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вытеснят личный (индивидуальный)
транспорт с улиц крупных городов. А
ведь эти будущие центры общественного доступа к 3D-принтерам – ничто
иное, как промышленные площадки.
И какие бы замечательные проекты ни создавали современные инженеры, кто-то должен будет их воплотить в металле, пластмассе или
бетоне. Пусть производство будет
максимально автоматизировано – но
все равно оно должно будет где-то существовать.
По счастью, в последние годы у
многих в нашей стране, в том числе –
на самом высоком уровне, появилось
понимание того, что именно промышленное производство является основой экономики. Жаль только, что для
этого необходимо было дождаться
не только падения мировых цен на
нефть, но и истощения «финансовой
подушки» Резервного фонда. Точно
также вовсе необязательно было дожидаться режима международных
санкций для того, чтобы осознать необходимость опережающего научнотехнического развития (которое до
сих пор называют не вполне верным
термином «импортозамещение»).
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Владимир Уткин,
ученый, генеральный
конструктор,
специалист в области
ракетно-космической
техники, создатель
Р-36М (SS-18 Satan
в классификации
НАТО)

Первой конверсионной ракетой стала боевая
«семерка» Сергея Павловича Королева. Ее
модификации вывели в космос и первый
искусственный спутник Земли, и корабль
Юрия Алексеевича Гагарина, и до сих пор
работают как носители космических
аппаратов

Ракета. Космический
локомотив
Михаил Охочинский,
ученый секретарь БГТУ «Военмех» им. Д. Ф. Устинова

В этом году мы отмечаем 60-ю годовщину
начала космической эры человечества:
4 октября 1957 г. в Советском Союзе был
запущен первый искусственный спутник
Земли. Начался этот старт с принятия в
1946 г. постановления Совета министров
СССР № 1017-419сс «Вопросы реактивного
вооружения».

С колес и в бой
В те годы опыт коллектива Ленинградского военно-механического института
успешно начинать и не менее успешно
развивать новые направления подготовки кадров был явно учтен. Не зря
одним из авторов постановления был
его выпускник Дмитрий Федорович
Устинов. И Военмех, что называется, «с
колес» включился в выполнение исторического постановления: «…организовать в высших учебных заведениях и
университетах подготовку инженеров
и научных работников по реактивной
технике, а также переподготовку студентов старших курсов других специальностей на специальность по реактивному вооружению…».
В состав созданного 6 июля 1946 г.
факультета реактивного вооружения вошли две кафедры: № 1 – «Проектирование и технология производства ракет», и № 2 – «Проектирование
и технология производства двигателей». Добавим, что на приборном факультете института тогда же была организована кафедра № 3 – «Приборы
управления полетом ракет».
И уже в том же году состоялся первый
выпуск инженеров-ракетчиков, подготовленных на специальных ускоренных курсах из числа студентов, получивших высшее образование по другим
специальностям. Среди выпускников,
прошедших эту ускоренную подготовку, был Дмитрий Козлов, вскоре ставший одним из заместителей Сергея
Королева, а впоследствии – один из

Штурмовик Ил-2 ранних выпусков с направляющими РС-132 под крыльями

генеральных конструкторов ракетнокосмических систем.

Ракетные снаряды
Для качественной подготовки будущих ракетчиков были необходимы и
новые учебно-методические материалы, и реальные образцы ракетной
техники. Но отечественные разработки пока еще были только в чертежах. Именно поэтому в самом начале существования Первой кафедры
основой для изучения материальной
части стали немецкие трофейные ракеты: баллистическая Фау-2, самолетснаряд Фау-1, управляемая авиабомба
Хеншель-293, зенитная ракета «Шметтерлинг», неуправляемая зенитная ракета «Тайфун».

СПУ 2У218 с ракетой Р-11М / 8К11, конец 1950 –начало 1960-х годов

Позднее на кафедры факультета
были переданы материалы комиссии
по изучению немецкого трофейного оружия, которые стали использоваться в качестве учебных пособий.
Впрочем, были и отечественные образцы: неуправляемые ракеты М-13,
М-8, M-28, чьи высокие боевые характеристики показали себя в годы Великой Отечественной войны. И конечно,
со временем в кабинете материальной
части Первой кафедры стали появляться и советские ракеты.
В кабинете материальной части кафедры «Ракетостроение» за долгие
годы собрана уникальная коллекция
образцов ракетной техники. Здесь
представлены практически все существующие классы ракет, причем некоторые из экспонатов сохранились
только здесь. Присутствуют как серийные образцы, так и опытные варианты, предназначенные для летноконструкторских испытаний. И что
важно, практически ко всем изделиям
сегодня имеются «препарированные»
основные узлы и агрегаты, а также методические описания, альбомы чертежей, учебно-технические плакаты и
мультимедийные презентации.

От Фау-2 до Р-11
В начальный период создания кафедры было лишь две возможности для
комплектования кабинета: использование отечественных образцов непосредственно из войск и получение трофейной немецкой техники из
научно-исследовательских органи-
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Двигатель ракеты В750 с автографами

заций, занимавшихся ее изучением.
Первыми из Гвардейских минометных частей резерва Главного Командования уже в 1946 году поступили
образцы реактивных снарядов РС-82,
РС-132, РС-132УД, сохранившиеся до
наших дней.
Трофейные немецкие неуправляемые снаряды также оказались в числе
первых приобретений. До сегодняшнего дня в кабинете сохранились турбореактивный снаряд «Небельверфер» и
реактивный выстрел «Панцершрек» к
немецкому ручному противотанковому гранатомету.
На первом этапе кабинет был укомплектован не только образцами ракетного оружия, но и их двигательными
установками, бортовыми приборами,
а также пусковым и испытательным
оборудованием. На сохранившихся
фотографиях видно, как студенты работают непосредственно с ракетами,
а также с приборами управления и испытательными пультами. Стены кабинета украшают плакаты, поясняющие
устройство и принцип работы отдельных агрегатов автоматики ЖРД, циклограммы работы ракет при предстартовой подготовке и пуске.
В начале 1950-х годов кабинет начал
пополняться по тому времени новейшими образцами отечественных ракет,
в частности, Р-11 и Р-5М. Приблизительно в это же время в кабинет поступают образцы турбореактивных снарядов отечественного производства:

6

ТРС-80, ТРС-140, ТРС-240, а также оперенный неуправляемый реактивный
снаряд МД-20ОФ.

Медаль за спутник
К середине 1960-х годов кабинет постепенно приобрел свой современный
вид. В связи с расширением номенклатуры специальностей начали поступать образцы твердотопливных ракет,
в том числе – малогабаритных: противотанковых и авиационных. Однако
самым значительным, самым интересным приобретением был летный образец экспериментальной баллистической ракеты межконтинентальной
дальности 8К99, разработанной КБ
«Южное». Это стало возможным благодаря главному конструктору Владими-

ру Уткину, выпускнику Первой кафедры. И сегодня, спустя почти полвека
с момента своего появления, ракета
8К99 является истинным шедевром
инженерной мысли.
В конце 1950-х большое внимание в
промышленности стали уделять разработкам ракетных средств противовоздушной обороны. В 1961 г. в кабинете был размещен учебно-разрезной
макет ракеты В750, ракеты, сегодня
ставшей эмблемой кафедры «Ракетостроение». Эту ракету детально изучали и сдавали практически все выпускники кафедры, ныне действующие
руководители предприятий оборонной и ракетно-космической промышленности. Не случайно стартовый двигатель ракеты В750 сегодня служит
местом, на котором почетные гости
кафедры оставляют свои автографы.
А готовил Военмех не только будущих создателей ракетно-космической
техники.
Результаты
научноисследовательских работ преподавателей, ученых и инженеров Военмеха уже тогда нашли свое отражение в
конструкции принятых на вооружение межконтинентальных баллистических ракет и в мощных гражданских
ракетах-носителях, обеспечивавших
нашей стране первенство в космонавтике.
Так что неудивительно, что Военмех был отмечен Медалью АН СССР,
учрежденной в честь запуска первого
искусственного спутника Земли: «…в
связи с большим вкладом института
в развитие ракетно-космической техники, освоение космоса и подготовку
кадров».

ВЫСОТА

ВЫСОТА

Роботы. Первые
в космосе

Станислав Ковальский

Во многом благодаря
писателям-фантастам
будущее в общественном
сознании прочно
ассоциируется с покорением
космоса и роботами,
действующими наравне (или
почти наравне) с героямилюдьми. Со страниц книг
роботы перекочевали на
кино-, а затем и телеэкраны.
Впрочем, фантасты почти
не преувеличивали: роботы
и космос действительно
неразрывно связаны. Более
того, роботы первыми
побывали в космосе,
опередив и людей, и даже
собаку Лайку.
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Нечеловеческою силой
Единственное допущение, сделавшее
участие роботов в освоении космоса
фантастикой – это было придание им
«человекообразности». От хладнокровного робота-убийцы из «Дознания пилота Пиркса» до прекрасных в своей непосредственности персонажей «Звездных
войн». И от несчастных заржавленных
жертв космических пиратов из «Тайны
третьей планеты» до забавного циника
Бендера из мультсериала «Футурама».
Сделано это было для наглядности,
однако специалистам с самого начала было понятно, что для управления
космическим кораблем роботу не обязательно иметь руки, ноги и тем более
– голову. «Каждый из вас, раз уж он существует, имеет тело, которое имеет, –
и все. А я мог бы, например, выглядеть,
как холодильник», – рассуждал роботинтеллектуал, персонаж Станислава Лема. Что ж, именно так и выглядит
большинство роботов.

Реплика «Лунохода-1»

Боевой робот «Вихрь»

Роботы, которые водят космические
корабли, управляют орбитальными
станциями и посадочными модулями
(опускавшимися на Луну, Марс, Венеру, астероиды), водят по поверхности
других планет луноходы и марсоходы –
все они были встроены в эти машины,
являлись их неотъемлемой частью.
«Космический аппарат «Чанъэ-3» с
луноходом «Юйту» был запущен 1 декабря 2013 г. ракетой-носителем «Великий поход – 3B». Предполагалось,
что зонд прилунится 16 декабря в Заливе Радуги, к северо-востоку от места
посадки советского «Лунохода-1» в
1970 г. Однако посадка произошла 14
декабря и на 400 км восточнее, в море
Дождей. 15 декабря «Юйту» отстыковался от посадочного модуля и приступил к работе, передав первые снимки
лунной поверхности», – согласитесь,
реальность оказалась интереснее, да
и лучше любой фантастики.

Возвращение на Землю
Мало кто из роботов, запущенных в
космос, вернулся на Землю физически – это было бы излишне расточительно. И речь, разумеется, идет лишь
о возвращении на Землю космических технологий. Но можно с полной
уверенностью утверждать, что без

освоения космоса, без необходимости создания автономных и автоматических объектов: спутников, станций,
планетоходов – не было бы и развития робототехники на земле. Достаточно вспомнить, что первые промышленные роботы были созданы в США
(компания Unimation Inc.) и Японии
(Kawasaki Heavy Industries, Ltd.) именно в 1960-е годы. То есть в момент активного старта космической эры.
Вслед за промышленными роботами появились и постепенно получили широкое распространение роботыпожарные и боевые роботы-военные
(например, недавно продемонстрированный Министерством обороны
«Вихрь», созданный на базе БМП-3). А
также роботы-полицейские и роботысаперы, медицинские и транспортные роботы, подводные и летающие
роботы-беспилотники… О них журнал
«Оборонно-Промышленный Потенциал» пишет практически в каждом номере: в последние годы они прочно
вошли в нашу повседневную жизнь,
хотя и не перестают нас удивлять.
Единственное, что пока еще не превратилось в реальность из фантастических романов – это бытовые роботыслуги. Действительно, хотя и есть уже
роботы-пылесосы, их встретишь далеко не во всех квартирах. Но и эти роботы постепенно приживаются в наших
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ВЫСОТА
домах. Опять-таки не в виде андроидов, а «интеллектуальных холодильников» и прочей «умной» бытовой
техники: от программируемых микроволновок и посудомоечных машин до
мультиварок с выходом в Интернет и
управляемых со смартфона утюгов. И
уже на пороге следующий этап, когда
бытовые приборы будут общаться
друг с другом без нашего участия – т. н.
«Интернет вещей».

Человеческие ошибки
Создание самообучаемых систем
выявило еще одну любопытную тенденцию: роботы начинают совершать
вполне человеческие ошибки – совершенно неожиданно для своих создателей. Так, в феврале 2016 г., выполняя
сложный правый поворот с объездом
лежавшего на дороге препятствия, экспериментальный беспилотный автомобиль компании Google на скорости
3 км/ч врезался в борт автобуса, двигавшегося со скоростью 23 км/ч. Сидевший в нем человек-испытатель не
успел среагировать и принять управление на себя.
При разборе ДТП выяснилось, что,
увидев лежавшее на дороге препятствие, робот принял решение перестроиться в левый ряд. По правилам он
должен был при этом маневре пропустить автобус, двигавшийся в том ряду
сзади. Но на практике до этого все пропускали «чудной» автомобиль. И вот,
самообучающийся робот привык к
тому, что его все пропускают, хотя это

Беспилотный автомобиль от компании Google

и противоречит правилам. И рванул в
левый ряд, «не глядя». Вполне человеческая реакция.
А в мае того же года произошла первая авария машины под управлением робота со смертельным случаем. В
штате Флорида электромобиль Tesla
Model S на перекрестке двух шоссе
протаранил тягач с прицепом, двигавшийся в перпендикулярном направлении. Причина аварии – тоже очень
человеческая: робот-водитель не разглядел окрашенный в белый цвет прицеп грузовика, потому что его ослепило
ярким встречным солнечным светом. В
результате автомобиль потерял управ-

ление, вылетел с шоссе и врезался в
столб. Находившийся в нем человек
погиб. Но сколько аналогичных аварий
происходит с машинами, за рулем которых находится человек-водитель…
Что делать, таковы издержки прогресса. В конце концов, опасность внезапного выхода из строя автоматической
коробки передач (особенно в момент
обгона по встречке) не смогла остановить их внедрение. Конечно, необходимо постоянное совершенствование самообучающихся роботов. Но другого
пути у цивилизации нет – иначе мы до
сих пор ездили бы на лошадях, и в космос уж точно никто бы не полетел.

