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Евгений Михайлович в 1991 году основал и возглавил 
дизайн-фирму «Д’ЕМЕ-центр», основной задачей которого 
является создание целевого образа фирм, предприятий, ор-
ганизаций, их девиз, торговую марку.

Из-под руки Евгения Михайловича, инициатора возвраще-
ния Санкт-Петербургу его исконного герба, вышло множе-
ство миниатюр, посвященных родному городу.

Член Всемирного клуба петербуржцев, почетный член Рос-
сийской академии естественных наук, клуба кавалеров ор-
дена Александра Невского, губернского клуба «Петр Ве-
ликий», Действительный член Международной академии 
бизнеса, Петровской Академии наук и искусств, Сенатор Ев-
ропейской Академии естественных наук, почётный изобре-
татель Европы. 

Кавалер ордена Доблести и знака чести «Серебряный 
крест» Георгиевского союза, кавалер знака ордена Алексан-
дра Невского «За труды и Отечество», лауреат Золотой ме-
дали Михаила Ломоносова. Награжден орденом РАЕН «Ры-
царь науки и искусства». Кавалер ордена «Большая Золотая 
Звезда» ЕАЕН. Награждён медалью «95 лет ВЧК-КГБ-ФСБ». 
Награждён серебряной медалью Святого первоверховного 
апостола Петра митрополитом Владимиром 16.12.2013.

Евгений Михайлович возглавляет экспертные советы двух 
фондов: «Золотая десятка», «Звезда».

У почтово-именных марок с само-
го начала имелась своя термино-

логия, хотя далеко не каждый жанр гра-
фики малых форм может похвастаться 
быстрым появлением своего собствен-
ного лексикона. Самым старым спе-
циальным термином, вошедшим в 
филателистические словари, был 
«марки Кохера». Эти марки имели в 
основе стандартный знак почтовой 
оплаты Швейцарии, известный как 
«Профиль Гельвеции». Но говорить 
о том, что родиной именных марок 
является именно Швейцария, все 
же рано.

В Советской России биография 
именных марок прерывается в конце 
1920-х. Но этим маркам было суждено 
стать свидетелями эпохи НЭПа. Мно-
гоцветье литографированных миниа-
тюр отражает разнообразие товаров 
нэповской эпохи и богатство художе-
ственных стилей. Цветовая гамма этих 
композиций немного напоминает про-
изведения Бориса Кустодиева. Но в 

большей степени она схожа со стили-
стикой братьев Беггарстафф. 

Когда в конце 1950-х в СССР появи-
лись серьезные книги и статьи по фи-
лателии, именные марки двадцатых 
годов в них почти не упоминались. 

Эпоху НЭПа было принято считать от-
ступлением от принципов социали-
стической экономики, и все, что с ней 
было связано, рассматривалось имен-
но под этим углом. В Западной Европе 
и США никто умышленно не вытравли-
вал из памяти рекламу двадцатых. Но 
после Второй мировой войны она по-
степенно сама ушла из сферы почто-
вого обращения. Появление именных 
марок в наши дни – интересное и зна-

менательное явление. В основу взята 
классическая схема двадцатых годов, 
в соответствии с которой стандартная 
марка наклеивалась на многоцветную 
рекламную «подложку». С эпохи НЭПа 
прошло 90 лет и, конечно же, совре-

менные марки не похожи на ста-
ринные литографические миниа-
тюры того времени. 

Широкое использование пор-
третной и пейзажной съемки, 
фотодокументов прошлого, ком-
пьютерные шрифты и горизон-
тальный формат – вот главные 

отличительные черты современных 
именных марок. Добавим к этому еще 
и разнообразие логотипов реклами-
руемых фирм, наличие на марках и на 
полях марочных листов эмблем, адре-
сов и реквизитов рекламодателей, 
разнообразной корпоративной сим-
волики. При таком обилии информа-
ции именные марки просто не могут не 
представлять интереса для филатели-
стов.

В самой истории именных марок много таинственного и неразгаданного. Как объединились 
почта и торговая реклама, что дало импульс для слияния оригинального текста и отметки 
о взыскании почтового сбора? Точного ответа на эти вопросы нет и по сей день. Известно 
лишь, что именные тексты, наименования товаров и услуг неким таинственным образом 
слились, создав новый тип знака почтовой оплаты.
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Не так давно мне пришлось 
столкнуться с тем, что не толь-

ко многие коллеги-журналисты (это 
еще как-то можно объяснить), но 
даже некоторые инженеры и ме-
неджеры не придают должного 
значения двойной тематике своей 
продукции. Иначе говоря, не заду-
мываются о том, что современные 
изделия даже в большей степени, 
чем раньше, могут иметь двойное 
назначение: военное и граждан-
ское.

А ведь от этого часто зависит не 
только прибыль конкретного пред-
приятия, но и успех целой отрасли. 
Взять те же электронные компонен-
ты: производить их штучно или от-
носительно небольшими партиями 
для космических аппаратов и обо-
ронных изделий российская про-
мышленность в состоянии, а сде-
лать следующий шаг – к массовым 
микросхемам коммерческого назна-
чения, не может (или не хочет) деся-
тилетиями. 

В результате лидером в массо-
вом сегменте электроники оказал-
ся Китай. И не стоит надеяться, что 

он в ближайшем будущем не смо-
жет производить электронные ком-
поненты для космоса. Достаточно 
вспомнить, как он совсем недавно 
вытеснил с мировых рынков рос-
сийскую оптику средней ценовой 
категории. Или хотя бы записаться 
на тест-драйв современного китай-
ского автомобиля и сравнить его – 
да не с новым Mercedes S-class, а с 
гордостью отечественного автопро-
ма Lada-Vesta. 

Нас не должно успокаивать, что 
российский военно-промышленный 
комплекс продолжает производить 
конкурентоспособную технику. Спо-
собную выдержать конкуренцию 
как на мировых рынках оружия, так, 
можно сказать, и в боевых услови-
ях. Но нельзя забывать, что в XXI в. 
на передний план выходит фактор 
времени. К примеру, российские ко-
раблестроители в среднесрочной 
перспективе смогут и сами постро-
ить аналог «Мистралей». Вопрос в 
том, не отпадет ли в них к тому вре-
мени нужда у ВМФ РФ.

Но уж в чем точно не отпадет необ-
ходимость – это, пожалуй, в самоле-
тах и вертолетах региональной ави-
ации. К сожалению, именно этот вид 
транспортных сообщений оказал-
ся разрушенным практически пол-
ностью, хочется верить – не окон-
чательно. Тут недавно коллеги из 
«Российской газеты» чуть не пла-
кали над старым расписанием вы-
летов из аэропорта Воронежа. Да 
что вы, ребята, Воронеж – город-
миллионник. Это вы еще расписа-
ние аэропорта Апатиты-Кировск не 
видели!

виктор николаев, 
главный редактор журнала
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Башня Из КерамИКИ

В керамических элементах танко-
вой брони как таковых нет ничего но-
вого: их широко применяют уже более 
50 лет. Первый серийный танк с таки-
ми элементами – советский Т-64. Его 
башня была усилена наполнителем 
из керамических стержней. Комбини-
рованной была и лобовая броня, со-
держащая промежуточный слой из 
стеклотекстолита броневого. Это по-
вышало защищенность танка от куму-
лятивных и бронебойных подкалибер-
ных снарядов. 

С тех пор керамика широко приме-
нялась в бронезащите боевой техни-
ки самых разных стран – от советских 
Т-72, Т-80 и Т-90 до американско-
го Abrams, британского Challenger и 
французского Leclerc. Правда, до поры 
до времени эти элементы брони были 
секретными – возможно, именно по-
этому широкая публика о них почти 
ничего не знала. Но постепенно не-
обходимость скрывать сам факт ис-
пользования керамических элементов 
брони отпала. Хотя состав композит-
ной брони часто по-прежнему засе-
кречен.

Первые керамические бронепласти-
ны были достаточно хрупкими и по 
своей массе ничуть не уступали сталь-
ным элементам. Их применяли лишь 
для улучшения защитных свойств 
брони в целом. Однако исследова-
ния в этом перспективном направле-

Глиняные боГи

неДоучеТ ноВых ВозможносТей В оБласТИ 
ВооруженИя самолеТамИ, ТанКамИ, хИмИей, 

раДИосреДсТВамИ И Т. Д. можеТ послужИТь 
прИчИной еще БольшИх поТрясенИй И пораженИй В 

БуДущей Войне

михаил 
тухачевский, 
Маршал 
Советского 
Союза

К использованию керамики в составе композитной брони за последние десятилетия, 
пожалуй, все уже успели привыкнуть. а ведь относительно недавно для многих 
неспециалистов это выглядело парадоксальным: слишком хрупким и ненадежным казался 
этот материал. между тем, испокон веков человечество применяло этот рукотворный 
материал не только для производства посуды – амфор, корчаг и прочих горшков, но и 
в строительстве. В том числе – оборонительных сооружений. поэтому его возвращение 
в оборонно-промышленную сферу, по идее, не должно никого удивлять. Тем более, что 
произошло оно на новом технологическом этапе – наноуровне.

Керамическая пластина до и после обстрела

Устройство керамической пластины

Т-64 – первый в мире танк с комбинированной броней

нии продолжались по всему миру. В 
конце концов, усилия ученых увенча-
лись успехом. Благодаря применению 
нанотехнологий было улучшено каче-
ство материалов и созданы легкие, но 
при этом прочные керамические бро-
неэлементы. Их можно устанавливать 
не только на танки, но и защищать ими 
легкую колесную технику. И даже из-
готавливать из них индивидуальные 
средства защиты – бронежилеты и 
каски.

Броня КрепКа, а ТанКИ 
БысТры

Композитная броня решила глав-
ную проблему танкостроения ХХ в. – 
позволила вплотную приблизиться 
к созданию действительно неуязви-
мой боевой машины. До ее появления 
перед конструкторами стоял непро-
стой выбор: либо усиливать броню и 
вооружение в ущерб маневренности, 
либо наоборот. Классическими при-
мерами «перекоса в броню и пушки» 
являются советский тяжелый пятиба-
шенный танк Т-35 и немецкий супертя-
желый Panzerkampfwagen VIII Maus. 

Сегодня уже созданы быстроходные 
высокоманевренные колесные бро-
немашины: от американского Stryker 
и южноафриканского Mbombe до рос-
сийского перспективного «Бумеран-
га». Уровень броневой и противомин-
ной защиты у них как минимум не 
хуже, чем у гусеничных танков преды-
дущего поколения. А огневая мощь, 

виктор николаев
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благодаря применению современ-
ных вооружений – нисколько не хуже, 
если не лучше, чем у их тяжелых со-
братьев. Впрочем, тяжелых – только в 
сравнении с колесной техникой. Ибо 
гусеничные танки тоже стали легче 
и по традиционной танковой класси-
фикации могут считаться лишь «сред-
ними».

Стоит отметить, что поскольку со-
временная бронетехника не мыслит-
ся без высокотехнологичной элек-
тронной начинки и оптических «глаз», 
их разработка становится едва ли не 
важнее брони и вооружения. Особен-
но если учесть тот факт, что броня 
и вооружение всегда были коньком 
российской военной инженерной 
мысли, а отечественная промышлен-
ность последние 80 лет была способ-
на производить их в практически не-
ограниченных объемах. Увы, оптику и 
электронные компоненты до сих пор 
приходится закупать за рубежом. Так 
что программа импортозамещения их 
касается в самой полной мере.

БронежИлеТ Для сапера

Зато самым лучшим в мире защит-
ным костюмом сапера считается во 
многом превосходящий зарубежные 

аналоги ЗКС «Дублон», первая моди-
фикация которого была разработа-
на специалистами «НИИ Стали» еще в 
2000 г. Его защита состоит из титано-
вых пластин и компенсационных кера-
мических бронепанелей, которые пол-
ностью прикрывают сапера с головы 
до ног. «Дублон» защищает от оскол-
ков, выстрелов из автоматов и снай-
перских винтовок всех типов, удара 
ножом, а также взрыва тротила в полу-
килограммовом эквиваленте. 

Инженерные войска в последнее 
время прошли серьезную модерниза-
цию. В частности, у саперов появился 
свой собственный спецназ. Впервые о 
его необходимости заговорили в ходе 
советско-финской войны 1939-1940 гг. 
(«Зимняя война» в финской историо-
графии). Тогда саперные подразделе-
ния применялись во время прорыва 
легендарной «Линии Маннергейма» – 
именно в качестве спецназа. Толчком 
к его формированию в составе совре-
менной российской армии послужила 
вторая чеченская кампания.

И как раз инженерный спецназ пер-
вым получил на вооружение новый 
штурмовой костюм «ФОРТ Росич». По 
информации Сергея Халяпина, руко-
водителя направления перспектив-
ных разработок АО «ФОРТ Техноло-
гия» – производителя одноименного 
защитного костюма, бронежилет вы-
держивает пулю калибра 7,62 мм от 
пулемета и снайперской винтовки на 
дистанции пять метров. И даже там, 
где нет бронежилета, созданный из 
арамидного волокна штурмовой ко-
стюм (а это – тоже нанотехнология) 
выдерживает прямое попадание пи-
столетной пули. Остается упомянуть, 
что весит этот бронежилет не так 
много – всего 6,5 кг.

Костюм сапера «Дублон»

Штурмовой костюм «ФОРТ Росич»

Компания ООО «Композит-ПРОФ», основанная в 2001 году — одна из наиболее динамично развивающихся 
фирм в сфере инжиниринга и производства изделий из стеклопластика. Наша команда — профессионалы само-
го высокого уровня, обладающие многолетним опытом успешной работы в области композитов.

Основные виды деятельности:
• Инжиниринг в области композитов:

• Подбор технологии с учетом требований к изделию и планируемой серийности производства;
• Разработка технологического процесса;
• Выбор сырья и материалов;
• Подбор технологического оборудования;
• Содействие в поставке сырья, материалов и оборудования;
• Внедрение предлагаемой технологии на существующем производстве;
• Содействие в организации нового производства.

• Производство изделий из стеклопластика для:
• Судостроения;
• Городской инфраструктуры;
• Транспорта;
• Специальных изделий.

На сегодняшний день нашими специалистами 
освоены следующие технологии:
• Контактное формование;
• Напыление;
• Метод RTM;
• Вакуумная инфузия.

Мы используем в своей работе высокоточный 3D фрезерно-гравировальный станок FLEXICAM, позволя-
ющий производить высокоскоростную фрезеровку 3D макетов для изготовления форм и оснастки и осу-
ществлять раскрой листового материала. По сравнению с традиционными методами проектирования и 
изготовления изделий, CAD/CAM проектирование позволяет снизить время разработки изделий и время 
подготовки производства, ускорить переход с выпуска одного изделия на другое.

На предприятии внедрена система менеджмента качества, соответствующая требованиям ГОСТ ИСО 9001-
2008 и ГОСТ РВ 15.002-003

Офис:
Санкт-Петербург
Октябрьская наб., 104
Тел.: +7 (812) 446-10-96, доб. 213
Эл. почта: technology@composite.ru

Производство:
Санкт-Петербург, 
посёлок Металлострой
дорога на Металлострой, 5, лит. Ч
Тел.: +7 (812) 464-66-58 www.composite-prof.ru
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ВИнТоВКа 100% 
пораженИя

Известный исторический анекдот о 
печальной судьбе первого российско-
го автомата вложил в уста царя сето-
вания о том, что тот-де расходует слиш-
ком много патронов. В этом смысле 
Николаю Второму наверняка понрави-
лась бы «умная» американская Linux 
винтовка, разработанная компанией 
TrackingPoint. 

В январе 2016 г. производитель объ-
явил о результатах тестового состя-
зания профессионального снайпера, 
вооруженного обычной снайперской 
винтовкой, с непрофессионалом, ис-
пользовавшим винтовку под управле-
нием бортового компьютера. Результат 
оказался ошеломительным: многократ-
ный чемпион Национальной стрелко-
вой ассоциации США Брюс Пьятт по-
разил 58% целей, а «умная» винтовка в 
руках непрофессионала – 100% целей. 

Разумеется, испытания на стрельби-
ще (пусть даже в обстановке, макси-
мально приближенной к боевой) и ре-
альные боевые действия – это разные 
вещи. В этом смысле «умную» винтов-
ку еще предстоит доводить до ума. Но 
вектор развития снайперского ору-
жия на ближайшее время уже опреде-
лен – это создание «умных» винтовок. 
Элементы «умного» высокоточного 
оружия присутствуют в перспектив-
ных снайперских винтовках разных 
стран: немецких G22 и G82, украин-
ской ВМ МП-УОС, и конечно, россий-
ской T-5000 «Точность» разработки 
холдинга «Промтехнологии».

аВТомаТ Для «раТнИКа»

Наиболее высокие требования 
предъявляются во всем мире к авто-
матическим винтовкам (автоматам), 
предназначенным для штурмовых 
групп. Конструкторы разных стран 
соревнуются в вопросах повышения 
надежности и безотказности, сни-
жения массы и т. д. В России до не-
давнего времени сохранялась интри-
га: какое оружие войдет в экипировку 
«Ратник»: Ак-12 концерна «Калашни-
ков» или А-545 (модернизированный  
АЕК-971 системы Гарева – Кокшарова 
разработки Ковровского завода им. 
Дегтярева).

Стрелковое 
оружие XXI века
В руках «солдат будущего» писатели-фантасты (а вслед за ними – режиссеры кинолент и 
телесериалов) видели ручные лазеры. Использование именно этого оружия долгое время 
казалось наиболее перспективным. однако за десятилетия исследовательской работы 
ученые самых разных стран не очень-то сильно приблизились к созданию портативных 
боевых «бластеров». а принятые на вооружение в Китае лазерные винтовки оказались 
несмертельным оружием ослепляющего действия. Так что в среднесрочной перспективе 
оружие останется традиционным, с пулями и патронами. но его точность будет повышена за 
счет электронных компьютерных систем, а также снижения отдачи и других конструктивных 
улучшений.

1. Ствольная коробка со стволом
2. Подвижные части (каретка)
3. Возвратный механизм
4. Ударно-спусковой механизм
5. Предохранительный щиток
6. Переводчик огня

7. Направляющая балансира
8. Крышка ствольной коробки
9. Цевье
10. Ствольная накладка
11. Дульный тормоз-компенсатор
12. Принадлежности к автомату

Схема перСпективноГо 
роССийСкоГо автомата аек-971

T-5000 «Точность» (сверху) и TrackingPoint

АК-12 (сверху) и АЕК-971

ВеКТор разВИТИя снайперсКого 
оружИя на БлИжайшее Время 
уже опреДелен – эТо созДанИе 

«умных» ВИнТоВоК

владимир смирнов
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В этот раз «вечному дублеру» снова 
не повезло: на вооружение был при-
нят «Калашников». Впрочем, экспер-
ты сразу отмечали: хотя сложная 
сбалансированная ковровская авто-
матика повышает кучность и скоро-
стрельность, но существенно снижает 
надежность. Так, поршень и балансир 
у А-545 связаны через шестеренку, а 
сам балансир крепится штифтом, кото-
рый считается слабым местом – может 
вылететь при эксплуатации. Так что 
«Калашников» выбрали, в первую оче-
редь, за его знаменитую надежность. 
Возможность стрелять из АК-12 как с 
левой, так и с правой руки (удобство 
для левши) стало лишь дополнитель-
ной опцией.

Определенную роль сыграла и фи-
нансовая сторона. Так, стоимость про-
изводства А-545 чуть выше, чем АК-12. 
Кроме того, мощности Ковровского за-
вода не позволяют сегодня справиться 
с объемами производства новых авто-
матов в количестве, необходимом для 
перевооружения войск. Ковровский 
завод уже в ходе испытаний подни-
мал вопрос о необходимости государ-
ственных инвестиций для расшире-
ния и перевооружения производства. 
У «Ижмаша» (концерн «Калашников»), 
наоборот, проблемы всегда были свя-
заны с недостаточно загруженными 
производственными мощностями. 

