ʶ̴̨̨̨̨̨̨̡̛̬̱̪̦̖̜̹̭̬̖̥̖̦̦̪̬̖̭̭̦̣̦̥̖̙̱̦̬̦̖̣̪̣̺̌́̏̌́̌̽̌́̔̌̔̌́̔̏̌́̌̔̌͘
ʿ̴̵̶̵̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̬̖̭̭̦̣̦̖̭̱̙̖̦̖̥̖̙̱̦̬̦̼̯̬̖̦̦̦̦̦̼̬̖̹̖̦̜̌̽̍̔̔̌̔̔̏̏̌͘
ˁ̸̡̨̨̨̛̛̛̯̬̯̖̖̭̭̖̭̭̪̦̬̥̯̦̌̐̌́́̌̏Ͳ̨̨̨̛̛̪̬̥̱̬̖̱̣̬̦̌̏̏̐̏̌̀͘

ɈɊȽȺɇɂɁȺɌɈɊ

AVIACENTER

ȻȿɋɉɂɅɈɌɇȺə
ȻȿɋɉɂɅɈɌɇȺə
ȺȼɂȺɐɂə
sʺʫʮʪ˄ʻʤˀʽʪʻʤ˔ʶʽʻˇʫˀʫʻˉʰ˔ʰʦˏˁ˃ʤʦʶʤ

ϭϴͲϭϵ̪̬̖̣̌́ϮϬϭϵ

ʺ̨̡̭̏̌

ʿˀʰʿʽʪʪʫˀʮʶʫʰ˄ˋʤˁ˃ʰʰ

ʽˁʻʽʦʻˏʫ˃ʫʺˏʶʽʻˇʫˀʫʻˉʰʰ͗
ɋɈȼȿɌɎȿȾȿɊȺɐɂɂɎȿȾȿɊȺɅɖɇɈȽɈɋɈȻɊȺɇɂə
ɊɈɋɋɂɃɋɄɈɃɎȿȾȿɊȺɐɂɂ

9 ʻʽˀʺʤ˃ʰʦʻʽͲʿˀʤʦʽʦʽʫˀʫʧ˄ʸʰˀʽʦʤʻʰʫʥʫˁʿʰʸʽ˃ʻʽʱ
ʤʦʰʤˉʰʰ
9 ˁʽʦˀʫʺʫʻʻˏʫ˃ˀʫʻʪˏʰʰʻʻʽʦʤˉʰʰ

ɎȿȾȿɊȺɅɖɇɕȿɈɊȽȺɇɕ

9 ʺʫʮʪ˄ʻʤˀʽʪʻˏʫʰˀʽˁˁʰʱˁʶʰʫ˃ˀʫʻʪˏʦ
ʿˀʤʶ˃ʰˋʫˁʶʽʺʿˀʰʺʫʻʫʻʰʰʥʤˁ

ɂɋɉɈɅɇɂɌȿɅɖɇɈɃȼɅȺɋɌɂ

9 ʿʫˀˁʿʫʶ˃ʰʦˏˀʤʯʦʰ˃ʰ˔ˀˏʻʶʤʥʫˁʿʰʸʽ˃ʻʽʱʤʦʰʤˉʰʰ

ȺɗɊɈɇȿɌȺɋɋɈɐɂȺɐɂəɗɄɋɉɅɍȺɌȺɇɌɈȼɂ
ɊȺɁɊȺȻɈɌɑɂɄɈȼȻȿɋɉɂɅɈɌɇɕɏȺȼɂȺɐɂɈɇɇɕɏ
ɋɂɋɌȿɆ

ʶʽʺ˄ʿˀʰʻ˔˃ː˄ˋʤˁ˃ʰʫ͗
9 ˇʫʪʫˀʤʸːʻˏʫʽˀʧʤʻˏʦʸʤˁ˃ʰ





ȻȿɅɈɊɍɋɋɄȺəɎȿȾȿɊȺɐɂə

9 ˀʤʯˀʤʥʽ˃ˋʰʶʰ͕ʿʽˁ˃ʤʦˍʰʶʰʰˑʶˁʿʸ˄ʤ˃ʤʻ˃ˏ
ʥʫˁʿʰʸʽ˃ʻˏˈʤʦʰʤˉʰʽʻʻˏˈˁʰˁ˃ʫʺ

ȻȿɋɉɂɅɈɌɇɈɃȺȼɂȺɐɂɂ

9 ˀʤʯˀʤʥʽ˃ˋʰʶʰʰʿʽˁ˃ʤʦˍʰʶʰ/dͲˀʫˌʫʻʰʱ

-$3$18$6,1'8675,$/'(9(/230(17
$662&,$7,21

9 ʻʤ˄ˋʻˏʫ˄ˋˀʫʮʪʫʻʰ˔ʰ˄ˋʫʥʻˏʫʰʻˁ˃ʰ˃˄˃ˏ͕ˉʫʻ˃ˀˏ
ʿʽʪʧʽ˃ʽʦʶʰʶʤʪˀʽʦ


      

ȺɋɋɈɐɂȺɐɂəȼȿɊɌɈɅȿɌɇɈɃɂɇȾɍɋɌɊɂɂ

9 ʿˀʫʪʿˀʰ˔˃ʰ˔˃ˑʶ
9 ʿˀʫʪʿˀʰ˔˃ʰ˔ˁʫʸːˁʶʽʧʽʰʸʫˁʻʽʧʽˈʽʯ˔ʱˁ˃ʦʤ
9 ˁ˃ˀʤˈʽʦˏʫʶʽʺʿʤʻʰʰ
9 ˁʸ˄ʮʥˏʿʽʰˁʶʤʰˁʿʤˁʤʻʰ˔

ʧʫʻʫˀʤʸːʻˏʱʰʻˇʽˀʺʤˉʰʽʻʻˏʱʿʤˀ˃ʻʫˀ

ʦʿˀʽʧˀʤʺʺʫʶʽʻˇʫˀʫʻˉʰʰ

9
9
9
9

ʿʸʫʻʤˀʻʤ˔ʰ˃ʫʺʤ˃ʰˋʫˁʶʰʫˁʫˁˁʰʰ
ˁ˃ˀʤ˃ʫʧʰˋʫˁʶʤ˔ˁʫˁˁʰ˔
ʺʫʮʪ˄ʻʤˀʽʪʻˏʫ˃ˀʫʻʪˏʰʰʻʻʽʦʤˉʰʰ
ʿˀʫʯʫʻ˃ʤˉʰʰʰʦˏˁ˃ʤʦʶʤʻʽʦˏˈ
ˀʤʯˀʤʥʽ˃ʽʶʰʰʻʻʽʦʤˉʰʽʻʻˏˈˀʫˌʫʻʰʱ

ʽ̡̨̛̬̥̯̖̯̐͗ĞͲŵĂŝů͗ĞǀĞŶƚƐΛĂǀŝĂĐĞŶƚĞƌ͘ŽƌŐ͕̯̖̣͗͘нϳ;ϰϵϱͿϮϮϱ͘ϵϵ͘ϱϳ;̨̨̡̨̥̦̦̣̦̼̜͕̐̌̌̽̔̍͘ϱͿ

9
14
16

î ñóùåñòâîâàíèè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
çíàþò ëèøü åäèíèöû»
Ñ ðèñêîì äëÿ èíâåñòèöèé
Çàâòðàê, çàõîäè!
Ñàéò äëÿ îòåëÿ – íå ïðîñòî «êàðòèíêà»

содержание
ÐÅÑÒÎÐÀÍ
5

Кузбасс движется по пути комплексного
развития промышленного потенциала
Íîâîñòè

20
2114 Ðåñòîðàí,
â êîòîðûé
õî÷åòñÿ
âåðíóòüñÿ
Готовимся к реализации
крупных
проектов
2621 Äîáðî
ïîæàëîâàòü,
Тепловичок. Изделия с инфракрасным подогревом
èëè Õîñòåññ âñåãäà â öåíå
22 Проблемные вопросы спасания терпящих
28 Ðåñòîðàííûé
äâèãàòåëü
òîðãîâëè
бедствие судов и морских
сооружений
33 Ïîêóøàòü
ñ ïîëüçîé
в Арктике. Пути
решения äëÿ äóøè è òåëà
26

Создание аэродромной сети
Национального Авиационного центра
ÌÀÃÀÇÈÍ
Арктики с помощью
крупногабаритных
железобетонных плавучих платформ

3830 Íîâîñòè
ТЭЦ с теплофикационной паровой
39 Ïîêà
âûПР-30-90/10/1,3
ñïèòå – îíèи газотурбинным
ðàáîòàþò!
турбиной

парогенератором на базе авиационного ГТД

34

Перспективы развития возобновляемых источников
ÎÒÄÛÕ
энергии в Арктической
зоне Российской федерации

Создание современной информационно4238 Íîâîñòè
телекоммуникационной инфраструктуры
43 Íèçêèé
ñåçîí
– äëÿ îòåëüåðà
Арктической
зоны Российской
федерации
íå
ïðîáëåìà?
46 На минных полях Родины
52

Противоминная защита военной техники –
приоритетная задача
в современных условиях
ÂÛÁÎÐ

58

Новые компактные огнетушители

66

В Казани прошли Зимние корпоративные игры

4662 Íîâûé
îòåëü â êóðîðòíîé
Порты и верфи: новые точки роста
êîëëåêöèè Cronwell Hotels & Resorts

Ó÷ðåäèòåëü ÎÎÎ «Äæè Ïè Ãðóïï»

Учредитель: ООО «Джи Пи Групп»
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ïòàøèö Â. À.
Генеральный
директор: Венера Пташиц
Çàìåñòèòåëü

ãåíåðàëüíîãî
äèðåêòîðàдиректора:
Ïåòðîâà È. Ì.
Заместитель
генерального
Äèðåêòîð
ïî
ðàçâèòèþ
Ãàöåíêî
Ì. Ø.
Инна Петрова
inna79.79@inbox.ru
Ãëàâíûé ðåäàêòîð Àíàñòàñèÿ Êóçíåöîâà
www.gp-media.ru
Коммерческий директор: Александр Калинин
E-mail: redactor@gp-media.ru
Òåëåôîí:Максим
981-0-996
Редакторы:
Старчак, Сергей Зубарев
Менеджеры проекта:
Ðåäàêöèîííûé
ñîâåò:
Галина
Шедакова
galina@gp-media.ru
Êîíñòàíòèí Áàëàõàíîâ
øåô-ïîâàð, ñîòðóäíèê Ðóññêîãî
Наталья
Завьялова îáùåñòâà
ãåîãðàôè÷åñêîãî
9228539@mail.ru
Àëåêñåé Ìóñàêèí
×ëåí Ïðàâëåíèÿ
è Äèðåêòîð Ôèëèàëà
Редакционный
совет:
Ðîññèéñêîé
Ãîñòèíè÷íîé
Àññîöèàöèè
Валерий
Митько, президент
Арктической
академии
наук, председатель
Санктâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå
è Ëåíèíãðàäñêîé
Петербургского
отделения
секции Геополитики
îáëàñòè, êàíäèäàò
ýêîíîìè÷åñêèõ
íàóê
и безопасности РАЕН, д.т.н., профессор

Ñâèäåòåëüñòâî
î ðåãèñòðàöèèПредседатель
ÏÈ ¹ ÔÑ77-51635
Арсений
Митько, вице-президент,
âûäàíî
Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáîé
ïî íàäçîðó
Совета молодых учёных Севера Арктической
â ñôåðå ñâÿçè,
èíôîðìàöèîííûõ
общественной
академии
наук, кандидатòåõíîëîãèé
è ìàññîâûõ
технических
наук,êîììóíèêàöèé
доцент ГУАП 08.11.2012 ã.
Владимир Поленин, профессор кафедры
Îòïå÷àòàíî
â òèïîãðàôèè
«Àêöåíò»
Военного
учебно-научного
центра
ВМФ
194044,
Ðîññèÿ,
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
«Военно-морская академия», доктор военных
7 науки РФ
наук, Áåëîâîäñêèé
заслуженныйïåð.,
деятель
Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü 11.03.2013
В.Н.Илюхин–
Çàêàç ¹д.т.н., профессор, председатель
некоммерческой организации
«Ассоциация развития поисковоспасательной техники и технологий»
www.gp-media.ru
info@gp-media.ru
Телефон +7 (812) 331-58-16

Редакция не несет ответственности за
содержание рекламных материалов. Мнение
редакции может не совпадать с мнением авторов
публикаций. Все рекламируемые товары и услуги
подлежат обязательной сертификации.
Свидетельство
ПИ № ФС 77-61362 от 30.04.2015
Отпечатано в типографии «3Z»
Номер подписан в печать 22.02.2019.
Заказ №
Тираж 12 000 экз.

РЕГИОНЫ

Сергей Цивилев:

Кузбасс движется
по пути комплексного
развития промышленного
потенциала
5

РЕГИОНЫ

РЕГИОНЫ

Основой жизни и развития Кемеровской области всегда являлось одно из крупнейших
угольных месторождений мира. С ним связано и историческое народное название всего
региона — Кузбасс, и становление мощного комплекса тяжелой промышленности, который,
в частности, работал на оборону страны еще в годы Великой Отечественной войны. А
что происходит сегодня? На вопросы о современных направлениях развития обороннопромышленного потенциала отвечает губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
— Сергей Евгеньевич, какие
крупные предприятия обороннопромышленного комплекса работают в Кемеровской области?
Расскажите о диверсификации
производства, выпуске ими гражданской продукции и изделий
двойного назначения.
— Начало выпуска продукции для
оборонно-промышленного комплекса в Кузбассе связано с Великой Отечественной войной. Именно тогда
переходили на военные рельсы уже
существующие заводы или строились
новые.

6

Старейшее предприятие нашей областной столицы — Кемеровский механический завод. Его история началась в 1929 году с образования
ремонтных мастерских для коксохимзавода. 1 октября 2019 года предприятие отметит свое 90-летие.
В 1941 году, после эвакуации на
нашу территорию Ногинского завода
№ 510, Кемеровский механический
завод освоил выпуск военной продукции. В самые кратчайшие сроки
было запущено снаряжательное производство боеприпасов, изготовление 23-миллиметровых бронебойно-

порации «Ростехнологии»), сохраняя
опыт и традиции, успешно справляется с выполнением гособоронзаказа в своем сегменте — производстве
боеприпасов мелкого калибра. Кроме
этого, завод активно осваивает выпуск продукции гражданского и двойного назначения и в перспективе (к
2025 году) намерен довести ее долю до
24%. Только в прошлом году предприятие произвело таких товаров на сумму
68,5 млн рублей.
Для дальнейшего повышения объемов и качества выпускаемой продукции недавно завершен комплекс
мероприятий по реструктуризации
производственных мощностей площадок №1, 2, 3. В результате удалось
увеличить уровень их загрузки, при
этом обеспечив промышленную безопасность объектов. Кроме того, за
счет модернизации котельной, сетей
электроснабжения, восстановления
паропровода на треть сократилось
потребление энергоресурсов, что обеспечило рост энергоэффективности
предприятия в целом.
Кемеровский механический завод
постоянно занимается диверсификацией производства. Сегодня предприятиям Кузбасса и России поставляется широкий спектр продукции: детали
горно-шахтного, горноспасательного
и нефтегазового оборудования, запча-

Цех КМЗ

сти для большегрузных автомобилей
и сельхозтехники, ножи режущих аппаратов зерноуборочных комбайнов,
жаток и косилок, оборудование для переработки сельхозпродукции, инструмент твердосплавный, детали штампов
и пресс-форм, спортивные товары, а
также хозяйственный инвентарь, тара,
изделия из дерева.
В рамках программы импортозамещения в конце 2018 года освоено

производство медицинских средств
реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья (трости и костыли), получен сертификат
соответствия.
На заводе разработана Концепция
технологического развития площадок
№1, 2, 3 до 2025 года, и нет сомнения,
что предприятие, имея богатый научный, технический и производственный потенциал, успешно ее реализует.

Кемеровский механический завод

зажигательных снарядов и гильз к
ним.
За свою почти вековую историю, от
первых пятилеток социалистического строительства до развития рыночных отношений в конце XX — начале
XXI века, завод повидал многое: и военное лихолетье, и период производственного расцвета, и трудные 90-е
годы. Но выстоял, прошел проверку
временем.
И сегодня акционерное общество
«Кемеровский механический завод»
(входит в структуру холдинговой компании «Техмаш» Государственной кор-
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РЕГИОНЫ кемеровская область

Коллектив еще одного нашего легендарного предприятия — Юргинского
машиностроительного завода — вписал в героическую летопись Кузбасса немало ярких страниц. Так же, как
и наша область, завод начал отсчет
своей истории в суровые годы Великой Отечественной войны.
После окончания войны Юргинский
машзавод, ставший градообразующим предприятием, начал выпускать
технику для народного хозяйства и
товары широкого потребительского
спроса. Однако на протяжении многих
десятилетий основной для завода попрежнему оставалась продукция оборонного назначения.
В 70-80-е годы технические возможности Юргинского машзавода позволили ему освоить производство агрегатов стартового оборудования для
запуска многоразовой космической
системы «Буран», участвовать в разработке и изготовлении автоматических
корабельных пушек, боевого ракетного железнодорожного комплекса стратегического назначения, производить
пусковое оборудование для оснащения подводных лодок.
В настоящее время Юргинский машзавод является одним из крупнейших
производителей оборудования тяжелого машиностроения для угольной
отрасли Кузбасса и всей России, оста-
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ваясь при этом стратегической организацией оборонно-промышленного
комплекса страны (завод является соисполнителем по гособоронзаказу, на
территории предприятия находится
военное представительство). Последние четыре года доля государственного оборонного заказа находится
на уровне 23% от общего объема выпускаемой продукции, выполненных
работ и оказанных услуг.

Юргинский машзавод сегодня по
праву можно назвать центром угольного машиностроения Кузбасса. В
настоящее время он является единственным отечественным производителем полного комплекса технологического оборудования для
очистной выемки угля (механизированные крепи, очистные комбайны,
конвейеры скребковые, перегружатели, дробилки, кабелеукладчики) и обо-
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рудования для добычи угля открытым
способом (ковши, упряжи ковшей экскаваторов).
При поддержке Минпромторга в рамках госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» на Юргинском
машзаводе реализованы два инвестиционных проекта — по разработке и созданию очистного комбайна
«К750Ю» и механизированной крепи
для отработки тонких угольных пластов. Реализация данных проектов позволила создать новое оборудование
для импортозамещения. Крепь испытали в 2016 году, комбайн презентовали в начале 2018 года.
Юргинские разработки не уступают иностранным аналогам ни по качеству, ни по надежности. При этом их
отличают более низкие эксплуатационные расходы, высокая производительность и удобство сервисного обслуживания.
Кроме того, на заводе ведется машиностроительное производство полного цикла, предназначенное для разработки (проектирования) и выпуска
продукции тяжелого и специального
машиностроения, а также металлургии. Будучи единственным в Сибири
и на Дальнем Востоке производителем грузоподъемной техники, предприятие выпускает уникальные по
своим характеристикам краны на гу-

Производство ггрузоподъемных машин на Юргинском машзаводе

сеничном ходу, короткобазные самоходные краны; навесные погрузчикиэкскаваторы и навесные фронтальные
погрузчики грузоподъемностью в одну
тонну.
Металлургическое
производство
Юргинского машзавода представляет собой комплекс цехов полного цикла, оснащенных высокотехнологичным оборудованием. В активе
ЮМЗ — электросталеплавильное про-

изводство, кузнечнопрессовый цех
(крупнейший в регионах Сибири и
Дальнего Востока производитель
прессовых стальных поковок развесом до 16 т, длиной до 10 м), литейный
комплекс, а также термомеханический цех с полным циклом термической обработки.
Юрмаш имеет многолетний опыт и
по производству широкого спектра
сельхозтехники (маслоотжимное оборудование, погрузчики-экскаваторы
различных моделей и навесные роторные косилки). Так, маслопрессы и
жаровни разных конфигураций предприятие производит уже более 65
лет!
Конструкторские и производственные возможности завода позволяют выпускать не только проверенные временем образцы из линейки
сельхозоборудования, но и разрабатывать абсолютно новые модели
под индивидуальные требования заказчика. Именно такой разработкой
Юргинского машзавода стал новый
уникальный маслопресс «Т17-МП1».
Также по индивидуальному заказу совсем недавно была изготовлена шестичанная жаровня «Т17-Ж» рекордных размеров.
Произведенное
на
Юргинском
машзаводе
сельхозоборудование
успешно работает на предприятиях
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Краснодарского, Ставропольского,
Алтайского краев, Поволжья, в республиках Северного Кавказа и многих
других российских регионов, а также
на предприятиях Украины, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Аргентины, Польши, Болгарии.
В настоящее время на предприятии
идет сборка маслопрессов и жаровен
для нескольких крупных заказчиков,
а в Алтайском крае и вовсе строится
новый цех, который полностью будет
работать на юргинском маслоотжимном оборудовании.
Машзавод занимается диверсификацией производства. Так, до 2025 года
запланировано реализовать мероприятия по разработке, производству
и выводу на рынок гражданской продукции по следующим направлениям:
дорожно-строительная и сельскохозяйственная техника, горно-шахтное
оборудование; продукция для нужд
ОАО «РЖД»; металлургическая продукция. Общая сумма расходов на развитие в прогнозных ценах составляет
более 5 млрд рублей, в том числе собственные средства — почти 4,7 млрд.

