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Именные марки: шаг в историю

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.
Приоритетное право выпуска рекламных марок от 03.09.2002. СВИДЕТЕЛЬСТВО № 27879 от 20.02.2003

У

почтово-именных марок с самого начала имелась своя терминология, хотя далеко не каждый жанр графики малых форм может похвастаться
быстрым появлением своего собственного лексикона. Самым старым специальным 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. Многоцветье литографированных миниатюр отражает разнообразие товаров
нэповской эпохи и богатство художественных стилей. Цветовая гамма этих
композиций немного напоминает произведения Бориса Кустодиева. Но в

большей степени она схожа со стилистикой братьев Беггарстафф.
Когда в конце 1950-х в СССР появились серьезные книги и статьи по филателии, именные марки двадцатых
годов в них почти не упоминались.

Эпоху НЭПа было принято считать отступлением от принципов социалистической экономики, и все, что с ней
было связано, рассматривалось именно под этим углом. В Западной Европе
и США никто умышленно не вытравливал из памяти рекламу двадцатых. Но
после Второй мировой войны она постепенно сама ушла из сферы почтового обращения. Появление именных
марок в наши дни – интересное и зна-
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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, современные марки не похожи на старинные литографические миниатюры того времени.
Широкое использование портретной и пейзажной съемки,
фотодокументов прошлого, компьютерные шрифты и горизонтальный формат – вот главные
отличительные черты современных
именных марок. Добавим к этому еще
и разнообразие логотипов рекламируемых фирм, наличие на марках и на
полях марочных листов эмблем, адресов и реквизитов рекламодателей,
разнообразной корпоративной символики. При таком обилии информации именные марки просто не могут не
представлять интереса для филателистов.
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даже некоторые инженеры и менеджеры не придают должного
значения двойной тематике своей
продукции. Иначе говоря, не задумываются о том, что современные
изделия даже в большей степени,
чем раньше, могут иметь двойное
назначение: военное и гражданское.
А ведь от этого часто зависит не
только прибыль конкретного предприятия, но и успех целой отрасли.
Взять те же электронные компоненты: производить их штучно или относительно небольшими партиями
для космических аппаратов и оборонных изделий российская промышленность в состоянии, а сделать следующий шаг – к массовым
микросхемам коммерческого назначения, не может (или не хочет) десятилетиями.
В результате лидером в массовом сегменте электроники оказался Китай. И не стоит надеяться, что

он в ближайшем будущем не сможет производить электронные компоненты для космоса. Достаточно
вспомнить, как он совсем недавно
вытеснил с мировых рынков российскую оптику средней ценовой
категории. Или хотя бы записаться
на тест-драйв современного китайского автомобиля и сравнить его –
да не с новым Mercedes S-class, а с
гордостью отечественного автопрома Lada-Vesta.
Нас не должно успокаивать, что
российский военно-промышленный
комплекс продолжает производить
конкурентоспособную технику. Способную выдержать конкуренцию
как на мировых рынках оружия, так,
можно сказать, и в боевых условиях. Но нельзя забывать, что в XXI в.
на передний план выходит фактор
времени. К примеру, российские кораблестроители в среднесрочной
перспективе смогут и сами построить аналог «Мистралей». Вопрос в
том, не отпадет ли в них к тому времени нужда у ВМФ РФ.
Но уж в чем точно не отпадет необходимость – это, пожалуй, в самолетах и вертолетах региональной авиации. К сожалению, именно этот вид
транспортных сообщений оказался разрушенным практически полностью, хочется верить – не окончательно. Тут недавно коллеги из
«Российской газеты» чуть не плакали над старым расписанием вылетов из аэропорта Воронежа. Да
что вы, ребята, Воронеж – городмиллионник. Это вы еще расписание аэропорта Апатиты-Кировск не
видели!

АРМИЯ

АРМИЯ
Михаил
Тухачевский,
Маршал
Советского
Союза

Недоучет новых возможностей в области
вооружения самолетами, танками, химией,
радиосредствами и т. д. может послужить
причиной еще больших потрясений и поражений в
будущей войне

Глиняные боги
Виктор Николаев

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.

Т-64 – первый в мире танк с комбинированной броней

4

Керамическая пластина до и после обстрела

Башня из керамики
В керамических элементах танковой брони как таковых нет ничего нового: их широко применяют уже более
50 лет. Первый серийный танк с такими элементами – советский Т-64. Его
башня была усилена наполнителем
из керамических стержней. Комбинированной была и лобовая броня, содержащая промежуточный слой из
стеклотекстолита броневого. Это повышало защищенность танка от кумулятивных и бронебойных подкалиберных снарядов.
С тех пор керамика широко применялась в бронезащите боевой техники самых разных стран – от советских
Т-72, Т-80 и Т-90 до американского Abrams, британского Challenger и
французского Leclerc. Правда, до поры
до времени эти элементы брони были
секретными – возможно, именно поэтому широкая публика о них почти
ничего не знала. Но постепенно необходимость скрывать сам факт использования керамических элементов
брони отпала. Хотя состав композитной брони часто по-прежнему засекречен.
Первые керамические бронепластины были достаточно хрупкими и по
своей массе ничуть не уступали стальным элементам. Их применяли лишь
для улучшения защитных свойств
брони в целом. Однако исследования в этом перспективном направле-

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

Броня крепка, а танки
быстры
Композитная броня решила главную проблему танкостроения ХХ в. –
позволила вплотную приблизиться
к созданию действительно неуязвимой боевой машины. До ее появления
перед конструкторами стоял непростой выбор: либо усиливать броню и
вооружение в ущерб маневренности,
либо наоборот. Классическими примерами «перекоса в броню и пушки»
являются советский тяжелый пятибашенный танк Т-35 и немецкий супертяжелый Panzerkampfwagen VIII Maus.
Сегодня уже созданы быстроходные
высокоманевренные колесные бронемашины: от американского Stryker
и южноафриканского Mbombe до российского перспективного «Бумеранга». Уровень броневой и противоминной защиты у них как минимум не
хуже, чем у гусеничных танков преды
дущего поколения. А огневая мощь,

Устройство керамической пластины
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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 самого высокого уровня, обладающие многолетним опытом успешной работы в области композитов.
Костюм сапера «Дублон»

благодаря применению современных вооружений – нисколько не хуже,
если не лучше, чем у их тяжелых собратьев. Впрочем, тяжелых – только в
сравнении с колесной техникой. Ибо
гусеничные танки тоже стали легче
и по традиционной танковой классификации могут считаться лишь «средними».
Стоит отметить, что поскольку современная бронетехника не мыслится без высокотехнологичной электронной начинки и оптических «глаз»,
их разработка становится едва ли не
важнее брони и вооружения. Особенно если учесть тот факт, что броня
и вооружение всегда были коньком
российской военной инженерной
мысли, а отечественная промышленность последние 80 лет была способна производить их в практически неограниченных 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 защитным костюмом сапера считается во
многом превосходящий зарубежные
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Основные виды деятельности:

аналоги ЗКС «Дублон», первая модификация которого была разработана специалистами «НИИ Стали» еще в
2000 г. Его защита состоит из титановых пластин и компенсационных керамических бронепанелей, которые полностью прикрывают сапера с головы
до ног. «Дублон» защищает от осколков, выстрелов из автоматов и снайперских винтовок всех типов, удара
ножом, а также взрыва тротила в полукилограммовом эквиваленте.

Штурмовой костюм «ФОРТ Росич»

Инженерные войска в последнее
время прошли серьезную модернизацию. 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 историографии). Тогда саперные подразделения применялись во время прорыва
легендарной «Линии Маннергейма» –
именно в качестве спецназа. Толчком
к его формированию в составе современной российской армии послужила
вторая чеченская кампания.
И как раз инженерный спецназ первым получил на вооружение новый
штурмовой костюм «ФОРТ Росич». По
информации Сергея Халяпина, руководителя направления перспективных разработок АО «ФОРТ Технология» – производителя одноименного
защитного костюма, бронежилет выдерживает 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 костюм (а это – тоже нанотехнология)
выдерживает прямое попадание пистолетной пули. Остается упомянуть,
что весит этот бронежилет не так
много – всего 6,5 кг.

• 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, позволяющий производить высокоскоростную фрезеровку 3D макетов для изготовления форм и оснастки и осуществлять 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 90012008 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

АК-12 (сверху) и АЕК-971

Стрелковое
оружие XXI века
Владимир Смирнов

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.
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Известный исторический анекдот о
печальной судьбе первого российского автомата вложил в уста царя сетования о том, что тот-де расходует слишком много патронов. В этом смысле
Николаю Второму наверняка понравилась бы «умная» американская Linux
винтовка, разработанная компанией
TrackingPoint.
В январе 2016 г. производитель объявил о результатах тестового состязания профессионального снайпера,
вооруженного обычной снайперской
винтовкой, с непрофессионалом, использовавшим винтовку под управлением бортового компьютера. Результат
оказался ошеломительным: многократный чемпион Национальной стрелковой ассоциации США Брюс Пьятт поразил 58% целей, а «умная» винтовка в
руках непрофессионала – 100% целей.
Разумеется, испытания на стрельбище (пусть даже в обстановке, максимально приближенной к боевой) и реальные боевые действия – это разные
вещи. В этом смысле «умную» винтовку еще предстоит доводить до ума. Но
вектор развития снайперского оружия на ближайшее время уже определен – это создание «умных» винтовок.
Элементы «умного» высокоточного
оружия присутствуют в перспективных снайперских винтовках разных
стран: немецких G22 и G82, украинской ВМ МП-УОС, и конечно, российской T-5000 «Точность» разработки
холдинга «Промтехнологии».

Схема перспективного
российского автомата АЕК-971

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

вектор развития снайперского
оружия на ближайшее время
уже определен – это создание
«умных» винтовок

Автомат для «Ратника»
Наиболее
высокие
требования
предъявляются во всем мире к автоматическим винтовкам (автоматам),
предназначенным для штурмовых
групп. Конструкторы разных стран
соревнуются в вопросах повышения
надежности и безотказности, снижения массы и т. д. В России до недавнего времени сохранялась интрига: какое оружие войдет в экипировку
«Ратник»: Ак-12 концерна «Калашников» или А-545 (модернизированный
АЕК-971 системы Гарева – Кокшарова
разработки Ковровского завода им.
Дегтярева).

T-5000 «Точность» (сверху) и TrackingPoint
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В этот раз «вечному дублеру» снова
не повезло: на вооружение был принят «Калашников». Впрочем, эксперты сразу отмечали: хотя сложная
сбалансированная ковровская автоматика повышает кучность и скорострельность, но существенно снижает
надежность. Так, поршень и балансир
у А-545 связаны через шестеренку, а
сам балансир крепится штифтом, который считается слабым местом – может
вылететь при эксплуатации. Так что
«Калашников» выбрали, в первую очередь, за его знаменитую надежность.
Возможность стрелять из АК-12 как с
левой, так и с правой руки (удобство
для левши) стало лишь дополнительной опцией.
Определенную роль сыграла и финансовая сторона. Так, стоимость производства А-545 чуть выше, чем АК-12.
Кроме того, мощности Ковровского завода не позволяют сегодня справиться
с объемами производства новых автоматов в количестве, необходимом для
перевооружения войск. Ковровский
завод уже в ходе испытаний поднимал вопрос о необходимости государственных инвестиций для расширения и перевооружения производства.
У «Ижмаша» (концерн «Калашников»),
наоборот, проблемы всегда были связаны с недостаточно загруженными
производственными мощностями.

Стандарты НАТО
Боевые характеристики любого вооружения принято сравнивать как
с аналогичными изделиями вероят-

Автомат А-545 разработки Ковровского завода им. Дегтярева

ного противника, так и просто других стран – ближайших конкурентов
на мировых рынках оружия. В этом
смысле выбранный для российских
вооруженных сил АК-12 сравнивают не с турецким МРТ-76 и не с израильским AR-15, а с аналогичным автоматом американского производства
М16А3/А4.
Так вот, характеристики их хотя и
отличаются, но в целом достаточно
близки. АК-12 чуть легче (3,3 кг против 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 выстрелов в минуту против 650 у АК-12).

Вполне возможно, что правильнее
было бы сравнивать характеристики
нового российского автомата с американским М-4, который получает на вооружение морская пехота США. Как
более легкого, меньшего по длине и
более надежного. Однако не стоит забывать, что М-4 является последней
модернизацией линейки М-16, так же
как АК-12 является последней новинкой линейки АК-47. Но «последний» не
означает «совсем последний» – нет предела совершенству, и соревнование
оружейников, без сомнения, продолжится. И если кто-то успеет вырваться вперед по какому-то одному параметру, конкуренты смогут наверстать его
в самое ближайшее время. Впрочем,
такая вечная гонка – лишь неотъемлемая часть технического прогресса и
происходит в любой его области.

6-11 сентября
КВЦ ПАТРИОТ
Московская область
г. Кубинка

www.rusarmyexpo.ru
Организатор
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Министерство обороны
Российской Федерации

АРКТИКА

АРКТИКА
Александр Сибиряков,
иркутский купец
1-й гильдии,
исследователь Арктики,
основоположник
Северного
морского пути

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

Северное измерение
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).
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Валерий Митько, президент СПб
НОО «Арктическая общественная академия наук», профессор, д. т. н.

