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Главная тема

Каждые два года, начиная 
с 1993‑го, в городе Жуковском Москов‑ 
ской области в комплексе, соз‑
данном на базе аэродрома Лет‑
но‑исследовательского института  
им. М. М. Громова, открывается вы‑
ставка достижений авиационно‑кос‑
мического комплекса России и ярмар‑
ка новейшей авиатехники ведущих 
стран мира.

Сегодня российский МАКС входит 
в десятку крупнейших мировых авиа-
форумов, в числе которых Le Bourget 
и Farnborough, ILA Berlin Air Show, 
Dubai Airshow, Airshow China и другие.

В этом году, в период с 20 по 25 
июля 2021 года пройдет пятнадцатый, 
юбилейный, международный авиаци-
онно-космический салон МАКС.

Среди ожидаемых новинок Салона 
— среднемагистральный пассажирский 
лайнер МС-21-310 с российским двига-
телем ПД-14, региональный турбовин-
товой Ил-114–300, легкомоторный само-
лёт ЛМС-901 «Байкал», новые версии 
самолёта SSJ100, модернизированный 
противопожарный вертолёт Ка-32А11М. 
Анонсирован показ новейших двигате-
лей ПД-14, ТВ7-117СТ-01, премьерные 
демонстрации семейств двигателей 
ПД-8 и ПД-35, двигателей для вертолё-
тов ВК-1600В и ВК-650В, показа двига-
телей для боевых самолётов.

Надежда отечественного авиапрома
МАКС остаётся главной площадкой, 

на которой авиационное сообщество зна-
комится с основными вехами развития 
проекта МС-21, ставшего первым сред-
немагистральным самолетом, созданным 
в постсоветской России.

Презентация проекта разработки 
двигателя ПД-14 прошла на авиасалоне 

МАКС-2021: 
СМОТР АВИАЦИОННЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ РОССИИ

Удлиненное композитное крыло среднемагистрального самолета МС-21 является одним из его 
конкурентных преимуществ по сравнению с аналогами от Boeing и Airbus (фото: ПАО «ОАК»)

Турбовинтовой самолет Ил-114-300 может стать основной машиной для развития меж-
региональных перевозок (фото: ПАО «ОАК»)
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МАКС-2009. Пилотажный процедурный 
тренажёр экипажа самолёта МС-21 был 
впервые представлен на МАКС-2013, 
а в 2015 году посетители салона уви-
дели его обновлённую версию. Миро-
вая премьера МС-21-300 состоялась  
на МАКС-2019. Опытный лайнер с бор-
товым номером «002» выполнил демон-
страционные полёты, а ещё две машины 
были показаны на статической стоянке. 
Один из самолётов был представлен с от-
делкой пассажирского салона, дающей 
возможность оценить высокий уровень 
комфорта лайнера.

На МАКС-2021 будет представлено 
сразу четыре опытных самолёта. Ожида-
ется очередная главная премьера Cалона, 
когда в небо над Жуковским поднимется  
МС-21-310 с российским двигателем ПД-14.

Новинки вертолетной техники
В лётной программе МАКС-2021 при-

мет участие новейший ударный вертолёт 
Ми-28НМ. «Ми-28НМ «Ночной охотник» 
— один из самых высокотехнологичных 
и современных вертолётов в линейке 
холдинга, и в авиасалоне МАКС он при-
мет участие в новом для себя качестве 
серийной машины», — подчеркнул гене-
ральный директор холдинга «Вертолеты 
России» Андрей Богинский. Как сооб-
щалось ранее, в 2019 году был подписан 
контракт на поставку Минобороны Рос-
сии 98 ударных вертолётов Ми-28НМ. 
Первая партия серийных вертолётов 
была передана заказчику в 2020 году.

От исходного Ми-28Н, который се-
рийно выпускает ПАО «Роствертол», 
новинка отличается установкой нового 
двигателя с улучшенными параметра-
ми и новой вспомогательной силовой 
установки, нового бортового комплек-
са радиоэлектронного оборудования, 
обзорно-прицельной системы. Бое-
вые возможности вертолёта усилены 
за счёт применения нового управляе-
мого и неуправляемого ракетного во-
оружения, в том числе противотанковых 
ракет с увеличенной дальностью пуска, 
что позволяет выполнять боевые зада-
чи с минимальным риском поражения 
средствами ПВО противника. Также 
вертолёт получил возможности сопря-
жения с беспилотными летательными 
аппаратами. Система ночного видения 
нового поколения существенно расши-
ряет возможности по боевому примене-
нию в ночное время.

Холдинг «Вертолеты России» также 
впервые представит на Салоне опытный 
образец модернизированного противо-
пожарного вертолёта Ка-32А11М. Глубо-
кая модернизация вертолёта позволила 
существенно расширить диапазон ус-
ловий его применения, а также эффек-
тивность выполнения работ по тушению 
пожаров. В частности, за счёт использо-
вания в составе силовой установки новых 
двигателей ВК-2500ПС-02 повышенной 
мощности улучшены лётные характери-
стики в жарких условиях, на высокогорье, 
что позволяет применять вертолёт с мак-

симальной взлётной массой на высотах 
более 2 км. Также двигатели имеют улуч-
шенные ресурсные характеристики.

Другие проекты
На Международном авиационно-

космическом салоне МАКС-2021 будет 
впервые представлен опытный обра-
зец газогенератора перспективного 
двигателя ПД-8. ПД-8 предназначен 
для использования в составе силовой 
установки глубоко модернизирован-
ного ближнемагистрального самолёта 
SSJ-NEW. Также двигатель может при-
меняться для оснащения других само-
лётов аналогичной размерности.

По словам Министра промышлен-
ности и торговли Российской Феде-
рации Дениса Мантурова, на Салоне 
планируется демонстрация опытного 
образца легкого многоцелевого само-
лета для местных воздушных линий 
(ЛМС-901 «Байкал»). «Девятиместный 
самолет «Байкал» должен заменить 
на местных авиалиниях Ан-2 и содей-
ствовать улучшению транспортной до-
ступности в российских регионах, в том 
числе, поступив во флот создаваемой 
Дальневосточной авиакомпании», — 
отметил Мантуров. Ключевые параме-
тры были определены в соответствии 
с требованиями региональных авиа-
компаний: две тонны полезной нагруз-
ки, дальность полета — 1500 км, крей-
серская скорость — 300 км / ч, взлет 
с грунтовых полос с 250 метров.

Вертолеты типа Ка-32 признаны одними из лучших в мире машин для противопожарных работ (фото: АО «Вертолеты России»)
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АО «Рособоронэкспорт» (входит 
в Госкорпорацию Ростех) выступит 
официальным спонсором Междуна‑
родного авиационно‑космического 
салона МАКС‑2021, который прой‑
дет с 20 по 25 июля в подмосковном 
Жуковском на аэродроме Летно‑ис‑
следовательского института им. 
М. М. Громова.

«Для Рособоронэкспорта МАКС 
был и остается главной площадкой 
показа партнерам лучших экспортных 
образцов российской авиационной 
техники и вооружения, средств ПВО 
и РЭБ, в том числе и новинок, без кото-
рых не обходится ни один салон в Жу-
ковском. В 2021 году мы пригласили 
более 120 делегаций из 65 стран мира 
и собираемся впервые представить им 
самолеты Ил-112В, Ил-114–300, верто-
леты Ка-32А11М, Ансат-М, Ми-171А3, 
а также зенитный ракетный комплекс 
большой дальности С-350 «Витязь», — 
сообщил генеральный директор Рос-
оборонэкспорта Александр Михеев.

«Основная цель Рособоронэкспор-
та в ходе МАКС-2021 — использовать 
все возможности для конвертации 
повышенного интереса к российской 
технике в новые контракты, пополнить 
свой портфель заказов. Для этого мы 
проведем демонстрацию новейших вы-
соких технологий в области авиастрое-
ния, а также обсудим с зарубежными 
партнерами возможность их участия 
в реализации совместных проектов», — 
добавил Александр Михеев.

Многоцелевой сверхманеврен‑
ный истребитель Су‑35

Эксперты по праву называют 
Су-35 самым мощным авиационным 
комплексом поколения 4++ с техноло-

гиями истребителей 5 поколения. Ис-
требитель характеризуется высокой 
боевой мощью, высокой скоростью 
и большой дальностью полета, сверх-
маневренностью и широкой номен-
клатурой применяемого вооружения, 
включая новейшие образцы.

Многоцелевой сверхманеврен-
ный одноместный истребитель Су-35 
предназначен для поражения воз-
душных, наземных (надводных) целей 
противника, объектов инфраструк-
туры, прикрытых средствами ПВО 

и расположенных на значительных 
удалениях от аэродрома базирования, 
а также для ведения воздушной раз-
ведки.

Су-35 оснащен уникальными бор-
товой радиолокационной системой 
управления, оптико-локационной 
станцией, бортовым комплексом обо-
роны, способен управлять групповыми 
действиями авиации в воздухе, а так-
же применять новейшие управляемые 
авиационные ракеты, обладает свой-
ством сверхманевренности.

РОСОБОРОНЭКСПОРТ – 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР  
МАКС-2021

Основные характеристики

Максимальная взлетная масса, кг 34,500

Практический потолок, м 18,000

Максимальное число М (H = 11000 м) 2,25

Максимальный вес боевой нагрузки, кг  8,000

Количество точек подвески 12

Экипаж 1
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Многофункциональные фронто‑
вые истребители МиГ‑35 / 35Д

Новейший боевой авиационный 
комплекс — вершина семейства само-
летов марки «МиГ». Самолеты МиГ-35 
и МиГ-35Д относятся к поколению 4++ 
с использованием технологий истре-
бителей 5-го поколения. Многофунк-
циональные истребители МиГ-35 / 35Д 
предназначены для уничтожения 
различных воздушных целей, пора-
жения подвижных и неподвижных 
наземных (надводных) целей с при-
менением управляемого и неуправ-
ляемого вооружения днем и ночью, 
в простых и сложных метеоусловиях. 
В двухместном варианте истребитель 
может применяться как в боевом, так 
и в учебном режиме. Самолет является 
дальнейшим развитием МиГ-29М / М2.

Основные особенности: много-
функциональность; расширенная но-
менклатура вооружения; эксплуата-
ция в любых климатических условиях; 
возможность ведения воздушного боя 
в сложной обстановке; сниженная 
стоимость эксплуатации; концепция 
эксплуатации «по состоянию».

Сверхманевренный многофунк‑
циональный истребитель Су‑30СМЭ

Современный авиационный 
комплекс Су-30СМЭ сочетает реше-
ние боевых задач с учебными воз-
можностями. Сверхманевренный 
многофункциональный истребитель  
Су-30СМЭ предназначен для: пора-
жения воздушных целей противника 
в свободном пространстве и на фоне 
земли, а также наземных (надводных) 
целей, объектов инфраструктуры, 
прикрытых средствами ПВО и распо-
ложенных на значительных удалениях 
от аэродрома базирования днем и но-
чью, в простых и сложных метеоусло-
виях; ведения воздушной разведки; 
обучения летного состава пилотиро-
ванию, навигации и боевому приме-
нению.

Самолет Су-30СМЭ способен эф-
фективно преодолевать ПВО, обла-
дает большой боевой мощью за счет 
большой массы доставляемой боевой 
нагрузки, имеет свойство сверхманев-
ренности, обеспечивающее ему пре-
восходство над воздушным противни-
ком в ближних маневренных боях.

Учебно‑тренировочный (учебно‑
боевой) самолет Як‑130

Як-130 является лучшим выбором 
для обучения, переучивания и под-
держания навыков пилотов, а также 
выполнения боевых задач в локаль-
ных конфликтах. Як-130 предназна-

Основные характеристики

Максимальная взлетная масса, кг 24,500

Максимальная скорость полета  
на высоте, км/ч                             

2,100

Максимальная внешняя нагрузка, кг                                               6,500

Количество точек подвески 9

Максимальная эксплуатационная  
перегрузка, g                                

9,0

Основные характеристики

Максимальная взлетная масса, кг 34,000

Практический потолок, м 16,100

Максимальная скорость, число М                                               1,75

Максимальная внешняя нагрузка, кг                                         8,000

Количество точек подвески 12

Экипаж 2
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чен для обучения и боевой подготовки 
летного состава на истребители 4 
и 5 поколений, а также для боево-
го применения по наземным и воз-
душным целям в простых и сложных 
метеоусловиях. Учебно-тренировоч-
ный (учебно-боевой) самолет Як-130 
может выполнять как учебные, так 
и реальные боевые задачи в каче-
стве легкого боевого самолета.

Самолет позволяет отрабаты-
вать все задачи курса обучения пи-
лотов, включая боевое применение, 
имеет высокую тяговооруженность, 
обладает высокой безопасностью 
полетов, обеспечивает возможность 
автономного базирования и эксплуа-
тации с бетонных и грунтовых взлет-
но-посадочных полос.

Военно‑транспортный самолет 
Ил‑76МД‑90А (Э)

Ил-76МД-90А (Э) является много-
функциональным самолетом, который 
способен эксплуатироваться на грун-
товых аэродромах, применяется 
в различных физико-географических 
условиях, днем и ночью. Самолет  
Ил-76МД-90А (Э) предназначен для пе-
ревозки войск, грузов, военной техники 
и вооружения, а также десантирова-
ния личного состава, грузов, воен-
ной техники и вооружения парашют-
ным и посадочным способом. Может 
быть переоборудован в санитарный 
или противопожарный варианты.

