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ДЕБЮТ ЗАРУБЕЖНЫХ ОРУЖЕЙНИКОВ
Экспозиции предприятий оборонно-промышленных комплексов
Белоруссии, Казахстана, Армении и Пакистана будут развернуты на
международном военно-техническом форуме «Армия-2016». Об этом
сообщил заместитель начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Министерства обороны России генерал-майор Роман Кордюков.
Основная программа международного военно-технического форума «Армия-2016» пройдет в Подмосковье, в военно-патриотическом парке Вооруженных Сил России «Патриот» с 6 по 11 сентября. Экспозиция разместится в залах и на открытых площадках общей
площадью более 200 тысяч квадратных метров. На «Армии-2016» впервые будут развернуты экспозиции иностранных государств.
По словам Романа Кордюкова, в рамках Форума пройдут три специализированные выставки. На
экспозиции «Арктика» будут представлены более 50 новых разработок и образцов продукции и технологий, которые применяются Российской Армией в условиях Заполярья. На выставке «Инновационный клуб» будут собраны инновационные продукты и технологии, разработанные научными ротами
ВС РФ, а стенд «Интеллектуальные промышленные технологии-2016» расскажет о высокопроизводительном оборудовании и технологиях для технического перевооружения предприятий ОПК.
«Отдельным кластером экспозиции будут представлены инновационные разработки и демонстрация возможностей робототехнических комплексов военного и двойного назначения», – подчеркнул
Роман Кордюков.
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО НАБИРАЕТ ВЫСОТУ
По итогам первых семи месяцев текущего года спад промышленного производства практически прекратился и составил всего 0,2%
относительно аналогичного периода прошлого года, констатируют
эксперты Аналитического центра города Москвы. При этом, как отметила пресс-служба департамента экономического развития столицы, увеличение объемов промышленного производства за июль
нынешнего года составило 2,7%.
Как подчеркивают в ГБУ «Аналитический центр города Москвы»,
точками роста в июле 2016 года стали несколько отраслей – производство машин и оборудования (увеличение на 19,9%), легкая промышленность: производство кожи и
обуви (+ 14,6%), текстильное и швейное производство (+ 5%). Наиболее впечатляющий рост, на 161%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, зафиксирован в производстве электронной
аппаратуры. Как уточнили в Аналитическом центре города Москвы, прирост объемов производства
электронного оборудования начался в феврале текущего года и составлял от 8% до 123% ежемесячно.
Оживление в промышленности аналитики, в частности, связывают с мерами по стимулированию
развития современного индустриального потенциала города, предпринимаемыми столичным правительством. Предприятиям, которые эффективно используют территорию, активно инвестируют,
выплачивают сотрудникам высокую заработную плату, Москва предлагает значительные налоговые
льготы и льготы по аренде земли. Общее снижение налоговой нагрузки для реального сектора экономики Москвы в рамках нового механизма поддержки составляет до 25% в зависимости от присваиваемого предприятию статуса – промышленного комплекса, технопарка и индустриального парка.
В результате мер поддержки столичный реальный сектор получает возможность высвобождать дополнительные ресурсы для развития и увеличения объемов производства.
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«ТИГР» СНОВА НА ВЫСОТЕ
C 13 по 28 августа на единственном в России дирижабледроме в
г. Киржач проходили успешные испытания новой модификации привязного аэростатного комплекса «Тигр».
Привязные аэростатные комплексы относятся к беспилотным летательным аппаратам, обладающим большой грузоподъёмностью (до нескольких тонн), уникальной продолжительностью (свыше месяца) непрерывного нахождения на высотах до 5 км и, при этом, чрезвычайно
низкими эксплуатационными затратами. Ведущим российским производителем этой техники является ЗАО «Воздухоплавательный Центр «Авгуръ».
Первая версия «Тигра» была создана «Авгуром» и успешно прошла испытания в 2011 году в рамках ОКР «Мультипликация». Позднее рядом российских и зарубежных компаний были предприняты
попытки копирования этого изделия, однако, подтвердить высокие летно-технические характеристики им не удалось.
За прошедшие годы специалистам «Авгура» и его партнерам удалось значительно усовершенствовать первоначальную конструкцию. Сегодня «Тигр» является одним из самых больших в мире
полностью мобильных аэростатных комплексов. Это обеспечивает оперативное перебазирование и
развертывание комплекса в новом районе с привлечением минимального персонала. При этом аэростат способен выдерживать ураганные ветра и предназначен для эксплуатации в любой климатической зоне. Он предназначен для подъема на высоту широкого спектра целевого оборудования
наблюдения и связи.
В настоящее время специалистами «Авгура» ведется подготовка к испытаниям своей новейшей
разработки – крупнейшего в России привязного аэростатного комплекса «Ягуар», который вдвое
превосходит «Тигр» по своим характеристикам. Испытания пройдут на дирижабледроме Киржач в
сентябре этого года.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НОМЕНКЛАТУРЫ АГРЕГАТОВ
Круглый стол «Инновационные технологии обеспечения автономности
и бесперебойности электроснабжения ответственных потребителей специальных объектов», который пройдет в рамках форума «Армия-2016»,
объединит ученых более 20 научно-исследовательских коллективов из
17 городов России,
«Участники круглого стола определят направления развития систем
электроснабжения специальных объектов и формирование единой научно-технической политики в области электроснабжения ответственных потребителей комплексов вооружения и военной техники», – сообщил начальник штаба РВСН генерал-лейтенант Иван Рева.
По его словам, в работе круглого стола, организатором которого является Военная академия РВСН,
будут участвовать более 60 специалистов из 26 научно-исследовательских коллективов, расположенных в 17 городах России.
«Своим опытом и разработками поделятся ученые из МГТУ им. Баумана, МАДИ, Военмеха, военных академий Минобороны, Московского института теплотехники, Высшей школы экономики и
профильных НИИ военного ведомства», – отметил Иван Рева.
По его словам, на экспертное обсуждение будут вынесены перспективные номенклатуры агрегатов на базе дизельных, бензиновых, газотурбинных двигателей, а также использование современных
технологий энергоснабжения, которые базируются на молекулярных накопителях энергии, циклируемых химических источниках тока в сочетании с нециркулируемыми батареями, микропроцессорных системах управления и др.
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Проверка боеготовности

Сергей РЯБОВ

Д

алее события развивались стремительно.
Министр
обороны
России Сергей Шойгу немедленно поставил задачу в течение
первых суток проверить способность выполнить мероприятия
установленной степени боевой
готовности, а затем – вывести
соединения и воинские части
на полигоны и в учебные районы и подготовить их к решению
задач по учению. В ходе перегруппировок необходимо было
оценить готовность Южного
военного округа развернуть в
сжатые сроки самодостаточные
группировки войск для локализации кризисных ситуаций. А также
– проверить возможности Западного
и Центрального военных округов по
наращиванию усилий на Юго-Западном стратегическом направлении.
Особое внимание было уделено
совместной работе с федеральными органами исполнительной власти
субъектов России по отработке вопросов межведомственного планиро-

6

вания, организации взаимодействия
и практического выполнения мобилизационных заданий предприятиями промышленности.
В ходе внезапной проверки командованием ВДВ был организован
круглосуточный контроль за выполнением войсками мероприятий по
приведению в боевую готовность
«Полная», за перемещением на не-
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знакомые полигоны Южного
военного округа подразделений, задействованных в
проверке, и организацией
всестороннего обеспечения и
размещения личного состава
и военной техники в районах
сосредоточения.
Управление пресс-службы
и информации Министерства
обороны России отметило,
что в Центре управления командования ВДВ в режиме
реального времени осуществлялся непрерывный мониторинг всех мероприятий, сбор
и обобщение донесений, поступающих из пяти полевых
подвижных пунктов управления, развернутых в районах сосредоточения
войск. Бесперебойная связь привлекаемых к внезапной проверке соединений и воинских частей с командованием ВДВ, прохождение сигналов
управления и обратной информации
на всех уровнях войсковых звеньев
обеспечиваются с использованием
возможностей современной автома-
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тизированной системы управления
войсками «Андромеда-Д».
Органы военного управления,
соединения и воинские части материально-технического обеспечения
(МТО) в ходе внезапной проверки
Вооруженных Сил РФ успешно выполняли задачи по всестороннему
обеспечению войск на всех этапах ее
проведения.
В ходе проверки держала экзамен
и система организации материально-технического обеспечения войск
в воинских частях, на маршрутах
выдвижения и в полевых условиях.
В целях перегруппировки войск шла
активная работа по организации воинских перевозок железнодорожным и воздушным транспортом.
В подразделениях морской пехоты Каспийской флотилии были
проведены учения по поиску и уничтожению условных незаконных вооруженных формирований на горном полигоне «Аданак» (Республика
Дагестан).
В ходе учений
военнослужащие
отработали задачи
по скрытному вы-
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движению, поиску, обнаружению,
блокированию и ликвидации условных НВФ на различных участках
местности, преодолению минновзрывных заграждений, захвату
объекта условного противника и освобождению заложников.
В ходе внезапной проверки министр обороны России генерал
армии Сергей Шойгу побывал на
Красноярском машиностроительном заводе и заслушал доклад руководства предприятия о выполнении
контрактов по производству межконтинентальных баллистических
ракет «Синева» и перспективах развития производственных мощностей завода.
«Гособоронзаказ 2016 года по
ракетам «Синева» будет выполнен
своевременно и полностью. Все комплектующие изготовлены, завершается сборка изделий», – доложил главе военного ведомства генеральный
директор «Красмаша» Александр
Назарько. Он также отметил,
что проблема импортозамещения перед заводом не стоит, поскольку все комплектующие, которые использует
«Красмаш» – российского производства.
Тем временем,
авиация ВКС, Южного, Западного
и Центрального
военных
округов в соответствии с замыслом
проверки
была
сосредоточена
на оперативных
аэродромах на территории Ростовской и
Волгоградской областей, Краснодарского

и Ставропольского краев. Экипажи
истребительной авиации заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне созданных
группировок войск. Летный состав
бомбардировочной, штурмовой и
армейской авиации приступил к
подготовке полетов на боевое применение с использованием ракетнобомбового вооружения.
Органы военного управления
Черноморского флота и Каспийской флотилии осуществили вывод
кораблей из пунктов базирования
и развернули корабельные группировки в акваториях Черного и Каспийского морей. Экипажи боевых
кораблей выполнили практические
стрельбы в районах морских полигонов.
На полигоне Капустин Яр под
руководством командующего войсками Западного военного округа
генерал-полковника Андрея Картаполова прошло командно-штабное учение (КШУ) по управлению
группировками авиации и противовоздушной обороны (ПВО) округа
с практическим действием войск.
На учение были привлечены соединения и воинские части ПВО,
авиации, радиотехнических войск,
силы и средства радиоэлектронной
борьбы (РЭБ), разведывательные
и мотострелковые подразделения
общей численностью около 4 тыс.
военнослужащих, задействовано до
1,5 тыс. единиц вооружения военной
и специальной техники, в том числе
более 50 самолетов и вертолетов
оперативно-тактической и армейской авиации.
На момент подписания номера
в печать внезапная проверка была
в самом разгаре. О ее итогах мы
расскажем в следующем номере
журнала.
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Дмитрий СЕМИЗОРОВ,
генеральный директор
АО «ЦНИИТОЧМАШ»

Акционерное общество
«Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения»
(ЦНИИТОЧМАШ)
было образовано в далеком 1944 году. За более
чем 70-летнюю историю
существования, оно стало
одним из главных центров развития обороннопромышленного комплекса России.
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Центр исследований
Высокий статус института является результатом многолетней работы
высококвалифицированных конструкторов, исследователей и испытателей, разработавших не одно
поколение российского оружия,
среди них два доктора технических
наук, 28 кандидатов наук и около
200 инженеров. Всего за период
существования предприятия его
сотрудниками защищено семь докторских и более 150 кандидатских
диссертаций. В 1986 году за заслуги
в создании новой техники коллектив
«ЦНИИТОЧМАШ» награжден орденом Октябрьской Революции. Из
числа сотрудников предприятия
70 участников разработок высокоэффективных комплексов удостоены Ленинской, Государственных премий СССР, Российской Федерации,

ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

премий Совета Министров СССР и
Правительства Российской Федерации. В различное время, начиная с
1965 года, государственными наградами СССР и Российской Федерации
отмечено более 350 сотрудников.
На сегодняшний день АО
«ЦНИИТОЧМАШ» является динамично развивающимся центром исследований, разработок и производства
стрелкового оружия и боеприпасов
к нему, тренажеров стрелкового
оружия, боевой экипировки военнослужащих, вооружения для ВДВ и
средств защиты ВВТ от высокоточного оружия. Кроме того, институт
обладает развитой экспериментально-исследовательской базой, которая позволяет проводить экспериментальное сопровождение НИОКР,
все виды и категории испытаний образцов закрепленных видов техники,
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разрабатываемых и производимых
отечественными предприятиями, а
также испытания, экспериментальные исследования и показательные
стрельбы в интересах иностранных
заказчиков, разрабатывать и актуализировать нормативно-техническую документацию на методы и
средства испытаний.

«Ратник» – превосходство
боевой мощи
Прошла не одна тысяча лет,
прежде чем на смену деревянным
щитам и плащам пришла полноценная боевая экипировка. В начале
2015 года успешно завершилась
опытно-конструкторская
работа
«Ратник» по созданию комплектов и
элементов экипировки второго поколения для военнослужащих СВ, ВДВ,
морской пехоты ВМФ и подразделений СпН, и начались серийные поставки боевой экипировки в войска,
которая и получила название «комплект солдата будущего».
Но что же делает ее столь необходимой на поле боя? Прежде всего, «Ратник» – это единый организм,
совокупность
взаимосвязанных
функционально и по назначению
элементов и средств индивидуального и группового применения,
обеспечивающих организацию управления и связи, индивидуальную
защиту военнослужащего, жизнедеятельность и поражение целей
военнослужащим для эффективного выполнения боевых задач. Это
реальная защита 70 % тела бойца.
Боевая экипировка второго поколения «Ратник» создана по новейшей
концепции с применением современных материалов и технологий
и уже успешно прошла полный
комплекс испытаний с участием
Министерства обороны Российской
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Федерации. Экипировка полностью
модульная, что позволяет оснащать
бойцов необходимыми средствами
в зависимости от условий ведения
боя и воинской специальности, таких как боец штурмового подразделения, снайпер, стрелок-разведчик,
разведчик, пулеметчик, командир
отделения, член экипажа БМ, морской пехотинец, десантник.

Характеристики систем
 Система поражения включает
все носимое вооружение с необходимыми прицельными комплексами,
которые позволяют эффективно поражать противника в любых погодных условиях днем и ночью на максимальных дальностях.
 Система защиты обеспечивает
сохранение жизни и боеспособности
солдата на поле боя. В нее входят
бронешлем, бронежилет и комплект
защиты коленных и локтевых суставов, противоосколочный костюм.
 Система управления включает
в себя устройства получения и обработки информации, средства обнаружения и распознавания целей,
средства связи, навигации, определения местоположения конкретного
военнослужащего.
 Система жизнеобеспечения
включает в себя боевое снаряжение,
инженерные и медицинские средства, комплект вещевого имущества и
продовольствие.

