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Столкновение летательных аппаратов (ЛА), прежде всего вертолетов, с проводами высо-

ковольтных линий электропередач (ЛЭП), находящихся по курсу полета стали печальными 

реалиями наших дней, как за рубежом, так и в нашей стране.  Катастрофа вертолета Ми-8, на 

борту которого находился губернатор Красноярского края генерал-майор А. И. Лебедь, – яр-

кий тому пример.  

Рост количества вертолетов, в том  числе тех, которые эксплуатируются частными лица-

ми и непрофильными структурами, увеличение популярности вертолетных перевозок людей, 

полеты профессиональных экипажей над незнакомой местностью на предельно малой высоте 

при выполнении, например, контр - террористических и гуманитарных операций ставят на 

повестку дня вопрос о применении подсистем раннего обнаружения  с борта летательного 

аппарата линий электропередач (далее- подсистем) на обязательной основе.  

Логистический анализ развития транспортных средств, перемещающихся на малой высо-

те, указывает на бурный рост в недалеком будущем применения беспилотных летательных 
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аппаратов (БЛА) достаточно большой массы в зонах, где проложены или могут быть проло-

жены линии электропередач. 

 Это обстоятельство существенно увеличивает издержки от столкновения БЛА с ЛЭП, 

связанные как с разрушением  собственно летательного аппарата, груза, им перемещаемого,  

самой ЛЭП,  так и  обусловленные перебоями в электроснабжении потребителей, аварийным 

ремонтом ЛЭП и недоставкой вовремя груза. Для убедительности рассмотрим ситуацию, ко-

гда БЛА, массой 150 кг зимой при температуре – 40 градусов в условиях Крайнего Севера 

перевозил на буровую для аварийного ремонта запасную деталь массой 50 кг и повредил ЛЭП 

на 60 kV, обеспечивающую энергией рудник и поселок на 5 тыс. жителей. Спасательные и 

аварийно-восстановительные работы по своей стоимости окажутся существенно выше расхо-

дов на освоение  и внедрение подсистем раннего обнаружения  с борта летательного аппарата 

линий электропередач.  

Несмотря на очевидную востребованность таких подсистем как сегодня, так и в ближай-

шем будущем, их рынок  в нашей стране нельзя характеризовать как перенасыщенный. 

Сегодня аппаратура ST3400 HeliTAWS фирмы Sandel Avionics  Inc. является единствен-

ной за рубежом промышленно освоенной системой предупреждения столкновения с препят-

ствиями при полете на малой высоте. Включает в себя как оперативно обновляемую базу дан-

ных о линиях электропередач и высотных сооружениях, так и базу высокоточных координат 

рельефа местности.  

На рис.1 представлен  фронтальный вид панели управления и отображения информации 

аппаратура, на рис.2 – общий вид аппаратуры.  

 

  

Рис. 1. Фронтальный вид панели управления 

и отображения информации аппаратура ST3400 

HeliTAWS 

Рис. 2. Общий вид аппаратура ST3400 HeliTAWS 

 

Фирма Sandel Avionics  Inc. (см. http://www.sandel.com) расположена в американском го-

роде Виста (Vista, California) основана  1998 году, специализируется на авионике, более узко – 

на авиационных системах отображения информации. Широко известна на авиационном рын-

ке своим дисплеем SN3308. 

Сегодня фирма Sandel Avionics  Inc. по существу находится под контролем известной из-

раильской оборонной компании «Эльбит Маарахот». Ее американская дочерняя фирма 

«Колсман» купила в 2006 году, 20% акций компании Sandel Avionics за $12 млн., а затем в 

течение 30 месяцев оставшиеся 80% акций. 

Поглощение компанией «Эльбит Маарахот» фирмы Sandel Avionics  Inc. произошло в со-

ответствие со стратегическим планом, направленным на  укрепление  позиций «Эльбит 

Маарахот» в сфере гражданской авиации по всему миру. Линия изделий для рынка граждан-

ской авиации способствует формированию сбалансированного набора  изделий «Эльбит 

Маарахот» и  позволяет ей реализовывать ее технологические возможности на постоянно раз-

http://www.sandel.com/
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вивающемся рынке аппаратуры, предназначенной для обеспечения техники безопасности и 

улучшения технических характеристик полета. 

