русских самолётов «Илья Муромец»
(«ИМ») – 8 боевых машин и 2 учебных,
конструкции И. И. Сикорского. Они составили костяк Эскадры воздушных кораблей (ЭВК) – первого в мире подразделения военной авиации, вооружённого
многомоторными самолётами, прообра-

И. И. Сикорский
I. I. Sikorsky

за будущих дальнебомбардировочных соединений. Таким образом, Лида навечно
вошла в историю мировой авиации как
одно из первых мест базирования стратегической авиации.
В то время авиация только начинала делать практические шаги своего военного
применения, и боевые вылеты самолётов
«Илья Муромец» на разведку и бомбардировку военно-транспортных объектов
противника, находящихся в глубоком, по
меркам того времени, тылу врага, носили
зачастую стратегический характер. А значит, роль уникальных русских воздушных
кораблей «Илья Муромец» и место их постоянного базирования – аэродром Лида –
очень важны, бесценны для истории российской военной авиации, 100‑летие
которой отмечалось в августе 2012 года.

Свои уникальные возможности аэроплан
«Илья Муромец» с блеском продемонст
рировал перелётом из Санкт-Петербурга
в Киев (17–18 июня 1914 года) и обратно
(29 июня 1914 года), который совершил
лично пилотировавший его конструктор
самолёта Игорь Иванович Сикорский со
своим экипажем. Способность самолёта
«Илья Муромец» совершать длительные
перелёты с большой полезной нагрузкой
вне аэродромов постоянного базирования заставила военных пересмотреть и
по-новому оценить возможности таких самолётов.
Учитывая это, Главное управление Генерального Штаба (ГУ ГШ) вышло с докладом к Военному Министру В. А. Сухомлинову о распределении 10 уже заказанных
12 мая 1914 года на Русско-Балтийском

Благословение у «Ильи Муромца»
Blessing at «Ilya Muromets»
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вагонном заводе (РБВЗ) в СанктПетербурге самолётов «Илья Муромец»
по полевым авиаотрядам. Предполагавшиеся к формированию в Русской Армии
полевые авиационные отряды считались
более мобильными по сравнению с крепостными и предназначались для выполнения более широкого круга задач в интересах штабов фронтов и армий, в том
числе для ведения стратегической разведки и нанесения бомбовых ударов. В
конце июля 1914 года военный министр
генерал-адьютант В. А. Сухомлинов утвердил новое распределение первой десятки
«Муромцев». Два из них, в качестве учебных, должны были остаться в Гатчинской
военной авиационной школе, где проходила основная подготовка авиационных
кадров для ЭВК и её комплектование техникой. Три «Муромца» были распределены во 2-ю авиационную роту в Варшаве,
два – в 3-ю авиароту в Киеве. А трём «Муромцам» местом базирования был определён аэродром Лида, 4-я авиационная
рота.
По принятой в то время в русской военной
авиации организации, при каждом военном округе существовала авиарота, в обязанности которой входило обеспечение
эксплуатации всех авиаотрядов округа.
Все авиаотряды, за исключением крепостных, дислоцировались на ротном аэродроме. Таким образом, нынешняя структура и
организация базирования военной авиа

ции, в которой базовым подразделением стала Авиационная база, практически
повторяют опыт наших предшественников. Тем более примечательно совместное решение нынешней Белоруссии и Российской Федерации, озвученное 26 июня
2013 года главкомом ВВС России генераллейтенантом Виктором Бондаревым,
о создании в 2014–2015 годах в Лиде российской авиационной базы. Спираль истории сделала очередной виток…
Но вернёмся на 100 лет назад. В те годы
на ротных аэродромах, одним из которых
по принятому статусу стал аэродром Лида,
предполагалось начать формирование и
10 полевых (армейских) авиаотрядов. Помимо уже формируемого в Лиде, наряду
с Варшавой и Киевом, Генштаб планировал создать ещё три отряда в Бресте, по
одному в Петрограде и Одессе, и ещё по
одному в Киеве и Лиде. Для их укомплектования В. А. Сухомлинов распорядился
дозаказать на РБВЗ ещё 32 «Муромца»,
в результате чего к весне 1915 года русская армия должна была обладать армадой из 42 воздушных кораблей.
Но планы планами, а жизнь вносит свои
коррективы. Первоначальное несоответствие технических характеристик «Ильи
Муромца» требуемым военными, которые и сами-то не совсем понимали, что им
надо, а также отсутствие квалифицированных лётно-технических кадров и грамотной, адекватной возможностям аэропла-

«Илья Муромец»
«Ilya Muromets»
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на тактики боевого применения подобных
многомоторных самолётов с большой
дальностью полётов, привели к непониманию необходимости таких летательных аппаратов и срыву планов России по развитию дальнебомбардировочной авиации.
Кстати, в декабре 2013 года Россия планирует отметить 100-летие Дальней авиации, отталкиваясь от первых полётов
в 1913 году кораблей «Илья Муромец».
Но воздушный корабль и специальное воинское подразделение – это ещё не Дальняя авиация, которая в нашей стране, по
сути, родилась в 1924 году в Гатчине. Словом, как и тогда, налицо недопонимание
и различные взгляды на развитие нашей
авиации.
Для исправления сложившейся ситуации
председатель правления РБВЗ М. В. Шидловский в ноябре 1914 года направил
докладные записки военному министру
В. А. Сухомлинову и Верховному Главно
командующему Великому князю Николаю
Николаевичу, где предложил немедленно
расформировать созданные боевые отряды из «Муромцев» и собрать их в одну
эскадру, по образцу эскадры морских боевых кораблей. В положении об управлении новым соединением особо отмечалось его стратегическое назначение:
«Эскадра воздушных кораблей является
оружием Верховного командования, непосредственно подчиняется Начальнику
штаба Верховного Главнокомандующего».

Strategy
Командующим, или, как тогда называли,
начальником Эскадры «Высочайшим приказом 14 декабря 1914 года» был назначен «член Совета Министерства финансов действительный статский советник»
М. В. Шидловский «с переименованием
в генерал-майоры и зачислением по инженерным войскам». Местом базирования
Эскадры был выбран аэродром недалеко от города Яблонна под Варшавой. Оно
было достаточно близко к линии фронта
и защищено с севера Ново-Георгиевской
крепостью, что в 17 км от Яблонны. С запада аэродром Яблонны был под охраной
позиций на реке Бзуре, а с юга – Варшавской оборонительной системой.
В результате предпринятых действий и
успешной боевой работы ЭВК репутация многомоторных самолётов «Илья Муромец» и тяжёлой авиации была восстановлена. Однако в ответ на успешные
действия «Муромцев» на аэродром их базирования стали регулярно наведываться немцы с бомбовым грузом. Впервые
это произошло 15 февраля 1915 года.
В один из таких налётов 6 марта 1915 года
едва не пострадал и сам И. И. Сикорский:
рядом с ним взорвалась немецкая авиа
бомба, осколками которой был тяжело
ранен механик РБВЗ Арай.
Уже к началу мая 1915 года на Варшавском направлении стало складываться
угрожающее положение. В начале июля
немцы начали обстрел северных фортов
Ново-Георгиевской крепости. В результате было решено основную часть эскадры
эвакуировать, оставив только боевые корабли «Илья Муромец», которые должны
были до последнего участвовать в военных действиях. В июле 1915 года эскадра
всё-таки оставила свою базу в Яблонне.
Вражеское наступление вынудило ЭВК
совершить несколько перебазирований,
сначала в Белосток, а затем в Лиду. В перегоне самолётов «Муромец» участвовал
в том числе и их создатель И. И. Сикорский.
Как уже говорилось, до войны Лида была
базой авиационных и воздухоплавательных подразделений. Поэтому здесь был
оборудован отличный аэродром с неплохими мастерскими и бараками. Это дало
возможность не только осуществлять на
месте сборку и ремонт воздушных кораб
лей, но и организовать систематические
занятия с офицерами ЭВК по программе авиационных школ, а также приступить к практическому и теоретическому
ознакомлению личного состава с новым
артиллерийско-пулемётным вооружением «Муромцев» – пулемётами различных систем. В Лиде продолжили начатое

76-мм противоаэропланная пушка на шасси Руссо-Балт-Т
76-mm Anti-Airplane Cannon on Chassis of Russo-Balt-Т

в Яблонне и Гатчине обучение будущего
командного состава ЭВК управлению воздушными кораблями «Илья Муромец».
Однако 10 «Муромцам» было всё же тесновато в Лиде.
Из-за того что врагу были сданы Ковно,
Ново-Георгиевск, Брест-Литовск и Вильно, ЭВК пришлось снова отступить. Поэтому на новом месте эскадра базировалась
недолго, всего три месяца.
Немцы развернули широкое наступление
на Северном фронте под Ригой, и «Муромцы» были направлены на север, где
новым местом их базирования должен
был стать Псков. Шесть кораблей («ИМ-I»,
«ИМ-II», «ИМ-IV», «ИМ-V», «ИМ-VI» и «ИМКиевский») 14 августа 1915 года совершили перелёт из Лиды в Псков, покрыв
расстояние около 640 км. Причём, как и
при перелёте Яблонны – Лида, в перелёте Лида – Псков с аэропланами эскадры
не было ни одного лётного происшествия,
что говорит о надёжности «Муромцев» и
возросшем опыте личного состава.
Оставшиеся в Лиде после отлёта «Муромцев» штаб ЭВК, мастерские, команда с
имуществом ЭВК и противоаэропланной
батареей 75-миллиметровых пушек выбрались из Лиды с большим трудом. Лида,
как узловая станция, была до невозможности забита не только эшелонами войск,
перебрасываемых на Северный фронт, но
и ж/д составами с вывезенными из БрестЛитовска, Варшавы и Осовца войсками,
артиллерией и казённым имуществом,
не говоря уже о множестве беженцев.
К счастью, неприятельские аэропланы и дирижабли не посетили тогда Лиду.
Немаловажную роль в этом сыграла природа: стояла отвратительная непогода
с беспрерывными дождями – не такая
летняя, как год назад, 10 и 13 сентября
1914 года, когда немецкий дирижабль
Z-12 сбросил на ж/д станции Лида и соседнюю Вилейка 4000 кг бомб.
Неоценимую роль в вывозе имущества

ЭВК сыграли женщины, поскольку практически всё мужское население было мобилизовано. Оставшаяся женская часть
населения Лиды ударными темпами построила небольшую ж/д ветку, которая соединила аэродром со станцией. Правда,
по воспоминаниям очевидцев, железнодорожное полотно и рельсы на этой ветке
держались, что называется, на честном
слове, однако узкоколейка выдержала
три состава, в том числе один с большим
грузом аэропланных бомб, которые смогли попасть на станционные пути ж/д станции Лида. А отсюда через несколько
дней сформированный эшелон с военноавиационным имуществом ЭВК направился сначала в Молодечно, а затем под
Псков, где на большом поле в имении Кресты был оборудован аэродром – новое
место базирования «Муромцев».
В октябре 1917 года большевики взяли
власть и наступил советский период истории страны. Но не для Лиды…
По Рижскому мирному договору Советской России с Польшей от 18 марта
1921 года Западная Белоруссия отошла
Польше. Поэтому с весны 1921 года по
осень 1939 года на аэродроме Лида базировались авиационные подразделения
Польши: сначала это был 11-й полк истребителей, затем 5-й бомбардировочной
полк.
Согласно принятой квалификации, аэродромы в Польше подразделялись на три
разряда в зависимости от степени оборудованности и значения. Аэродром Лида
был причислен поляками к самому низкому, третьему разряду.
После начала Второй мировой войны
в 1939 году эта территория оказалась под
протекторатом Советского Союза. В сентябре 1939 года часть польских самолётов с аэродрома Лида действовала на
немецко-польском фронте. 20 самолётов в сентябре 1939 года, перед приходом Красной Армии, смогли перелететь
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Немецкая аэрофотосъёмка Лиды в годы Великой Отечественной войны
German Aerial Photography of Lida during Great Patriotic War

в Латвию, а 23 самолёта (в том числе 11 неповреждённых) остались на аэродроме и стали трофеями РККА.
В годы Великой Отечественной войны аэродром Лида стал базовым аэродромом 122-го истребительного авиаполка (ИАП) 11-й
смешанной авиадивизии (САД). Кроме того, по состоянию на
31 мая 1941 года, в Лиде базировались следующие авиационные подразделения ВВС РККА: авиасклад № 899, 213-е стационарные авиамастерские, штаб 38-й авиабазы, 165 БАО и его подразделение обслуживания, 152-я аэродромно-техническая рота.
В это время аэродром Лида занимал площадь 390 000 м2 и был
оснащён для посадок самолётов всех систем в дневных и ночных
условиях.
Во время немецкой оккупации на аэродроме базировались подразделения Люфтваффе: III./JG 52, IV./JG 51, I./SG 1, 10.(Pz)/SG 3,
Stab/NSGr. 2, 1./NSGr. 2, 2./NSGr. 2, 3./NSGr. 2, Stab/NAGr. 10.
После окончания войны, в соответствии с Договором о советскопольской государственной границе от 16 августа 1945 года и соглашениями с прибалтийскими республиками 1940 года, Западная Белоруссия вошла в состав Белорусской ССР.
После массовых сокращений вооружённых сил СССР, инициированных Н. С. Хрущёвым, на 1962 год в составе 26-й Воздушной армии, базировавшейся в БССР (Белорусский Военный округ), на аэродроме Лида остались следующие
авиационные части: 1-я гвардейская Волгоградская ордена Ленина дважды Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова
истребительно-бомбардировочная
авиационная
дивизия (1-я ГвИБАД; с начала 1970-х – 1-я гвардейская авиадивизия истребителей-бомбардировщиков, 1-я ГвАДИБ); 911-й
истребительно-бомбардировочный авиаполк (ИБАП; базировался в Лиде с 1953 по 1989 год; с начала 1970-х – 911-й авиационный полк истребителей-бомбардировщиков, 911-й АПИБ) в составе 1-й ГвИБАД.
После развала Советского Союза для аэродрома начался новый
этап развития, уже в новом государстве – Республике Беларусь. В 1990-х годах на военный аэродром Лида перебазировалась 116-я Гвардейская Краснознамённая бомбардировочноразведывательная авиабаза, которая после этого была
реорганизована в 206-ю Гвардейскую Краснознамённую Радомскую штурмовую авиабазу (на основе 206-го ОШАП 26-й ВА ВВС
СССР). На её вооружении сегодня стоят знаменитые «грачи» –
штурмовики Су-25 ещё советского производства, которые совершили первый полёт в Лиде 1 сентября 2010 года. В том же
2010 году на аэродроме Лида был сформирован 206-й Центр
подготовки лётного состава ВВС Беларуси. «Учебной партой» для
молодых курсантов Центра служит проверенный небом чешский
реактивный учебно-тренировочный самолёт L-39 «Albatros».
В Южном городке Лиды дислоцируется Первый радиотехнический центр, который охраняет воздушные рубежи Республики Беларусь и обеспечивает полёты лётного состава, базирующегося
на аэродроме.
С учётом принятого решения о размещении в Лиде российской
авиационной базы на данный момент планируется размещение
на ней модифицированных истребителей Су-27СМ3 ВВС РФ.
Сегодня военный аэродром Лида является самым старым из действующих аэродромов в Белоруссии и России, но оснащён он самыми современными средствами воздушной навигации и обслуживания и продолжает свою авиационную деятельность на благо
Союзного государства России и Белоруссии и Казахстана.
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Lida Aerodrome
during the Years of Making
the Russian Military Aviation
To 100th anniversary of military aviation of Russia
and establishment of aerodrome

T

he history of every country has a place, where
the events that influenced the development of a
country commenced. In every self-respecting country these places get saved and worshipped, just because it is national history, which helped this nation
become as it is today.
In the aviation history such places are those locations, where the first flights took place. Many such
places became later the aerodromes and entered
the history of national aviation as the first aerodromes.
The Russian history remembers several such places.
Any slightest expert of the national history of aviation has heard the phrases: Komendantsky aerodrome, Korpusnoi aerodrome, Gatchinsky aerodrome, Sevastopolsky…, Odessky, etc. The majority
of them do not exist now. They have stopped their
aviation activity and as a rule, are built over with
houses. One way or another, life takes its course.
Nevertheless, there is an aerodrome in this historical line that by now breathes with skies, re¬ceives
and dispatches airplanes from/to the skies, stands

sentinel over its Motherland. It does not matter that
our Motherland has other boundaries today and the
history of Russian aviation is scattered now over
different countries. This is our history and we must
know it, remember it and worship it!
It will go today about Lida aerodrome, which is located now in our fraternal country – Belarus. According to the existing territorial and administrative division the Lida aerodrome is located now in
the territory of Grodno region, Republic of Belarus,
40 km away from the frontier with Lithuania.
The aerodrome was established not far from Lida
borough in Western Belorussia in 1913.
It means that it will be 100 (!) in 2013. The history
has turned this aerodrome over the years into a legendary one, since Lida is one of few aerodromes of
the pre-revolutionary Russia that has preserved its
aviation purpose.
In 1912 the tsarist government of Russia took a resolution about building central depots for basing the
aeronautical units equipped with airships. Lida borough, which was located at that time in Vilno prov-

ince (according to Vilno city (Vilnius, since 1939)
– author’s note), has become a deployment site for
one of such depots. The very location of Lida is for
the first time mentioned in the historical chronicles
of 14th century. By the way, functions will take place
in Lida on September 14, 2013 devoted to 690th
anniversary since the town’s establishment. Such
that, this is quite ancient Eastern-European town
with rather anything but simple history, which population as of 1914 amounted to 16 thousand people with 704 trading and commercial enterprises,
6 fabrics and 9 plants as well as many other small
farm businesses registered.
But let us return a couple of years back…
On August 23 (September 5 – according to new
style), 1905 the Portsmouth Peace Treaty was
signed to put an end to the Russian-Japanese war
(1904–1905). The Russian troops in Manchuria have
been disbanded and de-mobilized, while the remaining troops have been moved to another duty station.
So in 1906 the 9th aeronautical company of Manchuria army was moved from the Far East to Lida.

«Илья Муромец» Шигео Коике
«Ilya Muromets». Shigeo Koike
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«Гриф», 1910 год
«Grif». 1910

The aeronautical companies have been formed
apart from Lida in Sveaborg (one of Helsinki districts now (Finland) – author’s note), in Kiev, Kovno
(Kaunas now) and other stationing sites.
In 1910 the military commission in charge of construction headed by the military engineer majorgeneral I. Kanabik built an airfield on the grounds
procured by the administrative board of a town for
the 9th aeronautical company, and other buildings
required for airmanship, including ship-houses for
airships.
After building the aerodrome, to be more exact – an
airfield, hangars, ship-houses berthing facilities for
airships, the site accommodated the 3rd aeronautical company as well equipped with 4 soft-type airships: “Albatros”, “Astra”, “Golub” and “Grif”. The
ships had different fortunes.
“Albatros” was the first to come to Lida from a depot
of the Training Aeronautical Fleet located in Saalisi
village not far from Saint Petersburg.
“Golub” airship was built in Russia in 1910 at the
Izhora plant in Kolpino not far from Petersburg according to design of professors Boklevsky, Van-derFlit and engineer V. F. Naidenov with participation
of captain B. V. Golubov. The airship arrived at Lida
in 1913. During World War I several reconnaissance
sorties have been performed by the airship, but it
have not crossed the front line. Soon after the outbreak of the war, the airship was completely disassembled in Lida in October 1914. In summer 1916
it was assembled again, however, it was kept in the
open and its shell has burst during storm.
The successful maiden flights of “Golub” and sametype “Sokol”, which have demonstrated compliance
of their flight performance with the calculations,
were used as the basis for laying the keel for a big
airship in 1911 at the Izhora plant featuring volume
of 9,600 m3, that was named “Albatros”. Its building
was completed in autumn 1913. That was the most
challenging airship ever built at the Russian plants.
It featured length of 77 m, height of 22 m and maximum diameter of 14.8 m;
it was capable of gaining speed up to 68 km/h. The
maximum lift altitude amounted to 2,400 m;
the flight duration was 20 h. The powerplant consisted of two engines rated at 118 kW each. The authors of “Albatros” project were B. V. Golubov and
D. S. Sukhorzhevsky.
The third airship “Grif” (shell volume – 7,300 m3,
length – 70 m, max. diameter – 14 m, two engines
featuring 81 kW each, max. speed – 59 km/h, max.
flight duration – 20 h), bought in Germany in 1910
as “Parseval VII” was transferred to the aeronautical company in Lida in September 1914. However, during the years of World War I it has not per-
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formed combat missions, but has been used for
training flights only. In spring 1915 it was dismantled. But its hangar – the first in Russia iron-made
ship-house made by Krupp (Germany) stood idle
much longer. In 1931 it was dismantled.
The other foreign-made airship based in Lida was
“Astra”. The airship was built in France in 1913 as
“Astra-XIII”, whereafter it was immediately delivered to a place of its stationing and service – to
the air base in Lida. It boasted the following characteristics: shell volume – 10,000 m3, length – 78
m, max. diameter – 15 m, two engines featuring 147
kW each, max. speed – 59 km/h, max. flight duration – 15 h.
“Astra” has been practically the only Russian military airship participating in the combat actions of
World War I. In May 1915 it performed three night
sorties for bombing the positions of German troops.
However, it got many damages and was not practically operated later on. In second half of 1915
“Astra” was dismantled.
By the way, the remains of “Astra” airship were
used in 1920 as the basis for the first Soviet airship
“Krasnaya Zvezda”.
Since 1910 more than a year passed before that moment, when the airfield of Lida equipped for takeoff
and landing of the lighter-than-air equipment became a full-scale aerodrome intended for operation
of heavier-than-air aircraft.
Everything began after June 14, 1911, when a head
of the General engineering command (GEC) N. F.
Alexandrov reported to the Military Council about
building aerodromes in the military districts of the
Russian Empire. In particular he said in his report
that “… the General engineering command had an
opinion for building aerodromes in those districts
where the aviation groups would be stationed, gathering the aviation groups of all aeronautical units of
the district to such aerodromes. The sites satisfying
the requirements for building aerodromes had been
appointed by the General engineering command by
an agreement with the local authorities, moreover, in
order to reduce expenditures these aerodromes are
supposed, as much as possible, to be arranged on the
state-owned lands or surrendered by the cities”.
Preliminarily, the construction of aerodrome in
Vilno military district, one of oldest military districts of Russia (since July 6, 1862 – author’s note),
has been planned “…not far from Grodno city on the
plot of land acquired from private owners”.
In December 1911 the district headquarters prepared a report with proposals on building aerodromes, including “…not far from Lida near the future structures for storing equipment of the 9th
aeronautical company”.
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On May 2, 1912 the military engineer staff captain Dmitry Boreiko deputed from Petersburg to
Vilno for choosing a site for aerodrome in Lida, “…
according to the assignment of the Officers’ Aeronautical School dated April 18, 1912” submitted a
report saying: “…On April 19 I arrived to the Head
of Engineers of Vilno military district in Vilno city
and following his orders being a member of a committee appointed by him examined on April 21 a.c.
a number of plots of land in neighbourhood of Lida
with the aim of finding the most acceptable one for
the training aerodrome supposed to be built in Lida.
In selecting a site for the aerodrome I have been
guided by the instruction given to me by the Head
of Aeronautical Department of the General engineering command consisting of the following: relevant aerodrome dimensions 1х2 versts (a Russian
unit of distance equal to 1.067 kilometers (0.6629
mile)); determine soil peculiarities, character of surrounding terrain, state of roads leading to the aerodrome and the owner, cost of a plot and the owner,
in situ”.
The only plot of all the examined plots, which corresponded to its purpose by size and soil, was the plot
belonging to landowner Sadovsky, who requested
750 roubles per arpent. The maximum width of the
plot amounted to 1 verst, while the narrowest has
not exceeded 375 Russian fathoms. The length of
the aerodrome corresponded to the committee’s requirements and equaled 2 versts.
The roads leading to a site have not been useful
for cargo transportation and belonged to the district council. The proximity of marshes, Lidea river
and the temperate forest located close to the future aerodrome would not according to committee’s opinion interfere with a successful training to
fly, while in case of military actions they would form
natural barriers at the approaches to aerodrome.
On May 3, 1912, the committee organized by the
order of the Head of Engineers of Vilno military
district confirmed all the findings made by D. Boreiko. In two days a statement has been forwarded to
the electrotechnical part of GEC, where the plot in
Lida has been finally accepted for building an aerodrome. At the end of May a telegram was received
from GEC addressed to the Head of Engineers of
the district saying that “…the General command
does not face any obstacles for building the aerodrome in Lida”.
As early as 1912 the construction committee headed by major-general I. Kannabik launched the construction work at the selected plot of land. In the
course of summer time the new warehouses were
built for storing aviation equipment, barracks,
sheds and the runway was constructed.
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«Илья Муромец» в полёте (из архива Г. Ф. Петрова )
«Ilya Muromets» in Flight. From Archive of G. F. Petrov

In August of the same year an aviation center was
set up in Lida, which incorporated the 2nd, 3rd, 4th,
and 20th corps-dedicated aviation groups (CDAG),
two army aviation groups and one ad-hoc group.
However, it was not possible so far to find the exact
data about putting aerodrome into operation or the
date when the first airplane landed on the airfield.
It is only known that the airplanes and airships took
off from the aerodrome in Lida as early as summer
1913. Therefore, one can state with confidence that
the aerodrome in Lida will celebrate 100th (!) anniversary in summer 2013. This is a good reason, as I
have mentioned before, to recollect its history.
The fact that this history is the history of formation of the Russian military aeronautics and
avia¬tion, which step by step were becoming stronger and more experienced, can be judged by such
small steps, which, e.g., were described on August
27, 1913 by the paper of Vilno “Vecherny vestnik”
in an article titled “Aerial visitor”: “…It is becoming clear regarding a military airship that arrived
in Vilno yesterday that it came from Lida with the
aim of making tests, whether it is possible to make
topographic surveying when flying at the altitude
of 900–1000 meters or not. This task has been imposed on staff captain Shepilev who made sure that
the surveying is quite possible with the use of the
applicable tools. The overflight from Lida to Vilno
has been committed within three hours at the speed
of 40 versts per hour. The airship has competed
with a passenger train heading for Vilno. The latter
has been conquered”.
On the next day, August 29, after fulfilling the repair works the military airship No. 9 belonging to
Lida aeronautical fleet flew back to Lida.
In the course of aviation mastering more and more
flights in Lida were performed using
heavier-than-air vehicles, which also visited frequently the capital of the district, Vilno. Here is the
narration about one of such flights told by “Vilensky vestnik” dated April 18, 1914: “…An airplane,
piloted by the military pilot lieutenant Albreht and
mechanic non-commissioned officer Belogubenko,
descended after arrival from Lida the day before
yesterday, around 8-00 p.m., in the area of dislocation of the 169th infantry Novo-Troitsky regiment.
Captain Reshchikov, a commander of his aviation
company in Lida, has arrived at the appointed time.
Lieutenant Albreht has been met by the regiment’s
officers headed by colonel Yakimovsky, commander
of the 169th infantry Novo-Troitsky regiment, who
have invited the aeronautical officers to the office
hours to share bread and salt.
…Beginning from the next day airplanes will fly from
Lida to Vilno performing practical flights”.

Naturally, the first airplanes that have appeared in
the skies of Lida on the eve of the World War I were
basically of French design. However, as early as
1915, in the midst of war 10 Russian airplanes “Ilya
Muromets” (“IМ”) joined them: 8 combat vehicles
and 2 training structures designed by I. I. Sikorsky. They have formed a backbone of the Squadron of Aerial Ships (SAS), the world-first military
aviation division equipped with multi-engine airplanes, a prototype of the future long-range bombing formations. Thus, Lida has entered to the end
of time the history of world aviation as one of the
first places of strategic aviation stationing.
At that time aviation has just began to make practical steps in its military application and the sorties of “Ilya Muromets” planes for reconnaissance
and bombing the enemy’s military and transportation objects, located in deep (as counted by that
time measure) enemy’s backland, most frequently featured a strategic character. It means that
the role of the unique Russian aerial ships “Ilya
Muromets” and a place of their permanent stationing at aerodrome in Lida are very important and
invaluable for the history of Russian military aviation, which 100th anniversary was celebrated in
August 2012.
“Ilya Muromets” plane demonstrated brilliantly
its unique capabilities by the flight from Saint Petersburg to Kiev (on June 17–18, 1914) and back
(on June 29, 1914), which was performed by Igor
I. Sikorsky, the plane designer, who personally piloted it with his crew. A capability of “Ilya Muromets” plane to commit the long-range flights with an
essential payload outside the aerodromes of permanent stationing has compelled the military to
reconsider and appraise anew the capabilities of
such airplanes.
Taking this fact into account the Main Directorate
of General Staff came up with a report to the War
Minister V. А. Sukhomlinov on distribution of 10
“Ilya Muromets” planes already ordered on May 12,
1914 at the Russian-Baltic Wagon Factory (RBVZ)
in Saint Petersburg, to the field aviation groups.
The field aviation groups supposed to be formed
in the Russian Army have been seen as to feature
more mobility as compared with garrison groups
and have been intended for accomplishment of
the wider scope of missions to the benefit of staff
headquarters of fronts and armies, including performance of the strategic reconnaissance and
waging bomb attacks.
At the end of July 1914 the War Minister Adjutant
General V. А. Sukhomlinov approved a new distribution of the first ten of “Muromets” vehicles. Two
of them had to stay at Gatchina military aviation

school for training, where the basic training of
the aviation staff for SAS and its furni¬shing with
equipment took place. Three “Muromets” vehicles
have been distributed to the 2nd aviation company stationing in Warsaw, two – to the 3rd aviation
company stationing in Kiev.
The aerodrome in Lida was appointed as the stationing point for three “Ilya Muromets” vehicles, in
the 4th aviation company.
According to organization adopted at that time in
the Russian military aviation, every military district needed to have an aviation company, which
duties included, among others, provision of
ope¬ration in all the aviation groups of a district.
All the aviation groups, excluding the garrison
groups, had their dislocation place at the company’s aerodrome. Thus, the existing structure and
organization of military aviation stationing with
the aviation base becoming the key division, practically repeats the experience of our predecessors.
Even moreover remarkably sounds a joint decision
taken by present-day Belorussia and Russian Federation made public on June 26, 2013 by the Air
Force Commander-in-Chief of Russian Federation
Lieutenant General Victor Bondarev about building the Russian air base in 2014–2015 in Lida. The
spiral of history has made one more turn…
Though, let us return 100 years back to the times
of our narration. In those days it was supposed to
commence forming ten field (army-related) aviation groups at the company’s aerodromes, a rank
that was given to the aerodrome in Lida according to an adopted status. Apart from already being
formed in Lida, alongside with Warsaw and Kiev,
the General Staff has planned to establish three
more groups in Brest, one in Petrograd and one in
Odessa, one more in Kiev and one more in Lida.
In order to equip the groups V. А. Sukhomlinov has issued instructions to order additionally 32 “Muromets” vehicles more at RBVZ, as a result of which the Russian army had to possess by
the spring of 1915 an armada consisting of 42 air
ships. Though, the plans remain, and life continues
to put its own accents.
The initial incompliance of specifications of “Ilya
Muromets” demanded by the military, who themselves understood not quite adequately what they
need as well as the absence of qualified flight and
maintenance staff and qualified tactics of combat
deployment of such multi-engine planes featu¬ring
long-range flights corresponding to the airplane’s
capabilities have resulted in the misunderstanding of need in such aircrafts and the frustration of
Russia’s plans in developing the long-range bombing aviation.
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Руины Лиды с высоты, 1941 год
Ruins of Lida from Altitude. 1941
By the way, in December 2013 Russia plans to celebrate the 100th anniversary of the Long-range
aviation starting out from the first flights of “Ilya
Muromets” planes in 1913. However, an aerial ship
and a special military unit do not imply the comprehensive Long-range aviation, which appeared actually in our country in Gatchina in 1924. Though,
there exists a lack of understanding at that time
and now and there were different points of view on
the development of our aviation.
In order to correct the existing situation, Mikhail
V. Shidlovsky, the Chairman of the Board of RBVZ
forwarded in November 1914 the memoranda to
the War Minister V. А. Sukhomlinov and the Supreme Commander-in-Chief and the Grand Duke
Nikolas Nikolaevich with a proposal to immediately dismantle the established combat groups consisting of “Muromets” vehicles and gather them to
a single squadron following an example of forming
the squadrons of naval combat ships.
The strategic purpose was emphasized in the provision on management of the new formation: “The
Squadron of Aerial Ships is a weapon of the Supreme Commander-in-Chief’s office reporting directly to the Chief of Staff of the Supreme Commander-in-Chief…”.
М. V. Shidlovsky “…a member of a Board of the Ministry of Finance, State Councillor in deed” was appointed the Commander-in-Chief or, according to a
terminology of those years, the Head of a Squadron by the “Imperial order of December 14, 1914…”
“…with redesignation to Major-General and enlisting to engineering troops”.
An aerodrome not far from Jablonna town in the
neighbourhood of Warsaw was selected as the
point of Squadron stationing. It was rather close
to the front line; it was protected from the north
by the Novo-Georgievskaya fortress located 17 km
away from Jablonna. The aerodrome of Jablonna
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was protected from the west by the positions along
Bzura river, while from the south it was protected
by Warsaw defense system.
Resulting from the actions taken and a successful
combat activity of SAS the reputation of the multiengine “Ilya Muromets” planes and the heavy aviation has been restored. However, in response to
successful activities of “Muromets” vehicles the
Germans began to regularly visit the aerodrome
of their stationing with cargoes of bombs. The first
such visit of the enemy took place on February 15,
1915. In the course of one of the raids on March
6, 1915 I. I. Sikorsky himself was about to become
a victim, a German aviation bomb dropped not so
far from him. The fragments of this exploded bomb
gravely wounded the RBVZ mechanic Arai.
As early as the beginning of May 1915 a threatening situation began to establish in the Warsaw
direction. At the beginning of July the German
launched shooting at the northern forts of the Novo-Georgievskaya fortress. As a result, it was decided to evacuate the major part of the squadron
and keep the combat ships “Ilya Muromets”, which
had to take part in the combat actions up to the
last minute. Nevertheless, the squadron left its
base in Jablonna in July 1915. The enemy’s offensive has compelled SAS to commit several positioning operations, first to Belostok, and then to
Lida. The builder of the planes I. I. Sikorsky participated in ferrying “…Muromets” vehicles.
It has been already mentioned that before the war
Lida was the base of the aviation and aeronautical divisions. Therefore, an excellent aerodrome
has been equipped in Lida with fair workshops and
barracks. This has granted a possibility to effect in
situ not only the assembly and repair of the aerial
ships, but to organize the systematic classes with
the SAS officers according to a program of aviation schools, and launch the practical and theoret-

новый оборонный заказ стратегии | 04 | август`13

ical familiarization of the personnel with the new
artillery and machine-gun weaponry of “Muromets” vehicles: machine guns of various systems.
The training of SAS future command personnel
on the control over aerial ships “Ilya Muromets”
launched in Jablonna and Gatchina has been continued in Lida.
However, it was quite tightish for 10 “Muromets”
vehicles in Lida.
Due to the fact that Kovno, Novo-Georgievsk,
Brest-Litovsk and Vilno have surrendered to the
enemy, SAS had to retreat again. For this reason
the Squadron stationed not so long at the new
place, for three months only.
The Germans have launched an extensive offensive at the Northern front not far from Riga
and “Muromets” vehicles have been sent northwards, where Pskov had to become a new stationing point. Six ships (“IМ-I”, “IМ-II”, “IМ-IV”, “IМ-V”,
“IМ-VI” and “IМ-Kievsky”) undertook a transit
flight on August 14, 1915 from Lida to Pskov covering a distance of about 640 km. At that, the same
as in the transit flight from Jablonna to Lida, not
a single flight event occurred to the squadron airplanes during the transit flight from Lida to Pskov
(more than 600 km). It testifies to a reliability of
“Muromets” vehicles and the increased experience
of the personnel.
The staff of the squadron of aerial vehicles, the
workshops, a team with SAS equipment and
anti-airplane battery of 75-mm cannons left in Lida
after departure of “Muromets” vehicles have faced
great difficulties when escaping from Lida. Lida as
a hub station has been enormously congested not
only with the troop trains under redeployment to
the Northern front, but with convoys with troops,
artillery, and government-furnished property removed from Brest-Litovsk, Warsaw and Osovets to
say nothing about numerous refugees.
Fortunately, the enemy’s airplanes and “Zeppelins”
have not visited Lida in those days. The nature has
played a significant role: the weather was disgusting with endless rains. It was unlike that summertime weather, a year ago, when the German Zeppelin Z-12 dropped on September 10 and 13, 1914,
4,000 kg of bombs on the railway stations of Lida
and the neighbouring Vileika.
The inappreciable role in the removal of the Squadron equipment was played by women, since practically all the menfolk was mobilized. The remaining
women of Lida have managed to build a small railway lay-by at an accelerated tempo to connect the
aerodrome with station. But to tell the truth, according to witnesses, a railroad bed and the rails
of this lay-by kept hold, as the saying goes, on a
wing and a prayer, however, the narrow-gauge railway has endured three trains, including one with
a big freight of airplane bombs, which succeeded
to arrive at the main railway of station in Lida. In a
couple of days the formed troop train carrying the
military aviation equipment of the Squadron headed from there first for Molodechno, and then for
the neighbourhood of Pskov, where an aerodrome
was equipped in the big field of Kresty estate to become a new stationing point for the “Muromets”
vehicles.
In October 1917 the Bolsheviks seized power and
a Soviet period has come in the history of its development, but not for Lida…
According to the Riga peace treaty between Soviet Russia and Poland of March 18, 1921 Western
Belarus seceded to Poland. Therefore, beginning
from spring of 1921 until autumn of 1939, the avi-
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ation divisions of Poland stationed on the aerodrome of Lida: initially there
was the 11th regiment of fighters and then – the 5th bombardment regiment.
According to an adopted qualification the aerodromes in Poland have been
divided into three categories depending on the degree of its equipment and
importance. The aerodrome of Lida has been qualified by Poles at the lowest
3rd category.
After outbreak of the World War II this territory came in 1939 under protectorate of the Soviet Union. In September 1939 a part of Polish planes from
the aerodrome of Lida operated at the German-Polish front. 20 airplanes
flew in September 1939 to Latvia before arrival of the Red Army, while 23
(including 11 undamaged) stayed on the aerodrome and became a captured
materiel for the Workers’ and Peasants’ Red Army.
During the years of the Great Patriotic War the aerodrome in Lida has become a base aerodrome for the 122nd fighters aviation regiment (FAR) of
the 11th mixed aviation division (MAD). Apart from this, the following aviation divisions of the Workers’ and Peasants’ Red Army Air Force were based
in Lida as of May 31, 1941: aviation store No. 899, the 213th stationary aviation workshops, staff of the 38th aviation base, 165th air-base service
squadron and a division of its maintenance, the 152nd aerodrome and mechanical company. At that time the aerodrome in Lida has occupied an area
of 390,000 m2 and has been equipped to perform day and night landings
for all types of airplanes.
During German occupation the Luftwaffe divisions have been based on the
aerodrome: III./JG 52, IV./JG 51, I./SG 1, 10.(Pz)/SG 3, Stab/NSGr. 2, 1./
NSGr. 2, 2./NSGr. 2, 3./NSGr. 2, Stab/NAGr. 10.
After the end of war, according to the Treaty of August 16, 1945 on the Soviet-Polish state border and the agreements with Baltic republics of 1940
Western Belorussia became a constituent part of Byelorussian SSR.
After the wholesale redundancy of the Armed Forces in the USSR initiated by N. S. Khrushchev the following aviation units remained on the aerodrome in Lida as of 1962 as part of the 26th Airborne army stationing in
BSSR (Byelorussian military district):- the 1st Guards Volgograd fighter-

bomber aviation division awarded with the Order of Lenin, two orders of
Red Banner, order of Suvorov and order of Kutuzov (the 1st GFBAD; from
the beginning of 1970s – the 1st Guards aviation division of fighters and
bombers (the 1st GADFB));
- the 911th fighter-bomber aviation regiment (FBAR; stationed in Lida from
1953 till 1989. From the beginning of 1970s the 911th aviation regiment of
fighters and bombers (the 911th ARFB)) as part of the 1st GFBAD in Lida in
1992-1993.
After collapse of the Soviet Union a new stage of development has began
for the aerodrome, now in the new state, in Republic of Belarus.
In 1990s the 116th Guards bombing and reconnaissance aviation base
awarded with the Order of Red Banner adjourned to the military aerodrome
of Lida, which has been later on re-organized into the 206th Guards Radom
attack aviation base awarded with the Order of Red Banner (on the basis of
the 206th ОTAR of the 26th AA of the Air Force of the USSR). It is equipped
today with the famous “Frogfoot” planes, Su-25 attack planes manufactured as far back as in the Soviet Union, which have performed their maiden flight in Lida on September 1, 2010.
The 206th Center of flight training of the airborne personnel of the Air
Force of Belarus was formed on the aerodrome of Lida in the same year of
2010. The sky-proven Czech jet trainer L-39 Albatros is used as the “classroom bench” by young cadets of the Center.
The first radiotechnical center is located in Yuzhny borough of Lida, which
guards the aerial boundaries of the Republic of Belarus and ensures flights
of the airborne personnel stationed on the aerodrome.
Considering the adopted decision about location of the Russian air base
in Lida, it is planned to station the modified Su-27SM3 fighters of the Air
Force of Russian Federation.
The military aerodrome in Lida is the oldest acting aerodrome in Belarus
and Russia but it is equipped with the latest facilities of air navigation and
maintenance and continues its aviation-related activity for the sake of the
common state of Russia, Belarus and Kazakhstan.