Пеппера (Pepper) называют самым
быстропродаваемым роботом в истории
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ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ
Дмитрий Устинов,
Маршал Советского
Союза, народный
комиссар и министр
вооружения,
министр оборонной
промышленности,
министр обороны

В городе на Неве нас определили сначала в
машиностроительный, а затем, в марте 1932
года, уже окончательно, в Ленинградский
военно-механический институт (ЛВМИ).
Направленность обучения нашей группы
наиболее полно отвечала профилю именно
этого института. Его я и окончил в 1934 году

Военмеху – 85 лет
Александр Орловский

В 2017 году Балтийский
государственный
технический университет
«ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф.
Устинова отмечает 85-летие.
Военмех был организован 26
февраля 1932 г. приказом
№ 109 по Народному
комиссариату тяжелой
промышленности СССР
под названием «Военномеханический институт»
с целью «…концентрации
подготовки инженернотехнических кадров для
военной промышленности».

К юбилею Военмеха, празднование которого приурочено ко Дню
ракетных войск и артиллерии, главному профессиональному
празднику университета, выйдет из печати книга «Военмех. Ракеты.
Космос. Космонавты» (под ред. Вячеслава Бородавкина и Михаила
Охочинского). Книга рассказывает об истории становления
аэрокосмической составляющей Военмеха, о сегодняшнем дне
факультетов и кафедр, готовящих специалистов для ракетнокосмической промышленности, о выдающихся выпускниках
Военмеха – конструкторах ракет и космических аппаратов, летчикахкосмонавтах, побывавших в космосе и только готовящихся к будущим
полетам. Предисловие к книге написал выпускник Военмеха, дважды
Герой Советского Союза, летчик-космонавт Георгий Гречко.
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Самой высокой
квалификации
Институт был подчинен непосредственно сектору кадров НКТП СССР.
Перед коллективом была поставлена сложнейшая задача: в кратчайшие
сроки подготовить инженеров, которые в самое ближайшее время должны были встать во главе производств
и конструкторских бюро.
Рассказывает ректор Военмеха, профессор Константин Иванов: «Наш вуз
создавался именно для подготовки инженеров оборонной промышленности,
подчеркну – инженеров самой высокой квалификации, элитных. И с первых дней существования вуза можно
заметить главную особенность организации нашего учебного процесса, сохранившуюся и сегодня. Это – четкая
ориентация на реальные потребности
нашей оборонной промышленности,
чему и тогда, в тридцатые, и в наше непростое время способствуют крепкие
связи с крупнейшими предприятиями
отрасли. В тридцатые годы результат
работы коллектива Военмеха воистину
превзошел все ожидания: в самые кратчайшие сроки, каких-то пять–шесть
лет, ленинградский вуз подготовил подавляющее большинство всех будущих
генеральных конструкторов и органи-

Студенты Военмеха используют современные системы автоматизированного проектирования

заторов производства систем вооружения, боеприпасов и других средств
поражения. Людей, которые внесли
решающий вклад в создание оружия,
обеспечившего победу в Великой Отечественной войне. Можно сказать, для
тех лет это был по-настоящему прорывной проект».

Факторы успеха
Наверное, стоит отметить
главные факторы того
успеха. Представляется,
что они продолжают действовать и сегодня.
Во-первых, это аккумулирование на базе вуза
лучших научных школ, педагогических кадров, учебных
программ подготовки инженеров. Так, в 1930-е немало преподавателей, особенно на специальных кафедрах, являлись совместителями,
работавшими на штатных должностях в ряде вузов военного профиля – Артиллерийской военной академии, Военно-политической. Ситуация
осталась прежней и в послевоенные
годы, и в наши дни: для преподавания
приглашаются лучшие и, что немаловажно, имеющие необходимый опыт.
Второе – это тесная связь образования с оборонной промышлен-

ностью, использование в учебном
процессе реальных разработок. Зачастую курсовые и дипломные работы студентов‑военмеховцев были
в 1930-е и являются сегодня частью
проектов новых образцов вооружения и военной техники.
И в-третьих, появилась возможность составлять собственные
учебные планы, и при этом – полная свобода в вопросах наполнения и организации учебного процесса.
Прошло десятилетие с момента создания вуза, и его
выпускники с честью прошли испытание военным временем, когда им потребовалось решать многочисленные
задачи, связанные с организацией оборонного производства. В
1944 г. правительство высоко оценило
результаты работы коллектива Военмеха. За особые заслуги «в области подготовки специалистов для военной промышленности» институт был награжден
Орденом Красного Знамени. Нелишне
напомнить, что это – сугубо боевая награда, и за всю историю нашей страны
ею были удостоены только два гражданских учебных заведения: Военмех и Национальный университет физической
культуры, спорта и здоровья имени
П. Ф. Лесгафта.
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ОБРАЗОВАНИЕ
Это оборудование позволяет
продемонстрировать студентам возможности
современных аддитивных технологий

Выпускник Военмеха член-корреспондент РАН, Генеральный директор ОАО
«Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева»
Николай Алексеевич Тестоедов, ректор БГТУ Константин Михайлович
Иванов, Первый проректор – проректор по научной работе и инновационнокоммуникационным технологиям Станислав Алексеевич Матвеев. Снимок сделан
во время форума «Армия-2017» на стенде Военмеха

Прорыв в Космос
Можно с уверенностью утверждать,
что Военмех стоял у истоков создания отечественной аэрокосмической
отрасли. В 1946 г. в институте были
созданы Конструкторский факультет – факультет реактивной техники,
и первая в стране кафедра ракетостроения. Начиная с этого времени,
Военмех подготовил плеяду выдающихся конструкторов для отечественной аэрокосмической отрасли. Достаточно вспомнить имена патриархов
ракетно-космической техники, генеральных конструкторов Дмитрия Козлова, Владимира Уткина, Герберта Ефремова. Всего в стенах университета
инженерами-ракетчиками стало более
10 тыс. выпускников.
Снова цитируем Константина Иванова: «В начале 1990-х годов стало очевидно, что нам необходимо расширять
поле деятельности. И к традиционной
для нас оборонной технике мы подключили так называемые «двойные
технологии». Началась подготовка
специалистов и по гражданским аналогам оборонных специальностей.
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Девизом Военмеха стала универсальность: мы перешли к подготовке специалистов, которые одинаково
хорошо вписывались и в военное производство, и в производство техники
гражданского назначения».
Важно отметить: среди выпускников Военмеха – и проектировщики,
и конструкторы, и технологи, а также
специалисты по вопросам качества,
маркетологи, даже экологи. По сути,
охвачен практически весь жизненный цикл сложной техники: от появления первых идей до выпуска серийной продукции с последующей
эксплуатацией, модернизацией и утилизацией. Такой комплексный подход пока не реализован ни в одном
другом вузе.

Включая «Плесецк»
и «Байконур»
В Военмехе сегодня созданы и
успешно функционируют базовые кафедры с ведущими предприятиями
оборонной отрасли, в частности, с
Северо-Западным региональным центром концерна ПВО «Алмаз-Антей»,

ОАО «Климов», ФГУП «КБ «Арсенал»,
МЗ «Арсенал», ОАО «Пирамида», ОАО
«Информационные спутниковые системы» им. академика М. Ф. Решетнева» и рядом других предприятий.
Первый проректор, проректор по образовательной деятельности университета профессор Вячеслав Бородавкин отмечает, что сейчас идет эпоха
формирования
профессиональных
стандартов и федеральных образовательных стандартов нового поколения. Базовые кафедры должны стать
пилотными площадками для приведения в соответствие интересов промышленности и системы образования.
Важнейшим направлением работы университета является совершенствование всех звеньев цепочки
«школа – вуз – предприятие», ориентированной на целевую подготовку специалистов, в том числе и для ракетнокосмической отрасли. Сегодня в
университете доля таких «целевиков»
уже составляет более 40%. В этой подготовке задействовано около 100 регионов России, включая космодромы
«Плесецк» и «Байконур».
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БЕЗОПАСНОСТЬ

«Пилот»: Система контроля
и управления доступом
разработки НИКИРЭТ
Терроризм по своим масштабам, интенсивности и жестокости превратился в одну из
самых острых и злободневных проблем глобальной значимости. Опыт показывает, что
в наибольшей степени террористическим актам подвержены объекты компактного
пребывания людей (стадионы, вокзалы, транспорт, жилые дома и т.п.). Совершенные
террористические акты на этих объектах приводят к огромному числу человеческих жертв,
значительным материальным и финансовым затратам. Поэтому все мероприятия по
противодействию терроризму имеют первоочередное значение.

Р

оссийская компания НИКИРЭТ,
используя 40-летний опыт работы, разработала систему контроля и
управления доступом (СКУД) «Пилот»,
предназначенную для обеспечения
санкционированного доступа на объекты проведения спортивных и массовых мероприятий, с разграничением
категорий пользователей (персонал,
участники, зрители), использующих
для прохода пропускные документы
(карты, бейджи, билеты) c идентификаторами в виде штрих-кода, QR кода,
и радиочастотных меток RFID стандарта ISO/IEC 18000-6C Class 1 Gen2
(866,6-867,4 МГц), RFID стандарта ISO
14443 Type A (13,56 МГц).
СКУД «Пилот» обладает высокой
пропускной способностью на вход
за счет визуальной аутентификации, одновременного считывания
нескольких пропускных документов с разными идентификаторами и
возможностью автоматической регистрации пользователей при свободном массовом выходе с объекта
через специально сконструированные порталы.
«Пилот» поддерживает информационный обмен с внешними системами
– поставщиками информации о пропускных документах: билетными системами, системами аккредитации и
идентификации болельщиков. Чте-
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ние пропускных документов выполняется на стационарных универсальных считывателях, работающих с любыми
моделями турникетов, и с помощью мобильных сканеров,
используемых в тех местах, где нет турникетов (автотранспортные пропускные пункты, калитки для маломобильных групп населения и т.п.).
«Пилот» позволяет объединять в единую систему контроля доступа оборудование всех объектов, на которых
проходит мероприятие, включая объекты, расположенные в разных регионах. В этом случае обмен с внешними
информационными системами и накопление информации
осуществляет центральный сервер, с которым синхронизируют данные объектовые серверы.
Инновационными являются конструкция и функциональность стационарного универсального считывателя.
Схемотехнические, программные и конструктивные решения которого обеспечивают параллельную обработку
при считывании всех перечисленных выше типов идентификаторов из одной рабочей зоны. Пользователь может
сразу поднести все пропускные документы, необходимые
для прохода, к считывателю и они будут прочитаны одновременно за счет различных физических способов идентификации. Такое решение обеспечивает сокращение вре-

мени реакции системы на заявку на проход и существенно
повышает пропускную способность.
Использование RFID стандарта ISO/IEC 18000-6C Class 1
Gen2 позволяет автоматически регистрировать свободный
выход людей через специальные порталы, подключенные к
объектовому серверу, поскольку этот стандарт имеет развитый механизм антиколлизий и необходимую дальность
действия до 6-8 метров. Считывание идентификаторов производится антеннами внутри такого портала и подключенными к контроллеру портала, который за счет логической
фильтрации устраняет дублирование считанных меток.
Портал имеет ширину проема до 3 метров и не препятствует свободному проходу людей. При необходимости устанавливается ряд порталов. Создание и применение подобного оборудования для регистрации прохода людей не имеет
аналогов.
При создании СКУД «Пилот» закладывались решения на
основе распределенной базы данных для объединения в
единую систему оборудования всех объектов на крупных
мероприятиях, таких как олимпийские игры, универсиады, чемпионаты и т.п. В архитектуре системы предусмотрен
центральный сервер и режимы синхронизации данных
между центральным и объектовыми серверами, а также перенаправление на центральный сервер информационного
обмена с внешними системами. Таким образом, при проведении крупных мероприятий на объектах, которые оснащены СКУД «Пилот», не требуется никакой доработки, а
только несколько операций по изменению режимов функционирования.
Инновации и технические решения, заложенные в СКУД
«Пилот», были апробированы при создании и эксплуатации системы контроля доступа объектов Олимпийских и
Паралимпийских зимних игр Сочи 2014 г. «Пилот» успешно
применен на 4х стадионах в Казани, Сочи, Москве и СанктПетербурге в период проведения Кубка Конфедераций по
футболу – 2017 и готовится к запуску еще на нескольких
стадионах к Чемпионату Мира по футболу – 2018.
Серийное изготовление СКУД «Пилот» осуществляет
НИКИРЭТ.
Научный и производственный потенциал НИКИРЭТ
позволяют реализовать полный цикл работ по созданию комплексных систем безопасности объектов различного назначения со сдачей их “под ключ”, включая
разработку проектной документации, комплектную
поставку оборудования, осуществление строительномонтажных и пусконаладочных работ, обучение персонала объекта, гарантийное и сервисное обслуживание.

Тел. (8412) 65-48-03, 65-48-84
Факс: (8412) 65-48-02
E-mail: office@nikiret.ru, market@nikiret.ru
http://www.nikiret.ru
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Владимир
Курносов,
генеральный
директор ВНИПИЭТ,
профессор,
руководитель
проектной группы
при возведении
укрытия на
Чернобыльской АЭС

Смена проводила эксперимент по получению
энергии за счет так называемого выбега
генератора при сознательно отключенной
аварийной защите. Операторы загнали реактор,
который при элементарном соблюдении
регламентов мог бы безопасно работать еще
десятилетия

Игорь Панин:

Как работает СевероЗападный региональный
центр МЧС
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Северо-Западный региональный центр МЧС отвечает за
территорию одиннадцати субъектов Российской Федерации
СЗФО: от Калининграда до Нарьян-Мара. Площадь округа
составляет 1 млн 686 тыс. 968 кв. км – это почти 10% всей
территории РФ. Численность населения округа составляет
13 млн 712 тыс. человек – тоже около 10% населения
России. Сегодня на вопросы главного редактора журнала
«Оборонно-Промышненный Потенциал» Виктора Николаева
отвечает начальник Северо-Западного регионального центра
МЧС России Игорь Панин.