сТанДарТы наТо

Боевые характеристики любого во-
оружения принято сравнивать как 
с аналогичными изделиями вероят-

ного противника, так и просто дру-
гих стран – ближайших конкурентов 
на мировых рынках оружия. В этом 
смысле выбранный для российских 
вооруженных сил АК-12 сравнива-
ют не с турецким МРТ-76 и не с изра-
ильским AR-15, а с аналогичным авто-
матом американского производства 
М16А3/А4. 

Так вот, характеристики их хотя и 
отличаются, но в целом достаточно 
близки. АК-12 чуть легче (3,3 кг про-
тив 3,5 кг), и достает цель на большей 
дистанции (прицельная дальность –  
1000 м против 800 у американца). Для 
него создано три магазина различной 
емкости – на 30, 60 и 95 патронов. В 
то время как у М16А3/А4 магазины – 
на 20 и 30 патронов, и это при более 
высокой скорострельности (800 вы-
стрелов в минуту против 650 у АК-12).

Вполне возможно, что правильнее 
было бы сравнивать характеристики 
нового российского автомата с амери-
канским М-4, который получает на во-
оружение морская пехота США. Как 
более легкого, меньшего по длине и 
более надежного. Однако не стоит за-
бывать, что М-4 является последней 
модернизацией линейки М-16, так же 
как АК-12 является последней новин-
кой линейки АК-47. Но «последний» не 
означает «совсем последний» – нет пре-
дела совершенству, и соревнование 
оружейников, без сомнения, продол-
жится. И если кто-то успеет вырвать-
ся вперед по какому-то одному параме-
тру, конкуренты смогут наверстать его 
в самое ближайшее время. Впрочем, 
такая вечная гонка – лишь неотъемле-
мая часть технического прогресса и 
происходит в любой его области.

Автомат А-545 разработки Ковровского завода им. Дегтярева

ТЕКУЩИЙ РАЗДЕЛ

6-11 сентября 
КВЦ ПАТРИОТ
Московская область 
г. Кубинка

www.rusarmyexpo.ru

Организатор

Министерство обороны
Российской Федерации
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сИБИрь БогаТа сВоИмИ ВоДнымИ пуТямИ, сТало 
БыТь, есТесТВенно преДполагаТь, чТо наша заДача 
сосТоИТ В Том, чТоБы ИмИ ВоспользоВаТься КаК 
Должно; еслИ эТо неоБхоДИмо, созДаТь сИсТему 

сооБщенИй, Имеющую сВоИм ВыхоДом море 

александр сибиряков, 
иркутский купец 
1-й гильдии, 
исследователь Арктики, 
основоположник 
Северного 
морского пути

валерий митько, президент СПб 
НОО «Арктическая общественная ака-
демия наук», профессор, д. т. н.

Чем обусловлен интерес именно к 
этой теме, почему ее важно изу-

чать именно сейчас? Можно указать на 
ряд факторов, генерирующих интерес 
к ней. Прежде всего, это формирование 
синэргетического эффекта ряда геопо-
литических факторов, эволюция кото-
рых носит явно выраженный цикличе-
ский разнопериодный характер, ранее 
рассматриваемый, прежде всего, для 
экономической области. Поэтому ре-
шения собственно пространственно-
го планирования могут быть изложе-
ны достаточно кратко, а обоснования 
этих решений могут занимать тома. 

Общее экономическое раз-
витие любого региона во мно-
гом зависит от уровня его транс-
портного освоения и развития 
транспортно-коммуникационных си-
стем. И здесь огромное значение 
имеют международные транспортные 
коридоры. Они соединяют различные 
страны, обеспечивая их экономиче-
ское, культурное и научно-техническое 
сотрудничество. Но международные 
транспортные коридоры – это не толь-
ко экономические выгоды здесь и сей-
час. Это еще и гарантия безопасности и 
успешного развития государства на дол-
гие годы вперед. Ведь транснациональ-
ные транспортные перевозки приносят 
не только прибыль, но и стимулируют 
рост и развитие военной, промышлен-
ной, научной отраслей государств. 

Во многих экономически развитых 
странах вопрос транспортной полити-
ки и транспортной безопасности по-
ставлен на самый высокий уровень 
приоритетности. России нужно брать 
с них пример в этом аспекте. Дело в 
том, что военная безопасность любой 
без исключения территории зависит 
от уровня развития ее транспортно-
коммуникационной сети. Простыми 
словами: чем больше в государстве ав-
томагистралей, железных дорог, мор-
ских гаваней и аэродромов и чем лучше 
информационное обеспечение – тем 
проще организовывать оборону, под-
возить технику, оружие и ресурсы в 
случае внешней военной агрессии. 
Российская Федерация оставляет за 
собой право на применение всех име-
ющихся возможностей, включая си-
ловые методы в критических ситуаци-
ях для национальной безопасности в 
Арк тике. 

Основные факторы, определяющие 
безальтернативность создания цен-
тра управления, ядра Арктической ор-
ганизации государства, состоят в сле-
дующем:

обеспечение пространственного ар-• 
ктического планирования, без кото-
рого невозможно управлять устойчи-
вым развитием АЗРФ;
гарантирование социально-• 
политического евразийского един-
ства России как стабилизатора миро-
вого развития;
укрепление (сближение) националь-• 
ных и государственных интересов в 
АЗРФ, обеспечивающее социально-
политическое единство общества;
обеспечение единой инвестицион-• 
ной политики в Арктике по привлече-
нию внутренних и внешних инвести-
ций;
содействие сокращению разрыва в • 
оттоке и притоке капитала в АЗРФ 
для снятия социальной напряженно-
сти в обществе.
Совсем недавно стало известно, что 

в стратегию создания экономического 
пояса Шелкового пути будет включен и 
«План взаимодействия в нефтегазовой 
сфере с Россией и странами Централь-
ной Азии», разработанный китайским 
Центром стратегических исследова-
ний в нефтегазовой отрасли. Подроб-
ности этого документа пока не раскры-
ты, однако не нужно быть гадалкой, 

чтобы понять, что его суть – в созда-
нии регионального «энергетического 
клуба», который позволит Китаю укре-
пить национальную энергетическую 
безопасность, а России и странам Цен-
тральной Азии углубить диверсифика-
цию поставок энергоносителей. 

Нельзя не отметить, что ограничения 
в доступе к апробированным техноло-
гиям и решениям увеличивают риски 
аварий. При этом их возможные по-
следствия окажут влияние не только 
на планы и возможности страны, кото-
рая столкнется с ними, но и остальных 
приарктических стран. Поэтому заин-
тересованным нефтегазовым компа-
ниям следует усилить работу по соз-
данию экономически оправданных 
технологий и технических решений, 
способных обеспечить безопасную 
и эффективную добычу нефти и газа. 
Приарктическим государствам также 
следует развивать сопутствующую ин-
фраструктуру. С учетом масштабности 
задач, работу на данном направлении 
целесообразно выстраивать на основе 
механизмов государственно-частного 
партнерства.

Кроме того, приарктическим госу-
дарствам следует приступить к выра-
ботке единых стандартов и правил, 
которые позволят нефтегазовым ком-
паниям разрабатывать и использовать 
единообразные оборудование и техни-
ческие решения во всех государствах 
региона без необходимости тратить 
время и средства для их адаптации 
под требования и правила каждой кон-
кретной страны. В настоящее время 
работа по обозначенным направлени-
ям ведется, однако носит, по большей 
части, фрагментарный и несистемный 
характер. В этих условиях возраста-
ет актуальность укрепления сотруд-
ничества между приарктическими го-
сударствами и заинтересованными 
нефтегазовыми компаниями в вопро-
сах выработки совместных подходов 
по обозначенному кругу вопросов, т. е. 
то, что составляет сущность арктиче-
ского пространственного планирова-
ния.

Сотрудничеству в Арктике нет альтер-
нативы, поскольку как интернациона-
лизация, так и национализация ведут к 
конфронтации и приоритетности сило-
вых методов, что, как известно, в этом 
регионе неприемлемо.

В 2016 г. журнал «оборонно-промышленный потенциал» запустил новый проект: серия 
научно-практических круглых столов, посвященных актуальным вопросам геополитики, 
развития отечественного ВпК, импортозамещения и другим важным проблемам и путям их 
решения. сегодня журнал представляет своим читателям итоги работы первого круглого 
стола на тему «Военные и гражданские аспекты освоения арктики в зеркале современности. 
2016 г.». Круглый стол проведен при активном участии и научно-методической поддержке 
арктической академии наук (www.arcticas.ru). 

Северное измерение
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александр Федотовских, пред-
седатель союза «Северные промыш-
ленники и предприниматели» РСПП, 
член рабочей группы «Социально-
экономическое развитие» Государ-
ственной комиссии по вопросам раз-
вития Арктики, к. э. н., профессор РАЕ

Несмотря на заявления ряда кли-
матологов о том, что планету 

ожидает ледниковый период, поте-
пление в Арктике вызывает все боль-
ше опасений. Основные дискуссии на-

целены на темы воздействия на льды, 
флору и фауну. При этом экономиче-
ским последствиям климатических из-
менений, прямо влияющих на совре-
менную хозяйственную деятельность 
и будущее освоение Арктики, не при-
дается широкий резонанс, хотя эти из-
менения уже порождают негативные 
социально-экономические эффекты 
в Заполярье. Наблюдается разруше-
ние строений, повреждаются линии 
нефте- и газопроводов. Дальнейшее 
таяние мерзлоты потребует инвести-
ций в поддержание инфраструктуры и 
может полностью изменить уклад ко-
ренных народов.

Точка зрения, основанная на том, что 
освобождение морей Северного Ледо-
витого океана от ледового покрова, а 
материковой части Арктической зоны 
РФ (АЗ РФ) от вечной мерзлоты, резко 
повышает конкурентоспособность ре-
гиона, но не учитывает все факторы 
климатических изменений. Действи-
тельно, добыча полезных ископаемых 
упрощается с технологической точки 
зрения и уменьшает их стоимость с эко-
номической, а выгода от развития судо-
ходства в Арктике несопоставима с той, 
что получает РФ в настоящее время. Но 
потепление принесет и колоссальные 
убытки. Подтверждение этому – иссле-

дования Г. Уайтмена из Роттердамско-
го университета (Нидерланды), К. Хоупа 
и П. Уэдэмса из университета Кембрид-
жа (Великобритания). Они использова-
ли компьютерную модель PAGE09 и рас-
считали, что ущерб мировой экономике 
только от высвобождения метана в Ар-
ктике составит 60 трлн $.

Это намного выше всей выгоды от та-
яния мерзлоты, льдов и освобождения 
маршрута Севморпути. Кроме того, пред-
сказанное к 2020 г. похолодание может 
произойти к 2030-2050 гг. Это означает, 
что нужны две взаимодополняемые мо-
дели экономического развития Аркти-
ки: в период таяния льда и на период на-
чала нового этапа похолодания. Ученые 
более 30 лет серьезно занимаются кли-
матическими наблюдениями в Аркти-
ке и их влиянием на изменения в окру-
жающей среде. В то же время, оценка и 
прогноз экономической стоимости из-
менений климата не делались ни одним 
государством. Это еще раз подтвержда-
ет отсутствие системного подхода к ре-
шению проблемы.

К тяжелым экономическим послед-
ствиям изменения климата можно от-
нести возможность переноса или 
оставления населенных пунктов из-за 
увеличения эрозии приморских почв. 
Изменениям подвергнутся техноло-

гии строительства зданий, сооружений, 
дорог и содержания функционирующих. 
Стоимость адаптации населения Аркти-
ческой зоны РФ к выходу газа на по-
верхность или нашествию насекомых –  
не учитывается вовсе. При этом оцен-
ка ущерба здоровью, разработка новых 
лекарств и иные мероприятия лягут на 
бюджет. Потепление в Арктике – вызов 
для экономик всех приарктических го-
сударств и РФ в первую очередь, как об-
ладающей ее наиболее протяженной су-
хопутной и водной частями.

Необходим скорейший поиск эф-
фективных моделей социально-
экономического развития АЗ РФ. Для 
решения стратегических задач стано-
вится насущным ряд действий:

1. Создание в РФ единого центра по 
изучению и прогнозированию клима-
тических изменений в привязке к воз-
можностям будущего экономического 
развития Арктики. Центр будет испол-
нять роль штаба и распространять ин-
формацию для бизнеса, власти и обще-
ства. Филиалы будут расположены в 
каждом регионе АЗ РФ. 

2. Укрепление сотрудничества между 
организациями, занимающимися эконо-
мическим моделированием в приаркти-
ческих регионах и странах для обмена 
знаниями и опытом в подходах к оцен-

ке экономических последствий как в 
РФ, так и за рубежом. В числе таких ор-
ганизаций: структуры РАН, Междуна-
родная группа экспертов по изменению 
климата (IPCC) и другие. К сожалению, 
современная внешнеполитическая мо-
дель приводит только к разрозненно-
сти таких усилий. 

3. Создание системы межрегиональ-
ного обмена информацией по проблеме 
изменения климата, отражающей суще-
ствующие между территориями АЗ РФ 
различия в социально-экономических 
условиях.

4. Изменение устойчивой схемы цен-
трализации финансовых ресурсов на 
федеральном уровне и развитие про-
цедуры согласования интересов феде-
рального центра и северных регионов 
РФ для развития арктических муници-
палитетов, в т. ч. для выделения средств 
на исследования влияния климата на 
экономику.

марина минина, ученый секретарь 
Арктической академии наук, к. т. н., до-
цент РГГМУ

Деятельность СПб. НОО «Аркти-
ческая общественная академия 

наук» и петербургского отделения 
секции геополитики и безопасно-
сти РАЕН в 2015 г. была посвящена  
70-ле тию Великой Победы. 20 фев-
раля 2015 г. губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко 
утвердил Положение о Полярной ко-

миссии Морского совета при Прави-
тельстве Санкт-Петербурга. Замести-
телем сопредседателей Полярной 
комиссии утвержден президент Ар-
ктической академии наук Митько В. Б., 
секретарем Полярной комиссии – Ми-
нина М. В. 24 февраля 2015 г. в Москве 
состоялся II Международный инвести-
ционный арктический саммит на тему 
«Нанотехнологии, инвестиции и Ар-
ктика как национальная идея». Наша 
организация является партнером про-
ведения саммита наряду с министер-
ством обороны РФ, АрктикИнфо и 
другими организациями. А 12 марта 
2015 г. президент Академии Митько 
В. Б. выступил на заседании эксперт-
ного совета по шельфу комитета Госу-
дарственной думы РФ по энергетике с 
докладом «Перспективы и проблемы 
освоения Арктического шельфа Рос-
сии». Его доклад на нашем сегодняш-
нем круглом столе во многом является 
развитием этой темы.

26–28 апреля 2015 г. Арктическая ака-
демия наук приняла участие в между-
народном кинофестивале «Море зовет» 
(Петербург) в качестве соустроителей. 
30 апреля 2015 г. на борту ледокола-
музея «Красин» мы провели конферен-
цию на тему: «Полярные чтения – 2015. 
Арктика в годы Великой Отечествен-
ной войны». В мае состоялся визит де-
легации Академии в Баку для участия 
в научной сессии по случаю 50-летнего 
юбилея Института систем управления 
Национальной академии наук Азер-
байджана, партнера Академии. В октя-
бре 2015 г. в РГГМУ была проведена 
секция ИБ-2015 «Информационная без-
опасность в гидрометеорологии». Но-
ябрь 2015 г. – участие в Арктической 
выставке и форуме в Омске. Также в 
ноябре представители Арктической 
академии выступили с докладом на 
пленарном заседании Мурманской де-
ловой недели, а в декабре приняли уча-
стие в заседании государственной ко-
миссии по развитию Арктики в рамках 
V международного форума «Арктика: 
настоящее и будущее».

В планах на 2016 г. – формирование 
научно-экспертного совета Академии, 
развитие сотрудничества с Центром 
развития Арктики ЯНАО, Мурманским 
арктическим государственным универ-
ситетом, Министерством промышлен-
ности и инноваций Омской области, 
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ственной и культурной жизни корен-
ных народов, сейчас во многих местах 
ослабели или вообще перестали дей-
ствовать. 

Разумное разграничение ролей и 
сфер деятельности при управлении 
биологическими ресурсами в районах 
проживания коренных народов необ-
ходимо. С этой целью можно законо-
дательно разделить компетенции го-
сударства и самодеятельных органов, 
представляющих интересы коренно-
го населения в сфере природопользо-
вания. Должен быть выделен некото-
рый круг проблем (например, вопросы 
управления местными биоресурсами), 
в который государственные службы 
не вмешиваются, и где все вопросы ре-
шаются коренным населением. Таким 
образом сможет произойти учет вза-
имных интересов институтов государ-
ственной власти, гражданского обще-
ства, нефтегазовой промышленности 
и коренного населения.

арсений митько, председатель со-
вета молодых ученых Севера Арктиче-
ской академии наук, к. т. н.

Секцией «Наука и образование» 
Арктической академии наук раз-

работана концепция формирования 
научно-образовательного направле-
ния «Морская геоматика». Концепция 
одобрена Арктической академией 

наук и секцией геополитики и безо-
пасности Российской академии есте-
ственных наук (РАЕН), поддержана на 
Международном инновационном сам-
мите в Москве в феврале 2015 г. и По-
лярной комиссией Морского совета 
Санкт-Петербурга.

На рубеже XX и XXI вв. произошли 
революционные изменения в науках 
о Земле, при этом возникла новая на-
учная дисциплина – геоматика. В со-
ответствии с ГОСТ Р 52438-2005, она 
определяется как научно-техническое 
направление, объединяющее методы 
и средства интеграции информаци-
онных технологий сбора, обработки 

и использования пространственных 
данных, включая геоинформацион-
ные технологии.

Геоматика – это современная дис-
циплина, изучающая сбор, моделиро-
вание, анализ и управление данны-
ми, которые имеют пространственную 
привязку. Она базируется на достиже-
ниях географии и геодезии, использу-
ет наземные, морские, воздушные и 
спутниковые датчики для получения 
пространственных данных, рассма-
тривает процесс преобразования про-
странственно привязанных данных с 
определенными точностными харак-
теристиками из различных источни-
ков в обычные информационные си-
стемы.

Геоматика объединяет следующие 
научные направления: электронная 
геодезия, спутниковые технологии 
высокоточного позиционирования на 
основе применения глобальных на-
вигационных систем, дистанционное 
зондирование Земли и геоинформа-
ционные технологии. Современная 
гидрография во многом базируется 
на использовании достижений геома-
тики. За последние 10-15 лет методы 
выполнения гидрографических съе-
мок претерпели радикальные измене-
ния. Это связано с широкой компью-
теризацией и новыми техническими 
средствами, такими как спутниковая 
навигационная аппаратура (СНА)  

НАН Азербайджана, Морским техни-
ческим университетом Даляня (Китай), 
АН Болгарии. На март запланирован 
визит в город Котку (Финляндия) для 
участия в Дне России в Морском цен-
тре Велламо – по приглашению мэрии 
Котки. В июле будет организован визит 
в город Брест (Франция) для участия в 
Арктической выставке в рамках Мор-
ской регаты – по приглашению мэра 
Бреста. Осенью будет проведен тради-
ционный семинар арктической темати-
ки совместно с Центром общественно-
политических исследований и Фондом 
Розы Люксембург, а также конгресс 
«Цели развития тысячелетия и инно-
вационные принципы устойчивого 
развития арктических территорий». В 
течение 2016 г. планируется открыть 
филиалы Академии в Омске и Новоси-
бирске.

