




Учредитель: ООО «Джи Пи Групп»

Генеральный директор:  
Инна Петрова 
inna79.79@inbox.ru

Коммерческий директор: Александр Калинин

Редактор: Сергей Зубарев

Дизайнер: Лидия Шундалова

Директор проекта: 
Галина Шедакова 
galina-opp@yandex.ru 

Менеджер проекта:  
Наталья Завьялова 
9228539@mail.ru

Редакционный совет: 
Арсений Митько, вице-президент Арктической 
общественной академии наук, главный 
специалист ВНИИМ им. Д.И. Менделеева, 
кандидат технических наук, доцент

В.Н. Илюхин, д.т.н., председатель секции «Поисково-
спасательная техника и технологии» НТО 
судостроителей им. академика А. Н. Крылова

www.gp-media.ru, inna79.79@inbox.ru 
Телефон +7-905-276-4033

Редакция не несет ответственности за 
содержание рекламных материалов. Мнение 

редакции может не совпадать с мнением авторов 
публикаций. Все рекламируемые товары и услуги 

подлежат обязательной сертификации.

Свидетельство  
ПИ № ФС 77-61362 от 30.04.2015

Отпечатано в типографии «3Z»

Номер подписан в печать 11.06.2021. 

Заказ №  
Тираж 12 000 экз.

СОДЕРЖАНИЕ
 4 Виктор Шелудько:  «Мы научили приборы 

«видеть» в космосе, атмосфере и воде»

10 Профильное министерство  
в Год науки и технологий

14 Морская неделя России  
на берегах Крыма

16 Основные направления присутствия Военно-
Морского флота России  
в Арктическом бассейне

21 АО «НПП «Салют»:  
качество и надежность, проверенные временем

22 Судовой журнAl

27 АО «Компрессор»: 
сделано в России, сделано отлично

28 Актуальные аспекты развития  водолазного дела  
в России

36 Современный подход: Индустриальная 
экскурсия по «Металлообработке 2021»

38 Полет нормальный,
или алюминий в авиапроме

43 «ПРИМА».Курс на успех

46 Основные пути развития спутниковой 
группировки в Арктическом регионе

50 О результатах московской части саммита 
«Арктика и шельфовые проекты:  перспективы, 
инновации и развитие регионов»

52 90 лет Новосибирскому заводу им. В.П. Чкалова

54 Алюминий в космосе!

59 Спецсвязь: современная логистика 
для особых задач

60 «Сплав»: уникальные технологии  
и новые возможности РСЗО

62 Куда движется ИБ  в промышленности – 
главные угрозы и решения

64 МЧС России: в ногу с прогрессом  
на мировом уровне



54 54

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

— Виктор Николаевич, напом-
ните вкратце основные вехи 
135-летней истории ЛЭТИ, вклю-
чая деятельность в годы Великой 
Отечественной войны.

— История ЛЭТИ началась с подпи-
сания 15 июня 1886 г. императором  
Александром III указа о создании Техни-
ческого училища Почтово-телеграфно-
го ведомства. С инициативой основать 
в России специа лизированное учреж-
дение для подготовки инженерных ка-
дров в области электросвязи выступил 
министр внутренних дел, граф  Дмитрий 
Толстой. В 1891 году Техническое учи-
лище было преобразовано в Электро-
технический институт (ЭТИ).

Начало XX века ознаменовалось для 
ЭТИ строительством комплекса зданий 
на Аптекарском острове, восстановле-
нием учебного процесса после револю-
ций и гражданской войны, формирова-
нием кафедр и научных школ в области 
электроэнергетики, электропривода, 
электрохимии и радиотехники.

В годы Великой Отечественной 
войны более 1200 лэтийцев защи-
щали Ленинград от фашистских за-
хватчиков, воевали на фронтах. В ус-
ловиях блокады ЛЭТИ продолжал 
готовить специалистов, востребо-
ванных в стране, и проводить науч-
ные исследования и разработки для 
нужд фронта. Сотрудники Спецбюро 
оборонных работ под руководством  
Сергея Ринкевича обеспечили уси-
ление зенитной защиты кораблей 
Балтийского флота, разработали 

технологии сварки металлических 
конструкций на «Дороге жизни». Ультра-
звуковой дефектоскоп, разработан-
ный в лаборатории Сергея Соколова, 
использовался для выявления дефек-
тов склейки швов в стенках крыла са-
молета при производстве самолетов 
на эвакуированном авиационном за-
воде. Броня советских танков и са-
моходных орудий проходила закал-
ку токами высокой частоты по методу 
Валентина Вологдина, что позволило 
в полтора раза превзойти прочность 
брони вражеской техники. Это был 
вклад ученых ЛЭТИ в Великую Победу.

В послевоенное время «марка 
ЛЭТИ» стала одним из символов вос-
становления промышленности, раз-
вития науки и высшего технического 
образования в Ленинграде. 

Сегодня СПбГЭТУ «ЛЭТИ» входит в 
число ведущих вузов России, занима-
ет места в мировых рейтингах, является 
лидером в области разработки техноло-
гий и опережающей подготовки кадров 
для сфер радиоэлектронных, информа-
ционно-телекоммуникационных и ин-
формационно-управляющих систем, 
искусственного интеллекта, биоинже-
нерии и жизнеобеспечения человека.

— Какие ключевые фигуры оказа-
ли влияние на становление и раз-
витие университета? Легендарные 
воспитатели и воспитанники — кто 
вписал свое имя в историю ЛЭТИ?

— Первым директором Технического 
училища Почтово-телеграфного ве-

домства был Николай Писаревский 
— видный общественный деятель 
России, инспектор Телеграфного ве-
домства. Он создавал проект Времен-
ного положения и штата училища, 
разрабатывал первую программу пре-
подавания.

В разные годы в ЛЭТИ работали вы-
дающиеся ученые, чьи открытия и до-
стижения определили научно-техниче-
ский прогресс современного общества. 
Среди них — изобретатель радио, пер-
вый выборный директор и профессор 
физики ЭТИ Александр Попов, пер-
вый русский электрохимик Александр 
Кракау, основатель отечественной ра-
диотехники Имант Фрейман, инициа-
тор строительства телефонной линии 
между Санкт-Петербургом и Москвой 
Павел Войнаровский, пионер отече-
ственного гидроэнергостроительства 
Генрих Графтио. 

Выдающийся воспитанник — вы-
пускник ЛЭТИ, первооткрыватель по-
лупроводниковых гетероструктур, 
Нобелевский лауреат в области фи-
зики Жорес Алферов. Его открытия 
для высокоскоростной и оптоэлек-
троники стали основой технологий и 
устройств, без которых невозможна 
современная жизнь.

— Можете ли Вы назвать малоиз-
вестные факты из истории ЛЭТИ?

— В этом году отмечалось 60-летие 
первого полета человека в космос. 
Заметный вклад в технологическое 
обеспечение освоения космического 

пространства внесли ученые ЛЭТИ. 
После выхода человека в открытый 
космос особо актуальными стали 
проблемы тренировок на Земле. Для 
их решения в Центре подготовки кос-
монавтов им. Ю.А. Гагарина был по-
строен гидробассейн, в который 
устанавливались фрагменты косми-
ческой станции в натуральную ве-
личину. В 1970-80-е годы профессор 
ЛЭТИ Владимир Ахутин по заказу 
Центра подготовки космонавтов раз-
работал измерительно-информаци-
онные комплексы для контроля со-
стояния космонавтов (кардиограмма, 
пневмограмма, температура тела и 
энцефалограмма) и параметров ска-
фандров, которые стали использо-
ваться во время тренировок в усло-
виях гидроневесомости. В 1998 году 
научные сотрудники ЛЭТИ в сжатые 
сроки создали и успешно внедрили 
системы контроля для американских 
скафандров.

Профессор ЛЭТИ Анатолий Бузни-
ков стал одним из основоположников 
космической спектрофотометрии. Под 
его руководством был разработан и 
впервые в мировой практике запущен 
в космос комплекс малогабаритных 
спектральных приборов, с помощью 
которого были получены спектры су-
меречной и дневной атмосферы, а 
также различных типов природных 
образований на поверхности Земли.

— Сегодня ЛЭТИ считается россий-
ским лидером в области разработ-
ки радиоэлектронных, информа-
ционно-телекоммуникационных и 
информационно-управляющих си-
стем и технологий. На Ваш взгляд, 
благодаря чему удалось заслужить 
такую славу?

— Действительно, ЛЭТИ — лидер в 
названных областях. Это стало воз-
можным благодаря научным шко-
лам, которые сложились и развива-
лись в институте, потом университете. 
В первую очередь, это наша школа 
в области радиотехники. Что важно 
для обороны и безопасности? Иметь 
устойчивую связь, знать местополо-
жение различных объектов, пози-
ционироваться в пространстве. Ис-
следования начинались в эпоху А.С. 
Попова и были продолжены А.И. Бер-
гом и другими учеными. Сегодня ЛЭТИ 

занимает ведущие позиции в области 
разработки радиолокационных и на-
вигационных систем, систем обработ-
ки сигналов, и мы научили приборы 
«видеть» практически во всех средах 
— в космосе, атмосфере, воде. Про-
фессор, один из ректоров ЛЭТИ О.В. 
Алексеев получил в 1983 году Государ-
ственную премию за разработку при-
емо-передающей аппаратуры нового 
поколения — приборы из этой серии 
используются до настоящего време-
ни. В.П. Ипатов — известный специа-
лист в области теории кодирования 
сигналов, его разработки используют-
ся в системе глобального позициони-
рования ГЛОНАСС. Школа звуковиде-
ния профессора С.Я. Соколова стала 
основой современной научной школы 
ЛЭТИ в области акустики. 

В начале 1960-х годов работы про-
фессора В.О. Вяземского и его коллег 
заложили основы нового научного на-
правления — ядерной спектрометрии. 
Впервые в СССР был создан однока-
нальный спектрометр для исследо-
вания околоземного пространства. И 
сейчас на высоте 36 тысяч километров 
над Землей «висит» аппарат «Электро», 
оснащенный бортовой регистрирую-
щей системой «Барс-М», часть блоков 
которой была изготовлена на кафедре 
микрорадиоэлектроники и технологии 
радиоаппаратуры (МИТ).

Сегодня вуз обладает уникальны-
ми компетенциями в области опре-
деления положения малых объектов 
с высокой точностью. Сотрудниками 
НИИ систем прогнозирования и мо-
ниторинга чрезвычайных ситуаций 
«Прогноз» совместно с коллегами из 
АО «НИИ «Вектор» разработан пас-
сивный когерентный локатор, кото-

рый предназначен для обнаружения 
движущихся наземных, надводных и 
воздушных целей, в том числе беспи-
лотных летательных аппаратов. Ос-
новные преимущества локатора, ис-
пользующего сигналы цифрового 
телевидения, — скрытность работы, 
низкая стоимость разработки и экс-
плуатации, отсутствие помех другим 
радиотехническим устройствам — де-
лают нашу разработку крайне востре-
бованной в условиях мегаполиса для 
охраны потенциально опасных и кри-
тически важных объектов. 

Еще одно направление — разра-
ботка наземной системы пассивно-
го радиолокационного мониторин-
га движения судов с использованием 
сигналов сторонних источников спут-
никового базирования (GPS и ГЛО-
НАСС) — позволит решить проблему 
контроля и обеспечения безопасно-
сти навигационной обстановки прак-
тически в любой точке речных и мор-
ских акваторий. Многое из того, о чем 
мы сегодня говорим, является акту-
альным для обеспечения безопасно-
сти не только в смысле обороны, но и 
в более широком плане.

— Актуально ли для университе-
та экспортное направление, суще-
ствует ли спрос на разработки со 
стороны иностранных заказчиков?

— ЛЭТИ известен как вуз с признан-
ной международной репутацией. Она 
основывается на авторитете наших 
образовательных направлений и на-
учных школ. Сегодня в ЛЭТИ обучают-
ся более 2000 студентов и аспирантов 
из 90 стран мира. Среди зарубежных 
партнеров вуза — крупные промыш-
ленные предприятия, 15 научно-ис-

ВИКТОР ШЕЛУДЬКО: 
«МЫ НАУЧИЛИ 
ПРИБОРЫ «ВИДЕТЬ»  
В КОСМОСЕ, 
АТМОСФЕРЕ И ВОДЕ»
В 2021 году ведущий технический вуз страны — Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ» отмечает 135-летие со дня основания. На вопросы 
журнала «ОПП» по истории и современным разработкам вуза в интересах оборонно-
промышленного комплекса ответил ректор университета Виктор Шелудько.

Сотрудники НИИ 
радиотехники и 
телекоммуникаций 
разрабатывают новые 
образцы антенной 
техники
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следовательских институтов и цен-
тров, 160 университетов из 75 стран. В 
числе наших индустриальных партне-
ров — ведущие зарубежные предприя-
тия Huawei, Siemens, Mitsubishi Electric, 
Rohde & Schwarz, Keysight Technologies.

Приведу один пример. Совместно с 
коллегами из научного центра HZG 
(Helmholtz-Zentrum Geesthacht, Герма-
ния) ученые вуза разрабатывают ком-
плексную систему наблюдений в север-
ных морях и Арктике для регистрации, 
прогнозирования и научного анализа 
текущего состояния и изменения при-
брежных зон методами радиолокации. 
Сотрудничество началось в 1998 году 
с совместных работ по измерению по-
верхностных течений в Финском зали-
ве и продолжается по сей день. В рам-
ках кооперации в 1999-2001 годах за 
счет средств гранта Евросоюза был вы-
полнен международный проект «Гидро-
графический мониторинг Невской Губы 
«HYMNE». Сегодня проект включает в 
себя наблюдение за ледовой обстанов-
кой, морскими течениями, перемещени-
ем отмелей и позволяет одновременно 
наблюдать морскую поверхность в про-
странстве и времени в масштабах от не-
скольких метров до сотен километров и 
таким образом обеспечивать безопас-
ность морских коммуникаций.

Отмечу, что пассивная радиолокация, 
которой занимаются сотрудники НИИ 
«Прогноз», по сути представляет собой 
экологически чистый тип мониторинга 
и имеет высокий потенциал трансгра-
ничного сотрудничества с соседними 
странами. 

— Как, на Ваш взгляд, современные 
достижения в разработке информа-
ционно-телекоммуникационных и 
информационно-управляющих си-
стем и технологий соотносятся с ре-
шением задачи обеспечения инфор-
мационной безопасности в рамках 
соответствующего федерального 
проекта национальной программы 
«Цифровая экономика»?

— Будущее систем безопасности и, ко-
нечно, обороны, безусловно, связано с 
использованием возможностей и тех-
нологий искусственного интеллекта, 
виртуального моделирования, широкой 
цифровизацией. 

Уже в 1964 году в ЛЭТИ под руковод-
ством профессора В.И. Тимохина был 
создан макет первого отечественно-
го персептрона на базе трансфлюксор-
ных запоминающих элементов. Эта пи-
онерская разработка положила начало 
развитию в ЛЭТИ научного направле-
ния по разработке теории и созданию 
систем с искусственным интеллектом 
(ИИ), включая такие перспективные 
разработки, как теория коллективно-
го поведения автоматов. Сегодня ЛЭТИ 
является признанным лидером в обла-
сти разработки различных систем, плат-
форм и приложений с использованием 
технологий ИИ, машинного обучения, 
технологий и сервисов распознавания 
образов, нейролингвистического про-
граммирования, экспертных систем. 

В рамках этого направления в вузе 
реализованы несколько проектов по 
созданию платформ для индустри-
альных систем ИИ, среди которых 
защищенная облачная платформа, 
платформа имитационного моделиро-
вания на ГИС, платформа интеллек-
туального анализа, система анализа 
процессов, система анализа изобра-
жений для биометрии и другие. 

На основе разработанных плат-
форм в ЛЭТИ выполнен ряд работ 
в интересах различных заказчиков 
по тематике ИИ. В их числе — интел-
лектуальные системы визуального 
мониторинга в местах массового ско-
пления людей с целью своевремен-
ного выявления террористической 
угрозы; системы и технологии ана-
лиза данных для систем принятия ре-
шений и управления; система анали-
тики данных, машинного обучения и 
принятия решений, предназначенная 
для информационно-навигационных 
платформ. 

Один из успешных примеров — раз-
работка систем гидроакустическо-
го мониторинга водных акваторий с 
целью обнаружения и классифика-
ции объектов, представляющих угро-
зу безопасности мостов и других со-
оружений, в том числе, в условиях 
ледовой обстановки. Серия опытно-
конструкторских работ в области соз-
дания гидроакустических средств но-
вого поколения, предназначенных 
для предотвращения экологических 

катастроф при добыче нефти и газа, 
была выполнена в 2013-2019 годах со-
вместно с АО «Концерн «Океанприбор». 
Проекты реализованы при поддержке 
Минобрнауки России в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 
9 апреля 2010 г. № 218.

Новизна основной научно-техниче-
ской идеи комплекса и его составных 
частей заключается в создании прин-
ципиально новых технологий — двух 
типов новых гидроакустических антенн 
(покровных и на основе фазированной 
антенной решетки), а также новых алго-
ритмов системы обработки и отображе-
ния гидроакустической информации.

Проект «Комплекс работ по созда-
нию и организации производства 
систем гидроакустического мони-
торинга для предупреждения чрез-
вычайных ситуаций на нефтедобыва-
ющих платформах в Арктике» в 2019 
году стал лауреатом второй премии 
Международного конкурса научных, 
научно-технических и инновацион-
ных разработок, направленных на 
развитие и освоение Арктики и кон-
тинентального шельфа.

— Какими стандартами руковод-
ствуется ЛЭТИ в подготовке специ-
алистов?

— Основа нашего лидерства в обла-
стях, о которых мы сегодня говорим 
и которые будут определять облик 
будущего страны, общества, на наш 
взгляд, в гармоничном сочетании 
фундаментальных дисциплин (мате-
матики, физики, естественно-науч-
ных дисциплин) и современных циф-
ровых подходов в процессе обучения, 
в процессе воспитания и формирова-
ния высококлассных специалистов. 
Собственно, в этом контексте мы и 
видим основу нового инженерного 
образования, которое позволит сфор-
мировать новую инженерную элиту, 
способную стать драйверами техно-
логического и социально-экономи-
ческого развития страны, молодежь, 
владеющую передовыми междис-
циплинарными технологиями, циф-
ровыми и надпрофессиональными 
компетенциями, системным и крити-
ческим мышлением, имеющую высо-
кую социальную ответственность.

Тел. +7 812 234-46-51
https://etu.ru/
e-mail: info@etu.ru

197376, Россия, 
Санкт-Петербург, 
ул. Профессора Попова, дом 5
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«При формировании плана мы ори-
ентировались, в первую очередь, на 
национальные цели развития Рос-
сии до 2030 года, а также на соот-
ветствие мероприятий целям Года 
науки и технологий. Символично, 
что в рамках Года мы открыли произ-
водственную площадку по изготов-
лению вакцины против COVID-19 на 
базе федерального научного центра 
им. Чумакова. Большую роль и зна-
чение для нас имеет работа, связан-
ная с популяризацией российской 
науки и технологий. Для нас важно, 
чтобы о выдающихся достижениях 
наших ученых знал весь мир, а мо-
лодые, талантливые ученые и заслу-
женные научные деятели со всего  
мира стремились работать в Рос-
сии», — отметил министр Валерий 
Фальков.

— Что нового появилось в дея-
тельности Минобрнауки в этом 
году, какие основные мероприя-
тия и целевые показатели запла-
нированы?

