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T he first batch of new BMPT
Terminator tank support com-

bat vehicles (TSCV) was delivered
to the Russian Armed Forces in
April this year. The vehicles partici-
pated in the May 9 Victory Day pa-

rade in Moscow. The Terminator is
the product of nearly 40 years of de-
velopment work.

The TSCV concept was first pro-
posed by Soviet engineers in the late
1970s. Seeing as a tank’s battlefield

life expectancy does not exceed se-
veral minutes, a special vehicle is
needed that would protect the ad-
vancing armored forces. TSCV de-
velopment began in 1980s; the first
prototypes were based on various
tank platforms. None of those pro-
jects progressed past the prototyping
phase as the Soviet Defense Minist-
ry could find no use for the vehicles.

Work to develop the new vehicle,
which was dubbed Terminator in the
mid-1990s, continued after the
USSR’s collapse. Kazakhstan beca-
me the first customer for the type,
with 10 vehicles delivered in the ear-
ly 2010s. The subsequent military
conflicts in Libya and Syria demon-
strated that the Terminator can be
useful in modern-day combat.

Russian army puts Terminator on combat duty

Continued on page 2

B сего несколько лет назад это
было трудно себе предста-

вить, но сегодня по численности
разведывательных беспилотни-
ков армия России входит в трой-
ку мировых лидеров. Тем не ме-
нее актуальной проблемой оста-
ется отсутствие в войсках удар-
ных БПЛА. Задача разработки
тяжелых беспилотников с боль-
шой дальностью и продолжи-
тельностью полета оказалась на-
столько сложной, что первые их
образцы еще только проходят
испытания. Ведущиеся с 2011 г.
активные работы над полноцен-
ной линейкой из трех ударных
БПЛА с разной максимальной
взлетной массой, известных по
названиям их научно-исследова-
тельских работ как «Иноходец»,
«Альтиус-М» и «Охотник-Б», на-

конец-то близки к успеху. Пока
они не готовы, были попытки
оснастить вооружением разве-
дывательные БПЛА, уже состоя-
щие на вооружении. Но грузо-

подъемность их недостаточна,
чтобы нести по-настоящему
серьезные боеприпасы. 

Российскую армию вооружат
ударными беспилотниками

Окончание на с. 4

БПЛА « КорсАр» нА ПАрАде

ПоБеды в МосКве
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Ф орум «Армия-2018» стал первой вы-
ставочной площадкой, на которой

холдинг «Вертолеты России» представил
перспективную машину Ми-26Т2В — но-
вую модификацию самого тяжелого много-
целевого транспортного вертолета в мире.

Опытный образец машины изготовлен на
«Роствертоле» на основе конструкторской
документации, разработанной МВЗ им. Ми-
ля. Впервые о модернизации Ми-26 для рос-
сийского Минобороны «Вертолеты России»
официально сообщили в октябре 2017 г. То-
гда гендиректор холдинга Андрей Богин-
ский подчеркивал, что речь идет о модерни-
зации военной версии Ми-26, а не вертолета
Ми-26Т2, поставляемого на экспорт. 

От базовой модели — Ми-26 новый вер-
толет отличается современным интегриро-
ванным комплексом бортового радиоэлек-
тронного оборудования НПК90-2В разра-
ботки РПКБ (предприятие КРЭТ), который
значительно упрощает пилотирование вер-
толета. «Новейший комплекс БРЭО позво-
ляет в автоматическом режиме выполнять
полет по маршруту, выход в заранее задан-
ную точку, заход на посадку, а также пред-
посадочное маневрирование и возврат на
основной или запасной аэродром», — со-
общили «Вертолеты России». 

В дополнение к этому на вертолете уста-
новлен цифровой пилотажный комплекс, а

в кабине экипажа появились цветные жид-
кокристаллические многофункциональные
индикаторы, значительно снизившие на-
грузку на летный экипаж. Кроме того, Ми-
26Т2В получил новый бортовой комплекс
обороны «Витебск» (разработчик — самар-
ский НИИ «Экран»; предприятие КРЭТ), не
только обнаруживающий факт угрозы верто-
лету, но и противодействующий атакующим
средствам. Улучшения также коснулись си-
стемы навигации и спутниковых средств
связи вертолета. Количество членов экипажа
модернизированного вертолета осталось
прежним — пять человек.

«Ми-26 как крупнейший из серийно про-
изводимых в мире вертолетов используется
для выполнения экстраординарных задач,
недоступных для других машин. Каждый
агрегат новой машины должен обеспечивать
максимальную производительность. Борто-
вое оборудование Ми-26Т2В сделает этот
вертолет еще более эффективным и надеж-
ным даже при применении в условиях непо-
годы и сложного рельефа», — прокомменти-
ровал Богинский.

После форума «Армия-2018» специалисты
МВЗ им. Миля проведут предварительные
испытания Ми-26Т2В. По их завершении
машина будет передана военным для госис-
пытаний. 

Артём Кореняко

«Вертолеты России» презентовали
новейшую модификацию Ми-26
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Several Terminators under-
went successful combat field
tests in Syria in the summer
of 2017. The Russian Defense
Ministry then ordered 10
such vehicles on the T-90A
platform. All of these are cur-
rently in active service. The
Terminator is armed with two

30-mm cannon, one 7.62-
mm PKTM machinegun,
Ataka anti-tank guided missi-
les, and two 30-mm AGS-17
Plamya grenade launchers.
The mobile armored vehicle
can be used both for tank sup-
port and against enemy forti-
fications. The manufacturer,
Uralvagonzavod Corpora-

tion, is currently working to
upgrade the Terminator. The
new vehicle will utilize the
advanced Armata heavy ar-
mored platform, whose other
variants include the T-14
main battle tank, the T-15
infantry fighting vehicle, the
Koalitsiya-SV self-propelled
howitzer, and the T-16 ar-
mored recovery vehicle. All
these vehicles  are currently
in testing.

Vasily Sychev

Russian army puts Terminator
on combat duty
Continued from page 1
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Может увенчаться успехом
лишь проект по вооружению са-
мого крупного из имеющихся в
российском арсенале разведы-
вательных беспилотников — по-
лутонного «Форпоста». После
проводимой масштабной мо-
дернизации и локализации кон-
струкции в рамках проекта
«Форпост-М» ударный его ва-
риант обзаведется кроме эф-
фективной оптико-локацион-
ной системы еще и бортовой
РЛС. Это позволит БПЛА, кото-
рый должен подняться в небо в
2019 г., применять специально
разработанные для беспилотни-
ков малогабаритные корректи-
руемые авиабомбы нового по-
коления. 

Еще более легкий БПЛА
«Корсар» был впервые публич-
но представлен этой весной на
параде в честь Дня Победы в
Москве. Вместе с ним были
продемонстрированы управляе-
мые противотанковые ракеты
«Конкурс-М» и «Атака». Одна-
ко беспилотник весом всего
около 200 кг будет сложно осна-
стить ими. Поэтому, скорее все-
го, это было лишь символом то-
го, что и эту модель разведыва-
тельного БПЛА планируется в
перспективе использовать в во-
оруженном варианте. Конечно,
для этого потребуются другие
боеприпасы.

Главные надежды не только
подняться до мирового уровня
развития ударных беспилотни-

ков, но и вывести Россию в ли-
деры этой ключевой военной
технологии современности свя-
заны с завершением разработки
более тяжелых аппаратов. Са-
мый амбициозный проект из
них, 20-тонный «Охотник-Б»,
пока имеется в единственном
прототипе, который проходит
наземные испытания. 

Первый его полет запланиро-
ван на 2019 г. Выполненная с
использованием технологий ма-
лозаметности тяжелая беспи-
лотная машина с реактивными
двигателями является полно-
ценной альтернативой пилоти-
руемой ударной авиации и будет
способна применять все авиа-
ционные вооружения, включая
крылатые ракеты. 

Но даже по оптимистичным
оценкам доведение до постанов-
ки на вооружение такого круп-
ного и сложного БПЛА займет
еще годы и будет ничуть не более
простым делом, чем создание со-
вершенно нового боевого само-
лета. Гораздо ближе к войскам
меньшие по размерам «ударни-
ки». В ходе разработки средний в
линейке БПЛА «Альтаир» потя-
желел с плановых 5 т до более
чем 7,5 т. Но зато в окончатель-
ном варианте он будет подни-
мать до 2 т боевой нагрузки. Это
позволяет ему использовать все
типы управляемых и неуправ-
ляемых боеприпасов тактиче-
ской авиации, включая полно-
размерные авиабомбы. После за-
держек из-за выбора двигателей

он вышел на активные летные
испытания в июле 2017 г., и за-
вершить их планируется уже к
концу нынешнего года.

На еще более продвинутом
этапе находятся испытания лег-
кого «ударника» «Орион» одно-
тонного класса, разработанного
по НИР «Иноходец». Его прото-
типы не только проходят летные
испытания, но и используются
для отработки применения во-
оружения. В этом июле появи-
лась фотография с испытаний
«Ориона» с двумя малогабарит-
ными бомбами, разработанны-
ми специально для таких БПЛА.

В Сирии Россия получила ко-
лоссальный опыт использова-
ния беспилотников. Они вы-
полнили свыше 23 тыс. разве-
дывательных вылетов, нарабо-
тав в воздухе более 140 тыс. ч.
Сегодня российские Вооружен-
ные силы уже не мыслят себя
без интенсивного использова-
ния беспилотников. В войсках
создается инфраструктура для
использования БПЛА, управле-
ния ими и обобщения получен-
ного опыта применения. Это
позволяет ожидать, что после
поступления на вооружение
ударных беспилотников они
также будут в кратчайшие сроки
интегрированы в Вооруженные
силы РФ и освоены ими.

Антон Лавров
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Российскую армию вооружат
ударными беспилотниками
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R ussia’s United Aircraft Cor-
poration (UAC) has become

the largest manufacturer of fixed-
wing combat aircraft in the world.
The company’s annual report
says it delivered 94 warplanes in
2017, including fighters and
bombers.

UAC insists it took the lead
among the global aircraft manufac-
turers. Lockheed Martin delivered
74 combat aircraft last year: 66 F-

35s and eight F-16s. Boeing repor-
ted 39 deliveries, including 23
F/A-18s and 16 F-15s. France’s
Dassault handed over nine Rafales.
Eurofighter Typhoon has not yet
reveal its deliveries for 2017.

UAC did not report its deliveri-
es breakdown by customer types,
but Russia’s Kommersant daily
reported earlier this year that Rus-
sia had exported 33 newly assemb-
led combat aircraft in 2017. These

included 10 Sukhoi Su-35 fighters
for China, six Su-30MKAs for Al-
geria, two Su-30SMs for Kazakh-
stan, and 15 MiG-29M/M2 figh-
ters for Egypt.

With these figures taken into
account, a total of 61 aircraft
must have been handed over to
the Russian military. The Russian
Aerospace Forces continue to ex-
pand their fleet of Gen 4++ Su-
khoi aircraft. In 2017, the military

took deliveries of single-seat Su-
35S and twin-seat Su-30SM figh-
ters, as well as of Su-34 bombers.
The Gen 5 Su-57 fighter is still in
evaluation tests; its deliveries for
the Russian Aerospace Forces are
expected to start in 2019.The
Russian Defense Ministry anno-
unced in January that it had recei-
ved more than 110 new aircraft in
2017, but this figure is believed to
include both fixed- and rotary-
wing types. 

UAC plans to assemble 2,450
military aircraft through 2035, in-
creasing its market share to 45%
compared to 20% in 2015. The ma-
nufacturer hopes to see strong in-
ternational demand for its Su-
30/35 and MiG-29 fighters, as well
as for Yakovlev Yak-130 jet trai-
ners. Domestic procurement will
be financed under the new govern-
mental armament program for
2018-27, which was approved in
January this year.

Maxim Pyadushkin

ОАК стала крупнейшим производителем
боевых самолетов

Russia’s UAC becomes largest
warplane manufacturer globally

O бъединенная авиастрои-
тельная корпорация

(ОАК) стала крупнейшим ми-
ровым производителем боевых
самолетов. Согласно годовому
отчету компании, в 2017 г. все-
го было поставлено 94 боевых
самолета — данный объем
включает истребители и бом-
бардировщики.

Американская Lockheed Mar-
tin поставила в прошлом году
74 боевых самолета: 66 истре-
бителей F-35 и восемь F-16.
Компания Boeing отчиталась о

поставке 39 боевых ВС, вклю-
чая 23 F/A-18 и 16 F-15. Фран-
цузский авиастроитель Dassa-
ult передал покупателям девять
истребителей Rafale. При этом
консорциум Eurofighter Typho-
on не раскрыл свои показатели
за 2017 г.

В ОАК не приводят разбивку
поставок по типам или покупа-
телям, однако ранее газета
«Коммерсант» писала о постав-
ленных в 2017 г. на экспорт 33
новых боевых самолетах. Эти
поставки включают в себя 10

истребителей Су-35 для Китая,
шесть Су-30МКА для Алжира и
два модифицированных Су-
30СМ для Казахстана. Еще 15
истребителей МиГ-29М/М2
были поставлены в Египет.

Таким образом, получается,
что 61 самолет, по-видимому,
был передан российским воен-
ным. Российские Воздушно-
космические силы (ВКС РФ)
продолжили наращивать коли-
чество самолетов «Сухого», по-
коления 4++. В 2017 г. воен-
ные отчитались о получении

одноместных истребителей Су-
35С и двухместных Су-30СМ, а
также бомбардировщиков Су-
34. Истребитель пятого поко-
ления Су-57 пока еще продол-
жает совместные оценочные
испытания, начало его поста-
вок в ВКС РФ намечено на
2019 г. В январе Министерство
обороны России объявило, что
в 2017 г. войска получили свы-
ше 110 новых самолетов и вер-
толетов.

В планах ОАК — собрать
2450 военных самолетов до
2035 г., повысив свою долю на
доступном рынке до 45% по
сравнению с 20% в 2015 г. Про-
изводитель надеется на хоро-
ший спрос на свои существую-
щие модели — как на истреби-
тели Су-30/35 и МиГ-29, так и
на реактивные учебно-трени-
ровочные Як-130. Поставки
авиатехники российской ар-
мии будут финансироваться
согласно новой Государствен-
ной программе вооружений
на 2018–2027 годы, утвержден-
ной в январе.

Максим Пядушкин
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— Сергей Юрьевич, в следующем году ваше
предприятие отметит 80-летие. Какой путь
НПП «Аэросила» прошло за эти годы?