L-39 «Альбатрос» пилотажной группы «Белая Русь»
L-39 «Albatros» of Air Display Team «Belaya Rus»
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Авиационно-космическая промышленность

ВперЁд, минуя трудности

Олег Лавричев, генеральный директор
ОАО «Арзамасский приборостроительный
завод им. П. И. Пландина»
Oleg Lavrichev, General director
of Arzamas Instrument Plant JSC

Оборонно-промышленный
комплекс страны – мощнейшая
структура, включающая в себя
органы государственного
управления, промышленные
предприятия и научные
организации, призванные
заниматься оборонными
исследованиями и созданием
современных образцов
вооружения и военной
техники. Но в последнее
время авторитет и значимость
ОПК сильно пошатнулись,
а предприятия вынуждены
обороняться от последствий
необдуманных решений
бывшего руководства
Министерства обороны РФ.
Коррупция, завышение цены
продукции, дезорганизация
воинских подразделений
и промышленных объектов,
сокращение численности
ВП, размещение заказов
за рубежом – таковы итоги
реформирования ОПК за
последние 2 года, которые
на каждом конкретном
производителе отразились посвоему.
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На Арзамасском приборостроительном заводе им. П. И. Пландина наиболее остро
встали проблемы, связанные с ликвидацией 496 ВП и принятием Федерального закона о государственном оборонном заказе.
ОАО «АПЗ» – предприятие с 56-летней
историей, на котором трудятся 6000 человек. И для стотысячного города Арзамаса – это основное градообразующее предприятие. Оно входит в крупные оборонные
холдинги ЗАО «Военно-промышленная
компания» и ОАО «Концерн ПВО «Алмаз –
Антей». Доля производства продукции специального назначения в портфеле заказов
доходит до 80%. АПЗ участвует в разработке и серийно производит датчиковую аппаратуру, бортовые системы управления и
исполнительные механизмы для летательных аппаратов и ракет различных классов,
применяемых в составе комплексов ПВО
С-300, С-400, БУК, ТОР, морских комплексов «Штиль», «Club», «Овод» и других, ракетного вооружения воздушного базирования, а также для самолётов и вертолётов
всех основных производителей. Исполнительные механизмы, датчики расхода топливных систем успешно применяются
в космических ракетоносителях «Союз»,
«Протон», «Ангара».
Предприятие, профиль которого – уникальное производство высокоточных приборов, являющихся сердцем летательных
аппаратов, последнее время было вынуждено работать в особом режиме, предугадывая результаты позднего заключения
контрактов и авансирования, а также подстраиваясь под работу оставшихся военных представителей.
В разрешении сложностей, связанных с государственным оборонным заказом, упорство, а порой и упрямство генерального
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директора предприятия, президента Арзамасской ассоциации промышленников и
предпринимателей Олега Вениаминовича
Лавричева стало движущей силой. На протяжении последних двух лет вопросы, связанные с исполнением гособоронзаказа,
были на постоянном контроле у представителей правительства области, страны, депутатов Госдумы, руководства Министерства обороны РФ. Многочисленные письма
с предложениями по решению проблем
регулярно направлялись во все вышестоящие инстанции, представители предприятия лично участвовали в парламентских
слушаниях законопроекта «О государственном оборонном заказе», направляли свои предложения в комитет Госдумы
по обороне (кстати, некоторые из них были
учтены в новой редакции закона).
С приходом нового руководства Минобороны начались подвижки по снижению напряжённости в оборонно-промышленном
комплексе. Так, в Нижнем Новгороде
было открыто представительство комитета Госдумы, которое позволило напрямую
информировать председателя комитета
В. Комоедова, входящего также в Военнопромышленную комиссию при Правительстве РФ, обо всех появившихся проблемах
на предприятиях отрасли – а их в Нижегородском регионе 55,– где трудятся свыше
96 000 человек. И учитывая, что за последние 4 года объём гособоронзаказа на
предприятиях области вырос в 1,5 раза,
открытие представительства будет способствовать оперативному решению проблем
предприятий ОПК.
В своем выступлении на закрытом совещании с руководителями предприятий ОПК
Олег Вениаминович обозначил В. Комоедову также вопросы обновления производ-
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ственной базы предприятий, которое осуществляется низкими темпами. Кроме того, по ФЦП «Развитие ОПК», применяемый в расчётах
индекс дефлятора не в полной мере учитывает реальный рост цен
на оборудование. Не менее остро стоит проблема низкого качества
электронной компонентной базы, что также является одной из причин сдвига сроков изготовления оборонной продукции.
Но главное – что основная проблема Арзамасского приборостроительного завода, связанная с нехваткой численности ВП, наконец-то
решена. С 1 сентября на ОАО «АПЗ» начнёт функционировать самостоятельное Военное представительство № 215 со штатной численностью, необходимой для обеспечения контроля качества выпускаемой на предприятии продукции. Сейчас решаются кадровые и
организационные вопросы.

Как отметил О. Лавричев, радует, что к решению наболевших проблем отрасли подключаются люди, занимающие высокие посты,
и главное, хорошо знакомые с ситуацией и в Вооружённых Силах
РФ, и в оборонной промышленности. Они понимают, что отрасль
ОПК необходимо структурировать, обеспечивая тем самым управление, плановость, рентабельность производства, чтобы предприятия имели постоянную загрузку и работали над совершенствованием и модернизацией военной техники, которая должна иметь
высокую конкурентоспособность на внутренних и экспортных
рынках и отвечать сегодняшним строгим требованиям. Хочется
верить, что курс, выбранный нынешним российским правительством, нацелен на возрождение военно-промышленного комплекса государства.

Moving Forward through Difficulties
D

efense industrial complex of a country is an immensely powerful structure, which includes bodies
of state administration, industry and research organizations that serve to conduct defense research and development of modern weapons and military equipment.
But lately, the credibility and significance of the defense
industry was strongly undermined, and the enterprises
have been forced to defend themselves from the consequences of ill-considered decisions of the former leadership of the Ministry of Defence of the Russian Federation. Corruption, overpricing of products, disruption of
military units and industrial facilities, reduction of the
military representatives, placing orders abroad – these
are the results of reforming the defense industry over
the past two years, which influenced each manufacturer in their own way.
The Arzamas Instrument Plant JSC faced the most acute
problems related to the elimination of Military Representative Office No. 496, as well as to the adoption of the
Federal Law on the State Defence Order.
AIP JSC is a company with 56-year history, which employs
6,000 people. And for the city of Arzamas with a population of one hundred thousand people, it is the main cityforming enterprise. It is a part of major defense holding
companies Military-Industrial Company and Joint stock
company “Concern “Almaz-Antey”. The share of the special purpose products in the order portfolio is as much as
80%. AIP is involved in the development and mass production of sensor equipment, on-board control systems
and actuators of aircraft and missiles of various types
used in the air defense systems S-300, S-400, BUK, TOR,
marine systems “Shtil”, “Club”, “Ovod” and others, airlaunched missiles, as well as for airplanes and helicopters
of all major manufacturers. The actuators, flow-rate sensors for fuel systems have been successfully used in space
launch vehicles “Soyuz”, “Proton”, “Angara”.

For some time past the company, profiled in a unique
production of high-precision instruments, which make
the heart of aircraft, has been forced to work in a special mode, anticipating the results of late contracts and
advance payments, as well as adjusting to the work of
the remaining military representatives.
The perseverance, and sometimes stubbornness of
Oleg Lavrichev, Director General of the company, President of the Arzamas Association of Industrialists and
Entrepreneurs, played a crucial role in the resolution
of the complexities of the state defence order. Over the
past two years, issues related to the implementation of
the state defence order have been under constant control by representatives of the regional authorities, government, the deputies of the State Duma, management
of the Ministry of Defence. Numerous letters with proposals to address the problems were regularly sent to
all higher authorities, representatives of the company
were personally involved in the parliamentary hearings on the draft of Federal Law “On State Defence
Order”, and sent their proposals to the State Duma Defense Committee. By the way, some of the latter were
included in the new revision of the law.
With the advent of the new Ministry of Defenсe leadership some progress began to reduce tensions in the
defense industrial complex. For example in Nizhny
Novgorod a representative office of the State Duma
Committee was opened, which would directly inform
the Committee Chairman V. Komoyedov, also included
in the Military-Industrial Commission under the Government of the Russian Federation, of all emerging
problems in the enterprises of the industry. There are
55 of them in the Nizhny Novgorod Region that employ
more than 96,000 people. And given that over the last
4 years the amount of state defence order for enterprises in the region has increased by half, opening a

representative office should help effectively address
the problems of defense enterprises.
Oleg V. Lavrichev outlined in his speech to V. Komoyedov at the closed-door meeting with the heads of defense enterprises the issues of renewal of the production base of enterprises, which is being carried out at
quite a slow pace. In addition, the Federal Target Program “Development of Defense Industry” uses the deflator index in calculations that does not fully take into
account the actual increase in prices of equipment. No
less acute is the problem of low-quality electronic components, which is also one of the reasons for the shift
in deadlines of defense products manufacture.
But the important thing is that the main problem of
Arzamas Instrument Plant, associated with the lack of
MROs, has finally been resolved. Starting on September 1, an independent Military Representative Office
No. 215 with regular number of personnel needed to
ensure the quality control of the enterprise products
will begin to operate at AIP JSC. Presently only the personnel and organizational issues are being dealt with.
As noted by Oleg Lavrichev, it is a positive tendency
that the solution of urgent problems of the industry is
carried out by people in high places, and most importantly, familiar with the situation in the Armed Forces
of the Russian Federation, and in the defense industry.
They understand that the defense industry should be
structured, thereby providing management, planning,
profitability, so that the enterprises had a constant
load and worked hard to improve and modernize the
military equipment, which should be highly competitive in the domestic and export markets and to meet
today’s stringent requirements. We want to believe
that the policy chosen by current Russian Government
is aimed at reviving the defense industrial complex of
the state.

607220, Нижегородская обл.,
г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8А
Тел.: +7 (83147) 791-33
Факс: +7 (83147) 795-26, 795-77
http://www.oaoapz.com

8A, 50 Let VLKSM Street, Nizhniy Novgorod
Region, Arzamas, 607220, Russia
http://www.oaoapz.com
Tel.: +7 (83147) 791-33
Fax: +7 (83147) 795-26, 7-95-77
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Авиационно-космическая промышленность

Холдинг «Авиационное
оборудование»
Х

олдинг «Авиационное оборудование» входит в состав Государственной корпорации «Ростех». Холдинг включает в себя 36 предприятий,
расположенных по всей России: в Москве, Московской области, Уфе, Самаре, Ульяновске, Омске, Архангельской
области и других регионах страны.
Предприятия холдинга осуществляют
свою основную деятельность в областях разработки, производства и послепродажного обслуживания систем
и агрегатов воздушных судов . Холдинг
располагает широким спектром послепродажного обслуживания/техобслу-

живания. Компания производит широкий ассортимент запасных частей и
компонентов для других отраслей промышленности: нефтегазовой, энергетической, транспортной и автомобилестроения.

ОАО «Холдинг «Авиационное оборудование»
105318, Москва, ул. Ибрагимова, д. 29, стр. 31
Тел./факс: +7 (495) 989-29-39
E-mail: concern@avia-equipment.ru
http://avia-equipment.ru/

Ключевыми партнёрами и клиентами предприятий компании являются Объединенная авиастроительная
корпорация, «Вертолёты России»,
Объединённая
двигателестроительная корпорация, «Российские железные дороги», АвтоВАЗ, «Газпром» и
авиакомпании «Аэрофлот», «Сибирь»,
«UTair», ГТК «Россия» и др.

Aviation Equipment Holding
29/31 Ibragimova Street, 105318 Moscow, Russia
Tel./Fax: +7 (495) 989-29-39
E-mail: concern@avia-equipment.ru
http://avia-equipment.ru/

Aviation Equipment Holding
H

olding «Aviation Equipment» is a part of
«Rostec»сorporation. It includes35enterprises locatedall over the Russian Federation – Moscow,
Moscow region, Ufa, Samara, Ulyanovsk, Omsk,
Arkhangelsk region and otherRussian regions.
«Aviation Equipment»has aircraft component production and repair capabilities in 19 systems.It develops a wide range of after-sale services/ maintenance.
The company manufactures spare parts pooland
components for e other industries: oil & gas, energy,
automotive and transportation.
Key partners
Among the clients are such international companies as,United Aircraft Corporation(UAC), Russian Helicopters, United Engine Corporation
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(UEC), Russian Railways, AVTOVAZ, Gazpromаnd
many Russian airlines, such as Aeroflot, S7, UTair,
Russia and Transaero.
Strategy
• Integrate into global aviation industry via
partnership with world leaders in aircraft system
production and direct deliveries to the United
Aircraft Corporation (UAC), Russian Helicopters,
Russia’s Ministry of Defense and airlines
• Focus on the aviation industry to become a
leader in development of aviation systems and
aggregates and to sustain a 50% Russian market
share through 2020
• Offer competitive products through production
modernization and optimization and lean
manufacturing implementation
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• Build one-stop after-sales solution for Russianand foreign-made aircraft, including spare
parts distribution, component maintenance and
repairs.
Key figures in 2012
• «Aviation Equipment»has been demonstrating
healthy revenue growth in the last five years
(from $596M in 2009 till $804M in 2012, with
6% of CAGR)
• Aviation Equipment Holding has invested$64M
in research &development, plant modernization
and quality in 2012, that comprises 7% of the
total revenue in 2012
• Total number of employees — over 30,000
people.
• Total number of components produced– over 3 000

Авиационно-космическая промышленность

«Чёрные ящики»
и роботы-экстремалы

Владимир Смирнов

По мере развития прогресса, новых оборонных и мирных
технологий, всё больше внимания уделяется чрезвычайным ситуациям техногенного и природного характера.
Нередко оба эти фактора – техногенный и природный –
оказываются взаимосвязаны: землетрясение может
повлечь за собой аварию на атомной станции, а крушение
самолёта или падение на землю обломков космического
аппарата влияет на окружающую среду.
Для предупреждения катастроф и устранения их последствий прогресс предлагает новые средства, внедрение
которых в практику становится необходимостью.
Оранжевый шар
Современную авиацию невозможно представить без пресловутых «чёрных ящиков», которые, как известно, вовсе не
чёрные и по форме не похожи на ящик, а
в основном представляют собой шары или
цилиндры ярко-оранжевого цвета. Бортовые устройства регистрации (БУР) появились больше полувека назад. Они позволяют выяснять причины серьёзных аварий,
особенно когда их участники уже ничего не могут поведать, с тем чтобы в будущем учесть ошибки экипажа, усовершенствовать конструкцию самолёта и технику
управления воздушным судном.
Создаются «чёрные ящики» нового поколения. Так, ещё в 2004 году об этом говорилось на научно-практической конференции «Проблемы создания накопителей
полётных данных», которая проходила в
Курске на базе ОКБ «Авиаавтоматика» курского ОАО «Прибор». Защищённые бортовые накопители полётной информации,
основанные на компьютерных технологиях, пришли на смену ленточным «чёрным
ящикам», констатировали докладчики.
Современные системы сбора и регистрации полётной информации могут хранить
голосовую и электронную информацию,
поступающую в течение всего полёта.
Объём памяти новых приборов по сравнению с прежним оборудованием увеличен более чем в 50 раз. Они выдерживают
3400-кратную перегрузку и температуру,
превышающую 1100 °C.
Прежние приборы предусматривали
запись на ленту, которая при авиаката-
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строфах часто приходит в негодность. Расшифровка повреждённых лент до сих пор
представляет собой проблему (вспомним
недавнюю катастрофу вертолёта МИ-8,
когда данные «чёрного ящика» оказались
недоступны для расшифровки).
Твердотельные накопители с цифровой записью отличаются значительно
более надёжным сохранением информации в случае аварии и практическим отсутствием эксплуатационных расходов.
Такой накопитель представляет собой
броневую защиту, в которую вставлена
флеш-память – набор статических ячеек
с последовательной записью/считыванием. Имеется также активная и пассивная
тепловая защита.
Однако, жаловались участники, на тот момент в парке самолётов и вертолётов ВВС
и армейской авиации даже не приступали
к замене ленточных накопителей на твердотельные. В то же время Китай и Индия
работу по замене ленточных накопителей
на твердотельные начали с поставленных
Россией самолётов. Иностранные заказы
тогда и помогли выжить курскому предприятию.
Каждый седьмой
По статистике, за год в ВВС России происходит в среднем 38–40 серьёзных лётных
инцидентов, из них около 10 инцидентов
носят аварийный характер. Налёт на инцидент составляет 200–300 часов при годовом налёте лётчиков 15–20 часов. То есть
каждый седьмой-десятый летчик попадает
в аварийную ситуацию.
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Курские конструкторы ввиду отсутствия
гособоронзаказа сегодня даже передают
бесплатно некоторые литерные образцы
своих изделий отечественным ВВС – для
того, чтобы доказать их эффективность военным чиновникам. Увы, по сей день в образцах новой техники доля элементов западного производства составляет 100%.
Разрабатываются и специальные радиостанции, которые в случае аварии могли
бы вести поиск регистраторов на местности. Однако кроме разработки новых «чёрных ящиков» и средств их поиска для авиации важна задача получения полётной
информации в реальном времени. Достоверно установлено, что ошибка лётчика на
35–45% превышает по степени опасности
отказ авиационной техники. Человеческий
фактор является причиной значительного
числа аварий. Поэтому для самолётостроительных фирм и разработчиков наземных средств обработки информации очень
важно решать задачи локализации аварийной обстановки ещё в воздухе.
Некоторые сдвиги всё же произошли.
На профильной конференции 2008 года сообщалось: РСК «МиГ», ФГУП «ГосНИИАС» и
фирмой Thales (Франция) совместно разработана и передана в серийное производство первая российская интегрированная аварийно-эксплуатационная система
«КАРАТ», использующая твердотельную
память. При этом образовалась устойчивая кооперация между государственными
и отраслевыми НИИ, предприятиями НПИ
«Технокомплекс», ЦНИИ МО РФ и рядом
зарубежных фирм.
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Эксперты также отмечают, что разрабатываемые системы регистрации полётной
информации могут найти применение и
в судостроении. Например, под требования ВМФ был сконструирован накопитель
речевой информации 3БН-МП-К. Однако участники конференции прямо высказывались, что российские ведомства-за
казчики уделяют недостаточно внимания
именно этому направлению и в результате в значительной степени подобные разработки финансируются за счёт иностранных заказчиков.
Измерить дистанционно
Для предупреждения и ликвидации разнообразных чрезвычайных ситуаций актуальна проблема координации и передачи информации в режиме реального времени.
Это учитывается и в современной робототехнике. Роботы-манипуляторы, выполняющие сложнейшие задачи, с которыми

не может без опасности для жизни справиться человек, оборудуются устройствами, позволяющими дистанционно считы
вать самые разные данные: от общих
характеристик участка бедствия до биометрических показателей спасаемых из-под
завалов людей.
Роботы-экстремалы активно разрабатываются за рубежом. Стимулом к их созданию, увы, нередко оказываются трагические события. Так, «благодаря» аварии
японской «Фукушимы» появились соответствующие разработки фирмы Honda. Катастрофы на шахтах привели к созданию радиоуправляемого устройства Gemini-Scout
Mine Rescue Robot – гусеничной машины
длиной чуть больше 1 м и высотой всего
60 см, оборудованной датчиками ядовитых и взрывоопасных газов, поворотной
камерой и тепловизором для обнаружения живых горняков. Систему управления
этим роботом называют интуитивной, по-

скольку она использует игровой контроллер Xbox 360.
США, не жалеющие средств на создание
самых современных образцов робототехники, постоянно демонстрируют новые
направления и достижения. Так, в конце
2012 года ими был запущен проект PetProto – робот с навыками скалолаза, способный передавать спасателям изображение
окружающей обстановки в 3D-формате,
с дистанционным управлением и возможностью при необходимости работать в полностью автоматическом режиме.
Роботы-ликвидаторы создаются и в России. Например их разработку в Миассе (Челябинская обл.) финансирует концерн «Росатом», планируя оснастить ими
всё атомное хозяйство страны. Миасский
робот управляется на расстоянии, способен захватывать и переносить источники
мощного излучения. И, кстати, он дешевле
зарубежных аналогов.
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Black Boxes And Emergency Robots
Vladimir Smirnov

With the progress in the new defense and civilian technology, it becomes increasingly
important to struggle with both man-made and natural emergencies. Very often
these two factors are linked: an earthquake could result in an accident at the nuclear
power plant, and a plane crash or a fall of spacecraft debris to Earth can affect the
environment. However, technical progress is constantly offering ways to deal with
disasters, the practical implementation of which is becoming a necessity.

Orange ball
Modern aircraft cannot be imagined without the notorious “black boxes” which, as we know, are neither black, nor are they boxes, basically being the
spheres or cylinders of bright orange color. Flight
data recorders (FDRs) appeared more than half a
century ago. They allow investigating the causes of
serious accidents, particularly when their participants cannot tell anything – in order to take into account the errors in the future, to improve the design
of aircraft and aircraft control equipment.
“Black boxes” of the new generation are being created – it was discussed at the scientific conference
“Problems of Creating Flight Data Recorders” in
2004, which took place in Kursk at the “Pribor” JSC
“Aviaavtomatika” Design Bureau. Secure flight data
recorders built on computer technology have replaced the tape “black boxes,” speakers stated.
Systems for flight data collection and recording can
store both voice and digital information for the entire flight. The memory capacity of new devices has
been increased more than 50-fold compared with
the previous equipment. They withstand the 3,400fold overload and temperature above 1,100 degrees.
The former devices provided recording to tape,
which often became unusable in the plane crashes. The problem of deciphering the damaged tapes
is still a problem (let’s remember the recent crash of
MI-8 helicopter, when the data in a “black box” were
not available for deciphering). Nevertheless, there
is still a lot of work to be done in the sphere of safe
data storage.
Solid-state digital recording devices provide much
more reliable storage of information in the event of
an accident and require virtually no maintenance.
A flash memory drive, a set of static cells with sequential write and sequential read is inserted inside
the armor protection. It also has active and passive
thermal protection.
However, the participants in the conference complained that the fleet of planes and helicopters of
the air force and army aviation has not even begun
to replace the tape drives to SSDs. At the same time,
China and India started work on the replacement of
tape drives to SSDs on the aircraft obtained from
Russia. Foreign orders helped the Kursk company
survive.
Every seventh
According to statistics, the Russian Air Force on average has 38-40 serious flight incidents per year, of
which about 10 incidents are of an emergency nature. Flight hours per incident are 200 300 hours
with the annual flying rate of 15-20 hours. That is,
every seventh to tenth pilot gets involved in emergencies. In the absence of the state defense order,
the Kursk designers even transferred specimens
of their literal products to the military for free. But
even now the process of introduction of new technology is very slow.
In view of the practical absence of the state defense order for Russian Air Force, the Kursk com-
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pany now transfers some literal specimens of their
products for free in order to firsthand demonstrate
their effectiveness to the military officials.
Special radio stations are being developed that
could search for flight recorders in case of an accident. However, the problem of getting the flight information in real time is no less acute than the issue
of data storage: it has been determined that pilot’s
error has 35-45% higher risk than the aircraft failure, therefore, it is very important to solve the problem of localization of emergency in the air for airframe manufacturers and developers of ground
information processing equipment. Alas, to this day
the share of hardware components of western production in samples of new equipment is 100%.
And yet, there are some changes – at the second
conference on the same subject, which took place
in 2008, it was noted: in conjunction with the
RAC “MiG”, FGUP “GosNIIAS” and Thales company (France), the first Russian integrated emergency operating system on solid-state memory, called
“KARAT” has been developed and transferred to
the mass production. There is a stable cooperation with governmental and industry research institutes, enterprises NPI “Tekhnokompleks”, Central Scientific Research Institute of the Ministry of
Defence of the Russian Federation and a number of
foreign firms.
It has been noted that the designed systems of
flight data recording can be used in shipbuilding,
for example, the 3BN-MP-K voice information drive
was designed in accordance with the requirements
of the Navy. But again, the conference participants
expressed directly that the Russian ordering authorities are not paying enough attention to this
sphere. Much of the development is being funded by
foreign customers.
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Remote measurement
The problem of coordination and transfer of information in real-time is relevant to the elimination of
a variety of emergency situations. This is taken into
account in the modern robotics. Robot manipulators,
performing complex tasks that cannot be done by
man without danger to his life, equipped with devices
to remotely read a variety of data, from biometric indicators of the people to be saved under the rubble to
the common characteristics of the disaster site.
Emergency help robots are actively being developed
abroad. Unfortunately, tragic events are often the impetus for their creation. Thus, the accident at the Fukushima Nuclear Power Plant gave rise to the Honda
developments. Accidents in the mines lead to the creation of the radio-controlled device Gemini-Scout
Mine Rescue Robot, a tracked vehicle with the length
of just over a meter and a height of 60 cm. It has installed sensors that react to certain gases, a turning
camera and a thermal imager to detect the surviving
miners. This robot control system is called intuitive,
because it uses an Xbox 360 game controller.
Robot responders are created in Russia as well – in
Miass, Chelyabinsk Region. They were financed by
the Rosatom. It is planned to use them to equip all nuclear facilities of the country. This robot is remotely
controlled, and is able to acquire and carry high-power radiation sources. It is cheaper than their foreign
counterparts.
However, the U.S., sparing neither trouble nor expense for building more and more new models of robots, constantly demonstrate the capabilities and
direction of the work. Back in late 2012 a Pet-Proto robot project was launched, the latter possessing
climber skills and being able to transmit images of
the environment in 3D. It can be controlled remotely,
and, if necessary, can work in automatic mode.

ВВС РФ ждут первый Т-50

Перспективный авиационный комплекс
фронтовой авиации ПАК ФА (Т-50) уже
в III квартале 2013 года поступит в ВВС
РФ, а в IV квартале начнутся его госиспытания, сообщает РИА Новости. Т-50 – самолёт пятого поколения, оснащённый
принципиально новым комплексом авионики и радиолокационной станцией с
фазированной антенной решеткой. Первый полёт истребителя состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре,
первый публичный показ – 17 августа
2011 года на международном авиационнокосмическом салоне МАКС-2011. В настоящее время в программе лётных испытаний участвуют 4 ПАК ФА. Ещё 2 самолёта
участвуют в программе наземных испытаний, всего до конца 2013 года в испытаниях планируется задействовать 8 таких
машин.
С небес на землю
Минобороны РФ приступило к замене наземных радиолокационных систем дальней навигации РСДН-10 на новые комплексы «Скорпион», сообщает портал
Известия.ру. Одной из функций системы
является определение координат, и, по
словам специалистов, она способна заменить GPS и ГЛОНАСС. Программа модернизации рассчитана до 2020 года и началась с трёх РЛС Забайкальской цепи.
В настоящее время из-за изношенности
оборудования и проблем с техническим
обслуживанием РСДН-10 практически не
используются, большинство станций уничтожено. «Скорпионы», в отличие от устаревших станций, способны автоматически
поддерживать параметры излучаемого
сигнала, ими можно управлять с центрального пульта. Приёмники системы могут
быть установлены на авиационной, наземной, морской и речной технике. Ещё одно
преимущество «Скорпионов» – в возможности синхронизации станций с ГЛОНАСС,
что значительно повышает эффективность
обеих систем.

«Панцирь-С» сбил крылатую ракету
На полигоне Кура в Усть-Камчатском
районе прошли учения с участием зенитных ракетно-пушечных комплексов
«Панцирь-С», сообщает информагентство
«Кам 24». Экипажи ЗРПК «Панцирь-С» провели учения по нескольким сценариям.
На первом этапе они разыграли «дуэльную
ситуацию», в которой одна из машин оборонялась от ракетной атаки другой. На втором этапе зенитчики боролись с низколетящими целями. Первую крылатую ракету
сбили на высоте 2 км на встречном курсе,
вторую – на догонном курсе в 6 км от полигона. Напомним, что «Панцирь-С» – единственная в мире мобильная зенитная система, комплекс которой может выполнять
все функции противовоздушной обороны
на ходу, что делает его неуязвимым для ответных атак самолётов противника.
Экранопланы возвращаются

После многолетней паузы Россия может
провести испытания экранопланов, сообщает РИА Новости. Новый экраноплан
носит название «Стерх 10». Над подобными проектами уже работают Китай и Иран.
Напомним, что испытания первого советского экраноплана начались в 1966 году.
При весе 544 т «Экраноплан КМ» мог развивать скорость свыше 400 км/ч, перемещаясь на высоте до 5 м над поверхностью. К его достоинствам относятся
большая грузоподъёмность при значительно меньшей, чем у самолёта, мощности,
пониженный расход топлива, а также способность садиться на воду. В 1972 году появился экраноплан A-90 «Орленок», способный подниматься на высоту до 300 м,
в 1980 году – «Лунь», способный нести
6 противокорабельных ракет. Однако в
1984–1985 годах программа строительства экранопланов была свёрнута.
Дозаправка в воздухе
В ходе своего визита в Воронеж замминистра обороны РФ Николай Панков ознакомился с проектом использования самолё-

тов Ил-96-400 для дозаправки в воздухе,
сообщает портал АвиаПорт.ru. Сегодня
бомбардировщики и истребители дозаправляются с помощью летающих танкеров на основе Ил-76, построенных в Ташкенте. Более современные Ил-96 тоже
могут быть приспособлены для этих нужд:
их топливная вместимость вдвое, а дальность полёта почти втрое больше, чем у
Ил-76. Военный заказ обеспечит серийное производство самолётов этого типа до
2020 года. В ходе визита на завод представителей Минобороны заинтересовала
идея превратить в топливозаправщики три
уже готовых лайнера Ил-96-400Т. А при
положительном решении вопроса специалисты компании готовы уже в 2018–2020
годах развернуть серийное производство
самолётов-заправщиков.
Россия модернизирует
атомные крейсеры
В ходе модернизации тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» пр. 1144 «Орлан», с корабля будет
снято всё устаревшее оборудование, которое впоследствии утилизируют и полученный металл (в том числе цветной) передадут металлургическим заводам, сообщают
Известия.ру. Минобороны РФ решило сохранить в ходе модернизации корабля его
корпус и ядерную установку. На весь проект отпущено около 50 млрд рублей. Напомним, что «Адмирал Нахимов» был заложен на Николаевской верфи (Украина) в
1982 году и передан ВМФ СССР в 1989 году.
В общей сложности по проекту «Орлан»
построены 4 крейсера, в активном составе
ВМФ в настоящее время находится только «Петр Великий». Модернизированный
«Адмирал Нахимов» должен вернуться в
строй в 2018 году. Минобороны также намерено провести модернизацию ещё двух
аналогичных крейсеров: «Адмирала Ушакова» и «Адмирала Лазарева».

новости
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ОТЕЧЕСТВЕННОЕ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ
КОМПРЕССОРНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Ч

елябинский компрессорный завод активно участвует в реализации правительственных программ технического
перевооружения машиностроительной отрасли. Деятельность ЗАО «ЧКЗ» нацелена
на модернизацию пневмосистем, задействованных в технологических процессах
производства у машиностроителей, в том
числе производителей военной техники.
Применение несовременных схем снабжения сжатым воздухом влечёт за собой существенные потери – иногда они доходят
до тридцати процентов от всех энергозатрат предприятия. Челябинский компрессорный завод предлагает не только энерго
сберегающее оборудование, но и полный
спектр услуг по обеспечению снижения
энергозатрат обновлённой пневмосистемы клиента.
Прежде всего, специалистами ЗАО «ЧКЗ»
проводится аудит существующей у заказчика пневмосистемы. Его итог – разработка рекомендаций по оптимизации снабжения предприятия сжатым воздухом. Затем
разрабатывается конкретный проект и подбирается оптимальное для каждого отдель-

ного заказчика оборудование. Вопросам
энергосбережения на каждом из этих этапов уделяется максимальное внимание.
Cпециалисты службы пневмоаудита Челябинского компрессорного завода сотрудничали с такими предприятиями обороннопромышленного комплекса, как ОАО
«Уралтрансмаш», ОАО «Завод № 9», ОАО
«Научно-производственная
корпорация
„Уралвагонзавод“», ОАО «Уральское Производственное Предприятие „Вектор“».
Представители данных предприятий по достоинству оценили надёжность оборудования, производимого ЗАО «ЧКЗ», продуктивность проведённого пневмоаудита и
эффективность разработанных и внедрённых комплексных технических решений.
Неоспоримым преимуществом Челябинского компрессорного завода является наличие сервисных центров в каждом регионе Российской Федерации, что позволяет
оперативно реагировать на любые вопросы клиентов, быстро и качественно осуществлять гарантийное и постгарантийное
сервисное обслуживание с максимальным
удобством для заказчика.

DOMESTIC POWER EFFICIENT
COMPRESSOR EQUIPMENT
C

helyabinsk Compressor Plant takes an active
part in implementation of the engineering industry upgrading government program. "Chelyabink Compressor Plant" CJSC (CHKZ) is aimed at
upgrading of pneumatic systems that are used in
technological processes by mechanical engineers,
including manufacturers of the military equipment.
Application of outdated compressed air supply circuit designs involves essential losses. Sometimes
they amount to thirty percent of all power inputs
of an enterprise. Chelyabinsk Compressor Plant offers not only an energy-saving equipment but a full
range of services associated with saving of energy
costs in the renewed client's pneumatic system.
First of all, specialists from the staff of CHKZ CJSC
audit the customer's existing pneumatic system. It
results in development of guidelines how to optimize the supply of the enterprise with compressed
air. Thereupon, a specific project is developed and
the equipment optimal for each individual customer is selected. Maximum attention is paid to energy

saving issues at each of the mentioned stages. Specialists from the pneumatic audit service of Chelyabinsk Compressor Plant collaborated with such enterprises from the military & industrial complex as
"UralTransMash" OJSC, "Zavod No. 9" OJSC, "Scientific and Production Corporation "UralVagonZavod" OJSC, "Urals Manufacturing Plant "Vector"
OJSC.
Representatives of these enterprises have appreciated the reliability of the equipment manufactured
by CHKZ CJSC, efficiency of the pneumatic audit
carried out at the enterprise, and efficiency of developed and implemented complex engineering solutions.
Availability of service centers in every region in the
Russian Federation is an indisputable advantage of
Chelyabinsk Compressor Plant that makes it possible to provide customers with timely feedback, ensure quick and qualitative warranty and post-warranty servicing and suiting customer's maximum
convenience.