– Игорь Анатольевич, расскажите
читателям журнала о задачах и деятельности регионального центра
МЧС в Северо-Западном округе.
– На территории регионального центра находятся одиннадцать
Главных управлений МЧС, СанктПетербургский Университет ГПС
МЧС, Невский спасательный центр,
Авиационно-спасательный
центр,
Северо-Западный
региональный
поисково-спасательный отряд МЧС
России, Арктический спасательный
учебно-научный центр «Вытегра» и
Всероссийский центр экстренной и
радиационной медицины МЧС России.
Основная цель регионального центра – помощь людям, с которыми произошла беда, а также сохранение их
жизни и здоровья. Основная задача – антикризисное управление, профилактика, а также предупреждение
угроз и опасностей. Основными задачами на 2017 г., объявленный в МЧС
Годом гражданской обороны, считаются адаптация мероприятий гражданской обороны к новым реалиям
и современным требованиям жизни,
развитие систем оповещения населения, разработка новых подходов к инженерной защите населения
в условиях быстро развивающихся
чрезвычайных ситуаций.
Также к основным задачами на
2017 г. относится завершение работ
по вводу номера «112» в постоянную
эксплуатацию, обеспечение безопасности объектов социальной защиты, здравоохранения, образования,
объектов религиозного назначения.
А также объектов, критически важ-

ных для национальной безопасности
страны, культурного наследия, населенных пунктов, подверженных угрозе природных пожаров.
Принимается комплекс мер по социальной поддержке специалистов
МЧС и взаимодействующих структур, реализуется стратегия адресной,
конкретной помощи и поддержки пожарных и спасателей, оказавшихся в
сложной жизненной ситуации. Важнейшими этапами являются оснащение реагирующих подразделений МЧС
России современными техническими средствами и техникой и развитие
Корпуса сил добровольной пожарной
охраны, создание соответствующих
подразделений в отдаленных сельских населенных пунктах.
– Чем различается работа подразделений МЧС в крупных городах и условно «сельской местности»?
– Да, в работе МЧС в сельской местности есть ряд своих особенностей.
Так, дислокация подразделений пожарной охраны на территориях определяется исходя из условия, что
время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских
поселениях – 20 минут (Технический
регламент о требованиях пожарной
безопасности).
В сельской местности гораздо
острее стоят вопросы безопасного разведения костров, сжигания отходов и мусора, хранения тары с легковоспламеняющимися и горючими
жидкостями, эксплуатации печного

отопления. Для разъяснения этих (и
ряда других) вопросов среди населения мы регулярно проводим профилактические рейды в сельском жилом
секторе, проводится инструктаж глав
сельских поселений.
– Какие опасные объекты расположены на территории СевероЗапада, и какие есть особенности
работы МЧС в связи с этим?
– На территории округа на данный
момент времени находятся 2776 потенциально опасных объектов. Наибольшее их количество расположено в
Петербурге – 1535 (такие как «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург», ГУП «ТЭК
СПб», «Кировский завод» и многие другие). МЧС уделяет большое внимание
работе с подобными объектами. Их администрации должны направлять нам
паспорта безопасности, декларации
промышленной безопасности и другие
формализованные документы. МЧС на
регулярной основе проводит оценку
готовности к предупреждению и ликвидации последствий возможных ЧС
на их территории.
– Граждане часто задают вопрос
о том, существуют ли сегодня убежища и индивидуальные средства
защиты «на каждого»?
– Обеспечению средствами индивидуальной защиты подлежат определенные установленные категории
населения. Ими обеспечиваются проживающие на территориях в пределах

19

БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ
С начала 2017 г. на территории Северо-Западного федерального округа ликвидировано 12 чрезвычайных
ситуаций (в прошлом году – 11), в которых пострадало 215 человек. Спасено более 19 тыс. человек, МЧС
отреагировало на 19 105 происшествий. Потушено 9184 техногенных пожара (снижение относительно
прошлого года на 5,5%), на которых погибло 536 человек (уменьшение на 9%), и 428 природных пожаров на
общей площади 9593,29 гектаров. В прошлом году – 861 природный пожар, уменьшение – в 2 раза, но в 2,3
раза выросла общая площадь (4175,60 гектаров в прошлом году). Пожарно-спасательные подразделения
участвовали в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий 9636 раз, при этом оказана
помощь 6839 гражданам. Кроме того, обнаружено и обезврежено 2698 взрывоопасных предмета, в том
числе 90 авиабомб.

охранения, обслуживающего их медицинского персонала, расположенных
в зоне возможного радиоактивного
заражения и за пределами зоны возможных сильных разрушений.

границ зон защитных мероприятий,
устанавливаемых вокруг комплекса
объектов по хранению и уничтожению
химического оружия и возможного радиоактивного и химического загрязнения, вокруг радиационно-, ядерно- и
химически опасных объектов.
Убежища и укрытия также создаются для определенных категорий населения, например, таких как работники наибольшей работающей смены
организаций, отнесенных к категори-
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ям по гражданской обороне, работники объектов использования атомной
энергии, особо радиационно опасных
и ядерно опасных производственных
объектов и организаций, обеспечивающих функционирование и жизнедеятельность этих объектов. А также
для населения и работников организаций, не отнесенных к категориям
по гражданской обороне, в том числе
для нетранспортабельных больных,
находящихся в учреждениях здраво-

– Что должны помнить и выполнять руководители предприятий с
точки зрения профилактики ЧС?
– В вопросах профилактики различных чрезвычайных ситуаций (ЧС) руководители предприятий должны (и
обязаны) действовать в соответствии с
нормативно-правовыми актами. Так, в
соответствии с Федеральным законом
№ 68-ФЗ от 21 декабря 1994 г. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», все предприятия,
независимо от их организационноправовой формы, должны планировать
и проводить мероприятия по защите
работников от чрезвычайных ситуаций. Отдельно по вопросам пожарной
безопасности (как самой актуальной и
возможной ЧС для большинства предприятий) руководители должны руководствоваться Федеральным законом
№ 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной
безопасности».
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ФЛОТ

ФЛОТ
Василий
Гриневецкий,
директор
Императорского
Московского
технического
училища, профессор,
автор теплового
расчета двигателя
внутреннего сгорания

Неподготовленность страны к изменению
производственных и общих экономических
условий осложняется до крайне угрожающей
степени отсутствием сколько-нибудь реальных
экономических программ и даже простого
понимания конкретных экономических условий
момента

Дизель. Сердце
корабля
Борис Никонов

Дизельные корабельные
двигатели пришли на смену
паровым машинам сто лет
назад. Первенцем принято
считать датское судно
«Зеландия», построенное
в 1912 г. Его приводили
в движение два дизеля
по 200 лошадиных сил
каждый. Сегодня такую
мощность развивает
двигатель среднеразмерного
внедорожника.

Машинное отделение с дизель-генератором
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Под Андреевским
флагом

Как часто бывает, в России корабли с
дизельными двигателями стали производить раньше, да и были они мощнее.
Так, первый монитор серии «Шквал»,
приводимый в движение четырьмя
дизелями Коломенского завода по
260 л. с. (или дизелями петербургского завода «Людвиг Нобель» по 250 л. с.)
каждый, был спущен на воду еще в 1908
г. и включен в состав Амурской флотилии в навигацию 1910 г. Но военные корабли с новыми главными энергетическими установками строили в условиях
особой секретности, и в мировые анналы они вписаны не были. А позже, видимо, решили ничего не исправлять.
В ту пору технические характеристики дизелей (как, впрочем, и других технических новинок) развивались невиданными сегодня темпами. Так, первая
промышленная модель дизеля кон-

Российская подводная лодка проекта «Барс»

струкции самого Рудольфа Дизеля развивала мощность в 20 л. с. (1897 г.). Первые российские дизельные двигатели
были сопоставимы: 25 л. с. у «Людвига Нобеля» (1899 г.) и 18 л. с. у Коломенского завода (1904 г.). И вот, буквально
за 4 года разработаны дизельные установки мощностью 250 и 260 л. с.
Но и это был не предел. Уже в 1915 г.
две подводные лодки «Кугуар» и «Змея»
проекта «Барс» были оснащены новыми
дизелями Нобеля небывалой по тем временам мощности: 1320 л. с. – по два таких
двигателя в составе главной энергетической установки. Правда, в сжатые сроки
завод смог произвести только четыре
таких дизеля. А поскольку в условиях
войны (шла Первая мировая) подводные
лодки требовались срочно, на остальные «Барсы» ставили коломенские дизели мощностью по 260 л. с., предназначенные для недостроенных мониторов
проекта «Шквал».

Тепловой расчет
Подобный технологический скачок был бы невозможен без работ выдающегося российского ученоготеплотехника, директора Императорского Московского технического
училища, профессора Василия Гриневецкого. Впервые в мире (в 1907 г.) он
предложил тепловой расчет двигателя
внутреннего сгорания.
Эти выкладки и были использованы
при создании прогрессивных для того

времени двигательных установок. И
более того, до сих пор метод Гриневецкого лежит в основе проектирования и
анализа рабочих процессов двигателей внутреннего сгорания.
До работ Гриневецкого ошибочно
считалось, что внутренние процессы,
происходящие в двигателях, не так уж
и важны, а все усилия проектировщиков сосредотачивались на конструктивных особенностях дизеля. Причем
это был «немецкий взгляд», как говорится – от создателей двигателей внутреннего сгорания.
К сожалению, гражданская война и
разруха надолго остановили развитие
российского двигателестроения, а сам
Гриневецкий умер от свирепствовавшего в те годы тифа.

Самые мощные в мире
Возрождение отрасли началось в середине 1920-х годов, и снова технические достижения пошли небывалыми темпами. Этому способствовало то,
что труды Гриневецкого были изданы в
Советской России несмотря на то, что
сам он был противником революции и
находился в стане белых – неслыханное по тем временам признание заслуг.
Итак, меньше чем за 10 лет был достигнут технический и технологический
уровень дизелестроения дореволюционной России. А уже в 1930 г. выпуск
дизелей вдвое превысил дореволюционный (в 1937 г. – более, чем в 5 раз).
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Первая советская программа военного кораблестроения на 1926–1933 гг.
предусматривала постройку двенадцати дизельных подводных лодок. И
специально для них был создан новый
отечественный дизель 42Б6 мощностью 1100 л. с. Такие машины ставили
на первые советские большие подводные лодки «Декабрист» и подводные
минные заградители «Ленинец».
Это были принципиально новые дизели, а в 1940 г. крейсерские подводные лодки «К» оснащались уже дизелями 9ДКР мощностью 4200 л. с.
каждый (по два дизеля на одну лодку).
Аналогов у этих дизелей в других странах не было. И благодаря им лодка «К»
развивала рекордную же надводную
скорость в 22 узла. Стоит отметить,
что производили эти дизели те же два
завода: подмосковный Коломенский и
«Русский дизель» в Ленинграде (бывший «Людвиг Нобель»).

Второе возрождение
Сегодня перед отраслью стоит задача, конечно, не возрождения из разрухи Гражданской войны, как в 1920-е
годы, но тоже важная и непростая.
Это, во-первых, импортозамещение, и
во-вторых – создание новых дизельных установок для новых кораблей.
С импортозамещением все болееменее понятно. На многие проектируемые и даже строящиеся военные
корабли планировалось поставить
импортные дизельные установки – в
тех случаях, когда двигатели нужных
параметров не производились отече-
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ственными предприятиями. Однако
строительство корабля – дело долгое,
и за это время успела измениться
международная обстановка. И, к примеру, немецкие или финские дизели
поставлять теперь в Россию нельзя
из-за режима санкций. В результате
отечественным специалистам приходится буквально в авральном порядке, чтобы не сорвать сроки строительства, адаптировать свои установки
к параметрам строящихся кораблей.
Это сложная и неблагодарная работа, поскольку все оборудование было
спроектировано в расчете на совсем
другие машины.

Второе направление – это создание собственных новых дизельных
машин для проектируемых кораблей.
Тут тоже есть сложности. Так, руководство страны поставило перед проектировщиками задачу создать корабли
для нового, современного флота буквально за 2–3 года. Однако за такой
короткий срок спроектировать, собрать и испытать новый дизель требуемых параметров практически невозможно. Что ж, российские инженеры
дважды делали это «невозможное»: в
самом начале Первой и перед Второй
мировыми войнами. Сегодня им предстоит сделать это в третий раз.

ФЛОТ

ФЛОТ

Перспективы
развития атомного
флота и ПАТЭС

Арсений Митько,
Арктическая академия наук

Международные проекты
С учетом растущих потребностей в
энергоносителях на мировом рынке,
российские нефтегазовые компании
планировали в период до 2020 г. реализовать следующие проекты:
•
компания «Газпром» устанавливает первую в Арктике МЛСП
на
месторождении
Приразломное в юго-восточной части Баренцева моря; отгрузку нефти будут
выполнять два танкера дедвейтом 70 тыс. тонн ледового класса
ЛУ 6; платформа будет обслуживаться двумя ледоколами-снабженцами;
• компания «Лукойл» увеличивает мощность действующего нефтяного терминала «Варандей» на ТиманоПечорском месторождении до 13 млн.
тонн в год путем переноса его с глубины 12 м на глубину 17 м; в транс-
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22 сентября 2017 г. в Петербурге на судостроительном
«Балтийском заводе» был спущен на воду атомный ледокол
проекта 22220 «Сибирь», предназначенный для проводки
грузов по Северному морскому пути – первое судно
этой серии. Так, модернизация и развитие арктической
транспортной системы (включая развитие ледокольного
флота нового поколения) обеспечит всестороннее развитие
российского сектора Арктики и повысит транзитный
потенциал России. А также будет способствовать улучшению
условий жизни коренных малочисленных народов Севера.
Стоит учитывать и правовые аспекты, и инновационные
подходы.

портной системе будет задействовано
3 танкера дедвейтом 70 тыс. тонн ледового класса ЛУ 6;
• будет развиваться транспортировка нефти и газоконденсата из Обской
и Тазовской губ в объеме 1,5–2 млн.
тонн в год танкерами ледового класса
ЛУ 6 дедвейтом 20 тыс. тонн;
• экспорт нефти из портов «Архангельск» и «Витино» в объеме 20 млн.
тонн в год будет выполняться танкерами дедвейтом 20–30 тыс. тонн ледового класса ЛУ 5;
• в дальней перспективе компания «Транснефть» планирует строительство трубопровода с ЗападноСибирских нефтяных месторождений
в Чёшскую губу и создание там отгрузочного терминала «Индига» для танкеров дедвейтом до 250 тыс. тонн; прогнозируемый объем экспорта нефти –
25 млн. тонн в год.

