80 ЛЕТ УПРАВЛЕНИЮ НАЧАЛЬНИКА ВООРУЖЕНИЯ ВС РФ

КУЗНИЦА ТАНКОВ
Уралвагонзавод –
уникальный научнопроизводственный
комплекс России,
крупнейший в мире
по объемам производства
и технологическим
площадям. С самого
начала первенец
советских пятилеток
«вагоногигант»
имел двойное назначение  
и на случай
войны мог легко
перепрофилироваться
на выпуск боевой техники.
Олег СИЕНКО,
генеральный директор
ОАО «НПК «Уралвагонзавод»

И

стория показала, что это решение оказалось верным. В начале Великой Отечественной войны
Уралвагонзавод стал площадкой для
развертывания производства вооружения. Из западных районов страны
сюда были эвакуированы 12 предприятий, количество работающих
выросло в два раза. Изменились
название и профиль деятельности:
прекратился выпуск грузовых вагонов, и уже в декабре 1941 года на
фронт отправились собранные на
Урале танки Т-34.

Главная проходная Уралвагонзавода.
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Впервые в мире на Уральском танковом заводе № 183 имени Коминтерна
был запущен танковый конвейер и разработана такая технология, которая
позволяла даже подросткам и женщинам справляться с заготовкой деталей
и сборкой боевых машин. Эшелон боевых танков в сутки – такой темп здесь
держали до конца войны.
Более 25 тыс. Т-34 сошли с конвейера УТЗ. Это больше, чем на всех
заводах Германии, вместе взятых.
И никакой другой завод СССР не
справлялся с подобным объемом: из
ворот уральского гиганта за военные
годы вышла половина произведенных в
стране танков этой марки. Кроме того,
за годы войны было выпущено около
4 тыс. бронекорпусов самолетов Ил-2,
сотни тысяч корпусов авиабомб, снарядов для реактивных ракетных установок
«Катюша», 63 тыс. артпередков.
Последний танк Т-34 не участвовал в боевых сражениях и взошел на
постамент возле центральной проходной, став памятником, символом трудового подвига уралвагонзаводцев.
Надежность «тридцатьчетверки» неподвластна времени, и каждый год заводские специалисты готовят на городской
парад в честь Дня Победы оставшуюся
с военных лет боевую машину.
Танк Т-34 признан лучшим оружием Второй мировой войны, оказавшим
решающее влияние на ее исход. С него
фактически началась отечественная
конструкторская школа танкостроения,
которая развилась и окрепла в стенах
Уралвагонзавода. Послевоенные танки
от Т-44 до Т-62 сохраняли боевые тра85

–

диции «тридцатьчетверки». Каждая
новая модель – Т-54, Т-55, Т-62 – вставала на вооружение Советской армии
и выпускалась в большом количестве.
Наилучшее сочетание главных преимуществ – огонь, броня, маневр – воплощено в самом массовом танке современности Т-72.
Принятый на вооружение Советской
армией в 1973 году, Т-72 стал основным танком еще в 30 странах мира.
Эта боевая машина получила широкую
мировую известность благодаря победам в военных конфликтах. После боев
в Ливане президент Сирии Х. Асад
заявил во всеуслышание: «Советский
танк – лучший в мире». Надежность
и маневренность нового танка, его
высокие боевые и технические характеристики укрепили авторитет русского оружия за рубежом.
Первый в мире танк с динамической защитой, Т-72 стал эпохой в отечественном и зарубежном танкостроении. Изначально заложенные конструктивные особенности этого танка
позволили в дальнейшем проводить
его многократную модернизацию для
существенного повышения уровня
боевых качеств. Созданное заводом
семейство инженерных машин на
базе танка Т-72 сохраняет подвижность, надежность и высокий уровень
защиты экипажа, присущие базовому
танку. Их преимущество в том, что
их можно использовать не только в
составе танковых подразделений при

проведении военных действий, но и
в ходе операций по спасению людей,
попавших в экстремальные ситуации.
Тагильские танкостроители создали
лучшую боевую машину конца XX века.
Чтобы выпускать Т-72, по решению правительства в объединении был построен и оснащен комплекс механосборочных цехов. Благодаря этому танку завод
сделал прорыв в технологии, поднялся
на качественно новую ступень своего
развития. Уралвагонзавод доказал, что
способен не только в военных условиях создавать надежный броневой щит
страны, но и успешно решать задачи
мирного времени по оснащению армии
самым современным вооружением.
Новая генерация российских танков – ракетно-пушечный танк Т-90С с
реактивной броней и оптико-электронной системой подавления огня по совокупности боевых и технических характеристик не только не уступает лучшим
танкам других стран, но и по многим
параметрам их превосходит. Он стал
достойным преемником Т-72 на мировых рынках вооружений. После дебюта
в 1996 году в Абу-Даби его стали называть «летающим танком» за выдающиеся ходовые качества. Т-90С быстро
стал предметом контрактов в рамках
военно-технического сотрудничества с
другими странами, и сегодня портфель
этих заказов полон. Около 100 тыс.
единиц бронетехники выпущено УВЗ
начиная с 1941 года. И это безусловный мировой рекорд в танкостроении.

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

Выполнение масш табных проектов
стало возможным благодаря мощному
интеллектуальному и технологическому потенциалу Уралвагонзавода. Здесь
сформирована сильнейшая научная
школа, представленная Уральским
конструкторским бюро вагоностроения, Уральским конструкторским бюро
транспортного машиностроения,
Уральским научно-технологическим
комплексом, Центром исследований
и испытаний материалов и другими
опытно-конструкторскими подразделениями всероссийского уровня.
УВЗ – это предприятие с высокой культурой производства, основанной на сложившихся технологических
и интеллектуальных традициях, это
сотни и тысячи поставщиков и потребителей не только в нашей, но и в
других странах мира.
Сегодня согласно Указу Президента
РФ формируется мощный промышленный комплекс ОАО «Научно-производ
ственная корпорация «Уралвагонзавод»,
в который вошли 16 предприятий,
учреждений, организаций из пяти
федеральных округов России. Задачи,
поставленные перед коллективом
корпорации, достаточно серьезны,
они касаются как обеспечения отечественной экономики необходимой
для ее развития продукцией, повышения обороно-способности страны,
так и завоевания рынков сбыта, в том
числе и мировых, конкурентоспособной продукцией. ▀

Танк Т-90 на выставке Russian Expo Arms 2009.
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Основная задача Уралтрансмаша –
модернизация производства
Открытое акционерное общество «Уральский завод
транспортного машиностроения» – одно из старейших
предприятий Урала. Его история исчисляется почти
двумя столетиями:  с 1817 года. К концу XIX века
машиностроительный завод  Ф. Ятеса значился в восьмерке
лучших предприятий России.  Особо ценились изготавливаемые
екатеринбуржцами турбины.

В

Юрий КОМРАТОВ,
генеральный директор
ОАО «УРАЛТРАНСМАШ»,
кандидат технических наук,
действительный член
Российской инженерной академии,
Международной академии
инженерных наук,
лауреат Государственных
премий СССР и РФ,
премии им. Черепановых,
кавалер ордена «Знак Почета»,
заслуженный металлург РФ,
почетный машиностроитель,
почетный гражданин
Нижнего Тагила

еликая Отечественная война стала
большим испытанием для коллектива. Уже в первые ее месяцы в завод
ских корпусах разместились эвакуированные предприятия из Москвы, Подольска,
Сталинграда. Через 39 дней после начала монтажа оборудования первый легкий
танк Т-60 был отправлен на фронт. Всего
за 6 месяцев было изготовлено 1238 бронемашин.
За время войны на предприятии были
изготовлены почти 5,5 тыс. самоходных
артиллерийских установок.
Завод с богатой историей и славными традициями, Уралтрансмаш и сегодня
широко известен в России, и в первую
очередь как единственный в стране производитель самоходных артиллерийских
систем – зенитно-ракетного комплекса
«Круг», гусеничного минного заградителя, а также самоходной гаубицы 2С3М
«Акация», самоходного миномета 2С4
«Тюльпан», дальнобойной самоходной
пушки 2С5 «Гиацинт».
Последней разработкой стала современная уникальная самоходная артиллерийская гаубица 2С19 «Мста–С».
Созданные на Уралтрансмаше современные самоходки оснащены спутниковой
навигационной системой и электронной
картой боевых действий.
Оказавшись в тяжелейшем положении в период конверсии, предприятие
все внимание сосредоточило на поиске
новых образцов гражданской продукции.
Выполняло заказы для атомной, металлургической, железнодорожной, нефтегазовой отраслей.
Научные, конструкторские и технологические разработки, накопленные на
предприятии в процессе выпуска продукции военного назначения, успешно
используются при освоении и изготовлении гражданских заказов.
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Сегодня заводом производятся
станки-качалки для добычи нефти (приводы штанговых глубинных насосов),
устройства для механического ограждения железнодорожных переездов и
дорожные барьеры для обеспечения
безопасности движения поездов.
Разработка нового уральского трамвая доказала успех конверсии на отдельно взятом предприятии. В 2001 году
на заводе освоили производство трамвайных вагонов. Профессионализм
оборонщиков позволил в короткие
сроки создать конструкцию и изготовить первые образцы вагонов.
Сегодня по городам России и ближнего
зарубежья курсирует уже третье поколение
трамваев. Причем каждая модель существенно отличается в технологическом и кон
структорском плане от предыдущей. На подходе четвертая усовершенствованная уралтрансмашевская модель трамвая – 71–407 с
низким полом в средней части вагона.
Одна из основных задач, стоящих перед
коллективом в данное время, – реализация
программы технического перевооружения,
модернизации производства, без которой
невозможно развитие предприятия, наращивание объемов производства.
– То, что мы сегодня начали техническое перевооружение, переход на
новые технологии, позволит увереннее
смотреть в будущее, – убежден генеральный директор ОАО «Уралтрансмаш»
Ю.С. Комратов. – Важно доказать, что
мы – конкурентоспособное предприятие,
имеющее возможность производить
продукцию на мировом уровне.
За последнее время удалось существенно модернизировать наши технологические мощности, и этот процесс будет
продолжаться. Предприятие наращивает
объемы производства, осваивает новые
виды продукции, расширяет рынки сбыта. ▀
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РУБЦОВСКОМУ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМУ ЗАВОДУ — ПОЛВЕКА

Петр РОЖКОВ,
директор
ОАО «Рубцовский
машиностроительный завод»

Акционерное
общество «Рубцовский
машиностроительный
завод» функционирует
с 1959 года как завод
по производству гусеничных
траспортеров-тягачей ГТ‑Т.
Эти транспортеры
успешно использовались
в вооруженных силах
страны и в народном
хозяйстве. Особенно
хорошо они себя
зарекомендовали
при освоении
нефтегазоносных
районов Западной
Сибири. Во многих из
построенных городов
при освоении ЗападноCибирской низменности
установлен памятник
этой машине.

О

дновременно активно проводится разработка принципиально нового класса машин – сочлененных гусеничных транспортеров особо высокой проходимости семейства «Витязь», впоследствии поставленных на производ
ство бывшим филиалом завода –
Ишимбайским заводом транспортного машиностроения.
С 1974 года завод перешел
на производство командирской
боевой разведывательной машины БРМ-1К, а затем – подвижных
разведывательных пунктов ПРП-3,
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ПРП-4, ПРП-4М. С 1985 года освоено серийное производство командно-штабной машины БМП-1КШ.
Выполнение ряда специфических задач по разведке и управлению войсками потребовало развернуть работы по созданию перс
пективных средств управления
и боевого обеспечения. В 1993–
2004 годах специальным конструкторским бюро завода разработаны
командирская боевая разведывательная машина БРМ-3К и команд
но-штабные машины с использованием базовых узлов и агрегатов
боевой машины пехоты БМП-3.
В результате этих опытно-конструкторских работ созданы транспортные базы, имеющие тактико-технические характеристики
подвижности, проходимости и
защищенности на уровне БМП-3,
но выполненные в стальном корпусе, что существенно улучшает
технологичность
изготовления
и ремонтопригодность машин в
процессе эксплуатации. Шасси
данной конструкции применено впоследствии при разработке модернизированной установки
разминирования УР‑07М и может
применяться вместо устаревшего импортного шасси МТ‑ЛБу, на
котором в настоящее время базируется семейство специальных
машин различных родов войск.
Опыт применения войсковых
подразделений в локальных конфликтах определяет существенное повышение роли разведки и
управления при выполнении боевых задач. Будучи эффективными в
боевом отношении, ранее созданные разведывательные машины
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не могут реализовать своих возможностей по скорости расчетов
выходных параметров и передаче информации пунктам приема.
Выполнение этой задачи возможно
только при существенной информатизации процессов обмена – как
внутри объекта, так и с сопряженными пунктами. Последние разработки предприятия – модернизированный подвижный разведывательный
пункт ПРП-4А и модернизированная командирская разведывательная машина БРМ-1КМ полностью
соответствуют этим требованиям.
В ходе разработки ПРП-4А создан
научно-технический задел, позволяющий в короткие сроки и с
минимальными затратами провести модернизацию морально устаревшего бортового оборудования
командирской БРМ-3К, созданной
на перспективном шасси.
С принятием Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года, предусматривающей защиту национальных интересов РФ в области обладания источниками энергоресурсов
на шельфе Баренцева моря и в других районах Арктики, приоритетной
задачей становится создание технических средств, способных обеспечить выполнение задач в районах с экстремально суровыми природно-климатическими условиями.
Таким транспортным средством
является разрабатываемый предприятием двухзвенный транспортер
ДТ-3ПБ, способный осуществлять
транспортировку личного состава и
военно-технического имущества в
условиях, не доступных для других
образцов ВВТ Сухопутных войск.
Одновременно, наряду с разработкой и изготовлением военной
техники, в период с 1992 года по
настоящее время предприятием
освоен выпуск гусеничных машин

повышенной проходимости народно-хозяйственного назначения:
– гусеничная путеремонтная
летучка ГПЛ-520;
– гусеничный транспортер-тягач
модернизированный ГТ-ТМ;
– многоцелевое гусеничное
шасси МГШ-521М1, а также созданные на его базе различные модификации машин: пассажирская
МГ‑521ПС, грузовая МГ‑521Гр,
лесопожарный агрегат ЛПА-521,
бурильная ПГБМ-528.
С 2008 года завод входит в состав
научно-производственной корпорации ОАО «НПК «УРАЛВАГОНЗАВОД».
Предприятие сохранило высокий интеллектуальный и технологический потенциал, необходимый
для разработки и изготовления
современной техники для нужд
Министерства обороны и других силовых структур и ведомств
Российской Федерации. ▀
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ФНПЦ «СТАНКОМАШ»:
МНОГОЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТВА РАЗМИНИРОВАНИЯ
Преодоление минных полей
и заминированных
участков местности,
разминирование территорий –
одна из актуальных проблем
современности.
В армиях ведущих стран
мира продолжают
совершенствоваться системы
минирования, разрабатываются
и принимаются
на вооружение качественно
новые инженерные
боеприпасы,
в том числе для поражения
объектов бронетанковой
техники. Сохраняется
арсенал противотанковых
мин классических принципов
действия. Остаются
взрывоопасными значительные
площади, заминированные
в ходе вооруженных
конфликтов.

О

АО «Федеральный научнопроизводственный центр
«Станкомаш» – головной разработчик и единственный в стране производитель средств преодоления
минных полей – создано в 1935 году.
Предприятие обладает уникальными возможностями по исследованиям, разработке, испытаниям, производству и поставке в
Вооруженные силы России и на
экспорт многоцелевых средств
военно-инженерной техники.
К ним относятся:
– индивидуальные минные
тралы для современных и перспективных танков;
– индивидуальные минные
тралы для боевых машин пехоты;
– инженерные минные тральщики многоцелевого назначения;
– пусковое оборудование для
установок взрывного разминирования;
– электромагнитные тралы;
– тралящее оборудование для
инженерных машин разграждения;
– бронированные машины разминирования БМР-3;
– средства сплошного разминирования местности.