Ч

ем обусловлен интерес именно к
этой теме, почему ее важно изучать именно сейчас? Можно указать на
ряд факторов, генерирующих интерес
к ней. Прежде всего, это формирование
синэргетического эффекта ряда геополитических факторов, эволюция которых носит явно выраженный циклический разнопериодный характер, ранее
рассматриваемый, прежде всего, для
экономической области. Поэтому решения собственно пространственного планирования могут быть изложены достаточно кратко, а обоснования
этих решений могут занимать тома.
Общее
экономическое
развитие любого региона во многом зависит от уровня его транспортного освоения и развития
транспортно-коммуникационных систем. И здесь огромное значение
имеют международные транспортные
коридоры. Они соединяют различные
страны, обеспечивая их экономическое, культурное и научно-техническое
сотрудничество. Но международные
транспортные коридоры – это не только экономические выгоды здесь и сейчас. Это еще и гарантия безопасности и
успешного развития государства на долгие годы вперед. Ведь транснациональные транспортные перевозки приносят
не только прибыль, но и стимулируют
рост и развитие военной, промышленной, научной отраслей государств.

Во многих экономически развитых
странах вопрос транспортной политики и транспортной безопасности поставлен 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 транспортнокоммуникационной сети. Простыми
словами: чем больше в государстве автомагистралей, железных дорог, морских гаваней и аэродромов и чем лучше
информационное обеспечение – тем
проще организовывать оборону, подвозить технику, оружие и ресурсы в
случае внешней военной агрессии.
Российская Федерация оставляет за
собой право на применение всех имеющихся возможностей, включая силовые методы в критических ситуациях для национальной безопасности в
Арктике.
Основные факторы, определяющие
безальтернативность создания центра управления, ядра Арктической организации государства, состоят в следующем:
• обеспечение пространственного арктического планирования, без которого невозможно управлять устойчивым развитием АЗРФ;
• гарантирование
социальнополитического евразийского единства России как стабилизатора мирового развития;
• укрепление (сближение) национальных и государственных интересов в
АЗРФ, обеспечивающее социальнополитическое единство общества;
• обеспечение единой инвестиционной политики в Арктике по привлечению внутренних и внешних инвестиций;
• содействие сокращению разрыва в
оттоке и притоке капитала в АЗРФ
для снятия социальной напряженности 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 Центральной Азии», разработанный китайским
Центром стратегических исследований в нефтегазовой отрасли. Подробности этого документа пока не раскрыты, однако не нужно быть гадалкой,

чтобы понять, что его суть – в создании регионального «энергетического
клуба», который позволит Китаю укрепить национальную энергетическую
безопасность, а России и странам Центральной Азии углубить диверсификацию поставок энергоносителей.
Нельзя не отметить, что ограничения
в доступе к апробированным технологиям и решениям увеличивают риски
аварий. При этом их возможные последствия окажут влияние не только
на планы и возможности страны, которая столкнется с ними, но и остальных
приарктических стран. Поэтому заинтересованным нефтегазовым компаниям следует усилить работу по созданию экономически оправданных
технологий и технических решений,
способных обеспечить безопасную
и эффективную добычу нефти и газа.
Приарктическим государствам также
следует развивать сопутствующую инфраструктуру. С учетом масштабности
задач, работу на данном направлении
целесообразно выстраивать на основе
механизмов государственно-частного
партнерства.
Кроме того, приарктическим государствам следует приступить к выработке единых стандартов и правил,
которые позволят нефтегазовым компаниям разрабатывать и использовать
единообразные оборудование и технические решения во всех государствах
региона без необходимости тратить
время и средства для их адаптации
под требования и правила каждой конкретной страны. В настоящее время
работа по обозначенным направлениям ведется, однако носит, по большей
части, фрагментарный и несистемный
характер. В этих условиях возрастает актуальность укрепления сотрудничества между приарктическими государствами и заинтересованными
нефтегазовыми компаниями в вопросах выработки совместных подходов
по обозначенному кругу вопросов, т. е.
то, что составляет сущность арктического пространственного планирования.
Сотрудничеству в Арктике нет альтернативы, поскольку как интернационализация, так и национализация ведут к
конфронтации и приоритетности силовых методов, что, как известно, в этом
регионе неприемлемо.
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ке экономических последствий как в
РФ, так и за рубежом. В числе таких организаций: структуры РАН, Международная группа экспертов по изменению
климата (IPCC) и другие. К сожалению,
современная внешнеполитическая модель приводит только к разрозненности таких усилий.
3. Создание системы межрегионального обмена информацией по проблеме
изменения климата, отражающей существующие между территориями АЗ РФ
различия в социально-экономических
условиях.
4. Изменение устойчивой схемы централизации финансовых ресурсов на
федеральном уровне и развитие процедуры согласования интересов федерального центра и северных регионов
РФ для развития арктических муниципалитетов, в т. ч. для выделения средств
на исследования влияния климата на
экономику.

Александр Федотовских, председатель союза «Северные промышленники и предприниматели» РСПП,
член рабочей группы «Социальноэкономическое развитие» Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, к. э. н., профессор РАЕ

Н

есмотря на заявления ряда климатологов о том, что планету
ожидает ледниковый период, потепление в Арктике вызывает все больше опасений. Основные дискуссии на-
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целены на темы воздействия на льды,
флору и фауну. При этом экономическим последствиям климатических изменений, прямо влияющих на современную хозяйственную деятельность
и будущее освоение Арктики, не придается широкий резонанс, хотя эти изменения уже порождают негативные
социально-экономические эффекты
в Заполярье. Наблюдается разрушение строений, повреждаются линии
нефте- и газопроводов. Дальнейшее
таяние мерзлоты потребует инвестиций в поддержание инфраструктуры и
может полностью изменить уклад коренных народов.
Точка зрения, основанная на том, что
освобождение морей Северного Ледовитого океана от ледового покрова, а
материковой части Арктической зоны
РФ (АЗ РФ) от вечной мерзлоты, резко
повышает конкурентоспособность региона, но не учитывает все факторы
климатических изменений. Действительно, добыча полезных ископаемых
упрощается с технологической точки
зрения и уменьшает их стоимость с экономической, а выгода от развития судоходства в Арктике несопоставима с той,
что получает РФ в настоящее время. Но
потепление принесет и колоссальные
убытки. Подтверждение этому – иссле-

дования Г. Уайтмена из Роттердамского университета (Нидерланды), К. Хоупа
и П. Уэдэмса из университета Кембриджа (Великобритания). Они использовали компьютерную модель PAGE09 и рассчитали, что ущерб мировой экономике
только от высвобождения метана в Арктике составит 60 трлн $.
Это намного выше всей выгоды от таяния мерзлоты, льдов и освобождения
маршрута Севморпути. Кроме того, предсказанное к 2020 г. похолодание может
произойти к 2030-2050 гг. Это означает,
что нужны две взаимодополняемые модели экономического развития Арктики: в период таяния льда и на период начала нового этапа похолодания. Ученые
более 30 лет серьезно занимаются климатическими наблюдениями в Арктике и их влиянием на изменения в окружающей среде. В то же время, оценка и
прогноз экономической стоимости изменений климата не делались ни одним
государством. Это еще раз подтверждает отсутствие системного подхода к решению проблемы.
К тяжелым экономическим последствиям изменения климата можно отнести 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 Арктической зоны РФ к выходу газа на поверхность или нашествию насекомых –
не учитывается вовсе. При этом оценка ущерба здоровью, разработка новых
лекарств и иные мероприятия лягут на
бюджет. Потепление в Арктике – вызов
для экономик всех приарктических государств и РФ в первую очередь, как обладающей ее наиболее протяженной сухопутной и водной частями.
Необходим скорейший поиск эффективных
моделей
социальноэкономического развития АЗ РФ. Для
решения стратегических задач становится насущным ряд действий:
1. Создание в РФ единого центра по
изучению и прогнозированию климатических изменений в привязке к возможностям будущего экономического
развития Арктики. Центр будет исполнять роль штаба и распространять информацию для бизнеса, власти и общества. Филиалы будут расположены в
каждом регионе АЗ РФ.
2. Укрепление сотрудничества между
организациями, занимающимися экономическим моделированием в приарктических регионах и странах для обмена
знаниями и опытом в подходах к оцен-

Марина Минина, ученый секретарь
Арктической академии наук, к. т. н., доцент РГГМУ

Д

еятельность СПб. НОО «Арктическая общественная академия
наук» и петербургского отделения
секции геополитики и безопасности РАЕН в 2015 г. была посвящена
70-летию Великой Победы. 20 февраля 2015 г. губернатор СанктПетербурга Георгий Полтавченко
утвердил Положение о Полярной ко-

миссии Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга. Заместителем сопредседателей Полярной
комиссии утвержден президент Арктической академии наук Митько В. Б.,
секретарем Полярной комиссии – Минина М. В. 24 февраля 2015 г. в Москве
состоялся II Международный инвестиционный арктический саммит на тему
«Нанотехнологии, инвестиции и Арктика как национальная идея». Наша
организация является партнером проведения саммита наряду с министерством обороны РФ, АрктикИнфо и
другими организациями. А 12 марта
2015 г. президент Академии Митько
В. Б. выступил на заседании экспертного совета по шельфу комитета Государственной думы РФ по энергетике с
докладом «Перспективы и проблемы
освоения Арктического шельфа России». Его доклад на нашем сегодняшнем круглом столе во многом является
развитием этой темы.
26–28 апреля 2015 г. Арктическая академия наук приняла участие в международном кинофестивале «Море зовет»
(Петербург) в качестве соустроителей.
30 апреля 2015 г. на борту ледоколамузея «Красин» мы провели конференцию на тему: «Полярные чтения – 2015.
Арктика в годы Великой Отечественной войны». В мае состоялся визит делегации Академии в Баку для участия
в научной сессии по случаю 50-летнего
юбилея Института систем управления
Национальной академии наук Азербайджана, партнера Академии. В октябре 2015 г. в РГГМУ была проведена
секция ИБ-2015 «Информационная безопасность в гидрометеорологии». Ноябрь 2015 г. – участие в Арктической
выставке и форуме в Омске. Также в
ноябре представители Арктической
академии выступили с докладом на
пленарном заседании Мурманской деловой недели, а в декабре приняли участие в заседании государственной комиссии 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 университетом, Министерством промышленности и инноваций Омской области,
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НАН Азербайджана, Морским техническим университетом Даляня (Китай),
АН Болгарии. На март запланирован
визит в город Котку (Финляндия) для
участия в Дне России в Морском центре Велламо – по приглашению мэрии
Котки. В июле будет организован визит
в город Брест (Франция) для участия в
Арктической выставке в рамках Морской регаты – по приглашению мэра
Бреста. Осенью будет проведен традиционный семинар арктической тематики совместно с Центром общественнополитических исследований и Фондом
Розы Люксембург, а также конгресс
«Цели развития тысячелетия и инновационные принципы устойчивого
развития арктических территорий». В
течение 2016 г. планируется открыть
филиалы Академии в Омске и Новосибирске.

Светлана Липина, зав. научноисследовательской
лабораторией
Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС), директор Центра
стратегического управления и пространственного развития Совета по
изучению производительных сил минэкономразвития РФ, д. э. н., профессор

О

чевидно, что экологическая
безопасность Арктики может
быть сохранена только объединением усилий между органами власти арктических государств, научным со-
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обществом, бизнесом и коренными
малочисленными народностями Севера. Предотвратить загрязнение Арктики можно только вместе – для арктических территорий нужны единые
стандарты и система регулирования.
И здесь решающую роль в широкомасштабном освоении Арктического Севера могут играть результаты совместной работы как минимум восьми
стран, претендующих на лидерство в
Арктике. Решению данной проблемы
будет способствовать определение
тактических точек, где важным является обеспечение межведомственного
взаимодействия, связанные с разными системами законодательства России и северных государств, а также
взаимодействие на рабочем уровне
компаний и ведомств.
Российский Север подстерегает
опасность – давление индустриальных
проектов на хрупкую северную экосистему. В тундре, где, кажется, бескрайние просторы, и на десятки километров не встретишь жилище человека,
уже возникла проблема выпаса оленей. 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 самобытность и собственную культуру бытия.
А жизнь коренного населения северных территорий неразрывно связана с двумя главными для них видами
промыслов: рыбодобычей и оленеводством. Всем северным народам, имеющим разнообразные традиции и богатый 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 оленеводство – это не бизнес, а образ жизни
большого количества людей, проживающих в экстремальных условиях
Севера. Именно этот традиционный
уклад жизни коренных народов делает тундру живой. Значит, только неукоснительное соблюдение предприятиями нефтегазового комплекса при
промышленном освоении нефтяных
и газовых месторождений действующего природоохранного законода-

тельства на основе сотрудничества с
местными муниципалитетами и общественными экологическими организациями поможет сохранить и основы
хозяйственной, культурной и духовной жизни оленеводов-тундровиков.
Чрезвычайно важно, чтобы чиновники в муниципалитетах знали о планах
компаний ТЭКа. В свою очередь, в муниципалитетах знают о каждом оленеводе, есть также похозяйственные
книги, где представлена вся родословная тундровиков. Ведь если будет
известно заранее, где пройдет труба,
то будет ясно, кого она конкретно заденет. И важно, чтобы прокладку трубопроводов, определение коридора
обсуждали совместно с оленеводами.
В таких условиях весьма проблематично найти разумный и всех устраивающий компромисс, в котором, с
одной стороны, государство и промышленные корпорации, а с другой –
коренные малочисленные народы. Я
думаю, что одним из оптимальных вариантов организации природопользования в Арктическом регионе является, по-видимому, совместное
управление ресурсами. Оценивая возможности совместного управления
ресурсами в северных регионах России, нужно учитывать, что традиционные установки, которые ограничивали нагрузку на природу в прошлом
и были основаны на единстве хозяй-

ственной и культурной жизни коренных народов, сейчас во многих местах
ослабели или вообще перестали действовать.
Разумное разграничение ролей и
сфер деятельности при управлении
биологическими ресурсами в районах
проживания коренных народов необходимо. С этой целью можно законодательно разделить компетенции государства и самодеятельных органов,
представляющих интересы коренного населения в сфере природопользования. Должен быть выделен некоторый круг проблем (например, вопросы
управления местными биоресурсами),
в который государственные службы
не вмешиваются, и где все вопросы решаются коренным населением. Таким
образом сможет произойти учет взаимных интересов институтов государственной власти, гражданского общества, нефтегазовой промышленности
и коренного населения.
Арсений Митько, председатель совета молодых ученых Севера Арктической академии наук, к. т. н.