Спроектирован и строится в Петербурге новый тип ледоколов с атомной
энергетической установкой с переменной осадкой. Они смогут заменить ледоколы типа «Арктика» и «Таймыр».
Минимальная осадка ледокола составит 8,5 метра, а для осадки на большую
глубину будет приниматься жидкий
балласт. Маневрируя балластом, ледокол сможет работать как на мелководных, так и на глубоководных участках.

безопасности при проходке во льдах. К
тому же, в связи с грядущим освоением
шельфа на трассе СМП будут использоваться крупнотоннажные танкеры дедвейтом минимум 70 тыс. тонн. Если же
говорить о большей грузоподъемности, то тогда возникает вопрос: как обеспечить навигационную и экологическую безопасность?

Путь без пиратов

повысить ледопроходимость на 20%
при тех же затратах мощности, что
означает экономию мощности примерно 50%.
Для Арктики нужны именно универсальные обводы корпуса, поскольку
ледоколы должны работать и в ровных
сплошных льдах, и в заснеженных, и
в торосистых, и при ледовых сжатиях.
Новый атомный ледокол будет иметь
ледопроходимость 2,9 метра, что позволит ему обеспечить гарантированную
навигацию в западном районе Арктики.
Он сможет работать 4–5 лет без пополнения топлива и будет обладать хорошей мобильностью и маневренностью.
Стоит ли вообще рассуждать об отказе от ледокольного флота? Этот во-

прос – даже не дискуссионный. Полностью отказаться от ледокольной
поддержки равносильно преступлению. Ведь ледокольный флот остается
единственным инструментом проведения аварийно-спасательных и первичных ремонтных работ, восстановления
мореходности судна, включая винторулевой комплекс и заделку пробоины в борту. В крайнем случае ледокол
предотвратит посадку судна на мель, а
при изменении ледовой обстановки в
сторону улучшения вытащит судно за
пределы опасного района.
Надо вести речь о том, каким образом использовать ледокольный флот
наиболее эффективно для обеспечения навигационной и экологической

И еще один аспект. Поскольку Суэцкий и Панамский каналы достигли предела своей пропускной способности,
а угроза международного терроризма
настолько велика, что могут оказаться
блокированными межконтинентальные океанские пути, Северный морской путь становится приоритетным
в межконтинентальных транспортных
связях. Нужно создавать систему безопасности судоходства в Арктике, строя
соответствующий флот и способный
обеспечить его безопасное плавание
ледокольный флот. Это – комплексная
задача.
С появлением у «Норильского никеля» современных судов ледового
класса и переходом атомных ледоколов в «Росатом» нагрузка на них снизилась, но долг предприятия составлял 520 млн рублей. В Росатомфлоте
была принята антикризисная программа. Удалось сделать ключевые
организационно-правовые и структурные изменения, что позволило уже в
2009 г. перейти ко второму этапу – стабилизационной программе.
Во многом благодаря оптимизации
текущих расходов, росту транзитных
перевозок, «Росатомфлот» переходит
к этапу развития предприятия. Сейчас
об Арктике говорят даже в тех странах,
где снега никогда не видели. Причин

Универсальный ледокол
В Карском море и других морях Арктического бассейна ледокол должен работать более эффективно, то
есть его осадка и масса должны быть
больше, что позволит повысить его
ледопроходимость. Если применить
усовершенствованные
традиционные обводы корпуса, то это позволит
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несколько: Севморпуть, добыча углеводородов и атомный ледокольный флот.
Впервые Северный морской путь позволяет доставлять углеводородное
сырье на рынки Атлантики и Тихого
океана.
Сегодня судоходство из Европы в
Азию и обратно по высокоширотным
трассам является экономически выгодным. Разработка месторождений
нефти и газа может сыграть значительную роль в развитии Северного морского пути. В Арктику идут крупнотоннажные суда водоизмещением более
100 тыс. тонн, а еще четыре года назад
их дедвейт не превышал и 20 тыс.

Плавучие АЭС
В мире уже использовали установки
на передвижных, в том числе и плавучих платформах, производящие атомную энергию. Но для России это первый масштабный опыт, и насколько он
жизнеспособен, покажет время. За рубежом от проектов плавучих атомных
электростанций отказались, посчитав
их бесперспективными. Однако Россия
занимает большую территорию, 60%
которой – вечная мерзлота, где результаты строительства сложных объектов
не всегда предсказуемы. Поэтому плавучая атомная теплоэлектростанция
(ПАТЭС) может стать альтернативой
другим электростанциям в сложных
климатических условиях.
Приемлемой является мощность перспективной ПАТЭС «Академик Ломоносов» с удобной эксплуатационной
кампанией: три 12-летних цикла, по истечении каждого из которых плавучий
энергоблок транспортируется на специализированное предприятие для
проведения среднего заводского ремонта, выгрузки отработанного и загрузки свежего ядерного топлива.
Согласно озвученным данным, стоимость создания лишь одной ПАТЭС –
более 21 млрд рублей, еще в 5 млрд
обойдутся береговые сооружения.
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Срок от начала проектирования до
предполагаемого ввода в эксплуатацию составит 28 лет.
Предполагалось, что ПАТЭС можно
будет продавать в Малайзию, Индонезию, Южную Корею, Мозамбик, Намибию, ЮАР, Индию и Вьетнам. В качестве перспективных для сбыта стран
ГК «Росатом» рассматривал также
Бразилию, Уругвай, Чили.
Перспектива дальнейшего использования ПАТЭС за рубежом будет зависеть от многих факторов: готовности
покупателей приобретать станции,
наличия у нас финансовых ресурсов
на производство и возможности безусловного ускорения строительства в
условиях жесткой конкуренции.
Но в случае, если Китай, как обещал, создаст через некоторое время
прототип ПАТЭС со стоимостью ниже
«Академика Ломоносова», а затем построит еще порядка 20 станций за короткий срок, то с идеей продажи за
границу новых российских плавучих
АЭС можно будет расстаться.
В качестве краткого заключения
можно указать на следующие количественные обоснования:
– основная задача: обеспечить к
2020 г. ожидаемый общий объем перевозок по СМП, в основном на экспорт на запад и восток и для развития

АЗРФ, около 75 млн. т и к 2030 г. – до
100 млн. т;
– потребность в постройке к 2020 г.
транспортных судов ледового плавания: около 50 танкеров-нефтевозов
дедвейтом 20–70 и 80–100 тыс. т; до
30 судов-газовозов вместимостью
150–200 тыс. куб. м, по 10 сухогрузных
судов дедвейтом 10–25 и 40–70 тыс. т,
5–7 крупнотоннажных контейнеровозов;
– к 2030 г. дополнительно потребуется построить два атомных ледокола мощностью 60 МВт и лидер мощностью 110–130 МВт. Вспомогательные
дизельные ледоколы – для обслуживания новых арктических портов и терминалов;
– необходима разработка общегосударственной программы создания
системы арктических портов, включая следующие ТЛУ: Кольский (Мурманск, порт в Териберской губе); УралоЗападносибирский
(Архангельск,
«Индига» в Чёшской губе); Ямальский нефтегазовый (Харасавэй, Сабетта, Новый Порт); Нижне-Енисейский
(Игарка, Дудинка, Байкаловск, Диксон);
Ленский (Якутск, Тикси); ЧукотскоКамчатский (Певек, Провидения,
Петропавловск-Камчатск);
базовые
порты-хабы – в Мурманске, Архангельске и Петропавловске-Камчатском.

АРМИЯ

АРМИЯ
Ярослав Гашек,
писатель,
журналист,
ефрейтор австровенгерской
армии, комиссар
Красной Армии,
военный
комендант
Бугульмы

Полковник Шредер ценил его как полковую
достопримечательность. Действительно, какая
офицерская кухня могла бы похвалиться поваромоккультистом, который, заглядывая в тайны жизни и
смерти, удивлял всех таким филе в сметане или рагу,
что смертельно раненый под Комаровом подпоручик
Дуфек все время звал Юрайду

армии в буквальном смысле слова
вымирали во время дальних походов. Так, в 1739 г., в знаменитом сражении под Ставучанами, армия под
командованием Бурхарда (Христофора Антоновича) Миниха, опрокинув
90-тысячную турецкую армию, потеряла всего лишь 13 человек убитыми
и 54 ранеными. Зато перед этим, при
переходе к Очакову – более трети своего состава: от тифа, чумы, других болезней и… неправильного питания.

Походный вариант

Крепкий тыл –
залог победы
Владимир Смирнов
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В 1900 г. во время Китайского похода, подавления
Боксерского восстания и штурма Пекина, входившие
в «Альянс восьми держав» русские войска поразили
воображение своих союзников небывалыми по тем
временам устройствами – полевыми кухнями. Это
были успешные полевые испытания выигравших
накануне государственный
конкурс «самоваров»
компании «Крыштовъ,
Брунъ и С-нъ». Новинка
была принята на
вооружение высочайшим
повелением государя
императора от 30 января
1901 г. как раз по итогам
Китайской кампании,
в канун Японской войны
1905 г.

Полевая кухня австро-венгерской армии

Не бриться шилом
Мобильные бани известны были
еще в древней Руси: они представляли собой заимствованный у кочевых
народов шатер, в котором складывали
временную каменку и ставили котел.
Но несмотря на это, походные устройства, без которых уже не представить
солдатский быт двух мировых войн,
появились в распоряжении службы
тыла только к началу ХХ века. То есть
когда человеческая цивилизация доросла до практического применения
научных исследований в сфере гигиены.
То же касалось и полевых кухонь.
Вплоть до конца XIX века пищу для
войск готовили на кострах, над которыми подвешивали котлы – примерно так, как делают иногда туристылюбители.
В
классику
вошли
представления о суровом солдатском быте – голодном и холодном.
«Солдаты шилом бреются, солдаты
дымом греются», – гласит народная
пословица, известная нам из поэмы
Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить
хорошо». Действительно, в походах
солдаты часто не имели горячей пищи,

а то и вовсе голодали. Бани и прачечные тоже оставались «на зимних квартирах», с собой их при всем желании
было не взять.
Результат такого образа жизни был,
на самом деле, всегда плачевный.
Хорошо обученные и вооруженные

Новые походные кухни мгновенно
завоевали уважение в войсках. Они
не демаскировали позиций (в отличие от десятков и даже сотен костров),
позволяли быстро приготовить качественную пищу – не подгорелую и не
сырую. Продуманная система встроенных печей (на два котла были предусмотрены две печи) требовала меньше
топлива и позволяла готовить прямо
на марше, что в значительной мере
экономило время. Да и дополнительно сберегало здоровье солдат, позволяя им даже на относительно небольшом привале сразу согреться горячей
пищей.
Благодаря наличию современных средств транспортировки – самолетов, вертолетов, грузовых
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Российские военные на авиабазе «Хмеймим» (Сирия)

платформ повышенной проходимости, способных перевозить крупногабаритные грузы, на базе стандартных
морских контейнеров сегодня созданы модульные кухня, пекарня, баня,
прачечная, электро- и насосная станция и т. д. Многие смогли познакомиться с их внешним устройством по телерепортажам с российских позиций на
авиабазе «Хмеймим» в Сирии.
Модульная структура действительно
позволяет быстро разворачивать «тыловые предприятия» и, в случае необходимости, расширить их площадь
с помощью палаток и тентов. Или использовать только сами модули – в
отличие от палаток, их можно эксплуатировать и в условиях суровых
арктических морозов: вода не замерзает, и внутри поддерживается комфортная температура.

Полевая кухня конструкции А.Турчановича
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Но несмотря на то, что не только в
российской армии, но и в армиях других стран (в том числе – блока НАТО)
используются «контейнерные» модульные кухни, понятно, что привезти контейнер на позицию возможно далеко
не всегда. Так что и классическая полевая кухня еще послужит в действующей армии.

Данке шён!
Напомним, что в далеком 1896 г. российское Военное министерство в условиях конкурса указало два типа: четырехколесную пехотно-артиллерийскую
и двухколесную – кавалерийскую. Так
что наиболее известная и распространенная кухня-«двуколка» происходит
от кавалерийского варианта, более
удобного и обладающего высокой про-

ходимостью по бездорожью, хотя и
более легкого.
К Первой мировой (Империалистической) войне тылы русской армии были
укомплектованы модернизированными полевыми кухнями конструкции
полковника Антона Турчановича. Стоит
отметить, что начинал он свой боевой
путь рядовым, и за личное мужество,
проявленное под Плевной (1878 г.), был
награжден Георгиевским крестом и произведен в унтер-офицеры. Уж кто как не
он знал, как нуждается солдат в полноценном питании в полевых условиях.
Кухни конструкции Турчановича
прошли всю Великую Отечественную
и дошли в 1945 г. до Берлина. Именно эта кухня упоминается в известном рассказе Сергея Алексеева «Данке
шён!», входившем во все послевоенные
школьные хрестоматии. Разумеется,
конструкция постоянно подвергалась
улучшениям. Так, перед Первой мировой котел для «второго» был снабжен
масляной «рубашкой», чтобы каша не
пригорала. А после Советско-Финской
войны 1939-40 гг. котел сделали чугунным, чтобы он не требовал лужения.
И пожалуй, уже к курьезам можно отнести закупку Министерством обороны
РФ полевых кухонь в составе полевого
лагеря у компании Karcher Futuretech
GmbH – поставщика армии США. Произошло это в 2011 г., при тогдашнем министре обороны Анатолии Сердюкове.
Что говорить – оборудование у немцев
хорошее, и всегда можно найти, чему
у них поучиться. Но что-что, а уж полевые кухни в России делать умеют –
с 1898 г. Так что, спасибо, дорогие партнеры, как говорится: «Danke schön!» –
но тут с импортозамещением у нас все
в порядке.