Распоряжениями Правитель
ства РФ от 2 октября 1999 года
№1545, от 10 февраля 2004 года
№ 188-р, от 7 февраля 2006 года
№ 154-р предприятию был присвоен и подтвержден статус федерального научно-производственного центра.
Созданными ОАО «ФНПЦ «Станко
маш» средствами преодоления
минных полей оснащена бронетанковая техника Вооруженных
сил РФ, армий стран СНГ. Они
поставлены на экспорт для армий
свыше 10 стран мира, успешно применялись в боевых дей
ствиях в Афганистане, Чеченской
Республике, в ходе миротворческих операций в Приднестровье,
Абхазии, Боснии и других районах
локальных военных конфликтов.
В рамках реализации федеральных программ по развитию и
укреплению ОПК в части создания
и производства средств инженерного вооружения предприятием в последние годы созданы
средства разминирования нового
поколения. По результатам выполнения опытно-конструкторских
работ «Тротуар» приказом началь-

Установка разминирования УР-77. Пуск заряда
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ника инженерных войск ВС РФ от
19 января 2007 года № 6 на снабжение ВС РФ приняты инженерный
танковый минный трал для проделывания сплошных проходов ТМТ‑С,
инженерный танковый минный
трал колейный ТМТ-К и дорожная
машина разминирования ДМР.
В непростых условиях финансового кризиса в 2008–2009 годах
в сжатые сроки успешно выполнен
оборонный заказ по поставке тралов ТМТ-С и ТМТ-К государственному заказчику.
Продолжают оставаться актуальными и востребованными тралы
классических принципов действия:
колейный минный катково-ножевой
трал КМТ-7, ножевые тралы КМТ-8
и КМТ-РЗ, трал КМТ-10 для боевых
машин пехоты, электромагнитный
трал ЭМТ. Заключен ряд контрактов
по их поставке на экспорт.
Изделия Станкомаша по своим
тактико-техническим характеристикам превосходят научно-технический уровень многих зарубежных
разработок, а ряд средств не имеет
аналогов.
Созданный впервые в мировой практике трал ТМТ-С способен
эффективно решать задачи сплошного разминирования, преодоления минно-взрывных заграждений,
сопровождения колонн в условиях
возможного применения противобортовых мин. Отличается высокой
взрывоустойчивостью, маневренностью и проходимостью.
Инженерный минный трал ТМТ-К
позволяет приводить к срабатыванию мины, установленные диверсионным способом – с заглублением
относительно грунта, в том числе в
горных условиях.
Следует отметить уникальность
конструкции трала КМТ-10: зарубежные армии не имеют на вооружении
подобного средства. Разработанный
как изделие малой массы, он обеспечил выполнение задач машин типа
БМП-2 при преодолении заминированных участков, в т. ч. в режимах траления, пробегов, преодоления препятствий и водных преград.
С   доработкой конструкция может
применяться с боевыми машинами
пехоты БМП-3 и БМП-4.

Минный трал КМТ-7 с ЭМТ на БМР-3 МА
Электромагнитный трал (ЭМТ)
предназначен для траления мин с
неконтактными магнитными взрывателями. Применяется как индивидуальное средство защиты бронетанковой техники, и в качестве дополнительного средства к тралам КМТ‑7,
КМТ-8, КМТ-Р3, ТМТ-К, ТМТ-С, к
машине ДМР.
Особо значимым средством является бронированная машина разминирования БМР-3. Разработанная на
базе танка Т-72А в предельно сжатые
сроки в рамках научно-исследовательской работы, она обеспечивает разминирование путей движения
войск, проделывание безопасных
проходов на заминированных участках в горной местности, деятельность
саперного десанта; применяется в
качестве бронированной транспортной машины, для работ на территориях, насыщенных невзорвавшимися
боеприпасами.
Установка разминирования УР-77
разработана совместно с Научноисследовательским инженерным институтом (г. Балашиха). Обеспечивает
сплошной проход на заминированной местности взрывным способом
– пуском заряда УЗП-77 с последующим подрывом. Конструкция УР-77
отличается высокой мобильностью,
возможностью за считанные мину-
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ты выполнить задачи по созданию
полосы прохода на заминированных
участках.
Дальнейшие направления работ:
– индивидуальные тралы нового
поколения для машин малой категории массы – БМП, БТР, БМД и их
модификаций;
– тралящее оборудование для
специальных инженерных машин
сплошного разминирования;
– разработка систем дистанционного управления для дорожных
машин разминирования типа ДМР. ▀
Сергей АГАРКОВ,
генеральный директор
ОАО «ФНПЦ «Станкомаш»
Владимир ЗИНОВЬЕВ,
главный конструктор СНКБ
ОАО «ФНПЦ «Станкомаш»,
почетный машиностроитель РФ
Геннадий КАМШИЛОВ,
заместитель главного
конструктора СНКБ
ОАО «ФНПЦ «Станкомаш»,
кандидат технических наук
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НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ИСПЫТАНИЯ МЕТАЛЛОВ:
ОРИЕНТИР НА ИННОВАЦИИ

Валерий РУДЕНКО,
генеральный директор
ФКП «НТИИМ»,
член-корреспондент
Российской академии ракетных
и артиллерийских наук,
руководитель Урало-Сибирского
регионального центра РАРАН,
председатель
Горнозаводского отделения
Свердловского областного союза
промышленников
и предпринимателей,
дважды лауреат
премии им. С.И. Мосина,
заслуженный машиностроитель РФ,
почетный гражданин города
Нижний Тагил

Федеральное казенное
предприятие «Нижнетагильский
институт испытания металлов»
(ФКП «НИИМТ») Министерства
промышленности и торговли РФ
основано в 1939 году как Уральский
артиллерийский полигон, который
в 1961 году был преобразован
в научно-исследовательский
испытательный институт. Сегодня
ФКП «НТИИМ» – крупнейший
на Урале научно-испытательный
центр промышленности обычных
вооружений, боеприпасов
и спецхимии.

О

сновные направления его научной
деятельности:
– разработка методов испытаний
боеприпасов, вооружений и военной
техники (ВВТ);
– разработка методик измерения
различных параметров функционирования боеприпасов, используемых в
процессе испытаний;
– разработка, изготовление и поставка специальной радиоэлектронной
измерительной аппаратуры полигонам
Минобороны и предприятиям промышленности;
– исследования в области измерения высоких импульсных давлений
пороховых газов в артиллерийских
орудиях при выстреле;

Фотокомпозиция, иллюстрирующая возможности полигона и ГДВЦ В и ВТ
для демонстрации вооружения и военной техники в действии
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– разработка крешерных приборов
и пьезокварцевых датчиков для измерения высоких импульсных давлений
при выстреле;
– исследования совместно с
Нижнетагильским технологическим
институтом по профилю организованного на базе ФКП «НТИИМ» научнообразовательного центра – «Средства
поражения и боеприпасы».
За последние пять лет в институте
значительно выросли объемы НИОКР
и наметилась устойчивая тенденция к
увеличению объемов работ по испытаниям боеприпасов и ВВТ.
В состав НТИИМ входят исследовательские испытательные центры национальной значимости: натурных испытаний боеприпасов и военной техники; испытаний авиационных средств
поражения; полигонного приборо
строения; государственный демонстрационно-выставочный центр вооружения и военной техники.
На базе ФКП «НТИИМ» организован научно-образовательный центр
«Выстрел».
ФКП «НТИИМ» – это уникальный научно-производственный комплекс по испытаниям боеприпасов, ВВТ на всех этапах
их разработки и производства. Полигон
располагает специально оборудованным
боевым полем размером 5 x 52 км, парком артиллерийской техники, высокоинформативным полигонным измерительным комплексом, летно-испытательной
базой с аэродромом, парком самолетов
и вертолетов. Может проводить испытания более 100 видов наименований,
вести отработку 45 основных типов авиационных и артиллерийских боеприпасов.
Приказом министра промышленности и торговли России от 30 декабря
2008 года № 478 ФКП «НТИИМ» назначен ведущей организацией в части
испытаний средств поражения в составе ракетно-артиллерийского, авиационного и морского вооружения.
В составе НТИИМ имеется летноиспытательная база – подразделение, предназначенное для проведения
испытаний авиационного артиллерий
ского и ракетно-бомбового вооружения. В его распоряжении – самолеты
и вертолеты, взлетно-посадочная
полоса и аэродромное обеспечение, что позволяет проводить поле
ты, сбросы и пуски авиабомб и ракет.
Русский инженер, № 4 (23), 2009
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В 2006 году летно-испытательная база
ФКП «НТИИМ» пополнилась аэродромом «Салка», переданным из оперативного управления ВВС МО РФ. После
проведенной реконструкции получен
государственный сертификат аэродрома экспериментальной авиации.
В структуре института есть СКБ
измерительной аппаратуры (СКБ
ИЗАП) с опытным производством,
созданное в 1972 году для разработки и изготовления различной
измерительной аппаратуры и измерительных комплексов, применяемых при стрельбовых испытаниях боеприпасов. Разрабатываемая
радиолокационная, оптикоэлектронная, радиотелеметрическая и другая аппаратура, системы обработки
данных, различные датчики используются для измерений в процессе
испытаний на полигоне и поставляются также другим предприятиям
различных министерств и ведомств,
в том числе Минобороны РФ.
ФКП «НТИИМ» – это единственный в России изготовитель крешеров
и крешерных приборов, лежащих в
основе эксплуатации уже имеющегося
и вновь разрабатываемого артиллерийского и стрелкового вооружения.
На рис. 1 представлены некоторые
из разрабатываемых и изготавливаемых в СКБ ИЗАП средств измерений,
применяемых при испытаниях артиллерийских орудий и боеприпасов к ним.

На основании совместного решения
Минобороны РФ и министра промышленности и торговли с мая 2009 года
НТИИМ стал головной организацией
по созданию, производству, поставкам
и сопровождению эксплуатации полигонных контрольно-измерительных и
регистрирующих приборов и систем
для предприятий промышленности
обычных вооружений, боеприпасов и
спецхимии Министерства промышленности и торговли России и испытательных полигонов Министерства обороны.
В 1998–1999 годах по инициативе
Российского агентства по боеприпасам
и губернатора Свердловской области
на базе Нижнетагильского института
испытания металлов создан выставочный комплекс, который в соответствии
с Распоряжением Правительства РФ
№ 1704-р от 22 октября 1999 года
получил статус Нижнетагильского
государственного демонстрационно-выставочного центра вооружения
и военной техники (ГДВЦ В и ВТ), а
сегодня он – один из лучших в мире.
Здесь проводятся международные
выставки вооружения и военной техники RUSSIAN EXPO ARMS, технических
средств обороны и защиты RUSSIAN
DEFENCE EXPO, выставки-ярмарки
железнодорожной и строительной техники, транспортных средств, международные соревнования по стрельбе из
боевого и служебного оружия специальных и полицейских служб.
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По инициативе генерального директора ФКП «НТИИМ» в рамках программы
подготовки кадров совместно с НТИ(ф)
УГТУ-УПИ на базе ФКП «НТИИМ» в 2004
году создан филиал кафедры специального машиностроения Нижнетагильского
технологического института ГОУ ВПО
НТИ(ф) «УГТУ-УПИ» и научно-образовательный центр. Оснащение учебного центра позволяет вести совместную научнопрактическую деятельность в интересах
оборонных предприятий отрасли с активным привлечением студентов к выполнению конкретных задач предприятия.
ФКП «НТИИМ» в соответствии с решением Президиума РАРАН от 30 июля 2009
года № 88 определен базовой организацией Урало-Сибирского регионального
центра Российской академии ракетных
и артиллерийских наук. Руководит центром член-корреспондент РАРАН, доктор
технических наук, генеральный директор
ФКП «НТИИМ» Валерий Лукич Руденко.
В 2009 году институт отмечает
три юбилейных даты: 70-летие со дня
создания, 50-летие основания летноиспытательной станции и 10-летие
государственного демонстрационновыставочного центра ВВТ.
В современных условиях руковод
ство предприятия ориентируется на
построение системы инновационной
деятельности, ставит задачи по сохранению мощностей и дальнейшему развитию Уральского полигона. ▀
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ЯДЕРНЫЙ

ЩИТ ОТЕЧЕСТВА
17 декабря 2009 года
Ракетным войскам
стратегического назначения (РВСН)
исполняется 50 лет.
Именно в этот день
в 1959 году вышло
Постановление Совета
Министров СССР,
в соответствии с которым
была учреждена должность
главнокомандующего
Ракетными войсками,
образован Главный штаб РВСН
и другие органы
военного управления.

Создание вида Вооруженных сил СССР,
в котором было сосредоточено практически
все ракетно-ядерное оружие страны,
было объективной необходимостью сложного
послевоенного времени. Вследствие огромной
мощи ракетно-ядерного оружия стала
реальностью возможность предотвращения
новой мировой войны. Вся история создания,
становления и развития Ракетных войск
стратегического назначения была подчинена
этой высокой цели. И эта цель была достигнута.

В

о многом благодаря наличию мощной ракетной
группировки СЯС к середине 1980-х годов был
достигнут ядерный паритет с самым сильным в ядерном
отношении государством – США, который сохраняется и
до наших дней. Необходимо отметить, что поддержание
стратегического ядерного паритета никогда не требовало зеркального совпадения структур стратегических
«триад» сторон: недостаток в одних средствах мог компенсироваться превосходством – в других. Важно было
всегда обеспечить примерно равные возможности по
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реакции всей совокупности ядерных сил на превентивный (внезапный, разоружающий, упреждающий) удар
противника, осуществлению ими ответных (ответновстречных) действий и примерно равный уровень их
суммарных поражающих возможностей.
За короткий исторический период, пройдя сложные
этапы своего становления и развития, РВСН стали основной составной частью СЯС Российской Федерации, боевой мощи ее Вооруженных сил, надежной опорой государства в обеспечении безопасности страны.
Сохранение ядерного потенциала РВСН позволило России как правопреемнице СССР закрепить
за собой статус ядерной державы, обеспечив тем
самым, без всякого преувеличения, как европейскую,
так и глобальную стабильность в мире.
Сегодня РВСН – войска постоянной боевой готовности, несущие непрерывное боевое дежурство в
готовности к выполнению задач по приказу президента
Российской Федерации – Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России. На боевых постах
ежесуточно находятся свыше 6 тыс. человек, в готовности к
немедленному боевому применению, в течение нескольких
десятков секунд, постоянно находится не менее 96% пускоРусский инженер, № 4 (23), 2009
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вых установок – самая высокая степень готовности среди
других компонентов Стратегических ядерных сил России.
В силу присущих РВСН качеств, главные из которых – высокая оперативность, готовность и техническая
надежность, они призваны решать следующие задачи: в мирное время – обеспечить совместно с другими компонентами СЯС России ядерное сдерживание
агрессии против Российской Федерации; в военное
время – по приказу Верховного главнокомандующего
Вооруженными силами Российской Федерации оперативно обеспечить боевое применение ракетных комплексов в любых условиях обстановки.
Для решения этой задачи в РВСН сосредоточено
около двух третей ядерных боезарядов, способных в
считанные минуты решить задачи по поражению объектов на территории противника. По суммарной ударной
мощности РВСН превосходят любой из видов и родов
войск Вооруженных сил РФ.
РВСН имеют на вооружении 6 типов ракетных комплексов четвертого и пятого поколений шахтного и мобильного
базирования, в том числе самую мощную в мире ракету
«Воевода» (стартовая масса – более 200 т) с 10 разделяющимися боевыми блоками, а также уникальный по своим
возможностям ракетный комплекс «Тополь-М» шахтного
и мобильного вариантов базирования. Все имеющиеся
на вооружении РВСН ракетные комплексы способны преодолевать как существующие, так и создаваемые системы
противоракетной обороны. Комплексы шахтного базирования по количеству пусковых установок составляют около
45% от общего количества боевых ракетных комплексов,
а по числу боевых блоков – почти 85 % потенциала
существующей ударной группировки РВСН.
Перевооружение ударной группировки РВСН на новый
ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР), оснащенной разделяющейся головной частью индивидуального наведения, – новый этап развития РВСН. Эта ракета разработана
Московским институтом теплотехники и отвечает всем
требованиям действующих в настоящее время международных соглашений в области стратегических ядерных
вооружений – Договора между СССР и США о сокращении
и ограничении стратегических наступательных вооружений
(Договор о СНВ), Договора между Российской Федерацией
и Соединенными Штатами Америки о сокращении стратегических наступательных потенциалов (Договор о СНП).
Принятие на вооружение этого ракетного комплекса
усилит боевые возможности ударной группировки РВСН
по преодолению систем противоракетной обороны, тем
самым укрепив потенциал ядерного сдерживания российских СЯС. Эта ракета придет на смену многозарядным МБР четвертого поколения по мере истечения их
продленных сроков эксплуатации.
Ядерный статус Российской Федерации, как историческая реальность, сохранится на обозримый период до
тех пор, пока в результате научно-технического прогрес-
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са или изменения характера международных отношений
ядерное оружие не утратит своей сдерживающей роли.
В ближнесрочной перспективе опора на ядерное
сдерживание должна обеспечить необходимый запас
времени и баланс сил и для формирования нового облика Вооруженных сил РФ в целом и подъема их на новый
качественный уровень.
Как на современном этапе, так и в перспективе Стратегические ядерные силы России, имеющие на
вооружении стратегическое ракетно-ядерное оружие, в
наибольшей мере будут отвечать геостратегическому и
экономическому интересам страны. Обладая глобальной
досягаемостью и огромной разрушительной мощью и не
требуя непосильных затрат на содержание, они существенно дополняют возможности сил общего назначения вне
зависимости от направления угрозы и состава противостоящих государств и их коалиций.
У нас есть уверенность в том, что группировка РВСН в
составе СЯС России обеспечит гарантированное выполнение задачи стратегического сдерживания и в отдаленной перспективе. Имеющийся научно-технический и
конструкторский потенциал позволяет гибко реагировать
на возникающие вызовы и угрозы безопасности России.
В конечном итоге на вооружении Ракетных войск стратегического назначения всегда будет находиться оптимальное количество ракет, предназначенных для решения
разноплановых задач обеспечения ядерного сдерживания и безопасности России в XXI веке. ▀
По материалам Управления пресс-службы
и информации МО РФ
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Дорогие друзья!
Руководство и коллектив Ракетно-космической корпорации «Энергия»
имени С.П. Королева от всей души поздравляют сотрудников,
ветеранов, соратников и коллег Управления начальника вооружения
Вооруженных сил Российской Федерации со знаменательной датой –
80-летием со дня образования!
На протяжении десятилетий наши организации плодотворно работают в
области создания новейших образцов ракетно-космической техники.
Мы высоко ценим ваш вклад в укрепление национальной безопасности
и обороноспособности нашей Родины и искренне желаем успехов,
здоровья, благополучия вам и вашим близким!