Ил-76МД-90А (Э) обеспечивает 
возможность автономного базиро-
вания и эксплуатации на неподго-
товленных аэродромах (в том числе 
— при проведении операций погруз-
ки / разгрузки). Ил-76МД-90А (Э) с дви-
гателями ПС-90А-76 полностью соот-
ветствует действующим требованиям 
ICAO по навигации, безопасности по-
летов, шуму на местности и эмиссии 
и может эксплуатироваться по всему 
миру без ограничений.

Зенитный ракетно‑пушечный 
комплекс Панцирь‑С1

Комплекс обеспечивает совер-
шенную защиту любого объекта.

Мобильный, многоканаль-
ный ЗРПК малой дальности 
«Панцирь-С1» обладает высокой ог-
невой мощью и способен эффектив-
но поражать широкий класс средств 
воздушного нападения.

Комплекс отличается наличием 
комбинированного ракетно-пушеч-
ного вооружения, малым временем 
реакции и способностью боевой ма-
шины вести разведку и уничтожение 
воздушных целей в движении.

Основные характеристики

Максимальная взлетная масса, кг 10 290

Полетные углы атаки, град                                                                ≤35

Максимальная скорость горизонталь‑
ного полета, число М     

0,93

Максимальная внешняя нагрузка, кг                                               3 000

Количество точек подвески                             9

Основные характеристики

Максимальная взлетная масса, т 210

Максимальная масса полезной на‑
грузки, т                              

 60

Максимальная скорость полета, км/ч                                                                              800

Высота полета, км                                                                                                        12,2

Дальность полета (полезная нагрузка 
60 т), км                       

4,000

Количество транспортируемых солдат, 
чел

в однопалубном варианте
в двухпалубном варианте

145
225
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ЗРПК «Панцирь-С1» предназна-
чен для противовоздушной обороны 
малоразмерных военных, в том чис-
ле подвижных, и административно-
промышленных объектов и районов 
от самолетов, вертолетов, крылатых 
ракет и высокоточного оружия, а так-
же для усиления группировок ПВО 
при отражении массированных уда-
ров средств воздушного нападения.

Основные характеристики

Зона поражения самолета с ЭПР 2 кв. м и скоростью полета 300 м/с:

ракетным вооружением:
по дальности                                                                             
по высоте

1200-20000 м                                                                                  
15-15000 м

пушечным вооружением:
по дальности                                                                             
по высоте

                                                                              
200-4000 м                                                                                   
0-3000 м

Число одновременно обстреливаемых 
целей                                      

4

Максимальная скорость поражаемых 
целей                                 

1000 м/с
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Спустя двадцать лет после пер‑
вых испытаний в июне 2001 года 
крылатая ракета BRAHMOS превра‑
тилась в надежное оружие сдержи‑
вания и критически важный компо‑
нент огневой мощи Индии.

Летящая со скоростью 2.8 М 
трехтонная ракета BRAHMOS спо-
собна нести боеголовку массой 
до 300 кг. В двухступенчатой крыла-
той ракете реализованы специаль-
ные меры по преодолению системы 
ПВО любого противника: сверх-
звуковая скорость полета, умень-
шающая время пребывания ракеты 
в зоне поражения; сравнительно 
небольшая отражающая поверх-
ность ракеты, делающая ее малоза-
метной для радаров; малая высота 
полета в зоне огневого противодей-
ствия.

Индия является единственной 
державой в мире, имеющей на воо-
ружении триаду тактических крыла-
тых ракет, и способной осуществлять 
их пуск из наземного, надводного, 
подводного и воздушного положе-
ния. Эта способность многократно 
подтверждена успешными пусками 
ракет. В конце прошлого года ин-
дийские военные внесли очередную 
лепту в написание мировой истории 
развития военной техники. В тече-
ние ограниченного отрезка времени 
крылатая ракета BRAHMOS была ис-
пытана всеми тремя видами Воору-
женных сил Индии. В течение вось-
ми дней было проведено четыре 
полетных испытания ракет семей-
ства BRAHMOS с различных носите-
лей, чего ранее не осуществлялось 
ни одной армией мира.

В воздухе
BrahMos Aerospace стала первой 

компанией в мире, которая провела ин-
теграцию и летное испытание сверхзву-
ковой крылатой ракеты с истребителя 
и продемонстрировала способность по-
ражать корабли с воздуха. Ракета воздуш-
ного базирования BRAHMOS совместной 
российско-индийской разработки полу-
чила сертификат летной годности и при-
нята на вооружение индийскими ВВС.

На земле
Сухопутные войска Республики 

Индия стали первой армией мира, при-
нявшей на вооружение в 2007 году так-
тические ракеты BRAHMOS. Для вы-
полнения конкретных задач в ходе 
возможных вооруженных конфликтов 
Сухопутные войска имеют в своем со-
ставе несколько полков с ракетами 
различного типа, имеющими обозна-
чения «Блок-1», «Блок-2» и «Блок-3».

На воде и под водой
Ракета BRAHMOS является глав-

ной ударной силой всех современных 
надводных кораблей индийского Фло-
та. ВМС Индии. В 2013 году были осу-
ществлены успешные испытания раке-
ты с погруженной платформы. При этом 
пуск осуществлялся из вертикального 
контейнера. Все производители совре-
менных ДЭПЛ, сотрудничающие с ВМС 
Индии, подтвердили возможность ин-
теграции ракеты на своих платформах.

Новые высоты БРАМОСа
Компания BrahMos Aerospace 

не стоит на месте. По заявлению ее 
главы господина Судхира Кумара 
Мишры, жизненный цикл ракеты был 
увеличен с 10 до 15 лет. Продолжает-
ся успешная работа и над созданием 
новых типов ракеты и улучшением ее 
текущих характеристик. В частности, 
ракета получила способность «вер-

BRAHMOS AEROSPACE:  
К НОВЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ

Генеральный директор BrahMos Aerospace Судхир Мишра
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тикального ныряния» на финальном 
этапе траектории. Существенно воз-
росла ее точность, и в настоящее вре-
мя отклонение головной части ракеты 
от цели не превышает 1 м.

Испытания крылатой ракеты  
BRAHMOS нового поколения 

(BRAHMOS-NG-Next generation) пла-
нируется завершить в 2023 году. 
По оценке представителя россий-
ско-индийского предприятия, у но-
вой ракеты будет намного больше 
платформ, с которых она будет при-
меняться, чем у уже существующей. 

В частности, на этапе проектирова-
ния находится и облегченная ави-
ационная версия ракеты, что по-
зволит использовать ее на легком 
боевом самолете Tejas производства 
Индии, а также на самолетах МиГ-29 
индийских ВМС. Новым поколени-
ем ракет BRAHMOS продолжат ос-
нащаться и истребители Су-30МКИ, 
при этом каждый самолет будет спо-
собен нести пять ракет облегченной 
версии по сравнению с одной раке-
той базовой конфигурации.

Портфель заказов растет
Brahmos Aerospace располагает 

текущим портфелем заказов на сумму 
более 5 млрд. долларов. По сообще-
ниям информационных агентств, эта 
цифра будет увеличена уже в текущем 
году. По словам представителя ком-
пании, планируется подписание ряда 
контрактов, что позволит довести объ-
ем портфеля до 6 миллиардов долла-
ров. Наибольшая доля — порядка 40 % 
— приходится на заказы Сухопутных 
войск, по 30 % приходится на ВВС 
и ВМС с береговыми войсками.

Ознакомиться с экспозицией 
компании могут участники и посети-
тели Международного авиационно 
-космического салона (МАКС) с 20 
по 25 июля 2021 года.

Оснащение истребителей Су-30МКИ ракетами BRAHMOS будет продолжено

Эффективность ракет BRAHMOS подтверждена в ходе многочисленных успешных испыта-
ний
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Выступая в апреле на Красно‑
ярском экономическом форуме, ви‑
це‑премьер Правительства России 
Юрий Борисов откровенно заявил, 
что выход самолета МС‑21 на рынок 
«затормаживается» из‑за санкций.

В результате введения неза-
конных рестрикций поставщики 
композиционных материалов отка-
зываются от сотрудничества с Рос-
сией. Но сорвать проект конкурентам 
не удалось. Возникшие трудности 
послужили мощным стимулом к раз-
витию компетенций по композитам 
в России, хотя работы по отечествен-
ным материалам несколько затянули 
сроки реализации программы. Рос-
сия сумела заместить импортные ма-
териалы, создав их отечественные 
аналоги, всего за два года.

Без преувеличения можно ска-
зать, что этот проект стал локомо-
тивом для всего отечественного 
авиапрома. Воплощение в жизнь 
программы МС-21 в условиях им-
портозамещения потребовало глу-
бокой модернизации производства 
и внедрения новейших технологий 
не только на Иркутском авиацион-
ном заводе, но и на других россий-
ских предприятиях — участниках 
проекта. Были созданы высоко-
технологичные компании в области 
производства новейших полимер-
ных композиционных материалов, 
сформирована кооперация для из-
готовления по новой технологии си-
ловых конструкций крыла из компо-
зитов.

В мае 2021 года на Иркутский 
авиационный завод доставлена кон-
соль крыла самолёта МС-21–300, из-
готовленная из российских компози-

УСПЕХИ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

МС-21 с российскими двигателями ПД-14 совершил свой первый полет 15 декабря 2020 года 
(фото: ПАО «ОАК»)

Авиационный двигатель ПД-14 в цехе сборки АО «ОДК-Пермские моторы»  
(фото: АО «ОДК»)
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ционных материалов. Консоль будет 
установлена на самолёт МС-21–300, 
предназначенный для поставки пер-
вому заказчику. Ранее на этот само-
лёт был установлен центроплан, так-
же изготовленный из отечественных 
композитов. 

Вместе с тем, по словам Юрия 
Борисова, «еще предстоит тяжелая, 
напряженная работа, чтобы заме-
стить до 40 процентов присутствия 
иностранного бортового оборудо-
вания в этом флагманском проек-
те». Первый вице-премьер заявил 
при этом, что и данная задача будет 
решена, обосновав свою уверен-
ность успехами в реализации про-
екта создания российского дви-
гателя ПД-14, свой первый полет 
с которым МС-21 совершил 15 дека-
бря 2020 года. До этого он испыты-
вался с моторами PW1400G произ-
водства Pratt & Whitney.

Эксперты сетевого издания 
«Военное обозрение» назвали соз-
дание турбовентиляторного двигателя 
ПД-14 одним из важнейших техниче-
ских достижений России за текущее 
десятилетие наряду c такими знако-
выми разработками, как платформа 
«Армата», ударный гиперзвуковой 
комплекс «Авангард» и Су-57. Более 
того, по их мнению, именно постройка 
ПД-14 говорит о том, что Россия воз-
вращается на мировой рынок высоких 
технологий. Ведь именно серийное 
производство двигателей для граж-
данской авиатехники демонстрирует 
истинный уровень развития техноло-
гий в стране.

Подавляющее большинство со-
временных двухконтурных турбореак-
тивных двигателей в России, включая 
ПС-90, уходят своими корнями в совет-
ское прошлое. Двигатель SaM146 явля-
ется российско-французским проектом, 

в котором отечественные инженеры от-
вечали за не самую критически важную 
«холодную» часть мотора. Единствен-
ным турбореактивным двухконтур-
ным авиадвигателем, разработанным 
для гражданского сектора в России 
с чистого листа, стал ПД-14.

«Военное обозрение» называет 
и основные новинки, примененные 
в конструкции ПД-14. «Всероссийский 
институт авиационных материалов 
только для ПД-14 разработал 20 новых 
материалов. Научными коллективами 
пермского АО «ОДК-Авиадвигатель» 
с нуля созданы 16 новых критических 
технологий, которые в будущем станут 
основой новых авиамоторов. В част-
ности, на турбинах высокого давления 
стоят монокристаллические лопатки, 
способные работать при температурах, 
превышающих 1700 градусов. В борь-
бе за топливную эффективность пусто-
телые лопатки вентилятора изготовле-
ны из титана, что позволило поднять 
КПД узла на 5 %. Для снижения шума 
и вредных выбросов в атмосферу мо-
тор оснащён звукопоглощающими эле-
ментами из композитов и малоэмис-
сионной интерметаллидной камерой 
сгорания».

Создание ПД-14 важно и для рос-
сийского участия в программе созда-
ния широкофюзеляжного дальнего 
авиалайнера CR929. Перспективный 
мотор ПД-35 для российско-китай-
ского авиалайнера будет базировать-
ся на заделе и опыте создания ПД-14 
и всего семейства двигателей на его 
базе. Создав ПД-14, мы показали воз-
можности и по созданию более мощ-
ного ПД-35. В целом же, пермские ин-
женеры запланировали на базе ПД-14 
разработать целое семейство авиамо-
торов тягой от 9 до 18 тонн.

Консоль, имеющая длину 17,5 м, доставлена из Ульяновска в Иркутск автомобильным транспортом с использованием  специальной оснастки 
для исключения повреждений конструкции при транспортировке (фото: ПАО «ОАК»)
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Несмотря на пандемию COVID-19 
Россия продолжает реализовывать вы-
ставочную программу текущего года. 
Вслед за МВМС в соответствии с графи-
ком пройдут Международный авиацион-
но-космический салон МАКС и Между-
народный Форум АРМИЯ. Активным 
участником обеих выставок будет казан-
ское АО «ЭНИКС», один из признанных 
отечественных лидеров в области раз-
работки и производства беспилотных 
летательных аппаратов (БЛА).