Армия-2017. Итоги
С 22 по 27 августа на территории КВЦ «Патриот» в подмосковной Кубинке и на других
площадках прошел III Международный военно-технический форум «Армия-2017».

В этом году были расширены экспозиция «Инновационный клуб» и авиационный кластер на аэродроме «Кубинка». Динамическая программа на
полигоне «Алабино» впервые дополнена демонстрацией боевых возможностей новейшей техники в ночное
время. На озере Комсомольское был
развернут водный кластер, где среди
новинок были продемонстрированы подводные роботы и специальные
средства. В самом парке «Патриот»
развернута экспозиция, посвященная деятельности группировки российских войск в Сирийской Арабской
Республике, а также выставка трофейного оружия, захваченного у международных террористических группировок.
В форуме приняли участие более
1200 предприятий и организаций, которые представили свыше 18,5 тыс.
образцов продукции военного и двойного назначения (в 2016 году 1015 экспонентов представили 11 тыс. 152 экспоната). Статическая выставочная
экспозиция форума была развернута

в павильонах и на открытых площадках общей площадью свыше 200 тыс.
кв. м.
В работе форума приняли участие
представители 114 иностранных государств (в 2016 году – 82 страны), 65
официальных военных делегаций (в
2016 году – 35), в том числе 35 – высокого уровня, из которых 20 возглавляли руководители оборонных ведомств
(в 2016 году – 13). Национальные выставочные экспозиции представили
7 стран (в 2016 году – 5 стран): Армения, Беларусь и Казахстан – партнеры по ОДКБ, а также Китай, Пакистан, Словакия и Южно-Африканская
Республика. Также свои экспозиции
представили 78 оборонных предприятий из 14 зарубежных стран (в 2016
году – 58 предприятий из 13 стран).
Вертолетная часть программы включала нанесение огневого поражения Ка-52
и Ми-35, десантирование тактического
воздушного десанта из Ми-8АМТШ, выступление спортсменов-парашютистов
ВДВ и пилотажной группы «Беркуты».
Наземная часть была примечательна

«Танковым балетом» с синхронным пилотированием вертолетов. А в Многофункциональном огневом центре и Огневом центре концерна «Калашников»
для всех желающих проходили мастерклассы по обучению стрельбе из гражданского оружия.
В рамках форума проведено 140 мероприятий научно-деловой программы (в 2016 году – 104 мероприятия) с
участием известных общественных
деятелей, военных экспертов, генеральных конструкторов и ведущих
ученых, в том числе представителей
17 иностранных государств. Общее
количество участников деловой программы превысило 8,6 тыс. человек,
из них более 2 тыс. специалистов высшей квалификации. Всего же за время
проведения форума общее количество его гостей и участников составило около 700 тыс. человек.
IV
Международный
военнотехнический форум «Армия-2018» состоится 21–26 августа 2018 г., заявку
на участие можно оставить на сайте
www.rusarmyexpo.ru.
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Анатолий
Ляпидевский,
летчик, генералмайор авиации,
первый Герой
Советского
Союза
(награжден
за спасение
челюскинцев)

Стихия свирепствовала, мороз доходил до минус
40 градусов, а летали мы тогда без стеклянных
колпаков над кабиной и даже без защитных очков,
просто лицо оленьей шкурой обматывали
и оставляли маленькие щелочки для глаз. Но от
холода ничего не спасало. В конце концов на 30-й
полет я обнаружил этот лагерь

Сегодня развитие Арктики входит в число приоритетных
задач государства. Возобновил работу Северный
морской путь, активно ведется добыча углеводородов. О
программе развития арктических комплексных аварийноспасательных центров рассказывает читателям журнала
«Оборонно-Промышленный Потенциал» начальник Научноисследовательского института перспективных исследований
и инновационных технологий в области безопасности
жизнедеятельности, полковник внутренней службы, доктор
технических наук, профессор Сергей Шарапов.

Сергей Шарапов:

Наша исследовательская
работа даст практические
результаты
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– Сергей Владимирович, каковы,
по вашему мнению, главные угрозы и риски для арктических территорий?
– В Стратегии развития Арктической зоны РФ до 2020 года, которую
утвердил Президент России Владимир Владимирович Путин, обозначены все возможные риски: природные,
техногенные, биолого-социальные. К
основным климатическим условиям
и природным источникам чрезвычайных ситуаций относятся деградация
(таяние) вечной мерзлоты, обвалы,
оползни, весенние и осенние наводнения, ледяные заторы, подвижка
льдов, снежные бури, штормы, ураганы, гололедица, а также и пожары в
тундре и мелколесье.
На территории Крайнего Севера
находится большое количество потенциально опасных объектов, которые могут стать источниками техногенных чрезвычайных ситуаций.
Это предприятия нефте- и газодобычи, ядерной энергетики, захоронения контейнеров с отходами. Таким
источником является и транспорт, в
первую очередь – Северный морской
путь, местные и кроссполярные авиатрассы.
При этом спасательные силы и
средства, находящиеся в Арктической зоне, относятся к различным органам исполнительной власти – МЧС,
Минтрансу, Пограничной службе
ФСБ, Минобороны, а также Росгидромету, ФГУП «Росатом», субъектам федерации и муниципалитетам. Кроме
того, организации, эксплуатирующие

опасные производственные объекты, имеют либо собственные профессиональные аварийно-спасательные
формирования,
либо
привлекают профессиональные аварийноспасательные формирования на договорной основе.
Анализ деятельности Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в материковой части
Арктической зоны РФ показывает,
что в целом у нее достаточно сил и
средств для решения стоящих перед
ней задач.

12 мая 2011 г. государствами – членами Арктического совета подписано соглашение о морском сотрудничестве в авиационном и морском
поиске и спасении в Арктике. В этом
документе установлены четкие границы поисково-спасательных районов и
определены координирующие структуры и поисково-спасательные ведомства приарктических государств.
В России это Государственный морской спасательно-координационный
центр, Главный авиационный координационный центр поиска и спасения, Федеральное агентство воз-
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например, деятельности полярных
станций Росгидромета, так и на передовом зарубежном опыте.
При обобщении зарубежного опыта
можно сделать несколько основополагающих выводов. Первое. Основным условием успешно проведенной
спасательной операции является незамедлительно принятое решение о
применении спасательных средств. И
это необходимо учитывать при организации связи и взаимодействия, исключая дублирование функций и полномочий.
Второе. Главными спасательными
средствами в прибрежных водах являются специальные спасательные
вертолеты, спасательные всепогодные боты и лишь потом – большие спасательные суда.
И третье. Дополнительно снижают эффективность поисково-спасательных
операций тактико-технические показатели привлекаемых авиационных
средств. Так, отечественные вертолеты
«Ка-32» способны работать при скорости ветра до 20 м/с, «Ми-8» — до 15 м/с.
Имеются у них и ограничения по работе в ночное время. А, к примеру, Швеция имеет в постоянной готовности до
восьми вертолетов Super Puma, которые могут применяться в ночное время
и при скорости ветра до 45 м/с.

душного транспорта, Федеральное
агентство морского и речного транспорта. Структуры МЧС в этом перечне
отсутствуют, министерство внесено в
документ лишь как компетентное ведомство страны.
К сожалению, сегодня ряд государств
продвигает тезис о невозможности
обеспечения безопасности Россией в
своей зоне реагирования и необходимости помощи, размещения там своих
спасательных сил и средств.
– Они правы в своих высказываниях или сгущают краски?
– К сожалению, в настоящее время
имеются предпосылки для таких заявлений наших зарубежных партнеров.
Объективный анализ сил и средств
подразделений Федерального агентства воздушного транспорта и Федерального агентства морского и речного транспорта показывает, что их

36

возможности по реагированию в закрепленной за ними зоне ограничены.
Один из примеров – поисковоспасательные работы, связанные с
аварией теплохода «Виктор Корякин» в районе полуострова Рыбачий.
На борту судна находилось 12 членов экипажа. Российские суда подойти к месту аварии не могли: там продолжался шторм с высотой волн до
6 метров. Использовать наши вертолеты для спасения людей сочли невозможным, так как в районе происшествия дул очень сильный ветер: до
37 метров в секунду. И команду теплохода снял вертолет-спасатель береговой охраны Норвегии.
Опыт проведения спасательных
работ показывает, что суда, в основном, гибнут или терпят бедствие в
прибрежных водах. И наиболее эффективными средствами спасения являются специальные спасательные

вертолеты и небольшие спасательные
суда с профессионально подготовленными экипажами. Кроме того, нужны
еще и обученные пловцы-спасатели,
которые спускаются с вертолетов
на гибнущее судно или прямо в воду.
Увы, Госморспасслужба недостаточно укомплектована такими спецсредствами и специалистами.
Справедливости ради надо отметить
что, к сожалению, и структуры МЧС,
находящиеся в данном регионе, не до
конца оснащены необходимыми силами и средствами.
– Как по-вашему, все-таки структуры МЧС способны решить эти
проблемы?
– Деятельность и вектор развития
арктических комплексных аварийноспасательных центров (АКАСЦ) МЧС,
на наш взгляд, должны базироваться
как на основе отечественного опыта –

– Сергей Владимирович, а нам
есть чем удивить коллег из других
арктических государств?
– Возвращаясь к отечественному
опыту, хотелось бы отметить многолетнюю успешную организацию российскими специалистами ледового
лагеря Борнео. Особое место, с точки
зрения развития спасательных технологий в Арктике, занимает уникальный опыт по разворачиванию
взлетно-посадочных полос с использованием вертолетных групп. Имеется у нас в стране и опыт подготовки
пловцов-спасателей – например, в Архангельской областной службе спасения (центр «Вытегра»).
У Российского института мощного радиостроения в Петербурге есть
успешный опыт в одной из основных
проблемных областей – организации
связи в условиях Арктики. Там созданы две сети радиосвязи для пограничных войск ФСБ. На основе одной

из них организован основной канал
связи между островом Александры
(Земля Франца-Иосифа) и Архангельском. Этот канал связи в настоящее
время успешно функционирует.
Обобщение и использование этого
опыта позволило бы реализовать, к
примеру, следующую систему реагирования. В спасательном центре базируются десять спасательных вертолетов. Для увеличения зоны их охвата
предлагается разместить неприкосновенный запас топлива на вертолетных
площадках, расположенных на материковой части и на островах. В Арктическом регионе много таких мест, в
том числе – в расположении постоянно действующих объектов Росгидромета, газовиков, нефтяников и т. д.
На западе и востоке можно разместить транспортные самолеты, находящиеся на постоянном дежурстве. Там
же – склады с дополнительным спасательным оборудованием и горючесмазочными материалами на случай
поддержки вертолетных групп или
ликвидации крупномасштабной ЧС.
Таким образом, АКАСЦ МЧС будут
способны реагировать в любой точке
зоны ответственности России в Арктике.
– Расскажите о вкладе вашего
коллектива в укрепление безопасности Арктики.
– Нашему университету поручили
разработать Программу развития Арктических комплексных аварийноспасательных центров МЧС России.
Эту работу мы проводили в тесном
контакте с Арктическим и Антарктическим НИИ, Российским институтом
мощного радиостроения и другими
организациями. Наша рабочая группа
посетила все имеющиеся АКАСЦ. Мы
побывали в регионах Арктической
зоны и проанализировали возможные
риски возникновения ЧС.
Лауреат Нобелевской премии Жорес
Алферов как-то сказал, что для ученых
даже не так страшно недофинансирование, а то, что полученные ими результаты окажутся никому не нужны,
и что сами научно-исследовательские
институты окажутся не у дел. У нас же
есть твердая уверенность в том, что
наша научно-исследовательская работа даст практические результаты

в деле развития комплексных арктических аварийно-спасательных центров.
– Можно еще несколько слов о
ваших разработках?
– Мы в полной мере оценили состояние аварийно-спасательных формирований в Арктическом регионе. Проанализировали действующую
транспортную систему (наземную,
воздушную, водную). Провели анализ
законодательства по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности, а также взаимодействия
федеральных структур и органов исполнительной власти в Арктическом
регионе. В своем отчете мы представили предложения по развитию
АКАСЦ МЧС и обозначили задачи аварийным центрам с учетом изменений нормативно-правовых актов. Разработали проект табеля оснащения
аварийно-спасательных центров и
финансово-экономическое обоснование потребности в обучении личного
состава и оснащении подразделений
АКАСЦ.
По результатам анализа нормативноправовых актов различного уровня –
федерального, межведомственного,
международного, мы сформулировали
предложения по внесению изменений
в нормативно-правовую базу в части
обеспечения безопасности арктических территорий. Также мы сформулировали предложения о необходимости
создания единой информационноаналитической системы по мониторингу безопасности жизнедеятельности в Арктической зоне РФ и довели
их до руководства МЧС.
Мы подробно разобрались с тем,
сколько надо технических средств для
обеспечения реагирования в Арктической зоне. Выработали предложения
по укомплектованию штатного состава
Арктической аварийно-спасательной
службы, рассмотрели варианты различной техники, которая может быть
использована в Арктическом регионе.
В заключение уточню, что реализация
Программы развития АКАСЦ рассчитана на 4 года.
Интервью подготовил полковник запаса
Василий Самотохин, пресс-служба СанктПетербургского университета ГПС МЧС России
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Арктика и Антарктика –
особые регионы
Особые национальные
интересы России в
Арктической зоне
и выделение ее в
самостоятельный объект
государственной политики
связано с ее ролью в
обеспечении устойчивого
социально-экономического
развития и обеспечения
интересов национальной
безопасности страны.
Аргументы в пользу такого
подхода сформулированы в
«Основах государственной
политики РФ в Арктике
на период до 2020
года и на дальнейшую
перспективу». Это –
использование Арктической
зоны РФ в качестве
стратегической ресурсной
базы, обеспечивающей
решение задач социальноэкономического развития
страны; сбережение
уникальных экологических
систем Арктики;
использование Северного
морского пути в качестве
национальной единой
транспортной коммуникации;
сохранение Арктики в
качестве зоны мира и
сотрудничества.
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Валерий Митько,
президент Арктической академии наук, председатель СанктПетербургского отделения секции Геополитики и безопасности РАЕН,
д. т. н., профессор

единого подхода к проекту века «один
пояс – один путь», где роль России существенно повышается, а также во
многих мероприятиях с участием этих
стран в решении арктических евразийских проблем, о чем неоднократно
свидетельствуют результаты встреч
руководителей России и Китая.
Исследования
влияния
основных факторов, в первую очередь геополитических, показывают, что существуют рычаги международного
сотрудничества в обеспечении устойчивого развития Арктики, и политическая воля российского руководства
играет здесь превалирующую роль
при любой системе управления. Это
обусловливает необходимость форми-

рования российского экономического, транспортного и инфокоммуникационного каркаса этого региона под
единой системой управления, обеспечивающего его функционирование в
повседневных условиях и в чрезвычайных ситуациях.
Сейчас Арктическая академия наук
выступает инициатором создания Арктического совета Международного
союза неправительственных организаций Ассамблеи народов Евразии.
Основной целью создания Арктического совета является содействие
развитию арктического евразийского
сотрудничества, а также формирование информационно-аналитической
экспертной площадки по научно-

исследовательской и образовательной деятельности в Арктической зоне
Российской Федерации.
Деятельность Арктического совета должна быть направлена на консолидацию усилий и ресурсов в
области инновационных технологий для кадрового и научного обеспечения устойчивого социальноэкономического развития, освоения
арктического евразийского пространства и управления им и популяризации идей евразийской интеграции.
Поставленная цель достигается путем
решения ряда основных задач, среди
которых обеспечение национальной
безопасности в Арктике является
приоритетной.