инвестиций, нарастить производительность труда, создать новые высокопроизводительные рабочие места;
– «Экономическое развитие и инновационная экономика Кузбасса» на
2014-2021 годы, одной из задач которой является увеличение объемов
экспорта и импорта инновационной
продукции (повышение интеграции
Кемеровской области в глобальную
инновационную систему);
– «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства Кемеровской области» на 2014–2021 годы,
главными задачами которой стало
обеспечение доступа субъектов малого и среднего бизнеса на зарубежные рынки, создание и развитие инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства для
организации промышленного производства.
В рамках этой программы в I полугодии 2019 года намечено создание
регионального экспортного центра,
который поможет увеличить объем
несырьевого экспорта малых предприятий, а также вывести кузбасских

— Расскажите о развитии логистических мощностей. Что предпринимается в регионе для улучшения
доступа его продукции на мировой
рынок? В частности, сейчас в стране многое делается для расширения портовой инфраструктуры.
— Кузбасс находится в географическом центре России, и, чтобы доставить свою продукцию потребителям в
разных уголках нашей страны и за рубежом, активно участвует в строительстве транспортной инфраструктуры.
90% грузов перевозятся у нас железнодорожным транспортом. И основная
их часть — естественно, уголь. Поэтому угольщики, чтобы сократить сроки
доставки, вкладывают средства в развитие железнодорожной инфраструктуры, строят свои углепогрузочные
узлы и подъездные пути к станциям.
Кроме того, наши угольные компании
заинтересованы в развитии портовой
инфраструктуры, ведь значительная
часть экспорта угля идет до потребителя морем. С 2002 года угольщики, которые работают на территории Кузбасса,
вкладывают средства в строительство

угольная промышленность – ведущее направление
экономики кузбасса, являющееся, по сути,
локомотивом для развития металлургии, химии
и энергетики, машиностроения

и укрепление производственной базы
морских портов России. Так, компания «СДС» инвестирует в строительство порта в бухте Суходол в Приморском крае и порта Лавна в Мурманской
области. В Лавну вкладывается и Кузбассразрезуголь, который инвестирует также в порты Восточный в Приморском крае и Тамань в Краснодарском
крае. Компания «СУЭК» вкладывает средства в строительство третьей
очереди терминала в порту Ванино в
Хабаровском крае. Эти проекты обеспечивают стабильный выход кузбасских угольных компаний на мировой рынок, облегчают доступ малым и
средним угледобывающим предприятиям Кемеровской области к портовой
инфраструктуре, а значит, дают новые
возможности для роста экономики нашего региона и для решения значимых
социальных задач.
— Какие программы развития
промышленного производства и
импортозамещения работают на
территории области?
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— Прошлый год стал отправной точкой большой работы над Стратегией развития Кемеровской области до
2035 года, в которой делается ставка на угольную промышленность как
ведущее направление экономики —
являющееся, по сути, локомотивом
для развития металлургии, химии и
энергетики, машиностроения, сферы
транспорта и грузоперевозок, легкой
промышленности и строительного
комплекса Кузбасса.
Помимо этого документа, ключевого для региона, у нас действуют три государственные программы Кемеровской области:
– «Развитие промышленности Кемеровской области» на 2019-2021 годы,
реализация которой позволит провести техническое и технологическое
перевооружение на промышленных
предприятиях, внедрить ресурсосберегающие и экологически безопасные
технологии, расширить ассортимент
промышленной продукции, повысить
объем отгруженных товаров собственного производства, увеличить объем
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товаропроизводителей на новые
рынки сбыта.
Все названные программы предусматривают и системную, комплексную
работу по решению вопросов импортозамещения. Кроме того, действует
Региональный план по развитию импортозамещения в Кемеровской области на 2016 – 2020 годы, который разработан для снижения зависимости
региона от импорта товаров за счет
продукции собственного производства, повышения конкурентоспособности товаров, создания импортозамещающей продукции и интеграции
кузбасских производителей в межрегиональные и международные производственные цепочки.
В регионе созданы и работают новые
отрасли промышленности (нефтепереработка, добыча газа метана), запускаются новые производства (кровельных
материалов, дорожно-коммунальной
техники, лифтов, сетки для крепления
горных выработок и т. д.).
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Что касается ОПК, то, например, ПО
«Токем» разработало новую технологию выпуска специальных смол для

Военно-морского флота. Их применение позволяет очищать воду от примесей и использовать в атомных реакторах подводных лодок.
На Анжеро-Судженском химикофармацевтическом заводе запущены в работу модернизированные
цеха основного производства современных импортозамещающих медицинских препаратов. В рамках импортозамещения также занимаемся
организацией выпуска оборудования
для горнодобывающих и обогатительных комплексов.
Таким образом, Кузбасс движется
по пути комплексного развития промышленного потенциала, продолжая
активно работать по своим традиционным, базовым отраслям и одновременно диверсифицируя экономику,
создавая и развивая новые отрасли.
Вся эта большая работа подчинена
общей цели — добиться мощного прорыва и превратить регион в территорию высоких жизненных стандартов.
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Готовимся к реализации
крупных проектов
Об особенностях предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в Арктике, основных вызовах и
новых угрозах безопасности в Арктической зоне Российской
Федерации (АЗРФ), о развитии арктических аварийноспасательных центров МЧС России, взаимодействии
с международными организациями в области поиска
и спасения в Арктике рассказывает начальник СанктПетербургского университета Государственной
противопожарной службы Министерства РФ по делам
гражданской обороны и ликвидации последствий стихийных
бедствий генерал-лейтенант внутренней службы Эдуард
Николаевич Чижиков.
– Стратегические интересы все
большего числа государств сталкиваются в Арктике, приводя к
росту конфликтного потенциала
региона. Для многих государств
Арктика стала стратегическим
приоритетом и «локомотивом»
долгосрочного
общегосударственного развития, вследствие
чего активизируется и их военнополитическая деятельность в регионе. Среди них есть и государства, географически отдаленные
от Крайнего Севера, такие как
Китай, Япония, Великобритания,
Польша и другие. В этой связи,
возникает необходимость переосмысления военно-политической
стратегии России в этом регионе,
учитывая намерения и устремления других геополитических игроков.
Арктика сегодня не просто территория со сложными погодными условиями, полярными ночами
и запасом полезных ископаемых.
Северные территории – это стратегически важная часть России,
освоение и обеспечение безопасности которой сможет дать колос-
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сальный импульс развитию науки,
транспортно-логистической системы и экономики страны в целом.
Развитие Арктики входит в число
приоритетных задач государства: развивается Северный морской путь, активно ведётся добыча углеводородов, которыми так
богата «арктическая кладовая».
Обеспечивает безопасность арктических территорий Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий. Развитие арктических аварийно – спасательных
центров МЧС России будет способствовать обеспечению необходимого уровня безопасности в зоне
ответственности Российской Федерации Арктического региона.
Первому заместителю Министра
МЧС России Александру Чуприяну принадлежат слова: «Географическая суровость этих широт
порождает великое тепло творческой альтернативы, поиска, большого самоотверженного труда,
любви к людям, которые там исторически проживают, и к людям, ко-

торые туда придут. И пусть наша
любовь тоже будет вкладом в безопасность Арктики». А каков вклад
вашего коллектива в укрепление
безопасности Арктики?
– Нашему университету была поручена ответственная работа – на
основе совокупности проведённых
исследований принять участие в разработке Программы развития Арктических комплексных аварийноспасательных центров (АКАСЦ) МЧС
России – реализация которой должна позволить повысить уровень защищённости населения и территорий
Арктической зоны Российской Федерации путём повышения оперативности и качества проведения аварийноспасательных работ. Это, несомненно,
большая честь для нас. Эту работу проводили в тесном контакте с ведущими
вузами, занимающимися проблемами
обеспечения безопасности Арктической зоны, Арктическим и Антарктическим НИИ, Северным (Арктическим)
федеральным университетом, Российским институтом мощного радиостроения и другими. Рабочая группа посетила все введенные в эксплуатацию
на данный момент АКАСЦ, побыва-

ла в различных регионах Арктической
зоны РФ и проанализировала возможные риски возникновения ЧС. Также
изучался отечественный и зарубежный опыт.
Уровень погружения в тему у научных сотрудников НИИ Перспективных

исследований и инновационных технологий в области безопасности жизнедеятельности университета, учёных
профильных кафедр очень высокий.
Каждый у нас ощущает себя на своём
месте, все востребованы и служат на
благо России. Наш университет нужен
для того, чтобы иметь объективную
информацию, оценивать наиболее вероятные последствия принимаемых
решений, угрозы и риски.
Лауреат Нобелевской премии Жорес
Алфёров говорил, что для учёных даже
не так страшно недофинансирование,
как то, что полученные ими результаты не нужны, что они идут не в дело,
что сами научно-исследовательские
институты оказываются не у дел. У нас
же есть твёрдая уверенность в том, что
наша научно-исследовательская работа даст практические результаты в
деле развития комплексных Арктических аварийно-спасательных центров.
В Программе развития АКАСЦ МЧС
России необходимо было учесть:
– особенности территориального расположения, инфраструктуры и
заселенности зон ответственности
АКАСЦ;
– работы и задачи, выполняемые
АКАСЦ на закреплённых зонах ответственности;
– прогноз рисков возникновения
чрезвычайных ситуаций с учётом территориальных особенностей;
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–
развитие
информационноаналитического комплекса АКАСЦ;
– совершенствование системы экстренного реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации;
– совершенствование системы оснащения АКАСЦ современными образцами технических средств и техникой
с учётом территориальных рисков возникновения чрезвычайных ситуаций;
– совершенствование системы профессиональной подготовки специалистов АКАСЦ, определение критериев
компетентности и совершенствование методов обучения.
Мы всё это самым тщательным образом проанализировали и в отчёте о выполнении научно-исследовательской
работы обосновали развитие арктических комплексных аварийноспасательных центров МЧС России в
Арктической зоне до 2020 года.
– Можно несколько слов об этой
научной работе?
– Если говорить про научную работу, то мы в полной мере оценили состояние аварийно-спасательных формирований федеральных органов и
органов исполнительной власти в Арктическом регионе. Проанализировали возможности действующей транспортной системы для того, чтобы
обеспечить оперативное реагирование для защиты территории и населения Арктической зоны от ЧС.

16

Провели анализ законодательства
РФ по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности, а также
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти в Арктическом регионе.
Во второй части отчёта мы предоставили предложения по развитию
АКАСЦ МЧС России и обозначили задачи аварийным центрам с учётом изменений нормативно-правовой базы.
Разработали проект табеля оснащения АКАСЦ МЧС России и финансовоэкономическое
обоснование
по-

требности в обучении и оснащении
подразделений АКАСЦ.
В ходе выполнения работы было рассмотрено и проанализировано около
100 нормативных правовых актов различного уровня – федерального, межведомственного, международного, а
также особое внимание уделено нормативным правовым актам МЧС России. По результатам анализа сформулированы предложения по внесению
изменений в нормативно-правовую
базу различного уровня, в части акцентирования арктического направления в существующей системе обеспечения безопасности территории.
Также в полной мере был проведен
анализ транспортного обеспечения в
Арктической зоне РФ (наземного, воздушного, водного).
Определена необходимость создания единой информационно– аналитической системы по мониторингу
безопасности жизнедеятельности в
Арктической зоне Российской Федерации.
По результатам обобщённых анализов в научно-исследовательской работе мы разработали предложения,
которые были доведены до руководства МЧС России.
– В декабре 2018 года в СанктПетербурге состоялся Международный форум «Арктика: настоящее и будущее», в котором прияли

участие сотни российских и зарубежных специалистов, сотрудников государственных учреждений,
ученых, бизнесменов, занимающихся арктической проблематикой. Эдуард Николаевич, форум –
одно из крупных мероприятий на
арктическую тему, проведенных
в прошлом году. Чем объясняется
такой интерес к Крайнему Северу
и к Арктической зоне России?
– Причин здесь несколько. Помимо природных богатств Арктической
зоны, здесь проходят перспективные
авиационные и морские трассы. Они
сокращают, а значит, и удешевляют доставку торговых грузов и пассажиров
между различными странами. Интерес
к исследованию и освоению Арктики
возрастает также из-за наметившегося потепления климата и связанного
с ним частичного таяния арктических
льдов, что облегчает условия экономического освоения арктических территорий. Учащаются и попытки Запада
– прежде всего по линии НАТО – «застолбить » свое военное присутствие
в Арктике, что конечно же, вызывает
ответные меры по обеспечению безопасности нашей страны.

вание военной активности этого
блока в данном регионе вызвано
возросшей угрозой безопасности
Северу Европы….
– Никакой «милитаризации» арктического региона Россия не предпринимает. Речь шла и идет об обеспечении
безопасности арктических рубежей
страны, которая была серьезно подорвана в 90-е годы. Мы восстанавливаем то, что было разрушено, не более
того. По инициативе Президента России начата генеральная уборка Арктики, очистка от мусора и отходов. Идет
и создание инфраструктуры, необходимой для хозяйственной деятель-

ности. И нет никаких оснований обвинить Россию в создании каких – то
угроз арктическим странам.
– А каким проблемам было посвящено выше выступление?
– Я выступал по проблемам «Опыт
применения сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций в Арктической зоне Российской Федерации».
С целью реализации Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020
года и дальнейшую перспективу, Стра-

– Руководители НАТО и многие
западные СМИ утверждают, что
Россия первой стала на пути милитаризации Арктики и что наращи-
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тегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период
до 2020 года, МЧС России формирует и
развивает под эгидой Единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
(далее – РСЧС) систему комплексной
безопасности защиты территорий и
населения, а также критически важных объектов в Арктической зоне Российской Федерации от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера (далее – комплексная система безопасности в Арктике).
– А конкретно для чего она предназначена, объясните читателям
нашего журнала?
– Комплексная система безопасности в Арктике предназначена для:
– предотвращения или смягчения
последствий кризисных ситуаций в
Арктической зоне путем проведения
мониторинга текущей обстановки и
представления информации для действий всех должностных лиц органов
исполнительной власти, обеспечивающих своевременность принятия
управленческих решений;
– повышения безопасности судоходства в районах интенсивного движения судов за счет реализации комплекса мер по гидрометеорологическому и
навигационному обеспечению в Арктической зоне;
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– совершенствования системы оперативного реагирования на ЧС и
управления действиями сил РСЧС за
счет принятия совместных управленческих решений и координации мероприятий применения сил и средств
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
– оказания всесторонней помощи
судам и людям, терпящим бедствие в
Арктической зоне;
– своевременного обеспечения аналитической, методической и управленческой информацией в рамках решения задач по противодействию
угрозам природного, техногенного и
иного характера.
– А какие основные задачи она
ставит перед собой?
– Основными задачами формирования системы комплексной безопасности являются:
– создание эффективной системы
мониторинга чрезвычайных ситуаций
на основе широкого использования
современных информационных технологий;
– наращивание мобильных и многопрофильных возможностей группировки сил РСЧС;
– техническое перевооружение сил
пожарно-спасательной техникой, аэромобильными средствами спасе-

ния, современными приборами и оборудованием, пригодным для ведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ в тяжелых климатических и природных условиях Арктики;
– оборудование учебной и полигонной базы для подготовки личного состава к ведению аварийноспасательных и других неотложных
работ в тяжелых климатических и
природных условиях Арктики;
– создание благоприятных экономических и социальных условий для размещения группировок сил РСЧС на территории Арктической зоны России;
– организация широкого использования международной кооперации для
наращивания сил и средств в зоне ЧС.
Формирование группировки МЧС
России в системе комплексной безопасности в Арктике, в целях эффективного реагирования на чрезвычайные
ситуации в этом регионе, министерство осуществляет за счет создания
десяти Арктических комплексных
аварийно-спасательных центров МЧС
России, расположенных на материковой части от Мурманска до поселка

Провидения Чукотского автономного
округа. Арктической зоны. (Мурманск,
Архангельск, Нарьян-Мар, Воркута,
Надым, Дудинка, Тикси, Певек, Анадырь, б. Проведения).
На сегодняшний день создано 5 арктических комплексных аварийноспасательных центров (Мурманск,
Архангельск, Нарьян-Мар, Воркута,
Дудинка). Также создан Арктический
спасательный учебно-научный центр
«Вытегра», основными задачами которого в настоящее время являются
сбор, анализ и передача опыта и знаний по АСДНР в Арктической зоне, с
последующим перспективным включением его в схему реагирования и дежурства в Арктической зоне РФ.
Только за 2017 год АКАСЦ провели
более 1822 поисково-спасательных
работы, в результате которых было
спасено свыше 744 человек, из них 72
ребенка.
Для решения задач по совершенствованию системы государственного
экологического мониторинга в Арктической зоне Российской Федерации
МЧС России осуществляется тесное

Класс подготовки
спасателей к
действиям в условиях
арктической зоны

сотрудничество с крупнейшими компаниями, реализующими в Арктике
ряд крупных инвестиционных проектов, связанных с освоением углеводородов на шельфе арктических морей,
занимающихся созданием новых промышленных объектов и новых транспортных коридоров.

Действует соглашение между МЧС
России и Роснефтью о сотрудничестве
в области защиты населения и территорий при реализации крупных инвестиционных проектов, к которым относится деятельность, связанная с
освоением углеводородных ресурсов
в территориальном море Российской
Федерации и на континентальном
шельфе России в Арктике.
В настоящее время МЧС наращивается группировка сил и совершенствуются механизмы их взаимодействия при
проведении поисково-спасательных
и аварийно-спасательных работ в
Арктической зоне. Рассматривается вопрос создания поисковоспасательных подразделений в п. Амдерма, Диксон и Сабетта.
Работа спасательных подразделений в Арктике требует соответствующих подготовки, экипировки и оснащения.
Разрабатываются и внедряются современные образцы спасательных
средств, спасательного оборудования,
информационно-телекоммуникационных
систем, транспортных средств, узлов и
агрегатов, а также снаряжения арктического исполнения для оснащения
ими центров МЧС России, а также перспективы применения их элементов в
интересах других отраслей промышленности и сельского хозяйства.
Специалисты для работы в арктических условиях обучаются по специальным программам с учетом действий по предназначению в условиях
Крайнего Севера. Подготовка спасателей осуществляется на базе Арктиче-
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Наша компания занимается разработкой и изготовлением изделий с подогревом с 2008
года. На сегодняшний день мы производим серийно ковры с подогревом, одежду, перчатки
и стельки с подогревом, гибкие нагревательные элементы для самостоятельного монтажа в
одежду. Так же мы разрабатываем и изготавливаем специальные чехлы с подогревом для
различного оборудования приборов и робототехники. Сегодня мы производим изделия
с подогревом для простых людей, для повседневной жизни, но мы устремлены во время,
когда человек отправиться покорять новые территории, глубины морей и ближний космос.