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ «ЭНЕРГИИ» –

НА СЛУЖБЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ

Виталий ЛОПОТА,
президент,
генеральный конструктор
ОАО «Ракетно-космическая
корпорация «Энергия»
им. С.П. Королева»,
член-корреспондент РАН

БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОЦВЕТАНИЯ РОССИИ

Т

63 года Ракетно-космическая
корпорация «Энергия»
имени С.П. Королёва»
(ранее ОКБ‑1, ЦКБЭМ,
НПО «Энергия») работает
в области создания
технологий, опережающих
свое время. Hебольшой
по историческим меркам
период в работе организации
отмечен ключевыми
событиями, которые
вошли в историческую
летопись второй половины
ХХ века, ознаменовали
новый этап в развитии
человечества, открыли ему
доступ к огромному объему
новых знаний в процессе
исследования Вселенной
и к началу формирования
космического мышления
земной цивилизации.

Международная космическая станция
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алант
инженера,
научное
предвидение и целеустремленность С.П. Королёва; увлеченность, глубокое взаимопонимание и самоотверженная поддержка ближайших его соратников и друзей – М.В. Келдыша,
И.В. Курчатова, Ю.Б. Харитона,
А.П. Александрова, внимание
государства к развитию новейших
технологий в лице выдающихся
организаторов промышленности и
Вооруженных сил – Д.Ф. Устинова,
В.М. Рябикова, С.А. Афанасьева,
Р.Я. Малиновского, Н.Д. Яковлева,
М.И. Неделина, Н.И. Крылова,
А.Г. Карася, В.И. Вознюка и многих других – позволили создать
уникальную организацию ОКБ-1 и
коллектив, которые начали работать от истоков развития отечественной ракетной техники. Этот коллектив возглавил создание первых
отечественных ракет с ядерными
и термоядерными боеголовками.
Именно эти ракеты заложили основу ракетно-ядерного щита страны,
а легендарная ракета Р-7 позволила
осуществить прорыв нашей цивилизации в космическое пространство:
запуском первого искусственного
спутника Земли и первым космическим полетом человека была открыта
космическая эра человечества.
Так зарождалась королёвская
школа, устремленная в будущее,
разрабатывающая технологии, которые отвечают требованиям времени,
способная создавать в минимальные сроки ракетно-космические
системы, превосходящие лучшие
зарубежные аналоги. Все поколения
королёвской школы не раз делом
подтверждали свой высочайший
профессионализм, ответственность,
Русский инженер, № 4 (23), 2009
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Старт ракеты Р-7
государственный подход к решению
поставленных задач и выполнению
принятых обязательств.
Организация развивалась как
интегрированная структура, способная совместно в кооперации с
другими организациями и предприятиями решать весь спектр научнотехнических проблем при разработке ракетных и космических систем
любой сложности и целевого назначения. По мере развития нового
направления работ шло формирование и элиты отечественной инженерной интеллигенции. Сегодня
имена С.П. Королёва, В.П. Глушко,
В.П. Мишина, В.П. Бармина,
М.К. Тихонравова, М.К. Янгеля,
Н.А. Пилюгина, В.И. Кузнецова,
М.С. Рязанского, Б.Е. Чертока,
М.Ф. Решетнева, В.П. Макеева,
Д . И . К о з л о в а , Г. Н . Б а б а к и н а ,
С.С. Крюкова и многих других по
праву вошли в мировую историю
развития ракетно-космической
техники.
Создававшиеся
филиалы
и
серийные производства на базе разработок ОКБ-1, которое возглавлял
С.П. Королев, впоследствии становились головными организациями
по направлениям развития ракетно-космической техники и были
ядром формирования ракетно-космической отрасли и ВПК страны.
Организация С.П. Королёва всегда
была в поиске новейших технологий,
которые открывали новые возможности и направления их развития.
Именно такая государственная
задача обеспечения безопасности
страны, стоявшая перед коллективом на протяжении десятилетий,
безусловно, наложила свой отпечаток на структуру и профессиональный уровень организации. Это

и сегодня, в новых социально-экономических условиях,
позволяет ей успешно работать
над решением проблем развития перспективного многофунк
ционального космического
кораблестроения и создания
для этого новых технологий
как в области пилотируемой
космонавтики, так и при разработке автоматических космических аппаратов, средств
выведения и межорбитальной
транспортировки.
Трудные 90-е годы стали
проверкой на устойчивость и
эффективность основных прин
ципов организации работы
предприятия, проверкой профессионализма коллектива и
возможности адаптации к новым
условиям.
Востребованность потенциала
предприятия подтвердила его высокий статус, позволивший России в тот
период ХХ столетия выйти на мировой рынок космических услуг с такими проектами, как:
– первый орбитальный космический центр – орбитальная станция
«Мир», открывшая дорогу к широкому международному сотрудничеству (Россия как равноправный партнер вошла в проект Международной
космической станции, а корпорация стала головным разработчиком и интегратором ее российского
сегмента в целом, исполнителем
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работ по созданию и эксплуатации
модулей в его составе, транспортной системы на основе пилотируемых кораблей «Союз ТМА», грузовых кораблей «Прогресс М»);
инвестиционный
– первый
международный
коммерческий
проект «Морской старт»;
– отечественные спутники связи
нового поколения на базе универсальной платформы (первый из них –
«Ямал-100» – в этом году отметил
10‑летие работы на орбите), которая
позволила перейти к созданию ряда
перспективных космических средств
как в рамках госзаказа, так и на
мировом рынке автоматических космических аппаратов.
И ряд других работ, которые
дают возможность отечественной
космонавтике в обозримом будущем укреплять позиции на мировом рынке космических услуг и
обеспечивать беспрепятственный
доступ России в космическое пространство.
Это только некоторые направления деятельности корпорации, в
которых воплощаются лучшие черты
российской школы создания новейших технологий в области развития
ракетно-космической техники, поднимающих на новый уровень развитие отечественной науки и промышленности. Все это безусловно
обеспечивает лидирующие позиции России среди высокоразвитых
стран мира. ▀

На стартовом полигоне ракета Р-5
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КЛЮЧЕВОЕ ЗВЕНО
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ОБОРОНКИ

Виктор Толмачев,
генеральный директор
ФГУП «Воткинский завод»

Так назвал Воткинский
завод заместитель
руководителя Федерального
космического агентства
Сергей Пономарев
на торжестве,
посвященном 250-летию
этого старейшего на Урале
предприятия. Говоря об
особой значимости юбиляра
в промышленности страны,

высокий гость отметил:
«Сегодня его уникальность
подтверждается тем,
что Воткинский завод –  
штучное производство
по конечной сборке целого
ряда твердотопливных
ракет, которые в
перспективе составят
основу стратегических
ядерных сил страны».

Из досье
Виктор Григорьевич Толмачев – генеральный директор ФГУП «Вот
кинский завод» начал трудовую деятельность на этом предприятии в
1974 году, после окончания Куйбышевского авиационного института.
Его родители   –   фронтовики. Мать была стрелком боевого самолета,
отец воевал в войсках химзащиты, тяжело раненым попал в плен, прошел
ужас фашистских концлагерей. Но не сломался. После освобождения его
никуда не брали на работу, и только стараниями друзей он был направлен председателем в самый отсталый колхоз, куда никто не хотел ехать.
И уже через несколько лет вывел свое хозяйство в передовые.
Виктор Григорьевич считает отца главным авторитетом в своей жизни.
Молодой специалист начал трудовой путь с должности мастера и последовательно поднимался по ступенькам карьерной лестницы: старший
мастер, заместитель начальника цеха, главный инженер, директор сборочно-снаряжательного производства.
В условиях сложнейшей экономической и политической ситуации
1990-х годов 8 июня 1995 года, в день своего рождения, В.Г. Толмачев
был назначен генеральным директором ФГУП «Воткинский завод».
Награжден орденами Дружбы народов, «Знак Почета», «За заслуги
перед Отечеством» IV степени, Святого благоверного князя Даниила
Московского II степени; медалями   Федерального космического агентства «Звезда Циолковского», имени Академика Надирадзе, «За обеспечение космических стартов».

98

Русский инженер, № 4 (23), 2009

80 ЛЕТ УПРАВЛЕНИЮ НАЧАЛЬНИКА ВООРУЖЕНИЯ ВС РФ

Заместитель председателя прави
тельства РФ Сергей Иванов на
Воткинском заводе, где под его руководством прошло выездное совещание военно-промышленной комиссии
Российской Федерации  в 2007 году

50 ракетных лет

С

верхсовременные
ракетные
к о м п л е к с ы « И с к а н д е р » и
«Тополь‑М», которыми перевооружается Российская армия, производят в
маленьком провинциальном городе,
основанном в 1759 году графом Петром
Ивановичем Шуваловым – фаворитом
императрицы Елизаветы Петровны.
А в ракетостроение Воткинский завод
«пришел» полвека назад с легкой
руки Дмитрия Федоровича Устинова.
Он хорошо знал предприятие, выпустившее в годы Великой Отечественной
10% советских пушек, причем высочайшего качества. Заводчане не подвели
своего «крестного»: меньше чем за год
изготовили первую серийную партию
ракет. 28 декабря, накануне нового
1959 года, на полигоне Капустин Яр под
Астраханью состоялся первый пуск конт
рольной ракеты, получивший «добро»
на высшем уровне. После успеха с 8А61
на Воткинском заводе были сосредоточены первый и второй этапы конструкторской отработки и серийных поставок жидкостных ракет 8К11 и 8К14.
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Ракеты 8К14, которые военные за безотказность сравнивают с автоматом
Калашникова, выпускались предприятием в течение 30 лет.
Академик
Сергей
Павлович
Королев часто повторял: «Косми
ческие ракеты должны быть на кислороде, а боевые – твердотопливными».
Воплотить его замысел суждено было
главному конструктору НИИ-1 (позже
МИТ – Московский институт теплотехники), выдающемуся конструктору ракетной техники Александру
Давидовичу Надирадзе, а Воткинский
завод стал основным претендентом
на производство ракет на твердом
топливе. Первая в СССР управляемая баллистическая ракета на твердом топливе для грунтовых подвижных
комплексов «Темп‑С», произведенная
на Воткинском заводе, взлетела в
небо 14 марта 1964 года.
А всего за 50 лет работы в ракетостроении Воткинский завод изготовил и поставил на вооружение в
Сухопутные войска и Ракетные войска
стратегического назначения 14 видов
оперативно-тактических и стратегических ракет наземного базирования, которые многие годы успешно
обеспечивали и обеспечивают национальную безопасность страны. При их
производстве были успешно внедрены технологии, не имеющие аналогов
в стране, а порой и в мире. Завод
и сегодня постоянно в развитии, в
движении: нелегко быть на пике технического прогресса. В программах
модернизации упор делается на приобретение обрабатывающих центров
нового поколения, современных видов
печей, сварочных машин и приборов
контроля качества.
Кстати, качество испокон века
было для Воткинского завода высшим
законом. Так, за весь период эксплуатации изделий «Тополь‑М» и
«Искандер» не получено ни одного рекламационного акта по вине
предприятия. Главный инженер МИТ
Вячеслав Полунин на V конференции
по качеству изделий гособоронзаказа
подчеркнул, что качество – фирменный знак Воткинского завода и меро
приятия подобного рода способствуют продвижению высоких стандартов
на всю кооперацию.

В кругу избранных
Воткинскому заводу довелось
пережить не только гонку вооружений, когда специалисты сутками не
выходили из цехов, но и «разрядку»,
когда рушились плоды их многолетнего труда. Как оценить огромное
напряжение сил, которое потребовалось для преодоления десятикрат-

ного спада производства в 1990-х?
Выйти на новый уровень развития
помогло освоение конкурентоспособной высокотехнологичной продукции
для топливно-энергетического комплекса. По заказам газовиков и нефтяников было освоено несколько сотен
наименований изделий. В основной
номенклатуре – различная буровая
аппаратура; системы газоперекачивающих агрегатов, в том числе работающих на Ямале при минус 60 градусах; долота с искусственными
алмазами и многое другое.
Начало XXI века принесло еще одно
направление – продукцию для атомной
отрасли. Воткинский завод изготовил
внутриреакторное и нестандартное
оборудование для исследовательского реактора ФГУП «НИИ Приборов»
и изделия комплекса Московской
мезонной фабрики в Институте ядерных исследований РАН, сборки комплексов переработки твердых радиоактивных отходов на Калининской АЭС,
жидких радиоактивных отходов – на
Курской АЭС. Сегодня завод выполняет заказ для атомной станции в КуданКуламе (Индия). Сотрудничество
с физиками-ядерщиками продолжается, работы идут в контакте с
ведущими институтами отрасли:
ФГУП «НИКИЭТ», ОАО «СвердНИИ
Химмаш» и ИЯФ СО РАН.
Попасть в круг избранных, где
действует крайне жесткий отбор и вся
продукция относится к наукоемкой,
помогли, конечно, старые наработки
и связи. Во все годы ракетостроения
предприятия тесно сотрудничало со
многими научно-исследовательскими
институтами страны, заслужив безупречную репутацию в мире ученых.
В 2008 году Воткинский завод был
отмечен благодарностью английской
компании «Бэктел», по заказу которой изготовил уникальную установку
для уничтожения химического оружия. Успешный опыт сотрудничества
вновь привел британцев в Воткинск
весной 2009 года. Местные «левши»
не только отлично выполнили работу, но и наверстали время, упущенное предыдущим исполнителем.
По ее итогам Министерство обороны
Великобритании направило в адрес
Министерства промышленности и торговли РФ благодарственное письмо,
где в частности говорится: «Как вам
известно, ранее мы постоянно сталкивались с проблемами при изготовлении этих позиций оборудования (речь
идет о скруббере и каплеуловителе для
завода в г. Щучье), и у нас были серьезные опасения по поводу завершения
данного проекта, принимая во внимание, что ФГУП «Воткинский завод»
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На Красной площади – подвижный грунтовый ракетный комплекс «Тополь»,
ракеты к которому Воткинский завод выпускал в течение 15 лет
ранее не имел опыта работы с материалом, аналогичным сплаву «Хастеллой».
Поэтому нам особенно приятно, что
ФГУП «Воткинский завод» завершил
изготовление данного оборудования
столь быстро, продемонстрировав
свою эффективность и профессионализм». Добавим, что российской казне
выполнение этого международного
заказа принесло 150 млн рублей.