Авиационно-космическая промышленность
Борис Никонов

Догнать и перегнать…

Украину
По мнению большинства отраслевых аналитиков, российские двигателестроители
смогут составить достойную конкуренцию своим украинским коллегам (имеется
в виду запорожская компания «Мотор Сич») только к 2015 году. Об этом говорят
и представители российских двигателестроительных предприятий, и независимые
эксперты. Косвенно подтверждают сей факт и украинские коллеги, хотя и,
к их чести, не бравируют подобным «научно-техническим прорывом».
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Aerospace Industry

ОАО «Климов»
смогло создать
вертолётный
двигатель
ВК-2500 – первый
полностью
собранный
из российских
комплектующих

С одной стороны, представители братской
республики явно не хотят раздражать потенциального клиента, который при благоприятном для запорожцев стечении обстоятельств будет покупать у них двигатели и
после 2015 года. А с другой, как профессионалы, прекрасно отдают себе отчёт, что
отставание России в этой отрасли обусловлено объективными факторами. Однако
факты остаются фактами, вне зависимости
от их предпосылок.
Действительно, во всяком случае, вертолётные двигатели для машин класса МИ-8 ещё
только осваиваются российскими предприятиями. И пока российские изделия проигрывают в себестоимости: до тех пор, пока
предприятия не выйдут на плановую мощность, достичь украинских ценовых показателей практически невозможно. А это объективно произойдет только за год-два, то
есть аккурат к 2015 году.
Примерно то же можно пока сказать и о двигателях для военно-транспортных самолётов. Да, во времена СССР в рамках коопе
рации и разделения полномочий между
тогдашними конструкторскими бюро, именно Запорожское КБ и расположенный там
военный завод получили «задание партии
и правительства» создать современный (на
тот момент) авиадвигатель для такой авиации. Правда, с момента крушения Советского Союза прошло уже более 20 лет, и за это
время можно было не то что новый завод
(это в промышленно развитой стране, между
прочим) построить, а вполне «догнать и перегнать Америку». Сейчас цели перед нашей
промышленностью поставлены куда более
скромные. Но зато – достижимые.

Увы, проблема производства собственных комплектующих до сих пор не решена. К примеру, в Петербурге (где и расположен тот самый двигателестроительный
завод «Климов») работают сегодня около
100 литейных производств – и отдельные предприятия, и цеха крупных заводов. Но действительно качественное, высокоточное и прочное литьё, необходимое
для производства авиадвигателей, в регионе практически никто не в состоянии производить. Отрасли не хватает инвестиций,
а из-за высокой стоимости энергоресурсов
и устаревшего оборудования производство
давно стало столь затратным, что не окупит

нынешние кредитные ставки. В результате во всем мире литейное производство
уже давно полностью автоматизировано, а
в России до сих пор велика доля ручного
труда. И, конечно, в итоге к нам поступает
импортное литье. Причём не только из Германии, Италии, Швеции и Чехии, но уже
и из Китая. Качество китайской продукции хотя и не достигает пока европейского
уровня, но стремительно к нему приближается, не говоря уже о более чем конкурентоспособных ценах.
Впрочем, сетовать на проблемы можно
долго. Важно то, что к их решению отрасль уже приступила, и на высшем уровне
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не только «есть понимание», но и выделены соответствующие бюджетные средства под конкретные программы развития. В результате ОАО
«Климов» смогло создать вертолётный двигатель ВК-2500 – первый полностью собранный из российских комплектующих. В его производстве
помимо самого завода «Климов» участвуют ОАО «Московское машиностроительное предприятие им. В. В. Чернышёва» и ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение» (все они входят в состав Объединённой двигателестроительной корпорации).
Впрочем, тут есть и небольшая ложка дёгтя. Все эксперты хорошо знают:
хотя российская промышленность всегда умела создавать опытные образцы и «малосерийку», выход изделия в серию традиционно, с советских ещё времён, сопровождали те самые «объективные трудности».
Что ж, посмотрим, сумела ли наша промышленность избавиться от этой
«детской болезни» с помощью федеральных программ и финансирования. Во всяком случае, в 2013 году «Климов» по плану должен выпустить 50 новых двигателей, собранных исключительно из российских
комплектующих, а к 2015 году выйти на объём производства 500 двигателей в год.
Стоит отметить, что петербургское предприятие и раньше собирало
такие двигатели – с 2001 года, но из украинских комплектующих. Кстати, теперь новые российские двигатели собирают на территории нового
комплекса завода «Климов» в промзоне «Каменка», который был сдан
заказчику в декабре 2012 года. Фактически, здание было построено на
пустом месте всего за полтора года. Новый комплекс общей площадью
50 000 м2 должен быть полностью готов к концу 2013 года; туда переедут
цеха с двух других петербургских площадок завода. Со временем новый
производственный комплекс может стать центром газотурбинного двигателестроения мирового уровня и даже кластерообразующей точкой

В конце 2012 года «Климов» официально
объявил о завершении работ по созданию
турбореактивного двигателя РД-33МК
«Морская оса»
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роста. Во всяком случае, региональные власти – и городские, и областные – возлагают на двигателестроителей большие надежды.
Стоит также отметить, что в конце 2012 года «Климов»
официально объявил о завершении работ по созданию
турбореактивного двигателя РД-33МК «Морская оса»
(модернизированная версия двигателя РД-33). Госкомиссия подписала акт государственных стендовых испытаний, а это значит, что с 2013 года двигатель пошёл
в серию. Он предназначен для истребителей палубного базирования МиГ-29К/КУБ. В новом двигателе на
7% увеличена тяга (до 9 т) при сохранении габаритов и
массы базового двигателя. Он оснащён цифровой системой автоматического управления FADEC и устойчив
к внешним возмущениям.
Первые самолёты с этими двигателями (МиГ-29/К) были
поставлены в Индию, обсуждается перспектива поставки этого двигателя и в Китай. А с 2013 года началась поставка корабельных истребителей с новыми двигателями для нужд российского ВМФ (пока, правда, речь идет
всего о четырёх самолётах).
Планы у ОДК, как сегодня принято говорить, амбициозные
– и они не могут такими не быть, учитывая то время, которое было упущено не только в «святые девяностые», но и в
«стабильные нулевые». Речь идёт о создании и серийном
производстве современных газотурбинных двигателей в
интересах не только авиационной и ракетной промышленности, но и энергетики, а также морского, железнодорожного, трубопроводного и наземного транспорта.
Для этого корпорации необходимо прочно закрепиться
в числе пяти крупнейших мировых производителей газотурбинной техники. В долгосрочной перспективе руководство ОДК намерено удержать не менее 70% российского рынка газотурбинной техники, в том числе для
обеспечения потребностей ОАК, «Вертолётов России»,
«Газпрома», «Росатома», других энергетических компаний и федеральных ведомств. Параллельно компания
собирается довести долю продукции, поставляемую на
внешние рынки, до 40% от общего объёма продаж уже
к 2020 году, в том числе за счёт освоения рынков Индии,
Китая, стран Ближнего Востока и СНГ.
По всей видимости, необходимость быстро сформировать ОДК не позволила продумать как следует региональную политику. То есть не вошедшие в её состав,
однако относящиеся к отрасли заводы (как правило,
градообразующие предприятия) оказались лишёнными господдержки, практически полностью переориентированной целевым образом на предприятия ОДК. В ситуации, когда им пришлось выживать самостоятельно,
да ещё и в одиночку нести социальную нагрузку в рамках муниципалитета, а то и целого региона, часть из
них (в основном, относительно небольшие ремонтные
и сервисные заводы) вошли в состав совместных предприятий – с тем же украинским заводом «Мотор Сич».
Что заставляет задуматься: стоит ли порывать с этим
предприятием, исторически (как и вся Украина, впрочем) тяготеющим к российскому рынку. И если продукцию для российских вооружённых сил действительно
имеет смысл на 100% производить из отечественных
комплектующих, то в отношении экспортных изделий и
гражданской тематики всегда можно найти взаимовыгодные варианты.

Aerospace Industry

Boris Nikonov

Overtake And Outpace… Ukraine
According to the majority of industry-specific
analysts the Russian engine-builders can
wage a quoteworthy competition to their
Ukrainian counterparts (Zaporozhye-based
Motor Sich Company is implied) by 2015 only.
The representatives of the Russian enginebuilding companies and the independent
experts say this. Indirectly this fact is
confirmed by the “Ukrainian counterparts” as
well, though, it should be noted to their credit
that they do not flaunt such a “scientific and
technical breakthrough”.
From one side, the representatives of the fraternal
republic are not willing to irritate the potential client, who in case the concourse of circumstances
becomes favourable for Zaporozhye engine-builders will buy the engines from them even after 2015.
While from the other side, behaving like professionals, they are very well aware that Russia’s lagging behind in this sphere is justified by objective factors.
However, facts remain to be the facts whatever is the
justification.
In fact, anyhow, the helicopter engines for Mi-8 class
of machines are being just productionized by the Russian factories. And now the Russian articles concede
in the prime cost, so until these factories reach the
target capacity, it will be practically impossible to
gain the Ukrainian price indices. This can happen in
reality in one or two years, i.e. exactly by 2015.
Approximately the same can be said about the engines for the airlifters. Indeed, in the Soviet times in
the context of cooperation and share of authorities
among then Design Bureaux, particularly the DB of
Zaporozhye and the military plant located there have
received an “assignment of the Party and the Government” to build an up-to-date (for that time) aircraft
engine for such aviation. Actually, more than 20 years
passed since the time the Soviet Union collapsed, and
during this period of time it was possible to establish
not only a new plant (it goes, by the way, about the industrially-developed country), but entirely “overtake
and outpace America”. Alas, our industry faces now
quite unpretentious goals, though, attainable.
Still, the problem of manufacturing the in-house component parts has not been solved so far. For example,
about a hundred casting production facilities, including separate factories and the shops of big enterprises work today in St. Petersburg (where that same Klimov engine-building plant is located). Nevertheless,
practically nobody in the region is capable of producing the quality high-precision strong castings needed for the aircraft engines. The industry lacks investments, for the reasons of high cost of utilities and
obsolete equipment the production since long has become so much money-losing that it will not payback
the current loan rates. As a result, the whole world
has a fully automated casting production, while in
Russia the share of manual work is still high. And, of
course, resultantly we get the imported castings. By
the way, it arrives not only from Germany, Italy, Sweden and Czech Republic, but now from China too. The
quality of Chinese produce does not reach, however,
the European level, but is headily striving to reach it,
saying nothing about more than competitive prices.

Then again, one can rave about the problems for long.
Another thing is important that the industry has already commenced solving them, not only “understanding is present” at the highest level, but the corresponding budgeting funds have been allotted for particular
development programs. These efforts have resulted
in building the helicopter engine VK-2500 by JSC “Klimov”, which is the first engine fully assembled on the
basis of Russian components. Apart from Klimov plant
itself the engine production was assisted by “Chernyshev Moscow Machine-Building Enterprise”, JSC and
JSC “Ufa Engine Industrial Association” (all of them are
the members of United Engine Corporation).
We do have here, however, a small fly in the ointment.
All the experts are well aware that even though the Russian industry was always capable of making the prototypes and “low-quantity production”, a process of
bringing the article to quantity production has been traditionally, since the Soviet times, accompanied by the
same “impersonal difficulties”. OK, let us wait and see,
if our industry manages to escape from this “teething
problem” by means of Federal Programs and financing.
Anyhow, according to a plan Klimov should produce 50
new engines assembled purely from the Russian components in 2013, and reach the production volumes of
500 engines per year by 2015. It is worthy noting hereby that the St. Petersburg’s plant has assembled such
engines before, since 2001, but it used the Ukrainian
components.
By the way, the new Russian engines are being assembled now at the territory of the new complex of Klimov
plant in the Kamenka industrial area, which was handed over to the customer in December 2012. Actually,
the building was erected in an empty place in just one
year and a half. A new complex featuring total area of
50 thous. sq. meters is to be completely finished by the
end of 2013, the shops from two other St. Petersburgbased sites of the plant will move there. In the course of
time the new production complex may become a worldlevel center of the gas-turbine engine-building and even
the cluster-shaping point of growth. Anyhow, the regional authorities, both of the city and of the region, lay
much hopes on the engine-building.
It is necessary to point out as well that at the end of
2012 Klimov announced officially about completion of
work on building the RD-33МK Sea Wasp turbojet engine (updated version of RD 33 engine). The state commission has signed a statement of state bench tests,
which means that since 2013 the series production of
the engine began. It is intended for ship-based fighters MiG-29K/KUB. The new engine features thrust increased by 7% (to 9 tons) with the preserved dimen-

sions and a mass of the basic engine. It is equipped with
the FADEC digital automatic control system and is tolerant to the external effects.
The first planes with these engines (MiG-29/K) have
been supplied to India, the prospects of supplying this
engine to China are being discussed. Since 2013 a delivery of ship-based fighters with the new engines for
the needs of the Russian Navy has began (in fact, it
goes about four planes only, so far).
The plans of the UEC are ambitious as they say today
and they cannot but be ambitious, considering the time
that has been lost in vain not only in the “blessed nineties”, but during “stable noughties” as well. So, it goes
about development and quantity production of the upto-date gas-turbine engines in the interests of not only
the aviation and rocket industry but the power-engineering, as well as sea, rail, pipeline and ground transport.
In order to do so the Corporation has to establish itself steadily among the five biggest world producers of
gas-turbine equipment. The UEC management is going
to hold in the long-standing perspective not less than
70% of the Russian market of the gas-turbine equipment, including equipment for satisfying the needs of
United Aircraft Corporation, Russian Helicopters, Gazprom, Rosatom, other power-generating companies
and Federal departments. In parallel the company is
going to bring the share of produce delivered to external markets to 40% of the total volume of sales as early
as 2020, including due to development of the markets
of India, China, countries of Middle East and CIS.
Most probably that a need for prompt establishment of
the UEC gave no chance to think over the regional policy in a perfect way. It means that the plants, which failed
to become its members but still belong to the industry
(basically, they are in parallel the local economic mainstays) turned out to be deprived of the state support,
which was practically fully re-oriented purposefully to
the UEC enterprises.
In a situation, when they had to struggle for survival independently, moreover, bear alone the social burden in
the framework of local authority, and even the whole
region, some of them (mainly, relatively small repair and
servicing facilities) have entered the joint ventures with
that Ukrainian Motor Sich factory. It makes one think, if
it is worthy severing with this factory historically gravitating (as the entire Ukraine too) toward the Russian
market. And if the produce for the Russian Armed Forces is really reasonably to manufacture by 100% from
the domestic components, the mutually advantageous
variants are always a possibility regarding export articles and commercial equipment.
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Станислав Ковальский

Космос:
возвышенная романтика
и суровая реальность
В

позапрошлом году, когда мы отмечали 50-летие первого полёта человека в космос, много слов было сказано о состоянии космической отрасли
в современном мире и в стране, которая полвека назад была первопроходцем
космического пространства. Шла дискуссия, насколько актуальны дорогостоящие космические программы в наше время и нужны ли они вообще. Спорят
и по сей день – однако факт остается фактом: даже в ходе кризиса 2008 года
мировая «космическая экономика» как отрасль не «провисла» по сравнению
с другими. И дело не только в масштабных вложениях развитых государств в эту
сферу, а прежде всего – во всё возрастающей коммерческой её востребованности, не говоря о стратегической важности как в государственных масштабах,
так и в общецивилизационных.
Несмотря на кризис, в 2009 году суммарные доходы, полученные от производства космических продуктов и услуг, составили, по разным оценкам, 150–
165 млрд долларов. А страхование в космической отрасли в мировом масштабе
обходится в 750–800 млн долларов в год. При этом до сих пор многие представляют себе освоение космоса как нечто экзотическое и фантастическое. Те,
чьё детство пришлось на полёты первых космонавтов, успели разочароваться в
том, что (согласно популярной тогда песне) скоро «на Марсе будут яблони цвести» и буднями станут регулярные пассажирские рейсы на дальние планеты.
Однако незаметно космос сам пришёл на Землю и присутствует в жизни миллионов людей на самом что ни на есть бытовом уровне. Он стал фактором
массового рынка: спутниковое телевидение, ежедневные метеопрогнозы и
GPS-навигация сделались необходимыми как для отдельных людей, так и для
развития крупных индустриальных проектов. Космические технологии бурными темпами осваиваются в развивающихся странах (Индия, Бразилия), не говоря о Китае. В инвестициях же в отрасли по-прежнему лидируют США (больше
половины общемирового космического бюджета). Доля России на международных аэрокосмических рынках составляет 2–3% (ЕС — примерно 25%, Канада и Япония — по 5%).
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Сама по себе задача реализации космических программ неминуемо влечёт за собой
развитие множества научных специализаций, промышленных технологий. Она требует создания новой современной техники, новых современных материалов. Для
отрасли требуются не только космонавты и конструкторы ракет. Ей нужны самые
разнообразные кадры, от профессоров
до рабочих высочайшей квалификации.
При этом к кадрам должны предъявляться
очень высокие требования.
В этой связи анахронизмом и абсурдом выглядят некоторые последние события. Так,
на недавнем заседании комиссии по расследованию аварии ракеты «Протон-М»
было объявлено, что рабочий совершил
ошибку, выполняя операцию с датчиком
скоростей... второй раз в жизни. Если действительно это стало причиной выброшенных на ветер огромных денег и усилий, то кризис в российской космической
промышленности выглядит катастрофическим и для выхода из него недостаточно просто увеличения финансирования и
предлагаемых властью мер вроде объединения Роскосмоса с авиационным кластером, как предложил на том же заседании
вице-премьер Дмитрий Рогозин. Впрочем,
основную проблему руководство отрас-

ли видит в отсутствии ясных целей, плохой
управляемости структур и низкой производственной дисциплине.
Между тем в возможных целях и точках
приложения недостатка нет. Развитие информационных технологий, систем связи,
радиоэлектроники, новые горизонты в медицине и биотехнологиях в условиях усиливающейся международной конкуренции
жизненно необходимы.
Буквально пару лет назад группа российских ученых: профессор СПбГУ И. Ф. Газиулин, заслуженный экономист РФ О. А. Грунин
(Санкт-Петербургская
академия
управления и экономики) и С. О. Царева,
доцент Санкт-Петербургского университета управления и экономики,– опубликовала в журнале «Проблемы современной экономики» довольно любопытный материал
о роли космических исследований. Авторы отмечают, что «освоение космоса, образование и наука, экономическая мощь
страны – это диалектически взаимосвязанные элементы единой системы», не забывая и о факторе обороноспособности.
По их мнению, пока ещё есть научно-про
изводственная база для решения задач:
ГКНПЦ им. М. В. Хруничева, НПО «Энергомаш», РКК «Энергия», завод «Пермские
моторы», НИИ аэрокосмического мони-

торинга «Аэрокосмос» Минобрнауки РФ
и РАН – принята Федеральная космическая программа на 2006–2015 годы, создана первая российская ракета-носитель
модульного типа «Ангара», которая имеет
4 типа носителей с выводимой полезной
нагрузкой от 1,5 до 35 тонн и может запускаться с высокоширотного космодрома
Плесецк, утверждена Стратегия развития
ракетно-космической промышленности на
2010–2015 годы. Однако в том же исследовании приводятся примеры непонимания возможностей, которые даёт развитие
космоса, а также элементарной невостребованности того, что уже существует и разработано в России и мире. Например, разработка «Активный метод дистанционного
зондирования для поиска металлических
руд, основанный на исследовании потоков
частиц» может помочь в геологоразведке.
Космический мониторинг может помочь
в деле ликвидации аварий и уменьшения
ущерба на различных продуктопроводах.
В РФ эксплуатируется более 1 млн километров магистральных, промысловых и распределительных нефтегазопродуктопроводов, на которых ежегодно происходит
около 55 крупных аварий и 20–40 тыс. мелких разрывов. «Добытчики и эксплуатационщики скрывают потери, боятся огласки
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и ответственности. Их убытки заложены в цены, тарифы продуктов,
которые они реализуют потребителям. Визуально определить разрыв трубы под землёй, а также в труднодоступных местах бывает
очень трудно. Космические технологии, радиолокационные средства, спектральный анализ позволяют на глубине залегания труб
определить не только место разрыва, но и тип вещества, выливаемого в землю»,– пишут авторы исследования.
Никто не отменял и природных катаклизмов – а современные космические технологии, говорят учёные, позволяют заблаговременно (не за минуты, а за 3–20 дней) вычислить сильнейшие (с магнитудой более 7) землетрясения и цунами, выявить источники и
причины загрязнения прибрежных акваторий морей и океанов.
Однако на практике в нашей стране эти технологии если и применяются, то весьма скромно.
А отсутствие заказа на продукты или услуги ведёт к стагнации.
Нельзя, однако, сказать, что совсем ничего не развивается. Так,
на орбите идёт плановая работа в российском сегменте МКС. Вот
только несколько примеров выполняемых научных экспериментов: «Матрёшка-Р» (исследование динамики радиационной обстановки на трассе полёта и в отсеках МКС и накопления дозы радиа-

ции в антропоморфном фантоме, размещённом внутри станции),
«Биориск» (исследование влияния факторов космического пространства на состояние систем «микроорганизмы – субстраты»
применительно к проблеме экологической безопасности космической техники и планетарного карантина), «Ураган» (экспериментальная отработка наземно-космической системы мониторинга и прогноза развития природных и техногенных катастроф) и др.
И в оборонной сфере, и в «мирной жизни» пригодятся результаты таких исследований, как «СЛС» (отработка аппаратуры и демонстрация российской технологии приёма/передачи информации
по космической лазерной линии), «Альбедо» (исследование характеристик излучения Земли и отработка использования их в модели системы электропитания РС МКС).
Однако очевидно, что в целом эффективность отечественной космической отрасли зависит не только и не столько от космонавтов
и ракетчиков, а от последовательной государственной политики
в этой области, о которой остаётся пока только мечтать. Возможно, нет худа без добра и нашумевшая авария «Протона-М» наконец заставит все заинтересованные стороны приступить к совместной разработке такой политики.

Stanislav Kovalsky

Space: Sublime Romance
and Harsh Reality
T

wo years ago, when we celebrated the 50th anniversary of the first manned flight into space,
a lot has been said about the state of the space industry in the world and in the country that
was a pioneer in space half a century ago. There was a discussion about the relevance
of the costly space programs in our time, and whether they are necessary at all. The discussions
go on to this day – but the fact remains that even during the crisis of 2008, the global “space
economy” as an industry did not “sink” in comparison with others. And it’s not just due to largescale investments of the developed countries in this area, but especially because of its ever-increasing commercial demand, not to mention the strategic importance both at a national scale,
and in the civilizational sense.
Despite the crisis, the total income derived in 2009 from the production of space products and
services accounted for, according to various estimates, $150–165 billion. And the insurance in
the space industry in the global cost accounts for $750–800 million per year. And yet, many
still imagine space exploration as something exotic and surreal. Those people, whose childhood
passed in the time of the flight of the first cosmonauts, had to give up on the fact that soon
(according to the then popular song) “apple trees will blossom on Mars”, and regular passenger flights to the distant planets would become a part of everyday life. However, the space itself
came quietly to the Earth and is present in the lives of millions of people on the very everyday
level. It became a factor in the mass market – satellite TV, daily weather forecasts
and GPS-navigation became necessary both for individuals and for the development of large industrial projects. Space technologies are being worked out at a rapid pace in developing countries (India, Brazil), not to mention China. Still the United States continue to lead in the investment sector – they account for more than half of the world’s total space budget. The share of
Russia in the international aerospace market is 2–3 % (EU – about 25 %, Canada and Japan – 5
% each).
The task of implementing space programs inevitably entails the development of many scientific specializations, industrial technologies. It requires the creation of a new modern technology,
new advanced materials. The industry needs not only the astronauts and rocket engineers,
but a variety of personnel – from professors to workers of the highest qualification. The staff
here faces very high requirements.
In this context, some recent events look anachronistic and absurd – for instance, at the recent
meeting of the committee to investigate the accident with the Proton-M rocket it was announced
that the worker made a mistake, operating a speed sensor... for the second time in his life. If indeed this was the cause of all that wasted money and effort, the crisis in the Russian space industry looks truly disastrous, and to find a way out of it, increasing funding and the government-proposed actions are absolutely insufficient. Something like the association of the Russian Federal
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Space Agency with the aviation cluster could help, as
proposed at the same meeting by the Deputy Prime
Minister Dmitry Rogozin. However, the basic problem, as seen by the management of the industry, is
the absence of clear objectives, poor response from
structures and low production discipline. Meanwhile, there is no shortage of possible applications.
The development of information technology, communications, electronics, new horizons in medicine
and biotechnology are vital in the face of increasing
international competition.
Just a couple of years ago a group of Russian scientists – Professor of Saint Petersburg State University I. F. Gaziulin, Honored Economist of the Russian
Federation O. A. Grunin (St. Petersburg Academy of
Management and Economics) and S. O. Tsareva –
associate professor of St. Petersburg University of
Management and Economics – published quite an interesting material on the role of space research in
the Problems of Modern Economics magazine. The
authors note that “space exploration, science and
education, the economic strength of the country are
the dialectically interrelated elements of a single system”, also remembering the defense factor. According to them, we still have the scientific and industrial
base to meet the challenges – the Khrunichev State
Research and Production Space Center,
NPO Energomash, RSC Energia, factories Perm
Motors, Scientific Center of Aerospace Monitoring
“Aerocosmos” of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation and Russian Academy of Sciences. The Federal Space Program has
been adopted for 2006–2015, the first Russian modular type Angara carrier rocket has been created,
the latter has 4 types of carriers with the output pay-

load from 1.5 to 35 tons and can be launched from
the high-latitude Plesetsk Cosmodrome.
The Strategy of Space Industry Development in
2010–2015 has been approved. However, the same
study provides examples of misunderstanding the
opportunities offered by the development of space
exploration, as well as an elementary lack of demand
of what already exists and is developed in Russia and
the world. For example, the development of “Active
remote sensing method for finding metal ores, based
on a study of particle flows” can help in the geologic exploration.
Space monitoring can help in the elimination of accidents and minimize damage to the various product lines. The Russian Federation operates more
than one million kilometers of manifold flowlines, oil,
gas and distribution pipelines, which annually suffer
around 55 major accidents and 20 to 40 thousand of
small tears. “Miners and the system operators conceal losses being afraid of publicity and responsibility. Their losses are incorporated into prices, rates
of the products they sell to consumers. It can be very
hard to visually determine an underground pipe rupture, as well as accidents in remote locations. Space
technology, radar facilities, spectral analysis allow
to determine not only the fracture, but the type of
material being poured into the ground at the depth
of the pipe”, the authors posit.
Natural disasters are also a factor, and modern
space technology, scientists say, can calculate the
strongest (with a magnitude of more than 7) earthquakes and tsunamis in advance (not in minutes, but
3 to 20 days before); identify the sources and causes
of pollution of coastal waters of seas and oceans.
However, in practice these technologies are applied

in our country only to a very modest extent, if any.
And the absence of orders for products or services
leads to stagnation.
However, we cannot say that nothing develops at all.
So, planned work in the Russian segment of the ISS
is conducted in orbit. Here are just a few examples of
scientific experiments being carried out: Matryoshka-R (study of the dynamics of the radiation situation
on the flight path and in the ISS modules and the accumulation of radiation dose in an anthropomorphic
phantom placed inside the station); Biorisk (study of
the impact of space environment on the state of the
systems “microorganisms – substrates” in relation to
the issue of environmental safety of space technology and planetary quarantine); Uragan (experimental development
of an Earth-space system for monitoring and forecasting the natural and man-made disasters), etc.
Both the field of defense, and a “peaceful life” could
use the results of such research as SLS (development of equipment and demonstration of Russian
technology of acceptance and transfer of information on space laser line), Albedo (study of characteristics of the Earth’s radiation and development of
their use in the model of the power supply of the Russian segment of ISS).
However, it is clear that in general the effectiveness
of the domestic space industry depends not only and
not so much on the cosmonauts and rocket scientists, but on the consistent government policy in this
area, which still remains a dream. Perhaps there is
a silver lining here too, and the sensational accident
with Proton-M rocket will finally make all interested parties engage in the joint development of such
a policy.
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Ракетно-космическая корпорация
Обеспечено становление и развитие
отечественной ракетной техники
и мировой практической космонавтики
по всем их основным направлениям.
С предприятием связаны знаменательные свершения
в истории человечества:
• открытие космической эры;
• начало исследований и освоения околоземного
космического пространства, Луны и планет;
• открытие эпохи пилотируемых космических полётов
и обеспечение длительной работы человека в космических
условиях.
С. П. КОРОЛЁВ
основоположник практической космонавтики,
основатель предприятия,
Главный конструктор
ракетно-космической техники,
S .P. KOROLEV
Founder of practical space exploration
Founder of the enterprise
Chief Designer
of rocket and space technology

РКК «Энергия» ведёт работы по программам:
• Международная космическая станция (МКС);
• автоматические космические системы;
• средства выведения и межорбитальной транспортировки;
• перспективная пилотируемая транспортная система  (ППТС);
• межпланетная инфраструктура.

МКС – осуществляются строительство и эксплуатация
Российского сегмента (РС) станции в составе модулей
«Звезда», «Пирс», «Поиск», «Рассвет» и др.
В продолжение выполнения российских программ
пилотируемых полётов к МКС модернизируется
производство и ведётся изготовление космических кораблей
(КК) «Союз ТМА» и «Прогресс М» новых серий, обеспечиваются
запуски КК модулей, их интеграция с РС МКС, поставляются
системы для европейских грузовых КК типа ATV.
Ближайшие планы предприятия – ввод в состав МКС
новых модулей: многоцелевого лабораторного и узлового
(2014); научно-энергетического (2017–2018), начало
полётов КК «Союз МС», «Прогресс МС» (2015–2016). Ведётся
(на начальной стадии) проектирование автоматического
космического аппарата (КА) для выполнения экспериментов
в автономном полёте с периодическим обслуживанием на МКС.
Эти работы – логическое развитие программ полётов КК «Восток»,
«Восход», «Союз», «Союз Т», «Союз ТМ», «Прогресс», «Прогресс М», «Прогресс М1»,
станций «Салют» и «Мир», признанных мировым сообществом
выдающимися достижениями в области науки, техники и производства.

Автоматические космические
системы – разрабатываются
и производятся многоцелевые
и специальные КА нового поколения
на базе космической платформы
собственной разработки. Работы
ведутся для государственных и
коммерческих заказчиков, в том
числе, в рамках международного
сотрудничества с ведущими
предприятиями и организациями
стран мира и Содружества
Независимых Государств.
Деятельность по данному направлению
возобновлена в конце XX века (КА типов
«Ямал», «БелКА»). Была начата на заре
космической эры (первые КА типов
«Электрон», «Молния», «Зенит», первые
лунные и межпланетные станции типов
«Луна», «Марс», «Венера», «Зонд») и передана
на другие предприятия отрасли.

«Энергия» имени С. П. Королёва
Первопроходец и лидер ракетно-космической промышленности России

Средства выведения и межорбитальной
транспортировки  – разрабатываются
и создаются транспортные средства нового
поколения для решения задач XXI века, включая
разгонные блоки (РБ) типа ДМ с более совершенными
характеристиками, межорбитальный буксир
(МБ) на основе транспортно-энергетического
модуля с мощной энергоустановкой; формируются
предложения по программе создания ракетыносителя (РН) сверхтяжёлого класса; обеспечивается
в международной кооперации коммерческая
эксплуатация комплекса морского базирования
«Морской старт».
В. А. ЛОПОТА
президент РКК «Энергия»,
генеральный конструктор
V. A. LOPOTA
President of RSC Energia
General Designer

В работах используется опыт программ создания первых
отечественных баллистических ракет дальнего действия, РН, РБ
и МБ, накопленный в течение нескольких десятилетий, включая
опыт по проектам РН среднего, тяжёлого и сверхтяжёлого
классов («Восток», «Восход», «Молния», «Союз», Н1, «Энергия»), РБ
типов Е, Д, ДМ, МБ типа «Геркулес» и др.

ППТС – ведётся разработка системы многоцелевого назначения для
пилотируемых полётов к Луне, Марсу, астероидам, а также на околоземных
орбитах с использованием пилотируемого транспортного корабля (ПТК)
нового поколения.
Разработка ведётся с учётом опыта работ по проектам Н1-Л3, «Энергия–Буран».  Выполнение
первого испытательного полёта ПТК в беспилотном варианте предполагается в 2018 году.

Межпланетная инфраструктура –  выполняются проектно-поисковые
исследования по определению технических обликов перспективных
космических комплексов в интересах дальнейшего расширения деятельности
человека в околоземном и дальнем космическом пространстве, в том числе
в сотрудничестве с ведущими мировыми организациями и предприятиями.
Среди первоочередных инициативных проектов – орбитальный пилотируемый
сборочно-эксплуатационный и межпланетный экспедиционный комплексы,
посещаемая станция в одной из точек Лагранжа системы «Земля – Луна».

Адрес: ул. Ленина, д. 4А, г. Королёв, Московская обл., Россия, 141070
Тел. : +7 (495) 513-86-55; факс: +7 (495) 513-86-20, +7 (495) 513-88-70; web: www.energia.ru; e-mail: post@rsce.ru

S. P. Korolev Rocket and Space
Corporation Energia
Pioneer and leader in rocket and space industry of Russia
We ensured the establishment and development of
national rocket technology and the world’s practical space
exploration for all of their principal directions
Remarkable achievements in the history of mankind are closely linked with our enterprise:
• opening the Space Age;
• start of research and development of near-Earth space, the Moon and the planets;
• opening the era of manned space flights and ensuring a durable stay of man in space.
RSC Energia is working on the following programs:
• International Space Station (ISS);
• automatic space systems;
• launch and interorbital transfer vehicles;
• Prospective Piloted Transport System (PPTS);
• interplanetary infrastructure.
ISS
At ISS the construction and operation of the modules Zvezda, Pirs, Poisk, Rassvet, etc.
as part of the Russian Segment (RS) of the station is being carried out.
Continuing the implementation of Russian programs of manned flights to the ISS,
the following is carried out: modernizing the production and manufacturing of
spacecraft (SC) Soyuz TMA and Progress M of new series, ensuring the SC and modules launches, their integration with the ISS RS, supplying systems for European cargo
spacecrafts of ATV type.
The nearest plans of the enterprise are as follows: entering new modules to the ISS:
multi-purpose laboratory and the hub module (2014), science and energy module
(2017-2018), start of flights of SC Soyuz MS, Progress MS (2015-2016). Design of automatic space vehicle (SV) is being conducted (at the initial stage) in order to perform
experiments in free flight with periodic maintenance at the ISS.
These works are a logical development of mission plans of Vostok, Voskhod, Soyuz,
Soyuz T, Soyuz TM, Progress, Progress M, Progress M1 spacecraft, Salyut and Mir space
stations recognized by the international community as the outstanding achievements in the fields of science, technology and manufacture.

PPTS
Multi-purpose system for piloted missions to the Moon, Mars, asteroids, as well as flights
in the near-Earth orbits is being developed using piloted transport spacecraft (PTSC) of
the new generation.
The development is based on the experience of work on the N1-L3, Energia-Buran projects. The first unmanned test flight of PTSC is supposed to take place in 2018.
Interplanetary infrastructure
Conducting the design and exploratory research on definition of technical concepts of
advanced space systems for the further expansion of human activities in the near-Earth
and deep space, including in collaboration with the world’s leading organizations and
enterprises. The priority pilot projects include: manned orbital assembly and operating
complex and interplanetary expeditionary complex, visited space station in one of the
Lagrange points of the Earth-Moon system.

Automatic space systems
Multi-purpose and special new generation space vehicles are developed and manufactured on the basis of space platform of our own design. Works are carried out for
government and commercial customers, including works within the framework of international collaboration with the leading enterprises and organizations of the world
and the Commonwealth Of Independent States.
The activities in this area have been resumed in the late 20th century (SV of Yamal,
BelKA type). Initially they were started at the dawn of the space age (the first SV of Electron, Molniya, Zenit type, the first lunar and interplanetary probes of Luna, Mars, Venera, Zond type) and eventually transferred to other companies within the industry.
Launch and interorbital transfer vehicles
New generation vehicles are developed and created to meet the challenges of the 21st
century, including boosters of DM type with the improved characteristics, interorbital
tug (IOT) on the basis of transport and energy module with powerful power plant;
deals on the program to create a super-heavy launch vehicle (LV) are being made;
commercial service of the sea-based system Sea Launch is provided in international cooperation.
The experience of the first national programs to create the long-range ballistic missiles, LV, boosters and IOT is used in these activities. This experience has been accumulated over several decades, including the experience on the projects of medium, heavy and super-heavy class LV (Vostok, Voskhod, Molniya, Soyuz, N1, Energia),
boosters of E, D, DM type, IOT of Gerkules type, etc.

Address: 4A, Lenin Street, Korolev, Moscow Region, 141070 Russia
Тел. : (495) 513-86-55; факс: (495) 513-86-20, (495) 513-88-70; web: www.energia.ru; e-mail: post@rsce.ru

cтратегии

Борис Новиков

Российская промышленность:
от ВПК до ВТО
Федеральное правительство в последние
дни июля 2013 года утвердило план
развития авиационной промышленности
на 2013–2015 годы – в рамках гос
программы «Развитие авиационной
промышленности на 2013–2025 годы».
Согласно правительственному плану, до
2015 года отечественные авиастроители
должны изготовить, в том числе, 4 лётных
образца среднемагистрального самолёта
МС-21-300, собрать опытный образец
вертолёта Ми-38, провести лётные
сертификационные испытания вертолёта
Ка-62 и организовать сертификацию
модификации самолёта Бе-200 по
европейским нормативам.
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Как сообщает агентство РИА Новости, новая госпрограмма
включает такие пункты, как самолёто- и вертолётостроение,
авиационное двигателестроение, агрегатостроение и приборостроение, малая авиация, авиационная наука и технологии.
Предполагается, что суммарный объём её финансирования до
2025 года составит 1705,5 млрд рублей, из которых на федеральный бюджет придётся 1207,7 млрд рублей и на внебюджетные источники – 497,8 млрд рублей.
Задачи поставлены, безусловно, амбициозные. Однако не стоит
надеяться, что с ними справятся несколько отдельных, «избранных», профинансированных свыше заводов и конструкторских
бюро на общем вытоптанном ландшафте. Необходимо возрождение всей отечественной промышленности, по всему её спектру – причём в условиях жесточайшей конкуренции.
Увы, последние двадцать благоприятных для развития промышленности лет (включая «тучное» десятилетие опережающего роста мировых цен на нефть и газ) оказались потраченными впустую. Теперь же, вдобавок ко всем прочим напастям
в виде угнетающей налоговой политики и «несовершенного»
(и это ещё мягко сказано) законодательства, Россия вступила
в ВТО.