ского спасательного учебно-научного
центра «Вытегра» МЧС России в Вологодской области.
Для повышения мобильности подразделений МЧС России планируется
создание авиационной группировки с
учетом создаваемых министерством
арктических центров, а также аэродромов гражданской и государственной авиации.
- Какие, на ваш взгляд, причины
чрезвычайных ситуаций в Арктике?
- Говоря о пожарной безопасности
зданий и сооружений следует учитывать, что температура окружающей
среды порой значительно отклоняется от обычных средних температур для
данной местности и достигает -40, - 50
и порой даже - 60 C. Такая аномально
холодная погода с экстремально низкими температурами окружающей
среды относится к опасным природным явлениям. В результате могут
возникнуть чрезвычайные ситуации
различного характера. Это, прежде
всего, выход из строя объектов, генерирующих электрическую энергию и
тепло, что в условиях низких температур может привести к ЧС, связанной с
прямой угрозой жизнедеятельности
людей. Но наиболее сложные обстоятельства могут возникнуть, когда два
события, такие как пожар и экстремально низкие температуры окружающей среды, происходят одновремен-
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но. Сочетание двух этих факторов на
критически важных объектах экономики может сопровождаться тяжелыми последствиями.
Защищенность объекта экономики
от угрозы развития пожара или ЧС до
крупных размеров будет зависеть от
эффективности действий оперативных служб МЧС, которая определяется уровнем подготовки личного состава, оснащенностью техники, а также
от степени влияния климатических
факторов на мобильные средства тушения пожаров и ликвидации ЧС.
- Охарактеризуйте в нескольких
словах международное сотрудничество в Арктике и особенности
оборонной политики зарубежных
стран в этом регионе?
- Рассматривая особенности оборонной политики зарубежных стран в арктическом регионе необходимо помнить, что большинство специалистов
в этой области считают, что специфика
Арктики состоит в том, что здесь национальная политика тесно сопрягается
с международной. В этой связи оборонная политика России должна носить
комплексный, упреждающий характер,
учитывающий намерения и долгосрочные интересы иных государств, вовлеченных в международно-политические
процессы на Крайнем Севере.
Продолжающееся расширение влияния НАТО на процессы обеспечения
безопасности в арктическом регионе

приводит к усилению напряженности
и формированию конфронтационной
модели взаимодействия между ключевыми игроками - Россией и Соединенными Штатами. В частности, продолжающаяся интеграция структур
обеспечения безопасности Финляндии и Швеции в систему Североатлантического альянса вызывает необходимость проработки адекватных мер
со стороны России, так как НАТОцентрическая модель развития международной безопасности губительна
для Арктики.
Тем не менее, важно сохранить конструктивный диалог с арктическими
странами по вопросам обеспечения
безопасности невоенного характера
– проведение совместных поисковоспасательных операций в акватории
Северного Ледовитого океана, сотрудничество в рамках ликвидации последствий разлива топлива в Арктике,
обеспечение безопасной транспортировки нефти и газа, и другие.
По моему мнению, важным направлением международного сотрудничества в рамках подержания мира и
стабильности в регионе может стать
обеспечение безопасного судоходства в Арктике и налаживание механизмов совместного реагирования на
чрезвычайные ситуации.
Беседовал Василий Самотохин,
полковник запаса, лауреат премий
«Золотое перо границы» и МВД России,
пресс-служба СПбУ ГПС МЧС России

Назначение: Гибкие
нагревательные
элементы применяются
для самостоятельного
встраивания в одежду,
мебель, чехлы и другие
вещи. Теперь вы можете
оснастить подогревом
всё что угодно.
Сделайте одежду
с подогревом сами
за 3 минуты!

Назначение: Стельки с подогревом «HotWalker» отличаются большой площадью подогрева (от носков до пяток)
и надёжностью сборки. У нас есть два вида стелек с подогревом: для источников питания от 3,7В до 5В и от 5В
до 7,4В. Так же мы можем предложить вкладыши с подогревом для перчаток (нагревательные элементы «ладонь»)
и аккумуляторы к ним, встроенные в эластичные ремешки.

Специальные сумки, чехлы, наручные планшеты с подогревом разрабатываются и иготовляются
по индивидуальному заказу от 1 штуки. Некоторые модели далее выпускаются
серийно ввиду своей универсальности.

ООО «Группа промышленного развития и снабжения»
119331, г. Москва, Ленинский проспект д.90, подъ.6А
Тел.(495) 506-68-81, 506-68-82,
e-mail: gpris@yandex.ru
www.teplovichok.ru
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Проблемные вопросы спасания
терпящих бедствие судов и морских
сооружений в Арктике. Пути решения
В.Н.Илюхин, д.т.н., профессор, председатель некоммерческой организации «Ассоциация развития поисково-спасательной техники и технологий»

Составным элементом обеспечения безопасности морской деятельности (МД), наряду с
безопасностью мореплавания, безопасностью объектов морской инфраструктуры, защитой
и сохранением морской среды, является поиск и спасание людей, терпящих бедствие на
море. Поэтому при реализации стратегических планов развития морской деятельности,
которые предусматривают увеличение грузопотока с 16 млн. т в 2018г. до 80 млн. т к 2024 г.,
необходимо учитывать существующие риски, связанные с вероятностью крупных аварий и
катастроф на морских объектах.
Опыт проведения спасательных операций свидетельствует о том, что, как
правило, гибель экипажа и персонала
морских объектов происходят до прибытия сил поисково-спасательного
обеспечения (ПСО).
Аварии судов в арктической
зоне (АЗ) РФ, несмотря на проведение
нормативно-правовых
и
организационно-технических мероприятий, продолжают возникать и
приводят к гибели людей, судов, экологическому и экономическому ущербу.
Примерами аварий в АЗ, к ликвидации которых привлекались аварийноспасательные формирования (АСФ)
различных федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) за последние годы являются:
– авария теплохода «Виктор Корякин» в декабре 2007г. в районе полуострова Рыбачий;
– поиск теплохода «Варнек» в июле
2010г. в районе мыса Канин нос, на акваториях Белого и Баренцева морей;
-гибель буксира «Алексей Кулаковский» в августе 2010г. в море Лаптевых ;
– поиск и спасание экипажа французского катамарана «Babouchka»
летом 2013 года линейным ледоколом «Адмирал Макаров» в зоне ответственности морского спасательного
подцентра (МСПЦ) Певек;
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-поиск экипажа вертолета Ми-8АМТ
компании «Арктикуголь» в октябре
2017г. с 5 членами экипажа и 3 пассажирами борту в районе архипелага
Шпицберген и др.

Испытания отечественного ГТК

Очевидно, что при существующей
удалённости мест дислокации морских аварийно-спасательных формирований от возможных мест
возникновения
аварий
морских
объектов в АЗ РФ и наличии целого ряда нормативно-правовых и
организационно-технических
проблем федеральной системы поиска и
спасания на море включая и Арктическую зону своевременное спасание
людей силами ПСО не всегда представляется возможным. Следовательно, приоритет в развитии поисковоспасательной техники должен быть
отдан созданию эффективных как ин-

дивидуальных, так и коллективных
средств самостоятельного спасения,
размещаемых на морских объектах.
Практически все отечественные и
зарубежные модели гидротермокостюмов (ГТК) в качестве теплозащиты используют материалы с ячеистой
структурой, обеспечивающие относительный тепловой комфорт при температуре морской воды до -2 °C. В отдельных моделях ГТК используется
объемные нетканые материалы на
основе искусственных волокон. В настоящее время номенклатура индивидуальных спасательных средств
(ИСС) определена Международным
Кодексом по спасательным средствам
( Кодекс ЛСА) .
Существующие зарубежные и отечественные модели ГТК согласно Кодекса ЛСА и Российского морского регистра судоходства (РМРС)гарантируют
выживание человека в ГТК , изготовленным из материала, обладающего
теплоизоляционными свойствами так,
чтобы внутренняя температура тела
человека не падала более чем на 2°С
после пребывания его в течение 6 ч в
циркулирующей воде с температурой
от 0 до 2°С при отсутствии волнения.
Требования к температуре окружающего воздуха при этом не устанавливаются.
У человека, находящегося в ГТК на
плаву , около 50% поверхности ГТК

Гидротермокостюмы для северных широт

находится в воздухе, теплофизические параметры которого отличаются
от соответствующих параметров воды.
Штормовой ветер буквально «сдувает» тепло с надводной поверхности
ГТК, многократно увеличивая его тепловые потери, несмотря на то, что погруженная в воду часть ГТК находится
в относительно теплой по сравнению
с воздухом среде.
Это предъявляет дополнительные
требования к теплозащите фронтальной поверхности ГТК, топографии
размещения теплозащитных участков
у теплогенерирующих зон тела человека.
Анализ требований национальных стандартов по индивидуальным
средствам спасения и ведомственных нормативных документов показал отсутствие требований к времени
защитного действия, учитывающего
параметры внешних температурных
(вода, воздух) и динамических (волнение, скорость ветра) воздействий применительно к АЗ РФ, определяющих
декларируемое время защитного действия ГТК.
Результаты теплового расчёта толщины утеплителя из объёмных нетканых материалов из искусственного волокна для ГТК по методике,
изложенной в ГОСТ Р 12.4.236-2011
«Одежда специальная для защиты
от пониженных температур (Система
стандартов безопасности труда)» для
условий АЗ показали ,что время пребывания человека в ГТК на холоде в
течение 8 часов и температуре минус
50 °C , требует значительных до 80 мм
толщин утеплителей (для теплоощущения «прохладно»),что в свою очередь придает конструкции ГТКА гро-

моздкость, низкую эксплуатационную
пригодность.
В соответствии с требованиями п.
8.2.3.1 Полярного кодекса для экипажа и персонала судна в дополнение к
ИСС и КСС должны быть предусмотрены как индивидуальное, так и общее
(групповое) снаряжения.
Очевидно, что использование ГТК,
индивидуального и группового комплекта выживания существенно затруднит эвакуацию спасаемых при
экстренном покидании аварийного
морского объекта в чрезвычайной ситуации и потребует корректировки соответствующих моделей спасания и
руководящих документов с установлением соответствующих количественных показателей .
Таким образом, несоответствие эксплуатационных характеристик ГТК
реальным условиям применения в АЗ
РФ обуславливает в настоящее время
объективную необходимость разработки ГТК нового поколения, осна-

щенного специальными средствами
связи и выживания применительно к
условиям Арктики. Уже сегодня необходимы новые модели ГТК, где время
выживания человека должно быть
ориентировано на низкие температуры воды, воздуха, и высокие скорости
ветра.
Многофакторный учет внешних
условий среды определит конструкцию гидротермокостюма арктического (ГТКА) и его комплектацию.
В
настоящее
время
СанктПетербургские предприятия – ООО
«НПП «Морские спасательные средства», ООО «Альфа-Корабел» совместно с ООО «Тосно-Текс» – разработчиком специальных материалов
выполняют инициативные работы по
созданию материалов нового поколения с заданными свойствами для ГТК
с повышенными техническими характеристиками , которые позволят:
– учесть многофакторное воздействие окружающей среды на конструкцию ГТК;
– ориентировать функциональное
назначение ГТК для возможных сценариев аварийных ситуаций;
– оценить степень влияния температуры воздуха и воздействия ветра на
время выживания человека в ГТК ;
– определить комплектацию ГТК;
– обеспечить сопряжение технических характеристик ГТК с соответствующими
характеристиками
средств спасателей;
– обеспечить выживание человека в
АЗ РФ в соответствии с требованиями
кодекса ЛСА и Полярного кодекса.

Новые разработки судовых средств коллективного спасения и эвакуации
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Судовые коллективные спасательные средства

Работы по данной тематике защищены патентом на полезную модель №
150095 от 23.12.2014 г.
Новым техническим решением, которое требует меньших затрат чем средства активного обогрева, является
применение в качестве теплоизолирующего контура, сформированного
из теплоаккумулирующих материалов
(например, плавящихся органических
материалов с высокой степенью теплоудержания), объёмного нетканого материала и термоотражающей плёнки.
Экспериментальные исследования
теплофизических характеристик натуральных волокон показали, что нетканый материал на шерстяной основе
совместно с теплоаккумулирующим и
теплоотражающим материалами превосходит по толщине однослойный
пакет из материалов на полимерной
основе в 1,5-2 раза, а значит соответственно увеличивает и время выживания человека в воде.
Одним из ключевых элементов арктического ГТК, требования к которому обоснованы специалистами
указанных выше предприятий является включение в состав ГТК малогабаритного устройства для определения местонахождения человека через
международные системы автоматизированного приема и передачи сигналов бедствия значительно повысит
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вероятность спасания в АЗ РФ с использованием Система спутниковой
связи «Гонец».

Спасательный плот

Следует отметить, что предложения
по созданию арктического ГТК рекомендованы ещё в 2016г. межведомственным научно-координационным
советом при ФГУП «Крыловский государственный научный центр» для
включения в государственную программу РФ «Развитие судостроения и
техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030гг.Однако
решения Минпромторга России по выполнению соответствующей ОКР до настоящего времени работы не принято.
Требования к судовым коллективным спасательным средствам (КСС),

предназначенным для эвакуации и
спасания экипажей и персонала морских судов и сооружений изложены
в соответствующих международных
и отечественных нормативных документах .
Надувной плот и надувные эвакуационные системы для арктических условий не в полной мере отвечают ряду
принципиально важных требований
по надёжности при длительном воздействии низких температур, ледовых
условий и других экстремальных факторов .
Использование вертолета как эвакуационного средства при взрыве, пожаре, задымлении, сильной качке, возможной потери остойчивости судна и
неблагоприятных метеоусловиях проблематично.
Применение закрытых спасательных
шлюпок, даже спроектированных специально для ледовых условиях с винторулевой системой движения возможно
во льдах низкой сплоченности и ограничено скоростью ветра . Проблематичным для спасательных шлюпок
будет и устойчивость прямолинейного
движения в битом льду до определённого значения сплочённости.
Необходимо также отметить, что при
рассмотрении базовых нормативных
документов по применению КСС не
учтена специфика эвакуационного и

спасательного оборудования, размещаемого на нефтегазовых платформах
Требования документации и технические средства спасания и эвакуации
морских сооружений, работающих в
водных акваториях, почти полностью
переносятся на сооружения, работающие в ледовых условиях российского
шельфа.
Таким образом, имеет место противоречие
между
характеристиками cуществующих судовых КСС,
формально соответствующих требованиям международных и национальных нормативных документов, и реальными условиями применения этих
средств в Арктике. Именно это противоречие обуславливает появление
новых спасательных средств для арктических условий. Среди них следует прежде всего выделить суда амфибийного типа на воздушной подушке ,
преимуществами которых перед рассмотренными выше являются возможность их применения на различных режимах: водоизмещающий (плавание,
глиссирование),экранный, на воздушной подушке и др.
О перспективности амфибийных
судов для решения задач спасания в Арктике говорит и тот факт, что в 2016 году
Минпромторг РФ заказал разработку
амфибийного судна на воздушной подушке для оснащения строящихся ледоколов ЛК-60, дизель-электрических
ледоколов проекта 21900, а также перспективного ледокола «Лидера». Разработчикам выполнена задача создания опытного образца быстроходного
амфибийного поисково-спасательного
судна (АПСС) на воздушной подушке
с гибким ограждением баллонетного
типа для использования в составе экспедиционных спасательных центров
в Арктике и на ледоколах. Конечно в
принципе возможно и целесообразно
использование данного АПСС в качестве КСС экипажей тех же ледоколов,
так как попытки и предложения создавать традиционные КСС на основе спасательных шлюпок закрытого типа для
спасания в ледовых условиях не решают и не могут в принципе решить эту
задачу.
Следует отметить, что
и СОЛАС-74 и РМРС
дают возможность выработки новых проектно-

Опытный образец быстроходного амфибийного поисково-спасательного судна для оснащения
ледоколов и экспедиционных спасательных центров в Арктике

технических решений и не препятствуют развитию технических средств
эвакуации, требуя только сохранения
зафиксированных ранее базовых качеств безопасности. Для того чтобы
сформировать такие решения, необходимо выполнить технический анализ,
оценить качества и применимость уже
имеющихся технических средств спасания и эвакуации и получить одобрение РМРС.
Для того, чтобы КСС морских судов
и сооружений в АЗ РФ соответствовали не только базовым требованиям
действующих нормативных документов ,но и в наибольшей степени отвечали требованиям их эксплуатации в
арктических условиях,целесообразно
разработать дополнения в базовые
национальные нормативные документы, содержащие требования к техническим средствам эвакуации и спа-

сения экипажа и персонала морских
судов и сооружений и согласовать их
установленным порядком.
Национальные стандарты и ведомственные нормативные документы к
средствам спасания морских судов
необходимо актуализировать в части
учёта реальных природно– климатических условий Арктики на основе разработки обоснованных и одобренных
РМРС дополнений к базовым требованиям. К сожалению, нет государственных структур, комплексно решающих
вопросы ПСО морской деятельности в
различных ведомствах..
Создание эффективных для арктических условий ИСС и КСС морских
объектов и сооружений в АЗ РФ должно быть одним из приоритетных направлений развития отечественной
поисково– спасательной техники и
технологий.

Эвакуационноспасательный
аппарат
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СОЗДАНИЕ АЭРОДРОМНОЙ СЕТИ
НАЦИОНАЛЬНОГО АВИАЦИОННОГО ЦЕНТРА
АРКТИКИ С ПОМОЩЬЮ КРУПНОГАБАРИТНЫХ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛАВУЧИХ ПЛАТФОРМ
Владимир Поленин,

Николай Хрымов,

д. воен. наук, профессор

канд. техн. наук

Д. С. Гаврилов

Концепция
Национального
авиационного центра
Арктики
Повышенный интерес к практическому освоению арктического пространства, проявляемый в последние
годы международным сообществом,
вызван как геополитическими и экономическими, так и оборонными факторами. Эта огромная территория
является объектом пристального
внимания не только приарктических
стран, таких как Россия, США, Канада, Дания, Норвегия, но и весьма отдаленных в географическом плане
(Китай, Япония, Южная Корея).
Из всей протяженности побережья
Арктики порядка 60% приходится на
Арктическую зону Российской Федерации (АЗРФ). Сохранение за собой
статуса владения этими пространствами и максимально эффективное
использование их потенциала относится к приоритетным задачам России.
Главными нормативными правовыми документами, определяющими
приоритеты, являются «Основы государственной политики Российской
Федерации в Арктике на период до
2020 года и дальнейшую перспективу», утвержденные Указом Президента РФ 18 сентября 2008 г. №Пр-1969,
и «Стратегия развития Арктической
зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года», утверж-
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только авиационной. Авиация, с учетом ее базирования в условиях АЗРФ,
— это сложнейшая комплексная система, включающая в себя использование колоссального по размаху
воздушного пространства, распределенной аэродромной сети (АС), эксплуатацию авиационной техники в
суровых климатических условиях,
обеспечение горюче-смазочными материалами, метеообеспечение, подготовку кадров, поиск и спасание, медицинскую помощь, экологический
контроль.
Реализация указанных условий и
обеспечения досягаемости всех районов АЗРФ, с учетом временного фактора, достижимо только путем создания специального Национального
авиационного центра Арктики (далее
Центр), представляющего собой аэродромную сеть (АС).

Размещение
аэродромной сети

Рис. 1. Целесообразное расположение аэродромов АС Центра в АЗРФ (вариант)

денная Президентом РФ 20 февраля
2013 г.
Недавно исполнилось четыре года
с момента создания на основе Северного флота межвидового стратегического объединения для защиты наших национальных интересов в
Арктической зоне. Северный флот —
самое мощное формирование Военноморского флота России и при этом
единственное, имеющее статус военного округа. В его зоне ответственности находятся четыре субъекта РФ,
воздушное пространство, акватория
Северного Ледовитого океана и северное побережье России.
Во многом сформирована и продолжает совершенствоваться система
военной инфраструктуры на арктиче-

ских островах и в некоторых континентальных районах Крайнего Севера. Однако военное и хозяйственное
строительство, ориентированное на
освоение только береговых территорий, является недостаточным. В
Северном Ледовитом океане длина
береговой линии РФ — 22 600 км,
площадь исключительной экономической зоны РФ — 3 926 787 кв. км, из
них водная поверхность — 3 744 573
кв. км, острова — 182 214 кв. км. Необходима мобильная инфраструктура,
вынесенная в геометрические центры или к внешней границе исключительной экономической зоны РФ.
Мобильная инфраструктура, отвечающая требованиям громадного пространства Арктики, может являться

Выбор мест размещения и определение количественного состава АС Центра определяется военногеографическими
факторами
и
радиусами действия авианосителей
различных типов, а именно: Ил-38
— 3500 км; Ан-26 — 1500 км; Л-410
— 1000 км; Ми-8 — 350 км. С учетом
этого парка авиации целесообразное
количество и расположение аэродромов представлено на рис. 1.
Оно обусловливается полным перекрытием авиационным обеспечением
всей Арктической зоны РФ, за исключением фланговых районов, которые
могут быть прикрыты действующей
инфраструктурой.