С

екцией «Наука и образование»
Арктической академии наук разработана концепция формирования
научно-образовательного направления «Морская геоматика». Концепция
одобрена Арктической академией

наук и секцией геополитики и безопасности Российской академии естественных наук (РАЕН), поддержана на
Международном инновационном саммите в Москве в феврале 2015 г. и Полярной комиссией Морского совета
Санкт-Петербурга.
На рубеже XX и XXI вв. произошли
революционные изменения в науках
о Земле, при этом возникла новая научная дисциплина – геоматика. В соответствии с ГОСТ Р 52438-2005, она
определяется как научно-техническое
направление, объединяющее методы
и средства интеграции информационных технологий сбора, обработки

и использования пространственных
данных, включая геоинформационные технологии.
Геоматика – это современная дисциплина, изучающая сбор, моделирование, анализ и управление данными, которые имеют пространственную
привязку. Она базируется на достижениях географии и геодезии, использует наземные, морские, воздушные и
спутниковые датчики для получения
пространственных данных, рассматривает процесс преобразования пространственно привязанных данных с
определенными точностными характеристиками из различных источников в обычные информационные системы.
Геоматика объединяет следующие
научные направления: электронная
геодезия, спутниковые технологии
высокоточного позиционирования на
основе применения глобальных навигационных систем, дистанционное
зондирование Земли и геоинформационные технологии. Современная
гидрография во многом базируется
на использовании достижений геоматики. За последние 10-15 лет методы
выполнения гидрографических съемок претерпели радикальные изменения. Это связано с широкой компьютеризацией и новыми техническими
средствами, такими как спутниковая
навигационная аппаратура (СНА)
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с обработкой фазы несущей, цифровые однолучевые (ОЛЭ) и многолучевые эхолоты (МЛЭ), гидролокаторы
бокового обзора (ГБО), а также батиметрические гидролокаторы бокового
обзора (БГБО), включая интерферометрические (ИБГБО).
Главной задачей гидрографии является описание подводного рельефа. До недавнего времени основной
целью получения таких сведений являлось обеспечение безопасности мореплавания и решение прикладных
задач. Сейчас, учитывая интенсивное
освоение ресурсов Мирового океана,
роль гидрографии существенно расширяется в связи с необходимостью
гидрографического обеспечения многообразной морской деятельности.
Вышеуказанные обстоятельства потребовали инновационного подхода к
обучению современных гидрографов.
Инновационные методики преподавания 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 лекционного и учебно-методического материала.
2. Освоение свободно распространяемого в сети Интернет гидрографического программного обеспечения для
выполнения лабораторных и самостоятельных расчетных работ студентов.
3. Широкое использование в учебном процессе материалов по гидрографии, публикуемых в сети Интернет, включая специализированные
журналы в электронной форме и видеоклипы.
4. Создание и поддержание на современном уровне электронной библиотеки, содержащей актуальные публикации по геодезии, гидрографии,
электронной навигации и картографии, геоинформационным технологиям, а также по смежным дисциплинам
(океанологии, гидроакустике, морской
геофизике и геологии).

Государственная Комиссия по Арктике
Гос. Научные Орг.
(ААНИИ, Севморгео,
ВНИИ Океангеология,
РосНИПИ урбанистики,
МАГЭ…)
Научное обоснование и сопровождение ФЦПФЦП в области проблем Арктики

Транспортнокоммуникационные предприятия
(ГГП, ГосНИНГИ, ЦНИИ МФ…)

ПРЕДПРИЯТИЯ –
Проектанты Арктической техники
(Транзас, Ленинец,
Гидроприбор…)

ПОЛЯРНАЯ
КОМИССИЯ
МОРСКОГО СОВЕТА
Организация взаимодействия
субъектов кластера, координация деятельности организаций «наука – власть – бизнес»
в условиях формирования
Гражданского общества

Разработка
концепции
и развитие
научнообразовательного
направления
«Морская
геоматика»
(морская
инженерная
гидрография)

сми

ОАО
(Софкомвлот, ОСК,
Роснефть, Газпромнефть,
адм. СМП…)

18

Музей Арктики
и Антарктики

Общ. Научные Орг.
(АОАН, СГиБ РАЕН, РГО, СПб
отделение секции геополитики и безопасности РАЕН)
Научное обоснование и учет геополитических факторов национальной безопасности
(Арктическая академия наук)
Научное обоснование внедрения технологий в проекты

ВУЗы
( ГУМРФ им. С. О. Макарова,
СПбГМТУ, ЮФУ…)
Научно-образовательное развитие и внедрение технологий в регионах РФ, участие в лоббировании

АНиИТ «ПРОГНОЗНОРД»
(ООО Агентство по
наукоемким и инновационным
технологиям)
Продвижение на рынок продукции, организация взаимодействия субъектов кластера

Научноиспытательный
полигон
Арктической
продукции

Ведущей тенденцией в современной гидрографии является обеспечение морской деятельности, связанной с
созданием и развитием инфраструктуры морских нефтяных и газовых месторождений. Этот вид деятельности может
быть характеризован как инженерная
или промышленная гидрография.
Технологический подход предлагается реализовать и при создании техники
освоения шельфа. Суть такого подхода
заключается в том, что на этапе проектирования параллельно традиционным
процессам разработки проектной документации организуется процесс разработки виртуальных стендов оборудования и систем, а также внешней среды
(виртуальных полигонов), в которой они
будут работать. Это позволит на стадии
проектирования проводить виртуальные испытания, т. е. проверку различных режимов работы оборудования,
систем и их комплексов, а также морских операций по доставке, монтажу
и испытаниям этого оборудования на
месте добычи. Благодаря этому появляется возможность на ранних стадиях
концептуальных проработок, технических предложений и эскизных проектов выявлять недостатки, проблемы и
находить их решения, а значит, снижать
риски реализации проекта в целом.
Для создания такой технологии разработки морской техники для подводноподледного освоения шельфа необходимо решить ряд научно-технических
и технологических проблем, в первую очередь – формирования научнообразовательного
направления
«Морская геоматика». Одной из предлагаемых организаций (приоритетной)
является ГУМРФ им. С. О. Макарова. Это
прекрасный пример структурной реализации научно-образовательного направления «Морской геоматики» с кафедрами Арктического регионоведения,
геодезии и гидрологии, прикладной гидрофизики и гидроакустики, сейсмоакустики и морских информационных
систем, спутниковой океанографии и
др. Специалисты по перечисленным направлениям могут быть приглашены из
организаций, формирующих создаваемый Арктической академией наук и
Санкт-Петербургским отделением секции геополитики и безопасности РАЕН
научно-образовательный кластер «Морская геоматика».

ДЛЯ ХОЛОДА АРКТИКИ
Ярослав Сафонов, заместитель генерального директора НПШО «Военформ-дизайн»

Г

од от года в полярных кладовых
геологи находят все более и более
несметные богатства. Нефть, газ, золото, редкоземельные металлы, биоресурсы… Неудивительно, что неожиданно в
мире появилось много желающих, как
говорится, наложить лапу на российский арктический сектор. А это значит,
что ценную кладовую следует охранять
от непрошенных гостей! Именно этим
занимаются российские пограничники,
несущие службу в негостеприимных арктических условиях. Они охраняют рос-

ничниками на самой северной пограничной заставе России – отделении «Нагурское», дислоцирующемся на Земле
Франца-Иосифа.
Комплект арктический пограничный
одежды позволяет нести службу на открытом 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 агрессивной среды (морской воды).
Сверху костюм покрыт особой тканью,
которая обладает водоотталкивающими
и ветронепроницаемыми свойствами.
Внутри расположено несколько слоев
различных утеплителей, позволяющих сохранять тепло при низких температурах. Этой же

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 одежде с уникальными защитными свойствами. И у российских пограничников такая
одежда есть!
Специальная одежда, позволяющая эффективно охранять государственную границу страны в условиях
Арктики, была разработана для пограничной службы ФСБ России Научнопроизводственным швейным объединением «Военформ-дизайн» еще несколько
лет назад. С тех пор комплекты подобной
формы успешно используются погра-

цели служит жилет с подогревом, расположенный под курткой, внутри которого
находятся инфракрасные греющие элементы из углеродного волокна. Уровень
нагрева греющих элементов может изменяться с помощью регулятора температуры.
Инфракрасное излучение от таких элементов проникает внутрь организма,
давая приятное ощущение комфортного тепла при самых сильных морозах.
При этом полностью отсутствуют электромагнитные волны. Многочисленные
эксперименты показали, что использование данных греющих элементов исключает удар электротоком или возникновение возгорания. Также в комплект

арктического костюма входят особые
влаго- и морозостойкие сапоги. Снаружи они покрыты резиной, а внутри – теплоизолирующей губчатой прослойкой
из вспененной резиновой смеси на основе натурального каучука. Внутри сапог –
прокладки из гигиенического текстиля,
а также стельки с электроподогревом.
Электропитание стелек осуществляется от аккумуляторных батарей, встроенных в сами стельки. Регулировка уровня
нагрева осуществляется с помощью беспроводного пульта управления.
При создании костюма большое внимание было уделено его маскировочным свойствам. Для этого был применен цифровой камуфляжный рисунок
из элементов бело-сине-серых тонов.
Он сгенерирован с помощью специальной компьютерной программы PixelSpot,
созданной коллективом «Военформдизайн», учитывающей особенности арктического 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 дополняет световозвращающая лента, хорошо заметная в условиях темноты.
Для защиты лица в арктическом пограничном костюме предусмотрены тепловая маска и очки. Тепловая маска аккумулирует тепловую энергию из порции
выдоха и прогревает порцию вдоха до
комфортной температуры. Специальные
очки имеют вентилируемые линзы, которые снижают воздействие на глаза ультрафиолетового излучения и бликов от
снежной поверхности.
Коллектив – разработчик арктического костюма взял на себя обязательство
перед Пограничным научным центром
ФСБ России вести постоянный мониторинг по усовершенствованию данного
специального комплекта по мере его использования в условиях 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
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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»

О

снователем технологии является
полковник в отставке, выдающийся инженер-строитель Железков В. Н.
(29.05.1926 – 08.11.2010). Виктор Николаевич проводил исследования и разработку опорных конструкций, основанием которых служат винтовые сваи. Накануне
своего 84-летия он защитил докторскую
диссертацию и доказал на практике, что
свайно-винтовой фундамент не уступает
традиционным железобетонным фундаментам, а во многом и превосходит их.
Широкое применение эта технология нашла в районах Дальнего Севера и
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вечной мерзлоты с недостаточно развитой инфраструктурой и ограниченной логистикой по доставке стройматериалов. В последние несколько лет
технология стремительно развивается
на территории всей страны и используется для монтажа фундаментов антенномачтовых сооружений, логистических и
складских комплексов, ангаров, малоэтажных жилых домов, различных объектов военно-промышленного комплекса.
В 2014-2015 гг. технология опорных
конструкций на винтовых сваях успешно реализована в Арктике компанией ООО «Инновационные Строительные Технологии» (www.istech.su) при
вводе в строй РЛС метрового диапазона
«Резонанс-Н» в условиях вечной мерзлоты и болотистой тундры. Конструкторские решения опорных конструкций фундаментов антенно-фидерных
устройств (АФУ) запатентованы в ЗАО
НИЦ «Резонанс», и в ближайшей перспективе планируется их дальнейшее
развитие.
Ввод в строй станции осуществлялся
следующим образом.
После инженерно-геологических исследований свойств и характеристик
залегающих грунтов и разработки комплекта проектной документации проводилась экспертиза возможности ре-

ализации проекта. В соответствии с
проведенными расчетами подбирались
характеристики сваи: длина, диаметр,
толщина стенки, диаметр лопасти, глубина погружения.
Затем осуществляется завинчивание
(погружение) винтовых свай больших
диаметров (159 мм, 219 мм, 325 мм). При
этом свая закручивается сходу, без предварительной подготовки, без лидерного
бурения, что повышает ее несущую способность, так как не нарушается плотность грунта.
Технические возможности специальной техники с вылетом телескопической стрелы до 12 м позволяют с одного
места производить работы по завинчиванию свай на участке длиной до 22 м.
Это позволило монтировать с одного
места два угломестных АФУ и вышку для
вторичного локатора с радиопрозрачным обтекателем, а также половину азимутального АФУ.
Максимальная глубина погружения
сваи составляет 11 м. В отдельных случаях, когда материковый грунт находится на большей глубине (болотистая
местность, обводненные прибрежные
участки и прочее), она может быть увеличена до 15 м. Методом загильзовки свая
наращивается и докручивается до нужной глубины.

Комплектация специальной техники приборами мониторинга позволяет
следить за ходом погружения винтовых
свай и контролировать усилия, с которыми она погружается. Если свая не доходит до проектной глубины, а приборы
показывают, что лопасть зашла в материковый грунт с усилием, равным или
превышающим расчетное, ее оставляют
в околопроектном положении, чтобы не
сорвать лопасть и исключить деформацию ствола сваи.
Испытание металлических свай – это
практическая, наглядная экспертиза,

определяющая точность расчетов при
проектировании и заключения экспертов.
При проведении испытаний по определенной методике сваю нагружают на
нажим (отрыв) до расчетной величины с
помощью специальных домкратов и по
специальному прибору контролируют передвижение сваи в грунте. В итоге, в журнале испытаний фиксируется величина
смещения сваи в грунте и определяется
ее несущая способность, а значит, и соответствие действительности произведенных расчетов и заключения экспертизы.

