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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВООРУЖЕНИЙ И ТЕХНИКИ  РФ 

На современном этапе развития современного общества наблюдается дальнейший 

виток гонки вооружений, вызванный обострением политической ситуации на 

международной арене. В этой связи,  тема работы, в которой рассматриваются   

приоритетные направления развития вооружения и техники  РФ, является актуальной.  

Цель работы определить на основании законодательных документов РФ приоритетные 

направления развития вооружений и техники  РФ,  для чего использовался метод анализа. 

Направления развития Вооруженных Сил РФ отражены, прежде всего, в военной 

доктрине РФ, Концепции национальной безопасности, государственной программе 

вооружений до 2020 года, Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №603 

«О реализации планов (программ) строительства и развития Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований и органов и модернизации оборонно-

промышленного комплекса».  

К приоритетным направлениям развития вооружений России, обеспечивающим ее 

национальную  безопасность можно отнести: 

1. Поддержание  стратегического  компонента войск РВСН для обеспечения 

безопасности страны  за счет стратегического ракетного  комплекса «Тополь М», который 

будет основой стратегической группировки БР.  

2. Дальнейшее развитие  системы  управления силами и средствами (связь, 

разведка, радиоэлектронная  борьба). 

3. Принятие на вооружение  нового поколения высокоточного мобильного 

безъядерного оружия  и обеспечивающих его систем. 

4.  Принятие на вооружение  новых средств индивидуальной экипировки  воинов, 

включая  информационные средства, защиту и поражение.  

Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации утверждена 

Указом Президента России от 1 декабря 2016 года №642. [1]. Стратегия направлена на 

формирование современной системы управления в области науки, технологий и инноваций, 

обеспечение инновационной привлекательности сферы исследований и разработок. 

Подписанным распоряжением от 24 июня 2017 года №1325-р [2] утверждён план реализации 

Стратегии на 2017–2019 годы, который включает комплекс мер нормативного и 

организационного характера. 

Какое вооружение получат войска: 

1. 400 баллистических ракет  

2. 8 РПК СН 

3. 20 МЦПЛ.  

4. 50 НК.  

5. 100 КА для  военного применения.  

6. 600 ЛА (в том числе  истребители 5-го поколения).  

7. 1000 БВ.  

8. 28 ЗРС  С-400.  

9. 38 ЗРК «Витязь». 

10. 10 ЗРК» Искандер-М».  

11. 2300  танков.  

12. 2000 САК и орудий.  

13. 17000  военных  автомобилей.  
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Приоритетные направления развития науки, технологий и техники в Российской 

Федерации (утв. Указом Президента РФ от 7 июля 2011 г. N 899). На их основе в РФ НИИ и 

предприятия ВПК работают над созданием и принятием на вооружение оружия основанного 

на новых физических принципах. К данному виду вооружения относятся лазерное, 

ускорительное, сверхвысокочастотное и радиоволновое. 

Лазерное оружие. Главными преимуществами лазерного оружия являются высокая 

скорость луча и, как уже отмечалось, большая экономия по сравнению с использованием 

противоракет. В последнее время на смену химическим лазерам приходят твердотельные 

лазерные системы с полупроводниковой накачкой, которые в свою очередь гораздо 

надёжнее, легче, компактнее, проще и безопаснее в эксплуатации и обслуживании, чем 

химические лазеры. 

При появлении вооруженных такими ракетами и ждущих своего часа орбитальных 

спутников, уничтожающий удар может быть нанесен по любой цели на планете за считанные 

минуты. Оборону от такого оружия из-за его скорости можно будет доверить только 

автоматическим системам — роботам, которые будут принимать решение на открытие огня 

за считанные секунды. 

До распада  СССР мы не уступали США в вопросах разработки лазерного оружия. 

Лазерное оружие России создается за счет  основе наработок, сделанных еще в Советском 

Союзе. В 1983 году на базе самоходной установки «Шилка» был разработан лазерный 

комплекс – «Сангвин», который предназначался для уничтожения оптических систем 

вертолетов.  

В настоящее время ученые и конструкторы пытаются совершенствовать лазерное 

оружие по пути уменьшения его недостатков: 

 уменьшение  уровня энергопотребления; 

 увеличение дальности, т. к. луч лазера распространяется строго по прямой; 

 рассеивание луча и потеря фокусировки; 

 способность отражаться от зеркальных поверхностей; 

 влияние облачности, влажности, прочих условий, способствующих  рассеиванию 
лазерного луча. 

В числе лидеров по разработке лазерного оружия находятся США и Израиль. 

Лазерами интересует Китай, Израиль и Индия. Участвуют в этой гонке Германия, 

Великобритания и Япония. 

Наибольшую популярность среди ускорительного оружия приобретает рельсотрон, 

который использует электромагнитную силу. 

Гиперзвуковое оружие (скорость более 5 Махов (6000 км/ч) . Сейчас 

над гиперзвуковым оружием трудятся ученые и инженеры России, США, Китая. 

Рассматривается, например, вариант выведения ракеты в космос и разгон ее там 

до сверхзвуковых скоростей, после чего она вновь устремляется к земле. 

В соответствии с ГПВ до 2020 года [3] НИИ активно разрабатывают новую экипировку 

«Солдат будущего» для повышения  оперативных способностей солдата на поле боя.  В 

России: “Легионер”, “Бармица”, “Боец-21”,”Ратник-1” основой которых являются: 

бронежилет, шлем, экзоскелет, различные виды компьютеров, приборы ночного видения, 

системы связи и навигации. 

Выводы: По уровню вооружения и техники, ее соответствия лучшим военным 

технологиям РФ занимает ведущее место в мире.  

ЛИТЕРАТУРА 
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5 
 

2. Распоряжение от 24 июня 2017 года №1325-р. План мероприятий по реализации Стратегии 

научно-технологического развития Российской Федерации на 2017 - 2019 годы. 

3. Государственная программа вооружения  Российской Федерации на 2011– 2020 годы. 

Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 313. 

 

 

УДК  355.233(063) 

Д.А. Степанов  

ВУНЦ ВМФ: Военно-морская академия им. Н.Г. Кузнецова  

 

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ВОЕННЫХ КАДРОВ ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПЕРСПЕКТИВНЫХ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ВОЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 
 

Актуальность. Во всем мире идет интенсивная работа по созданию новых образцов 

вооружения и военной техники. Научно-технический прогресс, миниатюризация элементной 

базы, развитие технологий военного и двойного назначения в последние десятилетняя, все 

это обеспечили интенсивное совершенствование военной техники и все большую степень её 

автоматизации и создании специальных робототехнических комплексов военного 

назначения.  

Какие вооружения будут необходимы российской Армии. Какие технологические 

требования будут предъявляться к отечественному оборонно-промышленному комплексу. 

По сути, необходимо создать качественно новую, "умную" систему военного анализа и 

стратегического планирования, подготовки готовых "рецептов" и их оперативной реализации 

в структурах наших силовых ведомств [1]. 

Составной частью этого процесса уже давно стали научные работы в области 

искусственного интеллекта и робототехники. Не является исключением и военная сфера, где 

одним из приоритетных направлений создания новых образцов вооружения, военной и 

специальной техники (ВВСТ) становится разработка и внедрение технологии военной 

робототехники. В связи с изложенным,  тема подготовки военных кадров по вопросам 

применения перспективных робототехнических комплексов военного назначения является 

актуальной. 

Робот – (чеш. robot), этот термин, впервые употребленный в 1920 г., которым часто 

обозначают машины с так называемым антропоморфным (человекоподобным) действием. В 

промышленном производстве и научных исследованиях применяют промышленные роботы 

– автоматические программно-управляемые манипуляторы, выполняющие рабочие операции 

со сложными пространственными перемещениями 2.  

Военная робототехника – область прикладной науки и техники, ориентированная на 

разработку, создание, исследование и применение робототехнических средств, комплексов и 

систем военного назначения, основанная на синергетике механики, электроники, 

мехатроники, автоматики, информатики и управления 3.  

Базовым понятием в военной робототехнике является определение робототехнического 

средства, представляющего собой принципиально новый, перспективный класс ВВСТ, 

предназначенный для автоматизации функций человека, при решении сложных боевых и 

обеспечивающих задач, потенциально рискованных, связанных со значительными потерями 

личного состава и техник. 

Дадим определение робототехническому комплексу военного назначения (РТК ВН) – 

совокупность следующих основных функционально взаимосвязанных элементов: базового 

носителя в виде образца (изделия) военной робототехники, специализированного навесного 

(встраиваемого) оборудования в виде набора съемных модулей полезной (целевой) нагрузки, 
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средств обеспечения и обслуживания, используемых при подготовке к применению, 

применении и технической эксплуатации РТК ВН 3.  

Прогнозирование характера боевых действий в будущих войнах говорит о 

широкомасштабном применении РТК ВН и связанном с этим изменении характера, форм и 

способов ведения вооруженной борьбы. Многих странах мира все большее внимание 

уделяется развитию интеллектуальных робототехнических систем, которые находят свое 

применение в работах, сопряженных с неблагоприятными, опасными или утомительными 

для человека условиями.  

Со значительным отставанием, но все же начата и ведется интенсивная работа по 

созданию перспективных РТК ВН и в отечественном оборонном комплексе. Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №603 «О реализации планов 

(программ) строительства и развития Вооруженных Сил Российской Федерации, других 

войск, воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного 

комплекса» в качестве приоритетного направления определено развитие комплексов 

беспилотных аппаратов и РТК ВН 3.  

Военно-морской флот (ВМФ) является главной составляющей и основой морского 

потенциала страны, одним из инструментов внешней политики государства, он решает 

широкий круг задач и многие из них связаны с обеспечением военной безопасности. ВМФ 

является одним из наиболее боеготовых универсальных видов Вооруженных Сил, 

способным решать широкий круг задач, как в военное, так и в мирное время  4, 5.  

Развитие РТК ВН применительно к ВМФ регламентируется концепциями и 

комплексными целевыми программами, определяющими роль и место РТК ВН в системе 

вооружений, их классификацию, цель и задачи, приоритетные направления развития и 

оснащения ВС РФ 5. Все это придает роботизации перспективное и значимое направление 

развития ВМФ. Как следствие, на вооружение принимаются новые РТК ВН, которые 

применяются для решения определенных задач. 

В силу специфики решаемых задач с применением РТК ВН и так как решение на 

применение оружия должен принимать конкретный командир (начальник), результаты его 

применения должны быть эффективными и действенными. Следовательно, этот человек 

должен быть подготовлен и компетентен в вопросах применения этих РТК ВН. 

Однако, как показал анализ подготовки военных специалистов, организованная 

подготовка квалифицированных кадров (операторов) по использованию, управлению и 

применению этих РТК ВН в настоящее время не проводится, что естественным образом в 

значительной степени снижает возможности использования и применения РТК ВН. 

Военные знания– совокупность представлений, взглядов и теоретических положений, 

отражающих состояние и развитие военного дела, возможности и способы использования 

боевых средств. Они включают в себя сведения о военной технике, организации войск, 

способах и приемах их действий, укладки воинской жизни, а также данных о конкретной 

обстановке, результаты ее оценки и принятые решения 6.  

Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и т. д. 6. 

Система военного образования имеет одну общую для всех задачу – это 

комплектование армии и флота эффективными, квалифицированными военными 

специалистами. В связи с этим при формировании нового облика системы военного 

образования во главу угла была поставлена задача повышения уровня профессиональной 

подготовки выпускников военных учебных заведений.  

В существующей системе военного образования обучение вопросам использования, 
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управления и применения РТК ВН в учебные программы подготовки курсантов 

(специалистов) в военных учебных заведениях не включено,  тренажерные комплексы в 

учебных заведениях отсутствуют.  

Общий перечень всех типов и моделей созданных РТК ВН уже очень велик. 

Существует также очень широкий спектр моделей находящихся в разработке, как на стадии 

проектов, так и на стадии опытных образцов. В тоже время  учебные пособия по имеемым 

РТК ВН отсутствуют, количество справочных материалов по ним ничтожно мало. 

Ряд научных организаций МО РФ уже открыло серию выпусков справочных 

материалов по образцам РТК ВН. Эти справочные материалы предназначены для 

специалистов в области военной робототехники и представляют собой скомпонованные 

данные по образцам робототехнических комплексов военного и двойного назначения, 

материалы могут быть полезны широкому кругу лиц, интересующихся состоянием и 

перспективами развития военной техники ведущих стран мира 3. 

Становится очевидным, что необходимо создание учебных программ, модулей по 

изучению РТК ВН, необходимо внедрять их в обучение офицерского состава и в первую 

очередь командиров кораблей и специалистов ВМФ с проведением, как теоретических 

занятий, так и практических.  

Вывод: Для подготовки и практической отработки личного состава (операторов) РТК 

ВН целесообразно создать тренажерную базу(ы) на береговом центре обучения, регулярно 

проводить тренировки боевых расчетов (операторов) по вопросам применения и 

обслуживания РТК ВН. 

Все это говорит о уже назревшей необходимости изучения вопросов робототехники и о 

включении их учебные программы по подготовке командиров кораблей и специалистов 

ВМФ по вопросам применения перспективных РТК ВН. 
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ НЕПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ 

НА БАЗЕ РАДИОКАНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 Повышение требований пожарной безопасности, охраны объектов от 

несанкционированного доступа и противоправной деятельности, порождает интерес к 

техническим средствам обеспечения безопасности. В частности к задаче определения 

координат объекта внутри помещений. Однако использование для определения координат 
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объектов внутри помещений сигналов от спутников систем глобального позиционирования 

обычно не представляется возможным ввиду трудности прохождения сигналов в закрытые 

помещения. В этих случаях используются системы локального позиционирования. Методом 

исследования является эксперимент с последующим анализом полученных результатов. 

 Исследуемая в данной работе система позиционирования объектов внутри помещений 

реализована на базе радио канальной системы безопасности, включает в себя: пожарные 

извещатели; радиочастотные расширители; персональные браслеты; персональный 

компьютер с необходимым программным обеспечением. Данная система позволяет 

осуществлять контроль личного состава, отслеживать время и место пребывания состава 

суточного наряда, а также фиксировать их подвижность на посту. Применённый в системе 

алгоритм определения координат основан на измерении уровней сигналов, в соответствии с 

которым подразумевается, что пожарный извещатель с наибольшим уровнем сигнала 

является ближайшим к объекту и, следовательно, объекту присваиваются координаты 

данного извещателя. Однако в многоэтажных зданиях из-за железобетонных и 

металлических конструкций локационный сигнал подвергается многочисленным 

искажениям, отражениям и замираниям. Ввиду чего для неподвижного объекта нередко 

наблюдаются случаи, когда уровень сигнала от извещателя, находящегося вдали, 

оказывается большим, чем у ближайшего к объекту, что приводит к ложному определению 

местоположения и аномалиям, в виде «перескока» местоположения объекта между этажами. 

 Таким образом, целью работы является повышение точности определения координат 

неподвижных объектов в алгоритме, применённом в действующей версии системы. 

 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие поставленные 

задачи: 

 Применить к ряду измеренных координат объекта фильтрацию Калмана [1]; 

 Рассмотреть варианты использования данных от группы пожарных извещателей. 
 В существующей системе осуществляется привязка плана этажа здания к карте по 

трём реперным точкам. При расстановке пожарных извещателей на плане, каждому 

извещателю присваивается его положение относительно точек привязки. Для решения 

поставленной в данной работе задачи трёхмерной Калмановской фильтрации ввели в 

систему координат высоту Z и привели координаты расстановки пожарных извещателей к 

единой системе координат. Далее был проведён эксперимент со статическим положением 

объекта, длительность эксперимента 12 часов. На рисунке 1 приведён результат 

эксперимента для 10 браслетов. 

 
Рис. 1. График СКО для исходного алгоритма 
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Как можно видеть из графика средняя ошибка определения местоположения для 

применяемого в системе алгоритма составляет около 5.4 м. Данная ошибка представляет 

собой радиус сферы в метрах вокруг объекта, в пределах которой может равновероятно 

находится объект. 

Для повышения точности определения и снижения разброса значений измеряемых 

координат применили фильтр Калмана для статичной модели поведения объекта [2-4], 

результаты приведены на рисунке 2. 

 
Рис. 2. График СКО для фильтра Калмана 

 

 В результате применения алгоритма Калмана удалось снизить среднюю ошибку 

определения местоположения до 4 м. При этом, координата местоположения объекта 

стабилизировалась и располагается в пределах одной величины. Также алгоритм позволяет 

фильтровать аномалии «перескока» с этажа на этаж. 

 Стоит также учесть тот факт, что браслету известны данные от группы пожарных 

извещателей. Приведённые ранее результаты получены при использовании алгоритма 

принятия решения по максимуму уровня сигнала. Очевидно, что для повышения точности 

определения координат необходимо учитывать данные от всей группы извещателей. Для 

чего был разработан метод расчёта весовых коэффициентов. В соответствии, с которым, чем 

меньше отношение сигнала извещателя к сигналу максимальной мощности, тем больший 

вклад он вносит в итоговую координату объекта. Результаты применения весовых 

коэффициентов приведены на рисунке 3. 

 
Рис. 3. График СКО для применения весовых коэффициентов 

 

Как можно видеть из рисунка 3, средняя ошибка определения местоположения 

снизилась до 3 м. 

Выводы: 
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1. Реализация алгоритма Калмана для статичной модели поведения объекта позволила 

снизить среднюю ошибку определения местоположения с 5.4 м до 4 м по сравнению с 

алгоритмом, применённым в действующей версии системы. 

2. В разработанном алгоритме вычисления весовых коэффициентов, значение 

коэффициента определяет значимость измеренных данных по сравнению с данными от 

пожарного извещателя с максимальным уровнем сигнала. Введение весовых коэффициентов 

обеспечило снижение средней ошибки определения местоположения с 4 м до 3 м по 

сравнению с алгоритмом определения координат по максимуму уровня сигнала. 

3. В результате внесённых в алгоритм определения координат модификаций, удалось 

повысить точность определения местоположения статичного объекта по сравнению с 

алгоритмом, применённым в действующей версии системы в 1.8 раза, а также побороть 

«аномалии» определения местоположения. 
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КОМПОНЕНТЫ ЭКИПИРОВКИ «СОЛДАТ БУДУЩЕГО» 

Во все времена искусство ведения боя являлось  одним из основных условий победы 

противоборствующих сторон. Современные требования войны диктуют, что солдатам уже 

недостаточно только самозарядной винтовки со штыком, саперной лопатки, котелка и 

небольшого скарба в вещмешке. Для успешного выполнения боевых задач важным условием 

является экипировка военнослужащих,  поэтому тема работы является актуальной. 

Цель работы: Провести анализ экипировки военнослужащих в настоящее время, и 

исследовать разработки обмундирования солдат будущего. 

В последние года научно-исследовательские институты совместно с оборонными 

ведомствами приступили к исследованию реструктуризации и модернизации оперативных 

способностей солдата на поле боя. Вследствие этих исследований появились проекты 

экипировки «Солдат Будущего», которые содержат в   себе наработки в сфере улучшения 

эффективности и производительности бойцов, используя технологические достижения 

нашего времени. 

В настоящее время комплектами экипировки типа “Future Soldier” обладают армии 

более 50 стран мира. В России: “Легионер”, “Бармица”, “Боец-21”,”Ратник-1” , в Германии 

«Idz и «Soldat im Einsatz», в США «Land Warrior», «Objective Force Warrior», в 

Великобритании «Future Integrated Soldier Technology» и т. д. [1]. 

Рассмотрим разработки самых больших армий мира - России и США. Боевая 

экипировка «Ратник» впервые представили на авиасалоне МАКС-2011. Боевая экипировка 
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современного война включается в себя 5 основных систем: средства поражения, защиты, 

разведки и управления, жизнеобеспечения, энергообеспечения. Экипировка может защитить 

до 90% тела бойца. Элементы комплекта можно подбирать под себя. «Ратник» отличается 

дифференцированной и комбинированной защитой военнослужащего. Все жизненно важные 

органы солдата прикрыты либо металлокерамикой, либо специальной броней, либо 

защитными тканями типа кевлара — в зависимости от поставленных задач. В новой 

экипировке широко применяется синтетическая защита. Привычную глазу каску заменили 

шлемы самых разных конфигураций, которые также меняются в зависимости от стоящих 

задач. Шлемы также могут изготавливаться из разнообразных материалов: стали, 

композитов, титана. Они в состоянии спасти голову солдата в тех ситуациях, когда старая 

каска однозначно пробивалась навылет [2].  

«Ратник» экипирован разнообразной электроникой - электронные карты местности, 

спутниковое позиционирование, индивидуальная связь, системы ночного видения. Общий 

вес стандартного варианта около 10 кг, максимальный – 20 кг. Состав стандартного 

варианта: комплекс разведки, управления и связи, защитный комплект "Пермячка" и 

"Пермячка-М", одежда боевой экипировки военнослужащего "Ратник", система 

жизнеобеспечения, система наблюдения, система вооружения, специальный многослойный 

шлем 1-го класса защиты с керамическими бронепластинами, дополнительное оборудование, 

элементы защиты от нелетального оружия (звуковое, слезоточивый газ, термическое и др.), 

элементы защиты от оружия отравляющего воздействия, фильтры очистки воды, автономные 

источники тепла, наборы средств энергообеспечения, система медицинского контроля, 

аптечка, обнаружитель СВЧ облучения.  

 К 2003 году в США были созданы два комплекта Land Warrior Block 1 и Land Warrior 

Block 2, последний - предназначен для солдат Stryker-бригад (новый тип соединений, 

оснащенных боевыми машинами Stryker) [3].  

В 2003 году комплект Land Warrior Block 2 было решено сделать основным. В 

настоящее время разработку перспективного комплекта снаряжения, получившего новое имя 

- Mounted Warrior, осуществляет компания General Dynamics C4 Systems.  Комплект Mounted 

Warrior включает: компьютер, нашлемный дисплей (HMD), GPS-навигатор, радиостанцию, 

блок питания и систему управления вооружением. Солдат может вести наблюдение за полем 

боя благодаря видео и инфракрасной камерам, закрепленным на автоматической винтовке, 

изображение от которых отображается на дисплее. При этом сам военнослужащий может 

оставаться в укрытии. В дополнение к HMD шлем оборудован монокулярной оптической 

системой, наушниками и микрофоном. Все подразделение вместе с бронемашинами 

"Страйкер" объединено в единую информационную систему. Боевые машины служат не 

только для перевозки солдат и огневой поддержки, но и в качестве своеобразных 

"информационных узлов" "боевого пространства" (battlespace), обеспечивая обмен 

информацией между различными подразделениями.  

С мая по сентябрь 2006 г. на базе 4-ой бригады 23-й пехотной дивизии (Форт Льюис, 

шт. Вашингтон) были проведены первые полевые испытания 440 комплектов Land Warrior и 

147 комплектов Mounted Warrior. По результатам испытаний в феврале 2007 года Пентагон 

заявил о возможном закрытии программы из-за ее низкой эффективности в связи с 

отсутствием необходимых технологий.  

Однако уже в июне 2007 года 4-я бригада была направлена в Ирак вкупе с 200 боевыми 

комплектами Land Warrior и Mounted Warrior. Комплекты испытывались в ходе 

патрулирования в городских условиях и в пустыне. 

В августе был представлен новый модернизированный вариант боевого комплекта. Он 

стал значительно легче своего предшественника и имеет ряд технических инноваций. В 

частности, теперь вес электронного оборудования составляет 3,2 килограмма, а не 4,5 как 
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ранее. Помимо GPS-навигатора и нашлемного дисплея, новый комплект оборудован 

системой определения местоположения снайперов "Бумеранг", а также более компактной 

клавиатурой на блоке управления. 

Таблица 1. Сравнение основных характеристик экипировок «Ратник» и «Land warrior» 

 «Ратник» «Land warrior» 

Индивидуальное оружие АК-12 или АЕК-971 

Нож «шмель» 

5,56-мм карабин М4 

Штык-нож М9 

Пистолет Beretta M9 

Шлем Многослойный : керамика, 

кевлар, титан. 

кевларовый 

Бронежилет Класс 5-8кг. Класс 6А-15кг. Класс 6-7,48 кг 

Средства связи и навигации Есть, Комплекс разведки, 

управления и связи "Стрелец" и 

"Стрелец-М" 

есть 

Активные наушники есть есть 

Прибор ночного видения с 

креплением на шлем 

есть есть 

Средства энергообеспечения есть есть 

Средства жизнеобеспечения Система медицинского 

контроля, 

Аптечка, 

Фильтры очистки воды, 

Автономные источники тепла, 

Индивидуальный паёк, 

Средства защиты от ОМП 

Индивидуальный паёк, 

Средства защиты от ОМП 

Цена 1 млн. руб. 4,2 млн. руб. 

Вывод: Экипировки  “Солдат будущего” в ВС различных стран, довольно 

разнообразны как по составу комплектов, так и по использованию современных технологий, 

но основные части схожи: бронежилет, шлем, современное стрелковое оружие, различные 

виды компьютеров, приборы ночного видения, системы связи и навигации. Главное, что 

требуется от современного обмундирования: мобильность, удобство, маневренность и 

безопасность.  
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БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

 Введение. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) можно определить как 

летательный аппарат многоразового использования без экипажа, оснащённый двигателем, 

действующий в автономном режиме по программе или управляемый дистанционно 

операторами, способный нести боевую нагрузку летального или не летального воздействия, а 

также аппаратуру разведки и мониторинга земной поверхности и водной среды. Он 

поднимается в воздух за счёт аэродинамических сил.  

 Цель данной работы провести сравнительный анализ российских и зарубежных БПЛА, 

определить перспективы их развития,  для чего применен метод исторического анализа. 

 БПЛА имеют огромное значение для военной промышленности, а также ряд 

преимуществ над пилотируемыми самолетами. Во-первых, пилотируемые самолеты 

обходятся гораздо дороже беспилотников. Во-вторых, обучение пилота самолета требует 

больше времени, чем обучение оператора. В-третьих, беспилотники затрачивают гораздо 

меньше топлива благодаря своей небольшой массе.  

 БПЛА нашли огромное применение и в гражданской сфере. В сельском хозяйстве 

БПЛА используют для орошения полей. Дроны могут доставлять медикаменты и 

гуманитарную помощь в труднодоступные районы. Беспилотники используются для 

обнаружения очагов лесных пожаров, контроля объектов недвижимости, а также для съемок 

местности и создания художественных фильмов. 

 Впервые БПЛА был применен в 1849 году. Австрийские войска использовали 

управляемые воздушные шары для бомбардировки Венеции. В 1899 году великий инженер и 

талантливый изобретатель Никола Тесла представил небольшое радиоуправляемое судно, 

что дало значимый толчок развитию управляемых объектов. В 1910 году военный и инженер 

Чарльз Кеттеринг был воодушевлён успехами братьев Райт, и он предложил создать 

летательный аппарат, который не будет управляться не человеком, а специальным часовым 

механизмом. Изобретателем было создано несколько летательных аппаратов, однако в 

военное время разработка Кеттеринга участия не принимала. Первый БПЛА многократного 

использования был создан в 1933 году силами инженеров Великобритании. В годы Второй 

Мировой войны Германия использовала управляемые «самолеты-снаряды» Фау-1, а с 1942 

года Фау-2. В 1941 году СССР был успешно применен тяжелый бомбардировщик ТБ-3. Его 

использовали в качестве беспилотного самолета для подрывов мостов [1]. Во время 

Холодной войны инженерами США было создано большое количество беспилотных 

разведчиков. Во время войны во Вьетнаме беспилотные самолёты-разведчики произвели 

3435 вылетов, потери составили 554 аппарата. Использование БПЛА при поражении 

объектов противников позволило командованию ВВС США сохранить жизнь своих солдат 

[2]. 

 Беспилотники,  как средство ведения современной войны, «дебютировали» в 1982 г. 

над долиной Бека в ходе войны между Сирией и Израилем. Сирия имела сильную 

эшелонированную систему ПВО, выстроенную советскими военными специалистами. Даже 

для израильской авиации, которая к тому времени была оснащена современной 

американской техникой и получила солидный боевой опыт в предыдущих войнах, это был 

серьезный противник. Однако израильтяне, применив БПЛА, сумели вскрыть расположение 

ЗРК сирийцев. По данным, полученным с беспилотников, израильские самолеты нанесли 
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мощный удар по сирийской ПВО в долине Бекаа. В результате 18 зенитно-ракетных батарей 

сирийцев было уничтожено [3]. 

  В 80-е гг. СССР был одним из лидеров в сфере разработки беспилотных аппаратов, 

правда, советский ВПК ориентировался на создание крупных аппаратов типа 

разведывательного Ту-143 «Рейс». в 1988 году в беспилотном режиме выполнил полёт в 

космос корабль «Буран». Однако в девяностых и нулевых все эти разработки были утрачены. 

Сейчас российское военно-политическое руководство стремится наверстать упущенное в 

этой сфере. Российская промышленность уже имеет определенные наработки по БПЛА. 

Современное положение. На настоящий момент наиболее перспективные БПЛА 

России представлены следующими основными моделями:  

 «Иноходец» (Аналог «Predator» MQ-1). Взлетный вес – одна тонна. БПЛА России 

«Иноходец» сможет нести разнообразную аппаратуру, которая позволяет вести разведку, как 

днём, так и ночью, вести аэрофотосъемку и телекоммуникационную поддержку. Не 

исключается также возможность производства ударной, разведывательной и гражданской 

модификации; 

 «Альтаир» (Аналог Reaper MQ-9); 

 «Дозор-600» (Средневысотный тяжелый имеющий большую продолжительность и 

дальность полета). Главная модель – разведывательная, она оснащается радиолокационной 

станцией, видео- и фотокамерами, тепловизором и иным регистрационным оборудованием. 

На основе тяжелого планера могут производиться ударные БПЛА. Нашей стране «Дозор-

600» нужен больше как универсальная платформа для отработки технологий производства 

мощных беспилотников, но можно рассматривать и вариант запуска в массовую серию 

именно этого дрона; 

 «Элерон-10» (Разведывательный малого радиуса действия).  

В таблице 1 приведены сравнительные характеристики российского прототипа 

«Элерон-3» и его аналогов [4]. 

Таблица 1.  Сравнительные характеристики разведывательных БПЛА 

Страна Россия США Германия 

Наименование Элерон-3 RQ-11 Raven EMT Aladin 

Принят на вооружение, год 2012 2004 2005 

Максимальная взлётная масса, кг 5,5 1,7 3,2 

Масса полезной нагрузки, кг 1 — — 

Размах крыла, м 1,47 1,372 1,46 

Длина, м 0,635 0,915 1,57 

Высота, м 0,148 — 0,36 

Практический потолок, м 5000 4600 4500 

Крейсерская скорость, км/ч 70 30 45 

Максимальная скорость, км/ч 130 97 90 
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Практическая дальность, км 25 10 более 15 

Продолжительность полета, мин 100 90 60 

Произведено более 200 более 19000 323 

В 2009 году Россия заключила с израильской компанией Israel Aerospace Industries (IAI) 

контракт на покупку беспилотных летательных аппаратов. 

К 2014 г. БПЛА “Форпост”, сделанные на базе БПЛА Searcher Mk. II, по лицензии 

компании IAI, произведены на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА) в 

Екатеринбурге.  

Подписанный договор «Оборонпрома» с фирмой IAI на крупноузловую сборку 

израильских беспилотников можно рассматривать лишь как временную меру, которая не 

обеспечивает развития российских технологий, а лишь прикрывает брешь в ассортименте 

отечественного оборонного производства. 

Перспективы. Современные БПЛА уже могут сами приземляться и дозаправляться в 

воздухе, однако оператор все еще выдает команду на уничтожение цели. В будущем 

оператора может заменить искусственный интеллект. 

Выводы: 1. Исходя из преимуществ, которые имеют БПЛА перед пилотируемыми ЛА 

их роль и значение в вооруженной борьбе с течением времени будет возрастать. 

2. Отечественные БПЛА по ряду показателей уступают иностранным, однако это 

отставание в ближайший период будет преодолено. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ ЛАЗЕРНОГО ОРУЖИЯ 

В условиях противостояния с блоком  НАТО вопрос разработки нового оружия, в том 

числе и лазерного, представляется актуальным.  

Цель работы: Исследовать состояние и перспективы развития лазерного оружия, для 

чего применен метод анализа. 

Используемый нами в обиходе термин «Лазер» является аббревиатурой от Light 

Amplification by Stimulated Emission of Radiation, что означает «Усиление света посредством 

вынужденного излучения» [1]. Принцип работы лазера основан на квантово-механическом 

явлении вынужденного излучения.  
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Лазерное оружие — оружие, использующее в качестве поражающего средства 

лазерный луч. Прототипы лазерного оружия разрабатываются различными государствами и 

компаниями с 70-80-х годов XX века. В настоящее время ведутся разработки новых 

технологий изготовления лазерного оружия для применения его в научных экспериментах, а 

также для боевого применения [2]. 

Первое, в мире действующее лазерное устройство в 1960 году представил 

американский физик Теодор Мейман. Тогда-то и начали всерьёз говорить о лазерах. 

Довольно давно лазеры нашли своё применение во многих сферах. Не маловажную роль они 

играют в военной технике, хотя вплоть до последнего времени речь и шла о не летальном 

вооружении, способном ослепить противника или вывести из строя его оптику. Лазерные 

комплексы, которые будут способны уничтожать технику, находятся на стадии разработки. 

Зарубежные разработки. Израиль и США – мировые лидеры в области разработки 

боевых лазерных комплексов. 

Активнее всего они ведутся в США, американцы, без сомнения, сегодня являются 

лидерами в этом направлении. Бьются над разработкой «лучей смерти» ученые и в нашей 

стране, лазерное оружие России создается на основе наработок, сделанных еще в советский 

период. Лазерами интересует Китай, Израиль и Индия. Участвуют в этой гонке Германия, 

Великобритания и Япония [3]. 

Самым известным проектом лазерной боевой системы является американский 

экспериментальный Boeing YAL-1. Разработанный в рамках системы National Missile Defense 

(Национальная противоракетная оборона) химический лазер размещается на 

модифицированном авиалайнере Boeing 747-400F. Boeing YAL-1 был создан с целью защиты 

своей территории от вражеских ракет. В его основе лежит химический кислородный лазер 

мощностью 1МВт. В 2013 году на полигоне штата Нью-Мексико были успешно проведены 

испытания боевого лазера в действии, а в 2014 году аналогичные испытания только в плохих 

погодных условиях.  

HEL-MD (High Energy Laser Mobile Demonstrator) – ещё одна разработка компании 

Boeing, представляющая собой лазерную установку, устанавливаемую на мобильную 

платформу (восьмиколесный грузовик). Потенциальными целями для подобной лазерной 

установки являются беспилотники и артиллерийские снаряды. 

Одна из последних разработок США, а именно компании Raytheon, лазерная установка 

LaWS (Laser Weapon System), которая была объединена в единый комплекс с корабельной 

зенитной пушкой Mark 15 и сумела поразить беспилотник на дистанции 3 километров на 

испытаниях. Мощность LaWS составляет 50 киловатт, чего хватает для того, чтобы прожечь 

40-мм стальную пластину.  
Также необходимо выделить высокоэнергетический лазер THEL (Tactical High Energy 

Laser), вокруг которого построены американские системы противоракетной обороны 

Skyguard и Nautilus. THEL способен эффективно поражать реактивные снаряды, крылатые 

ракеты, баллистические ракеты малой дальности и беспилотники. Ещё одним достоинством 

данной системы является экономичность, потому как один выстрел стоит около 3 тыс. 

долларов, что значительно дешевле, чем пуск современной противоракеты. 

Китай, Франция и Германия также участвуют в гонке лазерного оружия и показывают 

отличные результаты, демонстрируя лазерные системы мощностью в 50 и даже в 70 

киловатт. Так, например, на международных выставках в ЮАР и Объединенных Арабских 

Эмиратах Китай продемонстрировал установки Low Altitude Guard II мощностью 30 и Silent 

Hunter 50-70 киловатт.  

Разработки СССР и России. В 1950-х годах проводились широкомасштабные работы 

по разработке и испытанию лазерного оружия высокой мощности, предназначенного для 

поражения целей в интересах стратегической противокосмической и противоракетной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87
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обороны. Среди прочих были реализованы программы «Терра» и «Омега». Испытания 

проводились на полигоне Сары-Шаган. После распада СССР испытания на полигоне Сары-

Шаган был приостановлены. 

Одной из разработок СССР является Авиационная лазерная система А-60. Это 

экспериментальная летающая лаборатория, носитель лазерного оружия на базе самолёта ИЛ-

76МД, главное предназначение которой – исследование распространения лазерных лучей и 

подавление разведки противника. А-60 была оснащена мегаваттным лазером. Первый полёт 

советской авиационной лазерной системы состоялся в 1981 году. С 2011 года задействован в 

программе «Сокол-Эшелон». Важно отметить, что американский Boeing YAL-1 является 

прототипом А-60. 

15 мая 1987 года состоялся первый старт сверхтяжелой ракеты «Энергия», задача 

которой была - вывести на орбиту боевую лазерную станцию «Скиф», предназначенную для 

уничтожения американских спутников наведения, входящих в систему ПРО, с помощью 

газодинамического лазера. Однако сразу после отделения от «Энергии» «Скиф» потерял 

ориентацию и упал в Тихом океане. 

Были в СССР и другие программы по разработке боевых лазерных систем. Одна из них 

– это самоходный комплекс «Сжатие», работы над которым велись в НПО(Научно-

производственное объединение)  «Астрофизика». Его задачей было не прожигание брони 

танков неприятеля, а выведение из строя оптико-электронных систем вражеской техники. 

В 1983 году на базе самоходной установки «Шилка» был разработан еще один 

лазерный комплекс – «Сангвин», который предназначался для уничтожения оптических 

систем вертолетов. Следует отметить, что СССР как минимум,  не уступал США 

в «лазерной» гонке. 

Недостатки лазерного оружия: 

 Высокий уровень энергопотребления. КПД ЛО мал, так как для поражения цели 
необходимо большое количество энергии. 

 Луч лазера распространяется строго по прямой, что делает невозможным вести 
загоризонтный обстрел на далёкие расстояния. 

 Рефракция лазерного луча. Из-за рассеивания луч расширяется в атмосфере и теряет 
фокусировку. Уже на расстоянии 250 км пятно лазерного луча имеет диаметр 0,3-0,5 метров, 

что, конечно, уменьшает температуру лазера, делая его практически безопасным для техники 

противника. 

   Хорошее отражение от зеркальных поверхностей не зависимо от мощности лазера. 

 Лазер неэффективен в плохую погоду, так как большая влажность воздуха приводит к 
большему рассеиванию лазерного луча. 

Перспективы развития. Главными преимуществами лазерного оружия являются 

высокая скорость луча и, как уже отмечалось, большая экономия по сравнению с 

использованием противоракет. В последнее время на смену химическим лазерам приходят 

твердотельные лазерные системы с полупроводниковой накачкой, которые в свою очередь 

гораздо надёжнее, легче, компактнее, проще и безопаснее в эксплуатации и обслуживании, 

чем химические лазеры. Единственной проблемой остаётся потребность в тяжёлой 

энергетической установке, необходимой для питания лазера. Однако, лазерные диоды, 

используемые как раз для этой цели, легко совместимы с низковольтной ядерной и 

солнечной энергетикой, развитие которых благоприятно отразятся на улучшении лазерного 

оружия. Сегодня уровень разработок т/т лазеров приближается к значению выходной 

мощности — 500 кВт и даже 1МВт, в то время как проекты «Стратегической оборонной 

инициативы» при дальности поражения более одной тысячи километров требовали уровня 

мощности лазера — 25 МВт и более. Наиболее успешным и перспективным направлением в 
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использовании лазеров является ослепление оптоэлектронных систем военного 

оборудования. Именно этот метод и доминирует в сфере использования ЛО. 

Выводы:  

1. Не смотря на высокое потребление энергии эффективность лазерного оружия в 
условиях хорошей погоды и отсутствия противодействия противника весьма 

высока. 

2. Дальнейшее улучшение характеристик лазерного оружия является перспективным 
направлением развития оружия нашего государства. 
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ПРОТИВОРАКЕТНАЯ ЗАЩИТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В начале июня 2017 года в интервью режиссёру Оливеру Стоуну президент России 

Владимир Владимирович Путин заявил, что американская система противоракетной 

обороны покрывает не всю территорию США [1]. Это заставило многих граждан 

задуматься, а так ли эффективна обороноспособность России в данных условиях. Как 

подчеркивал министр обороны С.К. Шойгу «Военно-политическая обстановка у 

западных границ страны остаётся нестабильной». Особенно если учесть концепцию 

«Быстрого глобального удара» США и активное развитие глобальной инфраструктуры 

ПРО вдоль границ РФ [2]. 

Актуальность. Сейчас все государства мира осознают, что наиболее эффективным 

средством нападения в случае войны являются силы воздушно-космического нападения. 

От эффективной организации этой вооруженной структуры зависит исход войны любого 

масштаба. Воздушно-космическая оборона является одним из приоритетных 

направлений развития Вооруженных сил России. 

Цель работы показать перспективы развития систем противоракетной обороны.  

Методом исследования выбран всесторонний анализ доступной официальной 

незасекреченной информации. 

Состояние и перспективы. К  концу июня 2017 года вице-премьер Рогозин Д.О. 

сообщил о начале развертывания новой системы противоракетной обороны (ПРО), 

которая позволит закрыть всю страну непроницаемым куполом. Противоракетный щит 

страны включает как наземные, так и космические подразделения. После полного 

развертывания Единой космической системы (ЕКС), Россия окажется полностью 

закрытой противоракетным куполом [3]. 