Применение мобильных
крупногабаритных
железобетонных
плавучих платформ
Таким образом, целесообразное
в военном и народохозяйственном
аспектах размещение аэродромов АС
Центра в Арктике неизбежно приходится на районы открытого моря. С
точки зрения строительных технологий при этом оптимальным представляется создание аэродромов на пла-

Рис. 2. Применение ММАК в сфере военной безопасности Арктической зоны РФ

вучих платформах, что обеспечивает
их мобильность и возможность передислокации с учетом текущих задач.
Ныне такая возможность, причем
обоснованная и доступная по реализации, существует. Она состоит в выборе приемлемого варианта крупномасштабного морского
железобетонного плавсредства для
размещения на нем от отдельной
взлетно-посадочной полосы (ВПП) до
полноценного аэродрома.
Возможный типоряд и основные характеристики плавсредств являются
следующими:
1. Морской мобильный аэродромный комплекс (ММАК). Самодвижущийся, общей длиной 1200-1500 м,
из 4-5 модульных платформ, каждая
размером примерно 300×150 м, высотой около 35 м и осадкой около 17
м. Обеспечивается сооружение соответствующей ВПП, размещение до
3,5 тыс. транспортных средств, 5 тыс.
грузовых контейнеров и 150 самолетов. Создается возможность взлета и
посадки любых современных самолетов даже во время шторма категории
6 баллов.
2. Морской мобильный островной комплекс (ММОК). Стационарный или буксируемый, из модульных
платформ общими размерами порядка 4000×700 м, что обеспечивает создание ВПП размером до 4000×100 м.

Располагает пространством для размещения необходимого вооружения и вспомогательного оборудования. Создается возможность взлета
и посадки любых современных самолетов. Обеспечиваются размещение подводных защищенных эллингов для базирования подводных
лодок, причальное защищенное базирование надводных кораблей и морских судов, возможность использования в качестве регионального центра
управления.
3. Тяжелый ударный авианосец. В
рамках данной темы не обсуждается.
Размещение крупного морского мобильного авианесущего комплекса в
Арктике, с возможностью его регулируемого позиционирования, станет
эффективным решением проблемы
многих десятилетий в сфере обеспечения военной безопасности и
социально-экономического развития
Арктической зоны РФ, а также для кораблестроения в целом (рис. 2, 3).

Требования
к особенностям
организации и
функционирования
Центра
Самолетный парк Центра и условия
обеспечения полетов должны отве-
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Рис 3. Применение ММАК в сфере социально-экономического развития Арктической зоны РФ

чать требованиям прежде всего для
патрульной и разведывательной авиации. Однако многофункциональность применяемых для этого самолетов и их бортовой аппаратуры,
имеющей двойное назначение, позволяет выполнять актуальные задачи полярных регионов не только оборонного, но и народохозяйственного
значения.
Вместе с тем, подготовка, организация и выполнение полетов таких самолетов имеют серьезные отличия от
простых воздушных перевозок, требуют большего объема аэродромного оборудования, высокой квалификации персонала и являются более
сложным технологическим процессом.
Основным предназначением Центра, помимо обеспечения выполнения задач патрульной и разведывательной авиации в военном аспекте,
является авиационное обеспечение:
• работы Северного морского пути и
Северного транспортного коридора
(ледовая разведка, проводка кораблей, круглогодичное обеспечение
деятельности гидрометеорологических станций);
• картографических и гидрографических работ в полярных районах, в

том числе для участия в формировании баз данных для ГЛОНАСС;
• специальных научных и научноприкладных исследований;
• поисково-спасательных работ в
районах, не обеспеченных постоянными аэродромами с твердым покрытием.
Важно учесть, что с чисто рыночных
позиций инвестиции в создание Центра, имеющего в основном некоммерческое назначение, без поддержки
государства непривлекательны, причем ряд факторов предопределяет
участие в проекте только российских
воздушных судов и компаний.
Создание Центра, однако, позволит
консолидировать усилия предприятий (Крыловский научный центр, ГОИ
им. С. В. Вавилова, ААНИИ и др.) и административных органов для решения задач освоения АЗРФ. В частности, в области научно-технического
задела создания радиоэлектронного комплекса (РЭК) как патрульной
и разведывательной авиации, так и
Центра, МО РФ имеет мощный конверсионный потенциал ХК «Ленинец».
Следует отметить, что содержание
даже обычных аэропортов в регионах Крайнего Севера РФ принципи-

ально дороже и затруднительнее, чем
в более южных широтах. Однако проект Центра, основанный на применении платформ из крупногабаритных
железобетонных плавучих конструкций, позволяет снять эту проблему.
Он обладает преимуществами, недоступными ни для одного другого варианта:
• дешевизна и малые, по отношению
к кораблям с металлическими корпусами, сроки создания, причем без
привлечения стандартных доковых
и стапельных мощностей кораблестроительных фирм;
• мобильность, позволяющая корректировать местоположение платформ
АС Центра в акватории океана;
• оснащенность вооружением, энергозапасами, всей необходимой обеспечивающей инфраструктурой базирования авиации;
• возможность размещения авиационного ремонтного предприятия;
• возможность причального базирования боевых кораблей и судов, эллингового базирования подводных
лодок;
• длительность сроков службы, исчисляемых многими десятилетиями.
ММАК АС Центра оборудуются всесезонными взлетно-посадочными полосами, которые смогут обеспечивать
полеты различных типов самолетов,
в том числе тяжелых транспортных.
Кроме того, может рассматриваться
арктический патрульный самолет нового типа на базе многофункционального авиационного комплекса Су-34
и самолеты с колесно-лыжным шасси
на базе Бе-32КМ (замена Ан-2) и Бе132 (замена Ан-24).
В целом, главный вывод состоит в
том, что полноценное обеспечение
защиты военно-политических и экономических интересов Российской
Федерации в Арктической зоне возможно только при условии создания
Национального авиационного центра Арктики, представляющего собой
распределенную мобильную аэродромную сеть на основе мобильных
крупногабаритных железобетонных
плавучих платформ.
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ТЭЦ с теплофикационной паровой
турбиной ПР-30-90/10/1,3
и газотурбинным парогенератором
на базе авиационного ГТД

Рис. 1. Балансная
схема ТЭЦ с
паровой турбиной
ПР-30-90/10/1,3
и газотурбинным
парогенератором
на базе ГТД
Д-30Ф6 (без схемы
регенеративного
подогрева воды)

М. В. Гордин, Г. К. Ведешкин, Ю. Б. Назаренко; Центральный институт авиационного моторостроения им. П. И.Баранова

Освоение Арктики с развитием промышленности и жилищно-коммунального сектора
требуют надежного энергообеспечения. В условиях Крайнего Севера оптимальным
вариантом является создание с этой целью локальной, распределенной структуры
теплоэлектрообеспечения. Теплоэлектрогенераторы в такой системе должны обеспечивать
максимальную топливную экономичность, иметь высокую надежность и достаточный ресурс
работы, обладать широким диапазоном динамического регулирования мощности.

В статье изложены результаты расчетных исследований характеристик
ТЭЦ, состоящей из серийных теплофикационных паровых турбин и газотурбинных парогенераторов полузамкнутой схемы, предназначенной
для снабжения теплом и электроэнергией городов на арктическом побережье России с числом жителей до
60-70 тыс.
В качестве прототипа была выбрана
ТЭЦ, состоящая из четырех ГТУ-16 с
котлами — утилизаторами и пиковых
водогрейных котлов, работающих
на газе, суммарной мощностью 26,6
Гкал/час. При этом из четырех ГТУ
работают три, а четвертая пребыва-

ет в резерве. В таблице 1 представлены номинальные параметры ТЭЦ при
трех работающих ГТУ, в таблице 2 —
годовая выработка ею тепла и электроэнергии.
ТЭЦ работает автономно, то есть без
связи с энергосистемой. Мощность
на валах газотурбинных двигателей
(ГТД) регулировалась сообразно текущей потребности в электроэнергии. Дефицит потребной тепловой
мощности в тех случаях, когда она
оказывалась меньше имеющейся у
работающих ГТУ, пополнялся с помощью пикового водогрейного котла.
Среднегодовая величина коэффициента использования топлива (КИТ)

ГТУ составляет 0,83. Для ТЭЦ в целом
при КПД пиковых котлов 95% среднегодовой КИТ составит 0,84. Оценка КИТ выполнена с использованием
зависимости КПД для ГТЭС-16ПА от
температуры наружного воздуха (Каталог газотурбинного оборудования
2008 г. — Рыбинск: ООО «Издательский дом «Газотурбинные технологии». 2008. 356 с.) для рассматриваемого потребителя.
Представленные выше расчеты, относящиеся к прототипу ТЭЦ, выполнены в ИНЭИ РАН (к. т. н. М. Д. Дильман).
В качестве альтернативной была
рассмотрена ТЭЦ, состоящая из двух

Показатель

Единицы

Значение

Показатель

Единицы

Значение

Электрическая
нагрузка

МВт

48

в т.ч, промышленность

МВт

33.6

население

млн.кВтч/год

90,9

население

МВт

14.4

Тепловая энергия

тыс.Гкал/год

397

Тепловая нагрузка

Гкал/ч

54

в т.ч, промышленность

тыс.Гкал/год

323.4

в т.ч. промышленность

Г кал/ч

41,5

население

тыс.Гкал/год

73,6

население

Гкал/ч

12.5

отпущено когенерационными установками

тыс.Гкал/год

363,4

Пиковые котлы

Гкал/ч

26,6

отпущено пиковыми котлами

тыс.Гкал/год

33,6

Таблица 1

30

Электроэнергия

млн.кВтч/год

290,4

в т.ч. промышленность

млн.кВтч/год

199.5

Таблица 2

серийных теплофикационных паровых турбин типа ПР-30-90/10/1,3 из
которых одна работает, а другая находится в резерве и трёх газотурбинных парогенераторов (ГТПГ), из которых работают два, а один пребывает
в резерве. Кроме того, в составе альтернативной ТЭЦ имеется электрический водоподогреватель, который
преобразует избыток электроэнергии, вырабатываемой в некоторых
режимах в товарное тепло.
На рис. 1 представлена балансная
схема ТЭЦ с теплофикационной паровой турбиной и ГПТГ.
Газотурбинный
парогенератор
(ГТПГ) представляет собой газотурбинную установку (ГТУ), предназначенную, в первую очередь, для выработки пара для паровых турбин из
питательной воды с высокой начальной температурой, которая в данном
случае в номинале равна 206°C. По
сравнению с котлами-утилизаторами
(КУ) классических парогазотурбинных установок (ПГУ), преимуществами ГПТГ являются:
– высокий тепловой КПД (до 94%)
против 78-85% у КУ;
– существенно меньшие размеры и
масса (см. рис. 2);
– высокая маневренность в сочета-

нии с существенно меньшими изменениями теплового режима котла и
турбомашин при регулировании мощности (Т газа на входе в котел поддерживается постоянной по дроссельной характеристике), что позволяет
непрерывно регулировать мощность
без ущерба для ресурса.

Рис. 2. Два котла на тепловую мощность 360
МВт: а) котел-утилизатор трех давлений
для мощной ПГУ; б) котел ГТПГ для паровой
турбины Т-120/130-8МО. Масса, КПД и
температура воды на входе, соответственно:
у котла а) — 3150 т, 82% и 24°C; у котла б) — 230
т, 94% и 232°C

ГТПГ состоит из полузамкнутого
ГТД (ПЗГТД) и агрегата наддува (АН).
ПЗГТД, в свою очередь, — из воздушного компрессора (1), компрессора
балластного газа (2), камеры сгорания (3), турбин высокого (4) и среднего (5) давлений, парового котла (6).

ПЗГТД работает следующим образом.
Компрессор 1 сжимает воздух (в количестве, немногим большем стехиометрического, α=1,03…1,1) и подает его в камеру сгорания, где в нем
сжигают топливо. Образующиеся при
этом горячие продукты сгорания разбавляют относительно холодным балластным газом, который поступает с
выхода компрессора 2, понижая температуру газа, поступающего на вход
турбины 4, до приемлемой, с точки
зрения ее ресурса. Часть газа с выхода компрессора 1 и двух его промежуточных ступеней отбирают и подают в систему охлаждения турбины 4.
Работа, создаваемая этой турбиной,
расходуется на привод компрессора
2. Газ с выхода турбины 4 поступает
на вход турбины 5, которая вращает
компрессор 1 и генератор 7. Прошедший через турбину 5 газ поступает в
газоход котла 6, где он охлаждается.
Отобранное у него тепло используется для нагрева питательной воды, ее
испарения и перегрева полученного пара. Полученный свежий пар поступает на вход паровой турбины 13.
Охлажденный в газоходе газ делится
на два потока, один из которых поступает на вход компрессора балластного газа, а другой с расходом, равным
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Рис. 3. КИТ в
зависимости от
относительной
мощности ТЭЦ

сумме расходов топлива и воздуха на
входе в компрессор 1, поступает на
выход из ПЗГТД, после чего описанный выше процесс повторяется.
АН служит для регулирования мощности ТЭЦ путем изменения давления (массового расхода) воздуха на
входе в камеру сгорания. Состоит из
турбокомпрессора наддува, в свою
очередь, состоящего из компрессора
8 и турбины 9, регулирующего крана
10, регулирующей электрической машины 11 и устройства управления ею
12. Работает АН следующим образом.
Газ с выхода ПЗГТД поступает на вход
турбины 8, пройдя через которую выбрасывается в атмосферу. Совершаемая турбиной 9 работа расходуется на привод компрессора 8. Воздух,
сжатый в компрессоре 8, подают на
вход воздушного компрессора 1. Кран
10 используется для перепуска части
сжатого в компрессоре 8 воздуха при
работе в частичных режимах, а также
для антипомпажного регулирования.
Регулировочная электрическая машина 11 используется для поддержания баланса мощностей, развиваемой
турбиной 9 и расходуемой на привод
компрессора 8. Устройство управления наддувом 12 управляет работой
электрической машины 11 так, что
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при недостаточной мощности турбины 9 она работает электромотором, а,
при избыточной — генератором. При
снижении нагрузки вдвое (от 100 до
50%) КИТ уменьшается всего на 2.8%
(рис. 3).
В данном конкретном случае ПЗГТД
выполнен на базе ГТД Д-30Ф6. Компрессор высокого давления от этого
ГТД (возможно, без нескольких передних ступеней) используется в качестве компрессора балластного газа
2, турбины высокого и низкого давления — в качестве, соответственно,
турбин 4 и 5. Камеру сгорания придется спроектировать вновь.
Основные параметры ТЭЦ в номинальном режиме приведены в таблице 3.
Показатель

Единица

Значение

Электрическая
мощность

кВт

59

Тепловая
мощность

МВт

104,6

Гкал/час

89,9

КИТ

%

94

Диапазон
регулирования
мощности

%

35-100

Таблица 3. Примечание: максимальный расход
и параметры пара на промышленные нужды —
согласно параметрам турбины ПР-30-90/10/1,3

В данном случае в качестве теплоносителя в системе отопления и горячего водоснабжения используется
вода. Применение антифриза в принципе возможно, но может потребовать замены подогревателя сетевой
воды в паровой турбине.
Преимущества данной ТЭЦ:
1) при прочих равных условиях экономия около 13,8% топлива;
2) высокая маневренность без ущерба для ресурса;
3) возможность использования серийных паровых турбин.
Выводы
Предложенная схема ТЭЦ отвечает
требованиям к теплоэлектроцентралям для условий арктического применения, имея:
– высокий КИТ во всем диапазоне
регулирования мощности;
– высокий ресурс, обеспечиваемый
постоянством температуры газа на
переходных режимах работы;
– минимальные массу и размеры
оборудования, а также возможность
его ремонта заменой узлов;
– высокую динамичность на переходных режимах работы, возможность эксплуатации в качестве пиковой электростанции.
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Перспективы развития
возобновляемых источников
энергии в Арктической зоне
Российской федерации
Митько Арсений Валерьевич, Вице-президент, Председатель Совета молодых учёных Севера
Арктической общественной академии наук, кандидат технических наук

Освоение Арктической зоны, сформулированное как одно
из ключевых направлений развития Российской экономики в
XXI веке, является сложной комплексной задачей, требующей
разработки ряда технических решений, в том числе в области
эффективного энергоснабжения действующих и планируемых к
созданию промышленных и инфраструктурных объектов, а также
развивающихся местных поселений.
С одной стороны, существует проблема доставки в регион и внутри
него необходимых ресурсов, включая горюче-смазочные материалы и
запасные части, которая осложняется суровым климатом и слаборазвитой транспортной инфраструктурой.
С другой – Арктический регион является источником не только полезных
ископаемых, но и рекреационных
ресурсов, зоной проживания коренных малочисленных народов Севера.
К нему приковано внимание средств
массовой информации и экологических организаций, что заставляет
уделять пристальное внимание экологическим аспектам реализуемых и
планируемых в регионе проектов. Не
претендуя на полное решение энергетических проблем региона, возобновляемые источнике энергии (ВИЭ)
могут быть эффективным средством
решения ряда локальных энергетических задач при условии корректного учета потенциала этих ресурсов,
технико-экономического анализа конкурирующих решений и правильного
выбора ключевых компонентов энер-
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гоустановок, работоспособных в суровых условиях Арктики.
Арктический регион располагает широким спектром ВИЭ. Среди них ключевыми являются энергия ветра (районы вдоль северных морских границ
России характеризуются средними
скоростями ветра более 6-7 м/с, что
крайне привлекательно для применения ветроэнергетических установок),
солнечная энергия, в отдельных районах – энергия растительной биомассы, энергия морских волн и приливов.
Ведутся поисковые исследования по
энергетическому использованию разности температур морской воды и атмосферного воздуха, разности соленостей морской и речной воды. В
некоторых районах имеются разведанные запасы геотермального тепла.
В одной статье не представляется возможным рассмотреть весь широкий
спектр перспективных технологий
использования местных ВИЭ. В этой
связи в данной работе основное внимание уделяется некоторым результатам, полученным авторами в рамках
Программы поисковых фундамен-

тальных научных исследований Российской академии наук в интересах
развития Арктической зоны Российской Федерации в части анализа возможностей практического применения солнечной энергии.
Однако Арктическая зона РФ отличается самой высокой урбанизированностью: более 80% населения проживает здесь в городах и поселках с
населением свыше пяти тысяч человек. Здесь расположен ряд промышленных центров с населением свыше
100 тыс. человек (Архангельск, Мурманск, Воркута, Норильск).
Обеспечение безопасности движения всех видов транспорта особенно
важно в данном регионе, с учетом наличия международных торговых коммуникаций (Северный морской путь)
и большой зависимости населенных
пунктов от доставляемых водными,
наземными или воздушными путями
грузов. Для навигационных целей широко используются автономные светосигнальные устройства: буи, маяки,
аэродромные огни. Для отдельных населенных пунктов, не имеющих про-
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мышленных предприятий, график
электрической нагрузки во многом
определяется насосами системы отопления поселка – котельных установок, работающих на дровах, мазуте
или угле. Это определяет существенную сезонную неравномерность энергопотребления таких поселков. Отклонение реального энергопотребления
от графиков нагрузки режимного дня
составляет от 11 до 56%, причем максимум отклонения приходится на летние месяцы. Связано это с тем, что
зимой стабильно низкие температуры
воздуха, а в весенне¬-летний и осенний периоды средняя температура от
месяца к месяцу претерпевает существенные изменения, что влечет за
собой и сдвиг графика нагрузки. В результате отклонение реальных нагрузок от используемых в расчетах энергетических балансов показателей по
летнему режимному дню может составлять 40-50%.
Как следует из проведенного выше
краткого анализа, в Арктической зоне
имеются разнообразные потенциальные ниши для практического использования солнечной энергии. С учетом
высокоширотного расположения потребителей, безусловно, речь может
вестись только о сезонном наземном
использовании солнечной энергии в
периоды солнечного сияния. Бытует
устойчивое мнение, что на Севере ис-

36

пользование солнечной энергии не
перспективно в связи с ее малыми ресурсами. Однако такое утверждение
не вполне правомерно. Известно, что
суммарная продолжительность световых периодов в течение года для

любой точки земного шара одинакова
и равна суммарной продолжительности ночей. В высоких широтах максимум продолжительности солнечного
сияния приходится на лето (за полярным кругом – на полярный день), в то
время как в экваториальной зоне продолжительности дней и ночей в течение всего года примерно одинаковы.