Фирма Sandel Avionics  Inc. в соответствие со своим стратегическим планом  энергично 

проникает на российский рынок. Активными сторонниками освоения российского рынка ави-

оники являются президент «Эльбит Маарахот»  Йоси Аккерман и президент Sandel Avionics  

Inc. Джерри Блок. В дочерней компании «Колсман» работает большое количество выходцев 

из СССР.  

В конце 2014 года фирма Sandel Avionics  Inc. стал первой иностранной компанией, полу-

чившей разрешение российских авиационных властей на установку своей системы раннего 

предупреждения столкновения с землей (комплекс ST3400H HeliTAWS) на вертолеты рос-

сийского производства Ми-8АМТ и Ми-8 МТВ-1. Процесс согласования был запущен по 

инициативе авиакомпании «ЮТэйр» при содействии и информационной поддержке ЗАО 

«НЕБО-Сервис». В парке «ЮТэйр»   используются  51 вертолет Ми-8АМТ и 60 Ми-8МТВ-1 

(часто обозначается просто как Ми-8МТВ). 

Сегодня фирма Sandel Avionics  Inc.,  авиакомпания «ЮТэйр» и ЗАО «НЕБО-Сервис» ра-

ботают над тем, чтобы получить разрешение на оснащение системой ST3400H HeliTAWS 

вертолетов всего семейства Ми-8/17. На конец 2015 года авиакомпания «ЮТэйр» эксплуати-

рует 171 Ми-8Т. Есть основания полагать, что к концу 2016 году такие работы будут выпол-

нены в отношении вертолетов Ми-26Т, в парке  авиакомпания "ЮТэйр" на конец 2015 года 

присутствовали 25 вертолетов  Ми-26Т. 

На зарубежных рынках известна ограниченно используемая аппаратура PDS (powerline 

detection system) американской фирмы Safe Flight Instrument Corp’s.  

На рис.3 представлен  общий вид аппаратуры PDS . На рис.4 представлен один из вариан-

тов размещения аппаратуры PDS на приборной панели КВС легкого вертолета. 

 

 

 

Рис. 3. Общий вид аппаратуры PDS 

Рис. 4.  Вариант размещения аппаратуры PDS 

на приборной панели КВС легкого вертолета. 

Аппаратура PDS находится в середине левой части  

приборной панели КВС 

 

Фирма Sandel Avionics  Inc. (см. http://www.safeflight.com) расположена вблизи американ-

ского города Нью-Иорк, основана  1946 году, специализируется, в частности, на авионике для 

обеспечения безопасности полета самолетов и вертолетов. Сегодня на 66% летательных аппа-

ратов эксплуатируемых в мире стоит та или иная аппаратура фирмы Sandel Avionics  Inc. 

Фирма владеет более, чем 100 ключевыми патентами в области своих интересов. 

Работа аппаратуры PDS   фирмы Safe Flight Instrument Corp’s основана на приеме элек-

тромагнитных колебаний, излучаемых находящимися под напряжением линиями электропе-

http://www.safeflight.com/
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редач (ЛЭП). Аппаратура формирует сигнал тревоги на расстоянии приблизительно1800 фу-

тов от ЛЭП. Сигнал тревоги усиливается по мере приближения к ЛЭП. 

Комплект аппаратуры PDS включает приемник, дисплей и антенну. Стоимость комплекта 

порядка $ 12,500, его установка на борт вертолета занимает около 2 дней. К настоящему мо-

менту выпущено 50 комплектов аппаратуры PDS, которые установлены на 17 типах вертоле-

тов. Бурный интерес на рынке аппаратура не вызвала, хотя позиционировалась как дешевая, 

надежная и удобная, предназначенная для полетов в индустриально развитых странах, была 

широко представлена на выставках. Основная маркетинговая идея создания аппаратуры со-

стояла в том, что в мире только 17%  от общего числа столкновений вертолетов с ЛЭП проис-

ходит в ситуации, когда они  обесточены, а в индустриально развитых странах 98% времени 

своей жизни ЛЭП находятся под нагрузкой.  