№
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 непрерывного производства бетона;
сварочное оборудование

3

Временные
затраты

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

3-4 недели на фундамент, готовность фундамента для монтажа конструкций – 28 дней

4

Финансовые
затраты

70% от стоимости железобетонного фундамента

После погружения винтовых свай
производят их обрезку по уровню, заполнение полости сухими смесями
и монтаж металлических оголовков.
Затем приступают к монтажу ростверков, которые поступают на объект в
виде полуфабрикатов, что значительно
ускоряет время их сборки.
Основу металлического ростверка образует балка в виде двутавра, или сдвоенного швеллера. Монтаж ростверков
происходит непосредственно на объекте с использованием полуавтоматического сварочного оборудования. В
заключение, на ростверк устанавливаются несущие металлоконструкции
АФУ или других сооружений.
Как видно из таблицы, по всем показателям, особенно по времени готовности фундаментов к монтажу конструкций, новая технология превосходит
традиционную железобетонную технологию.
Следует особо подчеркнуть, что экономия времени в условиях короткого
полярного лета существенно сокращает накладные расходы на содержание
строительных бригад.
Кроме того, с гораздо меньшими затратами обходится доставка на объекты, как правило, морским транспортом,
специальной техники и расходных материалов. В итоге сроки ввода в эксплуатацию РЛС «Резонанс-Н» могут быть
сокращены до нескольких месяцев.
Таким образом, опыт ЗАО НИЦ «Резонанс» и компании ООО «Инновационные Строительные Технологии» по
применению технологии винтовых
свай целесообразно использовать
для воссоздания в Арктике радиолокационных полос предупреждения и
радиолокационных полей в районе
систем воздушно-космической обороны.

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

21

ФЛОТ

ФЛОТ
Александр Федотенков, зам. Главнокомандующего ВМФ, вице-адмирал

2016 год – особенный
и значимый для Военноморского флота
В этом году ВМФ будет развиваться по всем своим составляющим и в соответствии со стратегическими направлениями строительства, утвержденными Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами РФ и министром
обороны РФ. Идеология развития будет также определяться ключевыми направлениями Морской доктрины государства, которая отводит Военно-морскому флоту огромную
роль в обеспечении безопасности на морских и океанских
направлениях. Основой оснащения ВМФ является долгосрочная кораблестроительная программа, предусматривающая активное строительство необходимых флоту многофункциональных 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 командование ВМФ будет уделять развитию группировок атомных ракетных стратегических подводных лодок и атомных многоцелевых подводных лодок Северного и Тихоокеанского
флотов. Это даст нам возможность поддерживать потенциал морских стратегических ядерных сил на уровне, который позволяет эффективно и качественно выполнять задачу 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 пополнились АПЛ «Александр Невский» этого проекта). На предприятии «Севмаш» в соответствии с утвержденным графиком
продолжится строительство четырех атомных подводных
лодок проекта «Ясень» и четырех – проекта «Борей».

– Александр Николаевич, чего вы ждете для флота в
2016 году?
– Именно в этом году исполняется 320 лет со дня создания Российского флота и 110 лет Подводным силам ВМФ.
Эти даты ко многому нас обязывают, поскольку напоминают о высокой ответственности перед многовековыми флотскими традициями, которые мы обязаны сохранять и приумножать настоящими реальными делами.
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В 2016 г. планируется закладка 15 боевых кораблей, катеров и судов. Среди них – два малых ракетных корабля проекта 22800, корветы проекта 20380, патрульные корабли
22160 и принципиально новый патрульный корабль ледового класса проекта 23550 (объединяющий качества буксира, ледокола и патрульного корабля).
В 2016 г. ОАО «Адмиралтейские верфи» передадут в состав ВМФ дизель-электрические подводные лодки «Великий Новгород» и «Колпино» проекта 636.3. Спуск этих
подводных лодок на воду намечен на весну. Также продолжится строительство двух дизель-электрических подводных 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.

В 2016 г. мы продолжим развивать образовательный
комплекс Военно-морского флота. Это и военный учебнонаучный центр военно-морского флота «Военно-морская
академия им. Адмирала Кузнецова» (Петербург). В него
входят, собственно, Военно-морская академия и два института: Военно-морской и Военно-морской политехнический.
Филиал ВУНЦ есть и в Калининграде.
Кроме этого, у нас есть два самостоятельных средних профессиональных училища: Черноморское высшее
военно-морское им. Нахимова (Севастополь) и Тихоокеанское высшее военно-морское им. Макарова (Владивосток).
Дополнительно, в двух гражданских вузах созданы учебные военные центры, которые готовят офицеров для ВМФ:
в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете и Балтийском государственном техническом университете «ВОЕНМЕХ» им. Устинова.

– Ни для кого не секрет, что важна не только современная 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 флотилии начался новый учебный год. Основное внимание Главного командования ВМФ в этом году будет направлено на
организацию подготовки межвидовых группировок войск
и сил, активизацию практических форм обучения с участием подразделений, воинских частей, тактических групп, соединений и группировок сил и войск флотов.

– Насколько широко используются в учебном процессе 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 задачу по переходу с 1 сентября 2016 г. на обучение по электронным учебникам. Будет продолжена работа по оснащению учебно-материальной базы ВУЗов современными
образцами вооружений, военных, специальных и учебнотренировочных средств. В течение ближайших 2-х лет это
оснащение мы планируем довести до показателя, превышающего 70%.
Продолжит совершенствоваться и система духовнонравственного 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»

– Многих представителей смежных отраслей промышленности беспокоит, не отразится ли произведенный буквально в первые дни года секвестр бюджета на планах переоснащения ВМФ?
– В 2016 г. мы планируем получить от предприятий ОПК
свыше 40 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения. Среди них – фрегаты «Адмирал Горшков» и «Адмирал Макаров», большой десантный корабль «Иван Грен»,
корабль противоминной обороны «Александр Обухов».
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Примерная схема дизельной подводной лодки
проектов 677, 677М «Лада» и 677Э «Амур-1650»
1. Выгородка основной антенны гидроакустического комплекса
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 общесудовых систем (трюмных насосов, насосов общесудовой
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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 буксируемой антенны
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СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ НАУКА –

РАЗВИТИЮ АРКТИКИ
Владимир Никитин, генеральный директор ФГУП «Крыловский государственный научный центр»

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.

Работа на континентальном шельфе
замерзающих морей Арктики предполагает создание высокотехнологичных и
уникальных плавсредств и морских сооружений. Это, преимущественно, морские платформы и суда технического и
обеспечивающего флота для освоения
месторождений нефти и газа на шельфе и транспортные суда высоких ледовых категорий для вывоза углеводородов с арктических месторождений;
строительство таких объектов соответствует основной доле заявленных потребностей российских заказчиков
на период до 2030 г. Поскольку в мире
практически не существует морских
технических средств для эксплуатации в природно-климатических условиях, характерных для российской Арктики (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 производственной базы. Именно на это в первую очередь должна быть нацелена отечественная судостроительная наука и
промышленность. С учетом новых масштабов задач применительно к созданию эффективных судов и морских сооружений для Арктики необходима
разработка ряда принципиально новых
(«критических») технологий создания и
эксплуатации такой техники. Это технологии постройки крупнотоннажных морских сооружений, технологии проведе-
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ния сложных транспортно-монтажных
операций, новые конструкционные материалы, технологии определения и снижения ледовых нагрузок, средства спасения персонала в ледовых условиях,
технологии защиты от взрывов и пожаров и многое другое.
Исходя из этого, научные организации судостроительной отрасли продолжают
развивать
накопленный
научно-технический и технологический
потенциал, на это нацелены научнотехнические подпрограммы, входящие в состав государственной программы «Развитие судостроения и техники
для освоения шельфовых месторождений на 2013 – 2030 гг.». Крыловский государственный научный центр на протяжении многих лет осуществляет научное
и техническое сопровождение проектирования, постройки, эксплуатации кораблей и судов самых разнообразных
типов и назначений. Нами создан весомый научно-технический задел, который
продолжает наращиваться с поправкой
на импортозамещение. В Крыловском
государственном научном центре организован Арктический инжиниринговый
центр, задача которого – разработка инновационных проектов судов и сооружений 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 концептуальных проектов почти по всей но-

менклатуре судов и объектов морской
техники высокого ледового класса, которые могут быть практически реализуемы в ближайшей и среднесрочной перспективе.
Принимая во внимание увеличение
грузопотока на Северном морском пути
и в Арктике, создан концептуальный
проект атомного ледокола-лидера нового поколения мощностью 120 МВт, логически развивающий технологии, достигнутые при создании ледоколов прошлых
поколений. В рамках работ по этому ледоколу проработаны и варианты его создания в трехкорпусном исполнении, что
обеспечивает надежную проводку судов
шириной до 60 м при повышенных показателях энергоэффективности.
Разработан эскизный проект многофункционального атомного ледокола оффшорного типа. В основе проекта
лежит концепция судна – унифицированной базовой платформы с едиными решениями по расположению оборудования, основных энергетических установок
и систем, а также электроэнергетического оборудования и корпуса. Такой подход позволит сократить сроки и стоимость выполнения проектных работ, а
также, в зависимости от требований заказчика, установить на судно любое необходимое оборудование.
Спрос на новую ледокольную технику возрастает, и здесь очень важно обеспечить непрерывный процесс создания
такой техники в соответствии с новыми
требованиями заказчика. Необходимо

уже в 2016 г. приступить к разработке ледоколов нового поколения с тем, чтобы
обеспечить готовность строительства
этих востребованных проектов к этапу
завершения строительства серии атомных ледоколов ЛК-60Я.
По транспортным судам ледового плавания основной акцент сделан на проработке тех типов, которые пока являются новыми для нашей промышленности.
Это, в первую очередь, крупнотоннажные газовозы СПГ высоких ледовых категорий, а также контейнеровозы, сухогрузы и другие транспортные суда.
Разработан типовой ряд проектов добычных платформ с учетом особенностей осваиваемых акваторий: по удаленности, глубинам, характеристикам
грунтов, сейсмической, гидрометеорологической и ледовой обстановке, по возможностям отгрузки и транспортировки.
Спроектирован ряд технических и других вспомогательных судов.
Актуальность многих работ и значимость полученных результатов подтверждена потенциальными потребителями – нефтегазодобывающими
компаниями.
Тяжелые ледовые условия в большинстве регионов арктического шельфа не
позволяют за один сезон завершить бурение разведочной скважины с использованием существующих типов буровых
платформ и судов. Это существенно удлиняет этап геолого-разведочных работ
и делает невозможным решение поставленной перед нефтегазовыми компаниями задачи в установленные сроки. Для
решения таких задач Крыловским государственным научным центром разработан концептуальный проект морского
бурового судна высокого ледового класса Arc7 для эффективного выполнения
поисково-разведочного бурения на арктических акваториях, где сегодня не
сможет работать ни одно из существующих в мире буровых судов. Его эксплуатация, в том числе в районах, даже отдаленных от баз снабжения, обеспечит
возможность максимального продления бурового сезона в Арктике. Исходя
из реальных условий, проработаны возможности импортозамещения входящего в него основного судового и технологического оборудования.
Очевидно, что судостроительная
отрасль
Российской
Федерации,
при условии консолидации научно-

технологического потенциала, в состоянии выполнить поставленные перед
ней амбициозные планы по освоению
арктической зоны. По нашей оценке, на
сегодняшний день наиболее актуальными задачами судостроения, требующими
обязательного решения, являются:
создание комплексного опережающего научно-технического задела по основным направлениям судостроения, что
должно позволить обеспечить его реализуемость в перспективных судостроительных проектах;
развитие инжиниринга, определяющего ускоренный рост выпуска инновационной продукции и проектирование
под заданную стоимость, что повышает
конкурентоспособность, серийность, использование отечественной интеллектуальной собственности;
импортозамещение и локализация
производства комплектующего судового оборудования;
оптимальное планирование развития
производственных мощностей судостроительных предприятий с учетом обеспечения их долгосрочной загрузки и достижения экономической эффективности;
реализация системы сопровождения
жизненного цикла продукции судостроения, включающей организационное
развитие отрасли, сервисное обслуживание, программы утилизации и т. п.
Хотел бы в этой связи обратить внимание на совещание по вопросу формирования Совета главных конструкторов
по судовому машиностроению и приборостроению, которое в октябре провел
заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации
Александр Потапов с участием руководителей ведущих организаций и предприятий отечественного судостроения.
Принципиальное решение о создании
Совета главных конструкторов по судовому машиностроению и приборостроению было принято Морской коллегией
при Правительстве Российской Федерации в середине 2015 г. Что это даст?
Во-первых, возможность эффективно
выстраивать в отрасли единую научнотехническую политику. И во-вторых,
обеспечить столь необходимые особенно сейчас стандартизацию и унификацию продукции судового машиностроения и приборостроения.
Ведь на основе предложений упомянутого 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 направлении. Крыловский государственный научный центр определен головной научной 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 «Программа развития арктической зоны Российской Федерации на период до 2030 г.»,
над формированием которой сейчас работает Крыловский государственный
научный центр. Ее целью является проведение комплекса научных исследований в обеспечение развития Северного
морского пути, освоения арктических
шельфовых месторождений, снабжения
северных территорий и арктических баз
вооруженных сил Российской Федерации, проведения экологических исследований и мер природоохранной деятельности.
Комплекс планируемых исследований в рамках такой программы даст возможность, по нашим оценкам, решить
целый ряд проблем развития чрезвычайно чувствительной арктической
зоны. Прежде всего, наша страна упрочит лидирующие позиции в ее исследовании и освоении, а также создании систем арктического морского транспорта.
По мере реализации такой комплексной
программы будут разработаны новые
прорывные технологии, имеющие отношение не только к созданию следующих поколений морской техники, но и к
очистке территорий островов, прибрежных зон и акваторий арктических морей
от загрязнений, развитию эффективной
системы экологического мониторинга и
аварийно-спасательного обеспечения
на трассе Севморпути.