— За эти годы имя «Аэросила» для слуха
авиаспециалиста неразделимо связалось с
созданием не только воздушных винтов и
регуляторов для них, с чего предприятие на-
чинало свою деятельность, но также и с раз-
работкой вспомогательных газотурбинных
двигателей (ВГТД) и винтовых преобразова-
телей для изменения стреловидности крыла
сверхзвуковых самолетов. Надо сказать, что
в отечественной практике принято разде-
лять понятия ВГТД и ВСУ. Основой послед-
ней и является ВГТД, но помимо вспомога-
тельного двигателя в ВСУ также входят дру-
гие компоненты, относящиеся к системе
кондиционирования и т. п. Таким образом,
более правильно говорить, что основой ВСУ
практически всех отечественных ЛА были
разработанные в Ступино ВГТД ТА-6А,
ТА-6В, ТА-8А,ТА-8В, ТА-8К, ТА-12,
ТА-12-60.  Практически единственные ис-
ключения — самолеты Ил-86 и Ил-96. Но
весь парк таких массовых самолетов, как
Ту-134, Ту-154, Ил-62, Ил-76, Як-42 и др., а
также ряд типов вертолетов оборудованы

нашими вспомогательными двигателями.
На рубеже веков мы совершили «фазовый
переход» — количество перешло в качество.

— Что вы под этим подразумеваете?
— Если расшифровать сказанное, пред-

приятие создало семейство базовых вспомо-
гательных двигателей нового поколения
трех типоразмеров: ТА14/ТА14-130, ТА18-
100, ТА18-200 — с эквивалентными мощно-
стями 100, 250 и 350 кВт соответственно и
изменило сам характер работы. Теперь мы
разрабатываем не разрозненно вспомога-
тельные двигатели под каждый отдельный

тип ЛА, как раньше, а системно ведем адап-
тацию базовых двигателей того или иного
типоразмера в линейки их моделей и моди-
фикаций для установки на летательный ап-
парат, выбирая типоразмер в зависимости
от энергопотребностей последнего. Базовые
двигатели по своим возможностям позво-
ляют обеспечивать бортовые энергопотреб-
ности всех эксплуатируемых, модернизи-

руемых и вновь создаваемых ЛА, а по удель-
ным и эксплуатационным характеристикам
соответствуют уровню лучших мировых об-
разцов. Например, линейка модификаций
базового двигателя 1-го типоразмера созда-
на для самолетов Як-130, Су-34, Су-35, Ан-
140, Ил-114, Ил-112, вертолетов Ка-31, Ка-
52, Ми-8/17, Ми-28, Ми-38. До недавнего
времени, говоря о ВСУ 2-го типоразмера —
ТА18-100, мы были вынуждены с горечью
отмечать, что ее судьба недостаточно успеш-
на. Но сейчас ведется создание модифика-
ции ТА18-100С для SSJ 100.

— А что в отношении ВСУ 3-го типоразмера?
— Первым объектом применения базовой

ВСУ 3-го типоразмера ТА18-200 стал
Ту-204СМ (модель ТА18-200М), затем бы-
ли созданы модификации ТА18-200-70
для самолета Ан-70 и ТА18-200-124 для
Ан-124-100 «Руслан». 

— Слышал, вы уже серийно выпускаете
ВСУ для «Русланов». Зачем?

— Мы видим перспективу для предприя-
тия по переоснащению всего парка самоле-
тов «Руслан» новыми ВСУ и поддержанию
их эксплуатации.

— А что еще «Аэросила» предлагает специ-
альной авиации?

— Сегодня мы совершаем новый значи-
тельный шаг — переходим к развитию ба-
зовых газогенераторов для разработки мар-
шевых силовых установок и энергоузлов, в
том числе в более высоком и новом для нас
классе мощности 1200–1700 л. с. Начало
было положено в 2012 г. нашим техниче-
ским предложением по созданию борто-
вой энергоустановки, и после одобрения
Минобороны РФ предприятие приступи-
ло к разработке УБЭ-1700, обеспечиваю-
щей 480 кВА электрической мощности и
сжатый воздух для энергопитания мощ-
ных потребителей на борту самолета А-
100. В настоящее время ведутся испыта-
ния и доводка, предприятие готовится к
серийным поставкам энергоустановок, а
конструкторские подразделения присту-
пили к проработке предложений по созда-
нию семейства силовых установок для
оснащения самолетов, вертолетов и иных
применений.

— «Аэросила» начинала свою жизнь с раз-
работки воздушных винтов, и само название
предприятия напоминает об этом. Что вы сей-
час делаете в этом направлении? 

— Хотя доля винтовой тематики и снизи-
лась, ее место и роль важны и существенны
для нас. Работы идут широким фронтом, и те-
зисно в рамках интервью можно выделить не-
которые направления главных ударов. Это
создание композитных воздушных винтов
для новых и модернизируемых ЛА, в том чис-
ле на основе новых инженерных решений —
электрическое управление и др. Предполага-
ется создание семейства винтов для БПЛА
разных классов. С 2017 г. ведутся летные ис-
пытания винтов АВ-112 для применения на
среднем военно-транспортном самолете Ил-
112 и региональном самолете Ил-114. В ходе
локализации производства самолета L-410
мы ведем разработку винта АВ-410, который
по своим параметрам должен превзойти воз-
душный винт, под замену которого он разра-
батывается. Также мы занимаемся и будем за-
ниматься поддержанием эксплуатации и мо-
дернизацией парка эксплуатируемых воздуш-
ных винтов, включая дальнюю и военно-
транспортную авиацию.

Мария Иванова

Количество разработчиков
вспомогательных газотурбинных
двигателей в мире можно
пересчитать по пальцам одной
руки, и единственным их
разработчиком в России является
«Аэросила». О проектах этого
предприятия из подмосковного
Ступино Show Observer рассказал
гендиректор ПАО «НПП “Аэросила”»
Сергей Сухоросов. 

«теперь мы не разрабатываем
разрозненно вспомогательные двигатели
под каждый отдельный тип ЛА,
а системно ведем адаптацию базовых
двигателей того или иного типоразмера»

Сергей
СУХОРОСОВ
генеральный директор
НПП «Аэросила» 
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П редприятия корпорации
«Тактическое ракетное во-

оружение» (КТРВ) на «Армии-
2018» в рамках единой экспози-
ции демонстрируют модели вы-
сокоточного оружия. В КТРВ
входит более 30 организаций,
специализирующихся на разра-
ботке и производстве высоко-
технологичной ракетной, ракет-
но-космической и морской под-
водной техники. В демоцентре
КТРВ показано более 20 наиме-
нований продукции. Вооруже-
ние, предназначенное для пора-
жения надводных целей, вклю-
чает, в частности, управляемые
ракеты (УР) Х-35УЭ, позволяю-
щие осуществлять гибкие про-
граммы наведения и атаки це-
лей, и высокоскоростные Х-31А
и Х-31АД. Противорадиолока-
ционные авиационные УР клас-
са «воздух — РЛС» представле-
ны моделями Х-31П, Х-31ПК и
Х-31ПД. В образцах Х-31АД и
Х-31ПД улучшены скоростные

показатели, дальность примене-
ния и мощность боевой части. 

Противолодочная техника
включает в себя в том числе
авиационные ракеты АПР-3Э и
малогабаритный комплекс с ан-
титорпедой «Пакет-Э/НК».
Противовоздушная оборона
представлена авиационными УР
класса «воздух — воздух» РВВ-
БД, РВВ-МД и РВВ-СД различ-
ной дальности. Они оснащены
новыми системами наведения с
улучшенными показателями
чувствительности и помехоза-
щищенности. По словам генди-
ректора КТРВ Бориса Обносова,
широкий спектр авиационных
средств поражения применялся
в ходе военной операции в Си-
рии, что позволило существенно
улучшить их характеристики.

В демонстрационном центре
КТРВ представлен широкий
спектр инновационных изделий
для различных отраслей про-
мышленности. Вся продукция

гражданского и двойного на-
значения разработана и спроек-
тирована учеными и конструк-
торами корпорации. Она про-
изводится с применением но-
вейших военных технологий с
использованием современных
композиционных материалов и
проходит тщательную проверку
и тестирование после оконча-
тельной сборки.

«Приборы и аппаратура с ло-
готипами предприятий КТРВ
используются во всех регионах
России, поставляются в десят-

ки стран мира, а также рабо-
тают в космическом простран-
стве», — сообщили в корпора-
ции. Работа КТРВ строится в
рамках инновационной про-
граммы развития до 2025 г.,
включающей реконструкцию
производственных мощностей,
строительство новых сооруже-
ний, модернизацию испыта-
тельной базы и др. Фактически
завершен процесс импортоза-
мещения материалов, деталей и
комплектующих.

Екатерина Шатилова

КТРВ усилит инновационную
составляющую

инновАционнАя ПрогрАММА Ктрв
вКЛючАет реКонструКцию

Производственных Мощностей и

МодернизАцию исПытАтеЛьной БАзы
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Р оссийский ОПК разрабо-
тал и приступил к испыта-

ниям стратегической ракеты с
ядерным двигателем, следует
из июльского сообщения Мин -
обороны РФ. Новый боепри-
пас получил название «Буре-
вестник». 

Благодаря компактной ядер-
ной силовой установке ракета
имеет практически неограни-
ченную дальность полета. Под
этим термином подразумевает-
ся, что боеприпас способен на-

ходиться в воздухе очень долго
— например, несколько раз
облететь вокруг земного шара.

Информация о стратегиче-
ской ракете в основном засек-
речена. По своим размерам «Бу-
ревестник» сопоставим с Х-101
(стратегическая крылатая раке-
та «воздух — земля»; носители
Ту-95 и Ту-160). Длина перспек-
тивного боеприпаса составляет
7,5 м, диаметр — 0,7 м. Разра-
ботка «Буревестника» ведется с
2001 г. в качестве ответа на вы-

ход США из договора об
ограничении систем противора-
кетной обороны.

Идея ядерного двигателя сама
по себе не нова. Разработками
такой установки еще в середине
XX в. занимались США и
СССР. Новый двигатель пред-
полагалось использовать в со-
ставе ракет-носителей, дальних
бомбардировщиков и крылатых
ракет с ядерными боевыми бло-
ками.

Американские военные, на-
пример, полагали, что в случае
серьезной напряженности меж-
ду США и СССР ядерные кры-
латые ракеты можно будет вы-
вести в заранее заданный район,
где они будут кружить сколь
угодно долго в ожидании
команды на нанесение удара по
противнику.

Ядерный ракетный двигатель
представляет собой установку, в
которой энергия деления ядер
используется для создания ре-
активной тяги. Один из вариан-
тов двигателя, предложенный
советскими конструкторами,

предполагал нагрев поступаю-
щего в зону реактора воздуха до
колоссальных температур. При
нагреве воздух должен был рас-
ширяться и выходить через со-
пло, создавая тягу.

По такому принципу, напри-
мер, должен был работать ядер-
ный двигатель для стратегиче-
ского сверхзвукового бомбарди-
ровщика-атомолета М-60, раз-
работкой которого в 1950-х гг.
занималось ОКБ им. Мясище-
ва. Ядерный двигатель для ато-
молета должен был развивать
тягу 220 кН и обеспечивать бом-
бардировщику дальность полета
не менее 25 тыс. км.

В 1960–1970-х гг. американ-
ские и советские проекты ато-
молетов были закрыты. Причин
тому было несколько. В частно-
сти, при установке двигателя на
самолет нужно было обеспечить
радиационную защиту экипажа.
Кроме того, ядерный двигатель
был сложен в производстве, а во
время работы сильно заражал
атмосферу.

Василий Сычёв

«Буревестник»
вышел на испытания

T he Russian Armed Forces to-
ok delivery of over 600 facto-

ry-new and approximately 200 re-
paired pieces of weapons systems,
military and specialized equipment
in Q1 2018, Defense Minister Ser-
gey Shoygu has reported. These in-
cluded 11 fixed-wing aircraft, five
helicopters, three warships, and 36
radar stations of various types. A
total of 1,281 infrastructure facili-
ties were completed, twice as many
as in April through June 2017.

The ministry expects this year’s
procurement program results to be
fairly good, says Shoygu’s deputy
Alexey Krivoruchko. A total of 62
tanks and armored vehicles were
delivered to the Ground and Air-
borne troops in Q2, along with 937
communications kits and 218 anti-

aircraft missiles. A total of 22
Shturm-S anti-tank missile systems
were redelivered following repairs.

The Russian Aerospace Forces
received 36 brand-new and nine
modernized radars, over 30,000
air-launched munitions, and a
single repaired S-300 SAM system.
A Proton launch vehicles success-
fully orbited a Blagovest spacecraft
from Baikonur, while a Soyuz-
2.1B carried a Glonass-M to orbit
from Plesetsk.

The Russian Navy took delivery
of three warships, including the re-
connaissance ship Ivan Khurs and
the Vyshny Volochyok, which car-
ries an array of advanced artillery
and missile munitions, counter-sa-
botage equipment, and electronic
countermeasures.

Naval procurement also covered a
single Bastion coastal missile system,
as well as a number of anti-ship mis-
siles and Kalibr cruise missiles.

The Strategic Missile Troops re-
ceived, inter alia, seven ICBMs,
four autonomous launchers, and
17 support vehicles.

Strategic Missile Troops Com-
mander Col-Gen Sergey Kara-

kayev expects more than 20 exam-
ples of the Yars ICBM to be delive-
red this year.

The Russian Armed Forces re-
ceived over 3,500 advanced pieces
of weaponry and military equip-
ment in 2017. The governmental
defense procurement program was
thus 98.5% completed.

Ekaterina Shatilova
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Russian military gets
new weapons

rUssiAn Defense minister sergey shoygU (left) AnD Chief

of the generAl stAff gen. VAlery gerAsimoV At A meeting

to DisCUss the ArmeD forCes’ proCUrement plAns

rUssiAn Defense minister sergey shoygU (left) AnD Chief

of the generAl stAff gen. VAlery gerAsimoV At A meeting

to DisCUss the ArmeD forCes’ proCUrement plAns
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АО «НИИ «Экран», входящее в состав АО «КРЭТ» госкорпорации «Ростех»,
является ведущим предприятием в области создания многофункциональ-
ных интегрированных бортовых комплексов обороны, предназначенных для
защиты летательных аппаратов от поражения управляемыми ракетами
средств противовоздушной обороны (ПВО) противника, а также от угроз
террористов, широко применяющих современные ПЗРК. В данной статье
представлен бортовой комплекс обороны (БКО) «Президент-С26Т2», кото-
рый является модификацией базовой оптико-электронной системы защиты
самолетов и вертолетов «Президент-С».
Назначение |  БКО «Президент-С26Т2» предназначен для защиты самого
большого в мире военно-транспортного вертолета Ми-26Т2 в экспортном
исполнении от поражения атакующими ракетами (АР) переносных зенит-
но-ракетных комплексов (ПЗРК) с инфракрасными головками самонаведе-
ния (ИК ГСН).
Состав |  В состав БКО «Президент-С26Т2» входят система предупрежде-
ния о ракетной атаке на основе 4 ультрафиолетовых пеленгаторов (УФП), ла-
зерная станция подавления (ЛСП), конструктивно выполненная в виде 2 кон-
тейнеров, устройство выброса ложных тепловых целей (ЛТЦ) калибра 50 мм
и устройство управления с модулем памяти (УУ БКО).