светлана липина, зав. научно-
исследовательской лабораторией 
Российской академии народного хо-
зяйства и госслужбы при президен-
те РФ (РАНХиГС), директор Центра 
стратегического управления и про-
странственного развития Совета по 
изучению производительных сил ми-
нэкономразвития РФ, д. э. н., профес-
сор 

Очевидно, что экологическая 
безопасность Арктики может 

быть сохранена только объединени-
ем усилий между органами власти ар-
ктических государств, научным со-

обществом, бизнесом и коренными 
малочисленными народностями Се-
вера. Предотвратить загрязнение Ар-
ктики можно только вместе – для ар-
ктических территорий нужны единые 
стандарты и система регулирования. 
И здесь решающую роль в широко-
масштабном освоении Арктическо-
го Севера могут играть результаты со-
вместной работы как минимум восьми 
стран, претендующих на лидерство в 
Арктике. Решению данной проблемы 
будет способствовать определение 
тактических точек, где важным явля-
ется обеспечение межведомственного 
взаимодействия, связанные с разны-
ми системами законодательства Рос-
сии и северных государств, а также 
взаимодействие на рабочем уровне 
компаний и ведомств.

Российский Север подстерегает 
опасность – давление индустриальных 
проектов на хрупкую северную экоси-
стему. В тундре, где, кажется, бескрай-
ние просторы, и на десятки киломе-
тров не встретишь жилище человека, 
уже возникла проблема выпаса оле-
ней. Сотни лет на просторах Арктики 
живут люди. Это их дом! Сегодня, живя 
по законам предков, в наш двадцать 
первый век с его IT-технологиями, им 
удалось сохранить свою самобыт-
ность и собственную культуру бытия. 
А жизнь коренного населения север-
ных территорий неразрывно связа-
на с двумя главными для них видами 
промыслов: рыбодобычей и оленевод-
ством. Всем северным народам, имею-
щим разнообразные традиции и бога-
тый опыт разведения оленей, именно 
северный олень дает возможность 
жить в гармонии с суровой природой 
Крайнего Севера. Многие оленеводы 
говорят: «Наш народ будет жить, пока 
есть олени. Не станет оленя – не будет 
и нашего народа». 

Следует еще раз отметить, что олене-
водство – это не бизнес, а образ жизни 
большого количества людей, прожи-
вающих в экстремальных условиях 
Севера. Именно этот традиционный 
уклад жизни коренных народов дела-
ет тундру живой. Значит, только неу-
коснительное соблюдение предприя-
тиями нефтегазового комплекса при 
промышленном освоении нефтяных 
и газовых месторождений действу-
ющего природоохранного законода-

тельства на основе сотрудничества с 
местными муниципалитетами и обще-
ственными экологическими организа-
циями поможет сохранить и основы 
хозяйственной, культурной и духов-
ной жизни оленеводов-тундровиков.

Чрезвычайно важно, чтобы чиновни-
ки в муниципалитетах знали о планах 
компаний ТЭКа. В свою очередь, в му-
ниципалитетах знают о каждом оле-
неводе, есть также похозяйственные 
книги, где представлена вся родос-
ловная тундровиков. Ведь если будет 
известно заранее, где пройдет труба, 
то будет ясно, кого она конкретно за-
денет. И важно, чтобы прокладку тру-
бопроводов, определение коридора 
обсуждали совместно с оленеводами. 

В таких условиях весьма проблема-
тично найти разумный и всех устра-
ивающий компромисс, в котором, с 
одной стороны, государство и про-
мышленные корпорации, а с другой – 
коренные малочисленные народы. Я 
думаю, что одним из оптимальных ва-
риантов организации природополь-
зования в Арктическом регионе яв-
ляется, по-видимому, совместное 
управление ресурсами. Оценивая воз-
можности совместного управления 
ресурсами в северных регионах Рос-
сии, нужно учитывать, что традици-
онные установки, которые ограничи-
вали нагрузку на природу в прошлом 
и были основаны на единстве хозяй-
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с обработкой фазы несущей, цифро-
вые однолучевые (ОЛЭ) и многолуче-
вые эхолоты (МЛЭ), гидролокаторы 
бокового обзора (ГБО), а также бати-
метрические гидролокаторы бокового 
обзора (БГБО), включая интерфероме-
трические (ИБГБО). 

Главной задачей гидрографии яв-
ляется описание подводного релье-
фа. До недавнего времени основной 
целью получения таких сведений яв-
лялось обеспечение безопасности мо-
реплавания и решение прикладных 
задач. Сейчас, учитывая интенсивное 
освоение ресурсов Мирового океана, 
роль гидрографии существенно рас-
ширяется в связи с необходимостью 
гидрографического обеспечения мно-
гообразной морской деятельности.

Вышеуказанные обстоятельства по-
требовали инновационного подхода к 
обучению современных гидрографов. 
Инновационные методики преподава-
ния гидрографии включают:

1. Максимальное использование 
компьютерных форм представления 

информации с применением средств 
мультимедиа в виде презентаций 
(формат пакета Power Point), а также 
видеоклипов для представления лек-
ционного и учебно-методического ма-
териала. 

2. Освоение свободно распространя-
емого в сети Интернет гидрографиче-
ского программного обеспечения для 
выполнения лабораторных и самосто-
ятельных расчетных работ студентов.

3. Широкое использование в учеб-
ном процессе материалов по гидро-
графии, публикуемых в сети Интер-
нет, включая специализированные 
журналы в электронной форме и ви-
деоклипы.

4. Создание и поддержание на со-
временном уровне электронной би-
блиотеки, содержащей актуальные пу-
бликации по геодезии, гидрографии, 
электронной навигации и картогра-
фии, геоинформационным технологи-
ям, а также по смежным дисциплинам 
(океанологии, гидроакустике, морской 
геофизике и геологии).

Ведущей тенденцией в современ-
ной гидрографии является обеспече-
ние морской деятельности, связанной с 
созданием и развитием инфраструкту-
ры морских нефтяных и газовых место-
рождений. Этот вид деятельности может 
быть характеризован как инженерная 
или промышленная гидрография.

Технологический подход предлагает-
ся реализовать и при создании техники 
освоения шельфа. Суть такого подхода 
заключается в том, что на этапе проек-
тирования параллельно традиционным 
процессам разработки проектной до-
кументации организуется процесс раз-
работки виртуальных стендов оборудо-
вания и систем, а также внешней среды 
(виртуальных полигонов), в которой они 
будут работать. Это позволит на стадии 
проектирования проводить виртуаль-
ные испытания, т. е. проверку различ-
ных режимов работы оборудования, 
систем и их комплексов, а также мор-
ских операций по доставке, монтажу 
и испытаниям этого оборудования на 
месте добычи. Благодаря этому появ-
ляется возможность на ранних стадиях 
концептуальных проработок, техниче-
ских предложений и эскизных проек-
тов выявлять недостатки, проблемы и 
находить их решения, а значит, снижать 
риски реализации проекта в целом.

Для создания такой технологии разра-
ботки морской техники для подводно-
подледного освоения шельфа необхо-
димо решить ряд научно-технических 
и технологических проблем, в пер-
вую очередь – формирования научно-
образовательного направления 
«Морская геоматика». Одной из пред-
лагаемых организаций (приоритетной) 
является ГУМРФ им. С. О. Макарова. Это 
прекрасный пример структурной реа-
лизации научно-образовательного на-
правления «Морской геоматики» с кафе-
драми Арктического регионоведения, 
геодезии и гидрологии, прикладной ги-
дрофизики и гидроакустики, сейсмоа-
кустики и морских информационных 
систем, спутниковой океанографии и 
др. Специалисты по перечисленным на-
правлениям могут быть приглашены из 
организаций, формирующих создава-
емый Арктической академией наук и 
Санкт-Петербургским отделением сек-
ции геополитики и безопасности РАЕН 
научно-образовательный кластер «Мор-
ская геоматика».

Разработка 
концепции 
и развитие 

научно-
образовательного

направления 
«Морская 

геоматика»
(морская 

инженерная 
гидрография)

ГОС. НАУЧНыЕ ОРГ.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО АРКТИКЕ

ПРЕДПРИЯТИЯ – 
ПРОЕКТАНТы АРКТИ-

ЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

АНИИТ «ПРОГНОЗ-
НОРД»

ТРАНСПОРТНО-
КОММУНИКА-

ЦИОННыЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЯ 

ПОЛЯРНАЯ 
КОМИССИЯ 

МОРСКОГО СОВЕТА 

ОБщ. НАУЧНыЕ ОРГ.

ВУЗы

СМИ

МУЗЕЙ АРКТИКИ 
И АНТАРКТИКИ

НАУЧНО-
ИСПыТАТЕЛЬНыЙ

ПОЛИГОН 
АРКТИЧЕСКОЙ

ПРОДУКЦИИ

ОАО

Организация взаимодействия 
субъектов кластера, координа-

ция  деятельности организа-
ций «наука – власть – бизнес» 

в условиях формирования 
Гражданского общества

(аании, севморгео, 
внии океангеология, 

росниПи урбанистики,
магЭ…)

Научное обоснование  и со-
провождение ФЦПФЦП в об-

ласти проблем Арктики

(транзас, ленинец, 
гидроприбор…)

(софкомвлот, оск, 
роснефть, газпромнефть,

адм. смП…)

(аоан, сгиБ раен, рго, сПб 
отделение секции геополи-
тики и безопасности раен) 

Научное обоснование и учет ге-
ополитических  факторов на-

циональной безопасности
(арктическая академия наук)

Научное обоснование внедре-
ния технологий в проекты 

( гумрФ им. с. о. макарова, 
сПбгмту, ЮФу…)

Научно-образовательное  раз-
витие и внедрение техно-
логий в регионах РФ, уча-

стие в лоббировании

(ооо агентство по 
наукоемким и инновационным 

технологиям)
Продвижение на рынок про-

дукции, организация взаимо-
действия субъектов кластера

(ггП, госнинги, Цнии мФ…)

Год от года в  полярных кладовых 
геологи находят все более и более 

несметные богатства. Нефть, газ, золо-
то, редкоземельные металлы, биоресур-
сы… Неудивительно, что неожиданно в 
мире появилось много желающих, как 
говорится, наложить лапу на россий-
ский арктический сектор. А это значит, 
что ценную кладовую следует охранять 
от непрошенных гостей! Именно этим 
занимаются российские пограничники, 
несущие службу в негостеприимных ар-
ктических условиях. Они охраняют рос-

Для холоДа арктики

ооо «научно-производственное швейное объединение «военформ-дизайн»
адрес: 119618, г. москва, ул. 50 лет октября, д. 4, офис 3. voenform-dizayn.ru, v-dizayn@bk.ru
тел./факс: +7 (495) 936-11-32

сийские рубежи в условиях, где выживет 
мало какое живое существо. Морозы за 
минус пятьдесят, ураганные ветры, снег, 
лед, высокая влажность. Нести службу 
в Арктике можно только в особой одеж-
де с уникальными защитными свойства-
ми. И у российских пограничников такая 
одежда есть!

Специальная одежда, позволяю-
щая эффективно охранять государ-
ственную границу страны в условиях 
Арктики, была разработана для по-
граничной службы ФСБ России Научно-
производственным швейным объедине-
нием «Военформ-дизайн» еще несколько 
лет назад. С тех пор комплекты подобной 
формы успешно используются погра-

ничниками на самой северной погранич-
ной заставе России – отделении «На-
гурское», дислоцирующемся на Земле 
Франца-Иосифа.

Комплект арктический пограничный 
одежды позволяет нести службу  на от-
крытом воздухе до шести часов при 
силе ветра более 15 м/с и температуре 
окружающего воздуха от +5 до –60 0С, а 
также в условиях воздействия агрессив-
ной среды (морской воды). 

Сверху костюм покрыт особой тканью, 
которая обладает водоотталкивающими 
и ветронепроницаемыми свойствами. 

Внутри расположено несколько слоев 
различных утеплителей, позволя-

ющих сохранять тепло при низ-
ких температурах. Этой же 

цели служит жилет с подогревом, распо-
ложенный под курткой, внутри которого 
находятся инфракрасные греющие эле-
менты из углеродного волокна. Уровень 
нагрева греющих элементов может из-
меняться с помощью регулятора темпе-
ратуры. 

Инфракрасное излучение от таких эле-
ментов проникает внутрь организма, 
давая приятное ощущение комфортно-
го тепла при самых сильных морозах. 
При этом полностью отсутствуют элек-
тромагнитные волны. Многочисленные 
эксперименты показали, что использо-
вание данных греющих элементов ис-
ключает удар электротоком или возник-
новение возгорания. Также в комплект 

арктического костюма входят особые 
влаго- и морозостойкие сапоги. Снару-
жи они покрыты резиной, а внутри – те-
плоизолирующей губчатой прослойкой 
из вспененной резиновой смеси на осно-
ве натурального каучука. Внутри сапог – 
прокладки  из гигиенического текстиля, 
а также стельки с электроподогревом. 
Электропитание стелек осуществляет-
ся от аккумуляторных батарей, встроен-
ных в сами стельки.  Регулировка уровня 
нагрева осуществляется с помощью бес-
проводного пульта управления.

При создании костюма большое вни-
мание было уделено его маскировоч-
ным свойствам. Для этого был приме-
нен цифровой камуфляжный рисунок 
из элементов бело-сине-серых тонов. 
Он сгенерирован с помощью специаль-
ной компьютерной программы PixelSpot, 
созданной коллективом «Военформ-
дизайн», учитывающей особенности ар-
ктического ландшафта местности.  

Под наружным камуфлированным 
слоем куртки находится ярко-оранжевая 
подкладка, чтобы при необходимости 
обозначить свое местонахождение на 
местности, например, для поискового 
вертолета. Сигнальную подкладку до-
полняет световозвращающая лента, хо-
рошо заметная в условиях темноты.     

Для защиты лица в арктическом погра-
ничном костюме предусмотрены тепло-
вая маска и очки. Тепловая маска акку-
мулирует тепловую энергию из порции 
выдоха и прогревает порцию вдоха до 
комфортной температуры. Специальные 
очки имеют вентилируемые линзы, кото-
рые снижают воздействие на глаза уль-
трафиолетового излучения и бликов от 
снежной поверхности.

Коллектив – разработчик арктическо-
го костюма взял на себя обязательство 
перед Пограничным научным центром 
ФСБ России вести постоянный монито-
ринг по усовершенствованию данного 
специального комплекта по мере его ис-
пользования в условиях Арктики.

Ярослав сафонов, заместитель генерального директора НПШО «Военформ-дизайн»
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основателем технологии является 
полковник в отставке, выдающий-

ся инженер-строитель Железков В. Н. 
(29.05.1926 – 08.11.2010). Виктор Никола-
евич проводил исследования и разработ-
ку опорных конструкций, основанием ко-
торых служат винтовые сваи. Накануне 
своего 84-летия он защитил докторскую 
диссертацию и доказал на практике, что 
свайно-винтовой фундамент не уступает 
традиционным железобетонным фунда-
ментам, а во многом и превосходит их. 

Широкое применение эта техноло-
гия нашла в районах Дальнего Севера и 

иСпользование технолоГии винтовых 
Свай – оДно из уСловий экономичноГо 
и оперативноГо воССозДания СиСтемы 
вко заполярья

Шустов Э.и., Генеральный директор ЗАО НИЦ «Резонанс», д.т.н., профессор,
Щербинко а.в., заместитель Генерального директора ЗАО НИЦ «Резонанс», д. т. н.,
момот о.н., руководитель региональных проектов ООО «Инновационные Строительные Технологии»

вечной мерзлоты с недостаточно раз-
витой инфраструктурой и ограничен-
ной логистикой по доставке стройма-
териалов. В последние несколько лет 
технология стремительно развивается 
на территории всей страны и использу-
ется для монтажа фундаментов антенно-
мачтовых сооружений, логистических и 
складских комплексов, ангаров, малоэ-
тажных жилых домов, различных объек-
тов военно-промышленного комплекса.

В 2014-2015 гг. технология опорных 
конструкций на винтовых сваях успеш-
но реализована в Арктике компани-
ей ООО «Инновационные Строитель-
ные Технологии» (www.istech.su) при 
вводе в строй РЛС метрового диапазона 
«Резонанс-Н»  в условиях вечной мерз-
лоты и болотистой тундры. Конструк-
торские решения опорных конструк-
ций фундаментов антенно-фидерных 
устройств (АФУ) запатентованы в ЗАО 
НИЦ «Резонанс», и в ближайшей пер-
спективе планируется их дальнейшее 
развитие.

Ввод в строй станции осуществлялся 
следующим образом.

После инженерно-геологических ис-
следований свойств и характеристик 
залегающих грунтов и разработки ком-
плекта проектной документации про-
водилась экспертиза возможности ре-

ализации проекта. В соответствии с 
проведенными расчетами подбирались 
характеристики сваи: длина, диаметр, 
толщина стенки, диаметр лопасти, глуби-
на погружения. 

Затем осуществляется завинчивание 
(погружение) винтовых свай больших 
диаметров (159 мм, 219 мм, 325 мм). При 
этом свая закручивается сходу, без пред-
варительной подготовки, без лидерного 
бурения, что повышает ее несущую спо-
собность, так как не нарушается плот-
ность грунта. 

Технические возможности специаль-
ной техники с вылетом телескопиче-
ской стрелы до 12 м позволяют с одного 
места производить работы по завинчи-
ванию свай на участке длиной до 22 м.  
Это позволило монтировать с одного 
места два угломестных АФУ и вышку для 
вторичного локатора с радиопрозрач-
ным обтекателем, а также половину ази-
мутального АФУ.

Максимальная глубина погружения 
сваи составляет 11 м. В отдельных слу-
чаях, когда материковый грунт нахо-
дится на большей глубине (болотистая 
местность, обводненные прибрежные 
участки и прочее), она может быть увели-
чена до 15 м. Методом загильзовки свая 
наращивается и докручивается до нуж-
ной глубины.

№ 
п/п

Показатели Технология винтовых свай Железобетонная технология

1 Расходные 
материалы

металлические сваи; 
сухие смеси для заполнения свай; 
металлический ростверк

металлическая арматура; 
смеси для производства бетона

2 Техника устройство для завинчивания и 
испытания свай; 
сварочное оборудование

бетонный узел для непрерыв-
ного производства бетона; 
сварочное оборудование

3 Временные 
затраты

3-4 дня на фундамент; 
готовность фундамента для монта-
жа конструкций – в день монтажа

3-4 недели на фундамент, го-
товность фундамента для мон-
тажа конструкций – 28 дней

4 Финансовые 
затраты

70% от стоимости железобетонного фундамента

Зао ниЦ «резонанс»
107076, г. москва,  

ул. 1-я Бухвостова, д. 12/11, к. 20
тел. +7 (495) 223-63-67,  

факс +7 (495) 223-63-67,  
e-mail: mail@nic-rezonans.ru

Комплектация специальной техни-
ки приборами мониторинга позволяет 
следить за ходом погружения винтовых 
свай и контролировать усилия, с кото-
рыми она погружается. Если свая не до-
ходит до проектной глубины, а приборы 
показывают, что лопасть зашла в мате-
риковый грунт с усилием, равным или 
превышающим расчетное, ее оставляют 
в околопроектном положении, чтобы не 
сорвать лопасть и исключить деформа-
цию ствола сваи. 

Испытание металлических свай – это 
практическая, наглядная экспертиза, 

определяющая точность расчетов при 
проектировании и заключения экспер-
тов.

При проведении испытаний по опре-
деленной методике сваю нагружают на 
нажим (отрыв) до расчетной величины с 
помощью специальных домкратов и по 
специальному прибору контролируют пе-
редвижение сваи в грунте. В итоге, в жур-
нале испытаний фиксируется величина 
смещения сваи в грунте и определяется 
ее несущая способность, а значит, и соот-
ветствие действительности произведен-
ных расчетов и заключения экспертизы. 

После погружения винтовых свай 
производят их обрезку по уровню, за-
полнение полости сухими смесями 
и монтаж металлических оголовков. 
Затем приступают к монтажу роствер-
ков, которые поступают на объект в 
виде полуфабрикатов, что значительно 
ускоряет время их сборки. 

Основу металлического ростверка об-
разует балка в виде двутавра, или сдво-
енного швеллера. Монтаж ростверков 
происходит непосредственно на объ-
екте с использованием полуавтомати-
ческого сварочного оборудования. В 
заключение, на ростверк устанавли-
ваются несущие металлоконструкции 
АФУ или других сооружений.

Как видно из таблицы, по всем пока-
зателям, особенно по времени готовно-
сти фундаментов к монтажу конструк-
ций, новая технология превосходит 
традиционную железобетонную техно-
логию.