Таким образом, за пределами атмосферы интегральный годовой поток
солнечного излучения, направленный на подвижную, ориентированную на Солнце единичную площадку,
в любой точке земного шара одинаков. И поступление энергии солнечного излучения на такую площадку, расположенную на поверхности земли,
определяется в первую очередь не
широтой местности, а прозрачностью
слоя атмосферы, через который проникают солнечные лучи. Для районов
земного шара расположенных в высоких широтах толщина проходимого
солнечным излучением атмосферного слоя выше, чем в низких широтах в
связи с более низким солнцестоянием
над горизонтом.
Для целей проектирования и прогноза эффективности работы солнечных
установок, необходимы надежные
данные о падающей солнечной радиации с максимальным охватом территории и частотой сетки.
Одним из наиболее эффективных и
практически значимых применений
солнечных установок в условиях Арктики могло бы стать обеспечение
энергопотребностей некоторых групп
потребителей, вынужденных длительное время находиться вне зоны действия локальных или централизованных электросетей (охотники, геологи,
туристы, оленеводы и др.)
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Создание современной
информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры Арктической
зоны Российской федерации
Митько Арсений Валерьевич, Вице-президент, Председатель Совета молодых учёных Севера Арктической общественной академии наук,
кандидат технических наук

Одной из главных целей государственной политики Российской
Федерации в Арктике является развитие сферы информационных
технологий и создание единого информационного пространства в
Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ), как обязательного
компонента комплексной системы подготовки, планирования и
реализации мероприятий государственной политики РФ в Арктическом
регионе. Приоритетными направлениями этой политики являются:
реализация суверенитета страны и национальных интересов в Арктике,
освещение обстановки внутренних морских вод, определение границы
АЗРФ.
На сегодняшний день, поставленных государством целей практически
невозможно достичь без разработки
самих научно-методических основ, моделей и технологий информационноаналитической поддержки задач расширения жизненного пространства
Арктических регионов РФ. Здесь следует выделить разработку моделей функциональной организации и технологий
формирования в рамках единого информационного пространства Арктических регионов РФ виртуальных центров
управления региональным развитием.
В свою очередь, для решения подобных
задач необходимо наличие развитой
инфраструктуры связи всех субъектов
РФ, входящих в АЗРФ.
В Советское время освоению Севера уделялось пристальное внимание:
строились города, посёлки, прокладывались автомагистрали, организовыва-
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лись разнообразные экспедиции и т.п.
Естественно, что вопросы обеспечения
связью в подобных обстоятельствах
рассматривались как крайне важные.
Однако, с началом 90-х годов общегосударственная сеть коротковолновой (КВ)
связи в России стала приходить в упадок и к настоящему времени почти полностью прекратила своё существование. В то же время, для Крайнего Севера
России, в условиях высоких широт, коротковолновая радиосвязь часто является единственным способом связи.
В случаях чрезвычайных ситуаций КВ
связь является важнейшим инструментом для поддержания систем управления государственными структурами
Крайнего Севера России.
В свою очередь, спутниковая связь в
Арктике, на сегодняшний день, практически полностью находится в ведении
иностранным государствам (подкон-

трольная НАТО спутниковая система
связи «Иридиум»).
На сегодняшний день прослеживаются три основных пути развития единого
информационного пространства АЗРФ.
Первый подразумевает создание объединенной системы связи и передачи
информации на основе военных (или
других ведомственных) сетей. В то же
время предусматривается возможность
предоставления коммуникационные ресурсов в общее пользование на коммерческой основе и, тем самым, некоторая
компенсация развертывание подобных
сетей. На сегодняшний день существуют небольшие проекты предоставления
незанятых служебных коммуникационных ресурсов на воздушном, морском
транспорте. Второй путь предполагает изолированно и независимо от ведомственных сетей, но централизованно развивать сети общего пользования.

Третий вариант подразумевает (который на сегодняшний день реализуется)
практически полностью изолированное
узковедомственное развитие: каждый
оператор на рынке инфокоммуникационных услуг (оператор сотовой связи,
Интернет-провайдер), любая компания
(топливная, энергетическая и т. д.) развивает свои инфокоммуникационные
сети самостоятельно.
Арктические территории обладают рядом специфических особенностей, влияющих на текущее состояние
и перспективы развития систем связи.
Основными из них являются:
• физико-географические
особенности распространения радиосигналов в высокоширотной зоне, обусловленной воздействием геомагнитного
поля, магнитно-силовые линии которого имеют практически вертикальное положение;
• сложность прогноза солнечной активности, вызывающей магнитные и ионосферные бури, приводящие к резкому ухудшению, а порой, и полному
прекращению прохождения связи на
KB диапазонах;
• состояние ионосферы и ее преломляющих свойств, от которых зависит
прохождение радиосвязи ионосферной волной.

Помимо суровых климатических
условий, необходимо отметить и недостатки существующего парка средств
многоканальной радиосвязи силовых ведомств: реализация преимущественно аналогового режима работы, большие массогабаритные и
энергопотребительские
свойства,
отсутствие
автома-тизированных
антенно-мачтовых устройств и адаптивных и активных антенных решеток
с управляемой диаграммой направленности, низкая помехоустойчивость и
эксплуатационная надежность.
На основе вышеизложенного могут
быть сформулированы основные требования к развитию инфокоммуникационных систем в целом, а также в интересах силовых ведомств. Первым
пунктом таких требований является
создание цифровой сети связи Арктического региона на базе имеющихся
линий и цифровых сетей различных
операторов, наземных спутниковых
терминалов и местных соединительных линий для включения всех объектов региона в общую сеть. Следующей
проблемой является формирование
непрерывной транспортной среды с
возможностью подключения любого
объекта к сети связи общего пользования России и получения необходимых

услуг в любой точке Арктического региона. Еще одним важным пунктом является обеспечение надежности и оперативности путем создания нескольких
маршрутов соединений для каждого
объекта, автоматической маршрутизации и коммутации, постоянного мониторинга состояния и работы сети.
Список потенциальных потребителей услуг связи в АЗРФ охватывает
практически все министерства (обороны, транспорта, экономического развития, чрезвычайных ситуаций), местные
органы власти и различные коммерческие компании.
Комплексный подход к развитию единого информационного пространства
Арктического региона должен строиться на основе взаимоувязанного использования сети связи общего пользования Единой сети электросвязи
Российской Федерации, сетей связи
специального назначения, включающих, сети объединенной автоматизированной цифровой системы связи Вооруженных Сил (ОАЦСС) и доверенную
сети связи МО РФ, которые предполагают наличие наземного, воздушного,
морского и космического эшелонов
(сегментов) связи.
К функциям, возложенным на космический эшелон, относятся:
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• получение данных о местоположении
и элементах движения кора-бельных
группировок, одиночных кораблей
(судов) и подводных лодок зарубежных государств;
• организация спутниковой связи в интересах обеспечения боевого управления надводными и подводными
силами Северного флота ВМФ, обмена всеми видами информации между
пунктами управления ВМФ и Северного флота ВМФ различного уровня;
• обеспечение надводных кораблей,
подводных лодок и самолетов морской авиации Северного флота ВМФ
навигационными данными;
• сбор и анализ гидрометеорологической и океанографической информации с акваторий морей Северного
Ледовитого океана;
На сегодняшний день, в области компьютерных систем и сетей связи и ретрансляции в рамках ОКР «Сфера» ведутся работы по созданию единой
системы спутниковой связи (ЕССС-3)
с космическим аппаратами (КА)
«Сфера-С» на геостационарной орбите и «Сфера-В» на высоких эллиптических орбитах (ВЭО), которые призваны
заменить «Глобус-1М» и «Меридиан». В
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системе ретрансляции информации используется геостационарный космический аппарат «Гарпун», а также ведутся
работы по созданию аппарата «ГераклКВ». В системе специальной связи используются низкоорбитальные КА
«Стрела-3» и осуществляется их замена на КА «Родник-1» с переходом в дальнейшем на КА «Ключ».
В области компьютерных систем и
сетей разведки в настоящее время на
орбите находится КА радио и радиотехнической разведки (РРТР) «Лотос-С»
№ 1, а также осуществляются плановопериодические (отдельные) запуски КА
фоторазведки «Кобальт-М». Испытания
проходят КА «Персона» и «Кондор». Радиоэлектронная разведка затруднена
особенностями прохождения радиоволн в приполярных и полярных районах, что может существенно снижать
точностные характеристики систем.
Часть задач мониторинга в районах Арктической зоны РФ могла бы решаться
инфракрасными средствами.
Для развития КА гидрометеообеспечения и навигации в рамках Государственной программы вооружения
запланировано создание КА– демонстратора «Канопус-СТ». Всепогодная

навигация в Арктической зоне осуществляется глобальными навигационными
спутниковыми системами (ГНСС): ГЛОНАСС, GPS. Характеристики систем по
доступности и точности удовлетворяют
большинству задач потребителей и Минобороны.
В рамках Федеральной космической программы (ФКП) для развития
гражданских программ компьютерных систем и комплексов (КС и К) происходит развертывание модернизированной многоярусной космической
гидро-метеорологической
системы.
(КА «Метеор», «Электра»). Предложены
к созданию следующие КС и К: метеообеспечения «Канопус-ВМ» и «АрктикаМП»; радиолокационного наблюдения
«Кондор-Э» и «Обзор-Р». В инициативном порядке ЦСКБ «Прогресс» проводит работу по созданию КА радиолокации в Х-диапазоне «Арктика-Р».
Технологическую основу наземного
эшелона ОАЦСС в Арктике предполагается создать по принципу построения радиорелейно-тропосферной связи
«Север» и волоконно-оптических линий
связи (ВОЛС), которые планируется построить по трассам Северного морского
пути и Дальневосточному региону.

Для сопряжения модернизированной цифровой сети «Север-М» с космическим эшелоном (системой спутниковой связи) существует план запуска
на высокоэллиптические орбиты двух
спутников. В перспективе Роскосмос
совместно с Минкомсвязи России планирует реализовать принципиально
новый проект, направленный на достижение более высокого качества использования космических технологий
в интересах развития АЗРФ, в виде многоцелевой космической системы (МКС)
«Арктика».
Основу МКС «Арктика» должны составить КА «Арктика-М», КА «Арктика-МС»
и КА «Арктика-Р», предоставляющие и
передающие гидрометеорологические
и гелиогеофизические данные, радиолокационную и служебную информацию.
Многоцелевая космическая система
«Арктика» предназначается для повышения качественного уровня анализа
и прогноза гелиогеографической обстановки в околоземном пространстве,
условий полета авиации; мониторинга чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхождения и мониторинга климатических изменений.
Кроме того, система призвана обеспечить сбор и ретрансляцию информации
с наблюдательных платформ наземного, морского и воздушного базирования, а также подвижную и фиксированную связь, прием и передачу цифровой
информации, непосредственное спутниковое телевизионное и радиовещание.
Предполагаемый состав МКС «Арктика» два космических аппарата «Арктика-М» на высокоэллиптической орбите, три КА «Арктика-МС»
(высокоэлиптическая орбита), два КА
«Арктика-Р» на солнечно-синхронной
орбите, наземный комплекс обработки
данных, наземный комплекс управления и наземный сегмент системы связи.
Кроме того, перспективными направлениями развития военной связи в районах крайнего севера представляются:
построение распределенных информационных систем (систем связи) на базе
одноранговых информационно – телекоммуникационных сетей и применение технологий формирования и функционирования самоорганизующихся
динамических сетей на базе мобиль-

ных комплексов технических средств,
в том числе контейнерного типа, с источниками альтернативного энергопотребления. Проект развития единого информационного пространства на
основе построения ОАЦСС ВС РФ и доверенной сети МО РФ представляется
вполне выполнимым, особенно в свете
последних новостей об увеличении количества военных объектов на так называемом Российском Арктическом
поясе и непосредственно в АЗРФ.
На сегодняшний день существует множество проектов развития КВ-связи,
прокладки подводных ВОЛС, развития спутниковых систем. Следует отметить, что практически все эти проекты
не противоречат выше изложенному, а
скорее являются его составными частями в области развития инфокоммуникационных систем на основе различных технологий передачи данных.
Далее представлено описание некоторых наиболее масштабных проектов в
рамках формирования единого информационного пространства. Кроме того,
в одном из крупнейших мировых исследовательских центров в области кораблестроения и проектирования Крыловском научном центре разработан
концептуальный проект не имеющего аналогов большого многоцелевого
кабельного судна ледового плавания
для проведения кабелеукладочных и
подводно-технических работ в Север-

ных морях. Наличие подобного судна
позволило бы не привлекать зарубежных подрядчиков к работам, связанным
с прокладкой подводных ВОЛС.
Актуальность создания систем связи
и навигации, обслуживающих территорию Арктики определяется необходимостью создания ресурса подвижной и
фиксированной связи на всей территории России. Одним из важных аспектов
является обеспечение информационной независимости РФ в среднесрочной
и долгосрочной перспективе. Основной
проблемой на этом пути является отсутствие отечественной универсальной и
высокопроизводительной системы мобильной связи, обеспечивающей предоставление сервисов связи на всей
территории РФ в интересах различных
групп потребителей. Стратегическое
развитие систем спутниковой связи отражено в следующих документах:
• указание Президента РФ от 29.06.2011
г. № 7066;
• поручение Аппарата Правительства
РФ от 06 сентября 2013 г. № 1210-р;
• «План мероприятий по реализации
Стратегии развития Арктической зоны
Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на
период до 2020 года», утвержденным
Председателем Правительства РФ.
На основе предварительного анализа совокупная потребность госструктур в услугах персональной спутнико-
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вой связи на территории Арктического
региона оценивается как 125 тыс. потенциальных абонентов. Однако, учитывая ресурсы космического аппарата,
значительный срок активного существования КА и тенденцию к увеличению числа потенциальных абонентов
персональной спутниковой связи целесообразно разрабатывать систему абонентской емкостью 300 тыс. потребителей.
Проект создания космической системы связи и навигации на базе орбитальных группировок на высокоэллиптических (ВЭО) и геостационарной
(ГСО) орбитах подразумевает следующий состав системы:
• подсистемы персональной спутниковой связи (ПСС) на базе орбитальных
группировок КА на ГСО и ВЭО;
• подсистемы обеспечения управления
воздушным движением (УВД) в арктическом регионе Земли на базе орбитальной группировки КА на ВЭО;
• подсистемы широкополосной спутниковой связи на базе орбитальной
группировки КА на ВЭО;
• наземного комплекса управления, общего для орбитальных группировок
на ГСО и ВЭО;
• комплекса орбитальных испытаний и
контроля частотно-орбитального ресурса.
Данный состав системы позволит реализовать в рамках создания одной
системы спутниковой связи задачи,
поставленные при выполнении системного проекта «Садко-СП», системного
проекта многофункциональной косми-
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ческой системы «Арктика-МС», а также
одновременно реализовать задачи ОКР
«Экспресс-РВ» (проект Федеральной
космической программы на 2016-2025
годы).
Архитектура космического комплекса системы ГЛОНАСС предполагает орбитальную группировку, состоящую из
24 штатных КА в трех плоскостях по 8 в
каждой, 6 резервных КА по 2 в каждой
плоскости. Используются и планируются следующие космические аппараты:
«Глонасс-М» 2003 г., «Глонасс-К» 2011 г.,
«Глонасс-К» 2016 г.
Ракетно-космические комплексы космодромов Плесецк (ракета-носитель
«Союз-2», разгонный блок «Фрегат»,
космический аппарат «Глонасс») и Байконур (ракета-носитель «Протон-М»,
разгонный блок «Бриз-М», три космических аппарата «Глонасс») призваны
обеспечить запуски космических аппаратов, формирование и поддержание
орбитальной группировки в заданном
составе.
К 2020 году планируется достичь следующих погрешностей: определения
местоположения в реальном времени с
использованием систем функциональных дополнений в оперативном режиме
– 0,1 м (сегодня – 1 м); определения времени потребителя в системной шкале
времени за счет космического сегмента
– 1 нс (сегодня – 5 нс).
Работы в рамках ОКР «Гонец-М» выполняются в соответствии с Федеральными космическими программами России
(2001-2006 гг. и 2006-2015 гг.) с целью
увеличения пропускной способности

системы за счет расширения используемых полос частот, увеличения скоростей передачи информации в радиолинии «Земля – космос» до 9,6 Кбит/с и в
радиолинии «космос – Земля» до 76,8
Кбит/с путем создания орбитальной
группировкой КА «Гонец-М» (12 КА), модернизированной системы «Гонец-Д1М»
и проведения опытной эксплуатации
КА «Гонец-Д1». По состоянию на декабрь
2013 г. в составе ОГ функционируют 6
КА «Гонец-М», которые проходят летные испытания и один КА «Гонец-Д1». В
2014 г. планируется запуск еще 6 КА, которые изготавливаются серийно. Поддержание ОГ КА «Гонец-М» в штатном
составе планируется осуществлять до
развертывания ОГ КА «Гонец-М» путем
запуска еще 9 серийных КА.
Второй этап завершится с окончанием эксплуатации последнего КА
«Гонец-М» в составе штатной ОГ. С 2009
г. развернуты работы по определению
технического облика перспективного
КА «Гонец-М1» и с этого времени можно
говорить о начале 3-го этапа в развитии проекта «Гонец» (планируется орбитальная группировка из 24 спутников,
запуск первого). На сегодняшний день
окончательных решений по построению системы не принято.
Многофункциональная система персональной спутниковой связи (МСПСС)
«Гонец-Д 1М» предназначена для:
• передачи в глобальном масштабе цифровой информации;
• определения координат подвижных
пользователей и последующей передачи координатной информации;

• организации передачи коротких сообщений в глобальном масштабе;
• циркулярной передачи сообщений
группе пользователей;
• телефонной связи в зоне радиовидимости КА.
Параметры орбитальной группировки МСПСС «Гонец-Д1М» выглядят следующим образом: 24 низкоорбитальных КА, расположенных в четырех
орбитальных плоскостях по 6 спутников, равномерно распределенных в плоскости. Наклонение орбиты: 82,5 град;
эксцентриситет 0; высота 1500 км; период 115 мин; средняя скорость перемещения 12,5 витка/сутки; зона обслуживания глобальная; территория РФ
вместе со странами СНГ.
На сегодняшний день существуют
различные проекты по созданию спутниковых систем связи: «Арктика-МС»,
«Енисей», «Гонец-Д1М», однако следует
отметить, что при их проектировании и
развитии отсутствует единый системный подход.
Особый интерес для реализации связных систем, обслуживающих северные
территории, представляют системы, реализованные на основе космического сегмента на орбитах типа «Тундра».
При этом необходимо использовать
технологию многолучевого формирования рабочей зоны, что требует решения
ряда научно-технических задач. Например, создание эффективных многолучевых гибридных зеркальных антенн в
S-диапазоне (по этой тематике в СССР
был очень большой научно-технический
задел); организация обработки информации на борту для обеспечения связи
«абонент – абонент». Особо следует отметить, что спутники «Гонец-Д1М», по
сути, являются спутниками с обработкой информации на борту и могут рассматриваться как хороший задел для
создания подобных систем с обработкой и коммутацией информации, но уже
с использованием возможностей современной техники. Например, если в программном обеспечении формирования
сигналов в системе «Гонец» исключать
жесткую привязку к высоте размещения бортового ретранслятора, то этот
задел может быть использован и на орбите «Тундра».
В целом, задачи обеспечения связи
и вещания на широтах выше 70 градусов северной широты могут быть

решены только со спутников на ВЭО.
Пользователями услуг представляются государственные структуры, региональные и муниципальные органы
управления, корпоративные пользователи, другие государства арктического региона. ВЭО подходит для реализации системы подвижной связи и
непосредственного звукового вещания. Пользователями услуг подвижной
связи могут стать пассажиры различных видов транспорта, транспортные
организации, в ряде случаев пользователи на стационарных объектах при
отсутствии других видов связи.
Таким образом, на сегодняшний день
производятся попытки управления процессами формирования единого информационного пространства Арктических
территорий на государственном уровне
(разработка различных стратегий, программ, выработка законов), но их явно
недостаточно. Отсутствует утвержденный план действий, централизованное
управление и контроль разрабатываемых проектов, реализация разработанных программ практически не поддерживается на уровне финансирования. В
итоге, получается нечто среднее между
вторым и третьим вариантом развития,
представленным во введении, т.е. централизованное управление (программы,
стратегии, законы) существуют, однако большинство ведомств и компаний
при разработке проектов обеспечения
связью преследуют только свои интересы и действуют изолированно друг от
друга. Очевидно, что такой вариант развития наиболее ресурсозатратен, приводит к дублированию создаваемых

коммуникационных ресурсов, типовых
проектов, дополнительным необоснованным затратам. На первый взгляд,
кажется, что конкуренция между игроками рынка инфокоммуникационных
услуг выгодна рядовому пользователю.
Однако, компании, предоставляющие
эти услуги по большому счету, не заинтересованы в организации связи в удаленных малонаселенных пунктах, которые составляют основу арктических
территорий РФ. Это связано с высоким
уровнем затрат вследствие суровых
климатических условий и территориальной удаленности, а прибыль в конечном итоге зависит от количества населения, роста которого в ближайшем
будущем не ожидается.
Поскольку у каждой технологии связи
есть свои преимущества и недостатки,
зависящие от решаемых задач и условий эксплуатации, то единая инфраструктура информационного пространства должна включать виды передачи
информации с разными технологиями,
дополняющими друг друга.
Таким образом, создание и интеграция в единую инфокоммуникационную
систему современных наземных, подводных и космических средств в условиях
тесного взаимодействия независимых
научных ассоциаций, квалифицированных инициативных групп специалистов и международного сотрудничества
в области крупных Арктических проектов, позволят сформировать и поддерживать в актуальном состоянии единое информационное пространство в
Арктической зоне Российской Федерации.
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НА МИННЫХ ПОЛЯХ РОДИНЫ
(СОВРЕМЕННЫЕ РОССИЙСКИЕ СПОСОБЫ
И СРЕДСТВА РАЗМИНИРОВАНИЯ НА МЕСТНОСТИ)
Александр Семёнов, к.т.н., с.н.с., доцент кафедры «Инжиниринг силовых установок и
транспортных средств» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого,
Директор Научно-технического центра Союза казаков России

«Минер ошибается только один раз»… Поскольку человек не ошибаться не
может «по определению», его архиважно:
– максимально защитить от поражающих факторов при срабатывании мины
(экранирование);
– удалить на безопасное расстояние (дальнодействие, дистанционное управление);
– исключить из участников процесса, заменив «менее ценными» биологическими видами (зоо-машинные системы вместо человеко-машинных) или автоматическими системами (робототехника);
– задействовать в смешанных (комплексных) системах, снизив физическую и
психологическую нагрузки.