До этого командующий войсками воздушно-космической обороны генерал-

полковник Головко А.В. заявил, что радиолокационная станция (РЛС) нового поколения 

«Воронеж-ДМ», развернутая в Красноярском крае, заступит на боевое дежурство до 
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конца 2017 года. Эта боевая единица способна обнаруживать баллистические и 

гиперзвуковые цели на дальности до 6000 км. 

Функционирование станции и поддержание её рабочего состояния во время 

эксплуатации обеспечивается совместными действиями офицеров Воздушно -

космических сил (ВКС) и профессиональными инженерами гражданской 

промышленности. После перевода в режим боевого дежурства РЛС полностью перейдет 

на баланс ВКС. Зоной ответственности радара является северо-восточная часть Тихого 

океана и северное направление. 

РЛС ВЗГ (высокой заводской готовности) «Воронеж-ДМ» (рис. 1), которая создана 

в Красноярском крае, входит в состав Системы предупреждения о ракетном нападении 

(СПРН). Она, в частности, работает в интересах информационного обеспечения решения 

задач противоракетной обороны, повышения эффективности ответных действий 

национальных Вооруженных сил. 

РЛС "Воронеж" предназначены для [4]: 

- обнаружения баллистических целей (ракет) в пределах зоны обзора РЛС;  
- сопровождения и измерение координат обнаруженных целей и носителей помех; 

- вычисления параметров движения сопровождаемых целей по данным 

радиолокационных измерений; 

- определения типа целей; 
- выдачи информации о целевой и помеховой обстановке в автоматическом режиме 

другим потребителям. 

 

Рис.1 РЛС ВЗГ «Воронеж» 

В Минобороны России отмечают, что строительство сети РЛС, создаваемых по 

технологии ВЗГ ведется с целью совершенствования возможностей СПРН на территории 

РФ. РЛС нового поколения обладают более высокими техническими и тактическими 

характеристиками. Создание сети новых высокотехнологичных РЛС ВЗГ позволяет в 

кратчайшие сроки нарастить возможности отечественной СПРН и обеспечить сплошной 

радиолокационный контроль всех ракетоопасных направлений с территории России.  

Выводы. 

Сейчас Россия активно развивает свою обороноспособность. Не последнее место в 

ней занимают ВКС РФ, которые являются мечом и щитом нашей армии на дальних 

рубежах. Новейшие РЛС позволяют полностью защитить территорию страны от 

опасности нападения враждебных стран. Ввод в строй системы «Воронеж» позволяет 

закрыть северо-западное, юго-западное, южное и юго-восточное ракетоопасные 

направления. Система предупреждения о ракетном нападении России в этом случае 

станет всеракурсной, и будут в полном объеме ликвидированы все ранее 

существовавшие в ней бреши [2].  
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Введение. 5 лет назад в 2012 году наша страна отмечала великую дату – 200-летие 

победы в Отечественной войне 1812 года против французской армии под предводительством 

Наполеона. Бородинское сражение по праву является главной битвой этой войны. Оно 

состоялось 7 сентября (26 августа по старому стилю) 1812 года. Главнокомандующий 

Российской армии — генерал от инфантерии, князь Михаил Илларионович Голенищев-

Кутузов, Великой армии – император Франции Наполеон Бонапарт. 

Актуальность. Президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно 

подчеркивал, что воспитание патриотизма в подрастающем поколении является одной из 

первостепенных задач, поставленных перед государством. Наиболее эффективно данную 

задачу может выполнить историческая ретроспектива обороноспособности Российского 

государства. 

Цель работы показать ход одного из величайших сражений в истории России.  

Методом исследования выбран всесторонний анализ доступной официальной 

незасекреченной информации. 

Великая Армия перед сражением насчитывала 185 000 чел. при 1200 орудиях. 

Численность русских войск составляет 118 000 чел. при 600 орудиях, включая 10 000 

ратников Московского и Смоленского ополчений. Считать ополченцев за полноценных 

бойцов невозможно, так как они были практически не вооружены и не обучены [1]. 

Наполеон Бонапарт планировал разгромить русскую армию в генеральном сражении, 

принудив затем императора Александра I к капитуляции. Постоянные отступления и 

отсутствие серьезных боев подрывало боевой дух русской армии, поэтому генерал от 

инфантерии Кутузов, недавно назначенный главнокомандующим, принял решение 

дать Бонапарту генеральное сражение.  

Великая Армия, представляла собой весьма пеструю картину. Помимо французских 

подразделений, в ее состав входили и войска стран — сателлитов, зачастую вовсе не 

горевших желанием воевать. Артиллерия была представлена множеством различных систем 

и калибров. Союзные войска были организованы согласно своим традиционным 

представлениям о военной структуре, что усложняло их сведение в дивизии и корпуса, а 

также управление ими в силу языковых и национальных различий [2]. 

http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=7_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%2C_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%2C_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_I
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%2C_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82
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Ход сражения.  

Бородинское сражение началось ранним утром 26 августа (7 сентября) 1812 г. около 6 

часов утра. Французская артиллерия открыла огонь практически по всему фронту, 

обстреливая русские позиции. Почти одновременно с открытием огня пришли в движение 

французские колонны, выдвигаясь на исходные рубежи для атаки (рис. 1). 

Флеши Багратиона на левом фланге подверглись атаке корпусов маршалов Даву и Нея, 

генерала Жюно, а также кавалерия маршала Мюрата, поддержанные значительными силами 

артиллерии. Численность войск противника, достигала 115 000 чел. Французская пехота 

столкнулась с опустошительным огнем русской артиллерии и контратакой егерей, и 

вынуждена была отказаться от развития атаки. 

Перегруппировавшись, около 7 часов утра французы предприняли вторую атаку. О 

накале боя свидетельствует тот факт, что уже к этому моменту были ранены многие 

генералы, сам маршал Даву был контужен. Через час была неудачная третья попытка штурма 

укреплений. Лишь в 12 часов после восьмой атаки французов заваленных телами убитых 

полуразрушенные флеши оставили. 

Около 9 часов утра, в то время, когда уже кипел бой за флеши 

Багратиона, Бонапарт начал атаку центра русской позиции — Курганной высоты, на которой 

находилось укрепление, вошедшее в историю как Батарея Раевского. Взято укрепление было 

лишь к 12 часам с колоссальными потерями французской стороны. 

 

 
Рис. 1. План сражения в Бородинской битве 

Окончание сражения. Итоги.  

Около 6 часов вечера сражение постепенно закончилось. К 9 часам французы 

предприняли последнюю попытку обойти русские позиции через Утицкий лес, но были 

встречены метким огнем стрелков Лейб-гвардии Финляндского полка, и были вынуждены 

отказаться от своих планов. Наполеон понял, что, даже захватив флеши и Курганную высоту, 

он не смог сломить сопротивления Российской Императорской армии. Захват этих точек не 

изменил положение в его пользу, поскольку основная линия русских войск была не 

прорвана, а на их штурм были израсходованы основные силы Великой Армии. Уже в 

сумерках император французов отдает приказ оставить захваченные русские укрепления и 

отойти на исходные позиции. Стоившие таких огромных потерь, флеши Багратиона и 

Батарея Раевского оказались бесполезны для французов. Потери Великой Армии составили 

58 000 солдат, 1600 офицеров и 47 генералов убитыми, ранеными и пропавшими без вести. 

Русским войскам сражение стоило потери 38 000 солдат, 1 500 офицеров и 29 генералов 

убитыми, ранеными и пропавшими без вести. 

 

http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=7_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%83
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B9
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%83
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9
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Выводы. 

Для Наполеона генеральное сражение окончилось безрезультатно. Ни одной из 

поставленных целей он не достиг, русская армия сохранила боеспособность, назвать 

сражение победой Бонапарт тоже не мог [3]. В сражении полегла большая часть опытных, 

закаленных солдат, и никакие резервы не могли восполнить этой потери. Будущее кампании 

также оставалось под вопросом. Боевой дух армии упал. 

Напротив, Кутузов имел все основания считать сражение своим успехом. Несмотря на 

большие потери, его армия не дала себя победить и сохранила до конца сражения высокий 

боевой дух. Линия русских войск не была прорвана, а противник был измотан и обескровлен. 

Тем не менее, несмотря на всеобщее желание продолжить битву на следующий 

день, Кутузов отдал приказ о всеобщем отступлении. Он понимал, что без подхода резервов 

и полноценного отдыха армия не в состоянии продолжать кампанию и довести войну до 

решающей победы, в то время как потери Бонапарта были невосполнимы, и каждый лишний 

день войны все больше отдаляет его от удачного для него исхода. 

 М.И. Кутузов об итогах сражения написал так: «Баталия, 26-го числа бывшая, была 

самая кровопролитнейшая из всех тех, которые в новейших временах известны. Место 

баталии нами одержано совершенно, и неприятель ретировался тогда в ту позицию, в 

которую пришел нас атаковать». 

 А вот оценка Наполеона: «Битва на Москве-реке была одной из тех битв, где 

проявлены наибольшие достоинства и достигнуты наименьшие результаты. Французы в ней 

показали себя достойными одержать победу, а русские заслужили право быть 

непобедимыми». 
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ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ РОССИИ В ПЕРИОД ГРАЖДАНСКОЙ  ВОЙНЫ И 

ИНТЕРВЕНЦИИ 1917-1922 ГГ 

 

Актуальность. Гражданская война в России на рубеже 10-х – 20-х гг. ХХ века 

считается одним из важнейших периодов истории нашей страны. По истечении века события 

тех дней не теряют значимости, а наоборот раскрываются с новой стороны для взвешенной и 

рациональной оценки. Кровавая, унёсшая миллионы жизней Первая Мировая война, 

упразднение российской монархии, а затем и свержение Временного правительства стали 

предвестниками кардинальных изменений. В итоге к власти приходят большевики, 

«красные», которые стали одной из сторон противостояния в Гражданской войне. Их 

основными противниками были «белые», монархически настроенные офицеры бывшей 
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императорской армии, часть интеллигенции, духовенства, зажиточных слоёв населения. 

Также многие историки выделяют третью силу – «зелёных», партизанские отряды крестьян, 

действовавшие как против одних, так и против других [1]. Однако не только различные 

разрозненные русские силы участвовали в Гражданской войне. Заметен вклад иностранных 

интервентов, армий 14 государств, находившихся по разным причинам на территории 

бывшей Российской империи [1, 2]. Такое неоднозначное влияние вызывает споры до сих 

пор, а исторические оценки их действий расходятся. Интересно, что на стороне «красных» 

выступала примерно треть офицеров российской армии, поэтому нельзя проводить чёткую 

границу между сословиями в этой войне. Крестьяне тоже были мобилизованы как с одной, 

так и с другой стороны. Иностранцы не помогли существенно «белым», зато большевики 

активно использовали их образ захватчиков в агитации [3]. 

Целью данного исследования является проведение исторического анализа 

обороноспособности российского государства в сложный исторический период Гражданской 

войны и иностранной интервенции. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Выделить ключевые направления внешней и внутренней политики интервентов, 
которые привели к появлению иностранного контингента на территории России. 

2. Определить районы взаимодействий и соприкосновений интересов интервентов и 

участников Гражданской войны. 

3. Отметить ресурсно-сырьевую базу сторон, её использование, влияние на 

завершение противостояния. 

Временные рамки Гражданской войны так же, как и её периодизация, являются 

сложным историческим вопросом [2], поэтому  принимаем наиболее распространённую 

версию 1917 – 1922 гг.; иностранная военная интервенция 1918 – 1922 гг. Официально 

началом интервенции считается 6 марта 1918 года, когда британский крейсер «Глори» 

высадил десант в Кольском заливе. К 1921 годы большая часть вооружённых формирований 

иностранных государств покинула территорию молодой советской республики, однако 

некоторые области на Дальнем Востоке были освобождены в 1924 – 1925 гг. [4]. 

Выпущенный большевиками после захвата власти «Декрет о мире» поддержали только 

страны Четверного союза, что привело к заключению мира с Германией. Итогом Брестского 

договора стало отторжение от России обширных европейских территорий, на которых 

проживала треть всего населения бывшей империи, и был сосредоточен огромный 

промышленный потенциал страны. Первоначально страны Антанты вводили свои войска на 

правах союзников под предлогом борьбы с германскими захватчиками. Однако после победы 

над Германией интервенты не сразу покинули страну. Британская империя (Великобритания, 

Австралия, Канада, Индия), Франция, США, Италия, Греция, Румыния, Польша, Япония, 

Китай, Сербия, Германия, Австро-Венгрия, Османская империя и Финляндия – вот 14 стран, 

которые ввели войска на территорию России [1, 3]. Англия, сдержано аргументируя свою 

позицию невозможностью раздела России, видела свою цель в ослаблении давнего 

соперника в Азии и в районах Закавказья. Один из самых удобных путей на территорию 

далёкой страны лежал через север, поэтому интервенты начали с Мурманска и Архангельска. 

Франция занимала жёсткую позицию и считала необходимым свергнуть большевиков силой. 

Транспортная доступность обеспечивалась через Черноморское побережье, куда спокойно 

можно было попасть из Средиземного моря. Этим обуславливается присутствие французов 

(и даже их колониальных подразделений) на юге России. Италия, Сербия, Османская 

империя и Греция отправили корпуса так же в Чёрное море. США занимали поначалу 

осторожную позицию, но, когда Япония заявила о своих притязаниях на Дальний Восток, 

были вынуждены с целью сдерживания конкурента выслать боевые части. Американские 

войска отметились как на дальневосточном побережье, так и на севере. Румыния 
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оккупировала Бессарабию. Германия и Австро-Венгрия сохраняли своё представительство 

даже после окончания Первой Мировой войны, однако в гораздо меньших количествах. 

Только что образованные Финляндия и Польша тоже предъявили претензии на 

дополнительные территории. В табл. 1 приведены важнейшие районы, подвергшиеся 

интервенции. 

Таблица 1 - Основные зоны интервенции и государства-участники  

Территории России Страны-интервенты 

Север Британская империя, Франция, США, Финляндия 

Юг Британская империя, Франция, Греция 

Азия Британская империя 

Дальний Восток Британская империя, США, Япония 

Европейская часть Польша, Румыния, Германия 

Стоит отметить, что во многих странах-оккупантах были сильны движения рабочих, 

которые устраивали забастовки, в том числе и с требованиями прекратить военное 

присутствие в России, стране, в которой победил пролетариат. К тому же, обычные солдаты 

рассчитывали вернуться на Родину после прекращения Первой Мировой войны, и они не 

были настроены вести активные боевые действия на чужбине. Получается, военная 

интервенция – это волевое решение верхушки общества, руководствовавшегося своими 

интересами, в первую очередь экономическими. Здесь важны не только ресурсы, просторы и 

амбиции России. Вдобавок к этому, выйдя даже победительницами из войны, многие страны 

оказались в условиях экономического и социального кризисов, для снятия нараставшего 

напряжения нужна была разрядка – нельзя просто вернуть миллион людей, прошедших 

войну, в обычную среду. 

В условиях Гражданской войны сложилось так, что советская власть распространялась 

из центра, места сосредоточения ещё имперских оружейных складов [3]. У большевиков по 

мере продвижения по стране образовывался глубокий тыл, где постепенно налаживался быт. 

Белогвардейцы же в основном формировали отряды на окраинах страны и непременно с 

тылом в море. Самое главное, что в условиях жесточайшей конфронтации 

противоборствующие российские стороны использовали возможности страны по обороне на 

максимум. Человеческие ресурсы поднимались и агитацией, и силой; для ведения борьбы 

использовалось сырьё местных шахт, разработок, производств; закрепление на территории 

было несложно выполнить благодаря изменчивому рельефу, особым климатическим 

условиям. Война велась за свой дом, за идею равенства, за идею чести. Основные 

направления действия сил сторон представлены на рисунке 1. 

                                  Рисунок 1. Направления действий сил сторон 
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Иностранные государства не хотели поддержать ни одну из сторон, а только отвлекали 

на себя внимание, не вступая в открытое противостояние, потому что ни одна победившая 

сила их не устраивала. «Красные» шли с лозунгами о свободе, равенстве и братстве. «Белые» 

бились за царя, которому они присягали, за честь и достоинство русского оружия.  

Выводы: В соответствии с поставленной целью были решены задачи, которые 

помогают провести исторический анализ обороноспособности страны в период Гражданской 

войны и иностранной интервенции. Рассмотрены мотивы стран участниц и районы 

соприкосновения сил. Также, принимая во внимание условия и методы использования 

ресурсной базы русской стороной, можно сделать выводы о высокой потенциальной 

обороноспособности России, которая и была продемонстрирована в указанный исторический 

период.  
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СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ РОССИИ. АВТОМАТЫ 

 

Актуальность. Автоматы являются основным видом вооружения пехотных родов 

войск, применение которых  в высокой степени вероятно  в ближнем бою. 

Цель работы: провести анализ состояния стрелкового оружия - автоматов 

Вооруженных Сил РФ и направления его совершенствования. 

В работе применён метод исторического анализа, изменений происходящих в 

стрелковом оружии на протяжении 70 лет. 

В 1947 году автомат Калашникова рекомендован к принятию на вооружение, а в 1949 

году принят под названием "7,62 мм автомат Калашникова образца 1947 года", или просто 

АК. В 1959 году принимается на вооружение модернизированная версия автомата 

Калашникова (АКМ). На смену АКМ в 1974 году пришёл автомат 5,45 калибра АК-74, позже 

появились виды модернизаций данного типа: АКС-74 (складной), АКС-74У (укороченный). 

С начала 1990х годов основным вариантом стал автомат АК-74М. Дальнейшее развитие 

автоматов Калашникова получило название «Автоматы Калашникова 100 серии», в серию 

входили: АК-101 - созданный для экспорта, использующий стандартные патроны НАТО 

5,56х45; АК-103 - возвращение старого патрона 7,62х39 вызванное наличием ряда 

существенных недостатков патронов 5,45х39; компактные представители семейства АК 

сотой серии – АК-102, АК-104, АК-105 - предназначены в основном для продажи на 

международных рынках. Последними образцами автоматов сотой серии стали АК-107 и АК-

108, которые отличались от своих предшественников использованием сбалансированной 
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безударной системы автоматики с разделенными массами, что уменьшало импульс 

затворного механизма, и давала большую кучность при стрельбе.  

Последней версией автомата Калашникова принятой на вооружение в Российской 

Федерации стал АК-12 разработанный под руководством главного конструктора «Ижмаша» 

Владимира Викторовича Злобина. В данной версии автомата были произведены доработки 

связанные с ударно-спусковым механизмом и затворной группой, благодаря чему стало 

возможно использование автоматики с длинным ходом газового поршня (часть пороховых 

газов стала отводиться через отверстие в стенки ствола, а другая его часть стала оказывать 

действие на поршень) и поворотным затвором.  

Со временем возникла необходимость в бесшумном автомате, таким автоматом стал 

АС «Вал» разработанный конструкторами П. Сердюковыми и В. Красниковым в ЦНИИ 

точного машиностроения и принятый на вооружение Советской армии в 1987 году. Автомат 

использует специальные 9 мм патроны с тяжелой дозвуковой пулей, также он имеет в 

монтированный глушитель. Эти отличия позволяют ему вести эффективный огонь на 

дальности до 400 метров по противнику в бронежилете и шлеме, при низком уровне звука 

выстрела и пламени. 

На основе АС «Вал» к началу 90-х годов в ЦНИИ Точного Машиностроения (г. 

Климовск) был создан автомат СР-3 «Вихрь». Он предназначался для специальных 

подразделений, из-за чего имеет размеры сопоставимые с размерами пистолетов-пулеметов, 

однако превосходит их по огневой мощи, позволяющей поражать противника в средствах 

защиты на дистанции до 200 метров, из-за использования специальных бронебойных 

патронов калибра 9 мм (СП-6).  

Главным конкурентом автомату СР-3 «Вихрь» является разработанный в Тульском КБ 

Приборостроения (КБП) автомат 9А91. 9А91 обладает малыми размерами и использует 

патроны СП-6 и СП-5, но для него был создан бронебойный патрон ПАБ-9, который 

обладает меньшей стоимостью по сравнению с СП-6. Дозвуковая скорость патронов ПАБ-9, 

СП-5, СП-6 позволяет эффективно применять глушитель. Поздние модели 9А91 имеют 

возможность установки лазерных целеуказателей и различных видов прицелов. 

Составить конкуренцию АК и 9А91 может Автомат Никонова АН-94 «Абакан» 
разработанный конструктором Геннадием Николаевичем Никоновым и принятый на 

вооружение в 1994 году. Основным преимуществом АН-94 является высокая кучность и 

точность стрельбы благодаря возможности использования режима огня очередью по 2 

патрона с высоким темпом стрельбы (1800 выстрелов в минуту). 

В 1975 году на флоте принят новый оружейный комплекс, который состоял из АПС – 

автомата подводного специального конструктора Симонова В.В. и боеприпасов специальных 

5,6 мм МПС (патрон подводной стрельбы). Особенность МПС заключается в то, что 

загерметизированные пули имеют вид иглы длиной 120 мм, позже появились патроны с 

МПСТ с трассирующей пулей с усечённой головкой. Для создания кавитационной полости, 

стабилизирующей движение пули в воде, в головной части пули существует плоская 

площадка. Данный автомат спроектирован на основе автоматики с газоотводным двигателем 

и запирания поворотным затвором. Ствол АПС не имеет нарезов, а стабилизация пули 

осуществляется гидродинамически. Видимость на глубинах не превышает эффективной 

дальности стрельбы, приведенной в таблице 1. 

Таблица 1 – Дальность стрельбы в зависимости от глубины 

Глубина, метр 5 20 40 

Эффективная дальность стрельбы, метр 30 20 10 

Заменой автоматам АПС и АК74М стоящим на вооружение ВМФ России стал АДС 

(Автомат Двухсредный Специальный). Выполненный по компоновке буллпап, стрелково-
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гранатомётный комплекс имеет возможности, переключения режимов работы газоотводного 

механизма «вода/воздух», подсоединение 40-мм подствольный гранатомёт, а также 

использование разных видов прицелов и глушителей. Благодаря специальному каналу, сброс 

гильз происходит вперёд.  

 Для проведения специальных операций по заказу ФСБ России в Туле разработан 

крупнокалиберный штурмовой автомат АШ-12,7. Штурмовой автомат АШ-12,7 является 

высокоэффективным «штурмовым» оружием ближнего боя, обеспечивающим необходимое 

останавливающее действие на коротких дистанциях в условиях городского боя. Он имеет 

целый ряд патронов с различными пулями, позволяющее иметь большое количество 

вариантов его применения. 

В середине 1990-х годов в Туле был разработан автоматно-гранатометный комплекс 

«Гроза» ОЦ-14. Его можно использовать в вариантах карабина, штурмового автомата 

(имеющего удлиненный надульник и переднюю дополнительную рукоятку для удержания), 

«бесшумного автомата (с глушителем), автоматно-гранатометного комплекса (штатная 

рукоятка управления огнем и цевье заменяется рукояткой управления огнем с 

переключателем спускового крючка "автомат-гранатомет" и подствольный 40 мм 

гранатомет)» [1]. 

Одним из современных видов автоматов, стоящих на вооружении в РФ, является АЕК-

971, разработанный на Ковровском Машиностроительном заводе под руководством С.И. 

Кокшарова. После проведённых модернизаций автомат получил переключатель режима огня 

с обеих сторон автомата и преломляющуюся ствольную коробку, позволяющую крепить на 

автомат различные типы прицелов. Автомат стал называться А545 и А762 по используемому 

калибру. В автомате используется схема со сбалансированной автоматикой (подобно 

автоматам АК-107/108), благодаря чему, автомат не дергается при стрельбе. В последних 

модификациях имеются складные приклады трубчатой конструкции, рукоятку управления 

огнем и цевье, сделанные из пластика. Автомат использует стандартные магазины от АКМ 

или АК-74, в зависимости от калибра. 

Есть три основных модели автомата АЕК-971: 

• АЕК-972 экспортный, патрон 5,56×45 мм (современная модель А-545); 

• АЕК-973, патрон 7,62×39 мм (современная модель А-762); 

• АЕК-973С вариант под патрон 7,62×39 мм с изменённым ударно-спусковым 

механизмом, флажок переводчика-предохранителя расположился справа, со сдвижным  

прикладом, убирающимся в ствольную коробку. 

Характеристики основных автоматов приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – сравнение АКМ и АК-74 с АК-12 и АЕК-971[1, 2, 3, 4] 

Автомат АК АК-74 АК12 АЕК-971 

Калибр 7,62 5,45 5,45; 5,56; 6,5; 7,62 7,62; 5,45 

Применяемый патрон, мм 7,62х39 5,45х39 
5,45х39; 5,56х45; 6,5х39; 

7,62х39; 7,62х51 

7,62х39; 

5,45х39 

Длина/слож. приклад, мм 870/- 933/700 940/730 965/720 

Длина ствола, мм 415 415 415 - 

Вес с пустым магазином, кг 4,3 3,3  3,2 3,3 

Емкость магазина, патронов 30 30 
30/60(коробчатый); 

95(барабанный) 
30 

Темп стрельбы, выстр/мин 600 600-650 650 900 

Начальная скорость пули, м/с 715 910 900 700-880 

Прицельная дальность, м 800 1000 1000 1000 

Выводы: За последние 70 лет в совершенствование автоматов РФ произошли 

следующие ключевые изменения: 
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1. Повышена кучность стрельбы за счет изменения механически работы автоматики. 

2. Могут быть использованы боеприпасы, имеющие повышенную пробиваемость 

брони. 

3. Использованы эргономичные конструкции прикладов и рукояток. 

4. Использованы современные материалы (в том числе и пластиков) для снижения веса 

оружия и улучшения его технических характеристик. 

5. Значительно улучшены и доработаны прицельные приспособления. 
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ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ РОССИИ В БИТВЕ ЗА ПОРТ-АРТУР В ПЕРИОД РУССКО-

ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ 1904-1905 ГГ 

 

 Актуальность: Героическая оборона Порт-Артура потерпела крах из-за 

недальновидных решений генералов. Это поражение русских войск предопределило исход 

русско-японской войны. События русско-японской войны 1904-1905 годов должны служить 

уроком недопустимости пренебрежения вопросами искусства ведения военных действий, в 

связи с этим,  тема является актуальной. 

Масштабные боевые действия русско-японской войны начались с нападения японских 

миноносцев на внешнем рейде Порт-Артура на русскую эскадру 26 января 1904 года. 

Лучшие русские броненосцы «Цесаревич» и «Ретвизан», а также крейсер «Паллада» были 

торпедированы японцами и выведены на время из строя. Меры по охране кораблей на 

внешнем рейде очевидно оказались недостаточными. Стоит отметить, что ни один из 

русских кораблей не получил фатальных повреждений, а после артиллерийского боя утром 

27 января японский флот был вынужден отступить. Ключевую роль сыграл моральный 

фактор — японский флот смог захватить инициативу. Наша эскадра стала нести в 

последующие дни нелепые и неоправданные потери вследствие слабого взаимодействия и 

управления. Так, спустя уже два дня после начала войны, на собственных минах погибли 

заградитель «Енисей» и крейсер «Боярин».  

Целью данного исследования является анализ обороноспособности российского 

государства в сложный исторический период обороны военно-морской базы Порт-Артур в 

течение Русско-Японской войны 1904-1905 г. г. В работе используется метод исторического 

анализа.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Выделить основные факты и события, повлиявшие на исход обороны крепости 

Порт-Артур. 

2. Отметить роль русских военачальников, руководивших обороной Порт-Артура. 
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3. Определить причины поражения русских войск и роль обороны Порт-Артура в 

Русско-Японской войне 1904-1905 г. г. 

В ходе борьбы за Порт-Артур [рис.1] обе стороны активно использовали минные 

заграждения: русские для защиты подхода к крепости, а японцы для усиления блокадных 

мер. Немаловажным фактом является то, что потери от мин в кораблях и личном составе для 

обеих сторон оказались большими, нежели чем во всех артиллерийских морских боях у 

Порт-Артура вместе взятых. Броненосец «Петропавловск» (на корабле погибли вице-

адмирал Степан Макаров, его штаб и большая часть команды), канонерка «Гремящий» и 

четыре миноносца затонули в результате подрыва на японских минах. 1442 мины были 

выставлены русскими кораблями на подходах к крепости за время боев. Их жертвами стали 

12 японских кораблей, в том числе броненосцы «Хацусе» и «Ясима».  Таким образом, самые 

тяжелы потери в войне 1904-1905 годов японский флот понес именно от русских мин у Порт-

Артура.  

События у Порт-Артура в немалой степени определяли общий ход боевых действий 

Русско-японской войны [1]. С целью деблокировать крепость русское командование приняло 

решение провести ряд наступательных действий. Это заставляло переходить в наступление. 

Неудачи под Вафангоу и на Шахэ стали результатами таких вынужденных и плохо 

подготовленных наступлений.  

Японцы планировали овладеть крепостью сходу, поэтому длительная осада оказалась 

для них сложной задачей. Треть всех японских войск на континенте была скована. Попытки 

решить проблему одним мощным штурмом (как в канун боев на Шахэ) вели к колоссальным 

потерям с минимальным военным результатом.  

 

 
Рис. 1. Карта обороны Порт-Артура 

 

В течение борьбы за Порт-Артур нехватку продовольствия испытывали как русская, 

так и японская армии. Запрет генерала Стесселя заниматься местному китайскому населению 

рыбной ловлей сильно усугублял ситуацию в крепости. Между тем, она могла быть 

серьезным подспорьем в борьбе с нехваткой продовольствия. И если запасов муки, сухарей и 

сахара на момент сдачи крепости оставалось еще на месяц-полтора, то мяса и овощей 

практически не было. Цинга начала свирепствовать среди защитников гарнизона.  

Не меньшие трудности возникали у Японских войск [2]. Первоначально система 

питания японцев не была приспособлена к боевым действиям на континенте в условиях 

более сурового, чем на японских островах климата и морозной зимы 1904-1905 годов. 

Колоссальная убыль в японской армии под Порт-Артуром (до 112 тысяч человек, по оценкам 

отечественных историков) объясняется не только боевыми, но и значительными 

санитарными потерями. 
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Гибель начальника сухопутной обороны генерал-лейтенанта Романа Кондратенко 

стала тяжелой потерей для защитников Порт-Артура, ускорившей падение крепости. С 

именем этого человека, ставшего душой обороны Порт-Артура, связан целый ряд 

мероприятий по усилению обороны крепости. Под руководством Кондратенко оборона 

Порт-Артура была выстроена фактически заново. Значительное внимание Кондратенко 

уделял внедрению технических новшеств (минометов, колючей проволоки с пропущенным 

через нее электрическим током). Стоит заметить, что, являясь бесстрашным защитником 

Порт-Артура, Кондратенко выступал за скорейшее окончание войны с Японией, указывая на 

надобность подписания мира до того, как японцы смогут овладеть Порт-Артуром. После 

гибели Кондратенко 2 декабря 1904 года генералы Стессель и Фок стали энергично 

проводить политику, устремлённую на сдачу крепости японцам.  

Высокая (высота 203) являлась одним из главнейших пунктов обороны Порт-Артура. С 

Высокой просматривалась крепость и внутренний рейд, где находилась большая часть 

кораблей 1-ой Тихоокеанской эскадры. Неоднократные попытки овладеть этой высотой были 

предприняты японскими войсками. Наиболее ожесточенные бои на Высокой развернулись в 

середине ноября 1904 года, когда японцы бросили в бой две дивизии и сосредоточили огонь 

тяжелых 280 мм осадных гаубиц, от снарядов которых не спасала никакая защита [3]. 

 23 ноября японцы окончательно овладели Высокой, получив возможность 

корректировать огонь осадной артиллерии по русским кораблям в Порт-Артуре, что и 

предопределило гибель большей части эскадры.  

Генерал-лейтенант Анатолий Стессель сыграл не последнюю отрицательную роль в 

обороне Порт-Артура. В литературе его нередко называют комендантом крепости, хотя это 

не так. Стессель являлся начальником Квантунского укрепленного района, после 

упразднения последнего в июне 1904 года он, вопреки приказу, остался в Порт-Артуре. Как 

военачальник себя не проявил, отсылая донесения с преувеличенными данными о русских 

потерях и численности японских войск. Печально известен рядом крайне темных 

финансовых дел в осажденной крепости. 2 января 1905 года, вопреки точке зрения военного 

совета, начал переговоры с японцами о капитуляции Порт-Артура. После войны под 

давлением общественного мнения попал под суд и был приговорен к 10 годам заключения в 

крепости, но через полгода был освобожден по решению императора и поспешил уехать за 

границу. 

После ожесточенных боев, к вечеру 19 декабря, защитники крепости отступили на 

третью, последнюю линию обороны. Стессель посчитал дальнейшее сопротивление 

бессмысленным и 20 декабря подписал капитуляцию. Стоит заметить, что такое решение 

имело серьезные основания. Продолжение обороны 10-12 тысячами солдат после потери 

ключевых позиций становилось бессмысленным. Порт-Артур был уже потерян как место 

базирования флота. Оттянуть значительные силы японцев от армии Куропаткина крепость 

тоже больше не могла. Для ее блокады теперь хватило бы и одной дивизии [4].  

После сдачи крепости в плен попало около 25 тысяч человек (из них свыше 10 тысяч 

больных и раненых). Сражаясь в условиях полной блокады, порт-артурский гарнизон 

оттянул на себя около 200 тысяч японских солдат. Их потери за время 239-дневной осады 

составили 110 тысяч. Кроме того, за время морской блокады японцы потеряли 15 судов 

различных классов, в том числе два подорвавшихся на минах эскадренных броненосца. Для 

участников обороны был выпущен специальный наградной крест «Порт-Артур». 

Взятием Порт-Артура и уничтожением 1-й Тихоокеанской эскадры Япония решила 

основные цели, которые она ставила в войне войны. Для России падение Порт-Артура 

означало потерю выхода в незамерзающее Желтое море, ухудшение стратегической 

ситуации в Маньчжурии. Его последствием стало и дальнейшее усиление начинавшихся в 

России революционных событий. 
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Участником обороны Порт-Артура был выдающийся русский флотоводец и деятель 

Белого движения Александр Васильевич Колчак. 

Выводы: 

1. Стессель не руководил действиями гарнизона по защите крепости, а, наоборот, 

сознательно готовил её к сдаче.  

2. Падение крепости решило судьбу всей войны. Если бы Порт-Артур 

продержался до прибытия 2-й Тихоокеанской эскадры, которая как раз и шла ему на помощь, 

ей не пришлось бы идти во Владивосток через Цусимский пролив, и она не подверглась бы 

разгрому. Японская экономика к началу 1905 года уже была подорвана войной, и 

продержись крепость ещё несколько месяцев, японцам бы пришлось заключать мир на 

наших условиях. 

3. Оборона Порт-Артура подтвердила старое положение о том, что приморская 

крепость должна быть защищена в одинаковой степени сильно от нападения противника как 

с суши, так и с моря. Артиллерия приморского фронта должна иметь круговой обстрел, т. е. 

вести огонь и по кораблям противника в море и по его войскам, наступающим на сухопутном 

фронте. 
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ВОЗМОЖНОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА МОНТЕ-

КАРЛО 

Актуальность: Метод Монте-Карло - численный метод решения математических задач 

при помощи моделирования случайных величин. Он позволяет моделировать любой процесс, 

на протекание которого влияют случайные факторы. Он также позволяет искусственно 

придумать для многих математических задач, не связанных с какими-либо случайностями, 

можно искусственно придумать вероятностную модель (и даже не одну), позволяющие 

решать данные задачи [1]. 

Таким образом, можно говорить о методе Монте-Карло как об универсальном методе 

решения задач, что определяет актуальность работы. 

Цель работы: исследовать решение сложной задачи путём реализации математической 

модели большого числа раз с генерацией случайного исхода. 

 Также следует отметить, что в некоторых случаях выгодно отказаться от 

моделирования истинного случайного процесса и вместо этого использовать искусственную 

модель [2]. 

 Датой рождения метода Монте-Карло принято считать 1949 год, когда появилась 

статья под названием «The Monte Carlo method»- Метод Монте-Карло. Создателями этого 

метода считают американских математиков Джона фон Неймана и Ста нислав Ма ртин У лам. 

В СССР первые статье о данном методе были опубликованы в 1955-1956 годах. 



32 
 

 Любопытно, что теоретическая основа методы была известна давно. Более того, 

некоторые задачи статистики рассчитывались иногда с помощью случайных выборок, то 

есть фактически методом Монте-Карло. Однако до появления электронных вычислительных 

машин (ЭВМ) этот метод не мог найти сколько-нибудь широкого применения, ибо 

моделировать случайные величины вручную - очень трудоемкая работа. Таким образом, 

возникновение метода Монте-Карло как весьма универсального численного метода стало 

возможным только благодаря появлению ЭВМ [3]. 

Данный метод обладает двумя существенными особенностями: Первая особенность - 

простая структура вычислительного алгоритма. Как правило, составляется программа для 

осуществления одного случайного испытания. Затем это испытание повторяется N раз, 

причем каждый опыт не зависит от всех остальных, и результаты всех опытов усредняются. 

Поэтому иногда данный метод также называют: методом статистических испытаний. Вторая 

особенность – погрешность вычислений, как правило, пропорциональна:  
 

 
, где  D -

некоторая постоянная, N - число испытаний. Отсюда видно, что для того, чтобы уменьшить 

погрешность в 10 раз, нужно увеличить N в 100 раз. 

Однако одну и ту же задачу можно решать различными вариантами метода Монте-

Карло, которым отвечают различные значения D. Во многих задачах удается значительно 

увеличить точность, выбрав способ расчета, которому соответствует значительно меньшее 

значение D.   

Мы решили показать преимущество этого метода на задаче поставленной следующим 

образом. Рассмотрим бой двух групп ракетных катеров для определения эффективности 

упреждающих ударов. По условию задачи каждая группа состоит из двух катеров, 

обладающих четырьмя пусковыми установками. В залп производиться удар двумя ракетами 

одного катера каждый стороны по одному катеру другой стороны. Для выведения катера 

противника достаточно попасть одной ракетой. Расчленим бой на этапы и будем считать, что 

стрельба ведётся поочерёдно (сначала залп первой стороны, затем второй и повторяем). 

Вероятность попадания одной ракетой примем P=0.5. 

Обе группы назовём системой, в которой возможны реализации состояний, показанных 

в таблице 1: 

Таблица 1.  Вероятные состояния, принимаемые системой 

2.2 2 катера группы ударившей первой, 2 катера группы получившей первый удар 

2.1 2 катера группы ударившей первой, 1 катера группы получившей первый удар 

2.0 2 катера группы ударившей первой, 0 катера группы получившей первый удар 

1.2 1 катера группы ударившей первой, 2 катера группы получившей первый удар 

1.1 1 катера группы ударившей первой, 1 катера группы получившей первый удар 

1.0 1 катера группы ударившей первой, 0 катера группы получившей первый удар 

0.2 0 катера группы ударившей первой, 2 катера группы получившей первый удар 

0.1 0 катера группы ударившей первой, 1 катера группы получившей первый удар 

(0.0 из списка исключена т.к. в рассмотрении группы ведут огонь поочерёдно). Нас 

интересует реализация состояний 1.0 и 2.0 т.к. в этих случаях группа, совершившая 

упреждающий удар вышла из сражения победителями. Для решения этой задачи была 

составлена программа на основе генератора случайных чисел. Проведя 1000 испытаний, 

была составлена таблица 2, по данным которой мы судили об эффективности данного 

приёма. 
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  Таблица 2.  Результаты реализации моделирования боя 2-х групп катеров 

Результат реализации 2.0 1.0 0.1 0.2 

Число реализаций, в которых 

получен результат 

467 235 157 140 

 

Из таблицы 2 можно заметить, что сумма не равна количеству испытаний. Это связанно 

с тем, что в 1 испытании из 1000 была реализована ситуация с полной тратой боекомплекта и 

не уничтожением противника. 

Из данных можно посчитать вероятность благоприятного исхода для стороны, 

атаковавшей первой  

  
       

    
            

В то время как шанс на победу второй группы более чем вдвое меньше 

  
       

    
            

Из этих данных можно сделать вывод о том, что нанесение упреждающего удара при 

равенстве сил даёт огромное преимущество. Для решения данной задачи методом 

статистических испытаний с учётом написания кода программы потребовалось порядка 

получаса, а решение аналитически вызывает затруднение. С помощью данного метода 

можно с высокой точностью решать более сложные задачи такие как: моделирование 

морского боя, высадки и отражение высадки морского десанта, форсирование подводными 

лодками глубоко эшелонированных противолодочных рубежей и т. д. 

Выводы: 

1. Необходимо отметить высокую эффективность метода простоту его 

реализации (хотя и ценой большого числа вычислений), что подтверждает высокий 

потенциал метода, который с развитием вычислительной техники только усиливает свои 

позиции. 

2. В большинстве своём метод  применяют в случаях: 

-моделирования сложных боевых ситуаций, в которых участвует большое число 

разнородных сил; 

-контроля (проверки) правильности аналитических расчётов и выявления условий, в 

которых ими можно пользоваться. 

-выработки систем эмпирических формул. 
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ЦЕНА ПОБЕДЫ В СОВЕТСКО-ФИНСКОЙ ВОЙНЕ 1939-40 ГОДАХ 

 

Введение. Советско-Финская война является одной из тех страниц истории, которую в 

Советском Союзе старались не вспоминать. С тех времен многие документы, которые 
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способны развеять множество мифов и решить большое количество споров относительно 

боевых действий, до сих пор остаются засекреченными. Поэтому многие историки, 

политологи и даже участники военных действий дают нам совсем разные статистики и 

описания тех времен.  