Основные технические характеристики |  БКО обеспечивает:
• защиту вертолета в заданной пространственной зоне;
• обнаружение и подавление управляемых ракет ПЗРК с ИК ГСН в диапазо-

не дальностей их применения; 
• выдачу экипажу на многофункциональнй индикатор (МФИ) информации

по оперативной обстановке и техническому состоянию БКО;
• выдачу экипажу речевого сообщения о ракетной атаке.

Масса БКО (без учета массы ЛТЦ и массы кабельной сети) — не более
380 кг.

Составные части БКО
Ультрафиолетовый пеленгатор
УФП предназначен для обнаружения АР по УФ-излучению факела двигате-
ля в момент пуска и на активном участке траектории полета и выдачи угло-
вых координат в УУ БКО.
Четыре УФП обеспечивают зону обзора 360º по азимуту и 90º по углу места
обороняемого вертолета и размещаются в контейнерах лазерной станции
подавления.
Лазерная станция подавления

ЛСП состоит из двух одинаковых контейнеров, подвешиваемых на бортах вер-
толета Ми-26Т2, и предназначена для оптико-электронного подавления ИК
ГСН АР. Подавление осуществляется воздействием на ИК ГСН АР помехового
лазерного излучения.
Устройство выброса
УВ предназначено для размещения и отстрела ЛТЦ калибра 50 мм. УВ
работает в автоматическом и ручном режимах. Работа в автоматиче-
ском режиме осуществляется по командам УУ БКО. Ручной режим от-
стрела ЛТЦ предусмотрен с пульта управления УВ, размещенного в ка-
бине экипажа. 
Устройство управления
УУ БКО предназначено для приема и обработки информации от составных
частей БКО и БРЭО вертолета, выдачи команд управления и информации в
соответствии с заложенным алгоритмом работы на составные части БКО и
в БРЭО вертолета. 
Внешнее запоминающее устройство (модуль памяти) |  ВЗУ предназначено:
• для хранения и выдачи по запросу УУ БКО файла специального программ-

ного обеспечения из энергонезависимой памяти;
• записи и хранения информации системы объективного контроля (СОК);
• выдачи информации СОК на компьютер из состава средств обслуживания

БКО.
Принцип работы БКО |  Принцип работы БКО построен на обнаружении
атакующих ракет и оптико-электронном подавлении их ИК ГСН посредством
воздействия на них помеховым лазерным излучением и отстрелом ЛТЦ. За-
щита вертолета осуществляется автоматически, без вмешательства экипажа. 

АО «НИИ «Экран». 443022, Россия, г. Самара, пр-т Кирова, д. 24
Тел./факс: (846) 312-21-70, e-mail: mail@niiekran.ru, 
URL: www.ekran.kret.com

Бортовой комплекс обороны «Президент-С26Т2»
для защиты вертолета Ми-26Т2
Коллектив авторов:

Шерстнев Д. В.
Генеральный директор 
АО «НИИ «Экран»

Головин А. И.
Заместитель генерального директора
— первый заместитель главного
конструктора (БКО вертолетов)
АО «НИИ «Экран»

Кореляков Б. В.
Ведущий инженер-конструктор
АО «НИИ «Экран»

Бутузов В. В.
Первый заместитель генерального
директора — главный конструктор
АО «НИИ «Экран»

Контейнер из состава лазерной станции подавления

маркетинговое приложение

Расположение основных составных частей бортового комплекса обороны 
«Президент-С26Т2» на вертолете Ми-26Т2
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— Олег Анатольевич, военная авиатехника
постоянно развивается. В каких перспектив-
ных проектах вы принимаете участие?

— Одна из основных компетенций нашего
предприятия — создание аэрометрических си-
стем и комплексов измерения высотно-ско-
ростных параметров полета летательных аппа-
ратов. АО «Аэроприбор-Восход» — разработ-
чик систем измерения высотно-скоростных
параметров практически для всех перспектив-
ных летательных аппаратов: аэрометрической
системы для тяжелого БПЛА «Охотник», си-
стемы измерения воздушных данных для лег-
кого фронтового многоцелевого самолета, ин-
формационных комплексов высотно-ско-
ростных параметров для самолетов Ил-112В,
Ил-276, модернизируемого Ан-124. 

Помимо традиционных методов измере-
ния аэрометрических параметров, опреде-
ляемых измерением воздушных давлений,
воспринимаемых приемниками воздушных
давлений, нами совместно с ЦАГИ ведутся
работы в части использования для измере-

ния высотно-скоростных параметров поле-
та других методов: измерение при помощи
лазера, комплексирование информации,
получаемой от спутниковой и инерциаль-
ной систем, от радиовысотомера. 

Также мы получили определенный опыт
при разработке системы измерения воздуш-
ных параметров вертолета СИВПВ-52 для
Ка-52 и систем измерения высотно-скорост-
ных параметров СИВСП-35, СИВСП-35-1
для Су-35С и Су-57, в которых используются

многофункциональные приемники воздуш-
ных давлений, интегрированные с вычисли-
телями. Это дало возможность снизить ко-
личество выступающих элементов на фюзе-
ляже, исключить использование электроме-
ханических датчиков угла атаки и скольже-
ния, уменьшить запаздывание в измерении
высотно-скоростных параметров, а также
уменьшить вес системы, таким образом реа-
лизуя концепцию «электронного борта».

Кроме того, в связи с развитием россий-
ских электрорадиоизделий нашим пред-
приятием решаются очень важные на сего-
дня задачи импортозамещения. Мы создали

системы воздушных сигналов целиком на
элементной базе российского производства.

– А как эволюционировало аэрометриче-
ское и приборное оборудование за то время,
что вы им занимаетесь? 

— Как я уже сказал, основная сфера дея-
тельности предприятия — создание систем
воздушных сигналов и комплексов высотно-
скоростных параметров. В 70-е гг. это были
системы и информационные комплексы, по-
строенные на электромеханической и анало-

говой технике. К таким системам относились
ЦСВ, СВС-ПН15, СВС-72 и их модифика-
ции, комплексы ИКВСП-11, ИКВСП-1-6 и
др. В 80-е гг. была создана первая цифровая
система с электромеханическими указателя-
ми высоты, скорости и числа Маха, по-
строенная на дискретных элементах. В по-
следнем десятилетии XX в. созданы пол-
ностью цифровые системы с индикацией на
электронно-лучевых трубках, построенные
на микроконтроллерных наборах.

А в нулевые годы созданы и изготавли-
ваются по настоящее время системы для со-
временных самолетов Су-35С, Су-57 и вер-
толета Ка-52, в которых реализована кон-
цепция многофункциональных приемников
воздушных давлений, использованы интег-
рированные микросхемы большой емкости
(ПЛИС). За счет этого удалось снизить мас-
согабаритные характеристики и потребляе-
мую мощность, повысить надежность.

— Ваше предприятие не первый раз прини-
мает участие в форуме «Армия». Что интерес-
ного вы показываете в этом году? 

— Помимо линейки резервных приборов
(ППКР, НПИ, ИСРП, ВБЭ-СВС-ЦМ) по-
кажем системы измерения воздушных пара-
метров вертолета СИВПВ-52, а также систе-
мы СИ ВСП-35 для объекта Су-35С, в части
которого в настоящее время реализуется
комплексный план постановки на серийное
производство. На выставке представлен раз-
работанный совместно с ЦАГИ многофунк-
циональный приемник воздушных давле-
ний ППВД М, который не имеет аналогов.
У него оригинальная многогранная сфери-
ческая форма с отличными метрологиче-
скими характеристиками. Он может быть
использован для существующих и перспек-
тивных вертолетов.

— А каковы в целом перспективы деятель-
ности «Аэроприбор-Восход»?

— Впереди у предприятия расширение
деятельности и номенклатуры выпускаемых
изделий. Это разработка систем и средств
навигационного обеспечения для Военно-
воздушных сил и гражданской авиации, соз-
дание высокоточной навигационной аппа-
ратуры для ракетно-космической техники,
аппаратуры для использования в системах
управления высокоточным оружием. 

Также планируем внедрять геоинформа-
ционные технологии для объектов граждан-
ского назначения и Вооруженных сил. По-
средством геоинформационных технологий
планируется картирование районов приме-
нения корреляционно-экстремальных си-
стем наведения по магнитному полю Земли
для авиации тактического назначения. Си-
стемы могут применяться на вертолетах,
штурмовиках, ударных БЛА, на воздушных
судах фронтовой и дальней авиации, а также
на крылатых ракетах наземного, морского,
воздушного базирования.

Мария Иванова

АО «Аэроприбор-Восход» (входит в
состав КРЭТ) принимает участие в
создании всех перспективных
образцов военной авиатехники.
Предприятием успешно решена
задача создания систем воздушных
сигналов целиком на российской
элементной базе.  В ближайших
планах — создание высокоточной
навигационной аппаратуры  для
ракетно-космической техники, а
также внедрение геотехнологий на
объекты  Вооруженных сил РФ. Об
этом Show Observer рассказал
гендиректор АО «Аэроприбор-
Восход» Олег Гуляев.

«среди новых направлений и запланиро ванных работ можно
выделить внедрение геоинформационных технологий,
обеспечение информацией  систем альтернативной
навигации пилотируемых воздушных судов, БЛА, кораблей
и подводных лодок вМФ, в том числе в условиях
применения противником методов рЭБ».

Олег
ГУЛЯЕВ
генеральный директор
АО «АП Восход»
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«В ертолеты России» завер-
шили разработку аван-

проекта скоростного боевого
вертолета для Минобороны. В
ближайшее время военным
представят три варианта нового
ВС, выполненных по разным
конструктивно-аэродинамиче-
ским схемам. Ожидается, что
первый опытный образец ско-
ростного вертолета будет собран
в 2019 г.

Аванпроект предусматривает
создание скоростного вертоле-
та по классической, комбини-
рованной или соосной схеме.
Первая предусматривает разра-
ботку вертолета с несущим и
рулевым винтами, вторая — с
несущим винтом, крылом (для
обеспечения большей подъ-
емной силы) и двумя тянущими
воздушными винтами, а третья
— с двумя соосными несущими
винтами и толкающим винтом
в хвостовой части.

Можно предположить, что
классическая схема будет наи-
менее скоростной из трех пред-

ставленных; в ней ограничения
по максимальной скорости на-
кладываются частотой враще-
ния несущего винта. При этом
она будет наиболее простой для
освоения летчиками. Комбини-
рованная и соосная схемы тех-
нически более сложны, но по-
тенциально позволят развивать
скорость более 500 км /ч.

Новый скоростной вертолет
получит полную номенклатуру
вертолетного вооружения: авиа-
ционную пушку, корректируе-
мые и неуправляемые ракеты и
бомбы. Разработка новой маши-
ны ведется с 2017 г. Согласно
требованиям заказчика, ско-
ростной вертолет должен разви-
вать максимальную скорость
более 400 км/ч и выполнять
крейсерский полет на скорости
не менее 360 км/ч.

При разработке вертолета ис-
пользуются технологии, полу-
ченные при создании скорост-
ной летающей лаборатории на
базе Ми-24. Эта машина прохо-
дит летные испытания. В 2016 г.

летающая лаборатория устано-
вила неофициальный рекорд
скорости среди вертолетов —
405 км/ч. 

Перспективный скоростной
вертолет может получить новый
турбовальный двигатель, разра-
боткой которого в начале 2018 г.
занялась компания «ОДК-Кли-
мов». НИР по проекту силовой
установки уже завершены. В
двигателе для перспективных
вертолетов, включая скорост-
ной, планируется использовать
ряд новых решений. Так, в кон-

струкции будут применяться не-
металлические материалы.

Вероятно, в конструкции но-
вого двигателя в качестве неме-
таллических материалов могут
быть использованы керамиче-
ские матричные композиты. Та-
кие материалы позволяют рас-
ширить некоторые эксплуата-
ционные параметры деталей дви-
гателей, особенно в отношении
температурного режима. Они же
позволяют снизить общую массу
силовой установки.

Василий Сычёв

«Вертолеты России» представят варианты скоростной машины
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Первый ПоЛет ЛетАющей ЛАБорАтории

ПерсПеКтивного сКоростного вертоЛетА

нА БАзе Ми-24 состояЛся в Конце 2015 годА
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T he July 29 Navy Day parade in
St. Petersburg involved over 40

warships on the Neva and in the Gulf
of Finland, including the newest de-
velopments such as the lead ship of
the Admiral Gorshkov (Project
22350) class of frigates built by the St.
Petersburg-based shipyard Sever-
naya Verf. The Sergey Gorshkov had
been accepted for service with the
Northern Fleet on the previous day.

The new frigate represents the
fourth generation of Russian gui-
ded-missile ships. She is intended
against sea-surface ships, submari-
nes, and aerial equipment. The
ship displaces 5,000 tons and has a
maximum speed of 29 kt. She car-
riesOniks supersonic anti-ship mis-
siles designed by NPO Mashino-
stroyeniya, Kalibr cruise missiles
by Novator Design Bureau, and
the Poliment-Redut air-defense
missile system by NPO Almaz.

The Russian Navy is to have ta-
ken delivery of a total of six Project

22350 ships by 2025. Defense Mi-
nister Sergey Shoygu says these fri-
gates will form the mainstay of the
country’s naval fleet. Commenting
recently on the Navy rearmament
program, President Vladimir Putin
said that the service had already re-
ceived four sea-surface ships, a co-
unter-sabotage boat, and three sup-
port vessels: “In total, the Navy is
to receive 26 new ships, boats and
vessels, including four ships armed
with the Kalibr missile system.”