Рис.1. Концептуальный подход

И эта доктрина, отвечающая (в прокрустовом ложе экономики) принципам гуманизма и «бесценности» человеческой жизни, должна оставаться
приоритетной для ОПК, заказчиков и
финансирующих организаций и частных лиц. В этом ключе можно рассматривать и создание в 2014 году в России Международного противоминного
центра ВС РФ, плотно взаимодействующего с Женевским международным
центром гуманитарного разминирования, Международным комитетом
Красного Креста, Женевским отделением ООН по вопросам разоруже-
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ния. И где образовательный процесс
организован по четырем циклам подготовки: гуманитарному разминированию, противодействию самодельным взрывным устройствам, в сфере
минно-розыскной службы, и по применению робототехнических средств.
Практика показала, что на сегодняшний день мало какие из устройств,
применяемых отдельно, могут обеспечить требуемую ООН вероятность 0,97
обнаружения и уничтожения минновзрывных устройств (МВУ). Не следует слишком доверчиво относиться к
бодрым рапортам Производителя в
рекламных проспектах. Как и в случае
с КПД, техника лишь асимптотически
приближается к горизонту «1».
КЛАССИФИКАЦИЯ
РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСОВ РАЗМИНИРОВАНИЯ
К робототехническим комплексам
разминирования (РКР) относят: военные, полицейские и для гуманитарного разминирования.
Первые предназначены для проделывания проходов в МП в условиях
огневого противодействия. Скорость
их передвижения важнее фактора
безопасности. Обычно для размини-

рования используют дистанционно
управляемые танки, оборудованные
колейными катковыми или ножевыми
тралами. Приемлемым считается уничтожение или удаление 80 % мин.
Вторые используются для поиска и
уничтожения самодельных взрывных
устройств (СВУ), обычно в городских
условиях, а разминирование ими на
больших площадях крайне не эффективно.
К третьим относят широкий класс
устройств – от комплекта стандартизированных модулей, превращающих обычное транспортное средство
в дистанционно управляемое, до полностью автономных мобильных роботов, способных самостоятельно, без
участия человека, находить и уничтожать мины.
К настоящему времени наиболее отработанными являются дистанционно управляемые устройства для поиска мин и сплошного разминирования
минных полей. Работы по созданию
автономных роботов-саперов, проводимые многочисленными компаниями и научно-исследовательскими организациями, находятся на начальной
стадии. Гуманитарное разминирование в основном связано с наземными

противопехотными минами, поэтому
предлагаемое многими фирмами оборудование рассчитано на уничтожение только противопехотных мин и
не может быть использовано против
противотанковых, донных и подобных
им.
СЕРИЙНЫЕ РОССИЙСКИЕ
НОВИНКИ СРЕДСТВ
РАЗМИНИРОВАНИЯ
Еще в 2014 году в России была
утверждена комплексная целевая
программа «Создание перспективной военной робототехники до 2025
года». Также была создана «Концепция применения робототехнических
комплексов военного назначения на
период до 2030 года».
В сравнении с «мирными» роботами, роботы «военные», особенно «боевые», находятся в более благоприятных условиях реализации в них
«технических наворотов».
Да, новейшие разработки военных
роботов по своим возможностям превосходят прочие поколения подобных. Однако сейчас большинство
самых совершенных роботов создаются отнюдь не для массовой замены солдат на передовой. Такие машины преимущественно рассчитаны
на разведку, работу в тылу и/или для
технической помощи в ведении боевых действий. Ибо пока еще работы
недостаточно совершенны, уязвимы,
проблематичен их ремонт в полевых
условиях. Понятно, что силовые ведомства не хотят отправлять машины
туда, где они, скорее всего, будут быстро выведены из строя.
На современном этапе развития военной робототехники большая часть
машин нуждается в управлении оператором. Если бытовые и промышленные устройства могут в той или иной
степени действовать самостоятельно,
то даже новые военные роботы пока
лишены подобных возможностей или
же они весьма ограничены.
Одной из самых развитых сфер военной робототехники стали универсальные самоходные системы. Это хороший пример, возможно, не самых
совершенных, но вполне работоспособных и эффективных технологий,
создаваемых для опасных зон боевых
действий. В зависимости от оснастки

меняется предназначение машины:
она может служить и как сапер.
На
принципе
универсальности построена работа комплекса
«Платформа-М» (2015 г.), который
может, в том числе, минировать или
разминировать. Представляется, особенно по патентному массиву, что
«применение робота ограничено, скорее, фантазией» их создателей. Среди
схожих с «Платформой-М» комплексов – плавающий робот «Арго» (2013
г) и «Нерехта» (2015 г., св. 10 модулей),
считающаяся одной из самых перспективных.
Разработками российских военных роботов занимаются различные
научно-технические
организации,
прямо или опосредованно принадлежащие Министерству обороны, а
также «гражданские» университеты
(например, МГТУ им. Баумана), институты и компании.
Помимо универсальных, создаются
и узкоспециализированные устройства.
Многофункциональный роботсапер «Уран-6»
Среди новинок российского ВПК,
принятых на вооружение саперов на
пятом десятке лет с появления РКР,
прежде всего, привлекает к себе внимание робот-сапер «Уран-6» (рис. 2-4),
разработанный в ОАО «76 УПТК».
Легкая бронемашина с дистанционным управлением и системами разминирования. В зависимости от трального оборудования машина весит 6-7
т. Удельная мощность до 32 л.с./т. Гусеничная машина высотой около 1,4

Рис.2. Многофункциональный робот-сапер
«Уран-6»

м способна подниматься на стенку высотой до 1,2 м. Управление – по
радиоканалу. Оператор может работать на удалении до 1000 м. На машине установлены четыре видеокамеры.
Пульт управления транспортирует-

ся в спецконтейнере-ранце. Бойки на
цепях двигаются по кругу, пропахивая
землю на глубину до 35 см. При скоро-

Рис.3. Преодоление рва РКР «Уран-6»

сти около 3 км/ч, робот способен за
день разминировать до 15 га. Эффективность работы на уровне 98%. Трал
и РКР должны выдерживать подрыв
до 60 кг тротила. От осколков и ударной волны менее мощных боепри-

Рис.4. Работа РКР «Уран-6» в Сирии

пасов машина защищена бульдозерным отвалом в задней части трала.
Имеется аппаратура обнаружения ВУ
(с определением типа). В комплект
включены несколько сменных тралов
и бульдозерных отвалов различной
конструкции.
Инженерными войсками накоплен
опыт их эксплуатации: машина положительно зарекомендовала себя
в ходе опытной войсковой эксплуатации в Чечне, Ингушетии, в сирийских городах Пальмира и Алеппо (см.
рис.4).
Машина дистанционного разминирования (МДР) «Листва»
Внешне МДР «Листва» выглядит просто: бронеавтомобиль с блоком сверхвысокочастотного излучения (СВЧ).
Она движется по маршруту боевого
патрулирования впереди грунтового ракетного комплекса и, моделируя
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Рис.5. МДР «Листва»

сигналы сотовой связи, со «стопроцентной» эффективностью» подрывает радиоуправляемые мины (фугасы)
– на обочине и на значительном удалении от дороги (рис. 5). Эту технологию ликвидации ВУ ранее не использовали. МО РФ в 2017 г. отмечало, что
в ближайшую пару лет инженерные
подразделения соединений РВСН получат более 150 МДР «Листва». Это
лишь фрагмент масштабного высокотехнологичного перевооружения в
РФ.
Робототехнический
комплекс
разминирования «Богомол»
Основной принцип работы роботов
не изменился, хотя они стали более
совершенными. Таковы, во всяком
случае, роботы первичного осмотра
и разминирования. Это, как правило,
мобильные телеуправляемые платформы, предназначенные для осмотра предметов или точек, которые вызывают подозрения в опасности. Для

Рис.6. Робот разминирования «Богомол»

этого платформы оснащены системами теленаблюдения с использованием цифровых камер, передающих
видеопоток на дисплей пульта оператора. Также с помощью таких систем
можно перемещать подозрительные
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предметы или уничтожать их, вызывая их детонацию в месте, где они
найдены или перемещая их в другое,
более «укромное» место. Для этого
платформы оборудованы одним или
двумя роботизированными манипуляторами. Некоторые роботы первичного осмотра и разминирования с
модульным подходом к полезной нагрузке могут быть оснащены летальным оружием.
В зависимости от конструкции, некоторые способны передвигаться не
только по горизонтальной поверхности, но и по наклонным, а также перемещаться по лестничным маршам.
Так, «Богомол-3» (рис.6), созданный
еще в 2004 г., поднимается по ступенькам высотой в 20 см и работает
с зарядами, прикрепленными к днищу
машины. Минимальный необходимый
клиренс составляет 10 см.
Выпускается в различных модификациях – 3, 3С, 3М.
Робототехнический
комплекс
разминирования «Варан»

Рис.7. Робот разминирования «Варан»

РКР «Варан» (рис. 7) предназначен
для обезвреживания и уничтожения
ВУ. С гусеничным движителем. Разработка НИИ СМ МГТУ им. Н.Э. Баумана (конструкция робота и системы
управления), ОАО Специальное конструкторское бюро приборостроения
и автоматики (ОАО СКБ ПА, г.Ковров)
– разработка документации для серийного изготовления на заводе ОАО
«Ковровский электромеханический
заво» ОАО КЭМЗ, г.Ковров.
Робототехнические комплексы
разминирования «Вездеход-ТМ3»
и «Вездеход-ТМ5»
Мобильные
РКР
сверхлегкого
класса. Предназначены для аудиовидеоразведки объектов и террито-

Рис.8. Вездеход-ТМ3

Рис.9. Вездеход-ТМ5

рий в условиях слабопересеченной
местности, городской инфраструктуры и в помещениях; осмотра днищ салонов и багажных отделений транспортных средств; доставки, установки
и дистанционного приведения в действие разрушителей взрывоопасных
устройств (ВУ) при любой освещенности; взрывотехнических операций (см.
рис. 8, 9). Разработчик – КБ ПА (ОАО
Специальное Конструкторское бюро
Приборостроения и Автоматики).
Роботизированный
комплекс
разведки
и
разминирования
«АЯКС» модель 6211

Рис.10. РКР «АЯКС» модель 6211

Для использования при поиске и
обезвреживания ВОП в условиях городской и промышленной застройки.
Представляет собой самодвижущееся дистанционно управляемое шасси
с комплектом оборудования (рис.10).

Робототехнический
комплекс
разминирования «Кобра-1600»
Робот, входящий в состав мобильного инженерного комплекса разминирования (МИКР), для разминирования
местности и объектов в городских
условиях.
Робототехнический
комплекс
разминирования «Скарабей»
Досмотровый робот. 4-х колесный/
гусеничный. СЕТ-1, Москва.
Транспортно-разведывательный
комплекс СВ-1355
Предназначен
для
проведения
аудио– и видеоразведки объектов и
территорий; поиска; обнаружения и
уничтожения СВУ.
Робототехнический
комплекс
разминирования МРК-27X
Способен выполнять разнообразные
задачи, среди которых – визуальная
разведка потенциально опасных для
человека зон, поиск, экстренная эвакуация и обезвреживание (уничтожение) различных ВУ.

Рис.11. Переносной заряд ЗРП-2 «Тропа»

Переносной заряд разминирования ЗРП-2 «Тропа»
Не столь уж новое, но все еще «передовое» переносное противоминное средство (рис. 11). Дальность
действия – до 50 м. За 5 мин. создает
проход длиной до 50 м и шириной до 1
м, полностью очищенные от взрывоопасных предметов. На 30% сокращает
временные показатели и увеличивает
объемы проверенной территории за
контрольный период.
Заряд разминирования ЗРП-2 состоит из детонирующего кабеля, порохового реактивного двигателя, соединительного каната, взрывателя,
тормозного шнура, пускового станка,
пускового устройства, анкера и ранца

для переноски. Выравнивание заряда
на МП производится вручную тормозным шнуром за время горения пиротехнического замедлителя взрывателя. Комплект может десантироваться
в грузовом контейнере ГК-30 или на
грузовой платформе ПГС-500. Масса
комплекта в упаковке 50 кг; в ранце 34
кг; длина заряда 60 м; дальность подачи заряда 140-160 м; размеры прохода в противопехотном МП: длина 54 м,
ширина 0,4 м.
Селективный переносной индукционный миноискатель ИМП-С
Предназначен для поиска противотанковых и противопехотных мин,
корпуса, взрыватели и детали которых изготовлены из металла. Он позволяет оператору производить классификацию обнаруженных объектов
по совокупности их электрофизических методов. Обеспечивает обнаружение и селекцию по обобщенным
параметрам противотанковых и противопехотных мин, установленных в
грунт (снег, воду). Изготовлен с применением современных материалов и
радиоэлектронной базы. Использование пластика помогло уменьшить вес
до 2,7 кг.
Многоканальный переносной миноискатель ММП
Предназначен для поиска противотанковых и противопехотных мин в
корпусах из любых материалов. Имеет
два независимых канала поиска: радиоволновой и индукционный, в каждом из которых имеется свое поисковое устройство и электрическая
схема, совмещенные в единой конструкции. Миноискатель обеспечивает поиск противотанковых и противопехотных мин в трех режимах работы:
радиоволновом, индукционном и совмещенном.
Переносной радиоволновой миноискатель РВМ-2М (РВМ-2)
Предназначен для поиска противотанковых и противопехотных мин в
корпусах из любых материалов. Использована новая элементная база,
что позволило улучшить его основные
поисковые параметры в сравнении с
РВМ-2. Принцип действия основан на
регистрации различия диэлектрической проницаемости и электрической
проводимости между миной и окружающей средой (грунт, вода, снег).

Переносной искатель неконтактных взрывных устройств «Коршун»

Рис.12. НР «Коршун»

Предназначен для дистанционного обнаружения МВУ с электронными взрывателями: радиоэлектронными компонентами, схемами и транзисторами.
Антенный блок и радиолокационный
блок с пультом управления расположены впереди, в руках сапера (рис.12).
Способен обнаружить ВУ, находящиеся
за различными преградами: стенами из
бетона и кирпича, заборами из колючей
проволоки и металлической сетки, под
асфальтовым и бетонным покрытием
дорог. Дальность обнаружения управляемых мин и самодельных ВУ достигает 30 м.
Общевойсковой комплект разминирования ОВР-2
Предназначен для защиты сапера от
поражающих факторов взрыва противопехотных мин фугасного и осколочного действия и поражающего действия пуль огнестрельного оружия, для
повышения безопасности сапера при
разминировании местности и объектов вручную и проделывания проходов
в минно-взрывных заграждениях. В состав каждого комплекта входит: шесть
костюмов – защитных комплектов сапера «Сокол», шесть защитных шлемов. На
каждый костюм приходится две транс-
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портировочные сумки и два комплекта термобелья: летнее и зимнее. Новый
комплект не имеет аналогов. Похожие
элементы встречаются, но комплектов в
такой же сборке нет. Титановые защитные панели заменены на прессованный
полиэтилен, что тоже уменьшает вес костюма (8 кг). Это существенно увеличивает продолжительность работы саперов. Усилена защита воротниковой
зоны и жизненно важных органов.
НОВЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ
СРЕДСТВА РАМИНИРОВАНИЯ
(ПРОДУКТЫ НИОКР
И ИЗОБРЕТЕНИЯ)
Развитие дистанционных средств
прокладки проходов в минных
полях удлиненным зарядом ВВ (семейство «Змей Горыныч»)
Что касается хорошо известной в войсках установки УР-77 «Метеорит»

Рис.13. Прототип установки УР-15 «Метеор» –
«старая» серийная установка УР-77 «Метеорит»

(рис.13) на базе шасси 2С1 от самоходной гаубицы «Гвоздика», то острой необходимости ее замены этой «старой»
системы нет: концепция установки дистанционного оперативного прокладывания проходов в минных полях шириной
порядка 6 м и длиной около 100 м всего
за 2-3 мин. оказалась хорошо проработанной уже на стадии УР-67. Египетский
опыт применения этой установки (Война
Судного дня в 1973 г.) помог «довести до
ума» конструкцию и способы применения почти за половину века своего существования не устарела и продолжает
использоваться отечественными инженерными войсками. Наряду более поздней несамоходной установкой УР-83П.
В том числе и в Сирии, и в том числе для
разрушения укрепленных позиций.