Основанное в сложный для России 
период, акционерное общество «ЭНИКС» 
ведет свою историю с 1988 г., когда кол-
лектив энтузиастов с опытом конструкто-
ров и авиамоделистов взялся за создание 
мишеней и беспилотников для различ-

ных силовых ведомств страны. С этого 
момента бессменным руководителем 
коллектива является Валерий Николае-
вич Побежимов, внесший неоценимый 
личный вклад в развитие предприятия.

На авиасалоне МАКС и Форуме АР-
МИЯ 2021 ЭНИКС представляет весь 
спектр своей продукции, включая ли-
нейку мишеней и БЛА.

Среди комплексов дистанционно-
го наблюдения особого внимания за-
служивает «Элерон-3» (комплекс Т28), 
способный круглосуточно обеспечить 
визуальный поиск, обнаружение и иден-
тификацию объектов разведки в режи-
ме реального времени, что позволяет 
определить их точное местоположение 
с отображением на наземном пуль-

ЭНИКС:  
НОВАТОРСТВО  
И ТРАДИЦИИ

Производственная база предприятия позволяет производить широкий спектр мишеней и БЛА собственной разработки

В. Н. Побежимов, Генеральный директор 
АО «ЭНИКС»
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те управления координат по системам 
ГЛОНАСС / GPS. Кроме того, «Элерон-3» 
(комплекс Т28) обеспечивает высоко-
качественную аэрофотосъемку мест-
ности. Все это позволяет решить целый 
комплекс различных задач, включая 
мониторинг обстановки, охрану тер-
риторий и объектов с воздуха, а также 
патрулирование границ, береговой ли-
нии и территориальных вод в интересах 
различных силовых ведомств. Комплекс 
может применяться для обеспечения по-
исково-спасательных операций, а так-
же использоваться в различных сферах 
народного хозяйства, включая контроль 
за состоянием автомобильных и желез-
нодорожных магистралей, нефте- и га-
зопроводов и линий электропередач. 
«Элерон-3» успешно обеспечивает эко-
логический мониторинг, отслеживание 
лесных пожаров, контроль обстановки 
в условиях ЧС и другие задачи.

Новым этапом в работе АО 
«ЭНИКС» следует назвать начало се-
рийного производства БЛА «Веер». 
В отличие от семейства Элеронов, 
выполненных по самолетной схеме, 
«Веер» создан по принципу вертолета. 
Конструкция весом до 4 кг использует 
в качестве движителя четыре вин-

та, обеспечивающих часовой полет 
с полезной нагрузкой до 1 кг. «Веер» 
можно назвать бюджетным средством 
для решения большинства народно-
хозяйственных задач, выполняемых 
«Элерон-3».

Помимо комплексов дистанцион-
ного наблюдения казанское предпри-
ятие является лидером в разработке 
и производстве различных мишенных 
комплексов. Среди последних разра-
боток широкой публике будут представ-
лены новая версия мишени Е-17МВ 
с двигателем ТРД, а также два варианта 
мишени Е-08 «Берта» (с ДВС и ПуВРД). 
Эксперты наверняка обратят внимание 
и на динамически подобный имитатор 
самолета ДПИС-25, способный воспро-
изводить самые современные самоле-
ты вероятного противника.

Следует отметить, что АО «ЭНИКС» 
не ограничивает себя чисто производ-
ственной деятельностью. Предпри-
ятие на собственные средства созда-
ло «Центр авиамоделизма и обучения 
внешних пилотов БЛА» в поселке 
Каинки Республики Татарстан. Центр 
занимается подготовкой операторов 
БЛА для МО, МВД и других силовых 
ведомств. На базе Центра могут одно-

временно обучаться до 12 человек, 
и на сегодняшний день выпущено 386 
специалистов.

Центр отвечает самым высоким 
требованиям, что позволяет регу-
лярно проводить различные сорев-
нования по авиамодельному спорту. 
Руководство предприятия уверено, 
что в самое ближайшее время Центр 
сможет стать местом проведения од-
ного из этапов Кубка Мира по авиамо-
дельному спорту.

АО «ЭНИКС» решает обширный 
спектр социальных задач. Большое 
внимание уделяется подготовке моло-
дых специалистов, способных усилить 
и развить научную и производствен-
ную базу предприятия. В рамках ре-
гионального этапа профессионально-
го соревнования World Skills ЭНИКС 
взял шефство над Лаишевским про-
изводственно-экономическим тех-
никумом, организовав всестороннее 
обучение молодежи на созданном 
в учебном заведении классе.

Экспозиция АО «ЭНИКС» на ави-
асалоне МАКС находится на открытой 
площадке OS-C1, на Форуме АРМИЯ 

«Элерон-10СВ» и Т-16Э отражают новый этап в развитии  
«самолетного» семейства БЛА

Воздушная платформа «Берта» Е-08М с ДВС

Комплекс дистанционного наблюдения «Веер» дебютировал на 
Форуме Армия-2020
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Авиационная система технического зрения СТЗА-С

История компании «Пеленг» 
начинает отсчет с 1974 года, ког‑
да было образовано ЦКБ «Пеленг» 
БелОМО. В 1994 году ЦКБ преобра‑
зовано в ОАО «Пеленг». В 2003 году  
ОАО «Пеленг» включено в Реестр 
высокотехнологичных производств 
и предприятий Республики Беларусь.

Основными видами деятельности 
ОАО «Пеленг» являются выполне-
ние НИОКР и изготовление наукоем-
кой оптико-электронной продукции 
для широкого спектра применения: 
специальных оптико-электронных 
средств (ОЭС) для бронированной 
техники (приборы наблюдения и на-
ведения, прицелы и т. д.); оптико-
электронной съемочной аппаратуры 
для спутников дистанционного зон-
дирования земли (ДЗЗ); оборудования 
для криминалистики, безопасности 
и метеорологии; гиростабилизиро-
ванных оптико-электронных систем 
(ГОЭС) для авиационной техники, так 
называемых авиационных систем тех-
нического зрения (СТЗА).

Производство предприятия имеет 
три направления: оптическое, механо-
обрабатывающее и сборочно-монтаж-
ное. Общая площадь производствен-
ных зданий и сооружений составляет 
более 17 000 м2. Цеха оснащены высо-
копроизводительным оборудованием, 
внедрены современные технологии 
производства, имеется совершенная 
интегрированная испытательная база.

Компания предлагает своим 
заказчикам полный спектр услуг: 
от разработки и производства опти-
ко-электронных приборов и систем 
до их интеграции на объектах заказ-
чика, а также гарантийное и послега-
рантийное обслуживание.

СОЗДАВАТЬ ЛУЧШИЕ ОПТИКО-
ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ 
ОПЕРЕЖАЯ ЖЕЛАНИЯ ЗАКАЗЧИКА

Характеристики Значение

Гиростабилизированная платформа

Диапазон углов визирования по азимуту  от -105° до +105° 

Диапазон углов визирования по углу 
места

от -90° до +10°

Максимальная скорость наведения 60°/с

Телевизионный канал (ТВК) – TV

Разрешение изображения 1920 × 1080

Поле зрения по горизонтали 10°, 20° (с бинированием)

Требования к электропитанию

Номинальное напряжение 27 В

Потребляемая мощность, не более 30 Вт

Интерфейсы сопряжения

Интерфейс управления Ethernet, RS-422/485, CAN

Видеоинтерфейс Ethernet, HDMI, PAL

Конструктивные характеристики

Габаритные размеры (диаметр × высота) 120 × 200 мм

Масса, не более 0,9 кг

Технические характеристики СТЗА-С



16

Выставки: МАКС-2021

Имея богатый опыт в разработке 
и производстве высококачественных 
оптических систем, создании систем 
наблюдения (в том числе, космиче-
ского базирования), стабилизиро-
ванных прицелов и приборов наве-
дения высокоточных боеприпасов 
предприятие направило свой мощ-
ный производственный и интеллек-
туальный потенциал в сферу техни-
ческих систем воздушной разведки 
и наблюдения.

Первым разработанным сред-
ством ведения воздушного монито-
ринга стала СТЗА «Сыч». Ее можно 
отнести к системам среднего класса. 
Основные каналы данного изделия: 
обзорная и детальная телевизион-
ные камеры, охлаждаемая теплови-
зионная камера и лазерный даль-
номер. Система прошла успешные 
испытания в составе беспилотного 
авиационного комплекса «Гриф» 
и получила самые положительные 
отзывы пользователей. Основные 
технические характеристики СТЗА 
приведены в таблице.

Системы технического зре-
ния малого класса представлены 
СТЗА-С (система захвата и сопрово-
ждения объектов). Изделие позволяет 
вести наблюдение, поиск, обнаруже-
ние, распознавание и автосопровож-
дение объектов интереса в видимом 
диапазоне длин волн. Возможен 
вариант оснащения СТЗА-С инфра-
красной камерой. По своей сути из-
делие выполняет функции телевизи-
онного координатора цели (головки 
самонаведения) высокоточного бар-
ражирующего боеприпаса. Основ-
ные технические характеристики 
СТЗА-С приведены в таблице.

Положительный опыт разработ-
ки систем наблюдения воздушного 
базирования позволил руководству 
компании принять решение о соз-
дании подразделения по развитию 
авиационных систем. В настоящее 
время в рамках ОКР ведется разра-
ботка гиростабилизированных ОЭС, 
в том числе и ГОЭС тяжелого класса 
(ГОЭС-Т).

ГОЭС-Т позволяет вести круглосу-
точный поиск, обнаружение и распоз-
навание объектов интереса. Изделие 
обеспечивает получение изображения 
местности и объектов в видимом, корот-
коволновом инфракрасном (ИК) и сред-
неволновом ИК диапазонах в обзорном 
и детальном режимах. Функциональные 
возможности позволяют данной си-
стеме измерять дальность, определять 
координаты и параметры движения 
объектов, выполнять лазерное целеу-
казание. Имеется возможность захвата 
и автоматического сопровождения объ-
ектов интереса. Кроме этого, результаты 
аэросъемки сохраняются во встроенной 
памяти и при необходимости воспроиз-
водятся на устройствах визуализации 
наземного программно-аппаратного 
комплекса (НПАК). При отсутствии бор-
товых навигационных данных, для полу-
чения координат наблюдаемого объекта 
система может комплектоваться встро-
енной навигационной аппаратурой.

Авиационная система технического зрения 
«Сыч»

Характеристики
Значение

СТЗА-1 СТЗА-2

Гиростабилизированная платформа

Диапазон углов разворота по азимуту n × 360°

Диапазон углов разворота по тангажу n × 360°

Максимальная скорость наведения 300°/с 60°/с

Стабилизация двухстепенная, 
одноконтурная

двухстепенная, 
двухконтурная 
по азимуту

Стабилизация линии визирования 50 мкрад 25 мкрад

Обзорная телевизионная камера

Разрешение изображения 1920 × 1080 (RGB)

Поле зрения по горизонтали 2,3° - 63,7°

Детальная телевизионная камера

Разрешение, пикселей 1920 × 1080 (RGB)

Поле зрения 4,0°; 8,0° 2,4°; 4,8°

Тепловизионная камера

Разрешение изображения 640 × 512

Спектральный диапазон 3 - 5 мкм

Поле зрения по горизонтали 2,0° - 27°

Лазерный дальномер

Рабочая длина волны 1,54 мкм

Диапазон измерения 0,1 - 10 км

Точность измерения, не менее ± 5 м

Требования к электропитанию

Номинальное напряжение 27 В

Потребляемая мощность, не более 120 Вт 150 Вт

Интерфейсы сопряжения

Интерфейс управления Ethernet, RS-422/485, CAN

Видеоинтерфейс Ethernet, HD-SDI

Конструктивные характеристики

Габаритные размеры (диаметр/высота) 250 / 340 мм

Масса 12,8 кг 16 кг

Технические характеристики СТЗА «Сыч»
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Также имеется возможность ос-
нащения ГОЭС-Т высокоскоростным 
цифровым каналом передачи данных 
(видеосигналов, телеметрии и команд 
управления). Для передачи сигналов 
изображения по радиоканалам с огра-
ниченной пропускной способностью 
используется сжатие. В изделии ис-
пользуется алгоритм сжатия видео-
сигнала с высоким соотношением ка-
чества передаваемого изображения 
к пропускной способности радиолинии. 
Размер потока, передаваемого видео-
сигнала оператор может настроить 

под пропускную способность радиока-
нала, что обеспечивает совместимость 
с разными радиолиниями с макси-
мальным сохранением качества изо-
бражения.

ГОЭС-Т является автономным 
устройством с возможностью органи-
зации связи с бортовым радиоэлек-
тронным оборудованием летательного 
аппарата (ЛА). Изделие также может 
размещаться на наземных и морских 
носителях. Передача видеосигналов, 
телеметрии, команд управления орга-
низуется посредством встроенных ин-
терфейсов: Ethernet, HD-SDI, ARINC 818, 
RS422 / 485, CAN и MIL-STD-1553.

Опционально возможна установка 
в изделие цветной телевизионной ка-
меры, низкоуровневой телевизионной 
камеры (НУТВК — NIR) или коротковол-
новой ИК (КВИК — SWIR) камеры, ох-
лаждаемой или микроболометрической 
тепловизионной камеры. Возможен вы-
бор систем дальнометрирования с раз-
личными рабочими диапазонами длин 
волн, включая безопасные. Оптико-
электронный модуль может вращаться 
без ограничения оборотов на 360 граду-
сов по азимуту (рысканию) и в пределах 
+90 ÷ минус 110 градусов по углу места 
(тангажу), имеет четыре степени стабили-
зации. Это позволяет, во-первых, произ-
водить разворот и удержание защитных 
окон изделия в безопасном положении 
при взлете и посадке. Во-вторых, рас-
ширяет возможности удаленного обзора 
местности относительно движения ЛА, 
что улучшает ситуационную осведомлен-
ность оператора.