Two of the ships displayed du-
ring the parade had joined the Na-
vy in June, including the Ivan
Gren, the lead ship in a series of
Project 11711 large landing shipst-
hat was built by Yantar Shipyard.
The Ivan Gren, which is in service
with the Northern Fleet, can trans-
port 13 main battle tanks, 36 armo-
red personnel carriers or infantry
fighting vehicles, or 300 troops).
She is armed with several 30-mm
six-barreled automatic cannon and

canaccommodate two Kamov Ka-
29 helicopters.

The other new naval asset is the
next-generation Project 18280
communications vessel Ivan Khurs
built at Severnaya Verf, which is in
service with the Black Sea Fleet.

Her functions includemonitoring
US ballistic missile defense compo-
nents. The Ivan Khurs is capable of
detecting radio signals across a bro-
ad range of frequencies and tracking
them back to their source.

Ekaterina Shatilova

Russian Navy receives new warships

the ADmirAl gorshkoV hAD been ACCepteD

for serViCe with the northern fleet
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H а открытой площадке фо-
рума «Армия-2018» впер-

вые с общим доступом для всех
посетителей экспонируется
перспективный Cу-57. Как ожи-
дается, поставки этих россий-
ских многоцелевых истребите-
лей 5-го поколения начнутся в
2019 г. Стартовую партию с дви-
гателями первого этапа закупит
Минобороны России. В конце
июля замглавы военного ведом-
ства Алексей Криворучко со-
общил о готовности первого
контракта на поставку Су-57.

В конце 2017 г. стартовали ис-
пытания самолета с двигателем

второго этапа. Использование
этих двигателей позволит Су-57
развивать сверхзвуковую крей-
серскую скорость, увеличит
дальность его полета и тягово-
оруженность. Последнее, по
мнению экспертов, даст истре-
бителю возможность быстрее
взлетать, набирать высоту и ма-
неврировать с большой пере-
грузкой в ходе боевых действий. 

Су-57 оснащается ракетами
класса «воздух — воздух» различ-
ной дальности, управляемыми
ракетами класса «воздух — по-
верхность» и корректируемыми
авиационными бомбами. В нача-

ле июля этого года завершились
испытания дальнобойной гипер-
звуковой ракеты «воздух — воз-
дух» Р-37М, которая будет уста-
навливаться, в частности, на Су-
57. Она способна поражать высо-
коскоростные воздушные цели
на расстоянии свыше 300 км. 

В 2018 г. четыре Су-57 уча-
ствовали в антитеррористиче-
ской операции в Сирии. Истре-
бители получили опыт пеленга-
ции американских самолетов 5-
го поколения F-22 и F-35 с по-
мощью бортовых радаров. Кро-
ме того, их задействовали для
испытаний перспективных кры-

латых ракет. Боевая машина, со-
вмещающая функции ударного
самолета и истребителя, создана
для уничтожения воздушных,
наземных и надводных целей.
Она также предназначена для
мониторинга воздушного про-
странства на значительном уда-
лении от мест дислокации. Важ-
ная особенность Су-57 — сни-
женная радиозаметность. Она
достигается благодаря форме,
материалам в конструкции
истребителя и покрытию плане-
ра, отражающему и поглощаю-
щему радиоволны, а также сред-
ствам радиоэлектронной борь-
бы. Другая отличительная черта
российского самолета — воз-
можность уничтожать против-
ника в задней полусфере благо-
даря режиму обратного старта.

Кроме выполнения одиноч-
ных действий Су-57 способны
воевать в рамках концепции
«единого поля». В таком бою
сведения о целях взаимно пере-
даются другим самолетам и на-
земному комплексу противо-
воздушной обороны. Бортовая
система управления сопровож-
дает до 60 объектов, единовре-
менно обстреливая 16 из них.

Екатерина Шатилова

Су-57: через год —
на службу
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маркетинговое приложение

Противотанковые ракетные комплексы — это со-
временное многоцелевое высокоточное оружие,
активно используемое в большинстве вооруженных
конфликтов последних лет. 

«Корнет-ЭМ», разработанный тульским АО
«КБП», — новейший, многоцелевой ракетный ком-
плекс, который полностью соответствует всем со-
временным требованиям к высокоточному оружию. 

В состав ПТРК «Корнет-ЭМ» входят: 
• боевая машина с двумя (или одной) автомати-

зированными пусковыми установками (АПУ); 
• противотанковая ракета с тандемной кумуля-

тивной боевой частью;
• многоцелевая ракета с фугасной термобари-

ческой боевой частью и неконтактным датчи-
ком цели.
Основным боевым средством комплекса яв-

ляется автоматизированная пусковая установка,
которая включает в себя:
• четыре направляющих с готовыми к пуску ра-

кетами;
• телетепловизионный прицел;

• интегрированную управляющую систему с ав-
томатом сопровождения целей. 
Комбинированный телетепловизионный при-

цел позволяет обнаружить, распознать и вести
наблюдение за целями: днем в телевизионном
канале, ночью — в тепловизионном. Также в со-
став прицела входит высокоточный лазерный
дальномер. 

В комплексе реализована хорошо зарекомен-
довавшая себя ранее лазерно-лучевая система
наведения ракет. Она обеспечивает высокую сте-
пень помехозащищенности и точности наведения. 

Благодаря электронной интегрированной управ-
ляющей системе с автоматом сопровождения це-
лей, в комплексе реализован принцип «выстрелил
— забыл»: оператор фактически исключен из кон-
тура управления. 

Внешне в походном положении бронемашина
ПТРК «Корнет-ЭМ» не отличается от обычного
бронеавтомобиля. Пусковые установки скрыты
внутри корпуса. Подъем и опускание пусковых
установок управляются автоматикой. Это обес-
печивает минимальное время перевода боевой
машины из походного в боевое положение.

АПУ имеет модульную конструкцию, относи-
тельно небольшие габариты и вес. Возможна
установка одной или двух пусковых установок на
различные типы носителей, в том числе и на не-
большие, с грузоподъемностью до одной тонны. 

Две независимые пусковые установки позво-
ляют оператору практически одновременно ве-
сти стрельбу по двум различным целям.

Для поражения сложных целей, оснащенных
комплексами активной защиты, реализован ре-

жим запуска двух ракет с минимальной задерж-
кой во времени по одной цели, при этом ракеты
летят в одном поле управления. 

Поражение современных танков на дальности до
8000 м осуществляется противотанковой управляе-
мой ракетой 9М133М-2 с мощной тандемной куму-
лятивной боевой частью. Ракета гарантирует пора-
жение любой современной бронетанковой техники
и способна пробивать броню толщиной свыше
1100 мм, в том числе за динамической защитой. 

Управляемая ракета 9М133ФМ-3 обеспечивает
поражение большого набора наземных целей, вклю-
чая средне- и легкобронированную технику, ДОТы,
ДЗОТы и другие фортификационные сооружения.

Оснащение ракеты неконтактным датчиком цели и
максимальная дальность полета до 10 000 м позво-
ляют реализовать совершенно новое для ПТРК свой-
ство — поражение воздушных целей, в т. ч. БПЛА. 

Многоцелевой ракетный комплекс «Корнет-
ЭМ» по совокупности основных характеристик
практически не имеет аналогов в мире, а по мно-
гим из них является уникальным. В условиях со-
временных боевых действий он способен обеспе-
чить надежную защиту от нападения противника
на земле и с воздуха.

«Корнет-ЭМ» — эффективная высокоточная защита

АО «КБП»
Акционерное общество
«Конструкторское бюро 
приборостроения 
им. академика А. Г. Шипунова»
Россия, 300001, Тула, ул. Щегловская засека, 59,
Факс: (4872) 42-61-39; 46-98-61
E-mail: kbkedr@tula.net

Военные подсчитали поставки
М инобороны России в еди-

ный день приемки воен-
ной продукции подытожило ра-
боту в II квартале 2018 г. Глава
ведомства Сергей Шойгу рас-
сказал, что предприятия ОПК
передали «свыше 600 новых и
около 200 отремонтированных
единиц вооружения, военной и
специальной техники». Постав-
лено 11 самолетов, пять верто-
летов, три боевых корабля и 36
радиолокационных станций
различных модификаций.
Строительство сооружений
вдвое превысило результаты
апреля–июня 2017 г. и состави-
ло 1281 объект.

Замминистра обороны Алек-
сей Криворучко в докладе о ре-
зультатах по каждому из родов
войск отметил, что к концу
2018 г. военное ведомство ожи-
дает высокого уровня выполне-
ния гособоронзаказа. Так, за три
месяца Сухопутные и Воздуш-
но-десантные войска в составе
новой техники получили танки

и бронированные машины в ко-
личестве 62 единиц. Поступило
937 единиц средств связи и 218
ракет к ЗРК. Отремонтировано
22 противотанковых ракетных
комплекса «Штурм-С».

Воздушно-космические силы
приняли 36 новых и 9 модерни-
зированных РЛС, более 30 тыс.
авиационных средств пораже-
ния и один отремонтированный
зенитно-ракетный комплекс С-
300. В апреле и июне с космо-
дромов Байконур и Плесецк ус-
пешно выведены на орбиту ра-
кета-носитель «Протон-М» с
космическим аппаратом «Благо-
вест» и ракета-носитель «Союз-
2.1Б» с аппаратом «Глонасс-М».

Военно-морской флот поднял
Aндреевские флаги на трех бое-
вых кораблях. В их числе сред-
ний разведывательный корабль
«Иван Хурс», а также ракетный
корабль «Вышний Волочек»,
оборудованный современными
образцами артиллерийского,
ракетного, противодиверсион-

ного, зенитного и радиотехни-
ческого вооружения.

В состав ВМФ также вошел
один береговой ракетный ком-
плекс «Бастион», принята пар-
тия противокорабельных ракет
и крылатых ракет оперативно-
тактического назначения «Ка-
либр». 

На вооружение РВСН посту-
пило, в частности, семь меж-
континентальных баллистиче-
ских ракет, четыре автономные
пусковые установки и 17 машин

обеспечения боевого дежурства.
По словам командующего
РВСН  Сергея Каракаева, всего
в 2018 г. в состав ракетных войск
должно поступить более 20 пус-
ковых установок ракетного
комплекса «Ярс».

За 2017 г. российские армия и
флот получили свыше 3,5 тыс.
перспективных образцов воору-
жения и военной техники. Гос -
оборонзаказ был выполнен на
98,5%.

Екатерина Шатилова

единый день ПриеМКи военной

ПродуКции Проводится в МиноБороны

россии с июЛя 2014 годА

единый день ПриеМКи военной

ПродуКции Проводится в МиноБороны

россии с июЛя 2014 годА

М
ин

об
ор

он
ы

 Р
ос

си
и



АРМИЯ–2018ShowObserver

16

21–23 АВГУСТА 2018

Новости выставки «АРМИЯ-2018» на сайте www.ato.ru

B день ВМФ России, 29 июля,
в акватории Невы и Фин-

ского залива прошли парадом
более 40 боевых кораблей, вклю-
чая новейшие образцы техники.
Одним из них стал головной фре-
гат проекта 22350 в серии судов
дальней морской зоны «Адмирал
Горшков», введенный в состав
Северного флота днем ранее. 

Новый фрегат относится к
4-му поколению кораблей-носи-
телей управляемого ракетного
вооружения и предназначен для
действий против надводных су-
дов, подлодок и для отражения
атак с воздуха. Боевая машина
водоизмещением свыше 5 тыс. т
может развивать скорость до 29
узлов и оснащается сверхзувко-

выми противокорабельными ра-
кетами «Оникс», крылатыми ра-
кетами «Калибр» и зенитным ра-
кетным комплексом «Поли-
мент-Редут». 

К 2025 г. флот должен при-
нять шесть кораблей проекта
22350. По словам министра обо-
роны России Сергея Шойгу, по-
добные фрегаты в ближайшем
будущем станут основными бое-
выми кораблями Военно-мор-
ских сил России. Говоря о пере-
вооружении ВМФ, президент
России Владимир Путин в день
празднования отметил, что в
2018 г. флот уже получил «че-
тыре надводных корабля, один
противодиверсионный катер
и три судна обеспечения. Все-
го же за 2018 г. флот должен
получить 26 новых кораблей,
катеров и судов, в том числе
четыре корабля с ракетным
комплексом “Калибр”».

Например, в июне ВМФ по-
полнили два корабля, представ-
ленные на параде. Один из них
— головное судно и крупней-
ший среди больших десантных
кораблей (БДК) «Иван Грен»
(проект 11711). Судно, вклю-
ченное в состав Северного фло-
та, вмещает 13 основных тан-
ков, 36 бронетранспортеров,
или боевых машин пехоты
(БМП), или 300 десантников.
БДК вооружен шестиствольны-
ми автоматическими пушками
калибра 30 мм и может забази-
ровать до двух вертолета Ка-29. 

Другим «новобранцем» стал
средний разведывательный ко-
рабль (судно связи проекта
18280) нового поколения  «Иван
Хурс» (включен в состав Черно-
морского флота). Одна из его за-
дач — следить за компонентами
американской системы ПРО.

Екатерина Шатилова

«Адмирал Горшков», «Иван Грен»
и «Иван Хурс» прошли парадом

I n what was hardly imaginable
just a few years ago, Russia to-

day commands the third largest
fleet of unmanned aerial surve-

illance vehicles in the world. The
Russian military, however, still
lacks in strike UAVs. Three such
design efforts, which have been on
since 2011, are finally nearing
completion. The vehicles have
different MTOWs; the names are
Inokhodets, Altius-M, and Ok-
hotnik-B. There have been at-
tempts to weaponize some of the
existing surveillance UAVs in ser-
vice with the Russian military, but
the consensus is that only the big-
gest available platform, the For-
post drone weighing in at 500 kg,
is suitable for the task. The on-
going program to retrofit and lo-
calize the UAV to Forpost-M
standard will eventuate in a strike
vehicle fitted with an efficient op-

tical search-and-track system and
a radar. Expected to first fly in
2019, the drone will carry new-ge-
neration customized small-sized
smart bombs. The lighter Korsar
UAV was unveiled this spring at
the Victory Day parade in Mos-
cow. It was accompanied by the
Konkurs-M and Ataka anti-tank
missiles. Russia’s hopes to meet the
global UAV standards and become
a leader in strile drone technology
are pinned on the development of
heavy vehicles. The 20-ton Okhot-
nik-B craft is currently the most
ambitious project. The only exi-
sting prototype is undergoing gro-
und tests. The Okhotnik-B is to fly
in 2019 This jet-powered stealth
vehicle is a viable alternative to
manned ground-attack aircraft,
and will be capable of delivering
the entire range of aerial weapons,
including cruise missiles. However,

developing such a complex aircraft
will require years of labor, nothing
short of designing a fighter jet from
scratch, experts believe. Smaller
strike UAVs are easier to design.
The mid-size Altair, still under de-
velopment, has gained an extra 2.5
tons of weight from the originally
projected 5 tons. The aircraft is ex-
pected to carry up to 2 tons of pa-
yload. The light strike UAV dubbed
Orion (under development as part
of the Inokhodets R&D effort) has
progressed even further. Its proto-

types are already used in weaponry
release tests. Russia has been te-
sting combat UAVs intensively in
Syria. Over 23,000 reconnaissance
sorties have been performed, with
a total of 140,000 flight hours log-
ged. The Russian Armed Forces
routinely utilize drones, introdu-
cing the technology in troops and
analyzing the operational experi-
ence gained. The future strike
UAVs will thus get seamlessly in-
tegrated into active service.