50

Однако в ВПК «жизнь продолжается»… МО России разместило тендер на
разработку новой установки разминирования – УР-15 «Метеор» – новинку в семействе «Змей Горыныч». Разработчик – концерн «Техмаш» (в составе
«Ростеха»), ОКР будет проводиться на
базе Научно-исследовательского инженерного института в г.Балашихе.
Ген. директор института И. Смирнов сообщил, что «новый заряд заменит удлиненные заряды УЗП-77 и УЗП-83, которые применяются в установках УР-77
и УР-83П». На исследование по поиску
путей создания установки запланировано потратить 75,4 млн. рублей. Окончание работ – до 10.11.2018 г. Со слов
Ген.директора концерна С. Русакова
еще на форуме «Армия-2016», – «разрабатываем …. Предстоит еще три-четыре
года напряженной работы».
Мобильный комплекс гуманитарного разминирования «Искатель»
Соразработчики – МГТУ им. Н.Э. Баумана и завод «Ремдизель» (г. Набережные Челны). Предназначен для поиска
и обезвреживания ВУ заводского или
кустарного изготовления. На базе колесного шасси 6x6 КАМАЗ «Воин». Уровень 3 защиты по стандарту STANAG
4569, выдерживает попадание бронебойной пули патрона 7,62х51 мм НАТО
или подрыв 8 кг тротила под колесом.
Противопульная защита соответствует
классу 6а по ГОСТ 51136-96. V-образное
днище. Экспонировался на выставке «Комплексная безопасность-2014»
(рис.14). На задней площадке машины
смонтирована крано-манипуляторная
установка с возможностью управления
при помощи пульта внутри бронекорпу-

Рис.14. Мобильный комплекс «Искатель»

са. Для правильной работы крана машина «Искатель» оснащена двумя аутригерами. Стрела крана-манипулятора
обеспечивает вылет до 26,7 м. Со слов

гл. конструктора НПЦ специального
машиностроения МГТУ им. Баумана С.
Попова, «машина … разрабатывалась
в качестве альтернативы сложным и
дорогим роботизированным комплексам аналогичного назначения, …а существующие роботы имеют серьезные
ограничения по своим возможностям,
прежде всего по подвижности, а также
достаточно дороги. Машина … дешевле, а экипаж и большая часть необходимой аппаратуры защищены броней».
Мультиагентные
системы
с машиной-маткой и множеством малогабаритных роботов«камикадзе»
Робот-сапер, состоящий из множества
одноосных самоходных модулей, доставляемых на место применения оператором посредством отдельного транспортного средства («матки»), и которые
коллективными действиями осуществляют разминирование отдельных бое-

Рис. 15. Мультиагентный РКР Марийского ГТУ
(механическая часть), Пат 2298761
и Кабардино-Балкарского НЦ РАН
(электронная часть), Пат. 2405122

припасов или МП (рис.15). Представляет
собой мультиагентную систему, состоящую из специализированных автономных одноосных модулей, оснащенных
устройствами ориентации относительно реперов и/или спутниковой навигационной системой, оборудованием для
дистанционного обнаружения и идентификации минных и прочих боеприпасов, исполнительными механизмами
для их маркирования или уничтожения, и нейросетевыми устройствами обработки информации и выработки команд для исполнительных механизмов
в режиме коллективного принятия решений.
Способ утилизации телеуправляемых старых автомобилей на минных полях

Рис.16. Утилизация
автомобилей
на минном поле,
Пат. 2511755

Запатентован (разработка – авт.) способ утилизации «списанных» и проданных целевым способом МО РФ автомобилей (в том числе гражданских б/у)
путем их использования для «тотального» разминирования минных полей с
предварительным относительно дешевым дооборудованием до беспилотного
варианта – с системой дистанционного
или необходимо-достаточного автоматического управления (рис. 16).
Такие
транспортные
средства«камикадзе» пускают на МП со взаимным смещением друг от друга по фронту
и глубине с перекрытием, подобно группе снегоуборочных машин при расчистке улиц в советских городах и аэродромов от снега. Возможно использование
и одиночных машин.
Зоо-машинные системы разминирования
Параллельно
автоматическим
и
человеко-машинным системам роботизации на базе электроники, не только продолжают «процветать», но и развиваются, совершенствуясь и ветвясь,
столь «экзотические» для нового тысячелетия способы и средства разминирования, как использование дрессированных собак (кинологическая
служба) и гамбийских сумчатых крыс,
зоо-машинные системы, в частности
крысо-машинные системы (терминология – авт.).
В порядке реализации упомянутого в начале статьи принципа замены
человека-оператора в опасном процессе другими биологическими особями,
обладающими к тому же более разви-

той «сенсорной» системой, например
обонянием, и меньшими габаритами
(возможность проникновения через завалы и прочие труднодоступные места,
меньшей заметностью).
Так, недавно запатентована (разработка – авт.) группа изобретений – способ
и устройство с малогабаритным саперным транспортным средством, управляемым при разминировании гамбийской
сумчатой крысой, обученной поиску мин
по запаху (рис. 17). Реализован очередной логичный шаг в совершенствовании
материального обеспечения процесса
разминирования: крыса как основной
его фигурант, «моторизована», обеспечена принципиальная возможность не
только обнаружить мину, но и нейтрали-

Рис.17. Крысо-машинная система
разминирования, Пат. 2511269

зовать ее без участия человека. Последний как звено этой системы, «отодвинут
на задний план»: его участие сведено к
обучающей, организующей и контролирующей функциям. Естественно, на приличном расстоянии от мин.

Прочие запатентованные российские разработки по теме
В связи с ограничениями по объему
журнальной публикации, далее приведены ссылки на ряд др. запатентованных отечественных разработок по
теме, ознакомиться с которыми Читатель может самостоятельно (см. таблицу):
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, в части способов и средств разминирования, оборонный потенциал
России находится, по крайней мере, на
уровне современных вызовов в условиях нарастания милитаристcкой истерии в военно-политических кругах
наших «оппонентов». В соответствии с
оборонной концепцией.
В целом прогресс в рассматриваемом
сегменте техники очевиден. Соответственно, идет интенсивная «ротация»
вооружений: наиболее удачные инновационные решения – «новейшее»
– «прорываются» к реализации. При
этом, как и в живой Природе, вытесняет «старое» постепенно, сосуществуя
параллельно с ним.
Пока почти все роботы-саперы управляются удаленно, поскольку, несмотря
на все достижения, машины еще не в
состоянии принимать ответственные
решения. Однако вектор развития от
дистанционного управления к полностью автоматическому неоспорим. По
мнению большинства специалистов,
полноценный искусственный интеллект придет в сферу военной робототехники (а значит и в саперное дело)
через 5-20 лет.

Название изобретения

№ патента РФ

Устройство дистанционного разминирования

2638886

Робототехнический комплекс разминирования

2595097

Щуп для разминирования из полимерных композитных материалов и способ
изготовления щупа

2500974

Устройство для разминирования принудительным подрывом

2442946

Машина разминирования на местности

2241198

Дорожная машина разминирования

2210721

Ножевой минный трал

2210053

Колейный минный трал

2210052

Сочлененная установка разминирования

2206048

Сочлененная инженерная разведывательная машина

2205351

Инженерная дорожная машина

2220095

Система разминирования

2190825

Катковый минный трал

2146799

Колейный минный трал

2184924
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Противоминная защита военной
техники – приоритетная задача
в современных условиях
Д.Г.Купрюнин, генеральный директор АО «НИИ стали», В.А.Безбородов, ктн., директор Центра перспективных разработок АО «НИИ стали»,
Е.Н.Чистяков, начальник отдела АО «НИИ стали»

Динамическим характеристикам, энерговооруженности, проходимости военной техники всегда
уделялось большое значение и их обеспечение на сегодняшний день выполняется в основном
подбором соответствующих компонентов: силовых агрегатов, элементов трансмиссии и ходовой
части. А вот обеспечение защищенности всегда являлось творческой задачей ввиду того, что
во-первых, постоянно совершенствуются средства поражения и для обеспечения непробития
должны постоянно повышаться броневые свойства защитных структур при сохранении или
незначительном увеличении их массы, а во-вторых, меняются условия ведения боевых действий,
что приводит к появлению новых требований к защищенности военной техники.
Рис.1.
Распределение
потенциальных
угроз по оценкам
300 экспертов
из разных стран
(данные «Defence IQ»,
Великобритания).
Здесь темным
цветом обозначены
оценки экспертов от
промышленности,
голубым – от военных

Большинство экспертов в области вооружения и военной техники сходятся
во мнении, что защищенность сегодня
является жизненно важной составляющей любой бронированной техники
и именно ей следует отдавать приоритет при выполнении новых разработок.
То, что конструкторы уже следуют этим
выводам, хорошо видно по тому, как быстро повышается защищенность, например, автомобильной техники, где
появился и стремительно развивается
новый класс минозащищенных машин –
MRAP (Mine Resistant Ambush Protected).
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На глазах тяжелеют БТР и БМП, причем
дополнительная масса расходуется, в
основном, на повышение уровня защиты. Появилось такое понятие как тяжелые БМП на танковой базе. Даже США,
еще недавно отдающие приоритет мобильности, заморозили свою программу FCS и тоже ведут ряд программ по
созданию высокозащищенных боевых
машин.
Тенденции в области защищенности
бронетанкового вооружения (БТВТ)
нельзя рассматривать в отрыве от спектра угроз на современном и перспектив-

ном поле боя. В свою очередь, спектр
угроз сильно зависит от сценариев применения БТВТ. Большинство зарубежных экспертов рассматривают БТВТ как
средство поддержания мира в асимметричных конфликтах, для локальных
войн, отсюда вытекает и соответствующий спектр угроз.
По данным английского портала
«Defence IQ», полученным на основе
экспертных оценок 300 экспертов из
разных стран, в качестве главной угрозы сегодня определяются мины и самодельные взрывные устройства (СВУ), на
втором месте – угроза от РПГ. Следующей по опасности идет угроза от пуль
стрелкового оружия. Угроза от тяжелых ПТУР даже меньше, чем от толькотолько зарождающегося оружия направленной энергии. Исходя из этого,
во многих странах формируются приоритеты в оснащении своих бронетанковых сил соответствующей техникой.
Обеспечение противоминной защиты – наиболее сложная и одновременно наиболее актуальная в настоящее
время проблема. Причина в том, что военная техника предыдущего поколения,
составляющая основную массу образцов, состоящих сейчас на вооружении
армий многих стран, имеет весьма ограниченную противоминную защиту, так
как предполагаемые изначально усло-

Рис.2. Характеры поражения бронетехники при подрыве под днищем и под колесом [2]

вия ее применения и, соответственно
требования по защите, существенно отличались от современных. Защиту этих
БМП, БТР и ВАТ можно охарактеризовать как защиту, в первую очередь, от
пуль стрелкового оружия и от осколков
артиллерийских снарядов. В лучшем
случае эта техника обеспечит защиту
от подрыва на противопехотных минах
или гранатах и усилить стойкость ее от
мин и СВУ путем модернизации защиты
весьма проблематично.
За рубежом раньше, чем в России обратили внимание на усиление новой
угрозы для бронированной техники.
Заставили сделать это потери БТТ зарубежной коалиции от мин и СВУ в Афганистане, Ираке, Сомали, где они превысили 60-70% от всех потерь [1].
Одновременно с началом разработки
минозащищенных машин за рубежом
начались интенсивные работы по созданию методического аппарата по оценке этой минозащищенности.
Уже в 2000 году там появились первые стандарты по оценке данного параметра. В них разработчики попытались
выработать критерии для оценки тяжести травмы бойца при минном подрыве
и степени ремонтопригодности самой
машины. В этих стандартах на основе
медицинских данных устанавливались
несколько уровней, характеризующих
тяжесть травмы. Причем эти уровни
определялись по воздействию динамических нагрузок на отдельные части
человека – голову, ноги, позвоночник,
грудную клетку и т.д. Что касается техники, то здесь тоже определялось по
крайней мере 3 уровня, характеризую-

щие ее ремонтопригодность после подрыва на мине(см.табл.1).
В январе 2004 года в НАТО был разработан и уже в мае того же года принят стандарт STANAG-4569 «Уровни за-

шины на противоминную стойкость и
давать заключения по уровню их противоминной защиты.
В соответствии с этими документами
для легкобронированной техники уста-

Табл.1 Критерии ремонтопригодности после подрыва на мине или СВУ
Сложность
ремонта
Низкая (R-1)

Категория
ТО
Текущая

Средняя (R-2)

Промежуточная

Высокая (R-3)

Заводская

Работы
Демонтаж и замена деталей, например колес и осей
Замена и ремонт деталей и узлов, простые
сварочные работы
Ремонт повреждений, составляющих до 80% машины, замена ходовой части
и двигателя, сварочные работы по бронеэлементам

щиты экипажей легкобронированной
военной техники», в котором наряду с
оценками противопульной, противоснарядной и противоосколочной стойкости
были заданы уровни противоминной
защиты легкобронированной техники.
А принятым вслед (февраль 2006 г.) методическим документом AEP-55, том 2
(Allied Engineering Publication, volume 2)
были утверждены методические процедуры по проведению таких испытаний.
Этим документом определялись требования к условиям испытаний, к испытуемому объекту, к размещению манекенов, имитирующих членов экипажа. Им
же регламентировалась необходимая
контрольно-измерительная техника и
порядок обработки экспериментальных
данных. Актуальность этих документов
очевидна, поскольку они позволяли
объективно сравнивать различные ма-

Необходимая
инфраструктура
Экипаж машины
Полевая мастерская

Промышленная
ремонтная мастерская

новлено 4 уровня противоминной защиты (см.табл.2).
Достаточно быстро за рубежом в соответствии с данными стандартами были
созданы и применены специальные машины MRAP с противоминной защитой
уровней 2, 3 и даже 4. Такие компании
как Force Protection, BAE Systems, Armor
Holdings, Oshkosh Trucks/Ceradyne,
Navistar International и др. сумели в кратчайшие сроки обеспечить производство и поставки таких машин в горячие
точки.
Как ответ на эти действия, в конфликтных районах начали появляться и все чаще применяться самодельные взрывные устройства с массой ВВ
в тротиловом эквиваленте 15-20 кг и
даже больше. Вместо простейших фугасных взрывных устройств появились
опасные, даже для MRAP, СВУ с куму-

53

АРМИЯ

АРМИЯ
Табл.2. Уровни противоминной защиты ЛБМ
Уровень
4

3

2

1

Угроза при подрыве гранаты или фугасной мины
4b Подрыв под
противотанковая
центром днища
фугасная мина10 кг ВВ
4a Подрыв при наезде
колеса или гусеницы на мину
3b Подрыв под центром днища
противотанковая
фугасная мина 8 кг ВВ
3a Подрыв при наезде
колеса или гусеницы на мину
2b Подрыв под центром днища
противотанковая
фугасная мина 6 кг ВВ
2a Подрыв при наезде
колеса или гусеницы на мину
Ручные гранаты, неразорвавшиеся осколочно-фугасные
снаряды и любые противопехотные мины
в любой точке под машиной

лятивной БЧ или ударным ядром. Уже
к 2005 году количество жертв от таких
СВУ в вооруженных конфликтах было в
3 раза больше, чем от штатных мин [5].
Стало очевидным, что подход к оценке защищенности даже таких машин
как MRAP требует пересмотра. В 2012
году вышла новая редакция стандарта
STANAG-4568, в котором были учтены
не только изменения, произошедшие
в стрелковом вооружении, но введены и выделены в отдельный документ
требования по противоминной защите,
в частности, вышло новое дополнение
к стандарту – «AEP-55, volume 3» – «Методика оценки уровня защиты бронированных машин от СВУ» [6]. В этом
документе предусмотрено 7 уровней защиты от данной угрозы. Отдельно оцениваются фугасные, осколочные СВУ и
СВУ с ударным ядром. Предусмотрено
два места закладки СВУ – под днищем
и сбоку возле дороги. Сами уровни засекречены. Методология оценки ана-

логична предыдущим версиям стандарта. Этим же документом определена и
методология проектирования минозащищенных конструкций. Так, учитывая
дороговизну проведения экспериментов с подрывом реальных бронированных машин, отработка конструкции
производится на отдельных фрагментах защиты, но условия испытаний максимально приближаются к реальным
подрывам. Окончательное заключение
по уровню противоминной защиты проводится подрывом полностью снаряженной машины.
Таким образом, видно, что за рубежом
и разработчики бронированной техники, и основные ее заказчики, разрабатывающие требования к минозащищенным машинам и методики оценки
защищенности быстро реагировали на
изменяющиеся сценарии боевых действий, оперативно насыщая воюющие
подразделения Армий техникой, адекватной действующим угрозам.

Рис.3.MRAP совместной разработки Oshkosh Trucks/
Ceradyne,2007 г [3]

Россия тоже уже в начале 2000-х
годов отреагировала на изменение вероятных боевых сценариев. В частности в НИИЦ БТ 3 ЦНИИ МО РФ (Кубинка) была разработана методика оценки
противоминной стойкости легкобронированной колесной техники, в которой
предполагалась оценка, в том числе, и
выживаемости экипажей.
В 2010 году в МО РФ был принят стандарт – ОТТ по оценке противоминной
стойкости, классифицирующий легкобронированную технику по аналогии с
STANAG-4569 по уровням защиты. Но
сама «Методика оценки боеспособности экипажей (расчетов) образцов БТВТ
и ВАТ при воздействии поражающих
факторов взрывных устройств» была
утверждена МО РФ только в 2016 году.
Эта методика, разработанная АО «НИИ
стали» в рамках НИР «Удар», как и АЕР55 также оценивает не только конструктивную прочность машины, но и параметры, влияющие на боеспособность
членов экипажа. Причем эта оценка
проводится с использованием современных инструментальных методов, не
уступающих зарубежным, а по отдельным параметрам дающих более точные
данные об уровне травмирования члена
экипажа.
Несмотря на некоторое запаздывание России в области развития противоминной защиты, российским разработчикам, тем не менее, удалось создать
целую линейку высокозащищенных
бронеавтомобилей, не уступающих лучшим зарубежным образцам, в том числе,
и по противоминной стойкости. Среди
них – семейство автомобилей «Тайфун»
разработки КАМАЗ и АЗ «Урал», «Урал-

Рис.5.
Пример
испытательного
стенда для
проведения
приемочных
испытаний
фугасным зарядом
на целостность
конструкции[6]

ВВ» и «Федерал». В разработке защиты многих из перечисленных машин
АО «НИИ стали» принимал самое непосредственное участие.
Основные принципы, влияющие на
противоминную стойкость машины достаточно очевидны и просты. Необходимо повышать жесткость днища,
максимально относить защищаемую
область от точки взрыва и использовать демпфирующие элементы, поглощающие энергию взрыва, ослабляя его
воздействие на защищаемый объект.
На практике это реализуется применением: днища V-образной формы, многослойного днища обитаемого отделения,
противоминных поддонов, внутреннего пола на упругих элементах, защищен-

ных от прямого воздействия оружия
агрегатов и систем, энергопоглощающих сидений с ремнями безопасности
и подголовниками, расположением экипажа на максимально возможном удалении от наиболее вероятного места
подрыва [2].
Одним из наиболее сложных и ответственных элементов среди этих решений являются энергопоглощающие
кресла экипажей. Именно они должны
воспринять и погасить основные динамические нагрузки, возникающие при
подрыве.
Оригинальную конструкцию таких
кресел предлагают конструкторы АО
«НИИ стали». В основу была положена
многоуровневая система гашения ди-

Рис.6. Бронекорпус «Тайфун-У» в цехе АО «НИИ стали»

намических нагрузок, передаваемых на
члена экипажа. При движению машины
по пересеченной местности, возникающие динамические нагрузки воспринимаются упругими элементами кресла,
а при подрывах, или крупных авариях срабатывают специальные одноразовые элементы, которые, разрушаясь,
гасят динамические нагрузки, снижая
до допустимого уровня их воздействие
на сидящего в кресле бойца. Данное
энергопоглощающее кресло прошло
многократные испытания подрывом
как в составе различной военной техники, так и на специальном стендовом
оборудовании, обеспечив снижение динамических нагрузок до допустимого
уровня даже при подрыве машины массой 8 т на взрывном устройстве с тротиловым эквивалентом 11,5 кг. Сейчас
кресло адаптируется к таким перспективным образцам военной техники,
как «Курганец», «Тайфун-У», БТ-3Ф, «Патруль» и др.
Таким образом, имевшееся в начале
2000-х годов отставание российской
конструкторской школы в области противоминной защиты к настоящему периоду минимизировано, хотя проблемы, особенно с насыщением Армии и
силовых структур высокозащищенной
техникой, устойчивой, в том числе, и к
минным угрозам пока остаются.

Рис.7. MRAP «Тайфун-У»

Рис.4.Новые MRAP, ожидающие отправки в Ирак (2003 г.)
Всего таких машин произведено 8800 шт.[4]
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Новые компактные
огнетушители
Осаждают дым и тушат людей в горящей одежде для обеспечения
эвакуации из общественных зданий
Владимир Захматов,

Александр Ширшов,

Алексей Озеров,

д. т. н., профессор, научно-организационный отдел Университета ГПС МЧС России

инженер

Александр Ширшов

При назначении нового министра МЧС России Евгения Зиничева президент
России Владимир Путин определил наиболее важную задачу как защиту
людей в общественных зданиях. Актуальность проблемы объясняется
тем, что с января 2018 г. зарегистрировано 56 пожаров в торговоразвлекательных центрах (ТРЦ), а также неоднократными фактами
массовой гибели людей в горящих ТРЦ, на дискотеках и в других
общественных зданиях от токсичного густого дыма.
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Пожары в ТРЦ
Необходимость разработки, производства и широкого внедрения уникальных компактных устройств осаждения дыма в практику обеспечения
эвакуации из общественных зданий
обусловлена отсутствием недорогих,
компактных и долговечных технических средств, способных эффективно
осадить дым и сбить пламя для обеспечения пути эвакуации людей распылом хотя бы на расстоянии 5–10 м.
Основной особенностью развития
пожара в ТРЦ является его обнаружение, когда пламя и дым уже быстро
распространяются по помещениям,
как правило, по причине ненормативного применения легковоспламеняемых и сильногорючих отделочных,
облицовочных материалов, выделяющих при пожаре густые клубы сильно
ядовитого дыма. Дети и даже взрослые нередко не успевают покинуть помещения от быстро распространяющихся клубов дыма, что хорошо видно
на записях видеокамер наблюдения.
Пожарные, охранники, добровольцы,
спасающие людей, сами могут внезапно потерять сознание. В ряде случаев
охранники демонстрируют отсутствие
выучки и способности адекватно
и быстро действовать при
чрезвычайной ситуации.
В ТРЦ интенсивно работают кинотеатры,
фудкорты, супермаркеты
электроники и продовольственные
магазины, боулинги, детские центры
с аттракционами, отделения банков. При
этом в ТРЦ часто не работают системы оповещения, которые отключают во избежание ложных срабатываний. Тем
самым владельцы ТРЦ экономят на
более совершенных датчиках, их дублировании и аналитических модулях, исключающих ложную тревогу.
Также часто не работают спринклерные и дренчерные системы орошения,

Система пожаротушения в ТРЦ «Атриум» (Москва)

закрываются эвакуационные выходы,
что относится к грубым нарушениям
правил техники безопасности администрацией и охраной ТРЦ.