После февральской Революции 1917 года Финляндия становится автономным 

независимым государством. В период с 1918 по 1922 гг. происходит два вооруженных 

конфликта между СССР и Финляндий в ходе которых к Финляндии отошли Печенгская 

область (Петсамо) в Заполярье, а также западная часть полуострова Рыбачьего и большая 

часть полуострова Среднего. После этого правительство Финляндии сильно сократило 

расходы на содержание армии и вооружение, ссылаясь на то, что в ближайшее время 

никаких войн быть не должно. Однако Карл Густав Эмиль Маннергейм считал, что 

необходимо укреплять защиту и улучшать плачевное состояние Финской армии, пока в 

Советском Союзе у власти стоят большевики. Он остерегался нападения со стороны СССР, 

который захочет захватить Финляндию или же отдалить Советско-Финскую границу от 

города федерального значения - Ленинграда.  

Основная задача СССР состояла в том, чтобы обеспечить безопасность Ленинграда 

любым способом. Причиной этого стала готовность Финляндии предоставить свою 

территорию врагам СССР в качестве плацдарма, тем самым значительно облегчить захват 

Ленинграда. В 1938-1939гг. проходят длительные переговоры между Финляндией и СССР. 

Советский союз пытается добиться обмена части Карельского перешейка на большую, но 

менее пригодную для сельского хозяйства землю Карелии, а также передачи в аренду СССР 

несколько островов под военные базы и часть полуострова Ханко. Однако Финляндия была 

против и на это были свои причины: на территории карельского перешейка, которую хотел 

заполучить СССР, проходила линия Маннергейма, которая сыграла очень важную роль в 

Советско-Финской войне. Более того, Финляндия добивалась заключения советско-финского 

торгового соглашения и права на вооружение демилитаризованных Аландских островов. 

Последней попыткой было предложение СССР 5 октября 1939 года заключить с Финляндией 

Пакт о взаимопомощи. Переговоры затянулись и зашли в тупик. Стороны начали готовиться 

к войне. 

Цель работы - провести исторический анализ и определить, какой ценой Советское 

правительство укрепило защиту Ленинграда со стороны Финляндии в преддверии Второй 

Мировой Войны.  

Советский союз предусматривал развернуть военные действия на трех направлениях: 

Карельском Перешейке, центральной Карелии и в Лапландии. Руководство рассчитывало 

недолговременное сопротивление Финляндии, а также непригодное для боев состояние 

оборонительных линий на Карельском перешейке. Всю операцию по захвату Финляндию 

планировали провести за три недели, ко дню рождения Сталина.  

 

Рис.2. Вооружение армий Рис.1. Личный состав  армий 
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В начале боевых действий личный состав Красной Армии намного превосходил состав 

Финской армии, а вооружение советской Армии было больше на порядки (рис. 1-2), [1], [3]. 

На первом этапе военных действий, который датируется концом ноября 1939г – серединой 

февраля 1940г, Советская армия атакует границы Финляндии по всем изначально 

запланированным направлениям, однако особыми успехами они не увенчались. Недооценка 

подготовки противника быстро сказалась на атаках советской армии: практически все 

действия Красной Армии быстро пресекались противником и не соответствовали 

первоначальному плану СССР. Советские войска продвигались слишком медленно, 

оказывались в окружении и несли огромные потери личного состава. Самые успешные на тот 

момент результаты показывала 14-я армия, которая взаимодействовала с северным морским 

флотом: были заняты полуострова Рыбачий и Средний, город Петсамо (Печенга) и закрыла 

Финляндии выход к Баренцеву морю. 

Поняв и изучив причины неуспеха в первый период войны, советское командование 

взялось за серьезную реорганизацию сил и средств. В течение всего января и начала февраля 

1940 года шло значительное усиление войск, насыщение их крупнокалиберной артиллерией, 

способной бороться с укреплениями, пополнение материальных запасов, переформирование 

частей и соединений. Были разработаны методы борьбы с оборонительными сооружениями, 

проведены массовые учения и тренировки личного состава, сформированы штурмовые 

группы и отряды, проведена работа по улучшению взаимодействия родов войск, по 

поднятию боевого духа. Общая численность личного состава была доведена до 760,5 тысяч 

человек 

Финская сторона в этот период также продолжала пополнение войск и снабжение их 

поступающим от союзников вооружением и личным составом. 

Финны широко стали использовать тактику партизанской войны: небольшие 

автономные отряды лыжников, вооружённых автоматами, нападали на двигавшиеся по 

дорогам войска, преимущественно в тёмное время суток, а после нападений уходили в лес, 

где были оборудованы базы. Большие потери также наносили снайперы. По устойчивому 

мнению красноармейцев (впрочем, опровергаемому многими источниками, в том числе 

финскими), наибольшую опасность представляли снайперы «кукушки», которые вели огонь 

с деревьев. Прорвавшиеся вперёд соединения Красной Армии постоянно оказывались в 

окружении и прорывались назад, нередко бросая технику и вооружение. 

В начале февраля 1940 после значительного подкрепления Красная армия продолжает 

наступление по всей ширине Карельского перешейка. 11 февраля после десятидневной 

артподготовки началось генеральное наступление армии. Красной Главные силы были 

брошены на Карельский перешеек, где участвовали не только сухопутные силы Северо–

Западного фронта, но и корабли Балтийского флота. В результате генерального наступления 

советские войска прорвали две полосы обороны Финляндии и 13 марта вошли в Выборг. 

После прорыва Линии Маннергейма и выхода советских войск на оперативный простор 

правительство Финляндии понимало, что шансов на продолжение борьбы не осталось. 

Поэтому оно обратилось к СССР с предложением начать мирные переговоры. 7 марта в 

Москву прибыла финская делегация, и уже 12 марта был заключён мирный договор. 

Результаты: По итогам войны к СССР отошёл Карельский перешеек и крупные города 

Выборг и Сортавала, ряд островов в Финском заливе, часть финской территории с городом 

Куолаярви, часть полуостровов Рыбачий и Средний. Ладожское озеро стало внутренним 

озером СССР. Финляндии была возвращена захваченная во время боев область Петсамо 

(Печенга). СССР получил в аренду часть полуострова Ханко (Гангут) сроком на 30 лет для 

оборудования там военно-морской базы. 

На рис. 3 предоставлены потери личного состава СССР и Финляндии, согласно 

поимённым спискам, составленным в 1949—1951 годах Главным управлением кадров МО 



36 
 

СССР и Главным штабом Сухопутных войск, а также современной собранной информации 

[2]. 

 

Вывод: Споры о том, чем стала Советско-финская война для Красной Армии – победой 

или поражением, продолжаются до сих пор. На западе сделали вывод, что советская армия 

не была готова к Второй Мировой войне, возможно, именно это повлияло на решение 

Гитлера: начать войну на восточном фронте. Но стоит выделить главное – данная война 

является бесценным опытом и наглядным примером того, что иногда приходится терпеть 

огромные потери и кровопролития для достижения поставленной цели.  
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ЛИНЕЙНЫЙ МЕТОД КРИПТОАНАЛИТИЧЕСКОГО ВСКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ AES И 

DES АЛГОРИТМОВ 

 
Линейным анализом в криптографии принято называть метод криптоаналитического 

вскрытия, который использует линейные приближения для описания работы шифра. 

Актуальность: Линейный криптоанализ изобретён японским криптологом Мицуру 

Мацуи. Предложенный им в 1993 году алгоритм был изначально направлен на 

вскрытие DES и FEAL. Впоследствии линейный криптоанализ был распространён и на 

другие алгоритмы. На сегодняшний день наряду с дифференциальным 

криптоанализом является одним из наиболее распространённых методов вскрытия блочных 

шифров. Разработаны атаки на блочные и потоковые шифры. С учетом сегодняшнего 

отношения государства к защите информации данная работа является актуальной. 
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Открытие, сделанное Мицуру Мацуи, послужило толчком к построению новых 

криптографических схем, использующихся повсеместно. Для поддержки 

обороноспособности государств была увеличена сложность шифрования данных, сообщения 

стали кодироваться ключами 256 бит.  

Цель и принцип работы:  Линейный криптоанализ представляет собой атаку известного 

типа открытого текста, в которой для определения значения бит ключа используется 

большое количество пар символов открытого текста. Для 8-раундового варианта DES 

линейный криптоанализ также может применяться в контексте только для шифрования. 

Условием применения линейного криптоанализа к блочному шифру является поиск 

«эффективных» линейных выражений. Пусть               - поразрядная сумма бит A с 

индексами в наборе выбора             , то есть                                    . 

Пусть         обозначают соответственно открытый текст, зашифрованный текст и ключ. Линейное 

выражение представляет собой выражение следующего типа:  

                                                    , 

с точками фиксированного бита                                       . Эффективность 
такого линейного выражения в линейном криптоанализе определяется выражением      
       с   вероятность того, что она выполняется. Проверяя значение левой части (1) для 

большого числа пар текста с открытым текстом, правую часть можно угадать, приняв 

значение, которое встречается наиболее часто. Это дает один бит информации о ключе.  

        Вероятность ошибочного предположения очень мала, если количество пар открытого 

текста-зашифрованного текста больше, чем              [1].  

        Построение линейных уравнений. Чаще всего на практике вместо (1) используется 

выражение, которое не содержит биты открытого текста или зашифрованного текста, а 

вместо этого содержит биты значений промежуточного шифрования    и     , где        – 

количество раундов, проведенных для взлома шифра, соответственно после одного и всех, 

кроме одного раунда:  

                                                        

         Принимая значения для подмножества    бит подраздела первого и последнего раунда, 

можно вычислить биты    и    , которые встречаются в (2). Эти биты верны, если значения, 

принятые для бит ключа с индексами в   , являются правильными. Учитывая большое число 

   пар  открытого  текста  -  зашифрованного  текста,  правильные  значения  всех  бит  в     и  

значение правой части (2) можно определить следующим образом: для всех значений бит 

ключа с индексами в    подсчитывается количество пар с открытым текстом - 

шифротекстом, для которых выполняется (2). Для правильного предположения ожидаемое 

значение этой суммы равно    или       . Благодаря нелинейному поведению 

циклического преобразования ожидается, что эта сумма будет иметь значительно меньшее 

смещение для всех ошибочно принятых значений подключа. Учитывая линейное выражение 

(2), которое имеет место с вероятностью  , вероятность того, что этот алгоритм приведет к 
ошибочному предположению, очень мала, если число пар 

незашифрованного/зашифрованного текста значительно (скажем, больше, чем фактор 8) 

больше, чем               [2]. При недавнем улучшении этой атаки этот коэффициент 8 

уменьшается до 1. Следовательно, в обоих вариантах значение      
 

 
  имеет решающее 

значение для рабочего фактора атаки. Эффективные линейные выражения (1) и (2) строятся 

путем «цепочки» линейных выражений. Линейное выражение              может быть 

превращено в линейное выражение         путем добавления линейного выражения с 

одним кругом, так что все промежуточные бит аннулированы:  
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Вероятность того, что полученное линейное выражение может быть аппроксимировано 

                             , учитывая, что компонент линейные выражения 
сохраняются с вероятностью    и    соответственно [3].  

Выводы: Значительную роль в построении стойких S-блоков сыграло применение бент-

функций. В 1982 году было обнаружено, что последовательности максимальной длины, 

построенные на основе бент-функций, имеют предельно низкие значения как взаимной 

корреляции, так и автокорреляции. Впоследствии ряд криптографов работал над 

применением бент-функций и их векторных аналогов для предельного повышения 

криптографической стойкости блочных шифров к линейному и дифференциальному анализу 

[4]. 
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ЛЕНТОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ: АЛЬТЕРНАТИВА СИСТЕМЕ ДЖ. СОССО 

 

Пистолеты с ленточной (цепной) подачей патронов не получили широкого 

распространения и справедливо отнесены к «экзотическому оружию». Пример – итальянский 

пистолет «Соссо FNA системы Джулио Соссо, образца 1941 г.» [1]. С точки зрения 

конструкции, такая система (оружие) представляет собой, скорее, основу самозарядного 

пистолета, оснащенного ударно-спусковым механизмом (УСМ) двойного действия. К 

преимуществам можно отнести высокую емкость (до 20 патронов 9х19 мм Парабеллум) и 

большой ресурс, обусловленный отсутствием пружины. При должном обслуживании 

ленточная (цепная) система подачи патронов может служить годами. А магазин в сочетании 

с УСМ двойного действия позволял неограниченно долго хранить пистолет в готовом к 

выстрелу состоянии. Модель 1941 г. выполнена с эргономически удобной наклонной 

рукояткой и изогнутым магазином.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Mitsuru_Matsui
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Авторы настоящей статьи, предложившие в свое время новую разновидность оружия 

револьверного типа – «плоские револьверы» (с дисковыми барабанами) [2-4], развивая эту 

тему в последние годы на схемно-конструкторском уровне, и озабоченные проблемой 

количественной ограниченности боекомплекта в барабане, не оставили без внимания 

феномен Соссо, как результата другой, параллельной «селективной» практики, а именно – 

адаптации ленточного (цепного) принципа питания оружия патронами, широко 

применяющегося в станковых пулеметах, к пистолетам не револьверного и револьверного 

типов.  

Есть аналоги и на «русской почве». Так, Н.И. Кононовым в 2006 г. запатентован 

«Револьвер-пулемет НИК» содержащий ствол, коробчатый магазин с замкнутым 

эллипсовидным ручьем для однорядного размещения патронов, съемно размещаемый в 

магазинном гнезде, механизм пошаговой (в режиме одиночных выстрелов) подачи патронов 

к стволу, а также ударно-спусковой механизм (УСМ) со спусковым крючком [5]. Отнесение 

системы к «ленточной» несколько условно, поскольку ни цепь, ни лента в конструкции 

отсутствуют:  эллипсовидный ручей представляет собой сплошную замкнутую 

направляющую, заполняемую патронами бок-о-бок. Компоновка оружия характеризуется 

расположением прямого (по нормали к оси ствола) магазина непосредственно спереди 

спускового крючка, а рукоятка – изогнутая и без магазинного гнезда. Компоновка 

напоминает компоновку пистолетов «Бергман», 1897 и «Маузер» 1908/12 [6]. При всей 

оригинальности и прогрессивности, к недостаткам КОН можно отнести короткий ствол; не 

использование полости рукоятки; проблему вместимости магазина; опрокидывающий 

момент при отдаче.  

Тут уместно вернуться к пистолету Соссо и отметить его недостатки:  

- криволинейный коробчатый магазин (а их, естественно, не менее двух в комплекте с 

оружием) технологически сложнее, дороже, занимает больше пространства, требует, 

соответственно, более сложного и габаритного магазинного гнезда в рукоятке;  

- потребный изгиб металлической ленты («цепи) в продольной вертикальной плоскости 

требует больших люфтов в шарнирах ее звеньев, увеличивает износ и шумность, является 

источником кинематической неопределенности подачи патрона;  

- звенчатость ленты («цепи») в сочетании с изгибом при подаче, обусловливает 

недоиспользование возможности увеличения вместимости магазина в тех же габаритах;  

- лента («цепь») с открытыми сбоку патронными ячейками звеньев требует цельных 

боковых стенок корпуса магазина и дополнительно порождает шум в работе;  

- оружие недостаточно сбалансировано.  

Авторы настоящей статьи предлагают свое видение дальнейшего развития системы, 

которое вылилось в два технических предложения.  

Пистолет с ленточной подачей патронов, первый вариант  

По первому варианту пистолет содержит ствол, замкнутую патронную ленту в 

направляющем коробчатом магазине, съемно размещаемом в наклоненном вперед 

магазинном гнезде рукоятки, механизм пошаговой перемотки ленты с поочередной подачей 

патронов к стволу, а также УСМ со спусковым крючком. Направляющий коробчатый 

магазин выполнен в форме параллелепипеда так, что передняя и задняя его стенки – плоские 

и продольные оси всех патронов в ленте имеют одинаковый наклон вниз на угол, равный 

углу наклона магазинного гнезда, а ствол выполнен криволинейным – с изогнутым вниз 

каналом при горизонтальности его оси, по крайней мере, на дульном срезе, в компенсацию 

упомянутого угла наклона патронов [7]. В частности:  

- патронная лента может быть выполнена гибкой, постоянной толщины, со 

встроенными в нее жесткими цилиндрическими гнездами под патроны и выборками на 
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внешней ее стороне между гнездами – для взаимодействия с выходным звеном механизма 

перемотки ленты; 

- то же, с отверстиями (цилиндрическими гнездами) под патроны и выборками на 

внешней ее стороне между отверстиями-гнездами – для указанного взаимодействия.  

На рисунках 1-2 позициями обозначены следующие элементы устройства: 1 – корпус 

оружия;  2 – ствол оружия (от пенька до дульного среза); 3 – спусковой крючок с тягой в 

составе ударно-спускового механизма (УСМ); 4 – коробчатый магазин с патронной лентой; 5 

– механизм пошаговой перемотки (подачи) патронной ленты («цепи»); 6 – боевая пружина; 7 

– возвратная пружина; 8 – ударник; 9 – накалыватель; 10 – рукоятка оружия; 11 – магазинное 

гнездо в рукоятке оружия; 12 – пружинный фиксатор магазина в гнезде; 13 – твердые 

(прочные) вставыши в качестве патронных гнезд (камер) – камор; 14 – выборки под зуб 

выходного звена механизма пошаговой перемотки (подачи) ленты («цепи»); 15 – верхний 

валик для патронной ленты («цепи»); 16 – нижний валик для патронной ленты («цепи»).  
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 1. Пистолет по варианту 1  
 

Рис. 2. Магазин 

При сохранении обычных для оружия такого класса габаритов по длине и высоте 

(главное – соотношении длины и высоты), предлагаемая кривизна ствола относительно 

невелика. Она может характеризоваться как постоянным, так и переменным радиусом 

кривизны R на участках. Характерно, что пуля описывает криволинейную траекторию, 

отслеживая, в общем-то, относительно небольшую (в сравнении, например, с упомянутыми в 

обзорной части описания «кривыми» стволами) криволинейность R. При характерных для 

пистолетов коротких пулях такая кривизна канала ствола 2 не вызывает серьезных проблем, 

а в приложении к травматическому гражданскому оружию, проблем вообще нет. На 

конечном участке канала ствола 2 пуля «спрямляет» траекторию. При этом, вследствие 

вылете пули уже на уровне рукоятки 10 оружия с меньшим плечом силы отдачи, 

опрокидывающий момент меньше, чем у Соссо и др. аналогов во столько же раз, во сколько 

срез ствола 2 ниже.  

Перезарядка – извлечением магазина 4 со стреляными гильзами (для револьверов) / 

пустыми патронными гнездами (для пистолетов) 13, и установкой снаряженного магазина 4.  

Улучшение технико-эксплуатационных характеристик (см. [7]) заключается в 

устранении перечисленных выше недостатков аналогов.  

Пистолет с ленточной подачей патронов, второй вариант 

Второй вариант (рис. 3) отличается от первого прямолинейностью канала 2 ствола на 

всей его длине при перпендикулярности магазина 4 к оси канала 2.  
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Рис. 3. Пистолет по варианту 2  
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КОНЦЕПЦИЯ РЕВОЛЬВЕРА «ВАЛЕТ-88» 
 

Авторы настоящей статьи в начале 2000-х предложили новую разновидность оружия 

револьверного типа – «плоские револьверы» (с дисковыми барабанами) [1-3]. 

Изобретательский процесс получил скачок развития в 2016-2017 гг. При этом решалась и 

проблема ограниченности боекомплекта. Наряду с боевым оружием рассматривались и 

варианты оружия самообороны, в том числе бесствольного, а попутно и задача балансировки 

оружия.  

Здесь предлагается запатентованный концепт «плоского револьвера» с 

конструктивными чертами пистолета (с отъемным коробчатым магазином) – револьвер 

«Валет 88».  

«88» схематично отражает оригинальный конструктив: две пары дисковых барабанов с 

патронами «столбиком» в прямом коробчатом магазине в шахте рукоятки пистолетного типа.  

Говоря о явлении «экспансии» коробчатых магазинов в область револьверов, следует 

подчеркнуть известность коробчатых магазинов т.н. (авт.) «валетного» типа – 



42 
 

симметричного относительно среднего поперечного сечения, с возможностью перестановки 

магазина в шахте рукоятки или в открытом магазинном гнезде (магазин «Валет», 

разработанный с целью выборочного расходования патронов различного типа [4-6]).  

Стремление к увеличению боекомплекта в классических револьверах привело к 

появлению двуствольного оружия (по вертикали) с двухрядными барабанами, например, 

шпилечные револьверы Лефоше и револьвер «Велодог» фирмы Х.Д.Х. [7, С.74, 182, сх. 23-

74, 23.75,  С.82, 205, сх. 25-43.].  

Общим недостатком всех описанных револьверов и пистолетов со стволом, 

возвышающимся над рукояткой, является то, что оружие недостаточно сбалансировано. В 

попытке бороться с этим, в некоторых конструкциях пошли на снижение уровня оси ствола. 

В двуствольной системе нижний ствол не идентичен основному и соосен барабану, 

например, в револьвере Ле-Ма [7, С.74, 182, сх. 23-78]. В одноствольной системе ствол 

опускают ниже оси вращения барабана на величину радиуса расположения камор, так что 

выстрел производится из нижней каморы [8, 9]. Расположение ствола револьвера ниже оси 

барабана позволяет стабилизировать положение руки стрелка, обеспечив лучшую точность и 

практическую скорострельность. Тем ни менее, опрокидывающий момент не устранен 

полностью.  

На подступах к рассмотрению предлагаемого концепта определим ближайший аналог: 

двуствольный 20-зарядный револьвер «Велодог» фирмы Х. Д. Х., содержащий рамку, 

рукоятку, два одинаковых ствола один под другим, барабан с каморами и осью вращения, 

параллельной стволам, и ударно-спусковой механизм (УСМ) с устройством пошагового 

поворота и угловой фиксации барабана и спусковым крючком, с возможностью 

поочередного выстрела из стволов [7, С.82, 205, сх. 25-43].  

Прототип при главном своем преимуществе (большой боекомплект в барабане 

увеличенного, но приемлемого в определенных условиях диаметра) не только сохраняет 

такие «родовые» недостатки классических револьверов с цилиндрическим барабаном, как 

выдающийся габарит по ширине (толщине), определяемый диаметром барабана; связанное с 

этим неудобство извлечения / возврата / ношения; отмеченная выше неуравновешенность, но 

и усугубляет их: еще большим габаритом по ширине (толщине); еще большим 

опрокидывающим моментом; усложнением экстрагирования стреляных гильз и снаряжения 

барабана.  

Предлагаемая нами оружейная система на примере уравновешенного двуствольного 

револьвера с отъемным коробчатым магазином с четырьмя барабанами на 16 патронов 9 мм 

ПМ, пояснена примером на рис. 1-3, где:  1 – корпус (рамка) револьвера; 2 – рукоятка, 3 – 

шахта для коробчатого магазина; 4 – коробчатый магазин; 5-8 –четыре цилиндрических 

барабана (в магазине 4); 9 – каморы под патроны; 10-13 –оси барабанов 5–8; 14 – ствол 

верхний; 15 – ствол нижний; 16 – качалка со спусковым крючком (в составе УСМ и 

одновременно устройства пошагового поворота барабанов 5-8 – УПБ, шарнирно установлена 

в корпусе 1); 17 – упор на качалке 16 (в составе УПБ); 18 – выемки в передних торцах 

барабанов 5-8 под свободный конец упора 17 (в составе УПБ); 19 – толкатель ударника (в 

составе УСМ, шарнирно установлен на качалке 16); 20 – трехусиковая П-образная в 

поперечном сечении пружина качалки 16 и толкателя 19 (в составе УСМ); 21 – ударник 

вилочный (в составе УСМ); 22 – боек верхний ударника 21; 23 – боек нижний ударника 21; 

24 – боевая пружина (в составе УСМ); 25 – корпус магазина 4; 26 – фиксаторы положения 

барабанов 5-8 (в составе УПБ); 27 – зубчатые венцы барабанов 5-8.  

Взаимосвязь перечисленных составных частей и общая компоновка, понятны из 

иллюстрации. 

Каждый барабан (5-8) может быть выполнен с количеством камор 9 от трех до пяти под 

патроны калибра от 5,45 до 9 мм, преимущественно с четырьмя каморами 9. Здесь 
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представлен вариант с возможностью стрельбы только с самовзвода, однако места для 

организации куркового механизма в районе расположения боевой пружины 24 достаточно. 

Да и пружина 24, при компоновочной необходимости, может быть перенесена в полость 

рукоятки, организованную сзади шахты 3 (не показано).  

Подробности устройства и пошаговое описание его функционирования 

(использования) – см. в патентном описании [10].  
 

 

Рис. 1. Револьвер «Валет 88», устройство  

 

                 
 Рис. 2. Коробчатый магазин    

          с барабанами, поперечный разрез               

Преимущества ТТХ системы «Валет 88»: уменьшен габарит револьвера по ширине 

(толщине; повышено связанное с этим удобство извлечения / возврата / ношения; расширены 

Рис. 3. Коробчатый магазин                                                         
с барабанами, продольный разрез 
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возможности (улучшены условия) уравновешивания оружия; ускорено перезаряжание при 

наличии запасного магазина.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗАЩИТЕСТАЦИОНАРНЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

ОТ КРЫЛАТЫХ РАКЕТ ИЗМЕНЕНИЕМ РЕЛЬЕФА МЕСТНОСТИ 

Актуальность. Разработанное инновационное предложение относится к средствам 

противоракетной обороны (ПРО), главным образом, обороны от крылатых ракет с системами 

самонаведения по рельефу местности (СС ПРМ). С целью отличия данного предложения от 

других, альтернативных/дублирующих авторских предложений, обозначим его как 

«Предложение I».  

Цель работы: Разработать предложения по защите объектов от крылатых ракет 

изменением рельефа местности. 

Как известно, суть системы самонаведения по рельефу местности заключается в 

сравнении, коррекции информации о рельефе местности, получаемом в полётном 

радиолокационном или аналогичном мониторинге, с информацией о рельефе местности, 

которая заложена противником в программу наведения и периодически корректируемой им 

по мере поступления разведывательных данных об изменении места дислокации [1-6].  

Низколетящие в складках местности с большой скоростью крылатые ракеты 

обнаружить и сбить сложно [7, 8]. Способы дистанционного электромагнитного воздействия 

на систему управления ракет, конкретно – либо выведением электроники из строя, либо 

созданием искажений (ошибок) команд, – затруднены многоуровневыми системами 

радиоэлектронной защиты.  

Поскольку современные военные доктрины и стратегии во многом опираются на 

широкое использование такого оружия, актуальность защиты от него не вызывает сомнений.  

http://www.arms-expo.ru/armament/
http://www.arms-expo.ru/armament/samples/
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Здесь излагается «Предложение I» [9] как один из двух разработанных и 

запатентованных авторами новых способов защиты от крылатых ракет, объединенные их 

принадлежностью к способам введения СС ПРМ в «заблуждение», при этом предлагается 

использовать инженерные макросооружения – оперативно регулируемый ложный рельеф 

местности.  

Первый из предлагаемых способов основан на пассивном формировании ложной 

информации о рельефе местности, получаемой в полётном радиолокационном или 

аналогичном ему мониторинге, и, соответственно, исключении положительного результата 

идентификации, увода средства нападения от объекта.  

Для этого обеспечивают рассогласование информации о рельефе местности, 

получаемой воздушным средством нападения в полётном радиолокационном или 

аналогичном ему мониторинге. С информацией о рельефе местности, заложенной в 

программу наведения, путём искажения натурного рельефа местности установкой как 

минимум одного демонтируемого и/или транспортируемого фальш-холма с достаточными 

для имитации участка натурной местности отражательными и/или излучающими свойствами 

для системы самонаведения (Рис. 1-3).  

Фальш-холм устанавливают (варианты):   

- в районе расположения обороняемого объекта, на подступах к нему в вероятном 

направлении нападения;  

- в стороне от натурных картографированных возвышенностей;  

- с частичным охватом как минимум одной натурной картографированной 

возвышенности и с существенным смещением, по меньшей мере, одной из трёх координат.  

Допускается периодические изменения формы и/или месторасположения фальш-холма, 

например, путём его безразборной транспортировки вертолётами и наземным транспортом 

(показано в источнике [9]).  

 

Рис. 1. Схема способа обороны с отдельно стоящим фальш-холмом:   

1 – обороняемый объект; 2 – средство(ва) нападения противника; 3 – первая 

картографированная и, предположительно, используемая в системе самонаведения вершина 

(реперная точка) возвышенности ("холма"); 4 – вторая картографированная и, предположительно, 

используемая в системе самонаведения вершина (реперная точка) возвышенности ("холма"); 5 – 

отдельно стоящий фальш-холм (имитатор  натурной возвышенности на местности).  

 

Рис. 2. Схема способа с фальш-холмом, перекрывающим натурный холм:   

6 – фальш-холм, перекрывающий натурный холм с вершиной 3 
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Перед изменением месторасположения фальш-холма центральную часть последнего 

можно поднимать на высоту, достаточную для его вывешивания, под действием силы 

тяжести, при уменьшении его проекции на горизонтальную плоскость.  

Попутно, поверхность земли и/или пространство внутри фальш-холма можно 

использовать для удовлетворения других человеческих потребностей, например временного 

хранения имущества оборонного значения или организации подсобных животноводческих 

(например, свиноводческих) хозяйств (см. рис. 3).  

На местности устанавливают один или более одного фальш-холма.  

Учитывая обновление, через некоторое время, карты местности средствами 

спутниковой и иной разведки вероятного противника, следует периодически изменять форму 

и/или размеры и/или местонахождение фальш-холма.  

Форму изменяют путём дифференцированного изменения рабочих длин гибких связей 

в сторону увеличения или уменьшения устройством изменения длины связей и/или иным 

изменением расположения емкостей (см. рис. 3).  

Месторасположение изменяют либо тривиальным путём – демонтажем, 

транспортировкой и монтажом на новом месте описанным способом, либо заявляемым 

оригинальным, безразборным (не считая расфиксацию оболочки и разъякорения емкостей) 

способом, изложенным ниже (см. рис. 4).  

Возможны другие варианты выполнения способа и устройства. Так, аэростатная 

система может быть заменена двухслойной оболочкой с воздуходувкой, нагнетающей 

окружающий воздух в зазор между слоями под избыточным давлением.  

Альтернативным/дублирующим предложением, по отношению к «Предложению I», 

является «Предложению II» [10].  

 

 

Рис. 3. Устройство фальш-холма (вид сбоку в разрезе) 

и схема изменения его формы и размеров (пунктиром - до изменения): 

7 – гибкая оболочка, контрастная для мониторингового излучения системы самонаведения 

воздушного средства нападения и имитирующую поверхность Земли;   

8 – полость, образованная куполообразующей расправленной оболочкой и поверхностью 

Земли под ней;   

9 – главная  при заданной форме (верхняя) надувная ёмкость (аэростат) в составе 

технических средств формообразования оболочки, обеспечивающая подъёмную силу F;   

10 – гибкая связь (трос, канат) емкости 9;   

11 – устройство изменения длины рабочей (вертикальной) части гибкой связи;   

12 – фиксатор (якорь) гибкой связи;   

13 – другие надувные ёмкости (аэростаты) в составе технических средств 

формообразования оболочки, обеспечивающие силы F;  14 – не входящее в состав фальш-холма 

оборудование и/или подсобное животноводческое хозяйство.  

Вывод: Разработка оригинальна и обеспечивает военно-стратегическое преимущество.  
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РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Актуальность. Анализ опыта военных конфликтов, имевших место на рубеже XX-XXI 

веков, показывает, что современные боевые действия, ведущиеся в соответствии с 

концепцией сетецентрической войны, характеризуются следующими основными 

особенностями: возрастание роли информационного противоборства, использование 

нетрадиционных форм ведения боевых действий, повышение точности и избирательности 

действия оружия, внедрение новых систем управления, разведки, компьютерного 

моделирования. Исходя из этого, тема, связанная с разработкой роботов является 

актуальной. Общими технологическими тенденции развития вооружения является: 

интеллектуализация, миниатюризация, снижение энергопотребления, 

многофункциональность, автономность, снижение веса и удобство снабжения [1].  

В соответствии с взглядами отечественных и зарубежных специалистов в боевых 

действиях будущего одними из наиболее перспективных видов вооружения и военной 

техники, интегрирующими большинство из перечисленных направлений, будут 

робототехнические комплексы военного назначения. При этом ряд специалистов 

предполагает, что широкомасштабное внедрение роботов и технологий робототехники 

изменит способы ведения операций и технический облик перспективных систем ВВТ, 

https://www.kv.by/archive/index2003144401.htm
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fvoenchel.ru%2Findex.php%3Fnewsid%3D1998&post=-69793374_213411&cc_key=
https://vk.com/wall-69793374_213411
http://www.nvo.ng.ru/printed/concepted/%202003-03-21/1_rockets.html
http://www.nvo.ng.ru/printed/concepted/%202003-03-21/1_rockets.html
http://www.aerotechnics.ru/news.%20aspx?id=17327
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повысит эффективность их применения, а также обеспечит сокращение потерь личного 

состава [1].  

Целью работы является анализ состояния и тенденций развития робототехнических 

комплексов, для чего применяется метод анализа. Планируется, что к 2030 г. доля 

безэкипажных средств составит 52% от количества экипажных боевых машин и 30% от 

общего состава боевых машин. При этом, по оценкам американских военных специалистов, 

боевые возможности подразделений нового типа возрастут в 2-2,5 раза [1].  

Создание робототехнических комплексов военного назначения требует существенной 

проработки ядра наиболее важных технологий, необходимых для создания всей 

номенклатуры перспективных робототехнических средств. При этом, типовой образец 

робота военного назначения может быть представлен в виде совокупности функционально 

связанных элементов. В частности [2]:  

1. Базовый носитель – это могут быть шасси или корпус любой конфигурации, 

предназначенные для применения в различных средах;  

2. Специализированное навесное (встраиваемое) оборудование в виде набора съемных 

модулей полезной (целевой) нагрузки;  

3. Средства обеспечения и обслуживания, используемые при подготовке к применению 

и технической эксплуатации робота.  

Состав специализированного оборудования устанавливается исходя из 

функционального предназначения робота и может включать [2]:  

- средства разведки;  

- средства вооружения;  

- навигационные устройства;  

- специальное технологическое оборудование;  

- средства телекоммуникации;  

- специализированные вычислители с программно-алгоритмическим обеспечением;  

- средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ);  

- защитные средства.  

Помимо этого, робототехника требует обеспечения и обслуживания, то есть в состав 

комплекса дополнительно включаются [2]:  

- диспетчерский пункт управления, контроля и обработки информации;  

- средства доставки, транспортировки и запуска;  

- средства снаряжения, заправки и зарядки;  

- средства подготовки специалистов;  

- комплект руководящих документов;  

- комплект ЗИП.  

В планах и программах развития военной робототехники Unmanned Vehicles (UV) 

Министерство обороны США выделяет следующие категории технических средств и 

робототехнических комплексов на их основе [2]:  

- беспилотные летательные аппараты (БПЛА) – Unmanned Air Vehicles (UAV);  

- мобильные наземные роботы (МНР) – Unmanned Ground Vehicles (UGV);  

- безэкипажные наводные платформы (безэкипажные надводные корабли и 

маломерные суда – БНК) – Unmanned Surface Vehicles (USV);  

- необитаемые подводные аппараты (НПА) – Unmanned Underwater Vehicles (UUV), 

которые делятся на:  

-  дистанционно-управляемые НПА (Remotely Operated Vehicles – ROV);  

-  автономные НПА (Autonomous Underwater Vehicles – AUV).  

В декабре 2007 года были утверждены основные направления развития безэкипажных и 

беспилотных систем (Unmanned Systems Roadmap) на 2007-2032 гг., определяющие цели и 
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направления создания робототехнических средств наземного, морского и воздушного 

базирования [2].  

В США роботизация Вооруженных сил возведена в ранг государственной политики. 

Американцы намерены постепенно отказаться от практики, когда одна система оружия 

заменяется на новую, более совершенную, и перейти к разработке целых комплексов 

роботизированных систем, заменяющих или дополняющих десятки традиционных систем 

оружия [2, 3].  

В настоящее время Вооруженные силы США широко применяют военных роботов при 

ведении боевых действий в военных конфликтах новейшего периода. Так, в Ираке 

использовалось 365 единиц роботов различного назначения 32 типов. В частности, 

применение дистанционно-управляемых инженерных машин при разминировании минных 

полей позволило в 2-3 раза увеличить темп наступление войск и значительно сократить 

потери личного состава. Кроме того, использование БПЛА для ведения тактической разведки 

в ходе боевых действий в Афганистане и Ираке позволило резко сократить сроки проведения 

боевой стадии операции [2]. 

По сообщениям иностранных СМИ, около 40 стран, в том числе США, Россия, 

Великобритания, Франция, Китай, Израиль, Южная Корея, разрабатывают роботов, 

способных воевать без человеческого участия. Ряд программ реализуется на базе совместных 

проектов. Считается, что рынок подобных вооружений может достигать 20 млрд. долларов 

США. С 2005 г. по 2012 г. Израиль продал БПЛА на сумму в 4,6 млрд. долл. США. Всего 

разработками военных роботов занимаются специалисты более чем 80 стран [2].  

Основной тенденцией реализации этих проектов является дооснащение состоящих на 

вооружении средств системами технического зрения, средствами автоматизации управления, 

каналами связи (радио и оптоволоконными) и средствами управления движением, 

построенными на модульном принципе. Такой подход позволяет осуществлять быстрое 

внедрение робототехнических систем в специализированные подразделения 

Выводы: 

Анализ показал, что ведущие технологически развитые страны (в том числе США, 

Россия, Великобритания, Франция, Китай, Израиль, Южная Корея), разрабатывают 

робототехнические комплексы, способные с высокой степенью автономности вести боевые 

действия без участия человека. В настоящее время активно развиваются робототехнические 

средства на основе БПЛА. Однако, анализ перспективных проектов показывает, что в 

недалеком будущем робототехнические комплексы, самого разного назначения, уверено 

займут свое место в наземной, в морской (как надводном, так и подводном) и даже в 

космической сфере военных действий. При этом уже сейчас можно констатировать, что 

широкое применение робототехнических комплексов приведет к коренному пересмотру 

основных принципов ведения войны, с учетом не только военно-технических ее аспектов, но 

и с учетом ее психологических факторов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ LIDAR В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ 

 

Реализация связи в Арктической зоне – приоритетная государственная задача, решение 

которой открывает множество стратегических возможностей, обеспечивает национальную 

безопасность Российской Федерации. Но на данный момент связь в данном регионе не 

реализована на должном уровне.  

Актуальность данной работы заключается в том, что сейчас существует необходимость 

в новых видах связи или усовершенствовании старых. Сейчас связь в Арктической зоне не 

очень надежна т.к. использование радиосистем сопровождается большой нестабильностью и 

помехами из-за особенности природы данной зоны – сильные магнитные бури.  

Решением этой задачи является использование оптических и звуковых систем связи. Их 

использование обусловлено тем, что магнитные бури не влияют на их работу. Поэтому в 

данной работе описывается метод использования системы радиолокации, которую ещё не 

использовали в пределах Арктического региона, но для её успешного использования 

необходимо особое техническое оснащение.  

Целями данной работы является:  

- описание радиолокационной системы, принципа её работы;  

- представление практической модели аппарата, способного стабильно работать в 

тяжелых арктических условиях.  

Конкретно в данной работе будет представлена радиолокационная система LIDAR - 

технология получения и обработки информации об удалённых объектах с помощью 

активных оптических систем [1]. Данная система состоит из источника фотонов (в нашем 

случае лазер), детектора фотонов, тактирующей цепи и оптической приёмной и передающей 

части.  

Для решения нашей задачи потребуется использование системы LIDAR 

времяпролетного типа. Для данного типа характерно использование коротких импульсов 

лазерного излучения (в данной задаче длина волн составляет 1064 нм – ближний 

инфракрасный диапазон). Моменты их передачи и откликов (отраженных сигналов) 

фиксируются с высокой точностью, что позволяет вычислить расстояния до объектов в 

окружающем пространстве или на поверхности земли. После преобразования сигналов в 

цифровой вид, данные поступают в хранилище данных, где серии измерений с информацией 

о местоположении и ориентации аппарата компилируются в результирующую трёхмерную 

сцена интересующей области пространства [2]. Чаще всего эта сцена сохраняется в виде 

массива координат (x, y, z), называемого облаком точек.  

Затрагивая источник лазерного излучения, необходимо отметить, что для данной 

задачи нужно использовать оптоволоконную подсистему для направления лазерного луча на 

целевую область. Её выбор обусловлен тем, что с ней достигается более стабильная 

геометрия сканирования, благодаря фиксированным связям между оптоволоконными 

каналами и другими оптическими каналами устройства. Лазерный луч направляется с 

помощью оптоволоконного пучка, а направление сканирования для каждого импульса 

зависит от того, из какого оптоволоконного канала он излучается.  

Но одних технических модификаций недостаточно для достижения нужного 

результата. Необходимо упомянуть о методе детекции, который подходит под наши 

требования работы – когерентная детекция. При данном методе полученный оптический  
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сигнал смешивается с локальным осциллятором посредством гетеродина, и только 

после этого фокусируется на фоточувствительном элементе [2]. При смешивании 

информация преобразуется в узкополосный сигнал, что снижает шум по сравнению с 

другими методами, где используется оптический фильтр.  

Также необходимо указать, что достоверность данных об окружающем пространстве 

может быть достигнута только при условии, что для каждой точки измеряются абсолютные 

значения положения и ориентации в пространстве в момент приёма отклика от импульса. 

Для таких измерений используется подсистема ориентации и позиционирования, 

содержащая приёмный модуль системы глобального позиционирования (ГЛОНАСС или 

GPS) и блок инерциальной навигации (IMU) [2].  

Теперь, когда радиолокационная система и её необходимые компоненты выбраны и 

описаны, можно приступить к описанию практической модели.  