 Система энергообеспечения
обеспечивает бесперебойное и качественное функционирование перечисленных выше систем боевой экипировки в любых погодных условиях.
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Борис ВОЛКОВ
ойцам, призванным бороться с подводными диверсантами, требовалось
оружие, способное вести огонь под
водой. Созданные для этой цели
5,66-мм автомат АПС и 4,5-мм пистолет СПП-1, благодаря необычным
техническим решениям, представляют особый интерес в ряду оружия
подводной стрельбы.
При всех достоинствах этих систем
они имеют и существенный недостаток – весьма малую эффективность
стрельбы на суше. Стоит также отметить, что живучесть автомата АПС при
стрельбе на суше составляет лишь

Б

Подразделения боевых пловцов в Вооруженных Силах СССР появились во второй половине 60-х годов XX века. В частности, на
Черноморском флоте отряд борьбы с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) был сформирован в 1967 году.
Причиной тому были активизировавшиеся за рубежом работы по
созданию регулярных подразделений боевых пловцов для проведения разведывательно-диверсионных операций. Еще свежи
были воспоминания о загадочной гибели линкора «Новороссийск»,
произошедшей в Севастопольской бухте 29 октября 1955 года.

180 выстрелов. Поэтому для вооружения
спецподразделений,
выполнявших боевую

10
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задачу как в воде, так и на суше, приходилось иметь два типа оружия –
подводное для действий в воде и
обычное для действий на суше.
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Особенностью
современного
морского спецназа является многофункциональность. Ведь его основу
составляют боевые пловцы универсального назначения, способные
решать любые задачи: проводить
диверсии под водой во вражеских
портах, защищать свои акватории от диверсантов противника и
при этом действовать на суше как
обычные разведчики-диверсанты.
Российский и мировой опыт применения подобных подразделений
подтверждает, что в 80–90 % случаев они выполняют «сухопутные» задачи. Поэтому и возникла необходимость иметь на вооружении данных
подразделений специальное многоцелевое (подводно-надводное)
оружие типа универсального двухсредного автомата. Причем по эффективности стрельбы (точность,
кучность,
бронепробиваемость)
на суше он не должен уступать
5,45-мм автомату АК-74, а под водой – 5,66-мм автомату АПС.
В 2007 году филиалом ГУП
«КБП» – «ЦКИБ СОО» была заверше-

Цель разработки автомата АДС
заключалась в создании автомата двухсредного специального и
патрона специального подводного к нему в целях замены стоящего на вооружении автомата
АПС в качестве боевого вооружения специальных подразделений
ВМФ РФ.
Автомат предназначен для поражения живой силы и подавления огневых средств противника:
– на суше – стрельбой из автомата 5,45х39 мм всеми типами штатных
патронов и из подствольного гранатомета 40-мм штатными выстрелами
ВОГ-25 и ВОГ-25П;
– под водой – стрельбой 5,45х39
мм патронами специальными подводными.
Это стало возможным благодаря
разработке нового подводного патрона, имеющего те же габаритные
размеры, что и штатные сухопутные
патроны.
Автомат двухсредный специальный АДС со встроенным подствольным гранатометом выполнен по

на разработка 5,45 мм автомата двухсредного специального АДС, индекс
АДС, решающая проблему подводнонадводного использования автомата.

схеме булл-пап, которая
обеспечивает меньшую длину автомата по сравнению
с традиционными схемами
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(при той же длине ствола), повышенную маневренность, лучшую
балансировку и исключает операции раскладывания – складывания
приклада.
Отражение стреляных гильз вперед при закрытой коробке автоматики уменьшает загазованность у лица
стрелка, исключает возможность
травмирования гильзой при работе
группой, а также (в отличие от бокового отражения) обеспечивает адаптацию оружия для левши и правши
без переборки образца.
Применение
ударопрочных
пластмасс, специальных материалов
и покрытий обеспечивает повышенную коррозионную стойкость и снижение массы оружия.
В конструкцию газоотводного
устройства введен газовый регулятор, обеспечивающий переключение
газовых режимов «вода – воздух».
Автомат АДС успешно прошел
опытную войсковую эксплуатацию в
подразделениях морского спецназа
на Северном, Черноморском и Тихоокеанском флотах России. Автомат
за счет своей универсальности, компактности получил положительные
отзывы из частей, где сегодня эксплуатируется.
С удовольствием констатируем –
впервые в мировой практике у боевого пловца появилась возможность
выполнять поставленные задачи в
воде и на суше одним оружием.
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Вековая история завода им. В.А. Дегтярева началась с
лицензионного производства примитивных пулеметов.
Сегодня в линейке продукции ковровского предприятия
целая гамма различного оружия от пистолета-пулемета до высокоточных ракетных и сложнейших робототехнических комплексов.
Лучшие в мире образцы
оружия

Александр ТМЕНОВ,
генеральный директор
ОАО «Завод
им. В.А. Дегтярева»
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История завода началась в годы
первой мировой войны, когда русская
армия ощутила острую нехватку автоматического стрелкового оружия. В
1916 году в Петрограде было создано
Первое русское акционерное общество ружейных и пулеметных заводов, чтобы реализовать предложение
датского синдиката «Dansk Rekilriffel
Syndikat» о строительстве в центре
России нового пулеметного завода.

ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

27 августа 1916 года началось
возведение первых корпусов Ковровского пулеметного завода. Эту
дату принято считать днем рождения
завода (имя В.А. Дегтярева предприятие носит с 1949 года). 12 августа
1917 года артиллерийскому приемщику были сданы первые ружья-пулеметы системы датского конструктора Мадсена.
Однако настоящее становление
завода связано с деятельностью
выдающегося русского ученого и
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конструктора, изобретателя первого
в мире автомата, В.Г. Федорова и его
ближайшего ученика и помощника,
выдающегося конструктора В.А. Дегтярева. Они были направлены в Ковров Главным артиллерийским управлением в начале 1918 года – в самый
критический момент, когда прежние
хозяева приняли решение о прекращении производства и закрытии
завода. Владимир Григорьевич и Василий Алексеевич смогли не только
спасти предприятие, но и наладить
здесь производство отечественного
оружия.
В 1921 году В.Г. Федоров создал
на заводе первое в стране проектно-конструкторское бюро по разработке автоматического стрелкового
оружия. В 1927 году на вооружение
Красной Армии был принят сконструированный на заводе ручной пулемет Дегтярева ДП. А в последующие
годы – авиационный ДА, танковый
ДТ, крупнокалиберный Дегтярева и
Шпагина ДШК, пистолеты-пулеметы
Дегтярева ППД и ППШ, авиационная
пушка Владимирова ШВАК и другие
образцы, которые разработаны и выпускались в Коврове и по праву считаются оружием Победы.
На заводе прошли путь от рядового рабочего до конструктора
Герои Социалистического Труда
В.А. Дегтярев, С.Г. Симонов,
Г.С. Шпагин. Здесь много лет плодотворно трудились лауреаты Государственной премии С.В. Владимиров, П.М. и М.М. Горюновы,
В.Е. Воронков, и другие талантливые
изобретатели.
В начале Великой Отечественной
войны было сконструировано противотанковое ружье Дегтярева ПТРД,
с которым уже осенью 1941 года
бойцы Красной Армии сражались
с врагом на подступах к Москве.
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18 января 1942 года за образцовое
выполнение заданий Правительства
по производству и освоению новых
видов вооружения Ковровский завод
№ 2 имени К.О. Киркижа был награжден орденом Трудового Красного Знамени, а большая группа рабочих, специалистов и руководителей
получила ордена и медали.
В ходе войны на заводе продолжали модернизироваться ранее
разработанные и конструироваться
новые образцы стрелкового оружия.
В частности, на вооружение Красной
Армии были приняты станковый пулемет Горюнова СГ-43 и крупнокалиберный Владимирова КПВ (КПВТ).
Историки отмечают, что большая
часть пулеметов всех типов, выпущенных за годы войны в СССР, была
изготовлена в Коврове. И их число
сравнимо с количеством пулеметов,
изготовленных всей германской промышленностью.
16 сентября 1945 года за успешное выполнение заданий Государственного Комитета Обороны по
обеспечению Красной Армии авиационным и пехотным стрелковым
вооружением завод награжден орденом Ленина.
В послевоенный период завод
продолжил конструирование и производство
стрелково-пушечного
оружия. Именно здесь при активном
участии ковровских специалистов и
рабочих М.Т. Калашников подготовил к успешным испытаниям первые
образцы автомата АК-47, ставшие
впоследствии легендарным АК.
Сейчас предприятие производит
лучшие в мире образцы стрелкового, управляемого ракетного оружия,
сложнейшие
робототехнические
комплексы, дистанционно-управляемые боевые модули и многие другие
образцы. Даже простой перечень их

всех занял бы немало времени. Поэтому мы остановимся на части из них.

Единый 7,62-мм пулемет
Калашникова

Самым
распространенным
средством непрерывной огневой
поддержки мотострелковых (пехотных) подразделений являются
единые пулеметы, использующие
винтовочный патрон. Долгое время
такими средствами во многих армиях оставались станковые пулеметы.
Однако большая масса станков и
самих пулеметов снижали маневренность подразделений. В связи с этим
встала острая необходимость по созданию единого пулемета, т.е. такого
пулемета, который мог бы использоваться как ручной, а при необходимости и на станке.
В Советском Союзе единый пулемет под винтовочный патрон
7,62х54R разрабатывался в конце
50-х годов прошлого века коллективами конструкторов-оружейников
под руководством М.Т. Калашникова, Г.И. Никитина, Ю.М. Соколова и
других. После сравнительных испытаний в 1961 году на вооружение
был принят пулемет ПК/ПКС (пулемет Калашникова/пулемет Калашникова станковый). Высокие боевые
качества этого пулемета сразу же
были высоко оценены в войсках.
В 1969 году пулемёт Калашникова ПК был модернизирован. Основными целями модернизации ПК
были снижение массы и повышение
эксплуатационных свойств. В результате массу пулемёта удалось снизить
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на 1,5 кг. Была изменена конструкция пламегасителя, затыльника
приклада, спусковой скобы, крышки ствольной коробки и ствола. Модернизированный пулемёт получил
обозначение ПКМ – пулемёт Калашникова модернизированный (6П6М).
Единый пулемет ПКМ/ПКМС
представляет собой мощное, маневренное и удобное групповое оружие.
Он отличается сравнительно небольшим весом, малыми габаритами,
прикладистостью, высокой кучностью стрельбы. Пулеметы ПКМ и пулеметы ПКТМ в составе комплексов
вооружения танков, БМП, БТР и других бронированных машин состоят
на вооружении армий многих стран.

7,62-мм пулемет ПКП
«Печенег» (6П41)
На рубеже XX и XXI столетий
ключевым направлением развития стрелкового оружия становится
увеличение вероятности поражения
цели с первого выстрела (очереди).
Это направление коснулось и пулеметного вооружения.
Широкое
распространение
7,62-мм пулемета ПКМ в варианте
ручного (с ведением огня с сошки)
требовало повышения эффективности стрельбы именно в этом варианте, без изменения патрона и
освоенного в производстве самого
образца оружия.
В результате проведения конструкторами-оружейниками глубокой
модернизации пулемета ПКМ появился на свет новый 7,62-мм пуле-

мет, получивший название «Печенег». Основными направлениями
модернизации пулемета были повышение кучности боя, увеличение
ресурса ствола пулемета и улучшение его эксплуатационных свойств.
Требовалось устранить или частично
компенсировать факторы, ухудшающие меткость стрельбы. А это – и
колебания ствола, и ухудшение баллистических характеристик из-за его
нагрева, и тепловой мираж, создаваемый нагретым от ствола воздухом
в поле зрения прицела (особенно
чувствительный при использовании
оптических прицелов). Новый пулемет стал мощным оружием огневой поддержки мотострелковых
подразделений, сочетающим в себе
высокую огневую мощь станкового
пулемета с маневренностью ручного пулемета. На вооружение этот
7,62-мм пулемет поступил под названием «Пулемет Калашникова пехотный» – ПКП «Печенег» (индекс 6П41).
В конструкции «Печенега» используется около 80% деталей пулемета ПКМ и заготовок для них. Это
позволило уже в 1999 г. организовать его производство в Коврове.
Надежность автоматики пулемета,
совместно с великолепной кучностью
и высокой живучестью открывают
широкие перспективы этого оружия.
С целью повышения экспортного потенциала оружия отработан вариант
пулемета «Печенег» под стандартный
патрон НАТО 7,62x51.

Единый крупнокалиберный
12,7-мм пулемет «КОРД»
Опыт локальных военных конфликтов и контртеррористических
операций последнего десятилетия
показал, что для подразделений
пехоты, ВДВ и спецназа крайне необходимы мощные огневые средст-
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ва поддержки. Если раньше для
решения этой задачи успешно использовалось штатное оружие БТР
и танков, то в современных военных
конфликтах, ведущихся преимущественно в горно-лесистой местности или в условиях плотной городской застройки, применение боевых
машин зачастую невозможно.
Однако большинство имеющихся
на сегодняшний день в мире образцов такого оружия имеют один серьезный недостаток – большую массу.
И это значительно снижает маневренные возможности подразделений.
Другой проблемой пехотных крупнокалиберных пулеметов является
недостаточная точность и кучность
огня при стрельбе на дальностях
свыше 500 м. Решить эти проблемы
на сегодняшний день удалось только
конструкторам-оружейникам ковровского «Завода им. В.А.Дегтярева»,
создавшим поистине снайперский
и относительно мобильный 12,7-мм
пулемет «КОРД». «КОРД» расшифровывается как «ковровские оружейники-дегтяревцы».
Несмотря на внешнее сходство
пулемета «КОРД» со своим предшественником –12,7-мм пулеметом
НСВ-12,7 (НСВТ-12,7) «Утес», который производится в Казахстане на
заводе «Металлист», конструкция
ковровского пулемета имеет ряд существенных отличий, ставшими российскими «ноу-хау».
Пулемет «КОРД», разработанный
ковровскими оружейниками, уникален. По своей сути он представляет
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собой первый в мире единый крупнокалиберный пулемет. Стрельба из
пулемета может вестись как с подготовленной огневой позиции, так
и с неподготовленной, а также из
зданий, стоящих или движущихся
транспортных средств.
Быстросменный ствол пулемета
создан по собственной технологии
«ЗиДа», обеспечивающей равномерный нагрев ствола в процессе
стрельбы и небольшие термические поводки. За счет подбора сорта
стали, применения новой технологии изготовления и хромирования
канала ствола его ресурс поднят до
10 000 выстрелов.
Разработан также танковый вариант пулемета «КОРД» (индекс 6П49).
Он снабжен электроспуском, устанавливается на стандартную танковую зенитную пулеметную установку на башне основных танков Т-90
и Т-80У, самоходной гаубицы 2С19
«Мста-С», бронированного тягача
МТ-ЛБМ и других боевых машин.
В связи с бурным развитием в нашей стране и за рубежом в последние годы дистанционно-управляемых боевых модулей (ДУБМ), разработку и производство которых только
в нашей стране ведут около десятка
предприятий, спрос на пулеметы
«КОРД» 6П49 заметно возрос. Учитывая широкое распространение на
мировом рынке патронов 12,7х99, в
г. Коврове также был разработан пулемет «КОРД» всех вариантов исполнения под стандартный 12,7x99-мм
патрон НАТО. Он отличается конструкцией ствола, патронника и подающего механизма.