Новые методы и техники
спасения
Предлагается
оснастить охранные структуры эффективными
компактными распылителями
для
осаждения и нейтрализации
токсичного дыма, сбивания пламени с
целью обеспечения
безопасного пути эвакуации. Распылители
могут постоянно носиться охранниками (например, на
поясе) и храниться в шкафчиках числом до нескольких десятков под контролем охранников в игровых и зрительных залах, детских комнатах,
коридорах на путях эвакуации. Это
необходимо даже в случаях, когда инструкции по обеспечению безопасно-

сти безукоризненно соблюдаются, открыты все эвакуационные выходы,
работают современные датчики, а системы оповещения дублированы и
оснащены аналитическими модулями
против ложных срабатываний.
Необходимо признать, что надежность и эффективность традиционных спринклерных систем в условиях
помещений большой площади и объема, насыщенных быстрогорящими и
интенсивно дымообразующими материалами, со сложными и протяженными путями эвакуации, весьма низки.
Пневматические, пневмоимпульсные
и гидравлические стандартные средства тушения часто неработоспособны и практически бесполезны в руках
необученных охранников, тем более –
посетителей, не имеющих навыков работы с ними в условиях пожаров.
Для реализации нового метода и соответствующей технологии спасения в
условиях густой токсичной задымленности необходимо создать новое компактное импульсно-распылительное
устройство. Это устройство должно
быть предельно простым в обращении
(на уровне новогодних хлопушек), но в
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• Тушение человека в горящей одежде
на расстоянии до 6–8 м;
• Отсутствие раздражающего действия;
• Реабилитация человека, находящегося в бессознательном или паническом состоянии.

А

Б

А

Рекомендации
по применению

В

Рис. 2: а) боец «Беркута» в горящей форме
и шлеме после попадания в него бутылки с
«коктейлем Молотова» (Киев, ул. Грушевского,
21 января 2014 г.); б) горящий манекен в шлеме
и форме полицейского, в) гасится опытным
миниогнетушителем.

Рис. 1: а) миниогнетушители объемом 0,4 л образца 2018 г. на стенде
Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России; б) разработчик
устройства импульсного пожаротушения, профессор Владимир Захматов;
в) миниогнетушители объемом 0,4 л, крупный план.

то же время эффективным для сбивания пламени и осаждения оптически
плотного дыма и нейтрализации токсичных продуктов горения. Распылители нового типа планируется сделать
дешевыми и надежными (безотказными). Эти устройства должны далеко и
масштабно распылять в виде локальных вихрей экологически чистые нетоксичные огнетушащие агенты (например, гели, воду и растворы).

Газокапельный шквал
Принцип действия таких устройств
состоит в создании газокапельного шквала со следующими основными особенностями: несущей газовой
фазой, многовихревой структурой,
устойчивой к разрушающему аэродинамическому воздействию, широким слабым ударным фронтом. Шквал
c ударно-волновым фронтом, играющим роль фильтра частиц дыма микронных размеров, в зависимости от
характерных размеров капель и расстояния между ними, может быстро
осадить дым по всей длине коридора
и на краткий период времени создать
проход для эвакуации сквозь клубы
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токсичного дыма. Такой шквал способен также потушить источник дыма в
пористых, тканевых, твердых искусственных материалах или сбить пламя
на пути эвакуации.
Результаты анализа широкого диапазона различных изделий показывают,
что наилучшим прототипом компактного дымоосадителя-миниогнетушителя
являются сигнальные ракеты: нужно
достать, прицелиться на очаг пожара, дернуть за шнур пускового устройства. Существует множество типов
ракет, предназначенных для аварийной сигнализации, передачи информации, освещения и других целей.
Туристы, альпинисты и другие путешественники чаще всего используют ракеты в качестве аварийного сигнального средства.
Опыт производства прототипов портативных пожаротушащих устройств
показывает, что сборка распылителя выстрелом занимает существенно (в 2-3 раза) меньше времени по
сравнению со сборкой сигнальной ракеты калибра 26 или 40 мм
ввиду сокращения количества операций и сборочных элементов с 35
до 14. Опытно-промышленные об-

разцы новых минираспылителейминиогнетушителей показаны на
рис. 1.

В

Б

Испытания прототипа
Испытания новых устройств импульсного пожаротушения и осаждение продуктов горения производились на открытой местности, а также
в крупноразмерном ангаре для исключения влияния ветра. Для имитации дыма применялись стандартные
дымовые шашки. Для оценки дальности и эффективности тушения использовались стандартные модельные очаги А-0,1 и нестандартные
разлития бензина на цементном или
асфальтовом полу ангара.
Для приведения разработанного
распылителя в действие необходимо
совершить четыре простых последовательных действия:
1) выбрать позицию тушения с дистанции не менее 1-2 м от очага пожара;
2) снять предохранительную крышку со среза ствола;
3) направить распылитель на очаг
пожара таким образом, чтобы вихрь
распыленного огнетушащего соста-

ва накрыл своим фронтом сразу всю
площадь возгорания или ее часть (до
1 кв. м горящей поверхности, не учитывая неровностей – выемок и впадин);
4) резко выдернуть вытяжной
шнур, прикрепленный к проволочной
терке.
Экспериментально определены следующие параметры функционального воздействия шквала при тонкодисперсном распылении воды
разработанным устройством:
• Быстрое сбивание пламени и осаждение густого дыма на дальности
10–15 м;

Проведенные эксперименты показывают, что импульсные минираспылители емкостью 0,4 л с терочным инициатором тушат разные возгорания,
включая поджоги от применения зажигательных составов. Они тушат человека в горящей одежде, например,
полицейского при попадании в него бутылки с «коктейлем Молотова», и локальные пожары классов А-F. Шквалы
c толщиной фронта 0,5–1 м, создаваемые распылителями, могут осадить густой дым по длине коридора в 10–15 м
в течение одной секунды и на краткий
период времени (2–5 с) создать проход для эвакуации людей сквозь клубы
токсичного дыма.
Разработанные распылители дешевы, просты и надежны в эксплуатации.
Постоянно носимые или находящиеся на рабочем месте, они могут потушить горящую одежду на людях в течение 1-2 с, что с высокой вероятностью
спасет людей от тяжелых болезненных
ожогов. Поэтому такие распылители
должны носиться сотрудниками противопожарной службы в специальных
набедренных карманах во время их работы по тушению пожара.
Можно рекомендовать новый вид огнетушителя для сертификации и дальнейшей организации серийного производства с целью широкого применения
в общественных зданиях для защиты
людей и обеспечения их эвакуации.
Применение представляется очевидным: торговые комплексы, офисы, кинозалы, театры, музеи, места проведения дискотек, выставок, конференций,
автомобили, квартиры, коридоры и
лестничные клетки в многоэтажных
домах, особенно – небоскребах, промышленные объекты – заводы, склады,
подземные сооружения (в первую очередь – нефтегазовые, химические производства, энергетические объекты,
включая атомные электростанции).
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Порты и верфи:
новые точки роста
В декабре 2018 года в Новороссийске прошла выездная бизнес-сессия Международного
морского бизнес-форума СИ МБФ «Порты и верфи России: новые точки роста
экономики». Участие в нем приняли руководители портов Азово-Черноморского бассейна,
инфраструктурных и трейдинговых компаний, судоремонтных предприятий, представители
компаний-судовладельцев, научного сообщества и других заинтересованных сторон.
Мероприятие было проведено в формате дискуссионной площадки, обозначившей
возможные точки роста экономики РФ, а также угрозы экономической безопасности нашего
государства.
В качестве основных спикеров в
сессии приняли участие: исполнительный директор по транспортной
логистике и инвестициям АО «Объединенная зерновая компания» Николай Архипов, генеральный директор
ГУП РК «Крымские морские порты»
Алексей Волков, заместитель руководителя ФГБУ «Администрация морских портов Черного моря» Олег Зуйков, первый заместитель начальника
Новороссийской таможни Сергей Петриди, д. э. н., профессор кафедры
экономической теории, экономики и
менеджмента Государственного морского университета им. Адм. Ф.Ф. Ушакова Ольга Бабурина и руководитель
Международного морского бизнесфорума СИ МБФ Алексей Малько.
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Крымская концепция
Генеральный директор ГУП РК
«Крымские морские порты» (КМП)
Алексей Волков представил участникам бизнес-сессии Концепцию развития портовой инфраструктуры Крымского полуострова до 2030 года. По
его мнению, в регионе «назрела необходимость глубокого реформирования портовой отрасли».
В качестве основных целей реформы
обозначены: повышение эффективности использования государственного имущества, закрепленного за портами; достижение баланса интересов
портов и территорий; формирование
сети портовых операторов, основанных на ГЧП; интеграция портов Крыма

в правовое поле РФ и внедрение соответствующей системы управления;
повышение налоговых поступлений.
Руководство КМП считает, что самыми актуальными точками роста портов Крыма являются три направления:
1. Создание базовой сети яхтенных
марин: это сформирует новый сегмент
туристической отрасли Крыма, существенно повысив привлекательность
полуострова, увеличит пассажиропотоки, позволит создать новые рабочие места.
2. Развитие пассажирских и
экскурсионно-туристических перевозок: с целью повышения транспортной доступности Крымского полуострова и мобильности населения).

Руководитель Международного морского
бизнес-форума СИ МБФ Алексей Малько

3. Создание специализированных
или универсальных перегрузочных
комплексов (при наличии грузовой
базы) и организация торгового мореплавания: в портах Керчь и Феодосия,
где сосредоточатся основные объемы
перевалки грузов, предполагается наделить такие комплексы функциями
самостоятельных юридических лиц;
на их основе будут формироваться
инвестиционные проекты с последующей приватизацией.
Реализация большинства планов
развития ГУП РК «КМП», как и других операторов портовой деятельности, не представляется возможной
без привлечения внешних инвестиций. На полуострове, безусловно, наибольший инвестиционный потенциал
— туристический. По нему Республика
находится в первой пятерке регионов
России. Именно в силу этого в качестве основного направления развития
крымских портов их руководство рассматривает специализацию на пассажирских перевозках и яхтинге.
По мере внедрения Концепция будет
корректироваться, исходя из рыночной обстановки, наличия перегрузочной базы (зерна, нефтепродуктов и т.
п.), развития внутренних российских
перевозок «река — море» и взаимодействия Республики Крым с Сирией, Ираном, Абхазией и другими странами.
По мнению экспертов, реализация
предусмотренных Концепцией мероприятий также дополнительно позволит снять часть нагрузки с дорожной
сети юга России, снизить аварийность, способствовать развитию экологически чистых видов транспорта.

Индустрия 4.0,
экспорт и законы
В ходе новороссийского совещания
подчеркивалось, что конкурентное
развитие портов и верфей XXI века невозможно без учета интернациональных достижений четвертой промышленной революции («Индустрия 4.0»).
Динамика российского экспорта
важнейших товаров показывает, что
за период с 2000 по 2017 г. экспорт, например, зерновых вырос в нашей стране в 56 раз, сырой нефти — в 1,7 и нефтепродуктов — в 2,4 раза. Несмотря
на это, наблюдается такое негативное
для отечественной экономики явление, как снижение доли в экспорте товарной группы «Машины, оборудование и транспортные средства» (с 8,8

до 7,9%) с увеличением ее в импорте (с
31,4 до 48,6%). Такая ситуация свидетельствует о низкой результативности
реализации стратегии импортозамещения в РФ и сохраняющейся зависимости от производственного и технологического оборудования развитых
стран.
В итоге возникает вопрос об экономической безопасности России.
В частности, в случае ужесточения
санкционной политики западные производители могут остановить поставки запасных частей и комплектующих
для ремонта, а также заблокировать
работу цифрового оборудования верфей, кораблей, судов и портов, что
может привести к логистическому и
промышленному коллапсу в стране. В
связи с вышеуказанным эксперты ре-
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комендовали Правительству РФ провести повторный аудит оборудования,
требуемого портам, терминалам, судовладельцам и верфям, для своевременной организации конкурентного
импортозамещающего производства.
В связи с тем, что строительство и ремонт судов российских судовладельцев в Азово-Черноморском бассейне
осуществляется преимущественно на
турецких и болгарских предприятиях, эксперты также попросили правительство провести повторный аудит
причин низкой международной конкурентоспособности отечественных
верфей. Поставлен вопрос и о сопутствующей законодательной базе, негативно влияющей на стоимость и
сроки ремонта и строительства судов
в России. По результатам аудита рекомендовано обеспечить российским
предприятиям равные международные рыночные условия работы.
В целях увеличения экспорта, а также
развития малого и среднего бизнеса Правительству РФ рекомендовано
разработать законопроект по упрощению процедур валютного контроля и
внесению изменений в Уголовный кодекс РФ по аналогии с перспективным
внесением изменений в Кодекс РФ об
административных правонарушениях.
Инициированный форумом законопроект особенного актуален для поставок на экспорт предприятиями
Севастополя и Республики Крым, которые находятся под двойными прямыми ограничениями, запрещающи-
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ми импорт в западные страны. При
этом, если учесть, что некоторые иностранные государства пытаются распространить свое суверенное право
на все мировое сообщество, то можно
с уверенностью утверждать, что крымские экспортеры подвержены рискам
ареста их продукции почти везде. В
данном случае недобросовестный заказчик всегда может сослаться на западные санкции, дабы не оплачивать
поставленные ему с территории полуострова товары или услуги.
В связи с тем, что на территории РФ
в работе находится большое количество импортной техники, покупка дорогостоящих иностранных запчастей
также связана с высокими рисками.
При этом одна из проблем заключается в том, что поставки запасных частей
и комплектующих (ЗИП) к кораблям и
судам, эксплуатируемым российскими судовладельцами, осуществляются по внешнеэкономическим контрактам, заключенным на суммы, зачастую
превышающие крупный и особо крупный размер валютных операций, определенный по статье 193 УК РФ в действующей редакции.

Итоговый протокол
В итоговый протокол заседания
вошли базисные группы системных
вопросов, требующих повышенного
внимания со стороны органов законодательной и исполнительной власти
РФ, в том числе:

– исключение простоев и обеспечение
ежедневной бесперебойной работы
портовых мощностей Новороссийска;
– увеличение пропускной способности портов Краснодарского края;
– ускорение процесса международного признания и обеспечения развития Республики Крым и Севастополя;
– развитие международного яхтинга
в черноморских водах России;
– увеличение экспорта российской
продукции, а также развитие малого и
среднего бизнеса в РФ;

– импортозамещение товаров группы «Машины, оборудование и транспортные средства»;
–
законодательное
закрепление для российских судоремонтносудостроительных
предприятий
конкурентных международных рыночных условий ведения хозяйственной деятельности.
Кроме того, в протокол включен еще
ряд вопросов, в том числе, касающихся:
– продления деятельности автопассажирской паромной линии «Порт
Крым — порт Кавказ» в качестве резервного варианта транспортнологистического сообщения с полуостровом в случае диверсии против
Крымского моста;
– частичной переориентации ближневосточных и иранских экспортноимпортных грузопотоков из портов
Геленджик и Новороссийск в порты
Республики Крым и Севастополя (без
ущерба для загрузки портов Краснодарского края) с учетом санкционных
ограничений;
– применения особенностей документального оформления импорта/
экспорта грузов и паспортного контроля для экипажей и пассажиров судов,
осуществляющих заходы в порты Республики Крым и Севастополя;

Порт Новороссийск

– внесения изменений в ФЗ-16 касательно упрощения требований
транспортной безопасности для туристических набережных портовых
городов Республики Крым и Севастополя;
– упрощения процедуры лицензирования заправки катеров/яхт топливом
с плавучих заправочных станций или
других объектов;
– работы грузопассажирского паромного сообщения и круизов между
черноморскими портами Турции и
Крыма;
– содействия ГУП РК «Крымские
морские порты» в осуществлении лоцманских проводок судов по Керченскому проливу;

– создания инвестиционных проектов — комплексов глубокой переработки зерна в муку на территории
Республики Крым и Севастополя с последующим вывозом готовой продукции с добавленной стоимостью в другие регионы России, Сирию и Иран
через порты Крыма (в том числе с использованием судов типа «река —
море», построенных на отечественных
верфях и имеющих техническую возможность перехода как в Средиземное, так и в Каспийское море по ВолгоДонскому каналу).
Предложения участников заседания
опубликованы на официальном сайте
форума и направлены в федеральные
и региональные органы власти.
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В Казани прошли Зимние
корпоративные игры
В Казани при Поддержке Государственной корпорации Ростех, Министерства спорта
Республики Татарстан, а также Государственной компании Рособоронэкспорт, 17 февраля
прошли зимние корпоративные игры. В мероприятии приняли участие более 700
сотрудников из 50 предприятий. По итогам двух соревновательных дней было разыграно
207 комплектов медалей, а также 10 комплектов кубков в игровых видах спорта.
Президент Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы» – Илья Галаев, Генеральный директор представительства компании Head Hunter в Казани – Альбина Султанова. программе дискуссионной панели
были подняты вопросы развития корпоративного спорта, а
также создания физкультурно-спортивных клубов на предприятиях (ФСК).
В рамках зимних корпоративных игр был разыгран Кубок
дебюта «Трудовые резервы», победителем которого стал
Хоккейный клуб «Искра» из Новосибирска, второе место –
хоккейный клуб «Вивастер» г.Москва и третье место – хоккейный клуб «Трудовые резервы» г.Москва. Кроме того в программе соревнований состоялся турнир по мини-футболу
среди незрячих спортсменов (категория В1), победителем
которого стала сборная команда Московской области. Развлекательная программа для участников включила в себя

Сотрудники предприятий состязались в следующих дисциплинах: хоккей с шайбой, лыжные гонки, скоростной спуск
на лыжах – гигантский слалом, спуск на сноуборде, минифутбол, волейбол, стритбол, легкая атлетика, сдача нормативов ГТО, многофункциональное многоборье/кроссфит, стендовая стрельба, народный жим, гиревой жим, отжимания,
подтягивания, армрестлинг, перетягивание каната, боулинг,
настольный теннис, настольный хоккей, дартс, шашки, шахматы, длинные нарды.   В день старта Зимних корпоративных игр прошла дискуссионная панель «Возрождая спортивные ценности», в ходе которой Министр спорта Республики
Татарстан – Владимир Леонов и Президент Всероссийского физкультурно-спортивного общества – Илья Галаев подписали соглашение о сотрудничестве ВФСО «Трудовые резервы» и Республики Татарстан в области корпоративного
спорта, о совместном ведении деятельности, направленной
на развитие массового и любительского спорта. Участниками дискуссии стали: Заместитель генерального директора
Государственной корпорации Ростех – Николай Волобуев,
Министр спорта Республики Татарстан – Владимир Леонов,
Депутат Государственной Думы РФ, Заслуженый тренер
Российской Федерации по легкой атлетике – Ольга Павлова,
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интеллектуальную игру «Квиз», а также различные конкурсы: кёрлинг по-русски, метание валенок и других.
В общекомандном зачете Зимних корпоративных игр
места распределились следующим образом:
• 1 место завоевала сборная команда Центрального научноисследовательского института автоматики и гидравлики
(ЦНИИАГ)
• 2 место – холдинговая компания Государственной корпорации «Ростех» – СИБЕР
• 3 место – команда «Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ) г.Коломна
Зимние корпоративные игры 2019 завершились торжественной церемонией закрытия и праздничным мероприятием для почетных гостей и участников.
По итогам мероприятия команда организаторов ВФСО
«Трудовые резервы» во главе с Президентом Ильёй Галаевым
прибыли в столицу для проведения рабочих встреч в Министерстве спорта Российской Федерации и Госкорпорации
«Ростех» по подготовке к предстоящим событиям, проходящим под эгидой спортивного общества. Ближайшим из титульных мероприятий станут: Всероссийский турнир по
мини-футболу среди любительских команд «Золотой
мяч», стартующий 20 апреля в 12 городах России,
и Летние корпоративные игры, которые пройдут с
6 по 9 июня в Крыму.
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