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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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Валентин Глушко, академик,
основоположник советского
реактивного жидкостного
двигателестроения

Прицепи к двигателю забор – и забор
полетит!

Сердце машины

На своем алюминии

Борис Никонов

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.

Довоенное
импортозамещение
Хотя двигателестроение давно относится к традиционным отраслям, оно
безусловно является одним из самых
высокотехнологичных. Понятно, что
нет возможности создавать такие изделия «в чистом поле», не имея достаточного качества производства
комплектующих и материалов, квалифицированных кадров и научной
школы.
Более того, даже в советское время,
когда эти составляющие вроде как
были в наличии, а техническое отставание было меньше, к серийным двигателям и редукторам имелись довольно серьезные вопросы. Причем и
проблема импортозамещения для отечественного ВПК, как известно, не
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нова. Так, в 1930-е гг. на головных подводных лодках серий «Д» и «С» были
установлены немецкие дизельные
двигатели и другое силовое оборудование.
Еще острее встала проблема импортозамещения после принятия на
вооружение танка Т-26 британской
разработки («Виккерс»). Именно производство двигателей и трансмиссии для этих машин вызывало серьезные трудности, которые были решены
только с началом массового производства танков полностью отечественной
разработки: Т-28, и особенно – Т-34.
Но тогда конструкторы пошли по пути
максимального упрощения технологий, сегодня, в нашу высокотехнологичную эпоху, такого пути уже нет.

Тем важнее для российской промышленности тот факт, что запущенное
буквально только что, осенью 2015 г.,
производство двигателей «Форд» в
Елабуге практически сразу перешло
на использование алюминиевых комплектующих компании «Русал». Да и
вообще двигатели, которые выпускает
завод Ford Sollers, имеют высокий уровень локализации:
все основные компонен-

Производство двигателей Ford в Елабуге

Авиадвигатель ПД-14

ты для них производятся из российского сырья.
Казалось бы, какие дополнительные
возможности может открыть для российского двигателестроения производство фирменных «фордовских» моторов? Но так может рассуждать только
непрофессионал. Достаточно упомянуть, что предприятия-поставщики
комплектующих были вынуждены получить сертификацию международного уровня.
Причем это означает не только признание высокого качества продукции, но и необходимого уровня культуры производства. Напомним, что
литейный завод «РосАЛит/ЗМЗ» (Заволжье) поставляет для двигателей
Ford Sollers блок цилиндров, головку

блока и крышку коренных подшипников, а «Костромской завод автокомпонентов» – поршни. Сам же алюминий
для этих деталей поставляется с Новокузнецкого алюминиевого завода.

От Питера до Уфы
Тем временем продолжаются работы
по освоению серийного выпуска вертолетного двигателя ВК-2500 (призванного заместить импорт украинского
аналога от «Мотор Сич»). Так, Уфимское
моторостроительное производственное объединение (входит в «Объединенную
двигателестроительную
корпорацию») самостоятельно разработало и запустило испытательный
стенд для определения пропускной
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Авиационный турбореактивный двухконтурный двигатель (ТРДДФ) с управляемым вектором тяги
(УВТ) поколения 4+ 117С

способности сопловых аппаратов двигателя ВК-2500.
Раньше для того, чтобы измерить
и проконтролировать параметры
этих сопловых аппаратов, приходилось везти их из Уфы в Петербург на
предприятие-разработчик ОАО «Климов». Причем после этой важной, но
небольшой операции, изделия приходилось везти обратно в Башкортостан. Теперь же, когда логистическая
цепочка упростилась, значительно
снизились не только временные, но и
материальные затраты. Окончательную аттестацию новый стенд прошел
в декабре 2015 г., а с января 2016 г. началась его промышленная эксплуатация.
Напомним, что ОДК организовала в
рамках программы импортозамещения серийное производство двигателей ВК-2500 для вертолетов линейки
«Ми». В настоящее время первые отечественные образцы уже успешно
прошли не только наземные, но и воздушные испытания.

Пермский старт
Импортозамещение
авиадвигателей – задача масштабная, поскольку запорожский концерн «Мотор Сич»
производил моторы не только для
вертолетов «Ми» и «Ка», но и для само-
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летов радиоразведки Ил-18 и Ил-20,
противолодочных Ил-38, военнотранспортных
«Ан»,
самолетовамфибий «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 направлении сделан с созданием специалистами ОАО «Протон – Пермские моторы»
принципиально нового отечественного двигателя ПД-14 (впервые с 1980-х
гг.). Причем речь идет в данном случае не о создании аналога, а о работе на опережение, что позволит отечественной промышленности создавать
новые самолеты – как для военновоздушных сил, так и для гражданских нужд. А с 2022 г. «Протон-ПМ»
планирует запустить в серию двигатель РД-191 для перспективных ракетносителей «Ангара».
Кстати, завод «Авиационные редукторы и трансмиссии – Пермские
моторы» (бывший «Редуктор-ПМ»)
запустил в эксплуатацию два испытательных стенда, с помощью которых будут испытывать узлы нового
вертолета «Ансат». На одной установке будут испытывать агрегаты хвостовой трансмиссии, на другой – главного
редуктора (ВР-23). А в 2016 г. предприятие планирует сдать новый испытательный комплекс для вертолетов
Ми-8, Ми-17, Ми-26 и Ми-28, редукторы
для которых также производит данное
предприятие.

Производство авиадвигателей на «Пермских моторах»
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Валерий Парубец, генеральный директор НТЦ «Редуктор», к. т. н.

НТЦ «Редуктор»: импортозамещение зарубежных
редукторов и приводов – новые уникальные
возможности превзойти зарубежные фирмы
Сегодня, как сказал Президент России В. В. Путин, у российских предприятий есть уникальная возможность превзойти зарубежные фирмы,
осуществляя импортозамещение на более совершенной технологической
и научной базе. Об этом же говорит в своей статье нашему корреспонденту генеральный директор НТЦ «Редуктор», к. т. н. Валерий Парубец.

– В ваших предыдущих публикациях вы говорили об импортозамещении и модернизации. Каковы они на
вашем предприятии? Вероятно, модернизация вашего производства
связана с внедрением новых технологий?
– Тут наше предприятие шло и идет опережающими темпами.
Чтобы быть высококонкурентными и
производить импортозамещение на высоком уровне, за последние два года мы
произвели технологическую модернизацию 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 европейским производителям.
Реализуя технологические преобразования, нам пришлось фактически стать
могильщиками многих устаревших российских редукторных технологий. Например, глобоидных и передач Новикова.
Мы повели за собой другие редукторные
предприятия России, повсеместно применяя точную зубошлифовку, современные модификации зубьев и др. У меня на
эту тему множество острых полемических статей, ознакомиться с ними можно
на интернет-сайте www.reduktorntc.ru.
Наша методология работы с заказчиками такова: мы прямо заявляем им, что
не будем делать для них редукторы по
устаревшим российским технологиям,
как некоторые из них хотели, ориентируясь на свои проекты прежних десятилетий. Часто бывает так, что заказчик вытаскивает из своего архива разработки
1970-х – 90-х гг. и хочет провести импортозамещение 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 отставание и даже банкротство.

– Современные российские редукторы, замещающие зарубежные, вероятно, удовольствие не из дешевых?
– Все дело в том, что по 1-3 редукторам
импортозамещение произвести невозможно: цены действительно будут зашкаливать, так как все затраты будут
отнесены на эти 1-3 замещаемых редуктора. Вопрос решается с помощью
создания серийных и крупносерийных
заводов, на которых также будут изготавливаться самые современные номенклатурные ряды редукторов и приводов. Необходимо возрождать и некую
организационную надстройку, курирующую вопросы импортозамещения: как
внутри отрасли, так и в межотраслевом
взаимодействии. На мой взгляд, только такой подход позволит создать технически сильные серийные и крупносерийные промышленные производства.
Для подтверждения необходимости
таких организационных мер достаточно сослаться на опыт работы немецкой
фирмы A. Friedr. Flender AG, где работает порядка 10 тыс. работников. Структурно же этот производитель приводной техники состоит из нескольких
заводов, инженерного и сервисного
центров. Нам также необходимо возрождение организационной, научной и
технологической системы – структуры
главков, научно-исследовательских институтов, заводов и т. д.
Сейчас существуют хорошие возможности для таких реорганизаций. Мировой рынок заполонили дешевые китайские редукторы, они внедряются
повсюду, вытесняя высокотехнологичные редукторы из Европы. Представьте себе: дешевые китайские редукторы,
как и множество других машин и механизмов, изготавливаемые и продаваемые по всему миру, стали хорошим тормозом и одновременно шансом как для

российского редукторостроения, так и
для других промышленных отраслей. И
дает шанс вырваться вперед всей промышленной России, применяя инновационные, то есть наиболее перспективные технические решения.
– А это принципиально новые, никому ранее не известные решения?
– Да, частично. А частично, проводя
импортозамещение редукторов из Европы, образно говоря, мы клонируем
их. И потому наша продукция превосходит то, что сегодня идет потоком из
Китая! Положительный опыт внедрения инновационных технологий существует, во всяком случае – в нашей специфической отрасли. Поэтому главное,
чтобы понимание важности и нужности
повсеместного и полного импортозамещения редукторной техники, приводящей в движение все машины в России (под землей, под водой и на воде,
на земле, в воздухе и в космосе) начиналось с высших эшелонов власти.
Когда «верхи» захотят, а «низы» подхватят, только тогда эта махина сдвинется
с места. Для этого, условно говоря, нам
нужно не одно, а тысячи «Сколково».
–
А
что
сегодня
научнотехнологический центр «Редуктор»
может предложить промышленным
предприятиям России для повышения конкурентоспособности их промышленной продукции?
– Сегодня мы уже можем предложить
большое количество инновационных
технологических решений, превосходящих зарубежные. Примером могут
служить не имеющие аналогов в мире
особые технологические приемы, исключающие отрицательное влияние
т. н. «повторного контакта», возникающего в ходе эксплуатации червячных
передач. Благодаря этой разработке,
дающей возможность повышения ресурса эксплуатации механизмов в несколько раз, мы смогли опередить зарубежные фирмы, производящие
червячные передачи и червячные редукторы. И благодаря этому мы достигаем дополнительного положительного
эксплуатационного эффекта, подтвержденного документально.

Другим примером является разработка червячной передачи, обладающей
свойством самоторможения при реверсе. Стоит подчеркнуть, что это решение
находится за пределами известных научных ограничений. Свойство самоторможения наших червячных передач –
угол подъема витков до 15-20 градусов. Напомню, что традиционные технологические ограничения – угол подъема 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 индивидуальном подходе к каждому заказчику.
Внимательно изучив проблему клиента,
мы находим свое инновационное решение. 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 ограничиваемся. По желанию клиента вместе с ремонтом редуктора может быть
проведена его модернизация, которая в
несколько раз повышает ресурс его вторичной эксплуатации.
– Своих крупнейших клиентов вы
назовете?
– Да, пожалуйста: Волжский трубный
завод, Вятский фанерный комбинат, Соликамский комбинат, космодромы «Байконур» и «Плесецк», Нововоронежская
АЭС... Это только малая часть.
– Какие инновационные решения,
кроме вышеперечисленных, предлагает «Редуктор»?

– Диапазон инновационных решений и
линейка продукции у нас довольно широки. Например, методом шлифовки мы
изготавливаем зубья высокоточных зубчатых колес диаметром до 3,5 м. Нами
освоены уникальные технологии изготовления и ремонта высокоскоростных
редукторов и мультипликаторов больших мощностей. Мы оказываем незаменимую помощь предприятиям, изготавливая шлицевые валы и высокоточные
зубчатые муфты. Уникальными являются наши инновационные решения по
изготовлению двухходовых, то есть дуплексных червячных передач.
– А то, о чем вы говорите, есть в современной технической литературе?
– К сожалению, реальность такова,
что массовая отечественная научнотехническая литература является непреодолимым тормозом в инновационном
развитии российского производства.
Всевозможные справочники конструкторов и технологов буквально переполнены плагиатом, вернее – переписыванием безнадежно устаревших российских
зубчатых технологий прошлого века.
Очередная подобная книга по году издания будто бы и новая, а по содержанию ей не менее 30 лет, если не полвека.
И нужно понимать, что вся эта литература, как старые советские автомобили,
хотя и уникальная, но безнадежно устаревшая. 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 технологический опыт и прогрессивные науч-

ные решения. Но для радикального решения 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 предприятий?
– Скажу прямо: можно сколько угодно ждать благ свыше, но манны небесной не будет. Четко это осознавая, наше
предприятие, несмотря на кризис, упорно и целенаправленно работало и продолжает развиваться, технологически опережая все другие предприятия.
Именно поэтому сейчас мы можем предложить так много новинок по зубчатым
и редукторным технологиям. Такой же
путь предлагаем мы и другим: работать,
работать и работать. Тогда никакой кризис не будет страшен.
И еще один момент: необходимо отказаться от тендерного импортозамещения.
Тендеры, изначально призванные противостоять коррупции, стали огромным
тормозом для импортозамещения и инновационного развития российской техники. Главный критерий при их проведении до сих пор – только минимальная
цена, а не качество, и даже не соотношение «цена – качество». Эти правила игры
надо срочно менять, иначе об импортозамещении придется забыть. Устаревшие
технологии по умолчанию будут всегда
дешевле, а продукция, которую предлагают китайские производители – еще дешевле. Единственная же основа импортозамещения – опережающее внедрение
научно-технологических решений.
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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. Все мощные парогазотурбинные установки (ПГУ) на
Западе ныне делают по одной-единственной общей схеме1, которая позволяет получить высокие, около 60%
значения КПД в базисных режимах, но непригодна для
создания полупиковых, а тем более – всережимных установок. Изучение вопроса о том, надо ли России создавать и производить свою мощную классику, всякий раз
останавливалось на констатации факта «наличия отсутствия» в России многого из того, из чего такие ПГУ делают. А именно:
1.1. Нет своих газотурбинных двигателей (ГТД) с расходом воздуха на входе 650–800 кг/с и с температурой газа
на входе в турбину около 1500 °C2.