12,7-мм снайперский
комплекс 6С8
Одной из новейших разработок
стрелкового оружия, созданных на
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«ЗиДе» является 12,7-мм снайперский комплекс 6С8 (6С8-1). Он предназначен для выполнения специальных огневых задач по поражению
легкобронированной и небронированной техники, живой силы противника, а также для борьбы со снайперами противника.
В состав снайперского комплекса
6С8 входят: снайперская винтовка
6В7, снайперский патрон 7Н34, оптический прицел 1П71-1 и ночной
прицел 1ПН111. В составе снайперского комплекса 6С8-1 ночной прицел
отсутствует. В отличие от всех предыдущих конструкций отечественных снайперских винтовок, выполненных автоматическими, 12,7-мм
снайперская винтовка 6В7 из состава
снайперского комплекса 6С8 имеет
ручное перезаряжание. Это решение обеспечило лучшую кучность
стрельбы.
Следует отметить, что и масса
винтовки 6В7 значительно меньше
массы зарубежных аналогов, у которых она превышает 20, а иногда и
30 кг, как, например, у крупнокалиберных винтовок компаний Truwello
и Denel из ЮАР.
По точности и кучности стрельбы ковровский крупнокалиберный
снайперский комплекс 6С8 не только
превосходит все известные аналоги
из ЮАР, США и даже из России, но и
практически не уступает по этим показателям стандартным 7,62- и 9-мм
снайперским винтовкам, а на дальностях стрельбы свыше 1000 м даже
превосходит их.

Для стрельбы из снайперской
винтовки 6В7 могут применяться
как специальные снайперские патроны 7Н34, так и 12,7-мм патроны БЗ,
БЗТ-44 и БЗТ-44М с бронебойно-зажигательными пулями.
12,7-мм снайперский комплекс
6С8 высоко зарекомендовал себя в
боевых условиях, где винтовка продемонстрировала высочайшую надежность, отличную меткость и кучность стрельбы.

Многоцелевой ручной
гранатометный комплекс
РГС-50М
В последние годы круг выполняемых специфических задач специальными подразделениями Внутренних
войск МВД, ФСБ и правоохранительных органов значительно расширился. В связи с этим для оснащения спецназа силовых структур был
разработан многоцелевой ручной
гранатометный комплекс в составе
гранатомета РГС-50М и выстрелов
различного назначения к нему.
Простота устройства гранатомета
обеспечивает его высокую надежность в любых условиях эксплуатации.
Съемный пружинный тормоз отката
составляет единый узел с прикладом,
снабженным резиновым амортизатором. Такая конструкция уменьшения
импульса отдачи обеспечивает метание гранат массой около 0,4 кг с начальной скоростью порядка 90 м/с.
РГС-50М относится к классу гранатометов, применение которых
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осуществляется как с дальних (до
150 м) подступов к объекту, так и в
непосредственной близости к нему.
Нейтрализация противника специальными боеприпасами обеспечивает
бойцам специальных подразделений
возможность сближения с объектом
атаки и эффективное применение
своего штатного оружия. РГС-50М –
эффективное оружие, позволяющее
решать специальным подразделениям правоохранительных органов
широкий круг боевых задач при проведении антитеррористических операций. Для этого в состав комплекса
включен целый ряд выстрелов с гранатами различного действия: светозвукового – ГСЗ-50, слезоточиво-раздражающего – ГС-50М, с резиновой
картечью – ЭГ-50М, с эластичным поражающим элементом – ЭГ-50, с осколочной гранатой – ГО-50К, с дымовой гранатой – ГД-50, с кумулятивной
гранатой – ГК-50. Поражающий элемент кумулятивной гранаты способен
пробить 20-мм алюминиевую плиту.
Вместе с комплектом технических
средств «Выруб ДП-1» гранатомет
РГС-50М может использоваться для
экстренного вскрытия дверей посредством демонтажа дверного замка.
В состав комплекта входят выстрелы
ГВ-50 со специальным ударником и
надульные тормозные устройства.
Комплект «Выруб ДП-1» обеспечивает вскрытие деревянных дверей: при
установленном на гранатомет надульном тормозном устройстве в упор к
двери с исключением возможности
проникновения ударника за преграду.
Аналогов за рубежом гранатометный комплекс РГС-50М не имеет.

Ручной противодиверсионный
гранатомет ДП-64
Боевые подводные пловцы доказали свою высокую эффектив-
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ность в проведении диверсионных
действий по выводу из строя боевых кораблей на внешних рейдах и в
пунктах базирования, гидротехнических сооружений и других прибрежных объектов еще во время
Второй мировой войны. Они всегда
относились к элитным подразделениям специального назначения.
В то же время, совершенствование
снаряжения для подводного плавания, его доступность и появление
новых диверсионных средств дали
возможность использования тактики
боевых подводных пловцов в руки
международного терроризма.
И пока на Западе конструкторы
ударились в разработку различных
вариантов роботизированных катеров, предназначенных в первую очередь для патрулирования акваторий
портов, в России задачу борьбы с
подводными диверсантами решили
относительно давно. С этой целью
был разработан целый комплекс
средств, серийное производство которых осуществляется на ковровском «Заводе им. Дегтярева».
Одним из таких средств является
специальный гранатомет ДП-64. Он
предназначен для защиты кораблей,
находящихся на якорных стоянках,
внешних рейдах и пунктах базирования, подводных лодок в надводном положении, гидротехнических
сооружений, нефте- и газодобывающих морских платформ и других
морских и прибрежных объектов от
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нападения обнаруженных боевых
подводных пловцов и диверсантов.
Гранатомет входит в боекомплект
боевых надводных и подводных кораблей и катеров.
Гранатомет ДП-64 представляет
собой двуствольное казнозарядное
оружие, обсуживающееся одним
человеком. Он обеспечивает ведение прицельной стрельбы на дальность до 400 метров. Для стрельбы
из гранатомета применяются два
типа выстрелов с гранатами ФГ-45 и
СГ-45. Выстрелы с сигнальной гранатой СГ-45 применяются для обозначения места нахождения подводного
пловца, а выстрелы с фугасной гранатой ФГ-45 – для его уничтожения.

Выстрел 3УБК20Ф1
с управляемой ракетой
9М119МФ1
Современные российские танки
имеют неоспоримое преимущество
перед танками разработки других
стран – наличие комплекса управляемого вооружения. Благодаря этому
дальность эффективной стрельбы
из танков типа Т-90С, Т-72Б, Т-72С
и Т-80У сравнялась с прицельной
дальностью стрельбы и составила 5000 м. Для стрельбы из танков
с использованием комплекса управляемого вооружения применяются выстрелы 3УБК20, 3УБК14Ф,
3УБК14Ф1 и 3УБК20Ф1 с управляемыми ракетами с тандемной кумуля-
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тивной и осколочно-фугасной боевой частью.
Проблема борьбы с незаконными
вооруженными формированиями,
часто использующими жилые постройки в городах и мирное население
в качестве «живого щита», потребовала использования более эффективных образцов оружия. Поэтому
часто при выполнении антитеррористических операций реализация
принципа поражения цели с первого
выстрела является превалирующей.
Для решения таких задач на
«ЗиДе» совместно со специалистами
«ГосНИИмаш» (г. Дзержинск, Нижегородской обл.) был разработан
выстрел 3УБК20Ф1, с управляемой
ракетой 9М119МФ1, оснащенной
боевой частью осколочно-фугасного
действия повышенного могущества.
Для реализации возможностей
значительного увеличения фугасного и осколочно-фугасного действия
в рамках существующей конструкции управляемой ракеты 9М119М
была разработана модульная конструкция боевой части, состоящая из
двух блоков, расположенных по оси
ракеты: донного (фугасного действия) и дополнительного головного
(осколочно-фугасного действия).
Выстрел 3УБК20Ф1 отличается
значительно увеличенной мощностью боевой части по сравнению с
выстрелом 3УБК20Ф. Принимая во
внимание, что при этом максимальная дальность стрельбы снизилась с
5000 м до 3500 м, следует отметить,
что указанная дальность примерно
соответствует дальности начала огневого боя для рельефа равнинного
типа, а также является предельной
для многих противотанковых комплексов иностранного производства.
Выстрел 3УБК20Ф1 является многоцелевым высокоточным управ-
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ляемым боеприпасом с высоким
осколочно-фугасным
действием,
позволяющим эффективно поражать на дальностях до 3,5 км широкий спектр малоразмерных целей.

Тактический учебнотренирововчный полевой
комплект 9Ф663М
Важнейшим вопросом организации боевой подготовки подразделений, вооруженных переносными
зенитно-ракетными
комплексами
(ПЗРК), является обепеченность современными учебно-тренировочными
средствами.
Завод им. В.А. Дегтярева разработал и с 2014 года начал серийный
выпуск тактического учебно-тренировочного комплекта (ТУТПК)
9Ф663М. Этот тренажер оснащен
имитаторами боевых средств (имитаторы ракет в трубах) и пусковыми
учебно-тренировочными механизмами, по внешнему виду, размерам,
инерциальным (масса, центр масс,
моменты инерции) характеристикам,
алгоритму работы, манипуляционным усилиям на органы управления,
световым и звуковым воздействиям
аналогичны характеристикам боевых
средств ПЗРК.
ТУТПК позволяет проводить
обучение навыкам работы с ПЗРК
типов «Игла», «Игла-1», «Игла-С»,
«Верба», отрабатывать боевую

слаженность в составе различных
подразделений (отделение, взвод
и др.) с получением целеуказаний
от вышестоящих звеньев и выдачей их непосредственно стрелкамзенитчикам. В процессе обучения
тактический учебно-тренировочный
полевой комплект обеспечивает
выставление оценки и протоколирование событий, как при индивидуальном контроле, так и групповом
обучении (до 16 человек) при выполнении операций по подготовке и
проведению пуска имитатора ракеты или пуска боевых ракет комплексов «Игла», «Игла-С» и «Верба».
Основными
преимуществами
ТУТПК 9Ф663М над аналогами являются: обеспечение полного соответствия процесса обучения реальному
процессу боевой работы с обеспечением психофизической подготовки
стрелков-зенитчиков и возможность
осуществлять под полным контролем инструктора практические
стрельбы массогабаритным имитатором ракеты с помощью штатного
стартового двигателя, а также боевые стрельбы ПЗРК.
Нужно отметить, что тренажер
является единственным, в котором
реализована возможность приемапередачи целеуказаний от вышестоящих звеньев управления к стрелкам-зенитчикам в режиме реального
времени.
Сегодня ковровский «Завод
им. В.А. Дегтярева» представляет собой современное высокотехнологичное производство.
Ни одно предприятие в мире не
способно выпускать серийно, а
многие даже и отдельные образцы пулеметов, гранатометов
и управляемых ракет с подобными техническими характеристиками, что носят марку «ЗиД».
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На Международном военно-техническом форуме «Армия-2016» особое место займут
представляемые холдингом «Высокоточные комплексы» зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Пальма» и зенитный ракетный комплекс «Сосна». Разработанные и
изготовленные АО «КБточмаш им. А. Э. Нудельмана», входящего в состав холдинга, эти
уникальные комплексы вызовут повышенный интерес у участников и гостей форума.
егодня КБточмаш создает принципиально новые
системы вооружения для
оснащения Вооруженных сил России и поставок за рубеж. Представляемый мобильный комплекс «Сосна» предназначен для поражения
всех средств воздушного нападения, включая высокоточное оружие

С
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(ВТО). Он успешно работает и по
беспилотникам.
Управляющий директор Владимир Слободчиков отметил, что зенитный ракетный комплекс «Сосна» создавался как глубокая модернизация
ЗРК «Стрела-10». Но он имеет свои
отличительные особенности. Увеличена дальность – с 5 до 10 километ-
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ров, по высоте – с 3,5 километра до
5 километров. Полностью автоматизирован от приема целеуказания до
поражения объекта, работает ночью.
Если «Стрела-10» ограничена по размерам цели (цель при пролете может
пройти между лучами оптического
взрывателя), то у «Сосны» сплошная
диаграмма чувствительности. Комп-
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лекс видит даже цели очень незначительного размера.
И еще одна особенность – есть
две боевые части: бронебойного и
осколочно-стержневого действия.
ЗРК «Сосна» может поражать и бронетехнику, и укрепления, и корабли.
Комплекс «Сосна» создан в ходе
работы по глубокой модернизации
«Стрелы-10М3».
Основные достоинства ЗУР «Сосна-Р»: ракета хранится в герметичном ТПК, и в процессе эксплуатации
и хранения не требует обслуживания. В связи с малым весом ракет
перезарядка комплекса производится вручную двумя членами экипажа
и не требует применения дополнительных устройств и механизмов.
Как отмечают военные эксперты,
если сравнивать «Сосну» с зарубежными системами, то ее приблизительные аналоги – ADATS и RBS-70.
У ЗРК «Сосны» есть морская
версия – ЗРАК «Пальма». Зенитный комплекс «Пальма» специально разрабатывался как комплекс
самообороны ближнего рубежа от
противокорабельных ракет (ПКР) –
типа «Гарпун», «Томагавк» и т.д.
Комплекс «Пальма» может поражать самолеты, вертолеты, катера
(например, пиратские), но его основное предназначение – это противоракетная оборона корабля. В состав
комплекса входят два скорострельных шестиствольных артиллерийских автомата – 10 тысяч выстрелов
в минуту, 180 выстрелов в секунду,
создающих крайне плотное поле поражения, которое с очень высокой
степенью эффективности поражает
летящую к кораблю ракету.
Разработчики поставили перед
противокорабельной ракетой щит
из железа. Максимальная дальность
стрельбы пушек составляет 4 кило-
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метра. В комплексе предусмотрено
оптико-электронное
управление.
Оптика очень хорошо работает и видит над морем. Например, ПКР он
обнаруживает на дальности 6–8 километров. Система с узкими полями
наведения обеспечивает высокую
точность стрельбы. Для повышения
дальности и эффективности комплекса мы предложили оснастить
«Пальму» ракетами «Сосна-Р» с

