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АКТИВЫ

СТАРАЯ ИДЕЯ
И НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ПОМОГУТ
ВОЗРОЖДЕНИЮ
МЕСТНЫХ
АВИАЛИНИЙ

Для площадки под вертолет
Ми-8 требуется 126 тонн
бетона. Такая же
из алюминиевых профилей
весит всего 12 тонн

livejournal.com

Металлические
перфорированные листы
со специальными зацепами,
из которых за два-три дня
можно собрать взлетнопосадочную полосу,
впервые появились в СССР
вместе с американскими
бомбардировщиками,
выполнявшими челночные
рейсы.

В ТУНДРУ СО СВОИМ
АЭРОДРОМОМ
Алексей ПЕСКОВ
Союзники взлетали в Великобритании и Италии, работали по объектам
Восточной Германии и садились в Полтаве, Миргороде и Пирятине. Тогда же
западные летчики впервые столкнулись с таким понятием, как распутица
на аэродроме, и срочно завезли перфорированные стальные плиты PSP. Покрытие нашим авиаторам понравилось,
и в СССР тут же начали выпускать аналог – плиты ПСП. В дальнейшем плиты
дорабатывались и в том или ином виде
дожили до наших дней, как минимум в
виде заборов, по которым безошибочно
можно определить наличие военного
аэродрома поблизости.

федеральные программы по развитию
региональной авиации. Даже в советские времена, когда местное воздушное сообщение было весьма интенсивным, весной и осенью большинство
мелких аэродромов попросту прекращали работу – не всем удавалось обзавестись стальными разборными ВПП,
оставшимися от военных. Для площадки под вертолет Ми-8 требуется 126
тонн бетона. Такая же по характеристикам, но сделанная из алюминиевых
профилей весит всего 12 тонн. То есть
двумя полетами «восьмерки» площадка доставляется на место, день на сборку – и можно выполнять регулярные
рейсы. Речь идет не только об аэродромах в населенных пунктах – оперативные точки базирования приходится соз-

Но для реактивной авиации такое
покрытие оказалось малопригодным, и
идея вроде бы канула в Лету. Ан нет.
Оказывается, и сейчас есть в России
предприятия, способные обеспечить
надежным покрытием любую «взлетку»
в самом медвежьем углу страны. Они
готовы в массовом порядке выпускать
алюминиевые профили для авиационных комплексов и оперативно создавать стоянки, перроны, рулежные дорожки, вертолетные площадки везде,
где потребуется. Был бы спрос.
Потенциальный спрос на такого
рода продукцию высок, считает Алексей Киселев, главный конструктор литейно-прессового завода «СИАЛ» в
Красноярске, все зависит от того, насколько успешно будут продвигаться

давать и газовикам-нефтяникам, и
МЧС, и военным. Жизнестойкость площадки зависит от подготовки подстилающего слоя – для краткосрочных работ
панели можно собрать прямо на траве,
а для долговременного базирования
достаточно сделать песчано-гравийную
подушку. Главное – вся конструкция
получается ремонтопригодной, в
любое время без использования тяжелой техники можно заменить деформировавшиеся по каким-то причинам
пластины, подровнять подложку. Пока
продукция завода не сертифицирована под создание ВПП для самолетов.
Процедура очень затратная, игра
стоит свеч лишь при наличии серьезных контрактов, но вертолетный вариант уже существует. На МАКСе-2019,
напомнил Алексей Киселев, завод показал площадку на статической экспозиции – на сибирских алюминиевых
профилях стоял Ка-52. Тогда многие
ветераны-летчики обратили на это
внимание. Главная мысль: будь у
фронтовой авиации такие площадки в
Афганистане, работа шла бы куда
проще и безопаснее – посадка в пылевое облако, поднятое винтами, то еще
развлечение.
Разборному покрытию можно придумать самую разнообразную работу.
К примеру, боевые самолеты КВВП, о
необходимости принятия которых на
вооружение говорилось не раз («Будущая «вертикалка» уже летает»,
«ВПК», № 23, 2019), могут базироваться в самых неожиданных для противника местах. И тут разборное покрытие станет оптимальным вариантом: хочешь – в лесу делай аэродром,
хочешь – на палубе контейнеровоза.
Дело за малым – за возрождением
российского авиапрома. Были бы крылья, а как взлетать-садиться, сибиряки
уже придумали.

ПОВЫШЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ВЫСОКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ
АРЗАМАССКИЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛИ
ЗАКУПАЮТ НОВЕЙШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Акционерным обществом «Арзамасский приборостроительный завод имени
П. И. Пландина» в 2019 году по программе технического перевооружения было
закуплено 37 единиц нового оборудования.
Средства на приобретение оборудования для
поддержания уровня высокотехнологичного производства закладываются в бюджет АПЗ ежегодно. В
частности, в 2019-м техническое пополнение произошло в цехах №№ 19, 37, 41, 49, 50, 56, 57 и 68.
В цехе по производству печатных плат запущены
в эксплуатацию гальваническая линия и установка
экспонирования. На сборку продолжают поступать
новые климатические камеры, которые необходимы
при изготовлении изделий для спецтехники.
На одном из предприятий Пскова для цеха № 16
изготавливается современная линия анодного оксидирования алюминиевых сплавов.
Планируется закупка высокоточного станка для
цеха № 54.
Продолжается модернизация станков, которые
требуют капитального ремонта. Подобные работы
успешно проводятся на российских предприятиях,
что позволяет достаточно быстро вернуть к жизни
станки, выпущенные в советское время.
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БОРЬБА ЗА ДРОН
СОЗДАТЕЛИ АНТИВИРУСОВ
ИЩУТ ЗАЩИТУ
ОТ БЕСПИЛОТНИКОВ

Гражданские беспилотники из милой забавы за пару минувших
лет превратились в потенциальный источник серьезных угроз.
Их отражение стало настолько актуальной задачей, что за нее
взялась «Лаборатория Касперского».