1.2. Нет своих технологий, технологического оборудования 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 тепловой 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 разным оценкам, 10-20 млрд $, которое на практике, наверное,
обернется еще большей суммой.

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 делать свою мощную классику России нет смысла, но при
окончательной его формулировке куда-то пропадали упоминания о классике и базисных электростанциях, и вывод звучал так, что России вообще не следует делать свои мощные
ПГУ.
2. Для дальнейшего нам необходимо выяснить, какую дополнительную 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 полупиковой установки4. Математически это можно выразить как

(1),
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 базисной; 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:

3
4

(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 базисной 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, позволяющих применять в ПГУ серийные паровые турбины
со сверхкритическими параметрами пара без изменения
их конструкции, без снижения КПД и номинальной мощности. Найденная схема [2] была принята за отправную точку
поиска схемных решений, позволяющих создать всережимную ПГУ. В ходе нового поиска требовалось найти решение, 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 газотурбинной части ПГУ с паровой турбиной К-300-240 на имеющейся в России производственно-технологической базе и
при любых эмбарго на поставку в РФ материалов.

Без учета КПД парового котла, в котором это тепло производилось.
КПД отдельных пиковых установок и сегодня в разы меньше, чем у мощных базисных ПГУ.
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Рис. 1.

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 регулировать мощность ПГУ пропорционально нагрузке на энергосистему без снижения ресурса ПГУ по сравнению с ресурсом
при работе той же ПГУ в базисном режиме.
4. На рис. 1 представлен график, отображающий зависимость КПД ПГУ, выполненной по найденной схеме (далее ПГУ
ЦИАМ), от мощности нагрузки. Для сравнения там же представлен график, отображающий аналогичную зависимость
для ПГУ-325, построенный на основании данных, приведенных 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 изготовлены на оборудовании и оснастке для производства двигателей ГТД-110.

4.2. По ряду важнейших параметров ПГУ ЦИАМ превосходит 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 нижнем 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, показал, 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 прочих равных условиях позволяет создать ПГУ, превосходящие 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 регулирования 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
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Рис. 2.

питательный насос 21 и регулирующая электрическая машина 22, которая может работать как генератором, так и
двигателем.
Компрессор высокого давления (КВД) 7, компрессор
балластного газа (КБГ) 3, камера сгорания (КСГ) 6, турбина высокого давления 4 и парогенератор (ПГ) 9 образуют так называемый полузамкнутый ГТД (ПЗГТД), впервые предложенный В. М. Уваровым. ПЗГТД отличается от
обычного ГТД тем, что количество воздуха, подаваемого в камеру сгорания, лишь немногим больше необходимого для полного сжигания топлива (α=1,03-1,1). При этом
температуру на входе в турбину снижают до приемлемого уровня, разбавляя горячие продукты сгорания относительно холодным балластным газом. Последний отбирают 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 компрессора низкого давления (КНД) 1 и приводящей его во вращение турбины низкого давления (ТНД) 2.
5.1. Напомним, что применение агрегата наддува позволяет:
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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 классики (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 последними ступенями турбин ГТД для классики. Так, номинальный 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 величины давления воздуха на входе в КВД. Во всем диапазоне
регулирования мощности ПГУ при этом:
5.2. Поддерживают постоянными:
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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 частоте тока в энергосистеме);
5.2.5. Температуру пара на входе в цилиндр высокого давления (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 парогенератора (кран 16).
5.3. Поддерживают пропорциональными величине давления 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 обеспечивается:
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 парогенераторе.
5.7. Поддерживаются примерно пропорциональными величине 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 регулирование мощности ПГУ ЦИАМ будет происходить при постоянной температуре греющего газа, воды и пара в парогенераторе и паропроводах. Это позволяет снизить
инерционность ПГУ как объекта регулирования до уровня 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 пропорциональным 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 регулирующие органы, посредством которых осуществляется регулирование соответствующего параметра.
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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

6.2. Температуру воздуха на входе в КВД поддерживают постоянной, перепуская на вход КВД через кран 19 небольшое количество горячего газа, отбираемого с одной
из промежуточных ступеней ТВД.
6.3. Необходимый баланс мощностей на валу турбокомпрессора наддува поддерживают с помощью электрической машины 22, которая на переходных режимах может
быть использована для форсированного увеличения или
уменьшения скорости вращения ротора турбокомпрессора наддува.
6.4. В номинальном режиме работы ПГУ краны 19 и 20
закрыты, а мощность, развиваемая электрической машиной 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, поскольку:
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, отличающейся от исходного двигателя, в основном, отсутствием первых, наиболее крупных ступеней компрессора
и последней, опять-таки наиболее крупной, ступени турбины, потребует несравненно меньших затратах средств и
времени, чем создание нового оригинального ГТД;
7.2.3. КНД и КВД могут быть выполнены как модификации соответствующих узлов двигателя ГТУ-32П;
7.2.4. КПД всережимной ПГУ ЦИАМ превышает пороговую величину КПД, при которой даже полупиковая ПГУ
для эксплуатанта равноценна базисной ПГУ с КПД 60%;
7.2.5. Всережимность в сочетании с малой инерционностью позволяет оказывать платные услуги по поддержанию частоты в энергосистеме.
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ния окружающей среды, нелегальном
лове рыбы или захвате судов пиратами. Скорость передачи данных между
спутниками, находящимися на расстоянии более 40 тыс. км, будет достигать
1,8 Гбит/сек. Система начнет функционировать в полную силу к 2020 г.

Нервные клетки
восстанавливаются

Гиперболоиды XXI в.
Владимир Смирнов

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.

Космическая связь
Европейское космическое агентство
реализует программу EDRS – Европейской системы ретрансляции данных.
Она предусматривает вывод на орбиту спутников, способных передавать
информацию при помощи лазерных
лучей. Первый спутник EutelSat-9B
запущен с космодрома «Байконур»
(Казахстан) 30 января 2016 г. при помощи российской ракеты-носителя
«Протон-М».
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Канадский инженер Нир Качинский
из университета Альберты в Эдмонтоне разработал лазерный прибор, способный соединять между собой только что разорванные нейроны. Для
такой спайки он использовал короткую вспышку мощного лазера. По информации журнала Scientific Reports,
тестовая операция привела не к разрушению оболочки нейронов, а наоборот – к формированию общей клеточной мембраны.
Стоит отметить, что подобные совместные разработки ведут российские и белорусские ученые. С российской стороны это Объединенный
институт высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН). Уже
созданы и испытываются в ряде медицинских учреждений лазерные фемтосекундные диссекторы (скальпели) и
лазерные пинцеты.
Примерно такие же лазерные пинцеты и скальпели были использованы
и канадцами в ходе спайки нейронов.
Стоит отметить, что все основные элементы отечественной системы произведены в Беларуси. В частности, лазеры накачки активных элементов
поставляет белорусская фирма «Солар
Лазерные Системы».

Связь спутников в программе EDRS

дух – воздух» и «земля – воздух». Мощность такого лазера будет достигать
нескольких десятков кВт.
Безусловным плюсом такого технического решения является то, что для
уничтожения целей самолету не нужно
будет нести большой запас ракет. К
минусам ранее относилось то, что боевой лазерный комплекс нуждается в
мощном (а значит – достаточно тяжелом) источнике энергии. И только сейчас, с появлением нового поколения
сравнительно легких аккумуляторных
батарей и водородных источников
энергии такой лазер постепенно ста-

новится реальностью самого ближайшего будущего.
Японцы пока к боевым авиационным лазерам только примериваются,
зато они уже заложили два первых эсминца перспективного проекта 27-DD,
способные вести огонь из лазерных орудий. Эти корабли планируется принять на вооружение в 2020
и 2021 гг. Помимо боевых лазеров, в
состав их вооружения войдут рельсотроны. Разрабатывает эти виды
вооружений Институт технических
исследований и разработок (TRDI)
министерства обороны Японии.

Прототип боевого лазера
Northrop Grumman MLD

Боевые лучи
авиации и флота
По высокоскоростному лазерному
каналу спутники этой группировки
будут передавать снимки земной поверхности через находящийся тут же
на орбите ретранслятор в центр обработки данных. При этом спутникам
для передачи данных не нужно будет
обязательно находиться над районом,
в котором расположена принимающая
станция.
В настоящее время спутники находятся в зоне приемной антен-

ны около 10 мин в течение каждого
90-минутного витка вокруг Земли, поэтому процесс передачи данных затягивается порой на несколько часов.
Спутники-ретрансляторы EDRS будут
вращаться по значительно более высокой орбите, и они будут на постоянной связи с принимающей станцией.
Таким образом можно будет оперативно (за 20 мин) сообщать на Землю
о стихийных бедствиях, техногенных катастрофах, фактах загрязне-

До сих пор военное применение лазеров ограничивалось прицелами, дальномерами и прочими вспомогательными приборами: поражают противника
до сих пор, в общем-то, традиционные
пули, снаряды, бомбы и ракеты. Только сейчас Пентагон принял решение
оборудовать американские истребители пятого поколения F-22 и F-35 боевыми лазерными комплексами, способными сбивать воздушные цели – в
первую очередь, ракеты класса «воз-
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Памятные даты отечественной
промышленности. 1-й квартал 2016 г.
12 января

1956 г. в городе Киров введена в эксплуатацию первая очередь Кировского завода
ОЦМ (ныне – ОАО «Кировский завод по обработке цветных металлов»).

14 января

1986 г. в первый рейс вышел атомный ледокол «Россия», построенный на Балтийском заводе в Ленинграде (ныне – СанктПетербург), спущен на воду 2 ноября 1983 г.

21 января

1956 г. введен в эксплуатацию Государственный союзный завод № 123 министерства авиационной промышленности (ныне –
АО «Уфимское приборостроительное производственное объединение»).

22 января

1916 г. в Петрозаводск из Санкт-Петербурга
прибыл первый товарно-пассажирский
поезд, завершено строительство Олонецкой железной дороги протяженностью 263
версты от станции Званка (ныне – Волховстрой I) до Петрозаводска.

23 января

1936 г. сдан в эксплуатацию прямой провод телефонной линии Ленинград – Мурманск.

28 января

1946 г. в Подольске (Московская область)
при заводе им. Серго Орджоникидзе Наркомата тяжелого машиностроения СССР Постановлением Совета народных комиссаров СССР создано «Особое конструкторское
бюро по конструкциям гидропаропрессового оборудования» («ОКБ Гидропресс») –
одно из ведущих предприятий советского
атомного комплекса.

28 января

1956 г. создан Калужский завод пирометрических приборов (ныне – ОАО «Калугаприбор»), первую продукцию предприятие
выпустило в октябре 1957 г.
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30 января

1956 г. вышло секретное постановление
Совета Министров СССР № 149-88 «О работах по созданию искусственного спутника Земли», предусматривающее вывод
на орбиту в 1957-1958 гг. «Объекта «Д»
(Спутник-3) массой 1-1,4 т с научной аппаратурой на борту.

1 февраля

1966 г. на базе специального производства Ульяновского автомобильного завода
создан Ульяновский механический завод –
один из основных производителей советских (а впоследствии – российских) средств
ПВО.

17 февраля

1976 г. ЦК КПСС и Совмин приняли совместное постановление о создании универсальной ракетно-космической транспортной системы (УРКТС) «Рассвет»
(позже – «Энергия»).

21 февраля

1916 г. император Николай II утвердил правительственный план об отпуске кредитов
из казны на строительство шести отечественных автозаводов.

23 февраля

2 февраля

1966 г. состоялись успешные летные испытания истребителя-перехватчика СУ-15, построенного на Новосибирском авиационном заводе им. В. П. Чкалова.

2 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.

1956 г. состоялся успешный испытательный запуск с полигона «Капустин Яр» первой советской баллистической ракеты
«Р-5М».

1986 г. Волгоградский тракторный завод
запустил в производство новый энергонасыщенный 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 гусеничных тракторов Т-800.

16 февраля

1976 г. в беспилотном варианте вернулся
на Землю спускаемый модуль космического корабля «Союз-20» после проведения ресурсных испытаний совместно с орбитальной станцией «Салют-4».

28 февраля

6 и 9 марта

1986 г. международные автоматические
межпланетные станции «Вега-1» и «Вега-2»,
созданные с участием СССР, прошли на расстоянии менее 9 тыс. км от ядра кометы Галлея, успешно выполнив научную программу.