лазерным наведением. Наведение
ракеты осуществляется с помощью
оптико-электронной системы, расположенной на артустановке. ЗРАК
«Пальма» может поражать цель на
дальности до 10 километров.
Надо сказать, что комплексы
«Пальма» обладают серьезным
весом: ЗАК «Пальма» – 6,9 тонн
и ЗРАК «Пальма» – до 7,2 тонны.
Данными комплексами могут осна-
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щаться корабли водоизмещением от
500 тонн.
Сегодня прорабатывается вопрос
установки на малые корабли водоизмещением менее 500 тонн боевого модуля от ЗРК «Сосна». Корабль
получает сразу новые качества поражения цели – по дальности и высоте
соответственно 10 и 5 километров.
Комплекс сможет стрелять и по самолетам, и по вертолетам, и по надводным и наземным целям. В комплекс входит та же ракета, которой
оснащается сухопутная «Сосна».
Необходимо отметить, что стоимость корабельной «Сосны» будет
существенно ниже «Пальмы».
Корабли Военно-Морского Флота России уже вооружаются новым
зенитным комплексом. В частности,
«Пальма» установлен на сторожевом
корабле «Дагестан».
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Следует
отметить, что зарубежные партнеры согласились
принять опытный
образец ЗРАК с
установкой
на
свои
фрегаты
даже до завершения испытаний.
Они взяли самое
новое, что было в
России. Два фрегата уже переданы
инозаказчикам. Ожидается поставка
новых кораблей.
Владимир Слободчиков счел необходимым рассказать о недавно
проведенной модернизации мобильного зенитного ракетного комплекса
«Стрела-10». Она было проведена
только по боевой машине. Ракета модернизации не подвергалась. Основной недостаток более ранних версий –
комплекс не мог работать ночью. На
нем не было тепловизионного прицела. Новая версия, «Стрела-10М4»
или «Стрела-10МН» (ночная), может
работать ночью благодаря вводу автономного секторного поиска и обнаружения целей. На «Стреле-10М3»
оператор должен был или видеть
цель своими глазами, или получать
целеуказания откуда-то, разворачивать пусковую установку на цель, об-
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наруживать и захватывать ее, после
чего производить пуск.
А на «МН» введена автоматизация, прибор в секторе обнаруживает
цель, передает команду оператору,
оператор захватывает цель и ведет
стрельбу. В 2914 году в Воздушнодесантные войска была поставлена
первая партия из 18 машин «Стрела10М4». Всего же Вооруженные Силы
России получат 72 машины. Поставка будет завершена в конце текущего
года
Управляющий
директор
АО
«КБточмаш им. А.Э. Нудельмана»
Владимир Слободчиков подчеркнул, что в данном случае речь идет
о модернизации уже имеющихся
комплексов. Новые сегодня уже не
производятся. По оценке экпертов,
модернизация продлевает «жизнь»
ЗРК на период от 3 до 5 лет.
Те «Стрелы-10», которые не подвергнутся модернизации, вероятнее
всего, будут сниматься с вооружения. На замену им готовятся «Сосна»
и новый российско-белорусский
комплекс.
Да, «Стрела-10» – хороший комплекс, но он уже морально устарел.
Прежде всего, военных не устраивает дальность, составляющая 5 километров. Для сравнения: дальность
«Сосны» – 10 километров.
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Борис ОБНОСОВ,
генеральный директор
АО «Корпорация
«Тактическое ракетное
вооружение»
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Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» более
70 лет занимается разработкой и производством управляемых ракет, комплексов тактического и оперативно-тактического назначения для авиационных, наземных и морских
носителей, ракетно-космических комплексов и систем. Корпорация принимает активное участие в ведущих оборонных и авиационно-космических выставках России и других
стран. И всякий раз участники и гости выставок с огромным
интересом знакомятся с новыми разработками КТРВ.
К сожалению, на Международном военно-техническом форуме «Армия-2016» стенд корпорации будет находиться в
закрытом доступе. И потому генеральный директор Борис
Обносов в преддверии открытия форума дал пространное
интервью RNS. Он, поразмышляв об этапах развития отрасли, рассказал об опыте операции в Сирии и дальнейших
планах КТРВ, среди которых разработка гиперзвуковых ракет и оружия для беспилотных летательных аппаратов.
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Сергей СТАРШИНОВ
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Борис Викторович в беседе с журналистом отметил: «До 2007 года
все развитие высокоточного оружия
в области авиационных средств поражения, да и морских тоже, шло,
как бы так сказать, по инерции. На
словах говорилось одно, а на деле
не было ни нормального финансирования, ни нормальных разработок.
Но, начиная с 2008 года все поняли,
что без высокоточного оружия как в
морской, так и в авиационной сферах перспективы для современных
вооруженных сил не будет. Толчком послужили события на Кавказе,
операция по принуждению Грузии к
миру.
Вскоре после этого мы приняли
комплексную целевую программу
развития авиационных средств поражения. Она была одобрена Министерством обороны и Минпромторгом
РФ и стала для нас своеобразной дорожной картой».
– Задач накопилось очень много, –
признал Борис Обносов, – я считаю,
что в 1990-е – начале 2000-х годов,
когда внутренних заказов практически не было, отрасль смогла выжить
только за счет экспорта. В то же время наметилось отставание по авиационному оружию «воздух–воздух»,
«воздух-земля», по многоцелевым
системам да и по противокорабельному,
противорадиолокационному. Эти задачи необходимо было
решать в первую очередь. За последние годы нам удалось сдать несколько изделий, которые можно
было видеть, например, на выставке
МАКС-2015. Сегодня мы их оформляем в экспортном варианте.
Я считаю – это главный итог. Потому
что когда есть современное оружие,
тогда появляется обоснованная база
для его заказа – и внутри страны, и
за рубежом.
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При этом за прошедшие почти
полтора десятка лет произошел кардинальный для нас сдвиг в приоритетах заказов. Если в начале 2000-х
доминировали экспортные заказы,
на которые приходилось до 90% выручки, то сегодня практически более
70% составляет внутренний заказ. И
это при том, что объемы производства существенно выросли. По сравнению с 2003 годом, объем реализации
вырос примерно в 28–30 раз.
– Каких производственных показателей ожидаете в текущем году?
– Я думаю, в этом году мы должны увеличить объем выпускаемой
продукции процентов на 20, а может
и на 30.
– Какая доля продукции КТРВ
поставляется на экспорт? Какова
динамика экспортных заказов?
– Если в начале десятилетия
среднегодовой объем экспортных
поставок был в районе $300 млн, то
сейчас мы примерно его удвоили.
Думаю, на миллиард долларов мы
можем выйти в ближайшие годы.
– Удалось сохранить ключевые
технологии на предприятиях корпорации?
– Приведу простой пример.
Наша корпорация была одним из

первопроходцев в освоении производства по выпуску авиационных
ракет из титана. Созданные предприятиями корпорации ракеты из
титана, например, входили в состав вооружения высотных перехватчиков МиГ-25. Сама по себе
обработка титановых заготовок –
очень сложный технологический
процесс. Был, к сожалению, период,
когда эти технологии развивались,
как говорится, ни шатко ни валко.
Сегодня мы у себя сосредоточили
эту компетенцию, в том числе подготовили производственную базу для
изготовления отливок из титана. У
нас современное оборудование, которое позволяет эффективно обрабатывать титановые изделия.
И по другим технологиям мы,
конечно, не стояли на месте. В частности по системам управления ракет.
Они построены на различных принципах. Допустим, наше предприятие
«Темп-Авиа» уверенно освоило лазерные технологии при изготовлении
бесплатформенных инерциальных
навигационных систем наведения
ракет. Это крайне важно, поскольку
обеспечивает повышенные степени
точности наших ракет, большую помехозащищенность.
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Или взять головки самонаведения. Мы в этой области тоже многое
восстановили и развили. При этом
серьезно поддержали один из наших
заводов. Если раньше Азовский оптико-механический завод считался
одним из самых «убитых» предприятий, то сегодня он преодолел серьезные финансовые и людские трудности и находится в определенной
степени на подъеме. Многие новые
головки самонаведения для ракет
«воздух–воздух» как раз поручено
делать этому предприятию.
– В операции российских ВМС в
Сирии отличились ракеты «КалибрНК» и «Калибр-ПЛ» разработки ОКБ
«Новатор». Есть ли аналогичные разработки у КТРВ?
– Да, есть. И существенно большей дальности. Больше, сами понимаете, сказать не могу.
– В сирийской операции ВКС хорошо показали себя крылатые ракеты большой дальности воздушного
базирования Х-101 разработки и
производства КТРВ. Продолжаются
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ли работы по модернизации этих
ракет?
– Да, модернизация идет. Направление работ понятно. Это увеличение
дальности и повышение точности.
– Операция российских ВКС в Сирии дала новый импульс работам
корпорации? Какое значение имеет
сирийский опыт?
– Однозначно он очень ценен.
Это новый информационный массив, который мы получили. Потому
что одно дело – учения и испытания,
а другое – применение в реальной
обстановке. Причем на театре военных действий, который отличается
от наших полигонов. Там совсем
другой температурный режим, другая подстилающая поверхность,
совсем иные условия влажности.
В определенные часы в нижних слоях атмосферы возникает марево.
Ясно, что это накладывает особенности на работу средств наведения,
например, использование лазерной
подсветки целей. Словом, получена
большая информационная база. Для
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нас это очень важно. Идет детальный
анализ.
– Есть замечания от военных по
системам вооружения?
– Как такое представить, чтобы
при нашем требовательном министре не было замечаний? Конечно,
есть замечания. Когда их нет, это
значит ступор, все, мы остановились.
Ситуация примерно такая, какую пережили в свое время США. Известно,
например, что при применении американцами своего высокоточного
оружия в том же Ираке, Афганистане по первости были какие-то недочеты, ошибки, которые потом были
устранены.
Хочу сказать, что у нас сложилось очень тесное взаимодействие
с Воздушно-космическими силами.
И с управлением боевой подготовки,
и с оперативным управлением. Поэтому даже с этой точки зрения то,
что произошло в Сирии, крайне целесообразно и полезно для нас. Успех всегда там, где налажено тесное
взаимодействие между различными
подразделениями.
– В какой стадии реализации находится программа разработки гиперзвуковых средств?
– Наша корпорация отвечает за
эту область. Генеральный конструктор по этому направлению работает у
нас. Есть объединяющая программа
по гиперзвуку. Достаточно неплохие
работы проводятся с Фондом перспективных исследований, а также в
рамках наших ведущих предприятий – «НПО машиностроения», «Радуга», головное предприятие. Налажено тесное взаимодействие с Московским институтом теплотехники.
Как всегда вопрос за малым – за
средствами. Финансирование не в таком объеме, которого вопрос заслуживает. Гиперзвук – это такая тема,
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которая требует как фундаментальных, так и прикладных исследований.
Это направление охватывает буквально все области машиностроения.
Порой мне задают вопрос: а какой военный эффект будет от этого?
На мой взгляд, здесь и обсуждать нечего. Ясно, что с такими скоростями,
когда ракеты будут иметь возможность летать в атмосфере со скоростью, в 7–12 раз превышающей скорость звука, все системы защиты от
них достаточно ослабеют.
Но самое главное, на мой взгляд,
в другом. Освоение гиперзвуковых
технологий может стать катализатором развития всей промышленности,
всего народного хозяйства, как раньше говорили. Потому что охватывает и материаловедение, и бортовое
радиоэлектронное оборудование, и
двигательные установки, и системы
проектирования – создание национальных вычислительных кодов, которые позволяют все проектировать и
развивать дальше. И все это имеет огромный попутный эффект именно на
гражданские отрасли. В том числе по
этим направлениям, о которых я сказал. Это переоценить очень сложно.
– Какие ориентиры для себя намечаете?
– Я думаю, что начало 2020-х годов будет отмечено выходом на 6–7
Махов.
– Каковы планы КТРВ по освоению беспилотной тематики?
– Было у нас такое намерение. Но
первоначальные планы видоизменились. Мы выбрали более близкую для
нас нишу в беспилотной тематике.
Что такое беспилотный комплекс? Это не только и даже не столько летательный аппарат. Возьмите
любую нашу ракету. Условно говоря, на ее базе, приложив не так уж
много усилий, можно сделать доста-
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точно серьезный беспилотник. Даже
на базе крылатой ракеты большой
дальности Х-101. Сделал – и пусть
себе летает. Но основное в беспилотном комплексе, конечно, начинка,
целевая полезная нагрузка, системы
приема и передачи данных, обработка на земле той информации, которая приходит.
Наша задача, как мы ее сегодня
для себя определили, – это подготовить оружие для тех беспилотников,
которые скоро у нас появятся и займут серьезную нишу в ударных системах.
– Как выполняется программа по
созданию авиационных средств поражения для истребителя 5-го поколения Т-50?
– В силу понятных причин не могу
вдаваться в детали. Скажу только,
что работа идет интенсивно. Мы раз
в две недели собираемся с представителями «Сухого». Обсуждаем текущие планы. По существу, на всех
изделиях ведутся либо наземные,
либо летные испытания.
– Участвует ли КТРВ в своей зоне
ответственности в программе воссоздания производства стратегических Ту-160М2?

– Абсолютно правильное, на мой
взгляд, решение. Самолет определяется своей начинкой. По аэродинамическим качествам Ту-160 для
меня является эталоном. Пускай мне
покажут лучший бомбардировщик,
созданный другой страной. Принято
прагматичное решение возобновить
производство модернизированных
самолетов, который в прессе получил наименование Ту-160М2. Самолет получит новую начинку, цифровой борт, усовершенствованные
пусковые установки, более современные двигатели. Соответственно,
увеличится его дальность, повысится надежность.
Любой бомбардировщик – это, в
конечном итоге, только платформа.
Мы же не идем с помощью бомбардировщика к цели. На нем надо своевременно подойти к определенному
рубежу, барражировать в воздухе и,
если есть возможность, с хорошей
скоростью долететь до точки пуска
ракет. Например, в свое время часть
дальней авиации у американцев постоянно находилась в воздухе. При
этом скорость самих бомбардировщиков, наверное, не такой критический фактор.
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Евгений ХЛЕБТИКОВ,
первый заместитель
генерального директора
ОАО «766 УПТК»
аньше и в настоящее время в Вооруженных Силах
к использованию роботов
относились по принципу – использовать их там, где невозможно использовать людей, то сегодня подход необходимо принципиально изменить.
Сейчас необходимо рассматривать применение робототехники с
другой стороны – использовать людей только там, где невозможно использовать роботов.
Широкое применение боевых
машин-роботов позволит перей-