— Одним из самых значимых собы-
тий в Год науки и технологий стала 
созданная для профилактики ко-
ронавирусной инфекции COVID-
19 вакцина «КовиВак». Это тре-
тья вакцина, зарегистрированная 
в России. Она разработана груп-
пой молодых российских ученых 
в подведомственном Минобрнау-
ки России Научном центре им. М. П. 
Чумакова РАН для профилактики 
коронавирусной инфекции. Науч-
ный центр планирует производить 
до 10 млн доз вакцины в год. Упа-
ковку первой партии ампул вакци-
ны «КовиВак» с маркировкой 0001 

запустил глава Минобрнауки Рос-
сии Валерий Фальков.

А одним из центральных событий 
Года науки и технологий в России 
стал старт исследований нейтрино на 
Байкале. Запуск крупнейшей в Север-
ном полушарии мегасайенс-установ-
ки «Байкальский глубоководный ней-
тринный телескоп» также осуществил 
министр Валерий Фальков.

Год науки и технологий запомнится 
и другими масштабными научно-ис-
следовательскими мероприятиями и 
инфраструктурными проектами, ко-
торые направлены на популяризацию 
достижений наших ученых в России и 
за ее пределами.

Состоялся   пуск   самого   мощно-
го в России токамака (испытательно-
го термоядерного реактора) Т15-МД. 
Ввод в эксплуатацию этой установ-
ки класса «мегасайенс» привлек к ис-
следованиям большое количество мо-
лодых специалистов, выпускников 
базовых кафедр ведущих универси-

тетов, что обеспечит Российской Фе-
дерации одну из ведущих позиций в 
мире по объему и качеству научных 
исследований.

Открылся Центр компетенций по 
наследственным, редким и малоиз-
ученным заболеваниям. Он создан 
на базе Научного центра мирового 
уровня «Центр персонализирован-
ной медицины» в рамках реализации 
нацпроекта «Наука». Его участники 
займутся проектами в области улуч-
шения уровня диагностики и лечения 
редких болезней, изучением патофи-
зиологических, клеточных, биологи-
ческих и молекулярных механизмов 
редких и малоизученных диагнозов, 
а также разработают методы таргет-
ной терапии. Задачи Центра будут 
решаться совместно с ведущими 
российскими и мировыми научно- 
клиническими институтами.

Стартовала просветительская  
акция «На острие науки». Она состо-
ит из четырех проектов. В первом — 

«Лекции ученых» — о достижениях 
российской науки рассказывают мо-
лодые ученые. Второй посвящен экс-
курсиям в научные лаборатории, тре-
тий — научно- популярным лекциям, 
которые ученые прочитают в школах, 
где учились сами. Участниками по-
следнего проекта — «Крылья добра» 
— стали специалисты компании по 
разработке беспилотников.

Ориентировочно в июле-сентябре 
начнется строительство Центра кол-
лективного пользования «Сибир-
ский кольцевой источник фотонов»: 
на стройплощадке объекта заложат 
«капсулу времени».

На площадке Сибирского химиче-
ского комбината Госкорпорации «Ро-
сатом» осенью запланировано стро-
ительство ключевого объекта новой 
технологической платформы ядер-
ной энергетики — энергоблока с уни-
кальной реакторной установкой 
БРЕСТ-ОД-300 (это единственный в 
мире опытно-демонстрационный ре-
актор на быстрых нейтронах со свин-
цовым теплоносителем).

В Год науки и технологий заплани-
рован пуск на воду научно-исследо-
вательского судна «Пионер-М», кото-
рый представляет собой катамаран 
с корпусом из композитных матери-
алов. Судно предназначено для вы-
полнения научно-исследовательских 
работ в прибрежных районах Черно-
го моря.

В Сарове в Нижегородской области 
создадут Национальный центр физи-
ки и математики. Там будут органи-
зованы исследования по широкому 
кругу проблем современной науки. 
Предусмотрено также строительство 

электрон-позитронного коллайде-
ра. Центр призван стать точкой вза-
имодействия ученых и специалистов 
академических институтов и универ-
ситетов.

Еще одно событие — открытие На-
учно-производственного комплекса 
Федерального центра мозга и ней-
ротехнологий ФМБА России, в том 
числе включающего в себя произ-
водственную площадку для выпуска 
клеточных и вирусных препаратов 
(GMP- производство). Он является ве-
дущим учреждением в системе оказа-
ния медицинской помощи пациентам 
с неврологическими заболевания-
ми в РФ. Научно-производственный 
комплекс направлен на разработ-
ку и производство инновационных 
терапевтических препаратов, ос-

нованных на клеточных технологи-
ях, тканевой инженерии, вирусных 
системах таргетированной достав-
ки генетического материала. Центр 
оснащается лабораторией для раз-
работки и масштабирования пре-
паратов на инновационном оборудо-
вании, а также сертифицированным 
GMP- производством.

На конец года запланирован пер-
вый сеанс полного цикла ускорения 
на выведенных пучках комплекса 
NICA. Проект класса «мегасайенс ре-
ализуется в соответствии с планами 
развития Объединенного института 
ядерных исследований (ОИЯИ) и со-
глашением между Правительством 
РФ и ОИЯИ о создании и эксплуа-
тации комплекса сверхпроводящих 
колец на встречных пучках тяже-

ПРОФИЛЬНОЕ МИНИСТЕРСТВО  
В ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
В соответствии с указом Президента России № 812 в Российской Федерации 
2021 год объявлен Годом науки и технологий. Запланированные мероприятия 
и проекты ориентированы на то, чтобы вывести и закрепить страну на позиции 
ведущей технологической державы мира. С вопросами по их реализации 
редакция обратилась в Министерство науки и высшего образования РФ. 
Публикуем ответы, предоставленные его пресс-службой.

НАМ ВАЖНО АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ ВСЕХ СУБЪЕКТОВ РФ, КОТОРЫЕ НА СВОЕМ УРОВНЕ 
ПОДХВАТЯТ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ФОРМАТЫ И БУДУТ РАЗВИВАТЬ ИХ НА МЕСТАХ. РЕЧЬ ИДЕТ 
О ПРИВЛЕЧЕНИИ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ В СФЕРУ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ. И ЗДЕСЬ 
НУЖНО ПОКАЗАТЬ, КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЕСТЬ У РЕБЯТ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ. ДАЛЕЕ 
– ПОВЫШЕНИЕ ВОВЛЕЧЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА К НАУЧНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ, ЗАДАЧА – ОТРАЗИТЬ ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ПРОФЕССИИ 
УЧЕНОГО И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КАРЬЕРЫ В СТРАНЕ. ВАЖНО ДОНЕСТИ 
ДО НАСЕЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ»

Заместитель председателя правительства РФ 

Дмитрий ЧЕРНЫШЕНКО
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лых ионов NICA. В ноябре 2020 года 
за- пущен в работу первый каскад 
установки. Мероприятие является 
очередным этапом развертывания 
мегапроекта NICA, а также развития  
международной экспериментальной 
программы «Барионная материя на 
Нуклотороне» (экспериментальная 
установка BM@N). Запуск второго ка-
скада проекта станет важным шагом 
к получению уникальных научных ре-
зультатов. Международная коллабо-
рация экспериментальной програм-
мы включает в себя 11 стран.

Наконец, состоится Международ-
ный конгресс молодых ученых и це-
ремония официального закрытия 
Года науки и технологий с подведе-
нием его итогов.

— Какими стратегическими при-
оритетами руководствуется на 
сегодняшний день Минобрнауки 
России в научном обеспечении 
развития ОПК России?

— Минобрнауки России руковод-
ствуется, в первую очередь, прио-
ритетами, которые утверждены Ука-
зом Президента России от 1 декабря 
2016 года № 642 «О Стратегии науч-
но-технологического развития Рос-
сийской Федерации». Цель — обе-
спечить конкурентоспособность 
экономики страны за счет наиболее 
полного использования интеллекту-
ального потенциала. Ключевую роль 
в этом должна сыграть российская 
фундаментальная наука.

Приоритеты, определенные Стра-
тегией, нашли отражение на VI Меж-
дународном военно-техническом фо-
руме «Армия», который проходил в 
августе 2020 года.

Экспозиция передовых научно- 
технических разработок и иннова-
ционных проектов Минобрнауки 
продемонстрировала высокий уро-
вень   развития   российской   науки 
и технологий, а также стала пло-
щадкой для обсуждения перспек-
тив комплексного взаимодействия 
представителей научного сообще-
ства, оборонно-промышленного 
комплекса, Минобороны России.

Более 70 научно-технических раз-
работок и инновационных проектов 
представили ведущие университе-
ты и научно- исследовательские ин-
ституты РАН из 20 регионов Рос-
сии. В формировании экспозиции 
участвовали эксперты Миноборо-
ны, Фонда перспективных исследо-
ваний, Военного инновационного 
технополиса «ЭРА», ведущие рос-
сийские ученые.

Минобрнауки представило науч-
ные разработки в области цифро-
вых технологий и роботизирован-
ных систем, ресурсосберегающей 
энергетики, искусственного интел-
лекта и новых технологий в меди-
цине.

Внимание   посетителей   особен-
но приковывали такие новшества, 
как малогабаритный носимый ком-
плекс БПЛА (ТГУ), система инфор-
мационного обмена и управле-
ния группой подвижных объектов 
(ЯрГУ им. П.Г. Демидова), сверхста-
бильная оптическая память на ос-
нове оксидного стекла (РХТУ им. 
Д.И. Менделеева), способ позици-
онирования подводных аппаратов 
на большой дальности (ТОИ ДВО 
РАН), робототехнические комплек-
сы (ЦНИИ РТК).

При демонстрации разработок ис-
пользовались интерактивные муль-
тимедийные технологии, что по-
зволило более доступно и полно 
раскрыть уникальность, области 
применения, стадии проработки 
представленных экспонатов.

В настоящее время Минобрнауки 
готовится к участию в VII Между-
народном военно-техническом фо-
руме «Армия», который пройдет с 
22 по 28 августа 2021 года в кон-
грессно-выставочном центре «Па-
триот». Министр науки и высшего 
образования Российской Федера-
ции Валерий Фальков входит в со-
став организационного комитета. 
Минобрнауки   России    содейству-
ет Минобороны России в подготов-
ке и проведении в рамках форума 
Конгресса «Диверсификация ОПК. 
Трансформация производственной 
базы».

— Есть ли новые достижения 
и перспективы сотрудничества 
российских университетов и 
пред-приятий оборонно-промыш-
ленного комплекса?

—   Кооперация   университетской, 
академической и военно-техниче-
ской науки в интересах повышения 
обороноспособности страны — ак-
туальная тема для современной Рос-
сии. Предстоящий форум «Армия» в 
очередной раз даст возможность в 
этом убедиться. Готовится расширен-
ный круглый стол Минобрнауки

«Кадровый потенциал российской 
науки — в интересах диверсифика-
ции ОПК», выставка достижений 
подведомственных организаций по 
теме. Привлечены и проведут кон-

ференции и круглые столы подве-
домственные министерству научные 
и образовательные   организации. 
На выставочных площадях форума 
будет подготовлена экспозиция Ми-
нобрнауки.

Во время предыдущего форума экс-
позиция министерства стала пло-
щадкой для обсуждения многих пер-
спективных направлений и тем, в том 
числе по сотрудничеству российских 
университетов и предприятий ОПК. 
Например, говорили о необходимо-
сти перезагрузки межведомственно-
го взаимодействия Минобрнауки и 
Минобороны для выстраивания коо-
перативных связей между подведом-
ственными организациями в рамках 
научно-технического сотрудниче-
ства, формирования прозрачной си-
стемы учета кадровой потребности 
предприятий ОПК, развития техно-
логической повестки субъектов РФ и 
системы непрерывного образования 
в регионах, снятия ограничителей 
роста экономики за счет совместно-
го преодоления технологических ба-
рьеров.

Вкладу фундаментальной науки 
в обеспечение обороны и безопас-
ности страны, формам взаимодей-
ствия и научному сотрудничеству 
со структурами Вооруженных Сил 
РФ, а также лучшим практикам при-
менения результатов исследований, 
полученных в вузах для нужд обо-
роны страны, была посвящена дис-
куссионная сессия «Синергия ака-
демической, университетской и 
военно-технической науки в инте-
ресах обороноспособности России. 
Лучшие практики индустриально-
го партнерства вузов». В дискуссии 
приняли участие представители Ми-
нобороны России и ведущих вузов 
страны.

— Развитие каких технологий 
двойного назначения в целом 
наиболее актуально для Миноб-
рнауки России?

— Среди технологий двойного на-
значения можно выделить:

• информационные технологии, ис-
кусственный интеллект, роботизиро-
ванные системы;

• экологически чистая и ресурсос-
берегающая энергетика, новые ис-

точники, способы транспортировки и 
хранения энергии;

• персонализированная медицина, 
высокотехнологичное здравоохране-
ние;

• противодействие техногенным, 
биогенным, социокультурным угро-
зам, терроризму и киберугрозам, ин-
теллектуальные транспортные и те-
лекоммуникационные системы;

•освоение и использование косми-
ческого и воздушного пространства, 
Мирового океана.

— Можно подробнее о развитии 
высоких технологий и электрон-
ной промышленности, включая  
технологии обеспечения инфор-
мационной безопасности. Как 
Минобрнауки видит перспекти-
вы своего участия в реализации 
национальной программы «Циф-
ровая экономика» и федераль-
ного проекта «Информационная 
безопасность»?

— Развитию технологий в области 
информационной безопасности  се-
годня уделяют повышенное внима-
ние. Перед нами стоит задача, кото-
рую поставил Президент Российской 
Федерации Владимир Путин по циф-
ровой трансформации ключевых от-
раслей экономики и социальной 
сферы. Инновации в  информацион-
ных  технологиях внедряются во всех 
сферах социально-политической и 
экономической  жизни общества.

Основная задача современного раз-
вития IT-отрасли — это обеспече-
ние кибербезопасности. С каждым 
днем кибератаки становятся слож-
нее. Злоумышленники проводят ком-
плексные и многоуровневые атаки. 
Для обеспечения бесперебойной ра-
боты в рамках цифровой трансфор-
мации безопасность должна закла-
дываться на этапах проектирования 
информационных систем. Существу-
ющие государственные информаци-
онные системы, которые в том числе 
обслуживают отрасль науки, должны 
быть надежно защищены. В связи с 
этим у Минобрнауки России имеют-
ся широкие перспективы участия в 
реализации федерального проекта 
«Информационная безопасность» на-
циональной программы «Цифровая 
экономика».

В рамках реализации мероприя-
тий  этого федерального проекта Пра-
вительством РФ был создан Нацио-
нальный киберполигон. Он является 
инструментом, который позволяет 
приобрести знания и практические 
навыки реагирования на киберугро-
зы. Киберполигон предназначен для 
обучения противодействию компью-
терным атакам и дает возможность 
для практико-ориентированного обу-
чения студентов вузов. Минобрнауки 
России заинтересовано участвовать 
в киберучениях и распространять по-
лученные знания и опыт среди науч-
ных организаций и  вузов.
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— Алексей Витальевич, пожа-
луйста, напомните историю мор-
ского бизнес-форума и основные 
мероприятия проведенных Сева-
стопольских морских салонов.

— Международный морской бизнес-
форум СИ МБФ (SIMBF) впервые был 
проведен в Севастополе в 2013 году. 
SIMBF — это аббревиатура от англий-
ского Sevastopol International Maritime 
Business Forum. В русском варианте 
(«СИ» — английское слово Sea — море) 
буква «С» в аббревиатуре также обо-
значает город-герой Севастополь. 

Начиная с 2019 года, мы стали про-
водить у себя не только Форум, но и 
Морской салон СВМС. Так как мой род-
ной город Севастополь является глав-
ной базой Черноморского флота Рос-
сийской Федерации, то ведущая роль 
в Салоне традиционно делегирует-
ся нами Военно-морскому флоту Рос-
сии. Экспозиция новейших образцов 
кораблей, катеров и судов, а также 
техники береговых войск вызыва-
ет неподдельный интерес не толь-
ко у участников Форума и Салона, но 
также и у посетителей наших выста-

вочных мероприятий — гостей и жите-
лей Севастополя. 

— Какие задачи решает Морская 
неделя России?

— В 2020 году мы решили объединить 
традиционное проведение Форума и 
Салона под эгидой одного ежегодного 
события — Морской недели России. 

Первое мероприятие в таком фор-
мате прошло в Севастополе в октябре 
прошлого года и стало одним из круп-
нейших морских деловых событий 
2020 года не только на территории 
Российской Федерации, но и на терри-
тории государств Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС), что было 
отмечено ведущими федеральными и 
международными средствами массо-
вой информации.

Неделя решает задачи по развитию 
морской и речной индустрий России, 
патриотическому воспитанию граж-
дан нашего отечества, а также задачи, 
связанные с социально-экономиче-
ским развитием города Севастополя, 
Республики Крым и других регионов 
Российской Федерации.

— Одна из обозначенных у вас 
целей проведения морских кон-
грессно-выставочных меропри-
ятий — «обеспечение междуна-
родного мира и безопасности». 
Можно подробнее о работе в этом 
направлении?

— В деловую программу Форума мы 
ежегодно включаем тематику, связан-
ную с геополитикой Азово-Черномор-
ского и Средиземноморского регио-
нов. Например, это вопросы защиты 
прав физических и юридических лиц, 
пострадавших от введения западных 
санкций, вопросы Конвенции Монтре 
о статусе Черноморских проливов и 
другие. Конечно же, проведение Са-
лона в Севастополе с участием сил и 
средств ВМФ России является одним 
из инструментов геополитики Россий-
ской Федерации, а также инструмен-
том ее мягкой силы, обеспечивающим 
поддержание мира и безопасности в 
Азово-Черноморском и Средиземно-
морском регионах.

— Насколько значимым для вашей 
группы компаний является участие 
в мероприятиях SIMBF предприя-
тий ОПК России, предлагающих ре-
шения для Минобороны, силовых 
ведомств?

— Мы очень ценим и благодарны 
предприятиям ОПК России за участие 
в Морской неделе России, так как они 
являются основой для дальнейшего 

развития промышленности Севасто-
поля и Республики Крым. Это один из 
драйверов экономического развития 
полуострова. Вклад промышленности 
в становление экономик Севастопо-
ля и Республики Крым гораздо выше, 
чем индустрии туризма. Я полагаю, что 
эта тенденция будет сохраняться и в 
дальнейшем. Исходя из отечественно-
го и международного опыта, туризм и 
промышленность в приморских реги-
онах могут развиваться параллельно, 
не мешая друг другу.

— Как в рамках ваших компетен-
ций продвигаются инициативы по 
развитию отечественной промыш-
ленности, развитию конверсион-
ных/диверсификационных воз-
можностей отечественного ОПК?  

— Ежегодно по результатам проведения 
бизнес-форума на основании предложе-
ний участников выпускается экспертная 
резолюция, направляемая в федераль-
ные и региональные органы власти.

Вопросов, которые мы помогли ре-
шить отечественным промышленни-
кам и предпринимателям, достаточно 
много. О результатах нашей работы вы 
можете почитать на нашем официаль-
ном сайте www.simbf.ru. В приоритет 
мы, конечно же, возводим вопросы раз-
вития импортозамещения и экспорта. 

— Что вы можете сказать о других 
ваших достижениях, приоритетах 
и планах развития международно-
го и межрегионального сотрудни-
чества?