Признаков активного продвижения аппаратуры PDS на российский рынок не обнаружи-

вается. 

Лазерно-локационные системы (ЛЛС), другое название – лазерные лидары, способны об-

наружить и визуализовать объекты (провода и опоры ЛЭП, трубы, мачты и т.д.) в условиях, 

когда системы технического зрения (телевизионные или тепловизионные камеры) не могут 

получить изображение удовлетворительного качества.  

Типовой состав лазерного лидара – передающий канал (лазерный излучатель, форми-

рующий короткие импульсы, и оптическая система) и приемный канала (оптическая систе-

ма и быстродействующее фотоприемное устройство), а также сканер и устройство обработ-

ки сигнала.   

Время, затраченное на распространение от источника к объекту и обратно к приемнику, 

позволяет однозначно определить дальность расстояния от локатора до объекта. Использова-

ние лидаров с рабочей длиной волны 1,5 мкм предпочтительно из-за практически полной без-

опасности этого излучения для человека, стекловидное тело  глаза почти полностью состоит 

из воды, поэтому оно оказывается почти непрозрачным (так как вода поглощает электромаг-

нитное излучение) на длине волны 1,5 мкм. 

Сегодня наиболее продвинутой и дорогой являются системы обеспечения безопасности 

полета вертолета на малой высоте, основанные на использовании вертолетного лазерного ло-

катора Hellas (от Helicopter laser radar), который сканирует пространство по направлению по-

лета вертолета с целью обнаружения   проводов и других препятствий. 

Сводные данные по таким системам представлены в таблице 1. 

HELLAS-W является единственной вертолетной системой предупреждения столкновений 

в воздухе, применяемой серийно. Лазерная технология позволяет обнаруживать такие препят-

ствия, которые незаметны или малозаметны для пилотов в плохую погоду и в ночное время 

суток – например, линии электропередач. Оптико-электронный блок HELLAS-W  представ-

лен на рис. 5 

На дисплее системы HELLAS-W пилот видит детализированное полутоновое изображе-

ние ландшафта перед вертолетом. Потенциальные препятствия изображены красным цветом, 

что позволяет пилотам заблаговременно изменить курс.  В настоящее время в мире использу-

ется более 50 систем HELLAS, например, в эскадрильях Федеральной Полиции Германии, на 

немецких спасательных вертолетах, а также в парке Королевских ВВС Таиланда. Военная 

модификация системы устанавливается на военно-транспортные вертолеты NH90. 

Лазерная система обнаружения и контроля препятствий LOAM (Laser Obstacle Avoidance 

and Monitoring) разработана компанией Selex ES, входящая в итальянскую Finmeccanica S.p.A. 

Ее внешний вид представлен на рис. 6. 

Многоцелевой вертолет NH90 TTH, принадлежащий ВВС Италии и оснащенный LOAM, 

был 29 октября 2015 представлен для испытаний в дирекцию вооружения и авиационной 

стандартизации Direzione Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilita (ARMAEREO) Версия 

вертолета TTH (Tactical Transport Helicopter) – это транспортно-тактическая машина для вы-

полнения ударных десантных, поисково-спасательных и разведывательных задач. 
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Таблица 1 

Серийные и разрабатываемые системы обеспечения безопасности полета вертолета  

на малой высоте, основанные на использовании вертолетного лазерного локатора 

Характеристика 
Название изделия 

HELLAS-W LOAM ЛТС 

Фирма разработчик, страна 
EADS 

ФРГ 

SELEX Comm., 

S.p.A, Италия 

ФГУП ОКТБ  

«Омега», РФ 

Поле зрения  32×32 40×30 30×30 

Длина волны лазера, мкм 1,5  1,5  1,55  

Частота сканирования, Гц 2 2 5 

Дальность обнаружения  

препятствий, м 
   

- минимальная – 50 100 

- максимальная 1000 2000 1500 

- провода диаметром 10 мм  600 – 600 

Напряжение питания,В 28 28 27 

Потребляемая мощность, Вт 150 300 300 

Габаритные размеры, мм   

525×454×182 
- оптико-электронный блок 320×318×450 320×239×419 

- пульт управления 146×48×140 146×38,1×100 

- индикаторный блок 93×25×104 110,2×25,4×75 

Масса, кг  

- оптико-электронный блок 
27,4 

 
24  

- пульт управления 0,6 0,5  

- индикаторный блок 0,35 0,35  

 
 