Р
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Анализ состояния и совершенствования вооружения и военной техники, в том числе военных роботов в армиях ведущих стран мира показывает, что
в войнах будущего робототехника будет играть все
более значительную роль.
Развитие средств вооруженной борьбы идет к тому,
что рано или поздно за людьми останется функция управления массовыми робототехническими
группировками, включающими в свой состав беспилотные летательные аппараты, наземные средства робототехники, надводные, подводные и другие
комплексы.
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ти от принципа «военнослужащий
стреляющий» к принципу «военнослужащий управляющий», что
существенно снизит численность
личного состава в атакующем эшелоне, в районах, в которых условия
выполнения задач не совместимы с
жизнью человека, и соответственно
максимально повысить боевой потенциал, при этом минимизировав
потери в живой силе.
Реализуя требования разработанной и утвержденной в Минобороны
России концепции боевого применения робототехнических систем до
2025 года, ОАО «766 УПТК» разрабатывает и производит различные
робототехнические комплексы для
силовых министерств и ведомств
России.
В соответствии с предназначением и стоящими задачами в ОАО «766
УПТК» разрабатываются и производятся роботы трех поколений.
Роботы первого поколения – дистанционно-управляемые машины,
где оператор непрерывно управляет
ей, включая непосредственное ручное управление исполнительными
механизмами. К данной категории
относятся
дистанционно-управляемые машины разминирования
Уран-6 и пожаротушения Уран-14.
Дистанционно-управляемая машина разминирования Уран-6 предназначена для разминирования
местности от противопехотных мин и
взрывоопасных предметов в режиме
дистанционного управления, рассчитана на работу на открытой местности, в условиях городской застройки и в промышленных зонах.
Уран-6 возможно применять для
выполнения следующих задач:
– очистка районов развертывания
позиций (позиционных районов) от
взрывоопасных предметов;
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– разминирование местности и
проделывание проходов в дистанционно-установленных авиацией (ракетными войсками и артиллерией)
противника минных полях;
– локализация пожаров и ликвидация последствий аварий и катастроф.
Эта 6-тонная платформа способна
выдерживать под специальным тралящим оборудованием, установленным в передней части машины, взрывы различных веществ и устройств
массой до 4 кг в тротиловом эквиваленте без каких-либо повреждений
для самой машины. Управление роботом производится дистанционно, посредством радиоканала на расстоянии
не менее 800 метров.
Уран-6 уже используется Инженерными войсками ВС РФ для расчистки местности в Чеченской Республике, а также была задействована
при расчистке от взрывчатых
веществ местности вокруг
города Пальмира в Сирийской Арабской Республике.
Дистанционно-управляемая машина пожаротушения
Уран-14 предназначена для
ликвидации аварий технологического оборудования
и пожаров, разведки мест-

ности в очаге возгорания и доставки
средств пожаротушения в режиме
дистанционного управления. Комплекс рассчитан на работу в зонах высоких температур при возгораниях в
лесных массивах, в условиях городской застройки, в промышленных
зонах химической, нефтеперерабатывающей и атомной промышленности, на складах топлива, химикатов и боеприпасов.
Уран-14 имеет снаряженную
массу около 14 тонн, взрывозащищенный корпус, несет в себе 2 тонны воды и 500 кг пенообразующего
состава. Мощность насоса позволяет
доставлять средства пожаротушения
в очаг возгорания на расстоянии до
75 метров от местоположения робота. Управление Уран-14 полностью
унифицировано с Уран-6.
Место основного использования
в Вооруженных Силах РФ: склады и
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базы хранения материально-технических средств, боеприпасов.
Уран-14 также можно применять
при ликвидации природных и техногенных аварий и катастроф. Помимо
использования Уран-14 на арсеналах
Министерства обороны РФ, данная
машина могла бы пригодиться для
сил МЧС, а также для компаний,
имеющих собственные производственные площадки химической, нефтеперерабатывающей и атомной
промышленности.
В роботах второго поколения управление движением, прибытие его
к месту выполнения задач, а также
выполнение отдельных видов работ
(задач) возложено на бортовую систему управления. Действия робота
находятся под постоянным контролем оператора. При этом оператор
принимает управление на себя лишь
для принятия решения на применение оружия и/или ручного управления исполнительными механизмами.
Общим для роботов второго поколения является использование
обратной связи как в соответствии с
текущим состоянием робота, так и в
соответствии с состоянием внешней
среды. К данному типу машин относится боевой многофункциональный
робототехнический комплекс Уран-9,
а также перспективный инженерный
робот штурма и разграждения.
Уран-9 предназначен для ведения
разведки и огневой поддержки разведывательных и общевойсковых
подразделений, позволяет расширить боевые возможности частей
боевого обеспечения и охраны при
выполнении ими задач.
В комплекс Уран-9 входит до
4 роботов разведки и огневой поддержки, связанных между собой
и мобильным пунктом управления
единой сетью. Благодаря этому ро-
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боты и пункт управления внутри сети
постоянно обмениваются информацией о своем местоположении, местоположении противника, возможно
производить внешнее целеуказание.
Кроме того, открытая архитектура
построения комплекса позволяет
получать информацию от других
источников, например, таких как
другие войсковые подразделения,
беспилотные летательные аппараты,
другие робототехнические комплексы, в том числе Уран-9.
Управление роботами в комплексе Уран-9 осуществляется из мобильного пункта управления на удалении
от него не менее 3 километров. При
этом, каждый робот комплекса может выступать в качестве ретранслятора данных, что позволяет увеличить дальность управления роботом
до 12 километров.
Средства разведки комплекса
Уран-9 позволяют на дальностях до
7 километров обнаруживать противника, а на дальностях до 5 километров его уничтожать.
Состав вооружения роботов
Уран-9 позволяет на предельных
дальностях успешно бороться как
с живой силой противника так с тя-
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желобронированной техникой. Для
этого в состав вооружения входят:
комплекс управляемого вооружения
«Атака» (до 4-х противотанковых ракет типа 9М120-1) для борьбы с танками, 30-мм автоматическая пушка
2А72 для борьбы с легкобронированными целями типа БТР, 7,62-мм
пулемет Калашникова танковый
модернизированный для борьбы с
живой силой противника, а также
реактивный пехотный огнемет повышенной дальности и могущества
«Шмель-М» для борьбы с группами
пехоты, расчетами противотанковых
комплексов и огневыми точками
противника.
Для собственной защиты каждый
робот комплекса Уран-9 оснащен
датчиками предупреждения о лазерном облучении, системой постановки дымовых завес, специальные
алгоритмы работы в условиях постановки преднамеренных радиопомех,
а также дополнительные системы,
повышающие его живучесть на поле
боя.
Место основного использования
комплексов Уран-9 – разведка, огневая поддержка разведывательных,
общевойсковых подразделений и
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подразделений морской пехоты в
ходе боя, охрана и оборона пунктов
управления, позиционных районов
ракетных войск, аэродромов, пунктов базирования
кораблей. Также Уран-9
мог бы занять свое место
и в специальных подразделениях силовых ведомств
России.
Что касается перспективного инженерного робота
штурма и разграждения, то
данный комплекс находится
в настоящее время в разработке и предназначается,
прежде всего, для обеспечения действий штурмовых подразделений Инженерных войск ВС РФ.
Третье поколение роботов оставляет за человеком функцию только
постановки задачи и принятия отчета
о её выполнении. В настоящее время
таких военных роботов не существует. Но, начиная с 2016 года, ОАО
«766 УПТК» в соответствии с государственным оборонным заказом начало разработку инженерного робота
тральщика (старший брат Уран-6).
Требованиями Министерства обороны РФ задано, что данный комп-
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лекс, как система, которая должна
быть способна самостоятельно совершать марш в составе общевойс-

ковых колонн, при этом не терять
запас моторесурса робота на выполнение задач. Она также должна оперативно доставлять роботов, входящих в комплекс, в район
предстоящих действий, и
автономна с точки зрения
управления и технического обеспечения. Данный
комплекс должен будет
выдерживать подрывы
противотанковых мин и
фугасов, что позволит
обеспечить продвижение

наступающих сил на заминированном участке местности.
Отдельно стоит отметить, что
оборонно-промышленный комплекс,
в том числе и робототехника, во многом несут много передовых идей и
технологий, которые можно было бы
адаптировать и в гражданской сфере. Например, системы технического
зрения можно было бы адаптировать
и к применению в автомобилях, что
позволило бы существенно повысить безопасность да дорогах. Или
системы обработки видеоизображений интегрировать в существующие
системы наблюдения на улицах городов, аэропортах, вокзалах и т.п.,
которые с избирательной точностью
могли бы самостоятельно находить и
определять требуемые объекты. Системы автоматического
движения можно было бы использовать и для перевозки
грузов в арктической зоне.
С учетом опыта и достижений, которых ОАО «766
УПТК» достигло в ходе разработки, испытаний и эксплуатации робототехнических
комплексов Уран-6, Уран-14 и
Уран-9, можно ожидать, что
перспективные разработки
этого предприятия займут
достойное место наряду с другими
образцами Вооруженных Сил РФ и
иностранных государств, а также в
гражданских отраслях.
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Николай МАКАРОВЕЦ,
д.т.н., профессор, первый заместитель
генерального директора, научный руководитель –
генеральный конструктор АО «НПО «СПЛАВ»;
Лариса ОКТЯБРЬСКАЯ,
заместитель начальника лаборатории
АО «НПО «СПЛАВ»
Автор фото Геннадий ПОЛЯКОВ

Основные направления развития системы здравоохранения Тульской области должны быть связаны с
реализацией ключевых задач национальной системы
здравоохранения РФ на долгосрочный период.
Стратегия инновационной медицинской деятельности в
здравоохранении Тульской области должна быть направлена на создание высокотехнологичных инновационных
продуктов – медицинской техники и изделий медицинского назначения, выпускаемых предприятиями оборонного
комплекса региона с целью импортозамещения.
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аботами в области создания медицинской техники
предприятие «СПЛАВ» –
ведущий мировой производитель
реактивных систем залпового огня,
наиболее известные из которых
«Град» и «Смерч» – начало заниматься с начала 90-х гг. прошлого века
в инициативном порядке. Только в
2000–2002 гг. были получены сертификаты на 16 видов продукции. По
уровню конструкторских разработок
и технологии изготовления они соответствовали мировым образцам и
успешно замещали импортные изделия в учреждениях здравоохранения.
Работы велись по заданию Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства образования РФ.
Красноречивыми показателями
работы АО «НПО «СПЛАВ» служат
комплексное оснащение детской
областной больницы, Алексинского

Р
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межрайонного родильного дома и
др. Предприятием поставлено 69 видов медицинской техники, оборудования и мебели.
Одновременно предприятие совместно с рядом разработчиков из
других регионов страны освоило серийное производство оборудования
для инвалидов, в т.ч. пандусы для
подъездов, передвижные кресла для
сангигиены, ходилки, костыли, термоэлектрические охлаждающе-нагревательные устройства и др.
Позднее по инициативе МГУ имени
М.В.Ломоносова АО «НПО «СПЛАВ»
предстояло совместно с ВУЗом освоить выпуск более совершенной,
инновационной продукции, не имеющей аналогов в мире. Совместная
деятельность сформирована в рамках Постановления Правительства от
09 апреля 2010 года № 218, где ВУЗ
является Головным исполнителем
научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, а предприятие реального сектора экономики –
Индустриальным партнером, т.е. будущей производственной площадкой
серийной продукции.
На сегодняшний день «СПЛАВ»
имеет в своем арсенале несколько
образцов серийной медицинской
техники, имеет полный пакет разрешительных документов на производство, включая лицензию на производственные площади под выпуск
медицинской продукции, выданную
Росздравнадзором РФ.
Первым сложным
медицинским
изделием,
поставленным
«СПЛАВом» на серийное производство в
2012 году, является медицинский тактильный
эндохирургический
комплекс (МТЭК).
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МТЭК – единственное в мире
зарегистрированное медицинское
изделие для оценки тактильных
свойств тканей (тактильная диагностика) во время миниинвазивных вмешательств. Это комплекс, способный
воспринимать,
преобразовывать,
распознавать, анализировать, запоминать, передавать и воспроизводить тактильную информацию.
В рамках работы решены несколько сложных фундаментальных
и прикладных научных задач, внедрены ряд технологий, позволивших
создать приборы, превосходящие
современный мировой уровень.
МТЭК предназначен для диагностики онкологических, хирургических
и гинекологических заболеваний.
Принцип работы комплекса состоит
в тактильном определении вязкоупругих свойств и формы исследуемого образца посредством «инструментальной пальпации», имитирующей
осязательную функцию человеческого пальца. Прибор создает трехмерную картину распределения
плотности ткани, т.е. ее объективный
цифровой портрет, которая в дальнейшем визуализируется и анализируется программным обеспечением.
Главной особенностью эндоскопического варианта прибора является оперативная диагностика живых
тканей пациента при проведении
эндоскопических и полостных операций в местах, недоступных для
традиционной пальпации, с возможностью
дистанционной передачи полученной тактильной информации
на руку эксперта.
С января 2012 года
на базе торакального
хирургического отделения МНИОИ имени