Для работы в Арктическом регионе данную систему необходимо сконструировать так, 

чтобы все важные элементы были защищены от внешних механических, температурных 

воздействий, а также от воздействия магнитных бурь [3]. Помимо этого, аппарат должен 

быть компактным, иметь возможность управляться дистанционно.  

Сама конструкция должна быть построена в виде короба со створами. Материалом для 

короба будет служить сверхпроводник (для экранирования магнитных потоков), им может 

быть сплав из алюминия и олова (сверхпроводники I рода). У этого сплава показатели 

критической температуры и предельного магнитного поля удовлетворяют арктическим 

условиям. Внутри короба будет размещаться сама система и всё её важнейшие части. 

Аппарат подключается к волоконно-оптической линии связи – для обеспечения быстрой 

передачи информации, возможности дистанционного управления и для использования в 

подсистеме направления лазерного луча, указанной ранее. Оптический датчик необходимо 

разместить на телескопической мачте, соединенной внутри короба. По этой мачте датчик 

подключается к остальным элементам с помощью ВОЛС.  

Важно отметить и режимы работы данного аппарата. Т.к. его главной задачей является 

сканирование территорий и получение данных без потерь, то режим работы должен быть 

соответствующий. Магнитные потоки могут повлиять на обработку сигналов в цифровой 

код. Так же передача полученных сигналов от приемного датчика к блоку обработки может 

быть искажена внешними магнитными воздействиями. Для этого необходимо задать 

аппарату временный характер работы. Аппарат включается, открываются створы короба, 

поднимается телескопическая мачта с датчиком, датчик излучает короткие импульсы, 

происходит приём отраженных фотонов, датчик отключается и переходит в исходное 

положение, короб закрывается. После этого алгоритма действий происходит передача 

сигналов от спектроанализатора к блоку обработки, где производится преобразование 

сигнала в цифровой код. Информация упорядочивается в хранилище данных, точкам 

присваиваются координаты относительно ориентации в пространстве, и передается на 

выходное устройство. С помощью специального программного обеспечения можно задавать 

время работы приборы, количество излучаемых импульсов, изменять чувствительность 

прибора и т.д.  

В итоге мы получаем локационную систему, способную работать в тяжелых 

арктических условиях. Использование данного аппарата обусловлено тем, что он меньше 

всего подвержен воздействию магнитных потоков, т.к. он работает в оптическом диапазоне. 

Данный аппарат удобен в работе, компактен. Его возможность сканирования территорий, по 

которым невозможна радионавигация, может предоставить стратегическое преимущество.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Мальков, М.В. Развитие информационно-телекоммуникационной среды в Арктике // Труды 

Кольского научного центра РАН. – 2011. – №2. – С.10.  



52 
 

2. Антонов, А. Сканирующие лазерные дальномеры (LIDAR) // Современная электроника. – 2016 .– 

№1. – С.10-13.  

3. Мальков, М.В. Развитие информационно-телекоммуникационной среды в Арктике //  

 

 

УДК 62-52  

Е.В. Шалашов, В.А. Гордеев, И.Д. Попов 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 
ВЫЯВЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТОРА И 

РОБОТОТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 

Актуальность. В соответствии с взглядами отечественных и зарубежных специалистов 

в боевых действиях будущего одними из наиболее перспективных видов вооружения и 

военной техники будут робототехнические комплексы (РК) военного назначения. 

Технически развитые страны уделяют большое внимание разработке РК, способных 

выполнять боевые задачи без участия человека. По оценкам военных ученых, боевые 

возможности подразделений, оснащенных РК, возрастут в несколько раз. При этом можно 

предположить, что активное использование комплексов приведет к существенному 

изменению основных принципов ведения войны [1]. С каждым годом РК будут улучшаться, 

а потенциал их использования – увеличиваться. В этом ключе поднимается проблема: как 

будет складываться взаимодействие оператора и робота в будущем. 

Цель работы: Определить, рассмотреть и описать основные принципы взаимодействия 

робота с оператором на сегодняшний день, а также на ближайшее будущее. 

Методы выявления перспектив: 

1. Анализ технической литературы; 

2. Обобщение информации, взятой из научных источников; 

3. Систематизация полученных данных в сводную таблицу. 

На сегодняшний день в нашей стране завершены научно-исследовательские работы в 

области робототехники, созданы прототипы и рабочие образцы. Анализ применения РК 

определил задачи, которые могут решаться комплексами. 

В числе таких задач: огневая поддержка общевойсковых подразделений; охрана и 

инженерная разведка позиционных районов; создание роботизированных блок-постов; 

наведение огня и ударов; контроль районов огневых позиций; обслуживание применения 

высокоточных боеприпасов с лазерной системой наведения; снабжение боеприпасами, 

топливом и ГСМ в зонах ведения боевых действий и др. [2]. 

Примером РК для российской армии является «Варан», предназначенный для 

проведения визуальной разведки, работы с взрывчатыми веществами, их загрузки в 

специальные емкости для эвакуации, выполнения операций по обеспечению доступа к 

взрывным устройствам. Для контроля обстановки установлены камеры с ночным видением. 

При необходимости могут устанавливаться дополнительные модули. Управление 

осуществляется с переносного пульта по кабелю длиной 200 м, либо по радиолинии до    

1000 м [3]. 

Одним из новейших российских РК стал боевой робот МРК-002-БГ-57 «Волк-2», 

предназначенный для проведения разведки, выявления и ликвидации целей, охраны важных 

стратегических объектов в составе автоматизированных систем. МРК-002 может 

самостоятельно вести и поражать цели в автоматическом и полуавтоматическом режимах, 

осуществлять боевые действия в сложных погодных условиях днем и ночью. Управление 

ведется по радиоканалу на расстоянии до 5 километров, защищенному от средств 

радиоэлектронной борьбы противника. Кроме этого он способен самостоятельно 
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перемещаться по заданному маршруту и запоминать карту местности и ориентиров с 

автоматическим обнаружением и объездом различных препятствий [3]. 

Беспилотный летательный аппарат (БЛА) ZALA421-16Е5 обладает лучшими тактико-

техническими характеристиками в классе с использованием электрических силовых 

установок. Аппарат используется при проведении операций по обеспечению безопасности, 

ликвидации и предупреждению ЧС, патрулировании государственных границ, контроле 

местности при неблагоприятных внешних условиях днём и ночью дистанционно с 

осуществлением визуального контроля в режиме реального времени. При отсутствии сигнала 

спутниковой системы навигации БЛА автоматически доведёт задание до конца и произведет 

посадку в указанной точке [4]. 

Существует классификация роботов по степени зависимости от человека: 

1. РК I поколения –  комплексы с программным и дистанционным управлением, 

способных осуществлять свою деятельность только в контролируемой среде; 

2. РК II поколения – комплексы, имеющие искусственные органы «чувств», 

способные осуществлять свою деятельность в заранее неизвестных условиях и 

адаптироваться к изменениям обстановки; 

3. РК III поколения – комплексы, имеющие систему управления с элементами 

искусственного интеллекта (находятся на стадии разработки). 

На сегодняшний момент самое большое распространение получили боевые РК I 

поколения, к ним относятся боевые роботы «Варан», «Металлист», «Шпиль», и быстро 

развиваются РК II поколения (это «Волк-2», «Нерехта», БЛА ZALA421-16Е5). Для перехода 

к использованию РК III поколения ученые проектируют систему с искусственным 

интеллектом. Такие комплексы будут значительно опережать человека в скорости 

распознавания окружающей среды, адаптации к ней, а также в скорости и точности 

реагирования на непредвиденные ситуации. Однако конечное решение будет оставаться за 

человеком. 

Нынешнее состояние микроэлектроники развитых стран уже позволяет применять 

робототехнические средства для выполнения полноценных задач с минимальным участием 

человека. Однако конечной целью является полная замена человека на его виртуальную 

копию с такими же возможностями по скорости принятия решения, объемом памяти и 

адекватным алгоритмом действий.  

Перспективы развития взаимодействия человека и робота, а также развитие связи 

между ними представлены в сводной таблице 1. 

Таблица 1. Основные направления развития в системе «Оператор-робот» 

Направления развития 
Годы 

2015-2020 2021-2030 2031-2035 

Способ управления 

По радиосвязи с 

использованием пульта 

управления 

Зашифрованная 

голосовая и/или 

условными 

сигналами кистями 

рук 

Разнообразные наборы 

звуковых, визуальных и 

других типов команд 

Число 

взаимодействующих 

средств 

Один робот с оператором 
Несколько роботов с 

одним оператором 

Взаимодействие групп 

роботов 

Диапазон частот 
Фиксированные в 

радиодиапазоне 

Автоматическая 

смена частоты 

сигнала 

Многочастотная, с 

изменением режима связи 

Сложность задач 

Определена оператором 

перед запуском аппарата 

на задание 

Изменения не 

определены 

Автономная настройка 

режима работы в 

зависимости от условий 
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Продолжение таблицы 1 

Направления развития 
Годы 

2015-2020 2021-2030 2031-2035 

Роль оператора 
Дистанционное 

управление или контроль 

Временный или 

периодический 

контроль 

Запуск на задание; 

автоматизированная 

обработка данных 

Условия работы 

Необходима прямая 

видимость или 

прохождение 

радиосигнала 

Допускается 

временное 

нарушение сигнала 

Допускается отсутствие 

связи с оператором 

Структура протокола 

связи 
Индивидуальная Стандартная Нестандартная 

Средства связи 
Автоматизированная 

установка ретрансляторов 

Изменения не 

определены 

Высокоскоростная 

автоматизированная сеть 

Частота связи 
Фиксированная 

радиочастота 

Расширенный 

диапазон со сменой 

частот 

Настраиваемый режим 

связи 

Взаимосвязь человека с 

роботом 
Управление голосом 

Управление голосом, 

жестами 
- 

Вывод. В результате нашей работы были рассмотрены основные принципы 

взаимодействия оператора и робототехнических комплексов (РК), они систематизированы в 

таблице 1. На сегодняшний день для осуществления полной автоматизации комплексов не 

хватает возможностей и знаний. Необходимы дополнительные исследования и разработки в 

данной сфере. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 

Как известно, Победа в самой ожесточенной, а потому и Великой Отечественной войне 

не могла обойтись без тружеников энергетики. Сразу же после продвижения Красной армии 

на запад они приходили на разоренные врагом земли, рискуя самым дорогим – своей 
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жизнью, и в тяжелейших условиях восстанавливали энергетическую отрасль. Благодаря их 

трудовому подвигу СССР смог не просто сдержать сильнейший натиск врага, но и быстро 

восстановиться из руин войны.  

Актуальность. Известно, что проблема электроснабжения во время боевых действий 

является актуальной и в наши дни. Как говорил знаменитый испанский писатель Мигель де 

Сервантес: «История – поучение для настоящего» [1]. Поэтому, в случае возникновения 

данной проблемы в наши дни, представление о ее решениях может сильно облегчить 

положение страны в тяжелой ситуации.  

Цель работы:  провести исторический анализ особенностей   электроснабжения СССР  

в годы Великой Отечественной войны Методы, которые были использованы при  изучении 

данной тематики: анализ и сравнение.  

Если перед Великой Отечественной войной промышленность страны развивалась 

уверенно и равномерно, то энергетика стала полностью зависеть от потребителей-

предприятий, которые работали на улучшение обороноспособности страны, а, 

следовательно, и от исходов всех кровопролитных сражений, происходивших на всех 

фронтах. Однако вставала проблема оперативного возмещения мощностей, которые по тем 

или иным причинам переставали работать. Вследствие недостатка электроснабжения 

возникали следующие проблемы:  

- недостаточная мощность заводов, вследствие чего промышленность не могла в 

полном объёме обеспечить потребности армии в военное время даже при полном переводе 

их на выпуск военной продукции;  

- низкая мобилизационная готовность промышленности.  

Значительное количество заводов было перенесено в восточную часть СССР. Для них 

важной задачей стояло наладка эффективной и надёжной схемы электроснабжения. Военные 

объекты рядом с местами сражений также необходимо было снабжать электроэнергией [2, 

с.30-35].  

В начале войны положение Красной армии складывалось не лучшим образом, что стало 

сказываться и на энергетике СССР. Энергообъекты на захваченных фашистами территориях 

были выведены из строя, а установленная мощность СССР в конце 1941 года снизилась в два 

раза, и составила около 6500 тысяч кВт. Так как немецко-фашистские захватчики 

целенаправленно шли на восток, советские власти обязаны были срочно эвакуировать 

население регионов, которые подвергались опасности нападения в скором времени, а также 

энергообъекты и военные заводы. Электростанции разбирались полностью и перевозились в 

дальние восточные территории независимо от условий на близлежащих территориях, т.е. и 

во время боёв. Так, к примеру, Днепродзержинскую ГРЭС демонтировали во время боёв за 

город, а Брянскую ГРЭС – под огнём артобстрела. Сборка электростанций на новых 

территориях производилась в кратчайшие сроки [3].  

Немецкие силы тоже не медлили: так у них существовали спецподразделения, которые 

разбирали и вывозили в Германию части захваченных электростанций. В годы нападения 

было вывезено 11200 генераторов разных мощностей, 1500 гидротурбин и паротурбин, а 

также огромное количество двигателей, трансформаторов, контрольно-измерительных  

приборов, устройств релейной защиты и автоматики, сотни километров силовых кабелей и 

кабелей связи.  

Согласно постановлению Государственного Комитета Обороны (ГКО) от июля 1941 

года работники энергетической отрасли получали бронь и отсрочку от армии. Помимо этого, 

был изменен режим рекрутирования рабочих кадров, который исключал для всех 

энергетиков возможность ухода на фронт в качестве добровольцев. Это делалось для 

увеличения эффективности работы и сохранения укомплектованности рабочих коллективов 
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сотрудниками электростанций. В итоге, в конце 1941 года из Красной Армии отозвали почти 

3 тысячи инженеров в сфере энергетики [4].  

Ситуация на фронте стала самым важным фактором в осуществлении эвакуации 

электростанций. В результате непростой работы, был принят план действий, состоящий из 

двух ступеней. В первую очередь работники должны были снять основное и 

вспомогательное оборудование станций и комплектами переслать его в тыл. Такой подход 

позволял уменьшить затраты времени для последующего монтажа, настройки и пуска 

электрооборудования. Вторым шагом демонтировали то оборудование, которое оставляли 

работать вплоть до момента подхода к ней вражеских сил. Ввиду того, что времени 

катастрофически не хватало, вывозились лишь самые важные устройства: турбины, 

трансформаторы и генераторы. Все остальное могло быть собрано в месте, куда 

перевозилось оборудование.  

Как было отмечено выше, демонтажные и погрузочные работы почти всегда 

происходили непосредственно в зоне боевых действий. Но, несмотря на неослабевающий 

натиск врага и постоянные артиллерийские обстрелы, советским энергетикам удавалось 

успешно справляться с поставленной задачей. В итоге, на восток страны отправили огромное 

количество турбин, трансформаторов, паровых котлов, приборов релейной защиты и 

автоматики, а также вспомогательного оборудования и ремонтных комплектующих.  

Особенные сложности возникали с разбором «уникальных» электроустройств. 

Например, из-за часто меняющейся ситуации на фронте не удалось вывезти в тыл 9 

генераторов Днепровской ГЭС с единичной мощностью в 62 тысячи кВт. Такая же проблема 

коснулась Зуевской ГРЭС: наиболее крупная турбина мощностью 100 тысяч кВт была 

демонтирована частично, а паровые котлы и вовсе решили не разбирать.  

Так же стоит упомянуть, что часть демонтированного оборудования могла быть 

утеряна при транспортировке или уничтожена противником. Таким образом, к месту 

доставки прибывали далеко не все устройства.  

Казахстан, Урал, Средняя Азия и Западная Сибирь стали основными районами 

размещения перевозившегося оборудования. Из-за сильного дефицита мощности энергетики 

должны были немедленно вводить в эксплуатацию перебазировавшееся оборудование и 

увеличивать мощности на востоке СССР. Также нельзя не отметить, что из-за ускоренного 

строительства новых заводов, требуемые мощности неумолимо росли.  

Урал стал основным пристанищем для большинства эвакуированного оборудования, 

поэтому к концу 1941 года мощность электростанций Урала выросла на 10% по сравнению с 

июнем этого же года. Позднее мощность электростанций Урала также стремительно росла и 

достигла в 1942 году целых 36,8 %, в конце 1943 года увеличения на 72% к предыдущему 

году, в 1944 году она выросла на 192%, при сравнении с мощностями уровня 1941 года. 

Таким образом, на востоке СССР была создана весьма внушительная энергосистема [5].  

Под конец 1941 года появилась возможность для ремонта поврежденных объектов 

электроэнергетики, что оказалось крайне необходимо, учитывая факт того, что по мере 

освобождения оккупированных территорий рос и объем необходимых для восстановления 

работ. Развитие энергетической базы Дальнего Востока осложнялось тем, что с началом 

войны электрическая промышленность страны практически прекратила свою работу. Даже с  

ее восстановлением на Урале и в Сибири все производимое энергетическое оборудование  

направлялось в первую очередь на обеспечение эвакуированных предприятий.  

Огромный вклад в решении задачи обеспечения СССР электроэнергией внесли 

энергопоезда. Энергетики смогли организовать работу парогенератора в обыкновенном 

паровозе. К турбинам они присоединяли конденсаторы, турбоагрегаты, а также 

распределительные устройства вместе со щитами управления, для установки которых 

использовались специальные железнодорожные платформы. Отдельно были предусмотрены  
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несколько специальных вагонов, в которых организовали жилые помещения, используемые 

обслуживающим персоналом. Созданные в 1943-44 годах 19 энергопоездов вырабатывали 21 

тысячу киловатт мощности, а за все время эксплуатации – до 15,5 миллионов кВт∙ч. Нельзя 

обойти вниманием тот факт, что для введения поезда в эксплуатацию требовалось от 2 до 4 

недель подготовки, в то время как реконструкция стационарной электростанции занимала, 

куда большее время. Поезда обеспечивали питанием осветительные приборы на ремонтных 

площадках, насосы для откачки воды, а также собственные нужды рабочего персонала. 

После окончания работ и пуска одной электростанции энергопоезд перегоняли в новое место 

[6].  

Вывод. Благодаря исключительным качествам наших энергетиков: мужество, упорство, 

доблесть, героизм, благодаря умению подстраиваться под ситуацию на фронте и менять 

место дислокации вместе с электрооборудованием удалось восстановить практически с нуля 

энергосистему страны после её значительного повреждения немецкими войсками, подняв 

электрическую мощность в несколько раз и создав более сильную и мощную электрическую 

сеть. И хотя во время Великой Отечественной войны немцы пытались подавить боевой дух 

населения, энергетики не сломались под этим натиском и показали, на что способен великий 

народ. В итоге, для оптимизации электроснабжения регионов страны во время боевых 

действий на основе изученной информации, можно сделать вывод, что необходимо 

правильно предусмотреть геостратегическое размещение предприятий 

электропромышленности на территории страны, при этом необходимо учитывать, что в 

особо важных отраслях промышленности возможно присутствие заводов-дублеров, которые 

смогли бы переключиться на выпуск необходимой продукции с началом эвакуации 

основных. Также нельзя недооценивать роль подвижных источников электроэнергии, 

которые используются для аварийного резервного питания, а в некоторых случаях и 

заменяют разрушенные стационарные станции. Благодаря их высокой мобильности и 

подвижности в случае приближении врага они могут оперативно поменять место 

дислокации, тем самым сохраняя ценные ресурсы.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СЭНДВИЧ-СОЕДИНЕНИЙ С АЛЮМИНИЕВОЙ 

ПЕНОЙ И АНАЛИЗ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ  

 

Актуальность. Сэндвич с алюминиевой пеной (САП) является одним из наиболее 

перспективных композиционных материалов, которые предназначены для изготовления 

легких конструкций, деталей в различных областях современной техники. В данной статье 

приведены результаты исследования получения сэндвич-соединений с алюминиевой пеной, 

полученные различными технологическими способами. Также в статье представлены 

примеры использования САП в промышленных и военных целях и перспективы расширения 

области его применения. 

Цель работы: исследование полученного в условиях кафедры СПбПУ 

пеноалюминиевого материала. Разработка новых материалов и усовершенствования 

технологических процессов изготовления из них перспективных изделий для промышленных 

и военных отраслей. 

 «Сэндвич с алюминиевой пеной» — это трехслойное соединение, внешними слоями 

которого является, как правило, листовой прокат из алюминиевых сплавов, а внутренний 

слой — пеноалюминий, полученный нагревом спрессованной порошковой смеси из 

металлической крошки (обычно сплав Al-Si или Al-Si-Cu с содержанием 6–8 % Si и 3–10 % 

Cu и гидрида титана TiH2) до температуры ее плавления, что сопровождается выделением 

водорода, приводящего к созданию пористой структуры [1]. 

 Важная конструктивная особенность такого соединения — наличие прочной 

металлической связи между внешними и внутренним слоями, обеспечивающей изделию 

высокую жесткость при изгибающей нагрузке [2]. Пеноалюминий ввиду высокой пористости 

(до 70–75 %) обеспечивает существенное снижение веса конструкции за счет малой 

плотности пены. Однако малая плотность и высокая жесткость — это еще далеко не все 

преимущества таких изделий. 

Пеноалюминий — разновидность металлической пены, т. е. вид пористого металла, 

пористость которого достигает 70 %, а поры имеют закрытый тип, представляя собой 

объемы, ограниченные стенками типа границ зерен. Металлическая пена, в частности 

алюминиевая, обладает рядом важных свойств [3]: 1).Низкой плотностью (от 0,2 до 1 г/см3); 

2).Низкой теплопроводностью ввиду малой толщины стенок между соседними порами; 3). 

Высокой эффективностью поглощения энергии при ударной нагрузке; 4).Низким пределом 

прочности на сжатие и растяжение. 

В таблице №1 представлены основные механические свойства наиболее широко 

известных производимых промышленностью алюминиевых пен [4]. 

Таблица 1 - Свойства некоторых алюминиевых пен  

Марка Материал 
Плотность, 

г/см
3 

Относительная 

плотность 

Модуль упругости, 

ГПа 

Предел прочности 

при растяжении 

Alporas AL 0,2-0,25 0,08-0,1 0,4-1 1,6-1,9 

Alulight AL 0,3-1 0,1-035 1,7-12 2,2-30 

Cymat AL-SiC 0,07-0,56 0,02-0,2 0,02-2 0,05-8,5 
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В настоящее время разрабатываются различные способы и технологии промышленного 

производства подобных сэндвичей. Основные из них представлены на рис.1.  

  
Рис.1. Способы производства САП: а - соединение на основе клеящего вещества (пайка); б -

диффузионное соединение при вспенивании; в - Taron-процесс; г -  структурное/интегральное 

вспенивание 

Изначально планировалось изготавливать материал по данной схеме: Изготовления 

прямоугольных прессовок размером 75*20 мм, толщиной порядка 4мм. Прессовки 

изготавливались по типу AFS: между двух слоёв из компактного алюминия помещалась 

смесь порошка алюминия с порошком порофора–гидридатитана (TiH2). Количество 

гидридатитана варьировалось по массе от 0.3% до 2% процентов по массе.  

Прессовки изготавливались по следующему принципу: на нижний пуассон пресс-

формы помещалась пластинка из компактного алюминия, далее засыпалась предварительно 

подготовленная порошковая смесь, а, поверх неё, укладывалась другая пластинка из 

компактного алюминия. Формование прессовок проводилось методом холодного 

прессования на прессе с усилием прессования 600 тонн.  

Попытки вспенить данные образцы успехом не увенчались, независимо от 

температурного режима, единственное, что удавалось получить – вздутие в средней части 

заготовки. Причина возникновения проблемы – оксидные плёнки на поверхности частиц, 

мешающие равномерному распределению возникающей во время нагрева жидкой фазы. 

Следующим методом, которым мы воспользовались, была экструзия. В ходе экструзии 

использовались те же самые порошки алюминиевых сплавов, что при получении 

вышеописанных прессовок. Экструзия проводилась в оболочке из алюминия. Далее, для 

окончательно разрушения оксидной плёнки, полученные заготовки были подвергнуты 

холодной прокатке. 

Эксперименты по получению конечного изделия проводились при различных 

температурных режимах. В итоге, эксперимент удался для порошка сплава Al-12Si. Наиболее 

удачными температурными режимами оказались: 1).Т=680°С; выдержка в печи 4 минуты; 

2).Т=650°С; выдержка в печи 8 минут. 

Применение (в качестве пластин): Немецкая компания Alimex [4] добавила сэндвич-

панель AFS к своей линейке высокоточных и высокопрочных алюминиевых листов. 

Стандартная панель имеет размер 2000 × 1000 мм
2
 с толщиной боковых листов 6 мм и 

толщиной пеноалюминия с плотностью 0,4 г/см
3
 в центральной части изделия от 30 до 60 

мм. Пластины AFS более чем на 50% легче, чем их соответствующие плотные аналоги и на 

8% менее жесткие (рис.2). Затраты на такое изделие безусловно выше, однако они 

обеспечивают спектр свойств таких как хорошую свариваемость, высокие изоляционные 

свойства и т. д., что делает эти пластины конкурентно способными на рынке. 

Данные пластины могут применяться в качестве материала для кузова автомобилей (см. 

рис.2, 3), что существенно должно снизить их вес. Так же использование данных листов 
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Рис. 2. Многофункциональный раздвижной 

кузов-контейнер переменного объема КРОН-КК-

04  

Рис.3. Чертежи раздвижного кузов-

контейнера переменного объема КРОН-КК-

04 

приведет к снижению шумов, а главное к снижению тепловых потерь, что позволит снизить 

энергетические затраты на обогрев помещения.  

  Наиболее яркий пример использования данного материала — это попытка заменить 

стальные несущие конусные конструкции в ракете «Ariane 5» на конструкции такой же 

формы (рис. 4), но изготовленные с помощью сварки двенадцати панелей САП (внешние 

слои — листовой прокат марки AW-6060, толщиной 1,3 мм.  

 

 

Рис. 4. Прототип ракеты-носителя Ariane 65 из САП. 

На левом изображении показано расположение детали в ракете. 

Вывод. «Сэндвичи с алюминиевой пеной» являются перспективным материал для 

изготовления конструкций, в которых важна низкая теплопроводность, демпфирующие 

акустические свойства (шумопоглощение) и жесткость конструкции. В работе представлены 

2 метода, которыми был получен данный материал, однако такое изделие на территории РФ 

не готово к масштабным производствам. Данное исследование нельзя назвать завершенным, 

а наоборот можно считать одной из отправных точек в усовершенствование получения 

сэндвич-соединений. 
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УСТРОЙСТВА РАДИОСВЯЗИ КАК ИСТОЧНИКИ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Введение. Под термином «радиосвязь» обычно понимают явление беспроводной 

передачи сигнала на различные расстояния посредством радиоволн, свободно 

распространяющихся в пространстве. Современная техника для радиосвязи благодаря 

передовым технологиям позволяет осуществлять трансляцию необходимой информации не 

только в атмосфере планеты, но и за ее пределами. Радиосвязь играет большую роль во всех 

сферах человеческой деятельности, особенно в военном деле, поэтому ее развитие так важно 

[1]. 

Актуальность. С каждым днём  электромагнитное загрязнение окружающей среды 

приобретает всё большие масштабы. В связи с этим в 1955 году Всемирной организацией 

здравоохранения эта проблема была включена в число наиболее актуальных для 

человечества. Специалистами по охране окружающей среды был сформирован один из 

сильнодействующих экологических факторов, несущий катастрофические последствия для 

всего - электромагнитные поля (ЭМП) антропогенного происхождения».  

Цель работы. Рассмотреть вопросы, связанные с негативным воздействием 

электромагнитного излучения, присутствующего в любых устройствах радиосвязи, на 

здоровье человека и окружающую среду. А также описать меры по предупреждению этого 

негативного воздействия. 

За последнее время количество разнообразных электромагнитных полей в городах 

сильно увеличилось, так как появилось больше радаров, радиовещательных станций, новых 

телеканалов, систем мобильной и сотовой связи. Вблизи радиопередающих центров 

относительная величина напряженности электромагнитных полей, находящихся в диапазоне 

от 100 кГц до 3гГц, сильно возрастает по сравнению с загородной территорией. При этом 

необходимо учитывать тот факт, что ЭМП по своей структуре – неоднородны, то есть 

человек, перемещаясь по городу, в течение короткого времени попадает в зоны с разной 

напряженностью поля, и всякий раз его организму приходится приспосабливаться к этим 

изменениям. Данная ситуация - неестественна для человека, а потому – опасна. 

Воздействие электромагнитного поля на живые организмы или «биологическая 

активность ЭМП» проявляется в следующем. 

 1. Наличие широкого диапазона частот электромагнитного излучения (ЭМИ). При 

совпадении данной частоты с наиболее значимой частотой работы клетки организма 

возможны три варианта развития событий: работа клетки будет стимулироваться, угнетаться 

или возникнет неадекватная реакция на подобные изменения.  

2. Электромагнитное воздействие обладает свойством накопительного характера. То 

есть оно способно сохраняться в организме в течение некоторого времени, что влияет на 

снижение работоспособности иммунной системы.  

3. Излучение от электрических объектов представляет собой сложный набор различных 

полей (например, кроме магнитного, присутствует поле фона элементарных частиц), многие 

из которых оказывают сильное негативное воздействие на человека.  

4. Все источники излучения, распространяясь в трехмерном пространстве, образуют 

объемное излучение, что увеличивает площадь территории и количество людей, 

подвергающихся опасному воздействию.  
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5. Клетки на стадии деления и роста организма наиболее чувствительны к воздействию 

различных излучений, именно поэтому у детей и у плода в период развития беременности 

проявляется особая чувствительность к ЭМИ.  

Важной характеристикой, определяющей воздействие электромагнитных полей на 

организм, является интенсивность, или плотность потока энергии, выраженная в мкВт/см
2
. В 

разных странах стандарты интенсивности разные: в России – 100 мкВт/см
2
, в западных 

странах от 225 до 900 мкВт/см
2
. [2]. 

Удельная мощность излучения - еще одна важная характеристика электромагнитного 

поля (Specific Absorption Rates – SAR), которая представляет собой среднее значение 

мощности, поглощенной всей поверхностью тела за данный период времени или за один 

импульс. Ее можно определить как удельную поглощенную мощность, выраженную на 

единицу массы тела, измеряется в Вт/кг. Чем больше удельная мощность излучения, тем 

большее воздействие оказывает электромагнитное поле на живой организм. В нашей стране 

SAR официально не признана как санитарная норма, поэтому допускается использование 

европейских стандартов, согласно которым значение SAR 2 Вт/кг считают допустимой 

нормой.  

Радиоволны влияют на организм человека благодаря большой проникающей 

способности электромагнитного поля. В клетках живых организмов под воздействием 

радиоволн происходит преобразование энергии электромагнитного поля в химическую 

энергию, при этом образуются ионы и свободные радикалы. Свободные радикалы 

провоцируют распад молекул белков и начало цепных реакций окисления, а также угнетают 

их синтез белков, что представляет большую опасность для организма. В итоге вероятность 

возникновения изменений в различных органах, инфекционных осложнений, нарушений 

работы иммунной системы повышается [3]. 

Существует два вида воздействия радиоволн на организм: термическое и 

нетермическое. 

1. Первое легко понять на примере нашего тела. Вследствие поглощения волн верхним 

слоем кожи, образуется тепловая энергия, которая через некоторое время выводится 

системой кровообращения. Тепловое воздействие электромагнитного поля проявляется в 

нагревании тканей, денатурации белков, разрушении липидов. Нагревает организм СВЧ-

излучение, присутствующее в составе электромагнитного поля. Верхний предел повышения 

температуры для человеческого организма составляет 4 градуса, следовательно, для 

серьёзных последствий человек должен подвергаться длительному воздействию достаточно 

мощных радиоволн, что маловероятно в повседневной жизни, но отдельные части тела, 

предположим глазные яблоки, менее приспособлены к отводу тепла вследствие меньшего 

снабжения кровью [4]. 

2. . Примером нетермического действия радиоволн являются волны, которые испускает 

антенна мобильного телефона. Среди возможных последствий озвучивают ухудшение 

кровообращения, затруднение деятельности головного мозга и даже генетические мутации. 

Этот вид воздействия практически не изучен. Часть этих предположений доказана 

экспериментально, но дело в том, что испытания проводились или на животных, или на 

клеточных культурах, а, значит, вопрос о вредности для человека нетермических эффектов 

от радиоволн остаётся волнующим [5], [6]. 

Человек постоянно сталкивается с большим количеством объектов, излучающих 

радиоволны, например, телефоны, радиопередающие антенны, сетевые беспроводные и 

Bluetooth-устройства, бытовые электроприборы, сканеры тела, линии электропередач. 

Смертельно опасны радиоволны для владельцев электрических кардиостимуляторов, 

имеющих чёткий пороговый уровень. 
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Вывод: Таким образом, насколько бы ни была важна радиосвязь, необходимо всегда 

точно оценивать степень её воздействия на человека и окружающую среду, и не 

пренебрегать мерами по минимизации этого воздействия. Все приборы, позиционируемые 

производителями как защищающие от вредного влияния радиоволн, на практике 

малополезны. Наиболее правильными способами в данном случае являются: нахождение на 

максимально удаленных точках от передающей антенны и других устройств, создающих 

электромагнитные волны (защита расстоянием) и уменьшение времени воздействия 

радиоволн на организм (защита временем). Наукой установлено, что приближение к 

источнику излучения увеличивает дозу облучения в прогрессии, близкой к геометрической, 

а, следовательно, и возможность возникновения отрицательных последствий. 
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Введение. Использование электронного тира в качестве обучения предмета «Огневая 

подготовка» по программе военной  подготовки  за последние годы стало очень 

популярно, поскольку позволяет выполнить достаточно широкий круг задач с 

минимальными требованиями. Особенностью электронных тиров является 

травмобезопастность, отсутствие затрат на патроны, минимальные требования к 

обслуживанию, их компактность, мобильность, а также легкость в эксплуатации.  

Актуальность. Данная система позволяет повысить количество подготовленных 

студентов, обучающихся на военной кафедре в связи с тем, что исчезает  надобность 

организовывать целые полигоны для подготовки соответствующих мероприятий. Теперь 

достаточно установить электронный тир в аудитории или на улице, что даёт возможность 

как индивидуальным тренировками, так и массовым. В тоже время остаётся возможным 

проводить целые соревнования с использованием лишь этой установки. Однако стоит 

отметить, что конечно полностью данная работа не может заменить полноценную огневую 

подготовку из штатного огнестрельного оружия. 
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Цель работы - рассмотреть существующие модели электронного тира, изучить их и 

адаптировать под нужды учебных военных подразделений (военных кафедр).  

В настоящее время стоимость такого оборудования весьма высока, поэтому перед 

авторами статьи была поставлена задача разработать новую  модель электронного тира, 

ключевой особенностью которого стала простота производства, снижение себестоимости,  

а также использование в любых условиях искусственного освещения. Предполагается 

задействовать данную систему в рамках дополнительных занятий по огневой подготовки 

личного состава военной кафедры связи СПбПУ. 

Первоначально было принято решение повторить электронный тир из статьи [1]. 

Однако данный тир, написанный на языке C++, с использованием библиотеки opencv не 

заработал,  а именно,  не калибровалась мишень и программа не работала. Далее авторами 

была предпринята попытка запустить версию тира того же автора, но написанную на 

скриптовом языке Python. Программное обеспечение заработало, однако работало 

исключительно в сильно затемненном помещении. Также не имела возможности 

автоматической калибровки, что затрудняло ее использование. Следует отметить, что 

первоначально данные тиры были написаны под операционную систему Linux, 

адаптированную под одноплатный микрокомпьютер Raspberry Pi. Применение данного 

одноплатного компьютера с недружественной операционной системой сильно затрудняло 

процесс модернизации и внедрения данного устройства, поскольку требовало высокий 

уровень компьютерной грамотности эксплуатирующего персонала. 

Для решения выявленных проблем было решено переписать тир полностью под 

операционную систему Windows и отказаться от использования одноплатного компьютера. 

Таким образом, наш электронный тир может быть запущен на любом ноутбуке, имеющем 

установленные стандартные библиотеки C++ и операционную систему Windows, однако 

при необходимости код с минимальными изменениями касающихся в основном функций 

воспроизведения звукового сопровождения, может быть запущен и на других 

операционных системах поддерживающих работу с библиотекой opencv. А для внесения 

изменений в программный код достаточно установить компилятор mingw и осуществить 

сборку библиотеки opencv. Наш программный код написан, исключительно используя 

свободно распространяемое межплатформенное программное обеспечение, что устраняет 

необходимость платить за специализированные средства разработки программ. 

Для решения проблемы ложных срабатываний при интенсивном освещении 

помещения, алгоритм затемнения изображения по пороговому принципу, был заменен на 

более совершенный алгоритм HSV описанный в статье [2].  После затемнения всего, что не 

входит в красный цвет по протоколу HSV. Изображение заменяется на черно-белое, далее 

применяется пороговый принцип и после осуществляется поиск контуров и вычисление их 

координат.  

Физически конструкция включает в себя камеру, подключаемую к компьютеру, 

пневматический пистолет Макарова переделанный под встроенный в него лазерный 

модуль, схему управления  и непосредственно мишень.  Программа, считывает 

изображение с камеры, а затем, используя протоколы калибровки HSV(Hue Saturation 

Value) выделяет лишь красный цвет образующий контур, оставляемый пятном лазера на 

мишени.  После вычисления координат контура осуществляется перенос данных 

координат  на виртуальную мишень, отображаемую на  монитор, и мгновенно отмечается 

место попадания. Предварительно была создана система калибровки, которая позволяет 

использовать любую мишень любого радиуса, независимо от ее габаритов. Главное 

условие: камера должна целиком охватывать объект для стрельбы. 

Использование тира происходит следующим образом: на компьютере запускается 

соответствующая программа, камера  наводится на мишень и начинается процесс 
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калибровки. Стрелок совершает два пробных выстрела по краю и по центру мишени, 

компьютер запоминает эти точки и высчитывает для себя характеристики перевода 

попаданий в координатную плоскость компьютерной мишени. Калибровка окончена, 

система готова к использованию. Последующие выстрелы имеют звуковое сопровождение, 

каждое попадание отображается на экране компьютера или проектора и ведется подсчёт 

очков. На данном этапе в нашей системе используется пистолет  Макарова и как 

следствие, совершив 8 выстрелов, программа выводит суммарное  количество очков, в 

дальнейшем по мере необходимости будет добавлена функция выбора оружия – ПМ или 

АК-74. 

Также следует обратить внимание на то, что для предания реалистичности стрельбы 

пришлось изменить конструкцию используемого пневматического пистолета, был вынут 

газовый баллон и в нём размещено питание для лазерной указки, там же был установлен 

микроконтроллер AVR ATtiny44a. Данный микроконтроллер позволяет считывать 

короткий импульс от удара бойка по тактовой кнопке, внедренной вместо клапана в 

магазин пистолета. Затем микроконтроллер подает питание на лазерный модуль с 

необходимыми для успешного детектирования камерой параметрами лазерного импульса. 

Далее контроллер блокирует на небольшое время возможность вести стрельбу, поскольку 

эти импульсы от кнопки являются паразитным дребезгом контактов. Таким образом, 

стрелок нажмет на курок, ударник задействует кнопку, которая активирует встроенную 

систему.  

Выводы: Перспектива данной системы заключается в том, что можно использовать 

абсолютно любые виды стрелкового оружия, что увеличит способность повышать 

качество огневой подготовки. В том  числе модификация программного кода позволит 

использовать как статические мишени, так и динамические, а это, в свою очередь, 

позволит моделировать условия боевой обстановки для обучающегося стрелка. В 

дальнейшем, после увеличения качества лазера и камеры, возможно применение макета 

АК-74 в рамках занятий по огневой подготовке в процессе обучения на военной кафедре 

связи СПбПУ.  

Наличие у студентов, обучающихся на военной кафедре, военно-профессиональных 

умений означает овладение ими гибкой системой действий, чтобы каждый раз в новых 

условиях быть способными их совершать [3].  
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Актуальность. Информация всегда играла важнейшую роль для человеческого 

общества. В связи с этим, развитие скорости, качества и надежности передачи информации 
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актуальны и по сей день. Военная связь является неотъемлемой составной частью системы 

управления Вооруженными Силами, её материальной основой. 

Цель работы: Рассмотреть линии электропередач, как способ передачи информации в 

зоне боевых действий и прифронтовой зоне обеспечения войск. 

 В течение долгого времени для систем высокочастотной связи применяются провода 

воздушной линии электропередачи, а также монтированные в грозозащитный трос ВЧ 

кабели. Это следует из того, что ВЧ каналы предоставляют наиболее короткие и быстрые 

пути передачи информации. Помимо этого, они обеспечивают высокую надежность и 

устойчивость к различным факторам, влияющим на качество связи. Зачастую ВЧ каналы 

связи сохраняют работоспособность в случаях поломки ЛЭП [1]. 

Под определением Power Line Communication понимается совокупность различных 

систем для применения ЛЭП как способа передачи данных, а также голосовой информации. 

Сигнал вдоль ВЛ распределяется по модам, то есть независимым волновым каналам. 

Количество модов равняется числу не заземленных проводов ВЛ. Каждую моду можно 

охарактеризовать затуханием и скоростью передачи сигнала. Эти параметры зависят от таких 

факторов как: несущая частота, геолокация и конструкция ВЛ, влажность, температуры и 

прочие погодные условия. Аналоговый ВЧ сигнал (от 1 до 30 МГц) с использованием целого 

спектра модуляции накладывается на стандартный электрический сигнал промышленной 

частоты. При этом информация передается по электрическим проводам. В отличие от других 

способов проводной связи, ВЧ каналы по ЛЭП имеют шумы и помехи, создаваемые 

множеством независимых источников. 