Высокий уровень стабилизации 
(погрешность не превышает 10 мкрад) 
существенно повышает возможности 
иконических каналов для качествен-
ного удаленного обзора местности 
при поиске объектов оператором, 
что позволяет значительно раньше 
принимать решения. Немаловажным 
преимуществом является удачное со-
отношение высоких оптических харак-
теристик и массы изделия.

В таблице приведены основные 
технические характеристики ГОЭС-Т.

В линейке всех изделий имеются 
возможности по внесению конструк-
тивных, структурных и функциональ-
ных изменений под заказы конкрет-
ных потребителей. При поставке 
изделий заказчику предлагается ком-
плектация программно-аппаратным 
комплексом для обучения операторов 
управления целевой нагрузкой.

Коллектив общества нацелен соз-
давать лучшие оптико-электронные 
системы и с уверенностью и оптимиз-
мом смотрит в будущее.Технические характеристики ГОЭС-Т

Характеристики Значение

Гиростабилизированная платформа

Диапазон углов разворота по азимуту n × 360°

Диапазон углов разворота по углу 
места

от -100° до +90°

Максимальная скорость наведения 60°/с

Стабилизация линии визирования 10 мкрад

Телевизионный канал (ТВК) – TV

Разрешение изображения 1920 × 1080

Поля зрения по горизонтали от 1,5° до 31,5° - обзорный,  
0,75° - детальный

Дополнительные каналы: SWIR (КВИК) / NIR (НУТВК)

Разрешение изображения SWIR: 1280 × 1024, опция: NIR: 1920 × 1080

Спектральный диапазон SWIR: 1 - 1,7 мкм,  NIR: 0,6 - 0,9 мкм,

Поле зрения по горизонтали SWIR: 1°,  NIR: 0,72°

Тепловизионный канал (ТПВК) – MWIR

Разрешение изображения 1280 × 1024

Спектральный диапазон 3 - 5 мкм

Поле зрения по горизонтали от 3,6° до 25,6° - обзорный,  
1° - детальный

Лазерный дальномер (ЛД) ° LR / лазерный дальномер‑целеуказатель (ЛДЦ) ° LRD

Длина волны 1,54 мкм (ЛД) / 1,06 мкм (ЛДЦ)

Диапазон измерения 0,15 - 20 км

Требования к электропитанию

Номинальное напряжение 27 В

Потребляемая мощность, не более 500 Вт, пиковая - 1100 Вт

Интерфейсы сопряжения

Интерфейс управления Ethernet, RS-422/485, CAN, MIL-STD-1553

Видеоинтерфейс Ethernet, HD-SDI, ARINC 818

Конструктивные характеристики

Габаритные размеры (диаметр × вы‑
сота)

484 × 615 мм

Масса, не более 65 кг

Гиростабилизированная оптико-электрон-
ная система тяжелого класса
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Развитие техники генерирования 
и обработки сигналов, обусловленное 
появлением возможности процессин-
га больших массивов данных в реаль-
ном времени, а также твердотельных 
устройств, обеспечивающих формиро-
вание мощных сигналов высокой коге-
рентности в системе единого времени, 
привели к появлению ранее недоступ-
ных «экзотических» возможностей, 
характеристике некоторых из которых 
посвящена эта статья. Новые возмож-
ности оценены специалистами Центра 
радиотехники Национальной академии 
наук Беларуси, они позволяют интенси-
фицировать научно-технические разра-
ботки военного и двойного назначения.

Центр радиотехники Национальной 
академии наук Беларуси, предприятие 
со значительным опытом научно-техни-
ческих разработок, занимается фунда-
ментальными и прикладными пробле-
мами радиолокации и радиоэлектронной 
борьбы и является иллюстрацией тренда 
на практикоориентированность науки.

1. Обнаружение сверхслабых ра‑
диолокационных сигналов

Развитие технологии «Stealth», появ-
ление широкого класса малоразмерных 
БПЛА привели к требованию обнаруже-
ния малозаметных объектов на тактиче-
ских дальностях, что крайне затрудни-
тельно с учетом плотной «заселенности» 
и зашумленности эфира и ограничений 
на энергопотенциал средств обнару-
жения. Обнаружение слабых сигналов 
в условиях жесткого ограничения на уро-
вень ложных тревог для существующих 
средств обнаружения приводит к их про-
пуску, например, обнаружение квадро-
коптеров с RCS=10-3 м2 c помощью пор-

тативных РЛС поля боя не достижимо 
на практически полезных дальностях, 
а доступная реализация обнаружения 
на дальностях 100-200 метров зачастую 
не обеспечивает требуемого временного 
запаса для принятия адекватных мер.

Современные технологии обработ-
ки сигналов и информации обеспечива-
ют снижение требований к отношению 
сигнал-шум (ОСШ) полезного сигнала 
за счет «размена» информации на энер-
гию. В частности, обнаружение слабых 
сигналов возможно при снижении по-
рога обнаружения. При этом, естествен-
но, резко возрастает количество ложных 
тревог. Ложные тревоги, как временной 
процесс, являются некоррелированны-
ми. В то же время превышение низкого 
порога сигналом от цели от обзора к об-
зору является процессом, коррелирован-
ным во времени, поскольку временное 
распределение элементов разрешения, 

в которых происходит превышение, со-
ответствуют трассе полета БПЛА. Изуче-
ние технических деталей этого способа 
улучшения характеристик обнаружения 
малоразмерных объектов, именуемого 
в литературе как обнаружение после со-
провождения (ОПС), показало, что спо-
соб является практически перспектив-
ным и обеспечивает эквивалентный 
энергетический выигрыш до 6-10 дБ. 
Именно этот выигрыш и определяет пре-
имущества метода ОПС по малоразмер-
ным целям. На рис. 1 показан процесс 
обнаружения и сопровождения мало-
размерных целей для примера одномер-
ного пространства в координатах время-
дальность. Точки на рисунке показывают 
моменты превышения порога, линии 
— результат сопровождения обнаружен-
ных объектов (трассы), причем длинные 
линии показывают траектории истинных 
объектов, наблюдаемых в процессе пяти 

О НОВЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ 
В ОБРАБОТКЕ РАДИОСИГНАЛОВ 
НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Рис. 1. Результаты функционирования обзорной РЛС (вероятность ложной тревоги 10–3, ОСШ 
10 дБ):  а – традиционный метод обнаружения б – обнаружение по методу ОРС (критерий 
«4 из 5»)

Сергей Костромицкий, профессор, д.т.н. 
член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси
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Рис. 2. Сравнительное представление зон подавления помех ГНСС 
корреляционным автокомпенсатором при наличии и отсутствии 
специальной пространственно-временной модуляции

и более контактов, а короткие линии по-
казывают результат «сопровождения» 
ложных тревог, которые в результате не-
коррелированности последних быстро 
снимаются с сопровождения.

2. Подавление помехозащищен‑
ных приемников ГНСС

Энергетически процессы приема 
и обработки сигналов ГНСС являются 
подверженными активным помехам. 
Практические демонстрации этой под-
верженности имели место в ряде во-
енных конфликтов (Ирак 2003 г., Иран 
2011 г., др.). Поскольку в рамках суще-
ствующих ГНСС принятие действи-
тельно эффективных мер повышения 
помехозащиты является затруднитель-
ным, одним из наиболее эффективных 
методов защиты оказалось применение 
корреляционных автокомпенсаторов 
активных помех. Промышленность на-
ладила выпуск компактных многока-
нальных антенных систем приемников 
ГНСС, применение которых в совокуп-
ности с процессором адаптивной обра-
ботки сигналов обеспечивает некоторое 
повышение защищенности от активных 
помех. Разработчик автокомпенсатора 
для приемников GPS анонсировал ре-
ализацию коэффициента подавления 
помех до 60дБ. Несмотря на то, что эта 
цифра является явно завышенной, есть 
основания полагать, что упомянутые ав-
токомпенсаторы все-таки являются са-
мым эффективным из прочих средством.

Учитывая то, что многоканальный 
корреляционный автокомпенсатор ак-
тивных помех является выраженно па-
раметрическим устройством, то есть 
устройством, параметры которого за-
висят от параметров входных сигналов, 
имеется возможность дистанционного 
управления свойствами автокомпенса-
тора посредством помех не зависимо 
от воли оператора устройства помехоза-
щиты с ухудшением его эффективности. 
В частности, показано, что при поста-

новке помех от нескольких простран-
ственно-рассовмещенных источников, 
сигналы последних могут быть подвер-
гнуты довольно быстрой синхронной 
пространственно-временной вобуляции, 
обеспечивающей резкое затягивание 
процессов самонастройки упомянутого 
компенсатора с соответствующим сни-
жением эффективности подавления по-
мех до максимум 5-7 дБ.

Синхронное управление пара-
метрами многоточечных помех ГНСС 
по специально задаваемым квази-
случайным законам оказалось эффек-
тивным средством, резко снижающим 
эффективность подавления активных 
помех автокомпенсаторами (рис. 2).

3. Обнаружение ловушек, буксируе‑
мых средствами воздушного нападения

Эффективным и относительно де-
шевым средством увода атакующих са-
монаводящихся или телеуправляемых 
ракет в наши дни оказались буксируемые 
ловушки, выпускаемые в процессе бое-
вых действий широким классом средств 
воздушного нападения (СВН). Исходя 
из доступных сведений, на вооружении 
развитых стран имеются десятки тысяч 
образцов таких ловушек нескольких наи-
менований. Принцип действия ловушки 
заключается в передаче на борт ловуш-
ки сигнала, облучающего цель радио-
локатором, обеспечивающим наведение 
боеприпасов. Впоследствии принятый 
на борт ловушки сигнал значительно 
усиливается по мощности и излучается 
в эфир. В результате этого атакующие 
боеприпасы (зенитные управляемые 
ракеты или ракеты «воздух-воздух») 
перенацеливаются на ловушку и не при-
чиняют вреда атакуемой цели, поскольку 
длина троса (50 … 200 м), соединяющего 
летательный аппарат, превышает ради-
ус поражения боевой части боеприпаса. 
Именно поэтому применение ловушек 
обеспечивает существенное снижение 
вероятности поражения СВН противника. 

Этот метод потенциально существенно 
повышает неуязвимость воздушных атак. 
Защищающейся стороне для упомянутых 
своих систем наведения ракет следова-
ло бы принудительно перенести точку 
прицеливания боеприпаса на 50-200 м 
вперед вдоль вектора скорости СВН. 
Но для принятия такого решения требу-
ются достоверные данные о факте при-
менения данным СВН ловушки. Решение 
этой задачи представляет некоторую тех-
ническую проблему в силу того, что ло-
вушка и цель в обычных условиях радио-
локаторами подсвета или наведения 
не разрешаются по угловым координа-
там, а головкой самонаведения (активной 
или пассивной) разрешаются слишком 
поздно.

Нами изучены научно-технические 
подходы к решению задачи заблаго-
временного обнаружения факта при-
менения противником буксируемой 
ловушки на основе методов апертур-
ного синтеза или сверхразрешения. 
Упомянутые методы имеют выражен-
ные отличия в сложности реализации 
и эффективности, однако, как показы-
вают наши исследования, являются 
практически применимыми. На рис. 
3 для примера показан процесс наве-
дения зенитной управляемой ракеты 
на цель, применяющую буксируемую 
ловушку.

На рисунке видно, что на дально-
сти между ракетой и целью 40 км цель 
и ловушка не разрешаются ни обыч-
ным методом, ни методом сверхразре-
шения. По мере приближения ракеты 
к цели уже на дальности 20 км видно, 
что буксируемая ловушка в наличии. 
А на относительной дальности 5 км это 
видно абсолютно четко. При обнаруже-
нии ловушки атакующему боеприпасу 
остается лишь принудительно перене-
сти точку прицеливания вперед.

Рис. 3 Разрешение головкой самонаведения цели и буксируемой 
ловушки в динамике (синий график – разрешение без применения 
дополнительной обработки, зеленый – на основе сверхразрешения)
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Текущий год должен стать доста‑
точно результативным на поставки 
вооружения. В планах Минобороны 
РФ получить более 3,4 тыс. единиц 
новой и 1,3 тыс. — отремонтирован‑
ной техники. В результате к началу 
2022‑го оснащённость частей посто‑
янной готовности новейшими образ‑
цами, как ожидается, превысит 71 %.

В беседе с RT редактор «Незави-
симого военного обозрения» Дмитрий 
Литовкин отметил, что доля современ-
ной техники в российской армии одна 
из самых высоких в мире.

О большом внимании Минобороны 
к модернизации армии свидетельству-
ет намерение направить в 2021 году 
на закупку новых типов вооружений 
и отремонтированных образцов две 
трети оборонного бюджета РФ.

Акцент в перевооружении по тра-
диции делается на стратегических си-
лах. Доля современной техники в ядер-
ной триаде РФ в нынешнем году должна 
достичь 88,3 %. Как сообщил в конце 
декабря в интервью «Красной звезде» 
замминистра обороны Алексей Кри-
воручко, в центре внимания военного 
ведомства «будет своевременное за-
вершение государственных испытаний 
и принятие на вооружение образцов, 
определяющих облик перспективных 
систем вооружения». «Со следующего 
года планируется увеличение поста-
вок современной авиационной техни-
ки и высокоточного оружия большой 
дальности, ежегодная закладка строи -
тельства шести кораблей различного 
класса и водоизмещения на отече-
ственных судостроительных верфях, 
а также закупка комплексов с БПЛА 
в разведывательно-ударном исполне-
нии», — сказал Криворучко.