  

Рис.5 Оптико-электронный блок HELLAS-W 

Рис.6 Лазерная система обнаружения и контроля 

препятствий LOAM, на переднем плане слева на 

право, индикаторный блок, пульт управления, на 

заднем плане – оптико-электронный блок 
 

В этих системах используется лазерный импульсный передатчик с высокой частотой по-

вторения импульсов излучения и оптико-механическая система развертки, построенная на 

оптоволокне. Эта система обеспечивает формирование строки из 128 волокон, при этом в 

каждый момент времени лазерное излучение поступает только с одного волокна. Прием им-

пульса лазерного излучения, отраженного от препятствия, осуществляется также с использо-

ванием оптоволокна и одноэлементного быстродействующего фотоприемника. Качающееся 

зеркало сканирует пространство по вертикали. Таким образом, осуществляется последова-

тельное сканирование (просмотр) пространства, и после обработки эхо-сигналов от препят-

ствий формируется синтезированное (электронное) изображение. 
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В нашей стране специалисты ФГУП «Омега» на основе технического задания ОАО «МВЗ 

им. М. Л. Миля» разрабатывают отечественную лазерную - телевизионную систему (ЛТС) для 

вертолета. Ее общий вид представлен на рис. 7. Практическое внедрение ЛТС в контур КБО 

вертолета предполагается при создании специальной модернизированной версии Ми-171А2, 

где в единой конструкции будут реализованы и ЛЛТС, и панорамная круглосуточная обзор-

ная система КОС. 
 

 
 

Рис. 7. Лазерно-телевизионная система обеспечения полета вертолета на малых высотах (ЛТС) 

 

Последовательно излучая лазерные импульсы и принимая ответные импульсы, отражен-

ные от тел окружающей среды, ЛТС получает ряд сигналов по дальности до каждого «объек-

та», отразившего лазерный луч. Далее блок электронной обработки всех принятых сигналов 

формирует синтезированное изображение объектов, отразивших лазерный луч. Телевизион-

ная камера с полем зрения (желательно совпадающим с полем сканирования) формирует 

изображение окружающего пространства (лучше черно-белое).  

В блоке электронной обработки синтезированное изображение с информацией об объек-

тах и дальности до них «накладывается» на видеоизображение от телевизионной камеры. По-

лученное видеоизображение поступает и обрабатывается в устройствах КБО и отображается 

на многофункциональных индикаторах в кабине вертолета. 

Планируется ввести цветовую окраску синтезированного изображения препятствий на 

индикаторе, например, наиболее близко расположенных «объектов» (т.е. наиболее опасных) – 

в красный цвет, а не представляющих опасность (расположенных дальше) – в зеленый. Такая 

визуализация опасности приближения к препятствиям повысит безопасность круглосуточного 

и всепогодного выполнения полетов вертолета на малой высоте в ночных условиях и в усло-

виях ограниченной видимости (дождь, снег, туман). 

Основная проблема при создании лазерно-локационных систем – противоречие между 

требованием использовать большую апертуру в двухкоординатном сканирующем узле в при-

емном канале и требованием обеспечить большую скорость развертки (более двух кадров в 

секунду). Именно выбор метода сканирования пространства будет определять практические 

возможности используемых лидаров. 

При использовании классической схемы лидара с ортогональной разверткой по строке и 

кадру при разрешении 50–100 пикселов и угле сканирования 30˚ частота строчной развертки 

должна быть не менее 120 Гц при 2 кадра в секунду и 600 Гц при 10 кадрах в секунду, что 

превышает возможности современных оптико-механических сканеров.  