В основу PLC технологий заложено применение частотного разделения сигнала. 

Высокоскоростной поток данных разбивается на несколько относительно низкоскоростных 

потоков. Данные потоки, передаваемые на определенной поднесущей частоте, затем 

объединяются в один сигнал [2]. 

В процессе передачи сигнала по сети в основном применяют модуляцию с 

ортогональным частотным разделением сигналов (OFDM), позволяющую обойти 

искажающие факторы и достигнуть высокой скорости передачи данных при малой мощности 

передаваемого сигнала. Данный вид модуляции обладает следующими преимуществами.  

 Невосприимчивость к интерференции, стабильность в условиях значительных 

изменениях в канале; 

 Наиболее высокое эффективное использование спектра и максимальное 

быстродействие. 

При этом электросеть дает возможность использовать самые эффективные алгоритмы 

предварительного исправления ошибок (FEC), предполагающие ввод дополнительных битов 

в каждую информационный пакет с целью восстановления исходных данных, даже в случае 

искажения исходного сигнала [1].  

В кабеле в виду ряда обстоятельств возникают помехи, но большинство источников 

шума совпадают по фазе с частотой напряжения сети. Поэтому эту проблему позволяют 

решить специальные синхронизующие алгоритмы. Вследствие синхронизации с 

напряжением обеспечивается наибольшая скорость передачи данных и наименьшая 

вероятность возникновения блочных ошибок, поскольку в момент времени появления 

определенного источника шума передача данных приостанавливается. Таким образом, 

данные меры позволяют повысить скорость передачи данных до 200 Мбит/с и выше [1]. 

Основные плюсы ВЧ связи: 

 Отсутствие необходимости в прокладке отдельного кабеля.  

 Возможность использования контактной сети электротранспорта и метрополитена, 

тем самым обеспечивая оперативность при развертывании сети. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE
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 Несмотря на то, что мощность передатчика сигнала превышает уровень помех, 
допустимые ГОСТом, регистрация оборудования не требуется. 

 В оборудовании, использующем PLC технологии имеется механизм подавления 

сигнала в определенном диапазоне.  

Основные недостатки ВЧ связи: 

 Пропускная способность сети по проводам распределяется между участниками. 
Например, если в одной PLC-сети две пары пользователей обмениваются информацией, то 

скорость передачи данных каждой пары составит около 50% от пропускной способности.  

 Стабильность и скорость работы PLC зависит от качества электропроводки и её 
параметров (например, используемый материал проводник).  

 Не оборудованные розетками PLC Ready сетевые фильтры и ИБП не пропускают PLC 

сигнал. 

 Не защищена от радиосигналов УКВ диапазона. 

 Не является надежной технологией передачи данных ввиду воздействия помех и 
несоответствия нормам ЭМС как по приёму, так и по передаче сигналов. 

В данных условиях последовательные многочастотные (ПМЧ) и широкополосные 

сигналы (ШПС), обеспечивают наибольшую информационную защищенность. Это 

обусловлено тем, что амплитуда сигнала существенно ниже среднего уровня 

электромагнитных помех, а также без данных о его структуре почти невозможно извлечь [3]. 

ПМЧ сигналы эффективно преобразовываются и обрабатываются перспективными 

цифровыми методами, существенно повышающими помехозащищённость информационных 

каналов связи CНЧ и сверх длинноволновых (СДВ) диапазонов, к которым в полной мере 

могут быть отнесены ВЧ каналы по линиям электропередач [3].  

На ВЛ напряжением 35…1150 кВ необходимо применять устройства присоединения, 

состоящие из высоковольтного согласующего конденсатора и трансформаторного фильтра 

присоединения. На ВЛ низкого (0,4 кВ) и среднего (6…20 кВ) класса напряжения возможно 

применение альтернативных схем подключения, например, конденсаторный делитель.  

К устройству присоединения также относится высокочастотный заградитель, 

снижающий шунтирующее действие оборудования подстанции для ВЧ сигнала. 

Вывод: Таким образом, в военное время, могут произойти чрезвычайные ситуации, 

когда будет затруднено развертывание опорной сети связи, либо перемещение ПУ в новые 

районы связано с длительностью установления связи, либо ведение боевых действий 

происходит в условиях большого города. Использование ЛЭП в качестве резервного канала 

связи очень эффективно и экономично, так как линии электропередач проходят практически 

везде, в городских условиях можно использовать линии электротранспорта, метрополитена, 

так же  отсутствует потребность в прокладывании дополнительного провода. Основной 

задачей является достижение максимальной эффективности связи, путем устранения помех и 

увеличения скорости передачи. Необходимо модернизовать имеющиеся средства военной 

связи, отвечающие основным требованиям: простота, компактность, быстрое исполнение. 

Упростить и уменьшить технологию устройства присоединения, добиться максимально 

полезной модуляции, для того, чтобы в случае ЧС иметь гарантированною связь по линиям 

электропередач. 
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РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ БОРЬБА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЕСПИЛОТНЫХ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

 

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) привлекают внимание множества людей в 

своих публикациях, чье количество непрерывно возрастает. В публикуемых работах 

считается, что БПЛА имеют огромный потенциал. Потому что основная идея БПЛА 

заключается в исключении человека, где он может подвергнуться опасности. В мире, на 

данный момент, создается, а тем более, разрабатывается большое количество БПЛА. Для 

использования БПЛА рекомендуется объемный список областей применения. Например, в 

военное время с помощью БПЛА проводится разведка, запуск ракет "воздух-земля" по 

различным целям в труднодоступных местах, прицельное бомбометание с малых высот. Во 

всех странах мира навигация БПЛА, то есть определение своих текущих координат и 

применение их для управления полетом, происходит с помощью спутниковых 

навигационных систем GPS, которые сочетаются с инерциальной навигационной системой. 

Точности определения координат инерциальной системы недостаточно для ориентирования 

в пространстве, так как, например, при фоторазведке нужно, чтобы прилагались точные 

географические координаты. На данный момент нужная точность обеспечивается системой 

GPS, но, скорее всего, в будущем могут быть использованы ГЛОНАСС или Galileo. 

Актуальность. В настоящий момент очень много стран в своих войсках используют 

БПЛА и разное высокоточное оружие. Поэтому создание полей радиоэлектронных помех для 

системы GPS, которые покрывают зоны боевых действий в виде зонтика, приводят к 

нейтрализации высокоточного оружия и нарушению способности управлять войсками, а 

также данный эффект негативно воздействует на работу БПЛА. 

Цель работы. Анализ возможностей подавления средств радиосвязи противника на 

определенном участке в зоне боевых действий в нужный момент времени используя БПЛА. 

Известно, что армия США проводила эксперимент по использованию систем 

радиоэлектронной борьбы NERO на беспилотном летательном аппарате MQ-1C Gray Eagle. 

Целью данного испытания было подтверждение тактической и технической эффективности 

применения на БПЛА генераторов помех. В процессе проведения эксперимента, работающий 

в полную мощность, генератор помех не повлиял на бортовые навигационные системы 

БПЛА Gray Eagle. В будущем планируется применять систему NERO для поддержки 

наземных объектов с воздуха [1]. 

Оснащенные системой NERO БПЛА могут выполнять операции по радиоэлектронной 

борьбе продолжительностью до трех раз дольше, чем пилотируемые самолеты. Кроме того, 

использование БПЛА позволяет лишний раз не рисковать жизнью пилотов. 

Также США планирует использовать малые БПЛА для защиты объектов хранения 

ядерных боезарядов от других дронов. Их целью будет блокирование каналов связи дронов 

для перехвата. Главными целями используемых дронов ВВС США будут обычные 

коммерческие БПЛА, которые находятся на территории США в свободной продаже. 
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Системы радиоэлектронного подавления, установленные на БПЛА, должны будут 

блокировать каналы связи на частотах 433 МГц, 915 МГц, 2,4 ГГц и 5,8 ГГц, а также данные 

системы должно мешать работе навигационных систем GPS и ГЛОНАСС [2]. 

БПЛА важны и удобны в качестве носителей средств радиоэлектронной борьбы, то есть 

они должны генерировать помехи против разных радиотехнических средств связи. Также 

удобно применять БПЛА для проникновения в зоны нахождения противника с целью 

подавления объекта. 

Еще с помощью БПЛА можно подавить систему ПРО США, находящуюся в Европе, 

потому что в район расположения радиолокаторов системы ПРО можно доставить станции 

генерации помех, используя БПЛА. Пока БПЛА, имеющий на своем борту систему 

генерации помех, будут перемещаться по заданному курсу в зоне радиолокатора, 

радиолокаторы не будут иметь возможности нормально работать, что не позволит получать 

системе ПРО информации о текущей обстановке вокруг. Пример передатчика помех, 

служащий для блокировки работы системы ПРО США, был показан на МАКС-2007 и на 

Второй Международной выставке БПЛА UVS-TECH в 2008 году компанией 

«Авиаконверсия» [3]. 

Также одной из основных тактических задач применения БПЛА является блокирование 

функционирования авианосцев. При помощи систем генерации помех, установленных на 

некоторое количество БПЛА, курсирующих в зонах расположения авианосцев, можно 

помешать своевременной посадке самолетов на авианосец. Нужно всего лишь семь типов 

систем генерации помех для того, чтобы заблокировать системы навигации возвращающихся 

самолетов на авианосец, используя БПЛА. Рассмотрим типы помех: 

 помехи подавляющие бортовые системы самолетов, которые ориентируют его на 

местности; 

 против спутниковых навигационных систем GPS; 

 против системы ближней навигации TACAN (VOR/DME); 

 против бортовых радиолокаторов самолетов; 

 против каналов радиосвязи между авианосцем и самолетами; 

 против системы государственного опознавания самолетов. 
Не подавляется помехами только инерциальная навигационная система, которая не 

имеет возможности вывода самолетов к авианосцу и их приземления из-за большой 

неточности. Данная неточность накапливается самолетами при выполнении боевых 

действий, в особенности, когда зону боевых действий самолетов закрывает сплошное поле 

действия помех против систем GPS. 

Систему генерации помех можно установить на БПЛА AEE F-100. 

AEE F-100 представляет собой довольно крупный летательные аппарат, максимальный 

взлётный вес достигает 7.6 кг.  Корпус квадрокоптера и его винты выполнены из 

высокомолекулярного углеродного волокна, тем самым повышен уровень защиты бортового 

оборудования и снижена вероятность поломки пропеллеров при ударах о землю и 

препятствия. Четыре мощных электрических двигателя находятся в защищенных от 

попадания пали и влаги гнездах. Такая степень защиты допускает полёты в условиях 

умеренного дождя или снега. Шасси смонтировано таким образом, чтобы при посадке 

пропеллеры практически не имеют шансов первыми коснуться земли. 

Технические характеристики: 
 габариты: 1549*1549*237; 

 вес полезной нагрузки: 2,5 кг; 

 максимальная скорость: 100 км/ч; 

 время полёта: до 1 часа; 

 максимальная дальность полёта: до 10 тыс метров; 
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 рабочая высота полёта: 1500 метров; 

 предельная высота полёта: 7000 метров; 

 частота каналов управления: 2,77 ГГц. 

Вывод. Как показал анализ возможностей БПЛА, использование разных дронов с 

системами генерации помех с целью подавления средств радиосвязи противника на 

определенном участке в зоне боевых действий в нужный момент времени очень эффективно. 

Из рассмотренных БПЛА с данной задачей справится квадрокоптер AEE F-100.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ СВЯЗИ В ВС РФ 

Введение. Квантовая связь – это способ передачи квантовой информации, т. е. 

информации, которая закодирована в квантовых состояниях, из одной пространственной 

точки в другую посредством квантовой телепортации. Такую информацию могут переносить 

различные квантовые системы, находящиеся в разных квантовых состояниях. 

Цель работы: рассмотреть использование принципов квантовой криптографии в 

военной связи для обеспечения полной секретности передаваемого сообщения.  

Основная проблема передачи информации заключается в её эффективности, так как мы 

используем неидеальную систему, которая подвергается воздействию множества внешних 

факторов. Мы говорим о практическом применении данной связи, поэтому нас интересует 

скорость  и максимальное расстояние передачи данных между узлами. Это основные 

направления разработки подходов, принципов и идей построения систем квантовой 

криптографии [1, с.294-298]. 

Основные понятия квантовой связи. При создании системы квантовой связи 

генерируется слабый импульс, примерно равный энергии одного фотона, который 

отправляется по линии связи. Чтобы закодировать в импульсе информацию, проводится 

модуляция сигнала – изменяется фазовое состояние или поляризация, а для приема и 

декодирования сигнала измеряется его фаза или определяется поляризация – проводится 

демодуляция. Волоконно-оптические линии связи не способны сохранять и передавать 

поляризацию, поэтому для них эффективно использовать изменение фазы. При этом 

информация передаётся посредством квантовой запутанности.  

Квантовая запутанность — это явление связи характеристик квантовых частиц, при 

котором корреляция между частицами может сохраняться при бесконечно большом 

расстоянии между частицами. Это происходит из-за того, что измеряя характеристики одной 

из связанных частиц, мы можем автоматически узнать характеристики и второй. 

Самые распространенные квантовые системы, которые используются для 

информационной передачи на большие расстояния, являются фотоны. Эти частицы 
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распространяются со скоростью света, и дают нам возможность кодировать информацию во 

временных, поляризационных, фазовых, амплитудных, и частотных переменных. Также 

использование фотонов в качестве информационных носителей позволяет применять ряд 

научно-технологических достижений в сфере классических телекоммуникаций - оптические 

волоконные линии связи, всевозможные модуляторы и преобразователи оптических 

сигналов. Единица измерения квантовой информации называется кубитом. Эти состояния 

можно представить стрелкой, которая с какой-то вероятностью указывает на определенную 

точку сферы. Северный полюс сферы эквивалентен 0, а южный 1. Другие положения 

соответствуют квантовым суперпозициям 0 и 1. 

Применение квантовой телепортации в военной связи. Предлагается использовать 

принципы квантовой телепортации и квантовой криптографии для передачи данных высокой 

секретности в Вооруженных Силах РФ. В качестве примера мы рассмотрим квантовую 

линию связи между двумя узлами связи двух пунктов управления – A и B. На данный 

момент в мире существует два способа передачи квантового ключа: через воздушное 

пространство с помощью ретранслятора и по оптоволоконной линии связи [2]. Рассмотрим 

случай передачи ключа через воздушное пространство. В качестве источника излучения в 

квантовой линии военной связи мы будем использовать лазеры с вертикальным резонатором 

(ЛВР) [3], так как они являются  наиболее миниатюрными, экономичными 

и быстродействующими видами лазеров. Каскад из ЛВР будет располагаться в узле связи А. 
Каждый лазер будет генерировать импульсы излучения с различными типами поляризации. 

Их лучи, совмещаясь зеркальной системой в один строго направленный луч, будут 

ослабляться на выходе поглощающими фильтрами до энергетического уровня одного 

фотона. Затем они направляются через воздушное пространство на орбитальный спутник 

[4,5]. Принято считать вертикальную оптическую плотность атмосферы равной расстоянию 

примерно 8 км при нормальных условиях. Исходя из этого, потери фотонов на поглощение 

при связи со спутниками довольно малы. По причине того, что для секретности передачи 

данных требуется наличие не более одного фотона в каждом импульсе, к фотодетекторам 

узла прием предъявляются повышенные технологические требования. Одними из 

важнейших элементов любой квантовой системы связи являются детекторы одиночных 

фотонов. Основные требования к детекторам: высокая эффективность регистрации 

квантовых частиц, малые шумы и высокая скорость счета потока частиц. Одними из лучших  

однофотонных детекторов в этой области являются кремниевые лавинные фотодиоды 

(ЛФД). Такие диоды обычно охлаждаются полупроводниковыми микрохолодильниками для 

того, чтобы уменьшить собственные шумы. Также используются различные схемы 

включения с пассивным или активным гашением лавины для обеспечения стабильной 

работы и увеличения скорости генерации шифра. Далее происходит передача ключа от 

спутника к узлу связи B. Приемный узел B также будет оснащён ЛФД для приёма 

импульсов.  

Квантовая механика позволяет корреспондентам на узлах связи A и B получить 

одинаковые, обмениваясь кубитами по каналу связи. Ниже описана процедура создания 

шифра, предложенная Ч. Беннеттом и Дж. Брассардом в 1984 году. Эта процедура 

называется протокол передачи квантовой информации ББ84 [6, с.175-179].  

В следующих рассуждениях используются 4 состояния кубита. Каждое из этих 

состояний принадлежит к суперпозиции двух ортонормированных базисов «±» и «0-1». 
1. Корреспондент на узле связи A (далее просто A) передает корреспонденту на узле 

связи B (далее просто B) некоторую последовательность кубитов в одном из четырёх 

квантовых состояний. 

2. B измеряет фотоны, полученные от A, и использует базисы «0-1» или «±» для 

получения определенного набор 1 и 0. 
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3. После этого A по каналу классической связи сообщает B, какой из базисов он 

использовал для каждого кубита, не сообщая какое из двух состояний было использовано.  

4. B сообщает A какой из двух базисов он использовал для измерения каждого кубита, 

не сообщая результат измерения.  

5. Так, A и B выбирают из цепочки определенные кубиты, которые были отправлены и 

измерены в одинаковых базисах. Эти цепочки будут являться предварительным шифром.  

6. Затем A и B, переговариваясь по каналу обычной связи, сравнивают некоторое 

количество случайно выбранных кубитов из предварительного шифра. Соответственно, если 

кубиты совпадают, то делается вывод, что никто не пытался перехватить информацию на 

квантовом канале.  

7.  Кубиты, которые использовались для проверки, исключаются. Остальные будут 

составлять секретный шифр.  

Допустим, что противник C (далее просто C) пробует совершить перехват информации 

на квантовом канале. Его измерение  нарушит суперпозиции состояний кубитов, в тех 

случаях, когда он не угадал, какой из базисов использует A. Если C не угадал базис, то 

поляризация, которую измерил B, будет полностью случайная. Также поляризация, 

полностью случайна, если B не угадал базис A. В восьмой части случаев перехвата C внесет 

искажение в цепочку кубитов предварительного шифра.  С помощью сравнения случайной 

последовательности кубитов на этапе 6 это искажение должно быть выявлено.  При создании 

шифра A и B не обмениваются никакой информацией, которая позволила бы узнать 

содержание шифра. Исходя из этого, C может сорвать генерацию шифра, но не может этот 

шифр перехватить. 

Результат работы. Приведены понятия квантовой физики, необходимые для 

понимания идей и средств квантовой криптографии. Описана экспериментальная линия 

связи между узлами связи пунктов управления. На основе законов квантовой механики 

описано построение линии квантовой связи, в основе которого лежит квантовый протокол 

передачи информации BB84. 

Вывод. Таким образом, обеспечивается надёжная передача данных при помощи 

квантового шифрования между узлами связи пунктов управления в ВС РФ, охраняемая 

непосредственно законами квантовой механики и не имеющая возможности раскрытия этих 

данных. 
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АНАЛИЗ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ОБЛЕДЕНЕНИЯ АНТЕННО-МАЧТОВЫХ УСТРОЙСТВ 

ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ СВЯЗИ 

 

Актуальность. В России из-за особенностей климата проблема обледенения и, 

соответственно, борьба с обледенением актуальны для многих сфер. Данная тема так же 

актуальна для войск связи т.к. зачастую происходит обледенение антенно-мачтовых 

устройств (АМУ) мобильных станций связи, что влияет на скорость и возможность их 

быстрого свертывания и развертывания. 

 Цель работы: рассмотреть различные пути решения данной проблемы и определить 

оптимальный вариант. 

Существует несколько методов борьбы с обледенением: 

1. Механический – удаление льда производится с помощью шанцевого 

инструмента. Данный метод несовременный, трудоемкий, опасный, существует возможность 

повреждения оборудования, конструкции и не позволит очистить все тело мачты. 

2. Тепловой – удаление наледи с помощью теплового кабеля. Это более 

прогрессивный способ, но имеет ряд недостатков. Он потребует некоторого изменения 

конструкции мачты, а именно монтаж самого теплового кабеля, а также увеличится нагрузка 

электрическую сеть самой станции. 

Во всех рассмотренных случаях требуется дополнительный контролирующий персонал 

для наблюдения за работой технических средств и их сохранностью. По этой причине, по 

мнению авторов статьи, предпочтение получают системы профилактики формирования 

наледей – противообледенительные покрытия.  

Сущность данного способа борьбы с обледенением заключается в создании 

промежуточного слоя специального вещества между льдом и защищаемой поверхностью. 

При этом вещество должно либо уменьшать адгезию льда, либо понижать температуру 

замерзания воды на защищаемой поверхности. 

 В настоящее время в мировой практике для создания антиобледенительных покрытий 

наиболее широко используют кремнийорганические полимеры (органосиликатные 

композиции – синтетический каучук), фторопластовые и другие растворы со специальными 

наполнителями и добавками: 

 - для борьбы с обледенением и для уменьшения адгезии льда и снежных отложений 

при их удалении с поверхности крупногабаритных металлических конструкций (крыш, 

водостоков, контейнеров для перевозки грузов и т.д.);  

- для борьбы с обледенением различных приборов и устройств, используемых в 

производственно-хозяйственном комплексе: линий электропередач;  

- для защиты от обледенения и коррозии металлоконструкций из стали и алюминия на 

объектах морской, авиационной, космической техники; 

 - для защиты от коррозии и обледенения крупногабаритных металлоконструкций, 

приборов охлаждения, линий электропередач. 

В гражданском секторе для защиты антенных систем, кабелей и других элементов 

радиотехнической техники от обледенения в тяжелых климатических условиях с целью 

обеспечения должной механической прочности, увеличения ресурса и эксплуатационной 

надежности изделий производится при помощи применения водоотталкивающего защитного 

покрытия органосиликатной композиции ОС-56-11с. Данное покрытие обладает 
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повышенными криофобными свойствами: на нем за 1 ч обледенения образуется редкая, 

легко удаляемая изморозь толщиной в 7 раз меньше в отличие от плотного, трудно 

снимаемого слоя инея на покрытии XB-124 (смесь перхлорвиниловой и алкидной смол с 

добавлением пластификатора), а также интенсивность обледенения в 6 раз ниже, и 

образовавшийся слой льда значительно легче удаляется. 

В тоже время, на сегодняшний момент, заслуживает внимания разработка ООО "НПСП 

"Северная пирамида" г. Санкт-Петербург – антиобледенительное покрытие «ПРОЛ» (раствор 

силоксанового полимера (синтетического каучука) в растворителях с введенными в него 

технологическими добавками и наполнителями) для защиты кровель, конструкций зданий и 

промышленных сооружений. Появление подобных покрытий было обусловлено 

экспериментальными данными, которые свидетельствуют о весьма прочном сцеплении льда 

с основными материалами крыш, и составляют для кровельного железа, бетона – более 0,16 

МПа. Это значит, что при отрыве происходит разрушение кристаллической структуры 

самого льда, а его остатки прочно удерживаются на намороженной поверхности и становятся 

своеобразной основой для быстрого образования новой наледи [1]. Это объясняет, почему, 

несмотря на все усилия очистить полностью крыши механическим способом, без их обогрева 

или ледозащитных покрытий, практически невозможно. Адгезионная прочность льда с 

антиобледенительным покрытием "ПРОЛ" практически полностью отсутствует и составляет 

менее 0,02 МПа. Адгезия с основаниями: с металлом Ст.3 – не менее 1,2 МПа, с бетоном – не 

менее 1,5 МПа. Данный тип покрытия обладает высокими водоотталкивающими свойствами, 

очень низким сцеплением в системе «лед-покрытие» и обеспечивает без обогрева крыш 

свободный сток с них талых вод и быстрый сход новообразуемого льда. Также полимерная 

пленка препятствует замерзанию водостоков и исключает образование наледей. Покрытие 

наносится только на край крыши шириной около 50 см в месте образования сосулек. 

Особенно хорошо оно проявляет себя при работе со старыми типами кровель – оцинковкой и 

битумными композициями. Но насколько эффективна она будет для АМУ военного 

назначения – исследования не проводились. 

У компании Автостанкопром существует и применяется специализированный состав 

«Эпилам Электронник А» предназначенный именно для мачтовых и параболических антенн 

[2]. Его технические характеристики позволяют применять его в Арктических условиях. 

Любое предприятие ВПК – от малых мастерских до крупного производства – может при 

минимальных затратах организовать участок эпиламирования и оснастить его необходимым 

оборудованием (установка для механической или ультразвуковой очистки узлов/деталей от 

механических загрязнений; герметично закрывающиеся ёмкости для обработки деталей 

методом окунания при сохранении температуры в замкнутом объёме от 42 до 45 °С; 

термошкаф для выдержки деталей после эпиламирования при температуре от 90 до 120 °С). 

Так же наносить покрытия можно методами напыления (аэрозольные баллоны, что удобно 

при обработке крупногабаритных деталей или труднодоступных поверхностей), 

тампонирования (при проведении ремонтно-восстановительных работ без поагрегатной 

разборки механизмов и оборудования) и окунания [3].  

В заключении следует отметить, что для более эффективной борьбы с обледенением 

АМУ (антенно-мачтовых устройств) необходимо продолжать более детальное и углубленное 

исследование данной проблемы в направлении изучения антиобледенительных покрытий. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЦИФРОВОГО ГИДРОАКУСТИЧЕСКОГО КАНАЛА СВЯЗИ ПРИ 

ПОМОЩИ ТЕХНОЛОГИИ MIMO-OFDM 

 

Актуальность. Передача информации в гидроакустических системах различного 

назначения происходит посредством преобразования электрических сигналов в 

акустические, которые распространяются в водной среде на большие расстояния. 

Последние десятилетия характеризуются постоянным расширением областей 

использования гидроакустических систем различного назначения и числом задач, решаемых 

такого рода системами. К числу такого рода задач в первую очередь следует отнести: связь 

подводных надводных объектов, управление подводными объектами, определение 

местоположения (навигация) различного рода гидроакустических устройств и некоторые 

другие. Указанные выше задачи в значительной мере связаны с проектированием 

автономных необитаемых подводных аппаратов, широко используемых для различного рода 

военных применений [1]. Все же, несмотря на это, гидроакустические технологии 

развиваются не так быстро, и в настоящее время подводная коммуникация поддерживают 

только низкие скоростью передачи данных. 

Подводные каналы являются одними из самых сложных сред передачи данных, 

причиной чему является низкая скоростью распространения звука в воде. Задержки канала 

на десятки или сотни миллисекунд являются следствием низкой скорости звука под водой в 

сравнении со скоростью света (скорость звука под водой - 1500 м/с). Задержка, ограниченная 

пропускная способность, надежность передачи данных и многолучевость распространения, 

случайно изменяющейся во времени – отличие гидроакустических каналов связи от 

радиоканалов [2]. 

Однако реализация рассмотренных задач требует создания аппаратуры, работающей в 

условиях гидроакустических каналов связи, управления и навигации с высоким уровнем 

помех создаваемых многолучевыми условиями распространения сигналов, акустическими 

помехами создаваемыми морскими животными, волнением моря и т.п. Другим требованием 

к аппаратуре является широкополосность сигналов и повышение скорости их передачи. 

Перечисленные требования к гидроакустической аппаратуре требуют использования 

при ее изготовлении современных технологий передачи информации, которые уже 

используются в других системах связи. В частности, технологии OFDM (Orthogonal 

Frequency Division Multiplexing), MIMO (Multiple Input- Multiple Output). Кроме того, 

представляется целесообразным использовать адаптивные методы обработки 

гидроакустических сигналов, позволяющие уменьшить количество ошибок в передаваемой 

информации, которые возникают из-за наличия большого числа помех в канале передачи 

информации [3]. 

Целью проведенного исследования является поиск методов и алгоритмов для решения 

проблемы увеличения спектральной эффективность и обеспечения работы беспроводного 

акустического канала в условиях многолучевого распространения сигналов, используя такие 

технологии как MIMO и OFDM. 

Методы решения проблем гидроакустического канала. 
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В условиях подводного канала метод MIMO позволяет увеличить пропускную 

способность без расширения спектра сигнала. Одновременная передачи различных потоков 

данных через различные элементы антенной решетки (АР) позволяют увеличить пропускную 

способность, при этом сигналы, излучаемые каждым из элементов, занимают одну полосу 

частот. Хотя эти сигналы и распространяются в одной среде, за счет пространственной 

обработки они могут быть разделены приемником, который также использует АР. 

Технология OFDM является сочетанием модуляции и мультиплексирования и повышает 

устойчивость канала связи против частотно-избирательных замираний, вызванных 

многолучевым распространением сигналов. Метод OFDM модуляции основан на разделении 

потока входных данных на множество параллельных потоков, каждый из которых передается 

на своей несущей (ортогональной) частоте. При прохождении канала связи отдельные 

поднесущие OFDM сигнала могут быть искажены, что приведет к потере информационных 

битов, входящих в состав передаваемого пакета, однако применение технологии 

помехоустойчивого кодирования на передатчике позволяет их восстановить на приемной 

стороне. 

Обычно, система с многолучевым распространением может вызвать замирания сигнала 

в канале, которое рассматривается как вредный фактор, относящийся к беспроводной связи. 

Тем не менее, исследования показывают, что в системе MIMO, при наличии многолучевости 

может быть в некоторых случаях благоприятным явлением для беспроводной связи. В 

передатчике последовательный поток символов данных после необходимой 

пространственно-временной обработки отправляется на элементы передающей АР, а затем 

передаются на приемник. В приемнике принятые символы данных извлекают с помощью 

различных пространственно-временных технологий обнаружения. Для того чтобы 

гарантировать эффективное разделение различных потоков данных, элементы АР должны 

быть разнесены на достаточном расстоянии (обычно больше половины длины волны 

несущей) для того, чтобы предотвратить слишком высокую корреляцию между 

принимаемыми сигналами на различных антеннах. Рис. 1 иллюстрирует систему MIMO.  

Как показано на рис. 1 , сигналы передаются от антенн, а после распространяются по 

беспроводному каналу, например, в условиях городской застройки, и принимаются в 

приемных антеннах. Каждая приемная антенна получает суперпозицию сигналов от 

передающей антенны. OFDM является модуляцией с множеством поднесущих. В OFDM 

канал делится на множество ортогональных подканалов и высокоскоростные сигналы 

передачи данных преобразуется в параллельные низкоскоростные подпотоки. Чтобы быть 

переданными, эти подпотоки модулируются в каждом подканале.  

 
Рис. 1. Схематическое представление системы MIMO 

 

Метод OFDM модуляции - эффективное средством борьбы против частотно-

селективных замираний и межсимвольной интерференции (ISI). Используя в качестве 

подканалов ортогональные поднесущие можно значительно улучшить спектральную 
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эффективность. Как правило, в OFDM добавляется защитный интервал определенной длины 

(GI), что позволяет бороться с межсимвольной интерференцией. Обычно защитный интервал 

заполнен циклическим префиксом (СР). Основное преимущество технологии OFDM 

заключается в том, что Быстрое Преобразование Фурье (БПФ) / Обратное быстрое 

преобразование Фурье (ОБПФ) может быть использовано для осуществления модуляции и 

демодуляции ортогональных подканалов [4].  

Заключение. Исследования данной работы сводилось к изучению характеристик 

гидроакустического канала, особенности распространения сигнала в условиях 

многолучевости распространения. Для уменьшения количества ошибок, возникающих из-за 

многолучевого характера распространения гидроакустических сигналов связи и управления, 

а также наличия помех, в гидроакустических каналах, представляется целесообразным 

использование цифровых сигналов, применяющих достаточно сложные методы обработки, 

например, MIMO-OFDM.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЧ МАГНЕТРОНА В БОЕВЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Актуальность. В основе данной научной статьи лежит понятие - сверхвысокочастотное 

(СВЧ) излучение или как его еще называют микроволновое излучение. Его свойства можно 

использовать в боевых условиях. 

Сверхвысокочастотный диапазон – часть спектра электромагнитного излучения, между 

ультравысокими телевизионными и инфракрасными частотами. Длины волн, 

соответствующие данному диапазону, находятся в промежутке от 30 см до 1 мм. СВЧ-волны 

распространяются по прямой и перекрываются почти всеми твердыми объектами. 

Высокоинтенсивное микроволновое излучение применяется в бесконтактном нагреве тел 

и радиолокации. В современном мире, СВЧ-излучение используется в радиолокации, связи, 

спутниках связи, термообработке пищевых продуктов и различных научных изысканиях и 

исследованиях. Существуют множество разных устройств, генерирующих СВЧ-волны, такие 

как: магнетрон, клистрон, лампа бегущей волны, плоские вакуумные триоды, генератор на 

диоде Ганна [1].  

Цели работы:  

 исследование существующих структур, основанных на СВЧ-излучении, создаваемых 

магнетроном заданной мощности; 

 поиск их нового применения для военных нужд.  
Первоочередными задачами стали:  
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Разработки идей по: созданию оружия на основе магнетрона и возможности его 

применения в качестве активатора разных устройств массового поражения. 

Магнетрон - электронный прибор, источник СВЧ-излучения. Взаимодействие 

потока электронов с электрическим полем в пространстве с постоянным магнитным 

полем, перпендикулярным соответствующему электрическому полю, генерирует 

микроволны. Работа магнетрона осуществляется на частотах от 0,5 до 100 ГГц, а показатели 

мощности варьируются от нескольких Вт до десятков кВт в непрерывном режиме и от 10 Вт 

до 5 МВт в импульсном режиме. В нашем случае рассматривается резонансный магнетрон. 

Резонансный магнетрон включает в себя анодный блок - металлический толстостенный 

цилиндр. Прорезанные в его стенках полости выполняют роль объёмных резонаторов, 

которые образуют кольцевую колебательную систему. У анодного блока располагается 

цилиндрический катод с закреплённым внутри подогревателем. Внешний электромагнит 

порождает магнитное поле, параллельное оси прибора. Проволочная петля, закреплённая в 

одном из резонаторов, используется для вывода СВЧ энергии [2].  
Принцип действия магнетрона основан на эмиссии из катода электронов в 

пространство между электродами. Здесь на них действуют магнитное и электрическое поля, 

являющиеся постоянными. Наряду с этим присутствует поле электромагнитной волны так же 

воздействующее на вылетающие электроны. При наличии достаточно интенсивного 

магнитного поля  электрон, движущийся по этой эпициклоиде, не достигает  анода. Диод 

запирается. В этом режиме некоторые электроны вынуждены обращаться по эпициклоидам в 

межэлектродном пространстве. Это приводит к образованию неустойчивостей, которые 

вызывают электромагнитные колебания, усиливаемые резонаторами. Электроны, под 

действием возникающего электрического поля могут менять свою скорость. При ускорении  

увеличивается радиус траектории движения по циклотрону, и он отклоняется в направлении 

катода. Выделившаяся энергия передается электрону. Если электрон тормозится, то от него 

энергия передаётся волне, уменьшая циклоидный радиус, центр окружности перемещения 

перемещается ближе к аноду. Тем самым электрон достигает анода. При достижении анода 

электроном, энергия переходит от электронов к электромагнитной волне. При различных 

скоростях электрона и электромагнитной волны, этот электрон будет попеременно 

ускоряться и тормозиться. Такой результат значительно уменьшит  передачу энергии волне. 

В ином случае передача энергии от электрона к волне наиболее эффективна. Эти электроны 

формируют скопления, вращающиеся вместе с полем. В ходе попеременного торможения и 

ускорения таких сгустков достигается высокий коэффициент полезного действия. 

Становится возможной генерация больших мощностей [3]. 

СВЧ-лучи оказывают пагубное воздействие, как на человека, так и на разнообразную 

технику. Методика наших исследований основана на использовании существующих 

разработок в микроволновой технике на основе магнетрона и преобразование его к военным 

целям. 

В ходе исследований были изучены физические принципы и методы, на которых 

основана работа магнетрона. Проанализированы различные по своему строению и 

техническим характеристикам магнетронные установки. Установлено, что на основе СВЧ-

магнетрона возможно спроектировать, разработать схемы и рассчитать все необходимые 

параметры. И пользуясь полученными теоретическими обоснованиями создать рабочий 

комплекс необходимой мощности, усилить, сфокусировать и направить образуемые им 

волны для достижения нужных результатов. 

За прототип взят магнетрон мощностью 100кВт. К магнетрону прикрепляется антенна, 

высотой порядка 3-4 метров, оканчивающаяся полусферой с выступающей по центру частью, 

которая придает волнам направленность, а также экранирующие средства для защиты 

личного состава. Дальность действия такого оружия составит порядка 10 км [3].  Магнетрон 
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работает на частоте 2,4 ГГц - это резонансная частота молекул воды, которая заставляет 

молекулы двигаться с большой скоростью, что заставляет жидкости, состоящие из воды 

нагреваться. Поскольку тело человека на 70% состоит из воды, то для него это очень опасное 

облучение из-за усиления теплоотвода от поражаемых участков тела в организме и как 

следствие его нагрев. Все это чревато поражением головного, спинного мозга, глаз, половых 

органов и даже летальным исходом. Для любой не защищенной от нагрева технике, 

воздействие СВЧ-волн приведет к ее незамедлительному выходу из строя. При направлении 

луча такой установки, на определенный технический объект, будет достаточно 

кратковременного воздействия, для срабатывания управляющих деталей поражающих 

устройств, на расстояниях до 20 км [4]. 

Выводы: В результате работы были изучены основные принципы работы магнетрона, 

работающего в СВЧ-диапазоне и методы его применения. Более подробно была изучена 

возможность создания нового вооружения основанного на существующих технологиях. 

В качестве опытного образца для полевых испытаний, предлагается использовать 

приведенную в работе установку. Ее можно установить на грузовой автотранспорт и 

использовать в действующих подразделениях мотострелковых войск. При использовании 

магнетрона можно поражать живую силу противника, приводить в действие взрывные 

устройства и поражать технику противника на сравнительно больших расстояниях. 
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РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ «БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 

ФАЗ ФАЗОВРАЩАТЕЛЯ» 

 

Актуальность. В настоящее время трудно представить армию без серьезных антенных 

систем. Наиболее перспективными антенными системами считаются фазированные 

антенные решетки. Они нашли свое применение, как в наземных системах, например: в 

системе глиссадного радиомаяка и в системе курсового радиомаяка, так и в воздушных, где 

применение механических способов изменения диаграммы направленности антенны стали 

практическим не возможными, но и не нужными. 

Цель работы: исследование «блока управления переключением фаз фазовращателя». В 

данной работе  использовались теоретические и эмпирические методы исследования. 

Фазированная антенная решетка состоит из нескольких сотен фазовращателей. Данный 

элемент должен обладать высокой надежностью, поскольку используется в военных и 

гражданских нуждах, и требуется в большом количестве. При изготовлении фазированной 

антенной решетки процесс проверки данных приборов происходит в ручном режиме и 

http://radioskot.ru/publ/izmeriteli/generator_svch/15-1-0-326
http://www.electrolibrary.info/tesla/povelitelmolniy.htm
http://infoglaz.ru/?p=69057
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занимает значительное количество времени. Автором данной статьи было решено 

автоматизировать этот процесс с сохранением методики измерения основных характеристик 

фазовращателей. Установка, на которой проверялись приборы, так же используется и для 

настройки приборов и разработанная установка стала универсальной [1] . 

Создание новой установки позволила отказаться от использования, ремонта, поверки 

устаревших блоков, а так же снизила трудоёмкость процесса настройки СВЧ приборов. 

Использование микроконтроллеров позволяет сделать блок более универсальным, т.к. есть 

возможность производить перестройку блока на другой тип фазовращателя на программном 

уровне, не меняя схемотехническую составляющую блока.  

Разработанная программная оболочка и интеграция с компьютером позволяет 

полностью исключить влияние человеческого фактора на проверку прибора, а также дает 

возможность ускорить процесс проверки в несколько раз, т.к. оператору не нужно 

анализировать графики и делать вывод о категории годности или о непригодности прибора. 

Программная оболочка работает, как в ручном,  так и в автоматическом режиме. Она 

позволяет производить все настройки, которые оператор может сделать на блоке, за 

исключением настройки ограничения тока. Интеграция с компьютером сделана с помощью 

последовательного интерфейса USART, а так же допускается интерфейс UART. Данные 

интерфейсы обеспечивают передачу данных с компьютера в управляющий микроконтроллер 

по средствам управляющих команд. 

Блок сконструирован для проверки фазовращателей на основе PIN диодов, т.к. работа 

таких фазовращателей осуществляется в области высоких частот. Изменение фазы в таких 

фазровращателях происходит дискретно. Для изменения фазы нужно подать на диод либо 

обратное напряжение, либо прямой ток. Блок является частью измерительного стенда, в 

который входит разрабатываемый блок, два источника напряжения, измерительная камера, 

пульт управления, анализатор цепи, компьютер. 

Для снижения нагрузки на оператора был разработан пульт управления. Он содержит 

специально сконструированные герконовые кнопки, которые позволяют сохранить обратную 

тактильную связь, а так же обеспечить надежность контакта и мягкость хода. Проблема 

«дребезга» контактов, которая присутствует во всех механических переключателях, решена 

на программном уровне с помощью применения «антидребезгового» алгоритма. В 

дальнейшем, для повышения надежности, все кнопки, где наличие обратной тактильной 

связи не нужно, были заменены на сенсорны. Для реализации сенсоров был изготовлен 

сенсорный драйвер на основе микроконтроллера фирмы ATMEL и написана программа [2, 

3]. Для определения прикосновения использован принцип замера времени заряда емкости. 

На рисунке 1 изображена электрическая схема реализации сенсора. 

 
Рис. 1. Эквивалентная схема сенсора 

Резистор R имеет большое сопротивление и подключается между питанием и ножкой 

микроконтроллера и служит в качестве “подтяжки”, а конденсатор Сx - это тактильная 

(контактная) площадка и при поднесении пальца к пластине стеклотекстолита, которая 

используется в качестве контактной площадки, увеличивается емкость, что позволяет 

обнаружить прикосновение.  
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На рисунке 2 изображен способ обнаружения прикосновения.  