— К другим достижениям мы можем 
отнести содействие нашим участ-
никам и органам власти в реше-
нии вопросов развития яхтенного и 
круизного туризма, рыболовства, ма-
рикультуры и т. п.

МОРСКАЯ НЕДЕЛЯ РОССИИ  
НА БЕРЕГАХ КРЫМА
Организованные в Севастополе морские 
форум и салон, с 2020 года объединенные  
в формате Морской недели России, 
заявили о себе как одном из крупнейших 
отечественных деловых событий в этой 
сфере. Значимость его уже очевидна  
и в масштабе Евразийского экономического 
союза. Подробнее о проделанной работе 
и сегодняшних планах рассказывает 
руководитель Международного морского 
бизнес-форума СИ МБФ (SIMBF) Алексей 
Малько.

Наш приоритет — развитие России, 
ее предприятий и организаций в ши-
роком смысле этого слова. Мы также 
планируем развивать и свою конгресс-
но-выставочную деятельность, биз-
нес, способствующий продвижению 
российских компаний на внутреннем 
и внешних рынках, а также развитию 
отечественных регионов и городов. 
Совместно с нашими партнерами пла-
нируем проведение различных нацио-
нальных и международных меропри-
ятий в Москве, Санкт-Петербурге и 
других городах.

— Какие у вас планы на прове-
дение Морского бизнес-фору-
ма и Салона в 2021 году? Есть ли 
в целом перспективы развития 
вашей группы компаний SIMBF?

— Морская неделя России пройдет с 
6 по 11 октября в Севастополе и Респу-
блике Крым. IX Международный мор-
ской бизнес-форум СИ МБФ 2021 будет 
проведен 6-7 октября на базе Центра 
морских исследований и технологий 
Севастопольского государственного 
университета, а также других конгресс-
но-выставочных площадок, располо-
женных как в Севастополе, так и на тер-
ритории Республики Крым.

Ключевые темы деловой программы 
Форума 2021 года:

• «Судостроение, кораблестроение 
и судоремонт»;

• «Государственные контракты и го-
соборонзаказ»;

• «Рыболовство, рыбопереработка и 
аквакультура»;

• «Круизный и яхтенный туризм»;
• «Морской и речной транспортный 

комплекс»;
• «Национальные проекты России»;
• «Цифровизация, наука и образова-

ние».
В рамках Форума пройдет профильная 

выставка предприятий и организаций 
— участников Морской недели России.

III Севастопольский морской салон 
СВМС — выставка новейших кораблей, 
судов, катеров и яхт пройдет в аква-
тории Севастопольской бухты. В его 
рамках будет проводиться и выставка 
новейших боевых образцов техники 
береговых войск.

На Морской неделе России с 8 по 11 
октября также планируется проведе-
ние яхтенной регаты наших партнеров.

В общем и целом перспективы для 
нашего развития есть, надо над ними 
работать. Кстати, мы всегда открыты 
для сотрудничества!

СПРАВОЧНО: товарный знак (знак обслуживания) 
SIMBF (СИ МБФ) № 628170 зарегистрирован в Государ-
ственном реестре товарных знаков и знаков обслужива-
ния Российской Федерации 30 августа 2017 года.
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В 1950-х и 1960-х годах и СССР, и 
США уже разворачивали в Аркти-

ке воинские формирования. Тогда 
преимущество было на стороне аме-
риканцев. Сегодня — это уже не так. 
Россия создала в Арктике группи-
ровку войск общего назначения, спо-
собную обеспечить без-опасность, и 
продолжит увеличивать свои боевые 
возможности в регионе. Об этом го-
ворится в «Основах государственной 
политики России в Арктике на пери-
од до 2035 года». Документ своим ука-
зом утвердил президент РФ Владимир 
Путин. Основными вызовами нацио-
нальной безопасности названы нара-
щивание иностранного военного при-
сутствия в Арктике и дискредитация 
деятельности России.  В «Основах…», 
в частности, поставлена задача улуч-
шать российскую систему комплекс-
ного контроля за воздушной, надво-
дной и подводной обстановкой.

За последние годы военно-строи-
тельный комплекс Минобороны Рос-
сии возвел в Арктике 590 объектов 
общей площадью более 720 тысяч 
квадратных метров. Первоочередные 
объекты 3-й дивизии ПВО в Тикси, на-
пример, занимают 4600 квадратных 
метров. Аэродром Нагурское на архи-
пелаге Земля Франца-Иосифа сможет 
принимать самолеты всех классов, 
даже стратегические бомбардиров-
щики Ту-160. Возможно, на этой авиа-
базе появятся истребители пятого по-
коления Су-57 и бомбардировщики 
Су-34. В Арктике даже одна эскадри-
лья решает очень много.

Одна из главных задач российско-
го военного строительства в Арктике 
— контроль воздушного пространства 

региона, возможность обнаружения 
противника на дальних подступах. 
Самое короткое расстояние от США 
до промышленных районов Централь-
ной России, Урала и Сибири проле-
гает через Северный полюс. Система 
противовоздушной обороны защища-
ет Северный флот, чьи надводные и 
подводные корабли должны обеспе-
чить ответный удар по потенциально-
му противнику.

Сегодня в составе 45-й армии ВВС 
и ПВО Северного флота две дивизии 
ПВО — 1-я и 3-я. Они ответственны за 
Мурманскую и Архангельскую обла-
сти, Северодвинск, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, прикрывают уча-
сток границы от Финляндии и Нор-
вегии до острова Врангеля, Якутию, 
а также Северный морской путь. Дан-

ные дивизии ПВО требуют оснащения 
как средствами обнаружения воздуш-
ных целей, так и зенитными ракетны-
ми комплексами и системами. Всей 
этой номенклатурой вооружения Се-
верный флот обеспечивает Концерн 
воздушно-космической обороны 
«Алмаз — Антей».

Как отметил командующий Север-
ным флотом вице-адмирал Александр 
Моисеев, страны Североатлантиче-
ского альянса занимаются актив-
ной боевой подготовкой своих сил 
флота и войск в Арктике. НАТО актив-
но ведет против РФ все виды  развед-
ки. За счет имеющегося потенциала 
по высокоточному оружию, включая 
КРМБ и КРВБ, наращиваются ударные 
возможности США и Североатланти-
ческого альянса по поражению целей 

и объектов, находящихся в Арктиче-
ском регионе России, а также кора-
блей и судов, использующих Север-
ный морской путь.

Действительно, самое короткое рас-
стояние от территории США до про-
мышленных районов Центральной Рос-
сии, Урала и Сибири пролегает через 
Северный полюс. В случае войны имен-
но через арктический воздушно-кос-
мический коридор Пентагон плани-
рует  наносить удары по Российской 
Федерации. Кстати, после рассекречи-
вания архивных документов Министер-
ства обороны США стало известно, что 
планировавшаяся еще в годы «холод-
ной войны» такая операция американ-
ского удара по СССР получила назва-
ние «Гигантское копье». За прошедшее с 
тех пор время в планах Пентагона ниче-
го не изменилось, причем Соединенные 
Штаты лишь нарастили свои возмож-
ности по нанесению дальних ракетных 
ударов по нашей территории.

Северный флот также начал полу-
чать еще один конструкторско-тех-
нологический шедевр в области зе-
нитных ракетных комплексов малой 
дальности — ЗРК «Тор-М2ДТ» произ-
водства Ижевского электромехани-
ческого завода «Купол» (входит в со-
став Концерна ВКО «Алмаз — Антей»). 

Этот новейший ЗРК специально соз-
дан для защиты воздушных рубежей 
РФ в Арктике.

Дивизион «Тор-М2ДТ» получила, в 
частности, отдельная мотострелковая 
бригада Северного флота, дислоциро-
ванная в Мурманской области.

Опытное боевое дежурство новые 
комплексы начали нести с августа 
прошлого года. На протяжении трех 
месяцев военнослужащие отрабаты-
вали действия по обеспечению кон-
троля воздушного пространства. Лич-
ный состав оснащенного новыми 
«Тор-М2ДТ» дивизиона ПВО прошел 
полный курс обучения и выполнил 
первые боевые стрельбы на полиго-
не Капустин Яр. «С приходом новых 
ЗРК наши возможности возросли в 
два раза и по боекомплекту, и по даль-
ности поражения и обнаружения», — 
отмечает командир дивизиона Алек-
сандр Быченков. С декабря 2019-го 
это подразделение заступило на бое-
вое дежурство в Печенгском районе, 
где дислоцированы части отдельной 
мотострелковой бригады СФ.

При необходимости ЗРК «Тор-М2ДТ» 
из пунктов постоянной дислокации 
могут быть переброшены на любой 
Арктический архипелаг, если это по-
требует складывающаяся ситуация.  

Так, в июле прошлого года Северный 
флот отработал перебазирование 
данных ЗРК с Кольского полуостро-
ва на Новую Землю, при этом был за-
действован большой десантный ко-
рабль «Кондопога». Боевые расчеты 
ЗРК «Тор-М2ДТ» отработали высадку 
с борта БДК на необорудованное по-
бережье и совершили марш в позици-
онный район с выполнением боевых 
стрельб, которые осуществлялись в 
сложных погодных условиях по воз-
душным целям, летящим на разных 
высотах. Затем ЗРК «Тор-М2ДТ» были 
возвращены обратно на Кольский по-
луостров.

Важность Арктики для будущего 
нашей страны, а также необходимость 
парирования угроз со стороны США и 
НАТО обуславливают меры по нара-
щиванию системы противовоздушной 
обороны в Арктической зоне Россий-
ской Федерации. В настоящее время 
подразделения ПВО развернуты на 
Земле Франца Иосифа, на Новой 
Земле (поселок Рогачево), на Север-
ной Земле (остров Средний), на Ново-
сибирских островах (остров Котель-
ный), на острове Врангеля и в Тикси. В 
числе основных задач — несение бое-
вого дежурства по противовоздушной 
обороне, ведение разведки воздушно-

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПРИСУТСТВИЯ ВОЕННО-МОРСКОГО 
ФЛОТА РОССИИ  
В АРКТИЧЕСКОМ БАССЕЙНЕ
А.В. МИТЬКО, вице-президент Арктической общественной академии наук, член Совета по Арктике 
и Антарктике СФ ФС РФ, главный специалист ВНИИМ имени Д.И. Менделеева, к. т. н.

Арктические военные базы
Минобороны РФ

3
о. Земля Александры 

о. Средний

арх. Новая Земля

2

4
о. Котельный

5

п.г.т. Тикси

3

г. Норильск

2г. Нарьян-Мар

1

1

Новые базы

Старые базы*

Зона поражения С-400 R=400 км

Зона обнаружения С-400 R=600 км

Зона обнаружения РЛС «Подсолнух» R=450 км

* Самые крупные (незасекреченные) действующие арктические базы

о. Врангеля м. Шмидта

6 7

г. Североморск

Одним из важнейших приорететов в укреплении российского военного присутствия в Арктике является восстановление радиолокационного 
поля. На боевое дежурство уже поставлены радиолокационные роты  и пункты наведения авиации (остров Врангеля, мыс Шмидта). На вооружении 
группировки войск ВКС современные радиолокационные комплексы, маловысотные радиолокационные станции и загоризонтные РЛС
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го противника и оповещение прикры-
ваемых войск, уничтожение средств 
воздушного нападения противника в 
полете, участие в организации проти-
воракетной обороны.

В настоящее время именно Север-
ный флот является одним из самых 
мощных в составе ВМФ. Ведь на него 
возлагаются задачи по защите всех 
арктических территориальных вод и 
побережья России. В составе флота — 
атомные ракетные и торпедные под-
водные лодки, ракетные корабли и 
единственный в настоящее время тя-
желый авианесущий крейсер «Ад-
мирал флота Советского Союза Куз-
нецов», многие другие надводные 
корабли. Главные задачи, стоящие 
перед современным Северным фло-
том — морские операции в Арктике и 
Атлантике, противовоздушная оборо-
на северных границ России. Но важ-
нейшая задача — нанесение ядерного 
удара по противнику в случае начала 
ядерной войны.Недавно в Баренце-
во море заходила корабельная груп-
па НАТО из 3 американских эсмин-
цев и 1 британского фрегата. Понятно, 
что потенциальным противником Се-
верного флота следует назвать стра-
ны НАТО, включая США, Великобрита-
нию и скандинавских членов альянса. 
Противостояние с серьезным против-
ником требует особого внимания к 
вооружению и оснащению флота, бе-
реговых соединений, к качеству под-
готовки личного состава. Какими же 
силами для противостояния НАТО об-
ладает Северный флот?

 Главную роль в подводных силах 
играет 31-я дивизия подводных 
лодок, ставшая первой в истории от-

ечественных ВМФ дивизией атомных 
подводных ракетоносцев. В ее соста-
ве 6 ракетных подводных крейсеров 
стратегического назначения проекта 
667БДРМ и 2 субмарины семейства 
955 «Борей» — К-535 «Юрий Долгору-
кий» и К-549 «Князь Владимир». Под-
водный крейсер «Князь Владимир» 
вступил в строй буквально на днях — 
28 мая 2020 года. Также в состав СФ 
ВМФ РФ входят 11-я дивизия под-
водных лодок (самая известная суб-
марина в составе — К-560 «Северод-
винск») и 18-я дивизия подводных 
лодок. Основу надводных сил СФ со-
ставляют 43-я дивизия ракетных ко-
раблей и 4-я бригада противолодоч-
ных кораблей. Именно в состав 43-й 
дивизии входят единственный в Рос-
сии авианесущий крейсер «Адмирал 
Кузнецов», атомные крейсеры «Петр 
Великий» и «Адмирал Нахимов», ра-
кетный крейсер «Маршал Устинов», 
фрегат «Адмирал Горшков», эсминец 
«Адмирал Ушаков». «Адмирал Кузне-
цов» сейчас находится на ремонте. Но 
он играет очень важную роль в плане 
сохранения палубной авиации. Ведь 
в состав СФ входят 100-й отдельный 

корабельный истребительный авиа-
ционный полк, 279-й отдельный кора-
бельный истребительный авиацион-
ный Смоленский Краснознамённый 
полк имени дважды Героя Советско-
го Союза Б. Ф. Сафонова, 830-й от-
дельный корабельный противолодоч-
ный вертолётный полк. Если основой 
подводных сил постепенно становят-
ся лодки проекта 955, то над водой 
такая роль — фрегатам проекта 22350. 
«Адмирал Горшков» входит в состав 
флота с 2018 г., в 2020 г. должны быть 
завершены испытания фрегата «Ад-
мирал Касатонов», а в 2022 году в со-
став флота должен войти фрегат «Ад-
мирал Головко».

Но Северный флот — это не только 
подводные и надводные силы. Это и 
морская авиация, одна из самых мно-
гочисленных в составе ВМФ России. 
Это и силы противовоздушной обо-
роны, входящие в состав 45-й армии 
ВВС и ПВО и включающие 1-ю и 3-ю 
дивизии противовоздушной обороны 
с зенитными ракетными полками, ра-
диотехническими полками. Береговая 
ракетная бригада Северного флота 
включает 4 дивизиона комплекса «Ба-
стион» и 1 комплекс «Бал». Береговые 
ракетные комплексы призваны кон-
тролировать не только морские цели, 
но и объекты НАТО в соседней Норве-
гии. Наконец, не стоит забывать о том, 
что в состав СФ входят и соединения 
для действий на Арктической суше — 
200-я отдельная мотострелковая Пе-
ченгская ордена Кутузова бригада, 
80-я отдельная мотострелковая бри-
гада и 61-я отдельная Киркенесская 
Краснознаменная бригада морской 
пехоты. Кроме того, в составе флота 
— подразделения разведки и специ-
ального назначения, в том числе три 
отряда борьбы с подводными дивер-
сионными силами и средствами.

Одна из приоритетных задач, сто-
ящих перед моряками Северного 
флота, — это комплекс мероприятий 
по освоению Арктики.  Ещё одно на-
правление  деятельности — это эко-
логическая безопасность и очистка 
Арктических территорий от мусора, 
оставшегося там с советских времён. 
Северный флот планомерно вывоз-
ит из Арктики скопившийся металло-
лом и решает другие задачи по охране 
окружающей среды. 
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Предприятие основано в 1942 году и 
с момента своего создания разра-

ботало более 70 типов РЛС различного 
тактического назначения, изготовило 
более 2 тыс. серийных РЛС и СОИ, ко-
торыми оснащались корабли ВМФ Рос-
сии и ВМС ряда зарубежных стран.

Продукция НПП «Салют», имеющая 
высокие технические и эксплуатаци-
онные характеристики, отличное сер-
висное обслуживание, реализуемая в 
соответствии с гибкой ценовой поли-
тикой предприятия, пользуется устой-
чивым спросом на международном 
рынке военного радиолокационного 
вооружения и закупается для военно-
морских сил многих стран, в том числе 
Индии и Китая.

Наличие высокопрофессионального 
конструкторского бюро и современ-
ного производственных мощностей 
позволяет предприятию осущест-
влять разработку и изготовление РЛС, 
СОИ и другого радиолокационного 
оборудования, которое по своим тех-
ническим возможностям соответству-
ет лучшим мировым аналогам. 

В настоящее время АО «НПП 
«Салют» ведет целый ряд перспек-
тивных разработок как в области глу-
бокой модернизации своих изделий, 
уже находящихся в эксплуатации на 
кораблях ВМФ России и ВМС зару-
бежных стран, так и в сфере создания 
современных РЛС в т.ч. для обнаруже-
ния низколетящих целей и их точного 
сопровождения.  Завершается разра-
ботка системы совместной обработки 
первичной информации, получаемой 
от всех радиолокационных источни-

ков, и адаптивного управления энер-
говременным потенциалом комплекса. 

Все новейшие разработки проводят-
ся с учетом экспортного варианта ис-
полнения. Опираясь на длительный 
опыт работы с проверенными време-
нем заказчиками, АО «НПП «Салют» 
и в дальнейшем готово к расширению 
сотрудничества в области постав-
ки новейших РЛС, СОИ, проведения 
их модернизации, ремонта, а также 
в сфере осуществления совместных 
разработок.

В 2019 г., после проведения реорга-
низации и присоединения акционер-
ных обществ «КБ «Аметист» и «Завод 
«Топаз» к НПП «Салют» и  с целью уси-
ления позиций на рынке вооружений 
для военно-морского флота и созда-
ния передовых технологий и систем 
в области корабельных и береговых 
систем освещения надводной обста-
новки и управления артвооружением, 
был создан  единый Научно-конструк-
торский центр (НКЦ).

Единая уникальная опытно-экспери-
ментальная и производственная база 
позволит моментально реализовать 
новые проекты и отрабатывать тех-
нические решения, а современная ис-
пытательная база позволит сократить 
до минимума стоимость специальных 
испытаний за счет наличия на произ-
водстве испытательного лицензиро-
ванного и сертифицированного обо-
рудования.

В свете поручения Президента РФ 
(по вопросу диверсификации произ-
водства продукции гражданского на-
значения организациями ОПК) на 
предприятии создан «Научно-произ-
водственный комплекс диверсифика-
ции и ресурсосбережения».

Комплекс занимается разработкой 
гражданской продукции, продукции 
двойного назначения, ресурсосбере-
гающих технологий, комплексной ути-
лизацией.

Сегодня одним из перспективных 
направлений является разработка 
и производство светотехнического 
оборудования (судовых светодиод-
ных светильников) для кораблей и 
судов ВМФ.