Федор Соболев,
руководитель проекта реконструкции антарктической станции
«Восток»

В

течение многих лет Арктическая академия наук выступала с
обоснованием выделения Арктического региона России в особый регион с
системой управления более прочной и
гибкой, чем в советские годы это определялось Госпланом и директивами
правящей партии. Можно утверждать,
что многие оппоненты формирования такой структуры на федеральном
уровне и с соответствующим центром
управления (ибо устойчивое развитие
любого региона невозможно без единой системы управления с эффективно работающим центром, наделенным
соответствующими полномочиями) отчасти имели основания для таких выводов.
Возможно, такие мнения основывались на реальных предпосылках недостаточно развитой транспортной и
инфокоммуникационной системы, ведомственной разобщенности, неготовности компетенций руководителей регионов, входящих в этот макрорегион.
Но сегодняшние условия переформатирования мироустройства настолько
стали зависеть от решения арктических проблем, что промедление в реализации арктической миссии России
становится просто недопустимым.
Именно это обусловило новую интерпретацию участия стран евразийского континента в формировании

Ж

есткие условия экстремальной
среды, в которой будет находиться проектируемый объект, фактически новая станция, определили аэрокосмический биопозитивный подход к
проектированию инженерной системы, обеспечивающий максимальную
степень жизнеобеспечения. Применение научно-исследовательских системных методик позволило разработать
новейший экологичный, энергоэффективный, высоконадежный комплекс
инженерных систем для экстремальной среды обитания. Предлагаемый
нами проект позволяет в цельнолитом
сферическом пространстве сформировать среду обитания нового поколения. Его технологии отработаны в Арктической зоне РФ.
Применяемые гибридная система
климатической стабилизации «ТермоЭкос», системы водоснабжения и
водоотведения, электроснабжения и
элекропотребления, естественного и

искусственного освещения с применением атриумного световода с оптическим корректором, а также работа интеллектуальных комплексов обеспечат
системе автономного жизнеобеспечения здания уровень, отвечающий стандартам «умного дома».
Проектом планируются к внедрению
новые материалы и технологии, обеспечивающие на весь эксплуатационный период здания не только энергосбережение, но и интегральную
ресурсоэффективность, а также и выполнение критериев «зеленого» строительства с учетом всего жизненного
цикла здания.
Аэродинамическая
сферическая
форма объема здания в виде «капли»
образует теплое и уютное пространство, в котором отдельные блокпомещения в независимом от сферы
режиме компонуются в зависимости от заданной функциональнотехнологической
необходимости.
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Станция «Восток» сейчас и проект ее реконструкции

Сферическое пространство задумано
как универсальная инженерная платформа, легко адаптируемая под здания
совершенно разного назначения.
Высокая синергетическая эффективность здания достигается за счет
его сферической формы в цельнолитом исполнении, отсутствия мостиков
холода, вентиляционных и технологических отверстий, устройства технологического подполья, минимизации
площади остекления, применения эф-

фективного утеплителя: при его толщине в 5 см обеспечивается повышение температуры в сфере на 50–70
градусов без участия системы отопления. (Напомним, температура воздуха
на станции «Восток», расположенной
на полюсе холода Антарктиды, достигает зимой минус 80 градусов – Ред.)
Двухрядная система опор обеспечивает систематический подъем здания
при снегозаносе до 2-х метров. Данное ноу-хау позволит избежать судь-

бы предшествующей конструкции
станции.
Пневмоопалубочное
объемноконструктивное решение здания в комплексе с автономными летательными
газонаполненными системами позволит значительно сократить сроки и стоимость его транспортировки. В течении
одного сезона со станции «Прогресс»
будет произведена транспортировка
в укрупненном виде трех частей или в
полном сборе до станции «Восток».

Светлана Липина,
руководитель отделения «Мировой океан и Арктика», зам. председателя
Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ (SOPS VAVT),
д. э. н.

Ольга Смирнова,
ведущий научный сотрудник ВШГУ «РАНГХиГС» (RANEPA), д. э. н.

С

пецифика Арктической зоны
РФ заключается в том, что здесь
располагаются различные по типам
административно-территориальные
образования, происходит пересечение и столкновение интересов крупных хозяйствующих субъектов как
между собой, так и с традиционными
видами природопользования и требованиями сохранения хрупкой экосистемы региона. Присутствуют очаговый характер расселения, разрыв
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между размещением производства и
трудовыми ресурсами. Все эти факторы наслаиваются на уникальное географическое положение региона и
богатые запасы природных ресурсов,
что придает Арктической зоне геостратегическое значение.
Естественные
природно-климатические условия обусловили крайне
неравномерное
социальноэкономическое развитие Арктической
зоны РФ. Современные внешние огра-

ничения, наложенные на Россию, изменения в глобальной финансовой конъюнктуре в совокупности выступают в
качестве сдерживающих факторов развития и роста экономики российской
Арктической зоны. В этой связи особую
актуальность приобретает задача адаптации к негативным экономическим
тенденциям экономик арктических
субъектов России, государственной
поддержки конкретных проектов развития арктических территорий и аква-

торий, создания специальных условий
хозяйствования.
Экономическое развитие и жизнедеятельность в Арктической зоне теснейшим образом связаны с развитием
транспорта – морского, речного, воздушного, железнодорожного, автомобильного, трубопроводного, но в первую очередь, они зависят от надежного
функционирования Северного морского пути. Сформировавшаяся система
расселения населения в Арктической
зоне характеризуется размещением
населенных пунктов преимущественно на побережье морей Северного Ледовитого океана и в нижнем течении
крупных рек, впадающих в него.
В связи с отсутствием развитой транспортной инфраструктуры в регионах
основой для организации перемещения грузов, населения и организации
связей между отдельными населенными пунктами является морской транспорт. Нарушение работы морского
транспорта, несвоевременная доставка топлива, продовольствия и других
товаров в населенные пункты ввиду
коротких сроков арктической навигации приводят к серьезным социальным и экономическим последствиям,
вплоть до угрозы жизни населения. Изменения климата, сдвиг хозяйственной
деятельности в шельфовую зону арктических морей приведут в прогнозный
период к усилению роли морского фактора в экономическом и социальном
развитии Арктической зоны.
Как самостоятельный объект государственной политики, Арктическая зона РФ требует уточнения своих государственно-административных
границ как на севере, так и на юге, а
уже на их основе – законодательного
установления особого правового режима экономической деятельности, экономического стимулирования и регламентирования природопользования
и охраны природы. Развитие транс-

портной инфраструктуры и транспорта, способного устойчиво и экологично
обеспечивать хозяйство и население
Арктической зоны РФ, это, несомненно, приоритет.
Принимая во внимание, что развивать
транспорт и в целом осваивать Арктику
и ресурсы нельзя без знания особенностей природы региона, без постоянного
мониторинга и прогноза состояния ее
компонентов (климата, океана, вечной
мерзлоты, водоемов, ледников, почв,
биоты), в Арктике должна действовать
система межведомственных опорных
станций для проведения научных морских и наземных исследований, мониторинга изменений климата, загрязнения среды и пр.
С 1990-х гг. многие полярные станции,
гидрометеостанции, посты наблюдений и научные стационары в Арктике
были закрыты. Это сразу сказалось на
качестве прогнозов, знаниях о состоянии морских льдов, обеспечении работы морского и воздушного флотов. Развитие экономической деятельности в
Арктической зоне РФ на современном
этапе невозможно без прорыва в исследовании природы Арктики и в арктических технологиях.
В современных условиях Арктика
приобретает большую роль в глобальной политике и экономике, становится
ареной взаимоотношений России с зарубежными партнерами. Нужна новая
концепция международного сотрудничества в Арктике, базирующаяся на геополитическом, экономическом и научном лидерстве России в этом регионе.
Особое внимание должно быть посвящено участию России в работе Арктического совета, в его программах и деятельности научного комитета.

Реализация национальных интересов развития экономической деятельности РФ в Арктической зоне требует решения ряда стратегических задач.
А именно, на текущем этапе развития
макрорегиона приоритетной задачей
становится разработка системы мер
адаптации его экономики, а также приспособления конкретных проектов к
негативным последствиям изменения
глобальной финансовой конъюнктуры.
Резко актуализируется проблематика, связанная с формированием перечня приоритетных комплексных
инвестиционных проектов. Особенно – обладающих значительным мультипликативным эффектом и способных стать «драйверами» комплексного
социально-экономического развития
Арктической зоны РФ. Необходима их
увязка с общегосударственными, отраслевыми и корпоративными стратегиями, программами и планами, а
также объединением в стратегические
направления, агрегированные до уровня компетенции федеральных органов
исполнительной власти (Минэкономразвития, Минтранс и т. д.) и координационных правительственных органов
(Государственная комиссия по вопросам развития Арктики).
Именно в период преодоления негативных последствий глобальной
финансово-экономической нестабильности, высший приоритет должен быть
отдан межведомственным проектам
инновационной направленности. Тем,
которые способны оказать комплексоформирующий эффект и стать катализаторами пространственного развития
Арктической зоны РФ и устойчивого
социально-экономического роста приарктических регионов.
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Георгий Седов,
гидрограф,
полярный
исследователь,
старший
лейтенант
Российского
императорского
флота

В 9 снялись с лагеря, дорога скверная: выпало много
снегу, и нарты врезаются в него, собаки еле тащат.
Подвигаемся тихо, тормозом является также 3-я
нарта, которая без человека. Холод собачий –35°,
при этом ветерок прямо в лоб. В Британском канале
снял айсберг-арку, видели свежий медвежий след,
который шел с севера на юг

По Арктике –
на велосипеде
Илья Гуревич,
основатель клуба «Велопитер», действительный
член Русского географического общества

Перед тем, как обсуждать
проблему, необходимо
ответить на пару вопросов.
Первый: «Зачем развивать
туризм в Арктике?» И второй:
«Почему мы пишем об
этом в журнале ОборонноПромышленный Потенциал?»

Каменцев едет вдоль мыса Кибера
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Спортивный туризм
Известно, что туризм бывает разных
видов. И в современном мире туризм
занимает заметное место в экономике
многих стран. Отели, рестораны, горнолыжные курорты, музеи, транспорт
и многое другое поставлено на службу гражданам отдыхающим. И конечно
же, на службу бюджету.
Однако есть и другой вид туризма,
который в советское время носил гордое название «спортивный туризм».
Отчасти это было, если можно так выразиться, «военно-прикладное» времяпрепровождение населения. Люди
сплавлялись по рекам и лезли в горы,
ходили на лыжах по лесам... И не только для своего здоровья и удовольствия.
Система спортивного туризма получала государственную поддержку. Не в последнюю очередь – потому, что люди получали навыки жизни
в полевых условиях. Навыки преодоления бродов и покорения скал. Словом, много полезных (с точки зрения
государства) навыков можно было по-

лучить, занимаясь туризмом. Достиг
высокого разряда в туризме – считай,
почти подготовленный солдат.

Путем Семена Дежнева
Конечно, не похоже, чтобы войны будущего велись так, чтобы от людей потребовалось умение выживать в лесу
или, скажем, в тундре. Но вот что спортивный туризм воспитывает точно,
это два других немаловажных фактора: любовь к Родине и взаимопомощь.
Поэтому-то мы и пишем о нем в журнале «Оборонно-Промышленный Потенциал».
Итак, Арктика. Регион колоссального размера, который по своей природе
дает отличные шансы ребятам и девчатам испытать себя. То есть не просто
испытать себя, как, например, в тренажерном зале. В Объединенных Арабских Эмиратах, говорят, даже река с
горными порогами сделана... под крышей.
Испытать себя стоит в реальных
условиях. Сравнить себя с первопроходцами. Почему нет? Много ли из-
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Следы белого медведя

менилось со времен Семена Дежнева
(1605 – 1673 гг., русский путешественник, землепроходец, первый мореход,
прошедший Берингов пролив – Ред.)?
Да, конечно, изменилось многое. Но
осталось главное: если ты не в состоянии ответить на вызовы Арктики
сам, здесь и сейчас, то помощь к тебе
не придет. Просто не успеет. Арктика –
это как экзамен «на годность». Сначала ты тренируешься в более простых
условиях, совершенствуешь свои навыки спортивного туризма. А затем –
в Арктику.