  
Рис. 2 График зависимости времени зарядки конденсатора 

              Напряжение перехода в логическую единицу  
Тб - Время заряда до логической единицы без прикосновения  

Тп - Время заряда до логической единицы с прикосновением. 

 Кривая А, показывает время заряда до логической единицы без пальца, а кривая В 

время заряда до логической единицы с пальцем. Изменение емкость Сx очень маленькое, от 

1 ПФ до 10 ПФ, но этого достаточно, чтобы анализировать прикосновение. Изначально 

нужно определить время, за которое происходит заряд, а затем если последующий время 

будет больше, значит можно считать, что произошло прикосновение. Разработанные сенсоры 

нашли свое применение в вибрационном податчике, для контроля наличия деталей [4]. 

Так же для удобства был добавлен инкрементальный энкодер, который позволяет 

настраивать скорость переключения, а при работе в ручном режиме позволяет быстро 

прокрутить разряды прибора. 

Вывод. 

В перспективе данный блок должен еще больше упростить проверку приборов и 

ведение документации за счет интегрирования с компьютером и написания соответствующей 

программы. После финальной отладки блок управления показал высокую надежность и 

отказоустойчивость. В настоящее время разработанный блок стал востребованным в военно-

промышленной области. Принцип модульности позволил использовать отдельные модули в 

дальнейших разработках, например измерительный зонд, автоматы разварки, установка 

травли плат. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПСЕВДОСЛУЧАЙНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ РАБОЧЕЙ 

ЧАСТОТЫ (ППРЧ) ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ СЕКРЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ЗАЩИЩЕННЫМ 

КАНАЛАМ СВЯЗИ 

Актуальность. Как известно, передача информации может осуществляться с 

использованием электрических сигналов по проводам и посредством радиосигналов. 

Проводная передача данных менее всего подвержена внешним воздействиям и атакам со 

стороны противника. Но в боевых условиях чаще удобна передача данных по радиосвязи, 

например, при установлении связи с объектом, точное местонахождение которого 

неизвестно.  

Цель работы: Изучить и проанализировать возможности использования метода  

псевдослучайной перестройки рабочей частоты (ППРЧ) в контексте защиты каналов связи от 

помех.  

Помеха – это любое постороннее воздействие на полезный сигнал, затрудняющее его 

прием. Помехи могут быть как непреднамеренными, возникающими, например, по причине 

атмосферных и космических явлений, так и преднамеренными, созданными противником и 

направленными на нарушение качества связи  и радиоперехват. 

Надежное управление подразделениями во время боевых действий может быть 

достигнуто только при обеспечении качественной защиты радиосвязи от помех, создаваемых 

противником. Необходимо помнить, что созданию радиопомех со стороны противника 

предшествует работа его разведки, с помощью которой он будет пытаться получить данные о 

радиосвязи, необходимые ему для создания радиопомех. Поэтому при организации и 

обеспечении радиосвязи следует обращать особое внимание на подготовку и проведение 

организационных и технических мероприятий, затрудняющих противнику наблюдение за 

работой радиостанций, то есть осуществлять радиомаскировку. Она будет являться 

важнейшей составной частью мероприятий по защите радиосвязи от преднамеренных 

радиопомех [1]. 

Одним из действенных методов защиты от организованных противником помех 

является расширение спектра передаваемого сигнала методом псевдослучайной перестройки 

рабочей частоты (ППРЧ, от англ. Frequency Hopping Spread Spectrum - FHSS). 

Способ передачи информации с расширением спектра на передающей стороне 

заключается в одновременной и независимой модуляции параметров сигнала специальным 

кодом (расширяющей спектр функцией) и передаваемым сообщением, а на приемной 

стороне – в синхронной демодуляции сигнала в соответствии с расширяющей спектр 

функцией и восстановлении переданного сообщения [2]. 

При использовании метода ППРЧ расширение спектра достигается путём частого 

скачкообразного изменения одной несущей частоты или нескольких частот, используемых 

для передачи сигналов, в выделенном рабочем диапазоне частот. Это изменение обычно 

происходит по заданному алгоритму, известному приёмнику и передатчику. В данном случае 

частота меняется в соответствии с псевдослучайной последовательностью чисел, то есть 

число перестраиваемых частот и порядок их чередования определяются псевдослучайными 

кодами [3].   
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На рисунке 1 представлены структурные схемы передатчика и приемника системы 

радиосвязи с ППРЧ при цифровой одноканальной модуляции, где под буквой а – передатчик, 

под б – приёмник [4]. (ГПС кода – генератор псевдослучайного кода.) 

 

 

Рисунок 1 – Структурные схемы передатчика и приемника системы радиосвязи с ППРЧ 

Для построения сигнала используется частотно-временная матрица (ЧВМ), в которой 

каждый столбец по оси абсцисс соответствует длительности работы на одной ширине 

полосы частот, а по оси ординат заданы условные номера радиоканалов, использующих эти 

ширины частоты из выделенного диапазона. На рисунке 2 приведён фрагмент ЧВМ сигнала 

одноканальной системы радиосвязи с ППРЧ, где закрашенными квадратами обозначены 

частотные каналы, занятые полезным сигналом.  

 

Рисунок 2 – Фрагмент ЧВМ 

В такой системе радиосвязи в интервале между переключениями частот имеется только 

одна несущая частота и соответствующий канал передачи. При одноканальной модуляции в 

системе радиосвязи используется, как правило, медленная ППРЧ, а в качестве 

информационной модуляции может применяться частотная модуляция без разрыва фазы, при 

которой сигнал изменяет несущую частоту от одного скачка к другому, сохраняя в то же 

время непрерывность фазы. Частотная манипуляция без разрыва фазы позволяет 
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сформировать сигналы со сравнительно узкой шириной спектра. Демодуляция таких 

сигналов производится с помощью ограничителя-дискриминатора [5]. 

Таким образом, при реализации метода ППРЧ радиостанция в соответствии с заданным 

алгоритмом переключается между определенным количеством частот, что позволяет 

получить несколько миллиардов уникальных частотно-временных матриц, которые 

используются в этой технологии как каналы. Из-за того, что частота постоянно меняется, 

становится невозможным прослушивание сигнала с помощью свободно доступных 

радиосканеров. 

Несмотря на это, противник может ухудшить качество связи путем введения 

преднамеренных помех в систему радиосвязи с ППРЧ. Эффективное воздействие помех на 

данную систему достигается, если противник знает соответствующие параметры сигналов, 

такие как скорость скачков частоты и ширину информационной полосы частот. Эти 

параметры можно узнать непосредственно с помощью станции радиотехнической разведки, а 

также путем пересчета измеренных параметров в другие, связанные с ними, характеристики 

системы радиосвязи. Например, измерив длительность скачка частоты, можно рассчитать 

ширину полосы частотного канала приемника. 

Для создания радиопомех противником могут применяться передатчики помех 

разового действия, которые работают в широком диапазоне частот. Такие передатчики 

забрасываются в боевые порядки войск с помощью авиации, ракет, артиллерии или 

устанавливаются противником при отступлении. 

Для обнаружения и уничтожения передатчиков помех создаются специальные 

команды. При этом поиск таких передатчиков производится с помощью табельных 

радиостанций и специальных направленных антенн. 

При назначении для радиосвязи заранее подготовленных частот следует исходить из 

того, чтобы при переходе на них можно было бы выйти из полосы частот, подверженной 

помехам противника. Поэтому разница в значении между запасными и рабочими частотами 

должна быть по возможности большой. 

Вывод. Метод ППРЧ широко используется как в гражданской, так и в военной сфере. 

Сигнал, передающийся с использованием данного метода устойчив к глушению сигнала (до 

тех пор, пока противник не знает используемую псевдослучайную последовательность 

чисел), а так же существенно затрудняет проведение мероприятий по радиоперехвату. 

Несмотря на это для обеспечения конфиденциальности передаваемой информации данного 

метода недостаточно, так как существует ненулевая вероятность успешного осуществления 

противником радиоперехвата, что ведет к раскрытию передаваемых секретных данных. В 

связи с этим необходимо применять дополнительные методы по защите передаваемой 

информации, например шифрование данных. Использование стойких криптосистем 

обеспечивает сохранность передаваемых данных даже при их попадании в руки противника, 

так как время и ресурсы, которые необходимы для их дешифрования многократно 

превышают время, в течение которого передаваемая информация сохраняет свою 

актуальность. Таким образом, в условиях необходимости передачи секретных данных по 

защищенному каналу связи наибольшую эффективность в противодействии атакам 

противника будет предоставлять совместное использование методов ППРЧ и шифрования. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА, ФОРМИРУРУЕМЫХ В 

ПРИПОВЕРХНОСТНОЙ ОБЛАСТИ СТЕКЛА И НА ЕГО ПОВЕРХНОСТИ, И 

ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Введение. В настоящее время постоянно растут объемы передаваемой информации. 

Требуется повышение скорости передачи и удешевления изготовления приборов 

передающих информацию. Текущие приборы ограничены по скорости передачи скоростью 

движения электронов. Рассматриваемая далее технология использует свет в качестве 

носителя информации, поэтому она является перспективным направлением исследований.   

В  настоящее время наблюдается увеличение интереса к материалам с добавленными 

металлическими наночастицами.  Это связано с возможностью использования таких 

материалов в различных датчиках, плазмонике а также в нелинейной оптике. Наличие 

проводящих металлических наночастиц в оптически прозрачных материалах создает новые 

свойства, которые обусловлены, в основном, явлением плазмонного резонанса в 

наночастицах. 

Данному исследованию посвящено большое число научных работ [1],[2]. В качестве 

метода создания металлических наночастиц в  области стекла, близкой к поверхности,  

использовался отжиг ионно-обогащенных стекол в атмосфере водорода [3],[4]. При такой 

обработке идет распад пересыщенного твердого раствора, который был восстановлен до 

нейтрального состояния в стекле.  Отметим, что при этом образование наночастиц в объеме 

стекла происходит совместно с ростом наноостровковой металлической пленки на 

поверхности образца. Диффундирующие атомы металла уходят на стоки на данной плёнке. 

Цель. Целью работы является разработка методики формирования металлических 

островковых плёнок, основанная на процессах ионного обмена и отжига в водородной 

атмосфере. И последующее исследование характеристик полученных образцов. Изучение 

распределения наночастиц в стекле в пространстве, а также сопоставление скорости роста и 

размера металлических ( в нашем исследовании - серебряных) наночастиц в объеме стекла и 

на его поверхности, называемой наноостровковой пленкой. В экспериментах использовались 

натрий-кальций-силикатные стекла фирмы Menzel. 

Задачи: 

- исследование процессов формирования и структурирования островковых серебряных 

плёнок на поверхности ионнообмененных стёкол; 

- установление связи между условиями синтеза и спектральными характеристиками 

островковых плёнок; 

- разработка воспроизводимой методики получения заданных структур на основе 

островковых плёнок. 

Ионный обмен происходит в печи при температуре 325 градусов Цельсия, при это 

температуре ионы серебра из нитрата серебра проникают в поверхностный слой натриевого 

стекла. Глубина проникновения ионов серебра до 5 мкм. 
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В кювете с раствором нитрата серебра происходит допирование приповерхностного 

слоя стекла ионами металла. В процессе ионного обмена ионы серебра проникают в 

приповерхностный слой стекла. Стекло по-прежнему прозрачно. 

Ниже описан механизм образования атомов серебра в стекле. Ионнообмененные 

стекла, то есть стёкла, уже содержащие ионы серебра, погружаются в печь с атмосферой 

водорода. Ионы водорода восстанавливают ионы серебра до атомов серебра. В итоге в 

натриевом стекле образуются частицы серебра, при этом образование частиц происходит не 

только на поверхности, но и в объёме стекла. 

Вследствие описанной выше процедуры начинается процесс роста наноостровка из 

атомов серебра на поверхности отожженного стекла. Процесс роста островков на 

поверхности обусловлен процессом обратной диффузии. 

Образцы изготавливаются при помощи ионного обмена длительностью от 20 до 60 

минут в расплаве смеси солей нитрата натрия и нитрата серебра (в пределах 0,5-5 мол. % 

AgNO3 ) при 325С и последующего отжига в водородной атмосфере при 50-325С в течение 

5-40 минут. В последствии можно получить изображение изготовленной пленки при помощи 

сканирующей-электронной и атомно-силовой микроскопии. 

В процессе исследования распределения серебряных наночастиц в объеме 

использовались измерения спектров пропускания для полученной серии образцов. Которые 

были получены при помощи химического травления подготовленных стекол с 

наночастицами в смеси различных кислот,  таких как NH4F, HF и H2O. Было произведено 

сравнение частиц, образовавшихся в объеме и на поверхности,  при помощи спектральных 

измерений. При измерениях внимание уделялось отличиям положений пиков резонансного 

поглощения света. Обнаруженные пики выделялись из полученных спектров поглощения. 

Отдельно производилось вычитание спектров поглощения образцов с исходной и удаленной 

наноостровковыми пленками. Исследовалось оптическое поглощение при различных 

параметрах отжига ионно-обмененных стекол. Наблюдается конкуренция поглощения 

островковой пленки и частиц, образовавшихся в объеме стекла. 

Выводы.  В результате выполненных исследований получены данные о распределении 

металлических наночастиц в приповерхностной области стекла. Показано, что формирование 

на поверхности стекла наноостровковой пленки серебра происходит на начальном этапе 

отжига в водородной атмосфере. А низкотемпературная обработка в  атмосфере водорода,  в 

свою очередь, позволяет получать наноостровковую пленку при отсутствии наночастиц в 

объёме стекла. Последующий полинг позволяет создавать структуру волновода. Такие 

волноводы являются дешёвыми и простыми в создании средствами передачи информации со 

скоростью света в веществе, что превышает скорость передачи информации посредством 

электронов. 
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МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВОЙСКОВЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ С ОБРАТНЫМ ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СТЕПЕНЯХ 

БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ  

 

Введение. Организация своевременного сбора военнослужащих по тревоге является 

трудоемкой задачей. В настоящее время, учитывая, что многие военнослужащие не живут в 

казарме, для оповещения дежурный по части обзванивает их по телефону. В случае 

невозможности  дозвониться - посылается посыльный. 

Актуальность. Существующие системы SMS оповещения делятся на встраиваемые и 

не встраиваемые. Встраиваемые системы выполнены как конструктивно независимый от 

человека прибор, имеют возможность самостоятельно принимать решение об оповещении по 

заранее сформированным оператором спискам по внешнему событию, к примеру, 

замыканию контактов внешнего реле сигнализации. Не встраиваемые системы выполняются 

в виде прибора подключаемого к компьютеру посредством порта USB или сети Ethernet 

выполняющего роль модема и программного обеспечения установленного на компьютере. 

Для ускорения решения задачи сбора личного состава авторы статьи предлагают 

использовать действующую модель SMS оповещения военнослужащих войсковых 

подразделений с подтверждением о прочтении, посредством отправки с номера абонента 

SMS подтверждения. 

Цель работы - рассмотреть существующие модели SMS рассылки, изучить их и 

адаптировать под нужды военных сфер деятельности. 

 Существующие  в данный момент не встраиваемые системы SMS-рассылки не решают 

проблемы оповещения, поскольку предназначены для реализации рекламной деятельности и 

не предполагают обратного подтверждения. Встраиваемые же системы позволяют лишь 

осуществить отправку сообщения по определенному списку абонентов по внешнему 

событию, а также не позволяют оператору оперативно просматривать журнал приема 

обратных сообщений. Примером такой системы является система оповещения iSMS [1], а 

также система SMS-рассылки для оповещения сотрудников МЧС при возникновении 

чрезвычайной ситуации, разработанная авторами ранее [2]. 

Для решения поставленной задачи было принято решение разрабатывать не 

встраиваемую систему, как наиболее удобную, надежную и рациональную для решения 

задачи оповещения и взаимодействия с оператором. Для этого доработать программное 

обеспечение SMS_Sender 1.1 написанное Ланцевым Д.Ю. ранее для целей рекламного 

информирования населения. 

Данная программа написана для операционной системы Windows на языке C#, и 

использует алгоритм кодировки PDU, описанный в статье [3]. Как определено в стандарте 

ETSI (GSM 03.40 и GSM 03.38), длина SMS сообщения не может быть больше 160 символов, 

где каждый символ представлен только 7 битами (7-битный GSM Default алфавит). 

Восьмибитная кодировка (максимальная длина сообщений 140 символов) обычно 

предназначается для передачи не текстовых сообщений, таких как изображения, мелодии, 

различные OTA сервисы. 16-битная кодировка (максимальная длина 70 символов) 

используются для сообщений в Unicode (UCS2) кодировке. В нашем случае используется 

последний вариант SMS сообщений с максимальной длинной 70 символов. Программа 
позволяет использовать любой промышленный GSM модем, оснащенный COM портом, 

однако практически все компьютеры уже не имеют данного порта, поэтому требуется 
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установка USB драйвера создающего виртуальный порт. Тип данного драйвера определяется 

конкретным физическим переходником USB/TTL встроенным в модем, в примере автора это 

драйвер CH340G. 

Программа SMS_Sender 1.1 позволяла осуществлять оправку одинакового заранее 

сформированного сообщения из списка сообщений, по группам абонентов по команде 

оператора из файла расположенного на жестком диске компьютера. Для решения задачи 

оповещения личного состава добавлена возможность просматривать программе входящие 

SMS сообщений на GSM модеме, и если они содержат определенное сообщение и номер есть 

в базе абонентов, то в журнале оператора данный телефонный номер отмечается, зеленым 

как подтвержденный до момента пока оператор не сбросит программу до первоначального 

состояния. 

Также для различных категорий военнослужащих можно предусмотреть 

индивидуальные сообщения, к примеру, список вещей которые необходимо взять с собой на 

сборы. Это осуществляется путем заполнения заранее определенной файловой базы данных, 

где по номеру абонента осуществляется привязка определенного списка вещей. В шаблон 

SMS сообщения список вещей подставляется вместо тега, обозначающего графу из базы 

данных, таким образом сообщение для каждого военнослужащего может формироваться 

индивидуально и динамически.  

В настоящее время тестирование данной системы в настоящее время проводится на 

военной кафедре связи СПбПУ. Личный состав разделен на категории – преподаватели, 

студенты, руководящий состав. По необходимости используется система оповещения 

раздельно по категориям.  

          Вывод. Таким образом, если испытания, проведенные на военной кафедре связи 

СПбПУ, покажут работоспособность системы, то можно полагать, что данная система будет 

надежным дополнительным каналом оповещения военнослужащих войсковых 

подразделений. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ 3D ПЕЧАТИ ДЛЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ И СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ 

МОДЕЛЕЙ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ СВЯЗИ НА ВОЕННОЙ КАФЕДРЕ СВЯЗИ ФВО СПБПУ 

Введение. В   настоящее   время    научные  и технические   достижения  предоставляют 

широкий  спектр технических  и технологических новинок,   которые возможно применить 

не только при решении повседневных задач, но и в сфере образования: в школах, вузах или 

других учебных заведениях.  

http://yunso.ru/sistema-sms-opoveshcheniya-isms
http://technology.snauka.ru/2017/04/13102
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Актуальность. 3D-печать дает возможность получить реальные пособия для любых 

образовательных учреждений (от детских садов до вузов). В России, как и во всем мире, 

подобные технологии используются для воплощения в реальность практически всех 

предметов и отличаются своей экологичностью благодаря отсутствию лазеров, режущих и 

бритвенных материалов. Применение технологий 3D печати открывает большие 

возможности для создания разнообразных макетов, визуализации боевых действий в 

процессе обучения на военной кафедре. Что позволяет студентами лучше воспринимать 

преподаваемый материал и визуализировать изучаемую технику и военные действия [1]. 

Перед авторами статьи была поставлена задача совместно с представителями Военной 

академии связи: изготовить 3D модели военной техники связи, для усовершенствования 

образовательного процесса.  

Для моделирования 3D объектов были привлечены сторонние специалисты из 

Академии связи, а также студенты военной кафедры связи ФВО СПбПУ. В качестве первых 

образцов техники были смоделированы и напечатаны БМП, БТР-70, Р-431, Р-441, П-260У. 

Исходя  из доступности, для работы был выбран 3D принтер фирмы Kossel (рис. 1). 

Blue Eagle Labs Kossel Clear – комплект, который предназначен для сборки настольного 

трехмерного принтера.  Blue Eagle Labs Kossel Clear выполненного в стиле «дельта-робот». 

Устройство оснащено подогреваемой платформой, что позволяет печатать как PLA, так и 

ABS-пластиком. Размер моделей достигает 279*279*279 мм с минимальной толщиной 

наносимого слоя в 100 мкм. Данное устройство оснащено контрольным модулем с экраном и 

считывающим устройством для карт памяти SD. Все это позволяет принтеру 

функционировать в автономном режиме [2]. 

 

                                         Рис.1 Принтер для 3D печати фирмы Kossel. 

 

В качестве материала для печати был выбран ABS пластик (рис. 2). Это ударопрочный 

термопластик, завоевавший большую популярность в промышленности.  

Высокие механические и физические свойства ABS-пластика дают возможность 

применения данного материала для создания различных моделей, имеющих практическую 

ценность. Сравнительно небольшая стоимость ABS-пластика и относительная легкость 

применения в качестве расходного материала, послужили причиной   высокой популярности 

ABS среди поклонников 3D-печати. ABS-пластик, на сегодняшний день, является одним из 

самых популярных материалов для печати. 
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Рис. 2. ABS-пластик для 3D печати.  

В качестве среды моделирования была использована программа Repeiter-Host. Это 

программная оболочка, по подготовке 3D модели к печати. Repetier-Host обладает не 

сложным интерфейсом, предоставляющим USB-соединение с 3D принтером, просмотр 

модели в формате ‘stl’, её нарезку и модификацию. Имеет множество  различных настроек и 

предназначен уже на опытных пользователей [3]. 

В ходе работы были напечатаны и собраны следующие модели военной техники: 

- БТР-70,  

- БМП -3,  

- Р-431 – станция спутниковой связи, 

- Р-441 – станция спутниковой связи, 

- П-260У – комплексная аппаратная связи, 

Данные модели могут быть в дальнейшем использованы для создания разнообразных 

макетов боевой обстановки, размещения на местности и наглядной визуализации образцов 

военной техники. 

Использование 3D-принтера значительно сокращает время на изготовление заготовок 

для макета, да и стоит это дешевле, чем закупка пластика или какого-либо другого 

материала.  

Основные преимущества 3D-печати: 

- Удобство. Для изготовления моделей нет потребности содержать огромные  цеха со 

специальным оборудованием, хватает  наличие  всего одного принтера; 

- Скорость. Для создания одного объекта потребуется  не более 2-х часов; 

- Большой ассортимент используемых материалов. Для создания различных моделей, 

при использовании различных 3D-принтеров, может быть использован не только пластик, но 

и керамика, бумага, а в некоторых случаях и пищевые продукты; 

- Неограниченные возможности. Современное 3D-оборудование позволяет создавать 

объекты различной формы и сложности; 

- Экономичность. Отходы в процессе 3D-печати практически отсутствуют, так как 

модель создается послойно с использованием только необходимого материала. 

 В ходе работы была создана электронная библиотека военной техники связи, для 

дальнейшей работы с 3D моделированием. А именно, идет работа на дальнейшее 

расширение существующей библиотеки, модернизации готовых моделей техники связи, 

создание новых уникальных 3D моделей военной техники.   

Вывод. В результате проведенной работы мы сделали вывод о применимости 

технологии 3D-печати и сканирования в повседневной деятельности военной кафедры..  Их 

использование в образовательном процессе учебных заведений различного уровня позволит 

повысить доступность и качество образования за счет возможностей физической реализации 
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разработанных проектов, оцифровки существующих деталей и механизмов для 

модернизации их структуры, а так же повышения наглядности учебно-методических 

материалов. 
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ОПЫТ ОТБОРА И АПРОБИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕСТОВ ДЛЯ 

КАНДИДАТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ НА ВОЕННУЮ КАФЕДРУ СВЯЗИ ФВО СПбПУ 

 

Актуальность: В настоящее время многие ВУЗы осуществляют набор студентов на 

военные кафедру. Это позволяет, не бросая учебы, получить необходимые  знания для 

последующей службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и различных военных 

структурах. Но, в связи с тем, что подготовка на военных кафедрах осуществляется методом 

военного дня, обучающиеся получают недостаточную моральную подготовку. Занятия 

проходят, в так называемых "тепличных условиях", что не позволяет прочувствовать всю 

тяжесть военной службы, во время которой важно не только быстро принимать 

целесообразные решения и твердо проводить их в жизнь, но и уметь лично переносить 

большие перенапряжения, не теряться в сложной обстановке и уметь обрабатывать большой 

объем информации [1]. 

Недостаточная моральная подготовка будущих военнослужащих приводит к 

трагическим последствиям, например,  к суициду или тяжелым психическим расстройствам, 

а иногда и к разочарованию военной службы. Этого можно избежать введением на военной 

кафедре связи ФВО СПбПУ дополнительных методов отбора кандидатов на обучение, 

которые позволят оценить психологический портрет и умственные способности личности. 

Распоряжением Начальника Главного управления кадров весной 2017 году поставлена задача 

об изучение каждого кандидата, поступающего на военную кафедру на предмет  

профессиональной и психологической пригодность.  В качестве такого метода на военной 

кафедре связи ФВО СПбПУ были выбраны несколько психологических тестов. 

Целью данной работы является улучшение качества отбора кандидатов на военной 

кафедре связи ФВО СПбПУ путем выбора психологических тестов, разработки критериев 

отбора с дальнейшим апробированием на учащихся военной кафедры связи ФВО СПбПУ и 

их обработкой, а так же анализом полученных данных. 

Для оценки потенциальных возможностей человека, необходимо анализировать данные 

не только учебной деятельности, но и деятельности в свободное время, а так же участие в 

общественных мероприятиях. Чтобы сложилась целостная картина личности кандидата 

необходимо анализировать его взаимоотношение с коллегами, друзьями и 

недоброжелателями. По организаторским и коммуникативным способностям человека 

можно судить о таких чертах характера, как решительность, организованность, умение брать 
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ответственность на себя. Именно поэтому при проработке  множества тестов был выбран 

тест «Методика выявления уровня  коммуникативных и организаторских склонностей» 

(КОС-1). Авторами, которой являются В. Синявский и Б.  Федоришин. Это методика активно 

используется в профессиональном консультировании и профотборе.  

Так как на военной кафедре связи ФВО СПбПУ существует разделение на командные и 

инженерные военно-учетные специальности, для максимального раскрытия потенциала 

учащегося так же существует необходимость в проведении тестирования интеллекта. При 

поступлении в прошлые годы в качестве этого теста использовался тест по физике, 

результаты которого отражали знания в данной области, а не способность человека к 

обучению. Так как уровень школьной подготовки у каждого человека различен и не отражает 

полной картины интеллектуальных возможностей, было принято решение заменить его 

кратким ориентировочным тестом Вандерлика (КОТ).  Он относится к категории 

психодиагностических тестов, позволяющих получить информацию об общем уровне 

интеллектуального развития индивида, уровню его осведомленности и способности к 

обучению [2].  

Обработка результатов была произведена по шкалам оценки организаторских и 

коммуникативных склонностей, которые включают в себя несколько уровней (низкий, ниже 

среднего, средний, высокий, очень высокий). Обработка результатов КОТ производилась 

суммированием баллов за правильные ответы и интерпретацией общего балла в уровни 

интеллекта (низкий, средний, выше среднего, высокий, очень высокий). 

Тестирования были проведены на учащихся нескольких учебных групп военной 

кафедры связи ФВО СПбПУ. Полученные  результаты представлены на рисунках 1-3. Тесты 

показали, что преобладают обучающиеся с «очень высокими» коммуникативными и 

организаторскими склонностями, что представлено на рисунке 1 и рисунке 2.   

 

Рис.1 Диаграмма результатов уровня коммуникативных склонностей по взводам и всех 

тестируемых (по тесту КОС-1) 

 

 
Рис.2 Диаграмма результатов уровня организаторских склонностей по взводам и всех  

тестируемых (по тесту КОС-1) 
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Большая часть студентов имеет уровень интеллекта «выше среднего». При этом 

количество учащихся, обладающих «высоким» и «очень высоким» уровнем интеллекта, 

больше, чем студентов с «низким» и « средним» уровнем, это отражает диаграмма на 

рисунке 3. По результатам тестирования можно сделать вывод, что оптимальным порогом 

для  приёма кандидатов на военную кафедру связи ФВО СПбПУ является написание обоих 

тестов на оценку не ниже «среднего».  

  

 
Рис.3 Диаграмма результатов уровня интеллектуальных способностей по взводам и всех 

тестируемых (по тесту КОТ) 

Результаты теста позволили  выявить реальный уровень развития морально-

психологических качеств обучающихся, их межличностных отношений, 

дисциплинированности и организованности. Эти данные крайне полезны руководству 

военной кафедры и профессорско-преподавательскому составу в решении вопросов 

воспитательной работы, поскольку они раскрывают аспекты, на которые стоит обратить 

внимание, и при необходимости помочь учащимся развить соответствующие навыки [3]. 

Таким образом, применение этих тестов позволяет оценить полную картину личности, 

его психологический портрет и интеллект. Кроме того, выявляемые по результатам теста 

индивидуальные особенности характера позволяют облегчить процесс воспитательной 

работы, которая способствует заложению в студентах способности к построению грамотного 

общения и взаимоотношений, а так же укреплению воинской дисциплины. Предложенная 

модернизация поможет коренному улучшению подготовки офицерских и инженерных 

кадров на военной кафедре связи ФВО СПбПУ, так как она позволяет осуществлять более 

качественный отбор кандидатов на обучение.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАДИОРЕЛЕЙНОЙ ТРАССЫ С ПОМОЩЬЮ 3D 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Актуальность.  Оперативность связи, её надежность и качество – эти факторы играли 

важную  роль  на  всех  этапах  развития  военного  дела. В реалиях современных методов 
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ведения войны роль организации военной связи становится основополагающей. 

Современные технологии трехмерного моделирования позволяют наилучшим образом 

описывать реальную местность, объекты окружающего мира и их взаимное расположение.  

Целью работы является рассмотрение идеи проектирования радиорелейной трассы с 

помощью 3D моделирования. Данная технология, по мнению авторов статьи, позволит 

выполнить данную задачу на новом уровне – более точно, качественно и быстро. 

Для того, чтобы создать трехмерную модель, нужно иметь двухмерную карту 

местности и матрицу высот по линии радиорелейной трассы. По этим данным можно 

построить трехмерную модель рельефа выбранного участка.  

Процесс составления топографического плана большой площади достаточно 

длительный и трудоёмкий. Применение квадрокоптера для геодезической съёмки помогает 

за более короткие сроки получить топографическую карту местности любого масштаба от 

1:500 до 1:2000 и более мелкого. 

На основании полученных с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) снимков 

можно создать подробные 3D модели участков местности. 

Важно то, что качество снимков с БПЛА на порядок превосходят спутниковые аналоги, 

а при помощи программного обеспечения производится автоматическая расшифровка и 

создание топографических планов. 

В принципе работы БПЛА комплекса для геодезических исследований заложен процесс 

аэросъёмки исследуемого участка. Борт такого БПЛА оснащён высокоточной аппаратурой 

для выполнения съёмки, высокое качество которой обеспечивает геодезический приемник. 

Результаты съёмки автоматически обрабатываются, и данные доступны для просмотра 

любой программой, совместимой с ГИС. 

В таблице 1 описаны тактико-технические характеристики БПЛА компании Геоскан 

[1]. 

Таблица 1. ТТХ беспилотников компании “Геоскан” 

Модель 401 201 

Время полета, ч 1 3 

Рабочая высота полета, м 30-200 100-4000 

Площадь съемки за один полет, км  0,5 До 22 

Радиус действия, км 10 100 

Скорость, км/ч 30 11 

 

Специфика радиорелейной связи, как известно, состоит в том, что качество и сама 

возможность прохождения связи сильно зависят от рельефов местности на интервалах РРЛ. 

Связано это с физическими особенностями ультракоротковолновых волн, 

распространяющихся практически прямолинейно. Дальность прямой видимости при этом на 

равнинной открытой местности зависит исключительно от высоты антенных опор. Для 

такого типа местности  планирование развертывания РРЛ конкретных типов с известными 

ТТХ не составляет особых затруднений и заключается в том, чтобы на каждом намеченном 

интервале по возможности не превысить рекомендуемые ТТХ линий и значения длины 

интервала, следовать правилам руководства по их развертыванию и эксплуатации, правильно 

вычислить магнитные азимуты на корреспондентов, а также без ошибок определить 

координаты широт и долгот планируемых точек развертывания РРС. 

Иное дело, когда планируемые линии должны развертываться не на равнинной, а 

пересеченной местности, что чаще всего бывает на практике. 

Для РРЛ основным критерием пригодности i-го интервала является его пригодность по 

степени влияния на качество связи рельефа местности, вносящего дополнительное к 

условиям свободного пространства затухание радиосигнала на интервале. 
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Целью расчетов РРЛ, выполняемых при планировании их развертывания, является 

обоснованный расчетами выбор по топографическим картам точек развертывания оконечных 

и промежуточных РРС, составляющих интервалы данной линии, по критерию влияния 

рельефа местности каждого интервала на прохождение волн на интервалах (точнее - на 

затухание радиосигналов на интервалах) и на качество связи по линии. 

При выборе на карте точек развертывания учитывается следующее: наличие дорог, 

путей подъезда к площадке развертывания, степень ее открытости‚ экранирование складками 

рельефа местности от вероятных источников помех и пунктов радио-разведки противника, 

электромагнитная совместимость с другими средствами радиосвязи, удаленность от баз 

снабжения и протяженность маршрутов снабжения и т.п. Однако, если рельеф местности на 

интервалах окажется неблагоприятным для распространения радиоволн, то связь по линии не 

будет обеспечиваться с должным качеством или не будет проходить вообще. То есть влияние 

рельефа местности на интервалах линии оказывается решающим критерием пригодности 

интервалов и соответствующих точек развертывания РРС. В свою очередь‚ влияние рельефа 

местности на затухание радиосигналов на интервалах можно проверять только расчетами 

линий [2]. 

Метод построения 3D модели выполнен на базе программного обеспечения, входящего 

в состав геоинформационной системы военного назначения  «Оператор» (ГИС "Оператор" 

принята на снабжение войск приказом МО РФ № 598 от 15 августа 2013 г.). Данная 

технология дает возможность создавать 3D модели исследуемой местности. 

Возможности применения ГИС «Оператор»:  

 пространственное моделирование участка местности и оперативной обстановки,  

 создание виртуальных макетов исследуемых участков;  

 автоматизирование  процесса тактического управления  войсками; 

  обеспечение  картографическими  данными  на требуемый участок местности; 

 снабжение войск топогеодезическими данными, учет  и  хранения материалов, расчет 
запасов карт; 

  ведение  дежурных  и  оперативных  карт  и  схем,  автоматизация  создания 

графической документации; 

 информационное  обеспечение военных учений  и  командно-штабных тренировок; 

 обработка информации с целью анализа и прогнозирования оперативной обстановки; 

 обеспечение информацией для принятия оперативных решений; 

  обработка, визуальный анализ тематических справочных данных, формирование  
наглядной  графической  документации  с  применением  цифровых карт,  

автоматизированная  обработка  и  визуальное отображение информации, результатов 

вычислений и прогнозирования; 

 бортовая  навигация  и  диспетчерское  сопровождение  ТС.   
Геоинформационная система «Оператор»  включает в себя  инструменты  

редактирования  оперативной  обстановки,  разнообразные  базы данных  условных  

знаков оперативной обстановки, принятые в Российской Федерации и странах НАТО. 

Перечислим основные функции и возможности программ трехмерного моделирования: 

 использование 3D графики;  

 создание модели сцены и трехмерных объектов в ней; 

 рендеринг (визуализация); 

 создание проекции модели; 

  обработка и редактирование изображений;  

 экспорт  полученных данных на  устройство  вывода  -  принтер, дисплей. 
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Процесс построения трехмерного изображения можно разбить на три этапа.  Во-

первых, исследуемый объект  представляется в виде модели, разбитой  на  множество  

многоугольников  (полигонов). Второй этап включает в себя геометрические  

преобразования  с  полигонами  и  создание освещения. Третий этап –визуализация 

(рендеринг), на которой создается 2D  изображение  из  полученных  на  предыдущих  этапах  

многоугольников. В итоге получаем финальное изображение из предварительно 

смоделированной трехмерной сцены. 

Для увеличения эффекта визуального восприятия 3D изображений участка местности 

(района) операции или размещения  узлов связи можно использовать  библиотеку  

трехмерных 3D  для тактической и оперативной обстановки[3]. 

Вывод. Создание программы по проектированию радиорелейной трассы на основе 

трехмерной модели рассматриваемой местности – сложная комплексная задача, требующая 

учета большого количества данных. Необходимо проанализировать 3D модель, произвести 

расчет линии, следуя методике, заложенной в программный код и, в конечном итоге, 

предложить пользователю несколько вариантов прокладки радиорелейной трассы. 

Такой подход на основе 3D моделирования и автоматического расчета  даст большое 

преимущество и выведет организацию военной связи на новый уровень. 
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РАЗВИТИЕ БЕСПИЛОТНОЙ АВИАЦИИ И МУЛЬТИАГЕНТНЫЙ ПОДХОД К 

ПРИМЕНЕНИЮ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

 

Актуальность: На современном этапе развития военного оперативного искусства 

особая роль отводится обоснованному принятию решения командующим (командиром) на 

проведение операции (боевых действий) и её (их) планирование в условиях ограниченного 

временного ресурса. Это невозможно без своевременного (оперативного) обеспечения всех 

заинтересованных должностных лиц исчерпывающей информацией о противнике, физико- 

географических условиях и характере местности, на которой планируется проведение 

операции (боевых действий), а также применения современных комплексов 

автоматизированного управления войсками и поддержки принятия решений. Существенная 

роль в решении задач оперативного обеспечения командования достоверной информацией 

принадлежит комплексам с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) [1]. 

Целью работы является исследование развития беспилотной авиации в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, а также применение современных средств управления, таких 

как мультиагентный подход. В данной статье использовались теоретические и эмпирические 

методы исследования. 
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Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА) — летательный аппарат без экипажа 

на борту. БПЛА могут обладать разной степенью автономности — от управляемых 

дистанционно до полностью автоматических, а также различаться по конструкции, 

назначению и множеству других параметров [2]. 

На сегодняшний день беспилотная авиация переживает второе рождение в ВС РФ. Это 

прежде всего связано: со снижением массогабаритных параметров летательных аппаратов в 

результате широкого использования композитных материалов при производстве; с развитием 

микропроцессорной техники, удешевлением производства миниатюрных средств фото- 

видеорегистрации; расширением возможностей средств связи, а также изменением подходов 

командования к применению комплексов с БЛА. На рис. 1 представлена схема применения 

БЛА [3]. 

 
Рис. 1. Укрупненное представление сфер применения БПЛА 

Военные БПЛА по функциональному назначению можно классифицировать 

следующим образом: наблюдательные (могут использоваться, в частности, для 

корректировки огня на поле боя); разведывательные; ударные (для ударов по наземным 

целям посредством ракетного вооружения; разведывательно-ударные; бомбардировочные; 

истребительные (для уничтожения воздушных целей); радиотрансляционные; БПЛА РЭБ 

(для целей радиоэлектронной борьбы); транспортные и т. д.  

Гражданская область применения БПЛА весьма обширна. Отрасли и потребители 

услуг, предоставляемых с помощью БПЛА, также самые разные: от сельского хозяйства и 

строительства до нефтегазового сектора, и сектора безопасности, а также научные 

организации, рекламные компании, средства массовой информации и отдельные граждане.  

Профессорско-преподавательским составом (ППС) кафедры связи ФВО СПбПУ  в 2016 

году были определены и опробованы возможности использования квадрокоптера Phantom 3 

Professional для обеспечения качественного учебного процесса во время проведения учебных 

сборов и для войск связи : постоянный учет и контроль занятий со студентами по общей 

военной, тактико-специальной и военно-специальной подготовке на учебном полигоне, 

необходимость которого обусловлена разбросанностью мест проведения занятий на большой 

территории; рекогносцировка местности для развертывания полевого узла связи; имитация 

аэрофотосъемки в тактическом и оперативно-тактическом  звеньях управления (оценка 

позиции узла связи, элементов узла связи  и т.д.); оценка проведения инженерных работ, 

маскировки УС и личного состава; выбор трассы для прокладки кабельных линий, привязки 

направления на местности; организации воздушного патрулирования линий связи; выбор 

трасс для радиорелейной линии связи; использование в качестве ретранслятора [4]. 

Одной из главных классификация является классификация по типу управления. БПЛА 

могут управляться автоматически или управляемые оператором с пункта управления 

(ДПЛА).  
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Существующие комплексы беспилотных летательных аппаратов, как правило, состоят 

из одного БЛА и базовой станции под управлением человека. Иногда используют несколько 

комплексов, при этом каждый БЛА привязан к своей базовой станции. Обмен информацией 

между комплексами происходит только на земле, между базовыми станциями. Такую работу 

комплекса можно представить, как двухуровневую систему управления, где верхний уровень 

управления реализуется базовой станцией, а нижний уровень - автопилотом БЛА.  

Данная система управления комплексом и принцип применения нескольких 

комплексов БЛА для группового выполнения задачи характеризуются отсутствием 

автономной постановки новых задач, позволяющей группе оперативно принимать 

эффективные решения по изменению сценария выполнения поставленной задачи. 

Для решения подобных проблем применяются мультиагентные технологии. 