Anton Lavrov

Strike UAVs under
development for
Russian army

«АдМирАЛ горшКов» Построен

нА «северной верФи»
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маркетинговое приложение

Гора, на которой возведен наблюдательный
центр АОЛЦ, пожалуй, лучшее место на
территории РФ. И выбрали ее исходя их
трех главных требований. Во-первых, это
исключительно российская территория
(большая часть построенных в советские
годы оптико-лазерных станций оказалась
на чужих территориях). Во-вторых, учиты-
валась развитость инфраструктуры. И са-
мое главное, над центром должно быть
максимальное количество дней ясного и
чистого неба.

Работа лазерного локатора — зрелище
завораживающее. Представьте: он выстре-
ливает зеленым лучом лазера, который
«пробивает» космическое пространство до
20 тыс. км и более. С помощью локатора с
телескопом диаметром 60 см можно не
только измерять координаты КА на любых
орбитах, но и получать их оптическое изоб-
ражение. Это важно в тех случаях, когда,

например, аппарат потерял ориентацию и с
ним нет радиосвязи. Тогда можно понять
причину происходящего. 

В мире есть подобные лазерные локато-
ры, но в отличие от зарубежных образцов,
которые рассчитаны на измерение одного
параметра — дальности до КА, российская
оптико-лазерная система многофункцио-
нальна. 

К примеру, кроме лазерных измерений
дальности до КА она вполне способна об-
наруживать и определять угловые коорди-
наты КА и космического мусора. Другая

важнейшая задача — уточнение орбит на-
вигационных и геодезических спутников,
находящихся в космосе. С помощью опти-
ческих и лазерных средств достигается
действительно миллиметровая точность. 

Сейчас главная забота и Алтайского
центра, и НПК «СПП» — окончательное за-
вершение проекта и наладка второго теле-
скопа. Для его установки в буквальном
смысле была срезана верхушка горы. Она
укреплена, забетонирована, на ней возве-
дено здание, в котором смонтирован ги-
гантский следящий за спутниками оптиче-
ский инструмент.

Сегодня можно смело говорить о том, что
это будет самый крупный в Евразии лазер-
ный следящий телескоп диметром 312 см,
массой до 100 т. На нем, как и на 60-санти-
метровом телескопе локатора траекторных
измерений, будет применяться система
адаптивной оптики. Это позволит на даль-
ности 400 км разглядеть и изучить кон-
структивные особенности деталей косми-
ческих аппаратов размером 8 см. 

Система АОЛЦ готова оперативно обна-
руживать малоразмерные космические
объекты: микро- и наноспутники, а также
обнаруживать и фотометрировать КА в ин-
фракрасном диапазоне, при отсутствии
солнечной подсветки, лоцировать низко-
орбитальные КА без уголковых отражате-
лей на борту. Ну, и, конечно, с помощью
этого телескопа можно будет осуществлять
лазерную локацию Луны, в том числе для
уточнения влияния системы «Луна — Зем-
ля» на орбиты КА системы ГЛОНАСС.

Алтайский центр получит крупнейший 
в Евразии лазерный телескоп

Филиал «Алтайский оптико-лазерный
центр имени Г. С. Титова» АО «НПК
“СПП”» (АОЛЦ) — российский высоко-
технологичный объект мирового уров-
ня. Этот центр предназначен для лазер-
ной локации космических аппаратов
(КА), т. е. для высокоточного определе-
ния их наклонной дальности и угловых
координат, а также для получения де-
тальных оптических изображений спут-
ников. Возможность получения инфор-
мации такого рода о космических объ-
ектах на орбитах имеет огромное значе-
ние для практической космонавтики.

Алтайский оптико-лазерный центр (АОЛЦ) им. Г. С. Титова расположен в Змеиногор-
ском районе Алтайского края. Головная организация — АО «Научно-производствен-
ная корпорация “Системы прецизионного приборостроения”» (НПК «СПП»). Гене-
ральный директор НПК «СПП» — Юрий Арсентьевич Рой.

Основные события:
1 августа 2003 г. — образован филиал «Алтайский оптико-лазерный центр» АО «НПК
“СПП”». В состав АОЛЦ входят две наземные оптико-лазерные системы (НОЛС) и объекты
инфраструктуры: дороги, ЛЭП, гостиница, здания центров управления и др. 
2004 г. — ввод в эксплуатацию первой НОЛC с телескопом траекторных измерений (диа-
метр главного зеркала 0,6 м) и лазерным дальномером, работающим по космическим ап-
паратам LAGEOS, ГЛОНАСС и другим, оснащенным лазерными ретрорефлекторами.
2010 г. — присвоение филиалу АОЛЦ АО «НПК “СПП”» имени Германа Степановича
 Титова.
В 2019 г. намечен ввод в эксплуатацию второй НОЛС с информационным телескопом
(диаметр главного зеркала 3,12 м). Готовится к монтажу сам телескоп массой около 100 т.
Он устанавливается на доминирующей вершине высотой 650 м в укрытии диаметром око-
ло 20 м и высотой 22 м. Телескоп позволит проводить оценку состояния конструктивных
элементов, их развертывание и ориентацию аварийных КА и уточнять конструктивные
особенности и назначение КА любой принадлежности.



АРМИЯ–2018ShowObserver

18

21–23 АВГУСТА 2018

Новости выставки «АРМИЯ-2018» на сайте www.ato.ru

М инобороны России наме-
рено в 2020 г. принять на

вооружение новую тяжелую
жидкостную межконтиненталь-
ную баллистическую ракету
(МБР) РС-28 «Сармат» (разра-
ботчик — Государственный ра-
кетный центр  им. академика
Макеева; Миасс). В июле завер-
шился один из важнейших эта-
пов разработки нового носителя
— ракета «Сармат» успешно
прошла бросковые испытания,
во время которых проверялась
работа порохового ускорителя,
поднимающего ее на высоту
30 м, и двигателя первой ступе-
ни. Теперь планируется присту-
пить к летно-конструкторским
испытаниям носителя; первый
запуск в рамках этого этапа пла-
нируется провести до конца
2018 г.

Наземный компонент ядер-
ной триады России сегодня
представлен несколькими типа-
ми баллистических ракет: лег-
кими РС-12М2 «Тополь-М» и
РС-24 «Ярс», средними РС-18А
и тяжелыми РС-20В «Воевода».
Такое разнообразие ракет не-
обходимо для успешного про-
рыва систем ПРО и поражения
территории потенциального
противника. Например, легкие
ракеты быстрее набирают ско-
рость и высоту и их сложнее пе-
рехватить, но такие носители
оснащаются малым количе-
ством боевых блоков неболь-
шой мощности. Тяжелые же ра-
кеты уязвимы на разгонном
участке полета, но могут нести
ложные цели и большее число

боевых блоков большой мощно-
сти, чем легкие носители.

Баллистические ракеты РС-
18А и РС-20В были разработаны
и поставлены на боевое де-
журство еще в СССР, уже уста-
рели и требуют замены. РС-18А
планируется модернизировать и
конвертировать в носители пер-
спективных гиперзвуковых пла-
неров «Авангард». РС-20 же
после 2020 г. будут постепенно
заменены новыми ракетами
«Сармат». Их разработка ведет-
ся с небольшими задержками.
Изначально проведение брос-
ковых испытаний РС-28 плани-
ровалось на 2016 г., однако пер-
вый бросковый запуск ракеты
был произведен только в конце
2017 г. Причиной переноса сро-
ков испытаний были, в частно-

сти, неполадки в макете ракеты,
выявленные во время прочност-
ных исследований.

Разработка «Сармата» ведется
с 2011 г. Характеристики пер-
спективной ракеты в основном

засекречены. Известно только,
что носитель сможет нести на-
грузку массой около 10 т, а даль-
ность его полета составит около
11 тыс. км. Баллистическая ра-
кета стартовой массой около
200 т сможет нести до 10 боевых
блоков индивидуального наве-
дения мощностью 800 кт каж-
дый. Согласно проекту «Сар-
мат» в случае запуска сможет
долететь до цели не только через
Северный полюс (это кратчай-
ший путь между Азией и Север-
ной Америкой), но и через Юж-
ный, что повышает шансы на
прорыв ПРО.

Для сравнения: РС-20В «Вое-
вода», на смену которым придет
«Сармат», имеют стартовую
массу 211,4 т при длине 34,3 м.
РС-20В может быть оснащена
моноблочной головной частью с

ядерным блоком мощностью
8 Мт или разделяемой головной
частью с десятью ядерными
блоками индивидуального наве-
дения мощностью 750 кт каж-
дый. Ракета «Воевода» способна
поражать цели на дальности от
11 до 16 тыс. км.

Россия — одна из немногих
стран — членов «ядерного клу-
ба», которые стремятся поддер-
живать разнообразие компонен-
тов ядерной триады, повышаю-
щее шансы на прорыв систем
ПРО потенциального противни-
ка. Российские стратегические
подводные лодки вооружены
баллистическими ракетами Р-
29РМУ2/2.1 «Синева»/«Лайнер»
и Р-30 «Булава» с разными даль-
ностью и стартовыми массами, а
бомбардировщики — крылаты-
ми ракетами Х-55СМ и Х-102. К
аналогичному же разнообразию
стремятся Китай и КНДР.

США, являющиеся крупней-
шей ядерной державой наравне
с Россией, из соображений эко-
номии, простоты технического
обслуживания и модернизации
пошли по пути единообразия:
наземный компонент ядерной
триады представлен легкими
баллистическими ракетами Mi-
nuteman III (их планируется за-
менить новым носителем), мор-
ской компонент — ракетами
Trident II, авиационный — кры-
латыми ракетами AGM-86
ALCM и бомбами B61.

Василий Сычёв

«Сармат» летит на смену «Воеводе»

хАрАКтеристиКи
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R osoboronexport, a Rostec
company, is Russia’s only sta-

te-controlled exporter of military and
dual-use products, technologies and
services. The company has recently
added an underwater weapon and a
ship defense system to its portfolio.
Rosoboronexport jointly promotes its
naval materiel and special equipment
on the international market with St
Petersburg-based Gidropribor Con-
cern, a subsidiary of Tactical Missiles
Corporation.

The company offers the TE-2
electric remote-controlled torpe-
do against different ship classes. It
also promotes the MDM-1,
MDM-2, and MDM-3 depth
charges, as well as the Shelf mine.
Rosoboronexport’s ship protec-
tion solutions include the Mayak-

2014 sonar system, the MG-
74ME self-propelled sonar co-
untermeasures devices, small-si-
zed self-propelled anti-torpedo
systems, the SHAT-U broadband
acoustic mine-sweeping device,
and other Gidropribor products.

Other export products offered by
Rosoboronexport include midget
subs for diver delivery, which can
be used in concert with non-nucle-
ar Russian-built Project 877 and
Project 636 submarines (the Pal-
tus- and Varshavyanka-class boats
used by China, India, Vietnam,
and other countries).

«The wide range of missions car-
ried out by foreign navies necessita-
tes equipping them with various ty-
pes of assets and special equipment,»
says Rosoboronexport CEO Alexan-

der Mikheev. «There are 225 Russi-
an-built ships in service with foreign
nations, over 100 of them complete
with underwater weapons systems.
Rosoboronexport is offering its part-
ners unique solutions to equip and
upgrade these ships’ weaponry.»

Mikheev says Russian underwa-
ter weapons are expected to be in
high demand with those countries

which are developing indigenous
shipbuilding capabilities but have
no prior experience creating naval
weaponry: «In addition, a number
of countries are seeking to gain
competencies required to manu-
facture such weapons locally. Ro-
soboronexport is ready to coopera-
te on such projects.»

Artyom Korenyako

Rosoboronexport offers
underwater weapons for export

М инобороны России рассматривает возможность за-
ключения контракта на поставку 14 перспективных

конвертируемых самолетов-заправщиков Ил-78М-90А до
2027 г. «Возможно, эта цифра увеличится. Но прежде всего
мы ожидаем получения положительных результатов госу-
дарственных испытаний опытного образца самолета Ил-
78М-90А, которые планируется начать в этом году», — со-
общил Александр Криворучко, замглавы военного ведом-
ства в ходе недавнего визита  на завод «Авиастар-СП».

Первый полет прототип Ил-78М-90А совершил в ян-
варе на аэродроме Ульяновск-Восточный. В июле на
«Авиастар-СП» рассказывали, что в августе должны
стартовать летно-конструкторские испытания перспек-
тивного ВС, которые планируется завершить до конца
2018 г. Конвертируемый топливозаправщик создается
на базе нового военно-транспортного самолета Ил-
76МД-90А. По данным компании «Ил», Ил-78М-90А
можно будет использовать в качестве военно-транс-
портного самолета. Переоборудование не потребует
большого объема работ и возможно в условиях аэродро-
ма. В случае необходимости на Ил-78М-90А будет уста-
навливаться оборудование для пожаротушения.

Артём Кореняко

Военные прикинули
потребности в Ил-78М-90А
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P оссийский рынок техноло-
гий машинного зрения

нуждается в стандартизации ал-
горитмов аналитической обра-
ботки видео. К такому выводу
пришли в компании  «Рифтэк
Россия» — разработчике и про-
изводителе оптоэлектронных
приборов для измерения гео-
метрических величин. Как по-
яснил Show Observer представи-
тель компании, заказчик систем
вооружения с оптическими ка-
налами наведения, целеуказа-
ния и разведки в лице военного
ведомства нередко сталкивается
с несовершенством техническо-
го зрения получаемых образцов. 