Погода и белые медведи
С 2007 по 2017 год мы совершили три зимних велосипедных экспедиции по Арктике. Две по ВосточноСибирскому морю на территории
Якутии и Чукотки, и одну – на Карском море, в Ненецком автономном
округе. Наш вид спортивного туризма довольно редкий – велосипедный.
Однако с появлением техники, которая называется «Фатбайк» (велосипед на очень широких колесах, до
4,8 дюймов шириной (12 см)), такой
туризм стал возможен и во льдах
Арктики.
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Самая
продолжительная
экспедиция состоялась в 2017
году. От полярной станции Амбарчик мы прошли до Певека. С
чем приходится сталкиваться во
время таких походов? Главные факторы риска – погода и белые медведи. Погода несколько раз показывала
нам свой арктический нрав. Как задует 40 метров в секунду, так из палатки носа не высунешь. Разумеется, не
каждая палатка сможет выдержать
такие условия. Мы, кстати, пользуемся
палатками петербургского производителя, который, что немаловажно, доработал в свое время конструкцию – по
нашим замечаниям.
Не менее опасно и просто хождение
по льду. Если непогода застанет тебя
на ледовом поле, особенно в западном
секторе Арктики, то велосипедный
поход может вполне превратиться в
водный: с заплывом на дрейфующей
льдине. В 2007 году нам чудом удалось
избежать такого развития событий.
Ледовая обстановка – вообще вопрос сложный. Иногда приходится
преодолевать торосы, иногда встречаются разводья. Вес велосипеда и
груза, который приходится возить с
собой, довольно значительный. На

их продукция была протестирована
«по-настоящему». Одежда «Сэтила»,
палатки «Нормал», рюкзаки «ПИК-99»,
спальники от «Снаряжения», велосипедные смазки от «Велопротек» и многое другое тестировалось нами в Арктике.
И так как производитель находится в
России, то многие изделия были доработаны по итогам наших тестов. Конеч-

но, мы просто мечтаем протестировать
будущие отечественные навигаторы и
средства связи. Это – большая проблема. Пока в условиях Арктики фотографию онлайн в новостной портал или
социальную сеть не отправишь. Во всяком случае, если ты едешь на велосипеде, а не на машине.
Но нельзя не отметить: с первой экспедиции 2007 года прошло 10 лет, и

изменения – колоссальные! Появились новые виды снаряжения, связи
и даже еды. Все это заметно облегчает
жизнь туриста-полярника. Я искренне
надеюсь, что туризм в Арктике будет
по-прежнему развиваться, и развиваться будет именно в секторе спортивного туризма.

старте экспедиции 2013 года велосипеды с грузом весили 42 кг. Перетаскивать их по торосам очень тяжело.
Много эмоций доставляет наличие
белых медведей. Март-апрель, когда
проходят наши экспедиции, для них –
сытное время. И тем не менее, когда
видишь свежие следы... мороз по коже
пробирает. Конечно, у нас есть целый
арсенал нелетальных средств, которые мы образно называем «спрей от
белых медведей». Однако сработают
ли они в условиях нападения?.. Этого
нам, к счастью, проверить на практике
не довелось.

Российское снаряжение
А вот что нам удается проверить –
это снаряжение. И тут мы находим
общий язык с российскими производителями. Им тоже интересно, чтобы
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Дмитрий Чернов,
профессор
Михайловской
артиллерийской
академии,
основоположник
научной
металлографии

Лет семь тому назад, когда я занимался еще на
Обуховском заводе при водворении стального
судостроения в России, заводу были заказаны
листы для постройки клиперов в здешнем
адмиралтействе и предложены были такие же
строгие условия приема листов, какие Сименс
предложил английскому адмиралтейству

Металлургия.

Металлы и стали для ВПК
Владимир Смирнов

Российские металлургические предприятия традиционно
специализируются на производстве металлопроката для
оборонно-промышленного комплекса страны и имеют
все необходимые технические наработки, требуемые
для модернизации вооруженных сил. Рассмотрим этот
тезис на примере ОАО «Северсталь» – Череповецкого
металлургического комбината (Вологодская область).
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Судостроительные стали
Сегодня «Северсталь» производит
весь спектр судовых сталей, включая
уникальные марки для гражданского
и военного судостроения. Производство высокопрочного металлопроката может осуществляться на стане
2800 (Череповец) и стане 5000 (Колпино, Санкт-Петербург) Череповецкого металлургического комбината
(дивизион «Северсталь. Российская
сталь»). Оба подразделения способны выпускать широкую линейку
толстолистовой стали, соответствующую высоким требованиям потребителей.
На Череповецком металлургическом комбинате освоена технология массового производства спецсудосталей через выплавку металла в
конвертерном цехе. Такая технология
позволяет сократить цикл производства и ускорить выполнение заказов
для судостроителей. Производство

стали в конвертерах, а затем разливка в полновесную слябу (толщиной
315 мм) гарантируют при прокатке на
стане 5000 (в Колпино) значительное
улучшение потребительских свойств
спецсталей. В их числе, к примеру,
плоскостность листа, которая имеет
большое значение при сварке элементов корабля, и потому принципиально важна для судостроителей.
«Северсталь» многие годы сотрудничает с ПО «Севмаш». В частности,
специальная корпусная сталь используется для строительства подводных и надводных военных кораблей, в том числе для строительства
подводных лодок проекта 955А
(«Борей-А») и проекта 885 («Ясень»).
Также «Северсталь» является одним
из поставщиков «Зеленодольского
судостроительного завода» и поставляла металлопрокат, в том числе и
специальные марки сталей, для строительства серии малых ракетный кораблей. Компания сотрудничает и с

такими предприятиями, как Прибалтийский судостроительный завод
«Янтарь», Санкт-Петербургский «Балтийский завод – судостроение».

Броневые стали
Броневые марки стали череповецкого производства поставляются на
предприятия ВПК, производящие легкую бронетехнику (новый БТР «Бумеранг» и бронированные машины
«Тигр», «Медведь», «Волк») и средства
индивидуальной динамической защиты (бронежилеты).
Броневые стали могут быть поставлены без термообработки, с определенным заранее заданным химическим составом, позволяющим при
дальнейшей обработке у потребителя
получить механические свойства на
уровне необходимых стандартов.
Бронестали находят применение в:
· Индивидуальных средствах защиты (бронежилеты);

47

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
· Оборудовании тиров, стрельбищ,
пулеуловителях;
· Операционных кассах, сейфах, шкафах, хранилищах;
· Дверях, ставнях, воротах, оборудовании СИЗО;
· Бронированных блокпостах, кабинах охраны;
· Автомобилях инкассации, специальных автомобилях для перевозки
драгоценностей;
· Частных бронированных автомобилях;
· Бронированном ж/д транспорте (вагоны и локомотивы).
Преимущества бронесталей:
· Баланс безопасности и удобства:
оптимально подобранная толщина
брони;
· Снижение дискомфорта вследствие
снижения массы средств защиты;
· Снижение риска повреждений внутренних органов вследствие избытка
нерастраченной кинетической энергии полета (характерно для толстой
брони);
· Сбалансированный химический состав;
· Высокая прочность и твердость;
· Обеспечение защиты от взрывной волны и повышенная долговечность благодаря однородной структуре стали;
· Обеспечение высокой баллистической защиты;
· Противопульная защита;
· Способность выдерживать неоднократные баллистические воздействия.
Производители броневой техники
часто стремятся снизить массу готовых изделий. Один из приемов – применение тонкого проката для элементов, не влекущих снижения защиты.

Памятные даты отечественной
промышленности. 4-й квартал 2017 г.
5 октября 1907 г. Морское ведомство приняло
решение о строительстве боевых судов военного флота исключительно на российских верфях

Другой путь – сокращение сварных
швов, которые закрывают дополнительными накладками. Поэтому в
компании «Северсталь» была проведена работа по снижению минимальной толщины высокопрочных листов
с 8 до 6 мм на стане 2800 в Череповце.
Напомним, что раньше прокатывать
широкий лист (2–2,4 м) можно было
лишь при его толщине более 8 мм.
Для этих целей был привлечен внешний исполнитель, который изучил технологические особенности оборудования предприятия. В рамках этой
работы были сделаны замеры фактических усилий обжатия при прокатке листов броневой марки стали
в толщине 8 мм, проведен расчет предельно допустимых нагрузок на обо-

рудование стана, расчет потенциальных нагрузок при снижении толщины
листа до 6–7 мм и сделано положительное заключение о возможности
производства проката требуемой толщины, но при условии установки дополнительных MES-систем.
В результате проделанной работы и
подбора режимов обжатия на стане
2800 удалось выйти на фактическую
толщину высокопрочных листов в
6,5 мм. Этот вид броневой стали может
заменить бронированную листовую
сталь Armox 500. Тонкий броневой
прокат может использоваться в производстве военной техники типа БТР,
техники для МВД и других спецслужб,
а также для производства защитных
металлоконструкций.

18 октября 1947 г. В СССР на полигоне «Капустин Яр» (Астраханская область) произведен первый запуск баллистической
ракеты, прототипа будущей «Р-1»
20 ноября 1947 г. В Челябинской области основан Златоус
товский экскаваторный завод (ныне – «ЗлатЭкс»)
12 декабря 1947 г. Создан Московский вертолетный завод –
ныне носит имя М. Л. Миля и входит в состав холдинга «Вертолеты России»
19 декабря 1947 г. Дизельная подводная лодка С-24 (IX-бис-2
серии) постройки завода №112 (Горький, сегодня – Нижний
Новгород) вошла в состав Северного флота. В 1955 г. передана
Китаю

30 октября 1967 г. Впервые произведена автоматическая
стыковка космических кораблей «Космос-186» и «Космос-188»
(беспилотных «Союзов»)
4 ноября 1967 г. Завершено строительство Останкинской телебашни, в то время самой высокой в мире

10 октября 2007 г.
Старт космического
корабля «Союз ТМА11». Экипаж: Юрий
Маленченко, Пегги Уитсон (США) и Шейх Музафар Шукор (Малайзия)
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12 ноября 1927 г. На Ковровском заводе собраны первые 10 серийных образцов ручного пулемета ДП (Дегтярев пехотный)

4 октября 1957 г. Произведен запуск первого искусственного
спутника Земли («Спутник-1»)
26 октября 1957 г. Первый рейс (Москва – ПетропавловскКамчатский) реактивного пассажирского самолета Ту-104
3 ноября 1957 г. Старт космического аппарата «Спутник-2» с
собакой Лайкой на борту
15 ноября 1957 г. Первый полет широкофюзеляжного пассажирского авиалайнера Ту-114 (создан на основе бомбардировщика ТУ-95)
5 декабря 1957 г. На Адмиралтейских верфях спущен на воду
первый в мире атомный ледокол «Ленин»

6 октября 1977 г. Первый полет многоцелевого истребителя
четвертого поколения МиГ-29
9 октября 1977 г. Старт космического корабля «Союз-25»
(приземление – 11 октября). Экипаж: Владимир Коваленок, Валерий Рюмин
11 октября 1977 г. На Нефтекамском заводе по производству автосамосвалов (Башкортостан) запущен главный конвейер. Начался серийный выпуск самосвалов «КамАЗ-5511»
19 октября 1977 г. Сверхзвуковой пассажирский самолет
Ту-144 совершил технический испытательный рейс на аэродром «Фрунзе» (ныне – «Манас», Бишкек, Кыргызстан)
31 октября 1977 г. Сдана в постоянную эксплуатацию железнодорожная линия БАМ – Тында
7 ноября 1977 г. Первый общественный показ танка Т-72 на
параде в Москве
13 ноября 1977 г. На Уральском автомобильном заводе собран первый серийный грузовик Урал-4320 с дизелем КамАЗ740
10 декабря 1977 г. Старт космического корабля «Союз-26»
(приземление – 16 января 1978 г.). Экипаж: Юрий Романенко,
Георгий Гречко
14 декабря 1977 г. Первый полет Ми-26, самого большого в
мире серийного транспортного вертолета
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Импортозамещение
как прыжок из прошлого в будущее
Станислав Ковальский

Концерн «Радиоэлектронные
технологии» (КРЭТ), входящий
в состав ГК «Ростех», и Союз
машиностроителей России
объявили победителей
Второй ежегодной премии
имени В. А. Ревунова.
Торжественная церемония
состоялась на открытии X
Всероссийской конференции
молодых ученых и
специалистов «Будущее
машиностроения России» в
Московском государственном
техническом университете
им. Н. Э. Баумана (МГТУ).
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Перед награждением состоялась
панельная дискуссия на тему «Роль
современного инженера в научнотехнологическом развитии России».
Открывая ее, директор ГК «Ростех»
Сергей Чемезов отметил: «На всех этапах истории Россия была и остается
страной изобретателей, интеллектуальный потенциал граждан которой
является ее величайшим достоянием.
Важнейшим приоритетом национальной политики страны стало создание
условий для полноценной реализации
интеллектуальных устремлений молодых ученых. Сегодня стимулирование научно-технического творчества
школьников и студентов является неотъемлемым элементом последовательной молодежной политики Союза
машиностроителей. И здесь, в стенах
МГТУ им. Баумана, собрались представители будущего российской науки
и инженерного дела. Те, кто создаст
уникальные технологии и разработает технику мирового класса. Я убежден, что конференция откроет для ее

участников широкие горизонты, поможет обрести новых друзей и единомышленников среди молодых исследователей из различных регионов
России».
Ректор МГТУ Анатолий Александров
подчеркнул важность использования
цифровых технологий: «Сегодня все
пронизано искусственным интеллектом, и без этого понимания не построить завтрашний день. В университете
мы не просто уделяем внимание информационным технологиям, мы разговариваем на их языке. Но жизнь
требует новых прорывов, и мы знаем,
куда и как идти. Необходимо приложить все усилия, чтобы возродить машиностроение, вернуть его на привычный для нашей страны высокий
уровень. Уверен, что вместе, создавая
с молодыми специалистами профессиональное сообщество, нам удастся
вывести Россию на прежнюю орбиту».
Как всегда, актуальной темой было
импортозамещение.
Генеральный
конструктор ОАО «КРЭТ» Гиви Джан-