В РОССИЙСКОЙ АРМИИ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ  
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

По словам вице-премьера Юрия Борисова, Минобороны в этом году получит четыре истреби-
теля Су-57 (фото: ПАО «Компания «Сухой»)

Вертолёт Ми-38 может эксплуатироваться в широком диапазоне климатических условий 
(фото: Александр Беляев)
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Воздушно-космические силы 
(ВКС) и морская авиация ВМФ получат 
более 100 новых и модернизирован-
ных летательных аппаратов.

Парк учебно-тренировочной авиа - 
ции ВКС пополнится легким поршне-
вым самолетом Як-152, предназна-
ченным для первоначальной летной 

подготовки. В связке с реактивным 
учебно-боевым самолетом Як-130 он 
позволит обеспечить полный цикл об-
учения курсантов.

Существенное усиление ожи-
дается и у вертолетного парка ВКС 
— войска должны получить новей-
шие вертолеты Ми-38. Сообщалось,  
что на ПАО «Роствертол» началось 
серийное производство модернизи-
рованных с учетом опыта применения 
в Сирии ударных вертолетов Ми-28НМ.

Планируется поставить на во-
оружение войск ПВО два полко-
вых комплекта ЗРС С-400 «Триумф»  
и 18 зенитных ракетных пушечных 
комплексов «Панцирь-С». Также 
в Минобороны сообщали, что в этом 
году планируют завершить процесс 
испытаний новейшей зенитной ракет-
ной системы (ЗРС) С-500 «Прометей» 
и ее принятия на вооружение.

Сухопутные войска России в тече-
ние года получат более 170 современных 
танков, в том числе Т-90М «Прорыв» — 
последнюю модификацию основного 
боевого танка Т-90, сообщили в депар-
таменте информации и массовых комму-
никаций (ДИМК) Минобороны РФ.

Кроме того, в этом году завер-
шатся государственные испыта-
ния ряда новых боевых комплексов 
для Сухопутных войск России. Среди 
них несколько типов роботов и зенит-
ных систем, арктические минометы, 
самоходная гаубица «Коалиция-СВ» 
и снайперская винтовка. «Уже 
успешно завершены госиспыта-
ния БМП-2 с боевым отделением  
«Бережок». Установленная на нем со-
временная система управления по-
зволяет использовать боеприпасы 
с дистанционным подрывом, а ком-
плекс устройств обеспечивает за-
щиту экипажа от всех современных 
противотанковых средств. Боевое 
отделение «Бережок» использует 
противотанковые ракеты «Корнет», 
а 30-миллиметровая пушка дополне-
на автоматическим гранатометом», — 
рассказал «Красной звезде» главно-
командующий Сухопутными войсками 
генерал армии Олег Салюков.

Также в текущем году завер-
шаются испытания боевого робота 
«Уран-9», продолжается разработка 
роботов среднего и тяжелого классов 
«Соратник» и «Штурм». «Завершает-
ся создание 57-миллиметрового зе-
нитного артиллерийского комплекса 
«Деривация-ПВО». Продолжается 
работа над версией ракетно-пушеч-
ной системы ПВО «Панцирь-СМ-СВ» 
для Сухопутных войск», — добавил 
Салюков.

Боевой модуль «Бережок» разработан тульским Конструкторским бюро приборостроения, 
входящим в холдинг «Высокоточные комплексы» (фото: АО «КБП»)

Боевой многофункциональный робототехнический комплекс «Уран-9» на форуме АРМИЯ-2019 
(фото: Юрий Ласкин)
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Созданный в 2009 году холдинг  
АО «НПО «Высокоточные комплексы»  
является разработчиком и произво‑
дителем наиболее перспективных 
образцов отечественного высокоточ‑
ного оружия, во многом определяю‑
щих ключевые боевые возможности 
современной российской Армии.

Проведя консолидацию научно-
технического потенциала про-
фильных предприятий ОПК, Хол-
динг проводит планомерную работу 
по созданию новейших образцов во-
оружений, военной и специальной 
техники (ВВСТ), которые во многом 
опережают мировые аналоги и своим 
созданием открывают новые страни-
цы оружейного научно технического 
прогресса.

Предприятия АО «НПО «Высоко-
точные комплексы», по сути, фор-
мируют арсенал «умного» оружия 
России, которому в новой Государ-
ственной программе вооружения от-
ведена особая роль. Холдинг реали-
зует полный цикл создания новейших 
средство поражения — от формиро-
вания идеи до реализации готовой 
продукции.

«Высокоточные комплексы» 
по праву заслужили репутацию глав-
ного ньюсмейкера МВТФ «АРМИЯ». 
Ни один из Форумов не проходит 
без премьер ярких и технологически 
прорывных разработок Холдинга, де-
лающих экспозицию «АРМИИ» более 
инновационной.

Уже на первом МВТФ «АР-
МИЯ-2015» Холдинг провел пре-
зентацию новейшего ПЗРК «Верба» 
(разработка АО «НПК КБМ»), который 
является на сегодня объективно луч-
шим в своем классе в мире.

Безусловной сенсацией «АР-
МИИ-2017» от Холдинга стала 
презентация новейшего зенит-
ного ракетно артиллерийского ком-
плекса морского базирования  
ЗРАК «Панцирь- МЕ», созданного 
в АО «Конструкторское бюро прибо-
ростроения им. академика А. Г. Ши-
пунова». ЗРАК «Панцирь-МЕ» обе-

спечивает безусловную защиту 
кораблей, акваторий и прибрежных 
территорий от современных средств 
воздушного нападения, в том чис-
ле низколетящих и малогабаритных 
дистанционно пилотируемых лета-
тельных аппаратов.

На МВТФ «АРМИЯ-2018» миро-
вой премьерой от «Высокоточных 

ТОЧНОСТЬ И МОЩЬ:  
НАШЕ КРЕДО

ПЗРК «Верба» был презентован на форуме «АРМИЯ-2015» (фото статьи: Игорь Ласкин)
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комплексов» стала презентация зе-
нитного ракетного комплекса нового 
поколения ЗРК «Сосна».

Среди ярких экспонатов прошло-
годнего МВТФ «АРМИЯ-2019» можно 
выделить ЗРПК ближнего действия 
«Панцирь-СМ», ПТРК «Корнет- Э / ЭМ» 
на базе «Тайфун К 53949», обновлен-
ный ЗРК «Сосна» на бронированном 
гусеничном шасси БМП- 3, носимый 
комплекс средств автоматизирован-
ного управления артиллерийским 
подразделением на базе изделия 
«Стрелец», дистанционно управля-
емый робототехнический комплекс 
разминирования ДУ РТК Р «Проход  1», 
легкий боевой модуль с дистанцион-
ным управлением «Нарцисс» на шас-
си бронеавтомобиля «Тигр» и целый 
ряд других.

Одной из самых громких но-
винок Форума «АРМИЯ-2020» был 
признан многоцелевой комплекс ра-
кетного вооружения «Гермес» Кон-
структорского бюро приборостроения 
имени академика А. Г. Шипунова, 
входящего в Холдинг. По словам раз-
работчиков, комплекс предназначен 
в первую очередь для уничтожения 
объектов ПВО, командных пунктов 
и узлов связи, оперативно-тактиче-
ских ракетных установок и систем 
залпового огня. Особенно эффекти-
вен «Гермес» против малоразмерных 
одиночных целей, таких как танки, 
бронетранспортеры или боевые ма-
шины пехоты.

Непревзойденной характеристикой 
«Гермеса» является дальность пораже-
ния до 100 километров. Ракета комплек-
са «Гермес» имеет автономную систему 
наведения по принципу «выстрелил 
и забыл». «В комплексе реализован 
режим залповой стрельбы по несколь-
ким — до шести — разнесенным целям, 
а также автоматическая синхронизация 
лазерного целеуказания для пораже-
ния целей высокоточным боеприпасом 
с промахом не более 0,5 метра», — со-
общили в Холдинге. Что касается целе-
указания, то у расчета «Гермеса» есть 
несколько вариантов. Объекты на поле 
боя можно подсвечивать посредством 
аппаратуры наземного пункта. Также 
имеется дистанционно-пилотируемый 
беспилотный летательный аппарат 
с оптико-электронной системой, кото-
рый передает координаты цели, отме-
чает ее на карте и подсвечивает на рас-
стоянии до пяти километров.

«Гермес» — мультиплатформенная 
система, что позволяет устанавливать 
ее на авиационной и сухопутной тех-
нике, а также на кораблях небольшого 
водоизмещения.

Открытием МВТФ «АРМИЯ-2017» стал ЗРАК «Панцирь-МЕ»

ПТРК «Корнет-ЭМ»

ЗРПК ближнего действия «Панцирь-СМ» на форуме «АРМИЯ-2019»
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Курганское Специальное конструк-
торское бюро машиностроения (СКБМ), 
входящее в Холдинг ПАО «Курганмашза-
вод», показало новую боевую машину пе-
хоты (БМП) «Манул». Как пояснили пред-
ставители СКБМ, новая БМП в основном 
ориентирована на экспорт. В ней объеди-
нены наработки по новым модификациям 
БМП-3 и «Бумеранга». Согласно заявле-
нию разработчиков, степень унификации 
«Манула» с БМП-3 составляет 50 %. Ма-
шина оборудована новым необитаемым 
дистанционно управляемым боевым мо-
дулем с 30-мм автоматической пушкой, 
7,62-мм пулеметом и ПТРК «Корнет-Э». 
Установка необитаемого боевого модуля 
позволяет разместить всех членов эки-
пажа в корпусе. Моторно-трансмиссион-
ное отделение перемещено в переднюю 
часть машины, что увеличило ее защи-
щенность при фронтальном обстреле. 
Десантное отделение перенесено в кор-
мовую часть БМП, что позволило увели-
чить численность десанта до 8 человек. 
Конструкторы оборудовали шасси ин-
формационно-управляющей системой, 
которая не только информирует механи-
ка-водителя о возникающих в ходе экс-
плуатации проблемах, но и дает реко-
мендации, как их устранить. Заявленные 
характеристики: максимальная скорость 
по шоссе –70 км / ч, по грунтовой дороге — 
55 км / час и 9,5 км / ч — на плаву.

В экспозиции ПАО «Курганмаш-
завод» повышенный интерес вызвал 
легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» 
с артиллерийско-ракетным комплек-
сом вооружения калибра 125 милли-
метров. Машина может без дозаправ-
ки совершать марши на расстояние 
500 километров, транспортироваться 
десантными кораблями и самолета-
ми военно-транспортной авиации, 
десантироваться посадочным и па-

рашютным способом вместе с экипа-
жем на борту. «Спрут-СДМ1» способен 
вести боевые действия в условиях 
высокогорья и жаркого климата про-
тив высокобронированной техники, 
укрепленных опорных пунктов и жи-
вой силы противника. Танк может 
без подготовки преодолевать во-
дные преграды при волнении до трех 
баллов с одновременным ведением 
стрельбы на плаву. По огневой мощи  

Многоцелевой комплекс управляемого вооружения «Гермес»

БМП-3 «Манул»
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«Спрут-СДМ1» не уступает танкам 
типа Т-80, Т-90, а по подвижности 
на суше и воде находится на уровне 
БМД-4М. Накануне Форума «Высоко-
точные комплексы» передали модер-
низированные опытные образцы СПТП 
«Спрут-СДМ1» для государственных 
испытаний. В течение ближайших 
полутора лет машина пройдет про-
верку в полевых условиях в войско-
вых соединениях МО РФ. Кроме того, 
по словам представителя Компании-
разработчика, Россия получила от по-

тенциального иностранного заказчика 
первую заявку на этот единственный 
в мире легкий плавающий танк.

Одной из знаковых премьер Фору-
ма представители «Высокоточных ком-
плексов» называют перспективный 
комплекс средств автоматизированно-
го управления артиллерией КСАУ-МН  
«Планшет-А» разработки ВНИИ  
«Сигнал». Институт осуществляет под-
готовку к серийному производству 
и поставке такой аппаратуры войскам, 
в соответствии с контрактом между  

МО РФ и Холдингом. Разработан экс-
портный облик «Планшета», обеспечи-
вающий интеграцию различных ком-
понентов и взаимодействие с разными 
артиллерийскими системами.

КСАУ-МН «Планшет-А» предна-
значается для использования коман-
дирами орудий, батарей и дивизио-
нов. Комплекс включает несколько 
компонентов и построен вокруг ком-
пактного компьютера отечественного 
производства. Последний обеспечи-
вает сбор всей необходимой инфор-
мации и автоматическую выработку 
данных для стрельбы. С его помощью 
обеспечивается управление огнем ар-
тиллерийскими системами всех клас-
сов и типов, включая ствольную ар-
тиллерию, минометы и РСЗО. Система 
обладает высокой автономностью ра-
боты: компьютер имеет собственные 
аккумуляторы и может подзаряжать-
ся от батарей в кейсе для переноски. 
В перспективе «Планшет-А» сможет 
работать с наземными роботизи-
рованными комплексами разведки 
или иными системами.