В основе мультиагентых технологий лежит понятие "агента" - программного объекта, 

способного воспринимать ситуацию, принимать решения и взаимодействовать с себе 

подобными. Характерными особенностями интеллектуальных агентов являются: 

-коллегиальность, т.е. способность к коллективному целенаправленному поведению в 

интересах решения общей задачи; 

-автономность, т.е. способность самостоятельно решать локальные задачи; 

-активность, т.е. способность к активным действиям ради достижения общих и 

локальных целей; 

-информационная и двигательная мобильность, т.е. способность активно перемещаться, 

целенаправленно искать и находить информацию, энергию и объекты, необходимые для 

кооперативного решения общей задачи; 

-адаптивность, т.е. способность автоматически приспосабливаться к неопределенным 

условиям в динамической среде. 

Для применения мультиагентного подхода к группе БЛА в двухуровневую схему 

управления комплексом БЛА добавляется промежуточный средний уровень, который 

реализуется за счет дополнительного микрокомпьютера, установленного в БЛА. 

Таким образом, создается новая трёхуровневая система управления БЛА-агента. 

Рассмотрим трехуровневую систему с точки зрения аппаратной реализации. 

На верхнем уровне управления применяется компьютер — базовая станция, 

оснащённая различными средствами связи. На верхнем уровне происходит формирование 

глобального задания для группы БЛА, а также приём и обработка полученной от группы 

информации. 

На среднем уровне управления БЛА-агента находится бортовой микрокомпьютер - 

головное устройство системы управления БЛА. Его основная цель - выполнить 

поставленную ему задачу с наименьшими затратами по времени и ресурсам, используя для 

этого обмен информацией с другими членами группы и базовой станцией . 

От базовой станции микрокомпьютер получает задачи. При групповом полете общая 

задача разбивается на частные для каждого БЛА. В процессе выполнения задачи 

микрокомпьютер осуществляет общение с другими членами группы, находящимися в 

радиусе действия радиосвязи. При пролете БЛА в зоне связи с базовой станцией 

микрокомпьютер отправляет накопленные им данные и получает новые задания. 

Нижний уровень управление реализуется автопилотом БЛА-агента. Основная задача 

автопилота состоит в управлении исполнительными механизмами, основываясь на 

программе полёта и информации с датчиков (инерциальной системы, инфракрасных 

датчиков, датчиков давления и скорости и т. п.). 

При работе трехуровневая система формирует управляющие воздействия на основе 

входных данных. Для корректного выполнения задания при создании управляющего 
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воздействия в программе автопилота по принципу разных контуров управления 

формируются три последовательных набора данных, обеспечивающих: 

 поддержание заданных параметров движения (управляющие воздействия на 

исполнительные механизмы, генерируемые автопилотом на основании данных, полученных 

от микрокомпьютера и систем навигации); 

 выполнение полетного задания (формируется на базовой станции в зависимости от 
поступающей информации от мобильных объектов и поставленной оператором задачи); 

 корректировку курса (данные для управления передаются автопилоту и формируются 
на основе данных навигационной системы и поставленной задачи для мобильного объекта) 

[3]. 

Вывод. Таким образом, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день 

беспилотники являются одним из средств воплощения в жизнь военно-технических 

концепций современного боя, позволяющих расширить боевой потенциал войск при 

относительно небольших финансовых, материальных и людских ресурсах, затрачиваемых на 

их разработку, производство и эксплуатацию. Применение БЛА с использованием 

мультиагентных технологий позволяет повысить автономность, согласованность действий 

группы БЛА и, в конечном итоге, оперативность принятия эффективных решений при 

изменении сценария выполнения поставленной задачи. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОЗДУХА, ОСНОВАННЫХ НА 

ЯВЛЕНИИ ЭЛЕКТРОПОРАЦИИ, ПРИ ОБУСТРОЙСТВЕ УБЕЖИЩ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ 

 

Актуальность. На сегодняшний день самым надежным методом защиты населения от 

воздействия средствами массового поражения и иными видами вооружения, а также для 

защиты населения от последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф является 

использование защитных сооружений. Организация и ведение гражданской обороны 

являются одними из важнейших функций государства, составными частями оборонного 

строительства, обеспечения безопасности государства [1]. 

В помещениях, приспосабливаемых под убежища и ПРУ, следует предусматривать 

системы вентиляции, отопления, водоснабжения и канализации, обеспечивающие 

необходимые условия пребывания в них укрываемых [2]. 

Наибольшее внимание уделяется защите людей от внешних факторов, однако 

одновременное использование убежищ гражданской обороны большим количеством людей в 
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течении длительного времени может привести к распространению инфекционных 

заболеваний что может привести к негативным последствиям. 

Целью данной работы является разработка метода, который позволит снизить 

эпидемиологические риски использования убежища гражданской обороны населением. 

Данный метод подразумевает под собой разработку предложений по модернизации систем 

очистки воздуха в замкнутом помещении путем установки дополнительных устройств, 

задачей которых является уничтожать любых видов микроорганизмов и вирусов 

присутствующих в воздухе. 

Комплекс обеззараживания воздуха исследуемый в данной работе основан на методе 

электропорации, основателем которого является доктор Эберхард Нойман. Устройство для 

обеззараживания воздуха основанного на данной методике впервые предложили Российские 

ученые Наголкин Александр Владимирович и Володина Елена Владимировна [3]. 

В начале 90-х годов двое ученых Елена Володина и Александр Нагалкин разработали 

новую систему фильтрации и обеззараживания воздуха, основанную на принципе 

электропорации мембраны клетки. 

Принцип элекропораци заключается в том, что под воздействием электрического поля в 

мембранах клеток появляются поры. Таким образом, в потоках воздуха проходящих через 

мощное электрическое поле разрушаются и погибают все бактерии и вирусы остатки 

которых осаждаются на фильтрах.  

Для производства данных систем отчистки воздуха в 1992 году Володина и Нагалкин 

открыли научно-производственную компанию «Поток Интер». Производимые компанией 

автономные приборы могут быть использованы повсеместно, как в жилых, так и в 

производственных помещениях, и имеют разные степени мощности. Наименее мощные 

способны очищать до 150 кубических метров воздуха в час. А самые крупные до 3,6 тыс. 

кубических метров в час. 

Система поток не имеет аналогов в мире. Запатентована в России, Украине, Японии 

США и во многих странах Евросоюза. А ее эффективность подтверждена многочисленными 

исследованиями и лабораториями эпидемиологии и бактериологии.  

Самые крупные проекты потока связанны с космосом. В настоящее время целых 2 

аппарата «Поток 150МК» установлены на международной космической станции. Они 

позволили отчистить воздух на станции после возгорания генератора кислорода, а также от 

плесневого грибка. 

Однако самые крупные покупатели потока — это медицинские учреждения и 

лаборатории. Устройства для очистки воздуха от микроорганизмов и вирусов «Поток Интер» 

внедрили, в частности, Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко, Городская 

клиническая больница имени Боткина, Клиническая больница Управления делами 

президента РФ и многие другие медицинские учреждения государственной важности. Всего 

за время своей работы компания-производитель оборудовала электрополяризаторами более 

тысячи лечебных помещений. 

Обеззараживание воздушного потока осуществляется в два этапа. 

На первом этапе: в зоне инактивации осуществляется комплексное множественное 

воздействие на микроорганизмы резко изменяющихся по величине напряженности и 

градиенту постоянных электрических полей и ионов противоположных знаков, что приводит 

к полному разрушению или необратимому повреждению клеток микробов 

На втором этапе: в зоне тонкой фильтрации осуществляется отсеивание обломков 

разрушенных клеток и присутствующих в обрабатываемом потоке воздуха частиц на 

высокопористых наноэлектродах электростатического осадителя, обладающего большой 

ёмкостью. Фильтрационная эффективность соответствует фильтрам класса Н11-H14.  
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Эффективность метода, основанного на принципе электропорации подтверждена 

множеством лабораторных исследований. Исследования проводились в таких научно-

исследовательских центрах как: Harvard School of Public Health (США), ГНЦ Вирусологии и 

биотехнологии «Вектор», Институт эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, ЦНИИ 

туберкулеза. Схематичное изображение действия системы представлено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Схема работы технологии «Поток» 

 

 Исходя из анализа международного опыта использования технологии очистки воздуха 

от микроорганизмов и вирусов, основанных на явлении электропорации, можно сделать 

вывод, что применение данной технологии может быть применено и при обустройстве 

убежища гражданской обороны. Принятие мер по снижению эпидемиологических рисков 

имеет большую значимость при организации мест длительного совместного проживания 

большого числа людей в условиях замкнутого пространства. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ В КАЧЕСТВЕ 

РАДИОРЕТРАНСЛЯТОРОВ В ЗОНАХ ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ 

 

Актуальность. В настоящее время беспилотные летательные аппараты (БПЛА) 

активно используются для решения широкого спектра задач. История развития этих 

http://www.findpatent.ru/patent/254/2541004.html
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устройств берет отсчет с открытия электричества и изобретения радио. На сегодняшний день 

БПЛА продолжают активно развиваться и находить применение во многих сферах 

человеческой деятельности, однако особое внимание стоит уделить вопросу применения 

БПЛА в военных целях, поскольку задачи, связанные с риском для жизни и здоровья людей, 

могут быть выполнены автоматическими устройствами без угрозы для личного состава, 

поэтому тема работы является актуальной.  

Цель работы: Рассмотрение способа ретрансляции радиосигнала группой малых 

БПЛА. 

Общими задачами развития ретрансляционных БПЛА являются: 

– Повышение скрытности; 

– Повышение выживаемости в случае попытки уничтожения; 

Для решения поставленных выше задач целесообразно разработать альтернативу 

существующему применению одиночных БПЛА-ретрансляторов. Предлагается применение 

групповой работы нескольких устройств.  

Идея заключается в использовании БПЛА малых размеров, которые «коллективно» 

работают в одно время и в одном месте как единая система. Необходимая мощность 

передачи сигнала может быть достигнута с помощью резонанса излучаемых волн диапазонов 

УВЧ (300 – 3000 МГц) и СВЧ (3 – 30 ГГц) в точке приема и определяется количеством 

одновременно работающих БПЛА. Предполагается использование дронов вертолетного типа 

с установленным на борту оборудованием для ретрансляции сигнала, так как их конструкция 

позволяет оставаться на фиксированной точке воздушного пространства длительное время. 

Стоит отметить, что круг функций, выполняемых такими устройствами, может выходить за 

пределы рассматриваемого. 

Габариты предлагаемых устройств, в соответствии с последними разработками в 

области беспилотных аппаратов, могут доходить до 100 мм в длину. Масса – до 16 граммов. 

Рабочая высота таких БПЛА составляет не менее 100 м, поскольку должна обеспечиваться 

незаметность при указанных габаритах. Расстояние между соседними дронами 

устанавливается в соответствии с условиями наложения волн для последующего резонанса в 

точке приема и составляет не менее 30 м из соображений незаметности [1]. Принципиальная 

схема равномерного построения группы дронов приведена на рис.1. При одновременной 

работе 14 устройств на минимальном расстоянии друг от друга достигается площадь 

занятого воздушного пространства порядка 0,25 км
2
, что способствует повышению 

выживаемости дронов при внезапном обнаружении и последующем ведении огня по ним. 

Современные передатчики, которые могут быть установлены на борт БПЛА таких размеров, 

способны выдавать мощность в УВЧ и СВЧ диапазонах не менее 0,02 Вт [2]. Время 

нахождения в воздухе при использовании основных и альтернативных источников питания 

может достигать одного часа. 

 
Рис.1. Принципиальная схема построения группы из 14 БПЛА 



103 
 

Для уменьшения стоимости производства предлагается использовать 3D-печать, 

поскольку нет необходимости сверхточного изготовления корпуса и использования 

дорогостоящих материалов в конструкции дрона вертолетного типа таких размеров. 

Преимущества одновременного использования большого количества малых БПЛА: 

1. Эти системы могут работать в неполном составе, их также очень сложно 

истребить полностью. 

2. Каждый из дронов – часть целой системы, которая, в зависимости от команд, 

поступающих из пункта управления, может служить источником и ретранслятором сигналов 

в различных ситуациях. Всегда можно указать этой системе, какими из дронов 

осуществляется ретрансляция сигнала в данный момент. 

3. Возможность быть потребителями солнечной энергии (установка малых 

солнечных панелей на корпусе не представляет большой конструкционной проблемы) и 

малый вес делают эти малые БПЛА ресурсными и надежными в условиях ровного климата. 

4. Широкие возможности перемещения и прохождения преград без набора 

большой высоты делают из возможности управлять этой системой огромное преимущество 

при ведении боевых действий в зонах населенных пунктов, рельефной (в том числе горной) 

местности. 

Технология управления группой роботизированных устройств в упрощенном 

понимании должна обеспечить реализацию принципов коллективных действий группы 

насекомых, рыб или птиц. Такие устройства, подобно представителям живой природы, 

должны обмениваться информацией и выполнять общую задачу, основываясь на 

коллективном разуме, дополняя друг друга и не мешая друг другу в процессе работы. 

Предполагается, что подобная система может управляться всего одним человеком-

оператором. При этом многие задачи, такие как построение боевого порядка и маневры 

внутри стаи, перекладываются на машинный интеллект и выполняются без участия человека 

[3]. 

Безусловно, нельзя в настоящее время говорить о роевых системах как о совершенном 

оружии для современной войны. На данном этапа развития БПЛА не решен ряд очень 

важных и сложных задач. Первая – устойчивость системы управления и обмена данными в 

условиях мощной радиоэлектронной борьбы. Применение средств РЭБ может заблокировать 

действия такой системы и свести ее эффективность на нет. Вместе с тем известно, как 

интенсивно развивается фотоника, которая может стать способом парирования усилий 

средств РЭБ. 

Малые БПЛА имеют соответствующие габариты и массу. Это делает их уязвимыми для 

неблагоприятных погодных условий. Сильный ветер и дождь могут серьезно затруднить 

выполнение дронами поставленных задач, нарушить работу всей системы ввиду сложности 

удержания фиксированной точки или правильной траектории движения в воздушном 

пространстве.  

Вышеописанные потенциальные проблемы применения групповой работы нескольких 

БПЛА хоть и являются препятствием для использования подобных систем, однако могут 

быть решены в ходе технологического прогресса. 

Вывод: Технологии применения военных беспилотных летательных аппаратов 

необходимо непрерывно совершенствовать в соответствии с уровнем современного 

технологического прогресса и развитием средств борьбы с ними. Некоторые проблемы 

существующего использования БПЛА в качестве ретрансляторов сигналов связи в зонах 

военных конфликтов могут быть решены посредством нового подхода к возможностям 

дронов. Развитие групповой работы нескольких устройств позволяет добиться лучших 

показателей скрытности и выживаемости. 
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ЖЕНЩИНЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ – «ЗА» И «ПРОТИВ» 

 

Актуальность. Исторически сложилось так, что споры о роли женщины в обществе и 

ее социальном положении, а тем более причастности к армии и воинской службе существуют 

уже очень долгое время. В каждый промежуток времени, будь то век или даже десятилетие 

всегда находились смелые женщины, которые старались сокрыть свою гендерную 

принадлежность и проникнуть в ряды вооруженных сил, чтобы в последующем сражаться 

плечом к плечу с мужчинами и защищать свою семью, свой дом, свою родину.  

Существует насущная необходимость в проведения тщательного исследования о вкладе 

женщин-военнослужащих для обоснованного обобщения исторических фактов [1]. 

В различных государствах пребывание женщин в армии имеет давнюю традицию. К 

примеру, в древнем Китае отряды женщин охраняли жизнь императора. Во времена 

Коринфской и Пелопонесской войн женщины впервые приняли участие в военных походах, 

а в IV в. до н. э. в Афинах и Спарте они участвовали в формировании греческих войск. В 

настоящее время в Вооруженных силах  РФ служит по контракту около 50 тыс. женщин. В 

этой связи рассматриваемая тема является актуальной.  

Цель работы: провести анализ роли женщин в военной организации государства.  

Обратимся к истории нашей Родины и роли женщин в вооруженной борьбе.  К 

примеру, историю кавалерист-девицы Надежды Васильевны Дуровой, которая захотела 

встать на защиту отечества наравне с мужчинами. В 1807 г. под именем Александра 

Соколова в Гродно поступила в Конно-польский уланский полк. Участвовала в нескольких 

битвах армии Л. Л. Беннигсена против французских войск в Восточной Пруссии летом 1807 

г. Когда тайна кавалерист-девицы стала известна Александру I, ее вызвали в Санкт-

Петербург. Император разрешил продолжить службу под именем Александра Андреевича 

Александрова; была награждена солдатским Георгиевским крестом за спасение раненого 

офицера во время сражения и зачислена корнетом в Мариупольский гусарский полк. В 1811 

г. перешла в Литовский уланский полк. Во время Отечественной войны 1812 года 

участвовала в сражении под Смоленском, при отступлении от Колоцкого монастыря была 

контужена ядром в ногу, участвовала в Бородинском сражении. Была произведена в чин 

поручика, служила ординарцем у М. И. Кутузова. В 1813 г. участвовала в заграничном 

походе, отличившись при осаде крепости Модлин, взятии Гамбурга. 

В то же время служила отечеству и Александра Тихомирова. Ее брат погиб в бою, и она 

под его именем сражалась против Наполеона. Тихомирова служила в уланском полку 15 лет, 

была командиром роты.  
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Трудно переоценить роль женщин в период Великой Отечественной войны. По 

различным данным в разные периоды на фронте сражалось от 800 тысяч до 1 миллиона 

женщин, 80 тысяч из них были офицерами. Впервые в истории нашей страны из женщин-

добровольцев было сформировано: три авиационных полка, Отдельная женская 

добровольческая стрелковая бригада, Отдельный женский стрелковый полк, Центральная 

женская школа снайперов, Отдельная рота моряков. Из 700 тысяч врачей 42% составляли 

женщины, а среди хирургов их было 43,4%. За особое мужество и героизм 15 женщин-

медиков удостоены почетного звания Героя Советского Союза. 

В статье 13 Закона Союза Советских Социалистических Республик от 01.09.1939 «О 

всеобщей воинской обязанности» было указано: «Народным Комиссарам Обороны и 

Военно-Морского Флота предоставляется право брать на учет и принимать на службу в 

Армию и Флот женщин, имеющих медицинскую, ветеринарную и специальную техническую 

подготовку, а также привлекать их на учебные сборы. В Военное время женщины, имеющие 

указанную подготовку, могут быть призываемы в Армию и Флот для несения 

вспомогательной и специальной службы» [2]. Указанная норма Закона регламентировала 

право женщины нести службу в вооруженных силах. 

Согласно статьи 59 Конституции Российской Федерации от 12.12.1993: «Защита 

Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации». Особое 

внимание здесь стоит уделить тому, что в Конституции Российской Федерации указано 

именно слово гражданин, а не граждане, что могло бы подразумевать и женское население 

[3].  

Частью 1 статьи 22 Федерального закона от 06.03.1998 «О воинской обязанности и 

военной службе» предусмотрено, что призыву на военную службу подлежат граждане 

мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но 

обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе [4].  

Однако в подпункте б пункта 14 Положения о воинском учете, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 719 «Об 

утверждении Положения о воинском учете», указано: «Воинскому учету в военных 

комиссариатах, органах местного самоуправления и организациях подлежат граждане 

женского пола, имеющие военно-учетные специальности согласно приложению». В 

Приложении к Положению о воинском учете перечислен перечень военно-учетных 

специальностей, а также профессий, специальностей, при наличии которых граждане 

женского пола получают военно-учетные специальности и подлежат постановке на воинский 

учет. К ним относятся: связь, вычислительная техника, оптические и звукометрические 

средства измерения и метеорология, медицина, полиграфия, картография [5].  

Учитывая, что на законодательном уровне отсутствует норма закона, 

регламентирующая призыв женщин на военную службу, на контрактной основе в рядах 

Вооруженных Сил Российской Федерации в данный момент служат порядка 45 тысяч 

женщин, которые наравне с мужчинами исполняют воинский долг. 

В Государственную Думу был внесен законопроект, в котором указывалось, что 

девушки, не родившие до 23 лет, будут подлежать призыву на военную службу. Но в 

настоящее время этот законопроект находится на стадии разработки. 

Вопрос призыва женщин на военную службу является спорным. 

С одной стороны, женщины, желающие служить родине в рядах Вооруженных Сил 

наравне с мужчинами, имеют на это полное право, так как мы живем в демократическом 

государстве, граждане которого имеют равные права и обязанности. Благодаря призыву 

женщин в армию, количество военнослужащих резко увеличится. В настоящее время в 

Вооруженных Силах существует более 150 специальностей и профессий, для которых 

идеально подходят именно женщины – они служат в подразделениях связи, ракетных 
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войсках стратегического назначения, продовольственных и вещевых службах, различного 

рода топографических и картографических службах, медицинской службе.  

С другой стороны, в случае призыва женщин на военную службу финансовые затраты 

государства увеличатся, так как для них необходимо будет выделять отдельные казармы, 

разрабатывать и производить форму, исходя из физиологических особенностей, которая 

должна быть удобной при повседневной носке. Увеличатся расходы на содержание частей в 

плане хозяйственного и продовольственного обеспечения, потребуется структура, которая 

будет заниматься вопросами прохождения женщинами военной службы. Необходимо 

создание законодательной базы относительно возраста призыва, условий службы (условия 

службы для женщин, по моему мнению, должны быть более лояльными), возможности 

получения отсрочек. Также не стоит забывать, что в Вооруженных Силах существуют очень 

сильные физические и моральные нагрузки, которые не каждая женщина сможет выдержать. 

В процессе подготовки данной статьи и анализа темы в целом, был проведен опрос 

среди студентов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. 

Опрошено было 100 человек, 34% респондентов были против призыва женщин на срочную 

службу, 23% - поддержали идею призыва женщин, 43% опрошенных считают, что женщины 

могут служить в армии только на определённых должностях.  

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что в молодёжной 

среде существует положительное отношение к службе женщин в вооруженных силах. 

Выводы:  

Подводя итог вышесказанному, отмечу, что ещё греческий мыслитель Платон 

утверждал: представительницы прекрасной половины человечества необходимы на поле 

брани в качестве средства психологической поддержки воинов, так как на их глазах 

отступить, проявить малодушие или покинуть место битвы мужчина не сможет. И, 

продолжая свои размышления, философ ставил вопрос о равноправии мужчин и женщин в 

воинской сфере: «А разве иная женщина не имеет способностей к военному делу, тогда как 

другая совсем не воинственна?» И приходил к однозначному выводу о том, что совместная 

воинская деятельность мужчин и женщин не только возможна, но и необходима, чтобы «они 

вместе стояли на страже государства, раз они на это способны». 
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СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ И 

ИНОСТРАННОЙ ПО РЯДУ КРИТЕРИЕВ 

 

Автомобильные войска являются войсками специального назначения, и входят в состав 

сухопутных вооруженных сил РФ. Главное предназначение автомобильных войск вытекает 

из названия – автомобильная транспортировка людей, боеприпасов, провианта, топлива, 

средства обеспечения армии и так далее. Транспортировка происходит как на передовую, так 

и в тыл. Хоть автомобильные войска и доставляют солдат до передовой, не стоит путать их с 

десантными подразделениями, так как их функционал и военная направленность 

значительно шире. Помимо прочего автомобильные войска вывозят раненых и 

поврежденную технику с поля боя. Также автомобильные войска способны осуществлять 

транспортировку войск, не имеющих своего автотранспорта. Поэтому в некоторых 

вооружённых силах называются моторизованными или транспортными войсками. Не стоит 

забывать, что доставка боеприпасов и эвакуация раненых – ключевой момент любого 

сражения.   

История автомобильных войск России начинается с 20-го века. В 1910-ых годов была 

создана первая автомобильная рота, а во время первой мировой автомобильные 

подразделения доказали свою незаменимость на поле боя. Закономерно, что во время 

Великой Отечественной Войны автомобильные войска повсеместно использовались для 

задач разного типа – от транспортировки до заградительного огня и мобильного укрытия. 

Однако отдельные подразделения начали формироваться уже после Афганского конфликта 

[1]. 

Актуальность. Автомобильная техника является самым массовым транспортным 

средством в российской армии и используются во всех видах и родах Вооруженных сил РФ. 

На практике их численность во много раз превосходит суммарное количество всех видов 

остальной техники. Общий парк военной автомобильной техники в ВС РФ составляет более 

410 тысяч единиц [2]. 

Все это говорит о том, что автомобильные войска играют значительную роль в 

вооруженных силах, снабжая армию и обеспечивая ее мобильность. 

Целью работы является определение преимуществ отечественной автомобильной 

военной техники над иностранной.  

Для достижения поставленной цели, нам необходимо решить следующие задачи: 

1) изучить виды российской автомобильной военной техники; 

2) сравнить по определенным критериями отечественную военную 

автомобильную технику и иностранную; 

3) определить основные преимущества российской военной техники. 

Для выполнения поставленных задач были выбраны автомобильные военные средства 

по следующим категориям: 

1) бронеавтомобиль для перевозки личного состава до 16 человек; 

2) многоцелевой бронеавтомобиль; 

3) бронеавтомобиль для разведки и патрулирования. 

Методы исследования научной работы: 

1) изучение и обобщение специальной литературы; 

2) сравнительный анализ; 

3) дедукция. 
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Данные методы исследования позволяют осуществить логический анализ собранных 

данных, разработать суждения, прийти к умозаключениям и теоретическим обобщениям. 

В качестве объекта исследования рассмотрим отечественные бронеавтомобили 

"Тайфун-К", "Тигр", а также "Скорпион". Далее сравним отечественные модели с 

иностранными образцами, стоящими на вооружении США: тяжелый автомобиль 

"International MaxxPro", бронеавтомобиль "Flyer ALSV" и "HMMWV". 

Российский бронеавтомобиль "Тайфун-К", как и американский "тяжелый" автомобиль 

"International MaxxPro", предназначен для перевозки личного состава вооруженных сил.  

Однако модели имеют некоторые различия. Отечественный автомобиль рассчитан на 

транспортировку личного состава в количестве 16 человек, загрузка американского аналога 

лишь 10.  Это связанно с тем, что машины имеют различную колесную формулу, 6*6 у 

"Тайфун-К" и 4*4 у "International MaxxPro". Следовательно "Тайфун-К" имеет большие 

габариты. Боевая масса отечественного автомобиля составляет 21 тонн, это на 3 больше чем 

у иностранной модели. При этом максимальная скорость обеих машин равно 105км/ч. Запас 

хода по топливу составляет 1200 и 800 километров соответственно. Таким образом, модели 

имеют несколько различий. К преимуществам российского автомобиля можно отнести 

надежную колесную формулу. Так при наезде на мину или небольшом взрыве, даже при 

потере 1-2 колес, машины продолжить нести боевую службу. Американская модель в данном 

аспекте менее надежна. Также при преодолении длинных дистанций "Тайфун-К" более 

эффективен, так как запаса топлива хватит на 1200 километров [3, 4]. 

Многоцелевой российский бронеавтомобиль "Скорпион", как и американское 

транспортное средство "HMMWV", предназначен для различных целей, в том числе 

эвакуация раненых, доставка грузов, ведение разведки, проведение спецопераций, а также 

буксировка вооружений. Боевая масса отечественного автомобиля составляет 5 тонн, это на 

1 тонну больше чем у иностранной модели. При этом максимальная скорость российской 

техники значительно превышает скорость иностранного аналога, 135км/ч и 105км/ч 

соответственно. Емкость топливного бака составляет 128 литров у бронеавтомобиля 

"Скорпион" и 95 литров у "HMMWV". Таким образом, модели имеют несколько различий. К 

преимуществам российского автомобиля можно отнести более высокую мобильность, так 

как модель обладает значительно большей максимальной скоростью, нежели американский 

бронетранспортер. В условиях спецопераций и эвакуации раненных скорость передвижения 

имеет решающее значение [3, 4]. 

Далее сравним отечественную модель бронеавтомобиля "Тигр" и американский "Flyer 

ALSV". Данные транспортные средства предназначены для разведки, охраны колонн, 

патрулирования и огневой поддержки пехоты. "Тигр" рассчитан на транспортировку личного 

состава в количестве 10 человек, загрузка американского аналога лишь 6.  Боевая масса 

отечественного автомобиля составляет 6 тонн, это на 2 тонны больше чем у иностранной 

модели. При этом максимальная скорость машин равна 140км/ч и 135км/ч соответственно. 

Американское транспортное средство способно пересекать водную преграду максимальной 

глубиной 76 см, российский бронеавтомобиль – 120 см. "Flyer ALSV" способен преодолевать 

склоны с углом до 60%, что на 15% больше чем российский "Тигр". Таким образом, модели 

имеют несколько различий. К преимуществам российского автомобиля можно отнести более 

высокую скорость и более количество посадочных мест. Однако "Flyer ALSV" более 

мобильный и способен преодолевать серьезные препятствия в виде склонов с углом в 60% [3, 

4]. 

Таким образом, мы выяснили, что автомобильные войска являются важнейшим 

элементов вооруженных сил, а также сравнили отечественную автомобильную технику и 

иностранную. На основе данного исследования по трем категория транспортных средств был 

проведен сравнительный анализ 6 моделей автомобильной военной техники.  
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К преимуществам российской техники, предназначенной для перевозки личного 

состава, можно отнести большую надежность и способность преодолевать длинные 

дистанции. Отечественные многофункциональные бронемашины быстрее и маневреннее, 

чем американские модели. Однако иностранная модель более проста в эксплуатации. В 

категории бронеавтомобиль для патрулирования американская модель наиболее 

приспособлена к тяжелых условиям, к непроходимым местностям и является более 

мобильной. Однако отечественные аналоги не уступают по скорости и эффективности 

перевозки личного состава. 

Вывод. Подводя итог исследовательской работы, можем сказать, что автомобильные 

войска РФ имеют надежные и эффективные, в боевых условиях, единицы военной техники. 

Они отвечают всем запросам настоящего времени. 
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Актуальность: Составной частью вооружения и техники Вооружённых сил является 

автомобильная техника, от состояния которой зависит обороноспособность ВС. 

История первого военного автомобиля началась задолго до создания бензинового 

двигателя, и даже парового. Еще Леонардо да Винчи разработал проект боевой самоходной 

машины. Колеса её, как у современных детских игрушек, вращались за счет пружины. 

Однако подобные проекты не нашли реального применения. Нужен был достаточно мощный 

и надежный двигатель, который мог бы обеспечить длительную работу самодвижущегося 

экипажа. Во второй половине XVIII века появляется паровой двигатель (паровая машина). 

Первой удачной попыткой применить паровую машину на самодвижущемся экипаже была 

трехколесная «паровая телега» француза Никола Жозефа Кюньо, созданная в 1769 году. Уже 

в первые годы существования автомобиля им заинтересовались в армии. Легковые 

машины стали использовать как командирские, а грузовики — для различных перевозок. 

Первая мировая война показала важную роль автомобилей как транспортного средства. В 

ходе войны автомобили возили войска, боеприпасы и прочие грузы, транспортировали 

раненых. Для снабжения своих войск армии использовали в основном автомобили, 

поскольку железные дороги постоянно находилась под обстрелом. Автомобили первой 

мировой войны не обладали необходимой надежностью, запас хода был недостаточен [1].  

Цель работы: анализ перспективы будущего военного автомобилестроения на основе 

исторического метода исследования, а также сравнение нынешнего состояния военного 

автомобилестроения различных стран. 
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Опыт Второй мировой войны доказал эффективность танка, над более мобильными и 

легкими военными бронеавтомобилями, тем самым ВПК различных стран делал ставку на 

производство танков, а не бронеавтомобилей. Но, в конце войны, мир встал перед угрозой 

ядерного оружия. Т.к. практически никто не знал, как вести бой в новых условиях, 

ответственные лица не нашли ничего лучшего как продолжить развивать танки, но с 

поправкой на защиту от радиации. Спустя время оказалось, что современные войны стали 

выглядеть, как горячие точки на карте мира. Понятие линии фронта стерлось, ключевые бои 

стали происходить исключительно в городских условиях, развитие технологий привело к 

тому, что танки из грозного оружия нападения превратились в большие и неповоротливые 

железные гробы для личного состава (среднее время жизни танка в современном бою - чуть 

больше 2-х минут). На первый план вновь вернулись быстрые, легкие и мобильные военные 

бронемашины, и автомобили.  

Но перед инженерами все еще стоит список типичных проблем для производства 

данной техники:   

 стоимость; 

 надежность; 

 многофункциональность; 

 взаимозаменяемость и доступность зап. частей. 

Рассмотрим и проследим, как решают данные проблемы США, Китай, ИГИЛ и Россия.   

Ключевые особенности автомобильной техники вооруженных сил США и НАТО 

можно отметить в развитии мобильной колесной техники, которая может быть легко и 

дешево перевозиться на военных кораблях и самолетах. Т.к. США использует концепцию 

«воздушно-наземной» операции, которая была принята американскими и союзническими 

вооруженными силами в период холодной войны, и основана на точной координации между 

крупными механизированными сухопутными силами и штурмовой авиацией в небе. В 

результате такого рода воздушно-наземной интеграции значительные обычные силы 

получают возможность более легкого продвижения вперед через укрепленные передовые 

линии врага, американские автомобили в основном предназначены для транспортировки 

техники и перевозки живой силы. Потому как они в основном воюют авиацией, то им не 

нужно создавать хорошо бронированные автомобили, которые можно было бы использовать 

в бою.  Российские машины проверяются по ГОСТу. В странах же НАТО основным 

документом является Соглашение по стандартизации "Станаг" [2]. Согласно нашим 

требованиям, любое ранение или летальный исход оценивается как «неуд» для бронезащиты. 

По "Станаг" - раненый, эвакуированный из машины и умерший рядом, не считается 

пораженным.    

Многие единицы китайской боевой техники весьма похожи на образцы техники 

зарубежной. Так военные китайские автомобили не являются в этом плане исключением. 

Таким образом, характеристики остаются прежними, но сама техника в разы дешевле.  

Приведем примеры: «По заявлениям китайской стороны Brave Warrior – наилучшая модель 

из машин серии BJ212, которая эксплуатируется уже на протяжении 40 лет и является 

глубоко модернизированной копией советского УАЗ-469. В классе грузовиков были 

представлены автомобили китайского производства Beiben Truck, но, по сути, этот грузовик 

является копией автомобиля Mercedes Benz NG-1928.»  

Основным боевым автомобилем ИГИЛ является «Джихад-мобиль». "Джихад-мобиль" 

(или "шахид-мобиль") — название, понятно, неофициальное. Этот термин объединяет 

большое и разношерстное семейство колесных и гусеничных средств, предназначенных для 

одной цели — уничтожения как можно большего числа людей. Единых тактико-технических 

характеристик и стандартов у "джихад-мобилей" нет: "кулибины" боевиков собирают их из 

того, что под рукой. Таким образом, у каждой банды может быть свой уникальный 
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"автопарк"   Встречаются "джихад-мобили", собранные на основе старых боевых машин 

пехоты, пикапов, легковых автомобилей. В зависимости от рельефа местности на "джихад-

мобиль" устанавливают усиленные колеса с противопульной защитой, бульдозерный ковш, 

пулеметную турель для бортового стрелка и многое другое, на что хватит фантазии и 

ресурсов.  "Джихад-мобиль" является очень опасным оружием. Во-первых, в него 

закладывается заведомо избыточный запас взрывчатки, которого хватит для уничтожения 

любой бронетехники. Во-вторых, чаще всего их собирают на основе достаточно быстрых 

легковых автомобилей и пикапов. Третье и самое главное: водитель знает, что идет на 

смерть. Он не боится гибели, не отворачивает от обстрела. К тому же боевики используют 

"джихад-мобили" в городской застройке или на частично закрытых участках местности, что 

позволяет им появиться в поле зрения цели на сравнительно небольшом расстоянии. 

Времени на реакцию и оказание противодействия остается очень мало. Здесь вступает в 

действие четвертый поражающий фактор "джихад-мобиля" — внушаемый им ужас. Далеко 

не каждый человек способен сохранить хладнокровие, видя, как к нему на полной скорости 

несется набитый взрывчаткой бронеавтомобиль, за рулем которого сидит человек, готовый 

отдать свою жизнь ради убийства других [3].   

По данным Минобороны России, ключевым требованием войск к автомобилю XXI века 

является защита экипажа и оборудования. В настоящее время в этом направлении ведутся 

работы в проекте "Тайфун", где воплощены в железо требования по противопульной и 

противоминной защищенности.  Некоторые образцы современной техники имеют 

следующие особенности: - наличие противопульной и противоминной защиты экипажа, 

груза, а также основных узлов и агрегатов, усиленным бронированием лба кабины, которое 

обеспечивает защиту от 30-миллиметровых снарядов. - защита от подрыва мины весом не 

менее 8 кг в тротиловом эквиваленте в любом месте под днищем и колесом. - 

гидропневматическая подвеска, которая способна "поджимать" колеса при прохождении 

неровностей. 

 В последующие годы военное автомобилестроение будет стараться решить, как можно 

больше проблем, связанных с современными методами ведения войны, уже сейчас к 

автомобилю будущего Министерство обороны России предъявляет три основных 

требования. Во-первых, их средняя скорость движения должна составлять не менее 45-50 

километров в час. Во-вторых, они должны обладать большей грузоподъемностью по 

сравнению с современными многоцелевыми машинами. Наконец, автомобили будущего 

должны быть более защищенными. Т.к. современная война очень быстрая, мобильная и 

преимущественно информационная, на первый план выступают многоцелевые, модульные 

военные автомобили, которые способны как перевозить груз и личный состав, так и быть 

полноценной боевой единицей, способной бороться преимущественно в городских условиях 

и быть достаточно защищенной против воздушной и минной деятельности противника. 

Хороший пример перспективной разработки данного класса является ГАЗ-3937 «Водник» [4] 

и семейство бронеавтомобилей «Тайфун» [5].  

Подводя итог, можно сказать, что т.к. ядерного оружия стало столько, что, если 

начнется война с применением данного оружия, никакая военная техника, а тем более 

автомобили просто не понадобятся. Следовательно, можно сделать вывод, что затачивать 

технику только под этот вид военных действий просто не имеет смысла, но все же при 

конструировании нужно учитывать фактор ведения боевых действий в условиях 

радиационного, химического и биологического загрязнения. Из-за того, что 

крупномасштабные военные конфликты сдерживает ядерное оружие, современная война 

стала выглядеть горячими точками на карте, понятие линии фронта пропало как таковое. 

Современный противник может атаковать абсолютно с любой стороны, так что к военным 

автомобилям должны применяться самые строгие требования по классу бронирования и 
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защиты личного состава. Из-за большого распространения БПЛА габаритные автомобили 

уступают менее габаритным и быстрым собратьям в плане маскировки. Ну и самое главное, 

будущее за военными автомобилями, которые смогут в кратчайшие сроки оказаться в любой 

точке мира и решить любую поставленную задачу с минимальными потерями.  
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В ПАРКЕ 

БОЕВЫХ МАШИН В РФ 

 

Актуальность. Техническое обслуживание автомобильной техники является важным 

требованием поддержания боевой готовности армии. Вопрос эффективности мероприятий, 

направленных на осуществление данной задачи, как никогда актуален в условиях 

современного боя.  

Целью работы является анализ (метод) текущих методов и подходов технического 

обслуживания автомобильной техники в РФ и выявление возможных проблем, а также 

синтез способов их устранения.  

Техническое обслуживание машин осуществляется в пунктах технического 

обслуживания и ремонта воинских частей, на суточных пунктах обслуживания, на 

гарнизонных станциях. Для качественного выполнения работ по техническому 

обслуживанию машин в воинских частях оборудованы специальные и диагностические 

стойки. 

Техническое обслуживание армейских транспортных средств в зависимости от 

периодичности и объема работ включает контрольные осмотры и техническое обслуживание 

(ежедневные, № 1, № 2 и сезонные) [1]. 

Инспекция перед выходом из парка проводится водителем на стоянке автомобиля, 

чтобы проверить его готовность к сдаче. В то же время водитель проверяет: внешний вид 

автомобиля, двигатель, работающий на разных частотах вращения, состояние механизмов 

управления, осветительные и сигнальные устройства, состояние шин и давление воздуха в 

них, наличие и упаковка индивидуального набора инструментов, аксессуаров и запасных 

частей. Особое внимание водителя уделяется исправность узлов, механизмов и устройств, 

обеспечивающих безопасность движения. 

В конце осмотра он слушает двигатель; управление двигателем и тормозными узлами 

проверяется при движении автомобиля. Обнаруженные неисправности устраняются. Для 

обследования требуется 15-20 минут [2]. 
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Сразу же после остановки автомобиля водитель проверяет степень нагрева ступиц 

колес, шин, тормозных барабанов, промежуточной опоры карданного вала, корпусов 

коробки передач, коробки передач и мостов для вождения (при нормальной работе ладонь 

нагревается нормально). Также проверяются масло и охлаждающую жидкость; состояние 

пружин, карданных передач, установку колес, давление воздуха в шинах, состояние ходовой 

части прицепа, буксировочное устройство, укладку и фиксацию груза. Неисправности, 

обнаруженные на пути и во время движения, устраняются. 

Ежедневное техническое обслуживание осуществляется водителем по возвращении в 

парк, чтобы подготовить автомобиль к следующему заданию и особенно важно для 

поддержания его постоянной технической работоспособности и продления срока службы [3]. 

Обслуживание должно начинаться немедленно, пока агрегаты и механизмы автомобиля 

теплые. Водитель должен обслуживать автомобиль в течение 1-2 часов. 

Проверяя степень нагрева ступиц колеса, тормозных барабанов и блоков передачи 

энергии автомобиля, водитель запускает его с топливом, очищает от грязи шампунем и 

салфетками. Перед очисткой проверяет, нет ли утечек в топливной, масляной, охлаждающей, 

тормозной и демпфирующей жидкости (затруднительно обнаружить утечку после 

промывки). Уровень масла в картере двигателя и охлаждающей жидкости в радиаторе 

должен быть приведен в норму; затем проверяются работоспособность и надежность 

присоединения дополнительных баллонов для масла и топлива [2]. 