19 марта

1976 г. приказом «Главтюменнефтегаза»
создан Механический завод по производству автооборудования (ныне – АО «Сибнефтемаш» в составе группы «ГМС»).

22 марта

1946 г. Ленинградский вагоностроительный завод им. Егорова приступил к организации производства цельнометаллических
пассажирских вагонов.

22 марта

1966 г. построенный в Ленинградской области Киришский нефтеперерабатывающий завод (ныне – ОАО «КИНЕФ») отправил
потребителям первые тонны продукции.
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Степан Микоян,
генераллейтенант
авиации, Герой
Советского
Союза,
заслуженный
летчикиспытатель СССР

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!

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.
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Инвестиции в авионику
В январе концерн «Радиоэлектронные
технологии»,
входящий
в состав госкорпорации «Ростех»,
объявил о том, что курское АО «Авиаавтоматика им. В. В. Тарасова» (бывший завод «Прибор») планирует в
2016 г. вложить в техническое перевооружение производства, а также
научно-исследовательские и опытноконструкторские работы без малого
полмиллиарда – 450 млн руб.
В настоящее время предприятие занимается перспективными разработками для летательных аппаратов военного и гражданского назначения.
Один из самых успешных примеров
освоения импортозамещающей продукции – малогабаритный защищенный бортовой накопитель полетной
информации (МЗБН), удостоенный
премии «Авиастроитель года – 2013»

Приборы Су-25

Система управления огнем

в номинации «За создание нового образца». Кстати, примененные для защиты «черного ящика» теплозащитные композиционные смеси были
разработаны совместно с учеными из
Воронежского государственного университета.
В 2015 г. специалисты «Авиаавтоматики» работали над бортовым оборудованием, по своим техническим
характеристикам сопоставимым с
лучшими зарубежными образцами. В
частности, речь идет о комплексе бортового оборудования WISEFLY: многоспектральной оптико-электронной
системы, системы прогностики и диагностики летательного аппарата,
управления беспилотным летательным аппаратом, вычислительной тех-

ники специального назначения, в т. ч.
программного обеспечения и микромодулей. Ряд этих изделий был представлен на международном авиакосмическом салоне МАКС-2015.

Мы из Кронштадта
В текущих непростых экономических условиях инвестиции в высокие
технологии остаются одними из наиболее перспективных. Так, АФК «Система» объявила о покупке производителя авиационного оборудования –
группы «Кронштадт» – за 4,8 млрд
руб. у компании «Промышленные инвесторы». Как сообщают «Ведомости», технологии, которыми располагает «Кронштадт», нужны одной из

Продукция АО
«Авиаавтоматика им.
В. В. Тарасова»

49

ВЫСОТА

Комплекс бортового оборудования БПЛА
производства концерна «Радиоэлектронные
технологии» (КРЭТ) госкорпорации «Ростех»

«системных дочек» («РТИ аэрокосмические системы») для производства
беспилотников.
Это направление считается перспективным во всем мире: по данным аналитической компании Rn R Market
Research, в 2014 г. мировой рынок коммерческих беспилотников достиг 609
млн долларов. А к 2021 г. он вырастет,
согласно прогнозам, до 4,8 млрд долларов.
«РТИ аэрокосмические системы»
планирует создавать средние и тяжелые беспилотные летательные аппараты и квадрокоптеры двойного
назначения. Производить их будет
Дубнинский
машиностроительный
завод, подконтрольный РТИ. Одновременно, приобретение «Кронштадта»
позволит РТИ выйти на рынки бортового управляющего и навигационного оборудования, а также тренажеров
и обучающих комплексов.
Напомним, что группа «Кронштадт»
создана в результате реорганизации
бизнеса компании «Транзас». Группа
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компаний производит авиатренажеры, бортовое оборудование для российских и зарубежных самолетов и
вертолетов, а также коммерческие беспилотные системы: как сами летательные аппараты, так и наземные пункты
управления. При этом бренд «Транзас»
«Промышленные инвесторы» оставили себе – под ним будут развиваться
технологии в морской отрасли.

Поговорим без людей
Уже в самое ближайшее время российские беспилотники получат уникальное бортовое оборудование, которое позволит им обмениваться
данными друг с другом и с землей
без участия наземного пункта управления – в духе концепции сетецент
рических войн. Об этом сообщают
«РИА Новости» со ссылкой на Сергея
Сокова, заместителя гендиректора
«Объединенной приборостроительной корпорации» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

Как отметил Сергей Соков, новое бортовое оборудование будет универсальным, то есть совместимым с беспилотником любого типа. В том числе, его
можно будет установить на средний
разведывательный беспилотник «Корсар» разработки ОПК, который в настоящее время проходит летные испытания. Благодаря новому оборудованию,
«Корсары» уже могут быть интегрированы в состав современных автоматизированных систем управления боем.
В состав БРЭО входят бесплатформенная инерциальная навигационная
система (БИНС), бортовой регистратор информации и комплекс связи,
построенный на основе технологии
программно-определяемого
радио.
Возможность обмениваться информацией между землей и беспилотником
без посредников в виде оператора
позволяет не только командным пунктам, но и каждой отдельной боевой
единице в системе управления боем
получать данные беспилотной разведки в режиме реального времени.

ВЫСОТА

ВЫСОТА
Вокруг Москвы
Московская программа предполагает привлечение в строительство инфраструктуры малых
аэродромов и вертолетных площадок внебюджетных инвестиций в размере 475 млн руб. в
ценах 2015 г. Потенциальными инвесторами
считаются компания «Аэросоюз» и группа компаний «НДВ».
Предусмотрено два сценария развития скоростного вертолетного сообщения на территории Московской области: консервативный и
целевой. Консервативный предполагает строительство десяти вертолетных площадок вблизи
МКАД, в то время как целевой дополняет его десятью площадками в местах пересечения ЦКАД
с радиальными федеральными автодорогами,
25 вертолетных площадок вблизи крупных населенных пунктов и девяти – при государственных
учреждениях здравоохранения.
Стоит отметить, что инфраструктура вертолетных площадок Подмосковья и так развита
лучше, чем в других регионах: на территории Московской области расположено 116 вертолетных
площадок, обслуживающих более 400 вертолетов.

Вертолеты над Невой
Аналогичная инфраструктура Петербурга и Ленобласти развита в меньшей степени, вертолетные площадки тут можно пересчитать буквально
по пальцам. В Петербурге это площадки в ЦПКиО,
Петропавловской крепости, Пушкине и Петергофе, на крыше гостиницы «Амбассадор», а также в
НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Борис Никонов

Аэродром и площадка
для вертолета
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.
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В 2007 г. Смольный заявлял о планах по развитию вертолетного сообщения в рамках стратегии развития транспортно-логистического комплекса Санкт-Петербурга. Однако серьезные
коррективы в эти планы внес кризис 2008 г.,
когда городу пришлось отказаться от многих затратных проектов. Из известных широкой общественности новых вертолетных площадок
можно назвать разве что построенную при участии структур «Газпрома» среди разрушающихся бастионов старой шведской крепости Ниеншанц на Охтинском мысу.
Между тем, еще в 2000 г. первоначальный проект петербургской кольцевой автодороги (КАД)
предусматривал строительство шести вертолетных площадок на протяжении трассы. Однако
его реализация неоднократно приостанавливалась – 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 разного рода спецслужбы.

Как в старые добрые времена?
В советское время региональная авиация – самолеты и вертолеты, были важной частью транспортной системы страны, причем именно в удаленных населенных пунктах (проблемы пробок
в мегаполисах еще не стояло). Но не стоит забывать, что отказ от дорогой в сравнении с

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 финансирования инфраструктуры аэродромов.
Ни для кого не секрет, что в советское время она была дотационной, то
есть – также убыточной. И пока бюджет
был в состоянии финансировать инфраструктуру за счет все тех же нефтедолларов, ее поддерживали на необходимом уровне. А когда в конце 1980-х
средств для поддержки региональной
авиации не оказалось, от нее пришлось
отказаться. Сегодня это решение представляется 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 наземной инфраструктуре аэродромов.
Даже вертолетная площадка перестала
быть просто более-менее ровно застеленным бетонными плитами участком
земли. Теперь на такой площадке должны быть предусмотрены зона приземления и отрыва, зона конечного этапа
захода на посадку и взлета и зона безопасности.
Помимо посадочной площадки, необходимы рулежные дорожки, места стоянок вертолетов, служебно-техническая
территория, метеорологическое и светосигнальное оборудование. Необходима полоса воздушных подходов для
набора высоты и разворота при взлете, захода на посадку и снижения вертолета.
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Безопасность аэродромов
В последние годы резко выросли и
требования безопасности. Аэропорты
всегда были целями террористов и каналами контрабандистов. Но если раньше на небольшом деревенском аэродроме пилот с милиционером визуально
осматривали багаж – и это считалось достаточным, сегодня подобные меры безопасности не подойдут ни под один регламент.
После трагических событий 11 сентября 2001 г. отношение к состоянию и
функционированию системы обеспечения безопасности кардинально изменилось 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 сегодняшнего дня.
Биометрические сканеры и наземные
радиолокационные станции, системы
обнаружения наркотиков и взрывчатых
веществ, современные металлоискатели, определяющие точное местонахождение оружия и других опасных предметов на теле человека и даже могут
определять конкретные металлы или
сплавы, – это необходимый, но далеко не
достаточный перечень средств безопасности аэропортов. А к примеру, системы обнаружения бактериологических
возбудителей болезней можно отнести
к оборудованию двойного назначения:
они нужны не только для противодействия терроризму, но и в качестве барьеров для распространения эпидемий
гриппа, ОРВИ и других заболеваний.
К достоинствам новых систем безопасности можно отнести улучшение
качества досмотра, эффективную работу портовой службы безопасности,
быструю реализацию разведывательной информации, полученной по каналам спецслужб. Недостатками являются: увеличение затрат, необходимость
тесной координации между портовой
службы безопасности, авиакомпаний
и государственных служб.

БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ
Стив Джобс, инженер
и предприниматель,
основатель
корпорации Apple Inc.

Зачем идти в военно-морские силы,
если гораздо веселее быть пиратом?

Матрица атакует

Сопоставимы с боевым
оружием
4-5 февраля 2016 г. в здании московского правительства состоялся 18-й
Национальный форум информационной безопасности «Инфофорум-2016».
Участники форума – специалисты в
вопросах кибербезопасности – пришли к неутешительному выводу: угрозы информационной безопасности не
только бизнеса, но и государства быстро приближаются к критическому
масштабу. А их последствия уже могут
быть сопоставимы с результатами
применения боевого оружия. В пылу

Станислав Ковальский

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.
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панельной дискуссии «Мобильная
безопасность и управление безопасностью ИТ-инфраструктуры» прозвучали даже сравнения с итогами ядерной бомбардировки.
Все эти предупреждения можно было
бы счесть попытками IT-специалистов
в кризисные времена подтвердить
свою значимость и получить дополнительное финансирование – как из бюджетов корпораций, так и из государственной казны. Можно было бы, если
бы не общая мировая тенденция: преступный мир и террористы стремительно перемещаются в киберпространство. Причем их действия оттуда носят
далеко не виртуальный характер.
Как рассказал на «Инфофоруме-2016»
начальник Бюро специальных технических мероприятий МВД России Алесей
Мошков, в прошлом году предотвратили ряд кибератак, которые поставили
под угрозу безопасность национальной банковской системы в целом. Да, с
индивидуальных атак на личные счета
банковских клиентов преступники переключились на банки.
Так, одна преступной группа (в настоящее время задержанная) занималась не
только изготовлением скиммингового
оборудования на банкоматы, созданием
комплексов для получения контроля над
банковскими терминалами, разработкой и распространением компьютерных

вирусов. Они создали и зарегистрировали собственную платежную систему в
соответствии со всеми международными правилами – для облегчения вывода
похищенных денежных средств.

От Ирана до Украины
По данным ведущего российского производителя антивирусных
программ компании «Лаборатория
Касперского», каждая шестая отечественная компания в 2015 г. подвергалась DDoS-атаке. При этом российские сайты занимают пятое место в
мире по частоте атак. В настоящее
время DDoS-атаки – это прикладной
инструмент в процессе совершения
более сложных и масштабных преступлений. Так, DDoS-атака на сайт
Почты России в декабре 2015 г., по
мнению экспертов, находится в одном
шаге от атаки на важные информационные 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 (который, напомним, в тот момент находился под международными санкциями).
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Москва, ВДНХ, павильон №75

любой технологический
скачок сопровождается
ударами по безопасности
новых систем

С тех пор возможности повреждать
связанные с Интернетом промышленные системы контроля постоянно расширяются. Как сообщают украинские
СМИ, блэк-аут, отключивший 23 декабря 2015 г. половину из 1,4 млн домохозяйств Ивано-Франковской области,
был вызван вредоносной компьютерной программой, специально используемой для отключения электрических сетей.
Впрочем, обычно цели кибератак
более простые – получить с жертвы
необходимую сумму. Буквально только что крупный американский медицинский центр, расположенный в
Калифорнии, выплатил хакерам 40
биткоинов (по курсу – 16 тыс. 664 $)
за восстановление нормальной работы компьютерной системы, которую
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взломали 5 февраля 2016 г. То есть как
раз в тот момент, когда в Москве обсуждали собственную компьютерную
безопасность.