В  системе HELLAS-W для реализации высокой частоты строчной развертки использует-

ся оптический клин с отражающей поверхностью. Аналогичный клин расположен на проти-

воположном конце ротора. Развертка при формировании траектории сканирования происхо-

дит по окружности (гладкой кривой). Преобразование окружности в линию происходит по-

средством пространственной ориентации шлейфа световодов. Свертка линейного сканирова-

ния в точку фотоприема осуществляется аналогичным по структуре каналом. Реализованный 

метод позволяет за счет большой частоты вращения двигателя (около 6000 оборотов в мину-
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ту) обеспечить частоту кадровой развертки 2 кадра в секунду при разрешении строки и кадра 

около 50 пикселов. Недостаток такого решения – большие энергетические потери информа-

ционного светового потока, связанные с ограниченной площадью единичного световода, а 

также сложностью конструкции оптико-механического блока сканирования. 

В ЛТС система сканирования построена на принципе сканирования изображения по глад-

ким кривым. Это дает энергетические преимущества и позволяет обеспечить приемлемое 

быстродействие. Сканирование производится методом смещенных траекторий по гладкой 

прогрессирующей и, во втором цикле, регрессирующей двухмерной кривой, в качестве кото-

рой может быть выбрана кривая Архимеда. Реализация этого метода обеспечивает сканирова-

ние поля 128 × 128 точек в одном цикле. Такой подход позволяет использовать всю ширину 

амплитудно-частотной характеристики системы сканирования и обеспечивать развертку ла-

зерного луча совместно с входным зрачком объектива фотоприемника в угле поля зрения 

30 × 30˚ за время, не превышающее 200 мс. Соответственно, частота обновления информации 

о препятствиях получается не менее 5 Гц, в отличие от системы HELLAS-W, имеющую ча-

стоту обновления информации 2 Гц. 

Применение рассмотренной системы сканирования позволит создать электронно-

оптический блок ЛТС с уменьшенными по сравнению с зарубежными аналогами массогаба-

ритными параметрами при лучшей ее функциональности. Кроме того, благодаря небольшой 

высоте ЛТС можно размещать на внешней подвеске вертолета или «встраивать» в фюзеляж 

вертолета, в отличие от более габаритных систем HELLAS-W и LOAM, которые могут распо-

лагаться только на внешней подвеске вертолета. 

Важно отметить тот факт, что синтезированное изображение, полученное от лазерного 

локатора, малоинформативно, и достаточно трудно идентифицирует окружающую обстанов-

ку. Поэтому ЛТС параллельно с лазерным «сканированным» изображением применяется об-

щефоновое изображение сцены наблюдения от телевизионной или тепловизионной камеры с 

полем зрения, равным полю «просмотра» лазерной системы.  

В этом случае синтезированное изображение, полученное от лазерного локатора, накла-

дывается на изображение от телевизионной или тепловизионной камеры, что позволяет лет-

чику ориентироваться в пространстве и одновременно видеть на изображении окружающего 

пространства препятствия, представляющие опасность для вертолета. 

Оценивая зарубежный рынок сбыта подсистем  раннего обнаружения проводов высоко-

вольтных линий, находящихся по курсу полета вертолета следует иметь в виду, что он цели-

ком освоен зарубежными фирмами, которые, как показано выше, поставляют на рынок раз-

ные типы устройств, ориентированные по функциям и стоимости на различных потребителей. 

Открытой остается ниша, касающаяся БЛА.  

Самостоятельное проникновение на него в виде подсистемы возможно в результате со-

трудничества с упомянутой выше фирмой Sandel Avionics  Inc, которая хорошо представлена 

на зарубежном рынке, но не имеет  собственного активного средства обнаружения проводов. 

Отечественная разработка лидара имеет характеристики,  как показано выше, превосходящие 

зарубежные аналоги и обладает большим потенциалом развития. 

Активность фирмы Sandel Avionics  Inc. на российском рынке и обстоятельства, упомяну-

тые выше, создают предпосылки для сотрудничества с ней как за рубежом, так и на россий-

ском рынке, особенно это касается весьма перспективного рынка БЛА, а также использования 

возможностей существующих и перспективных сетевых спутниковых радионавигационных 

систем (СРНС),  как в традиционном, так и дифференциальных вариантах их использования. 