На сегодняшний день предприятие 
приобрело огромный опыт по созда-
нию радиолокационных систем, на-
растило научный и технический по-
тенциал, уверенно видит перспективы 
и направления дальнейшего разви-
тия, оставаясь как прежде флагманом 
отечественной корабельной радиоло-
кации с гарантированным качеством 
поставляемой продукции, проверен-
ной временем.

E-mail: info@smp-salyut.ru
www.smp-salyut.ru

АО «Научно-производственное предприятие «Салют», недавно 
вошедшее в состав «Корпорации «Морского приборостроения» 
вместе с другими предприятиями концерна «Моринсис-Агат», 
является одним из ведущих российских предприятий в области 
разработки и серийного производства радиолокационных 
средств обнаружения и целеуказания, систем обработки 
радиолокационной информации, корабельных артиллерийских 
комплексов, радиолокационных и оптико-электронных систем 
управления корабельной и береговой артиллерией.

А. А. Смоляков, генеральный директор — 
генеральный конструктор  АО «НПП «Салют»

АО «НПП «САЛЮТ»:  
КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ, ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ

111123, г. Москва,
ул. Плеханова, д. 6

Тел.: +7 (495) 672-48-59
Факс: +7 (495) 306-82-86
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ПРЕМИЯ ОТ НОБЕЛЯ

Алюминий пришел в судостроение 
немногим ранее, чем в авиацию. При-
чем начало применению алюминия в 
судостроении положил не кто-нибудь, 
а химик, инженер и учредитель Но-
белевской премии Альфред Нобель. 
По его заказу в 1891 году в Швейца-
рии из алюминия построили 8-мест-
ный паровой катер. Катер явился про-
образом нынешних «премиальных» 
видов водного транспорта: прогулоч-
ных лодок и яхт, полностью выполнен-
ных из алюминиевых сплавов. Россия 
не осталась в стороне от прогрессив-
ного тренда, и в 1895 году шотланд-
ская верфь Yarrow & Сo, Ltd получила 
заказ от российского императорского 
флота на алюминиевый 58-футовый 
миноносец «Сокол». Изготовленный с 
использованием алюминиевых дета-
лей, корабль смог развить рекордную 
по тем временам скорость - более 30 
узлов (55 км/ч).

Первым катером из алюминия от-
ечественного производства счита-
ется АНТ-3, построенный Андреем 
Туполевым. Будущий знаменитый ави-
аконструктор создал настоящий дю-
ралюминиевый болид, взяв за основу 
поплавок гидроплана. В 1927 году его 
глиссирующий «Первенец» превысил 
на испытаниях скорость в 100 км/ч. 
Именно в 20-е годы прошлого века по-

явились алюминиевые сплавы группы 
«алюминий-магний», ставшие основой 
алюминиевого судостроения. Широ-
кое применение алюминия началось 
уже после Второй мировой войны, что 
было связано с развитием техноло-
гии сварки. После разработки в 1960-
х годах стойких к коррозии сплавов 
алюминий стал активно применяться 
в пассажирском и грузовом судостро-
ении. Сегодня алюминий используют 
при постройке легких, а также боль-
ших морских и речных судов.

МИЛИ И ДОЛЛАРЫ

Выбор современных корабелов в 
пользу алюминия объяснить легко. К 
числу основных достоинств «крыла-
того» металла эксперты отрасли от-
носят высокую удельную прочность и 
коррозионную стойкость при низком 
весе, отсутствие искрообразования 
и неспособность намагничиваться, а 
также возможность повторной перера-
ботки металла и, как следствие, высо-
кую остаточную стоимость судна при 
утилизации. Неоспоримым преимуще-
ством судов из алюминия является и 
экономия на лакокрасочных материа-
лах – выше ватерлинии красить такие 
корабли необязательно. Применение 
более легких конструкций из алюми-
ния позволяет экономить топливо и 
увеличить срок службы судна.

Цифры, описывающие выгоду судов-
ладельца от облегчения конструкции 
судна, весьма впечатляющие. При ус-
ловии нормальной эксплуатации эко-
номия топлива для большого судна 
может доходить до 80 тонн за 3000 
миль, что в денежном выражении со-
ставляет около 1,3 млн долл. в год. Для 
25-летнего жизненного цикла, эконо-
мия на топливе может достигать 32 
млн долларов.

СПЛАВЫ С МОРСКИМ ХАРАКТЕРОМ

Применяемые в судостроении алю-
миниевые сплавы относятся к двум 
ключевым группам: сплавы Al-Mg (маг-
налии) и Al-Mg-Si (авиали), характе-
ризующиеся высокой коррозионной 
стойкостью.

Вторая категория сплавов (Al-Mg-Si) 
не менее интересна, так как их исполь-
зование обеспечивает более высокие 
показатели прочности материалов. 
Правда, для них требуется проведение 
закалки и искусственного старения. 
Существует еще группа сплавов на ос-
нове системы Al-Zn-Mg, являющаяся 
рекордсменом по прочности. Сегодня 
ученые разрабатывают новые сплавы 
на основе этой системы с более совер-
шенными характеристиками.

В последнее время активно тести-
руют алюминий-скандиевые сплавы 
– 1570 или 1580, которые являются 

логичным развитием традиционных 
сплавов алюминий-магний. Добавле-
ние скандия повышает прочностные 
характеристики на 30-50%, сохраняя 
при этом положительные качества 
морского алюминия – высочайшую 
коррозионную стойкость и сваривае-
мость. Удельная прочность скандий-
содержащих сплавов, которая прак-
тически сравнялись со стальными 
аналогами, позволяет применять ре-
шения на их основе не только в судо-
строении, но и авиакосмической тех-
нике.

Скандий – дорогостоящая добавка 
к алюминию, и даже введение всего 
0,1% массы приводит к удорожанию 
материала. Сейчас РУСАЛ реализует 
большой проект по созданию внутри 
компании промышленной экосисте-
мы добычи и переработки скандия в 
новые экономно-легированные спла-
вы. Их создание основано на макси-
мально возможном снижении стои-
мости дорогостоящего компонента за 
счет использования сырья из крас-
ных шламов. Ученые считают, что в 
ближайшие несколько лет скандий-
содержащие сплавы смогут успешно 
конкурировать не только с титаном и 
сталями, но и традиционными алюми-
ниевыми материалами.

КАК СВАРИТЬ КОРАБЛЬ

Для постройки кораблей на судо-
верфях применяется аргонно-дуго-
вая сварка, но для судов с деталями из 
алюминия наиболее перспективной 
является сварка трением с перемеши-
ванием. Эта технология позволяет об-
ходиться без тепловых деформаций 
шва и, что немаловажно, дает возмож-
ность соединять все алюминиевые 
сплавы, алюминий со сталью и титан. 
Причем процесс не предполагает пе-
ревода материалов в жидкое состо-
яние, что важно для алюминия с его 

невысокой температурой плавления. 
В то же время дуговая сварка, как из-
вестно, приводит к появлению зоны 
термического влияния, которая может 
существенно снизить прочность свар-
ных соединений алюминиевых спла-
вов, особенно термически упрочняе-
мых.

Конечно, как и у всех сложных про-
цессов, у сварки трением с переме-
шиванием есть свои особенности. 
Например, для сварки массивных кон-
струкций требуются большие усилия 
прижатия инструмента, что не всегда 
возможно организовать на судовер-
фи в условиях стапельного производ-
ства. Как показывают современные 
исследования, не очень массивные 
конструкции могут быть успешно 
сварены с использованием обычных 
промышленных роботов за счет оп-
тимизации инструмента и скорости 
вращения. В целом технологии свар-
ки трением находят все большее при-
менение в мировой практике. 

ПРОГРАММИРУЯ СПЛАВЫ

В последние десятилетия ученые 
постепенно переходили от совер-
шенствования составов сплавов к 
созданию особых режимов термоме-
ханической обработки. Один и тот же 

сплав может изменять характеристи-
ки работоспособности в зависимо-
сти от своего состояния. Например, 
сплав 5083, созданный еще в середи-
не прошлого века, до сих пор успешно 
используется в судостроении, только 
помимо обычного отжига поставщи-
ки полуфабрикатов предлагают полу-
фабрикаты в различных состояниях – 
стабилизированные и нагартованные.

Усталость – критическая харак-
теристика, которую необходи-
мо учитывать для конструкций, 
испытывающих периодические и зна-
копеременные нагрузки. Об усталости 
металлов известно давно, и сейчас су-
ществуют специальные методики про-
ведения усталостных испытаний ме-
таллических материалов, которые 
позволяют оценивать их работоспо-
собность. Этого достаточно для произ-
водства надежных конструкций, кото-
рые будут безаварийно работать весь 
срок эксплуатации.

АЛЮМИНИЕВЫЙ ФЛОТ

Наглядным подтверждением долго-
вечности алюминиевых судов служат 
«Метеоры» еще советской построй-
ки, которые спустя 35-45 лет продол-
жают бороздить водные просторы. К 
слову, не секрет, что средний возраст 

В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ ОСНОВНЫМ СПЛАВОМ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ АЛЮМИНИЙ-МАГНИЙ 
ОСТАЕТСЯ СПЛАВ 5083, А В РОССИИ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ ПОЛЬЗУЕТСЯ МОРСКОЙ СПЛАВ АМГ61 
(1561). ДАННЫЕ СПЛАВЫ ПРОЧНЫЕ, НЕ ТРЕБУЮТ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ, ХОРОШО 
СВАРИВАЮТСЯ И ОТЛИЧАЮТСЯ ВЫСОКОЙ СТОЙКОСТЬЮ К КОРРОЗИИ В МОРСКОЙ И 
ПРЕСНОЙ ВОДЕ

 Директор по науке ИЛМиТ Дмитрий Рябов.

ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ХУЖЕ И ИМ НЕТ МЕСТА, ПРОСТО ЗАМЕНА ОДНИХ 
МАТЕРИАЛОВ НА ДРУГИЕ В СУДОСТРОЕНИИ НЕБЫСТРЫЙ ПРОЦЕСС. НО И В РОССИИ, И В 
МИРЕ МНОГИЕ КОМПАНИИ ИМЕЮТ СОБСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СУДОСТРОЕНИЯ. Я ВЕРЮ 
В РАЗВИТИЕ И БУДУЩЕЕ СКАНДИЙ-СОДЕРЖАЩИХ СПЛАВОВ. СКАНДИЙ, ПОЖАЛУЙ, ОДНА 
ИЗ ЛУЧШИХ ДОБАВОК В АЛЮМИНИЙ, А СПЛАВЫ AL-MG-SC МОЖНО «ПРОГРАММИРОВАТЬ», 
ОБЕСПЕЧИВАЯ НЕОБХОДИМЫЙ НАБОР ХАРАКТЕРИСТИК

Морской, корабельный, судовой, лодочный – у алюминия, применяемого 
в судостроении, много названий. Все они в первую очередь подчеркивают 
высокую коррозионную стойкость этого металла. Но свою растущую 
популярность у корабелов алюминий заслужил также благодаря другим 
своим уникальным качествам.

СУДОВОЙ ЖУРНAL
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судов на туристических маршрутах 
достигает 40 лет. Стратегия разви-
тия внутреннего водного транспор-
та до 2030 года, помимо увеличения 
объемов пассажирских перевозок, 
предполагает модернизацию парка 

судов. Уже вводятся в эксплуата-
цию новые суда на подводных кры-
льях (СПК) – те же «Метеоры», а еще 
«Валдаи» и «Кометы». По подсчетам 
экспертов Алюминиевой Ассоциа-
ции, только на модернизацию парка 

этих СПК потребуется 500 тонн алю-
миния. 24 мая 2019 года на АО «Су-
достроительный завод «Лотос» в На-
риманове (Астраханская область) 
состоялся спуск на воду крупно-
го пассажирского судна — круизно-
го пассажирского лайнера «Пётр Ве-
ликий» проекта PV-300VD. В этом 
лайнере, как и в его почти двойни-
ке «Мустае Кариме» (проект PV-300), 
который ранее был спущен на воду, 
в надстройке используются алюми-
ний.

Пополняется новыми катерами от-
ечественный маломерный флот. На 
Кингисеппском машиностроитель-
ном заводе (КМЗ) строят катера 
серии «Сапфир» с корпусами из мор-
ского алюминия АМГ5.

Более века назад алюминий своим 
появлением произвел настоящую ре-
волюцию в судостроении. И сегодня, 
когда конструкторы обращаются к 
новым техническим решениям и ма-
териалам, чтобы снизить вес и уве-
личить полезную нагрузку судна, у 
алюминиевых сплавов и решений на 
основе алюминия есть большие пер-
спективы.

– Каков сегодня расчетный срок эксплуата-
ции судов из алюминия?
– Срок эксплуатации современных алюминиевых 
судов составляет более 30 лет. Многие действую-
щие сегодня скоростные пассажирские суда были 
построены еще в советские годы и имеют срок 
службы 35-40 лет и более. 

– Кто в России сегодня производит «морской» 
алюминий, и в каких видах выпускается металл?
– «Морской» алюминий производят практически 
все прокатные предприятия – «Алюминий Метал-
лург Рус», «Арконик СМЗ» и Каменск-Уральский ме-
таллургический завод. Это алюминиевые плиты и 
листы толщиной от 0,5 до 10 мм, прессованные и 
горячекатаные профили, оребренные прессован-
ные панели. Новый продукт – это сварные круп-
ногабаритные облегченные панели (СКОпанели) 
толщиной от 2 до 6 мм, которые применяются для 
строительства корпусов и надстроек. Все полуфа-
брикаты и панели имеют сертификаты Российско-
го морского и речного регистров судоходства и 

удовлетворяют требованиям части XIII «Материа-
лы» Правил классификации и постройки морских 
судов (под наблюдением Регистра).

– Применение алюминиевых решений в су-
достроении каким-либо образом влияет на 
сроки, в которые выполняются работы?
– Конечно, влияет! Причем положительным обра-
зом. Например, использование экструдированных 
алюминиевых панелей ускорило строительство пя-
тизвездочного круизного лайнера проекта PV300 
«Мустай Карим».

– Импортируются ли сегодня какие-нибудь 
виды алюминиевого проката для судострое-
ния?
– Весь необходимый ассортимент алюминиевых 
полуфабрикатов производится на отечественных 
металлургических предприятиях в соответствии с 
требованиями Российского морского и речного ре-
гистров судоходства. Поэтому нет необходимости 
импортировать прокат для нашего судостроения.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Денис ЛЕДНЕВ, руководитель группы проектов РУСАЛ
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Сегодня нет практически ни одно-
го отечественного надводного или 

подводного корабля, где не установлено 
оборудование АО «Компрессор». Кроме 
того, предприятие много и плодотворно 
работает в интересах ракетно-космиче-
ской отрасли, производит целый спектр 
изделий для ТЭК, включая атомную и 
нефтегазовую промышленность, выпол-
няет заказы МЧС и РЖД. 

Предлагаемые решения позволя-
ют эксплуатировать оборудование в 
самых сложных условиях — в открытом 
море, в Арктике, в пустынях. Продук-
ция АО «Компрессор» ценится за рубе-
жом: ведутся поставки в страны СНГ, во 
многие государства Европы, Азии, Аф-
рики, на Кубу и др.

История АО «Компрессор» насчитыва-
ет более 140 лет: предприятие было ос-
новано в 1877 году как «Машино-парохо-
достроительный завод В. Барановского 
в С.-Петербурге». Его создатель — Вла-
димир Барановский, талантливый изо-
бретатель, конструктор первых систем 
скорострельной артиллерии, сын инже-
нера Степана Барановского — того са-
мого человека, который в 1860 году изо-
брел компрессор (воздухосжиматель). 

Завод начинал с выпуска продукции 
для оборонных нужд. Именно здесь 
была выпущена первая российская ско-
рострельная пушка, первый компрессор 
и первый магистральный паровоз.

Именно АО «Компрессор» вписало 
первые и главные страницы в летопись 
отечественного судового компрессоро-
строения — и до настоящего времени 
это единственное в России предприя-
тие по производству судовых компрес-
соров и компрессорных станций для 
всего Военно-Морского Флота. 

В частности, завод обеспечивает 
строящиеся на северодвинской верфи 
атомные ракетоносцы — основу мор-
ской составляющей ядерных сил стра-
ны — оборудованием для комприми-
рования и очистки воздуха и других 
газов, не имеющим мировых аналогов. 

Специалисты АО «Компрессор» соз-
дают изделия на высочайшем техни-
ческом уровне и остаются передовым 
рубежом российского компрессоро-
строения.  Яркий пример тому — дея-
тельность генерального конструктора 
предприятия Леонида Кузнецова, док-
тора технических наук, профессора, ка-
валера орденов «Знак почета», «Поче-
та», «За заслуги перед Отечеством IV 
степени», «Александра Невского», за-
служенного машиностроителя РФ, По-

четного судостроителя, лауреата пре-
мии Правительства РФ в области 
науки и техники, автора более чем 100 
научных трудов и 85 патентов. 

АО «Компрессор» — современное ди-
намично развивающееся предприя-
тие, продукция которого востребова-
на практически во всех добывающих 
и обрабатывающих отраслях. В соот-
ветствии с современной ситуацией 
его специалисты разработали ряд пер-
спективных изделий по линии импор-
тозамещения: это воздуходувки, ком-
прессоры для грузовых локомотивов, 
системы автоматического управления, 
холодильная техника, автомобильные 
газонаполнительные компрессорные 
станции, цеха подготовки газа, ком-
прессорные установки для сжиженно-
го газа, бустеры типа ДКУ, азотные и 
кислородные установки, воздухохра-
нительные станции, приборы для опре-
деления содержания воды и масла в 
сжатом газе и др. В изделиях АО «Ком-
прессор» отсутствуют комплектующие 
иностранного производства.

Предприятие не только предлагает 
готовые решения, но также разраба-
тывает и изготавливает оборудование 
под специальные требования заказ-
чика. Сервисные центры АО «Компрес-
сор» географически охватывают всю 
страну: от Владивостока до Калинин-
града, от Мурманска до Севастополя. 

Все это позволяет предприятию 
успешно работать и развиваться в ус-
ловиях жесткой конкуренции на рынке 
компрессорного оборудования.

АО «КОМПРЕССОР»: 
СДЕЛАНО В РОССИИ, СДЕЛАНО ОТЛИЧНО

АО «Компрессор» — одно из крупных научно-производственных объединений Петербурга, завод с почти 

полутора вековым опытом — входит в число ведущих российских разработчиков и производителей 

компрессорного оборудования. Им пройден путь от первых отечественных компрессоров до самых 

современных образцов компрессорной техники. В первую очередь коллектив обеспечивает нужды ВМФ.

Судовые компрессоры 
для специальных 
газов (водород, азот, 
кислород)

Дожимная компрессорная 
установка высокого 
давления

Воздушный 
компрессор 
высокого давления

Передвижная 
компрессорная станция 
низкого давления 

office@compressor.spb.ru; 
compressor.spb.ru 
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  
РАЗВИТИЯ ВОДОЛАЗНОГО ДЕЛА  
В РОССИИ

Водолазные технологии актив-
но применяются в аварийно-спа-

сательных службах (АСС) и форми-
рованиях Минобороны России, МЧС 
России, Минтрансе России, МВД Рос-
сии, ФСБ России, Минприроды Рос-
сии, Росрыболовстве, организациях 
РАН, нефтегазовом комплексе, в дру-
гих ведомствах, организациях и уч-
реждениях с различными формами 
собственности, в том числе в сфере 
рекреационного (любительского) под-
водного плавания (рис. 1–4). 