Воткинский завод
будет стоять всегда!
Говоря о результатах деятельности Воткинского завода за последнее десятилетие, его генеральный
директор В.Г. Толмачев отметил, что с
2000 года объемы выпускаемой продукции ежегодно увеличиваются на
20–30% и возросли за этот период в
5,5 раза. При этом численность персонала остается практически неизменной. На технологическое перево
оружение, которое ведется как в рамках федеральных программ, так и за
счет собственных средств, сегодня
расходуется в 5 раз больше, чем десять
лет назад. Только за последние четыре
года приобретено более 300 единиц
оборудования, в том числе 57 единиц уникального. Коллектив предприятия молод: средний возраст завод100

чан – 40 лет. Ежегодные темпы роста
зарплаты составляют в среднем 30%,
в 2009 году среднемесячная зарплата составила 18670 рублей. Даже в
самые сложные годы продолжалось
строительство жилья для работников, затраты на эти цели за десять
лет выросли в 5 раз. Это лишь одна
из составляющих (правда, наиболее
весомая) соцпакета, который включает в себя 25 пунктов.

«У меня нет сомнения, что Воткинский
завод успешно справится с серьезными
задачами по укреплению безопасности
страны, порученными нам руководством
России. Курс на развитие будет продолжен, а социально ориентированная
политика останется одним из важнейших
приоритетов предприятия», – подчеркнул генеральный директор. И уверенно
добавил: «Воткинский завод стоял вчера,
стоит сегодня и будет стоять всегда!» ▀

ПГРК  «Тополь-М»
Русский инженер, № 4 (23), 2009

80 ЛЕТ УПРАВЛЕНИЮ НАЧАЛЬНИКА ВООРУЖЕНИЯ ВС РФ
Коллектив ЦКБ «Титан» поздравляет командование и личный состав
Управления начальника вооружения Вооруженных сил Российской
Федерации со знаменательной датой – 80-летним юбилеем
со дня основания – и надеется, что традиционное сотрудничество
по созданию новейших систем вооружения и военной техники
будут продолжены во славу и могущество нашей Родины.

«Тополь-М» – комплексное
решение инженерных задач

Виктор ШУРЫГИН,
генеральный директор
и генеральный конструктор
ФГУП «ЦКБ «Титан»,
член-корреспондент РАРАН,
заслуженный машиностроитель,
лауреат премии Правительства РФ
в области науки  и техники

Подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) наряду со
стационарными шахтными комплексами являются основой боевой
мощи Ракетных войск стратегического назначения и надежной опорой
государства в обеспечении безопасности страны. Сегодня большая
часть ПГРК эксплуатируется либо
сверх гарантийных сроков, либо на
грани их   исчерпания. Дальнейшая
эксплуатация не может гарантировать сохранение тактико-технических характеристик, в том числе и
показателей надежности на заданном уровне.

Д

ля сохранения наземной группировки РВСН как гаранта безопасности России требуется снимать с боевого дежурства ПГРК, выработавшие
свой ресурс, и постепенно восстановить численный состав группировки
путем замены их новыми.
Перед ФГУП «ЦКБ «Титан» – головным разработчиком наземного
оборудования ракетных комплексов
стратегического назначения – была
поставлена задача: создать мобильное
наземное оборудование с более высокими требованиями по надежности, с
минимальным временем подготовки и
пуска ракеты с любой точки маршрута патрулирования при максимальной
скрытности, с автоматизированными
операциями по развертыванию агрегатов на позиции и пуску ракеты.

Автономная пусковая установка комплекса «Тополь-М»
Русский
инженер,
№ 4 (23),№
2009
–
Русский инженер,
3 (22), 2009

Эти требования реализованы в
работах по теме «Тополь-М».
При создании агрегатов наземного
оборудования был применен комплекс
ный подход к проектированию, заключающийся в моделировании боевого
функционирования агрегатов комплекса с просмотром множества возможных
вариантов ситуаций боевого дежурства,
повседневной эксплуатации и технического обслуживания, а также в разностороннем анализе существующих аналогичных конструкций как в ракетной
технике, так и в смежных областях.
В результате был реализован целый
ряд новейших технических решений,
современных технологий, передовых
достижений машиностроения, существенно повышающих боевые и эксплуатационные характеристики как его отдельных агрегатов, систем и механизмов,
так и комплекса в целом. Остановимся
на некоторых из них.
Принципиальным отличием автономной пусковой установки (АПУ)
ПГРК «Тополь-М» от всех предыдущих
агрегатов является внедрение системы неполного вывешивания (СНВ),
что позволяет расширить позиционные районы постановки на боевое
дежурство за счет возможности развертывания агрегатов на слабонесущих грунтах без дополнительной
инженерной подготовки.
Учитывая большую массу АПУ и,
соответственно, увеличенные удельные
давления колес и опорных плит дом
кратов, вопросы решения задачи развертывания, особенно на слабонесущих грунтах, становятся сложной технической проблемой. Для длиннобазных
конструкций шасси, к которым относятся АПУ ПГРК, развертывание на грунтовых площадках, имеющих естественные
уклоны и неровности, может привести к
различному нагружению колес шасси и
домкратов. Как следствие, нарушается
равновесие платформы шасси с возможной потерей контакта опорных плит
домкратов с грунтом.
Указанная техническая проблема
была решена за счет применения в системе горизонтирования АПУ неполного
вывешивания. СНВ характеризуется тем,
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ких местах гидравлической магистрали СНВ. При
превышении порогового
значения давления (например, в случае просадки
домкратов) поступает сигнал на выдвижение домкратов с одновременным
контролем горизонта АПУ
до момента снятия порогового значения сигнала.
Машина инженерного
По завершении дежурства
обеспечения и маскировки
проводится свертывание
что при вывешивании и горизонтиро- СНВ, для чего закачивается слитый
вании АПУ колеса остаются в неполном объем рабочей жидкости в подвески и
контакте с грунтом, а нагрузки между они разъединяются с единой балансиколесами и домкратами перераспреде- ровочной полостью. После втягивания
ляются в заданной пропорции.
домкратов АПУ готова к совершению
Неполное вывешивание как инже- марша.
нерный прием было уже проверено в
Преимуществами СНВ являются:
боле ранней разработке ФГУП «ЦКБ
– уменьшение опорных реак«Титан» – самоходной артиллерий ций на домкратах и, следовательно,
ской установке комплекса «Берег», удельных давлений на грунт, что расчто позволило повысить устойчивость ширяет районы эксплуатации ракеторудия при стрельбе и обеспечить ного комплекса;
его практическую скорострельность,
– увеличение демпфирующей споболее чем в полтора раза превы- собности всей системы при подъеме и
шающую все существующие систе- старте ракеты;
мы наземной артиллерии среднего и
– сокращение времени развертывакрупного калибра.
ния–свертывания АПУ;
В АПУ комплекса «Тополь-М»
– минимизация неравномерности
СНВ реализована в более эффек- загрузки колес и домкратов при горитивном варианте путем включения зонтировании на грунтовых площадках
штатных гидропневматических под- с уклонами.
весок шасси в единую гидросистеВ АПУ впервые применена систему, которая позволила конструктивно ма единого механического силового
обеспечить регулирование парамет- привода для домкратов вывешивания,
ров подвески шасси: понижать ее прибора прицеливания и устройства
жесткостную упругую характеристику заштыривания стрелы на походе, рабоперед постановкой АПУ на дежурство тающая от маршевого двигателя шасси
и восстанавливать исходную жест- или от электродвигателя.
кость перед походом.
Проведенный сравнительный анаКак показало математическое лиз показал ряд преимуществ мехамоделирование, оптимальным следу- нического привода по сравнению с
ет считать такое положение АПУ перед гидравлическим.
подъемом ракеты, когда на колеса при– за счет оригинальных техничесходится от 40 до 60% общей массы. ких решений сокращена масса агреНижний предел нагрузки ограничен гата, вопреки устоявшемуся мнению,
необходимостью обеспечения одно- что применение гидропривода дает
временного контакта всех колес с грун- выигрыш в массе;
том, а верхний – условием исключения
– повышена надежность системы
потери контакта домкратов с грунтом за счет исключения прецизионных
при дежурстве. Технически решить дан- узлов и трудоемких, требующих
ную проблему удалось за счет сниже- специального обученного персонания жесткости упругой характеристики ла, операций технического обслуподвесок непосредственно перед раз- живания при эксплуатации;
вертыванием АПУ. Указанное построе– снижена стоимость изготовние СНВ позволяет органично решить и ления, при этом система получипроблему, связанную с контролем вза- ла свойство универсальности,
имного нагружения колес и домкратов то есть ее изготовление под силу
АПУ, поддерживая его в заданном диа- большинству машиностроительных
пазоне при дежурстве, когда опорные предприятий.
Все агрегаты наземного обоплиты домкратов погружаются в грунт.
Контроль за взаимным нагружением рудования ПГРК базируются на
колес и домкратов производится бло- семействе колесных шасси, разраком автоматики с помощью датчиков ботанном Минским заводом колесдавления, установленных в несколь- ных тягачей, и имеют общую систему
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технического обслуживания и обучения
личного состава. АПУ смонтирована
на восьмиосном шасси повышенной
проходимости и грузоподъемности, за
счет использования колесной формулы
16x16. При этом обеспечена хорошая
маневренность агрегата за счет введения в конструкцию шасси, дополнительно к передним, механизмов поворота колес на трех задних осях.
Впервые в состав наземного оборудования комплекса введена машина
инженерного обеспечения и маскировки, которая предназначена:
– для инженерной разведки маршрутов движения;
– для оценки несущей способности
грунта на полевых позициях;
– для ведения радиационной и
химической разведки, разминирования минно-взрывных заграждений;
– для проведения работ по
маскировке и имитации агрегатов
комплекса;
– для эвакуации застрявших агрегатов ПГРК с помощью гидравлического вытаскивателя;
– для выполнения транспортировки и проведения погрузоразгрузочных
работ различных приданных систем и
средств и др.
В целом примененные оригинальные инженерные решения позволили создать наземное оборудование
ПГРК «Тополь-М», которое по своим
тактико-техническим характеристикам не имеет мировых аналогов и
значительно превосходит предшествующие системы.
В преддверии своего 60-летия, имея
богатый научно-технический опыт и
интеллектуальный потенциал своих
сотрудников, производственные мощности и испытательную базу, ФГУП
«ЦКБ «Титан» продолжает работы по
созданию самого современного вооружения, от поисковых проработок до
организации производства и выпуска
серийных изделий, и готово выполнить
самые сложные задачи для обеспечения требований заказчика. ▀

Автономная пусковая установка
комплекса «Тополь-М»
Русский инженер, № 4 (23), 2009
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Уважаемые сотрудники и ветераны Управления вооружения
Вооруженных сил Российской Федерации!

Александр КИРИЛИН,
генеральный директор
ФГУП «ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс»,
доктор технических наук,
профессор,
президент Поволжского отделения
Российской академии космонавтики
имени К.Э. Циолковского

Реализация проектов государственных программ вооружения, государственных оборонных заводов, связанных с разработкой новых образцов ракетно-космической техники более полувека является важнейшим
направлением деятельности коллектива Государственного научно- производственного ракетно-космического центра «ЦСКБ-Прогресс».
Многолетнее тесное сотрудничество с космическими войсками,
Управлением вооружения дает возможность нашему предприятию
постоянно сохранять и умножать свой научно-технический и производственный потенциал. Накопленные за годы совместной работы
опыт и знания позволяют нашим коллективам успешно решать поставленные задачи в области создания новейших ракетно-космических
комплексов в рамках государственной программы вооружения по формированию группировок космических средств дистанционного зондирования Земли в интересах Министерства обороны.
Мы надеемся, что высокая степень взаимного доверия и взаимопонимания помогут достижению еще более высоких результатов в нашей
дальнейшей совместной работе.
Примите, уважаемые коллеги, в день 80-летия аппарата начальника
вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации наши искренние и
дружеские поздравления, пожелания новых творческих успехов на благо
нашей Родины и доброго здоровья всем сотрудникам организации!
От коллектива ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс»
Александр КИРИЛИН, генеральный директор

«ЦСКБ-ПРОГРЕСС»:
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
Государственный научнопроизводственный ракетнокосмический центр
«ЦСКБ-Прогресс» – один из
мировых лидеров и  ведущее
российское предприятие
по разработке, производству
и эксплуатации ракетносителей среднего класса
и автоматических космических
аппаратов для дистанционного
зондирования Земли
научного назначения.

«ЦСКБ-Прогресс» образован
в 1996 году путем
слияния Центрального
специализированного
конструкторского бюро
(ЦСКБ) и самарского завода
«Прогресс».
В настоящее время
в результате реорганизации
к ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс»
присоединены также
ФГУП «НПП «Оптэкс» (Москва)
и ФГУП «ОКБ «Спектр» (Рязань)

С

воим рождением «ЦСКБ-Прогресс»
обязан главному конструктору ракетно-космических систем
С.П. Королеву, который в 50-х годах
прошлого столетия инициировал
создание на базе ОКБ-1 ведущих специализированных космических центров страны, последовательно передавая им расширяющуюся тематику
своего конструкторского бюро.
В прошлом – крупнейший Государ
ственный авиационный завод № 1, в
стенах которого создавались легендарные штурмовики Ил-2 и Ил-10,
истребители МиГ-3, первые отечественные реактивные самолеты МиГ-9 и
МиГ-15, реактивные бомбардировщики Ту-16, в 1958 году решением правительства он был перепрофилирован
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ники. Серийный выпуск межконтинентальных баллистических ракет начат с
ракеты 8К71 – одной из первых модификаций легендарной Р-7.
Начиная с 1964 года предприятие становится головным в отечественном ракетостроении по созданию
ракет-носителей (РН) среднего класса для запуска пилотируемых космических аппаратов, транспортных
кораблей на орбитальные космические станции и автоматических космических аппаратов (КА) дистанционного зондирования Земли научного
назначения и в интересах национальной безопасности.
Всего предприятием разработано
и сдано в эксплуатацию 9 модификаций РН среднего класса и 26 типов КА
различного назначения. Ракет-носителями производства «ЦСКБ-Прогресс»
выполнены более 1750 запусков
космических аппаратов,
из них более 950 собственной разработки.
Подтвержденная многолетней эксплуатацией
вероятность безотказной работы РН – не менее
0,983. Максимальная серия
безаварийных пусков
составляет 112, что является лучшим мировым
достижением.
Созданные на базе
легендарной ракеты Р-7
современные РН «Союз»
до настоящего времени
остаются самым надежным и экономичным средством доставки в космос пилотируемых и грузовых космических кораблей, а также большинства отечественных и многих
зарубежных КА.
Сегодня в рамках Федеральной
космической программы и в интересах международного сотрудничества
«ЦСКБ-Прогресс» занимается созданием, модернизацией и производ
ством ракетно-космических комплексов для дистанционного зондирования Земли, исследований и экспериментов в области астрофизики и
ядерной физики, микрогравитации,
космического материаловедения и
биотехнологии, космической биологии и медицины.
Приоритетом в работе «ЦСКБПрогресс» было и остается создание
РН для вывода на орбиту полезных
нагрузок различного назначения как
отечественных, так и зарубежных заказчиков. Так, в 2005 году был подписан
контракт между Роскосмосом и французским предприятием Arianespace по
проекту «Союз» в Гвианском космическом центре «Куру». Это крупней104

ший проект, реализуемый Россией за
рубежом. Особенности географического положения центра «Куру» предоставляют дополнительные возможности для запуска РН. Близость космо
дрома к экватору позволяет в полтора
раза повысить энергетические возможности РН, используя естественное
вращение Земли. В данном проекте
«ЦСКБ-Прогресс» принадлежит ключевая роль – предприятие является
ответственным за ракету-носитель,
стартовый комплекс, а также осуществляет общее техническое руководство
российскими промышленными предприятиями, участвующими в миссии
запуска. Для эксплуатации в «Куру»
специально разработана новая модификация РН «Союз-2» – «Союз-СТ».
Первый запуск с космодрома «Куру»
планируется осуществить в начале
2010 года.