Следует особо подчеркнуть, что эко-
номия времени в условиях короткого 
полярного лета существенно сокраща-
ет накладные расходы на содержание 
строительных бригад. 

Кроме того, с гораздо меньшими за-
тратами обходится доставка на объек-
ты, как правило, морским транспортом, 
специальной техники и расходных ма-
териалов. В итоге сроки ввода в эксплу-
атацию РЛС «Резонанс-Н» могут быть 
сокращены до нескольких месяцев.

Таким образом, опыт ЗАО НИЦ «Ре-
зонанс» и компании ООО «Инноваци-
онные Строительные Технологии» по 
применению технологии винтовых 
свай целесообразно использовать 
для воссоздания в Арктике радиоло-
кационных полос предупреждения и 
радиолокационных полей в районе 
систем воздушно-космической обо-
роны.
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– александр николаевич, чего вы ждете для флота в 
2016 году?

– Именно в этом году исполняется 320 лет со дня созда-
ния Российского флота и 110 лет Подводным силам ВМФ. 
Эти даты ко многому нас обязывают, поскольку напомина-
ют о высокой ответственности перед многовековыми флот-
скими традициями, которые мы обязаны сохранять и приу-
множать настоящими реальными делами.

александр Федотенков, зам. Главнокомандующего ВМФ, вице-адмирал

2016 ГоД – оСобенный  
и значимый Для военно-
морСкоГо флота

В этом году ВМФ будет развиваться по всем своим со-
ставляющим и в соответствии со стратегическими направ-
лениями строительства, утвержденными Верховным Глав-
нокомандующим Вооруженными Силами РФ и министром 
обороны РФ. Идеология развития будет также определять-
ся ключевыми направлениями Морской доктрины государ-
ства, которая отводит Военно-морскому флоту огромную 
роль в обеспечении безопасности на морских и океанских 
направлениях. Основой оснащения ВМФ является долго-
срочная кораблестроительная программа, предусматрива-
ющая активное строительство необходимых флоту много-
функциональных надводных кораблей, стратегических и 
многоцелевых подводных лодок новых поколений. 

– Поделитесь, пожалуйста, с нашими читателями 
планами развития флота в текущем году.

– Первостепенное значение в 2016 г. Главное командова-
ние ВМФ будет уделять развитию группировок атомных ра-
кетных стратегических подводных лодок и атомных мно-
гоцелевых подводных лодок Северного и Тихоокеанского 
флотов. Это даст нам возможность поддерживать потенци-
ал морских стратегических ядерных сил на уровне, кото-
рый позволяет эффективно и качественно выполнять за-
дачу ядерного сдерживания. 

В наступившем году к месту постоянной дислокации на 
Камчатку совершит переход атомный подводный ракетный 
крейсер «Владимир Мономах» проекта «Борей» (в прошлом 
году Подводные силы Тихоокеанского флота уже пополни-
лись АПЛ «Александр Невский» этого проекта). На предпри-
ятии «Севмаш» в соответствии с утвержденным графиком 
продолжится строительство четырех атомных подводных 
лодок проекта «Ясень» и четырех – проекта «Борей». 

– многих представителей смежных отраслей про-
мышленности беспокоит, не отразится ли произве-
денный буквально в первые дни года секвестр бюд-
жета на планах переоснащения вмФ?

– В 2016 г. мы планируем получить от предприятий ОПК 
свыше 40 надводных кораблей, катеров и судов обеспе-
чения. Среди них – фрегаты «Адмирал Горшков» и «Адми-
рал Макаров», большой десантный корабль «Иван Грен», 
корабль противоминной обороны «Александр Обухов».  

В 2016 г. планируется закладка 15 боевых кораблей, кате-
ров и судов. Среди них – два малых ракетных корабля про-
екта 22800, корветы проекта 20380, патрульные корабли 
22160 и принципиально новый патрульный корабль ледо-
вого класса проекта 23550 (объединяющий качества бук-
сира, ледокола и патрульного корабля).

В 2016 г.  ОАО «Адмиралтейские верфи» передадут в со-
став ВМФ дизель-электрические подводные лодки «Ве-
ликий Новгород» и «Колпино» проекта 636.3. Спуск этих 
подводных лодок на воду намечен на весну. Также продол-
жится строительство двух дизель-электрических подво-
дных лодок «Кронштадт» и «Великие Луки» (проекта 677 
«Лада»). По результатам их опытной эксплуатации будет 
определена дальнейшая количественная потребность ВМФ 
в этом проекте. Прекращение их строительства на данный 
момент не рассматривается. 

– ни для кого не секрет, что важна не только совре-
менная техника, но и умение с ней обращаться. как 
обстоит дело с обучением личного состава на флоте?

– Как вы знаете, 1 декабря 2015 г. в Военно-морском флоте 
России на боевых кораблях, подводных лодках, в частях 
соединениях береговых войск Северного, Тихоокеанского, 
Черноморского, Балтийского флотов, Каспийской флоти-
лии начался новый учебный год. Основное внимание Глав-
ного командования ВМФ в этом году будет направлено на 
организацию подготовки межвидовых группировок войск 
и сил, активизацию практических форм обучения с участи-
ем подразделений, воинских частей, тактических групп, со-
единений и группировок сил и войск флотов.

В 2016 г. мы продолжим развивать образовательный 
комплекс Военно-морского флота. Это и военный учебно-
научный центр военно-морского флота «Военно-морская 
академия им. Адмирала Кузнецова» (Петербург). В него 
входят, собственно, Военно-морская академия и два инсти-
тута: Военно-морской и Военно-морской политехнический. 
Филиал ВУНЦ есть и в Калининграде. 

Кроме этого, у нас есть два самостоятельных сред-
них профессиональных училища: Черноморское высшее 
военно-морское им. Нахимова (Севастополь) и Тихоокеан-
ское высшее военно-морское им. Макарова (Владивосток). 
Дополнительно, в двух гражданских вузах созданы учеб-
ные военные центры, которые готовят офицеров для ВМФ: 
в Санкт-Петербургском государственном морском техниче-
ском университете и Балтийском государственном техни-
ческом университете «ВОЕНМЕХ» им. Устинова. 

– насколько широко используются в учебном про-
цессе современные средства обучения, в частности, 
тренажеры, электронные учебные пособия?

– В этом году мы планируем существенно активизировать 
работу по внедрению в образовательную деятельность 
электронных библиотек. В соответствии с указаниями 
министра обороны РФ, нам предстоит выполнить зада-
чу по переходу с 1 сентября 2016 г. на обучение по элек-
тронным учебникам. Будет продолжена работа по осна-
щению учебно-материальной базы ВУЗов современными 
образцами вооружений, военных, специальных и учебно-
тренировочных средств. В течение ближайших 2-х лет это 
оснащение мы планируем довести до показателя, превы-
шающего 70%.

Продолжит совершенствоваться и система духовно-
нравственного воспитания личного состава. Одним словом, 
Главное командование ВМФ нацелено на активную работу 
по всем направлениям развития и жизни Военно-морского 
флота, который уже более трех веков является важнейшим 
инструментом в деле обеспечения безопасности нашего 
государства – великой морской державы России.

АПЛ «Владимир 
Мономах»
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1. Выгородка основной антенны гидроакустического ком-
плекса
2. Носовая цистерна главного балласта
3. 533-мм торпедный аппарат
4. Торпедозагрузочный люк
5. Якорь
6. Носовой торпедный отсек
7. Запасные торпеды и устройство быстрого заряжания
8. Выгородка вспомогательных механизмов
9. Носовая группа аккумуляторных батарей
10. Ходовой мостик
11. Прочная рубка
12. Второй отсек (центрального поста)
13. Центральный пост
14. Главный командный пост
15. Агрегатная выгородка радиоэлектронного вооружения
16. Выгородка вспомогательного оборудования и обще-
судовых систем (трюмных насосов, насосов общесудовой 

системы гидравлики, кондиционеры и преобразователи)
17. Третий отсек (жилой и аккумуляторный)
18. Кают-компания и камбуз
19. Жилые помещения и медицинский блок
20. Кормовая группа аккумуляторных батарей
21. Четвертый отсек (дизель-генераторный)
22. Дизель-генераторы
23. Выгородка вспомогательных механизмов
24. Пятый отсек (электромоторный)
25. Главный гребной электродвигатель
26. Топливная цистерна
27. Приводы кормовых рулей
28. Линия вала
29. Кормовая цистерна главного балласта
30. Кормовые вертикальные стабилизаторы
31. Обтекатель канала выхода гибкой протяженной бук-
сируемой антенны

примерная Схема Дизельной поДвоДной лоДки 

проектов 677, 677м «лаДа» и 677э «амур-1650»
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Работа на континентальном шельфе 
замерзающих морей Арктики предпола-
гает создание высокотехнологичных и 
уникальных плавсредств и морских со-
оружений. Это, преимущественно, мор-
ские платформы и суда технического и 
обеспечивающего флота для освоения 
месторождений нефти и газа на шель-
фе и транспортные суда высоких ледо-
вых категорий для вывоза углеводо-
родов с арктических месторождений; 
строительство таких объектов соответ-
ствует основной доле заявленных по-
требностей российских заказчиков 
на период до 2030 г. Поскольку в мире 
практически не существует морских 
технических средств для эксплуата-
ции в природно-климатических услови-
ях, характерных для российской Аркти-
ки (в первую очередь – ледовых), то для 
их создания необходимо выполнение 
специфических требований и больших 
объемов научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, а также 
соответствующая подготовка произ-
водственной базы. Именно на это в пер-
вую очередь должна быть нацелена от-
ечественная судостроительная наука и 
промышленность. С учетом новых мас-
штабов задач применительно к созда-
нию эффективных судов и морских со-
оружений для Арктики необходима 
разработка ряда принципиально новых 
(«критических») технологий создания и 
эксплуатации такой техники. Это техно-
логии постройки крупнотоннажных мор-
ских сооружений, технологии проведе-

ния сложных транспортно-монтажных 
операций, новые конструкционные ма-
териалы, технологии определения и сни-
жения ледовых нагрузок, средства спа-
сения персонала в ледовых условиях, 
технологии защиты от взрывов и пожа-
ров и многое другое.  

Исходя из этого, научные организа-
ции судостроительной отрасли про-
должают развивать накопленный 
научно-технический и технологический 
потенциал, на это нацелены научно-
технические подпрограммы, входя-
щие в состав государственной програм-
мы «Развитие судостроения и техники 
для освоения шельфовых месторожде-
ний на 2013 – 2030 гг.». Крыловский го-
сударственный научный центр на протя-
жении многих лет осуществляет научное 
и техническое сопровождение проекти-
рования, постройки, эксплуатации ко-
раблей и судов самых разнообразных 
типов и назначений. Нами создан весо-
мый научно-технический задел, который 
продолжает наращиваться с поправкой 
на импортозамещение. В Крыловском 
государственном научном центре орга-
низован Арктический инжиниринговый 
центр, задача которого – разработка ин-
новационных проектов судов и сооруже-
ний для освоения арктического шельфа 
и развития Северного морского пути.

В рамках ФЦП «Развитие гражданской 
морской техники» на 2009 – 2016 гг. по 
технологическому направлению «Новый 
облик» выполнен обширный ряд кон-
цептуальных проектов почти по всей но-

менклатуре судов и объектов морской 
техники высокого ледового класса, ко-
торые могут быть практически реализу-
емы в ближайшей и среднесрочной пер-
спективе. 

Принимая во внимание увеличение 
грузопотока на Северном морском пути 
и в Арктике, создан концептуальный 
проект атомного ледокола-лидера ново-
го поколения мощностью 120 МВт, логи-
чески развивающий технологии, достиг-
нутые при создании ледоколов прошлых 
поколений. В рамках работ по этому ле-
доколу проработаны и варианты его соз-
дания в трехкорпусном исполнении, что 
обеспечивает надежную проводку судов 
шириной до 60 м при повышенных пока-
зателях энергоэффективности. 

Разработан эскизный проект много-
функционального атомного ледоко-
ла оффшорного типа. В основе проекта 
лежит концепция судна – унифицирован-
ной базовой платформы с едиными ре-
шениями по расположению оборудова-
ния, основных энергетических установок 
и систем, а также электроэнергетическо-
го оборудования и корпуса. Такой под-
ход позволит сократить сроки и стои-
мость выполнения проектных работ, а 
также, в зависимости от требований за-
казчика, установить на судно любое не-
обходимое оборудование.

Спрос на новую ледокольную техни-
ку возрастает, и здесь очень важно обе-
спечить непрерывный процесс создания 
такой техники в соответствии с новыми 
требованиями заказчика. Необходимо 

судостроительная отрасль – одна из наиболее технологичных 
отраслей национальной экономики, которая должна 
быть обеспечена высоким уровнем научно-технического 
потенциала, что предъявляет повышенные требования к 
отечественным научным организациям в разработке новых 
перспективных и прорывных технологий.

СуДоСтроительная наука – 

развитиЮ арктики

уже в 2016 г. приступить к разработке ле-
доколов нового поколения с тем, чтобы 
обеспечить готовность  строительства 
этих востребованных проектов к этапу 
завершения строительства серии атом-
ных ледоколов ЛК-60Я.

По транспортным судам ледового пла-
вания основной акцент сделан на про-
работке тех типов, которые пока являют-
ся новыми для нашей промышленности. 
Это, в первую очередь, крупнотоннаж-
ные газовозы СПГ высоких ледовых ка-
тегорий, а также контейнеровозы, сухо-
грузы и другие транспортные суда.

Разработан типовой ряд проектов до-
бычных платформ с учетом особенно-
стей осваиваемых акваторий: по уда-
ленности, глубинам, характеристикам 
грунтов, сейсмической, гидрометеороло-
гической и ледовой обстановке, по воз-
можностям отгрузки и транспортировки.

Спроектирован ряд технических и дру-
гих вспомогательных судов.

Актуальность многих работ и значи-
мость полученных результатов под-
тверждена потенциальными потре-
бителями – нефтегазодобывающими 
компаниями.

Тяжелые ледовые условия в большин-
стве регионов арктического шельфа не 
позволяют за один сезон завершить бу-
рение разведочной скважины с исполь-
зованием существующих типов буровых 
платформ и судов. Это существенно уд-
линяет этап геолого-разведочных работ 
и делает невозможным решение постав-
ленной перед нефтегазовыми компани-
ями задачи в установленные сроки. Для 
решения таких задач Крыловским госу-
дарственным научным центром разра-
ботан концептуальный проект морского 
бурового судна высокого ледового клас-
са Arc7 для эффективного выполнения 
поисково-разведочного бурения на ар-
ктических акваториях, где сегодня не 
сможет работать ни одно из существую-
щих в мире буровых судов. Его эксплуа-
тация, в том числе в районах, даже от-
даленных от баз снабжения, обеспечит 
возможность максимального продле-
ния бурового сезона в Арктике. Исходя 
из реальных условий, проработаны воз-
можности импортозамещения входяще-
го в него основного судового и техноло-
гического оборудования. 

Очевидно, что судостроительная 
отрасль Российской Федерации, 
при условии консолидации научно-

технологического потенциала, в состо-
янии выполнить поставленные перед 
ней амбициозные планы по освоению 
арктической зоны. По нашей оценке, на 
сегодняшний день наиболее актуальны-
ми задачами судостроения, требующими 
обязательного решения, являются:

создание комплексного опережающе-
го научно-технического задела по основ-
ным направлениям судостроения, что 
должно позволить обеспечить его реа-
лизуемость в перспективных судострои-
тельных проектах;

развитие инжиниринга, определяю-
щего ускоренный рост выпуска иннова-
ционной продукции и проектирование 
под заданную стоимость, что повышает 
конкурентоспособность, серийность, ис-
пользование отечественной интеллекту-
альной собственности;

импортозамещение и локализация 
производства комплектующего судово-
го оборудования;

оптимальное планирование развития 
производственных мощностей судостро-
ительных предприятий с учетом обеспе-
чения их долгосрочной загрузки и дости-
жения экономической эффективности;

реализация системы сопровождения 
жизненного цикла продукции судостро-
ения, включающей организационное 
развитие отрасли, сервисное обслужи-
вание, программы утилизации и т. п.

Хотел бы в этой связи обратить вни-
мание на совещание по вопросу форми-
рования Совета главных конструкторов 
по судовому машиностроению и прибо-
ростроению, которое в октябре провел 
заместитель министра промышленно-
сти и торговли Российской Федерации 
Александр Потапов с участием руково-
дителей ведущих организаций и пред-
приятий отечественного судостроения. 
Принципиальное решение о создании 
Совета главных конструкторов по судо-
вому машиностроению и приборостро-
ению было принято Морской коллегией 
при Правительстве Российской Феде-
рации в середине 2015 г. Что это даст? 
Во-первых, возможность эффективно 
выстраивать в отрасли единую научно-
техническую политику. И во-вторых, 
обеспечить столь необходимые особен-
но сейчас стандартизацию и унифика-
цию продукции судового машинострое-
ния и приборостроения.

Ведь на основе предложений упомяну-
того Совета главных конструкторов ми-

нистерство промышленности и торговли 
Российской Федерации будет принимать 
стратегические решения по развитию 
судостроительной промышленности и 
повышению эффективности ее работы, 
в том числе и на арктическом направле-
нии. Крыловский государственный на-
учный центр определен головной науч-
ной организацией в области судового 
машиностроения и приборостроения, на 
базе которого будет функционировать 
Совет главных конструкторов.  

Одним из важнейших документов в 
этой связи могла бы стать «Програм-
ма развития арктической зоны Россий-
ской Федерации на период до 2030 г.», 
над формированием которой сейчас ра-
ботает Крыловский государственный 
научный центр. Ее целью является про-
ведение комплекса научных исследова-
ний в обеспечение развития Северного 
морского пути, освоения арктических 
шельфовых месторождений, снабжения 
северных территорий и арктических баз 
вооруженных сил Российской Федера-
ции, проведения экологических иссле-
дований и мер природоохранной дея-
тельности.

Комплекс планируемых исследова-
ний в рамках такой программы даст воз-
можность, по нашим оценкам, решить 
целый ряд проблем развития чрезвы-
чайно чувствительной арктической 
зоны.  Прежде всего, наша страна упро-
чит лидирующие позиции в ее исследо-
вании и освоении, а также создании си-
стем арктического морского транспорта. 
По мере реализации такой комплексной 
программы будут разработаны новые 
прорывные технологии, имеющие от-
ношение не только к созданию следую-
щих поколений морской техники, но и к 
очистке территорий островов, прибреж-
ных зон и акваторий арктических морей 
от загрязнений, развитию эффективной 
системы экологического мониторинга и 
аварийно-спасательного обеспечения 
на трассе Севморпути.

владимир никитин, генеральный директор ФГУП «Крыловский государственный научный центр»

ФгуП «крыловский 
государственный научный центр»

196158, г. санкт-Петербург, 
московское шоссе, 44

тел. +7 812 415-46-07, 
факс +7 812 727-96-32, 
www.krylov-center.ru
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ДоВоенное 
ИмпорТозамещенИе

Хотя двигателестроение давно отно-
сится к традиционным отраслям, оно 
безусловно является одним из самых 
высокотехнологичных. Понятно, что 
нет возможности создавать такие из-
делия «в чистом поле», не имея до-
статочного качества производства 
комплектующих и материалов, ква-
лифицированных кадров и научной 
школы. 

Более того, даже в советское время, 
когда эти составляющие вроде как 
были в наличии, а техническое отста-
вание было меньше, к серийным дви-
гателям и редукторам имелись до-
вольно серьезные вопросы. Причем и 
проблема импортозамещения для от-
ечественного ВПК, как известно, не 

СерДце машины

прИцепИ К ДВИгаТелю заБор – И заБор 
полеТИТ!