П.А. Герцена (Московский научноисследовательский
онкологический институт) 64 пациента приняли
участие в проспективном нерандомизированном исследовании. За
счет тактильной диагностики удается
расширить возможности определения патологических образований в
легких во время торакоскопических
вмешательств. Так, из 64 пациентов периферическое образование
в легочной ткани удалось выявить
у 55 (чувствительность 86 %),
тогда как ручная пальпация оказалась эффективной только у 31 пациента (чувствительность 48 %).
С мая 2011 года в ГКБ № 31 (Городская клиническая больница) с
использованием комплекса МТЭК-01
прооперировано 113 человек. Из них
12 операций проведены впервые в
мире с применением робото-ассистированной хирургии. С применением тактильного механорецептора
патологическое изменение тканей
было обнаружено в 94,6 % (107 операций из 113). Было выяснено, что
наибольшая эффективность использования достигается при значительном изменении вязко-упругих или
ракте
плотностных характеристик ткани.
местВторым совместмпным с МГУ комптом
лексным проектом
ие
является создание
автоматизирован-ного
лечебнодиагностического
комплекса
под-держания жизне-деятельности че-ловека «АНГЕЛ».
Это уникальнаяя разработка, объединившая в себе
возможности диагностики и лечения
неотложных состояний. Комплекс
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состоит из стандартного оборудования отделений реанимации
и интенсивной терапии, объединенного
экспертной
системой или системой
поддержки принятия
решений.
Экспертная система позволяет оптимизировать
процесс постановки
диагноза, обеспечивает информационную поддержку
диагностики и коррекции терапии
неотложных состояний и принятия
медперсоналом решений в режиме
реального времени. Система была
разработана группой специалистов
из МГУ имени М.В. Ломоносова,
РНИМУ им. Н.И. Пирогова (Российский национальный исследовательский медицинский университет),
РУДН (Российский университет
дружбы народов), РМАПО (Российская медицинская академия
последипломного
образования).
В экспертной системе используются классические представления о
лечении и диагностике критических
состояний, заложенные в порядках
оказания медицинской помощи и
клинических рекомендациях и основанные на принципах доказательной медицины. Поддержка принятия
решения реализована в виде медицинских алгоритмов, отражающих
ым в
основные этапы помощи больным
ляюкритическом состоянии и позволяющих врачу любой квалификациии
оказать эффективную и своевре-менную помощь.
Комплекс предназначен для раачботы в отделениях медицинских учреждений, в палатах реанимации и
интенсивной терапии реанимационных отделений, стационарах, в
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отделениях медицинских
учреждений, в фельдшерско-акушерских пунктах, в
медицинских пунктах аэропортов, вокзалов, торговых и спортивных центрах,
а также при транспортных
перевозках пациентов, в
чрезвычайных ситуациях
и во время техногенных
аварий.
Применение комплекса
«АНГЕЛ» позволит сократить количество ошибок, связанных
с неправильным введением лекарственных средств, оптимизирует процесс постановки диагноза, повысит
качество оказания медицинской помощи наиболее уязвимой категории
пациентов с ургентными состояниями. Созданный комплекс «АНГЕЛ»
позволит проводить автоматическую
диагностику и мониторинг состояния
пациентов 24 часа в сутки с возможностью экстренного оповещения о
необходимости вмешательства медицинского персонала.
Регистрационные удостоверения
на 4 модификации комплекса получены в 2016 году. В соответствии с
ними изделия допущены к обращению на территории Российской Федерации.
В настоящее время ведется апробация комплексов в ГУЗ «Тульская
областная клиническая больница
№ 2 им. Л.Н. Толстого» (реанима-
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ционное отделение), ГУЗ «ГБ № 2
г. Тулы имени Е.Г. Лазарева» (приемное и терапевтическое отделения) и ГУЗ «Одоевская центральная
районная больница имени П.П. Белоусова» (станция скорой помощи).
Пробная эксплуатация в условиях
ЛПУ Тульской области показала, что в
целом реализация в комплексе «АНГЕЛ» концепции системы поддержки
и принятия решения, возможность
хранения и передачи информации
позволят медицинскому персоналу
быстрее и качественнее оказывать
медпомощь пациентам, резко сократить ятрогенные (врачебные) ошибки, возникающие вследствие крайней
оперативности при неотложных (критических) нозологиях. Отмечаются
также некоторого рода недостатки,
связанные в основном с визуализацией алгоритмов оказания помощи.
На сегодняшний день «СПЛАВ»
имеет также портфель перспективных наработок, результатом
которых могут стать опытно-конструкторские работы по созданию
новых образцов медицинской техники. Так, совместно с нашим партнером ЦНИИ РТК (Центральный
научно-исследовательский институт робототехники и технической
кибернетики, г. Санкт-Петербург),
выполняется НИР «Брахитерапия».
В результате выполнения работы будет создана научно-техническая база
для проведения ОКР по разработке
робототехнических средств доставки
радионуклидных микроисточников в
опухолевую область. Данная технология лечения рака предстательной
железы является самой современной на сегодняшний день и в ряде
зарубежных стран уже применяется.
В рамках проекта создан макет роботизированной системы по введению
радионуклидных микроисточников
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в тело пациента и экспериментальный стенд для отработки траекторий
движения иглы. В результате был
выполнен ряд важных экспериментальных исследований по апробации
макета роботизированной системы.
Для
успешного
проведения
данной работы было налажено активное сотрудничество со специалистами ФГБУ «НИИ онкологии
им. Н.Н. Петрова» Минздрава России. Силами этих специалистов
оказываются всесторонние консультации по различным аспектам проведения брахитерапии. Для полноценного представления обо всех этапах
подготовки и проведения процедуры
специалисты ЦНИИ РТК неоднократно выезжали в онкологический
центр для наблюдения за реальными операциями, а также для выявления недостатков существующего
брахитерапевтического комплекса,
его возможностей и детальной проработки конструктивно-компоновочных решений будущей роботизированной системы, разрабатываемой
ЦНИИ РТК совместно с АО «НПО
«СПЛАВ».
В рамках проекта
разработано программное обеспечение для
проведения внутритканевой визуализации
фантома мягких тканей человека. Функционально данный софт
позволяет в режиме
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реального времени проводить УЗИобследован
обследование опухолевой области, получать
получа срезы изображений и
строить 33D-модель исследуемого
ообъекта для последующего
оконтуривания
органов и планирования операции. Для
точного
позиционирования УЗИ-зонда был разработан
модуль позиционирования, обеспечивающий две степени свободы – поступательную и вращательную. Данный модуль жёстко связан
с глобальной системой координат
макета роботизированной системы,
что существенно повышает точность
позиционирования инструментов при
проведении соответствующих математических расчётов и минимизирует
появление ошибок различного рода.
Вторым совместным проектом с
ЦНИИ РТК является НИР «Циркуль».
В результате выполнения работы
будет создана научно-техническая
база для проведения ОКР по разработке оборудования и технологии
применения перфузионной техники
для восстановления и поддержания
жизнеспособности изолированной
донорской печени для трансплантации. На сегодняшний день создан
экспериментальный образец аппаратно-программного комплекса
для проведения нормотермической
перфузии изолированной донорской печени. Совместно со специалистами «НИИ скорой помощи
им. И.И. Джанелидзе» разработана методика проведения
апробации
работы
перфузионно-инфузионного комплекса
на биологической модели. Проведены технические испытания,

включающие в себя гидродинамические, гидравлические испытания,
испытания на биосовместимость и
напорно-расходные характеристики. Впервые проводятся испытания
на крови, получены положительные
отзывы о работе комплекса в лице
сотрудников «НИИ скорой помощи
им. И.И. Джанелидзе». Специалистами ЦНИИ РТК была проведена работа по переоснащению комплекса
новыми центробежными насосами
собственной разработки с более
низкими показателями травмируемости крови. Также ведутся работы по оснащению данных насосов
неинвазивными датчиками собственной разработки для измерения
гидродинамических
параметров
потока биологической жидкости
бесконтактными методами.
В рамках данного проекта специалистами АО «НПО «СПЛАВ» разработан и изготовлен инфузионный
шприцевой дозатор (ИШД), который
активно применялся в операциях по
перфузии лёгкого и брюшной полости в ФГБУ «НИИ онкологии им.
Н.Н. Петрова» Минздрава России,
по изолированной перфузии конечности – в СПб «НИИ скорой помощи
им. И.И. Джанелидзе». Все задачи,
возложенные на ИШД, в процессе
проведения операций были выполнены успешно. Получены положительные отзывы о работе дозатора.
На сегодняшний момент завершаются испытания функционирования
программного обеспечения. Накопленная информация анализируется
и обрабатывается для разработки
рекомендаций по возможности использования ИШД в составе аппаратно-программного комплекса для
восстановления и поддержания жизнеспособности изолированной донорской печени для трансплантации.
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Наше предприятие, имеющее историческое название «Ростовский механический завод», стараясь выжить в постсоветский
период, как и многие другие, бралось за разнообразные работы. Основным направлением стало мебельное. Хотя завод
по объему занимаемой территории (33 сотки земли) не мог
считаться большим, было несколько многолетних периодов,
когда мы являлись областными лидерами по определенным
направлениям.
дним из направлений производственной деятельности было изготовление
мебели для медицинских учреждений. Основной объем производства
представляла всевозможная простая
мебель, но проводились разработки
и сложной мебели.
Самые большие достижения завода были в производстве функ-

О
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циональных кроватей. Не только механические, но и электрические кровати нашей разработки и производства надежно служат еще с прошлого
тысячелетия.
Умудрившись продержаться без
остановок и сложностей с заказчиками, в течение двух десятилетий мы
накопили огромный опыт конструктивных и технологических решений.
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Вадим СТЕПАНОВ,
директор ПАО
«Ростовский
механический завод»

Узнав о готовящемся Международном военно-техническом форуме
«АРМИЯ-2016», мы решили, используя накопленный опыт, принять
участие в этом мероприятии, сделав
основной акцент на решении задач
Вооруженных Сил и МЧС.
Основой для участия в столь значительном форуме стал накопленный нами опыт решения проблем
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инвалидов, дающий уверенность
в том, что заводские разработки в
преодолении лестниц значительно
превосходят все, что разработано в
мире по этому направлению. Исходя,
конечно, из находящейся в открытом
доступе информации.
Однако, кроме накопленного опыта, имущества и интеллектуальной
собственности, в работе Ростовского
механического завода присутствовали
некоторые проблемы, ограничивающие в последние годы развитие предприятия. И, вполне естественно, что
для дальнейшего прогресса завода
нам хотелось бы найти партнеров на
форуме «АРМИЯ-2016». С этой целью
мы решили опубликовать некоторые
воззрения, которые противоречат общепринятому мнению, но основываются на достигнутых нами результатах.
Это относится к кинематике изделий,
многое из которой известно еще со
времен великого Архимеда. Отмечу,
что в передовых технологиях завода
гораздо больше, чем у других, используется опыт далекого прошлого.
Наверное, с еще большим восхищением, чем менее подготовленные
люди (я ранее занимался радиофизикой и имею опыт разработок в
одном из ведущих НИИ), наблюдаю
сейчас за непрогнозируемым ра-
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нее развитием компьютерных
направлений,
передачей и хранением
информации, связи, видео, навигации, созданием новых материалов
и многим другим. Сегодня появилась возможность взглянуть на то, о
чем в недавние времена
нереально было даже
мечтать. Каждое из этих
направлений аналогично
военным действиям, когда оборона прорвана, и достижения
развиваются на малопересеченной
местности без всякого сопротивления противника.
Если же подходить к оценке некоторых других направлений, по
которым человечество развивалось
с древности (механика и связанные
с ней технологии), можно сказать,
что цивилизация пытается развиваться путем пробивания скалы. Да,
продвижение есть, но очень незначительное и с огромными затратами. Однако, если чуть-чуть сменить
направление пробития, то продвижение может стать значительным
и с намного меньшими затратами.
Много лет назад человечество
нашло базовые кинематические решения, в которых в то время
был сделан прорыв, и сейчас
занимается их усовершенствованием. Например, транспорт. Общепринятая автомобильная база представляется
оптимальной для движения
по ровной поверхности, а гусеничная база – по пересеченной. Борьба за увеличение
зоны пересеченной местности
идет за счет больших вкладов
в разработку, повышения сто-

имости изготовления, а также повышения энергетических затрат при
эксплуатации.
Утверждаю, что существует кинематическая схема (плюс набор
новых решений, которые могли бы
быть сделаны и столетия назад),
при которой транспорт будет иметь
коэффициент отношения перевозимого груза к весу самого транспорта много выше, чем у самых лучших
сегодняшних образцов, и, причем,
меньших энергетических затратах.
При этом транспорт будет эффективней одновременно и на ровной, и
на пересеченной местности.
Надеюсь, что найдется партнер,
который ознакомится с данным утверждением и примерами, приведенными ниже, показывающими,
что мы имеем право говорить о
повышенных возможностях кинематических схем относительно общепринятых. Конечно, наибольший
эффект эта новая кинематическая
схема даст при использовании в общехозяйственных целях. Но обычно
внедрение подобных решений идет
через военную технику. Тем более,
что данные транспортные средства
будут передвигаться и перевозить
грузы там, где могут перемещаться
только специальные изделия узкой
направленности. Это касается и вод-
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ных преград, включая ломающийся
лед, болото, и крутых подъемов, вертикальных препятствий, и ледяных,
снежных и песчаных пустынь.
Теперь о косвенных доказательствах сказанного выше.
1. В 2010 году мы впервые вышли
на общероссийское представление
своих изделий (выставки «Мир людей с инвалидностью» и «Здравоохранение»). Появилась возможность
некоторых сравнений.
В то время мировым лидером
и единственным производителем
функциональных кроватей, превращающихся в кресло с вертикальными
спинной и ножной секциями, была
американская фирма «HillRom». Их
изделие стоило 50 тысяч долларов и
имело вес 350 кг.
Наш аналог, который имел значительно превосходящие механические параметры, весил 140 кг. Более
того, компоновка силовой части позволила дополнительно вписать электрически управляемое судно, что
позволяло обеспечить возможность
лежащему на кровати человеку самому воспользоваться судном даже
с большим удобством, чем пользование унитазом. Могу утверждать,
что тогда и несколько лет спустя
никто в мире этого не делал. Подозреваю, что это сохранилось и сейчас.
2. Сравнение технологий.
Кроме того, что указанное передовое американское изделие
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конструировалось
несколько
лет и для изготовления его используются станки стоимостью
десятки миллионов долларов,
производство
сопровождают
23 высококвалифицированных
инженера и наладчика, рабочие,
и т. п. Это совершенно нормально для изделия такого уровня
сложности, спроектированного
по общепринятым стандартам, со
стандартным подходом к технологической подготовке. Детали изготавливаются с высочайшей точностью.
Отклонение детали на десятые доли
миллиметра полностью разваливает
изделие.
Нестандартный подход к проектированию позволил нам в этом
изделии (как и во многих других)
не только произвести компоновку в
существенно меньший размер, но и
использовать двигатели много меньшей мощности, и с ценой меньшей,
чем только крепеж американских
двигателей. Наши изделия превзошли импортные по всем механическим
параметрам, включая надежность и
долговечность.
3. Сравнение техпроцессов.
Если бы шел непрерывный процесс производства, и в нем участвовало бы всего 23 человека, то
15 из них могли бы быть не просто
инвалидами, а даже инвалидами-колясочниками. Причем, дополнительные затраты в миллион рублей
на организацию рабочих мест
для всех (а не, как принято, на
каждого) были бы достаточны
с огромным запасом. И количество выпускаемых надежных
изделий было бы больше, чем у
американского гиганта, а рублевая себестоимость наших изделий была бы меньше, чем долларовая цена американского.
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4. Немного об импортозамещении.
Остановлюсь на двигателях. Если
одной из основ эффективности наших изделий являются приводы
собственной разработки, где применены не используемые сейчас кинематические решения, то до создания
двигателей собственной разработки
мы не дошли. Однако, глубинное
понимание простых, прекрасно разработанных, дешевых, выпускаемых
в России десятилетиями и многомиллионными тиражами двигателей,
позволило делать достаточно простые их доработки. И с использованием простых внешних защит получать выходные параметры изделий,
превосходящие образцы с дорогими
иностранными двигателями. Надо
отметить, что дорабатывать можно
изделия не всех производителей.
На сайте http://tochkaopory.info
(или http://точкаопоры.орг) в разделе «Информация» представлено
целенаправленное использование
изделия, обеспечивающего преодоление лестницы в условиях повышенной сложности на базе двигателей общей стоимостью 2000 рублей
и весом 3 кг. Дополнительные испытания показали, что это наше
изделие не только позволяет тащить на небольшую горку грузовик
(«ГАЗель», «КамАЗ»), но и с большим запасом поднимать «ГАЗель».
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Испытание же изделия для преодоления лестниц с большим грузом
на ровной поверхности показало, что
с использованием двигателей общей
стоимостью 4000 рублей и общим
весом 6 кг, изделие поднимается на
небольшую горку с грузом в 500 кг и
с прицепленным к нему грузовиком.
Сообщу потенциальному партнеру: тот, кто продает автомобильные
аксессуары, захочет пополнить ассортимент своих магазинов нашими
переносными лебедками, весом 6-9
кг, размером менее ведра, которые
смогут не только вытащить любой
джип, но их также можно будет использовать и в широком спектре хозяйственных целей.
Если в справедливости утверждений, указанных выше, при необходимости можно убедиться, исследовав изделия, эксплуатирующиеся
в течение многих лет, то следующая
разработка, на которую мы хотим
обратить внимание, еще не доведена
до реальной эксплуатации. Это – решение проблем парковок в центрах
больших городов.
Нами было проведено макетирование всех основных узлов изделия, названного «Автоулей». Берусь
ответственно утверждать, что реально обеспечить ситуацию, когда
все автомобили будут находиться в
максимальной близости к владель-
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цам, максимальной сохранности
и не будут никому мешать. Проект «Автоулей» является самым
масштабным проектом завода за
всю его историю. В нем собраны
как обкатанные конструктивные и
технологические решения, так и
вновь разработанные. Если создание механизмов для эффективной работы «Автоулья» является
продолжением уже наработанного опыта, то эффективной работе с грунтом пришлось научиться. Создана уникальная технология
безкотлованного строительства.
Указанное выше позволяет утверждать, что подземное строительство может быть дешевле наземного.
Сложность задачи и другие обстоятельства пока не позволили
нам развернуть реальные работы,
которые могут дать принципиальные преимущества в гражданском
строительстве. Кроме
хранения автомобилей у «Автоулья» есть
и другие гражданские
применения. Например, «Автоулей» меньшего размера можно использовать для
создания огромного
хранилища магазина в
самом центре города без занятия полезной площади. Используя «Автоулей» большего размера, можно
принципиально усилить возможности военных гарнизонов в больших
городах. Кроме того, возможно обеспечить более эффективное хранение
огромных объемов боеприпасов там,
где их нахождение наиболее логично. При этом увеличение безопасности будет проходить без занятия
полезных земель. Использование
«Автоульев» может повысить эффективность военных аэродромов.