«ЦСКБ-Прогресс» является также
головным разработчиком системного проекта по созданию космодрома
РФ «Восточный». В рамках проекта
предприятием проводятся работы
по разработке вариантов перспективных средств выведения и инфраструктуры космодрома.
Существуют и другие принципиально новые разработки. В «ЦСКБПрогресс» развернуты работы по
проектированию РН легкого класса
«Союз‑1» на базе легендарного «лунного» двигателя НК-33-1, а также РБ
«Волга», позволяющего значительно
расширить энергетические возможности данной РН. Это позволит предприятию занять новую нишу на рынке
международных услуг по выведению
легких спутников.
Одно из важных направлений
«ЦСКБ-Прогресс» – создание комплексов дистанционного зондирования земли (ДЗЗ). В рамках
Федеральной космической программы предприятием в формате
ДЗЗ был разработан космический
комплекс (КК) «Ресурс-ДК1», запуск
которого успешно состоялся в 2006

году. Он успешно отработал на
орбите три года, превысив расчетные ТТХ по сроку активного существования на орбите. За это время
аппарат отснял более 60 млн кв. км
и продолжает осуществлять съемку
земной поверхности.
Для решения задач оперативного использования данных, передаваемых со спутников ДЗЗ, в 2009
году в «ЦСКБ-Прогресс» создан
Центр приема и обработки информации «Самара» (ЦПОИ «Самара»),
функционирование которого позволяет оперативно выполнять большой круг задач в интересах развития Приволжско-Уральского федерального округа. Создание ЦПОИ
«Самара» является прецедентом
для развертывания сети региональных центров приема, что в будущем
позволит оперативно решать задачи
ДЗЗ в масштабах страны.
«ЦСКБ-Прогресс» организует и обеспечивает
запуски в составе специализированных
автоматических КА «Фотон-М» и
«Бион-М». В коммерческих
целях эти КА используются с
конца 80‑х годов. В ближайшей перспективе «ЦСКБПрогресс» – формирование
полезных нагрузок на очередные запуски КА научного назначения «Фотон» и
«Бион» в 2012–2014 годах.
Деятельность
«ЦСКБПрогресс» не ограничивается созданием ракетно-космической техники. Центр
имеет богатую «авиационную» историю,
и сегодня он вновь возвращается к авиационной тематике. На предприятии
завершается подготовка производства и полным ходом идет сборка первых опытных самолетов «Рысачок».
Самолет – двухмоторный, низкоплан и
предназначен, в первую очередь, для
обучения пилотов, являясь достойной
сменой знаменитому Ан-2. Он способен перевозить девять пассажиров
или 1500 кг груза. Дальность полета –
2500 км, крейсерская скорость – до 400
км/час. Уже в этом году планируется
приступить к его летным испытаниям.
ГНП РКЦ «ЦСКБ – Прогресс» сохраняет лидирующие позиции в деле
создания российской ракетно-космической техники и видит свои устойчивые перспективы в международном
космическом сотрудничестве. ▀
ФГУП «ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс»,
443009, г. Самара,
ул. Земеца, д. 18
Тел.: (846) 955-13-61;
Е-mail: csdb@samtel.ru
www.samspace.ru
Русский инженер, № 4 (23), 2009
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НА ЗЕМЛЕ
И В КОСМОСЕ
Центр эксплуатации объектов
наземной космической инфраструктуры
(ЦЭНКИ) создан при Российском
космическом агентстве в 1994 году
с целью совершенствования
и развития наземной космической
инфраструктуры Российской
Федерации для оказания услуг в сфере
космической деятельности. Сегодня
без его непосредственного участия
не обходится ни один российский
космический проект, ни один запуск
с космодромов.
Александр ФАДЕЕВ,
генеральный директор
ФГУП «ЦЭНКИ»
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2000 году ЦЭНКИ был преобразован в Федеральное государственное унитарное предприятие «Центр эксплуатации объектов
наземной космической инфраструктуры». В  его структуре успешно
функционируют филиалы  – НИИ
прикладной механики имени  Академика В.И. Кузнецова (Москва),
Космический центр «Южный» на космодроме Байконур, ЦЭНКИ-СЕВЕР
(г. Мирный, Архангельская обл.);
ЦЭНКИ-СЕВЕРО-ЗАПАД»
(СанктПетербург); ЦЭНКИ-Арсенал (пос.
Знаменка, Тамбовская обл.).
В
соответствии
с
Указом
Президента Российской Федерации

от 16 декабря 2008 года № 1784
«О реорганизации Федерального
государственного унитарного
предприятия «Центр эксплуатации
объектов наземной космической
инфраструктуры» (ФГУП «ЦЭНКИ»)
принято предложение правительства Российской Федерации о реорганизации ФГУП «ЦЭНКИ» в форме
присоединения к нему федеральных
государственных унитарных предприятий  – «Конструкторское бюро
«Мотор», «Конструкторское бюро
общего машиностроения имени
В.П. Бармина», «Конструкторское
бюро транспортного машиностроения», «Конструкторское бюро
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транспортно-химического
машиностроения», «Научно-производ
ственная фирма «Космотранс», «ОКБ
«Вымпел», «Федеральный космический центр «Байконур».
К основным направлениям дея
тельности ФГУП «ЦЭНКИ» относятся:
– проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ (НИОКР) по совершенствованию и развитию наземной космической инфраструктуры, единой технической политики в области создания, модернизации и эксплуатации
объектов наземной космической
инфраструктуры, совершенствование и поддержание на современном техническом уровне российских
ракет-носителей, разгонных блоков,
двигательных установок и систем
управления средств выведения;
– планирование и обеспечение
запусков космических аппаратов
в интересах обороны и безопасности государства, выполнение
Федеральной космической программы России, программ международного сотрудничества и коммерческих проектов;
– создание, отработка, производство, испытания, авторский и
гарантийный надзор за гироскопическими приборами и их элементами, а также системами, построенными на их основе;
– поставки космических средств,
оборудования и материалов для
обеспечения жизнедеятельности космодромов;
– развитие средств связи и информатизации в интересах Федерального
космического агентства и обеспечение объектов наземной инфраструктуры космодромов всеми видами связи
и телекоммуникаций;
– поставка, хранение и подготовка
компонентов ракетного топлива;
– обеспечение электромагнитной совместимости средств связи и
вычислительных средств;
– выбор и обоснование новых трасс
запусков космических аппаратов и
районов падения отделяющихся частей ракет-носителей;
– взаимодействие с органами
законодательной и исполнительной
власти Российской Федерации, странучастниц СНГ, субъектов Российской
Федерации, с Министерством обороны России, зарубежными партнерами
при планировании и реализации космических программ.
Входящий в состав ЦЭНКИ Научноисследовательский институт прикладной механики имени Академика
В.И. Кузнецова в свое время стал
первым в России создавать высоко106

точные гироскопические
приборы для различных
ракет-носителей, в том
числе – «Союз», «Молния»,
«Циклон», «Энергия»,
«Днепр», «Рокот»; для
многих автоматических
и пилотируемых космических аппаратов, среди
которых
–
«Восток»,
«Восход», «Космос», «Союз»,
«Прогресс», «Алмаз»,
«Луна», «Марс», «Венера»,
«Салют», «Мир», а также
для Международной космической станции.
Гироскопические измерители вектора угловой скорости работают в
космических аппаратах космической
и телевизионной связи, мониторинга
Земли «Экспресс», «Ямал», «Кобальт».
Действующий на космодроме
Байконур филиал ФГУП «ЦЭНКИ»
Космический центр «Южный» обеспечивает всеми видами связи технологические процессы подготовки и запуска РКН с КА различного назначения,
эксплуатацию средств и сооружений
связи Байконура. Этот филиал участвует в разработке и внедрении средств
связи и объектов информатизации
на космодроме, в поставке, хранении
и подготовке компонентов ракетно-

го топлива. Проводит экологический
мониторинг космодрома, занимается
метеорологическим обеспечением его
служб, а также контролирует проведение работ по капитальному строительству объектов наземной космической
инфраструктуры.
Высокие современные технологии ЦЭНКИ, творческий поиск оптимальных решений – все направлено
на повышение качества оказываемых
услуг на Земле и в космосе. ▀
ФГУП «ЦЭНКИ»
Россия, 107996, г. Москва,
ул. Щепкина, д. 42, стр. 1, 2
Тел.: +7 (495) 631-82-89
Факс: +7 (495) 631-93-24
E-mail: tsenki@roscosmos.ru
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«ОКБ ВЫМПЕЛ»: ПРОСТОТА
И НАДЕЖНОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Алексей ВАРОЧКО,
директор и главный
конструктор филиала
ФГУП «ЦЭНКИ» – «ОКБ Вымпел»,
доктор экономических наук

ИЗ ИСТОРИИ
• Филиал ФГУП «ЦЭНКИ» – ОКБ
Вымпел» был организован в
1963 году как Филиал № 2 ОКБ-52.
На предприятие были возложены
работы по созданию наземного
технологического оборудования
для ракетной техники, создаваемой генеральным конструктором
В.Н. Челомеем.
• В 1985 году Филиал № 2 переименован в ОКБ НПО «Вымпел».
• В 1991 году образовано само
стоятельное предприятие
ГНИП «ОКБ Вымпел», с 1999 –
ФГУП «ОКБ Вымпел», с августа 2009 года – филиал
ФГУП «ЦЭНКИ» – «ОКБ Вымпел».
• В настоящее время руково-

дителем предприятия является заместитель генерального
директора ФГУП «ЦЭНКИ» –
директор и главный конструктор филиала ФГУП «ЦЭНКИ» –
«ОКБ Вымпел» доктор экономических наук Алексей Григорьевич
Варочко.

С   1963 года предприятие
начало разработку
и создание технических
комплексов космических
аппаратов «Полет», УСА,
УС‑П, а с 1968 –
работает над созданием
технических комплексов
для космических станций
«Алмаз», «Салют», «Мир»,
КА систем связи,
телевидения и навигации.

О

дной из первых разработок
предприятия в интересах РВСН
стало создание транспортно-пускового контейнера для МБР РС-10, его
применение значительно сократило
массу, трудоемкость изготовления
и позволило в кратчайшие сроки
испытать и поставить на вооружение
ракетный комплекс.
В 1970-х годах для баллистических ракет РВСН предприятием были
созданы стартовые комплексы шахтного типа, обладающие повышенной
защищенностью к воздействию поражающих факторов.
К числу основных разработок предприятия относятся ШПУ для ракет
«Стилет» и «Тополь-М». Эти комплексы
обеспечивают сегодня стратегический
паритет, заложенные в их конструкции инженерные идеи имеют большой
потенциал, позволяющий проводить
их модернизацию.
Филиал ФГУП «ЦЭНКИ» – «ОКБ
Вымпел» в настоящее время – ведущее
предприятие Федерального космического агентства по созданию и эксплуатации технических комплексов косми-

ческих аппаратов различного назначения, а также разработчик отдельных
видов оборудования для технических и
стартовых комплексов.
Предприятие располагает коллективом высококвалифицированных
инженерных кадров, способных комплексно решать вопросы обеспечения
подготовки космических аппаратов
и ракет-носителей в условиях космо
дромов Байконур и Плесецк, создавать входящие в состав технических
комплексов современные образцы
монтажно-стыковочного, пневмовакуумного, подъемно-транспортного
и стендового оборудования, средств
термостатирования, а также элементы инфраструктуры.
Предприятие разработало и ввело
в строй свыше 30 технических комплексов КА и ракет-носителей. Всего
разработано более 1000 агрегатов,
систем, комплексов, которые защищены 402 авторскими свидетельствами СССР и 28 патентами РФ. По
результатам выполненных и внедренных НИОКР специалисты предприятия
были удостоены высоких правитель
ственных наград. Среди них Ленинской
премии удостоено 2 лауреата и 11 –
Государственной премии СССР и РФ.
Более 40 инженерам присвоено почетное звание «Заслуженный конструктор РФ» и др., более 500 награждены
орденами и медалями. На предприятии трудятся 2 доктора технических
наук, 1 доктор экономических наук и
2 кандидата технических наук.
Одной из характерных особенностей разработанных филиалом
ФГУП «ЦЭНКИ» – «ОКБ Вымпел» изделий и оборудования является высокая
степень их готовности к серийному
производству, простота и надежность
в эксплуатации. Технический уровень
оборудования, позволяет унифицировать его для различных конструктивно-компоновочных решений вновь
создаваемых ракетно-космических
комплексов ракет-носителей и КА. ▀
Филиал ФГУП «ЦЭНКИ» –
«ОКБ Вымпел»
105318, Россия, Москва,
ул. Ткацкая, д. 7
Тел.: (495) 964-15-50
Факс: (495) 962-84-53, 964-16-96
E-mail: mail@vympelokb.ru
www.okb-vympel.ru
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Начальнику вооружения Вооруженных сил –
заместителю министра обороны РФ В.А. ПОПОВКИНУ

Уважаемый Владимир Александрович!

Коллектив Федерального государственного унитарного предприятия
«Центральное конструкторское бюро тяжелого машиностроения» сердечно
поздравляет Главное управление вооружения Вооруженных сил Российской
Федерации с 80-й годовщиной со дня образования.
Отмечая юбилей управления, мы поздравляем ветеранов, огромный коллектив вооруженцев, технических специалистов Вооруженных сил, конструкторов и
производственников оборонно-промышленного комплекса, кто своим талантом
и самоотверженным трудом создавал основу обороноспособности нашей страны и продолжает обеспечивать высокую боевую готовность Вооруженных сил
Российской Федерации в настоящее время.
Несмотря на сложное экономическое положение, сложившееся в последнее время,
предприятия ОПК в целом и ФГУП «ЦКБ ТМ», в частности, под руководством Главного
управления вооружения своим самоотверженным трудом выполнят государственный
оборонный заказ на 2009 год и обеспечат его выполнение в последующие годы.
Владимир ПОЛЯНСКИЙ ,
генеральный директор ФГУП «ЦКБ ТМ»

КОСМИЧЕСКИЙ ПУТЬ ФГУП «ЦКБ ТМ»

Н

Владимир ПОЛЯНСКИЙ,
генеральный директор
ФГУП «ЦКБ ТМ»,
доктор технических наук,
профессор
За большой вклад, внесенный  ФГУП
«ЦКБ ТМ» в развитие ракетно-космической техники и укрепление обороно
способности страны, предприятие
награждено орденом Трудового
Красного Знамени, а около четырехсот его сотрудников удостоены государственных наград. На предприятии
трудились и трудятся два Героя
Социалистического Труда, три лауреата Ленинской премии и шесть
лауреатов Государственной премии.
В настоящее время предприятием
руководит генеральный директор
доктор технических наук профессор
ПОЛЯНСКИЙ Владимир Иванович.

ачало деятельности Центрального
конструкторского бюро тяжелого
машиностроения (ЦКБ ТМ) относится к
1947 году, когда из специалистов конструкторского бюро завода «Подъемник»
и института ВНИИПТМАШ была создана группа конструкторов для разработки документации на агрегаты наземного
оборудования первых отечественных баллистических ракет, которая затем была
преобразована в Специальное конструкторское бюро, позднее – в Центральное
конструкторское бюро тяжелого машиностроения при заводе «Подъемник», а с
7 августа 1958 года ЦКБ ТМ стало самостоятельной организацией.
За время существования ЦКБ ТМ его
коллективом были разработаны и изготовлены уникальные агрегаты наземного
оборудования – установщики, башни и
фермы обслуживания, заправочно-дренажные агрегаты, спецкраны и другое
оборудование для космических стартовых комплексов «Восток», «Союз»,
«Мир», «Протон», Н-1, «Энергия-Буран»,
«Морской старт», изготовлены установщик, кабина обслуживания и кабельмачта для Гвианского космического цент
ра, разработаны подъемно-установочные агрегаты, защитные устройства и
другое оборудование боевых ракетных
комплексов РВСН, кантователи и агрегаты вертикальной загрузки ракет в подводные лодки для ВМФ.