Если автомобиль работал в условиях высокого содержания пыли в воздухе, 

обязательно нужно удалить и разобрать воздушный фильтр; очистить детали фильтра и 

замените масло. Очистить аккумулятор от пыли и грязи; уровня и плотности электролита для 

нормализации; очистить вентиляционные отверстия в пробках. 

Проверить и при необходимости отрегулировать натяжение приводных ремней 

вентилятора, генератора и компрессора, ход рулевого колеса, крепления рулевых тяг, 

исполнительный механизм тормоза и педаль сцепления. 

Водитель должен убедиться в отсутствии утечки воздуха из пневматических тормозных 

систем и отрегулировать давление воздуха в шинах, слить конденсат из воздушных 

цилиндров и продуть трубы централизованной системы накачки шин. 

При обслуживании силовой передачи и ходовой части необходимо тщательно 

проверить крепление всех агрегатов, состояние пружин, амортизаторов и реактивных 

стержней, состояние шин, давление воздуха в них и затяжку колесных гаек. 

Обязательно проверить состояние и работу устройств освещения, сигнализации и 

затемнения [1]. 

При осмотре автомобиля и кузова одновременно проверять состояние и надежность 

монтажа крыльев, подножек, брызговиков и капота, а также удобство использования 

стеклоочистителей, стеклоподъемников, ручек и дверных замков. 

Устраняя неисправности, обнаруженные на пути и во время обслуживания, все 

компоненты и механизмы автомобиля смазываются в соответствии с консистентной смазкой. 

После перемещения по водно-болотным угодьям следует смазывать водой, песком и 

пыльными дорогами, пружинами, шарнирами рулевой тяги, шарнирами и шарнирами 

карданов (независимо от дат, указанных в жировых картах). 

В конце обслуживания необходимо проверить состояние и крепление номерных знаков 

и идентификационных знаков, состояние и укладку инструментов, аксессуаров, запасных 

частей и дополнительного оборудования. 

Техническое обслуживание № 1 включает в себя все ежедневные работы по 

техническому обслуживанию, а также дополнительные операции по смазке, проверке и 

проверке, скреплению и регулировке, которые обычно выполняются без демонтажа блоков и 

устройств или их удаления из транспортного средства. 
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Техническое обслуживание № 2 полностью включает в себя все операции по 

техническому обслуживанию № 1. Но, кроме того, выполняется ряд работ, связанных с 

частичной разборкой блоков, и удаляются устройства для тестирования на специальных 

стендах. 

Сезонное техническое обслуживание выполняется, когда автомобиль готов к работе в 

зимних или летних условиях [3]. 

Текущий ремонт автомобиля (агрегата) - устранение неисправностей, обнаруженных во 

время его использования или технического обслуживания. В этом случае можно заменить 

отдельные неисправные детали, узлы, механизмы и устройства, а также регулировки 

производства, крепления и другие ремонтные работы. 

По последней просьбе автомобиля разрешается заменять отдельные блоки, в том числе 

одну основную (за исключением рамы и кузова транспортных средств без бескаркасной 

конструкции). Основные единицы грузовых автомобилей включают в себя: двигатель, 

коробку передач, раздаточный ящик, передний ведущий мост, средний мост, задний мост и 

раму. Для автомобилей и автобусов основным элементом является, кроме того, корпус. 

Перед началом технического обслуживания (текущий ремонт) водитель обязан следить 

за выполнением работ, тщательно помыть автомобиль, установить его на рабочее место, 

подготовить инструмент и доложить начальнику мастерской о возможном обнаружении 

неисправности автомобиля [2]. 

Во время обслуживания водитель выполняет большую часть работы. Специалисты 

(механик, механик, электрик) выполняют только самую важную работу: проверку и 

настройку систем питания и зажигания, механизма распределения, электрооборудования, 

механизмов управления и т. д. 

Из проведенного анализа видно, что скорость диагностики дефектов оставляет желать 

лучшего. Решением может выступить компьютерная диагностика. Её нужно лишь немного 

модифицировать под нужды армии. Во время компьютерной диагностики проверяются все 

аспекты технического состояния транспортного средства. Она позволяет идентифицировать 

существующие и предотвращать возможные дефекты. Своевременная диагностика 

информирует водителя о проблемах, которые он может устранить, что делает управление 

безопаснее. 

Фактически, компьютерная диагностика - это тестирование каждой системы 

транспортных средств. В список входят компоненты двигателя, подвеска, трансмиссия, 

электроника кузова и другие элементы автомобиля. После завершения процедуры экран 

диагностического инструмента отображает всю информацию о неисправностях автомобиля и 

причинах, которые привели к ним. Специалист устанавливает технику на специальный 

стенд, устанавливает необходимые датчики, проводит диагностику и расшифровывает их 

показания. Это позволяет оценить техническое состояние транспортного средства и 

устранить проблемы, которые препятствуют полноценной надежной работе. Сама процедура 

должна занимать не более 30 минут. 

Автоматическая диагностика автомобиля необходима для эффективного устранения 

или предотвращения поломки. Правильный и полноценный ремонт может быть выполнен 

только тогда, когда известны детали ситуации. Изучив все детали, достаточно заменить узлы, 

чтобы улучшить состояние машины. 

Резюмируя, можно сказать, что обслуживание автомобилей в РФ учитывает многие 

нюансы эксплуатации техники. В инструкциях и указаниях рассмотрены все основные 

моменты за исключением факта бурного развития технологий, способного существенно 

увеличить эффективность всех работ, в частности скорость диагностирования 

неисправностей с использованием компьютерной диагностики. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СРЕДСТВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В АРМИИ РФ 

 

Армия является неотъемлемой частью любого суверенного государства, поэтому она 

должна быть сильной и современной.  

Основными целями работы являются:  

- поддерживать высокую боевую готовность сил и средств МТО для обеспечения войск 

мирного времени в случаях вооруженных конфликтов и их боеспособности в различных 

условиях современного боя; 

- провести ряд исследований, необходимых для повышения эффективности МТО 

соединений, частей и подразделений. 

В работе применяется метод анализа данных и последующего интегрирования с 

современными технологиями и возможностями. 

В настоящее время парк автомастерских состоит из МТО-АТ, ПАРМ-1М, ПАРМ-3. Их 

необходимо модернизировать путем замены базового шасси и оснастить современным 

оборудованием. Все эти нововведения должны положительно отразиться на эффективность 

применения машин, в частности, для повышения грузоподъемности частей и подразделений 

МТО [1]. 

В настоящее время СЗТГ переводится на шасси – КамАЗ, это поможет увеличить 

грузоподъемность приблизительно на 30%, таким образом повысится боеспособность войск. 

В таких условиях требуются ежегодные закупки в количестве 21000 единиц техники до 2021 

года. Также перспективна разработка бронированных топливных машин высокой 

проходимости, аэродромных топливных машин и универсальных легких трубопроводов 

полевых трубопроводов. 

Не менее важным вопросом является сокращение времени на выполнение 

функциональных задач частей и подразделений МТО, а именно погрузочно-разгрузочные 

работы. Как правило, большая часть времени (около 75%) работы транспорта уходят именно 

на них. Ко всему прочему, существуют среднесуточные объемы работ в бригаде, их 

выполняют 1-2 мотострелковые роты, так как в штате из средств механизации имеются 

только БМО [2]. 

Ввиду данной проблемы очевидна необходимость в полной или частичной 

автоматизации процесса загрузки-разгрузки. Для этого необходимо применить 

автотранспорт с автоматической загрузкой средств в боевые машины, оснастив его части и 

подразделений МТО в батальонном звене. Например, если на выполнение данной задачи 

вручную затрачивается около 40 мин, то механизация процесса позволит уменьшить 

временные затраты на порядок, до 3-5 мин.  

С развитием автоматизации производства появились автоматизированные транспортно-

складские комплексы, формирующие пакеты и контейнеры и способные адаптироваться к 
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полевым условиям. Они представляют собой систему взаимосвязанных складских устройств 

для погрузки (разгрузки), укомплектования, укладки, хранения и учета материальных 

средств. 

Конечно, использование контейнеров, пакетов, поддонов и модульных комплектов 

материальных средств неизбежно повысит трудоемкость работ, но только на стадии 

формирования и позволяет существенно уменьшить время выполнения погрузочно-

разгрузочных работ при подвозе материальных средств. К тому же комплекты полезнее 

создавать на экипажи, взводы, батальоны и т.п.  

Сейчас протекает процесс постепенного сокращения численности ВС РФ мирного 

времени. Отсюда падают потребности войск в материальных средствах, в то же время 

невозможно выполнять задачи МТО из-за уменьшения численности органов управления 

МТО, а также соединений, частей и подразделений МТО [3]. 

Проверка функционирования отдельных частей новой системы МТО, проведенная во 

время масштабных оперативно-стратегических учений, специальных учениях и командно-

штабных тренировок с органами управления МТО военных округов, обнаружила множество 

недочетов, которые необходимо немедленно решать.  

Самые существенные из них: 

• структуры и состав органов управления МТО не соответствует новым задачам войск; 

• подсистемы материального и технического обеспечения разобщены; 

• органы управления МТО выполняют значительное количество разноплановых задач; 

• невозможность формирования опыта должностных лиц непосредственной 

организации и руководства МТО в военное время [4]; 

Для выполнения требований, которые предъявляются к системе МТО необходимо 

соответствующее развитие экономики государства, научно-методического аппарата, который 

позволяет грамотно оценивать эффективность и соответствие системы МТО в современных 

боевых и экономических условиях, а также крайне необходимы поставки современной 

техники и средств [1]. 

Возможно повышение функциональных возможностей и технической оснащённости 

войск и средств МТО за счет: 

• улучшения уже существующих, а также принятия на вооружение новых технических 

средств; 

• освоения новых перспективных образцов технических средств; 

• сокращения времени выполнения функциональных задач. 

Оценивая степень соответствия технических средств служб МТО [2] современному 

вооружению, можно заключить, что необходимо разработать систему жизнеобеспечения в 

полевых условиях и определить ее расположение на боевой технике. Для малочисленных 

команд необходимы средства обеспечения личной гигиены; разработать средства хранения 

скоропортящихся продуктов; создать новые блочно-модульные помещения каркасного типа 

для размещения военнослужащих; создать теплогенераторы взамен печей для отопления; 

обеспечить технические средства броней. 

Здесь перечислены лишь некоторые возможные пути развития МТО. В условиях 

современного развития науки и техники, изменения характера боевых действий и задач 

войск МТО возможны и другие пути развития. 

Совершенствование системы МТО – трудоёмкий процесс, ощутимые результаты 

возможны лишь при условии объективной оценки развития и опыта боевых действий. В ходе 

Второй мировой войны, а также последующих конфликтов и учений было выявлено что 

централизованный способ материально технического обеспечения является наиболее 

эффективным. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОВРЕМЕННЫХ МАШИН ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ВОЙСКАХ 

 

Актуальность. Военная автомобильная техника является основным средством 

подвижности практически всех наземных объектов вооружения, что обеспечивает 

тактическую и оперативную маневренность войск. Разработка армейских автомобилей и 

боевых колёсных машин на их базе рассматриваются у нас и за рубежом в качестве одного из 

направлений повышения боеспособности сухопутных войск. Условия многочисленных 

современных локальных конфликтов, мелких войн и распространения международного 

терроризма требуют от конструкторов превратить их в высокоэффективные 

бронеавтомобили, в каждом из которых удачно сочетаются функции транспортного средства 

и боевой машины повышенной живучести. Просмотр наиболее лучших экземпляров военных 

автомобилей даст представление гражданским людям о том,  чем на данный момент дышит 

вооруженные силы мира. 

Цель работы. Рассмотреть технические характеристики и боевые показатели наиболее 

ярких представителей современных военных машины используемых в ряде стран. 

Страна: США  

Название: Joint Light Tactical Vehicle (JLTV)  

Это новое семейство лёгких тактических многоцелевых автомобилей JLTV (Рис. 1, 2) полной 

массой 6-7 т. Они созданы для выполнения качественно более сложных задач в условиях 

перемещения живой силы и техники при ведении близкой и дальней разведки, средств 

боевого и тылового обеспечения войск, а также при выполнении различных боевых задач 

лёгкими авиадесантными и воздушно-штурмовыми подразделениями [1]. 

В особенности этого класса машин входит: малозаметность, оптимально малые 

габариты, высокие удельные мощностные показатели силовой установки, высокая 

маневренность и проходимость в сочетании с системой регулирования давления в шинах, 

активной независимой подвеской, тяговой лебёдкой и автоматической трансмиссией.  
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                      Рис. 1. Joint Light Tactical Vehicle          Рис. 2. Joint Light Tactical Vehicle 

Предполагается наличие апробированного диагностического и прогностического 

программного обеспечения. JLTV оснащается более мощным двигателем (от 250 до 360 л.с.), 

а также 570-амперным генератором, способным «выдавать» до 10 кВт мощности. На них 

может устанавливаться различное вооружение, включая пулемёты и ПТУР типа TOW. 

Боевая тактическая машина CTV способна перевозить до 1,4 т полезной нагрузки. Кроме 

того, JLTV может транспортироваться в подвешенном состоянии вертолётами CH-47 

Chinook [2]. 

Страна: Бразилия 

Название: VBPED (Viatura Blindada de Patrulhamento de Emprego Dual) 

Основными эксплуатационными требованиями стали приоритет баллистической защиты, 

высокая мобильность и низкая стоимость материально-технического обеспечения и 

эксплуатации. Она может использоваться как полицейский бронированный автомобиль или в 

качестве легкого военного колёсного бронетранспортёра [1]. 

VBPED (Рис.3, 4) способна перевозить до семи человек (водитель, командир 

машины/командир и пять десантников). Базой для машины послужило гражданское шасси 

Agrale МА 9.2, которое оснащено двигателем MWM 4,12 ТВК Acteon мощностью 150 л.с., 

агрегатированным с автоматической коробкой передач Allison LTC 2000. Для стрельбы 

имеются бойницы в бортах корпуса. На крыше установлена башенка с механическими 

приводами, но может быть установлен и боевой модуль с дистанционным управлением, 

например, REMAX [3]. 

            

                         Рис. 3. Бронеавтомобиль VBPED                  Рис. 4. Бронеавтомобиль VBPED 

Страна: Канада 

Название: Supacat LRV 400 

Представляет собой «бюджетный» вариант транспортного средства для сил спецназа и 

разведки. Использование узлов гражданского автомобиля и лёгкость конструкции 

значительно удешевляет его производство и обслуживание. LRV 400 (Рис. 5, 6) может 

перевозиться любыми военно-транспортными самолётами и вертолётами CH-47 Chinook с 

полной боевой нагрузкой на борту.  
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                                Рис. 5. Supacat LRV 400                             Рис. 6. Supacat LRV 400 

При общей массе в 3,5 т грузоподъёмность составляет 1,4 т, а дизель мощностью 236 

л.с., автоматическая 6-ступенчатая коробка передач и двухступенчатая раздаточная коробка 

дают возможность развивать скорость до 170 км/ч. При этом запас топлива позволяет 

увеличить запас хода до 1000 км [4]. 

Страна: Россия 

Название: ВПК («Волк») 

Универсалы «Волк» (Рис. 7, 8) грузоподъёмностью 1,5 и 2,5 т подразделяются на три группы: 

бронированные, небронированные и коммерческие. Особенности конструкции этих 

автомобилей заключаются в применении однотипных силовых агрегатов, кабин, мостов, 

подвесок, коробок передач, колёсных редукторов, бор товых информационно-управляющих 

систем (БИУС) и элементов защиты [1]. 

В группу бронированных машин входят: базовый рамный автомобиль ВПК-3927 (4×4) 

с защищённым модулем управления и задним раздельным функциональным модулем; ВПК-

39271 (4×4) с бронированным однообъёмным модулем; ВПК-39272 (4×4) — 

грузопассажирская машина с возможностью установки различных модулей (надстроек); 

ВПК-39273 (6×6) с защищённым модулем управления и отдельным задним отсеком 

увеличенного объёма. 

«Волки» оснащаются 240-сильным дизельным двигателем ЯМЭ-5347 последнего 

поколения, отвечающим нормам Евро-4. Долговечность механической 5-ступенчатой 

коробки передач и 2-ступенчатой раздаточной коробки обеспечивают ресурс 250 тыс. км. 

Состояние гидросистемы и механизма управления подвеской проверяется по 24 точкам. 

БИУС обеспечивает совместную работу с навигационной системой ГЛОНАСС, являющейся 

штатным элементом [5]. 

                   

                            Рис. 7. ВПК «Волк»                               Рис. 8. ВПК «Волк» 

Вывод: Подводя итог можно сказать,  что прогресс не стоит на месте. В гонке за первое 

место по технически-современному оснащению автомобильной силы приняли участие 

множество стран, и каждая из которых вносит свою лепту в истории создания современного 

вооружения армии. Конечно,  такая необходимость возникла не просто так, многочисленные 

террористические угрозы на международном уровне, мелкие войны и современные 

конфликты внутри стран, вынуждают правительство принимать меры по 
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усовершенствованию военной силы страны. В наши дни отступить в развитии,  равносильно 

тому, что проиграть битву, и каждая страна понимает это, ведь защита интересов 

государства, а также человеческой жизни стоит на первом месте. 
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МАСКИРОВКА ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ В УСЛОВИЯХ АРКТИКИ 
 

Актуальность. Арктика всегда являлась стратегически важным регионом, ведь 43% её 

территории занимает Российская Федерация, но из-за особенностей климата ранее было 

затруднено её освоение. В настоящее время из-за таяния льдов Северного Ледовитого 

Океана, Россия получает доступ к новым месторождениям углеводородных ископаемых на 

арктическом шельфе. Этому способствует  глобальное потепление, что  позволяет увеличить 

период навигации в арктической зоне и грузопоток по Северному морскому пути. Как 

следствие, освоение Арктики усилит влияние России на международной арене. Как отмечает 

президент РФ Владимир Путин: «Россия все активнее осваивает этот перспективный регион, 

возвращается в него и должна располагать здесь всеми рычагами для защиты своей 

безопасности и национальных интересов» [1]. Это означает,  что перед армией России 

встают новые задачи по обеспечению стабильности в этом особенном стратегически важном 

регионе.  

Цель работы - рассмотреть текущие способы маскировки техники в условиях Арктики. 

Задачи работы:  

1. Рассмотреть особенности региона с военной точки зрения. 

2. Рассмотреть методы разведки противника и противодействия ей в Арктике.  

3. Определить современные проблемы маскировки техники и предложить методы 

решения. 

Арктика - это северная полярная область земного шара. Общая площадь Арктики около 

26 млн. кв. км, из них 16 млн. кв. км приходится на водную поверхность (акваторию) и 10 

млн. кв. км составляет суша. 

Для Арктики характерны открытая равнинно-болотистая и тундровая местность, 

слабый растительный покров, суровый климат, переменная погода, вечная мерзлота, 

отсутствие постоянных дорог и дефицит топлива и строительных материалов [2].  

С точки зрения военной теории, процент выживаемости в Арктике в условиях боевых 

действий будет ниже в сравнении с другими регионами. Большие открытые пространства, 

отсутствие естественных укрытий, суровые климатические условия, свойства почвы, 
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полярные ночи, малочисленные укрытия, невозможность быстрого оказания полноценной 

медицинской помощи из-за удаления от медицинских пунктов – всё это снижает расчетное 

время жизни солдата и техники в боевых действиях. В летнее время в Арктике главный 

ресурс - пути и дороги; в зимнее время - топливные запасы и теплые укрытия. Проблемы 

летом - вязкая почва и летающий гнус. Большинство действий сводится к бою 

малочисленных подразделений. В случае боевых действий наступление лучше проводить в 

сильные морозы - большая часть противника будет укрываться от холода в укрытиях. 

Использование танков и самоходных установок затруднительно и маловероятно [3]. 

В настоящее время основными методами комплексной разведки противника в мирное и 

в военное являются:  

1. Наземное и воздушное наблюдение с применением оптической техники;  

2. Космическое, воздушное и наземное фотографирование;  

3. Оптико-электронная, тепловая, радио, космическая, воздушная и наземная разведки;  

4. Звуковая разведка;  

5. Агентурная разведка. 

Исходя из анализа вероятного противника и учитывая особенности Арктического 

региона, а также периодов полярного дня и полярной ночи, им в большей степени будут 

использоваться 2 и 3 пункты.  

Условия маскировки военной техники в Арктике в большей степени повторяют условия 

маскировки в зимнее время года.  

Для скрытия вооружения и военной техники (ВиВТ) от фотосъемки необходимо 

использовать различные навесы, маски-перекрытия, сетки, тени, изгибы местности, лес, снег.  

В противодействие оптико-электронным средствам разведки необходимо применять 

экранирующие преграды - строения, навесы, ограждения, кустарники, маски-перекрытия, 

дымовые завесы, щиты из уплотненного снега и льда. Эти действия эффективно маскируют 

военную технику вкупе с постоянным режимом скрытности, использованием скрывающих 

свойств местности, использованием условий ограниченной видимости таких, как снегопады, 

снежные бури, бураны, использованием табельных средств скрытия и зимним 

камуфлированием. Также не стоит забывать об оперативной маскировке, которая включает в 

себя: имитацию сосредоточений и расположения войск и объектов, демонстративные 

действия, имитацию переброски ВиВТ [4]. 

К демаскирующим признакам, по которым противник может обнаружить боевую 

технику, относятся цвет, форма, тень, движение, нарушение режима радиомолчания, следы и 

звуки. Для эффективной маскировки мобильных штабов, техники для переброски личного 

состава и техники расчистки местности, необходимо использовать подходящее для 

арктической местности маскировочное окрашивание. Постоянная смена дислокации, 

использование защищенных каналов космической и радиорелейной связи, выход в эфир во 

время «окон» между спутниками-шпионами, смена частот связи, использование 

маскировочной сетки, заметание следов. Особое внимание необходимо уделить разработке и 

применению новейших композиционных материалов для скрытия техники от тепловой 

разведки (тепловизоры), так как инфракрасная оптика является передовым средством 

разведки в Арктике, а из-за низких температур «разогретая» техника будет отчетливо видна в 

ИК-диапазоне в течение 1,5-2 часов на открытом пространстве. Также от тепловой разведки 

помогает использование навесов, земных выработок, экранов, плотных заграждений из снега. 

Например, во время исследования с грузовыми автомобилями, а именно 

бронеавтомобилем «Тайфун» в варианте ХЛ (хладостойкий), и вездеходом «Трикол», через 

тепловизор были выявлены общие проблемные зоны, такие как область колес (из-за их 

трения), а также область лобового стекла [5]. Для решения этой проблемы необходимо 

разработать специальные теплоизоляционные колпаки для колес из композиционных 
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материалов, которые скроют «горячие» зоны. Для маскировки стекол же использовать 

специальные козырьки и атермальную тонировочную пленку для борьбы с ИК-излучением. 

В заключении отметим, что Арктика является регионом стратегической важности, и 

именно поэтому необходимо всегда сохранять бдительность, следить за надлежащим 

качеством сезонной маскировки и соблюдать режим скрытности. Проведенный анализ 

показал, что что хладостойкие варианты военной техники, которые предназначены к 

эксплуатации в Арктических широтах, уже имеют большую часть скрывающих свойств, а 

применение предложенных инновационных решений в дополнении к уже имеющимся 

качествам автомобилей, сделает автомобили практически «невидимыми» на арктическом 

фронте.  
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НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО МОДЕРНИЗАЦИИ 

 

Актуальность: Одним из факторов обеспечения уровня обороноспособности  нашей 

страны  является  военная техника.  Еще во  времена СССР, отечественные научно-

технические исследования и разработки в сфере военной техники были передовыми, 

способными конкурировать с лучшими иностранными разработками. Так, в 1927 году в 

СССР активно создавались инновационные бронеавтомобили. Одни из первых типов таких 

машин - БА-27, создавались на специальных шасси АМО-Ф-15. Модернизированные 

полугусеничные бронеавтомобили БА-30, которые были уже на базе НАТИ-3, 

использовалась  с успехом зимой 1940 г. во время финской кампании,  поэтому тема является 

актуальной. 

За военный период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. в исключительно тяжелых 

условиях, автомобильные заводы в Москве, Ульяновске, Миассе, Горьком, Ярославле 

изготовили 205000 машин, причем наибольшее количество (57400) приходится на 1944 год. 

Одним из ярких примеров, выпускаемых в это время автомобилей, является штабной автобус 

ГАЗ-05-193 военного образца 1942 года, который использовался в дивизионной артиллерии и 

для перевозки военных грузов в условиях бездорожья. 

 Под Советским руководством производились инновационные разработки в сфере 

автомобильной военной техники, которые состоят на вооружении ВС РФ и по сей день. 

Такие автомобили, как ИРМ «Жук» и ТМС-65 до сих пор служат нашей стране. Однако 
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переломные моменты в истории страны в конце 20 века нанесли удар по всем отраслям 

государства, в том числе и автомобилестроению. После затишья и плавного подъема 

состояния страны в 2000х годах, экономические и политические кризисы, начавшиеся в 

2010х годах и длящиеся до сих пор, снова играют отрицательную роль в развитии 

автомобильной техники [1]. Исходя из вышеуказанных событий, возникают вопросы: в какое 

состояние пришла и как будет развиваться в дальнейшем автомобильная военная техника 

после стольких лет спада состояния страны? Для того чтобы дать ответ на данный вопрос, 

следует частично проанализировать состав нынешнего автопарка ВС РФ. 

Целью настоящей работы является анализ состояния автопарка ВС РФ на 

сегодняшний момент и рассмотрение направлений его улучшения. 

Всем известно, что с 2008 по 2020 года выполняется программа перевооружения ВС 

РФ. Так, по данным из Министерства Обороны РФ, на момент написания данной работы 

доля устаревшей военной техники ВС РФ, в том числе и автомобилей военного назначения, 

составляет 42%. Бесспорно, что некоторые из Советских разработок являются актуальными и 

по сей день, но неопровержим тот факт, что новые мировые условия требуют новых 

разработок и изобретений. Военные автомобили, например, ЗиЛ или ГАЗ, справляются со 

своими задачами на оптимальном уровне, однако фактор износа и изменения 

геополитической структуры мира, сопровождающиеся различными модернизациями техники 

в большинстве государств, диктуют свои правила в поддержании современности военной 

техники. 

Так, примером модернизации парка автомобильной военной техники ВС РФ могут 

служить многоосные тяжелые тягачи КамАЗ-65225, которые оборудованы автоматической 

коробкой передач, на которых более чем на 20% увеличен ресурс эксплуатации, увеличенная 

грузоподъемность достигает 50 тонн, а скорость движения может достигать до 90 км/час. На 

машинах установлено новейшее оборудование - интегрированная бортовая информационно-

управляемая система, предпусковой подогреватель двигателя, а также система 

регулирования давления в шинах. Конечно же, это не единственный пример новой техники в 

автопарке ВС РФ, а лишь одна доля в процессе перевооружения, показывающая 

прогрессивность данного процесса. По словам Министра обороны, до конца 2017 года доля 

обновленной военной техники должна составить 62%, что свидетельствует о том, что 

перевооружение проходит контролируемыми темпами и вносит значительный вклад в 

состояние автомобильной техники в автопарке ВС РФ. 

Исследования в области научного потенциала, технического уровня и состояния 

производственной базы по миру дают заключение о том, что, исходя из соотношения 

мощности и эффективного расхода топлива, на ближайшее время приоритетным типом 

автомобильного двигателя станет поршневой дизельный двигатель внутреннего сгорания [2]. 

Однако, данные со второй половины 2000х годов указывают на то, что около 71% парка 

автомобильной военной техники ВС РФ оснащены бензиновым типом двигателя, а доля 

дизельных двигателей составляет лишь 29%. Очевидно, что для более продуктивного 

выполнения программы перевооружения к 2020 году, равно как и поддержки состояния 

военной техники ВС РФ на современном уровне, требуется не малое количество финансовых 

ресурсов. Поэтому, пока соотношение бензиновых и дизельных двигателей будет не в пользу 

последнего, затраты на топливо будут лишь препятствовать успешному выполнению 

указанных выше задач. 

Говоря о перспективах развития двигателей стоит отметить, что отечественные 

научные организации продолжают разработку двигателей, в рамки которых входят 4х 

цилиндровые двигатели с расположением в ряд, 8 и 12-ти цилиндровые двигатели с V-

образным способом расположения цилиндров, диапазон мощи которых является 

внушительным и составляет 150-800 л.с. Разработки в этой области нацелены на увеличение 
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тяговой мощности автомобильной техники военного назначения, что, согласно прогнозам, 

должно значительно увеличить КПД некоторых моделей автомобилей. 

Также стоит обратить внимание на разработку 4-х цилиндрового рядного дизеля ЯМЗ-

460 мощность которого,  составляет 100 кВт. Применение данного дизеля позволяет решить 

проблему обеспечения силовыми установками с требуемым техническим уровнем большого 

количества образцов многоцелевых автомобилей грузоподъемностью от 1,0 до 2,5 тонн. В 

дальнейшем, создание на базе этого дизеля 6 и 8 цилиндровых модификаций позволит 

обеспечить силовыми установками автомобили грузоподъемностью до 6 тонн [3]. 

В области сцепления автомобильной с дорогами, как при полевых условиях, так и в 

дорожных, тоже ведутся разработки. Колеса в сборе с шинами влияют на множество 

немаловажных свойств автомобильной техники, основными из которых являются тягово-

скоростные, устойчивость и безопасность движения на дорогах с твердым покрытием, 

проходимость по деформируемым грунтам, топливная экономичность. Исследования в 

данной области показали, что установка на автомобили военного назначения радиальных 

шин регулируемого давления вместо диагональных способствует существенному 

увеличению статистических показателей указанных выше свойств. Если рассматривать 

написанное на конкретных примерах, то замена диагональных шин ОИ-25 на радиальные, 

как, например, «КАМА-1260» на автомобили Урал-4320-31 способствует увеличению её 

тяговой силы примерно до 1,5 раз и снижении до 17% сопротивления качению, при 

движении по дорогам с твердым покрытием, а также 33% температуры нагрева шин, что 

предоставляет в 1,3 раза меньший процент вероятности быть замеченным по инфракрасному 

излучению. Использование такого типа колес на автомобилях парка ВС РФ предоставит 

преимущество как при передислокации войск, так и при использовании автотехники в иных 

целях. 

Согласно данным Министерства Обороны РФ, одним из наиболее приоритетных 

требований в развитии автомобильной военной техники, помимо маневренности и иных 

свойств, является их защищенность. Современные автомобили должны быть в состоянии 

защитить как свои технические составляющие, так и перевозимый груз или личный состав. 

Достичь таких требований, придя к компромиссу в плане соблюдения и иных требований, 

является непростой задачей. Однако, одним из основных проектов, способных реализовать 

поставленную задачу, является проект под названием «Тайфун». Автомобили, 

разрабатываемые в рамках данного проекта, способны совмещать в себе как маневренность и 

скорость, так и безопасность. 

Итак, на основе описанных в данной статье исследований и разработок, список которых 

не является исчерпывающим, следует сделать несколько выводов. Во-первых, стоит 

отметить, что, хотя на вооружении ВС РФ все еще стоят автомобили военного назначения, 

произведенные пару десятков лет назад, эти автомобили все еще могут выполнять свои 

функции на уровне вполне соответствующим требованиям сегодняшнего мира. Конечно же, 

они не идеальны ввиду своего возраста и уступают современным моделям, но благодаря 

модификациям и ремонтным действиям, данные автомобили могут справляться с 

поставленными задачами, ожидая своей замены, которая должна произойти в рамках 

программы перевооружения. Во-вторых, говоря о программе перевооружения Российской 

армии 2008-2020, следует отметить, что невзирая на экономические и политические спады 

80х, 90х и 2010х годов, процесс перевооружения автомобильной военной техники РФ 

протекает прогрессивно. Ведущие отечественные компании по производству автомобилей 

«УралАЗ» и «КАМАЗ» вносят основной вклад в процесс перевооружения автопарка ВС РФ. 

Так, одним из примеров такого вклада является представленный в рамках форума «Армия-

2017» автомобиль Урал-53099 «Тайфун-У», к основным достоинствам которого можно 

отнести то, что при максимальной массе, достигающей 16 тонн, включая бронированные 
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колеса, автомобиль может развивать скорость до 110 км/ч. Также автомобиль оснащен 

гидроподвеской, шасси, включающего в себя раму с установленными на ней узлами и 

агрегатами, капота и однообъемного броневого корпуса, бортовой информационно-

управляющей системой (БИУС), которая состоит из системы контроля и диагностики, 

системы управления электрооборудованием, системы управления гидромеханической 

коробкой передач, системы управления двигателем, системы управления гидроподвеской, 

АБС, и иными новшествами. 

В заключение следует отметить, что, хотя состояние автопарка ВС РФ на сегодняшний 

день является достаточно прогрессивным, делать окончательные выводы еще не 

предоставляется возможным. Лишь к 2020 году, когда завершится государственная 

программа вооружения РФ и будут подводиться ее итоги, станет окончательно понятно, в 

каком состоянии находиться военная автомобильная техника, состоящая на вооружении у 

ВС РФ  в ближайшие несколько десятков лет. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ЗАВОДОВ КОНЦЕРНА «АЛМАЗ – АНТЕЙ»: ВЫХОД НА 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕНИТНО-РАКЕТНЫХ СИСТЕМ 

 

АО «Концерн ВКО „Алмаз-Антей“» - российский концерн, объединяющий 

предприятия, разрабатывающие и выпускающие вооружения (ПВО и ПРО). Предприятия, 

собранные в концерн, разрабатывают, производят и модернизируют зенитно-ракетное и 

радиолокационное оборудование и его компоненты (основная сфера деятельности концерна -

противовоздушная оборона). Кроме того, задачи концерна включают реализацию, 

сопровождение эксплуатации, ремонт и утилизацию для федеральных государственных нужд 

и иностранных заказчиков систем, комплексов и средств противовоздушной обороны и 

средств нестратегической противоракетной обороны [1]. 

Актуальность. Переоснащение частей зенитных ракетных и радиотехнических войск, а 

также частей ПВО сухопутных войск стало одним из наиболее приоритетных направлений 

российской государственной программы развития вооружений. В связи с этим работа в 

которой исследуется производство новейших зенитно-ракетных систем является актуальной. 

Цель работы: Провести анализ деятельности новых заводов концерна «Алмаз - 

Антей», и исследовать предполагаемых зарубежных покупателей. 

Выполнение гособоронзаказа по данному направлению целиком легло на предприятия 

концерна «Алмаз - Антей». Объем работ, которые предстоит выполнить к 2020 году, 

поистине огромный. Так, к примеру, к 2020 году должны быть поставлены в войска 56 

дивизионов ЗРС С-400, 38 дивизионов новейших ЗРС средней дальности С-350, не считая 

http://teacode.com/online/udc/35/358.1.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0


126 
 

огромного количества прочих средств ПВО. Также должны быть практически полностью 

перевооружены все части радиотехнических войск. Помимо выполнения гособоронзаказа, 

концерн имеет огромный «портфель» заказов от самых разных стран. Все это на данный 

момент обеспечивает предприятиям концерна практически полную загруженность [1].                      

Непрерывно осуществляется производство новых зенитных ракетных систем, 

комплексов и РЛС, модернизация имеющихся на вооружении средств ПВО, а также ведутся 

работы по развитию на перспективу  указанных объектов, что обеспечит концерну «Алмаз - 

Антей» огромный производственный скачок. Только реализация проекта Северо-Западного 

Регионального центра позволит увеличить объем выпускаемой продукции более чем в два 

раза по сравнению с 2010 годом.  Очевидно, что с запуском новых заводов будут 

существенно увеличены темпы выпуска ЗРС С-400, что означает стопроцентную вероятность 

выполнения концерном гособоронзаказа по этим системам к 2020 году. Так, например, 

концерн в 2016 году планирует передать в войска сразу пять полковых комплектов зенитной 

ракетной системы С-400, что позволит довести количество зенитных ракетных полков, 

оснащенных этой системой, до 16, и они будут включать в себя, по меньшей мере, 33 

зенитных ракетных дивизиона С-400. Такое количество С-400, переданное в войска за год, 

окажется рекордным [2]. Для сравнения: в 2015 году «Алмаз - Антей» поставил три полка. 

Таким образом, уже можно оценить то, как скажется на пополнении Вооруженных сил 

средствами ПВО ввод в эксплуатацию новых заводов «Алмаз - Антея». Это позволит и 

параллельно наладить производство, и высокими темпами насыщать войска новейшими ЗРС 

средней дальности С-350 «Витязь» (рисунок 1), уже прошедшими государственные 

испытания. ЗРС «Витязь» призваны заменить старые ЗРК «Бук-М1», а также частично ЗРС 

С-300ПС.  

 

Рисунок 1. Зенитная ракетная система «Витязь» 

Кроме того, ввод в эксплуатацию новых заводов позволит снизить стоимость изделий 

за счет уменьшения различных издержек при производстве. Вполне вероятно, что в будущем 

именно на этих предприятиях станут производить перспективные системы ПВО, в частности, 

создаваемую в КБ и НИИ концерна зенитную ракетную систему нового поколения С-500. 

Скорее всего, уже в ближайшие годы можно будет наблюдать еще большее активных 

средств воздушно-космической обороны. В связи с огромным «фронтом работ» «Алмаз - 

Антей» еще в конце прошлого десятилетия столкнулся с проблемой нехватки 

производственных мощностей. Особенно эта проблема касается производства ЗРС С-400, 

которое не могло осуществляться теми темпами, какими бы хотелось Министерству обороны 

РФ, несмотря на отсутствие каких-либо проблем с финансированием [2].   

Поэтому еще в 2011 году было принято решение о строительстве двух новых заводов 

концерна – в Кирове и Нижнем Новгороде. При этом новые заводы возводятся рядом с уже 
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существующими предприятиями - заводом «Авитек» в Кирове, имеющим полный цикл 

производства ЗРС, и Нижегородским Машиностроительным заводом (НМЗ), также 

специализирующимся на производстве ЗРС [3].  

Этот шаг позволяет минимизировать затраты на строительство новых заводов, по 

максимуму используя существующую инфраструктуру, а также сократить время 

строительства. Одновременно с этим ведется модернизация и переоснащение новым 

оборудованием «Авитека», а также формирование так называемого Северо-Западного 

Регионального центра концерна в Санкт-Петербурге, предусматривающее объединение пяти 

крупных предприятий концерна, расположенных на территории знаменитого Обуховского 

завода, машиностроительного завода («ГОЗ Обуховский завод»), Завода радиотехнического 

оборудования, Конструкторского бюро специального машиностроения, Российского 

института радионавигации и времени и Всероссийского научно-исследовательского 

института радиоаппаратуры [3]. 

На самом же Обуховском заводе полным ходом идет модернизация и возведение новых 

производственных объектов. Все новые и реконструируемые заводы «Алмаз - Антей» 

оснащаются самым современным оборудованием. К примеру, завод в Нижнем Новгороде 

будет способен выпускать печатные платы самого высокого, 5-го класса точности. На 

данный момент все упомянутые заводы находятся в завершающей стадии строительства. В 

частности, полностью закончено строительство нового завода «Алмаз - Антей» в Нижнем 

Новгороде, и уже в текущем году завод должен выпустить первую продукцию. Ввод в 

эксплуатацию усилит российскую систему ПВО-ПРО и ее выход на качественно новый 

уровень и полное «перекрытие» наиболее важных оперативных направлений. В случае 

возникновения конфликтных  ситуаций любой потенциальный противник трижды подумает, 

прежде чем предпринимать какие-либо агрессивные действия, осознавая, что его авиации 

придется столкнуться с современнейшей, мощнейшей, глубокоэшелонированной системой 

ПВО, - без преувеличения, лучшей в мире, что чревато крайне высокими потерями авиации, 

независимо от ее качественного уровня.  

Помимо выполнения гособоронзаказа, новые заводы позволят увеличить и экспортные 

поставки, в частности, ЗРС С-400. Так, по некоторым данным, в число первых зарубежных 

покупателей этих систем помимо КНР могут войти ближайшие союзники России - 

Белоруссия и Казахстан. Жаждут приобрести эти ЗРС и в Индии. Такие события последних 

лет, как, например, воздушная операция НАТО против Ливии в 2011 году, заставили многие 

страны очень серьезно задуматься о переоснащении своих средств ПВО новыми образцами, 

адекватными угрозам со стороны современных и перспективных средств воздушного 

нападения [3]. Стоит заметить, что количество зарубежных заказов только растет, и с 

большой долей вероятности в перспективе будет только увеличиваться. Очевидно, концерн 

ВКО «Алмаз-Антей» в будущем не только сохранит, но и укрепит свой статус ведущего 

мирового производителя систем ПВО, чья продукция гарантированно обеспечивает мирное 

небо над головой. 

Вывод. Российским средствам ПВО по-прежнему нет равных, они превосходят любые 

зарубежные аналоги по совокупности тактико-технических характеристик и боевым 

возможностям. При этом Россия – единственная страна в мире, производящая зенитные 

ракетные системы и комплексы абсолютно всех типов: малой, средней и большой дальности. 

Самое главное, при высочайших боевых возможностях и качестве российские ЗРС и ЗРК 

обладают значительно меньшей, чем у зарубежных образцов (уступающих при этом 

российским по боевым возможностям), ценой. Все это делает продукцию концерна «Алмаз - 

Антей» невероятно привлекательной для десятков стран, и в концерн «выстроилась» целая 

очередь из заказчиков – зарубежные заказы расписаны уже до 2030 года. 
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