Определенный интерес для обеспечения полетов микро БЛА, представляют принципы, на 

которых основана работа аппаратуры PDS   фирмы Safe Flight Instrument Corp’s, их также 

имеет смысл рассмотреть для обеспечения захвата крюком троса тормозного устройства при 

посадке ЛА на борт авианесущего корабля. 

 

  



60 

 

Библиографический список 

 

1. Андреев А. А., Григорьев М. Н., Груберт Л. Ю., Иванов В. Н. Информационная система. 

Патент на изобретение RUS 2167453, 28.09.1998 

2. Афанасьев К. А., Бойко А. М., Григорьев М. Н., Дигусов Н. Н., Охочинский Д. М., Охо-

чинский М. Н., Чириков С. А. Инновационно-логистический подход к развитию сложных тех-

нических систем/ под ред. М.Н. Григорьева, М.Н. Охочинского. CПб: БГТУ «Военмех», 2016.  

3. Афанасьев К. А., Григорьев М. Н., Дигусов Н. Н., Матвеев С. А., Охочинский М. Н., 

Уваров С. А., Чириков С. А. Логистика. Анализ перспективных задач развития вооружения и 

военной техники: учебное пособие / под ред. М.Н. Григорьева, С.А. Уварова. СПб: Изд-во 

CПб ГЭУ, 2016.  

4. Афанасьев К. А., Григорьев М. Н., Дигусов Н. Н., Охочинский М. Н., Уваров С. А., Чири-

ков С. А. Логистика. Методы анализа направлений развития комплексных аэрокосмических 

систем: учебное пособие / под ред. М.Н. Григорьева, С.А. Уварова. СПб.: Изд-во CПб ГЭУ,  

2016.  

5. Барановский В. В., Григорьев М. Н., Груберт Л. Ю. Предложения по построению вы-

числительной среды систем и подсистем ряда объектов высокоскоростной железнодорожной 

магистрали // Радионавигация и время. 1994. № 1(4). С. 68 – 71. 

6. Григорьев М. Н., Дигусов Н. Н., Уваров С. А. Информационные системы и технологии в 

логистике: учебник. В трех томах. Том I. Информационные системы в логистике. 2-е изд., 

перераб. и доп. СПб: Изд-во СПб ГЭУ, 2017. . 

7. Григорьев М. Н., Дигусов Н. Н., Уваров С. А. Информационные системы и технологии в 

логистике: учебник. В трех томах. Том II. Информационные технологии в логистике. 2-е изд., 

перераб. и доп. СПб : Изд-во СПб ГЭУ, 2017.  

8. Григорьев М. Н. Анализ развития российского сегмента мирового рынка вооружения // 

В сб. «Актуальные проблемы современной экономики, менеджмента и коммуникации. Мате-

риалы шестой межвузовской научно-практической конференции». СПб: БГТУ «Военмех», 

2009. С. 160 – 164.  

9. Григорьев М. Н. Маркетинг продукции военного назначения - важный инструмент по-

вышения эффективности российского ОПК // В сб. «Актуальные проблемы современной эко-

номики, менеджмента и коммуникации. Материалы восьмой межвузовской научно-

практической конференции». 2012. С. 81 – 85. 

10. Григорьев М. Н. Маркетинг. Учебник для прикладного бакалавриата, 5-е изд., пере-

раб. и доп., Сер. 60. Бакалавр. Прикладной курс. М.: 2015. 

11. Григорьев М. Н. Особенности продвижения на международные рынки российской 

вертолетной техники // В сб. «Логистические инновации в коммерции и маркетинге. Научная 

сессия профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов по ито-

гам НИР 2004 г., март – апрель 2005 г.: факультет коммерции и маркетинга: сборник докла-

дов» / под ред. И. Д. Афанасенко. СПб: 2005. С. 89 – 90. 

12. Григорьев М. Н., Бойко А. М., Дигусов Н. Н. Инновационно-логистический анализ от-

дельных перспективных направлений развития беспилотных систем // В сб. «Седьмые Уткин-

ские чтения. Труды МНТК». СПб: БГТУ «Военмех», 2016. С. 172 – 179. 