Ввиду отсутствия требований
к алгоритмам и «закрытости»
сегмента, разработчикам прихо-
дится самостоятельно решать
данный вопрос. По этой причи-
не их продукция зачастую нуж-
дается в доработке и не соответ-
ствует ожидаемым характери-

стикам, которые напрямую
определяют ТТХ вооружения.
Эффективность же его приме-
нения зависит в том числе от
оперативности обнаружения
объекта и надежности слежения
за ним.

Выходом из положения, по
мнению компании «Рифтэк
Россия», может стать подробное
формулирование требований к
алгоритмам машинного зрения,
которые трудно формализуемы
и требуют высокой квалифика-
ции от их составителя.  С этой
целью разработчикам необходи-
мо предоставить Минобороны
доступ к апробированию своих
решений, а ведомству — создать
реестр специализированных
компаний и алгоритмов. Полу-
чив программные модели алго-
ритмов, заказчик имеет возмож-
ность, во-первых, лично прове-
сти их испытания в предпола-
гаемых обстоятельствах исполь-

зования; во-вторых, сформули-
ровать требования исходя из
условий применения и объявить
конкурс между разработчиками.
Таким образом, будут отобраны
лучшие решения, а производи-
тели смогут усовершенствовать
свой продукт, получив доступ к
тестированию алгоритмов кон-
курентов.

Отсутствие такой стандарти-
зации как в России, так и за ру-

бежом объясняется, в частно-
сти, экономическими сообра-
жениями производителей и во-
енным назначением продук-
ции. При этом наличие инфор-
мации о готовых решениях
компаний помогло бы заказчи-
ку заранее оценить эффектив-
ность работы системы в раз-
личных условиях, что снижает
риск неудачи.

Екатерина Шатилова

Russia testing nuclear-powered cruise missile

«Рифтэк Россия» —
за стандартизацию алгоритмов
машинного зрения

T he Burevestnik nuclear-powe-
red intercontinental cruise

missile has entered tests in Russia,
the Defense Ministry announced
in July this year.

The missile’s small-size nuclear
propulsion system gives it an al-
most unlimited range. The Bure-
vestnik is capable of staying airbor-
ne for significant periods of time,
and can even complete several full
circles around the Earth. Little
open-source information is avai-

lable about the highly classified
missile. The Burevestink is similar
in size to the Kh-101 air-to-surface
cruise missile designed to be deli-
vered by Tupolev Tu-95 and Tu-
160 bombers. It measures 7.5 m in
length and 0.7 m in diameter. The
project has been under develop-
ment since 2001 in response to
America’s withdrawal from the
Anti-Ballistic Missile Treaty. 

The idea of nuclear propulsion is
nothing new. Both the USA and the

USSR ran relevant R&D projects in
the mid-20th century. Such engines
were intended to power launch ve-
hicles, long-range bombers, and
nuclear-tipped cruise missiles.

The US concept called for deli-
vering nuclear-powered cruise
missiles to a designated sector of
the airspace in case of a conflict
with the Soviet Union, where they
would remain in a holding pattern
for an unlimited period of time un-
til cleared for a strike.

A missile’s nuclear propulsion
system would utilise the fission
process to create jet thrust. One de-
sign proposed by Soviet engineers
implied heating up the air fed to the
reactor zone to immensely high
temperatures. The air would ex-
pand and travel through the exha-
ust nozzle, generating thrust.

The same principle was to be
used in the engines of the Mya-
sishchev M-60 strategic supersonic
bomber designed in the 1950s. The
aircraft’s nuclear powerplant was
supposed to generate 220 kN of
thrust, providing a range of at least
25,000 km.

Both the USA and the Soviet
Union abandoned nuclear power-
plant research in the 1960s and -
70s for a number of reasons, not
least because operating such an
engine would necessitate substan-
tial radiation shielding for the
crew. In addition, back then the
nuclear propulsion technology
was considered to be too complex
and overly detrimental to the en-
vironment.

Vasily Sychyov
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A Sukhoi Su-57 fifth-genera-
tion fighter is on static display

at ARMY 2018 in the first such
public appearance ever. Deliveries
to the Russian Aerospace Forces
are expected to begin in 2019. The
first operational batch, announced
by Deputy Defense Minister Ale-
xey Krivoruchko in late June, will
come powered by an interim engi-
ne solution.

Su-57 tests with all-new engines
commenced in the end of 2017.
The powerplant will allow for su-
personic cruise, greater range and
better power-to-weight ratio,
translating to shorter take-off ti-
mes, a hihger climb rate, and ma-
neuverability at high g-loads.

The Su-57 carries an assortment
of air-to-air missiles, as well as
guided air-to-surface munitions.
Late July saw the end of tests on
the R-37 long-range hypersonic
missile, which is also among the
possible Su-27 ordnance. The

missile is capable of engaging
high-speed aerial targets at up to
300 km away.

Four Su-57s took part in the Sy-
rian anti-terrorist operation in
2018. Their onboard radars were
tested in acquiring US F-22 and F-
35 fifth-generation warplanes. The
aircraft were also used as platforms
for test-launches of advanced crui-
se missiles.

The Su-57 is intended against
aerial, ground, and sea-surface tar-
gets; its applications also include
long-range airspace patrolling. The
aircraft’s low radar cross-section is
down to its shape, materials used,
special coating, and electronic co-
untermeasures. It can launch mis-
siles in the rear hemisphere. The
Su-57 can operate on its own and
as a net-centric component. The
aircraft can track up to 60 targets
simultaneously and engage 16 of
them.

Ekaterina Shatilova

AV Power разработала новый гаджет для оружия

Р оссийский разработчик
комплексных систем авто-

номного электропитания —
компания AV Power привезла
на форум «Армия-2018» ору-
жейный видеорегистратор
AVP-DDL-REC-C (на фото).
Это устройство, по утвержде-

нию компании, не имеет ана-
логов в мире. Как пояснили
Show Observer в AV Power, но-
вое  влагостойкое, морозо-
стойкое и ударопрочное мо-
бильное решение AV Power
уникально тем, что может кре-
питься на оружейный ствол,

Su-57 to enter service in 2019

одновременно передавать
изображение на планшет, те-
лефон или ноутбук и питать
прибор наблюдения. 

Новый видеорегистратор
создан по запросам сотрудни-
ков спецподразделений и про-
изводителей приборов наблю-
дения. Он предназначен для
эксплуатации в особо сложных
условиях и имеет дополнитель-
ные элементы защиты. От по-
вреждений разработка защи-
щена корпусом из авиационно-
го алюминия. Она сертифици-
рована на соответствие классу
защиты IP66 от проникнове-
ния пыли и воды, способна ра-
ботать без подзарядки более
24 ч в диапазоне температур
от –30 до +60°С. Видеореги-
стратор массой 200 г подходит
для установки на планки Виве-
ра и Пикатинни. 

Видеосигнал с устройства
снимается при помощи специа-
лизированного встроенного пе-
редатчика Wi-Fi, но можно ис-

пользовать и кабель. Изображе-
ние транслируется на планшет,
телефон или ноутбук для про-
смотра в режиме реального вре-
мени и редактирования. Аппа-
рат оснащен встроенным аксе-
лерометром и позволяет про-
изводить буферную посттре-
вожную запись.

Екатерина Шатилова
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O бразец перспективного зе-
нитно-ракетного комплек-

са (ЗРК) «Сосна» разработки
КБ точного машиностроения
им. Нудельмана на открытой
площадке «Армии-2018» пока-
зывает холдинг «НПО “Высоко-
точные комплексы”» (в него
входит КБ). 

«Сосна» — результат глубо-
кой модернизации ЗРК типа

«Стрела-10» разработки 70-х гг.
На сайте КБ отмечается, что
современные зенитные систе-
мы «Панцирь-С1» и «Тор» от-
личаются высоким техниче-
ским совершенством, но в то
же время характеризуются вы-
сокой сложностью и большой
стоимостью. «Поэтому еще в
90-х гг. академик Шипунов
предложил на замену ЗРК

«Стрела-10» создать легкий
пассивный относительно де-
шевый ЗРК с оптико-элек-
тронной системой управления
и ЗУР с лазерным наведением
для усиления тактического зве-
на войсковой ПВО и примене-
ния как самостоятельно, так и
в составе смешанных группи-
ровок зенитных средств», —
информирует КБ

В результате было принято
решение, что новый, перспек-
тивный комплекс, названный
«Сосна», должен обладать каче-
ственно более высоким уров-
нем ТТХ по сравнению с ком-
плексом «Стрела-10М3». К ос-
новным достоинствам «Сосны»
разработчик относит высокую
эффективность боевого приме-
нения, автоматизацию процес-
са боевой работы и ее ведение
круглосуточно и в затруднен-
ных метеоусловиях, скрытность
процесса подготовки стрельбы
и высокую живучесть, отсут-
ствие ограничения по мини-
мальной высоте полета пора-
жаемой цели и т. д.

Артём Кореняко

«Сосна» превысила «Стрелу»

нА вооружении нового

КоМПЛеКсА 12 зенитных

уПрАвЛяеМых рАКет «соснА-р»
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Russian Helicopters unveils Mi-26 upgrade

Белорусскому
ноутбуку
не страшна
Арктика

R ussian Helicopters is using
Army 2018 to premiere the

Mil Mi-26T2V rotorcraft, the all-
new version of the world’s heavi-
est multirole transport rotorcraft.
The prototype was assembled at
Rosvertol’s site to specifications
supplied by Mil Moscow Helico-
pter Plant. 

Russian Helicopters anno-
unced the Mi-26 modernization
program in October, 2017 CEO
Andrey Boginsky said at the time
that the effort was in the interest
of the Russian military, and that
there were no immediate export
plans for the model. The upgra-
ded helicopter comes with the
NPK90-2V avionics suite by Ra-
mensky Instrument Engineering
Plant, a subsidiary of KRET
Concern. The system significant-
ly reduces the pilot’s workload.
The helicopter is also equipped
with a digital integrated flight in-
strument system and LED dis-
plays for more comfortable and
easier piloting. Other upgrades
include the Vitebsk airborne de-
fense system designed by another
KRET subsidiary, Samara-based

research institute Ekran. The sy-
stem both detects potential thre-
ats and counters them. The airc-
rew headcount has not changed
from the original five members.
After the Army 2018 Forum the

manufacturer will conduct preli-
minary flight tests at

the Kubinka airbase. The helico-
pter will then be delivered to the
military for official trials.

Artyom Korenyako

Ru
ss

ia
n 

H
el

ic
op

te
rs

K онструкторское бюро «Дис-
плей» из Витебска, специа-

лизирующееся на средствах ото-
бражения и обработки информа-
ции, привезло на «Армию-2018»
более 50 образцов продукции,
включая пять новинок. 

Как рассказал Show Observer
представитель белорусской ор-
ганизации, эти разработки соз-
даны для жестких условий экс-
плуатации: при предельно низ-
ких температурах, вибрации и
ударах. Например, они могут
функционировать при пони-
женной рабочей температуре до
–60°С и при повышенной — до
+85°С.

Один из образцов — защи-
щенный ноутбук БУ-43 (см. фо-
то), применяемый в том числе
на суше и на море, способен ра-
ботать после хранения в усло-
виях арктических температур  до
–65°С. Он оснащен ЖК-матри-
цей с максимальным сейчас раз-
мером экрана среди аналогов —
18,5 дюйма (47 см.). 

Для авиационной индустрии
разработан, в частности, дис-
плейный модуль МДЦ-104 Тип
2 / Тип 3 с инфракрасной сен-
сорной панелью. Он отличается
минимальным временем готов-
ности на пониженных темпера-
турах и повышенной проч-
ностью к механическим воздей-
ствиям. Устройство сохраняет
работоспособность при одиноч-
ном ударе до 500g. Продукция
КБ «Дисплей» применяeтся как

в разрабатываемых, так и в мо-
дернизируемых образцах техни-
ки и комплексах. Основным за-
казчиком выступает оборонно-
промышленный комплекс.

Екатерина Шатилова

КБ
 «

Д
ис

пл
ей

»

http://www.ato.ru/


ARMY 2018 ShowObserver

23

AUGUST 21–23, 2018

Новости выставки «АРМИЯ-2018» на сайте www.ato.ru

H изкая стоимость неболь-
ших БПЛА и простота их

пилотирования привели к тому,
что подобная техника все чаще
используется в военных дей-
ствиях. Например, сирийские
боевики активно применяют
покупные мультикоптеры и са-
модельные беспилотники са-
молетного типа для нанесения
ударов по целям. При этом в
качестве авиационных боепри-
пасов такие аппараты обычно
используют гранаты для под-
ствольных гранатометов — до-
ступные и простые боеприпа-
сы. Малые дроны могут ис-
пользоваться и для незаконно-
го наблюдения, в том числе и за
военными базами.

По этой причине многие
компании по всему миру,
включая российские, активно
занимаются разработкой раз-
личных систем защиты объ-
ектов от дронов. Одну из пер-
вых портативных систем борь-
бы с дронами-нарушителями
на форуме «Армия» в 2017 г.
представил концерн «Калаш-
ников». Его разработка получи-
ла название REX-1. Это проти-
водроновое ружье, способное
ставить помехи на частотах, на
которых происходит управле-
ние и обмен данными с беспи-
лотниками.

На «Армии-2017» в России
было представлено еще не-
сколько новых разработок. Так,
компания «Автоматика», вхо-

дящая в состав концерна «Рос -
тех», разработала мобильный
комплекс «Сапсан». Он осна-
щен РЛС, способной обнару-
живать беспилотники различ-
ных классов на дальности до
100 км, и электромагнитным
излучателем. «Сапсан» выводит
из строя дроны противника на-
правленным электромагнит-
ным импульсом, «выжигаю-
щим» бортовую электронику
аппаратов.

«Автоматика» также разрабо-
тала портативную систему ра-
диоэлектронной борьбы «Та-
ран». Это устройство предна-
значено для постановки радио-
электронных помех на основ-
ных частотах управления дрона-
ми (2,4 и 5 ГГц) и т. д. Дальность
действия системы, состоящей
из модуля управления и антен-
ного блока на треноге, состав-
ляет 900 м — ближе этого рас-
стояния к защищаемому объ-
екту дроны подлететь не смогут.

Кроме того, для военных
«Автоматика» создала и про-
тиводроновое ружье «Пи-
щаль», по своим параметрам
аналогичное REX-1. Россий-
ские саперные подразделения
в начале 2018 г. получили пер-
вые комплекты противодро-
новых ружей «Ступор» (созда-
но ГНИИЦ робототехники
Минобороны), впервые пред-
ставленных на «Армии-2017».
Это оружие помимо стандарт-
ной радиоэлектронной «глу-

шилки» оснащено мощным
лазером, способным выводить
из строя матрицы камер на-
блюдения на дронах.