В настоящее время развитие водо-
лазного дела диктуется необходимо-
стью решения следующих государ-
ственных задач:

• ведение поисковых и аварий-
но-спасательных водолазных работ 
в ходе ликвидации чрезвычайных 
ситуаций(ЧС), связанных с терпящими 
бедствие кораблями и судами, затонув-

шими объектами и спасанием людей на 
море и акваториях водных бассейнов; 

• обеспечения выполнения специ-
альных задач в области обороны, ох-
раны государственной границы Рос-
сийской Федерации (РФ) в подводной 
среде, охраны важных прибрежных 

государственных объектов и антитер-
рористической деятельности;

• строительства и обслуживания ги-
дротехнических сооружений;

• прокладки подводных переходов 
линий связи, электроэнергии и про-
дуктопроводов по дну водных аквато-
рий и их обслуживания;

• совершенствования и развития на-
учного комплекса, сил и средств, обе-
спечивающих исследования морской 
среды и ресурсов Мирового океана;

• разведки и разработки минераль-
ных и биологических ресурсов Миро-
вого океана,в том числе нефтяных и 
газовых месторождений на континен-
тальном шельфе;

• подъема затонувших объектов.
• организации безопасности под-

водной деятельности, включая лю-
бительское подводное плавание 
(дайвинг) и развивающейся сферы 

туристского продукта — подводный 
туризм.

Так например, объем водолазных 
работ при подъеме большого проти-
володочного корабля «Очаков» в 2014 
году на Чёрном море был весьма зна-
чителен. Корабль лежал с креном 70 
градусов на левый борт на глубине 
12 м в стесненных условиях входного 
фарватера. Водолазы (35 человек) вы-
полняли следующие работы: 

•  обследование корабля перед 
подъемом и в процессе подъема;

•  экзотермическую резку высту-
пающих частей, мешавших остропке 
понтонов;

• остропку фрагментов корабля, ле-
жавших на грунте и внутри кормового 
машинного отделения;

• обеспечение остропки судоподъ-
емных понтонов, включая застегива-
ние стропов, проводку проводников 
под корпусом корабля и в клюзы пон-
тонов, попытку заложить мягкий судо-
подъемный понтон в кормовое поме-
щение под вертолетной палубой;

• поиск и герметизацию мест водо-
течности внутри корабля и на его на-

ружном борту с установкой пласты-
рей и деревянных пробок [1].

Водолазное дело России имеет слав-
ную, более чем 300-летнюю историю 
своего развития [2], в которой были 
периоды становления, научно-техни-
ческого прогресса и достижений, и за-
тухания. В 30-х годах прошлого века 
водолазы ЭПРОНа погружались на 
воздухе на глубины до 100 м и более, 
а в 1937 г. был установлен рекорд по-
гружения на воздухе до 137 м в вен-
тилируемом снаряжении. В 1946 г. на 
спасательном судне (СС)«Алтай» была 
проведена серия водолазных спусков 
на глубины до 200 м. C борта СС под-
водных лодок «Зангезур» (переобо-
рудованный под СС немецкий траль-
щик серии «М) на Каспийском море в 
июне-декабре 1956 г. были проведе-
ны в морских условиях водолазные 
спуски на глубины со 130 до 305 м. 
В 70–80-х годах на отечественных 
береговых водолазных комплексах 
была разработана технология водо-
лазных погружений до 500 м. В ВМФ к 
середине 80-х годов построено более 
30 судов и подводных лодок с глубо-

ководными водолазными комплекса-
ми (ГВК) до 300 м. К концу 90-х годов 
оказались списанными большинство 
судов с ГВК до 300 м в ВМФ и Мингаз-
проме. Особенно остро недостатки в 
развитии водолазного дела ощуща-
ются в период выполнения водолаз-
ных работ в ЧС. Ярким подтверждени-
ем этому является отсутствие судов с 
ГВК для спасания экипажа атомной 
подводной лодки «Курск» в 2000 году. 
В результате этого, в начале 21 века 
возможности по выполнению глубоко-
водных водолазных работ силами ми-
нистерств, ведомств и организаций 
РФ стали ограничены, а в ряде случа-
ев, без привлечения иностранной тех-
ники и иностранных специалистов, 
практически невозможны. В стране от-
сутствовал орган, осуществляющий 
руководство и координацию деятель-
ности водолазных служб министерств, 
ведомств и коммерческих организа-
ций. Именно поэтому Протоколом от 
6 апреля 2005 г. №МФ-П4-16пр сове-
щания у Председателя Правитель-
ства РФ, председателя Морской кол-
легии (МК) при Правительстве РФ М.Е. 
Фрадкова «О состоянии спасательной 
службы на море и водах и направлени-
ях по её совершенствованию» принято 
решение о создании координационно-
го органа, обеспечивающего согласо-
ванные действия федеральных орга-
нов исполнительной власти (ФОИВ) 
при решении задач в области разви-
тия и совершенствования водолазно-
го дела и его медицинского обеспече-
ния Межведомственной комиссии по 
водолазному делу (МКВД).

В соответствии с утверждённым от 
11 апреля 2006 г. Положением МКВД 
должна:

• обеспечивать согласованность 
действий по формированию и прове-
дению единой политики в области во-
долазного дела;

• обеспечивать согласованность в де-
ятельности заинтересованных феде-
ральных органов исполнительной вла-
сти и организаций РФ по разработке 
проектов законодательных и иных нор-
мативных правовых актов РФ по вопро-
сам, отнесенным к ее компетенции;

• готовить предложения по форми-
рованию единой системы экономиче-
ских, организационных, научно-тех-
нических и иных мер, направленных 

Водолазное дело — область практической и научно-технической и 
деятельности, связанная с погружением человека под воду в водолазном 
снаряжении и включающее теорию и практику погружений человека, 
создание и эксплуатацию водолазной техники, вопросы организации 
и технологии безопасного проведения водолазных работ, подготовку 
водолазов и их медицинское обеспечение. 

Рис. 1. Водолазы 
специальных 
подразделений ВМФ

Рис. 2.  Водолазы МЧС

Рис. 3. Водолаз  
Морспаслужбы 

Рис.4.  Водолазы 
инженерных войск
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на развитие и совершенствование во-
долазной деятельности, и ее медицин-
скому обеспечению;

• обеспечивать проведение согласо-
ванной научно-технической политики 
в водолазном деле, создании водолаз-
ных снаряжений, средств обеспечения 
водолазных спусков и работах метода-
ми кратковременных и насыщенных 
погружений, в том числе международ-
ном сотрудничестве в этих направле-
ниях[3].

Одним из главных результатов рабо-
ты МКВД стало утверждение в 2008 г. 
проекта Концепции развития водолаз-
ного дела в РФ на период до 2020 года 
(далее-Концепция), одобренной реше-
нием МК при Правительстве РФ от 18 
апреля 2008 г. [4].

Это был документ, в котором доста-
точно полно были определены: 

1. Основные проблемы, препят-
ствующие его развитию:

•  отсутствие комплексного подхода 
к развитию водолазного дела в РФ;

• недостаточность нормативной 
правовой базы;

• отсутствие механизмов социаль-
ной защиты водолазного состава;

• уменьшение за последние 15 лет 
численности водолазов, работающих 
в интересах развития экономики стра-
ны на 35 процентов и резкое снижение 
мотивации приобретения водолазной 
профессии;

• прекращение или резкое сокра-
щение производства отечественной 
водолазной техники предприятиями 
промышленности;

• отсутствие единой системы подго-
товки водолазов, согласованной базо-
вой программы подготовки;

• отсутствие единой системы ме-
дицинского обеспечения водолазов, 
сети барокомплексов и системы меди-
цинской реабилитации;

• высокий уровень физическо-
го износа и прогрессирующее старе-
ние водолазной техники, плавсредств 
обеспечения водолазных работ на глу-
бинах до 60 метров и выполнения глу-
боководных водолазных работ; 

• отсутствие программ и финанси-
рования фундаментальных научных 
исследований в направлениях разви-
тия водолазного дела в РФ;

• отсутствие органа, осуществляю-
щего руководство и координацию де-

ятельностью водолазными службами 
министерств, ведомств и коммерче-
ских организаций. 

2. Цель развития водолазного 
дела в РФ: 

• достижение мирового уровня раз-
вития водолазного метода, как дей-
ственного и эффективного инстру-
мента изучения и освоения ресурсов 
Мирового океана и водных про-
странств РФ в интересах развития 
экономики и обороноспособности 
страны, повышения уровня безопас-
ности человеческой жизни на море и 
водных объектах.

3. Основные задачами реализа-
ции данной цели:

• формирование комплексного под-
хода к развитию водолазного дела в РФ;

• разработка нормативной право-
вой базы в области применения во-
долазного труда, соответствующей 
современным задачам его эффектив-
ного развития, создания системы меж-
ведомственного взаимодействия при 
оказании помощи людям, пострадав-
шим от воздействия вредных фак-
торов изменения давления газовых 
среды, обеспечивающей социальную 
защиту водолазного состава;

• расширение проведения ком-
плексных научных исследований 
и разработок в области водолазно-
го дела, совершенствование методов 
производственного освоения водных 
глубин, развитие научно-техническо-
го, научно-учебного потенциалов и си-
стемы образовательных учреждений, 
соответствующих требованиям меж-
дународных стандартов с исключени-
ем зависимости от иностранных пар-
тнеров;

• совершенствование водолазной 
составляющей в интересах ВМФ и вы-
полнения специальных задач в обла-
сти обороны, охраны -Морского го-
сударственной границы в подводной 
среде и антитеррористической дея-
тельности;

• повышение эффективности по-
исковых и аварийно-спасательных 
работ (АСР) на воде и под водой;

• освоение энергетических и мине-
ральных ресурсов Мирового океана в 
интересах РФ;

• строительство и регулярное об-
служивание гидротехнических соору-
жений, речных и морских портов, объ-

ектов нефтегазодобычи, прокладки 
магистральных трубопроводов и ка-
бельных переходов по дну, как на вну-
тренних водных акваториях, так и на 
континентальном шельфе и др.;

• совершенствование системы водо-
лазной подготовки;

• создание эффективной систе-
мы медико-санитарного обеспечения 
граждан, работающих в условиях по-
вышенного давления окружающей га-
зовой и водной среды и др.

 4. Основные направления разви-
тия водолазного дела: 

• разработка нормативных право-
вых документов, регламентирующих 
организацию водолазного дела, его 
всестороннее обеспечение и социаль-
ную защищенность людей, работаю-
щих в условиях повышенного давле-
ния окружающей среды; 

• эффективное использование во-
долазных технологий при подводных 
спусках и работах, основывающих-
ся на применении современной водо-
лазной техники, накопленного отече-
ственного и зарубежного опыта;

• строительство судовых водолаз-
ных комплексов для обеспечения во-
долазных и спасательных работ на 
глубинах от 60 до 500 метров;

• возобновление научных и исследо-
вательских работ по освоению водных 
глубин и медицинскому обеспечению 
людей, работающих в условиях повы-
шенного давления окружающей среды;

• совершенствование системы об-
учения и повышения квалификации 
водолазного состава с учетом отече-
ственного и международного опыта;

• создание системы медико-санитар-
ного обеспечения водолазов, а также 
граждан, пострадавших от воздей-
ствия повышенного барометрического 
давления в результате аварий, чрезвы-
чайных ситуаций и техногенных ката-
строф с локальной сетью стационар-
ных и передвижных барокомплексов; 

• создание Федерального и межве-
домственных гипербарических цен-
тров в Федеральных округах; 

• создание системы медицинской 
реабилитации водолазов-глубоковод-
ников, выполняющих работы методом 
ДП, водолазов перенесших професси-
ональные заболевания и травмы;

• создание системы оказания спе-
циализированной баромедицинской 

помощи лицам, получившим професси-
ональные водолазные заболевания и 
травмы, в том числе любителей подво-
дного плавания (с установлением меха-
низма финансовых взаиморасчетов);

• разработка новых методов профи-
лактики и лечения профессиональных 
заболеваний водолазов; 

• совершенствование имеющихся 
и создание новых научно-исследова-
тельских барокомплексов (рис. 5) (ста-
ционарных, передвижных, перенос-
ных, модульных, способных изменять 
конфигурацию и состыковываться с 
другими типами), оснащенных совре-
менными системами жизнеобеспече-
ния и проведения исследований; 

• разработка медико-технических 
требований, санитарно-гигиениче-
ских норм и правил к водолазной тех-
нике (рис. 6) и применению водолазно-
го труда;

• разработка новых методов бароте-
рапии, лечения и реабилитации искус-
ственными дыхательными газовыми 
смесями на основе кислорода, гелия, 
аргона, ксенона, криптона, азота при 
нормальном и повышенном давлении.

• формирование Федеральной целе-
вой программы (ФЦП) по развитию во-
долазного дела и его глубоководной 
компоненты в РФ с финансированием 
исследований в области водолазной 
физиологии, технологий и средств вы-
полнения глубоководных водолазных 
работ и др.

В 2020 году закончился срок реали-
зации Концепции. 

Каковы основные итоги ее работы? 
1. Приказом Минтруда России от 

17.12.2020 г. №922н вступили в силу с 
01.01.2021 г. «Правила по охране труда 
при проведении водолазных работ». 
Ранее действующий приказ Минз-
дравсоцразвития РФ от 13.04.2007 г. 
№269 «О введении Межотраслевых 
правил по охране труда при проведе-
нии водолазных работ» отменен По-
становлением Правительства РФ от 
04.08.2020 г. №1181. В новых «Прави-
лах по охране труда при проведении 
водолазных работ», к сожалению, не 
отражены вопросы водолазной меди-
цины. Остаются нерешёнными урегу-
лирования отдельных вопросов за-
конодательства, необходимых для 
развития водолазной медицины и со-
циальной защиты водолазного соста-

ва, требуется внесение дополнений в 
законодательные и иные акты. В част-
ности, требуется внесение изменений 
в Федеральный закон от 21 ноября 
2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Фе-
дерации» (статьи 32 и 37) в части ока-
зания медицинской помощи вне меди-
цинской организации с определением, 
какими именно актами должно регу-
лироваться оказание медицинской 
помощи в таких условиях (принятие 
таких актов в настоящее время не 
предусмотрено), с последующим при-
нятием подзаконных актов и принятие 
статьи 31 «Первая помощь». В тоже 
время водолазные работы без меди-
цинского обеспечения на месте прове-
дения работ невозможны, так как при 
возникновении у водолаза декомпрес-
сионной болезни или баротравмы лег-
ких возможны самые тяжелые послед-
ствия. Ранее, в нашей стране, как и во 
всем мире, такая помощь оказывалась 
не только медицинскими работника-
ми, но и соответственно подготовлен-
ными водолазами на месте проведе-
ния водолазных работ. До настоящего 
времени не завершена работа соглас-
но распоряжения Президента РФ от 
18.03.2011 г. №158-рп по инкорпора-
ции ранее разработанных документов, 
определяющих вопросы медицинско-
го обеспечения водолазов. Имеемые 
разногласия по специализированно-
му медицинскому обеспечению водо-
лазных спусков между Министерством 
здравоохранения РФ и Министер-
ством труда должны быть урегулиро-
ваны МКВД.

Следует отметить, что новые «Прави-
ла по охране труда при проведении во-
долазных работ» требуют гармониза-
ции с разделом «Требования по охране 
труда при проектировании средств 
обеспечения водолазных спусков» 
Правил по охране труда на морских 

судах и судах внутреннего водного 
транспорта, утверждённых Приказом 
Минтруда России от 11.12.2020 г. 
№886н.

В настоящее время ни один ФОИВ не 
наделен полномочиями по норматив-
но-правовому регулированию в сфере 
водолазного дела. В то же время ряд 
вопросов не может быть урегулирован 
на ведомственном уровне, так как они 
не относятся к компетенции ни одно-
го из федеральных органов исполни-
тельной власти, например: термино-
логия, общие подходы к организации 
водолазных спусков и работ, единые 
квалификационные требования, еди-
ные формы документов. Отсутствие 
утвержденной единой терминологии 
и единой классификации водолазных 
спусков и работ не позволяет разраба-
тывать нормативные правовые акты 
в едином правовом поле, в частности: 
профессиональные стандарты, до-
кументы в сфере подготовки водола-
зов, нормативные документы, регули-
рующие вопросы оплаты водолазного 
труда и др.

2. Подготовлен проект Постановле-
ния Правительства РФ «Об утвержде-
нии Положения об основах организа-
ции водолазного дела в РФ», прошел 
все стадии общественного обсужде-
ния, прошел согласование всех за-
интересованных ФОИВ и Госкорпо-
рации «Росатом», в настоящее время 
находиться на согласовании в Минфи-
не России. Перед направлением в Ми-
нюст России требуется пересогласо-
вание с Минэкономразвития России. 

Учитывая содержание Концепции и 
задачи МКВД представляется более 
целесообразным разработка и ут-
верждение Постановлением Прави-
тельства РФ не Положения об основах 

Рис. 5.  Мобильный  водолазный комплекс

Рис.6.  Водолазные дыхательные аппараты
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организации водолазного дела в РФ, 
а Федеральных норм и правил в обла-
сти водолазного дела РФ и Положений 
о единой системе экономических, ор-
ганизационных, научно-технических и 
иных мер, направленных на развитие 
и совершенствование водолазной дея-
тельности, включая систему подготов-
ки водолазов, систему медико-сани-
тарного обеспечения водолазов и др.

Необходимо отметить, что первич-
ным утверждённым документом дол-
жен быть документ, определяющий ос-
новы организации водолазного дела, 
систему подготовки водолазов, систе-
му медико-санитарного обеспечения 
водолазов и вторичным, или по край-
ней мере одновременным, документ 
по охране труда водолазов. Наруше-
ние такого подхода создаёт ещё боль-
шую нормативно-правовую неопреде-
лённость в данной области.

Важно подчеркнуть, что по преж-
нему в каждом из ФОИВ водолазное 
дело развивается самостоятельно, ис-
ходя из ведомственных задач и виде-
ния вопроса. Предпочтение отдается 
закупкам импортных образцов водо-
лазного снаряжения и оборудования, 
являющихся более надежными и отве-
чающими современным требованиям 
безопасности по сравнению с россий-
скими аналогами. Российские произ-
водители отстают в производстве от-
ечественной водолазной техники и 
снаряжения, научные исследования в 
данном направлении малочисленны, 
ряд предприятий и производств пре-
кратило свое или прекратили своё су-
ществование или изменили характер 
деятельности. Производство некото-
рых образцов водолазного оборудова-
ния и техники прекращено. Усложня-
ют использование водолазного труда 
на территории России недостаточ-
ное количество специализирован-
ных плавсредств для выполнения 
подводных аварийно-спасательных, 
поисковых, водолазных и подво-
дно-технических работ и средств для 
оперативной доставки водолазной 
станции (или оборудования для под-
водно-технических работ) к месту вы-
полнения работ (мелководье, необо-
рудованное и/или труднодоступное 
побережье, плотины, дамбы, гидроэ-
лектростанции, ледяной покров). Не-
смотря на принятие за последние 17 

лет более 15 национальных стандар-
тов по водолазной технике, которые 
к сожалению, применяются на добро-
вольной основе, некоторые разработ-
чики под предлогом введения иннова-
ций (например, увеличения давления 
в баллонах воздушных дыхательных 
аппаратов более 300 атм) не учиты-
вают требования стандартов при 
создании водолазного снаряжения. 
Практика показывает, что такие не-
проверенные опытом «инноваций» в 
области водолазной техники для во-
долаза означают снижение его безо-
пасности. Поэтому совсем не случай-
но в ст. 17 Федерального закона от 
29 июня 2015 года №162-ФЗ «О стан-
дартизации в РФ» сказано, что нацио-
нальные стандарты разрабатываются 
на основе результатов научных иссле-
дований (испытаний) и измерений и 
приобретенного практического опыта 
применения новых видов продукции, 
процессов и технологий. Доброволь-
ной является и сертификация на зна-
чительную часть водолазной техники. 
Несмотря на решение Морской колле-
гии при Правительстве РФ от 17 апре-
ля 2009 г. о разработке проекта кон-
цепции ФЦП по развитию водолазного 
дела и его глубоководной компоненты 
в РФ на сегодняшний день отсутству-
ет какая либо соответствующая меж-
ведомственная программа. Без про-
граммы развития водолазной техники 
не приходится говорить об обеспече-
нии проведения согласованной межве-
домственной научно-технической по-
литики в водолазном деле, создании 
водолазных снаряжений, средств обе-
спечения водолазных спусков.