13. Григорьев М. Н., Бойко А. М., Дигусов Н. Н. Инновационный подход к обеспечению 

взлета и посадки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа // В сб. «Инноваци-

онные технологии и технические средства специального назначения. Труды VII ОНПК».  

СПб: БГТУ «Военмех», 2015. С. 49 – 54. 

14. Григорьев М. Н., Бойко А. М., Дигусов Н. Н. Перспективная система точной посадки 

для автономных БЛА вертолетного типа // В сб. «Инновационные технологии и технические 

средства специального назначения. Труды IV ОНПК». СПб: БГТУ «Военмех», 2013. С. 54 – 

58. 



61 

 

15. Григорьев М. Н., Вольф Е. В. Математический аппарат нечетких множеств и эконо-

мические проблемы страхования транспортных средств // В сб. «Рыночные стратегии: Россия 

– Германия. Международная конференция» / под ред. И.А. Максимцева. СПб: 2005. С. 115 – 

117. 

16. Григорьев М. Н., Груберт Л. Ю., Иванов В. Н., Писарев С. Б. Информационная систе-

ма. Патент на изобретение RUS 2133508, 26.01.1998  

17. Григорьев М. Н., Дигусов Н. Н., Охочинский М. Н. Инновационно-логистический под-

ход к созданию российских авианосцев в XXI веке // В сб. «Инновационные технологии и 

технические средства специального назначения. Труды VIII ОНПК». Спб: БГТУ «Военмех», 

2016. С. 51 – 66. 

18. Григорьев М. Н., Долгов А. П., Уваров С. А. Логистика. Продвинутый курс. Учебник в 

2-х томах. Том 1. 4-е изд., перераб. и доп. Сер. Бакалавр и магистр. Академический курс. М.: 

2016. 

19. Григорьев М. Н., Карасев А. С., Карасев П. А., Морозова Е. Ю. Экономика научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ. Учебное пособие в трех томах.  Том III 

Стимулирование, внедрение и оценка результатов НИОКР. СПб: 2016. 

20. Григорьев М. Н., Краснова Е. Ю. Маркетинг в сфере экспорта продукции военного 

назначения, СПб: БГТУ, 2009 

21. Григорьев М.Н., Краснова Е.Ю. Маркетинг продукции военного назначения. Учеб-

ник. СПб., 2011. 

22. Григорьев М. Н., Краснова Е. Ю. Основные конкуренты российской федерации в 

сфере экспорта продукции военного назначения учебное пособие для вузов. СПб: 2010. 

23. Григорьев М. Н., Краснова Е. Ю. Практический маркетинг в сфере экспорта вооруже-

ний. СПб: 2008. 

24. Григорьев М. Н., Краснова Е. Ю. Решение проблем экспорта вооружений с помощью 

активного маркетинга // В сб. «Актуальные проблемы современной экономики, менеджмента 

и коммуникации. Материалы шестой межвузовской научно-практической конференции». 

СПб: БГТУ «Военмех», 2009. С. 164 – 168. 

25. Григорьев М. Н., Максютенко Ю. А., Шебшаевич В. С. Спутниковая радионавигаци-

онная система. Патент на изобретение RUS 1840714, 23.09.1977 

26. Григорьев М. Н., Охочинский М. Н., Дигусов Н. Н. Российские авианосцы XXI века. 

Логистический подход к проблеме создания // Инновации. 2016. № 3(209). С. 8 – 13. 

27. Григорьев М. Н., Уваров С. А. Инновационная роль беспилотного транспорта в разви-

тии современной логистики и управления цепями поставок // В сб. «Логистика: современные 

тенденции развития. Материалы XIV Международной научно-практической конференции». 

СПб: 2015. С. 133 – 136. 

28. Григорьев М. Н., Уваров С. А. Логистический взгляд на совершенствование организа-

ции снабжения заполярных объектов страны горюче-смазочными материалами // Данное из-

дание. 

29. Григорьев М. Н., Уваров С. А. Управление цепями поставок и логистические аспекты 

использования беспилотного транспорта в точном земледелии // В сб. «Логистика – евразий-

ский мост. Материалы ХI международной научно-практической конференции». СПб: 2016. С. 