валентин глушко, академик, 
основоположник советского 
реактивного жидкостного 
двигателестроения

если академик глушко и преувеличивал, то не так уж сильно. причем если двигатель 
действительно является сердцем любой машины, то редуктор тогда можно сравнить 
с артериями. И именно в этой отрасли отечественной промышленности в последние 
десятилетия обозначилось серьезное отставание, которое до сих пор так и не преодолено. 
правда, программа импортозамещения серьезно стимулировала переход к серийному 
производству, что дает возможность говорить о постепенном сокращении  
разрыва с промышленно развитыми странами.  

нова. Так, в 1930-е гг. на головных под-
водных лодках серий «Д» и «С» были 
установлены немецкие дизельные 
двигатели и другое силовое оборудо-
вание. 

Еще острее встала проблема им-
портозамещения после принятия на 
вооружение танка Т-26 британской 
разработки («Виккерс»). Именно про-
изводство двигателей и трансмис-
сии для этих машин вызывало серьез-
ные трудности, которые были решены 
только с началом массового производ-
ства танков полностью отечественной 
разработки: Т-28, и особенно – Т-34. 
Но тогда конструкторы пошли по пути 
максимального упрощения техноло-
гий, сегодня, в нашу высокотехноло-
гичную эпоху, такого пути уже нет.

на сВоем алюмИнИИ

Тем важнее для российской промыш-
ленности тот факт, что запущенное 
буквально только что, осенью 2015 г., 
производство двигателей «Форд» в 
Елабуге практически сразу перешло 
на использование алюминиевых ком-
плектующих компании «Русал». Да и 
вообще двигатели, которые выпускает 

завод Ford Sollers, имеют высо-
кий уровень локализации: 

все основные компонен-

Борис никонов

ты для них производятся из россий-
ского сырья. 

Казалось бы, какие дополнительные 
возможности может открыть для рос-
сийского двигателестроения произ-
водство фирменных «фордовских» мо-
торов? Но так может рассуждать только 
непрофессионал. Достаточно упомя-
нуть, что предприятия-поставщики 
комплектующих были вынуждены по-
лучить сертификацию международно-
го уровня. 

Причем это означает не только при-
знание высокого качества продук-
ции, но и необходимого уровня куль-
туры производства. Напомним, что 
литейный завод «РосАЛит/ЗМЗ» (За-
волжье) поставляет для двигателей 
Ford Sollers блок цилиндров, головку 

блока и крышку коренных подшипни-
ков, а «Костромской завод автокомпо-
нентов» – поршни. Сам же алюминий 
для этих деталей поставляется с Но-
вокузнецкого алюминиевого завода.

оТ пИТера До уФы

Тем временем продолжаются работы 
по освоению серийного выпуска верто-
летного двигателя ВК-2500 (призван-
ного заместить импорт украинского 
аналога от «Мотор Сич»). Так, Уфимское 
моторостроительное производствен-
ное объединение (входит в «Объе-
диненную двигателестроительную 
корпорацию») самостоятельно разра-
ботало и запустило испытательный 
стенд для определения пропускной  

Авиадвигатель ПД-14

Производство двигателей Ford в Елабуге
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способности сопловых аппаратов дви-
гателя ВК-2500. 

Раньше для того, чтобы измерить 
и проконтролировать параметры 
этих сопловых аппаратов, приходи-
лось везти их из Уфы в Петербург на 
предприятие-разработчик ОАО «Кли-
мов». Причем после этой важной, но 
небольшой операции, изделия при-
ходилось везти обратно в Башкорто-
стан. Теперь же, когда логистическая 
цепочка упростилась, значительно 
снизились не только временные, но и 
материальные затраты. Окончатель-
ную аттестацию новый стенд прошел 
в декабре 2015 г., а с января 2016 г. на-
чалась его промышленная эксплуата-
ция. 

Напомним, что ОДК организовала в 
рамках программы импортозамеще-
ния серийное производство двигате-
лей ВК-2500 для вертолетов линейки 
«Ми». В настоящее время первые от-
ечественные образцы уже успешно 
прошли не только наземные, но и воз-
душные испытания.

пермсКИй сТарТ
Импортозамещение авиадвигате-

лей – задача масштабная, посколь-
ку запорожский концерн «Мотор Сич» 
производил моторы не только для 
вертолетов «Ми» и «Ка», но и для само-

Авиационный турбореактивный двухконтурный двигатель (ТРДДФ) с управляемым вектором тяги 
(УВТ) поколения 4+ 117С

Производство авиадвигателей на «Пермских моторах»

летов радиоразведки Ил-18 и Ил-20, 
противолодочных Ил-38, военно-
транспортных «Ан», самолетов-
амфибий «Бе», учебных L-39 Albatros 
и Як-130, а также гражданских Ан-74, 
Ан-140, Ан-148, Як-40 и Як-42.

Серьезный шаг в этом направле-
нии сделан с созданием специалиста-
ми ОАО «Протон – Пермские моторы» 
принципиально нового отечественно-
го двигателя ПД-14 (впервые с 1980-х 
гг.). Причем речь идет в данном слу-
чае не о создании аналога, а о рабо-
те на опережение, что позволит отече-
ственной промышленности создавать 
новые самолеты – как для военно-
воздушных сил, так и для граждан-
ских нужд. А с 2022 г. «Протон-ПМ» 
планирует запустить в серию двига-
тель РД-191 для перспективных ракет-
носителей «Ангара».

Кстати, завод «Авиационные ре-
дукторы и трансмиссии – Пермские 
моторы» (бывший «Редуктор-ПМ») 
запустил в эксплуатацию два испы-
тательных стенда, с помощью кото-
рых будут испытывать узлы нового 
вертолета «Ансат». На одной установ-
ке будут испытывать агрегаты хвосто-
вой трансмиссии, на другой – главного 
редуктора (ВР-23). А в 2016 г. предпри-
ятие планирует сдать новый испы-
тательный комплекс для вертолетов 
Ми-8, Ми-17, Ми-26 и Ми-28, редукторы 
для которых также производит данное 
предприятие.
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– в  ваших предыдущих публикаци-
ях вы говорили  об импортозамеще-
нии и модернизации. каковы они на 
вашем предприятии? вероятно, мо-
дернизация вашего производства 
связана с внедрением новых техно-
логий?

– Тут наше предприятие шло и идет опе-
режающими темпами.

Чтобы быть высококонкурентными и 
производить импортозамещение на вы-
соком уровне, за последние два года мы 
произвели технологическую модерниза-
цию нашего производства, внедрили 26 
станков с ЧПУ и 6 зубошлифовальных 
станков из Германии. В итоге, сегодня по 
производительности и качеству мы ни в 
чем не уступаем современным европей-
ским производителям.

 Реализуя технологические преобразо-
вания, нам пришлось фактически стать 
могильщиками многих устаревших рос-
сийских редукторных технологий. На-
пример, глобоидных и передач Новикова. 
Мы повели за собой другие редукторные 
предприятия России, повсеместно при-
меняя точную зубошлифовку, современ-
ные модификации зубьев и др. У меня на 
эту тему множество острых полемиче-
ских статей, ознакомиться с ними можно 
на интернет-сайте www.reduktorntc.ru.

Наша методология работы с заказчи-
ками такова: мы прямо заявляем им, что 
не будем делать для них редукторы по 
устаревшим российским технологиям, 
как некоторые из них хотели, ориентиру-
ясь на свои проекты прежних десятиле-
тий.  Часто бывает так, что заказчик вы-
таскивает из своего  архива разработки 
1970-х – 90-х гг. и хочет провести импор-
тозамещение на их основе. Когда-то это 
были  прогрессивные проекты, но с тех 
пор  весь мир ушел вперед, и внедрять 
их в производство в изначальном виде 
– значит обречь себя на хроническое от-
ставание и даже банкротство.

– современные российские редук-
торы, замещающие зарубежные, ве-
роятно, удовольствие не из деше-
вых?

– Все дело в том, что по 1-3 редукторам 
импортозамещение произвести невоз-
можно: цены действительно будут за-
шкаливать, так как все затраты будут 
отнесены на эти 1-3 замещаемых ре-
дуктора. Вопрос решается с помощью 
создания серийных и крупносерийных 
заводов, на которых также будут изго-
тавливаться самые современные но-
менклатурные ряды редукторов и при-
водов. Необходимо возрождать и некую 
организационную надстройку, куриру-
ющую вопросы импортозамещения: как 
внутри отрасли, так и в межотраслевом 
взаимодействии. На мой взгляд, толь-
ко такой подход позволит создать тех-
нически сильные серийные и крупносе-
рийные промышленные производства. 

Для подтверждения необходимости 
таких организационных мер достаточ-
но сослаться на опыт работы немецкой 
фирмы A. Friedr. Flender AG, где работа-
ет порядка 10 тыс. работников. Струк-
турно же этот производитель приво-
дной техники состоит из нескольких 
заводов, инженерного и сервисного 
центров. Нам также необходимо воз-
рождение организационной, научной и 
технологической системы – структуры 
главков, научно-исследовательских ин-
ститутов, заводов и т. д.

Сейчас  существуют хорошие возмож-
ности для таких реорганизаций. Ми-
ровой рынок заполонили дешевые ки-
тайские редукторы, они внедряются 
повсюду, вытесняя высокотехнологич-
ные редукторы из Европы. Представь-
те себе: дешевые китайские редукторы, 
как и множество других машин и меха-
низмов, изготавливаемые и продавае-
мые по всему миру, стали хорошим тор-
мозом и одновременно шансом как для 

российского редукторостроения, так и 
для других промышленных отраслей. И 
дает шанс вырваться вперед всей про-
мышленной России, применяя иннова-
ционные, то есть наиболее перспектив-
ные технические решения.

– а это принципиально новые, ни-
кому ранее не известные решения?

– Да, частично.  А частично, проводя 
импортозамещение редукторов из Ев-
ропы, образно говоря, мы клонируем 
их. И потому наша продукция превос-
ходит то, что сегодня идет потоком из 
Китая! Положительный опыт внедре-
ния инновационных технологий суще-
ствует, во всяком случае – в нашей спец-
ифической отрасли. Поэтому главное, 
чтобы понимание важности и нужности 
повсеместного и полного импортоза-
мещения редукторной техники, приво-
дящей в движение все машины в Рос-
сии (под землей, под водой и на воде, 
на земле, в воздухе и в космосе) начи-
налось  с высших эшелонов власти. 
Когда «верхи» захотят, а «низы» подхва-
тят, только тогда эта махина сдвинется 
с места. Для этого, условно говоря, нам 
нужно не одно, а тысячи «Сколково».

– а что сегодня научно-
технологический центр «редуктор» 
может предложить промышленным 
предприятиям россии для повыше-
ния конкурентоспособности их про-
мышленной продукции?

– Сегодня мы уже можем предложить 
большое  количество инновационных 
технологических решений, превосхо-
дящих зарубежные. Примером могут 
служить не имеющие аналогов в мире 
особые технологические приемы, ис-
ключающие отрицательное влияние  
т. н. «повторного контакта», возникаю-
щего в ходе эксплуатации червячных 
передач. Благодаря этой разработке, 
дающей возможность повышения ре-
сурса эксплуатации механизмов в не-
сколько раз, мы смогли опередить за-
рубежные фирмы, производящие 
червячные передачи и червячные ре-
дукторы. И благодаря этому мы дости-
гаем дополнительного положительного 
эксплуатационного эффекта, подтверж-
денного документально. 

НТЦ «РедукТоР»: импортозамещение зарубежных 
реДукторов и привоДов – новые уникальные 
возможноСти превзойти зарубежные фирмы

Другим примером является разработ-
ка червячной передачи, обладающей 
свойством самоторможения при ревер-
се. Стоит подчеркнуть, что это решение 
находится за пределами известных на-
учных ограничений. Свойство самотор-
можения наших червячных передач –  
угол подъема витков до 15-20 граду-
сов. Напомню, что традиционные техно-
логические ограничения – угол подъе-
ма витка не более 3-4 градусов. Все это 
может показаться невероятным, но это  
апробированный на нашей практике 
факт.

Одна из характерных особенностей 
нашей работы заключается в индиви-
дуальном подходе к каждому заказчику. 
Внимательно изучив проблему клиента, 
мы находим свое инновационное реше-
ние. К примеру, у нас хорошо отработаны 
технологии ремонта и восстановления 
работоспособности вышедших из строя 
редукторов – как отечественных, так и 
зарубежных производителей. Однако 
простым восстановлением мы не огра-
ничиваемся. По желанию клиента вме-
сте с ремонтом редуктора может быть 
проведена его модернизация, которая в 
несколько раз повышает ресурс его вто-
ричной эксплуатации. 

– своих крупнейших клиентов вы 
назовете?

– Да, пожалуйста: Волжский трубный 
завод, Вятский фанерный комбинат, Со-
ликамский комбинат, космодромы «Бай-
конур» и «Плесецк», Нововоронежская 
АЭС... Это только малая часть.

– какие инновационные решения, 
кроме вышеперечисленных, предла-
гает «редуктор»?

– Диапазон инновационных решений и 
линейка продукции у нас довольно ши-
роки. Например, методом шлифовки мы 
изготавливаем зубья высокоточных зуб-
чатых колес диаметром до 3,5 м. Нами 
освоены уникальные технологии изго-
товления и ремонта высокоскоростных 
редукторов и мультипликаторов боль-
ших мощностей. Мы оказываем незаме-
нимую помощь предприятиям, изготав-
ливая шлицевые валы и высокоточные 
зубчатые муфты. Уникальными явля-
ются наши инновационные решения по 
изготовлению двухходовых, то есть ду-
плексных червячных передач.

– а то, о чем  вы говорите, есть в со-
временной технической литературе?

– К сожалению, реальность такова, 
что массовая отечественная научно-
техническая литература является непре-
одолимым тормозом в инновационном 
развитии российского производства. 
Всевозможные справочники конструк-
торов и технологов буквально перепол-
нены плагиатом, вернее – переписывани-
ем безнадежно устаревших российских 
зубчатых технологий прошлого века. 
Очередная подобная книга по году из-
дания будто бы и новая, а по содержа-
нию ей не менее 30 лет, если не полвека. 
И нужно понимать, что вся эта литера-
тура, как старые советские автомобили, 
хотя и уникальная, но безнадежно уста-
ревшая. Она слишком сильно отстала от 
современного технологического уровня 
и тормозит технологическое развитие 
промышленной России. Понимая это, 
мы буквально по крупицам собирали и 
продолжаем собирать передовой техно-
логический опыт и прогрессивные науч-

ные решения. Но для радикального ре-
шения этого вопроса в масштабах всей 
России необходим, повторяю, целый 
комплекс организационных мер, причем 
в масштабах всего государства.

– можете дать совет российским 
промышленникам, как повысить 
конкурентоспособность их предпри-
ятий?

– Скажу прямо: можно сколько угод-
но ждать благ свыше, но манны небес-
ной не будет. Четко это осознавая, наше 
предприятие, несмотря на кризис, упор-
но и целенаправленно работало и про-
должает развиваться, технологиче-
ски опережая все другие предприятия.  
Именно поэтому сейчас мы можем пред-
ложить так много новинок по зубчатым 
и редукторным технологиям. Такой же 
путь предлагаем мы и другим: работать, 
работать и работать. Тогда никакой кри-
зис не будет страшен.  

И еще один момент: необходимо отка-
заться от тендерного импортозамещения. 
Тендеры, изначально призванные про-
тивостоять коррупции, стали огромным 
тормозом для импортозамещения и ин-
новационного развития российской тех-
ники. Главный критерий при их прове-
дении до сих пор – только минимальная 
цена, а не качество, и даже не соотноше-
ние «цена – качество». Эти правила игры 
надо срочно менять, иначе об импортоза-
мещении придется забыть. Устаревшие 
технологии по умолчанию будут всегда 
дешевле, а продукция, которую предла-
гают китайские производители – еще де-
шевле. Единственная же основа импор-
тозамещения – опережающее внедрение 
научно-технологических решений.

  сегодня, как сказал Президент россии в. в. Путин, у российских пред-
приятий есть уникальная возможность превзойти зарубежные фирмы, 
осуществляя импортозамещение на более совершенной технологической 
и научной базе. об этом же говорит в своей статье нашему корреспонден-
ту генеральный директор нтЦ «редуктор», к. т. н. валерий Парубец.

валерий Парубец, генеральный директор НТЦ «Редуктор», к. т. н. 
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1. Все мощные парогазотурбинные установки (ПГУ) на 
Западе ныне делают по одной-единственной общей схе-
ме1, которая позволяет получить высокие, около 60% 
значения КПД в базисных режимах, но непригодна для 
создания полупиковых, а тем более – всережимных уста-
новок. Изучение вопроса о том, надо ли России созда-
вать и производить свою мощную классику, всякий раз 
останавливалось на констатации факта «наличия отсут-
ствия» в России многого из того, из чего такие ПГУ дела-
ют. А именно:  

1.1. Нет своих газотурбинных двигателей (ГТД) с расхо-
дом воздуха на входе 650–800 кг/с и с температурой газа 
на входе в турбину около 1500 °C2. 

1.2. Нет своих технологий, технологического оборудова-
ния и оснастки, которые необходимы для производства 
ГТД по  п. 1.1.

1.3. Нет своих паровых турбин трех давлений мощностью 
130–200 МВт, которые необходимы для мощной классики.

1.4. Нет своих котлов-утилизаторов трех давлений с тепло-
вой мощностью 330–520 МВт для паровых турбин по п. 1.3.

1.5. Нет возможности ждать лет десять, если не более, 
пока заработает  производство мощных отечественных 
ПГУ. 

1.6. Нет свободных денег в количестве, равном, по раз-
ным оценкам, 10-20 млрд $, которое на практике, наверное, 
обернется еще большей суммой.

о целеСообразноСти 
СозДания и орГанизации 
СерийноГо произвоДСтва 
мощных отечеСтвенных 
полупиковых пГу

а. с. новиков, г. к. ведешкин, Ю. Б. назаренко, Центральный институт авиационного моторостроения им. П. И. Баранова

анализ мирового рынка мощных парогазотурбинных установок (пгу) позволяет сделать 
вывод о наличии на нем большой свободной  ниши. а именно: полностью отсутствует 
предложение полупиковых и всережимных пгу. В этой связи были исследованы возможность 
создания полупиковых и всережимных пгу вообще и целесообразность их создания и 
производства в конкретных условиях россии. основные результаты этих исследований 
изложены в настоящей работе.

1 Схема с одновальным ГТД на 3000 об./мин., с котлом-утилизатором и турбиной трех давлений, далее именуемая здесь: 
«классика». 

2 У самого мощного российского ГТД эти параметры равны, соответственно, 354 кг/с и 1210 °С. 
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1.7. Нет сколько-либо серьезных оснований полагать, что 
затраты по п. 1.6 когда-либо окупятся.

Далее, из 1.1–1.7 следовал вполне верный  вывод, что де-
лать свою мощную классику России нет смысла, но при 
окончательной его формулировке куда-то пропадали упоми-
нания о классике и базисных электростанциях, и вывод зву-
чал так, что России вообще не следует делать свои мощные 
ПГУ.

2. Для дальнейшего нам необходимо выяснить, какую до-
полнительную плату за маневренность ПГУ можно считать 
приемлемой. Полупиковая паровая турбина К-500-240 с 
расходом тепла 8540 кДж/кВт-час  была создана вослед 
базисной паровой турбины К-300-240, с меньшим на 790 
кДж/кВт-час расходом тепла3 [1]. Из этого факта следует, 
что такое увеличение затрат тепла является приемлемой 
платой за повышение маневренности до уровня полупико-
вой установки4. Математически это можно выразить как

где: ηБ – КПД базисной ПГУ; ηПК – КПД парового котла;  
∆QДОП – допустимое увеличение затрат тепла на выработку 
одного кВт-часа у полупиковой ПГУ по сравнению с базис-
ной; ηПП - КПД полупиковой ПГУ, как минимум, равноценной 
базисной ПГУ с КПД ηБ.

Подставляя в (1) ηБ=0,6; ηПК=0,92; ∆QДОП=790 кДж/кВт-час, 
имеем:

(1),

(2)

Из (2) следует, что при прочих равных условиях:
2.1. Как элемент энергосистемы, полупиковая ПГУ с КПД 

52,5% для эксплуатанта как минимум равноценна базис-
ной ПГУ с КПД 60%. 