Strategy
Да, в последние годы у нас открылось довольно много новых производств: автомобильные, машиностроительные, заводы
по изготовлению стройматериалов и сборке бытовых приборов. Стороннему наблюдателю, особенно привыкшему в советское время к тому, что товары народного
потребления (да и гражданская тематика
вообще) всегда были «на вторых ролях»,
всё это должно говорить о том, что отечественная промышленность находится чуть
ли не на подъёме.
Ту же картину мы видим и в бравурнопобедных, но, к сожалению, крайне поверхностных телерепортажах. Достаточно
вспомнить, что, рассказывая о возможностях новых автоматизированных производственных линий, руководители предприятий
всегда отмечают: установлено самое современное – но при этом импортное – оборудование. Между тем любой, кто хотя бы немного знаком с экономикой промышленности,
знает: именно станкостроение, или, как говорили раньше, производство средств производства всегда остается фундаментом, базисом для всех других её отраслей.
Да, сейчас всем нам стало известно, что
знаменитая советская промышленность, в
том числе военная, дотировалась государством за счёт экспорта (продажи за валюту) всё тех же нефти и газа. Однако СССР
действительно был мировым лидером по
производству и потреблению металлорежущего оборудования. Современная же
Россия практически перестала производить качественные станки. А те немногие
предприятия, которые ухитрились выжить,
мягко говоря, не процветают. Причём
стоит отметить: большинство станкостроительных гигантов обанкротились и окончательно закрылись вовсе не в «лихие
девяностые», а во вполне себе «стабильные нулевые». К примеру, петербургский
завод имени Свердлова (известнейший не
только в Советском Союзе, но и далеко за
его пределами бренд, как сказали бы сегодня) закрылся в 2004 году.
Безусловно, советская система плановой экономики, что называется, пожра-

ла сама себя. Казавшаяся прочной и незыблемой система хозяйственных связей,
инфраструктура производства оборудования, начиная от литья и заканчивая наладкой станков, рассыпалась как карточный
домик. Нефть к концу 1980-х годов изрядно подешевела, господдержка постепенно
пошла на нет. А после обрушения всей советской системы в 1991–1992 годах станкостроительные предприятия вообще потеряли заказы. Инфраструктура, которая
обеспечивала производство, оказалась
нерентабельной, и большинство тогдашних руководителей решили попросту отказаться от неё. Конечно, не стоит обвинять
их во всех грехах: тогда нужно было хотя
бы обеспечить социальную составляющую, выплачивать заработную плату и сохранить, хотя бы частично, производственную базу. И именно тогда государство
вообще отказалось поддерживать промышленность, объявив, что всё отрегулирует «невидимая рука рынка». В результате практически полностью была свернута
разработка новых проектов, предприятия
постепенно деградировали.
Теперь же отрасль пришла к такому состоянию, из которого ей самостоятельно
не подняться. То, что она и сегодня может
производить некоторую номенклатуру станочного оборудования, на самом деле
достижением не является. Ведь с точки
зрения технических параметров и автоматизации – того, что и делает оборудование
современным,– не только Япония, США и
Германия, но даже Южная Корея и Китай
ушли далеко вперёд. В настоящее время
практически никто новых станков в России не делает, большинство профильных
предприятий занимаются модернизацией
старого советского оборудования. Производителей нового оборудования без преувеличения можно пересчитать по пальцам
одной руки.
По мнению международных экономических экспертов, мы отстали от иностранных конкурентов уже на 20–30 лет. И
если правительство собирается не «распилить бюджет», а действительно возро-

дить военно-промышленный комплекс,
способный производить конкурентоспособную и, что ещё важнее, боеспособную
продукцию, то параллельно с финансированием авиастроительных и кораблестроительных предприятий ему необходимо
поднимать и другие отрасли.
Что говорить, по оценке специалистов
отраслевой ассоциации «Станкоинструмент», весь объём производства отечественного станочного металлорежущего оборудования составляет 4,5–5 млрд
рублей. Это выглядит мизерным даже на
фоне нужд российского рынка, потребность которого превышает 50 млрд рублей в год. А ведь именно благодаря
госпрограммам модернизации военнопромышленного комплекса в ближайшие
2 года ожидается дополнительное увеличение спроса, по экспертным оценкам,
чуть ли не в 2–3 раза. К этому необходимо добавить предстоящее и, хочется надеяться, неизбежное обновление парка
станочного оборудования и в других отраслях. Ведь многие предприятия до сих
пор работают на том оборудовании, которое у них осталось ещё с советских времён и уже выработало свой ресурс физически, а также морально устарело. И если
отечественные производители не смогут
удовлетворить этот спрос, останется только импортировать станки.
Есть и другие проблемы, не менее серьёзные, хотя решить их можно было бы без
особых финансовых затрат – исключительно пресловутым «административным
ресурсом». Так, после отмены советских
ГОСТов – а произошло это ещё в начале
«нулевых» годов – правительство предложило промышленникам принять участие в
разработке новых стандартов. Но, видно,
не было необходимой политической воли
– и в результате до сих пор российские
предприятия используют старые советские стандарты либо технические условия, разработанные самостоятельно. То
есть работают по внутренним правилам и
нормативам, что не добавляет конкурентоспособности их продукции.
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Конечно, в 2002 году был принят федеральный закон № 184 «О техническом регулировании», согласно которому предприятия добровольно вводят у себя
стандартизацию и систему менеджмента
качества. Но в целом процесс пущен на
самотёк: институтов, которые занимались
бы подготовкой и реализацией этих стандартов, в современной России попросту
нет.
Всё это прекрасно демонстрирует отношение российских властей к отечественной промышленности. Да что говорить,
когда страна готовилась к вступлению в
ВТО, Минпромторг и Минэкономразвития
не только не советовались с российскими промышленниками, но и вообще предпочли не раскрывать им условия вступления: основные документы (вокруг которых
и шли переговоры) фактически держались от них в секрете. Таким образом, фе-
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деральное правительство, которое на словах постоянно заботится о ВПК, взяло на
себя (и возложило на других) обязательства перед другими государствами – членами ВТО, однако не перед собственной
отечественной промышленностью.
Российские власти со своими вообще не
церемонятся. Чего стоит только введение
уголовной ответственности промышленников за срыв гособоронзаказа. С одной стороны, это понятно: чиновники и военные
устали от того, что некоторые заводы затягивают сдачу продукции, пытаясь таким
образом повысить её цену. С другой стороны, расценки на продукцию в рамках
гособоронзаказа действительно разительно отличаются от стоимости аналогичной
продукции, направляемой, к примеру, на
экспорт.
Но ведь действительно могут быть ситуации, когда затраты на производство растут
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по ходу дела и соответственно увеличивается себестоимость. А порой бывают и
форс-мажорные обстоятельства: скажем,
фирму – поставщика комплектующих захватили рейдеры, а без этих блоков конечную продукцию не создать. Учитывая
же особенности работы российских «органов» и судопроизводства, можно действительно опасаться, что санкции для руководителей «проштрафившихся» заводов
будут серьёзнее, чем, скажем, для проворовавшихся чиновников высокого ранга –
из того же Минобороны.
Вот в каких условиях отрасль подходит
к своему предстоящему реформированию. Впрочем, реформа на то и реформа, чтобы изменить ситуацию к лучшему.
Остаётся лишь надеяться, что меры будут
приняты в целом адекватные и финансовый пряник реформаторы будут использовать чаще, чем силовой кнут.

Strategy
Boris Novikov

Russian Industry –
from MIC to the WTO

In late July 2013, the federal government approved a plan for the development of the aviation
industry for 2013–2015 under the State Program
“Aviation Industry Development in 2013–2025”.
The domestic aircraft manufacturers are supposed to make four flight units of the mediumhaul MS-21-300 airplane, assemble a prototype
of Mi-38 helicopter, conduct flight certification
tests of Ka-62 helicopter and arrange certification
of Be-200 modification in compliance with the
European standards according to the government
plan by 2015.
According to the RIA Novosti News Agency a new state program includes such
items as aircraft and helicopter building, aircraft engine building, component
and instrument building, small aircraft development, aviation science and technology. It is assumed that the total funding allocation in 2025 will amount to
1,705.5 billion rubles, of which the federal budget will allocate 1,207.7 billion rubles and extrabudgetary sources – 497.8 billion rubles.
These objectives are certainly ambitious. However, a few separate, “chosen”,
state-funded plants and design offices in the general industrial “wasteland” will
be absolutely unable to deal with them on their own. The revival of the entire domestic industry throughout its range is necessary – all under conditions of severe competition.
Alas, the last 20 years that were rather favorable to the development of the industry (including the “fat” decade of rapid growth of the world prices for oil and
gas) have been practically wasted. Now, in addition to all the other plagues in the
form of oppressive tax policy and “imperfect” legislation (and that’s putting it
mildly), Russia has joined the WTO.
True, in recent years we have built a lot of new industries: automotive, machinery, plants
for the production of building materials and assembly of household appliances. An outside observer, especially the one accustomed to the fact that in Soviet
times the consumer goods
(and civil goods in general) have always been “on the sidelines”, may even get an
impression that the domestic industry is on the rise.
The same picture we all see in the rousing and jingoistic, but, unfortunately, very
superficial TV reports. But just remember that talking about the possibilities of
new automated production lines, the company managers always claim to have

the most up-to-date imported equipment. Meanwhile, any specialist who is
at least superficially familiar with the economy of industry knows: it is the
machine tool industry, or, as it was said before, the production of the means
of production, that is always the foundation, the basis for all the other industries.
Yes, now we all know that the famous Soviet industry, including military, was
subsidized by the state through the sale of oil and gas for export. However,
the Soviet Union really was a world leader in the production and consumption of metal-cutting equipment. Meanwhile, modern Russia has practically
ceased to produce the high-quality machining equipment.
And the few companies that have managed to survive are not thriving, to
say the least. Moreover, it is worth noting that the majority of machine tool
building giants went bankrupt and finally closed in the “turbulent nineties”,
but in the “stable noughties”. For example, the St. Petersburg Sverdlov plant
(known not only in the Soviet Union, but also far beyond its borders, for its
brand, as we would say today) closed in 2004.
Certainly, the Soviet system of planned economy practically devoured itself. What looked like a stable and unshakable system of economic relations
of production equipment and infrastructure, from casting to maintenance
of machines, crumbled like a house of cards. Oil prices fell considerably by
the end of the 1980-s; state support gradually went down too. After the collapse of the entire Soviet system in 1991–1992, the machine tool enterprises have lost orders in general. The infrastructure that enabled the manufacture, proved unprofitable and the majority of the then leaders have decided
to simply give up on it.
Of course, they were not entirely to blame – at that time they needed to provide a social component, pay salaries and save, at least partially, the production base. And that’s when the government refused to support the industry at all, announcing that the “invisible hand of the market” would adjust
everything. As a result, the development of new projects was almost completely shut down, and the enterprises gradually degraded.
Now the industry has come to the state, from which it cannot rise by itself.
The fact that today it can produce some range of machine equipment is not
actually an achievement. After all,
in terms of technical parameters and automation – things that make the
equipment modern, not only Japan, the U.S. and Germany, but even South
Korea and China are far ahead of us. At present, almost no new machines
are produced in Russia; most of the relevant companies are engaged in
the modernization of the old Soviet equipment. The manufacturers of new
equipment can be, without exaggeration, counted on the fingers of one
hand.
According to the international economic experts, we are lagging behind foreign competitors by 20–30 years. And if the government is not going to “siphon off the budget” this time and indeed aims to revive the military-industrial complex able to produce competitive,
and more important – combat-ready products, then along with the financing of aircraft and shipbuilding companies it must invest in other industries
as well.
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According to experts of the Stankoinstrument Production Association, the entire volume of domestic
production of machine cutting equipment is 4.5–5
billion rubles. It looks paltry even compared to the
needs of the Russian market, the need of which exceeds 50 billion rubles a year. And a further increase
in demand almost 2 to 3 times is expected in the next
two years according to expert estimates, due to the
state programs of modernization of the military-industrial complex. To top it all, we should also consider the coming, and, hopefully, the inevitable renewal
of the machine tool stock and other industries’ equipment. After all, many companies are still working on
the equipment left from the Soviet times that has already been worn out physically and is morally outdated. And if domestic manufacturers cannot meet
this demand, we can only import the machines.
There are other problems, no less serious, although
they could be solved without any financial cost –
using only the infamous “administrative resources”. So, after the cancellation of the Soviet State
Standards, which happened at the beginning of the
“noughties”, the government offered the industrialists to participate in the development of new standards. But no political will was applied – so Russian
companies are still using old Soviet Standards, or
their own specifications, developed independently.
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That is, they work on the internal rules and regulations, which do not add any competitiveness to their
products.
Of course, in 2002 the Federal Law No. 184 “On
Technical Regulation” was adopted, according to
which the enterprises voluntarily introduce standardization and quality management system. But basically the whole process is now put to chance: there
are no institutions in contemporary Russia that
would deal with the preparation and implementation
of these standards.
All this perfectly demonstrates the attitude of the
Russian authorities to the domestic industry. When
the country was getting ready to join the WTO, the
Ministry of Industry and Trade
and the Ministry of Economic Development not only
never consulted with the Russian manufacturers, but
generally preferred not to disclose the conditions of
entry to them,
and the basic documents (around which the negotiations were held) have been practically kept secret
from them. Thus the federal government, which in
word is always concerned about the military-industrial complex, has indeed assumed obligations (and
put them on the others) to other states-members of
the WTO, but not to their own domestic industry.
Russian authorities deal shortly with national enter-
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prises. Another example is the introduction of criminal liability of the manufacturers for the failure of the
state defense order.
On the one hand it is understandable: both the military
and the officials are tired of the fact that some plants
delay the delivery of products in an attempt to raise their
price. But on the other hand, the prices for the products
within the state defense order are really very different
from the cost of similar products sent for export.
But it is really possible that the production costs are
rising along the way and the prime cost increases respectively. And, at times, there are force majeure
events: for example, the supplier of components is
captured by corporate raiders, and the final product
cannot be finished without these units. Given the same
peculiarities of modus operandi of the Russian “authorities” and legal proceedings, may can really fear
that sanctions towards the leaders of the “slipped”
plants will be more serious than, say, against the highranking officials caught stealing – from the Ministry of
Defence, for example.
Such are the conditions, in which the industry is coming to the reform. However, the reform is what it is –
and it is supposed to change the situation for the better. We can only hope that the measures to be taken
will be adequate, and the financial carrot will be used
more often than the governmental stick.

cтратегии

Станок для обработки титана
Высокопроизводительная обработка титановых и жаропрочных сплавов возможна только
на высокопроизводительном оборудовании. Пример станка для обработки титана –
вертикально-фрезерный высокоскоростной станок с ЧПУ мод. ФП-27ТС производства
Савёловского машиностроительного завода.

Рис. 1. Станок ФП-27ТС для обработки титана
(ООО «СМЗ»)
Fig. 1. Titanium Processing Machine FP-27TS
by SMZ LLC

Рис. 2. Шпиндельная головка (ООО «СМЗ»)
Fig. 2. Spindle Head of SMZ LLC

ООО «СМЗ»
171505, Россия, Тверская обл.,
г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 11Б
Тел. 8-800-700-6205
E-mail: post@smz-stanki.ru, http://smz-stanki.ru
Savelovsky Machine Building Plant
SMZ LLC, 11B, 50 let VLKSM Street, Kimry
171505, Tver Region, Russia
Tel. 8-800-700-6205
E-mail: post@smz-stanki.ru, http://smz-stanki.ru
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Использование титановых сплавов и композиционных материалов (КМ) в аэро
космической промышленности стремительно растёт. Современные летательные
аппараты по массе в среднем содержат
около 16% композитных материалов и
9% титановых сплавов. Титан намного
лучше алюминия соединяется с КМ и на
60% увеличивает срок жизни летательных аппаратов. К высокой прочности добавляется и свойство незначительных
деформаций при температурных изменениях, что повышает размерную стабильность конструкций.
Несмотря на все положительные свойства, у титана есть недостаток: из-за
своей прочности титан и его сплавы относятся к труднообрабатываемым материалам. Времени на их обработку затрачивается в 10–12 раз больше, чем на
обработку алюминия. К тому же титановые материалы нагреваются в процессе
обработки и склонны к склеиванию (наростообразованию) и разъеданию лезвия инструмента. По сравнению с обычными материалами, для его обработки
требуются другие условия, например по
норме на шпиндель приходится только
0,1 объёма стружки по сравнению с алюминием, а стойкость инструмента колеб
лется в диапазоне от нескольких минут
до 2 часов.
Пример станка для обработки титана – вертикально-фрезерный высокоскоростной станок с ЧПУ мод. ФП-27ТС
производства Савёловского машиностроительного завода (рис. 1).
Он создан на базе вертикально-фрезер
ного станка мод. ФП-27, отличающегося высокой жёсткостью конструкции.
Новая модель предназначена для высокоскоростной программной обработки
сложных фасонных поверхностей корпусных деталей типа балок, кронштейнов, лонжеронов, изготавливаемых из
высокопрочных титановых и труднооб
рабатываемых жаропрочных сплавов
с применением высокопроизводительного инструмента на повышенных режимах резания. Станок позволяет фрезеровать торцевыми и концевыми фрезами,
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сверлить, зенкеровать, растачивать отверстия и нарезать резьбу.
Главный привод – шпиндельная головка (до 4000 об/мин) производства ООО
«СМЗ» с асинхронным электродвигателем фирмы Siemens в комплекте с планетарным двухступенчатым редуктором
фирмы ZF (Германия). В качестве приводов подач – асинхронные сервомоторы
с планетарными безлюфтовыми редукторами, высокоточными шариковыми
винтовыми парами (ШВП) и линейными
датчиками обратной связи, установленными на всех координатах Х, У, Z.
Одноосевая шпиндельная головка, установленная на станке,– самая мощная головка на ООО «СМЗ» (рис. 2).
Конструкция головки позволяет вести
высокопроизводительное силовое фрезерование, характерное для обработки титановых и жаропрочных сплавов,
обеспечивая высокую жёсткость, динамику и виброустойчивость. Станок оснащён контактной измерительной системой контроля состояния инструмента и
детали фирмы Renishaw, стандартным
инструментальным магазином дискового типа на 12 позиций с манипулятором
смены инструмента.
В качестве системы управления станком
используется УЧПУ Sinumerik 840D.
Станок имеет II класс точности по ГОСТ
8-82 и размеры рабочего стола 2000–
1000 мм. Обеспечивает рабочее пространство XYZ (2000 × 1000 × 500 мм соответственно) и может обрабатывать до
2000 кг (вес заготовки с приспособлением) при собственном весе 23 т, обеспечивая высокую жёсткость даже при
предельных режимах обработки. Высокая производительность обеспечивается также благодаря обильному охлаждению под высоким давлением (рис. 3).
Помимо особых требований к станку для
обработки титана, высокие требования
предъявляются к инструменту. Титан не
может унести со стружкой тепло процесса резания, и это приводит к образованию раскалённой зоны с термической
перегрузкой лезвия инструмента. Стойкость инструмента колеблется в диапазо-
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Machine for Titanium
High-performance machining of titanium alloys
and heat-resistant alloys is possible only on highefficiency equipment. An example of a titanium
processing machine is a vertical high-speed CNC
milling machine, model FP-27TS, manufactured
by the Savelovsky Machine Building Plant.

Рис. 3. Процесс охлаждения
Fig. 3. Cooling Process

не от нескольких минут до 2 часов. Реализуемые скорости резания при черновом фрезеровании составляют 40–80 м/мин
и при чистовом 90–120 м/мин (рис. 4).
По инструменту ставка делается в большей степени на инструмент со сменными режущими пластинками из твёрдого сплава. Отечественный производитель режущего инструмента ООО
«СКИФ-М» (Белгород) выпускает широкую гамму фрез и пластин, в том числе для фрезерования высокопрочных титановых
сплавов ВТ22 и ВТ23 отечественного производства и Ti 10.2.3.
и Ti 5.5.5.3 зарубежного. Интенсивные испытания, проводимые «СКИФ-М» совместно с заказчиками в области повышения производительности чернового фрезерования высокопрочных титановых сплавов, позволили достичь значительных
результатов при обработке крупногабаритных поковок.

Рис. 4. Фреза (ООО «СКИФ-М»)
Fig. 4. SKIF-M Milling Cutter

Кроме правильного выбора конструкции и размеров фрез,
существенное влияние на результаты оказывает схема обработки. Общим правилом является исключение или, в крайнем
случае, минимизация встречного фрезерования. Особо это относится к фрезам диаметром больше 50 мм, где динамическое
упрочнение титана многократно сокращает стойкость режущей кромки. При испытаниях достигнута производительность
обработки титанового сплава Q = 500 см3/мин, и это не предел!
Планируется создание гаммы станков на базе вертикальнофрезерных станков с ЧПУ мод. ФП-7, 17; продольно-фрезерных
станков с ЧПУ мод. ФП-93, ВФ-3ВС и создания на этой базе пяти
осевых станков.

The use of titanium alloys and composite materials (CM) in the aerospace industry is growing rapidly. The modern aircraft contain averagely about 16% of composite materials and 9% of titanium alloys by mass. Titanium is much better combined with CM than aluminum and increases the lifetime of aircraft by 60%. Its high
strength is even more enhanced by the properties of little deformation due to temperature changes, which increases the dimensional stability of structures.
Despite all the positive properties, titanium has a disadvantage: because of its
strength, titanium and its alloys are difficult to machine. Their machining takes
10-12 times more than that of aluminum. Besides, titanium materials are heated
during machining and are prone to agglutination (build-up forming) and erosion of
the tool blade. Other conditions are required for its machining, as compared with
conventional materials. For instance, by norm per spindle titanium has only onetenth the volume of chips compared with aluminum, and the tool life ranges from
several minutes to two hours maximum.
An example of a titanium processing machine is a vertical high-speed CNC milling
machine, model FP-27TS, manufactured by the Savelovsky Machine Building Plant
(SMZ) (Fig. 1).
It is based on vertical milling machine, model FP-27, characterized by high rigidity of the structure. The new model is designed for high-speed computer machining
of complex contours of body parts such as beams, brackets, spars made from highstrength titanium alloys, difficult-to-machine and heat-resistant alloys using highperformance tools at high cutting rate. The machine can mill with the face and end
mills, drill, countersink, bore holes and cut thread.
The main drive is a spindle head (up to 4,000 rpm) produced by SMZ LLC with a
Siemens induction motor, complete with two-stage planetary gear from ZF company (Germany). The axis drive system is equipped with asynchronous servo motors
with planetary antibacklash reduction gears, precision ball screws in pairs and linear feedback sensors installed on all the coordinates X, Y, Z.
Single-axis spindle head installed on the machine is the most powerful head at SMZ
LLC (Fig. 2).
Head design allows for high-performance force milling, which is characteristic for
titanium and heat-resistant alloys machining, providing high stiffness, dynamics
and vibration resistance. The machine is equipped with a contact measuring system monitoring the tool condition and parts of the Renishaw company, the standard
disc-type tool magazine for 12 positions with the arm tool changer.
CNC Sinumerik 840D is used as the machine control system.
The machine has an Accuracy Class II by GOST 8-82, and worktable dimensions of
2,000 x 1,000 mm. It provides the workspace XYZ (2,000 x 1,000 x 500 mm), respectively, and can machine up to 2,000 kg (weight of the workpiece with the tool),
at a body weight of 23 tons, providing high rigidity even under extreme machining
conditions. High performance is also ensured due to prolific high-pressure cooling
(Fig. 3).
In addition to the special requirements to the titanium processing machine, high demands are placed on the tool as well. Titanium cannot reject heat from the cutting
process away with the chip, which leads to the formation of a hot zone with thermal
stress of the tool blade. Tool life ranges from several minutes to two hours. Ongoing
cutting speed for rough milling ranges from 40 to 80 m/min and during final milling
it ranges from 90 to 120 m/min (Fig. 4).
Regarding the tool, emphasis is made mostly on the cartridge-type tools. The domestic manufacturer of cutting tools, SKIF-M LLC (Belgorod), manufactures a wide
range of milling cutters and plates, including those for milling high-strength titanium alloys VT22 and VT23 of domestic production and Ti 10.2.3. and Ti 5.5.5.3 of
foreign production. Intensive tests carried out by SKIF-M together with their customers in improving the performance of rough milling high-strength titanium alloys, have led to significant progress in machining of large forgings.
In addition to choosing the right design and size of milling cutters, a machining pattern provides a significant effect on the results. The general rule is to eliminate or,
at least, minimize the cut-up milling. This is especially relevant for milling cutters
with a diameter of more than 50 mm, where dynamic hardening of titanium repeatedly reduces the cutting edge life. During tests processing performance of titanium
alloy Q = 500 cm3/min has been achieved, and this is not the limit!
We plan to create a range of machines based on vertical CNC milling machines,
model FP-7,17; base-type CNC milling machines, model FP-93, VF-3VS and creation
of five axis machines on this basis.
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Предприятия
Борис Васильев, генеральный директор ОАО НПО «Магнетон»:

«Оборона страны не может обойтись
без постоянных магнитов. Для этого есть мы!»

НПО «Магнетон» – российский производитель постоянных магнитов для военной промышленности – основано в 1969 году и является крупнейшим специализированным
предприятием по разработке и производству магнитных систем для военной, специальной и космической техники, базовым
предприятием Минобороны России. Компания сертифицирована по системе качества
ISO 9001-2001 и «Оборонсертификат», имеет
лицензию «Росавиакосмос».
Boris Vasilyev,
Director General, JSC «Research
and Production Company «Magneton»:

Более 40 лет «Магнетон» производит магниты из
современных промышленно-значимых магнито
твёрдых материалов: редкоземельных (NdFeB,
SmСо), литых (AlNiСо, FеСоСr), ферритовых (Sr-Fe).
Широкое применение эти изделия нашли в электродвигателях и приборах для автомобилей,
устройствах учёта электроэнергии, газа и воды,
асинхронных двигателях и двигателях постоянного тока, генераторах, магнитных муфтах и т. д.
Также «Магнетон» является единственным в мире
производителем монокристаллических магнитов.
Уникальные монокристаллические постоянные
магниты изготавливаются из сплавов Альнико.
Эти магниты сохраняют свои свойства при эксплуатации в условиях вибрационных нагрузок с
частотой от 5 до 1000 Гц, многократных ударных
нагрузок с ускорением до 500, циклического изменения температуры окружающей среды от –60
до +2500 0С и относительной влажности воздуха,
соответствующей 98% при температуре +400 °С.
Область их применения: космические аппараты,
авиационная техника, сейсмодатчики и изделия
специального назначения. Предприятие также
располагает установкой для выращивания монокристаллических магнитов и монокристаллов
других металлов и сплавов.
Вот уже 20 лет «Магнетон» поставляет магниты и
магнитные системы на экспорт. Объединение является обладателем более 35 патентов и изобретений.
ОАО НПО «Магнетон» – основной поставщик
таких предприятий, как: Ракетно-космическая
корпорация «Энергия» им. С. П. Королева, ФГУП
«Государственный космический научно-про
изводственный центр имени М. В. Хруничева»,

ФГУП «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика
Н. А. Пилюгина».
Результатами совместной работы стали разработки новых магнитных систем для узлов стыковки
космических кораблей, систем управления траекторией ракет, различных приборов для самолётов,
танков, спутников и многое другое.
Специалистами объединения разработаны методы расчёта и проектирования магнитных систем,
которые позволяют повысить мощность и при
этом значительно снизить массогабаритные показатели изделий.
Магниты и магнитные системы производства
НПО «Магнетон» работают в составе компьютерной техники, томографов, миниатюрных электрических машин, устройств для удержания плазмы,
различных акустических систем, а также систем
для магнитной обработки воды, нефти и других
жидкостей. Магнитные сепараторы используются на горно-обогатительных предприятиях, в стекольной и керамической промышленности, на сахарных заводах и других предприятиях пищевой
промышленности, в химическом производстве, на
мусороперерабатывающих предприятиях, в организациях по переработке сырья и металлического лома.
Специалисты ОАО НПО «Магнетон» не только
имеют огромный опыт в разработке и конструи
ровании магнитных систем и сепараторов, но
также готовы консультировать потребителя и
проектировать для него магнитные системы и сепараторы на основе его собственных разработок.
Всё это гарантирует высокое качество продукции
и умеренные цены.

«National Defence Cannot Do without
Permanent Magnets. That is why we are here!»

Joint Stock Company “Research and Production Company “Magneton”,
the Russian manufacturer of permanent magnets for the defence industry, was founded in 1969. It is the largest specialized enterprise for developing and manufacturing magnet systems for the defence, special and
space-system equipment, and a base company of the Ministry of Defence
of the Russian Federation. The company has been certified in accordance
with ISO 9001-2001 and Oboronsertificat quality system and has got a license issued by Rosaviacosmos (Russian Aviation and Space Agency).
Magneton has been manufacturing magnets for more than 40 years using modern industry-specific hard-magnetic materials: rare-earth (NdFeB, SmСо), molding
(AINiСО, FeCoCr), ferritic (Sr-Fe).
Unique monocrystal permanent magnets are manufactured from Alnico alloys.
These magnets maintain their properties during operation under vibration loads in
the range from 5 to 1000 Hz, suffering repeated impact blows with acceleration up
to 500, under conditions of ambient temperature cycling in the range from -60 to
+250 °С and at relative humidity corresponding to 98 % at +40 °С.
Fields of their application: space vehicles, aviation equipment, seismic pickups and
special-purpose products. The enterprise also has a plant for growing monocrystal
magnets and monocrystals from other metals and alloys. Magneton has been exporting magnets and magnet systems for 20 years.
Development of new magnet systems for space vehicle docking nodes, missile
trajectory control systems, different devices for aircraft, tanks, satellites and

600026, Владимир, ул. Куйбышева, д. 26
Тел./факс: +7 (4922) 53-03-61
E-mail: sales@tdmagneton.ru
http://www.tdmagneton.ru
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many others are the results of the cooperation. Magnets and magnet systems
manufactured by Magneton work as a part of computer equipment, tomographs,
miniature electric machines, plasma confinement devices, different acoustic systems and for magnetic water, oil and other liquids treatment systems as
well. Magnetic separators are used at mining-and-processing integrated works,
in glass and ceramics industries, at sugar mills and at other food industry enterprises, in chemical production, at rubbish recycling plants, raw material and
scrap metal processing plants.

26 Kuybysheva Street, 600026, Vladimir
Tel./Fax: (4922) 53-03-61
E-mail: sales@tdmagneton.ru
http://www.tdmagneton.ru

cтратегии

Освоение Севера.
100 лет спустя
Владимир Смирнов

Не так давно в Петербурге силами
Научно-исследовательского отдела
военной истории Северо-Западного
региона РФ (Институт военной истории
Военной академии Генштаба ВС РФ)
вышел двухтомный сборник «Север России
в военно-морском и коммерческом
отношениях». Ещё раньше было другое
важное событие: в помещении (вернее, на
борту) филиала Музея Мирового океана
в Санкт-Петербурге «Ледокол „Красин“»
прошла научная конференция «Русский
Север в военно-морском и экономическом
отношениях». Она была организована
командованием Западного военного округа,
руководством Научно-исследовательского
института (военной истории) Военной
академии Генштаба ВС РФ, коллективами
«Ледокола „Красин“» и музея Арктики
и Антарктики.
Актуальность не утрачена
Такого рода конференции будут продолжаться. Толчком же
к ней послужили работы и личность человека, который сейчас незаслуженно забыт (известен немногим лишь как сосед
Антона Чехова по подмосковному Мелихову),– Владимира Николаевича Семенковича (1861–1932). Институт военной истории переиздал его книгу, посвящённую русскому
Северу и вышедшую более 100 лет назад. В сущности, прошлогодняя конференция представляла собой современное
осмысление тем, поднятых Семенковичем.
Сотрудник Научно-исследовательского отдела Эдуард Коршунов: «Оказалось, что целый спектр проблем, стоящих
перед страной в деле освоения северных и арктических пространств, сохраняет свою актуальность и по сей день. Целый
круг вопросов сейчас получил развитие, о чём и говорили
на конференции докладчики». Сами доклады составили второй том издания, посвящённого исследователям Арктики.
Но стоит вернуться к первоисточнику и его автору.
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В предисловии издания начальник ВНИИ военной истории ВАГШ
ВС РФ И. И. Басик пишет: «В своей работе Семенкович выступал
с патриотических позиций, последовательно и твёрдо отстаивая
необходимость внимания правительства и общества к этому богатейшему региону». Морской инженер по профессии, после выхода
в отставку Семенкович занялся общественной и научной деятельностью.
Серия его очерков, посвящённых Северу, выходившая в российской прессе под псевдонимом «Черноморец», вызвала в обществе оживлённую дискуссию. Позиция автора раздражала излишне
гневными филиппиками, в частности в адрес иностранных государств, проявлявших интерес к северным пространствам. Вместе
с тем Семенкович констатировал отечественную небрежность подхода к этим богатым ресурсам: «Наш Север всё более и более привлекает всеобщее внимание: с одной стороны, интересуются им
по разным причинам, и наше общество, и печать, и различные научные учреждения… с другой стороны, Север наш заинтересовал
наших соседей – англичан, немцев, норвежцев,– и они принялись
его изучать с такой настойчивостью, которая показывает, что дело
идёт здесь не об одних научных интересах, а и об извлечении из
этого нашего достояния практических выгод».
Семенкович призывал «начать правильную эксплуатацию богатств
этого обширнейшего края и постараться сделать его оплотом могущества России на океане – к чему на Севере есть все данные».
Он приводит историю древней Мангазеи, размерами превышавшую всю европейскую Россию, Биармии (территории от нынешнего Пермского края до Мурмана), других примыкающих к Арктике
пространств. Описывает достижения мореплавателей и деятельность чиновников царской администрации.
Можно считать его позицию спорной: так, он полагал, что царская
власть, изолировавшая доступ к собранным землям и ставившая
препоны не только иностранным, но и русским купцам во избежание утечек информации (в результате, как и сам он признает, Мангазея пришла в упадок, и её «производительные возможности»
не развились), проявила дальновидность: земли остались во владении России.
Вместе с тем, как показала жизнь, оказался оправданным его
пафос в отношении мурманского побережья: Семенкович утверждал, что балтийских портов (Петербург, Либава) недостаточно для
экономического развития страны, а возможности будущих северных портов – огромны. Балтийское и Чёрное моря являются «замкнутыми», меж тем как русскому флоту необходимо «дать выход на
простор», в океан. «Наш Север – не Либава, не Феодосия, не какаянибудь морская „демонстрация“: на нём можно положить прочную
основу действительно морского могущества России, и „за границей“ это отлично понимают...»
Сравнивая подходы зарубежных властей и России (в том числе
в вопросах финансирования экспедиций и других проектов), он
огорчается недостаточным вниманием со стороны властей к открывающимся перспективам.
Новые вызовы нового времени
Предваряя выступления участников конференции, командующий
войсками Западного военного округа генерал-полковник Анатолий Сидоров отметил: «Экономический потенциал этого гигантского региона был признан в Европе ещё в XVII столетии, но в то же
время пришло и осознание его геополитической значимости. Развязанные в ХХ веке две мировые войны ярко выявили именно этот
последний аспект. Уход в прошлое после распада СССР блокового противостояния создавал иллюзии начала некой бесконфликтной эпохи. Иллюзии растаяли довольно быстро. В немалой степени этому способствовали объективные причины: резкие, быстрые

климатические изменения создали совершенно иные возможности для освоения богатств Арктики, в том числе и в её российском
секторе. Число государств, заинтересованных в получении доступа к этим богатствам, стало расти. Возрастать стали и риски для
национальной безопасности России. Решение задачи её упрочения не сводится, однако, только к усилению российского военного
присутствия в регионе. Эта задача многогранна, она требует анализа комплекса сложных и взаимосвязанных проблем, требующих
колоссальных усилий и огромных средств. Внешняя политика, экономика, национальная политика, экология, геологоразведка оказываются напрямую увязанными с задачей усиления безопасности
России».
Кроме того, сейчас обозначился целый круг проблем, связанных с
экологией, глобальным изменением климата. Самые разные аспекты – от военно-стратегических до социально-экономических –
могут рассматриваться только в комплексной взаимосвязи. Арктический регион характеризуется, считают составители сборника
и организаторы конференции, «близостью к нему экономически
развитых и политически активных субъектов мировой политики –
России, США, Канады, северных стран ЕС, Норвегии; во-вторых,
Арктика, как наиболее доступный из труднодоступных регионов
мира, достаточно изучена, освоена и местами заселена; в-третьих,
в последние годы получены данные о весьма перспективном состоянии природных, энергетических и инфраструктурных ресурсов Арктического региона, что не может не вызвать стремления ведущих арктических (и не только) держав закрепить за собой зоны
эксклюзивного освоения и сферы приоритетного влияния в этой
части планеты».
В сборник вошли статьи 46 учёных: военных специалистов, историков, политологов, экономистов, геологов, географов, экологов.
В числе докладчиков на «Красине» – профессионалы НИИ Военной истории Генштаба ВС РФ, университета им. Герцена, СПбГУ, Государственного университета путей сообщения, Горного университета, музея Арктики и Антарктики, а также ученые Государственной
полярной академии: ректор К. М. Басангова, профессор кафедры
философии и социально-гуманитарных наук А. М. Судариков, профессор кафедры геоэкологии Д. А. Субетто.
Конференция 2012 года и сборник, увидевший свет в этом году,
становятся началом интересных научно-исследовательских инициатив, имеющих, по убеждению коллектива авторов, практическое значение для дела освоения Севера, о котором так заботился
сосед Антона Павловича Чехова – инженер Владимир Николаевич
Семенкович, бесспорный патриот России и русского Севера.
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Reclamation Of The North.
One Hundred Years Later
Vladimir Smirnov