Особое внимание специалистов 
привлекла еще одна разработка «Сиг-
нала», имеющего опыт создания ро-
бототехнических комплексов на плат-
формах серийной бронетехники. Речь 
идет об уникальной системе супер-
визионного обзора местности и при-
целивания «Параллакс», функцио-
нирующей по принципу «прозрачной 
брони». Вращение башни контроли-
руется поворотом головы оператора, 
а управление огнем ведется с отдель-
ного пульта. Это первая отечественная 
разработка в области «прозрачной 
брони», доведенная до практической 
реализации и испытаний. Конструк-
торы отметили, что размещенный 
на БМП-3 «Параллакс» является де-
монстратором технологий и не пред-
назначается для принятия на во-
оружение. С помощью этой и других 
опытных машин в «Сигнале» планиру-
ют развивать перспективные техноло-
гии с целью дальнейшего внедрения 
в новых проектах.

Вне всяких сомнений, участники 
и посетители МВТФ «АРМИЯ-2021», ко-
торый пройдет в Конгрессно-выставоч-
ном центре «Патриот» с 22 по 28  августа,  
по доброй традиции получат возмож-
ность познакомиться с новейшими раз-
работками входящих в холдинг «Вы-
сокоточные комплексы» предприятий 
и еще раз убедиться, насколько успешно 
идет развитие конструкторских и техно-
логических школ ведущего российского 
разработчика и производителя высоко-
точного оружия.

Легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1»

Комплекс средств автоматизированного управления артиллерией «Планшет-А» 
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АО «Научно‑производственное объ‑
единение «СПЛАВ» имени А. Н. Ганичева» 
— головное предприятие по разработ‑
ке реактивных систем залпового огня 
наземного и морского базирования 
(входит в контур управления холдин‑
га «Технодинамика» Госкорпорации 
«Ростех» — управляющей организации 
АО «НПК «Техмаш»).

За 75 лет своего существования  
АО «НПО «СПЛАВ» им. А. Н. Ганичева» 
создан ряд выдающихся образ-
цов вооружения, такие как: «Град», 
«Ураган», «Смерч» для Сухопутных во-
йск; «Град-М», «Удав-1М», «Огонь», 
«Дамба», РПК-8 для Военно-морского 
флота, отработаны десятки уникальных 
технологий производства реактивных 
снарядов, артиллерийских гильз кали-
бра от 23 до 152 мм из различных мате-
риалов. Сегодня наши конструкторские 
разработки и технологии в области ре-
активной артиллерии и гильзового про-
изводства широко известны в мире.

Специалистами предприятия 
были разработаны программы модер-
низации систем «Град» и «Смерч», 
благодаря которым обеспечено 
выполнение боевых задач по по-
ражению противника на удалении 
40 и 90 км соответственно, расшире-
ны возможности по огневому пораже-
нию типовых целей, автоматизирова-
ны процессы подготовки и открытия 
огня, модернизированы боевые ма-
шины.

Сегодня АО «НПО «СПЛАВ» 
им. А. Н. Ганичева» на международ-
ном рынке вооружений предлагает 
модернизированные РСЗО «Град», 
«Смерч», в том числе реактивные 
снаряды с головными частями раз-
личного назначения с дальностью 
стрельбы до 40 и 90 км соответствен-
но, модернизацию ранее поставлен-
ных боевых машин этих комплексов, 
РСЗО «Торнадо-Г» с реактивными 
снарядами повышенного могущества, 
реактивные снаряды для ТОС-1А, 

новое поколение неуправляемого 
авиационного ракетного вооружения 
калибра 80 мм — неуправляемую ави-
ационную ракету С-8ОФП с осколоч-
но-фугасной проникающей боевой 
частью и малогабаритным высоко-
энергетическим двигателем на смесе-
вом твердом топливе, а также новей-
шую российскую РСЗО 9К515.

РСЗО 9К515 создана на базе РСЗО 
«Смерч» за счет:

— разработки принципиально но-
вых управляемых реактивных снарядов 
(УРС) с дальностью стрельбы до 120 км, 
с системой управления, построенной 
на бесплатформенной инерциальной 
навигационной системе с поддержкой 
бортовой аппаратуры спутниковой на-
вигации и возможностью доведения 
до каждого снаряда индивидуальных 
данных полетного задания;

— модернизации БМ РСЗО 
«Смерч» для обеспечения подготов-
ки и пусков как РС РСЗО «Смерч», 

СПЛАВ:
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
РСЗО

РСЗО «Торнадо-Г» РСЗО  9К515 



29

Выставки: АРМИЯ-2021

так и вновь разработанных УРС без вы-
хода расчета из кабины;

— оснащение БМ автономной 
системой топопривязки и навигации.

В настоящее время к поставкам 
на экспорт предлагаются:

РСЗО «Град»:
1. Реактивные снаряды калибра 122 мм:
— 9М521 с головной частью 

повышенного могущества;
— 9М522 с отделяемой осколоч-

но-фугасной головной частью;
— 9М218 с кумулятивно-осколоч-

ными боевыми элементами.
2. Боевая машина 2Б17–1 осна-

щенная автоматизированной системой 
управления наведением и огнем (АСУНО).

РСЗО «Торнадо‑Г»:
1. Реактивные снаряды калибра 

122 мм:
— 9М538 с осколочно-фугасной 

головной частью повышенной эффек-
тивности;

— 9М539 с отделяемой оско-
лочно-фугасной головной частью 
повышенной эффективности;

— 9М541 с головной частью 
с кумулятивно-осколочными боевыми 
элементами.

2. Боевая машина 2Б17М осна-
щенная АСУНО и аппаратурой подго-
товки и пуска.

Тяжелая огнеметная система 
ТОС‑1А:

— 220 мм неуправляемый ре-
активный снаряд МО. 1.01.04М 
повышенной дальности стрельбы.

РСЗО «Смерч»:
1. Реактивные снаряды калибра 

300 мм:
— 9М525 с головной частью 

с осколочными боевыми элементами;
— 9М528 с отделяющейся 

осколочно-фугасной головной частью;
— 9М529 с термобарической 

головной частью;

— 9М531 с головной частью 
с кумулятивно-осколочными боевыми 
элементами;

— 9М533 с головной частью 
с самоприцеливающимися боевыми 
элементами.

2. Боевая машина 9А52–2 
(на шасси МАЗ), 9А52-2Т (на шасси 
Тatra), 9А52–4 (облегченная шести-
ствольная на базе удлиненного шасси 
КАМАЗ) оснащенная АСУНО.

3. Транспортно-заряжающая 
машина 9Т234–2, 9Т234-2Т, 9Т234–4.

4. Арсенальное оборудование 
9Ф819.

5. Учебно-тренировочные средства 
9Ф827.

6. Учебно-тренировочный комплект 
9Ф840.

7. Унифицированная командно-
штабная машина МП32М1.

8. Радиопеленгационный метео-
рологический комплекс 1Б44.

РСЗО 9К515:
1. Управляемые реактивные 

снаряды калибра 300 мм:
— 9М544 с головной частью 

с кумулятивно-осколочными боевыми 
элементами;

— 9М549 с головной частью 
с осколочными боевыми элементами.

2. Боевая машина 9А54 осна-
щенная автоматизированной систе-
мой управления наведением и огнем 
(АСУНО) и наземной аппаратурой под-
готовки и пуска (НАПП).

Специалистами предприятия 
разработан алгоритм модерниза-
ции штатных реактивных снарядов 
к РСЗО «Град», «Град-1» и «Прима» 
с увеличением максимальной даль-
ности стрельбы до 40 км и ремонт-
ная документация на капитальный 
ремонт реактивных снарядов 9М27Ф 
и 9М27К к РСЗО «Ураган» с истекши-
ми назначенными сроками службы 
с установлением на них после ре-
монта гарантийного срока хранения 
10 лет.

Акционерное общество
«Научно-производственное объеди-

нение «СПЛАВ» имени А. Н. Ганичева»
д. 33, Щегловская засека, Tула, 

300004, Россия
Tел: +7 (4872) 46-48-00, 46-46-47
Факс: +7 (4872) 55-25-78
Е-mail: mail@splavtula.ruТяжелая огнеметная машина ТОС-1А

Неуправляемая авиационная ракета С-8ОФП
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Флагман надводного военного ко‑
раблестроения России — «Северная  
верфь», в портфеле законтракто‑
ванных и строящихся заказов кото‑
рой на текущий момент 10 кораблей 
для военных моряков, подтверждает 
статус ключевого партнера Военно‑
морского флота России. По программе 
диверсификации производства Верфь 
реализует масштабное строительство 
18 рыбопромысловых судов.

«Северная верфь» всегда счита-
лась основной кузницей надводных 
боевых кораблей для отечественного 
Флота. В настоящее время, являясь 
важнейшим активом Объединенной 
Судостроительной Корпорации (ОСК), 
Верфь успешно решает стратегиче-
ские задачи по выполнению Государ-
ственного оборонного заказа.

Стратегическое партнерство 
«Северной верфи» с ВМФ России 
было в очередной раз подтвержде-
но в ходе десятого Международного 
Военно-Морского салона, прошед-
шего в Санкт-Петербурге в период  
с 23 по 27 июня этого года. Предпри-
ятие активным образом приняло уча-
стие в юбилейном Салоне. Украшени-
ем Морского фасада Санкт-Петербурга 
стали построенные на Верфи фрегат 
«Адмирал флота Касатонов» и кор-
вет «Гремящий», переданные Флоту 
в 2020 году. Новейшие корабли были 
пришвартованы у причалов пасса-
жирского морского порта и привлекли 
самое пристальное внимание офици-
альных делегаций и гостей Салона.

Верфь является надежным участ-
ником военно-технического сотруд-
ничества Российской Федерации 
с зарубежными странами, успешно 
выполняя экспортные заказы на бое-

вые надводные корабли любого клас-
са. В рамках экспозиции ОСК в пави-
льоне Экспофорума «Северная верфь» 
представила модели многоцелевого 
корвета проекта 20382 «Тигр» и мно-
гоцелевого фрегата проекта 22356. 
«Тигр» является экспортной версией 
корветов проектов 20380 и 20385, спо-
собен эффективно действовать против 
надводных кораблей, подводных лодок 
и воздушных целей. Многоцелевой 
фрегат проекта 22356 является ана-
логом проекта 22350, сочетает в себе 
мощь и функциональность, идеально 
приспособлен для дальних морских 
и океанских плаваний, в чем уже была 
возможность убедиться на примере 
головного фрегата серии «Адмирал 
флота Советского Союза Горшков», 
предпринявшего кругосветный поход 
в 2019 году, и первого серийного фрега-
та «Адмирал флота Касатонов», в пер-

вом квартале 2021 года совершившего 
дальний поход из порта Североморска 
до северного побережья Африки. На-
чиная со второго серийного корабля — 
«Адмирал Головко» — Верфь успешно 
решила стратегическую задачу импор-
тозамещения, оснастив фрегат глав-
ной двигательной установкой отече-
ственного производства. Его передача 
Флоту запланирована на 2022 год.

В ходе МВМС 2021 ПАО СЗ  
«Северная верфь» был подписан дого- 
вор с АО «Объединенная двигателестро-
ительная корпорация» (АО «ОДК»), госу-
дарственной корпорации Ростех на по-
ставку четырех дизель-газотурбинных 
агрегатов М55Р для фрегатов «Адмирал 
Юмашев» и «Адмирал Спиридонов» 
проекта 22350. Общий объем заказов, 
таким образом, достиг 12-ти агрега-
тов со сроком поставки до 2025 года. 
Всего, согласно имеющимся заказам, 

«СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ»: 
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР 
РОССИЙСКОГО ФЛОТА

Генеральный директор ПАО СЗ «Северная верфь» Игорь Орлов на МВМС-2021
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агрегатами М55Р будут укомплектова-
ны шесть фрегатов: «Адмирал Головко», 
«Адмирал флота Советского Союза Иса-
ков», «Адмирал Амелько», «Адмирал Чи-
чагов», «Адмирал Юмашев» и «Адмирал 
Спиридонов». «Объединенная двигателе-
строительная корпорация является един-
ственным и, что важно, надежным изгото-
вителем дизель-газотурбинных агрегатов 
для наших фрегатов. Корпорации в до-
статочно сжатые сроки удалось успешно 
организовать импортозамещение, создать 
турбины необходимых технических па-
раметров, по меньшей мере не уступаю-
щие зарубежным аналогам, и наладить 
их серийное производство», — сказал ге-

неральный директор «Северной верфи» 
Игорь Орлов.

Модернизация Северной верфи 
проводится в несколько этапов и рассчи-
тана на семь лет. По завершении первого 
этапа на предприятии должна появиться 
стапельная площадка с двухпролетным 
эллингом размерами 250×140×75 м с мо-
стовыми кранами грузоподъёмностью 
350 т и передаточным оборудованием 
на базе самоходных судовых поездов. 
Первое судно начнет строиться в нем 
уже в 2022 году. После завершения всей 
программы модернизации Верфь полу-
чит уникальные компетенции, достой-
ные предприятия XXI века.

Выступая на Салоне, вице-пре-
зидент ОСК по военному кораблестро-
ению Владимир Королёв подтвердил, 
что после завершения модернизации 
судостроительного завода «Северная 
верфь» начнется строительство кораб- 
лей дальней морской зоны проекта 
22350М, которые сегодня жизненно 
необходимы Военно-морскому флоту 
России.

В рамках работы МВМС-2021 
на «Северной верфи» прошла XXI 
Всероссийская научно-практическая 
конференция МОРИНТЕХ-ПРАКТИК 
«Информационные технологии в судо-
строении-2021». Участники конферен-
ции обсудили темы цифровой транс-
формации предприятий, применение 
цифровых платформ в производствен-
ном процессе, автоматизированное 
проектирование и другие перспек-
тивные направления цифровизации 
отрасли. С приветственным словом 
к участникам конференции выступил 
генеральный директор ПАО СЗ «Се-
верная верфь» Игорь Орлов, который, 
в частности, отметил, что «без при-
менения цифровых технологий даль-
ше пытаться конкурировать на рынке 
судостроения и создавать новые суда 
невозможно».