Более подробно с нашими обоснованиями утверждений по «Автоульям» можно ознакомиться на
сайте http://точкаопоры.орг раздел
«Разработки-Автоульи».
Судя по всему, наиболее близким
к тематике форума будет предложение в области, в которой у нас пока
не имеется не только опыта эксплуатации, но даже нет возможности без
соответствующего партнера проводить испытания действующих образцов. Это предложение по созданию
оружия обороны (ОРО), которое
обеспечит правоохранителям и добропорядочным гражданам более
эффективную и частую стрельбу без
боязни попасть за это в тюрьму или
погибнуть, а преступников, наоборот, заставит стрелять гораздо реже.
Работникам охраны с ОРО работать
станет легче и безопасней. Хотелось
бы надеяться, что ОРО будет полез-

но и для вновь образованной Национальной гвардии.
На данный момент сделана предварительная разработка без проведения испытаний. Имеются эксплуатационные характеристики будущего
изделия. Потенциальные партнеры
получили и могут получить их для
обсуждения.
В завершение отмечу, что за все
свои утверждения, в которых может
сомневаться потенциальный партнер, готов отвечать реальным, ликвидным имуществом.
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Врачи проводят операцию на мобильном
рентгенохирургическом аппарате НИПК «Электрон»

&}ле*2!%…[ $
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Виталий СКОРОХОДОВ
вот наконец-то наметился переход от слов к делу!
1 июля в Туле, давно уже
ставшей оружейной столицей нашего Отечества, прошла первая в
своем роде выставка «Обороннопромышленный комплекс России
– новые возможности для медицинской промышленности». Здесь
были продемонстрированы высокотехнологичные медицинские изделия и оборудование, созданные на
отечественных предприятиях, в том
числе ОПК сектора. Корреспондента
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Наша страна давно озаботилась тем, чтобы свести к
минимуму закупки зарубежного медицинского оборудования. И одна из возможностей роста, которые
увидели власти в этом направлении, – это развитие
производства инновационной медицинской техники силами предприятий оборонно-промышленного
комплекса (ОПК). Ведь предприятия «оборонки» имеют и огромный опыт, и сверхточные технологии –
и, конечно, было бы логично обеспечить транзит
этих компетенций из военной промышленности в
гражданскую.
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журнала «Инженер и промышленник
сегодня» заинтересовали «первопроходцы» в этой области – те самые
отечественные производители медицинского оборудования, которые
создавали и развивали эту сферу «с
нуля», кто за многие годы работы
могут похвастаться немалыми достижениями и подать пример. Один из
таковых – петербургский производитель медтехники – научно-исследовательская производственная компания
«Электрон», которая разработала первый в стране рентгенохирургический
аппарат. На выставке в Туле компания
презентовала, помимо других продуктов, усовершенствованную модель этой системы – мобильную рентгенохирургическую С-дугу, впитавшую в себя лучшие решения за 20 лет
непрерывного обновления.
Стоит отметить, что наше внимание привлек этот производитель еще
и потому, что в ходе выставки компания «Электрон» была отмечена представителями органов федеральной
власти как позитивный пример отечественного высокотехнологичного
предприятия, которое собственными
силами разрабатывает и производит
медицинскую технику, отвечающую
потребностям российского здравоохранения. Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий
Рогозин назвал «Электрон» «успешным примером, на который можно
ссылаться». А Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отметила, что «в стране есть позитивные
примеры фактически полного импортозамещения по ряду значимых
для страны медицинских изделий,
в частности, петербургский завод
«Электрон», который заместил
практически весь импорт цифровой
рентгеновской техники в стране».
Министр здравоохранения обрати-
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ла внимание в своем выступлении
на мобильную рентгенохирургическую С-дугу компании, подчеркнув,
что все новинки, которые выпускает
«Электрон», всегда положительно
воспринимаются отраслью. Мы задались вопросом, что же это за чудо-система и почему она может быть
востребована в военной медицине.
Мобильная рентгенохирургическая система (типа С-дуга) предназначена для малоинвазивных хирургических вмешательств, а также для
осуществления рентгеновского контроля во время операций. Она обеспечивает высокий уровень визуализации и длительность рентгеновского
контроля, является компактной, легко
транспортабельной, устойчивой к внешним воздействиям, простой в обучении и обслуживании. Также аппарат
предоставляет широкий диапазон
перемещений С-дуги во всех направлениях в сочетании с возможностью
передвигать систему вдоль и поперек стола, без поворота основания,
что существенно облегчает управлением аппаратом во время операции.
Как нам пояснили в компании, такая

система востребована не только при
плановом лечении, но и в экстренных
ситуациях, когда требуется своевременно провести диагностику и срочно
сделать операцию и сохранить жизнь
пациента. Врачи с такой С-дугой могут оказывать медицинскую помощь
непосредственно на военных учениях и полигонах. Ведь она не только
обеспечивает высокое качество изображений, но одновременно является
маневренной в использовании и легко
передвижной системой.
Разработав впервые подобный
аппарат еще в 1993 году, сегодня
«Электрон» предлагает целую линейку мобильных рентгенохирургических систем различной мощности,
в зависимости от которой аппарат
можно применять в различных областях медицины: в сосудистой и
кардиохирургии, в ортопедии и травматологии, абдоминальной хирургии, урологии и гинекологии.
Кроме красивой и увесистой буквы «С», которую, собственно внешне
представляет собой рентгенохирургическая система (отсюда и название – С-дуга), мы увидели на стенде

Сосудистые хирурги проводят операцию на ангиографическом
комплексе НИПК «Электрон»
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Проведение диагностики на цифровом палатном
рентгенографическом аппарате НИПК «Электрон»
«Электрона» еще один компактный
аппарат. Как оказалось, это цифровой палатный рентгенографический аппарат, который предназначен
для проведения рентгеновских исследований нетранспортабельным
пациентам. Где бы ни находился
больной, будь то военный госпиталь, пункты скорой помощи, приемные покои, реанимации, отделения травматологии или больничные
палаты, этот аппарат всегда можно
подвести и провести нужные манипуляции. А всё потому, что аппарат
имеет небольшие размеры, является легким, маневренным и хорошо
сбалансированным. И потому его
можно перемещать без усилий. Что
немаловажно, за счет наличия плоскопанельного детектора обеспечивается высокое качество изображений – такое же, как на современных
стационарных комплексах! Кроме
того, аппарат имеет возможность
передачи результатов исследований по Wi-Fi. А используется он для
диагностики многих заболеваний в
области травматологии, ортопедии,
урологии и др.
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Удивило нас и то, что «Электрон»,
помимо того, что разрабатывает и
производит медицинское оборудование, является еще и разработчиком
ИТ-решений в сфере здравоохранения. И на то, как выглядят интерфейсы
этих программных продуктов, можно
было посмотреть на выставке. Представители компании отметили, что
их информационные решения позволяют объединять и интегрировать
различные типы медицинского обору-

дования различных производителей в
единое информационное пространство, а также обеспечивать сквозную автоматизацию лечебно-диагностического процесса. Например: передачу
изображений и хранение единой базы
пациентов и исследований, удаленные консультации, «повторное чтение
изображений», обучение и др. И всё
это возможно как на уровне медицинского учреждения, так и всего региона, в том числе за счет использования
телемедицинских технологий.
Увиденное на выставке нас впечатлило и мы решили отправиться на
родину предприятия – в С.-Петербург,
чтобы посмотреть, как изготавливают
эти высокотехнологичные комплексы.
«Электрон» располагается в 5-этажном здании, где имеются собственная
производственная площадка, научный
и аналитический отделы, большие
помещения, где работают инженерыконструкторы и разработчики, которые, кстати говоря, составляют около
трети штата компании. Как нам рассказали в «Электроне», предприятие
работает по принципу полного цикла: сначала анализирует потребности
рынка, придумывает, конструирует и

Инженеры-конструкторы НИПК «Электрон» за работой
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осуществляет разработку медицинских комплексов, затем производит,
осуществляет продажи, обучение и
сервисное обслуживание.
Сильная научно-техническая школа компании сформировалась уже с
первых дней ее создания в 1989 году. Ее основателем стал выходец
из ЛОМО (Ленинградское оптикомеханическое объединение), в то
время начальник лаборатории комплексных систем Михаил Элинсон.
Сегодня компания имеет внушительное количество собственных
интеллектуальных разработок и ноухау: за годы работы она создала более
40 изобретений, на которые получено более 60 патентов. Компания
«Электрон» первой в России создала
целый ряд медицинских аппаратов: в
1989 году – эндоскопическую видеокамеру, в 1993-м – передвижной
рентгенохирургический аппарат, в
1998-м – цифровой флюорограф для
скрининга и диагностики, в 2009-м –
ангиографический комплекс, в 2010м – 16-срезовый компьютерный томограф с русскоязычным интерфейсом, в 2014-м – комплекс изотопной
диагностики, систему визуализации

Телеуправляемый рентгенодиагностический комплекс
НИПК «Электрон»
мирового уровня на базе плоскопанельного детектора и первый в России ангиографический комплекс с
данной плоскопанельной системой
визуализации, и в 2015-м – первую в
России линейку мобильных рентгенохирургических аппаратов.
Сегодня НИПК «Электрон» производит не только рентгенодиагностическую и рентгенохирургическую технику, но и оборудование для ядерной
медицины и компьютерной томогра-

Инженеры НИПК «Электрон» в процессе сборки аппарата
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фии, разрабатывает комплексные и
ИТ-решения. На предприятии внедрена система менеджмента качества,
соответствующая международным
стандартам ISO 9001, ISO 13485. Поставки оборудования осуществляются
не только по России, но и более чем
в 30 стран мира. Ежегодно компания
старается удивить рынок новой инновационной разработкой. И нам, кстати, посчастливилось увидеть самую
последнюю – универсальный телеуправляемый рентгенодиагностический комплекс с многофункциональным поворотным столом-штативом.
В компании отметили, что комплекс
является своего рода «высшим пилотажем» в сегменте оборудования для
рентгенодиагностики, так как он превосходит по ряду функциональных,
технологических и качественных параметров лучшие мировые аналоги.
Такие предприятия, как «Электрон», вселяют надежду, что в России
есть свой сильный научно-инженерный потенциал. И, без сомнения,
необходимо продолжать развитие
собственных производств высокотехнологичных медицинских изделий.
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Новые технологии

Станислав БОРОДИН

Ц

ентральное место в экспозиции займет прототип
малоразмерного газотурбинного двигателя (МГТД) для беспилотных летательных аппаратов,
впервые в России изготовленный по
аддитивной технологии.
Малоразмерный газотурбинный
двигатель был изготовлен полностью на базе аддитивного производства ВИАМ по новой технологии
послойного лазерного сплавления
с использованием металлопорошковых композиций жаропрочного
и алюминиевого сплавов, которые
также созданы специалистами инс-
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Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов (ВИАМ) примет
участие в 11-й Международной выставке «Гидроавиасалон-2016». Посетители авиасалона смогут ознакомиться с экспозицией ВИАМ, где получат подробную информацию о перспективных
разработках института, основных направлениях
деятельности Испытательного центра ВИАМ, а
также работе Геленджикского центра климатических испытаний им. Г.В. Акимова.
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титута. Эта технология позволяет получить деталь в 30 раз быстрее, чем
традиционными способами.
Также среди представленных
экспонатов – завихритель камеры
сгорания перспективного двигателя
ПД-14, стабилизатор и распылитель
для малоэмиссионной камеры сгорания, фрагмент горелки воспламенителя газотурбинного двигателя
И-41, сопловая лопатка 2-й ступени
ТВД.
23 сентября в рамках «Гидроавиасалона» состоится II Международная
научно-техническая
конференция
«Коррозия, старение и биостойкость материалов в морском климате». Мероприятие пройдет на базе
филиала ВИАМ – Геленджикском
центре климатических испытаний
им. Г.В. Акимова.
Конференция соберет ведущих
отечественных и зарубежных ученых
и специалистов, а также представителей судостроительных компаний,
участников морской и аэрокосмичес-

Роберт Бартини

4 (22), сентябрь, 2016

кой индустрии, заинтересованных в
развитии качества и стойкости используемых материалов. В ходе конференции будет обсуждаться теория
и практика исследований старения,
коррозии, биологической стойкости материалов, элементов
конструкций и сложных технических систем в природных
средах, а также вопросы мониторинга и оценки коррозии.
В рамках научного форума
запланирована специализированная секция «Материалы и
технологические процессы в
амфибийной и безаэродромной
авиации», которая рассмотрит
вопросы применения специальных материалов в авиационной
технике водного базирования.
Особый интерес гостей и
участников
«Гидроавиасалона» вызовет презентация книги «Роберт Бартини», которая
пройдет 24 сентября в ГЦКИ
ВИАМ.