«Письма счастья»
Эксперты по компьютерной безопасности подчеркивают, что программывирусы, трояны, черви и прочие вредоносы проникают в сети компаний
и государственных организаций, как
правило, через почту. Самый распространенный совет – не открывать
письма, полученные с незнакомых
адресов. И тем более не открывать
вложения – именно они содержат вирусы. Причем новинки (особенно специально созданные под конкретную
кибератаку), как правило, еще не рас-

познаются антивирусными программами.
Увы, следовать этому совету не
всегда возможно. Служба персонала вынуждена открывать письма, полученные с незнакомых адресов и
просматривать резюме. Подобные щекотливые моменты возникают и в работе других подразделений. Не говоря уже о том, что не так уж сложно для
опытного хакера закамуфлировать
письмо с вирусным вложением под
обычную почту, пришедшую со знакомого и проверенного адреса.
Да и не все сотрудники придают серьезное значение вопросам компьютерной безопасности. А кто-то может
открыть опасное письмо случайно,
или находясь в расстроенных чувствах, или дезориентировавшись под
воздействием сезонного гриппа… Исключить человеческий фактор из цепочки кибербезопасности невозможно. Часто в результате службы
безопасности – корпоративные и государственные – начинают достаточно жестко вмешиваться в работу сотрудников, дезорганизуя их и приводя
к стрессам, снижающим работоспособность. А это тоже можно считать
результатом кибератак, отрицательно
влияющим на работу атакованной организации.
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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.

Церемонию открытия провели заместитель председателя
правительства РФ Дмитрий Рогозин и глава МЧС Владимир
Пучков. В мероприятии принимали участие члены Российской академии наук, депутаты Совета Федерации, представители научно-исследовательских организаций и бизнессообществ.
Обращаясь к присутствующим, Дмитрий Рогозин отметил: «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 средства 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 наступившем году и на ближайшую перспективу мы ни на одну копейку не снижаем уровень финансовых средств, которые
направлены на закупку новой техники, экипировки и оснащения. Мы подписали все необходимые документы с субъектами РФ, и они приняли точно такие же обязательства», –
сказал в ответном слове Владимир Пучков.
В экспозиции были представлены современные образцы
робототехнических средств, беспилотные летательные аппараты, оснащение аэромобильной группировки, снаряжение и экипировка для сотрудников МЧС, портативные медицинские изделия для экстренной помощи. Спасатели
развернули также образцы городков жизнеобеспечения,
применяемых при ликвидации ЧС. Квадрокоптеры, роботы, радары – на выставке были представлены десятки
устройств, которые помогают спасателям в сложных ситуациях. Здесь можно было увидеть телеуправляемые подводные аппараты, снегоболотоходы, суда на воздушных подушках…
Высокие гости уделили много времени общению с отечественными разработчиками и производителями, а также
осмотрели стенды. Особое внимание привлекли представленная электронная компонентная база, стенд «Безопасный город», водолазное снаряжение, робототехнические
комплексы и другие экспозиции.
Местом проведения уникальной выставочной экспозиции не случайно был выбран Центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер»: его спасатели
постоянно используют в своей работе передовые разработки и технологии спасения.
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Федеральная служба
по военно-техническому
сотрудничеству

РЕКОРДЫ

РЕКОРДЫ
Платон,
древнегреческий
философ, ученик
Сократа, учитель
Аристотеля

Для соразмерности, красоты и здоровья требуется
не только образование в области науки и
искусства, но и занятия всю жизнь физическими
упражнениями

Николай Куликов, президент Федерации бобслея Санкт-Петербурга
Сергей Орлов, член Федерации бобслея Санкт-Петербурга

Традиции бобслея
в городе на Неве

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»).

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

Р

Приближается «момент
истины» сезона
2015-2016
Наши земляки Кирилл Антюх (разгоняющий бобслей), Юлия Шокшуева (разгоняющая бобслей) и
Павел Куликов (скелетон) приняли
участие в Чемпионате мира, который прошел на олимпийской трассе города Иглс (Австрия) в феврале 2016 г. К сожалению, не попала
на этот старт Мария Орлова (скелетон). 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!!!
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одина бобслея – Швейцария.
Именно там в 1888 г. английский турист Уилсон Смит соединил
двое саней с доской и использовал их
для спуска из горного городка СанктМорица в расположенный чуть ниже
Селерину. Там же в 1897 г. был организован первый бобслейный спортивный клуб. Бобслей вошел в программу 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 масленицу 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 веревками вернувшиеся с другой горы
высокие сани с бархатными скамейками – «дилижаны» – на шестерых.
Сбившиеся с ног катальщики, статные молодцы, ведущие «дилижаны»
с гор, стоя на коньках сзади, весело в
меру пьяны. Работа строгая, не моргни: крепко держись за поручни, крепче веди на скате, «на корыте»».
Катание с гор – традиционная русская забава. Причем изначально это
не было простым развлечением, а действом, полным тайного смысла. Люди
верили, что во время катания в чело-

Один из первых бобов

веке и в земле ускоряются жизненные
токи. Оно так и называлось «бужением
земли», будущей весны.
Строительством гор обычно занимались особые артели из парней и молодых мужчин. Высокую деревянную конструкцию замазывали конским навозом
и покрывали утрамбованным снегом,
который несколько раз поливали на морозе водой до появления толстой гладкой ледяной корки. У катальной поверхности, «катища» или «ската», имелись
невысокие защитные бортики. Продолжением ее была расчищенная дорожка
– «улица», «раскат» или «хвост».
В больших селах высота горки достигала 6-8 м, длина «ската» – 25 м, «раската» – 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 выезжал в Дудергоф, чтобы скатиться на
санях с крутых склонов Вороньей горы.
В 1735г. императрица Анна Иоанновна устроила катальные горы в Зимнем
дворце. В царствование Елизаветы Петровны катания устраивались в ее любимом селе Покровском.

Николай Куликов, президент Федерации
бобслея Санкт-Петербурга

В народе в Петербурге самыми известными 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 натуральную трассу длиной 900 м.
Увы, с 1917 по 1980 гг. бобслей в стране 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 построены и две трассы: в Башкирии (Мелеуз) и Латвии (Сигулда).
На берегах Невы бобслеем занимались два клуба: ЛОС «Зенит» (в дальнейшем – ЛОС ДФСО профсоюзов) и Спортивный клуб армии (СКА). Именно на
базе СКА в Токсово была построена роликовая стартовая эстакада, на которой спортсмены отрабатывали стартовый разгон боба.
Город занимал в стране лидирующие
позиции по новому виду спорта: первые чемпионы СССР, первые победители Спартакиады народов СССР и первые участники Олимпийских игр 1984
г. в Сараево (Югославия) – Вячеслав
Щавлев и Александр Пашков; первая
«бронза» на Чемпионате мира, первый
мастер спорта международного класса – Николай Жиров; первый заслуженный тренер – Сергей Ленинский. Первые в стране бобы строили на заводах
«Большевик», ЦКБ «Редан», «Электроаппарат» и др.
Сегодня бобслей живет своей жизнью, более того, зародился новый вид
спорта – скелетон.
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НОВОСТИ
Наполеон
Бонапарт,
император
Франции

Революционные времена закончились, во Франции
теперь лишь одна партия, и я никогда не позволю
газетам сказать или сделать что-либо против моих
интересов

Новый завод
«Алмаз-Антея»

С

«Адмирал Эссен» вышел на госиспытания

С

торожевой корабль «Адмирал Эссен» проекта 11356, построенный на
Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» (Калининград, входит в состав ОСК) по заказу ВМФ РФ, вышел на государственные испытания
в Балтийске море, сообщает пресс-служба предприятия. Церемония передачи корабля в состав ВМФ запланирована на апрель 2016 г. Напомним, что
«Адмирал Эссен» – второй корабль из шести в серии, разработанной АО «Северное 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 обладают универсальным ракетно-артиллерийским вооружением и современными радиотехническими средствами для противолодочной и противовоздушной обороны. Водоизмещение – 4 тыс. т, длина – 125 м, скорость – 30 узлов,
экипаж – 180 человек.

Вертолеты для Индии

З

аказ на поставку индийским военно-воздушным силам 48 военнотранспортных Ми-17В-5 может быть размещен в ближайшее время, сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех». Ранее компания «Вертолеты России»
(входит в состав «Ростеха») передала индийской стороне финальную партию Ми17В-5 производства Казанского вертолетного завода в рамках предыдущего контракта на поставку 151 вертолета. Напомним, что эти вертолеты считаются одними 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 индикаторами, что позволило разгрузить приборные доски и облегчить работу экипажа.
Также комплекс упрощает предполетную проверку вертолета за счет вывода информации от всех датчиков сопряженных систем на экран монитора.
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троящийся
Нижегородский
завод 70-летия Победы (концерн воздушно-космической обороны
«Алмаз-Антей») будет введен в эксплуатацию в конце февраля 2016 г., сообщает РИА «Новости» со ссылкой на
губернатора Нижегородской области
Валерия Шанцева. Предприятие расположено на территории Нижегородского машиностроительного завода.
Ввод производства в эксплуатацию позволит «Алмаз-Антею» увеличить мощности по выпуску
систем ПВО и РЛС
с учетом потребностей минобороны РФ, снизить
их себестоимость
и повысить качество продукции
за счет использования новых технологий и современного оборудования.
На предприятии планируется освоить
выпуск десяти наименований средств
ПВО. Напомним, что ранее завод планировалось ввести в строй в декабре
2015 г.

НОВОСТИ
ЗВО строит шесть
полигонов

Ш

есть новых полигонов для соединений и воинских частей Западного военного округа планируется
построить в 2016 г., сообщает прессслужба ЗВО. На всех этих полигонах
в первую очередь будут оборудованы
основные объекты: войсковое стрельбище, директрисы для танков и БМП,
а также площадки для совершенствования навыков вождения механиковводителей танков и боевых машин пехоты и водителей колесных машин.
Новые полигоны будут оснащены современными средствами наблюдения
и оценки хода занятий, а также оборудования мишеней. Напомним, что
в настоящее время в Западном военном округе эксплуатируется 17 военных полигонов, на которых ежедневно
проходит боевую подготовку более 20
тыс. военнослужащих.

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 военного округа. Уникальный спасатель нового поколения был испытан на СевероЗападе РФ, после чего доставлен во Владивосток, заново смонтирован и введен в эксплуатацию специалистами завода-изготовителя. До прибытия на
ТОФ нового спасательного судна «Игорь Белоусов», аппарат будет эксплуатироваться с борта судна «Алагез». Напомним, что спасательный глубоководный 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 управления, мощные принципиально новые движительно-рулевые комплексы, система посадки и крепления к аварийной подводной лодке. Аппарат позволяет проводить эвакуацию при крене подводной лодки до 45 градусов.

СУ-30 держат курс в Беларусь

Р

еспублика Беларусь и Россия достигли предварительной договоренности о поставке для нужд белорусских
ВВС и войск ПВО российских истребителей Су-30, которые
заменят состоящие на вооружении МиГ-29. Об этом сообщает республиканская газета «СБ» со ссылкой на заместителя министра обороны РБ генерал-майора Игоря Лотенкова. По его словам, новые самолеты позволят выполнять
боевые задачи с любого аэродрома страны за счет увеличения тактического радиуса. Суммарный потенциал ВВС
РБ по итогам не изменится. В настоящее время 558-й авиаремонтный завод в Барановичах ремонт и сопровождение
Су-30 уже освоил. Напомним, что министр обороны РБ Андрей Равков в конце 2015 г. заявил о намерениях продолжить закупку у РФ самолетов Як-130 и зенитных ракетных
комплексов «Тор-М2».
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НОВОСТИ
Беспилотный
конвертоплан ЦАГИ

С

пециалисты ФГУП «ЦАГИ» завершили очередной цикл работ
над беспилотным летательным аппаратом схемы «конвертоплан», сообщает пресс-служба минпромторга РФ.
Перспективный летательный аппарат сочетает преимущества вертолета
(возможность вертикального взлета и
посадки) и самолета (скорость, дальность и продолжительность полета).
Беспилотник способен базироваться
на необорудованных малых площадках. Основой летательного аппарата
является прямое крыло, скомпонованное из толстых профилей, разработанное при участии ОАО «ИННОТЕХ». В
2016 г. планируется продолжить испытания беспилотного аппарата на экспериментальных установках ФГУП
«ЦАГИ».

Охотник за кораблями

Г

осударственные испытания противокорабельного ракетного комплекса «Оникс» (экспортное наименование – «Яхонт») проводятся в составе фрегата проекта 22350, сообщает пресс-служба компании «НПО машиностроения». Кроме того, «Оникс» принят в опытно-штатную эксплуатацию
в составе комплекса ракетного вооружения многоцелевой атомной подводной лодки «Северодвинск» проекта 885 «Ясень». Напомним, что комплекс,
разработанный по тактико-техническому заданию ВМФ, предназначался
первоначально для замены ракет «Аметист» и «Малахит» на атомных подводных лодках проектов 670, 670М. Летные испытания были начаты еще в
1985 г., однако экономические трудности 1990-х гг. замедлили процесс принятия 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, надводных кораблях и катерах, самолетах, а также береговых подвижных и стационарных пусковых установках.

С

«Ярс» прибыл в Иркутск

овременный ракетный комплекс стратегического назначения «Ярс» начал поступать на вооружение еще
двух дивизий РВСН – Йошкар-Олинского и Иркутского ракетных соединений, сообщают РИА «Новости» со ссылкой
на командующего ракетных войск стратегического назначения генерал-полковника Сергея Каракаева. По его словам,
сегодня уже развернуто шесть полков «Ярсов» в трех ракетных
дивизиях – Новосибирской, Нижнетагильской и Козельской. Напомним, что PC-24 «Ярс» – российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Это модификация ракеты
комплекса «Тополь-М», разработанная Московским институтом теплотехники. Планируется, что она заменит МБР PC-18 и РС-20 и составит вместе с
«Тополь-М» основу ударной группировки РВСН.
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