Между тем концерн «Алмаз-
Антей» объявил об успешном

испытании многозарядных
дробовиков, которые можно
устанавливать на БПЛА, пред-
назначенные для борьбы с дру-
гими беспилотниками. В кон-
церне отметили, что воору-
женные дробовиками беспи-
лотники позволят эффектив-
нее бороться с другими дрона-
ми, надежно сбивая их в возду-
хе. При этом стрелковое ору-
жие, стреляющее дробью, поз-
волит поражать одновременно
несколько дронов, если те ле-
тят группой.

Наконец, в российские Во-
оруженные силы уже поступил
в опытную эксплуатацию мо-
бильный лазерный комплекс
«Пересвет». Подробности о
новом комплексе пока засек-
речены. Известно только, что
«Пересвет» предназначен для
защиты объектов от БПЛА, а
также, возможно, от миномет-
ных мин. Кроме того, ком-
плекс может быть использован
для  дистанционного уничто-
жения самодельных взрывных
ус тройств.

Василий Сычёв

Российский ОПК разработал
противодроновые системы
Российский ОПК разработал
противодроновые системы
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российсКое устройство reX-1, сПосоБное

сБивАть дроны, Может гЛушить МоБиЛьную связь

и сигнАЛ wi-fi, А тАКже gps и гЛонАсс
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 ЕДИНИЦЫ НОВЫХ БОЕВЫХ 
БРОНИРОВАННЫХ 
МАШИН И САМОХОДНЫХ ОРУДИЙ
 NEW ARMORED FIGHTING VEHICLES
AND SELF-PROPELLED ARTILLERY PIECES

 СОВРЕМЕННОЕ ВС
(САМОЛЕТЫ И ВЕРТОЛЕТЫ)
 ADVANCED FIXED- AND 
ROTARY-WING AIRCRAFT

ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИЕ  ВОЙСКА
 AEROSPACE FORCES

 ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫЕ ВОЙСКА
AIRBORNE TROOPS

СУХОПУТНЫЕ ВОЙСКА
GROUND TROOPS 

ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ  / NAVY

+184

 КОРАБЛЕЙ 
И БОЕВЫХ КАТЕРОВ
 SHIPS AND ATTACK CRAFT

 НОВЫХ И МОДЕРНИЗИРОВАННЫХ 
ОБРАЗЦОВ ВООРУЖЕНИЯ
 FACTORY-NEW AND MODERNIZED WEAPONS SYSTEMS 

 Источник: Минобороны России.
Source: Russian Defense Ministry.

+10

 СОВРЕМЕННЫХ 
САМОЛЕТОВ И ВЕРТОЛЕТОВ 
ДЛЯ МОРСКОЙ АВИАЦИИ
 ADVANCED NAVAL AVIATION 
FIXED- AND ROTARY-WING 
AIRCRAFT

 СУДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
 AUXILIARY VESSELS+15

 +2055

+13
 БЕРЕГОВЫХ 
РАКЕТНЫХ КОМПЛЕКСА
 COASTAL MISSILE SYSTEMS+4

+191

ЕДИНИЦЫ ВООРУЖЕНИЯ 
ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ 
И ПРОТИВОРАКЕТНОЙ ОБОРОНЫ
 UNITS OF AIR DEFENSE AND 
ANTI-MISSILE DEFENSE SYSTEMS

+143

DELIVERIES O     WEAPON   T TO THE     OF SOME TYPES OF W NRY AND EQUIPMENT MILITARY I  E RE E RUSSIAN MIL             72017RY IN 20

ПОСТАВКИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ВООРУЖЕНИЙ И ТЕХНИКИЕКО ДОВ ВО Й И ТЕХН
В ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИИ В 2017 ГОДУ
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M инобороны России в
апреле этого года приня-

ло на вооружение боевые маши-
ны поддержки танков (БМПТ)
«Терминатор». Уже 9 мая они
приняли участие в параде Побе-
ды. Таким образом, история раз-
работки новой боевой машины,
тянувшаяся почти 40 лет, полу-
чила счастливое продолжение.

Концепцию боевой машины
поддержки танков в конце
1970-х гг. предложили советские
конструкторы. Она предполага-
ет, что поскольку в современном
плотном бою продолжитель-
ность жизни танка составляет
считанные минуты, то необхо-
дима машина, которая будет за-
щищать наступающие танковые
соединения. Разработка первых
БМПТ началась в 1980-х гг. Бы-
ло создано несколько образцов
на базе разных танков, однако
ни один из проектов тогда не

увенчался успехом — Минобо-
роны СССР не смогло найти
применение новым машинам.

История с разработкой новой
машины, в начале 1990-х гг. по-
лучившей название «Термина-
тор», тянулась и после распада
Советского Союза, но разработ-
чикам удалось добиться постав-
ки лишь 10 машин Казахстану в
начале 2010-х гг. Позднее воен-
ные конфликты в Ливии и Си-
рии с участием бронетанковой
техники показали, что в совре-
менном бою «Терминаторы» все
же могут быть полезны.

Летом 2017 г. несколько «Тер-
минаторов» прошли испытания
в боевых условиях в Сирии и
получили положительные отзы-
вы военных, после чего Мин -
обороны России заказало 10 ма-
шин поддержки танков на базе
танка Т-90А; все они уже пере-
даны в войска.

«Терминатор» вооружен дву-
мя пушками калибра 30 мм, пу-
леметом ПКТМ калибра
7,62 мм, противотанковыми
управляемыми ракетами «Ата-
ка» и двумя гранатометами
АГС-17 «Пламя» калибра 30 мм.
Это маневренная защищенная
машина, которую можно ис-
пользовать не только для при-
крытия танков, но и для уничто-
жения укреплений противника.

Корпорация «Уралвагонза-
вод», разработавшая боевые ма-

шины поддержки танков, зани-
мается созданием новой версии
«Терминатора». Она будет бази-
роваться на современном уни-
версальном гусеничном шасси
тяжелой бронетехники «Арма-
та». На этом же шасси уже соз-
даны и проходят испытания
танк Т-14, боевая машина пехо-
ты Т-15, артиллерийская уста-
новка «Коалиция-СВ» и брони-
рованная ремонтно-эвакуа-
ционная машина Т-16.

Василий Сычёв

«Терминатор»
добрался до армии
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Рособоронэкспорт поставил
на ЗРК «Тор-Э2»

H а форуме «Армия-2018»
Рособоронэкспорт ожида-

ет большого внимания со сторо-
ны иностранных гостей к ЗРК
«Викинг» и боевой машине от-
деления ПЗРК «Гибка-С», а
также предоставляет исчерпы-
вающую информацию о ЗРК
«Тор-Э2». О том, что спец-
экспортер начинает продвиже-
ние на мировой рынок новей-
шего зенитного ракетного ком-
плекса «Тор-Э2» разработки и
производства концерна «Алмаз-
Антей», Рособоронэкспорт со-
общил в начале августа. 

«ЗРК «Тор-Э2» является дол-
гожданной новинкой в сегменте
средств ПВО малой дальности.
Неслучайно к нему проявляют
повышенный интерес многие
иностранные заказчики из раз-
ных регионов мира. Комплекс
сохранил лучшие качества, при-
сущие линейке «Тор», и стал еще
более грозным оружием защиты
от любых современных средств
поражения с воздуха. По своим
уникальным боевым возможно-
стям и техническим характери-
стикам он превосходит большин-
ство аналогов на мировом рынке,

«Регион» создаст подводную платформу

Г осударственное научно-
производственное пред-

приятие «Регион» (ГНПП
«Регион»; с 2005 г. — в составе
корпорации «Тактическое ра-
кетное вооружение») рас-
сматривает возможность соз-
дания универсальной подвод-
ной телеуправляемой плат-
формы. На ее базе планиру-
ется спроектировать ряд под-
водных аппаратов, изменение
назначения которых будет

производиться путем уста-
новки типовых универсаль-
ных модулей. «Это будут ап-
параты для исследования
морского шельфа, проведе-
ния различных технологиче-
ских подводных работ, конт-
роля за подводными инже-
нерными сооружениями, гид-
рокавитационной очистки
корпусов судов от биологиче-
ских обрастаний без поста-
новки в док и т. д.», — со-

общили Show Observer в
ГНПП «Регион».

Предприятие из подмос-
ковного Королева — одна из
ведущих организаций обо-
ронно-промышленного ком-
плекса России по разработке
и производству широкого
спектра высокоточного ору-
жия авиационного и морско-
го базирования. Идея ГНПП
«Регион» создать универсаль-
ную подводную телеуправ-

ляемую платформу подкреп-
лена посланием президента
Владимира Путина Федераль-
ному Собранию, в котором
говорится    о выпуске граж-
данской продукции пред-
приятиями ОПК. Ожидается,
что к 2025 г. доля продукции
гражданского и двойного на-
значения достигнет 30% в об-
щем объеме производства
ГНПП «Регион».

Мария Иванова

New additions to Russia’s anti-drone toolkit

T he popularity of inexpensive
and easy-to-control small-si-

ze UAVs for combat missions is
growing constantly. For example,
rebels in Syria actively utilize pro-

duction multicopters and improvi-
sed fixed-wing drones to deliver
readily available under-barrel gre-
nade launcher munitions in aerial
attacks. Smal drones may also be

used in unlawful surveillance of ci-
vilian and military facilities.

This is why companies in Rus-
sia and all over the world are acti-
vely developing anti-drone pro-
tection systems. Kalashnikov
Holding showcased one such por-
table system, dubbed REX-1, at
Army Forum 2017. The device
jams the frequency used for data
transmission and control commu-
nications between the drone and
the operator.   

Several other new projects have
since emerged in Russia. Rostec
Corporation’s subsidiary Avtoma-
tika has developed the Sapsan mo-
bile anti-drone system incorpora-
ting an electromagnetic emitter
and a radio detector is capable of
acquiring different classes of UAV
targets within a 100-km radius. The
company has also developed the
Taran portable electronic jammer.
The device jams the primary UAV

control frequences (2.4 and 5
GHz), as well as the frequencies on
which global positioning systems
operate. Avtomatika’s other pro-
ducts  include the Pishchal drone
jammer gun similar to the REX-1.
In early 2018, Russian engineering
troops took delivery of their first
Stupor drone jammer guns produ-
ced by the Main Robotics Research
and Test Center of the Russian De-
fense Ministry. The device had de-
buted at Army 2017. 

Almaz-Antey Concern, in the
meantime, has announced success-
ful completion of the program to
test its UAV-mounted anti-drone
multiple-charge shotgun. The Rus-
sian Armed Forces are also field-te-
sting the Peresvet mobile laser sy-
stem. The specifications are classi-
fied, but it is known that the sy-
stem’s functions include anti-drone
and possibly anti-mortar defense.

Vasily Sychyov

а по мобильности и живучести
ему нет равных. Рособоронэкс-
порт готов рассматривать заявки
от своих партнеров на поставку

этих комплексов», — проком-
ментировал гендиректор компа-
нии Александр Михеев.

Аркадий Петров

reX-1 Anti-Drone

rifle system
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Sarmat ICBM on target to replace Voevoda in service

T he Russian Defense Ministry
is looking to commission the

new RS-28 Sarmat heavy liquid-
fueled intercontinental ballistic
missile in 2020. In July this year,
the Sarmat successfully passed
pop-up launch tests of its first-stage
engines and powder booster, which
brings the missile up to 30 m above
ground. Full-scale flight develop-
ment tests are to follow now, cul-
minating in the first launch before
year-end.  

The Sarmat has been under de-
velopment at Makeyev State Roc-
ket Center since 2011. The missi-
le’s specifications are for the most
part classified. What is known is

that it will have a payload capacity
of about 10 tons and a range of so-
me 11,000 km. The missile will ha-
ve a launch weight of approximate-
ly 200 tons, and will be capable of
carrying up to 10 independently
targetable warheads each yielding
800 kt in TNT equivalent. The Sar-
mat is designed to travel to its tar-
get not only via the North Pole (the
shortest route between Asia and
North America) but also via the
South Pole, which is expected to
increase its chances of evading
enemy ballistic missile defenses.

To compare, the heavy RS-20V
Voyevoda ICBM, whom the Sar-
mat is to replace in Rusian service,

has a launch weight of 211.4 tons
and a length of 34.3 m. The RS-
20V can be tipped with a single 8-
megaton nuclear warhead or 10

MIRVs yielding 750 kt each. The
Voyevoda has a range of between
11,000 and 16,000 km.

Vasily Sychyov

the sArmAt hAs been UnDer DeVelopment

At mAkeyeV stAte roCket Center
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B июле специалисты госу-
дарственного автомобиль-

ного и автомоторного научного
центра (НАМИ) завершили ис-
пытания электромашины для
гибридной силовой установки
автомобилей нового россий-
ского бренда Aurus (единая мо-
дульная платформа; проект
«Кортеж»). Лимузин серии Au-

rus широкой публике предста-
вили во время инаугурации
президента России Владимира
Путина, а также его встречи с
президентом США в Финлян-
дии. Планируется, что модель-
ный ряд нового семейства до-
полнят минивэны, внедорож-

ники и микроавтобусы, создан-
ные на единой платформе,
предполагающей использова-
ние в конструкциях однотип-
ных компонентов. 

Серийное производство такой
типовой электрической маши-
ны для гибридных двигателей
новых российских автомобилей
представительского и высшего

класса подготовлено на Сара-
пульском электрогенераторном
заводе (СЭГЗ) в Удмуртии.
Электромашина будет запускать
двигатель внутреннего сгора-
ния, а также выполнять функ-
цию генератора. Кроме того, за
счет использования гибридной

схемы двигателя его разгон бу-
дет осуществляться быстрее,
чем с традиционными бензино-
выми или дизельными ДВС.
Планируется, что серийный вы-
пуск новой электрической ма-
шины на СЭГЗ составит до 150
агрегатов в год, сообщили Show
Observer на удмуртском пред-
приятии. 

Его специалисты всего за год
подготовили производство к се-
рийному выпуску еще двух агре-
гатов — электродвигателей для
пусковой установки ЗРК С-350
«Витязь» и С-400 «Триумф»,
разработанных НПО «Алмаз».
Новые 400-герцевые двигатели

получили заводское обозначе-
ние ДАТ 7500 и ДАТ 15000 по их
мощности в 7,5 и 15 кВт соот-
ветственно. СЭГЗ отправил три
двигателя ДАТ 7500 на НПО
«Алмаз» и три двигателя ДАТ
15000 на Машиностроительный
завод имени Калинина в Екате-
ринбург для проведения квали-
фикационных испытаний в со-
ставе самой системы. 