Налеты дронов на авиабазу «Хмеймим» в Сирии, блокирование работы аэропорта «Гатвик» в Великобритании в декабре 2018-го, в результате чего накануне
Рождества пришлось отменить или задержать более тысячи рейсов, нападение на
нефтяные объекты в Саудовской Аравии лишь самые нашумевшие примеры применения БЛА с тяжелыми последствиями. О возможных мерах противодействия
«Военно-промышленному курьеру» рассказал Владимир Клешнин, старший разработчик проекта «Касперский-Антидрон»: «Каждый год в России и других странах
происходят громкие инциденты с гражданскими беспилотниками, как намеренные,
так и случайные. «Лаборатория Касперского» занимается защитой своих клиентов,
и антивирусными программами дело не ограничивается – ранее у нас появился проект промышленной безопасности, теперь – воздушной. Задача системы – обнаружение беспилотников в районе объектов наших заказчиков. Идентификация происходит при помощи наших нейронных сетей, работающих с данными различных сенсоров – лазерных сканеров, радаров, микрофонов или видеокамер. Полученная информация анализируется, что позволяет обнаружить беспилотник и
классифицировать его. Вообще-то используемые устройства реагируют даже на
мух и тополиный пух, но есть алгоритм, позволяющий игнорировать такого рода
срабатывания. Поскольку на контролируемой системой территории могут находиться и «официальные» дроны, для их беспрепятственной работы разрабатывается
алгоритм определения «свой-чужой». Пока мы поставляем заказчикам чисто программный продукт, но в дальнейшем будем использовать и собственные дроны для
создания защитной сети: эти беспилотники будут оснащаться модулями, позволяющими системе фиксировать местоположение каждого своего аппарата. Пока же для
законных БЛА выделяется некий радиус безопасности, периметр, внутри которого
они могут работать.
Как поступать с выявленным дроном-нарушителем, решает заказчик, но по общему правилу используется модуль нейтрализации, который глушит основные частоты управления гражданскими беспилотниками. В этом случае простые БЛА просто
садятся в месте потери связи, более совершенные либо автоматически возвращаются в точку запуска, либо уходят в район, где у оператора восстанавливается управление. Если заказчик имеет лицензию на иные средства нейтрализации, наша система
может выдавать целеуказание и им. Главное достоинство предлагаемой нами системы – автоматическая работа без присутствия оператора. Изначально проект задумывался как гражданский, с его запуска прошло всего несколько месяцев, но мы уже
получаем много заявок со всего мира на демонстрацию возможностей. Если интерес
проявят военные, полагаю, и они сочтут систему полезной для себя».

СПРАВКА «ВПК»
199 521 912 рублей израсходовано в 2019
году на Арзамасском приборостроительном
заводе на приобретение нового оборудования.
Перед покупкой оборудования представители
АО «АПЗ», как правило, посещают завод-изготовитель, чтобы убедиться, что производство соответствует заявленным требованиям. После приобретения станка или обрабатывающего центра представитель поставщика проводит установку и наладку
нового оборудования с последующим изготовлением тестовой детали.

Подготовила Наталья ГЛАЗУНОВА

ЗАДЕЛЫ

КОСМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЕРЖАТ УДАР
УРАЛЬСКИМ ФИЗИКАМ
ПРЕДСТОИТ
ПРОНИКНУТЬ
В ПОРЫ МЕТАЛЛОВ
Защитить космические корабли
от микрометеоритов поможет исследование
челябинских физиков.

материалов с заданной структурой, – оценил значение заказа РФФИ доктор физико-математических
наук Александр Майер. – Наша задача – на основе
молекулярной динамики, в которой отслеживаются
движение и взаимодействие отдельных атомов, исследовать быстрое сжатие металлов с порами, проанализировать результат, построить закономерности
и новые модели».

Корпус из таких материалов получается максимально легким, а показатели поглощения вибраций, волн и
энергии удара при столкновении достаточно велики.
Специалисты отмечают широкие хорошие перспективы
использования пористых металлов при создании военной амуниции, в автомобиле-, вагоно- и судостроении.
Грант, выданный Александру Майеру, рассчитан
на три года.

реклама

Жесткие, прочные, но при этом легкие пористые
металлы давно используются в аэрокосмической промышленности. Но их свойства при сильных столкновениях до конца неизвестны. Физик Александр Майер из
Челябинского государственного университета получил
на изучение пластической деформации при распространении ударных волн в пористых металлах грант
Российского фонда фундаментальных исследований.
Ученый рассчитывает вместе с коллегами дать
более точное описание поведения материалов, востребованных в аэрокосмической индустрии, в частности
при изготовлении корпусов кораблей.
«Интерес к пористым металлам сейчас возрастает, так как развиваются новые методы производства
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Сергей БЕЛКОВСКИЙ,
корреспондент «ВПК» (Челябинск)