Что же мы имеем после 15 лет рабо-
ты МКВД? В результате на сегодняш-
ний день мы не имеем в области водо-
лазного дела:

• единой нормативной правовой 
базы по выполнению водолазных 
работ и по социальной защите водо-
лазного состава;

• единой системы подготовки водо-
лазов и лиц, обеспечивающих водолаз-
ные спуски и работы на основе полного 
комплекса образовательных и профес-
сиональных стандартов для всех квали-
фикационных уровней водолазов;

• полноценной системы медицин-
ского обеспечения водолазных спу-
сков и работ;

• единой научно-технической по-
литики в водолазном деле на осно-
ве согласованной межведомственной 
программы развития водолазной тех-
ники, технологий, проведения иссле-
дований.

Таким образом, по окончании дей-
ствия Концепции можно констати-
ровать, что декларированные в ней 
задачи не выполнены, а цель не до-
стигнута. Даже не удалось распутать 
до конца клубок нормативно-право-
вых вопросов водолазного дела.

Очевидно следует ожидать разра-
ботки Концепции развития водолаз-
ного дела в РФ на период до 2035 года 
примерно с теми же целями и зада-
чами, хотя проект новой Концепции 
и программа по её реализации долж-
ны были быть готовы ещё в конце 
2020года. При разработке новой Кон-
цепции в части строительства судо-
вых водолазных комплексов для обе-
спечения водолазных и спасательных 
работ на глубинах от 60 до 500 метров 
следует учитывать, что технологии 
глубоководных водолазных погруже-
ний свыше 200 м это технологии 60-
70-х годов прошлого века, изначаль-
но предназначенные для длительных 
работ по монтажу и инспектирования 
подводных нефтяного и газового обо-
рудования. Подводная робототехника 
сегодня выполняет аналогичные ра-
боты надёжнее, быстрее и безопаснее. 
Мингазпромом СССР в 1980-х годах 
с импортных судов с ГВК-300 прове-
дено около 60 спусков на глубины до 
305 метров. В дальнейшем трудоём-
кие глубоководные водолазные техно-
логии при освоении нефтяных место-
рождений на шельфе были заменены 
на технологии с использование телеу-
правляемых необитаемых подводных 
аппаратов (ТНПА). Сегодня в ПАО 
«Газпром» предельная глубина прове-
дения подводно-технических работ по 
обследованию, устранению повреж-
дений подводных сооружений с ис-
пользованием водолазов не превыша-
ет 45 метров. Многофункциональные 
современные специализированные 
СС ФГБУ «Морспасслужба» имеют во-
долазные комплексы КП до 100 ме-
тров и 17 ТНПА различного класса для 
выполнения подводно-технических 
работ на глубинах до 3000 метров, 
которые могут выполнять практиче-

ски 80% функций водолазов, работать 
без декомпрессии, на любых глуби-
нах, даже иногда эффективнее выпол-
нять какие-то функции, чем водола-
зы. Опыт нарастающего применения 
морских робототехнических комплек-
сов в поисково-спасательных опера-
циях и подводно-технических рабо-
тах позволяет развивать технологии 
для решения всё большего объёма 
задач, которые выполняют водолазы. 
Максимальная глубина для «мокрого» 
способа спасания подводников ВМФ 
не превышает 200 метров и ограниче-
на возможностями как спасательного 
снаряжения, так и физиологией под-
водников. На больших глубинах ис-
пользуются спасательные подводные 
аппараты. Водолазы наиболее широ-
ко используются при подводно-техни-
ческих, судоподъёмных и спасатель-
ных работах на глубинах до 60-100м. 
Именно поэтому востребовано созда-
ние автономного водолазного снаря-
жения (так называемые ребризеры), 
которое не требует достаточно слож-
ного и дорогостоящего судового ГВК. 
Здесь нельзя не сказать о том, что 
более 2-х лет нет информации о глубо-
ководных водолазных спусках на СС 
пр. 21300 после установления рекор-
да погружения в 2018году на 416 ме-
тров (рис. 7).

Чтобы выполнение действующих 
и разрабатываемых национальных 
стандартов было не добровольным, а 
обязательным для разработчиков во-
долазной техники необходима раз-
работка технического регламента 
«Требования безопасности при выпол-
нении водолазных работ». К сожале-
нию, предложений по разработке дан-
ного или аналогичного технического 
регламента от МКВД пока не поступа-
ло. Наконец, разработку новой Кон-
цепции необходимо гармонизировать 
с Концепцией развития морской меди-
цины в Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года, одобренной Мор-
ской коллегией при Правительстве 
РФ 28 апреля 2018 года, в которой 
значительное место уделено развитию 
водолазной медицины. 

Вне всяких сомнений можно пола-
гать, что без комплексного подхода к 
развитию водолазного дела в РФ, опи-
раясь только на концептуальный под-
ход без программы развития водолаз-

ного дела, в новой Концепции нельзя 
рассчитывать на выполнение постав-
ленных задач и достижение планиру-
емых целей. Это одна из причин ны-
нешнего состояния водолазного дела. 
Поэтому комплексный подход дол-
жен учитываться в первую очередь 
при подготовке согласованной меж-
ведомственной программы реализа-
ции Концепции развития водолазного 
дела в нормативной правовой, орга-
низационно-технической, научно-ис-
следовательской, квалификационной 
и других областях водолазного дела. 
Однако даже выполнение этого необ-
ходимого условия не гарантирует пол-
ного достижения намеченных целей. 

Наиболее важен другой аспект раз-
вития водолазного дела. Это аспект 
заключается в том, что на более 300 
лет водолазное дело неразрывно свя-
зано с аварийно-спасательным и су-
доподъёмным делом [5]. Основой, со-
держанием проводимой работы АСС 
во всех ФОИВ всегда было, есть и 
останется спасательное, судоподъ-
емное и водолазное дело. Когда то 
в Минобороны СССР и России был 
даже Государственный НИИ аварий-
но-спасательного дела, водолазных и 
глубоководных работ, которому в пе-
риод реформирования дали новое 
более абстрактное название, связан-
ное с подводными технологиями. Как 
свидетельствуют архивные данные, 
практически с первых лет зарожде-
ния флота стали образовываться в 
инициативном порядке и по указани-
ям руководителей флота отдельные 
группы или небольшие подразде-
ления для разового, а иногда и мно-
гократного выполнения спасатель-

ных, судоподъемных и водолазных 
работ. С течением времени эти струк-
туры совершенствовались и развива-
лись вместе с ростом и развитием ве-
домств, в которых они находились. В 
результате была создана система по-
исково-спасательного обеспечения 
(ПСО) морской деятельности (МД) — 
совокупность сил, средств, органов 
управления и мероприятий, предна-
значенная для осуществления поиска 
и спасания людей, оказания помощи 
кораблям и судам, получившим ава-
рийные повреждения, а также выпол-
нения водолазных, глубоководных, 
судоподъёмных и других подводных 
работ. Наша история сохранила пре-
красный пример того, как стремитель-
но развивалось судоподъемное, во-
долазное дело и спасательное дело в 
1923–1941 гг. с созданием 17.12.1923 г. 
экспедиции подводных работ особого 
назначения — ЭПРОНа. Руководство 
ЭПРОНа при первоначальном штате 
в несколько десятков человек сумело 
в 20-е годы собрать не только распы-
лённые по всей стране специальное 
оборудование и водолазные кадры, 
но и сконцентрировать в своих руках 
все судоподъёмные и подводно-техни-
ческие работ, а также успешно выпол-
нить целый ряд судоподъёмных работ 
как в интересах народного хозяй-
ства, так и в интересах ВМФ. За пери-
од 1923–1938гг им спасено 188 кора-
блей и судов общим водоизмещением  
420 тыс. т, из них 33 иностранных 
судна, поднято с различных глубин 
морей, озер и рек 299 судов общим во-
доизмещением 157 тыс. т. ЭПРОН вы-
полнял также водолазно-строитель-
ные и опытно-подводные работы. В 

Рис. 7.  Элементы 
глубоководного 
водолазного 
комплекса ГВК-450 
спасательного судна 
проекта 21300
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1931 г. были созданы Научно-техни-
ческий совет ЭПРОНа, Постоянная 
комиссия по аварийно-спасательно-
му делу в которые наряду со специ-
алистами его Главного управления 
вошли ведущие ученые в области ко-
раблестроения — академик А.Н. Кры-
лов, члены-корреспонденты АН СССР 
Ю.А. Шиманский и П.Ф. Папкович, про-
фессор В.Г. Власов и в области физио-
логии водолазного труда — академик 
Л.А. Орбели, член-корреспондент АН 
СССР Е.М. Крепс, а также ряд извест-
ных конструкторов судостроитель-
ной промышленности. Объединение 
всех учебных заведений водолазного 
профиля в Военно-морской водолаз-
ный техникум позволили значительно 
улучшить подготовку для ВМФ всех ка-
тегорий водолазного состава. Числен-
ность ЭПРОНа к 1941 г. достигла 3000 
человек. ЭПРОН фактически являлась 
самостоятельной организацией -еди-
ной государственной военизирован-
ной АСС страны с единой технической 
политикой развития сил и средств, а 
также с единой системой подготовки 
специалистов. Именно этим и объяс-
няются его успехи в развитии аварий-
но-спасательного, водолазного и судо-
подъёмного дела страны. Включённый 
с 1-го дня войны в состав ВМФ в 1942 г. 
ЭПРОН был переименован в Аварий-
но-спасательную и судоподъемную 
службу ВМФ, затем в 1944 г. в Аварий-
но-спасательную и службу ВМФ, кото-
рая позволила ВМФ не только успешно 
решать задачи аварийно-спасательно-
го обеспечения морской деятельности 
всей страны до 1956 года, но и но и за-
ложить прочный фундамент в создание 
и развитие АСС других министерств и 
ведомств в последующие годы [6] .

Попытки решить проблемные во-
просы развития только водолазного 
дела в отрыве от судоподъёма и спа-
сания, как показывает опыт, малопро-
дуктивны. Необходимо комплексно 
решать проблемы ПСО МД. К сожале-
нию, не выполнено до настоящего вре-
мени решение МК при Правительстве 
РФ от 27.9.2013 г. №3(29) в части раз-
работки концепции ПСО МД РФ. От-
сутствует и Координационный меж-
ведомственный совет по ПСО МД РФ 
для оперативного решения вопросов 
создания и функционирования систе-
мы ПСО МД страны, о необходимости 

создания которого сказано в решени-
ях МК от 21.12.2009 г., 24.12.2010 г. и 
21.12. 2016 г.

Более того в «Правилах осуществле-
ния взаимодействия федеральных ор-
ганов исполнительной власти, орга-
нов исполнительной власти субъектов 
РФ и организаций при проведении по-
исковых и спасательных операций на 
море» [7], утверждённых Постановле-
нием Правительства РФ от 25 ноября 
2020 года №1928 взамен «Положения 
о взаимодействии аварийно-спаса-
тельных служб министерств, ведомств 
и организаций на море и водных бас-
сейнах России» (утверждены ФОИВ от 
18 апреля 1995 г.) [8] исключён раздел 
«Организация технического сотрудни-
чества участников взаимодействия и 
подготовки их сил и средств, привле-
каемых к выполнению работ». В тоже 
время «Стратегия развития морской 
деятельности РФ на период до 2030 г.» 
(утверждена распоряжением Прави-
тельства РФ от 30 августа 2019 года 
№1930-р) [9] одной из проблем систе-
мы ПСО МД России определяет не-
достаточный уровень комплексного 
подхода к развитию и обеспечению 
функционирования сил и средств ава-
рийно-спасательных формирований 
ФОИВ. Что касается судоподъёма, то 
не реализовано решение МК о подго-
товке концепции ФЦП подъема и ути-
лизации затонувших кораблей, судов 
и иных объектов во внутренних водах 
и территориальном море РФ (Прото-
кол от 6 апреля 2005 г. №МФ-П4-16пр) 
, а также решения научно-экспертного 
совета МК от 31.08.2017 по:

• оценке общего количества зато-
нувших кораблей и судов, создающих 
угрозу безопасности судоходства и на-
носящих ущерб окружающей среде;

• по включению в государственную 
программу РФ "Охрана окружающей 
среды" на 2012–2020 годы мероприятий 
по разработке «Реестра затонувших ко-
раблей, судов и иных объектов во вну-
тренних водах и территориальном море 
РФ», очистке акваторий от затопленных 
водных объектов и их утилизации;

• включению в государственную 
программу РФ «Развитие судостро-
ения и техники для освоения шель-
фовых месторождений на 2013-2030 
годы» мероприятий по строительству 
на отечественных судоверфях техни-

ческих средств судоподъема, созда-
нию баз и современных технических 
средств утилизации поднятых водных 
объектов. учитывая Указанные вопро-
сы носят межведомственный харак-
тер и также требуют создания в стра-
не органа, способного осуществить 
координацию действий при их реше-
нии. Именно отсутствие такого органа 
не позволило выполнить в своё время 
распоряжение Совета Министров 
СССР от 29 декабря 1988 г. №2614р, 
которым предписывалось всем мини-
стерствам и ведомствам очистить в 
1989–1990 гг. морское побережье от 
списанных и брошенных судов.

Между тем в «Морской доктрине РФ 
до 2030 года», утверждённой Прези-
дентом РФ 26.07.2015 г. [10], определе-
ны основные направления развития 
системы ПСО МД РФ на море:

• совершенствовать существующую 
систему поиска и спасания людей на 
море, основанную на взаимодействии 
ФОИВ, имеющих в ведении силы и 
средства спасания, под единым руко-
водством ФОИВ, ответственного за 
поисково-спасательное обеспечение 
морской деятельности в зонах ответ-
ственности РФ; 

• унифицировать ведомственные 
системы подготовки специалистов 
морских АСС и сертификации поиско-
во-спасательной техники и лицензи-
рования различных видов поисково-
спасательной деятельности, включая 
развитие водолазного дела и водолаз-
ной медицины на всех региональных 
направлениях национальной морской 
политики;

• создать государственную глобаль-
ную автоматизированную систему 
мониторинга и контроля местополо-
жения российских судов и наблюде-
ния за обстановкой в Мировом океа-
не, обеспечивающую международный 
обмен данными о местоположении за-
рубежных судов, находящихся в терри-
ториальных водах РФ;

• обеспечить своевременное восста-
новление и обновление судового со-
става аварийно-спасательного и вспо-
могательного флота;

•  создавать и развивать эффектив-
ные судовые, авиационные, глубоко-
водные и роботизированные средства 
поиска и спасания, оснащать ими ава-
рийно-спасательные службы.

Однако в РФ до сих пор отсутству-
ет ФОИВ, наделенный соответствую-
щими полномочиями для руководства 
совершенствованием существующей 
системы ПСО МД РФ на море и реше-
нием комплексных проблем функцио-
нирования ведомственных АСС:

• формированием основ единой го-
сударственной политики в области 
поиска и спасания на море;

• нормативно-правовым регулиро-
ванием в области поиска и спасания 
на море;

• сбалансированным развитием сил 
и средств ПСО МД включая авиацию;

• унификацией ведомственных си-
стем подготовки специалистов.

Исходя из изложенного выше сле-
дует, что решение вопросов развития 
водолазного дела должно осущест-
вляться комплексно в рамках разви-
тия федеральной системы ПСО МД 
страны, а разработку и утверждение 
концептуальных руководящих доку-
ментов по ПСО МД РФ следует рассма-
тривать как уже давно назревшую не-
обходимость. 

Важно подчеркнуть, что ключевым 
решением накопившихся и длитель-
ное время нерешаемых проблем раз-
вития водолазного, судоподъёмного и 
аварийно-спасательного дела как со-
ставных частей системы ПСО МД РФ 
в сложившихся условиях может стать 
подготовка Постановления Прави-
тельства РФ «О развитии системы 
ПСО МД РФ», в которое должны быть 
включены все нерешённые вопросы 
принятые ранее Морской коллегией, 
МКВД и ФОИВ в том числе:

• определение ФОИВ ответствен-
ного развитие системы ПСО МД РФ, а 
также координацию вопросов повсед-
невной деятельности ведомственных 
морских АСС;

• определение головных научно- 
исследовательских организаций за 
подготовку обоснований программ 
развития элементов системы ПСО МД 
РФ;

• создание межведомственных ко-
миссий и координационных советов 
по основным направлениям деятель-
ности и т.д.

Следует подчеркнуть, что именно 
такой подход был использован при под-
готовке Постановления Правительства 
РФ от 01.03.1993 г. №174 «О совершен-
ствовании деятельности ведомствен-
ных АСС по предотвращению и ликви-
дации ЧС на море и водных бассейнах 
России» [11], когда в период с 1993 года 
по 1997 год был выполнен комплекс ме-
роприятий по совершенствованию си-
стемы поиска и спасания на море. 

Мероприятия были выполнены в пол-
ном объёме и сегодня состояние систе-
мы ПСО МД РФ требуют новых органи-
зационных и технических решений.

Такую возможность предоставляет 
ст. 35 проекта ФЗ «О государственном 
управлении морской деятельностью 
Российской Федерации», в которой 
сказано, что организация и порядок 
деятельности федеральной системы 
поиска и спасания на море определя-
ются Правительством РФ. 

Именно в этом Постановлении долж-
ны быть комплексно отражены все во-
просы развития водолазного, судо-
подъёмного и спасательного дела РФ.
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Так, представители МГТУ им. Н.Э. 
Баумана и УГАТУ (Уфимский госу-

дарственный авиационный универ-
ситет) рассказали участникам меро-
приятия об актуальных программах 
российского профессионального 
образования в условиях цифровой 
трансформации отрасли. Продолжил 
тему представитель Фонда «Сколко-
во», который является «опорой» для 
более чем 2700 молодых российских 
стартапов и компаний.

Для фонда участие в «Металлообра-
ботке» — возможность представить 
рынку резидентов своего центра. В этом 
году в двух павильонах на простор-
ных стендах «Сколково» разместились 
14 компаний. В рамках одной из экс-
позиций, компания «Ф2 Инновации» 
презентовала проект по гибридным 
аддитивным технологиям в производ-
стве полимерных деталей, в то время 
как «Стереотек» продемонстрировал 
5Dtech-технологию многоосевой печати 
прочных запасных частей промышлен-
ного оборудования, а компания «Вопло-
щение» поделилась разработками в об-
ласти пятиосевой 3D-печати.