ПАО СЗ «Северная верфь» прини-
мает активное участие в международ-
ном форуме АРМИЯ 2021. Ознакомить-
ся с экспозицией Верфи можно будет 
в постоянно действующем павильо-
не Объединенной Судостроительной 
Корпорации в парке «Патриот».

Корвет «Гремящий» стал первым кораблем в своем классе, оснащенным универсальными 
сверхзвуковыми ракетами «Калибр»

Корвет «Гремящий» и фрегат «Адмирал флота Касатонов» стали настоящим украшением МВМС-2021
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В современном судостро‑
ении прослеживается тренд 
роста энерговооруженности 
и автоматизации судов, увеличи‑
вается доля электромонтажных 
работ в общей трудоемкости стро‑
ительства судна. Для Северного 
производственного объединения 
«Арктика», как лидера в сфере 
судовых электромонтажных ра‑
бот, эти тренды создают новые 
возможности и ставят перед нами 
новые вызовы. В новых условиях 
одним из драйверов развития для  
СПО «Арктика» стала цифровая 
трансформация предприятия.

Инновации в аналитике
СПО «Арктика» уделяет большое 

внимание вопросам автоматизации 
и цифровизации процессов по всем 
направлениям. Для автоматизации 
типовых процессов, таких как бух-

галтерский учет и управление пер-
соналом, используются стандарт-
ные продукты фирмы 1С. Однако 
цифровизация производственной 
деятельности выполняется силами 
внутренних команд разработчиков.

Сегодня на рынке много техно-
логий и ИТ-решений, но мало при-
меров их успешного и полноценного 
внедрения. Отметим, что крупные 
компании, например, Сбербанк, 
Росатом или РЖД, создают под-
разделения, которые разрабаты-
вают ИТ-продукты для внутренних 
нужд. Глубокое понимание проблем 
и процессов, протекающих в своей 
компании, помогает разработчикам 
создавать цифровые инновации.

В СПО «Арктика» одной из таких 
инноваций стало создание цифро-
вой платформы для планирования 
и управления строительством кораб- 
лей и судов.

Эта платформа реализует прин-
ципы гибкого управления проектами: 
в современных условиях жизненно 
необходимо быть готовым к постоян-
ным изменениям со стороны заказчи-
ка и проектных организаций. В ходе 
проекта удалось без дополнительных 
трудозатрат наладить обратную связь 
с производством, чтобы получать опе-
ративные и достоверные сведения 
о состоянии работ на корабле: затяну-
тых кабелях, подключенном оборудо-
вании и т. д.

Информация из всех цехов 
и участков в режиме реального вре-
мени поступает на электронный ин-
формационный стенд генерального 
директора. Это способствует приня-
тию своевременных и взвешенных 
решений по организации работ.

Применение элементов искус-
ственного интеллекта позволяет 
не только отражать текущий ход вы-
полнения работ, но и моделировать 
изменение производственных по-
казателей в заданных ограничениях. 
Например, система может оценить 
требуемую численность персонала 
при смещении ключевых событий 
строительства заказа или при срыве 
поставки материалов и оборудования.

Планшеты на кораблях
Ещё одно направление в рамках 

цифровизации СПО «Арктика» − вне-
дрение технологии подготовки произ-
водства на основе электронных масси-
вов данных, получаемых от проектных 
организаций. Это нововведение по-
зволило отказаться от постоянных 
корректировок бумажных экземпля-
ров рабочей конструкторской доку-
ментации. Подготовка производства, 
выпуск технологической документа-

АО «СПО «АРКТИКА»: 
ТРЕНД НА ЦИФРОВИЗАЦИЮ

Генеральный директор СПО «Арктика» Олег Логинов (фото: АО «СПО «Арктика»)
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ции и выполнение работ — всё это 
осуществляется на основе проектных 
данных, которые регулярно загру-
жаются в информационную систему 
предприятия. При этом бумажные эк-
земпляры документации печатаются 
только один раз — для предъявления 
работ представителю заказчика.

В СПО «Арктика» применяются 
технологии интеллектуального анали-
за проектных данных, которые за счи-
танные секунды находят большую 
часть ошибок и нестыковок. Для срав-
нения: целому коллективу опытных 
конструкторов на ту же работу потре-
бовались бы недели и месяцы!

Команды программистов СПО «Ар-
ктика» делают ставку на кроссплатфор-
менные технологии: разрабатываемые 
ими приложения легко можно развер-
нуть на мобильных устройствах. Актив-
но реализуется проект по обеспечению 
электромонтажников судовых промыш-
ленными планшетами, где есть вся не-
обходимая информация для выполнения 
работ: актуальная 3D-модель электро-
технической части заказа, технологиче-
ская документация, электронный архив 
предприятия. Наглядное представление 
и интерактивность существенно сокра-
щают время на изучение документации 
и повышают качество работ.

— Несомненно, предстоит долгий 
путь, но то, что уже сделано, ощутимо 
изменило производство, сделало его 
более эффективным, гибким, адаптиру-
ющимся к изменениям. Все это и мно-
гое другое создано силами команды 
программистов объединения, которая 
тесно сотрудничает с конструкторами, 
технологами, мастерами и рабочими. 
Цифровая трансформация — это со-
вместная работа и обязанность всех со-
трудников предприятия: в ней кроется 
залог нашей эффективности, — отметил 
генеральный директор СПО «Арктика» 
Олег Логинов, говоря о перспективах 
цифровизации для производства.

АО «СПО «Арктика»
164500, Архангельская область,
г. Северодвинск,
Архангельское шоссе, 34
8 (8184) 58-75-99
arktika@spoarktika.ru
spoarktika.ru

Фото: АО «СПО «Арктика»

Фото: АО «СПО «Арктика»
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Десятый Международный воен‑
но‑морской салон прошел в Санкт‑
Петербурге c 23 по 27 июня этого 
года. Результаты проведения Салона 
свидетельствуют о его высокой вос‑
требованности со стороны предпри‑
ятий морской отрасли и подтвержда‑
ют статус одной из ведущих мировых 
выставок в области кораблестроения, 
морского вооружения и судостроения.

Основные итоги
Участниками экспозиции МВМС-

2021 стали 285 предприятия из 13 
стран, из них 13 — иностранные ком-
пании. Экспозиция Салона разме-
стилась на 13000 квадратных метрах 
на территории конгрессно-выставоч-
ного центра «ЭКСПОФОРУМ».

Снижение числа участников сле-
дует признать неизбежным. Органи-
заторы МВМС в период подготовки 
столкнулись с беспрецедентными 
трудностями, как объективного, так 
и субъективного характера. И в этой 
связи, масштаб, качество и содержа-

ние проделанной работы необходимо 
признать образцовыми. Программа 
основных мероприятий МВМС-2021 
в условиях серьезных ограничений, 
вызванных необходимостью пред-
упреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции, выполне-
на полностью.

В Салоне были представлены все 
ведущие предприятия морской отрас-
ли России. Значительные площади 
экспозиции заняли производители 
судового комплектующего оборудова-
ния, приборов, электронных компо-
нентов, информационных технологий 
и продукции двойного назначения.

В рамках деловой программы 
«МВМС-2021» состоялось 27 мероприя-
тий конгрессно-делового характера, в том 
числе четыре научные конференции.

В демонстрационном разделе 
у причалов морского порта «Пас-
сажирский порт Санкт-Петербург» 
(«Морской фасад») были представле-
ны корабли, катера и суда из состава 
Военно-Морского Флота и Погранич-

ной службы ФСБ России. Наибольший 
интерес вызвали дизель-электри-
ческая подводная лодка проекта 677 
«Санкт-Петербург»; дизель-электри-
ческая подводная лодка проекта 636 
«Петропавловск-Камчатский»; фрегат 
проекта 22350 «Адмирал Касатонов»; 
корвет проекта 20385 «Гремящий»; 
малый ракетный корабль проекта 
21631 «Зелёный дол»; малый ракет-
ный корабль проекта 22800 «Одинцо-
во»; противоминный корабль базовой 
зоны проекта 12700 «Владимир Еме-
льянов».

В МВМС-2021 приняли уча-
стие 27 официальных делегаций 
из 25 государств, были представ-
лены практически все страны, за-
нимающиеся производством и экс-
плуатацией морской техники. 
Проведено более 100 официальных 
переговоров с участием Главнокоман-
дующего ВМФ России, должностных 
лиц ФСВТС России, представителей 
АО «Рособоронэкспорт», АО «ОСК» 
и других ведущих компаний.

ЮБИЛЕЙНЫЙ МВМС  
ПОДВОДИТ ИТОГИ

На МВМС-2021 корабли — участники были пришвартованы у причалов Морского Фасада Санкт-Петербурга

Текст: Сергей Киршин, фотографии: Юрий Ласкин
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Главные экспоненты и новинки
АО «Рособоронэкспорт» пред-

ставил иностранным партнерам наи-
более востребованные образцы и но-
винки российского кораблестроения. 
По словам Генерального директора  
АО «Рособоронэкспорт» Александра 

Михеева, портфель заказов в военно-
морском сегменте на сегодняшний день 
у компании составляет порядка $ 5,5 
млрд. «Он включает в себя контракты 
на поставку и совместное строитель-
ство кораблей и подводных лодок, по-
ставку различного вооружения для них, 

средств берегового обеспечения, 
а также инфраструктурные проекты», 
— добавил господин Михеев.

Руководитель единственного 
в России государственного посредни-
ка по экспорту и импорту всего спек-
тра продукции, технологий и услуг 
военного и двойного назначения от-
метил особый интерес потенциальных 
заказчиков к ряду образцов военно-
морской техники.

В частности, Компания прорабаты-
вает поставку в шесть стран кораблей 
проекта «Каракурт-Э». Малый ракетный 
корабль проекта 22800 (экспортный ана-
лог — проект 22800Э «Каракурт-Э»), раз-
работанный ЦМКБ «Алмаз», сопоставим 
по огневой мощи с кораблями класса 
«фрегат». Оснащен ракетной системой 
«Club-N» и многоканальным зенитным 
ракетно-артиллерийским комплексом 
«Панцирь-МЕ» производства АО «Кон-
структорское бюро приборостроения 
им. академика А. Г. Шипунова» холдинга  
АО «НПО «Высокоточные комплексы».

По словам Александра Михеева, 
береговым комплексом «Рубеж-МЭР» 
предметно интересуются восемь ино-
странных заказчиков. Береговой 
ракетный комплекс тактического на-
значения «Рубеж-МЭ», созданный 
при участии корпорации «Тактическое 
ракетное вооружение», позволяет 
одиночной машине осуществить поиск 
и нанесение удара по цели благодаря 
интегрированию на одной платформе 
средств поражения и целеуказания. 
Имеется возможность формирования 
ударной группы в составе до восьми 
боевых машин.

Крупнейшим экспонентом МВМС-2021  
стала Объединенная судостроительная 
корпорация (ОСК). На юбилейном сало-
не ОСК продемонстрировала наиболее 
внушительную экспозицию среди всех 
участников — стенд, на котором были 
представлены работы предприятий кор-

Опыт эксплуатации НАПЛ «Санкт-Петербург» открывает новую страницу в развитии подвод-
ного кораблестроения

Иностранные делегации приехали на МВМС, чтобы лучше познако-
миться с возможностями берегового комплекса «Рубеж-МЭР»

Средний десантный корабль проекта 21810 будет интересен странам 
АТР
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порации, занимал площадь 1400 кв. ме-
тров. Посетители могли ознакомиться 
с более чем 40 экспонатами кораблей, су-
дов и морской техники, которые разраба-
тывают и производят предприятия ОСК.

АО «Северное проектно-конструк-
торское бюро» (СПКБ) представило новый 
вариант среднего десантного корабля 
(СДК) проект 21810. Корабль предна-
значен для транспортировки и высадки 
десанта и боевой техники на необорудо-
ванный берег, а также для логистической 
поддержки операций в приморской 
зоне и на островах.

По словам Генерального директора 
АО «СПКБ» Андрея Дьячкова, «обнов-
ленный, улучшенный вариант среднего 
десантного корабля, который несомнен-
но может заинтересовать многих по-
тенциальных заказчиков, чьи военно-
морские силы действуют в акваториях, 
изобилующих небольшими островами, 
атоллами, там, где необходима доставка 
грузов на необорудованное побережье». 
Проект, доработанный с учетом акту-
альных задач по выполнению различ-
ных гуманитарных миссий, оборудован 
собственным крановым оборудовани-
ем, позволяющим оперировать со стан-
дартными морскими контейнерами, 
которые можно разместить как на верх-
ней палубе, так и в трюме. Трюм обо-
рудуется механизированной системой 
перемещения контейнеров, что также 
облегчает погрузочно-разгрузочные 
операции. Корабль может перевозить 
и колесно-гусеничную технику (до 16 
единиц). Кроме того, для доставки гру-
зов на необорудованное побережье мо-
гут быть использованы два 17-метровых 
транспортно-десантных катера. Всего 
корабль рассчитан на перевозку до 400 
тонн различных грузов, а его десантов-
местимость составляет 170 человек. 
Разработчик усилил артиллерийское 
вооружение проекта: в его составе по-
явилась 57-мм автоматическая артуста-
новка АУ-220М «Байкал», а также два 
30-мм одноствольных боевых модуля. 
В кормовой части находится площадка 

для приема среднего вертолета (массой 
до 12 тонн) или БПЛА вертолетного типа 
и ангар со слипом, в котором распола-
гаются две десантно-штурмовых лодки 
проекта 02800, которые можно спускать 
и принимать на ходу корабля.