Not so long ago in
St. Petersburg, the
research department
of military history
of the North-West
region of Russia
(Institute of Military
History of the
Military Academy of
the General Staff of
the Armed Forces of
Russia) published
a two-volume
collection “Russian
North in the Naval
and Commercial
Aspects”.
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arlier, there was another important event – a scientific conference “Russian North in the Naval and Economic Aspects”
was held in the building (or rather – on board) of “The Krasin
Icebreaker”, a branch of the Museum of the World Ocean in St.
Petersburg. It was organized by the command of the Western
Military District, the leadership of the Scientific Research Institute (of Military History) of the Military Academy of the General
Staff of the Armed Forces of Russia, the staff of museum “The
Krasin Icebreaker” and Arctic and Antarctic Museum.
Relevance not lost
This kind of conferences will continue. The impetus for it was
the person and works of the man who is now virtually forgotten and is known by only a small group of people, as a neighbor
of Anton Chekhov who lived near Moscow at Melikhovo – Vladimir N. Semenkovich (1861–1932). The Institute of Military History republished his book, initially published over 100 years ago,
and dedicated to the Russian North. In fact the last year’s conference was a modern interpretation of the topics raised by Semenkovich.
According to an employee of the Research Department Edward Korshunov, “it turned out that a whole range of problems
the country is facing in the development of Northern and Arctic lands remains relevant to this day. A whole range of issues is
being addressed now, which has been mentioned by the speakers at the conference”. The reports themselves were in the second volume of the edition dedicated to the Arctic explorers. But
it is necessary to go back to the original source and the author.
The Chief of the Scientific Research Institute of Military History
of the Military Academy of the General Staff of the Armed Forces of Russia I. I. Basik wrote in the preface: “in his work Semenkovich wrote from patriotic positions, consistently and firmly defending the need to the attention of government and society to
this rich region”. Being a marine engineer by profession, after
his resignation, Semenkovich entered public and scientific activities. A series of essays devoted to the North was published
in the Russian press under the pen-name of “Chernomorets” (“a
man from the Black Sea”) and sparked a public debate.
The author’s position irritated some readers by the angry philippics, addressed, in particular, to the foreign countries that
showed too much interest in the Russian North. However, Semenkovich noted the domestic negligent approach to these rich
resources as well, “Our North is increasingly attracting worldwide attention: on the one hand, our society, and the press, and
various academic institutions are interested in it for various
reasons... and on the other hand, our Northern neighbors – the
English, Germans, Norwegians – are also interested in it, and
they began to study it with such insistence, which shows that
the point here is not about some scientific interest, but about
gaining practical benefits from our wealth”.
Semenkovich called to “launch the proper operation of the
wealth of this vast region and try to make it a mainstay of Russian power on the ocean – for which the North has all the premises”. He tells the story of an ancient Mangazeya, exceeding the
territory of all European Russia, the historical Bjarmaland (the
area from the current Perm Region to Murman) and other regions adjacent to the Arctic. He describes the achievements of
seafarers, and the activities of officials of imperial administration.
His position can be considered controversial – he thought that
the throne showed foresight by restricting access to the discovered lands and putting obstacles not only to foreign but also
to Russian merchants in order to avoid leakage of information
(in the result, as he himself admits, Mangazeya declined and
its “productive opportunities” did not develop) – the lands remained in the Russian possession.
However, as life has shown, his enthusiasm in respect of the
Murmansk coast was acquitted – Semenkovich argued that the
Baltic ports (St. Petersburg, Libau) are not sufficient for the economic development of the country, and the potential of the fu-
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ture northern ports are immense. The Baltic and the Black Sea
are “closed”, while the Russian Navy needs to “have access to
the open space”, in the ocean. “Our North is not Libau, not Feodosiya, not some sea “demonstration”: it put a solid foundation
of real Russian naval power, and “those abroad” are well aware
of it…”
Comparing the approaches of foreign powers and Russia (including financing of expeditions and other projects), Semenkovich grieved about the lack of attention on the part of the authorities to the opening prospects.
New challenges of the new era
Anticipating the performance of the participants of the conference, the commander of troops of the Western Military District, Colonel General Anatoly Sidorov noted, “The economic potential of this giant region was recognized in Europe back in the
17th century, but along with it came the realization of its geopolitical importance. The two world wars unleashed in the twentieth century clearly outlined that aspect. The bloc confrontation
that faded into the past after the collapse of the Soviet Union
began creating the illusion of a kind of non-conflict era. This illusion vanished pretty quickly. The objective reasons considerably contributed to this: sharp, rapid climatic changes have
created very different possibilities for the development of resources in the Arctic, including in its Russian sector. The number of states interested in gaining access to these riches started growing. The risks to the national security of Russia are on
the rise as well. The task of consolidation of our position is not
limited, however, only to strengthening of the Russian military
presence in the region. This problem is multi-faceted, it requires
an analysis of a whole set of complex and interrelated problems
that require enormous effort and huge resources. Foreign policy, economy, national policy, environment, geological explorations are directly linked to the task of strengthening Russia’s security”.
Besides, a range of issues related to the environment, global climate change, a variety of issues has now been outlined – from
strategic and military to social and economic – that can only
be considered in a complex relationship. The Arctic Region is
characterized, as considered by the collectors and the organizers of the conference, “by the proximity of economically developed and politically active players in world politics – Russia, the
United States, Canada, the Nordic EU countries, Norway. Secondly, the Arctic, as the most accessible of the remote regions of
the world, is well studied, explored and partially populated. And
thirdly, in recent years, the data has been received on the very
promising state of environmental, energy and infrastructure
resources of the Arctic region, which cannot but cause major
commitment of the leading Arctic (and not only) powers to secure the right for exclusive development of the area and priority
areas of influence in this part of the world”.
The collected volume includes the articles by 46 scientists – military experts, historians, political scientists, economists, geologists, geographers, ecologists. The list of speakers at “Krasin”
includes the professionals of the Scientific Research Institute
of Military History of the General Staff of the Armed Forces of
Russia, the Herzen University, the St. Petersburg State University, the State University of Railway Transport, the Mining University, the Arctic and Antarctic Museum, as well as scholars of
the State Polar Academy – President K. M. Basangov, Professor of the Chair of Philosophy and Social Sciences and Humanities A. M. Sudarikov and Professor of the Chair of Environmental Geoscience D. A. Subetto.
The conference in 2012 and the collected volume, which was
released this year, are the beginning of some exciting research
initiatives, which – according to a group of authors – will be of
practical value for the development of the North, which was so
important for the Anton Chekhov’s neighbor, engineer Vladimir
N. Semenkovich, the undisputed patriot of Russia and the Russian North.
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Гарантированное возмездие.
Громовый раскат и контрольный выстрел
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то лет назад, накануне Первой мировой войны, два военных деятеля высказали свои взгляды на грядущее развитие военной
авиации. Один из них отнёсся к лёгким «этажеркам» весьма скептически: занятный аттракцион, любопытная игрушка, но не более. Другой предсказывал, что эти смешные этажерки в самом скором времени превратятся в могучие воздушные корабли, способные решить
исход войны мощными бомбовыми ударами, не просто разрушающими заводы и городские кварталы, но ломающими саму волю к вооружённому сопротивлению. «Я хочу только сделать упор на одном
моменте, а именно на силе морального эффекта, который могут дать
подобные воздушные действия,– морального эффекта, могущего
иметь ещё большие последствия, чем сами материальные результаты этих действий»,– писал он. Имена и скептика, и оптимиста хорошо
известны военным историкам, да и всем, кто интересуется военным
делом. Скептиком был будущий маршал, главнокомандующий войсками Антанты в Первой мировой войне, француз Фердинанд Фош
(к слову, несмотря на мнение Фоша, именно Франция в начале века
была мировым лидером в производстве самолётов). Оптимистом
был полковник (генеральский чин он получил только десять лет спустя) итальянец Джулио Дуэ. В своих прогнозах он гениально предвосхитил развитие военной авиации, и уже на рубеже нового, двадцать
первого века выяснилось, что в современной войне авиация решает
едва ли не девять десятых всех огневых задач.

Таким средством нанесения максимального урона на протяжении многих лет очевидно воспринимался стратегический бомбардировщик. Своеобразное возрождение теории Дуэ состоялось во
второй половине 1990-х годов в форме американской «доктрины
авиационного сдерживания». Генерал-майор Ч. Уолд писал: «Техника достигла такого уровня, который позволяет авиации реализовать философию „гарантированного обнаружения и поражения“».
На смену химическому и ядерному оружию в выкладках теоретиков пришло высокоточное оружие (ВТО) с «обычными» боевыми
частями повышенной эффективности. Новое ВТО и возможность
его совместного использования со средствами разведки и связи
не должны оставлять ни одной цели практически ни одного шанса.
А летательные аппараты – сверхзащищённые, суперживучие –
с современными системами обнаружения и сопровождения целей,
прицельно-навигационными комплексами, гибким программным
обеспечением бортовых компьютеров, электродистанционными
системами управления полётом выступают прекрасным средством
доставки и применения ВТО. Сторонники «доктрины авиационного
сдерживания» утверждали, что авиация способна остановить и сорвать наступление противника не более чем за две недели. После
этого оставалось только обеспечить себе господство в воздухе и решить все основные задачи по разгрому противника и разрушению
его инфраструктуры.

Развязанные руки воина
Дуэ доказал свою правоту, но, как это часто бывает, эффективное и
наглядное её воплощение – сокрушающие удары тяжёлых бомбардировщиков – заслонило от публики более глубокие мысли, высказанные итальянским стратегом. «Тот, кто сражается не на жизнь, а на
смерть,– а в настоящее время иначе нельзя сражаться,– имеет священное право пользоваться всеми средствами, какими он располагает, чтобы не погибнуть,– писал Дуэ.– Нельзя квалифицировать военные средства как цивилизованные или варварские. Варварской
будет война, средства же, которые в ней применяются, можно различать одни от других лишь по их эффективности, по их мощи и по
урону, который они могут нанести противнику. А поскольку на войне
необходимо наносить противнику максимальный урон, всегда будут
применяться средства, наиболее пригодные для этой цели, каковы
бы они ни были».

Громовый раскат возмездия
Что бы там ни говорили сторонники разнообразных псевдопатриотических военных теорий, начиная со времен Второй мировой
войны стратегическая бомбардировочная авиация США безусловно является лучшей в мире. Её основу составляют легендарные самолёты В-52 «Стратофортресс», которые стоят в строю уже более
60 лет (и прослужат еще половину этого срока). Кроме того, 20 «летающих крыльев-невидимок» В-2, по мнению командира 509-го
бомбардировочного авиакрыла бригадного генерала Томаса Бассьера, «много кому не дают спать по ночам».
Действительно, самолёт-невидимка В-2 по праву считается самым
технически совершенным из всех бомбардировщиков мира.
Но «невидимый самолёт» – это не оптимизированные обводы фюзеляжа и покрытие, поглощающее радарные лучи. Это еще и особая стратегия. Например, самолёт В-2 легче заметить на экра-
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не радара, когда он ориентирован боком
к станции наблюдения, и намного труднее –
когда он летит прямо на радар. Пилоты В-2
планируют свои атаки с учётом этой специфики, и траектория их полёта представляет
собой ломаную линию.
На полных баках В-2 способен пролететь порядка 10 000 км. Пилоты В-2 давно уже не
пользуются в своей работе традиционными прицелами для бомбометания и не жмут
на гашетку: им достаточно кнопок и клавиатуры. Бортовой компьютер вычислит правильный момент для сброса бомбы с учётом текущей скорости. Он автоматически
откроет бомболюк и выпустит боеприпас из
бомбового стеллажа либо из ротационного
пускового устройства. Из официальных сообщений известно, что В-2 способен сбросить 80 неуправляемых бомб, причём так,
что каждая из них ляжет не далее 150 м от
заданной цели. Кроме того, он может нести
до 16 боеприпасов типа Joint Direct Attack
Munition (JDAM) – 900-килограммовых свободнопадающих бомб, превращенных в самонаводящиеся – для этого они снабжены
управляемыми стабилизаторами, корректирующими курс падающего снаряда.
Возможности самолёта В-2 были ярко продемонстрированы, когда в марте 2011 года
он участвовал в ночном налёте на Ливию.
Бомбовые удары поразили 45 из 48 запланированных целей.
В-2 представляет собой отличный, но при
этом не идеальный боевой инструмент. И в
позапрошлом году администрация Барака
Обамы заявила, что теперь Пентагон будет
уделять больше внимания ситуации в Азии,
которую необходимо считать «ключом ко
всему Тихоокеанскому региону». Этот разворот в стратегическом мышлении вдохнул
новую жизнь в программу разработки нового бомбардировщика-невидимки, закрытую
в 2009 году тогдашним министром обороны Робертом Гейтсом. Ударный бомбарди-

ровщик дальнего радиуса действия может
взлетать далеко за пределами доступности
для китайских крылатых и баллистических
ракет, а его системы противорадарной маскировки позволят преодолеть любой барьер ПВО. В 2012 году на разработку нового стратегического бомбардировщика
Вашингтон выделил более 6 млрд долларов.
По оценкам экспертов, всего проект потребует не менее 120 млрд долларов.
Контрольный выстрел
в главную голову
Вы спросите: ну, и при чём здесь скрытые
особенности теории Дуэ? Мощный удар
может обеспечить мощный самолёт, всё
просто. Не торопитесь. Гениальный итальянец предупреждал, что главная цель придуманной им «воздушной армии» – не просто разрушить как можно больше домов или
уничтожить как можно больше людей. Необходимо подавить волю противника к сопротивлению, или, ещё вернее, раздавить
в зародыше агрессивные замыслы тех политиков, которые рассчитывают в случае
угрозы для себя лично бросить в огонь собственное население и города, фактически
прикрываясь ими как заложниками.
А вот на этот вопрос даёт ответ новая инициатива американского оборонного агентства
DARPA, призванная вывести на новый уровень взаимодействие наземных и воздушных сил. Концепция, получившая название
PCAS (Persistent Close Air Support), позволит наземным войскам и боевым экипажам
самолётов в реальном времени координировать действия, выбирать и использовать
высокоточное оружие. PCAS предполагает
развёртывание прямо на поле боя модульной коммуникационной сети, включающей
пилотируемые и беспилотные летательные
аппараты, каналы передачи данных, цифровые системы наведения и управления
огнём, а также новые графические пользо-

вательские интерфейсы и мобильные приложения. Данная система подразделяется на два комплекса: воздушный PCAS-Air
и наземный PCAS-Ground. Некоторые компоненты PCAS уже прошли первые крупномасштабные испытания. С декабря 2012 до
марта 2013 года дислоцированные в Афганистане части использовали планшеты
с программным обеспечением PCAS-Ground
Android.
В то время как PCAS-Air на основании переданных с земли данных формирует исчерпывающую картину происходящего и
рекомендует пилотам оптимальные маршруты захода на цель и средства её уничтожения, PCAS-Ground в реальном времени
выводит на тактический дисплей пехотинца всю необходимую информацию, от данных воздушной разведки до действий самолётов поддержки. Задачу по установлению
постоянного контакта между наземными и
воздушными силами DARPA возлагает на
оснащённые соответствующими модулями
беспилотные летающие аппараты.
По словам руководства программы, цель
проекта – добиться более быстрого точного и скоординированного взаимодействия
между воздушными и наземными силами в
условиях реальных боевых действий. Это позволит не только сократить расход боеприпасов, но и минимизировать риск дружественного огня и нанесения сопутствующего
ущерба. И, кроме того, позволит наносить в
прямом смысле слова точечные – прямо в
голову – удары по руководителям боевых
операций. И если американцы подчёркивают, что их приоритетными мишенями станут
боевые командиры, то китайские стратеги
не особенно скрывают, что их соответствующие подразделения специальных ударных
операций ориентированы в первую очередь
на устранение политических лидеров противника.
Так что здесь есть над чем задуматься…
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Guaranteed Retribution.
Thunder Blast and Trial Shot

O

ne hundred years ago, on the eve of the World War I, two military commanders expressed their views on the future development of military aviation. One
of them was very skeptical about the light “air stacks”. Interesting attraction, curious toy, but no more, he reckoned. The second one predicted that these ridiculous
“stacks” would very soon turn into mighty air vessels that could decide the outcome
of wars with powerful bombings, not just destroying factories and urban neighborhoods, but breaking the enemy’s will to armed resistance. “I just want to focus on
one point, namely, on the power of the moral effect, which such air actions can provide – the moral effect that is likely to have even greater consequences than the actual material results of these actions”, he wrote. The names of both a skeptic and an
optimist are well-known to military historians, and anyone interested in military science. The skeptic was the future Marshal, Commander-in- Chief of Allied Forces in
the World War I, Frenchman Ferdinand Foch (by the way, despite Foch’s opinion, it
was France that was the world leader in the manufacture of aircraft at the beginning of the century). The optimist was Colonel (he would get the rank of General ten
years later), Italian Giulio Douhet. In his forecasts, he brilliantly anticipated the future of military aviation, and it became clear at the turn of the twenty-first century
that in modern warfare aircraft solves almost ninety percent of fire missions.
Warrior’s Untied Hands
Douhet’s theory proved right, but, as is often the case, its effective and intuitive implementation – crushing raids of heavy bombers – overshadowed for the public the
deeper thoughts that the Italian strategist voiced.
“Those who fight for life and death – and now there is no other way to fight – have
a sacred right to use whatever it takes in order not to perish”, Douhet wrote. “You
cannot differentiate military means as civilized or savage. War is barbaric in itself,
while the means used in it can be distinguished from one another only by their performance, by their power and damage they can inflict. And since the war aims to inflict maximum damage to the enemy, the means most suitable for this purpose will
be always applied, whatever they are”.
A strategic bomber has been clearly perceived as such a mean of inflicting maximum damage over the years. A renaissance of Douhet’s theory occurred in the second half of the 1990s in the form of American doctrine of “aviation deterrence”.
According to Major General Charles F. Wald, “technology has reached a level that
allows the aircraft to implement the philosophy of “assured detection and destruction”. Instead of chemical and nuclear weapons in the calculations of the theoreticians, precision-guided weapons (PGW) are used with “normal” warheads of increased efficiency. New PGW and the possibility of their use together with the
means of reconnaissance and communications should leave any target virtually
no chance. And the aircraft – ultra-secure, super-durable – with modern target detection and tracking systems, sighting and navigation systems, “flexible” software
of the on-board computers, fly-by-wire flight control systems are a perfect mean
of PGW delivery and application. The advocates of the “doctrine of aviation deterrence” claimed that the aviation was able to stop and disrupt the enemy’s advance
in no more than two weeks. After that the army had only to secure the air superiority and resolve all the major tasks of routing the enemy and the destruction of
their infrastructure.
Thunder Blast of Retaliation
Whatever was said by the supporters of a variety of pseudo-patriotic military theories, since the World War II, the U.S. strategic bomber force has been definitely the best in the world. It is based on the legendary B-52 Stratofortress aircraft
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that have been in service for more than 60 years (and will operate for half of that
time). In addition, 20 B-2 stealth flying wings, according to the of the 509th Bomb
Wing Commander, Brigadier General Thomas Bassier, “keep a lot of people awake
at night”.
Indeed, the B-2 stealth aircraft is arguably the most technically advanced of all the
bombers of the world. But the “stealth plane” is not only about the optimized fuselage and coating that absorbs radar beams. It is also a special strategy. For example, the B-2 is easier to see on the radar screen when it is oriented sideways to the
observation station, but it is much more difficult to detect when it is flying directly
at the radar. Therefore, the B-2 pilots plan their attacks in order to account for this
specificity, and thus their flight path is a broken line.
With full tanks the B-2 is able to fly about 10,000 km. B-2 pilots don’t use traditional bombsights and push trigger switches anymore – all they use are buttons and
keyboard. On-board computer calculates the right moment to drop a bomb, taking
into account the current speed. It will automatically open the bomb bay and release
a munition – either from the bomb rack, or from the rotational rack. It is known
from the official reports that the B-2 is capable to drop 80 unguided bombs, so that
each of them will fall no further than 150 meters from the intended target. In addition, it can carry up to 16 munitions of the Joint Direct Attack Munition (JDAM)
type – 900-kilogram ballistic bombs that are turned into self-guided bombs. For
that, they are equipped with controlled stabilizers, adjusting the course of the falling projectile. The capabilities of the B-2 aircraft were clearly demonstrated when,
in March 2011, they took part in a night raid on Libya. The bomb attack hit 45 of 48
planned targets.
However, the B-2 is a great, but not a perfect fighting tool. The year before, the
Obama Administration announced that the Pentagon would pay more attention to
the situation in Asia, which must be considered as a “key to the whole Pacific Region”. This reversal in the strategic thinking has breathed new life into a program
to develop a new stealth bomber, which was closed in 2009 by the then Secretary
of Defense Robert Gates. A strike long-range bomber can fly far beyond the striking distance of the Chinese cruise and ballistic missiles, and its radar screening
systems will overcome any air defense. In 2012, Washington allocated more than
$6 billion for the development of a new strategic bomber. It is estimated that the
project will require a total of at least $120 billion.
Trial Shot to the Principal Head
You may ask, well, what does it have to do with hidden features of the Douhet’s theory? A powerful plane can provide a powerful strike, it’s simple. Have patience. The
brilliant Italian warned that the main purpose of his invented “Air Army” is not just to
destroy as many buildings or kill as many people as possible. Much more important
is to suppress the enemy’s will to resist, or, rather, to nip in the bud the aggressive
designs of the politicians who want to throw their own people and cities into the fire
in the event of a threat and are, in fact, hiding behind them as hostages.
This issue is tackled by a new initiative of the American defense agency DARPA, designed to bring interaction between ground and air forces to a new level. The concept, called PCAS (Persistent Close Air Support), will allow ground troops and combat aircraft crews coordinate, select and use precision-guided weapons in real time.
PCAS involves the deployment of modular communications network right on the
battlefield, including manned and unmanned aerial vehicles, data links, digital guidance and fire control systems, as well as new graphical user interfaces and mobile
applications. This system is divided into two parts: aerial – PCAS-Air and groundbased – PCAS-Ground. Some components of the PCAS have already passed the
first large-scale trials. From December 2012 to March 2013 the troops deployed in
Afghanistan used Android tablets equipped with PCAS-Ground software.
While the PCAS-Air forms a comprehensive picture of the situation, based on the
data sent from the ground and recommends the best routes for pilots to approach
the target and the means of its destruction, PCAS-Ground displays all the necessary information from the data of aerial reconnaissance to support aircraft operations on the tactical display of an infantryman in real-time. DARPA vests the
task of establishing a permanent contact between the ground and air forces on the
UAVs equipped with corresponding modules.
According to the management of the program, the aim of the project is to achieve
a faster, more accurate and coordinated interaction between air and ground forces in actual combat. This will not only reduce the amount of ammunition, but also
minimize the risk of friendly fire and collateral damage. And, in addition, it will enable applying surgical strikes in the literal sense of the word – right in the head –
against the leaders of enemy’s military operations. And if the Americans emphasize that their priority targets will be military commanders, the Chinese strategists
do not particularly hide the fact that their respective units of special strike operations are focused primarily on the elimination of the enemy’s political leaders.
So there is a lot to think about...

Предприятия

Комплекс «Конгломерат»
Разработчик – ОАО НПИЦ «Арминт», изготовитель – ОАО «МКБ «Компас»
Мобильный комплекс контроля результатов стрельб подразделений противовоздушной
обороны и обеспечения безопасности их проведения на полигонах
Комплекс 9Ш320 «Конгломерат» предназначен
для объективной оценки боевой работы подразделений ПВО на полигонах с автоматической видеозаписью поражения воздушных целей и контролем наземной зоны полигона на площади 50 км2 и
высотах до 5 км.
Основные функции комплекса:
• измерение координат зенитных управляемых
ракет (ЗУР), артиллерийских боеприпасов и мишеней и регистрация их траекторий;
• регистрация параметров и характерных явлений при попадании ЗУР (артиллерийских боеприпасов) в мишень, расчёт параметров «промаха» и последующей самоликвидации при
отсутствии попадания;

• контроль нахождения объектов мишенной обстановки и атакующих ЗУР (артиллерийских боеприпасов) в разрешённом секторе стрельбы для обеспечения безопасности при проведении стрельб;
• расчёт параметров кучности и точности стрельбы (средняя точка попадания) ЗУР (артиллерийских боеприпасов).
Состав базового комплекта
• модуль патрульной видеорегистрации (шифр
изделия 1П83) – 2 шт.*;
• модуль следящей видеорегистрации (шифр изделия 1П84) – 2 шт.*;
• пункт управления и обработки информации
(шифр изделия 1П85) – 1 шт.;
• радиоканалы передачи информации – 4 шт.

Базовый комплект обеспечивает измерение координат и регистрацию траекторий в пространстве с параметрами: длина – не менее 10 000 м, ширина – от
2000 до 5000 м, высота – от 10 до 5000 м. По результатам эксплуатации комплекса в зависимости от
контрастности объектов измерений получены достоверные измерения на дальностях порядка 120 000 м.
Комплексное применение следящих и патрульных
модулей позволяет полностью с высокой точностью
и достоверностью воспроизводить лётные испытания любой сложности. Например, при проведении
учений типа «Воздушный бой» можно определить
траектории всех носителей оружия (самолётов, вертолётов, беспилотных летательных аппаратов и т.
п.) и всех поражающих элементов (ракет, снарядов,
бомб и т. п.), в том числе определение промахов.

Основные ТТХ i Basic combat characteristics
Среднеквадратическая погрешность измерения координат воздушных объектов
Root-mean-square error of measuring coordinates of airborne objects

От 1,5 – 10,0 м
from 1,5 – 10,0 m

Среднеквадратическая погрешность оценки «промаха» по воздушной или наземной мишени
Root-mean-square error of assessing “mishits” of airborne or ground-based target

От 0,5–3,0 м
from 0.5 to 3.0 m

Время на развёртывание (свёртывание) системы
System deployment (removal) time

Не более 60 мин.
not more than 60 min

Время непрерывной работы системы
System continuous operation time

Не менее 8 ч.
not less than 8 h

Время непрерывной регистрации
Continuous registration time

Не менее 120 мин.
not less than 120 min

Время выдачи результатов экспресс-обработки результатов пусков
(стрельб) после их завершения
Time of releasing results based on the on-site processing results of
launches (firing sessions) after completion thereof

Не более 15 мин.
not more than 15 min

Время сбора и полной обработки измерительной информации по окончании пусков (стрельб)
Time for collecting and complete processing of the measurement
data upon completion of launches (firing sessions)

Не более 3 ч.
not more than 3 h

Спектральный рабочий диапазон камер измерительных модулей
Spectral working range of chambers of measurement modules

0,4–0,9 мкм
from 0.4 to 0.9 µm

Гарантийный срок эксплуатации
Warranty service life

2 года
2 years

Срок службы
Service life

10 лет
10 years

*Модули 1П83, 1П84 могут работать не только в составе комплекса «Конгломерат» 9Ш320,
но и автономно, например на необорудованных трассах; количество модулей зависит от
протяжённости трассы полёта, подлежащей контролю.
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1П-85

A mobile complex for checking results of firing of air
defense units and ensuring safety of firing at ranges

Complex 9Sh320 “Conglomerat” is intended for unbiased assessment of the combat performance of air defense units at the firing ranges with an automatic video
registration of the airborne targets being hit and monitoring the firing range ground zone in the area of 50
square kilometers and at the altitudes up to 5 km

• Monitoring location of target layout objects and
attacking SAMs (artillery munitions) in the permitted
firing sector to ensure safety in the course of firing
• Calculating parameters of firing concentration and
accuracy (average point of impact) of SAMs (artillery
munitions)

Basic functions
• Measuring coordinates of surface-to-air missiles
(SAMs), artillery munitions and targets and recording
their flight paths
• Recording parameters and characteristic phenomena
in case of hitting targets by SAMs (artillery munitions),
calculating parameters of “mishits” and subsequent
self-destruction in case of failure to hit

Composition of basic set
• Module of patrol video registration (article code –
1P83) – 2 pcs.*
• Module of tracking video registration (article code
1P84) – 2 pcs.*
• Information control and processing station (article
code 1P85) – 1 pc.
• Data transmission radio channels – 4 pcs.
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1П-84

*Modules 1P83, 1P84 can be operated not only as part of complex 9Sh320 “Conglomerat”, but autonomously as well, e.g., at the unequipped routes, a number of modules depends on the range of
flight route under check.

Complex «Conglomerat»

ОАО «Научно-производственный испытательный центр «Арминт»
Москва, Волгоградский пр., д. 47. Тел./факс: +7 (495) 663-32-34, 663-32-36;
+7 (903) 798-36-65, E-mail: post@armint.ru

1П-83

The baseline set ensures measuring coordinates and
registration of flight paths in space with the following parameters: length – not less than 10,000 m, width – from
2,000 to 5,000 m, altitude – from 10 to 5,000 m.
True measurements have been attained at the ranges of
about 120,000 m proceeding from the results of complex
operation depending on the contrast of measured objects. The complex application of the patrol and tracking
modules makes it possible to reproduce the flight tests of
any complexity in full with high accuracy and certainty.
For instance, it is possible to determine the flight paths
of weapon carriers (planes, helicopters, unmanned aerial vehicles, etc.) and all the destructive agents (missiles,
projectiles, bombs, etc.), including registration of mishits
when conducting training of “dogfight” type.

JSC “Science and Production Testing Center “Armint”
47, Volgogradsky Prospekt, Moscow. Tel./Fax: +7 (495) 663-32-34;
663-32-36; +7 (903) 798-36-65; E-mail: post@armint.ru

вооружение и военная техника

БОЕВЫЕ АВТОМОБИЛИ
ПОД НАДЁЖНОЙ ЗАЩИТОЙ
Конец XX – начало XXI века стали временем ренессанса
для лёгких боевых бронированных машин

О

пыт локальных конфликтов и антитеррористических операций показал, что
существенно изменились требования как
к средствам доставки личного состава и грузов, так и к автомобильной технике специальных подразделений. Противник чаще
использует лёгкое стрелковое оружие и
в значительных масштабах – минирование.
Причём объектами нападения становятся
не крупные воинские колонны, а конвои и
патрули. Указанные факторы способствуют
повышению требований к защите автомобилей, используемых при перевозке людей
и грузов, а также техники, применяемой при
патрулировании и разведке.
ЗАО Корпорация «Защита», основанное
в 1993 г., является одним из ведущих российских производителей специальных и бронированных транспортных средств. Причём
таких производителей, которые имеют собственные разработки.
Разрабатывая концептуально новые решения в сфере создания и производства высоконадежных специальных и бронированных
транспортных средств, Корпорация прошла
серьезный путь. Основу ее конструкторского
и производственного потенциала составляют
специалисты высокой квалификации. Это позволяет в кратчайшие сроки создавать новые
образцы техники и постоянно совершенствовать уже выпускаемую продукцию. В Корпорации внедрены научные, технические и
технологические процессы, новые элементы
защиты и системы контроля качества.
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Сегодня, используя накопленный опыт, Корпорация «Защита» продолжает конструкторские и опытные работы по созданию перспективных образцов продукции как для силовых
министерств и ведомств, так и для частного сектора. Учитывая сложные условия современного рынка бронированных и специальных автомобилей, компания направляет
усилия на обеспечение максимальной безопасности своих клиентов.
Одна из самых перспективных разработок
Корпорации в области автомобилестроения –
созданнаясовсемнедавносерияспециальных
автомобилей «Скорпион» («Скорпион-2М» и
«Скорпион-2МБ») грузоподъёмностью 1 т.
Автомобиль «Скорпион» способен решать
самый широкий спектр задач:
– перевозить личный состав (экипаж до 8 человек);
– осуществлять доставку различных грузов и
снаряжения;
– вести огневую поддержку подразделений
с помощью установленного различного стрелкового вооружения;
– буксировать прицепы по всем видам дорог
и по пересеченной местности в любых климатических условиях.
В модельный ряд серии входят штурмовые
автомобили, машины управления и связи,
командно-штабные, санитарные.
Основа конструкции данного семейства автомобилей – рамная платформа с независимой
подвеской всех колес, дисковыми тормозами с АБС, подключаемым полным приводом

Скорпион-2МБ

СБА-60-К2 «Булат»

Scorpion-2MB

SBA-60-K2 «Bulat»
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с межколесными блокировками, механической КПП и турбодизелем объемом 2,7 л и
мощностью до 115 кВт. Благодаря этому небронированная версия автомобиля семейства «Скорпион» – автомобиль «Скорпион2М» – обеспечивает отличную управляемость
при движении на скоростях до 130 км/ч и высокую проходимость по бездорожью при дорожном просвете 300 мм. На автомобилях
оборудованы комфортные, эргономичные
рабочие места водителя и экипажа. Кузов
может быть выполнен в разнообразных (при
этом модульных) вариантах. «Скорпион-2М»
способен нести широкий спектр дополнительного и специального оборудования. При всех
этих достоинствах затраты на эксплуатацию и
обслуживание машины низкие.
«Скорпион-2МБ» – это бронированная версия автомобиля. Она обладает уникальными параметрами. При снаряженной массе
4100 кг (обычно бронеавтомобили тяжелее)
обеспечивается надёжная защита экипажа
автомобиля:
– от пуль стрелкового оружия (по классу 5 защиты по ГОСТ Р 50963-96);
– от подрыва взрывных устройств массой до
2 кг в тротиловом эквиваленте;
– от отравляющих веществ и радиоактивной
пыли (автомобиль оборудован фильтровентиляционной установкой).
Возможно усиление броневой защиты до
класса 6а по ГОСТ Р 50963-96.
Благодаря сравнительно малой массе
«Скорпион-2МБ» обеспечивает оптимальный

arms and combat materiel
баланс эксплуатационных характеристик. Достичь высоких показателей удалось с помощью современных технологий. В конструкции
использованы сверхвысокопрочные стали и
композитные материалы, V-образная форма
и многослойная структура днища, подвесные
противоминные сиденья, многоточечные ригельные дверные замки и пожаровзрывобезопасные топливные баки. Защитная капсула
изначально проектировалась с соблюдением
принципа обеспечения наилучших условий
работы экипажа. В капсуле могут достаточно
комфортно размещаться 8 человек. Эвакуация их, в случае необходимости, может беспрепятственно осуществляться через любую
дверь и люки. Салон может быть трансфор-

мирован под различные задачи и установку
различных видов спецоборудования.
«Скорпион-2М» прошел опытную эксплуатацию в нескольких специальных подразделениях и получил положительные отзывы.
Ещё одна новинка Корпорации «Защита»–
специальный бронированный автомобиль
СБА-60-К2 «Булат». Машина предназначена
для перевозки и защиты 10 человек личного состава, а также под монтаж вооружения
и военной техники. Пригодна для эксплуатации на всех видах дорог и пересеченной
местности в любых климатических и погодных условиях. Автомобиль построен на узлах
и агрегатах армейских автомобилей КАМАЗ–
ведущего Российского автопроизводителя.

СБА-60-К2 «Булат» имеет повышенные:
– габаритно-монтажные возможности, грузоподъёмность и вместимость;
– проходимость, управляемость и устойчивость;
– противопульную (до класса 6 по ГОСТ Р
50963-96) и противоминную (до 4 кг ВВ) защиты.
По противопульной и противоминной стойкости, ресурсу агрегатов «Булат» превосходит
отечественный бронетранспортёр БТР-80.
В текущем году заканчивается проведение
государственных испытаний автомобилей
серии «Скорпион». Корпорация «Защита» активно готовится к серийному выпуску указанных транспортных средств.

COMBAT VEHICLES ARE RELIABLLY PROTECTED
The end of the 20th – beginning of the 21st centuries have become a period
of Renaissance for light armored combat vehicles

E

xperience of local conflicts and antiterrorist operations has demonstrated that requirements to both delivery vehicles used for troops and cargoes and automotive
equipment for special units have considerably changed. Enemy more often uses small
arms and, on a considerable scale, mine-laying. And convoys and patrols are attacked
rather than large military columns. The specified factors lead to application of enhanced
requirements to protection of vehicles used for transportation of troops and cargoes as
well as to equipment used for patrolling and reconnaissance.
Corporation Zashchita founded in 1993 is one of leading Russian manufacturers of special and armored vehicles. Those are manufacturers having their own developments.
In the way of development conceptually new solutions in the field of design and manufacture of highly reliable special and armored vehicles, the Corporation has made a
serious job. Highly qualified specialists constitute the base of its engineering and production potential. It allows new samples of equipment to be developed at a quick pace
and turn out products to be modified. Scientific, engineering and technology processes, new protective components and quality control systems have been implemented by
the Corporation.
Today the Corporation Zashchita uses accumulated experience to continue design and
experimental works for developing advanced samples of products intended for power
ministries and departments and for private sector. Considering complicated situation in
the modern market of armored and special vehicles the company directs its efforts to
provision of maximum safety of its clients.
Scorpion series vehicles (Scorpion-2M and Scorpion-2MB) is one of the most advanced
development of the Corporation in the field of motor-vehicle construction. The said family of special vehicles with 1.0 t capacity has been developed by Corporation Zashchita
quite recently.
Scorpion vehicle can solve the widest spectrum of tasks such as:
- transportation of personnel (crew up to 8 persons);
- delivery of different cargoes and equipment;
- provision of fire support to the units by means of various mounted small arms;
- towing trailers on all types of roads and off the road in any climatic conditions. The
product line of this series includes strike vehicles, control and communication, command and staff, ambulance vehicles.
Frame platform with independent suspension for all wheels, disc brakes with ABS connected to cross-axle locking via all-wheel drive, mechanical gearbox and 2.7-l turbodiesel and with up to 115 kW power constitute the design base of this family. Due to this
unarmored version of the Scorpion family vehicle, i.e., Scorpion-2M provides excellent
controllability, when moving at speeds up to 130 km/h and good cross-country ability with 300 mm clearance. There are comfortable and ergonomic work places for the
driver and crew. The body can be manufactured in different variants (which are modular at the same time). Scorpion-2M can carry a wide spectrum of additional and special
equipment. Considering all these advantages operation and maintenance of the vehicle
is low-cost. Scorpion-2MB is the armored version of the vehicle. It features unique parameters. With the laden weight of 4,100 kg (armored vehicles are usually heavier) reliable protection of the vehicle crew is provided:
- against small gun bullets (as per grade 5 of protection acc. to GOST R 50963-96);
- against a burst of explosive devices weighing up to 2 kg in TNT equivalent;
- against chemical warfare agents and radioactive dust (filter-ventilator unit is provided).
Armor protection can be enhanced up to grade 6A acc. to GOST R 50963-96.