Издание посвящено гениальному советскому авиаконструктору,
итальянцу по происхождению, чьи
проекты оказали огромное влияние
на развитие отечественной авиации.
К сожалению, его имя практически
неизвестно в нашей стране.
Сборник, подготовленный Всероссийским
научно-исследовательским институтом авиационных
материалов, можно назвать уникальным: читатель узнает о ранее
неизвестных аспектах биографии
Бартини до эмиграции в Советский
Союз в 1923 году. Это стало возможным благодаря переводу книги известного в Италии историка в
области авиации, профессора Джузеппе Чампалья «Жизнь и самолеты Роберта Бартини». Кроме того,
в сборник вошли исследования сотрудника ВИАМ Дмитрия Лаврищева, подкрепленные редкими историческими фотографиями, схемами и
чертежами летательных аппаратов
Бартини.
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Анатолий СЕРГЕЕВ
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осударственный
научный
центр Российской Федерации Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина много
десятилетий успешно занимается
разработкой технологий, серийным
производством и поставкой высокотехнологичной, наукоемкой продукции из композитов, прежде всего –
именно для авиационной и ракетнокосмической техники.
Начало этим работам было положено еще в 70-е годы прошлого
века, когда предприятие поставляло
изделия для станции «Венера». Однако по-настоящему определил специализацию предприятия многоразовый пилотируемый космический
корабль «Буран». О степени участия
«Технологии» в уникальном проекте говорит такой показатель: из 100
тонн сухой массы корабля десятая
часть была произведена именно в её
цехах и лабораториях.
Потом были и другие знаковые
для отечественного авиастроения
проекты. Именно в Обнинске полу-
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чил свои углепластиковые крылья
обратной стреловидности знаменитый «Беркут». Уникальный, не только по аэродинамике, но и по материалам, из которых был создан, Су-47
стал настоящей летающей лабораторией. Развитие тех, революционных
для своего времени, решений и технологий позволило Российским военно-космическим силам получить в
наши дни на вооружение ПАК ФА –
авиационный комплекс, созданный с
широким применением композитов,
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Сегодня объем использования композиционных материалов определяет степень
совершенства продукции для
аэрокосмической
отрасли.
Непрерывное расширение номенклатуры многокомпонентных материалов, ведущее к
общему удешевлению готовых изделий, обладающих
уникальными прочностными
характеристиками, открывает
всё новые области их использования.
значительно превосходящий зарубежные аналоги по характеристикам.
Отличительной
особенностью
«Технологии» является удивительная
способность находить применение
своим достижениям в других, на первый взгляд, абсолютно не связанных
с изначальными, сферах. Так, разработав металлооптическое покрытие для авиационного остекления,
обнинские ученые транслировали
полученную технологию на электрообогреваемое лобовое стекло для
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железнодорожного транспорта. А впоследствии полученный
научный задел сполна реализовали в проекте создания сверхлёгкого электрообогреваемого триплекса
для вертолёта Ка-62. Стёкла «Бурана», выдержавшие перегрузки и колоссальные перепады температур,
стали предтечей иллюминаторов батискафа «Мир», через которые зрители увидели затонувший «Титаник»
в одноименном фильме Джеймса Кэмерона. Таких примеров можно привести множество.
Существующий уровень производства, подкрепленный мощной
научной составляющей (почти треть
коллектива трудится в исследовательском секторе) соответствует
международному уровню. Это, к
слову, отметили посетившие «Технологию» представители компании
«E-Volo» – создатели электрического
вертолёта «Volocopter». В связи с тем,
что «Volocopter» является аппаратом
сверхлёгкого класса, для него особое значение приобретают весовые и
прочностные характеристики комплектующих. С этих позиций колоссальный опыт обнинских специалистов в области разработки и серийного
производства сложнопрофильных
изделий из композитных материалов,
а также сверхлёгкого авиационного
остекления, весьма заинтересовал
немецких специалистов.
Одним из показателей уровня
предприятия является специальная
награда Европейской организации
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по ядерным исследованиям «За высочайшее качество продукции». При
её вручении было отмечено: «В мире
есть всего несколько предприятий,
способных получить такого уровня
сложности композитные конструкции и обеспечить в них столь высокий уровень точности».
История подобной оценки весьма
примечательна. В 2004 году специалистами обнинского предприятия
были изготовлениы углепластиковые опорные конструкции для основного детектора переходного излучения – установки ATLAS, в рамках
кооперации по созданию Большого
адронного коллайдера. Показателем
уровня технической сложности работ можно считать тот факт, что ни
одно предприятие в мире не взялось
обеспечить требуемые размерную
точность и стабильность уникальной
конструкции. «Технология» справилась. Приёмочная комиссия не
выявила отклонений от заданных
параметров. К слову, именно ATLAS
впоследствии зафиксировал знаменитый бозон Хиггса.
Еще одна отличительная черта –
непрерывное развитие. Поиск новых
технологических решений, расширение возможностей, непрерывная модернизация производства – здесь не
разовая акция, а непрерывный процесс. К настоящему моменту, благодаря вводу в эксплуатацию новой

линии закалки производства компании Erdmann Enterprises Deutschland
GmbH, получена возможность расширить ассортимент термоупрочненного стекла. А объединение
компетенций с научно-исследовательским институтом технического стекла (АО «НИТС»), основным
акционером которого стала «Технология», делает потенциал получившегося центра конструкционной
оптики поистине колоссальным. Об
этом можно говорить с полной уверенностью, поскольку есть уже и
первые результаты консолидации. В
настоящее время ведутся переговоры о стратегическом партнерстве с
крупнейшим российским производителем подвижного состава железных
дорог «Трансмашхолдинг», которое
предусматривает увеличение объема
выпуска продукции железнодорожного остекления и прямое взаимодействие в вопросах поставок
«Технология» действительно уникальна. Во многом благодаря очень
короткому циклу: «идея – исследования – серийный продукт». Этот фактор позволяет постоянно опережать
существующие у промышленности
требования, создавая уникальную
продукцию, без которой уже более
полувека немыслимы успехи отечественной авиации и космонавтики.
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Экскурс в историю
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Александр БОРОВИК
Вы можете познакомиться с данным образцом в постоянной экспозиции Тульского музея оружия на третьем
этаже в экспозиции «История стрелкового и холодного
оружия с 1914 по 1945 гг.»
Приклад со щекой

Антабка на прикладе снизу,
как у охотничьего ружья

егодня о тех героических
событиях может поведать
историческое оружие, которое представлено только в музейных
коллекциях. Но что мы знаем о создателях оружия? Знаем ли мы, какой трудной была судьба отдельных
моделей? Как это оружие помогало
бойцам на полях сражений?
Еще раз убедиться в том, что
прогресс оружия немыслим без человека, развития науки и технологий
поможет уникальный мультимедийный интернет-проект «Оружие героев», разрабатываемый компанией
«Vizerra» под эгидой Министерства
культуры Российской Федерации и
при поддержке Тульского государственного музея оружия.
В рамках проекта будут созданы
сайт и мобильное приложение. Впервые для широкого круга пользователей будет доступно высокодетализированное в формате 3D легендарное
российское оружие, стоявшее на
защите Отечества c XVIII до второй
половины XX столетия: ударно-крем-

С

56

невый карабин, станковый пулемет
Максима или пистолет-пулемет Шпагина. Всего в трехмерном изображении с возможностью разобрать и
собрать будет представлено десять
образцов из коллекции Тульского государственного музея оружия.
Главная особенность – это первые сервисы про оружие, в создании
которых участвовали музейные специалисты. Поэтому интернет-проект
гарантирует историческую и техническую точность 3D-моделей, изготовленных по настоящим чертежам
и схемам, редким фотографиям, а
также содержит интересную и в то
же время достоверную информацию
об истории вооружения до победного 1945-го. Например, пистолет-пулемёт Шпагина ─ один из главных
символов победы в Великой Отечественной войне. Это оружие было
очень надёжным и крайне эффективным. Темп стрельбы пистолетапулемёта достигал 1000 выстрелов
в минуту, поэтому плотный огонь
наступающих бойцов не давал за-
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История России – это история великих военных
побед. Память о подвигах
защитников
Отечества
свято хранит легендарное
оружие. Каждая баталия
вписывала свою страницу
в его летопись. Каждый
образец нового оружия –
это пример мастерства
конструктора и доблести
воина.
хватчикам подняться из окопов. Малоизвестна система «Огненный еж» –
88 единиц ППШ (11 рядов по 8 пистолетов-пулеметов), которую планировали размещать на штурмовых
самолетах для поражения пехотных
подразделений противника. Благодаря своим особенностям ППШ стал
самым массовым автоматическим
оружием пехоты ─ тыл дал фронту
более 6 миллионов «стволов».
Эти и другое множество интереснейших и часто малоизвестных фактов с ярко проиллюстрированными
фото-, видео- и интерактивными
материалами будут сопровождать
пользователя приложения и сайта.
Проект будет интересен для различной аудитории: и специалистам,
и увлеченным любителям военной
истории и стрелкового оружия.
Приложение и сайт будут на русском и английском языках, полностью бесплатными и не содержать
рекламы. Выход сайта и мобильного
приложения запланирован на ноябрь
этого года.
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VIII Международный форум поставщиков
атомной отрасли «АТОМЕКС 2016»

19-21 октября 2016 года
МОСКВА, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

Телефон: +7 (495) 66-33-821
E-mail: atomeks@atomexpo.com
Присоединяйтесь к нам на
- Атомекс Форум

Мысли вслух
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Сергей РЯБОВ,
главный редактор журнала
«Инженер и промышленник сегодня»

Думаю, что не открою читателям секрета, сказав о том, что сегодня подавляющее большинство российских газет и журналов (за исключением корпоративных) работают на самоокупаемости. Редакционная казна пополняется лишь за
счет рекламы, подписки и распространения номеров журнала. Заработанные
средства идут на оплату полиграфических услуг, аренду помещения, выплату
гонораров и заработной платы, и т.д. и т.п.
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омню, как мой коллега,
побывавший
несколько
лет назад в Китайской Народной Республике, с восторгом
рассказывал о том, как в дружественной стране научно-технические
журналы, подобные нашему, щедро
финансируются из бюджета. Это и
понятно – развивающейся стране как
воздух нужны издания, пропагандирующие достижения отечественной
науки и промышленности.
Увы – нам остается только подоброму завидовать китайским журналистам и издателям.
Работать на самоокупаемости
всегда было непросто. Даже в те
благословенные для российской
экономики времена, когда доллар
становился «деревянным». Далеко
не всякий руководитель предприятия соглашался заключить договор
на информационное сотрудничество
с журналом. И причин тут масса – не
буду утруждать читателя их перечислением.
Но если в спокойный для экономики период сотрудники издания достаточно успешно находили
рекламу, то вот уже третий год, как
издательский рынок, что называется, «штормит». Уважаемые издания
начинают снижать периодичность и
выходить в свет нерегулярно. К примеру, журнал «Арсенал Отечества» –
одно из лучших изданий, пишущих о
Вооруженных Силах и Военно-промышленном комплексе – выпустил
в 2016 году всего лишь один номер.
Нам не привыкать к кризисам.
Более того, отмечу, что журнал
«Инженер и промышленник» (впоследствии реорганизованный в журнал «Инженер и промышленник
сегодня») был задуман и создан в
2009 году, когда в стране завершался
предыдущий кризис. Были закрыты

П
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или приостановили выпуск многие
деловые издания. И в этот непростой
момент мы заняли свое достойное
место в издательском мире. Несмотря на трудности, коллектив по-прежнему регулярно выпускает в свет
номера журнала. Более того – со
временем мы собираемся поднять
планку тиража и периодичности.
Слава Богу, что есть отзывчивые
руководители, которые с пониманием относятся к проблемам российской деловой прессы. Пользуясь
случаем, хочу сердечно поблагодарить генерального директора АО
«ЦНИИТОЧМАШ» Дмитрия Семизорова и генерального конструктора
АО «НПО «СПЛАВ» Николая Макаровца, регулярно заключающих договора с журналом «Инженер и промышленник сегодня».
Но, к моему великому сожалению – таких истинно деловых руководителей и прекрасных людей не
так уж и много. В нынешнем директорском корпусе страны превалирует иная категория.
Общаясь на выставках, форумах
и других деловых мероприятиях с
руководителями разного ранга, я

слышу от них добрые, а зачастую –
и хвалебные речи в адрес журнала.
Практически каждый выражает желание выступить на его страницах. Но
стоит завести речь о том, что эта услуга небесплатная, как в большинстве
случаев собеседник делает кислую
мину. Тут же задается вопрос –
а нельзя ли опубликовать материал
на безвозмездной основе. Когда я
парирую и задаю встречный вопрос –
бесплатно ли генеральный директор отгружает свою продукцию поставщикам, то вопрошаемый сразу
вспоминает о неких срочных делах и
пытается поскорее покинуть честную
компанию.
Впрочем, есть и такие директора, кто соглашается на сотрудничество, вручает визитку, крепко
жмет руку, и рекомендует позвонить через 2–3 дня после переговоров. Однако в 90 процентах случаев, скрывшись в тиши своего
уютного кабинета за спиной «непробиваемой» секретарши, руководитель достаточно быстро забывает
о данном обещании.
Под стать директорам и сотрудники, ответственные за работу со
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СМИ. Например, пресс-секретарь
одного из холдингов (не буду сегодня предавать огласке его название)
едва ли не ежедневно «бомбил»
редакцию новостями о производственных успехах. Особый упор он
делал на то, что прибыль холдинга
растет, как на дрожжах. Но стоило
мне на выставке «HeliRussia 2016»
завести разговор о сотрудничестве
на платной основе, как стушевавшийся пресс-секретарь испуганным
голосом стал убеждать меня в том,
что денег в холдинге катастрофически не хватает!
Вот уже четвертый год наше издание бесплодно пытается «навести
мосты» с АО «Концерн «Созвездие».
Всякий раз уважаемый руководитель
Азрет Беккиев отписывает письма о
сотрудничестве руководителю прессслужбы Алексею Некрасову. У того
же на вопросы сотрудников издания
всегда готов один ответ: «Ваше письмо рассматривается». Насколько успешно рассматривается – читатель,
наверняка, уже догадался.
Не премину рассказать и о
весьма символическом случае,
произошедшем в преддверии от-
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крытия Международного военнотехнического форума «Армия-2016».
В феврале текущего года в редакцию обратилась менеджер по
рекламе ООО «ЛМЗ «МашСталь»
Юлия Гаврилина. Менеджер интересовалась расценками и скидками
в нашем журнале, выступающим
информационным партнером форума «Армия-2016». Началась долгая
переписка, во время которой г-жа
Гаврилина выдумывала разные способы сотрудничества. Естественно,
потенциальному заказчику дали исчерпывающие ответы на все ее многочисленные вопросы.
И вот наступила волнительная
пора сдачи в печать номера журнала, посвященного форуму «Армия-2016». Юлия Гаврилина, что
называется, «созрела» для сотрудничества и выслала в редакцию модульную рекламу, запросив проект
договора и уставные документы.
В тот же день все запрашиваемые
документы были отправлены в отдел
рекламы ООО «ЛМЗ «МашСталь».
И тут началось самое интересное.
После театральной паузы г-жа Гаврилина ответствовала, что предпри-
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ятие не будет давать рекламу!
Обойду молчанием эмоции, возникшие после получения сего письма.
Отмечу лишь, что на следующий день
письмо с описанием данного инцидента было отправлено генеральному
директору ООО «ЛМЗ «МашСталь»
Алексею Челнокову. Однако руководитель предприятия никак не отреагировал на редакционное письмо.
Напрашивается логический вывод –
руководитель одобряет бестактные и
непрофессиональные действия своей
сотрудницы. Видимо, г-н Челноков
подобным образом ведет себя и с
другими деловыми партнерами. И это
– руководитель предприятия, предлагающего свою продукцию Вооруженным Силам России!
И здесь возникает тема для отдельной статьи.
Перечислять подобные случаи
можно долго. Но хочется завершить
статью на оптимистической ноте.
Отрадно, что есть во власти люди,
неравнодушные к сохранению и развитию российской деловой прессы.
В ноябре прошлого года депутат Государственной Думы ФС РФ Антон
Ищенко выступил с инициативой
организации государственной поддержки научно-популярных и технических СМИ. Он неоднократно приглашал к себе главных редакторов,
обсуждал с ними проекты мер поддержки деловых изданий, составлял
устав СМИ.
Но пока шли суд да дело, срок
депутатства у Антона Анатольевича
приблизился к завершению. И сегодня редакция от всей души желает
Антону Ищенко победы на предстоящих выборах! Очень хочется верить
в то, что этот достойный человек и
общественный деятель получит депутатский мандат и продолжит плодотворную работу!
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