2.2. Всережимные ПГУ, делающие ненужными пиковые 
установки, будут равноценны базисной ПГУ с КПД 60% и 
при меньших значениях КПД.

3. В свое время в ЦИАМ был проведен поиск решений, по-
зволяющих применять в ПГУ серийные паровые турбины 
со сверхкритическими параметрами пара без изменения 
их конструкции, без снижения КПД и номинальной мощно-
сти. Найденная схема [2] была принята за отправную точку 
поиска схемных решений, позволяющих создать всере-
жимную ПГУ. В ходе нового поиска требовалось найти ре-
шение, которое:

3.1. Сохраняло бы возможности применения серийных  
паровых турбин со сверхкритическими параметрами пара 
без каких-либо изменений в их конструкции, снижения 
КПД и номинальной мощности.

3.2. Обеспечивало бы возможность реализации газотур-
бинной части ПГУ с паровой турбиной  К-300-240 на имею-
щейся в России производственно-технологической базе и 
при любых эмбарго на поставку в РФ материалов.

3 Без учета КПД парового котла, в котором это тепло производилось.
4 КПД отдельных пиковых установок и сегодня в разы меньше, чем у мощных базисных ПГУ.

3.3. Обеспечивало бы КПД в номинале не ниже 52,5% (см. 
(2)) при температуре на входе в турбину ГТД не выше, чем у 
ГТД-110 в номинале.  

3.4. Обеспечивало бы диапазон регулирования мощности 
не уже 45–100% от номинала.

3.5. Обеспечивало бы возможность непрерывно регулиро-
вать мощность ПГУ  пропорционально нагрузке на энергоси-
стему без снижения ресурса ПГУ по сравнению с ресурсом 
при работе той же ПГУ в базисном режиме.      

4. На рис. 1 представлен график, отображающий зависи-
мость КПД ПГУ, выполненной по найденной схеме (далее ПГУ 
ЦИАМ), от мощности нагрузки. Для сравнения там же пред-
ставлен график, отображающий аналогичную зависимость 
для ПГУ-325, построенный на основании данных, приведен-
ных в [3].

Газотурбинная часть обеих ПГУ выполнена по схеме «дубль» 
на  двух ГТД-110. В ПГУ ЦИАМ применены их модификации: у 
них изъяты первые пять ступеней компрессора и последняя 
ступень турбины и изменена конструкция камеры сгорания. 

Из сказанного выше следует: 
4.1. ГТД, необходимые для ПГУ ЦИАМ, могут быть изготов-

лены на оборудовании и оснастке для производства двигате-
лей ГТД-110.

4.2. По ряду важнейших параметров ПГУ ЦИАМ превосхо-
дит классику, выполненную на тех же двигателях, каковой 
является ПГУ-325. А именно:

4.2.1. Мощность ПГУ ЦИАМ в 1,3 раза больше; 
4.2.2. Диапазон регулирования мощности ПГУ ЦИАМ в 1,7 

раз шире;
4.2.3. КПД ПГУ ЦИАМ выше в номинале на 1%, а на ниж-

нем краю диапазона регулирования – на 3%;
4.3. Расчет ПГУ, выполненных по схеме ПГУ ЦИАМ, но на 

двигателях ГТЭ-300 и с паровой турбиной К-800-240, пока-
зал, что все преимущества ПГУ по схеме ПГУ ЦИАМ перед 
классикой, перечисленные в пп. 4.2.1–4.2.3, сохраняются и 
для случая ПГУ с более совершенными ГТД. Из чего следует, 
что существует, как минимум, одна схема, которая при про-
чих равных условиях позволяет создать ПГУ, превосходя-
щие классику по всем основным параметрам, включая КПД.

5. Устройство и работа ПГУ ЦИАМ. 
Схема ПГУ ЦИАМ представлена на рис. 2. От исходной 

схемы [1] она отличается добавлением в нее ряда узлов, 
обеспечивающих возможность непрерывного регулирова-
ния мощности ПГУ без ущерба для ее ресурса, и сведения 
к минимуму инерционности ПГУ как объекта управления,  
т. е. всережимность ПГУ. Это краны 15–20, дополнительный 

Рис. 1.
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питательный насос 21 и регулирующая электрическая ма-
шина 22, которая может работать как генератором, так и 
двигателем. 

Компрессор высокого давления (КВД) 7, компрессор 
балластного газа (КБГ) 3, камера сгорания (КСГ) 6, тур-
бина высокого давления 4 и парогенератор (ПГ) 9 обра-
зуют так называемый полузамкнутый ГТД (ПЗГТД), впер-
вые предложенный В. М. Уваровым. ПЗГТД отличается от 
обычного ГТД тем, что количество воздуха, подаваемо-
го в камеру сгорания, лишь немногим больше необходи-
мого для полного сжигания топлива (α=1,03-1,1). При этом  
температуру на входе в турбину снижают до приемлемо-
го уровня, разбавляя горячие продукты сгорания относи-
тельно холодным балластным газом. Последний отбира-
ют с выхода ТВД, охлаждают в ПГ, сжимают в КБГ, а затем 
подают в КСГ и на охлаждение ТВД.   

В ПГУ ЦИАМ, как и в [2], ПЗГТД работает под наддувом, 
создаваемым агрегатом наддува, состоящим из компрес-
сора низкого давления (КНД) 1  и приводящей его во вра-
щение турбины низкого давления (ТНД) 2. 

5.1. Напомним, что применение агрегата наддува позво-
ляет:

5.1.1. Эффективно применить в ПГУ паровые турбины с 
высокой температурой питательной воды (275 ºC и выше 
против 24-26 ºC у паровых турбин классики), КПД которых 
(46,7% – не предел) значительно выше, чем у турбин клас-
сики (максимум 40%); 

5.1.2. Повысить КПД парогенератора до 92-95% против 
75-85%  у котлов-утилизаторов  мощной классики;

5.1.3. Уменьшить как минимум вдвое объемный расход 
газа за турбиной ГТД и на входе в парогенератор, а значит, 
размеры и металлоемкость парогенератора;  

5.1.4. Значительно сократить размеры, материалоемкость 
и стоимость  компрессоров и турбин агрегатов наддува по 
сравнению с первыми ступенями компрессоров и послед-
ними ступенями турбин ГТД для классики. Так, номиналь-
ный расход воздуха на входе в КНД всего 150 кг/с, диаметр 
по входу – 1,3 м против более трех метров у компрессора 
ГТД-110. Объемный расход газа за ТНД в 4,2 раза меньше, 
чем за турбиной ГТД-110.

Мощность ПГУ ЦИАМ регулируют путем изменения вели-
чины давления воздуха на входе в КВД. Во всем диапазоне 
регулирования мощности ПГУ при этом:  

5.2. Поддерживают постоянными:

Рис. 2.
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5.2.1. Температуру на входе в КВД (см. ниже);
5.2.2. Температуру на входе в КБГ (см. ниже);
5.2.3. Температуру на входе в ТВД (расходом топлива);
5.2.4. Скорость вращения ротора ПЗГТД (привязана к ча-

стоте тока в энергосистеме);
5.2.5. Температуру пара на входе в цилиндр высокого дав-

ления (ЦВД) паровой турбины (кран 17)5;
5.2.6. Температуру пара на входе в цилиндр среднего 

давления (ЦСД) паровой турбины (кран 18);
5.2.7. Температура воды на входе в змеевик 10 парогене-

ратора (кран 16).  
5.3. Поддерживают пропорциональными величине дав-

ления на входе в КВД:
5.3.1. Расход воздуха на входах в КВД (см. ниже);
5.3.2.  Расход газа на входе в КБГ(см. ниже);
5.3.3. Давление на входе в КБГ(см. ниже);
5.3.4. Мощность на клеммах генератора 14 (Г1).
При выполнении пп. 5.1.1–5.2.3 автоматически обеспе-

чивается:
5.4. Постоянство:
5.4.1. Степени сжатия в КВД; 
5.4.2. Степени сжатия в КБГ;
5.4.3. Степени расширения в ТВД;
5.4.4. Степени расширения в ТВД;
5.4.5. Температуры за КНД;
5.4.6. Температуры за КБГ;
5.3.7. Температуры газа за ТНД.
5.5. Примерное постоянство:
5.5.1. Объемного расхода пара на входе в ЦВД;
5.5.2. Объемного расхода пара на входе в ЦНД. 
5.6. Пропорциональность величине давления на входе в 

КВД:
5.6.1. Расход газа на входе в парогенератор;
5.6.2. Количество тепла, переданного воде и пару в па-

рогенераторе.
5.7. Поддерживаются примерно пропорциональными ве-

личине давления на входе в КВД:
5.7.1 Давление и расход пара на входе в ЦВД (кран 15);
5.7.2. Мощность на валу паровой турбины.
Из пп. 5.2.2, 5.2.5–5.2.7 и 5.3.7 следует, что регулиро-

вание мощности ПГУ ЦИАМ будет происходить при по-
стоянной температуре греющего газа, воды и пара в па-
рогенераторе и паропроводах. Это позволяет снизить 
инерционность ПГУ как объекта регулирования до уров-
ня пиковых ГТУ.       

6. Давление воздуха на входе в КВД 7 регулируют путем 
изменения скорости вращения ротора турбокомпрессора 
наддува.

6.1. Расход воздуха на входе в КВД поддерживают про-
порциональным величине давления на входе в КВД путем 
перепуска избытка сжатого в КНД воздуха на вход ТНД 
через кран 20.

5 В пп. 5.2.5–5.2.7, а также 5.7.1 в скобках указаны регули-
рующие органы, посредством которых осуществляется ре-
гулирование соответствующего параметра. 
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6.2. Температуру воздуха на входе в КВД поддержива-
ют постоянной, перепуская на вход КВД через кран 19 не-
большое количество горячего газа, отбираемого с одной 
из промежуточных ступеней ТВД.

6.3. Необходимый баланс мощностей на валу турбоком-
прессора наддува поддерживают с помощью электриче-
ской машины 22, которая на переходных режимах может 
быть использована для форсированного  увеличения или 
уменьшения скорости вращения ротора турбокомпрессо-
ра наддува.

6.4. В номинальном режиме работы ПГУ краны 19 и 20 
закрыты, а мощность, развиваемая электрической маши-
ной 22, равна нулю.

7. Создание мощной отечественной всережимной, а тем 
более полупиковой  ПГУ с номинальной мощностью 440 
МВт:

7.1. Технически возможно.
7.2. Экономически, по-видимому, целесообразно, по-

скольку:
7.2.1. Затраты средств и времени на создание паровой 

турбины и организацию ее серийного производства равны 
нулю;

7.2.2. Создание модификации ГТД-110 для ПГУ ЦИАМ, от-
личающейся от исходного двигателя, в основном, отсут-
ствием первых, наиболее крупных ступеней компрессора 
и последней, опять-таки наиболее крупной, ступени тур-
бины, потребует несравненно меньших затратах средств и 
времени, чем создание нового оригинального ГТД;

7.2.3. КНД и КВД могут быть выполнены как модифика-
ции  соответствующих узлов двигателя ГТУ-32П;

7.2.4. КПД всережимной ПГУ ЦИАМ превышает порого-
вую величину КПД, при которой даже полупиковая ПГУ 
для эксплуатанта равноценна базисной ПГУ с КПД 60%;

7.2.5. Всережимность в сочетании с малой инерционно-
стью позволяет оказывать платные услуги по поддержа-
нию частоты в энергосистеме.

В цИам Был проВеДен поИсК 
решенИй, позВоляющИх прИменяТь 
В пгу серИйные пароВые ТурБИны со 

сВерхКрИТИчесКИмИ парамеТрамИ 
пара Без ИзмененИя Их КонсТруКцИИ, 

Без снИженИя КпД И номИнальной 
мощносТИ
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КосмИчесКая сВязь

Европейское космическое агентство 
реализует программу EDRS – Европей-
ской системы ретрансляции данных. 
Она предусматривает вывод на орби-
ту спутников, способных передавать 
информацию при помощи лазерных 
лучей. Первый спутник EutelSat-9B  
запущен с космодрома «Байконур» 
(Казахстан) 30 января 2016 г. при по-
мощи российской ракеты-носителя 
«Протон-М».

По высокоскоростному лазерному 
каналу спутники этой группировки 
будут передавать снимки земной по-
верхности через находящийся тут же 
на орбите ретранслятор в центр об-
работки данных. При этом спутникам 
для передачи данных не нужно будет 
обязательно находиться над районом, 
в котором расположена принимающая 
станция. 

В настоящее время спутники на-
ходятся в зоне приемной антен-

ны около 10 мин в течение каждого  
90-минутного витка вокруг Земли, по-
этому процесс передачи данных затя-
гивается порой на несколько часов. 
Спутники-ретрансляторы EDRS будут 
вращаться по значительно более вы-
сокой орбите, и они будут на постоян-
ной связи с принимающей станцией. 

Таким образом можно будет опера-
тивно (за 20 мин) сообщать на Землю 
о стихийных бедствиях, техноген-
ных катастрофах, фактах загрязне-

ГиперболоиДы XXI в.

Когда почти сто лет назад алексей Толстой писал фантастический роман про смертоносный 
луч, изобретенный инженером гариным, он уже тогда задумывался о промышленном 
применении таинственного луча. с его помощью инженер-авантюрист бурил земную кору, 
чтобы добыть из недр вожделенное золото. с тех пор человечество многому научилось. на 
свете появились вещи и дороже, и надежнее золота. но главное мечтатель с петроградской 
стороны предвидел точно: лазерный луч применяется и в промышленности, и в военном 
деле, и в научных изысканиях.

ния окружающей среды, нелегальном 
лове рыбы или захвате судов пирата-
ми. Скорость передачи данных между 
спутниками, находящимися на рассто-
янии более 40 тыс. км, будет достигать 
1,8 Гбит/сек. Система начнет функцио-
нировать в полную силу к 2020 г.

нерВные КлеТКИ 
ВоссТанаВлИВаюТся

Канадский инженер Нир Качинский 
из университета Альберты в Эдмонто-
не разработал лазерный прибор, спо-
собный соединять между собой толь-
ко что разорванные нейроны. Для 
такой спайки он использовал корот-
кую вспышку мощного лазера. По ин-
формации журнала Scientific Reports, 
тестовая операция привела не к раз-
рушению оболочки нейронов, а наобо-
рот – к формированию общей клеточ-
ной мембраны.

Стоит отметить, что подобные со-
вместные разработки ведут россий-
ские и белорусские ученые. С рос-
сийской стороны это Объединенный 
институт высоких температур Россий-
ской академии наук (ОИВТ РАН). Уже 
созданы и испытываются в ряде меди-
цинских учреждений лазерные фемто-
секундные диссекторы (скальпели) и 
лазерные пинцеты. 

Примерно такие же лазерные пинце-
ты и скальпели были использованы 
и канадцами в ходе спайки нейронов. 
Стоит отметить, что все основные эле-
менты отечественной системы произ-
ведены в Беларуси. В частности, ла-
зеры накачки активных элементов 
поставляет белорусская фирма «Солар 
Лазерные Системы».

БоеВые лучИ  
аВИацИИ И ФлоТа

До сих пор военное применение лазе-
ров ограничивалось прицелами, даль-
номерами и прочими вспомогательны-
ми приборами: поражают противника 
до сих пор, в общем-то, традиционные 
пули, снаряды, бомбы и ракеты. Толь-
ко сейчас Пентагон принял решение 
оборудовать американские истреби-
тели пятого поколения F-22 и F-35 бо-
евыми лазерными комплексами, спо-
собными сбивать воздушные цели – в 
первую очередь, ракеты класса «воз-

владимир смирнов

дух – воздух» и «земля – воздух». Мощ-
ность такого лазера будет достигать 
нескольких десятков кВт.

Безусловным плюсом такого техни-
ческого решения является то, что для 
уничтожения целей самолету не нужно 
будет нести большой запас ракет. К 
минусам ранее относилось то, что бо-
евой лазерный комплекс нуждается в 
мощном (а значит – достаточно тяже-
лом) источнике энергии. И только сей-
час, с появлением нового поколения 
сравнительно легких аккумуляторных 
батарей и водородных источников 
энергии такой лазер постепенно ста-

новится реальностью самого ближай-
шего будущего.

Японцы пока к боевым авиацион-
ным лазерам только примериваются, 
зато они уже заложили два первых эс-
минца перспективного проекта 27-DD, 
способные вести огонь из лазер-
ных орудий. Эти корабли планиру-
ется принять на вооружение в 2020 
и 2021 гг. Помимо боевых лазеров, в 
состав их вооружения войдут рель-
сотроны. Разрабатывает эти виды 
вооружений Институт технических 
исследований и разработок (TRDI) 
министерства обороны Японии.

Прототип боевого лазера 
Northrop Grumman MLD

Связь спутников в программе EDRS
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памятные Даты отечеСтвенной 
промышленноСти. 1-й квартал 2016 Г.

12 янВаря 
1956 г. в городе Киров введена в эксплуа-

тацию первая очередь Кировского завода 
ОЦМ (ныне – ОАО «Кировский завод по об-
работке цветных металлов»).

14 янВаря 
1986 г. в первый рейс вышел атомный ле-

докол «Россия», построенный на Балтий-
ском заводе в Ленинграде (ныне – Санкт-
Петербург), спущен на воду 2 ноября 1983 г.

21 янВаря 
1956 г. введен в эксплуатацию Государ-

ственный союзный завод № 123 министер-
ства авиационной промышленности (ныне –  
АО «Уфимское приборостроительное произ-
водственное объединение»).

22 янВаря 
1916 г. в Петрозаводск из Санкт-Петербурга 

прибыл первый товарно-пассажирский 
поезд, завершено строительство Олонец-
кой железной дороги протяженностью 263 
версты от станции Званка (ныне – Волхов-
строй I) до Петрозаводска.

23 янВаря 
1936 г. сдан в эксплуатацию прямой про-

вод телефонной линии Ленинград – Мур-
манск. 

28 янВаря 
1946 г. в Подольске (Московская область) 

при заводе им. Серго Орджоникидзе Нарко-
мата тяжелого машиностроения СССР По-
становлением Совета народных комисса-
ров СССР создано «Особое конструкторское 
бюро по конструкциям гидропаропрессо-
вого оборудования» («ОКБ Гидропресс») –  
одно из ведущих предприятий советского 
атомного комплекса. 

28 янВаря 
1956 г. создан Калужский завод пироме-

трических приборов (ныне – ОАО «Калуга-
прибор»), первую продукцию предприятие 
выпустило в октябре 1957 г.

30 янВаря 
1956 г. вышло секретное постановление 

Совета Министров СССР № 149-88 «О ра-
ботах по созданию искусственного спут-
ника Земли», предусматривающее вывод 
на орбиту в 1957-1958 гг. «Объекта «Д» 
(Спутник-3) массой 1-1,4 т с научной аппара-
турой на борту.

1 ФеВраля 
1966 г. на базе специального производ-

ства Ульяновского автомобильного завода 
создан Ульяновский механический завод –  
один из основных производителей совет-
ских (а впоследствии – российских) средств 
ПВО.

2 ФеВраля 
1956 г. состоялся успешный испытатель-

ный запуск с полигона «Капустин Яр» пер-
вой советской баллистической ракеты 
«Р-5М». 

2 ФеВраля 
1986 г. Волгоградский тракторный завод 

запустил в производство новый энергона-
сыщенный трактор «Волгарь».

12 ФеВраля 
1986 г. на конвейере московского АЗЛК 

собран первый автомобиль европейской 
модели «Москвич-2141» (прообраз – Simca 
1308 корпорации Chrysler).

13 ФеВраля 
1956 г. в Антарктиде открыта советская 

обсерватория «Мирный» (Земля Королевы 
Мэри).

19 ФеВраля 
1986 г. Челябинский тракторный завод 

выпустил первую партию сверхтяжелых гу-
сеничных тракторов Т-800.