Скорпион-2М
Scorpion-2M
Due to its comparatively low weight Scorpion-2MB provides optimal balance of operational characteristics. The high parameters have been provided due to cutting-edge
technologies. The structure is implemented using ultra-strength steels and composite materials, V-shaped and multilayer bottom, suspended anti-mine seats, multipoint
crossbar door locks and blast-resistant fuel tanks. Protective capsule has been initially
designed following the principle of provision of the best conditions for crew operation.
The capsule can accommodate eight persons enough comfortably. They can be easily evacuated, when needed, via any door and hatches. The compartment can be transformed for solving different tasks and for installing different types of special equipment. Scorpion-2M has passed trial operation stage in several special units and got
positive responses.
Special armored vehicle SBA-60-K2 Bulat is another novelty of Corporation Zashchita.
The vehicle is intended for transportation and protection of 10 persons and for installation of weapons and military equipment on that. It is suitable for operation on all types of
roads and off the road in any climatic and weather conditions. The vehicle is manufactured using assemblies and units of army vehicles manufactured by KamAZ, the leading
Russian automaker. SBA 60 K2 Bulat has enhanced:
- dimension and installation, load-carrying and seating capacities;
- cross-country ability, controllability and stability;
- bullet-proof (up to grade 6 acc. to GOST R 50963-96) and anti-mine protection.
Bulat outranges domestic armored personnel carrier BTR-80 in terms of bullet-proofness and operational life (reliability) of its aggregates. This year the state tests of Scorpion series vehicles will be completed. Corporation Zashchita makes preparation for serial production of the mentioned transports.
105318, Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, корп. 4А, Тел./факс: +7 (495) 620-35-30
E-mail: reception@defcorp.ru, http://www.zashchita.ru
4A, 31, Ibragimova Street, 105318, Moscow, Tel./Fax (495) 620-35-30,
E-mail: reception@defcorp.ru, http://www.zashchita.ru
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вооружение и военная техника
С. Гудошников, зам. главного конструктора по управлению проектами ОАО «УКБП»

Разработки ОАО «УКБП»
для наземной военной и специальной техники
Входящее в ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) ОАО «Ульяновское
конструкторское бюро приборостроения» (ОАО «УКБП») с момента основания в 1954 г.
прошло большой профессиональный путь: от разработчика датчиков и указателей
первичной аэрометрической информации до центра компетенции по созданию
комплексов бортового оборудования современных летательных аппаратов

ПМФ-1-1

ВММФ-1

ОАО «Ульяновское конструкторское
бюро приборостроения»
432071, Ульяновск, ул. Крымова, д. 10а
Тел.: +7 (8422) 43-43-76
Факс: +7 (8422) 41-33-84
E-mail: ukbplkv@mv.ru
http://www.ukbp.ru
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Широкий спектр оборудования, разработанного и выпускаемого предприятием, присутствует практически на всех
самолётах марки «Ан», «Ту», «МиГ»,
«Су», «Ил», «Бе» и вертолётах марки
«Ми» и «Ка». Комплексные системы
электронной индикации и сигнализации, созданные с использованием специализированных цветных ЖК-панелей,
установлены на самолётах Ан-148/158,
Ил-96-300/400, Ту-204/214, Ту-204СМ.
При реализации комплексов бортового
оборудования для вертолётов Ми-171А2,
Ка-226ТГ, «Ансат» использована концепция построения «стеклянной кабины».
В рамках реализации задач стратегии развития КРЭТ предприятие проводит диверсификацию деятельности, осуществляя адаптацию своих разработок
для модернизируемых и вновь создаваемых объектов наземной военной и специальной техники. Используя имеющийся научно-производственный задел, ОАО
«УКБП» выполняет разработку различного вида многофункциональных индикаторов, предназначенных для повышения
эффективности использования бортовых систем БТВТ.
Одной из первых работ ОАО «УКБП» для
данного сегмента рынка явилась разработка, при взаимодействии с ОАО «НКБ
ВС» (Таганрог), многофункциональных
панелей ПМФ-1-1 и ВММФ-1. Эти изделия осуществляют приём и отображение
цветной и чёрно-белой видеоинформации от внешних устройств, синтезированной видеоинформации, обмен информацией с внешними устройствами,
а также ввод и передачу информации на
внешние устройства с помощью встроенного кнопочного обрамления. Наличие цветной ЖК-панели высокого разрешения с размером рабочего поля
99 × 132 мм обеспечило высокую достоверность воспроизведения картографической информации.
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В настоящее время видеомонитор многофункциональный ВММФ-1 поставляется в составе комплекса средств авто
матизации, производства ОАО «НКБ
ВС», для передвижного разведывательного пункта ПРП-4А.
Панель многофункциональная ПМФ1-1 разработана для использования в
составе универсального автоматизированного рабочего места (УАРМ) разработки ОАО «НКБ ВС» для перспективной бронетехники.
Изделия обеспечивают возможность
работы в расширенном диапазоне температур от –50 до +60 °C. Герметичность конструкции позволяет изделию
сохранять работоспособность после
погружения на глубину до 5 м; расширен диапазон ударных воздействий
(одиночный удар) до 500 g и длительная работоспособность изделий при
воздействии синусоидальной вибрации амплитудой 6 g в диапазоне от 1 до
500 Гц.
Разработка ряда цветных графических
индикаторов на основе полноцветных
жидкокристаллических панелей в рамках ряда ОКР, исполняемых в интересах
ГОЗ, позволила создать линейку индикаторов, имеющих одинаковое высокопроизводительное вычислительное
ядро и опциональное обрамление до
20 кнопок. Изделия имеют «открытую»
архитектуру вычислительных средств,
съёмное РПЗУ для хранения карт и
пломбируемый лючок с портом USB.
Используемая ЖК-панель унифицирована с изделиями ПМФ-1-1 и ВММФ-1.
Благодаря широкому применению ОАО
«ВНИИ „Сигнал“» в своих разработках
данных индикаторов, изделия получили путёвку в жизнь и устанавливаются в
составе автоматизированной системы
управления наведения и огня (АСУНО)
на реактивную систему залпового огня
«Ураган-1М» и ряд других изделий.

arms and combat materiel

ЦГИ-1

В 2007–2010 гг. в рамках ОКР «БагетБТВТ-РС», при исполнении государственного заказа по созданию базовых унифицированных аппаратных и программных
средств для защищённых автоматизированных систем, объектов бронетанковой
техники на основе перспективных отечественных микропроцессоров и базовых
информационных защищённых компьютерных технологий, были разработаны
многофункциональные панели ПМФ-3 и
ПМФ-4. Отличительная особенность этих
изделий – наличие сенсорной ИК-панели,
позволяющей оператору работать в перчатках, наличие стилуса, выносного пульта, увеличенный размер рабочего поля
экрана 127 × 170 мм и 157 × 210 мм, соответственно, разрешение 768 × 1024, увеличенные углы обзора.
В настоящее время на базе этих изделий
разрабатывается линейка многофункцио
нальных панелей серии «5». Изделия
ПМФ-5.0, ПМФ-5.1, ПМФ-5.2 имеют расширенный набор интерфейсов, в том числе
сенсорную панель с функцией мультитач,
CAN, Gigabit Ethernet для приёма потокового видео, XGA, RS232 и др.
В ближайшее время предприятие готово
предложить на рынок БТВТ монитор с размером рабочего поля 15,4″. Разрабатыва-

ПМФ-3

ЦГИ-1-1

ЦГИ-1-2

емый монитор предназначен для отображения информации от обзорных систем
с наложением графической, символьной,
картографической и телевизионной информации высокого разрешения с целью обеспечения выполнения широкого спектра
задач в составе автоматизированных рабочих мест. Монитор имеет в своём составе:
• графический процессор,
• развитую периферию, в том числе:
– до 24 клавиш управления;
– видеоинтерфейс по ГОСТ 7845-92;
– видеоинтерфейс Ethernet 1000 Base-T;
– интерфейс управления CAN 2.
Опционально монитор дополняется встроенным вычислителем для решения баллистических задач.
Важным шагом в развитии предприятия в
области наземной тематики явилась работа
по модернизации радиолокационной станции 1Л32 изделия «Хризантема-С». Разработанный индикатор многофункциональный
ИМ-16-5 выполняет задачи синхронизации и
управления РЛС 1Л32-1 и осуществляет:
• приём и преобразование аналоговой радиолокационной информации;
• приём и преобразование низкочастотных
аналоговых сигналов;
• приём и преобразование цифровых сигналов, кодов и разовых команд;

• формирование и отображение радиолокационной информации на экране, окна
масштабирования, подвижного маркера,
координат по дальности и азимуту;
• поиск и автоматическое сопровождение
цели по дальности;
• формирование сигнала угловой скорости
объекта;
• отображение тепловизионной информации;
• селекцию движущихся целей (СДЦ);
• контроль исправности блоков РЛС.
Использование при разработке ИМ-16-5 прогрессивных программно-технических решений, в том числе элементной базы высокой
степени интеграции, позволило исключить из
прежней комплектации РЛС 7 блоков общей
массой порядка 90 кг.
Полученный опыт позволил предприятию
приступить к решению аналогичных задач
для ряда РЛС – построению индикаторов кругового обзора, реализации устройств приёма, преобразования и обработки первичной
радиолокационной информации, устройств
документирования и воспроизведения данной информации.
(В связи с ограниченностью объёма журнальной статьи освещены только основные
направления разработок предприятия для
рынка БТВТ.)

ПМФ-5
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вооружение и военная техника
S. Gudoshnikov, Deputy Chief Designer on project management of UIMDB JSC

UIMDB JSC Developments
for Ground Military and Special-Purpose Vehicles
Since its foundation in 1954 UIMDB JSC, now being a part of “Concern Radio-Electronic
Technologies” JSC (CRET), has passed its long professional way from a developer of sensors
and indicators of primary air data to Competence Centre on creation of onboard equipment
complexes for up-to-date aircraft.

ИМ-16-5

ИМ-21-1

Ulyanovsk
Instrument manufacturing
Design Bureau PJSC
10a Krymov str., 432071, Ulyanovsk,
E-mail: ukbplkv@mv.ru
Tel.: (8422)43-43-76
Fax: (8422)41-33-84
Website: http://www.ukbp.ru

76

A wide range of equipment developed and produced by the
company is installed practically on all fixed-wing aircraft
of “An”, “Tu”, “MiG”, “Su”, “Il”, “Be” types and helicopters
of “Mi” and “Ka” types. Integrated electronic display and
warning systems based on specialized color LCD displays
are installed on An-148/158, Il-96-300/400, Tu-204/214,
Tu-204SM aircraft. ”Glass cockpit” concept based on application of the display units developed by UIMDB was used
while implementing onboard equipment complexes for Mi171A2, Ka-226TG and ANSAT helicopters.
Within the frame of implementation of CRET strategy development objectives the company carries out diversification of production, performing adaptation of its products
to be used in the updated and newly developed ground military and special-purpose vehicles. On the basis of great scientific and production groundwork the company develops
different types of multifunctional display units intended to
increase the efficiency of onboard systems used in the armored vehicles.
Among the first efforts for this market segment was creation of multifunctional display panels ПМФ-1-1 and
ВММФ-1 developed by UIMDB in cooperation with JSC
Scientific Design Bureau of Computer Systems (JSC SDB
CS) (Taganrog). These display panels receive and display
color, white and black video data supplied from external devices, synthesized video data; provide data exchange with
external devices as well as setting and transfer of data to
external units by means of built-in bezel controls. High resolution color LCD panel with 99x132 mm active area assures high validity of electronic map data display.
At present ВММФ-1 multifunctional display panel is supplied within automation equipment complex for ПРП-4А
mobile reconnaissance station, produced by JSC SDB CS.
ПМФ-1-1multifunctional display panel is designed to be
used within universal automated workstation, developed
by JSC SDB CS for future armored vehicles.
These display panels provide operation in the extended temperature range from minus 50 to plus 600C. Tightness of the construction makes it possible for the article to
survive after being immersed to 5 m depth; impact shock
range (single shock) is extended up to 500 g and long-term
operability is assured under impact of 6 g sinusoidal vibration in the range from 1 to 500 Hz.
Development of a number of color graphical display units
based on full color LCD displays within design and development work, performed in the interests of State Defense
Order, allowed to create a line of display units provided
with identical high-performance compute kernel and optional bezel with up to 20 controls.
The articles have an “open” architecture of computing
aids, removable PROM for storing maps, and sealed USB
port access. Used LCD display is unified with ПМФ-1-1 and
ВММФ-1 panels.
Owing to wide use of these display units in JSC “VNII” Signal” developments the articles got “a start in life” and are
installed as a part of automated aiming and fire control system on “Uragan-1M” reactive volley fire system and some
other products.
In 2007-2010 ПМФ-3 and ПМФ-4 multifunctional display
panels were developed within the frame of “Baget-BTVTRS” design and development work while implementing the
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state order on creation of base unified hardware and software for protected automated systems, armored vehicles
on the basis of perspective home microprocessors and
base information protected computer technologies. The
peculiar feature of these articles is application of infrared
touch screen, which allows an operator to work in gloves,
use of stylus, remote control panel, increased active screen
area 127x170 mm and 157x210 mm respectively, resolution 768x1024, increased viewing angles.
Nowadays a line of multifunctional display panels of “5” series is being developed on the basis of these articles. ПМФ5.0, ПМФ-5.1, ПМФ-5.2 panels have an extended set of interfaces including touch screen with multi-touch function,
CAN, Gigabit Ethernet for receipt of streaming video, XGA,
RS232 etc.
In the near future the company is ready to put on the armored military vehicle market the display unit with 15.4”
active area. This display is designed to display surveillance
system data with overlaid graphic, symbolic, electronic map and television data of high resolution to complete
wide range of tasks within automated work places.
The display consists of:
• graphic processor,
• developed periphery, including:
– 24 control buttons
– video interface in compliance with GOST 7845-92 standard
– Ethernet 1000 Base-T
– CAN 2 control interface
As an option the display is complemented with embedded
computer to solve ballistic problems.
Modernization of Khrizantema-C 1Л32 WXR was an important step in the company development in the ground
vehicle direction. The developed ИМ-16-5 multifunctional
display performs synchronization and control of 1Л32-1
WXR and provides:
• reception and conversion of analog radar data;
• reception and conversion of low frequency analog
signals:
• reception and conversion of digital signals, codes and
discretes;
• generation and display of radar data, scaling window,
movable marker, distance and azimuth coordinates;
• searching and target automatic range tracking;
• generation of object angular rate signal;
• display of IR data;
• selection of moving targets;
• monitoring of WXR units operability.
The application of advanced program-technical solutions
including high integration level component base during development of ИМ-16-5 multifunctional display made it possible to exclude seven units with total mass of about 90 kg
from WXR previous configuration.
The gained experience allowed the company to get down
to solving similar tasks for a number of WXR: creation of
P-displays, implementation of the devices for receiving,
converting and processing of primary radar data, as well
as the devices for recording and displaying of these data.
Since the magazine article volume is limited only the main
directions of the company developments for the armored
military vehicle market were covered here.

вооружение и военная техника

Такого проекта в России
не было более двадцати лет
Сегодня, говоря о Нижегородском машиностроительном заводе, всё чаще упоминают
и Новый машиностроительный завод, который строится на территории ОАО «НМЗ»
и также входит в состав ОАО «Концерн ПВО „Алмаз – Антей“». О проекте, подобных
которому не было в России уже много лет, рассказывает Василий Николаевич Шупранов,
генеральный директор ОАО «НМЗ» и Нового машиностроительного завода.

603052,
Нижний Новгород,
Сормовское ш., д. 21
Тел:. +7 (831) 249-82-54,
249-81-40
Факс: +7 (831) 270-22-93,
270-34-29
http://www.jscnmz.ru

21, Sormovskoye Chaussee
603052 Nizhny Novgorod,
Tel.: (831) 249-82-54,
249-81-40
Fax: (831) 270-22-93,
270-34-29
http://www.jscnmz.ru

– Василий Николаевич, какие задачи призвано решать новое производство?
– Главная задача – создание производственных мощностей по выпуску следующего поколения средств ПВО, ПРО
и РЛС по гособоронзаказу. На предприятии, где общая
площадь корпусов составит свыше 140 000 м2, будут производиться самые современные отечественные изделия
в области ПВО и будет задействовано около 1000 единиц
высококлассного оборудования.
Новый завод и действующее производство будут интегрироваться, «прорастать» друг в друга за счёт своих сильных
сторон: у действующего ОАО «НМЗ» – солидный опыт и богатые производственные традиции, у строящегося завода – энергичность и возможности самой передовой организации и современного оснащения производства.

нимают, что работа на крупном заводе – это развитая социальная инфраструктура и хорошие перспективы для
личностного роста.

– Василий Николаевич, каких специалистов планируется привлекать на новое предприятие?
– В перспективе Новый завод – это более 3000 современных специалистов, поэтому сейчас идёт активное
привлечение сотрудников на уже открытые вакансии.
В первую очередь нам нужны высококвалифицированные инженеры-технологи, инженеры-конструкторы,
специалисты по логистике. Также необходимы профессионалы по аудиту и развитию поставщиков комплектующих изделий и заготовок, по организации АСУ
предприятия. Потребуются нам и экономисты, юристы,
бухгалтеры, IT-специалисты и т. д.
Надо сказать, что активный интерес к Новому заводу проявляют сегодня перспективные выпускники вузов. Они по-

– Василий Николаевич, в чем же заключается уникальность данного проекта для России?
– Новый машиностроительный завод ОАО «Концерн
„Алмаз – Антей“» – это концентрация современных наработок практически во всех сферах науки и техники. На разных заводах могут применяться отдельные элементы подобной производственной системы, а мы постараемся
собрать всё лучшее в одном-единственном месте. Перед
Новым заводом стоит колоссальная задача – реализация
государственной политики укрепления обороноспособности страны. И решать её нужно так, чтобы через десять,
двадцать, тридцать лет те, кто приходит к нам сейчас, могли
с заслуженной гордостью сказать: «Я видел, как всё начиналось,– и внёс в это свой вклад!»

– Можно подробнее рассказать об этих перспективах?
– Строящийся сегодня завод – это, прежде всего, современная производственная, управленческая и лабораторная база, а также комфортные условия труда для тысяч
сотрудников. Приходящие на предприятие специалисты
получат возможность вырасти до высококлассных профессионалов, умеющих работать в формате современных
технологий. Значительная часть персонала пройдёт обучение и стажировку в странах – производителях закупаемого оборудования.

First Such a Project In Russia In More Than Twenty Years
Today, speaking of the Nizhny Novgorod Machine-Building Plant
(NMZ), the New Machine-Building Plant is being increasingly mentioned. It is being built on the territory of NMZ and is a part of JSC
“Concern “Almaz-Antey”. Vasily Nikolayevich Shupranov, Director General of NMZ JSC and the New Machine-Building Plant, talks
about the first such a project in Russia in many years.
– Vasily Nikolayevich, what goals are entrusted to the new facility?
– The main goal is to create capacities for the production of next-generation
air defense, missile defense and radar facilities by the State Defence Order. At
the enterprise, where the total area of the building will be more than 140 thousand square meters, the most modern domestic products in air defense will be
manufactured; it will involve about 1,000 items of high-quality equipment.
The new plant will be integrated with the existing production facilities, “grow”
into each other due to their “strengths”: NMZ JSC has a solid background and
rich industrial traditions, while the new plant has its energy and the most advanced modern equipment and organization of production.
– Vasily Nikolayevich, what specialists do you plan to attract to your
new enterprise?
– In the future, the New Plant will employ more than 3,000 modern specialists,
so now we are actively involving the applicants to the existing open vacancies.
First of all, we need highly qualified process engineers, design engineers, logistics specialists. We also welcome professionals in audit and development
of suppliers of components and workpieces, of the enterprise management information system organization. Finally, we need economists, lawyers, accountants, IT specialists, and so on. I must say that promising graduates are showing active interest in the New Plant. They understand that the job at a large
plant means a developed social infrastructure and good prospects for personal growth.
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– Could you elaborate on these prospects?
– The plant being constructed means, above all, modern manufacturing, administrative and laboratory facilities and comfortable working conditions for thousands of employees. The specialists who would come to the plant will be able to grow to high quality professionals who can work
in the format of modern technology. Much of the staff will be trained in the countries manufacturing the purchased equipment.
– Vasily Nikolayevich, what is the uniqueness of this project for Russia?
– The New Machine-Building Plant of JSC “Concern “Almaz-Antey” is a concentration of modern developments in almost all areas of science and technology. Some individual elements of
such production system can be used at different plants, and we will try to gather all the best in
one place. The New Plant is facing a daunting task – the implementation of the state policy to
strengthen the country’s defense. And it should be addressed so that in 10, 20, 30 years, those
who come to us now, would be able to say with a well-deserved pride, “I saw it all beginning – and
made a contribution to it!”

cтратегии

Виктор Николаев

Сам себе Stealth
Современные радиоэкранирующие и радиопоглощающие
материалы в основном применяются для трёх целей: маскировка
от радиоразведки противника, защита информационных каналов
от средств радиоборьбы и защита человека от вредных излучений.
Специализированные материалы служат одной (главной)
цели, универсальные применяются для достижения различных
эффектов.
Радиоразведка и радиоборьба
Радиоразведка появилась в начале XX века. Как нетрудно догадаться, этот способ
ведения разведки был напрямую связан
с изобретением радио. 21 марта 1904 года
приказом командующего Тихоокеанской
эскадрой вице-адмирала С. О. Макарова
связистам было поручено в обязательном
порядке записывать все неприятельские
депеши и определять направление на передающую их радиостанцию. Именно этот
день принято считать днём рождения российской радиоразведки.
Но в то время никто и предположить не
мог, какой обширной и многосторонней
будет сфера радиоборьбы. Так, между
Первой и Второй мировыми войнами появились радиолокация, радиопеленгация и радиотелеуправление. И, естественно, появление новых технологий привело
к широкому развитию технических способов противодействия радиоэлектронным
средствам противника.
Идею создания помех для радиолокаторов высказал в 1937 году М. А. Бонч-
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Бруевич, и уже в мае 1939 года появилось
подобное устройство, получившее название «Лжеобъект». Примерно в те же годы
советские инженеры создали опытные
образцы станций радиопомех «Шторм»
(для УКВ-диапазона), «Шторм-2» (для СВдиапазона) и «Гром» (для КВ-диапазона).
Опытный образец «Грома» был применён в сентябре 1941 года при нанесении
контрудара под Ельней.
По итогам радиоборьбы в ходе Сталинградской битвы была организована специальная служба по забивке частот немецких радиостанций. Особенно успешно
радиоборьба велась при штурме Кёнигсберга, что во многом способствовало капитуляции Кёнигсбергской и Земландской
группировок.
Расцвет радиоборьбы наступил в годы холодной войны. Созданные для борьбы
с противником технические средства широко применялись для того, чтобы глушить
эфир вполне гражданских радиостанций:
«Голоса Америки», ВВС, «Радио Свобода»
и ряда других.
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Защита зданий и сооружений
Разумеется, с применением всех этих новшеств практически сразу возникла необходимость разработки, производства и
применения радиоэкранирующих и радиопоглощающих материалов. И если технология «невидимости», то есть обмана радарных
установок, при всей своей привлекательности, была разработана только к концу
ХХ века, то более «мирные» варианты, связанные с защитой личного состава, технических специалистов и мирного населения,
были известны и раньше – с тех самых пор,
как выяснилось, что радиоэлектронные излучения, особенно мощные, несут в себе серьёзную опасность для здоровья человека.
При современном же развитии и эксплуатации радиотехнических систем (особенно
СВЧ-диапазона) постоянно возникают проблемы обеспечения электромагнитной безопасности. Длительное и регулярное воздействие такого излучения на организм
человека отрицательно влияет на мозг, сосуды, кровь, зрение, а также провоцирует образование опухолей, в том числе злокаче-
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ственных. Вот почему так важно соблюдать
санитарно-гигиенические нормы безопасности.
Не менее важна и проблема устранения радиопомех. Во многих случаях электромагнитные поля необходимо локализовать, чтобы
исключить или хотя бы ослабить их воздействие на чувствительные элементы радиоаппаратуры, компьютерной и иной электронной техники.
При защите конструкций, зданий и сооружений не следует увлекаться исключительно радиоэкранирующими материалами,
поскольку паразитные переотражения и интерференция электромагнитных волн также
могут оказаться серьёзными источниками
помех. Более того, напряжённость поля в
определённых точках до опасного уровня
даже выше, чем при отсутствии экранов. Для
того чтобы избежать подобного рода эффектов, необходимо шире использовать радиопоглощающие материалы и конструкции.
Чаще всего для достижения лучшего эффекта радиоэкранирующие и радиопоглощающие материалы используются совместно.
А одним из лучших и при этом экологичным
радиопоглощающим сооружением (правда,
достаточно громоздким и требующим длительного времени для «установки») по-преж
нему остаётся лесозащитная полоса.
Современные радиопоглощающие и радио
экранирующие материалы создаются на
основе тонких плёнок аморфного гидрогенизированного углерода с наночастицами металлов (Ni, Co, Fe и ряда других). Это покры
тие наносят методом ионно-плазменного
магнетронного напыления на арамидные
ткани (кевлар), что позволяет создавать лёгкие сверхширокополосные радиопоглощающие покрытия с высоким уровнем поглощения электромагнитного излучения в
сверхвысокочастотном, инфракрасном и
оптическом диапазонах частот. Такие покрытия могут быть универсальными и применяться для решения проблем электромагнитной совместимости радиоэлектронных
устройств, защиты компьютерных систем,
в том числе от несанкционированного доступа, защиты биологических объектов от
электромагнитного излучения и даже для
снижения радиолокационной заметности
объектов. Из подобных тканей можно делать
защитные шторы, прозрачную защиту на
окна (по принципу тонких москитных сеток),
их можно укладывать под напольные покрытия и подвесные потолки. На крыше полотно
укладывают непосредственно под гидроизоляционное покрытие.
Ещё один способ защиты помещений – специальные экранирующие штукатурные
смеси. Экранирующая штукатурка, внешне
неотличимая от обычной, обеспечивает за-

Полностью обезопасить излучение от всех источников вряд ли возможно
Complete elimination of radiation from all sources can hardly been achieved

щиту человека от электромагнитного излучения радиочастотного диапазона, а заодно
и от статического электричества и электрических полей промышленной частоты.
Её можно использовать при решении задач
электромагнитной совместимости различных электронных систем, а также для защиты
средств и систем обработки информации.
Индивидуальные средства защиты
Из некоторых видов радиоэкранирующей
и радиопоглощающей ткани можно шить
спецодежду для биологической защиты технического персонала, работающего в условиях воздействия электромагнитных полей.
Причём в зависимости от условий работы
это могут быть как простые изделия: халаты, шапочки, перчатки, комбинезоны – так
и сложные защитные костюмы, требующие
заземления и защищающие лицо и голову
с помощью специальных шлемов, щитков и
очков. К индивидуальным средствам защиты относятся и индивидуальные съёмные
экраны из сетки, металлизированного стекла и других материалов.
Кстати, одним из лучших способов защиты остаётся сокращение времени работы
персонала в условиях воздействия интенсивных электромагнитных излучений. Всё
остальное время он должен находиться в
надежно защищённых помещениях либо
на безопасном расстоянии. Для того чтобы
понимать, какие меры предпринимать и
в какой последовательности, необходимо
оценить уровни интенсивности излучений
на рабочих местах. Также важно определить и обозначить визуально, где располагаются санитарно-защитные зоны и, глав-

ное, зоны недопустимого пребывания.
К сожалению, сегодня мы подвергаемся
электромагнитному излучению не только
на производстве или вблизи РЛС, а практически повсюду. И полностью обезопасить
излучение от всех работающих в населённых пунктах источников: базовых станций
мобильной связи, телевидения, микроволновых печей, мобильных телефонов
и т. д. – вряд ли возможно. Поэтому специалисты рекомендуют защищаться индивидуально. А ведь сколько потешались у нас
над гражданами, пытавшимися прятаться от «облучающих» их соседей и разного
рода спецлужб с помощью фольги и листов
оцинкованного железа!
Теперь же на серьёзном научно-техниче
ском уровне обсуждается, насколько эффективно устанавливать над кроватью
(ведь во сне мы проводим около восьми
часов в сутки – треть жизни) навес или тент
из современных экранирующих тканей для
уменьшения интенсивности электромагнитных излучений.
Экранирование помещений может применяться не только для того, чтобы защититься
от неблагоприятного воздействия электромагнитных излучений различной частоты и интенсивности. Нередко корпорации
прибегают к таким техническим средствам
в целях сохранения конфиденциальности
информации. Для ослабления высокочастотных сигналов материал не обязательно
должен заземляться, поэтому подобную защиту часто устанавливают по упрощённой
схеме. Однако в случае опасности применения низкочастотных сигналов специалисты советуют заземлять экраны.

august`13 | 04 | new defence order Strategy

81

cтратегии
Victor Nikolayev

Stealth of its own

M

odern radar screening and radar absorbent materials can be used
for three basic purposes: masking against enemy’s electronic intelligence, protection of information channels against radio countermeasures as well as protection of human against harmful radiations. Some
materials are specific and used for one (or basic) purpose, others are
multi-purpose and can be used under different conditions for obtaining
different effects.
Electronic intelligence and radio countermeasures
Electronic intelligence came into being in the beginning of the 20th century and,
as it could be easily understood, this method of intelligence was directly related to
the invention of radio. According to an order of Vice Admiral S. O. Makarov, Pacific
Squadron Commander, issued on March 21, 1904 communication personnel were
obliged to mandatorily record all enemy’s messages and detect the direction to a
transmitting radio station.
This day is recognized as the birthday of the Russian electronic intelligence. Nevertheless in those days no one could even suppose what vast and multiform the field of
radio countermeasures would be. Thus, radio location, radio direction finding and
radio telecontrol appeared in the period between the World Wars I and II. And devel-

Ещё один способ защиты помещений – специальные экранирующие
штукатурные смеси
Another method for protecting premises is applying special screening plasters
opment of new technologies naturally resulted in cast development of engineering
methods for enemy’s radio countermeasures.
The idea on generation of noises for radars was articulated by M. A. Bonch-Bruevich
in 1937 and such a device designated as Lzheobyekt (False Object) was presented
as early as in May of 1939. Nearly in the same years soviet engineers developed
pilot samples of countermeasures stations Shtorm (USW-band), Shtorm-2 (MWband) and Grom (SW-band). Pilot sample of Grom was applied in September of 1941
during a counterattack at Yelnya. Following results of countermeasures during the
Battle of Stalingrad a special service was arranged for jamming the German radio
station frequencies. Radio countermeasures were especially successful during the
Koenigsberg assault and contributed greatly in capitulation of Koenigsberg and
Semland troops.
Nevertheless, the radio countermeasures blossomed in the years of the Cold War.
Engineering facilities developed for making countermeasures against the enemy
were widely used in order to jam radio transmissions for rather civil radio stations,
such as Voice of America, BBC, Radio Freedom and some others.
Protection of buildings and structures
Of course, application of all these novelties immediately generated a need for developing, manufacturing and employing radar screening and radar absorbent materials. And if the “stealth” technology, i.e., deception of radar units, with all its attractiveness was developed only by the end of the 20th century the more “peaceful”
variants related to protection of troops, technical specialists and civilians had been
known even earlier. Since the time it had got clear that radio-electronic radiations,
powerful ones in particular, impose serious hazard for human health. At the modern
level of development and operation of radio engineering systems (especially ones in
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SHF band) problems with provision of electro-magnetic safety continuously arise.
Long-term and regular action of such radiation on the human body will affect the
brain, vessels, blood, sense of vision and also provoke generation of tumors including malignant ones. That is why it is so important to observe the requirements of
safety and sanitary standards. Problem of noise elimination is not less important.
In many cases electromagnetic fields shall be localized in order to eliminate or mitigate their effects on sensitive components of radio equipment, computer and other
electronics.
When protecting structures, buildings and constructions, one shall not run away
with exclusively radio screening materials since parasitic remirrors and interference of electromagnetic waves also can be serious sources of noises. Besides, field
intensity in certain points is up to a dangerous level – even higher than there are no
screens provided. In order to avoid such effects one shall more extensively use radio
absorbing materials and structures.
Most commonly radio screening and radio absorbing materials are used together in
order to ensure the best effect. At this end forest shelter belts are still the best and
most environment-friendly radio absorbing “structure” (notwithstanding the fact
that those are rather bulky and require long time for “installation”).
Presently modern radio absorbing and radio screening materials are available
based on thin films of amorphous hydrogenised carbon with nanoparticles of metals (Ni, Co, Fe and some others). This coating is applied by the method of plasmaion magnetron deposition onto aramid fabrics (kevlar), which allows light ultrabandwidth radio absorbing coats with a high level of absorbtion of electromagnetic
radiation in super high frequency, infra red and optical bands of frequencies.
Such coats can be universal and applied for solving EMC issues for radio electronics, for protection of computer systems including unauthorized access, protection
of biological objects against electromagnetic radiation and even for reduction of
radar visibility of objects. Such fabrics can be used as protective curtains, those can
be used for fabrication of transparent protection for windows (after the manner of
thin mosquito screens), those can be laid under floor coatings and suspended ceilings. It is tightly laid on roofing directly under waterproof coating.
Another method for protecting premises is applying special screening plasters. This
screening plaster is externally undistinguishable from usual one and provides protection of human against electromagnetic radiation of radio frequency band, and,
at the same time, against static electricity and industrial frequency electric fields. It
can be used for solving EMC problems for different electronic systems and also for
protecting information processing facilities and systems.
Individual means of protection
Some types of mentioned radio screening and radio absorbing fabrics can be used
for sewing protective clothes for biological protection of engineering personnel
working under electromagnetic field exposure. Moreover, depending on conditions
of operation these can be both simple articles such as overalls, caps, gloves, union
suits and protective suits to be grounded and protecting face and head by means
of special helmets, screens and goggles. Individual means of protection include also
individual removable screens fabricated from mesh, metalized glass and other materials.
And, by the way, reduction of working time under conditions of intensive electromagnetic radiation exposure is the best way to protect personnel. At all other time
it shall stay either in reliably protected premises or at a safe distance. In order to understand what measures are to be taken and their consequence the level of radiation intensity in work stations shall be estimated. It is also important to determine
and visually designate where sanitary-protection zones are located and, especially,
unauthorized zones.
Unfortunately, today we are exposed to electromagnetic radiation not only at the
place of production or close to radars but practically everywhere. Complete elimination of radiation from all sources operating these days in settlements, such as mobile communication base stations, television, microwave cookers, mobile phones,
etc., can hardly been achieved. That is why experts recommend for us to protect
ourselves individually. And how much fun was made about citizens who tried to hide
themselves from their “irradiating” neighbors and different secret services using
foil and galvanized metal sheets!
Today discussion is conducted on serious engineering and scientific level about the
effectiveness of shelters or tents made of modern screening fabrics to be set up
over our beds (as it is known we spend one third of our lives sleeping, i.e. eight hours
per a day) in order to reduce the intensity of electromagnetic radiation.
Screening in premises can be applied not only for protection against harmful effects of electromagnetic radiation with different frequencies and intensities. Corporations often use such engineering means to preserve confidential information.
To reduce high-frequency signals material should not necessarily be grounded,
thus, such protection is often installed following a simplified pattern. Nevertheless
in case of a danger of low-frequency signals experts advice for the screening to be
grounded.