Первая отечественная ракета,
первый спутник и первый космонавт
были запущены с помощью агрегатов
наземного оборудования, разработанных ЦКБ ТМ.
С 1970 года ЦКБ ТМ – головное предприятие по созданию командных пунктов
и пунктов управления ракетным оружием
различного вида базирования и различных рангов. С привлечением широкого
круга смежников предприятием создан
целый ряд высокозащищенных командных пунктов, в том числе для самого современного ракетного комплекса
«Тополь-М» (шахтного базирования).
В связи с расширением тематики
работ ЦКБ ТМ (разработка командных
пунктов различных рангов и различных
видов базирования) перед предприятием встали более сложные и серьезные задачи, связанные с повышением
устойчивости управления войсками и
оружием. Эти задачи ЦКБ ТМ решает
с привлечением широкого круга ведущих научных организаций промышленности и Министерства обороны.
За более чем 60-летнюю историю
предприятия его сотрудниками создано
большое количество уникальных, не имеющих аналогов в мире систем, агрегатов
и комплексов. Все это стало возможным
благодаря тесному сотрудничеству с многочисленными научными организациями, конструкторскими бюро и заводами,
благодаря высококвалифицированным
специалистам, среди которых доктора и
кандидаты наук, профессора, старшие
научные сотрудники и доценты. ▀
Виктор ТИЩЕНКОВ,
помощник генерального
директора  ФГУП «ЦКБ ТМ»,
кандидат технических наук,
старший научный сотрудник
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ЦНИИМАШ
С МИНОБОРОНЫ
ПРИ СОЗДАНИИ ВООРУЖЕНИЯ
И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ
Начиная с момента
своего образования, все
последующие годы НИИ‑88
( ЦНИИмаш) плодотворно
взаимодействует
с заказывающими
Геннадий РАЙКУНОВ,
управлениями
генеральный директор
и институтами Минобороны.
ФГУП ЦНИИмаш,
Сама жизнь распорядилась
доктор технических наук,
так, что для института
профессор, вице-президент
Российской академии космонавтики постоянно была актуальной
им. К.Э. Циолковского,
задача становления
академик (РАКЦ),
и развития ракетных
лауреат премии Правительства РФ,
систем,
обеспечивающих
заслуженный деятель науки,
заслуженный машиностроитель России безопасность нашей страны
и стабильность в мире.

О

Вибропрочностные
испытания бака окислителя
ракеты-носителя «Ангара»

тветственным этапом взаимодействия в 60-х годах было обоснование облика и параметров ракетно-ядерного щита страны. Головными
институтами промышленности и
Минобороны – ЦНИИмаш и 4 ЦНИИ
МО – при управляющей и координирующей роли заказывающих управлений Минобороны – была разработана
научно обоснованная концепция ядерного сдерживания, заключающаяся в
поддержании способности отечественных стратегических ядерных сил
к эффективным ответным действиям,
обеспечивающим гарантированное
нанесение агрессору не приемлемого для него ущерба в любых условиях возникновения и развития вооруженного конфликта. Неотвратимость
возмездия является для вероятного
противника сдерживающим фактором от применения ракетно-ядерного оружия. Концепция сдерживания
была определяющей во все периоды развития отечественной системы
ракетно-ядерных вооружений, вплоть
до настоящего времени.
На основании этой концепции
организациями Минобороны во взаимодействии с ЦНИИмашем и КБ
промышленности на каждом этапе
развития системы ракетно-ядерных
вооружений проводился выбор ее
рациональной структуры, обосно-
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вывался количественный и качественный состав ракетных комплексов
наземного и морского базирования, вырабатывались требования к
их характеристикам. По результатам
выполнения комплексных НИР был
сделан вывод о том, что на длительную перспективу основу стратегических вооружений должны составлять
защищенные ракетные комплексы
шахтного базирования, подвижные
железнодорожные, грунтовые и морские ракетные комплексы, способные
эффективно обеспечивать безопасность государства.
В своей деятельности по развитию вооружения и военной техники
ЦНИИмаш всегда уделял приоритетное внимание исследованиям живучести ракетных комплексов. Институт
выступил с предложением о создании
одиночных шахтных пусковых установок с одновременным повышением их
защищенности. При взаимодействии
с ведущими КБ промышленности и
проектными строительными институтами Минобороны были успешно
решены задачи создания надежных
высокозащищенных шахтных пусковых установок.
Среди новых решений необходимо выделить предложенный институтом совместно с КБ «Южное» «минометный» способ старта ракет из
транспортно-пускового контейнера,
поддержанный управлениями и институтами Минобороны. Этот способ
старта находит практическое применение в разработках многих комплексов и отличается высокой эффективностью и надежностью.
Плодотворным было взаимодей
ствие ЦНИИмаш и Минобороны при
обосновании направлений создания
универсальной твердотопливной
МБР для стационарного и подвижного железнодорожного ракетных комплексов. Совместно с 4 ЦНИИ МО
и КБ «Южное» были определены и
предложены к реализации технический облик и характеристики ракетных комплексов и МБР.
К одной из важнейших работ следует отнести теоретические и экспери109

–

ментальные исследования ЦНИИмаш, 4
НИИ МО и ЦКБ «Геофизика» по обоснованию принципов построения системы
боевого управления стратегическими
комплексами в «чрезвычайных условиях». Результаты этих работ нашли практическое применение в работе каналов
радиосвязи с повышенной устойчивостью распространения радиоволн в
условиях ядерных взрывов.
К числу крупных работ, в которых
проявилось эффективное взаимодей
ствие организаций промышленности и
Минобороны, необходимо отнести комплексные исследования по программе
«Противодействие», головной организацией по которой был определен
ЦНИИмаш. В результате совместных
работ был выработан комплекс эффективных асимметричных мер по парированию угроз при развертывании за рубежом эшелонированной системы ПРО.
Продолжается плодотворная практика взаимодействия ЦНИИмаш и
46 ЦНИИ МО при разработке на регулярной основе системного проекта
по силам и средствам сдерживания,
головной организацией по которому
определен 46 ЦНИИ МО.
Вместе с тем, многолетние и налаженные связи ЦНИИмаш с Минобороны
претерпели изменения. Это вызвано
тем, что начиная с 1990-х годов многие
задачи построения системы безопасности страны в части развития ракетостроения перераспределены.
В то же время резко возросло значение космических программ. К настоящему времени ЦНИИмаш вырос в
ведущую организацию ракетно-космической промышленности в области
проведения системных исследований
перспектив развития космической
деятельности, ракетно-космической
техники (РКТ), включая тематику координатно-временного и навигационного
обеспечения, комплексной наземной
отработки изделий отрасли, а также
управления полетами космических
кораблей и орбитальных станций, космическими аппаратами социально-экономического и научного назначения.
В настоящее время постепенно
восстанавливается система полноценного участия предприятий промышленности в разработке программ вооружения, существовавшая
в Советском Союзе.
Тогда действовал хорошо отлаженный механизм программноцелевого планирования развития
вооружения и военной техники, в
котором значительная роль, наряду
с Министерством обороны, принадлежала оборонному комплексу промышленности. Общая организация
разработки программ вооружения
110
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Главный зал управления ЦУП
возлагалась на Комиссию по военнопромышленным вопросам при Совете
Министров СССР, которая осуществляла координацию и распределение
функциональных задач, решаемых
Министерством обороны и оборонными отраслями промышленности.
В обеспечение разработки программ
вооружения головными НИИ оборонных отраслей промышленности совместно с институтами Министерства
обороны выполнялась система взаимосвязанных и взаимодополняющих комплексных НИР. Головные НИИ
промышленности занимали при этом
ведущие позиции при формировании
Основных направлений развития вооружения и военной техники на 15-летний период и принимали полноправное и активное участие в формировании Программ вооружения на всех
этапах их разработки. Этот механизм
в целом был достаточно эффективным, обеспечивая принятие и реализацию качественных, глубоко обоснованных и просчитанных решений по
созданию и развитию систем вооружения, составляющих основу обороноспособности страны.
Сегодня, как и в прошлые времена,
ЦНИИмаш, являясь одной из базовых
организаций оборонно-промышленного комплекса, возглавляет работы по
научно-техническому сопровождению
приоритетных образцов вооружения.
В институте ведутся работы по
формированию проектов федеральных космических программ и других
целевых программ в области космической деятельности. Проводятся
исследования по обеспечению надежности, безопасности и качества, стан-

дартизации и сертификации, отработке аэрогазодинамики, теплообмена,
прочности и динамики изделий РКТ.
Осуществляется управление российским сегментом Международной космической станции, космическим аппаратом дистанционного зондирования
Земли «Ресурс-ДК1», спутником научного назначения «Коронас-Фотон», а
также малым космическим аппаратом «Стерх» в составе международной спутниковой системы поиска и
спасания КОСПАС-САРСАТ. Ведется
научно-техническое и информационно-аналитическое сопровождение
глобальной навигационной спутниковой системы – ГЛОНАСС. В текущее
время основной задачей института,
наряду с перечисленными, является
научно-техническое сопровождение
работ по подготовке и созданию космодрома «Восточный».
Связи ЦНИИмаш с институтами и заказывающими управлениями
Минобороны переросли в новую фазу
взаимодействия. Потенциал института
в части исследований по поддержанию обороноспособности России востребован и продолжает оставаться на
должной высоте. Высоконаучные технологии остаются для ракетостроения
и ракетно-космической промышленности во многом близкими и находят
применение в других отраслях российской индустрии. ▀

141070, Московская обл.
г. Королев,
ул. Пионерская, д. 4
Тел.: (495) 513-5000
Факс: (495) 512-2100
E-mail: corp@tsniimash.ru
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ФГУП «НПО «Техномаш» поздравляет руководство и коллектив Управления начальника вооружения Вооруженных cил РФ
с 80-й годовщиной со дня образования. История развития
Вооруженных cил России неразрывно связана с историей становления Управления начальника вооружения ВС РФ и, несмотря на все трудности, возникавшие на вашем историческом
пути, вы всегда с честью выполняли основное свое предназначение – техническое оснащение ВС нашего государства.

В СООТВЕТСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ ВРЕМЕНИ
Александр  КОТОВ,
генеральный директор
ФГУП «НПО «Техномаш»,
кандидат технических наук

Сегодня ФГУП «НПО
«Техномаш» – ведущая
научно-технологическая
организация России
в области ракетнокосмических технологий,
комплексно решающая
технологические
проблемы производства
практически всех изделий
РКТ на этапах опытноконструкторской отработки
и серийного производства.

И

стория создания, формирования и развития предприятия ведет свой отсчет с образования в Москве в 1938 году на
основе ГСПИ‑7 (Государственного
специального проектного института Народного комиссариа
та оборонной промышленности)
Центрального конструкторского
бюро № 40.

Комплекс М-50М для контроля механических параметров гироскопов
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Предприятие
первоначально развивалось как головное по
технологии производства артиллерийского вооружения, выполняло работу по технологическому
обеспечению заводов, производивших военную продукцию для
армии и флота. Тогда это было  –
оснащение патронных заводов высокопроизводительным
инструментарием, оснасткой и
оборудованием: прессами, специальными металлорежущими
станками, монтажными и контрольными станками, средствами
механизации и автоматизации
ручных операций.
С августа 1946 года наше предприятие участвует в работах по
созданию ракетно-космической
техники (РКТ).
Среди задач, решаемых ФГУП «НПО
«Техномаш» в наши дни, – создание новых, развитие, совершен
ствование и сопровождение уже
действующих ключевых ракетнокосмических технологий отраслевого уровня на предприятияхразработчиках и изготовителях
РКТ, а также разработка нового
и модернизация действующего
специализированного оборудования и средств технологического оснащения, используемых
при производстве РКТ; проведение системных исследований и
прогнозирование возможности
создания новых космических производственных технологий специального машиностроения, приборостроения и материалов для РКТ,
разработка предложений по их
реализации программно-целевыми методами в рамках федеральных целевых программ на отраслевом и межотраслевом уровнях;
проведение системных разработок и исследований, обеспе111

чивающих создание отраслевых
систем сквозного автоматизированного проектирования и производства модульной РКТ, в том
числе базовых несущих конструкций со встроенными электронными и микроэлектромеханическими устройствами для широкой
номенклатуры космической бортовой и наземной радиоэлектроники; создание научно-технического и экспериментального заделов, необходимых для реализации многофункциональных технологических космических систем
и космической производственной
робототехники, а также систем их
функциональной поддержки.
Диапазон работ, выполняемых предприятием, охватывает
все основные машиностроительные технологии – от получения
заготовок до сборки и функциональных испытаний изделий, от
неразрушающих методов контроля и метрологического обеспечения до стандартизации и сертификации технологии, оборудования и изделий РКТ. Основные
из них: литье; обработка давлением; все виды размерной обработки, включая механическую,
электрохимическую и электрофизическую; получение сварных
и паяных соединений; сборка;
лазерные технологии; технологии
нанесения многофункциональных покрытий; методы и средства неразрушающего контроля,
контроля герметичности; другие
виды испытаний и функциональной диагностики сложных технических систем.
НПО «Техномаш» ведет НИОКР
по созданию перспективных технологических процессов, специализированного технологического оборудования, приборов и
средств технологического оснащения по направлениям: материаловедение, машиностроительное и приборное производство,
стандартизация и метрология.
Сегодня предприятие занимается разработкой и изготовлением опытных образцов специального технологического оборудования или его глубокой модернизацией с применением современных систем управления и
новых технических решений. Это
станки для обработки «вафельного» фона на цилиндрических,
конических и сферических деталях корпусов ракетоносителей
(РН), фрезерования охлаждающих трактов камер сгорания
112

Сварочная головка
ЖРД, ряд специальных намоточно-выкладочных станков, стенды для балансировки и контроля
динамических моментов роторов
гироскопов массой 1–30 кг и другое специальное оборудование,
не имеющее аналогов в отечест
венной и зарубежной промышленности.
В 2008 году разработаны и
внедрены на предприятиях ракетно-космической отрасли технологии и оборудование для таких
технологических процессов, как:
– автоматическая сварка сборочных единиц изделий РД0124А
и 14Д23;
– ротационная вытяжка тонкостенных осесимметричных
бесшовных оболочек для изделий «Прогресс-М», «Союз-2»,
«Бриз‑М», «Ангара»;
– электрохимическая доводка лопаток турбин турбонасосных агрегатов высокоэффективных ЖРД;
– изготовление вытеснительных диафрагм из алюминиевого сплава.
ФГУП «НПО «Техномаш» планирует переход предприятий ракетно-космической промышленности к широкому использованию:
– ограниченной номенклатуры
высокотехнологичных унифицированных электронных модулей
вместо отдельных электронных
компонентов;
– сквозных технологий модульного проектирования и производства бортовых и наземных радиоэлектронных систем и приборов
космического назначения, предусматривающих использование
унифицированных базовых несущих конструкций;

– специализированных информационных сетей для межотраслевого взаимодействия предприятий радиоэлектронной и ракетнокосмической промышленности.
Такое межотраслевое взаимодействие будет осуществляться в
упреждающем порядке на основе
прогнозов и скорректированных
бизнес-планов развития наукоемких отраслей промышленности.
В настоящее время проводятся
системные исследования и разработки, позволяющие в ближайшее
время перейти к практическим
этапам создания комплекса сетевых инструментальных средств
для предприятий-разработчиков
модульной РКТ. На основе этих
средств могут быть реализованы
новые сквозные технологии автоматизированного проектирования
и производства бортовой радиоэлектронной аппаратуры для космических аппаратов и орбитальных станций на межотраслевом
уровне.
Большой опыт функционального взаимодействия между предприятиями ракетно-космической
и другими наукоемкими отраслями промышленности позволит
НПО «Техномаш» распространить
подобные сквозные технологии
практически на все заинтересованные отрасли.
ФГУП «НПО «Техномаш» по
своему
научно-техническому
потенциалу готово к дальнейшему расширению научных исследований в области технологий
изготовления изделий РКТ и к
плодотворному сотрудничеству
с Управлением начальника вооружения ВС РФ. ▀
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Руководство и коллектив ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» поздравляют командный состав Управления начальника
вооружения Вооруженных сил Российской Федерации с 80-летием
со дня его образования, желают успехов и новых свершений в деле
укрепления национальной безопасности нашей страны!