54 – 59. 

30. Мищенко И. Н., Волынкин А. И., Волосов П. С., Григорьев М. Н. Глобальная навигаци-

онная система «НАВСТАР» // Успехи современной радиоэлектроники. 1980. № 8. С. 52 – 83. 

31. Охочинский М. Н. Информационно-аналитическая работа в ракетостроении: учебное 

пособие для вузов. СПб: БГТУ «Военмех», 2007. 

32. Охочинский М. Н. Конкурентный системный мониторинг и оценка достоверности 

информации // Инновации. 2011. № 3. С. 102 – 104. 

33. Техническое описание системы HELLAS-W. Материал фирмы EADS (Германия), 

2010. 



62 

 

34. Техническое описание системы LOAM. Материал фирмы SELEX Communications 

S.p.A (Италия), 2008. 

35. Шебшаевич В. С., Григорьев М. Н., Кокина Э. Г., Мищенко И. Н., Шишман Ю. Д. 

Дифференциальный режим сетевой спутниковой радионавигационной системы // Успехи со-

временной радиоэлектроники. 1989. № 1. С. 5 – 32. 

 

 

 

 

УДК 33 : 629.7.017 

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЛОЖНЫХ АВИАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЕКОМПОЗИЦИИ  

НА ОСНОВЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА  

 

М. Н. Григорьев, И. М. Нерестюк  

 

Балтийский государственный технический университет «Военмех» им. Д. Ф. Устинова 

 

Процесс восстановления сложных  комплексов с использованием возможностей декомпо-

зиции в обыденной профессиональной речи чаще всего называется технический каннибализм. 

В его рамках часть сложных изделий разукомплектовывается для восстановления остающихся 

в эксплуатации, без сохранения возможностей последующего восстановления разукомплекто-

ванного изделия. В этом состоит отличие классического  разукомплектования, при котором 

принимаются мере или делается вид, что принимаются, направленные на последующее вос-

становление разукомплектованного изделия. Руководящие и контрольные органы во всех 

странах мира борются или делают вид, что борются с этими явлениями, но, в большинстве 

случаев, совершенно безуспешно. Взглянув на происходящее с логистических позиций, можно 

констатировать, что практика массового технического каннибализма имеет более чем вековую 

историю. Это заставляет пристально взглянуть на  объективные предпосылки этого явления.  

Прежде всего, это недостаточное финансирование эксплуатации комплексов и изделий по 

принципу – «от возможного». При этом совершенно забывают, что их проектирование и со-

здание велось в соответствии действующими на тот момент нормативными положениями по 

ремонту, обслуживанию и замене узлов и агрегатов. Их несоблюдение обязательно выведет 

комплекс из строя. 

Вторая причина неграмотная эксплуатация и сопутствующая ей аварийность. Отсутствие 

хорошо обученного и натренированного персонала обязательно приведет к неграмотной экс-

плуатации и высокой аварийности.  

Поскольку недостаточное финансирование и низкая квалификация персонала могут воз-

никать и уже возникали на протяжении жизненного цикла ряда важных изделий, то при со-

здании новых образцов  вооружения и военной техники (ВиВТ) необходимо прорабатывать 

варианты управляемого технического каннибализма, позволяющего в условиях незапланиро-

ванных ограничений действовать оптимально, на основе заранее продуманных решений, за-

ложенных в ВиВТ при их создании. 

Использование управляемого технического каннибализма может продлить и уже продля-

ет жизненный цикл ВиВТ. Рассмотрим это на примере сложных авиационных комплексов в 

разных странах мира, накопивших как положительный, так и отрицательный опыт. 

Казалась бы США вполне благополучная страна. Военный бюджет  в 2015 году составлял  

$560 млрд., однако, быстрое старение авиатехники вследствие активной фазы эксплуатации во 

время конфликтов в Афганистане и Ираке привело к тому, что в авиации Корпуса морской пе-

хоты в том году из 276 истребителей F/A-18 Hornet  к выполнению боевых задач   были готовы 