системы и средства связи

Филиал ФГУП ЦНИИС – ЛО ЦНИИС
Синергия традиций и инноваций
В ноябре 2013 года исполняется 95 лет со дня основания Федерального Государственного
унитарного предприятия «Санкт-Петербургский филиал „Ленинградское отделение
Центрального научно-исследовательского института связи“» (ЛО ЦНИИС)

Александр Осадчий, директор ЛО ЦНИИС
Alexander Osadchy, LO ZNIIS Director

С

егодня ЛО ЦНИИС – это предприятие,
которое последовательно упрочняет
своё место как ведущего инновационного научно-технического центра системных
исследований и разработок телекоммуникационных технологий. В штате института более 300 специалистов (из них 160
научно-технический персонал, 10 докторов и 20 кандидатов технических наук,
1 кандидат экономических наук).
Институт включён в перечень стратегических предприятий, производящих продукцию стратегического значения для
обеспечения обороноспособности и безопасности государства (соответствующие лицензии, сертификаты и аккредитации представлены на сайте предприятия
http://loniis.ru/). ЛО ЦНИИС является аккредитованным центром сертификационных испытаний оборудования, программного обеспечения и метрологии. Изделия
и сетевые решения, которые производятся
предприятием, например в области сетевой синхронизации, относятся к уникальным разработкам и находят применение
не только в России и других странах СНГ,
но и в дальнем зарубежье.
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Новый этап в развитии института наступил
в 2010 году и связан с реорганизацией и
вхождением в состав ФГУП ЦНИИС в качестве Санкт-Петербургского филиала. Директором ЛО ЦНИИС был назначен доктор
технических наук, профессор А. И. Осадчий, имеющий большой опыт организации
научных исследований и разработок в области телекоммуникаций, в том числе для
спецпотребителей. Перед руководством
встали задачи модернизации и обновления института, оптимизации его структуры, поиска перспективных направлений
исследований, коммерциализации разработок. Для развития новых направлений
работ в ЛО ЦНИИС были приглашены авторитетные руководители и специалисты.
Основу технической политики института
разрабатывает и внедряет заместитель директора института кандидат технических
наук, доцент В. В. Ефимов
К инновационным продуктам ЛО ЦНИИС
можно отнести:
• оборудование коммутации: цифровые
АТС, коммутаторы, платформа широкополосного абонентского доступа;
• устройства синхронизации: разветвитель сигналов тактовой синхронизации,
прецизионный измеритель фазы, частоты и времени, формирователь высокочастотной шкалы времени, вторичный
задающий генератор;
• тестовое и измерительное оборудование: формирователь телефонных соединений, формирователь IP-соединений,
измеритель показателей функционирования сетей связи;
• оборудование для построения систем
экстренного оповещения населения;
• оборудование WDM-технологий (оптические мультиплексоры).
ЛО ЦНИИС является обладателем множества объектов интеллектуальной собственности (патенты, свидетельства, товарные
знаки). Разработки ЛО ЦНИИС высоко оценены специалистами и жюри Международного салона изобретений и новых технологий «Новое время» и удостоены Золотой и
Серебряной медалей. Филиал принима-
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ет активное участие в деятельности исследовательских комиссий международных организаций: Европейского института
стандартизации (ETSI) и Международного
союза электросвязи (ITU).
Одно из наиболее актуальных направлений работ института – разработка технических средств широкополосных оптических
сетей доступа к мультимедийным услугам, в том числе пассивных оптических
устройств для сетей PON следующего поколения CWDM-PON. На сегодняшний день
разработаны базовая технология и оборудование CWDM-PON для организации широкополосного доступа.
Новое направление работ – разработка
комплексной системы экстренного оповещения и информирования населения
на базе оборудования ЛО ЦНИИС. Решение по построению комплексной системы
оповещения и информирования населения, в состав которого вошли такие разработки института, как МСУ «Поток», «Вызов8…64», «Эпсилон», было презентовано
на выставке «Связь – Экспокомм 2013».
Все разработки института были представлены в специально оборудованном тестовом зале с возможностью моделирования
сетей или отдельных их фрагментов для
испытаний и демонстрации предлагаемых
технических решений. Во время проведения выставки «Связь – Экспокомм 2013»
была организована онлайн-трансляция из
тестового зала на стенд ЛО ЦНИИС. Представленные на выставке технические решения ЛО ЦНИИС, в том числе проект
комплексной системы экстренного оповещения и информирования населения,
были высоко оценены руководством Россвязи РФ.
Одним из приоритетных направлений деятельности ЛО ЦНИИС в настоящее время
является применение инновационных
разработок института для развития высокотехнологичного кластера экономики
Санкт-Петербурга. В мае – июле 2013 года
руководство ЛО ЦНИИС провело серию
встреч и совещаний с руководителями
профильных комитетов Правительства
Санкт-Петербурга. Основной темой обсуж-
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дения стало развитие технологий связи и АСУ в Санкт-Петербурге.
Достигнуты соглашения о развитии сотрудничества Правительства Санкт-Петербурга и ЛО ЦНИИС в области коммерциализации научных разработок.
Основа успеха и уверенность в будущем ЛО ЦНИИС – творческая
синергия исследований, проводимых по традиционным и новым
направлениям работ института. Свою юбилейную дату коллектив ЛО ЦНИИС встречает с воодушевлением и пониманием необ-

ходимости решения актуальных научно-технических проблем и
задач на дальнейшую перспективу. План стратегического развития ЛО ЦНИИС разработан и воплощается в жизнь. Он включает
перспективы развития отечественной отрасли связи, разработку
наукоёмких инновационных продуктов, производство современных востребованных инфокоммуникационных изделий, участие
в стратегических мероприятиях Российской Федерации по созданию сети связи для обеспечения безопасности государства.

Branch of FSUE ZNIIS – LO ZNIIS.
Synergy of Traditions and Innovations
Посещение стенда
ЛО ЦНИИС на
выставке «Связь –
Экспокомм 2013»
руководителем
Россвязи РФ
О. Г. Духовницким

In November 2013 we will celebrate 95 years
since establishing the Federal State Unitary Enterprise “Saint Petersburg Branch “Leningrad
Branch of Central Science Research Telecommunication Institute” (LO ZNIIS).
LO ZNIIS today is the enterprise, which consistently
strengthens its place as the leading innovation scientific and technical center for system investigations and
developments of telecommunication technologies. The
Institute’s staff count includes more than 300 specialists (160 of them belong to scientific and technical personnel, 10 PhD (Engineering) and 20 Cand. Sc. (Engineering), one Cand. Sc. (Economics)).
The Institute has been included into a list of strategic
enterprises effecting manufacture of produce featuring strategic importance for ensuring the defense potential and security of the state, the applicable licenses, certificates and accreditations are presented on the
enterprise’s website: http://loniis.ru/. LO ZNIIS is an accredited center for certification tests of the equipment,
software and metrology. The articles and network solutions produced by the enterprise, e.g., in the field of network synchronization, belong to the unique developments and find their application not only in Russia and
CIS countries but in non-CIS countries as well.
A new stage in the Institute development came in 2010
and it is related to the reorganization and becoming an
integral part of the Federal State Unitary Enterprise
“Central Science Research Telecommunication Institute” (FSUE ZNIIS) as the Saint Petersburg branch. A.
I. Osadchy, PhD (Engineering), Professor, has been appointed the Director of LO ZNIIS. He boasts a great experience of organizing the scientific investigations and
developments in the field of telecommunications, including special customers. The management has faced
the objectives of Institute modernization and renovation, optimization of its structure, search for promising
trends of investigations and commercialization of developments. In order to develop the new areas of focus,
the authoritative leaders and experts have been invited
to LO ZNIIS. The fundamentals of the Institute’s technical policy is being developed and implemented by the
Deputy Director of the Institute V.V. Efimov, Cand. Sc.
(Engineering), assistant professor.
The following can be attributed to the innovative
products of LO ZNIIS:
• Switching equipment: digital automatic telephone
stations, circuit exchanges, platform of wideband
customer access;
• Synchronization devices: run-up signal hub;
precision phase, frequency and time tester; highfrequency time scale shaper, secondary drive
oscillator;
• Test and measuring equipment: telephone
connections shaper, IP connections shaper,
communication networks performance indicator;
• Equipment for building public urgent alarm systems;
• WDM technologies equipment (optical multiplexers)

O. G. Dukhovnitsky,
CEO of the
Federal Agency of
Communications
of the Russian
Federation, Pays
a Visit to LO ZNIIS
Stand at the
Exhibition «SviazExpocomm-2013»

LO ZNIIS is the owner of many objects of intellectual
property (patents, certificates, trade marks). LO ZNIIS
developments have been highly appreciated by the experts and the judging panel of the International Salon
of Inventions and New Technologies “New Time” and
have been awarded with Gold and Silver Medals. The
Branch takes an active part in the activity of investigation committees of international organizations: European Telecommunications Standards Institute (ETSI)
and International Telecommunication Union (ITU).
One of the most relevant Institute’s activities is the development of technical means of wideband optical networks of access to multi-media services, including the
passive optical devices of PON networks of the next
generation CWDM-PON. The CWDM-PON baseline
technology and equipment for organizing the wideband access have been developed as of this day.
A new activity is the development of a complex public urgent alarm and information system on the basis
of LO ZNIIS equipment. A solution for building a complex public urgent alarm and information system,
which has incorporated such developments of the Institute as multi service network nodes “Potok”, “Vyzov8…64”, “Epsilon”, has been presented at the Exhibition
“Sviaz-Expocomm-2013”. All the developments of the
Institute are presented in the specifically equipped
test hall with a provision for modeling networks or individual fragments thereof for testing and demonstration of the proposed technical solutions. In the course
of the Exhibition “Sviaz-Expocomm-2013” the online
broadcasting from the test hall to LO ZNIIS stand has
been organized. The technical solutions of LO ZNIIS
presented at the exhibition, including a project of complex public urgent alarm and information system, have
been highly appreciated by the management of the
Federal Agency of Communications of the Russian
Federation. One of the priority activities of LO ZNIIS
presently is the application of innovative Institute’s developments for promoting the hi-tech cluster of Saint

Petersburg’s economy. The management of LO ZNIIS
conducted in May-July 2013 a series of meetings and
consultations with the heads of field-oriented committees of the Government of Saint Petersburg. The major
subject for discussion was the development of communication technologies and management information
systems in Saint Petersburg. The agreements on the
development of cooperation between the Government
of Saint Petersburg and LO ZNIIS in field of scientific
developments commercialization have been achieved.
The basis of success and the confidence in future of LO
ZNIIS lies in the creative synergy of investigations conducted in the traditional and new Institute’s activities.
The LO ZNIIS’s team is going to meet its jubilee with
inspiration and understanding the necessity of solving
relevant scientific and technical problems and tasks
for the perspective to come. A plan of strategic development of LO ZNIIS has been developed and is being
implemented. It includes the prospects of development
of the domestic communication industry, development
of science-intensive innovative products, production
of up-to-date demanded info-communicational products, participation in the strategic measures of the
Russian Federation aimed at building a communication network to ensure the state security.

196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 11
Тел.: +7 (812) 369-38-67, факс: +7 (812) 369-38-78
Email: info@loniis.org, http://loniis.ru
196128, Saint-Petersburg, Varshavskaya st, 11.
Tel.: (812) 369-38-67, fax: (812) 369-38-78
Email: info@loniis.org, http://loniis.ru
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Современные возимые
радиостанции КВ-диапазона
Сергей Якушев,
генеральный директор
ОАО «Ярославский
радиозавод»
Sergey Yakushev,
General Director of
Yaroslavl Radioworks Corp.

С вводом в серийное производство модернизированных радиостанций Р-168-5КВ,
Р-168-100КА и Р-168-100КБ на нашем предприятии закончен очередной этап работ
по расширению модельного ряда современных возимых радиостанций КВ-диапазона

М

одернизированные возимые радиостанции Р-168-100КА ИТНЯ. 464511. 014-04,
Р-168-100КБ ИТНЯ. 464511. 015-04(-05) и
Р-168-5КВ ИТНЯ. 464511. 016-04(-05) применяются в разрабатываемых и модернизируемых комплексах и системах связи на колесной
и гусеничной базе взамен используемых ранее
Р-168-100КА ИТНЯ. 464511. 014-01(-02,-03) и
Р-168-100КБ ИТНЯ. 464511. 015-01(-02,-03). Также
возимые радиостанции могут применяться в комплексах связи, предназначенных для организации управления при выполнении боевых задач в
оперативно-тактическом звене, проведении антитеррористических и спасательных операций.
Данные изделия обеспечивают автоматизированную, открытую, технически защищённую встроенным устройством технического маскирования,
а также засекреченную с помощью внешних систем ЗАС радиосвязь между подвижными и стационарными объектами в ТЗУ на расстояния до
300 км. Машины, оснащённые этими радиостан
циями, обеспечивают работу в системе ЕСУ ТЗ.

Р-168-100КА (100 Вт) – устанавливается в КШМ типов Р-142 и Р-149 на базе
автомобилей КАМАЗ и Урал
R-168-100KA (100 W) is installed on the
command and control vehicles R-142 and
R-149 mounted on the KAMAZ and URAL
vehicles

Модернизированные радиостанции Р-168-100КА,
Р-168-100КБ и Р-168-5КВ имеют современную
элементную базу, а также модульный принцип
сборки, что делает изделия особенно надёжными
с возможностью текущего и восстановительного
ремонта агрегатным методом.
Особенности модернизированных радиостанций:
– приёмовозбудитель изделий построен на базе
носимой радиостанции Р-168-5КН, которая в экстренных случаях может быть использована в качестве автономного радиосредства;
– встроенный в радиостанции модем УПС-3 обеспечивает возможность передачи и приёма цифровой информации от внешней ОА со скоростями 1200, 2400 и 4800 бит/с по стыкам С1-ФЛ,
С2 (RS-232) и до 10 Мбит/с по стыку ЛВС (Ethernet );
– подключение к АВСКУ по стыку Ethernet 10.

E-mail: yarz@yarz.ru
http://www.yarz.ru

R-168-100KB (50 W) is installed on the
command and control vehicle R-149 mounted
on BTR-80

Приглашаем к сотрудничеству разработчиков бортовых комплексов средств связи
и все заинтересованные предприятия.

Up-to-date Communication
for Modern Army
Our enterprise has finished the next step of activities aimed at expanding the model series of
the latest vehicular radio stations of short-wave
range with putting the modernized radio stations
R-168-5KV, R-168-100KA and R-168-100KB into
serial production.
The
modernized
radio
stations
R-168-100KA
ИТНЯ.
464511.
014-04,
R-168-100KB ИТНЯ. 464511. 015-04(-05) and
R-168-5KV ИТНЯ.464511.016-04(-05) are used in the
newly developed and modernized communication complexes and systems either wheel- or track-based instead of earlier used R-168-100KА ИТНЯ. 464511.
014-01(-02,-03) and R-168-100KB ИТНЯ. 464511.
015-01(-02,-03). The vehicular radio stations can also be
used in the communication complexes intended for organization of control in case of performing combat missions
in the operative and tactical sector, conducting anti-terrorist and rescue operations. These articles ensure the
automatic, open radio communication technically protected by the built-in technical masking device as well as
secured by means of external systems of blackout communication equipment between the mobile and stationary objects in tactical control sector at a distance up to

Р-168-100КБ (50 Вт) – устанавливается
в КШМ типа Р-149 на базе БТР-80

Р-168-100КБ (8 Вт) – устанавливается
в КШМ типа Р-149 на базе БМД-3/4

300 km. The vehicles equipped with these radio stations
provide for operation in the Unified Tactical Level Command and Control System. The modernized radio stations
R-168-100KА, R-168-100KB and R-168-5KV feature a
modern element base as well as a modular principle of
assembly, which adds to the articles’ reliability with a
possibility of current and reconditioning repair by means
of unit replacement.
Specific features of modernized radio stations:
- receiver-exciter of the articles is built on the basis of
manpack radio station R-168-5KN, which can be used in
the emergency cases as a stand-alone radio facility;
- UPS-3 modem built in the radio stations ensures a possibility of receiving and transmitting digital data from an
external terminal at the rates of 1200, 2400 and 4800
bit/s via S1-FL, S2 (RS-232) joints and up to 10 Mbit/s via
LAN (Ethernet) joint;
- connection to internal communication of switching and
control equipment via Ethernet 10 joint.

R-168-100KB (8 W) is installed on the
command and control vehicle R-149
mounted on BMD-3/4

Комплекс Р-168-5КВ (100 Вт) – устанавливается в КШМ типа Р-149
на базе автомобиля КАМАЗ
R-168-5KV (100 W) is installed on the
command and control vehicle R-149 mounted
on KAMAZ vehicle

We invite the development agencies dealing
with the on-board complexes of communication facilities and all the factories concerned
to cooperation.
ОАО «Ярославский радиозавод»
150010, Россия, Ярославль,
ул. Марголина, д. 13
Тел.: +7 (4852) 46-37-70
Факс: +7 (4852) 46-95-81

Yaroslavl Radioworks Corp.
13 Margolina St.
150010 Yaroslavl, Russia
Phone: +7 (4852) 46-37-70
Fax: +7 (4852) 46-95-81
august`13 | 04 | new defence order Strategy

87

охрана и безопасность
Буцких С. М.
Шавалеев В. Н.
Возняковский А. В.

Мультимедийные технологии
в структуре жизненного цикла
наукоёмкой продукции

Исходя из современных тенденций развития экономики РФ, решений руководства страны
по реформе вооружённых сил и производственной деятельности особую актуальность
приобретает применение новейших логистических технологий в управлении промышленными
предприятиями и организациями, а также координация их деятельности со стороны
Министерства промышленности, науки и технологий и Министерства транспорта РФ
После Второй мировой войны логистика стала приоритетным направлением в управлении не только военно-промышленным комплексом США, Японии, стран Западной Европы, входящих в НАТО,
но и предприятиями гражданского сектора экономики. Одно
из направлений по реформированию ВПК, промышленности и
транспорта лежит в плоскости создания механизма, который бы
гибко и эффективно обеспечивал взаимодействие элементов цепочки: «производство продукции – поставка запчастей – эксплуатация – техническое обслуживание и ремонт – утилизация».

ОАО «НИИ Стали», концерн «Тракторные заводы»
127411, Россия, Москва, ул. Дубнинская, д. 81А
Тел.: +7 (495) 484-63-61
Факс: +7 (495) 485-43-95
E-mail: mail@niistali.ru
http://www.niistali.ru
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Главной тенденцией современности, включая процессы в мировой экономике, становится обретение новых факторов эффективности логистики, слияние её традиционных сфер применения
и образование качественно новой стратегической инновационной системы – системы интегрированной логистической поддержки.
Суть системы интегрированной логистической поддержки
иллюстрируетследующая схема:

Scientific Research Institute of Steel JSC,
Machinery & Industrial Group N.V.
81А, Dubninskaya St., 127411, Moscow, Russia
Tel.: (495) 484-6361, Fax: (495) 485-4395,
E-mail: mail@niistali.ru
www.niistali.ru

security and safety

Одним из важных потребительских параметров сложного наукоёмкого изделия является величина затрат на поддержку его жизненного цикла (ЖЦ). Эти затраты складываются из затрат на разработку и производство изделия, а также затрат на ввод изделия
в действие, эксплуатацию, поддержание его в работоспособном
состоянии и утилизацию по истечении срока службы. Для наукоёмкой продукции, имеющей длительный срок использования (от
10 лет), затраты на постпроизводственных стадиях ЖЦ, связанные
с поддержанием изделия в работоспособном состоянии (состоянии готовности к использованию), могут значительно превышать
затраты на её приобретение.
Как правило, деятельность производственных предприятий по
обеспечению качественного сервиса наукоёмкой продукции является затратной, создаёт трудно предсказуемые проблемы для бизнеса и приводит к финансовым потерям. Необходимость постоянного поиска резервов эффективности сервисных мероприятий
требует разработки и реализации структурированного методического аппарата по оценке стоимости ЖЦ продукции и мероприятий по поддержанию его в готовности к использованию по предназначению.
В качестве инструментария информационно-управляющей системы целесообразно комплексирование автоматизированных информационных систем планирования и управления ресурсами
предприятий (MRP/ERP) с системами управления услугами (поставкой, обслуживанием, ремонтом, утилизацией, информационной поддержкой, обучением специалистов и пр.), которое позволяет обеспечить сквозную оптимизацию материальных потоков и
ресурсов на всех стадиях ЖЦ.
Ресурсы указанных систем направлены на реализацию базовых
функциональных моделей и автоматизацию типовых бизнеспроцессов, методик и расчётных задач, к которым относятся:

•
•
•
•
•
•

формирование структурной модели изделия;
определение показателей надёжности изделия;
регламентирование процессов использования изделия;
оценка стоимости ЖЦ изделия;
мониторинг состояния изделия в ходе ЖЦ;
планирование использования изделия и мероприятий по поддержанию его в работоспособном состоянии;
• логистика использования изделия;
• модернизация изделия и средств поддержания его в работоспособном состоянии и др.
В ОАО «НИИ Cтали» (входит в машиностроительно-индустриальную
группу «Концерн „Тракторные заводы“») ещё в начале 2000‑х
годов было принято решение о развитии нового научного направления, целью которого стала разработка электронной технической документации, электронных каталогов деталей и сборочных единиц, компьютерных обучающих программ (КОП),
компьютерных обучающих классов (КОК).
Сегодня НИИ Стали представляет собой предприятие, известное
своими разработками в области развития и внедрения мультимедийных компьютерных технологий в процессы повышения качества и эффективности обучения специалистов по эксплуатации, обслуживанию и ремонту вооружения и военной техники в интересах
Минобороны, МВД, МЧС и других российских силовых структур, а
также в логистические компоненты ЖЦ военной продукции.
С учётом этого основными направлениями деятельности предприятия являются: разработка электронно-логистического комплекса конструкторской, эксплуатационной и ремонтной документации, перспективных методик обучения, проектирование и
разработка технических средств обучения, а также конструирование и производство программно-аппаратных комплексов для
технических средств обучения.
august`13 | 04 | new defence order Strategy

89

охрана и безопасность
S. M. Boutskih
V. N. Shavaleyev
A. V. Vozniakovsky

Multimedia Technologies
in the Structure of High-Tech
Products Life Cycle

B

ased on the current trends in the development of the Russian economy, decisions of the country’s leadership on the reform of the Armed Forces and production activities, it becomes especially important to use the latest logistics technologies in the management of industrial enterprises and organizations, as well as
to coordinate their activities by the Ministry of Industry, Science and Technology
and the Ministry of Transport.
After the World War II, logistics has become a priority in the management of not
only the military-industrial complex of the United States, Japan and Western European countries that are the members of NATO, but also the enterprises of the civil
sector of the economy. One of the ways to reform the military-industrial complex,

One of the important consumer parameters of complex
high-tech products is the amount of costs to support its
life cycle (LC). These costs include the cost of product
development and production and the cost of product
implementation, operation, maintenance in good working condition and recycling at the end of its life. For
high-tech products featuring long life (over 10 years),
the cost at post-production stages of the LC associated
with the maintenance of the product in operating condition (readiness for use) may significantly exceed the
cost of acquisition.
As a rule, the activities of the industrial enterprises to
provide quality servicing of the high-tech products are
costly, create unpredictable problems for busines and
lead to financial losses. The ongoing need to search the
reserves of efficiency of service provision activities
requires the development and implementation of the
structured methodology to assess the cost of the life
cycle of products and activities to maintain it in readiness for use as required.
As a toolkit of the information and management system, it is appropriate to use the aggregation of automat-
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industry and transport lies in the creation of a mechanism that would provide flexible and effective interaction of the elements of the chain “production – delivery of
spare parts – operation – maintenance and repair – recycling”.
The main trend of our time, including the processes in the world economy, is the acquisition of the new factors of logistics efficiency, merging its traditional areas of
application and the formation of a qualitatively new strategic innovation system – a
system of integrated logistics support.
The essence of the system of integrated logistics support is illustrated in
the following diagram:

ed information systems for enterprise resource planning and management (MRP/ERP) with the services
management systems (supply, maintenance, repair, recycling, information support, staff training, etc.), which
allows for the pass-through optimization of the material
flow and resources at all stages of the life cycle.
The resources of these systems are aimed at the realization of basic functional models and automation of
standard business processes, methods and computational tasks, which include the following:
• formation of a structural model of the product;
• determination of the reliability of the product;
• regulation of processes of the product use;
• assessment of the life cycle cost of the product;
• monitoring the product condition during its life cycle;
• planning the use of the product and the activities on
its maintenance in working condition;
• logistics of use of the product;
• modernization of the product and the means to
maintain it in working condition, etc.
Back in the early 2000s, Scientific Research Institute of
Steel JSC (included in the engineering-industrial group

новый оборонный заказ стратегии | 04 | август`13

Machinery & Industrial Group N.V.) decided to develop
a new research area, which goal was the development
of electronic technical documentation, electronic catalogs of parts and assembly units, computer training
programs (CTP), computer training classes (CTC).
Today, the Scientific Research Institute of Steel is a
company known for innovation in the development and
implementation of multimedia computer technologies
into the processes to improve the quality and efficiency
of the training of specialists on operating, maintaining
and repairing weapons and military equipment for the
Ministry of Defence, Ministry of the Interior, EMERCOM
of Russia and other Russian law enforcement agencies,
as well as into the logistical components of the life cycle
of military products.
With this in mind, the main activities of the company
are the following: development of electronic logistics
system of design, operation and maintenance documentation, promising training methods, design and development of technical training aids, as well as the design and production of software and hardware systems
for technical training aids.

Enterprises

Лазерная сварка специзделий
из нержавеющих сталей, алюминия,
меди и их сплавов

И

нтенсивное развитие за последние
10 лет волоконных лазеров (длина
волны λ~1 мкм) и их большой выбор на
рынке лазерной техники делают целесооб
разным применение сварочных лазерных
технологий во многих отраслях при производстве изделий из нержавеющих сталей,
алюминия, меди и их сплавов и т. п.

В отличие от традиционных способов сварки и пайки, лазерная обеспечивает более
высокие показатели качества и производительности.
СО2-лазеры из-за высокого начального коэффициента отражения, определяемого
длиной волны (λ~10 мкм), малопригодны
для решения подобных задач.

Классические импульсные твердотельные
лазеры обеспечивают более низкие скорости сварки и глубину провара.
На рис. 1–3 приведены некоторые примеры отработанных технологий в Российскогерманском центре лазерных технологий.

Рис. 1. Элементы СВЧ-техники (волноводы, излучатели, фланцевые соединения)
Fig. 1. Elements of Microwave Technology (Waveguides, Oscillators, Flange Connections)

Рис. 2. Элементы охлаждения, интегрированные в сильноточные токопроводы
Fig. 2. Cooling Elements Integrated into High-Intensity Current Leads

Рис. 3. Теплообменники, работающие на забортной воде
Fig. 3. Heat Exchangers Operated with Overboard Water

Laser Welding of Special Articles from Stainless
Steels, Aluminum, Copper and Alloys Thereof
T

he intensive development of fiber lasers (wave
length of λ~1 µm) over the last decade and a big variety of such lasers in the laser equipment market makes
it reasonable to use the welding laser technologies in
many fields in the production of articles from stainless
steels, aluminum, copper and alloys thereof, etc.

Unlike the traditional ways of welding and brazing/soldering, the laser welding provides for higher quality
and performance indices.
СО2 lasers are of little avail for solving such tasks due
to high initial reflection factor determined by the wave
length (λ~10 µm).

Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29
Тел./факс: +7 (812) 552-98-43
E-mail: ilist@ilwt-stu.ru, ilist@ltc.ru
http://www.ilwt-stu.ru

The classic pulse-type solid-state lasers ensure lower
welding rates and depth of welding penetration.
Given above are the examples of technologies proven
in the Russian-German center of laser technologies.

29, Politekhnicheskaya st., St. Petersburg
Tel./Fax: +7 (812) 552-98-43
E-mail: ilist@ilwt-stu.ru, ilist@ltc.ru
http://www.ilwt-stu.ru
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Предприятия
Андрей Быков
Константин Карабчеев

Подготовка производства
с ADEM-VX

В этой статье мы рассмотрим пример, который показывает, что подготовка производства –
это не простой, а многозадачный процесс. Для его автоматизации требуется комплексный
подход, который можно обеспечить применением нескольких специализированных
программных продуктов либо одной интегрированной CAD/CAM/CAPP-системы, каковой
является отечественный комплекс ADEM-VX.
Рис. 1. Корпус
Fig. 1. Casing

Проще говоря, процесс изготовления детали
породил новые детали и новые процессы изготовления. Эта цепная реакция может и не завершиться на данном этапе. Нередко количество
деталей оснастки может в сотни раз превышать количество деталей в изделии.
Следуем далее. Итак, приспособление изготовлено, заготовка закреплена и можно начинать обработку. Но ни один станочник не нажмёт кнопку «Пуск», пока у него не будет точных указаний,
каким инструментом и в каких режимах обрабатывать деталь и как осуществлять контроль промежуточных и конечных результатов. Это означает, что технолог при проектировании техпроцесса
должен определить эти параметры.
Не будем останавливаться на вопросе о том, каким
образом технолог выбирает инструмент, режимы резания и средства контроля, отметим
лишь, что данный шаг необходим для каждой операции, производимой над заготовкой.
Для того чтобы обеспечить работу современного
оборудования с ЧПУ, ко всему прочему нужна ещё
и такая ключевая вещь, как программа управления
станком. Эта программа, написанная в кодах стойки станка, может содержать десятки тысяч кадров.

Рис. 3. Фрагмент
чертежа
Fig. 3. Drawing
Fragment

созданная конструктором в CAD-системе, не явПосмотрим, что происходит после того, как конляется точной моделью для технолога. И не всегструктор выразил свою мысль в чертеже. Допуда это следствие плохой работы конструктора: для
стим, это деталь корпуса (рис. 1) – изделие очень
решаемых им задач это может быть вполне качеинтересное и совсем не простое с точки зрения
ственно проработанный объект.
проектирования и изготовления. Прежде чем поПростой пример: конструктор построил модель делучится готовая деталь, должно произойти мнотали так, как он её видит в конечном исполнении,
жество событий, из которых мы выберем лишь
а технологу может потребоваться модель детали
некоторые.
на промежуточной стадии её изготовления. Или,
Начнем с того, что есть заготовка. Она может отданапример, при технологической проработке вылённо напоминать будущий продукт (металличеяснилось, что невозможно достичь заданной конский параллелепипед или цилиндр), а может быть
структором формы в результате механообработки
и максимально приближена к его форме (отливка,
существующими методами.
штамповка). Всё зависит от выбранной
Последний случай не так уж редок. И иментехнологии изготовления. Не будем остано он характеризует основные потери на
навливаться на этом этапе, т. к. мы ещё
этапе конструкторско-технологической
вернемся к данной теме.
подготовки производства. Это наглядный
Теперь за дело берется технолог, котопример влияния технологии на конрый расписывает последовательность
струкцию, который заставляет пересматехнологических переходов, напритривать и «перетряхивать» проект с самер такую, как на рис. 2. При этом он румого начала, включая КД, техпроцессы,
ководствуется как общими знаниями по
оснастку и многое другое.
технологии обработки металлов, так и теВот такую непростую цепь событий прохокущей информацией о состоянии станочдит проект от конструкторской документаного парка и инструмента на конкретном
ции до станка. Напомним, что мы рассмопредприятии.
трели лишь небольшую часть, связанную с
После того как последовательность изгообработкой нескольких отверстий.
товления описана в общем виде, можно
Но и это ещё не всё! Даже когда есть
приступать к детализации каждого звена.
полный комплект КД и ТД, приспособлеОперации расписываются подробно; это
ния, инструмент и программа ЧПУ, кнопописание сопровождается эскизами, кока «Пуск» на станке всё равно не будет
торые в основе своей содержат фрагменнажата.
ты конструкторских чертежей (рис. 3).
Для того чтобы процесс материализации
В результате формируется комплект техпроекта ожил, одних чертежей, техпронологической документации (рис. 4).
цессов, карт наладки, программ числового
Например, процедуру сверления отверуправления – недостаточно. Необходимы
стий на корпусе можно расписать так:
Рис. 2. Последовательность технологических переходов
финансово-экономически обоснованные
«Установить и закрепить деталь на рабоFig. 2. Sequence of Process Steps
документы, такие как карта сменного зачем столе станка и обработать отверстия».
дания, наряд и т. п.
Но для того, чтобы установить и жёстко закрепить
Современные технологии программирования ЧПУ
При разработке подобных документов применякорпус, одних тисков недостаточно: необходимо
основаны на CAM-системах, которые по геометриется принцип нормирования работ. Один из важспециальное приспособление, которое учитывает
ческой модели детали и вводимым технологом
нейших параметров нормирования – время на проформу детали.
параметрам автоматически генерируют код управведение основных и вспомогательных операций.
Теперь в дело включается конструктор оснастления движением инструмента. Поэтому технологНапример, время на установку и снятие заготовки
ки. Он проектирует специальное приспособлепрограммист будет сам строить модель (при отопределяется из следующих условий: схема крение (рис. 5), выпускает чертёжную и другую докусутствии таковой) по чертежам или трёхмерным
пления детали, способ установки и крепления, вид
ментацию. Все эти данные приходят к технологу
образам, полученным от конструктора.
установки, характер выверки, масса заготовки, сопо оснастке, который начинает технологическую
Почему мы применили термин «трёхмерный
стояние установочной поверхности, количество
проработку изготовления деталей и сборки приобраз»? Дело в том, что нередко модель детали,
закрепляемых деталей, характер выверки и пр.
способления.
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При определении времени на измерение учитываются: используемый мерительный инструмент, точность измерения, измеряемый размер, длина
измеряемой поверхности, тип детали (жёсткая конструкция или тонкостенная деталь). Чтобы получить точное время механообработки, необходимо спроектировать траекторию движения инструмента – и только после
этого вычислить время с учётом подач (рис. 6).
Таким образом, рассмотренный нами пример подтверждает, что для реализации проекта необходима совместная работа специалистов разного профиля. При этом работа каждого из них опирается на данные, полученные
не только от «соседа слева», но зачастую и от «соседа справа». Очевидно,
что чем плотнее будет их взаимодействие, тем скорее будет получен требуемый результат.

Andrey Bykov
Konstantin Karabcheev

T

Рис. 4. Эскиз в технологической документации
Fig. 4. Sketch in Process Documentation

Preproduction with ADEM-VX

his article will give a consideration to an example illustrating that the preproduction is not an easy process but a multitasking one. In order to computerize it, a
complex approach is required, which can be ensured either by the use of several dedicated software products
or by one integrated CAD/CAM/CAPP system like the
domestic ADEM-VX complex.
Let us see, what happens after the designer has expressed his concept on a drawing. Suppose that this is a
part of a casing (ref. Fig. 1), a very interesting and anything but simple from the point of view of designing and
manufacturing. Thus, prior to getting a finished part, a
number of events should take place and we will choose
some of them whereof.
Let us acknowledge a fact that this is a blank. It can remotely resemble a future product (metal parallelepiped
or cylinder), though, it can approximate its shape to a
maximum extent (casting, stamping). Everything depends on the selected manufacturing process. We shall
not pitch upon this stage, since we are going to return
to this subject.
Now, a production engineer takes up to schedule a sequence of process steps, e.g., such as shown in Fig. 2.
In this case he follows both the general knowledge in
metals processing, and the current information on the
state of the machine tool population and the tools at the
particular plant.
After the manufacturing sequence is scheduled in general, it is high time to set about the specification of
every element. The operations shall be described in detail, this description shall be accompanied with sketches, which basically comprise the fragments of design
drawings (ref. Fig. 3). It results in forming a set of process documentation.
For instance, a process of drilling holes in a casing can
be planned as follows: “install and attach a part on the
machine tool table and drill holes”.
In order to install and fasten the casing rigidly, it is not
sufficient to have a single vise unit. A special fixture
which takes the part’s shape into account is needed.
At this point the tooling designer will get involved. He
will design a special fixture (ref. Fig. 5), release drawings and other documentation. All these data will come
to a process engineer for tooling, who begins scheduling the manufacture of parts and assembly of the fixture.
Simply stated, a process of manufacturing our part has
brought forth new parts and new manufacturing processes. This chain reaction may not even come to an
end at this stage. Not infrequently the number of tooling parts can hundreds of times exceed a number of
parts in the article.
Let us proceed. So, the fixture has been manufactured,
the blank has been secured and the machining can be
started. However, not a single machine-tool operator

will depress the “Start” button, unless he has exact instructions regarding tools and operating conditions to
be used for part machining and regarding ways of performing inspection of the intermediate and final results. This means that the production engineer should
determine these parameters when plan¬ning the production process.
Рис. 5. Деталь,
закреплённая
в оснастке
Fig. 5. Part
Secured in
Tooling

We will not stop at the point of how the production engineer chooses tools, cutting conditions and test/monitoring facilities; we will just focus attention on the fact
that this step is required for every operation to be performed with the blank.
In order to ensure operation of up-to-date CNC equipment, such a key point as the machine tool control program is needed on top of that. This program written in
the codes of machine tool column may comprise tens of
thousands of frames.
The leading-edge technologies of CNC programming
in CAM systems, which generate the code of tool movement control automatically with respect to geometrical model of part and the parameters introduced by the
production engineer. Therefore, a CNC programmer
will build a model himself (if it is not available) with respect to drawings or 3D images, which have arrived to
him from a designer.
Рис 6. Точное
время механообработки
в ADEM-VX
Fig. 6. Exact
Time of Machining
in ADEM-VX

Why do we use this term “3D image”? As a matter of
fact, the models of parts developed by a designer in
CAD system not infrequently are not the exact models
for the production engineer. And it is not always a result
of improper designer’s work. They could be quite properly addressed objects for the tasks that he has solved.
Here is a simple example: a designer has developed a
model of the part in the way he sees it in the final ver-

ООО «НПП Комплексные решения».
107497, Россия, Москва, ул. Иркутская 11, корп. 1,
Тел/ф: +7 (495) 462-0156, 502-1341

sion, while a production engineer will probably need the
part model at the intermediate stage of manufacturing
it. Or, for instance, it has got to be clear in the course of
scheduling that it was impossible to attain the designerspecified shape as a result of machining with the use of
the existing methods.
The latter case is not at all infrequent. And particularly this case characterizes the major losses at the stage
of design-engineering preproduction. This is an object lesson of the technological influence on design,
which compels to reconsider and “reshuffle” a design
from the very beginning, including design documentation, description of production procedures, tooling and
much more.
This is a complex chain of events that a design passes
through beginning from design documen¬tation up to
a machine tool. Let us recollect, that we have given consideration just to a small part connected with drilling
several holes.
But even this is not all! Even if you have a complete
set of DD and PD, fixtures, tools and CNC program,
a “Start” pushbutton will not be depressed at the machine tool anyway.
The drawings, description of production procedures,
setup sheets, numerical control programs alone are
not enough in order to bring the process of design materialization to life. It is necessary to have the financially and economically substantiated documents, such as:
shift target sheet, work sheet, etc.
A job standardization principle has been used in the development of such documents.
One of the most important parameters of normalization is the time needed for performing the main and
auxiliary operations.
So, for example, the time for blank installation and removal is determined on the basis of the following conditions: part fastening scheme, method of installation
and fastening, type of installation, character of alignment, mass of blank, state of installation surface, quantity of secured parts, etc.
In case of determining time for measurement it is necessary to consider the applied measuring tools, accuracy of measurement, measured size, length of measured
surface, and part type (robust structure or thin-walled
part).
In order to get the exact machining time, it is necessary
to design the tool movement path and after that only
calculate it taking tool advances into account.
So, the example considered here proves that the design
implementation needs joint action of experts in different disciplines. In this case the work of every person depends on the data provided not only by the “left neighbour”, but very frequently by the “right neighbour” too.
Apparently, the closer is the cooperation between them,
the sooner the required result will be attained.