От молодых и амбициозных пред-
ставителей отрасли участники экс-
курсии проследовали к стенду торго-
вой и инжиниринговой компании TL 
Technology, которая объединяет в себе 
20 представителей малого и средне-
го бизнеса Швейцарии. Решения, ко-
торые TL Technology предлагает своим 
заказчикам, доказали свою эффек-
тивность на предприятиях таких от-
раслей, как авиастроение, тяжелое и 
точное машиностроение, автомобиле-

строение, судостроение, мостострое-
ние и возведение металлоконструк-
ций, приборостроение и т.д.

В этом году компания продемон-
стрировала новинки SCHAUBLIN 
MACHINES SA — производителя вы-
сокоточных фрезерных станков и 
обрабатывающих центров, а также 
компании ESCO Tours Automation, спе-
циализирующейся на производстве 
автоматических, кулачковых обраба-
тывающих центров с ЧПУ для малых 
типоразмеров деталей диаметром до 
8 мм. с возможностью обработки из 
проволоки и прутка.

Следом представила свои новин-
ки немецкая компания Trumph, кото-
рая участвует в «Металлообработке» 
уже 20 лет, с каждым годом удивляя 
рынок все более высокотехнологич-
ным оборудованием. Так и в этот раз, 
Trumph продемонстрировал иннова-
ционные для российского рынка ре-
шения: лазерный станок раскроя 
плоского листа TruLaser 3030f, коор-
динатно-пробивной станок TruPunch 
2000, 3D-принтер TruPrint 1000 и 
систему роботизированной сварки 
TruArc Weld 1000 на базе коллабора-
тивного робота.

Следующий участник — ГК «Калаш-
ников» — флагман отечественной 
стрелковой отрасли, предстал участ-
никам мероприятия в новом ключе, 
рассказав о решениях в области 
«мирного» производства. В частно-
сти, представитель группы компаний 
презентовал достижения ГК «Калаш-
ников» в станкостроении, производ-
стве инструментов и промышленно-
го оборудования, а также разработке 
программного обеспечения для ав-
томатизации систем мониторинга 
промышленного оборудования, под-
черкнув, что за прошлый год произ-
водство станков на предприятиях ГК 
«Калашников» увеличилось втрое, а 
доля гражданской продукции соста-
вила уже 25%. 

На стенде компании были пред-
ставлены: гибридный обрабатываю-
щий центр «Kalashnikov», сочетающий 
в себе технологии лазерной наплав-
ки и пятиосевую фрезерную обработ-
ку, благодаря чему он способен заме-
нить сразу несколько станков, а также 
система мониторинга параметров ра-
боты технологического оборудования 
и станков OWL SCADA, которая позво-
ляет управлять различными типами 
оборудования, учитывать количество 
выпускаемой продукции и энергоре-
сурсы. При использовании такой си-
стемы потенциальное время простоя 
оборудования снижается на 50-80%, а 
количество брака — на 30-50%.

Захватывающая часть маршрута, 
посвященная отечественному маши-
ностроению, продолжилась на стенде 
ООО «СТАН». Доля продукции компа-
нии на отечественном рынке произ-
водства металлообрабатывающих 
станков занимает свыше 50%.

В этом году компания представля-
ла не только новинки оборудования, 
но и ряд инновационных IT-решений, 
в частности, концепцию «цифро-
вой цех» на базе технологии допол-
ненной реальности (VR). Для ее реа-
лизации специалисты ООО «СТАН» 
совместно с компанией Rubius разра-
ботали первую российскую промыш-
ленную платформу «СтAR», которая 
позволяет оперативно вывести про-
изводство на новый уровень, сокра-
тив издержки и оптимизируя работу 
оборудования и персонала. Уникаль-
ность решения заключается в широ-

кой поддержке мобильных устройств: 
от AR-очков до планшетных компью-
теров и смартфонов, а также в адап-
тации платформы к станкострои-
тельной отрасли. Использование 
AR-технологии позволяет на 34% сни-
зить затраты на обслуживание и ре-
монт станков и на 87% сократить ко-
личество ошибок персонала.

ООО «СТАН» реализовал на платфор-
ме и новые стандарты рабочего места 
будущего, использующего не только фи-
зическое, но и виртуальное простран-
ство, что позволяет подготовить кадры 
к работе по стандартам Индустрии 4.0. 
В режиме обучения оператор сможет 
пройти все этапы по обслуживанию 
станка в виртуальной среде. В допол-
ненной реальности он сможет увидеть 
указания и шаги по включению станка, 
подсказки о том, какие параметры сле-
дует проверить перед началом работы. 
В конечном итоге, использование до-
полненной реальности позволяет эко-
номить время на обучении персонала 
до 90% по сравнению с командировка-
ми «учителя» на место.

Вслед за достижениями ООО 
«СТАН», перед участниками пресс-
мероприятия выступили представи-
тели акционерного общества «Стан-
копром», в состав которого входят 
научные центры, станкостроительные 
предприятия, предприятия по произ-
водству инструмента и инжиниринго-
вые центры. 

В ходе своего выступления, пред-
ставители АО «Станкопром» объяви-
ли о подписании соглашения с немец-
ким производителем TRAWEMA GMBH 
и запуске производства не имеющих 
аналогов на российском рынке мо-
бильных токарных и фрезерных ком-
плексов, а также рассказали о впервые 
полученных в России черных графе-
новых покрытиях, перспективных для 
солнечной энергетики покрытиях, ле-
гированных водородом и бором, раз-
работке технологической схемы нане-
сения графена на волокна текстиля, 
благодаря которой можно получить ги-
дрофобные материалы, потенциально 
перспективные для использования в 
легкой промышленности.

Следующий раздел выставки — «Ин-
струмент» — представил производи-
тель качественной и надежной ин-
струментальной оснастки — компания 

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД: 
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ 
ПО «МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ 2021»

HORN. Представитель компании рас-
сказал о новой электронной систе-
ме хранения и выдачи инструмента, а 
также современных материалах, тех-
нологиях производства и геометри-
ях инструмента, способных обеспе-
чить сокращение затрат на обработку 
одновременно с повышением ее каче-
ства, скорости и эффективности. 

Оценка такого рода показателей — 
следующий шаг для компаний, чье 
производство сопряжено с обработ-
кой металла, потому следом за пре-
зентацией HORN, экскурсионный 
маршрут взял курс на восток и при-
вел участников к стенду Mitutoyo.

Компания Mitutoyo занимает по 
праву лидирующие позиции среди 
производителей универсальных 
средств измерений и высокоточно-
го измерительного оборудования, и в 
рамках выставки в этом году она про-
демонстрировала как ей это удается 
— презентовав рынку координатно-
измерительную машину Crysta-Apex 
V 9108 с новыми шкалами абсолютно-
го типа, а также видеоизмерительную 
машину MiSCAN APEX 404 со скани-
рующим контактным датчиком SP25. 

Последним по очереди, но не по зна-
чимости, пунктом экскурсионного 
маршрута стал стенд компании ESAB 
— одного из мировых лидеров в об-
ласти производства оборудования 
и расходных материалов для свар-
ки и резки. Представитель компании 
презентовал цифровые сервисы для 
обеспечения полного контроля над 
процессами сварки и резки, в числе 
которых онлайн-программа для резки 
CutCloud™ и платформа для сварки 
WeldCloud™, а также «умные» новин-
ки этого года в оборудовании.

«Современный, динамично меня-
ющийся мир стимулирует появле-
ние новых форматов мероприятий, 
таких как индустриальная экскур-
сия для ведущих отраслевых СМИ, 
которую мы провели в этом году. На 
наш взгляд, этот формат позволил 
наглядно продемонстрировать суть 
выставки «Металлообработка-2021» 
и главные составляющие современ-
ной металлообрабатывающей отрас-
ли в целом», — прокомментировала 
Елена Гусева, начальник Управления 
собственных выставок АО «Экспо-
центр».

25 мая, в рамках выставки «Металлообработка-2021», в ЦВК «Экспоцентр» в Москве состоялась 
индустриальная экскурсия «Путь Инноваций» для представителей ведущих отраслевых СМИ. 
Экскурсионный маршрут охватил экспозиции наиболее ярких участников основных разделов 
выставки. В ходе мероприятия были представлены «Комплексные решения для обработки металла», 
«Станки», «Инжиниринг», «Инструмент», «Измерение», «Индустрия 4.0», «Сварка», «Аддитивные 
технологии» и, конечно, «Наука и профильное образование», с которого начинается любая отрасль. 

СПРАВОЧНО
«Металлообработка» — крупнейшая в Восточной Европе и СНГ выстав-
ка мирового машиностроения и современных технологий металлоо-
бработки, объединяющая на своей площадке передовых отечествен-
ных и зарубежных представителей отрасли. Выставка проводится 
с 1984 года и сейчас «Металлообработка» входит в десятку ведущих 
международных промышленных выставочно-конгрессных форумов.
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роны, обшивка, различные элементы 
отделки и, конечно, заклепки, которых 
в самолете не одна сотня тысяч штук. 
Именно алюминиевые конструкции 
несут на себе все нагрузки и защища-
ют пассажиров от внешней среды во 
время полета. 

ЛЕГКИЙ ВЫБОР

Почему именно алюминий? Крупней-
шие мировые авиастроители выбира-
ют алюминий за его уникальные свой-
ства. Он в 3 раза легче стали и гораздо 
дешевле, чем титан.

Скорость механической обработки 
алюминиевых сплавов в 4-6 раз выше 
стальных аналогов, а листовые мате-
риалы из алюминиевых сплавов на 
порядок дешевле, чем из углекомпо-
зитов. Введение в алюминий около 4% 
меди и 1,5% магния в сочетании с тер-
мической обработкой позволяет по-
высить прочность чистого алюминия 
в 10 раз. Кроме того, алюминиевая 

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ — САМОЛЕТЫ

Сегодня потребление алюминия 
в мировом авиапроме составляет 
свыше 550 тысяч тонн. И эти пока-
затели будут увеличиваться за счет 
роста производства различной ави-
ационной и космической техники. К 
2025 году потребление алюминие-
вых полуфабрикатов достигнет 400 
тыс. тонн или около 650 тыс. тонн в 
первичном сегменте. В современных 
воздушных суднах практически нет 
элементов или систем, где бы не при-
менялись различные алюминиевые 
сплавы: топливные баки, авиацион-
ные колеса, гидравлические и масля-
ные трубопроводы, топливная систе-
ма, бортовая кабельная сеть, системы 
терморегулирования, авиационные 
кресла, элементы интерьера и многое 
другое.

Из алюминия изготавливается си-
ловой набор планера и крыла — шпан-
гоуты, трингеры, нервюры и лонже-

продукция легко подвергается утили-
зации и глубокой переработке. 

Новые конкурентоспособные алюми-
ниевые решения повышают экономи-
ческую эффективность полетов. «Се-
годня гражданская авиация, которая 
потребляет основную часть алюминия, 
является коммерческим продуктом и 
самолет, как и автомобиль, имеет свои 
затраты на обслуживание, удельный 
расход топлива и прочие потребитель-
ские качества. Ближне— и среднемаги-
стральные самолеты в алюминиевым 
исполнении конкурентоспособны и 
быстро окупаются», — отмечает дирек-
тор по науке ИЛМиТ Дмитрий Рябов. 

АЛЮМИНИЙ VS 
КОМПОЗИТЫ И ТИТАН

Основные конкуренты алюминия в 
авиапроме — полимерные компози-
ционные материалы, которые сдела-
ли рывок вперед по прочности и на-
дежности. Но алюминий дешевле, чем 

авиационные композиты, его ремон-
топригодность существенно выше, а 
поведение известно конструкторам 
и технологам. «В будущем алюминий 
сохранит свои позиции в авиации. Да, 
сейчас появляются самолеты с ком-
позитным крылом или фюзеляжем, 
но даже в этих решениях обязатель-
но присутствуют алюминиевые кон-
струкции. Для массового использова-
ния композитов необходимо решить 
еще ряд важных задач, начиная от 
формирования окончательных подхо-
дов к проектированию и заканчивая 
вопросами повышения молниестой-
кости, поэтому мы будем еще долго 
летать на самолетах с алюминиевы-
ми деталями», — поясняет Дмитрий 
Рябов.

Что касается титана, то его сравне-
ние с алюминием некорректно. «Вес 
титана на две трети больше алюми-
ния. Титан — переходной металл, ха-
рактерной особенностью которого 
является его высокая прочность и 
высокая температура плавления. И 
он гораздо дороже», — комментирует 
Святослав Пантелеев, эксперт секто-
ра «Авиация и космос» Алюминиевой 
Ассоциации.

ОСНОВА ДЛЯ ПЛАНЕРА

Главные системы легирования ави-
ационных материалов определились 
давно и их можно разделить на две 
группы: дюрали — сплавы на основе 
системы Al-CuMg и высокопрочные 
сплавы на основе системы Al-Zn-Mg-
Cu. Первые способны сопротивлять-
ся разрушению в условиях знакопе-
ременных нагрузок с нанесенным 
концентратором. Вторые облада-
ют значительной прочностью (может 
превышать 600 МПа) и высокими по-
казателями вязкости разрушения. В 
совокупности данные материалы яв-
ляются основной для планера само-
лета, из них состоят внешние и вну-
тренние элементы фюзеляжа и крыла. 
Обе группы сплавов используются в 
самолетах уже десятки лет. С разви-
тием металловедения алюминия их 
составы оптимизировали, материа-
лы стали чище по железу и кремнию 
— основным примесям. Создавались 
и специальные режимы термомехани-
ческой обработки, чтобы они демон-

стрировали свои лучшие служебные 
характеристики.

Есть материалы «попроще» — магна-
лии (сплавы Al-Mg) и авиали (сплавы 
Al-Mg-Si). Но их применение ограни-
чено неответственными деталями и 
элементами интерьера.

КАК ЭТО СДЕЛАНО 

Технологии обработки алюминия 
для производства авиационных ком-
понентов включают в себя литье, 
штамповку, механическую обработку, 
сварку, пайку, волочение и резанье. 
В основном самолет изготавливают 
с применением листов, которые ис-
пользуются в обшивке плит и прессо-
ванных профилей для силового набо-
ра и различных вафельных панелей, 
а также поковок и штамповок.

Безусловно, есть специфика. На-
пример, к обшивочным листам предъ-
являются особые требования по чи-
стоте отделки и качеству проката: 
чем меньше на поверхности дефек-
тов, тем лучше аэродинамика самоле-
та. Для авиационной продукции есть 
отдельные отраслевые стандарты и 
технические условия. Так, в отноше-
нии некоторых полуфабрикатов обя-
зательно определение вязкости раз-
рушения, характеристик удельной 
электропроводности и даже размера 
зерна. Все это чтобы обеспечить без-
аварийную эксплуатацию воздушных 
судов.

В двигателестроении уже успеш-

но применяются напечатанные на 
3D-принтере металлические изде-
лия. Это открывает дорогу исполь-
зованию в самолетах алюминиевых 
напечатанных деталей. Аддитивные 
технологии дают возможность при-
менять необычные алюминиевые ма-
териалы, которые невозможно полу-
чить традиционными технологиями 
обработки.

«В ИЛМиТ создана целая линейка по-
рошков, которые после печати демон-
стрируют внушительные прочностные 
характеристики, ранее недоступные 
при печати стандартным сплавом 
типа AlSi10Mg. Это не только высокая 
прочность, но и повышенные рабо-
чие температуры. Печать в совокупно-
сти с новыми материалами и особы-
ми технологиями проектирования под 
3D-принтеры позволят сделать кон-
струкцию самолетов еще более совер-
шенной», — отмечает Дмитрий Рябов.

Помимо традиционных сплавов в 
ИЛМиТ также разработаны легиро-
ванные скандием материалы для 
3D-печати, которые после печати и 
отжига демонстрируют прочность 
на уровне высокопрочных аналогов, 
что пока недостижимо для литейных 
сплавов.

РЕЙС НА ЗАВТРА

Создание и внедрение новых мате-
риалов позволит расширить исполь-
зование алюминия в авиапроме. Ис-
следователи и разработчики делают 

ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ,
ИЛИ АЛЮМИНИЙ В АВИАПРОМЕ
Самолету кроме мощных двигателей нужен планер из прочного и легкого 
материала. Такого как алюминий. Несмотря на растущую конкуренцию, этот 
металл никому не уступает свой «крылатый» статус, оставаясь главным и 
самым надежным конструкционным материалом авиационной техники.



4140

ВЫСОТА ВЫСОТА

4140

новые открытия в области сплавов, 
технологий деформации и термиче-
ской обработки.

Здесь стоит упомянуть алюминий-
литиевые сплавы. Хотя положитель-
ное влияние лития на алюминий было 
открыто давно, по сей день регистри-
руются новые составы материалов. 
Такие материалы обладают высокой 
прочностью, не уступающей лучшим 
высокопрочным сплавам Al-Zn-Mg-
Cu, но при этом имеют пониженную 
(на 5-10%) плотность и повышенный 
модуль упругости, который влияет 
на жесткость конструкций. Если за-
менить все листы в обшивке лайне-
ра на листы из алюминий-литиевых 
сплавов той же толщины, вес обшивки 

снизится на 7%. Главный недостаток 
подобных конструкций — цена, но алю-
миний-литиевые сплавы все же нашли 
применение в современных авиалай-
нерах.

Перспективны и скандийсодержа-
щие сплавы системы Al-Mg-Sc. Они не 
могут похвастаться характеристика-
ми прочности на уровне алюминий-ли-
тиевых сплавов, но по прочности со-
поставимы с дюралями. Им не нужна 
упрочняющая термическая обработка, 
и они обладают высочайшей коррози-
онной стойкостью. Но самое главное 
— они свариваемые, что позволяет от-
казаться от клепаных конструкций в 
пользу сварных. Как показал опыт ави-
астроителей из Airbus, использование 

«Ответ на вопрос, корректно ли сегодня называть 
алюминий «крылатым» металлом, не так уж оче-
виден. Спектр использования алюминия и его 
сплавов гораздо шире, и он расширяется. Сегод-
ня алюминий — это разнообразные строительные 
конструкции, мосты, автомобилестроение, вагоно-
строение, пищевая упаковка, потребительские то-
вары, электрические кабели и еще многое другое. 
На авиастроение приходится около 1% всего миро-
вого использования алюминиевых продуктов. 

При этом представление об алюминии как в пер-
вую очередь о «крылатом» металле в чем-то даже 
мешает расширению сферы его применения, по-
скольку многие думают, что «авиационный» мате-
риал это обязательно дорогой продукт. Но несмо-
тря на активное распространение в авиастроении 
композитных материалов, потребление алюминия 
продолжает расти. Ожидается, что тенденция будет 
сохраняться — о серьезном вытеснении алюминия 
из авиастроения пока говорить рано»

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Снежана Равлюк, начальник отдела маркетинга в РФ и странах СНГ ОК РУСАЛ

данных материалов вместе с лазерной 
сваркой дает возможность снизить вес 
обшивочных панелей на 15% без поте-
ри эксплуатационных характеристик.

Разработаны сплавы с пониженным 
содержанием скандия — это обеспечит 
полуфабрикатам конкурентную цену. 
В будущем скандий в алюминии пере-
станет быть эксклюзивной добавкой и 
составит конкуренцию другим матери-
алам. Резюмируя, можно утверждать, 
что алюминий обладает большим по-
тенциалом для исследования, чтобы 
не просто гордо носить звание «кры-
латого» металла, но и продолжать слу-
жить человеку искусственными кры-
льями, позволяющими за считанные 
часы оказаться на другом континенте.