джгава, в частности, сказал, что импортозамещение должно быть «прыжком из прошлого в будущее»: «Нам
необходимо замещать старые образцы, которые были созданы 10-20 лет
назад. Мы должны создавать продукцию, которая не только заменит существующие технологии, но и обгонит
их. Кроме того, нам нужно опираться
на опыт зарубежных коллег, которые
дали нам предметную базу. Надо не ругать их, а хвалить за то, что мы можем
шагнуть вперед».
В дискуссии также приняли участие
первый вице-президент ПАО «ОАК»
Александр Туляков, зам. министра промышленности и торговли Сергей Цыб,
депутат Госдумы Альфия Когогина, генеральный директор НПК «Уралвагонзавод» Александр Потапов и председатель совета директоров компании
«Каскол» Сергей Недорослев.
«Премия им. Ревунова – сильнейшая
мотивация для молодых ученых, – отметил Владимир Гутенев, первый зам.
председателя комитета Госдумы РФ
по экономической политике, промышленности, инновационному развитию
и предпринимательству. – И КРЭТ является одной из главных партнерских
организаций не только Союза машиностроителей, но и всех молодежных
мероприятий. Мы считаем, что бизнес должен быть социально ответственным, и одна из его важнейших
задач – стимулирование молодых специалистов. Здесь работает не только материальная составляющая премии, но и психологическая мотивация:

сверстники победителей видят, чего
можно добиться, если они не только
хорошо учатся, но и реализуют крупные проекты на базе предприятий».
Победителями стали более 50 специалистов со всей России. В первой
номинации, «За вклад в развитие производства продукции специального назначения», лауреатами стали:
инженер-конструктор НИИ «Экран»
Денис Кузнецов, инженер-технолог
НПО «Квант» Александр Кучеренко,
инженер АО «Книрти» Дмитрий Унанянц. Во второй номинации, «За вклад
в развитие производства гражданской продукции», победили: началь-

ник группы АО «Информационные
спутниковые системы» им. академика
М. Ф. Решетнева» Александр Хвалько,
аспирант Севастопольского государственного университета Александр
Безгин, инженер-технолог ОАО «Авангард» Евгений Бакулин. Дмитрий Зиновьев, начальник технологического
бюро «ОДК-Сатурн», стал победителем
в номинации «Лучший молодой технолог» за разработку в сфере производства деталей газотурбинных двигателей: лопаток и компрессоров.
А сегодня КРЭТ уже приглашает специалистов к участию в конкурсе на
премию им. В. А. Ревунова 2018 года.
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Станкостроение XXI века:
смена отраслевой концепции
Борис Никонов

Производство станков и инструмента – основа промышленности. Однако до сих пор
многие считают, что для восстановления отрасли достаточно выполнить программу
импортозамещения. То есть выдержать разумный баланс между производством
собственного оборудования и закупками мелкосерийных партий и единичных станков,
в локализацию которых нет смысла инвестировать. В то же время, часто оставляется «за
кадром» необходимость создания принципиально новых инновационных станков, способных
изменить способ производства уже в самом ближайшем будущем.

Примерно в то же время в западной
прессе появились сообщения о том, что
группа ученых-физиков калифорнийской компании HRL Laboratories разработала технологию, позволяющую использовать для изготовления деталей
сплавы алюминия, ранее считавшиеся
непригодными для 3D-печати. Сделано
это было с помощью улучшения структуры сплавов на наноуровне, поскольку без этой операции алюминиевые изделия не выдерживают неоднократных
циклов нагревания и охлаждения и
дают трещины. И это – всего лишь один
пример, одна из частных задач новой
технологии, решенная буквально в сентябре этого года.

Отрасль консерваторов
Тем не менее, нельзя забывать, что
станкостроение – это очень консервативная отрасль. Несмотря на отдельные прорывы в сфере 3D-печати,
основная часть изделий не только
российской, но и мировой промышленности производится все-таки традиционным способом. Хотя, разумеется, увеличилась доля высокоточного
литья, все равно значительная часть
изделий производится на современ-

Оборонные станки

Время энтузиастов
Сегодня подобным наиболее перспективным направлением считается
развитие технологий 3D-печати. Действительно, 3D-принтеры уже сегодня широко используются для создания моделей деталей (в том числе, для
их литья), а также во многих других отраслях: строительстве, медицине и т. д.
Важным этапом развития 3D-печати
должно стать непосредственное производство изделий из стали и других
металлов и сплавов.
Любопытно, что не только в России,
но и во всем мире основной движущей силой, как это бывает, впрочем,
почти всегда на старте новых технологий, были не крупные корпорации,
а небольшие компании и фактически
отдельные энтузиасты-изобретатели.
Так, по сообщению ТАСС, в Центре научного творчества и робототехники
«Фаблаб» Тюменского государственного университета в настоящее время
разрабатывается 3D-принтер, который сможет печатать изделия практически неограниченных размеров.
Камерой 3D-принтера при этом будут
выступать стены помещения, к потолку которого и будет подвешиваться
«печатное устройство».
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напрямую общаться и обмениваться информацией с другими станками
(т. н. «интернет вещей»). Информация
со всех станков поступает в управляющие центры предприятия (их может
быть несколько), инжиниринговые
группы, даже на смартфон главного
инженера. А также зачастую – производителям оборудования. Подобная
обратная связь необходима для отладки существующих компьютерных программ и создания новых, перспективных.

Станки с ЧПУ
и промышленный 3D-принтер

ных аналогах токарных, фрезерных и
других традиционных станков.
Именно такими производственными
процессами оперируют современные
многофункциональные обрабатывающие центры. Главным новшеством в
этом секторе станкостроения является компьютерное управление (или, как
это называли еще в советское время,
«цифровое программное управление»).
Разумеется, работает этот процесс
на современном уровне, данный конкретный станок включен в производственную цепочку, многие уже могут

На первый взгляд может показаться странным, но это факт: оживлению
отечественного станкостроения
способствовали современные
оборонные заказы промышленным предприятиям, которые, в
свою очередь, запустили процесс обновления станочного
парка.
Общеизвестным фактом является высокая степень изношенности российских станков, и
точно так же – высокая доля импортного оборудования среди
новых станков и инструментов.
Действительно, долгое время
отечественные производители
не предлагали конкурентных
станков и инструментов: немецким они проигрывали в качестве,
китайским – в цене.
Именно оборонные заказы позволили многим не только крупным, но
и средним предприятиям закупить
отечественное оборудование. Ведь
для выполнения этих заказов необходимо закупать станки и инструменты
именно отечественного производства.
Приобретение импортного оборудования возможно только в том случае,
если аналоги в России вообще не производятся.
Надо ли говорить о том, что среднее
предприятие вряд ли будет специально закупать два вида производственных линий: отечественную – для выполнения оборонного госзаказа, и
импортную – для гражданской продукции. Скорее всего, изделия гражданского и двойного назначения будут
производить на том же самом отечественном оборудовании.
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НОВОСТИ
Вадим Речкалов,
военный журналист,
обозреватель
газеты «Московский
комсомолец»,
лауреат премии им.
Артема Боровика

Здесь не сражаются за независимость, не
борются с сепаратизмом, не воюют с неверными,
не уничтожают международных террористов.
Здесь нет пленных, нет героев, нет командиров.
У солдат с обеих сторон один начальник –
самоубийственный закон кровной мести

Первый в этом году
«Триумф»

П

Россия возрождает тяжелые экранопланы

Н

ижегородское Центральное конструкторское бюро им. Алексеева в
настоящее время проектирует линейку «крылатых кораблей», среди
которых – тяжелый океанский экраноплан А-050 «Чайка-2». Как сообщает РИА «Новости», он будет развивать скорость до 450 км в час и преодолевать расстояние до 5 тыс. км. Взлетная масса аппарата составит 54 тонны,
грузоподъемность – 9 тонн. В качестве стартовых двигателей, предположительно, будут использоваться Р-195 (как на Су-25), маршевых – ТВ-7-117 (как
на Ил-114). Свой первый полет «Чайка-2» должна совершить в 2022 г. Кроме
того, ЦКБ им. Алексеева работает над созданием еще более тяжелой машины – многоцелевого транспортного экраноплана А-080 «Чайка-3» со взлетной массой в 100 тонн.

редприятие-изготовитель, концерн «Алмаз-Антей» поставил
Минобороны России первый в этом
году полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» в рамках обязательств по гособоронзаказу. Об этом сообщает пресс-служба
Минобороны. Составные части комплекса поставлялись предприятиями на полигон «Капустин Яр», после
чего были проведены их стыковка и
настройка. Напомним, что ЗРС С-400
«Триумф» предназначена для защиты
от ударов авиации, стратегических,
крылатых, тактических и оперативнотактических баллистических ракет, а
также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.

Высокоточная система
радионавигации

Н

овая разработка выполнена специалистами предприятий государственного холдинга «Росэлектроника» и обеспечивает наивысшую
точность позиционирования объектов: до 10 см, причем в трехмерном пространстве, сообщает медиаресурс «Техносфера». Уникальность проекта еще и
в том, что при производстве изделия используются специально созданные защищенные российские микросхемы.
Передатчики новой системы радионавигации можно будет устанавливать на
вышках мобильной связи. Сигнал в сети
будет не только более устойчив к подавлению, но и защищен от подделки с помощью алгоритма, обеспечивающего
его постоянное изменение. В этом одно
из его основных отличий от глобальных
систем ГЛОНАСС, GPS и Galileo, сигналы
которых хорошо известны, постоянны
и могут быть подвержены такому воздействию, как «спуфинг» – подделка с
враждебными целями.

«Адмирал Макаров» проекта 1135.6

З

авершены государственные испытания фрегата «Адмирал Макаров» проекта 1135.6. До конца
месяца он будет передан в состав
Военно-морского флота, сообщает
Центр анализа мировой торговли оружием. Напомним, что «Адмирал Макаров» заложен на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь»
(Калининградская область) в 2012 г.,

спущен на воду в 2015 г. Это третий
корабль серии (разработка АО «Северное проектно-конструкторское
бюро»), строящейся по заказу Минобороны РФ. Первые два корабля
серии, «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», переданы Военноморскому флоту в 2016 г. и в настоящее время находятся в составе
Черноморского флота.

100 тысяч «Калашниковых» уйдут за рубеж

«Р

особоронэкспорт» в 2017 г. заключил семь контрактов на поставку
за рубеж более 100 тыс. автоматов Калашникова в различных модификациях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании
Александра Михеева. «Интерес к автоматам Калашникова проявляют страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки», – отметил он в беседе с журналистами. Кроме того, по его
словам, в 2017 г. по лицензии «Рособоронэкспорта» произведено более 15
тыс. автоматов Калашникова, а начиная с 2001 г. – несколько сотен тысяч
единиц. В настоящее время на мировой рынок идут автоматы АК-74М и образцы сотой серии: АК-101, АК-102, АК-103, АК-104, АК-105.
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АО «Спецтехника»: Системы заправки
компонентами ракетного топлива
и сжатыми газами
Дмитрий Смирнов, Исполнительный
директор АО «Спецтехника»

А

кционерное общество «Спецтехника» – специализированное предприятие по изготовлению,
ремонту и сервисному обслуживанию специальных заправочных
средств, систем термостатирования и вспомогательной техники, эксплуатируемых в интересах
Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), Воздушнокосмических сил (ВКС) и предприятий Федерального космического
агентства.
АО «Спецтехника» создано в 1943 г.
и на протяжении более 70 лет коллектив предприятия успешно решает
сложные и ответственные задачи по
поддержанию боевой готовности частей и соединений Ракетных войск
стратегического назначения и Войск
воздушно-космической обороны.
Основным направлением деятельности предприятия является изготовление, сервисное обслуживание и
ремонт систем заправки компонентами ракетного топлива и сжатыми газами (гептил, амил, перекись водорода, керосин, нафтил, азот, воздух)
в стационарном и подвижном исполнении.
В 1995 г. совместным решением руководств Военно-космических сил
и Конструкторского бюро общего
машиностроения завод был опре-
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делен
головным
предприятиемизготовителем заправочных систем СК 17П32 – 8Г0125, 8Г0124П,
8Г0124М3, СМ-580, СМ-753 и др.
Предприятием освоено изготовление и ремонт агрегатов заправки
типа: 11Г133 (автомобильный агрегат заправки продуктом Т-1), 11Г105,
11Г105П1 (подвижная заправочная
станция «О»), 11Г106, 11Г106П1 (подвижная заправочная станция «Г»),
15В59, 15В59П1 (машина управления заправкой), 11Г197 (Подвижный заправщик продуктом «РГ-1»),
11Г426, 11Г427 (агрегат нейтрализации паров), 15Г93, 15Г94 (агрегат дожига), 15Г95, 15Г96 (подвижная заправочная автоцистерна) и т. д.
В целях поддержания постоянной боевой готовности подразделений РВСН и ВКС предприятие осуществляет сервисное обслуживание
и ремонт вспомогательной техники,
ремонтно-регламентных машин, передвижных лабораторий и подъемнотранспортного оборудования, а также
капитальный ремонт автошасси в качестве комплексного ремонта ВВТ
РВСН и ВКС.
Предприятием освоен ремонт спецагрегатов типа: УМП-350 (унифицированный моторный подогреватель), УКС-400 (унифицированная
компрессорная станция), 8Т311М
(обмывочно-нейтрализационная машина), РМТ-35М1 (трансформаторная регламентная машина), ПМК10УМ (передвижная мастерская по

ремонту кабелей), РМК-10М1 (регламентная машина кабелей), КИП-УАМ
(контрольно-измерительный пункт),
15В232 (машина инженерного обеспечения боевого дежурства), 15М65
(машина регламентных проверок),
СОСНА М6В (автовышка) и т. п., автомобили для перевозки личного состава на базе автомобилей ГАЗ, ЗИЛ,
КамАЗ и Урал (БМДС 1, 2, 3) и т. д.
В последнее десятилетие предприятием освоено изготовление стационарных систем вентиляции и обеспечения температурно-влажностного
режима и чистого воздуха.
Предприятием освоено изготовление агрегатов типа: 11Г353 (система обогрева отсеков изделия),
11Г355 (система обогрева отсеков
изделия воздухом высокого давления), 14И041 (передвижной агрегат
термостатирования),
15Щ55
(система обеспечения температурновлажностного режима), 15Т267 (вагон
изотермический), 17Т11 (железнодорожный агрегат термостатирования
транспортировочный) и т. д.
Гарантия качества и надежность выпускаемой продукции являются визитной карточкой предприятия. Признанием заслуг коллектива завода
является присвоение предприятию
почетных званий «Предприятие высокой культуры производства», «Образцовое предприятие», пятикратное
занесение завода в «Книгу воинской
доблести и славы» Ракетных войск
стратегического назначения.
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