В рамках экспозиции ОСК «Север-
ная верфь» представила модели много-
целевого корвета проекта 20382 «Тигр» 
и многоцелевого фрегата проекта 22356. 
Кроме того, украшением Салона стало 
премьерное в МВМС участие новейше-
го многоцелевого корвета «Гремящий» 
проекта 20385. Проект 20385 разработан 
ЦМКБ «Алмаз» на базе серии кораблей 
проекта 20380. От предшественников 
новый корвет отличают усиленные 
ударные возможности, а также систе-
ма противовоздушной обороны. Корвет 
«Гремящий» является головным в се-
рии кораблем этого проекта,  построен-
ным на «Северной верфи».

В ходе проведения выставки  
ПАО СЗ «Северная верфь» и Объеди-
ненная двигателестроительная корпо-
рация подписали договор на поставку 
четырех дизель-газотурбинных агрега-
тов М55Р для фрегатов «Адмирал Юма-
шев» и «Адмирал Спиридонов» проек-
та 22350. Общий объем заказов достиг 
12-и агрегатов со сроком поставки 
до 2025 года. Всего, согласно имеющим-
ся заказам, агрегатами М55Р будут уком-
плектованы шесть фрегатов: «Адмирал 
Головко», «Адмирал флота Советского 
Союза Исаков», «Адмирал Амелько», 
«Адмирал Чичагов», «Адмирал Юма-
шев» и «Адмирал Спиридонов». М55Р 
был создан на замену силовым уста-
новкам, которые до 2014 года поставлял 
украинский производитель. Эксперты 
отмечают, что российский агрегат изго-
товлен на уровне зарубежных аналогов 
и превосходит украинские двигатели 
по КПД и эксплуатационному ресурсу. 
Как полагают специалисты, благодаря 
запуску серийного производства М55Р 
Россия получила возможность в полной 
мере реализовать программу строитель-
ства фрегатов дальней морской зоны.

Амур 1650 и Амур 950
Экспозиция АО «ЦКБ МТ «Рубин», 

ведущего российского и мирового кон-
структорского бюро подводного корабле-
строения, отличалось диверсификацией 
и учетом международного тренда на по-
вышение спроса на подводную необита-
емую технику. Помимо моделей подво-
дных лодок проектов 677, 636, Амур  1650 
и Амур 950 на стенде Компании был 
представлен целый спектр необитае-
мых подводных аппаратов. В рамках  
МВМС-2021 конструкторское бюро 
представило макеты сразу нескольких 
необитаемых подводных аппаратов —  
«Амулет», «Амулет-2», «Юнона», «Ви-
тязь» и «Талисман». «Рубин» рассчи-
тывает, что малые аппараты «Амулет» 
и «Талисман» за счёт своей компакт-
ности и невысокой стоимости упростят 
формирование спроса на научную под-
водную технику. В марте 2021 года эти 
аппараты были успешно применены 
в рамках Комплексной арктической 
экспедиции Военно-морского флота 
«УМКА-21». На стыке научного и ком-
мерческого направлений находится во-
прос разведки шельфовых месторожде-
ний нефти и газа в замерзающих морях. 
Сегодня в разработке у «Рубина» нахо-
дится целый комплекс необитаемых ап-
паратов для подлёдной сейсморазведки, 
и это направление Бюро считает очень 
интересным.

Санкт-Петербургское морское бюро 
машиностроения «Малахит» (СПМБМ 
«Малахит») представило модель и ин-
формацию по малой подводной лодке 
(ПЛ) прибрежного действия «Сервал» 
(П-750Б). Проект разработан в ини-
циативном порядке для продвижения 
на экспорт. Основным преимуществом 
разработчики называют воздухонезави-
симую энергетическую установку (ВНЭУ) 
на базе газотурбинного генератора. 
«Сервал» предназначен для нанесения 
ударов по береговым стационарным 
объектам противника; уничтожения 
одиночных надводных кораблей, судов 
и подводных лодок; скрытной транспор-

Проект «Сервал» разработан с прицелом на экспортные заказыСерия необитаемых подводных аппаратов «Рубина» заинтересовала
вице-премьера Юрия Борисова 
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тировки, высадки и обратного приёма 
разведывательно-диверсионных групп; 
охрана и защита прибрежных и морских 
границ путём скрытного патрулирова-
ния. В составе подлодки имеется шлю-
зовая камера для выхода пловцов, а так-
же сверхмалая ПЛ семейства «Тритон».

По традиции повышенный инте-
рес вызвала экспозиция СК «Ак Барс». 
И это объяснимо. Предприятия группы 
«Ак Барс» имеют многолетний опыт 
строительства кораблей, судов и кате-
ров различного типа и назначения. Про-
изводственные мощности позволяют 
выпускать надводные корабли длиной 
до 340 метров, шириной до 54 метров 
и полным водоизмещением до 300000 
тонн. При этом обеспечивается одно-
временная постройка на стапеле 10 
единиц кораблей и судов в год. Возмож-
ности в проектировании не менее суще-
ственны и позволяют создавать различ-
ные проекты — от катера до авианосца, 
обладающие хорошим экспортным по-
тенциалом. В этом году в экспозиции 
были представлены основные проекты 
боевых надводных кораблей, включая 
фрегат «Гепард-3.9», патрульный ко-
рабль проекта 22160, малый ракетный 
корабль проекта 22800Э, корабли про-
екта 21635 «САРСАР», катер специаль-
ного назначения проекта 21980Э. Кроме 
того, «Ак Барс» презентовал и несколь-
ко гражданских проектов, в частности, 

инновационное судно «Чайка-СПГ» — 
первое в речном пассажирском флоте 
России, полностью спроектированное 
и построенное в 2020 году, а также но-
вейшее круизное двухпалубное кают-
ное судно проекта 17400.

Салон стал дебютным для недавно 
образованной «Корпорации морского 
приборостроения», которая объединила 
ведущих отечественных разработчиков 
и производителей автоматизированных 
систем управления, навигационного 
и гидроакустического оборудования. 
Экспозиция новой Корпорации была 
развернута на площадях нескольких вхо-
дящих в нее компаний. Среди них осо-
бенно выделялся стенд концерна «НПО 
«Аврора», на котором были представ-
лены мостиковая система управления 
и автономный необитаемый подводный 
аппарат «Риф», входящий в универ-
сальный модульный морской робототех-
нический комплекс (МРТК) со сменной 
полезной нагрузкой, разработанный АО 
«Концерн «НПО «Аврора» в инициатив-
ном порядке. МРТК способен эффектив-
но решать широкий круг задач в районах 
с глубинами до 1000 метров. Комплекс 
прошел все виды испытаний и готов 
к серийному производству.

На стенде АО «Центр технологии 
судостроения и судоремонта» (ЦТСС) 
были представлены новейшие разра-
ботки, в том числе интерактивный ма-

кет комплекса берегового базирования 
с применением технологии дополненной 
виртуальной реальности, новые типы су-
довой трубопроводной арматуры, изделия 
из композиционных материалов, инфор-
мация по роботизированным лазерным 
комплексам и др. Входящий в ЦТСС ОАО 
«Завод «Буревестник» продемонстри-
ровал буксировщик водолаза «Спрут». 
Гатчинский завод предлагает различные 
модификации буксировщика для про-
ведения подводных операций, охраны 
прибрежных объектов, атомных и гидроэ-
лектростанций, мостов и портовых соору-
жений.

Центром притяжения экспозиции 
Холдинга «Высокоточные комплек-
сы» ожидаемо стал зенитный ракет-
но-артиллерийский комплекс (ЗРАК) 
«Панцирь-М» разработки АО «Конструк-
торское бюро приборостроения (КБП) им. 
академика А. Г. Шипунова». «В настоя-
щее время комплекс «Панцирь-М» спо-
собен эффективно бороться с новейшими 
средствами нападения. «Панцирь-М» 
полностью обеспечивает решение задач 
противовоздушной обороны корабля», 
— рассказали в Холдинге. Комплексом 
могут оснащаться как корабли новой по-
стройки, так и корабли, проходящие мо-
дернизацию. «При разработке комплекса 
«Панцирь-М» уделялось большое вни-
мание «гибкости» в вопросе интеграции 
с общекорабельными системами. Это по-
зволяет устанавливать его как на вновь 
строящиеся корабли, так и перевоору-
жать ранее построенные», — отметили 
в «Высокоточных комплексах».

Интересной и давно ожидаемой ново-
стью стало подтверждение представите-
лями КБП и «Высокоточных комплексов» 
начала серийного производства двух-
средного автомата. Характеристики АДС 
на воздухе сравнимы с АК-74М, а под во-
дой он не уступает заслуженному АПС. 
Двухсредный автомат может использовать 
«обычные» и подводные боеприпасы од-
ного калибра, что позволило использовать 
стандартные магазины АК, и положитель-
но сказалось на эргономике.

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» впер-
вые представил экспортный вариант 
ЗРК «Ресурс», разработанный для ВМФ 
России. Комплекс предназначен для за-
щиты надводных кораблей от атак пи-
лотируемых и беспилотных средств 
воздушного нападения на ближнем (ра-
кета 9М96Е) и на ближайшем рубежах 
(ракета 9М100Е), в том числе летящих 
на предельно малых высотах. По словам 
представителя компании-разработчика,  
ЗРК «Ресурс» уникален своим компакт-
ным модульным составом и высокой эф-
фективностью, способен поражать любую 
атакующую корабль цель одной ракетой. 

Двухсредный автомат АДС пошел в серию
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Системы ЗРК самостоятельно вырабаты-
вают полётное задание ракеты на основе 
данных цели. При этом, «Ресурс» может 
опираться на показания большинства ко-
рабельных РЛС обнаружения с достаточ-
ными характеристиками.

Одной из наиболее масштабных 
экспозиций на Салоне была представ-
лена Корпорация «Тактическое ракетное 
вооружение» (КТРВ). Компания проде-
монстрировала свои новейшие изделия: 
экспортный вариант малогабаритного 
противолодочного комплекса «Пакет», 
морскую шельфовую мину с глубиной 
постановки от 60 до 600 м и донные мины 
МДМ-2 и МДМ-3. Внимание представи-
телей иностранных делегаций привлек-
ли изделия входящего в КТРВ петер-
бургского АО «НИИ мортеплотехники». 
Предприятие представило универсаль-
ную глубоководную самонаводящуюся 
торпеду (УГСТ), которая по показателю 
«эффективность — стоимость» превос-
ходит зарубежные аналоги. УГСТ с вы-
сокой эффективностью поражает под-
водные лодки и корабли противника 
благодаря возможности телеуправле-
ния, наличию оптимальных алгоритмов 
поиска и наведения, мощному боезаря-
ду, а также усиленной защите от средств 
гидроакустического противодействия.

Генеральный директор КТРВ Борис 
Обносов в ходе МВМС-2021 сообщил 
о начале серийного производства ави-
ационных противолодочных ракет типа 
АПР-3МЭ и о поставке первой партии 
ракет заказчику. Преимуществом ракеты 
являются возможности поражения под-
водных целей на глубине в 800 метров 
при волнении моря до 6 баллов и ско-
рости хода цели в 40 узлов. При этом, 
Корпорация работает над системой «ум-
ного минирования», которая позволит 
боеприпасам самостоятельно выбирать 
цели на основе ряда параметров.

Беспилотные комплексы были пред-
ставлены на стенде Корпорации «Тактиче-
ское ракетное вооружение» самоходным 
подводным аппаратом, входящим в состав 
интегрированной системы поиска и унич-
тожения мин «Александрит-ИСПУМ», 
малогабаритным разведывательным под-
водным роботом МПА и надводной беспи-
лотной платформой «КиберБоат-330» раз-
работки центра технологических проектов 
Санкт-Петербургского политехнического 
университета и АО «Концерн «Гранит-
Электрон».

Главным образом, беспилотник 
предназначен для мониторинга при-
брежного пространства и речной аквато-
рии. «КиберБоат-330» способен продол-

жать работу при ветре до восьми баллов 
и волнении до четырёх баллов. Благо-
даря гибридной силовой установке за-
пас хода платформы достигает 140 часов, 
а дальность плавания может превышать 
500 морских миль (926 км). По мнению 
специалистов компании-разработчика, 
«КиберБоат-330» получился «практиче-
ски непотопляемой машиной». Это ка-
чество обеспечено размещением внутри 
корпуса вспененного высокомолекуляр-
ного полиэтилена. Материал сохраняет 
платформу на плаву при пробитии брони-
рованного днища и сильной деформации 
внешней конструкции, которая в зависи-
мости от желания заказчика изготавлива-
ется из алюминия или карбона.

В будущее — с оптимизмом
Результаты Салона свидетельству-

ют, что российские и зарубежные пред-
приятия ведут активную маркетинговую 
политику, направленную на расширение 
своего участия в международной коопе-
рации, связанной с разработкой и про-
изводством таких сложных технических 
систем как боевые корабли.

Международный военно-морской 
салон продолжает развиваться и совер-
шенствоваться, доказывая свою высокую 
эффективность и востребованность.

Надводная беспилотная платформа «КиберБоат-330» представлена 
в демонстрационной программе форума АРМИЯ-2021

На МВМС состоялся премьерный показ экспортной версии кора-
бельной ЗРК «Ресурс»