16 ФеВраля 
1976 г. в беспилотном варианте вернулся 

на Землю спускаемый модуль космическо-
го корабля «Союз-20» после проведения ре-
сурсных испытаний совместно с орбиталь-
ной станцией «Салют-4». 

17 ФеВраля 
1976 г. ЦК КПСС и Совмин приняли со-

вместное постановление о создании уни-
версальной ракетно-космической транс-
портной системы (УРКТС) «Рассвет» 
(позже – «Энергия»).

21 ФеВраля 
1916 г. император Николай II утвердил пра-

вительственный план об отпуске кредитов 
из казны на строительство шести отече-
ственных автозаводов. 

28 ФеВраля 
1966 г. впервые в мировой практике отряд 

атомных подводных лодок ВМФ СССР вышел 
в кругосветное плавание без всплытия, 
успешно завершив поход через 1,5 месяца.

23 ФеВраля 
1966 г. состоялись успешные летные испы-

тания истребителя-перехватчика СУ-15, по-
строенного на Новосибирском авиацион-
ном заводе им. В. П. Чкалова.

6 И 9 марТа 
1986 г. международные автоматические 

межпланетные станции «Вега-1» и «Вега-2», 
созданные с участием СССР, прошли на рас-
стоянии менее 9 тыс. км от ядра кометы Гал-
лея, успешно выполнив научную программу.

19 марТа 
1976 г. приказом «Главтюменнефтегаза» 

создан Механический завод по производ-
ству автооборудования (ныне – АО «Сибнеф-
темаш» в составе группы «ГМС»). 

22 марТа 
1946 г. Ленинградский вагоностроитель-

ный завод им. Егорова приступил к органи-
зации производства цельнометаллических 
пассажирских вагонов.

22 марТа 
1966 г. построенный в Ленинградской об-

ласти Киришский нефтеперерабатываю-
щий завод (ныне – ОАО «КИНЕФ») отправил 
потребителям первые тонны продукции.
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ИнВесТИцИИ В аВИонИКу

В январе концерн «Радиоэлек-
тронные технологии», входящий 
в состав госкорпорации «Ростех», 
объявил о том, что курское АО «Ави-
аавтоматика им. В. В. Тарасова» (быв-
ший завод «Прибор») планирует в 
2016 г. вложить в техническое пере-
вооружение производства, а также 
научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы без малого 
полмиллиарда – 450 млн руб. 

В настоящее время предприятие за-
нимается перспективными разработ-
ками для летательных аппаратов во-
енного и гражданского назначения. 
Один из самых успешных примеров 
освоения импортозамещающей про-
дукции – малогабаритный защищен-
ный бортовой накопитель полетной 
информации (МЗБН), удостоенный 
премии «Авиастроитель года – 2013» 

электронный мозГ  
Для лазерноГо прицела

станислав ковальский

Без современного 
«умного» бортового 
оборудования сегодня 
самолеты и вертолеты 
уже не представить. а 
ведь не прошло и ста лет 
с тех пор, как летчикам 
приходилось крутить ручку 
для того, чтобы убрать шасси, 
запустить двигатель, навести 
оружие… системы связи, 
навигации, предупреждения 
столкновений, управления 
полетом и системами 
вооружений – это, в первую 
очередь, их электронный 
мозг. Без него даже самая 
высокоточная оптика 
будет всего лишь хорошо 
отшлифованными линзами.

нИКТо не мог Даже преДсТаВИТь, чТо на 
сВерхзВуКоВом самолеТе могуТ БыТь КаКИе-лИБо 

ВнешнИе поДВесКИ с БольшИм аэроДИнамИчесКИм 
сопроТИВленИем. КаК Бы ТогДа уДИВИлИсь, уВИДеВ 
пояВИВшИеся через несКольКо леТ сВерхзВуКоВые 
ИсТреБИТелИ, уВешанные раКеТамИ И поДВеснымИ 

БаКамИ!

степан микоян, 
генерал-
лейтенант 
авиации, Герой 
Советского 
Союза, 
заслуженный 
летчик-
испытатель СССР

в номинации «За создание нового об-
разца». Кстати, примененные для за-
щиты «черного ящика» теплозащит-
ные композиционные смеси были 
разработаны совместно с учеными из 
Воронежского государственного уни-
верситета.

В 2015 г. специалисты «Авиаавто-
матики» работали над бортовым обо-
рудованием, по своим техническим 
характеристикам сопоставимым с 
лучшими зарубежными образцами. В 
частности, речь идет о комплексе бор-
тового оборудования WISEFLY: мно-
госпектральной оптико-электронной 
системы, системы прогностики и ди-
агностики летательного аппарата, 
управления беспилотным летатель-
ным аппаратом, вычислительной тех-

ники специального назначения, в т. ч. 
программного обеспечения и микро-
модулей. Ряд этих изделий был пред-
ставлен на международном авиакос-
мическом салоне МАКС-2015.

мы Из КроншТаДТа

В текущих непростых экономиче-
ских условиях инвестиции в высокие 
технологии остаются одними из наи-
более перспективных. Так, АФК «Си-
стема» объявила о покупке произво-
дителя авиационного оборудования –  
группы «Кронштадт» – за 4,8 млрд 
руб. у компании «Промышленные ин-
весторы». Как сообщают «Ведомо-
сти», технологии, которыми распола-
гает «Кронштадт», нужны одной из 

Приборы Су-25

Система управления огнем

Продукция АО 
«Авиаавтоматика им. 
В. В. Тарасова»
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«системных дочек» («РТИ аэрокосми-
ческие системы») для производства 
беспилотников. 

Это направление считается перспек-
тивным во всем мире: по данным ана-
литической компании Rn R Market 
Research, в 2014 г. мировой рынок ком-
мерческих беспилотников достиг 609 
млн долларов. А к 2021 г. он вырастет, 
согласно прогнозам, до 4,8 млрд дол-
ларов. 

«РТИ аэрокосмические системы» 
планирует создавать средние и тя-
желые беспилотные летательные ап-
параты и квадрокоптеры двойного 
назначения. Производить их будет 
Дубнинский машиностроительный 
завод, подконтрольный РТИ. Одновре-
менно, приобретение «Кронштадта» 
позволит РТИ выйти на рынки борто-
вого управляющего и навигационно-
го оборудования, а также тренажеров 
и обучающих комплексов.

Напомним, что группа «Кронштадт» 
создана в результате реорганизации 
бизнеса компании «Транзас». Группа 

компаний производит авиатренаже-
ры, бортовое оборудование для рос-
сийских и зарубежных самолетов и 
вертолетов, а также коммерческие бес-
пилотные системы: как сами летатель-
ные аппараты, так и наземные пункты 
управления. При этом бренд «Транзас» 
«Промышленные инвесторы» остави-
ли себе – под ним будут развиваться 
технологии в морской отрасли.

погоВорИм Без люДей

Уже в самое ближайшее время рос-
сийские беспилотники получат уни-
кальное бортовое оборудование, ко-
торое позволит им обмениваться 
данными друг с другом и с землей 
без участия наземного пункта управ-
ления – в духе концепции сетецент-
рических войн. Об этом сообщают 
«РИА Новости» со ссылкой на Сергея 
Сокова, заместителя гендиректора 
«Объединенной приборостроитель-
ной корпорации» (входит в госкорпо-
рацию «Рос тех»).

Как отметил Сергей Соков, новое бор-
товое оборудование будет универсаль-
ным, то есть совместимым с беспилот-
ником любого типа. В том числе, его 
можно будет установить на средний 
разведывательный беспилотник «Кор-
сар» разработки ОПК, который в насто-
ящее время проходит летные испыта-
ния. Благодаря новому оборудованию, 
«Корсары» уже могут быть интегриро-
ваны в состав современных автомати-
зированных систем управления боем.

В состав БРЭО входят бесплатфор-
менная инерциальная навигационная 
система (БИНС), бортовой регистра-
тор информации и комплекс связи, 
построенный на основе технологии 
программно-определяемого радио. 
Возможность обмениваться информа-
цией между землей и беспилотником 
без посредников в виде оператора 
позволяет не только командным пун-
ктам, но и каждой отдельной боевой 
единице в системе управления боем 
получать данные беспилотной развед-
ки в режиме реального времени.

Комплекс бортового оборудования БПЛА 
производства концерна «Радиоэлектронные 
технологии» (КРЭТ) госкорпорации «Ростех»
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ВоКруг мосКВы
Московская программа предполагает привле-

чение в строительство инфраструктуры малых 
аэродромов и вертолетных площадок внебюд-
жетных инвестиций в размере 475 млн руб. в 
ценах 2015 г. Потенциальными инвесторами 
считаются компания «Аэросоюз» и группа ком-
паний «НДВ». 

Предусмотрено два сценария развития ско-
ростного вертолетного сообщения на террито-
рии Московской области: консервативный и 
целевой. Консервативный предполагает строи-
тельство десяти вертолетных площадок вблизи 
МКАД, в то время как целевой дополняет его де-
сятью площадками в местах пересечения ЦКАД 
с радиальными федеральными автодорогами, 
25 вертолетных площадок вблизи крупных насе-
ленных пунктов и девяти – при государственных 
учреждениях здравоохранения.

Стоит отметить, что инфраструктура верто-
летных площадок Подмосковья и так развита 
лучше, чем в других регионах: на территории Мо-
сковской области расположено 116 вертолетных 
площадок, обслуживающих более 400 вертоле-
тов. 

ВерТолеТы наД неВой

Аналогичная инфраструктура Петербурга и Ле-
нобласти развита в меньшей степени, вертолет-
ные площадки тут можно пересчитать буквально 
по пальцам. В Петербурге это площадки в ЦПКиО, 
Петропавловской крепости, Пушкине и Петерго-
фе, на крыше гостиницы «Амбассадор», а также в 
НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. 

В 2007 г. Смольный заявлял о планах по разви-
тию вертолетного сообщения в рамках страте-
гии развития транспортно-логистического ком-
плекса Санкт-Петербурга. Однако серьезные 
коррективы в эти планы внес кризис 2008 г.,  
когда городу пришлось отказаться от многих за-
тратных проектов. Из известных широкой об-
щественности новых вертолетных площадок 
можно назвать разве что построенную при уча-
стии структур «Газпрома» среди разрушающих-
ся бастионов старой шведской крепости Ниен-
шанц на Охтинском мысу.

Между тем, еще в 2000 г. первоначальный про-
ект петербургской кольцевой автодороги (КАД) 
предусматривал строительство шести вертолет-
ных площадок на протяжении трассы. Однако 
его реализация неоднократно приостанавлива-
лась – также из-за дефицита финансирования. 

Именно недостаток инвестиций стал главной 
проблемой в развитии региональной авиации в 
большинстве субъектов федерации. В отличие 
от Москвы, где вроде бы и средства нашлись бы, 
да полеты частной малой авиации над столицей 
запрещены федеральным законодательством: 
летать над ней могут только МЧС, полиция и раз-
ного рода спецслужбы. 

КаК В сТарые ДоБрые Времена?

В советское время региональная авиация – са-
молеты и вертолеты, были важной частью транс-
портной системы страны, причем именно в уда-
ленных населенных пунктах (проблемы пробок 
в мегаполисах еще не стояло). Но не стоит за-
бывать, что отказ от дорогой в сравнении с  

аэроДром и площаДка 
Для вертолета

Борис никонов

Десять вертолетных площадок в районе мКаД планируется построить до 2018 г. за счет 
инвесторов, сообщает пресс-служба министерства транспорта московской области. Таким 
образом, столичный регион становится пилотным для развития современного местного 
авиасообщения. определенные наработки есть и у петербурга. при этом многие помнят, 
как в советское время, на этапе технического развития хх в., сеть малых аэродромов была 
развита и успешно функционировала по всем регионам, зачастую являясь практически 
безальтернативным транспортом.

Ми-8 Президента 
России над Москвой

Проект вертолетной 
площадки, 
Санкт-Петербург, 
пр. Кима, 19
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автотранспортом авиации произошел с 
одной стороны на фоне строительства 
дорог, с другой – отказа от финансиро-
вания инфраструктуры аэродромов. 

Ни для кого не секрет, что в совет-
ское время она была дотационной, то 
есть – также убыточной. И пока бюджет 
был в состоянии финансировать ин-
фраструктуру за счет все тех же нефте-
долларов, ее поддерживали на необхо-
димом уровне. А когда в конце 1980-х 
средств для поддержки региональной 
авиации не оказалось, от нее пришлось 
отказаться. Сегодня это решение пред-
ставляется ошибочным, однако в тот 
момент, когда свернули и массу других 
важных государственных проектов, 
выбирать не приходилось.

Кроме того, нельзя забывать, что за 
последние 15-20 лет в значительной 
степени повысились требования к на-
земной инфраструктуре аэродромов. 
Даже вертолетная площадка перестала 
быть просто более-менее ровно засте-
ленным бетонными плитами участком 
земли. Теперь на такой площадке долж-
ны быть предусмотрены зона призем-
ления и отрыва, зона конечного этапа 
захода на посадку и взлета и зона без-
опасности. 

Помимо посадочной площадки, необ-
ходимы рулежные дорожки, места стоя-
нок вертолетов, служебно-техническая 
территория, метеорологическое и све-
тосигнальное оборудование. Необхо-
дима полоса воздушных подходов для 
набора высоты и разворота при взле-
те, захода на посадку и снижения вер-
толета.

БезопасносТь аэроДромоВ

В последние годы резко выросли и 
требования безопасности. Аэропорты 
всегда были целями террористов и ка-
налами контрабандистов. Но если рань-
ше на небольшом деревенском аэродро-
ме пилот с милиционером визуально 
осматривали багаж – и это считалось до-
статочным, сегодня подобные меры без-
опасности не подойдут ни под один ре-
гламент.

После трагических событий 11 сен-
тября 2001 г. отношение к состоянию и 
функционированию системы обеспе-
чения безопасности кардинально из-
менилось во всем мире. А теракт, кото-

рый привел к катастрофе российского 
пассажирского лайнера в небе Египта, 
в очередной раз продемонстрировал: 
терроризм глобален, а национальные 
системы безопасности – локальны и не 
всегда соответствуют вызовам сегод-
няшнего дня.

Биометрические сканеры и наземные 
радиолокационные станции, системы 
обнаружения наркотиков и взрывчатых 
веществ, современные металлоискате-
ли, определяющие точное местонахож-
дение оружия и других опасных пред-
метов на теле человека и даже могут 
определять конкретные металлы или 
сплавы, – это необходимый, но далеко не 
достаточный перечень средств безопас-
ности аэропортов. А к примеру, систе-
мы обнаружения бактериологических 
возбудителей болезней можно отнести 
к оборудованию двойного назначения: 
они нужны не только для противодей-
ствия терроризму, но и в качестве ба-
рьеров для распространения эпидемий 
гриппа, ОРВИ и других заболеваний. 

К достоинствам новых систем без-
опасности можно отнести улучшение 
качества досмотра, эффективную ра-
боту портовой службы безопасности, 
быструю реализацию разведыватель-
ной информации, полученной по кана-
лам спецслужб. Недостатками являют-
ся: увеличение затрат, необходимость 
тесной координации между портовой 
службы безопасности, авиакомпаний 
и государственных служб.
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сопосТаВИмы с БоеВым 
оружИем

4-5 февраля 2016 г. в здании москов-
ского правительства состоялся 18-й 
Национальный форум информацион-
ной безопасности «Инфофорум-2016». 
Участники форума – специалисты в 
вопросах кибербезопасности – приш-
ли к неутешительному выводу: угро-
зы информационной безопасности не 
только бизнеса, но и государства бы-
стро приближаются к критическому 
масштабу. А их последствия уже могут 
быть сопоставимы с результатами 
применения боевого оружия. В пылу матрица атакует

человечеству давно, 
казалось бы, пора 
привыкнуть к тому, что любой 
технологический скачок 
сопровождается ударами по 
безопасности новых систем. 
можно вспомнить торпеды 
и мины, созданные для 
«неуязвимых» дредноутов 
или партизанскую 
«рельсовую войну», 
призванную разрушить 
железнодорожные 
коммуникации. а можно 
и «вороньи лапы», шипы, 
которые рассыпали еще 
во времена древнего 
рима перед атакующей 
кавалерией. рост 
компьютерных технологий 
в конце XX – начале XXI в. 
не мог не вызвать угроз 
кибератак. но только 
сейчас, одновременно с 
взрывным ростом количества 
и качества компьютерных 
устройств, угрозы достигли 
уровня кибервойны.

зачем ИДТИ В Военно-морсКИе сИлы,  
еслИ горазДо Веселее БыТь пИраТом?

стив Джобс, инженер 
и предприниматель, 
основатель 
корпорации Apple Inc.

панельной дискуссии «Мобильная 
безопасность и управление безопас-
ностью ИТ-инфраструктуры» прозву-
чали даже сравнения с итогами ядер-
ной бомбардировки. 

Все эти предупреждения можно было 
бы счесть попытками IT-специалистов 
в кризисные времена подтвердить 
свою значимость и получить дополни-
тельное финансирование – как из бюд-
жетов корпораций, так и из государ-
ственной казны. Можно было бы, если 
бы не общая мировая тенденция: пре-
ступный мир и террористы стремитель-
но перемещаются в киберпростран-
ство. Причем их действия оттуда носят 
далеко не виртуальный характер.

Как рассказал на «Инфофоруме-2016» 
начальник Бюро специальных техниче-
ских мероприятий МВД России Алесей 
Мошков, в прошлом году предотврати-
ли ряд кибератак, которые поставили 
под угрозу безопасность националь-
ной банковской системы в целом. Да, с 
индивидуальных атак на личные счета 
банковских клиентов преступники пе-
реключились на банки. 

Так, одна преступной группа (в настоя-
щее время задержанная) занималась не 
только изготовлением скиммингового 
оборудования на банкоматы, созданием 
комплексов для получения контроля над 
банковскими терминалами, разработ-
кой и распространением компьютерных 

вирусов. Они создали и зарегистриро-
вали собственную платежную систему в 
соответствии со всеми международны-
ми правилами – для облегчения вывода 
похищенных денежных средств.

оТ Ирана До уКраИны

По данным ведущего российско-
го производителя антивирусных 
программ компании «Лаборатория 
Касперского», каждая шестая отече-
ственная компания в 2015 г. подвер-
галась DDoS-атаке. При этом россий-
ские сайты занимают пятое место в 
мире по частоте атак. В настоящее 
время DDoS-атаки – это прикладной 
инструмент в процессе совершения 
более сложных и масштабных пре-
ступлений. Так, DDoS-атака на сайт 
Почты России в декабре 2015 г., по 
мнению экспертов, находится в одном 
шаге от атаки на важные информаци-
онные ресурсы государства.

Считается, что пионерами в области 
использования вредоносных программ 
для нанесения ущерба противнику 
были спецслужбы США и Израиля. 
Именно им приписывается создание 
программы Stuxnet – цифрового червя, 
вызвавшего сбои в работе установок 
по обогащению урана в Иране (кото-
рый, напомним, в тот момент находил-
ся под международными санкциями). 

станислав ковальский
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С тех пор возможности повреждать 
связанные с Интернетом промышлен-
ные системы контроля постоянно рас-
ширяются. Как сообщают украинские 
СМИ, блэк-аут, отключивший 23 дека-
бря 2015 г. половину из 1,4 млн домохо-
зяйств Ивано-Франковской области, 
был вызван вредоносной компьютер-
ной программой, специально исполь-
зуемой для отключения электриче-
ских сетей.

Впрочем, обычно цели кибератак 
более простые – получить с жертвы 
необходимую сумму. Буквально толь-
ко что крупный американский ме-
дицинский центр, расположенный в 
Калифорнии, выплатил хакерам 40 
биткоинов (по курсу – 16 тыс. 664 $) 
за восстановление нормальной рабо-
ты компьютерной системы, которую 

взломали 5 февраля 2016 г. То есть как 
раз в тот момент, когда в Москве об-
суждали собственную компьютерную 
безопасность.