СЕКРЕТ СТАБИЛЬНОСТИ –
В ИННОВАЦИОННОМ ПОДХОДЕ

Геннадий КУДРЯВЦЕВ,
генеральный директор
ОАО «Ижевский мотозавод
«Аксион-холдинг»,
кандидат экономических наук,
действительный член
Академии проблем безопасности,
обороны и правопорядка РФ,
член-корреспондент
Российской инженерной академии,
действительный член Академии
медико-технических наук РФ,
депутат Госсовета Удмуртии  

ОАО «Ижевский мотозавод
«Аксион-холдинг» – крупное
промышленное предприятие
Удмуртской Республики,
изготавливающее широкий спектр
продукции для различных видов
и родов войск Российской армии.
Высокая инновационная
восприимчивость, умение
коллектива создавать наукоемкую,
высокотехнологичную продукцию
обеспечивает стабильное развитие
предприятия. «Аксион» производит
аппаратуру управления самыми
современными ракетными
комплексами и космическими
аппаратами, участвует
в обеспечении Военно-морского
флота и Сухопутных войск
Российской Федерации
средствами специальной связи.

Н

а протяжении многих лет
Ижевский мотозавод «Аксионхолдинг» эффективно взаимодействует с Управлением начальника вооружения Вооруженных сил Российской
Федерации. Предприятие изготавливает приборы из состава систем
управления для РВСН, в том числе
для ракетного комплекса «Тополь-М»,
аппаратуру для ракетного комплек-

са оперативно-тактического назначения «Искандер», ПЗРК «Игла-СМ».
«Аксион» производит приборы для
системы управления комплексами
«Яхонт», «Альянс», участвует в программе «БраМос». Налажено производство станций активных помех
индивидуальной защиты для истребителей Су-30.
Для Космических войск России
предприятие изготавливает:
– комплексы приема-передачи,
хранения и обработки телеметрической информации, аппаратуру команд
ных пунктов управления ракетными и
космическими объектами, бортовую
аппаратуру дистанционного зон
дирования Земли;
– командно-измерительные комплексы «Фазан» и «Тамань-база»;
– антенны обнаружения из состава
аппаратуры «Курс», предназначенные
для стыковки космических аппаратов;
– устройства из состава космического аппарата «Кондор»;
– универсальные малогабаритные
телеметрические станции и др.
Предприятие вносит весомый
вклад в развитие Удмуртской
Республики, участвует в реализации
самых важных государственных программ в интересах Министерства обороны Российской Федерации. ▀

426000, Удмуртская Республика,
г. Ижевск,
ул. М. Горького, 90
Тел.:/факс: 72-39-48
dep115@general.udm.ru
www.axionet.ru

Русский
инженер,
№ 4 (23),№
2009
–
Русский инженер,
3 (22), 2009

113

СТАРТОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ ОАО «КБСМ»:
С ПРОСТОРОВ ОКЕАНА ДО ВЫСОТ КОСМОСА

Владимир  ДОЛБЕНКОВ,
генеральный директор
ОАО «КБСМ»,
кандидат технических наук,
заслуженный машиностроитель РФ

Выражаем глубокую признательность Управлению начальника вооружения вооруженных
сил РФ за большой вклад в дело
укрепления обороноспособности
России и желаем всему коллективу новых творческих побед и
успехов.

114

Конструкторское
бюро специального
машиностроения
организовано
в марте 1945 года
Сегодня это
многопрофильная  
конструкторская
организация, входящая
в ОАО «Концерн
ПВО «Алмаз-Антей»
и решающая задачи
создания стартовых
комплексов для ПВО
и ПРО, Ракетных войск
стратегического назначения,
Космических войск,   
вооружения ВМФ,
а также продукции
гражданского назначения.

Б

ольшое место в работах КБСМ
занимали и занимают разработки наземных стартовых комплексов
для зенитного управляемого оружия
войск ПВО – С-75, С-125, С-200,
С-200В и С-300 ПМУ-1, которые
успешно экспортировались в зарубежные страны. В настоящее время
сдана на вооружение система С-300
ПМУ‑2, разработана и поставляется иностранному заказчику модернизированная зенитная система
«Печора-2М».
С момента создания в стране
РВСН КБСМ становится головным
разработчиком стартовых комплексов для межконтинентальных
баллистических ракет, среди них –
первая в стране стартовая позиция для ракеты 8К64 комплекса
«Шексна», шахтная пусковая установка для ракеты 8К67, шахтная
пусковая установка для твердотопливной ракеты 8К98. В конце 60‑х
создаются стартовые комплексы
для тяжелой ракеты 15А14 и для
ракеты среднего класса 15А15, при
разработке которых специалистами КБ решены задачи, обеспечившие требуемые высокие характеристики работы систем, агрегатов
и ПУ в целом.

В последующем предприятием
совместно с кооперацией разработаны и сданы в эксплуатацию БСК
для ракет 15А16, 15А18 и 15А18М, а
также имеющий высокие технические характеристики уникальный боевой железнодорожный комплекс.
Сегодня ОАО «КБСМ» участвует в работах по созданию стартовых комплексов для «Тополя-М»,
«Ангары» и др.
С 1966 года КБСМ обеспечивает
авторский и гарантийный
надзор за находящимися в эксплуатации объектами РВСН и поддержание
комплексов в боевой готовности,
что подтверждается пусками ракет
в 2004, 2005 и 2007 годах.
Для охраны стартовых позиций
КБСМ разрабатывает и поставляет
системы охраны и обороны.
Конструкторским бюро специального машиностроения внесен
значительный вклад в оснащение
стартовыми системами надводных и
подводных кораблей ВМФ. По мере
развития ракетной техники были
развернуты работы и созданы корабельные пусковые установки для
надводного старта самолета-снаряда «КСЩ», ЗУРС «Волхов» и для подводного старта ракеты «Аметист», а
также комплекс Д-4. Разработаны и
введены в эксплуатацию пусковые
установки комплексов ракетного оружия «Базальт», «Гранит», «Метеорит»,
«Оникс» и др. В ряду таких работ – пусковая установка комплекса Club‑N
для фрегатов индийского флота и
участие в разработке элементов комплекса Б-30 для ВМФ России.
Особое место в тематике КБСМ
занимало и занимает направление,
связанное с созданием антенной,
радиотелескопной, оптико-элек
тронной техники и технологического оборудования, предназначенных
для исследования космического
пространства и обеспечения связи
с космическими кораблями и ИСЗ.
За долгие годы проектирования в
этой области КБ создана широкая
гамма конструкций опорно-поворотных устройств оптических и радиотелескопов (корабельных, мобильных, перевозимых и стационарных)
с диаметрами зеркал от 1 до 70 м.
Было создано более 600 объектов.
Русский инженер, № 4 (23), 2009
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Для решения задач контроля околоземного пространства и
траекторных измерений движения
космических аппаратов была также
разработана серия опорно-поворотных устройств, которые обеспечивают высокую скорость и точность наведения для оптико-элек
тронных станций.
КБСМ – участник выполнения многих отечественных и международных программ: «Восток»,
«Союз», «Союз-Аполлон», «Салют»,
«Гранат», «Астрон», «Мир» и ряда
других. Участвуя в международной
программе «Морской старт», КБ
разработало конструкцию главной
антенны управления и специальные
контейнеры для комфортной транспортировки элементов космических
аппаратов. Запуски космических
объектов по международной программе «Днепр» обеспечивают разработанные КБСМ шахтные пусковые установки.
КБСМ является одной из ведущих организаций России по созданию систем амортизации.
Кроме выполнения оборонных
заказов, предприятие работает и
над созданием образцов гражданской продукции. Коллективом разработаны и сданы в эксплуатацию
железнодорожные краны грузоподъемностью 80 и 150 т, созданы и
серийно изготавливаются металлобетонные контейнеры и транспорт
ные упаковочные комплекты для
длительного хранения и транспортирования отработавшего ядерного топлива АЭС, подводных кораблей ВМФ и ледокольного флота.
Успешно решается задача создания
вспомогательного оборудования
для обращения с контейнерами и
транспортными упаковочными комп
лектами в рабочих зонах объектов
атомной энергетики.
Специалистами КБСМ спроектирована конструкция кузова трамвая
нового поколения и многофункциональный комплект технологического
оборудования для его изготовления. На этой базе созданы односекционный и трехсекционный трамваи
с современным дизайном, которые в настоящее время работают
на магистралях Санкт-Петербурга,
Волгограда и Киева. Разработана
и внедряется система телемеханического управления электроснабжением городского электротранспорта, устройство дистанционного
управления трамвайной стрелкой и
герметизированный механизм ее
переключения. ▀
Русский
инженер,
№ 4 (23),№
2009
–
Русский инженер,
3 (22), 2009

Пуск ракеты «Тополь-М»
из пусковой установки (сентябрь 2000 г.)

Экспериментальная
пусковая установка ракеты
«Тополь-М»

Пусковая установка системы «ТРИУМФ»
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НА БОЕВОМ ДЕЖУРСТВЕ –
РАКЕТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ КБХА
Первые ЖРД, созданные в КБХА
под руководством С.А. Косберга
в 50‑е годы XX века, служили в
качестве дополнительных силовых
установок для истребителей-перехватчиков. В 1957 году на их основе
КБ начало разработку двигателей для
зенитных управляемых ракет 5В11 и
В-1100 генеральных конструкторов
С.А. Лавочкина и П.Д. Грушина.
конце 50-х годов назрел вопрос
создания мощной и защищенной
стратегической ракеты шахтного базирования Р-9. Для второй ступени ракеты
в КБХА был создан двигатель РД-0106.
Впоследствии на его основе предприятие разработало серию совершенных
ЖРД для космических ракет.
С начала 60-х годов идет отсчет длительному плодотворному сотрудничеству
КБХА с ОКБ генерального конструктора
В.Н. Челомея, под руководством которого в тот период была разработана межконтинентальная баллистическая ракета
(МБР) УР-200. ЖРД, разработанные в
КБХА для второй ступени этой ракеты,
впервые в мировой практике работали
на высококипящих компонентах топлива
и были выполнены по схеме с дожиганием генераторного газа, что позволило
добиться высоких энергомассовых характеристик. В 1963 году КБ В.Н. Челомея
приступило к созданию новой, ампулизированной МБР РС-10, для первой
ступени которой в КБХА были созданы
двигатели с повышенными техническими
и эксплуатационными характеристиками.
Серийный выпуск ракеты оказался одним
из самых массовых за всю историю отечественного ракетостроения.
Успешный опыт разработки ЖРД
нашел логичное продолжение в работе
над знаменитой ракетой РС-18. Впервые
воронежскому КБ было поручено создание
двигателей для всех трех ступеней новой
МБР. С этим ответственным заданием коллектив, возглавляемый талантливым руководителем А.Д. Конопатовым, справился достойно. Первая ступень РС‑18 была
оснащена двигателями нового поколения
с более высокими параметрами. ЖРД
вер хних ступеней ракеты благодаря оригинальным конструктивным особенностям
помогли, в результате, создать оружие, не
имевшее мировых аналогов.
1967 год ознаменовался для КБХА
началом создания ЖРД РД-0228 для
второй ступени МБР РС-20 генерального конструктора М.К. Янгеля. Благодаря
совершенным конструктивным и технологическим решениям новая ракета

В

Владимир РАЧУК,
генеральный директор –
генеральный конструктор
ОАО «КБХА»,
доктор технических наук,
лауреат Государственной премии,
заслуженный конструктор РФ,
профессор

ИЗ ИСТОРИИ
Вот уже более 68 лет коллектив воронежского предприятия
«Конструкторское бюро химавтоматики», разрабатывая жидкостные ракетные двигатели (ЖРД),
трудится на благо укрепления
ракетно-космического потенциала Вооруженных сил Отечества.
Завоевание мирового признания
оказалось возможным, прежде
всего, благодаря серии совершенных ЖРД, созданных в КБХА
для всемирно известных космических ракет «Восток», «Союз»,
«Протон», «Энергия», а также
ракет стратегического назначения РС-18 («Стилет»), РС-20
(«Сатана»), РСМ-54 («Синева»).
Во второй половине XX века эти
ракеты составили основу ракетно-ядерной триады Советского
Союза и в настоящее время продолжают нести боевое дежур
ство, обеспечивая стратегическую безопасность России.
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встала на боевое дежурство и получила
всемирную известность. В 1983 году под
руководством генерального конструктора
В.Ф. Уткина началась разработка модернизированной, самой мощной МБР РС-20
четвертой модификации. Для создания
двигателя РД-0255 второй ступени вновь
было привлечено КБХА. Предельные технические требования к двигателю вынудили воронежских разработчиков искать
нестандартные решения. И они были найдены! За основу конструкторы взяли ЖРД
РД-0228. Его форсировали по тяге на 10%
и «утопили» в баке с горючим, сократив,
таким образом габариты ступени.
Последним успешным проектом
советского времени стало создание ЖРД
РД-0243 для первой ступени стратегической ракеты морского базирования
РСМ‑54, разработанной в КБ машиностроения под руководством В.П. Макеева.
Замкнутая схема, высокое давление в
камере сгорания, утопление двигателя
в бак горючего и другие мероприятия
позволили добиться высоких заложенных
требований. По своим энергомассовым
характеристикам ЖРД РД-0243 является
наиболее совершенным из всех существующих двигателей такого класса, а ракета определена влиятельным зарубежным журналом Osterreichishe Militärishe
Zeitschift как «шедевр морского ракето
строения». После проведенной технической модернизации ракета РСМ-54
«Синева» продолжает серийно изготавливаться и составляет основу морского
ракетно-ядерного потенциала России.
В настоящее время КБХА под руковод
ством генерального директора – генерального конструктора В.С. Рачука продолжает работать в интересах государственного
оборонного заказа. Одним из направлений работ является успешное продление
гарантийных сроков эксплуатации ЖРД,
установленных на стратегических ракетных комплексах. Также ведется разработка новых образцов техники.
Благодаря ЖРД КБХА, установленным
на космических ракетах «Союз», «Протон»,
успешно пополняется орбитальная группировка космических аппаратов оборонного назначения. ЖРД 14Д23 разработки
КБХА, прошедший три успешных летных
испытания в составе третьей ступени
ракеты-носителя «Союз-2-1б», открывает
новые возможности развития потенциала
Космических войск РФ и свидетельствует, что предприятие по-прежнему вносит
значимый вклад в укрепление обороно
способности Родины. ▀
Русский инженер, № 4 (23), 2009
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Директор ФГУП «ОКБ КП»
Куприянов Николай Степанович

ФГУП «ОКБ КП»
создано
в 1956 году
для разработки
и производства
кабельной продукции,
применяемой
в новой технике важнейших
отраслей промышленности
страны,
и вся история предприятия
неразрывно связана
с развитием отечественной
авиации, космонавтики,
судостроения
и радиоэлектроники.
Все вышеперечисленные требования подтвердились при многолетней
эксплуатации проводов и кабелей на
космических станциях «МИР», МКС на
спутниках и межпланетных космических аппаратах.
Все известные государственные
проекты в авиации и космонавтике
были осуществлены с использованием
кабельных изделий ФГУП «ОКБ КП»,
например,
«Луноход»,
«Салют»,
«Буран-Энергия», «Вега» и др.
Постоянное совершенствование
авиакосмической техники предъявляет повышенные требования к
надежности и массо-размерным
параметрам кабельных изделий,
которым отвечают серии монтажных
и бортовых авиапроводов: МС 16-13;
МС 15‑18; БИФ различных модификаций, работающих при температуре
от –60 до +200 °С.