NPP Kompleksnye Resheniya LLC.
107497 Moscow, Russia, build. 1, 11, Irkutskaya Str.,
Tel./Fax: +7 (495) 462-0156, 502-1341
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cтратегии
Виктор Николаев

Обучающие игры
для взрослых

20 августа 2013 года в Москве
прошёл военный «День
инноваций». Планируется,
что эта выставка станет
ежегодной и основной
площадкой для демонстрации
инноваций в военной области,
предназначенных для
обеспечения технического
превосходства России
в этой сфере, а также будет
эффективным инструментом
деятельности созданной
в Минобороны России Системы
перспективных военных
исследований и разработок
(СПВИР). В частности, на
этой выставке российские
разработчики и поставщики
высокотехнологичных решений
представили тренажёрные
комплексы, разрабатываемые
в интересах оборонных
и силовых структур.

Тренажер маломерного судна NTPro 5000
(фото Транзас) Tranzas
Boat simulator NTPro 5000 (photo by Tranzas)
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В рамках «Дня инноваций» петербургская группа компаний «Транзас» представила как перспективные, так и уже активно используемые ведомствами
разработки, в том числе комплексные тренажёрные системы для подготовки личного состава и проведения «компьютерных» учений различной степени сложности. В частности, был представлен один из самых современных –
причём не только в России, но и в мире,– комплексных морских тренажёров
«Лагуна». Напомним, что ряд учебных заведений и учебных центров, а также
воинских частей Минобороны и МЧС России уже оснащены тренажёрными
комплексами и автоматизированными обучающими системами петербургского производства.
Военным в данном случае есть чему поучиться у гражданского флота. В качестве достойного примера стоит привести учебный центр ОАО «Совкомфлот», открытый в декабре 2012 года в Санкт-Петербурге для подготовки,
переподготовки и повышения квалификации экипажей морских судов и других специалистов компании. Основная задача центра – подготовка специалистов для работы в сложных климатических условиях Арктической зоны.
Тренажёрный комплекс обеспечивает отработку полного спектра операций по транспортировке и перегрузке углеводородного сырья, добываемого на континентальном шельфе, в том числе проводку судов в сложных ледовых условиях. «Учебно-тренажёрный центр „Совкомфлота“ представляет
собой уникальное сопряжение образовательного учреждения с аналитическим и инженерным подразделениями компании, что обеспечит качественно новый уровень подготовки экипажей наших судов»,– говорит генеральный директор ОАО «Совкомфлот» Сергей Франк.
Одно из важнейших преимуществ этого учебно-тренажёрного комплекса –
интеграция всех тренажёров в единую образовательную среду, что даёт
возможность проведения совместного тренинга всего экипажа, а также
(в данном конкретном случае) отработки операций по перегрузке нефтепродуктов. Кроме того, предусмотрена возможность удалённой совместной
работы с навигационными тренажёрами, установленными в морских вузах:
ГМА им. адмирала С. О. Макарова (Санкт-Петербург), МГУ им. адмирала
Г. И. Невельского (Владивосток), ГМУ им. адмирала Ф. Ф. Ушакова (Ново-

Специализированные военно-морские модули навигационного тренажера
NTPro 5000 (фото Транзас)
Specialized naval modules of navigating simulator (photo by Tranzas)
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российск) – а также в учебном новороссийском центре «Новошип».
Помимо образовательных задач тренажёрный комплекс может быть
использован в научно-исследовательских целях. Так, навигационный
тренажёр планируется применять не только для подготовки кадров,
но и для анализа способов повышения эффективности судовождения, испытания новых модификаций оборудования и экспертизы
аварийных случаев. Полномасштабный навигационный тренажёр
с панорамной визуализацией – центральный элемент этого учебного комплекса. На мостике тренажёра установлены реальные навигационные системы, используемые на судах «Совкомфлота».
Для подготовки персонала танкеров к проведению операций с грузами центр оборудован тренажёром грузовых и технологических
операций. Для ввода и отображения информации служит сенсорная видеостена, представляющая интерактивную трёхмерную визуализацию систем и грузовых устройств танкеров. На тренажёре
также установлены модели судов: танкер-продуктовоз (прототип модели – танкер «Троицкий мост»), арктический танкер-челнок (прототип – танкер-ледокол «Василий Динков») и танкер-накопитель «Белокаменка».
Но мы были бы несправедливы, написав только о морских тренажёрах и не упомянув авиационные. Ни для кого не секрет, что сегодня одновременно и параллельно с разработкой новой модели самолёта или вертолёта необходимо создавать и средства обучения для
него, включая тренажёры – от инженерного до полнопилотажного
(Full Flight Simulator).
Этого не просто требуют современные стандарты авиастроения. Задержка с изготовлением полнопилотажного тренажёра заставляет
гораздо интенсивнее использовать для подготовки лётных экипажей
настоящие самолёты и вертолёты, что, разумеется, делает обучение
более дорогим и менее безопасным.

Отработка спасательных и антитеррористических операций
(фото Транзас)
Testing rescue and anti-terrorist operations (photo by Tranzas)

Вице-премьер Рогозин в Крыловском центре
Vice-Premier Rogozin in Krylovsky center
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Сегодня в России заказчику есть из чего выбирать. Авиатренажёры и другие симуляторы производят многие отечественные компании:
• ЗАО ЦНТУ «Динамика» из подмосковного Жуковского – создатель тренажёрного комплекса вертолёта Ми-171 для учебного центра ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» (ОАО
«У-УАЗ»), входящего в холдинг «Вертолёты России», и полнопилотажного тренажёра экипажа самолёта Sukhoi Superjet 100
для Ульяновского высшего авиационного училища гражданской авиации (УВАУ ГА);
• московское ОАО «Авиационные тренажёры» – на его счету разработка аппаратных и программных средств рабочего места
инструктора для тренажёров самолётов Ил-96-300 и Ил-114 по
заказу Российского авиационно-космического агентства;
• вышеупомянутое петербургское ЗАО «Транзас» (TRANsport
SAfety Systems) – создатель комплексного тренажёра Ан-148
(«КТС Ан-148») по заказу лизинговой компании ОАО «Ильюшин

Финанс Ко.» для авиационного учебного центра S7 Training,
тренажёров самолётов ATR-42, Боинг-737, многоцелевого самолёта Аккорд-201 и вертолётов семейства Ми-8;
• ОАО «Пензенское конструкторское бюро моделирования» –
комплексный тренажёр лётчика самолёта Л-39 для Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков
(ВВАУЛ) и комплексный тренажёр экипажа самолёта Ту-204.
Современные тренажёры позволяют отрабатывать технику пилотирования, решать навигационные и тактические задачи, обучаться эксплуатации систем и оборудования как при нормальных
условиях полёта, так и в особых случаях, в том числе в аварийных ситуациях, при отказах силовой установки и бортовых систем. Комплексный тренажёр состоит из кабины экипажа (точной
копии его рабочих мест), вычислительной системы, интерфейса,
имитатора нагрузок на органы управления, рабочего места инструктора, системы электропитания, имитаторов акустических
шумов, визуальной обстановки и акселерационных эффектов.

Victor Nikolayev

Aviation simulators

Министр транспорта Виктор Олерский и гендиректор Крыловского центра Андрей Дутов
Minister of transport Victor Olersky, and General Director of Krylovsky center Andrei Dutov

N

owadays it is expedient to build the
training aids simultaneously and in
parallel with the development of a new
model of an airplane or a helicopter, including simulators: from engineering to
full-flight ones (the so called, Full Flight
Simulator). This is not only demanded by
the present standards of aircraft industry, a delay with the manufacture of fullflight simulator compels to use the real
planes and helicopters for training the
flight crews more frequently, which certainly makes the training more expensive
and less safe.
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Nowadays the customer in Russian Federation faces a wide choice. The aircraft
simulators and other simulators are produced by many domestic companies:
• CSTS Dinamika from Zhukovsky (Moscow Region) is the designer and manufacturer of the simulator complex for
Мi-171 helicopter for the training center of Ulan-Ude Aviation Plant, JSC
(U-UAP, JSC) incorporated into the Russian Helicopters holding and full-flight
crew simulator for Sukhoi Superjet 100
plane for Ulyanovsk Higher Civil Aviation School (UHCAS);
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• Moscow JSC “Aircraft Simulators” – it
has developed the hardware and software tools of the instructor’s working
station for the simulators of IL-96-300
and IL-114 airplanes to an order of the
Russian Aviation and Space Agency;
• Tranzas of Saint Petersburg (TRANsport
SAfety Systems) is the designer and
manufacturer of the simulator for Аn148 (Аn-148 KTS) to an order of Ilyushin
Finance Co. leasing company for the aviation training center S7 Training, ATR-42
planes, Boeing-737, Accord-201 multipurpose airplane, Мi-8 helicopters family; Penza Simulation Design Bureau;
• Penza Simulation Design Bureau JSC is
an integrated simulator for L-39 plane
pilot for Krasnodar Higher Military Aviation Pilots School (VVAUL) and the integrated simulator for the crew of Тu-204
plane.
The up-to-date simulators allow optimizing the flying techniques, solve the navigation and tactical tasks, training on operation of the systems and equipment both
at the normal flight conditions and in special circumstances, including emergency
situations, at failures of powerplant and
airborne systems. The integrated simulator consists of a crew cockpit (exact copy
of its working stations), computation system, interface, simulator of loads on controls, instructor’s working station, power
supply system, simulators of acoustic
noises, vision environment and acceleration effects.

cтратегии

Хронограф
2 сентября
В соответствии с Указом Президента РФ
№ 549 от 31.05.2006
отмечается памят
ный день –
День Росс ийс кой
гвардии.
Первые
гвардейские полки в России,
Преображенский и Семёновский, были
созданы Петром I в 1690 г. В начале ХХ в.
русская гвардия состояла из 12 пехотных,
4 стрелковых и 13 кавалерийских полков,
3 артиллерийских бригад, 1 сапёрного батальона, флотского экипажа и нескольких
кораблей. В СССР гвардия возродилась
в годы Великой Отечественной войны.
Части, корабли, соединения и объединения, а также части реактивной артиллерии преобразовывались в гвардейские за
массовый героизм, мужество и воинское
мастерство, проявленные в боях.
Удостоенным звания «Гвардейский» воинским частям вручались гвардейские знамёна, их военнослужащие носили нагрудный
знак «Гвардия», а гвардейцы ВМФ – планку с муаровой лентой оранжевого цвета
с чёрными продольными полосами.
Гвардейцы всегда служили образцом беззаветной преданности Родине, непоколебимой воли к победе, храбрости, стойкости и упорства.
4 сентября

100 лет назад (1913) вступил в строй легендарный эскадренный миноносец
«Новик».
Он был заложен на стапеле Путиловской
верфи (Санкт-Петербург) в 1910 г. Эсминец
на тот момент был одним из самых передовых кораблей в мире. При относительно
небольшом водоизмещении (около 1300
т) он получил сильное торпедное (4 двухтрубных торпедных аппарата с 8 торпедами калибра 450 мм) и артиллерийское
(4 орудия 102 мм и 2 переносных пулемёта «Максим») вооружение. В том числе корабль мог брать на борт 60 гальваноударных якорных мин. Силовая установка из 3
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Виталий Лебедев, председатель секции истории авиации
и космонавтики Санкт-Петербургского отделения Национального
комитета по истории и философии науки и техники РАН, специально для
журнала «Новый оборонный заказ. Стратегии». Lebedev2000@mail.ru

турбин общей мощностью 41 910 л. с. обеспечивала небывалую даже по современным меркам скорость до 37 узлов.
Создание эскадренного миноносца «Но
вик» – одна из самых ярких страниц в истории отечественного военного кораблестроения.
8 сентября

День воинской славы России – День Бородинского сражения русской армии под
командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812 год). Установлен
в соответствии с Федеральным законом
№ 32-ФЗ от 13.03.1995.
В этот день у села Бородино в 124 км от Москвы состоялось генеральное сражение
Отечественной войны 1812 года, в котором
участвовало 112 000 человек и 640 орудий фельдмаршала М. И. Кутузова против
130 000 человек и 587 орудий Наполеона.
В результате битвы каждая из сторон потеряла более 50 000 человек, но ни одна из
них не сочла себя побеждённой. Император
Наполеон не сразу смог понять, что произошло. Уже в ссылке на острове Святой Елены
он скажет: «Самое страшное из всех моих
сражений – это то, которое я дал под Москвой. Французы в нём показали себя достойными одержать победу, а русские оказались достойными быть непобедимыми».
Бородинское сражение оказало большое
влияние на дальнейший ход войны. Французская армия понесла такие потери, которые в ближайшее время восполнить
не могла. Был надломлен моральный дух
французов и развеян миф о непобедимости
их армии.
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В соответствии с Указом Президента РФ
№ 549 от 31.05.2006
отмечается профессиональный военный праздник –
День танкиста.

Танковые войска – род Сухопутных войск,
предназначенный для ведения боевых
действий самостоятельно и во взаимодействии с другими родами войск и специальными войсками, и оснащённый танками
различных типов.
Танковые войска успешно проявили себя
во всех основных операциях Великой Оте
чественной войны. За её годы 250 000 танкистов и свыше 9000 танкостроителей
награждены орденами и медалями. Учитывая их боевые заслуги в минувшей войне,
11 июля 1946 г. был установлен День танкиста, который празднуется ежегодно во
второе воскресенье сентября.
100 лет назад (1913, 26 августа по ст. ст.)
русский лётчик Пётр Николаевич Нестеров
впервые в мире выполнил фигуру высшего пилотажа «мёртвая петля», впоследствии названную петлёй Нестерова.
В этот день он на аэроплане «НьюпорIV» поднялся в небо
над Сырецким военным аэродромом
(Киев) на высоту
1000 м и, убрав газ
направил свой самолёт вниз. Достигнув высоты 600–700 м,
он вывел мотор на полную мощность и,
подняв нос самолёта вверх, сделал полный круг в вертикальной плоскости.
Через 10 дней на военных манёврах
П. Н. Нестеров осуществил первую в мире
«атаку самолёта противника». Нестеров
отстаивал мысль о возможности и необходимости воздушного боя, который, ввиду
отсутствия в то время на самолёте пулемёта, он усматривал в таранном ударе
сверху неприятельской машины, что и осуществил год спустя впервые в мире.
10 сентября
105 лет назад (1908,
28 августа по ст. ст.)
состоялся первый полёт первого русского
дирижабля мягко
го типа «Учебный»
объёмом 1200 м3, построенного в СанктПетербургской Офицерской воздухоплавательной школе группой дирижаблистов
под руководством А. И. Шабского и А. М. Кованько.

Strategy
Двигатель мощностью 11,8 кВт, располагавшийся в деревянной гондоле, позволял
дирижаблю развивать скорость 22 км/ч.
Несмотря на достаточно скромные характеристики (потолок полёта 800 м, продолжительность полёта около 3 ч, грузоподъёмность 250 кг, или 3 пассажира), факт
появления у России своего дирижабля открыл новый этап в российском воздухоплавании, дав импульс развитию научной
мысли.
11 сентября
День воинской славы России – День победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой
у мыса Тендра (1790 год).
Установлен в соответствии с Федеральным
законом № 32-ФЗ от 13.03.1995.
В этот день (по н. ст.) русско-турецкой
войны 1787–1791 гг. крейсерский отряд
(10 линкоров, 6 фрегатов, 1 бомбардирский корабль и 20 вспомогательных судов)
адмирала Ф. Ф. Ушакова обнаружил вражескую эскадру (14 линкоров, 8 фрегатов, 23 вспомогательных судна), которой
командовал капудан-паша Хюсейн. Для
предотвращения высадки в Крыму турецкого десанта русские открыли огонь по
врагу и заставили турок в беспорядке спасаться бегством.

В результате этой морской баталии, продолжавшейся 11–13 сентября, турецкая
эскадра понесла тяжёлые потери: затонули два 74-пушечных корабля, в том числе
один из флагманов – «Капудание» и несколько мелких судов, захвачены в плен
4 судна, в том числе 66-пушечный корабль
«Мелехи-Бахри», убито 2000 человек. Потери русских: 25 раненых и 21 убитый.
Эта победа обеспечила русскому флоту
господство на Чёрном море в кампанию
1790 года.
18 сентября
95 лет со дня рождения Виктора Васильевича Талалихина (1918–1941), Героя Советского Союза, военного лётчика, первым применившего ночной таран.
В 1938 г. он был зачислен в 27-й истребительный авиационный полк. Первое боевое крещение Талалихин получил зимой

Сражение русского войска под предводительством Великого князя Владимирского и Московского Дмитрия Ивановича
с монголо-татарскими войсками, происшедшее 8 сентября 1380 г. на Куликовом поле (ныне Куркинский р-н Тульской
обл.) – одна из самых крупных битв Средневековья, явившаяся поворотным пунктом в борьбе русского народа против
монголо-татарского ига.

1939–1940 гг. во время войны с Финляндией. Весной 1941 г., окончив курсы
командиров звеньев, получил назначение во вновь формируемый под Москвой
177-й истребительный авиационный полк.
После начала Великой Отечественной
войны полку было поручено охранять воздушные подступы к столице.
Защищая небо Москвы, Талалихин уничтожил в воздушных боях 6 самолётов врага.
Он стал настоящим асом и был назначен
заместителем командира 1-й эскадрильи
177-го истребительного полка.
В ночь с 6 на 7 августа 1941 г. в небе над
Подольском младший лейтенант Виктор
Талалихин совершил ночной таран. Когда
кончились боеприпасы, на высоте 4500 м
на самолёте И-16 лётчик-истребитель
протаранил немецкий бомбардировщик
«Хейнкель» (He-111) с экипажем из 4 человек. Талалихин чудом остался жив. Он выпрыгнул из падавшего самолёта, пролетел 800 м в свободном падении, и только
затем раскрылся его парашют.
21 сентября

День воинской славы России – День победы
русских полков во главе с великим князем
Дмитрием Донским над монголо-татарскими
войсками в Куликовской битве (1380 год).
Установлен в соответствии с Федеральным
законом № 32-ФЗ от 13.03.1995.

30 сентября
50 лет назад (1963) в состав ВоенноМорского флота СССР была принята первая крейсерская атомная подводная
лодка (АПЛ) пр. 675 (Гл. конструктор
П. П. Пустынцев).
Двухвальная, двухкопусная АПЛ имела
следующие основные тактико-технические
данные: длина 115,4 м, наибольшая ширина 9,3 м, подводное водоизмещение около 5760 т, подводная скорость
23 узла, автономность 50–60 суток. АПЛ
могла принимать на борт 8 противокора-

бельных крылатых ракет (КР) комплекса
П-6 или 6 КР П-5 для стрельбы по берегу
и 2 противокорабельные П-6. АПЛ имела
также 4 носовых торпедных аппарата (ТА)
533 мм и 2 кормовых ТА 400 мм.
1 октября
В соответствии с Указом Президента РФ
№ 549 от 31.05.2006
отмечается памятная
дата – День Сухопутных войск.
В этот день (по ст. ст.) в 1550 г. по указу царя
Ивана IV (Грозного) в Московском уезде
была «испомещена избранная тысяча служилых людей» – провинциальных дворян,
которые составили в будущем командное
ядро русского войска, имевшего все признаки регулярной армии.
Сегодня Сухопутные войска (мотострелковые, танковые, ракетные войска и артиллерия, войска ПВО Сухопутных войск, специальные войска, войска связи) как вид
Вооружённых Сил РФ предназначены для
ведения боевых действий преимущественно на суше и подчиняются Минобороны РФ.
По своим боевым возможностям они способны во взаимодействии с другими видами
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Вооружённых Сил РФ вести наступление
в целях разгрома группировки противника
и овладения его территорией, наносить огневые удары на большую глубину, отражать
вторжение противника, его крупных воздушных десантов, прочно удерживать занимаемые территории, районы и рубежи.
7 октября
65 лет назад (1948) образовано опытное конструкторское бюро ОКБ-938 под
руководством Н. И. Камова (ныне ОАО
«Камов»). В конструкторско-производ
ственной программе фирмы сегодня:
экспериментальные, опытные, военные,
гражданские и беспилотные вертолёты,
автожиры и винтокрылы.
ОКБ специализируется на разработке
вертолётов соосной схемы – двухвинтовых вертолётов с расположением несущих винтов на одной оси и вращающихся
в противоположные стороны. Такая схема

позволяет эффективно использовать мощность двигателя, т. к. нет необходимости
тратить её на вращение бокового винта
для компенсации реактивного крутящего момента несущего винта. Такая схема
имеет также хорошие манёвренные свойства и малые габаритные размеры.
13 октября

55 лет назад (1958) с полигона Сары-Шаган
у озера Балхаш осуществлён первый пуск
противоракеты В-1000 конструкции КБ-1
(гл. конструктор П. Д. Грушин), оснащённой
4 разгонными двигателями ПРД-18 и весовым имитатором 2-й ступени. Двухступенча-
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тая противоракета предназначалась для системы ПРО «А» для поражения боеголовок
баллистических ракет дальнего действия.
17 октября

55 лет назад (1958) в Северодвинске заложена атомная ракетная подводная лодка
К-19 проекта 658 – первая советская АПЛ
с баллистическими ракетами.
Спуск на воду подводной лодки состоялся 11 октября 1959 г., а 12 июля 1960 г.
на ней был поднят советский ВоенноМорской флаг. 12 ноября 1960 г. Государственная комиссия подписала приёмный
акт о завершении государственных испытаний и вступила в строй.
За многочисленные аварии лодка получила
на флоте прозвище «Хиросима» и стала легендарной благодаря героизму и мужеству
советских моряков. Так, при возвращении
на базу после участия в учениях «Полярный
круг» во время её первого боевого похода,
в 70 милях от острова Ян-Майен произошла
авария правого реактора. (По мотивам этой
трагедии был снят американо-канадский
военный триллер «К-19. The widowmaker»
с Харрисоном Фордом и Лиамом Нисоном
в главных ролях.)
22 октября
50 лет назад (1963) из шахтной пусковой
установки (ШПУ) № 11 пл. 25 полигона Плесецк осуществлён первый учебно-боевой
пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-16У – первой советской
двухступенчатой МБР на высококипящих
компонентах топлива с автономной системой управления. Пуск осуществлён боевым расчётом полка под командованием
полковника Д. Т. Гуща и стал первым пуском в РВСН из ШПУ, несущей боевое дежурство.
Шахтные групповые стартовые комплексы «Шексна-В» с МБР Р-16У заступили на
боевое дежурство 5 февраля 1963 г. под
Нижним Тагилом (первый полк, командир
Н. А. Олейников) и 30 марта 1963 г. под
Плесецком (3-й дивизион с тремя ШПУ –
установки № 9–11 – ракетного полка
Д. Т. Гущина). А 15 июля 1963 г. комплекс
Р-16У был принят на вооружение РВСН.
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28 октября
65 лет назад (1948) в этот день в Серпухове под Москвой была сформирована первая авиационная эскадрилья, оснащённая
вертолётами. Тем самым было положено
начало армейской авиации как отдельному роду войск.
Вертолётная авиация сначала именовалась
вспомогательной, затем в ходе технической
эволюции вертолёты превратились в грозное оружие. И ныне этот памятный день отмечается как День армейской авиации.
30 октября
День рождения Российского флота.
В этот день 1696 г. (20 октября по ст. ст.)
317 лет назад Боярская дума постановила: «Морским судам быть»,– что стало
первым законом о флоте и признанной официальной датой его основания.
По аналогии с памятным днём морякаподводника данный праздник ещё называют Днём моряка-надводника.

Создание регулярного военного флота
в России было обусловлено настоятельной
потребностью страны в преодолении территориальной, политической и культурной
изоляции, ставшей на рубеже XVII–XVIII вв.
главным препятствием для экономического и социального развития русского государства.
Эта дата также является памятным Днём
инженера-механика и Днём памяти жертв
политических репрессий.
50 лет назад (1963) подписан акт принятия
первой атомной подводной лодки (АПЛ)
с жидкометаллическим реактором в состав
Военно-Морского флота СССР.
Подводная лодка К-27 (пр. 645), построенная в 1958–1962 гг. в Северодвинске, предназначалась для нанесения торпедных ударов по боевым кораблям и транспортам
противника при действиях на океанских и
удалённых морских путях сообщений.
Её основные тактико-технические данные:
длина 109,8 м, наибольшая ширина 8,3 м,
подводное водоизмещение 4380 т, подвод
ная скорость 29,5 узлов, глубина погружения около 100 м, автономность – 50 суток.
За создание энергетической установки нового типа для АПЛ группе специалистов
в 1964 г. была присуждена Ленинская премия.
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Chronicle
September 2
Day of Russian Guard –
a memorable day celebrated in accordance with the
Decree of the Presi-dent
of the Russian Federation
No. 549 of 31.05.2006.
The first Russian guard
regiments – Preobrazhensky and Semenovsky –
were founded by Peter the
Great in 1690. At the beginning of the 20th century the Russian Guard included 12 infantry regiments, 4 rifle regiments, 13 cavalry
regiments, 3 artillery brigades, 1 combat engineer battalion, naval crew and a couple of ships. The guard was
relived in the USSR during the Great Patriotic War. The
units, ships, formations and associations as well as the
units of the missile artillery have been transformed into
the guards due to massive heroism, courage and martial mastery manifested in battles.
The military units dignified with a title “Guards” have
been given the guard’s banners, the military men belonging to such units received the gorgets “Guards”,
while the Navy guardsmen were given rec-tangular
plates with moire orange ribbon and black longitudinal strips.
The guardsmen have always set the pattern of unreserved allegiance to their Motherland, steadfast will-towin spirit, bravery, fortitude and persistence.
September 4
100 years ago (1913) the legendary destroyer Novik
was put into service.
It was laid down on the slipway of the Putilov Shipyard
(St. Petersburg) in 1910. The destroyer was one of the
most advanced ships in the world at the time. Given
the relatively small displacement (about 1,300 t), it received strong torpedo (four 2-tube torpedo launchers
with eight torpedoes caliber 450 mm), and artillery
(four 102-mm guns, and two portable Maxim machine guns) armament. The ship could also carry 60
electrochemical moored mines. The power system of
the three turbines with a total capacity of 41,910 hp
provided unprecedented even by modern standards
speed up to 37 knots.
The creation of the destroyer Novik was one of the
brightest pages in the history of national military shipbuilding.
September 8
The Day of Military Glory of Russia – Day of Borodino Battle of the Russian Army under Command of M.
I. Kutuzov with the French Army (1812). It was established in accordance with the Federal Law No. 32-FZ of
13.03.1995.
The battle royal of the Patriotic War of 1812 took
place on this day at the village of Borodino 124 km
away from Moscow with participation of 112,000
troops and 640 cannons of the Field Marshall M. I.
Kutuzov against 130,000 troops and 587 cannons
of Napoleon. Every party has lost more than 50,000
troops as a result of the battle, though nobody considered himself defeated. The French Emperor Napoleon
failed to understand right away, what had happened.
He would say being in exile on the Island of Saint Helena, “The most dangerous of all my battles is the one
I had at Moscow. The French had dis-played deserving to be victorious in it, while the Russians earned the
right to be called invincible”.
The Battle of Borodino has made a great influence on
the further course of the war. The French Army has
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suffered losses, which could not be replenished in the
nearest time. The moral spirit of the French has been
shattered and the myth on the invincibility of their army
scuttled.

100 years ago (1913, August 26 according to old style)
Russian pilot Pyotr Nikolayevich Nesterov for the first
time in the world performed an aerobatic maneuver –
“loop the loop”, later called “Nesterov loop”.
On this day, on a Nieuport IV airplane, he took to the
skies over the Syrets military aerodrome (Kiev) to a
height of 1,000 meters and then by releasing the throttle sent his plane down. Reaching an altitude of 600700 m, he brought the engine to full power and having
lifted the nose up, made a complete circle in the vertical plane.
After 10 days, at the military maneuvers, Pyotr N. Nesterov carried out the world’s first “attack of the enemy
aircraft”. Nesterov defended the idea of the possibility
and necessity of air combat, which, in the absence of
machine gun on an airplane at that time, he saw in the
ram attack on top of the enemy’s aircraft, which he carried out a year later for the first time in the world.
September 10
105 years ago (1908, August 28 according to old style),
the first flight of the first Russian soft type airship
– Uchebnyi occurred, with a volume of 1,200 m3, built
at the St. Petersburg Officer Aeronautic School by
a group of airship pilots under the leadership of A. I.
Shabsky and A. M. Kovanko.

A professional military holiday, Tankman Day, is celebrated in accordance with a Decree of the President of
the Russian Federation No. 549 of 31.05.2006.
The armored force is a branch of the Ground Forces
and are intended for conducting military ac-tions independently and in interaction with the other branches, special troops and are equipped with tanks of different types.
The armored forces have successfully manifested themselves in all major operations of the Great Patriotic War.
In the course of the Great Patriotic War, 250,000 tankmen and over 9,000 tank-builders have been awarded
with the orders and medals. Taking into consideration
their combat merits in the past war the Tankman Day
was established on July 11, 1946, which is celebrated
every year on the second Sunday of September.

The engine with the capacity of 11.8 kW, located in a
wooden gondola, let the airship reach speeds of 22
km/h. Despite the fairly modest specifications (the altitude ceiling of 800 m, flying time of about 3 h, load
capacity of 250 kg, or 3 passengers), the fact of the
Russian airship appearance in itself marked a new milestone in the Russian aeronautics, giving impetus to the
development of scientific thought.
September 11
The Day of Military Glory
of Russia – Day of Victory of Russian Squadron under Command
of F. F. Ushakov over
Turkish Squadron at
Cape Tendra (1790).
It was established in accordance with the Federal Law No. 32-FZ of 13.03.1995.
On this day (according to new style) of the Russian-Turkish War of 1787–1791, the cruising de-tachment (10 battleships, 6 destroyer leaders, 1 bombardment ship and
20 auxiliary ships) of admiral F. F. Ushakov has revealed
the enemy’s squadron (14 battleships, 8 destroyer leaders, 23 auxiliary ships), which was under command of
Capudan-Pasha Hussein. In order to prevent the Turkish landing operation in Crimea the Russians have engaged the enemy and made the Turks flee.
As a result of this naval battle lasting from September
11 to September 13 the Turkish squadron has suffered
heavy losses: two 74-cannon ships have drowned, including one of the flagships – Kapu-dania and several
small ships, 4 ships have been captured, including 66cannon ship Melekhi-Bahri, 2,000 troops have been
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killed. The losses of the Russians have been as follows:
21 men killed and 25 wounded. The victory has provided superiority for the Russian Fleet on the Black
Sea during the campaign of 1790.
September 18
95 years since the birth of Victor Vasilievich Talalikhin (1918-1941), Hero of the Soviet Union, a military pilot who first used the night ram.
In 1938, he joined the 27th Fighter Aviation Regiment. Talalikhin took his baptism of fire in winter
of 1939-1940, during the war with Finland. In the
spring of 1941, after graduating from training for
deputy leaders, he was assigned to the 177th Fighter
Aviation Regiment newly formed near Moscow. After
the Great Patriotic War began, the regiment was assigned to guard the air approaches to the capital.
Defending the skies of Moscow, Talalikhin destroyed
six enemy aircraft in aerial combat. He became a real
ace and was appointed Deputy Commander of the
1st Squadron of the 177th Fighter Regiment.
On the night of 6th to 7th August 1941, in the skies
over Podolsk, Second Lieutenant Victor Talalikhin conducted a night ram. When ammunition on the
I-16 plane ran out, at an altitude of 4,500 meters, Talalikhin rammed a German Heinkel He 111 bomber,
with a crew of 4 men. Talalikhin miraculously survived. He jumped out of the falling plane, flew 800 m
in a free fall, but then his parachute opened.
September 21
The Day of Military Glory of Russia – Day of Victory of Russian Regiments Headed by the Grand
Prince Dmitry Donskoy over Mongol-Tatar
Troops in the Battle of Kulikovo (1380). It was
established in accordance with the Federal Law No.
32-FZ of 13.03.1995.
The battle of the Russian Army under the leadership
of the Grand Prince of Vladimir and Moscow Dmitry Ivanovich with the Mongol-Tatar troops that took
place on September 8, 1380 at the Kulikovo Field
(now Kurykinski District of Tula Region) is one of the
greatest battles of the Middle Ages, which has become a turning point in the struggle of the Russian
people against the Mongol-Tatar Yoke.
September 30
50 years ago (1963) the first cruising nuclear-powered submarine of the Project 675 (Chief Designer P. P. Pustyntsev) was assigned to the Soviet Navy.
Two-shaft, double-hulled nuclear-powered submarine had the following basic performance characteristics: length – 115.4 m, maximum width – 9.3 m, submerged displacement – about 5,760 tons, submerged
speed – 23 knots, endurance – 50-60 days.
The submarine could take on board eight anti-ship
cruise missiles (CM) of the P-6 complex or six P-5 CM
to fire at the shore, and two antisurface P-6 CM. The
nuclear-powered submarine also had four 533-mm
bow torpedo tubes (TT) and two 400-mm stern TTs.
October 1
In accordance with the Decree of the President of the
Russian Federation No. 549 of May 31, 2006, a memorable date, Day of the Ground Forces, is celebrated.
On this day (according to old style) in 1550 Tsar Ivan
IV (the Terrible) ordered to “deploy an elected thousand of service people”, the provincial nobility, who
made a core team of the Russian Army in the future,
and who had all the features of regular army, in the
Moscow District.
Today, the Ground Forces (motorized infantry, tank,
missile troops and artillery, air defense forces of the
Ground Forces, special troops, signal communication
troops) as the branch of the Armed Forces of the Russian Federation are intended for combat operations
primarily on land and come under command of the
Ministry of Defence.
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raised at it. November 12, 1960 the State Commission
signed the acceptance certificate on the completion of
the state tests and put the submarine into operation.
For numerous onboard accidents the submarine received the nickname “Hiroshima” in the Navy and became legendary due to the courage and heroism of Soviet sailors. For example, when returning to base after
participating in Arctic Circle exercise during its first
fighting campaign, 70 miles from the Jan Mayen Island, an accident on the right reactor occurred. Based
on this tragedy, an American-Canadian military thriller
“K-19: The Widowmaker” was made, starring Harrison
Ford and Liam Neeson.
In their combat capabilities, they are able to conduct
offensives to rout the enemy and capture their territory, put fire strikes in great depth, repel an enemy invasion, their largest air assaults, and firmly hold the occupied territory, areas and boundaries in cooperation
with other branches of the Armed Forces of the Russian Federation.
October 7
65 years ago (1948), the Experimental Design Bureau OKB-938 was formed, under the leadership of
N. I. Kamov, now Kamov JSC. The design and manufacturing program of the company today includes the following: experimental, pilot, military, civil and unmanned
helicopters, gyroplanes, and rotorcraft.

The Experimental Design Bureau specializes in the development of coaxial helicopters – double-rotor helicopters with the deployment of main rotors on one
shaft and rotating in the opposite directions. This layout makes effective use of engine power, because there
is no need to spend it for rotation of tail rotor to compensate for the reactive torque of the main rotor. This
layout also has good maneuverability characteristics
and small dimensions.
October 13

55 years ago (1958), from the Sary Shagan test site
(near Lake Balkhash), the first V-1000 antimissile
launch was carried out, designed by KB-1 (Chief Designer P. D. Grushin), equipped with four PRD-18 boosters and weight simulator of stage 2.
The two-stage antimissile was designed for the A ABM
system for destruction of warheads of the long-range
ballistic missiles.
October 17
55 years ago (1958) in Severodvinsk, the nuclearpowered ballistic missile submarine K-19 of the
Project 658 was laid down. It was the first Soviet nuclear-powered submarine with ballistic missiles.
The launching of the submarine was held on October
11, 1959, and July 12, 1960 the Soviet Navy flag was
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October 22
50 years ago (1963) from the launching silo (LS) No. 11,
site 25 at Plesetsk test site, the first combat training
launch of R-16U intercontinental ballistic missile was made. It was the first Soviet two-stage ICBM
on high-boiling fuel components with autonomous control system. The launch was implemented by a combat
crew, commanded by Colonel D. T. Gushcha, and became the first launch of the Strategic Missile Forces
from LS in combat duty.
Sheksna-V silo group launch systems with R-16U ICBM
have taken up combat duty on February 5, 1963, near
Nizhny Tagil (first regiment, commanded by N. A. Oleynikov), on March 30, 1963 the 3rd Division with three
LSs (launchers No. 9, 10 and 11) of the missile regiment
under D. T. Gushchin – at Plesetsk. On July 15, 1963 the
R-16U system was put into service in the Strategic Missile Forces.
October 28
65 years ago (1948) on this day, in the city of Serpukhov
near Moscow, the first aviation squadron equipped
with helicopters was established. It was the beginning of army aviation as a separate combat arm.
Helicopter aviation was first called auxiliary, but then
in the course of technological evolution, helicopters
turned into a dangerous weapon. And now this memorable day is celebrated as a Day of Army Aviation.
October 30
Birthday of the Russian Navy.
The Boyar Duma took a decision: “Marine vessels are
to exist…” on this day 316 years ago on October 20 (according to old style), 1696. That was the first law about
the Navy and the recognition of the official date of its
foundation. Similarly to the memorable Day of the Submariner this holiday is also referred to as the Day of
Mariner.
The creation of the regular Russian Navy was due to
the urgent need of the country to overcome the territorial, political and cultural isolation, which became the
main obstacle to economic and social development of
the Russian state on the turn of the 17th and 18th centuries.
This date is also a memorable Day of Mechanical Engineer and the Day of Remembrance of the Victims of Political Repressions.
50 years ago (1963) a certificate was signed, taking the
first nuclear-powered submarine with a liquid-metal reactor on strength by the Soviet Navy.
The submarine K-27 (Project 645), built in 1958-1962
in Severodvinsk, was intended for delivering torpedo
attacks against warships and transports of the enemy
during operations in oceanic and remote sea communication lines.
Its basic performance characteristics were as follows:
length – 109.8 m, maximum width – 8.3 m, submerged
displacement – 4,380 tons, submerged speed – 29.5
knots, submerged depth – about 100 m; endurance –
50 days.
For the creation of a new type of power plant for a nuclear-powered submarine, a group of experts was
awarded the Lenin Prize in 1964.
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