Сарапульские изделия заме-
нят на российских ЗРК компо-
ненты украинского производ-
ства. Электрические двигатели
производства СЭГЗ отличаются
плавностью и точностью рабо-
ты, а также высокой степенью
защиты от перегрузок. 

На «Армии-2018» СЭГЗ пред-
ставил двигатель-генератор ДГ-
30НС. Разработанный москов-
ской компанией «НаукаСофт»
новый двигатель планируется
использовать в качестве основ-
ного источника механической
энергии на борту будущего,
полностью электрического са-
молета АВФ-32НС. Его концеп-
цию инженеры «НаукаСофт»
представили на МАКС-2017.
Основным источником энергии
будущего ВС станут батареи
топливных элементов и аккуму-
ляторы. Самолет проектируется
как в беспилотном, так и в пи-
лотируемом варианте.

Мария Иванова

СЭГЗ разработал новые электромашины
для военных и гражданских изделий 

ПрезидентсКий АвтоМоБиЛь AUrUs senAt

в АЭроПорту хеЛьсинКи, 16 июЛя 2018 годА
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Avangard to defeat any
enemy defenses
Series production of the
Avangard hypersonic
missile has begun in
Russia, Krasnaya Zvezda
newspaper reported in
June. According to the
Strategic Missile Forces,
the new system is capable
of penetrating any missile
defenses.

«Буревестник» наводит трепет
Проведены успешные испыта -

ния межконтинен тальной
крылатой ракеты «Буревестник»

с малогабаритной ядерной
установкой. Впервые широкой

публике о появлении
суперсовременного ракетного

оружия сообщил президент
Владимир Путин в послании

Федеральному Собранию
в марте.

Burevestnik instils awe
The Burevestnik
nuclear-powered
intercontinental cruise
missile has undergone
successful tests. The
program was first
disclosed to the general
public in Russian
President Vladimir
Putin’s March address
to parliament.

«Авангард» гарантирует
прорыв
Российский ОПК приступил
к серийному производству
гиперзвукового ракетного
комплекса «Авангард»,
сообщила «Красная Звезда»
в июле. В РВСН отмечают, что
он обладает боевыми воз мож -
но стями, позволяю щими
осуществить гарантирован ный
прорыв любых средств ПРО.

Двигатель для Су-57
5 декабря 2017 г. состоялся
первый полет истребителя
Су-57 с двигателем второго
этапа, созданным
предприятиями ОДК.
Применение новейших
технологий и материалов
позволило достичь
технических требований,
предъявляемых к силовым
установкам 5-го поколения.

Engine for Sukhoi
Su-57
On December 5, 2017,
a Sukhoi Su-57 fifth-
generation fighter first
flew with stage-two
powerplants by the
United Engine
Corporation. The new
engine incorporates
advanced technologies
and materials.

Главные события, произошедшие в ОПК и ВС России между форумами «Армия» 2017 и 2018 года
Key developments in Russia’s defense industry and armed forces since Army 2017

2

1

3

4

5

Гиперзвуковой «Кинжал»
Самолеты, оснащенные
авиационным ракетным
комплексом «Кинжал»,

заступили на опытно-боевое
дежурство с 1 декабря 2017 г.

У ракеты после сброса с
истребителя МиГ-31К

включается собственный
твердотопливный двигатель,

и она набирает
гиперзвуковую скорость.

Hypersonic Kinzhal
Warplanes fitted with

Kinzhal missiles entered
operational tests on

December 1, 2017. After
being released by a MiG-

31K interceptor jet, the
missile’s solid-fueled

engine propels it to
hypersonic speeds,

Krasnaya Zvezda
reports.

Работа над «Сарматом»
На космодроме Плесецк в

конце 2017 г. начался этап
бросковых испытаний

новой жидкостной МБР
тяжелого класса «Сармат».

По данным МО РФ,
«Сармат» по своим

характеристикам
превосходит все

существующие типы МБР. 

Sarmat tests
underway
Russia’s new Sarmat
heavy liquid-fuel
ICBM entered pop-up
tests at Plesetsk
Cosmodrome in late
2017. The Defense
Ministry says the
Sarmat outperforms
any of the existing
ICBM types.
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Ilyushin Il-78MD-90A
takes off

The Ilyushin Il-78MD-90A
air tanker performed its

maiden flight in
Ulyanovsk on January 25.

This is to become the
main in-flight refueling

asset for long-range
bombers, front-line

aviation, and specialized
military aircraft.

Новейший фрегат
На «Северной верфи»
28 июля прошла церемония
подъема Андреевского
флага на фрегате «Адмирал
флота Советского Союза
Горшков» (флагман проекта
22350). В ряды ВМФ
поступил один из самых
современных кораблей в
мире по составу вооружения
и технических средств.

New frigate
On July 28, 2018,

Russia’s Severnaya Verf
shipyard delivered the

lead ship in the Project
22350 series of frigates

to the Russian Navy.
The frigate’s armament

and equipment make
her one of the most

advanced warships in
the world.

Без химоружия
В России раньше, чем
в США, завершена
работа по ликвидации
химического оружия.
27 сентября 2017 г.
последний
химический боеприпас
уничтожен в поселке
Кизнер Удмуртской
Республики.

No more chemical
weapons

Russia has completed work
to dispose of its chemical
weapon stockpiles before
the US destroyed all of its

chemical munitions. On
September 27, 2017, the

last piece of chemical
ordnance was destroyed in

the settlement of Kizner,
Udmurtia.

7

6

8

9

10

Выкатка «Охотника»
На Новосибирском
авиазаводе состоялась
выкатка прототипа первого
российского тяжелого
ударного БПЛА, сообщил
28 июня Интерфакс.
По данным агентства,
машина проходит наземные
испытания в преддверии
первого полета, намеченного
на 2019 г.

Okhotnik UAV unveiled
A prototype of Russia’s
first heavy combat UAV
Okhotnik has been
unveiled at Novosibirsk
Aircraft Plant, Interfax
news agency reported
on June 28. The vehicle
is undergoing ground
tests, with the first flight
scheduled for 2019.

Замена МиГ-31
В декабре генконструктор

ОАК Сергей Коротков
сообщил, что в 2018 г. могут

начаться работы по созданию
перспективного

авиакомплекса дальнего
перехвата (ПАК ДП; в СМИ

получил обозначение
МиГ-41). ПАК ДП предложен
на замену МиГ-31 (принят на

вооружение в 1981 г.).

Replacement for MiG-31
In December 2017, United

Aircraft Corporation’s General
Designer Sergey Korotkov

announced that work could begin
in 2018 to create a long-range

interceptor aircraft (abbreviated
to PAK DP in Russian and

referred to as MiG-41 by the
media). The new warplane is

intended as a replacement for
the MiG-31 interceptor.

Взлетел Ил-78МД-90А
25 января состоялся первый

полет перспективного
самолета-топливозаправщика

Ил-78М-90А. В перспективе
он станет основным

топливозаправщиком,
приспособленным для
дозаправки в воздухе

самолетов дальней,
фронтовой и специальной

авиации.
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M еждународный военно-
технический форум «Ар-

мия» проводится в четвертый
раз и традиционно совмещает
статическую экспозицию, дело-
вую программу и демонстрацию
военной техники на земле, в
воздухе и на воде. В этом году
мероприятие в Кубинке снова
выросло как количественно, так
и качественно. 

Площадь выставки превысила
200 тыс. м2. На стендах можно
увидеть свыше 18000 экспона-
тов продукции военного и двой-
ного назначения, представлен-
ных более чем 1200 предприя-
тиями и организациями. Ино-
странные участники из 15 стран
привезли свыше 700 экспона-
тов, что в 3,5 раза больше, чем в

2017 г. Всего заявлено 46 зару-
бежных предприятий с преобла-
дающим участием Республики
Беларусь и Китая. Кроме них
национальные экспозиции раз-
местили Армения, Индия,
Иран, Казахстан, Пакистан,
Словакия и Турция. 

Впервые одновременно с
«Армией-2018» будет проведен
международный форум «Неде-
ля национальной безопасно-
сти», в котором примут участие
основные органы исполнитель-
ной власти России. Цель меро-
приятия — стимулирование
развития российской инду-
стрии безопасности.

Особенностью выставки
2018 г. стала расширенная экс-
позиция военной и граждан-

ской авиатехники — более 50
единиц. На открытой площадке
для всех посетителей, которых
ожидается порядка полумил-
лиона, демонстрируются бое-
вые возможности многоцеле-
вых истребителей Су-30СМ,
Су-35С и Су-57.

Всего же на форуме представ-
лено около 600 единиц вооруже-
ния, военной и спецтехники. В
динамических показах задей-
ствовано почти 300 боевых ма-
шин, состоящих на службе в Во-
оруженных силах РФ.

В числе перспективных об-
разцов военной техники можно
увидеть зенитно-ракетный ком-
плекс «Тор-М2 ДТ» в арктиче-
ском исполнении, специальные
транспортные средства «Тигр» с

противотанковой системой
«Корнет», танк нового поколе-
ния Т-14 «Армата» и др.

C 21 по 25 августа пройдет  де-
ловая программа форума, в ходе
которой специалисты госу-
дарственных и частных пред-
приятий обсудят фундаменталь-
ные и прикладные аспекты раз-
вития военной отрасли России.
Всего запланировано свыше 140
мероприятий. Участники круг-
лых столов и конференций за-
тронут в том числе вопросы раз-
вития подводных, навигацион-
ных и телекоммуникационных
технологий, робототехнических
комплексов военного назначе-
ния, обсудят актуальную сейчас
тему импортозамещения, мате-
риально-техническое обеспече-
ние, медицинскую проблемати-
ку, тренажерную подготовку и
многое другое.

Специальный проект фору-
ма — «Инновационный клуб»,
призванный создать возможно-
сти продвижения новых техно-
логий молодыми учеными, сту-
дентами, научными ротами ВС
РФ и стартапами, в этом году
выбрал темой искусственный
интеллект и сферы его примене-
ния.

Екатерина Шатилова

T he fourth iteration of the
 Army International Milita-

ry-Technical Forum and Exhibi-
tion comprises the static exposi-
tion component, business pro-
gram, and demonstrations of gro-
und, aerial and military equip-
ment. This year’s event in Kubin-
ka, outside Moscow, is set to top
the previous one in both size and
quality.

The exhibition site exceeds
200,000 square meters in area.
Over 1,200 companies are demon-
strating more than 18,000 military
and dual-use exhibits. Foreign par-
ticipants from 15 countries are dis-
playing 720 exhibits, 3.5 times up
on 2017. There are 46 foreign exhi-
bitors, mostly from Belarus and
China. There are also national ex-
positions by Armenia, India, Iran,

Kazakhstan, Pakistan, Slovakia,
and Turkey.

There are more than 50 pieces of
military and civilian equipment in
the static park. The flight display
program, which is expected to have
an audience of around 500,000,
will involve Sukhoi Su-30SM, Su-
35S, and Su-57 multirole fighters.

The forum features some 600
examples of weapons systems, mi-
litary and specialized equipment;
nearly 300 combat vehicles in ser-
vice with the Russian Armed For-
ces are taking part in the demon-
stration program.

The novelties include the Tor-
M2 DT SAM system (the Arctic
version), the Tigr all-terrain in-
fantry mobility vehicle armed with
the Kornet antitank system, and
the next-generation T-14 Armata
main battle tank.

The August 22–25 business pro-
gram will comprise over 140

«Армия» бьет рекорды

Army Forum breaking records
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SHOW ObSERvER —
Проект издателя авторитетных отраслевых журналов
«Авиатранспортное обозрение» и Russia & CiS Observer, 
а также делового авиационного портала ATO.ru. 

Принципиальные отличия и неоспоримые преимущества
Show Observer состоят в следующем:
» С помощью Show Observer вы сможете установить контакт

с участниками и деловыми посетителями авиационных выставок,
в числе которых представители регулирующих органов,
государственные заказчики, владельцы и эксплуатанты авиационной
техники, разработчики, производители и поставщики компонентов,
лизинговые компании, а также компании, предоставляющие услуги
по ремонту и сервисному обслуживанию, и многие другие.

» Show Observer распространяется с раннего утра на входах-выходах
выставок, на всех стендах, а также среди деловых посетителей
в рабочие дни выставок, гарантируя попадание издания в руки
специалистов, принимающих решения.

» Show Observer информирует читателей о самых последних событиях
авиационной отрасли России с уклоном в тематику конкретной
выставки и о новостях непосредственно с самой выставки.

» Show Observer дополняет ваше присутствие на выставке высоко -
эффективной рекламой на своих страницах, а также представляет
вашу компанию, даже если она не участвует в самой выставке.

В 2018–2019 гг. выход Show Observer запланирован
под следующие авиационные выставки: 
• Российская выставка бизнес-авиации RUBAE 2018

(12–14 сентября 2018 г.)

• Выставка «ТОиР авиатехники в России и СНГ – 2019»
(5–6 марта 2019 г.)

• Выставка вертолетной индустрии HeliRussia 2019 
(16–18 мая 2019 г.) 

• Авиационно-космический салон «МАКС-2019» 
(23–28 июля 2017 г.)

• Международный военно-технический форум «Армия-2019»
(август 2019 г.)

• Российская выставка бизнес-авиации RUBAE 2019
(сентябрь 2019 г.)

Безоговорочный успех изданий на выставках/салонах «МАКС» (c 2003 г.),
JetExpo (с 2007 г.), HeliRussia (с 2008 г.) подтверждает, что Show Observer
является эффективным маркетинговым инструментом, позволяющим
донести информацию до существующих и потенциальных партнеров —
участников и посетителей выставок.

Все содержание каждого выпуска Show Observer будет доступно в цифровом
и текстовом формате на авиационном деловом портале www.ATO.ru и через
приложение ATO.ru для смартфонов и планшетов. 

Издание Show Observer основано на многолетнем опыте нашего
партнера — Aviation Week & Space Technology по созданию Show News
на крупнейших авиасалонах мира. Как и другие ведущие мировые
авиасалоны, теперь все ключевые авиационные выставки России имеют
свой профессионально исполненный информационный продукт,
опирающийся на квалификацию лучших российских и международных
авиационных журналистов и издателей.

По вопросам размещения рекламы в Show Observer обращайтесь:
e-mail: advert@ato.ru; тел.: +7 (495) 626 5356, доб. 20
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