Сегодня это единственное федеральное государственное унитарное предприятие в России, разрабатывающее и
поставляющее провода и кабели для предприятий общепромышленной техники и техники, которая эксплуатируется
в экстремальных условиях на земле, под водой, в воздухе
и космическом пространстве, что и определяет основные
требования к нашей продукции
– НАДЕЖНОСТЬ, КАЧЕСТВО, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ.
Однако в конце 90-х годов ХХ века
у авиастроителей и эксплуатационных
служб появился целый ряд требований
по стойкости проводов к воздействию
электрической дуги, гибкости и другим
параметрам.
В течении 2005–2007 годов ФГУП
«ОКБ КП» разработало серию новых
проводов марок БС 35-121 (221); БС
35-121 (221); БСЭО 35-121(221) с
облегченной двухслойной изоляцией на напряжение 600 В и рабочую
температуру до +155 °С.
Провода БС отвечают всем современным требованиям международных стандартов по эксплуатационным
характеристикам, в том числе и дуго
стойкости.
Повышение пожаробезопасности
авиатехники потребовало создание
новых изделий.
В 2007 году ФГУП «ОКБ КП» разработало новые бортовые двухжильные
провода марки ПБО, работающие при
температуре + 250 °С.
Они обладают стойкостью к воздействию пламени с температурой
1100 ±50 °С, что позволяет использовать их в пожароопасных зонах авиатехники и аэродромного хозяйства.
Разработана и успешно применяется серия проводов зажигания для авиадвигателей с различными типами изоляции на температуру от –65 до +350 °С
и импульсного напряжения 15 кВ:
ПВЗПС; ПВЗПО; ПВЗРО; ПВЗКО.
Как и прежде, ОКБ КП остается в
перечне стратегически важных предприятий России.

Русский
инженер,
№ 4 (23),№
2009
–
Русский инженер,
3 (22), 2009

Оценку деятельности предприятия
дал президент РФ Распоряжением
№1‑РП от 6 января 2007 года: за заслуги в развитии отечественной промышленности и укрепление научно-технического потенциала страны коллективу
ОКБ КП объявлена благодарность.
Номенклатура изделий, разработанных и выпускаемых ФГУП «ОКБ КП»,
насчитывает более 5 000 маркоразмеров проводов и кабелей сечением от
0,03 до 90 мм2, с диапазоном рабочих
температур от –196 до +600 °С и гарантийным сроком службы до 20 лет.
ФГУП «ОКБ КП»
производит и поставляет:
ПРОВОДА – повышенной и обычной теплостойкости монтажные, авиационные, ленточные, высоковольтные
зажигания;
КАБЕЛИ – радиочастотные, антивибрационные, управления, высоковольтные импульсные, комбинированные информационные герметизированные, волоконно-оптические,
LAN-кабели;
ПЛЕТЕНКИ, ЛЕНТЫ И ЖГУТЫ для
бортовой сети. ▀
141002, Московская обл.,
г. Мытищи, ул. Ядреевская, д. 4
Тел: (495) 586-23-90, 545- 30-39,
581-44-51; факс: (495) 586-94-56,
581-53-00, 581-44-51
E-mail: okbkp@okbkp.ru
www.okbkp ru
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Вычислительная
техника для РКО:
история
и перспективы
«эльбрусовских»
проектов

Александр КИМ,
генеральный директор
ЗАО «МЦСТ»

В начале 1951 года, завершив разработку одной
из первых в мире электронных вычислительных
машин, выдающийся ученый и конструктор
Сергей Алексеевич Лебедев уверенно предсказал
возможность «точного поражения цели путем
непрерывного решения задачи встречи в процессе
полета управляемого реактивного снаряда и внесения
корректив в траекторию его полета». Эта идея и
последующие разработки лебедевского института
сыграли важнейшую роль в интеграции процессов
создания высокопроизводительных вычислительных
средств и систем ракетно-космической обороны,
неизменно поддерживаемой Вооруженными силами.

В

60-х годах в основных объектах системы противоракетной
обороны «А» были последовательно
внедрены ламповые машины М-40,
М-50, а затем машины 5Э92Б, 5Э51
на дискретных полупроводниковых
элементах. Они использовались во
всех формирующихся тогда системных компонентах ракетно-космической обороны (РКО) – предупреждении о ракетном нападении, контроле космического пространства,
противоракетной обороне. Особую
роль занимала ЭВМ 5Э26, разработанная на базе первого поколения
отечественных интегральных схем.
В составе комплексов С-300 она
положила начало линии создания
вычислительных средств для противовоздушной и нестратегической
противоракетной обороны (НПРО).
Успех проектов тех лет во многом
связан с неизменной установкой на
повышение быстродействия и отказоустойчивости
вычислительной
системы за счет внедрения передовых архитектурных решений. В ее
118

реализации в ранге молодых специалистов принимали активное участие те выдающиеся профессионалы,
которые и сегодня на ответственных
постах продолжают активно работать в нашем коллективе.
В начале 70-х годов во всех компонентах РКО особое значение приобрела разработка алгоритмов быстрой
обработки множественных, сложных
по структуре потоков радиолокационных данных и вычислительных
комплексов, позволяющих выполнить эти алгоритмы в заданном временном масштабе. В результате, по
инициативе Управления начальника
вооружений ВС страны был запущен
проект по созданию многопроцессорного вычислительного комплекса (МВК) «Эльбрус-2». Использовав
отечественную высокоскоростную
элементную базу интегральных схем
и созданную применительно к ней
систему автоматизации проектирования, разработав и применив в архитектуре и программном обеспечении
передовые методы распараллеливаРусский инженер, № 4 (23), 2009
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ния вычислений, обеспечив разви- слова. Государственные испытания в
тую и многофункциональную сис- 2007 году показали, что двухпроцестему телеобработки, конструкторы сорный вычислительный комплекс
создали комплекс с уникальной для «Эльбрус-3М1» на основе микротого времени производительностью, процессора «Эльбрус» (технология –
ставший базовым вычислительным 130 нм, тактовая частота – 300 МГц)
средством системы «А-135», кото- ускоряет время выполнения задач
рая определила передовые позиции в среднем в 5,2 раза относительно
нашей страны в ракетно-космичес- ВК «Эльбрус-90 микро» (500 МГц) и
кой обороне. С этим проектом свя- в 1,44 раза относительно Pentium 4
зана судьба старшего поколения (1,4 ГГц). При этом получено применаших сотрудников.
чательно высокое отношение проВ связи с трудностями конца 80‑х – изводительности к мощности более
начала 90-х годов ведущие специ- 0,4 Гфлопс на 1 Вт.
алисты, занятые в создании вычисВ русле наших архитектурных
лительных средств РКО, в 1992 году традиций аппаратура комплекса
учредили закрытое акционерное эффективно поддерживает ключеобщество (ЗАО) «МЦСТ». В его рам- вые особенности его программноках удалось приобрести современ- го обеспечения, обеспечивающего
ный инструментарий проектирова- полную двоичную совместимость с
ния, сохранить ядро и существенно расширить за счет
молодежи состав высококвалифицированных разработчиков. В продолжение линии
на передовые проекты было
принято решение создать
серию отечественных микропроцессоров с открытой для
воспроизводства архитектурой SPARC, в каждом поколении увеличивая их производительность. Пройдя несколько
промежуточных этапов, наши
Вычислительные комплексы
специалисты спроектировали
«Эльбрус-90микро»:
наиболее высокопроизводиа) перебазируемая модель,
тельный отечественный микб) встраиваемая модель.
ропроцессор «МЦСТ-R500»
(технологические нормы – 130 нм, платформой Intelx86 на базе скрытой
тактовая частота – 500 МГц, про- динамической двоичной компиляции
изводительность  – 440 MIPS/205 и реализацию защищенных вычисMFLOPS), который стал основой лений, основанных на контекстной
ряда моделей вычислительного защите памяти. Этим, с одной стокомплекса (ВК) «Эльбрус-90 микро». роны, обеспечивается возможность
Сейчас в некоторых объектах РКО широкого использования накопленна базе этих разработок идет по- ного в мире программного обеспечеэтапная замена выполнивших свои ния, а с другой – создаются условия
задачи МВК «Эльбрус-2» и их моду- для разработки надежных программ
лей. В системах ПВО перебазируе- в масштабных проектах с участием
мые модели ВК «Эльбрус-90 микро» многих исполнителей и сжатыми сровводятся в состав модернизируемых ками исполнения, что особо важно в
систем С-300 и С-400.
применениях, связанных с РКО.
Освоив микропроцессорные техВ связи с успешным развитием
нологии применительно к архитек- второго направления стали очевидтуре SPARC, специалисты компании ны преимущества использования
подготовились к реализации архи- высокопроизводительных
комптектуры «Эльбрус» – второго направ- лексов на базе микропроцессоров
ления разработок, которое синте- «Эльбрус» в ряде проектов, требуюзировало идеи и опыт многих лет щих сложных вычислений с большим
создания вычислительных средств объемом данных, где ранее делаРКО. Основным фактором высокой лась ставка на многомашинные конпроизводительности здесь является фигурации ВК «Эльбрус-90 микро».
тщательное использование паралле- Это определило и тенденцию к прелизма на всех уровнях архитектурной имущественному
использованию
иерархии, в первую очередь, на уров- ранее освоенной серии «МЦСТ-R»
не операций, где реализованы вычис- в перебазируемых и встраиваемых
ления на базе широкого командного системах. С учетом такой ориенРусский
инженер,
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2009
–
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тировки, в дальнейшем внимание
будет в основном сосредоточено на
увеличении производительности за
счет создания многоядерных систем
на кристалле и переходе на передовые технологические нормы.
В структуре первого направления этот процесс стартовал уже с
2008 года, когда было начато серийное производство 2-ядерной системы на кристалле «МЦСТ-R500S» (технология – 130 нм, тактовая частота –
500 МГц), образующей почти полную
схему современного компьютера. Она
должна стать базовой микросхемой
очередного поколения вычислительных комплексов. На следующем этапе
будет внедрен 4-ядерный микропроцессор «МЦСТ-4R» (90 нм, 1 ГГц) в
составе одноплатной конфигурации
из четырех микросхем, которая
позволит в несколько раз увеличить объем общей памяти.
В развитие второго направления выпускается одноядерная
система на кристалле «ЭльбрусS» (90 нм) и далее – 4-ядерная
микросхема «Эльбрус-2S» (65 нм),
которая в составе многопроцессорных модулей даст возможность
перейти к по-этапному созданию суперкомпьютерных систем,
предназначенных для оснащения
командных пунктов верхних звеньев управления, крупных командно-вычислительных пунктов РКО,
научно-исследовательских институтов, ведущих исследования в
интересах создания высокотехнологичных систем вооружения.
Знаменательно, что высокие
показатели архитектуры «Эльбрус»
создали предпосылки и для ее применения во встраиваемых компактных вычислительных комплексах
с терафлопной производительностью, функционирующих в жестком
режиме реального масштаба времени, которые необходимы в ряде систем нового поколения. Конкретным
примером этой тенденции является
ведущееся проектирование СБИС
для обработки радиолокационной информации, объединяющей
4-ядерный DSP-кластер первичной цифровой обработки сигналов (платформа «Мультикор», ГУП
НПЦ «Элвис») и два универсальных ядра архитектуры «Эльбрус».
Полученный при этом опыт интеграции архитектуры «Эльбрус» со
специализированными архитектурами может положить начало
новым проектам, разворачиваемым
по заданию Управления начальника вооружений Вооруженных сил
Российской Федерации. ▀
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Уважаемый Владимир Александрович!

Иван ЛУКИЦА,
генеральный директор
ОАО «РНИИ «Электронстандарт»,
кандидат технических наук,
академик Академии
проблем качества

Поздравляем Вас и весь ваш трудовой коллектив с 80‑летием
Управления начальника вооружения Вооруженных сил
Российской Федерации!
Более 60 лет под методическим руководством и контролем
Вашего Управления ОАО «РНИИ «Электронстандарт», головной
организацией в радиоэлектронной промышленности по
стандартизации, сертификации, надежности и стойкости
электронной
компонентной
базы,
проводятся
работы
по повышению качества и надежности комплектующих
изделий, по разработке нескольких поколений комплексов
основополагающих стандартов, определяющих требования
и методы испытаний ЭКБ и радиоэлектронной аппаратуры,
известных как «Климат» и «Мороз».
В развитии работ по исследованию и прогнозированию
надежности ЭРИ, в разработке конструктивно-технологических
методов и создании спецстойких изделий для комплектации
особо надежной радиоэлектронной аппаратуры, в организации
уникальных испытаний ЭКБ на воздействие климатических,
механических, специальных факторов безусловно большая
Ваша заслуга и заслуга сотрудников управления.
B день юбилея Вашей организации искренне желаем Вам
и Вашему коллетиву успехов в обеспечении разработок
новейших радиоэлектронных систем ВВТ, конкурентоспособных
и превосходящих по параметрам разработки передовых
зарубежных фирм. Крепкого здоровья и счастья!

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР –
ГАРАНТ НАДЕЖНОСТИ
РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ
СИСТЕМ ВООРУЖЕНИЯ
Базовый
испытательный  центр
сертификации
ОАО «РНИИ
«Электронстандарт»
аккредитован
на техническую
компетентность
и независимость
в системах
сертификации: ГОСТ Р,
«Военэлектронсерт»,
Федеральной системе
сертификации космической
техники (ФСС КТ),
а также в Системе
сертификации
электронных компонентов
в Международной
электротехнической
комиссии (ССЭК МЭК).
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Ц

ентр оснащен всем необходимым
испытательным,
измерительным оборудованием,
средствами
диагностического
неразрушающего контроля и физико-технического анализа для квалификационных, сертификационных, отбраковочных испытаний,
а также для проведения технической экспертизы при анализе
отказов ЭКБ. Методологической
базой для проведения более
35 видов испытаний являются
комплексы отечественных стандартов «Климат‑6»,«Климат‑7»
«Мороз‑5»,«Мороз-6» и зарубежных и международных стандартов ИСО, МЭК, Mil-Std, DIN, BS.
Одним из эффективных путей
обеспечения соответствия требованиям по стойкости ЭКБ к внешним
воздействующим факторам, повышению их надежности и долговечности является проведение дополнительных (отбраковочных) испытаний поставляемых партий изделий.
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В 1999–2009 годах по заказу ряда
ведущих предприятий-разработчиков высоконадежной аппаратуры
(ОАО «ВПК «НПО машиностроения», РКК «Энергия», ФГУП «ЦНИИ
«Комета»,
ОАО «ИСС»
имени
Акад. М.Ф. Решетнева», ОАО НИИ
«Радионавигации и времени», ОАО
«НИИ «Малых электрических машин»,
ОАО «НПО «Геофизика-Космос» и
др.) центр провел испытания и осуществил поставку более 1000 тыс.
ЭКБ различной функциональной
сложности. При этом в результате
дополнительных испытаний показатель надежности поставляемых партий повышен в 1,5–2 раза.
Примером эффективности дополнительных испытаний отечественной ЭКБ, проведенных центром, является функционирование
аппаратуры космических аппаратов в штатных режимах без отказов
(данные разработчиков высоконадежной аппаратуры).
Испытательный центр ОАО
«РНИИ «Электронстандарт» проводит сертификационные испытания
самой современной ЭКБ иностранного производства, аналоги
которой отечественной промышленностью или не выпускаются,
или их технические характеристики значительно уступают зарубежным изделиям. Сертификационные
испытания проводятся, в том
числе, на стойкость к поглощенной
дозе и к воздействию отдельных
заряженных частиц космического
пространства.
По результатам испытаний,
проводимых под контролем ВП
по программам, утвержденным
ФГУ «22 ЦНИИИ МО РФ», подготавливаются протоколы испытаний
и выпускаются Заключения о соответствии испытанной номенклатуры конкретной партии изделий
требованиям эксплуатационной
модели аппаратуры объекта.

Акустический микроскоп EVOLUTION II
С 2007 года центр проводит плановое обновление парка оборудования в целях повышения эффективности контроля качества ЭКБ.
Сегодня центр распологает самым
современным оборудованием для
параметрического и функционального контроля БИС и СБИС на частотах свыше 200 МГц, принципиально новым оборудованием для
неразрушающего контроля качества ЭКБ – акустическими микроскопами Evolution I, Evolution II; рентгеновской установкой XD7600NT
Dage и т.д. ▀

ОАО «РНИИ «Электронстандарт»,
г. Санкт-Петербург,
пл. Победы, 2
E-mail: info@elstandart.spb.ru

Дефект микросхемы, выявленный акустическим
микроскопом, – наличие пустот под кристаллом
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Рентгено установка
XD7600NT Dage

Дефект микросхемы, выявленный
рентгеновской установкой, –
наличие непропаев в BGA корпусе
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