«пИсьма счасТья»

Эксперты по компьютерной безопас-
ности подчеркивают, что программы-
вирусы, трояны, черви и прочие вре-
доносы проникают в сети компаний 
и государственных организаций, как 
правило, через почту. Самый распро-
страненный совет – не открывать 
письма, полученные с незнакомых 
адресов. И тем более не открывать 
вложения – именно они содержат ви-
русы. Причем новинки (особенно спе-
циально созданные под конкретную 
кибератаку), как правило, еще не рас-

люБой ТехнологИчесКИй 
сКачоК сопроВожДаеТся 

уДарамИ по БезопасносТИ 
ноВых сИсТем

познаются антивирусными програм-
мами.

Увы, следовать этому совету не 
всегда возможно. Служба персона-
ла вынуждена открывать письма, по-
лученные с незнакомых адресов и 
просматривать резюме. Подобные ще-
котливые моменты возникают и в ра-
боте других подразделений. Не гово-
ря уже о том, что не так уж сложно для 
опытного хакера закамуфлировать 
письмо с вирусным вложением под 
обычную почту, пришедшую со знако-
мого и проверенного адреса. 

Да и не все сотрудники придают се-
рьезное значение вопросам компью-
терной безопасности. А кто-то может 
открыть опасное письмо случайно, 
или находясь в расстроенных чув-
ствах, или дезориентировавшись под 
воздействием сезонного гриппа… Ис-
ключить человеческий фактор из це-
почки кибербезопасности невоз-
можно. Часто в результате службы 
безопасности – корпоративные и го-
сударственные – начинают достаточ-
но жестко вмешиваться в работу со-
трудников, дезорганизуя их и приводя 
к стрессам, снижающим работоспо-
собность. А это тоже можно считать 
результатом кибератак, отрицательно 
влияющим на работу атакованной ор-
ганизации.

Москва, ВДНХ, павильон №75
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Федеральная служба
по военно-техническому

сотрудничеству

Церемонию открытия провели заместитель председателя 
правительства РФ Дмитрий Рогозин и глава МЧС Владимир 
Пучков. В мероприятии принимали участие члены Россий-
ской академии наук, депутаты Совета Федерации, предста-
вители научно-исследовательских организаций и бизнес-
сообществ.

Обращаясь к присутствующим, Дмитрий Рогозин отме-
тил: «От того, насколько качественно мы выстроим систему 
безопасности, будет зависеть как состояние окружающей 
среды, так и здоровье наших родных и близких. Поэтому 
надо идти с опережением, на несколько шагов вперед». Он 
также порекомендовал создавать робототехнические сред-
ства двойного назначения: их можно использовать и для 
военных целей, и в спасательных операциях, и в работе по 
ликвидации ЧС. 

«Несмотря на сложности, принято решение: в наступив-
шем году и на ближайшую перспективу мы ни на одну ко-
пейку не снижаем уровень финансовых средств, которые 
направлены на закупку новой техники, экипировки и осна-
щения. Мы подписали все необходимые документы с субъ-
ектами РФ, и они приняли точно такие же обязательства», – 
сказал в ответном слове Владимир Пучков. 

В экспозиции были представлены современные образцы 
робототехнических средств, беспилотные летательные ап-
параты, оснащение аэромобильной группировки, снаряже-
ние и экипировка для сотрудников МЧС, портативные ме-
дицинские изделия для экстренной помощи. Спасатели 
развернули также образцы городков жизнеобеспечения, 
применяемых при ликвидации ЧС. Квадрокоптеры, ро-
боты, радары – на выставке были представлены десятки 
устройств, которые помогают спасателям в сложных ситу-
ациях. Здесь можно было увидеть телеуправляемые подво-
дные аппараты, снегоболотоходы, суда на воздушных поду-
шках…

Высокие гости уделили много времени общению с отече-
ственными разработчиками и производителями, а также 
осмотрели стенды. Особое внимание привлекли представ-
ленная электронная компонентная база, стенд «Безопас-
ный город», водолазное снаряжение, робототехнические 
комплексы и другие экспозиции.

Местом проведения уникальной выставочной экспози-
ции не случайно был выбран Центр по проведению спаса-
тельных операций особого риска «Лидер»: его спасатели 
постоянно используют в своей работе передовые разра-
ботки и технологии спасения.

мчС преДСтавил новейшие 
техничеСкие разработки

Более 60 российских компаний представили 17 февраля 2016 г. в цсоор «лидер» на «Дне 
передовых технологий и инноваций в системе мчс россии» свои перспективные разработки 
в области обеспечения безопасности населения и защиты территорий. 
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траДиции бобСлея  
в ГороДе на неве

Для соразмерносТИ, КрасоТы И зДороВья ТреБуеТся 
не ТольКо оБразоВанИе В оБласТИ науКИ И 

ИсКуссТВа, но И заняТИя Всю жИзнь ФИзИчесКИмИ 
упражненИямИ

Платон, 
древнегреческий 
философ, ученик 
Сократа, учитель 
Аристотеля

николай куликов, президент Федерации бобслея Санкт-Петербурга
сергей орлов, член Федерации бобслея Санкт-Петербурга

прИБлИжаеТся «моменТ 
ИсТИны» сезона  

2015-2016
Наши земляки Кирилл Антюх (раз-
гоняющий бобслей), Юлия Шок-
шуева (разгоняющая бобслей) и 
Павел Куликов (скелетон) приняли 
участие в Чемпионате мира, кото-
рый прошел на олимпийской трас-
се города Иглс (Австрия) в февра-
ле 2016 г. К сожалению, не попала 
на этот старт Мария Орлова (скеле-
тон). Она готовится к Чемпионату 
России, который состоится в марте 
2016 г. на олимпийской трассе в 
Сочи. А ровно через год на этой же 
трассе пройдет Чемпионат мира –  
2017. Пожелаем Марии удачи, и 
пусть Чемпионат России станет 
первой ступенькой в ее подготовке 
к Чемпионату мира 2017 г.!

Болеем за нашИх!!!

Логотип Федерации бобслея Санкт-Петербурга 
(разработан Е. М. Егоровым и Н. П. Куликовым 
в 2014 г.)

Родина бобслея – Швейцария. 
Именно там в 1888 г. англий-

ский турист Уилсон Смит соединил 
двое саней с доской и использовал их 
для спуска из горного городка Санкт-
Морица в расположенный чуть ниже 
Селерину. Там же в 1897 г. был орга-
низован первый бобслейный спор-
тивный клуб. Бобслей вошел в про-
грамму первых зимних олимпийских 
игр в Шамони (Франция) в 1924 г. Но 
есть у этого вида спорта и российские 
корни.

В своей повести «Лето Господне» 
Иван Шмелев описывает, как на мас-
леницу катались с гор: «Над свежими 
тесовыми беседками на горах пестро 
играют флаги. Рухаются с рычаньем 

высокие «дилижаны» с гор, мчатся 
по ледяным дорожкам, между валами 
снега с воткнутыми в них елками. […] 
По накатанному лотку втаскивают ве-
ревками вернувшиеся с другой горы 
высокие сани с бархатными скамей-
ками – «дилижаны» – на шестерых. 
Сбившиеся с ног катальщики, стат-
ные молодцы, ведущие «дилижаны» 
с гор, стоя на коньках сзади, весело в 
меру пьяны. Работа строгая, не мор-
гни: крепко держись за поручни, креп-
че веди на скате, «на корыте»».

Катание с гор – традиционная рус-
ская забава. Причем изначально это 
не было простым развлечением, а дей-
ством, полным тайного смысла. Люди 
верили, что во время катания в чело-

веке и в земле ускоряются жизненные 
токи. Оно так и называлось «бужением 
земли», будущей весны.

Строительством гор обычно занима-
лись особые артели из парней и моло-
дых мужчин. Высокую деревянную кон-
струкцию замазывали конским навозом 
и покрывали утрамбованным снегом, 
который несколько раз поливали на мо-
розе водой до появления толстой глад-
кой ледяной корки. У катальной поверх-
ности, «катища» или «ската», имелись 
невысокие защитные бортики. Продол-
жением ее была расчищенная дорожка 
– «улица», «раскат» или «хвост».

В больших селах высота горки дости-
гала 6-8 м, длина «ската» – 25 м, «рас-
ката» – 200 м. В городах катание с гор 
потеряло прежний магический смысл, 
стало популярным аттракционом. Уже 
с середины XVIII в. он был платным: «по 
копейке». 

Известно, что Петр I в праздники вы-
езжал в Дудергоф, чтобы скатиться на 
санях с крутых склонов Вороньей горы. 
В 1735г. императрица Анна Иоаннов-
на устроила катальные горы в Зимнем 
дворце. В царствование Елизаветы Пе-
тровны катания устраивались в ее лю-
бимом селе Покровском. 

Трасса Сигулда, 
1986 г., испытание 
боба двойки (пилот 
– Николай Куликов, 
разгоняющий – 
Михаил Казаков), 
боб спроектирован и 
построен механиком 
Павлом Васильевым 
и пилотом Николаем 
Куликовым на заводе 
«Большевик» (ныне 
АО «ГОЗ Обуховский 
завод», Концерн ВКО 
«Алмаз-Антей»).

В народе в Петербурге самыми извест-
ными и популярными в начале XIX в. 
были горы купца Подозникова на Неве, 
напротив Сената: они достигали 26 м в 
высоту. А история собственно бобслея 
началась в России в конце ХIХ в., когда 
князь Дмитрий Кропоткин построил в 
курортной Сигулде первую натураль-
ную трассу длиной 900 м.

Увы, с 1917 по 1980 гг. бобслей в стра-
не не развивался. Только в 80-е была 
сформирована сборная команда из 
спортсменов, представлявших разные 

виды спорта (легкая атлетика, прыжки 
с трамплина, конькобежный и санный 
спорт, тяжелая атлетика и т. д.). Были по-
строены и две трассы: в Башкирии (Ме-
леуз) и Латвии (Сигулда).

На берегах Невы бобслеем занима-
лись два клуба: ЛОС «Зенит» (в дальней-
шем – ЛОС ДФСО профсоюзов) и Спор-
тивный клуб армии (СКА). Именно на 
базе СКА в Токсово была построена ро-
ликовая стартовая эстакада, на кото-
рой спортсмены отрабатывали старто-
вый разгон боба. 

Город занимал в стране лидирующие 
позиции по новому виду спорта: пер-
вые чемпионы СССР, первые победите-
ли Спартакиады народов СССР и пер-
вые участники Олимпийских игр 1984 
г. в Сараево (Югославия) – Вячеслав 
щавлев и Александр Пашков; первая 
«бронза» на Чемпионате мира, первый 
мастер спорта международного клас-
са – Николай Жиров; первый заслужен-
ный тренер – Сергей Ленинский. Пер-
вые в стране бобы строили на заводах 
«Большевик», ЦКБ «Редан», «Электро-
аппарат» и др.

Сегодня бобслей живет своей жиз-
нью, более того, зародился новый вид 
спорта – скелетон.

Николай Куликов, президент Федерации 
бобслея Санкт-Петербурга

Один из первых бобов
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реВолюцИонные Времена заКончИлИсь, Во ФранцИИ 
Теперь лИшь оДна парТИя, И я нИКогДа не позВолю 

газеТам сКазаТь ИлИ сДелаТь чТо-лИБо проТИВ моИх 
ИнТересоВ

наполеон 
Бонапарт, 
император 
Франции

ноВый заВоД  
«алмаз-анТея»

Строящийся Нижегородский 
завод 70-летия Победы (кон-

церн воздушно-космической обороны 
«Алмаз-Антей») будет введен в эксплу-
атацию в конце февраля 2016 г., сооб-
щает РИА «Новости» со ссылкой на 
губернатора Нижегородской области 
Валерия Шанцева. Предприятие рас-
положено на территории Нижегород-
ского машиностроительного завода. 
Ввод производства в эксплуатацию по-
зволит «Алмаз-Антею» увеличить мощ-
ности по выпуску 
систем ПВО и РЛС 
с учетом потреб-
ностей минобо-
роны РФ, снизить 
их себестоимость 
и повысить каче-
ство продукции 
за счет использования новых техно-
логий и современного оборудования. 
На предприятии планируется освоить 
выпуск десяти наименований средств 
ПВО. Напомним, что ранее завод пла-
нировалось ввести в строй в декабре 
2015 г.

ВерТолеТы Для ИнДИИ

Заказ на поставку индийским военно-воздушным силам 48 военно-
транспортных Ми-17В-5 может быть размещен в ближайшее время, сообща-

ет пресс-служба госкорпорации «Ростех». Ранее компания «Вертолеты России» 
(входит в состав «Ростеха») передала индийской стороне финальную партию Ми-
17В-5 производства Казанского вертолетного завода в рамках предыдущего кон-
тракта на поставку 151 вертолета. Напомним, что эти вертолеты считаются одни-
ми из наиболее технически оснащенных и совершенных в семействе Ми-8/17. В 
частности, на каждом вертолете Ми-17В-5, поставленном в Индию, установлен 
комплекс навигации и электронной индикации КНЭИ-8. В нем многочисленные 
индикаторы информации заменены четырьмя многофункциональными индика-
торами, что позволило разгрузить приборные доски и облегчить работу экипажа. 
Также комплекс упрощает предполетную проверку вертолета за счет вывода ин-
формации от всех датчиков сопряженных систем на экран монитора.

«аДмИрал эссен» Вышел на госИспыТанИя

Сторожевой корабль «Адмирал Эссен» проекта 11356, построенный на 
Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» (Калининград, вхо-

дит в состав ОСК) по заказу ВМФ РФ, вышел на государственные испытания 
в Балтийске море, сообщает пресс-служба предприятия. Церемония пере-
дачи корабля в состав ВМФ запланирована на апрель 2016 г. Напомним, что 
«Адмирал Эссен» – второй корабль из шести в серии, разработанной АО «Се-
верное проектно-конструкторское бюро», заложен в июле 2011 г. и спущен на 
воду в ноябре 2014 г. Головной фрегат «Адмирал Григорович» уже завершил 
программу государственных испытаний. Сторожевые корабли проекта обла-
дают универсальным ракетно-артиллерийским вооружением и современны-
ми радиотехническими средствами для противолодочной и противовоздуш-
ной обороны. Водоизмещение – 4 тыс. т, длина – 125 м, скорость – 30 узлов, 
экипаж – 180 человек.
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ТИхооКеансКИй ФлоТ ДожДался «БесТера-1»

В начале февраля 2016 г. спасательный глубоководный аппарат АС-40 
«Бестер-1» доставлен в распоряжение 79-го аварийно-спасательного 

отряда Тихоокеанского флота, сообщает пресс-служба Восточного военно-
го округа. Уникальный спасатель нового поколения был испытан на Северо-
Западе РФ, после чего доставлен во Владивосток, заново смонтирован и вве-
ден в эксплуатацию специалистами завода-изготовителя. До прибытия на 
ТОФ нового спасательного судна «Игорь Белоусов», аппарат будет эксплуа-
тироваться с борта судна «Алагез». Напомним, что спасательный глубоковод-
ный аппарат «Бестер-1» проекта 18271 имеет рабочую глубину погружения 
700 м. В числе его особенностей – высокая точность позиционирования и 
навигации на глубине, наличие единой автоматизированной системы управ-
ления, мощные принципиально новые движительно-рулевые комплексы, си-
стема посадки и крепления к аварийной подводной лодке. Аппарат позволя-
ет проводить эвакуацию при крене подводной лодки до 45 градусов.

зВо сТроИТ шесТь 
полИгоноВ 

Шесть новых полигонов для сое-
динений и воинских частей За-

падного военного округа планируется 
построить в 2016 г., сообщает пресс-
служба ЗВО. На всех этих полигонах 
в первую очередь будут оборудованы 
основные объекты: войсковое стрель-
бище, директрисы для танков и БМП, 
а также площадки для совершенство-
вания навыков вождения механиков-
водителей танков и боевых машин пе-
хоты и водителей колесных машин. 
Новые полигоны будут оснащены со-
временными средствами наблюдения 
и оценки хода занятий, а также обо-
рудования мишеней. Напомним, что 
в настоящее время в Западном воен-
ном округе эксплуатируется 17 воен-
ных полигонов, на которых ежедневно 
проходит боевую подготовку более 20 
тыс. военнослужащих.

су-30 ДержаТ Курс В Беларусь

Республика Беларусь и Россия достигли предваритель-
ной договоренности о поставке для нужд белорусских 

ВВС и войск ПВО российских истребителей Су-30, которые 
заменят состоящие на вооружении МиГ-29. Об этом сооб-
щает республиканская газета «СБ» со ссылкой на замести-
теля министра обороны РБ генерал-майора Игоря Лотен-
кова. По его словам, новые самолеты позволят выполнять 
боевые задачи с любого аэродрома страны за счет увели-
чения тактического радиуса. Суммарный потенциал ВВС 
РБ по итогам не изменится. В настоящее время 558-й авиа-
ремонтный завод в Барановичах ремонт и сопровождение 
Су-30 уже освоил. Напомним, что министр обороны РБ Ан-
дрей Равков в конце 2015 г. заявил о намерениях продол-
жить закупку у РФ самолетов Як-130 и зенитных ракетных 
комплексов «Тор-М2».



ноВосТИ

68

охоТнИК за КораБлямИ

Государственные испытания противокорабельного ракетного комплек-
са «Оникс» (экспортное наименование – «Яхонт») проводятся в соста-

ве фрегата проекта 22350, сообщает пресс-служба компании «НПО маши-
ностроения». Кроме того, «Оникс» принят в опытно-штатную эксплуатацию 
в составе комплекса ракетного вооружения многоцелевой атомной подво-
дной лодки «Северодвинск» проекта 885 «Ясень». Напомним, что комплекс, 
разработанный по тактико-техническому заданию ВМФ, предназначался 
первоначально для замены ракет «Аметист» и «Малахит» на атомных под-
водных лодках проектов 670, 670М. Летные испытания были начаты еще в 
1985 г., однако экономические трудности 1990-х гг. замедлили процесс при-
нятия комплекса на вооружение. Тем не менее, в 2002 г. ВМФ РФ принял на 
вооружение первый комплекс «Оникс» в составе малого ракетного корабля 
«Накат» проекта 1234.7. Новый «Оникс» четвертого поколения является его 
глубокой модернизацией и может быть размещен на подводных лодках, над-
водных кораблях и катерах, самолетах, а также береговых подвижных и ста-
ционарных пусковых установках. 

БеспИлоТный 
КонВерТоплан цагИ

Специалисты ФГУП «ЦАГИ» за-
вершили очередной цикл работ 

над беспилотным летательным аппа-
ратом схемы «конвертоплан», сооб-
щает пресс-служба минпромторга РФ. 
Перспективный летательный аппа-
рат сочетает преимущества вертолета 
(возможность вертикального взлета и 
посадки) и самолета (скорость, даль-
ность и продолжительность полета). 
Беспилотник способен базироваться 
на необорудованных малых площад-
ках. Основой летательного аппарата 
является прямое крыло, скомпонован-
ное из толстых профилей, разработан-
ное при участии ОАО «ИННОТЕХ». В 
2016 г. планируется продолжить испы-
тания беспилотного аппарата на экс-
периментальных установках ФГУП 
«ЦАГИ». 

«ярс» прИБыл В ИрКуТсК

Современный ракетный комплекс стратегического на-
значения «Ярс» начал поступать на вооружение еще 

двух дивизий РВСН – Йошкар-Олинского и Иркутского ра-
кетных соединений, сообщают РИА «Новости» со ссылкой 

на командующего ракетных войск стратегического назна-
чения генерал-полковника Сергея Каракаева. По его словам, 

сегодня уже развернуто шесть полков «Ярсов» в трех ракетных 
дивизиях – Новосибирской, Нижнетагильской и Козельской. Напом-
ним, что PC-24 «Ярс» – российская твердотопливная межконтинен-
тальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирова-

ния с разделяющейся головной частью. Это модификация ракеты 
комплекса «Тополь-М», разработанная Московским институтом теплотех-

ники. Планируется, что она заменит МБР PC-18 и РС-20 и составит вместе с 
«Тополь-М» основу ударной группировки РВСН. 