24-я Международная выставка 
электронных компонентов, модулей 
и комплектующих

19-я Международная выставка 
технологий, оборудования и материалов 
для производства изделий электронной 
и электротехнической промышленности

Москва, Крокус ЭкспоМосква, Крокус Экспо
12-14 апреля 2022

expoelectronica.ru electrontechexpo.ru

ЗАБРОНИРУЙТЕ СТЕНД 
на ExpoElectronica

ЗАБРОНИРУЙТЕ СТЕНД 
на ElectronTechExpo
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За этот срок «ПРИМА» прошла путь 
от разработки цифровой аппарату-

ры речевого оповещения до вывода на 
рынок обширной номенклатуры изде-
лий для гражданских и военных судов, 
включая авиационное воздушное и 
морское оборудование радиосвязи. 

Появление и становление компании 
берет свое начало в 1990 году, когда 
группа молодых инженеров-разработ-
чиков радиосвязного оборудования 
Горьковского НИИ «Радиосвязи» ре-
шила организовать свое предприятие, 
которое бы занималось родным для 
них делом — разработкой средств ра-
диосвязи для авиации. Инициатором 
и первым директором НПП «ПРИМА» 
был Шайкин Владимир Викторович. С 
1998 года бессменным предприятия 
является Шайкин Виктор Викторович. 

Первый договор на выполнение 
опытно-конструкторских работ был 
заключен с ОКБ им. Яковлева, со-
вместно с которым «ПРИМА» прово-
дит модернизацию системы связи са-
молета Як-42. 

Одним из значимых событий стало соз-
дание в 1996 году модулей самолётно-
го переговорного устройства, которые 
конструктивно объединили несколько 
видов радиосвязного оборудования. Эта 
разработка стала по-настоящему инно-
вационной в сфере авиационного при-
боростроения тех лет.

НПП «ПРИМА» развивается и непре-
рывно расширяет спектр своей дея-
тельности: разрабатываются авиа-
ционные радиостанции различных 
диапазонов, аппаратура речевого опо-
вещения, аппаратура беспроводной 
связи и передачи данных, системы ра-
диопеленгации и радионавигации.

Быстрые темпы внедрения иннова-
ционных технологий дают старт раз-
витию нового направления – разра-
ботки систем технического зрения для 
авиации и БЛА. 2019 год ознаменован 
началом производства систем видео-
наблюдения и видеорегистрации для 
воздушных судов. В 2020 году пред-
приятие берет курс на расширение ли-
нейки аппаратуры связи для самоле-
тов гражданской авиации и создает 
аппаратуру внутренней связи и ком-
мутации нового поколения для при-
менения на новейшем отечественном 
самолёте МС-21. Кроме того, разраба-
тываются терминалы СМВ-диапазона, 
обеспечивающие организацию сетей 
доступа воздушного эшелона.

Предприятие принимает участие в 
работе над большим количеством от-
ечественных перспективных авиа-
ционных проектов, таких как Ми-38, 
Ми-171А3, Ми-26Т2, Л-410, ЛМС-901, 
МС-21 и многих других. Разработан-
ную НПП «ПРИМА» аппаратуру сегод-
ня используют и федеральные струк-
туры - МЧС, ФСБ, ФТС. 

«ПРИМА». 
КУРС НА УСПЕХ
 «Если быть, то быть первым». Под таким 
лозунгом легендарного советского летчика 
Валерия Чкалова уже более 30 лет растет 
и развивается научно-производственное 
предприятие «ПРИМА».

603950, г. Нижний 
Новгород, 
Сормовское шоссе, д. 1Ж

Тел./факс (831) 233-19-03
E-mail: info@prima.nnov.ru
https://prima-systems.ru

В 2018 году Минэкономразвития, от-
мечая передовой уровень разрабо-
ток компании, присвоило ООО НПП 
«ПРИМА» статус Национального чем-
пиона. В 2020 году по итогам форми-
рования рейтинга «ТехУспех» пред-
приятие заняло 1-е место в номинации 
«Инновационная компания».

Сегодня НПП «ПРИМА» является 
одним из ведущих российских разра-
ботчиков и производителей аппарату-
ры радиосвязи. Этот успех безусловно 
не был бы возможен без самого цен-
ного актива компании – ее коллекти-
ва, включающего порядка 1000 высо-
коквалифицированных специалистов 
как в конструкторском бюро, так и на 
производстве.

Безусловно, 30-летний путь компа-
нии не всегда был прост. И тот успех, 
который был достигнут НПП «ПРИМА» 
за это время, - это результат слажен-
ной работы команды, объединенной 
общей целью и готовой к новым вы-
зовам. Именно поэтому НПП «ПРИМА» 
уверенно держит курс на успех и до-
стижение новых высот.



На Конференции присутствовали более 100 
представителей, включая представителей от 

Федеральных органов исполнительной власти и 
российских общественных организаций, пред-
ставителя, около 60 представителей от оборон-
ной промышленности, 37 экспертов СДС «Специ-
альный регистр» и СДС «Регистр Качества».

Участниками Конференции были рассмотрены:
• особенности лицензирования разработки, 

производства, испытания, установки, монтажа, 
технического обслуживания, ремонта, утилиза-
ции и реализации ВВТ в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ от 13.06.2012 г. 
№ 581 (в ред. от 17.12.2020 г.);
• особенности отнесения продукции органи-

заций оборонно-промышленного комплекса к 
вооружению и военной технике;
• особенности подтверждения производства 

промышленной продукции на территории Рос-
сийской Федерации в соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 17.07.2015 г. № 719;
• особенности задания и реализация требо-

ваний по каталогизации предметов снабжения 
ВС РФ;

• технологический аудит производства — ин-
струмент безрискового выбора исполнителя 
ГОЗ и поставщика товаров (работ, услуг). Теория 
и практика организации при проведении техно-
логического аудита производства;
• требования ГОСТ РВ 0015-002-2020. Подго-

товка организаций оборонно-промышленно-
го комплекса к внедрению стандарта ГОСТ РВ 
0015-002-2020.

По результатам работы конференции участни-
ками было выработано решение, одним из пун-
ктов которого было указано, о необходимости 
ежегодного проведения конференции в задан-
ном формате.

ООО «ОПК» принимает предложения от пред-
приятий и организаций оборонной промышлен-
ности предложения в тематику конференции, 
планируемой к проведению в июне 2022 года.

Оргкомитет конференции
e-mail: info@opk.spb.ru

сайт: www.opk.spb.ru
8 (812) 633-09-96

В период с 3 по 4 июня 2021 года в г. Санкт-Петербург 
проведена научно-практическая конференция 
«Современные инструменты обоснования, задания, 
обеспечения и контроля качества исполнения 
государственного оборонного заказа» 
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Приборы комплекса, установлен-
ные на «Арктика-М», будут про-

водить мониторинг характеристик 
околоземной среды при солнечных 
вспышках и геомагнитных бурях, ко-
торые влияют на распространение 
радиоволн, работу промышленных и 
энергетических систем, коммуника-
ционного оборудования и транспорт-
ных трубопроводов.

Тактико-техническое задание на 
комплекс ГГАК-ВЭ «Арктика-М» разра-
батывалось с участием Росгидромета. 
ГГАК-ВЭ должен предоставить эконо-
мике России опережающие данные об 
активности Солнца, магнитных бурях 
и радиационной обстановке в около-
земном пространстве. Космическая 
погода влияет на условия радиосвя-
зи, установку ограничений по переле-
там для пилотов самолетов, а ее своев-
ременное прогнозирование позволит 
подготовиться к происшествиям на 
электросетях и исключить события, 
когда происходят масштабные отклю-
чения электроэнергии из-за сильных 
магнитных бурь.

Главный конструктор гелиогеофи-
зического аппаратурного комплек-
са РКС Алексей Ковалев: «ГГАК-ВЭ 
должен измерять значения магнит-
ного поля Земли на орбите, космиче-
ские потоки электронов и протонов 
— часть измерений будет проводить-
ся впервые. Комплекс создавался в 

кооперации с ведущими института-
ми отрасли: Институтом прикладной 
геофизики имени академика Е.К. Фе-
дорова, Институтом космических ис-
следований Российской академии 
наук и Научно-исследовательским 
институтом ядерной физики имени 
Д.В. Скобельцына Московского госу-
дарственного университета имени 
М.В. Ломоносова. В комплексе уста-
новлены унифицированные приборы, 
также работающие в непрерывном 
режиме на геостационарном косми-
ческом аппарате «Электро-Л».

Гелиогеофизический аппаратурный 
комплекс ГГАК-ВЭ предназначен для 
непрерывного получения гелиогео-
физических данных на высоте орби-
ты для контроля и прогноза радиа-
ционной обстановки в околоземном 
космическом пространстве и состоя-
ния геомагнитного поля, диагностики 
и контроля состояния естественных 
и модифицированных магнитосфе-
ры, ионосферы и верхней атмосфе-
ры Земли. Часть приборов ГГАК-ВЭ 
была изготовлена в Институте при-
кладной геофизики имени академика 
Е.К. Федорова, их калибровку обеспе-
чивала его метрологическая служба 
на созданной ранее распределенной 
эталонной базе. Там также был раз-
вернут, прошел межведомственные 
комплексные испытания и участву-
ет в летных испытаниях автономный 

пункт приема гелиогеофизической 
информации, которая после включе-
ния ГГАК-ВЭ в режиме реального вре-
мени поступает в Гелиогеофизиче-
скую службу Института.

Специальное конструкторское бюро 
Института космических исследова-
ний Российской академии наук обе-
спечило разработку и изготовление 
интерфейсного электронного блока 
БНД-ВЭ — блока накопления данных 
ГГАК-ВЭ, который осуществляет сбор 
информации от приборов, отвечает за 
ее упаковку, хранение и сброс на бор-
товые системы «Арктика-М».

НИИЯФ имени Д. В. Скобельцы-
на МГУ им. М. В. Ломоносова с 1945 
года является ключевым центром 
ядерно-физических исследований. 
Для фундаментального и приклад-
ного изучения природы и характе-
ра космических излучений прибо-
ры НИИЯФ МГУ устанавливаются на 
различные спутники — первые дат-
чики еще сопровождали полет собак 
в космос. На аппараты российской 
метеогруппировки устанавливаются 
приборы, обеспечивающие регистра-
цию протонов, электронов в широком 
энергетическом диапазоне от единиц 
до сотен МэВ (мегаэлектронвольт), то 
есть от регулярных космических воз-
действий до тяжелых заряженных ча-
стиц.

Научно-производственное предпри-
ятие «Астрон Электроника» для ГГАК-
ВЭ разработало магнитометрическую 
аппаратуру ФМ-ВЭ, которая состоит 
из блоков датчиков, расположенных 
на выносной штанге космического 
аппарата, и блока электроники. Пер-
вичная оценка принятых целевых и 
телеметрических данных показала 
работоспособность этой аппаратуры 
ГГАК-ВЭ; на следующих этапах лет-
ных испытаний «Арктики-М» будет 
проводиться всесторонняя оценка 
данных.

Аппаратура «Арктика-М» стала даль-
нейшей эволюцией бортовых систем 
и целевых приборов метеорологиче-
ских геостационарных космических 
аппаратов серии «Электро-Л» и отли-
чается более широким использовани-
ем современных отечественных ком-
понентов. Кроме ГГАК-ВЭ, в РКС для 
нового космического аппарата раз-
работано основное целевое устрой-

ОСНОВНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ 
СПУТНИКОВОЙ ГРУППИРОВКИ 
В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ
А.В. МИТЬКО, вице-президент Арктической общественной академии наук, член Совета по Арктике 
и Антарктике СФ ФС РФ, главный специалист ВНИИМ имени Д.И. Менделеева, к. т. н.

Первый космический аппарат новой спутниковой системы «Арктика-М», 
запущенный в конце февраля 2021 года и уже присылающий  
с высокоэллиптической орбиты уникальные снимки северных широт, также 
позволит прогнозировать космическую погоду — в холдинге «Российские 
космические системы» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») разработан  
и изготовлен уникальный гелиогеофизический аппаратурный комплекс  
ГГАК-ВЭ, который измеряет значения магнитного поля Земли, космические 
потоки электронов и протонов.

АПК тематической
обработки и распространения

данных ГГАК-ВЭ
ИПГ, г. Москва

АППИ-Г
АПК

приема
и регистрации

СКС-ПРМ-АМ
АПК

приема
и регистрации

СКС-ПРМ-АМ
АПК

приема
и регистрации

СПДП-АМ СПДП-АМ

Прием данных
с ПСД

Прием данных
с ПСД

АПК предварительной обработки

НИЦ «Планета», г. Обнинск

ЕВРОПЕЙСКИЙ
ЦЕНТР

Комплексы планирования работы целевой
аппаратуры, обработки, архивирования

и распространения данных

НИЦ «Планета», г. Москва

П О Т Р Е Б И Т Е Л И

СИБИРСКИЙ
ЦЕНТР

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ЦЕНТР

СКС-ПРМ-АМ
АПК

приема
и регистрации

Прием 
данных
с ПСД

АПК обработки, архивирования
и распространения данных

НИЦ «Планета»,
г. Новосибирск

АПК обработки, архивирования
и распространения данных

СКС-ПРМ-АМ

АПК
приема

и регистрации

СПДП-АМ СПДП-АМ

Прием данных
с ПСД

НИЦ «Планета»,
г. Хабаровск

Платформы
сбора данных

Сеть ПСД

0,4 ГГц   0,1; 1,2 Кбит/с

1,7 ГГц   Гелиогеофизическая информация (ГГИ)
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7,8 ГГц  30,7 М
бит/с

1,7 ГГц   0,1; 1,2 Кбит/с

7,8 ГГц  30,7 Мбит/с

1,7 ГГц   0,1; 1,2 Кбит/с

1,7 ГГц   1,2 Кбит/с

0,4 ГГц   1,2 Кбит/с

АПС ДРС-АМ

АПС
двусторонней

радиосвязи

Примеры информационной продукции

Карта температуры
морской поверхности,
построенная
по модельным данным

1           5       10        15       20       25      30  °С  

Карта температуры
верхней границы
облачности,
построенная
по модельным данным

20   10     0-10 -20   -30 -40  -50 -60 -70  °С 

Карта высоты верхней
границы облачности,
построенная
по модельным данным

1      3     5     7     9      11    13  15    17  км 

Арктика-М №1 запуск в 2021 г.

Арктика-М №2 запуск в 2023 г.

Многозональное сканирующее
устройство — геостационарное,
модернизированное для
высокоэллиптических орбит
(МСУ-ГС/ВЭ)

Гелиогеофизический аппаратурный комплекс (ГГАК-ВЭ):
ГАЛС-ВЭ, СКИФ-ВЭ, БНД-ВЭ, ФМ-ВЭ

Система сбора и передачи данных (ССПД)

Апогей:             ~ 40 000 км
Перигей:             ~ 1 000 км
Наклонение:              ~ 63°
Период обращения: 12 ч

0,50-0,65; 0,65-0,80; 0,80-0,90

3,5-4,0; 5,7-7,0; 7,5-8,5; 8,2-9,2; 9,2-10,2;

10,2-11,2; 11,2-12,5

1

4

Аппаратура Параметры орбиты Спектральные каналы, мкм Разрешение, км

Состав и характеристики аппаратуры КА Арктика-М

Функциональная схема НКПОР КА Арктика-М

КА 1
КА 2

НАЗНАЧЕНИЕ

Подсистема «Арктика-М» предназначена для обеспечения гидрометеоро-
логических наблюдений арктического региона Земли с частотой обновле-
ния данных, аналогичной КА на геостационарных орбитах

РЕАЛИЗАЦИЯ

Подсистема «Арктика-М» создается на средства госбюджета в рамках 
государственно-частного партнерства

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Орбита КА:
Состав целевой аппаратуры:

ВЭО (1000 км х 40000 км)
Многоспектральное устройство
Гелиофизическая аппаратура
Бортовой радиотехнический
комплекс
Бортовая система сбора данных

Спектральные каналы МСУ: 3 канала ВД (0,5 ... 0,9 мкм)
8 каналов ИК (3,5 ... 13,2 мкм)

Размер кадра МСУ: 20 х 20 грд

Пространственное разрешение: не хуже 3 угл. сек. (ВД)
не хуже 23 угл. сек. (ИК)

Поддержка наземных платформ: сбора гидрометеоролических 
данных
радиобуи КОСПАС-САРСАТ

Оперативность наблюдений: непрерывная для арктического
региона

Подсистема «Арктика М»
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ство — многозональное сканирующее 
устройство, а также бортовая систе-
ма сбора данных, аппаратура команд-
но-измерительных систем и борто-
вой радиотехнический комплекс.

Космический аппарат «Арктика-М» 
изготовлен в Научно-производствен-
ном объединении Лавочкина (вхо-
дит в состав Госкорпорации «Ро-
скосмос») и запущен с космодрома 
Байконур 28 февраля 2021 года. Он 
предназначен для мониторинга ги-
дрометеорологической и гелиоге-
офизической обстановки высоких 
широт, а также для работы междуна-
родной спутниковой поисково-спа-
сательной системы КОСПАС-САРСАТ. 
Создание российских спутниковых 
систем на высокоэллиптических ор-
битах необходимо для информаци-
онного обеспечения оперативной 
метеорологии, гелиогеофизики, ги-
дрологии, агрометеорологии, мо-
ниторинга климата и окружающей 
среды в арктическом регионе Земли.

Космическая система «Арктика-М» 
будет непрерывно предоставлять опе-
ративную информацию о состоянии 
атмосферы и поверхности Арктическо-
го региона Земли Гидрометцентру Рос-
сии. Это позволит повысить точность 
моделей при составлении краткосроч-
ных прогнозов погоды, поможет от-
слеживать чрезвычайные ситуации 
и проводить экологический контроль 

окружающей среды. Массивы новых 
данных планируется использовать и в 
научных целях для фундаментальных 
гидрометеорологических исследова-
ний, в том числе для изучения феноме-
на глобального потепления.

 Чтобы спутник мог круглосуточно 
вести всепогодный обзор поверхно-
сти Земли и морей Северного Ледо-
витого океана, на платформу устано-
вили комплекс целевой аппаратуры. 
Она же позволит поддерживать по-
стоянную и надежную связь. Речь 
идет о двух многозональных скани-
рующих устройствах (МСУ-ГС) — они 
будут делать многоспектральные 
изображения облачности и поверх-
ности Земли сразу в двух диапазо-
нах: в видимом и инфракрасном. На 
спутнике также установлен гелио-
геофизический аппаратурный ком-
плекс (ГГАК-ВЭ), который позволит 
контролировать радиационную об-
становку в околоземном космиче-
ском пространстве и делать прогно-
зы вспышечной активности Солнца.

Помимо этого, «Арктика-М» обору-
дована аппаратурой для ретрансля-
ции метеоинформации и сигналов от 
аварийных радиобуев, которые пе-
редает международная космическая 
поисково-спасательная система КО-
СПАС-САРСАТ.

Ряд специальных спутников выве-
дут на орбиту Земли, чтобы улучшить 

навигацию по Северному морскому 
пути. Планируется, что к 2025 году 
заработает гидрометеорологическая 
космическая система «Арктика-М» — 
она позволит оперативно получать 
«спутниковые гидрометеорологи-
ческие данные высокого временно-
го разрешения по полярной области 
Земли».  Изначально она будет состо-
ять из двух спутников «Арктика-М». 
Если все пойдет по плану, то второй 
аппарат выведут на орбиту в 2023 
году — тогда спутники будут попере-
менно сменять друг друга на рабочем 
участке орбиты. С их помощью спе-
циалисты смогут получать обзорное 
изображение Арктического региона 
Земли. Оно недоступно для непрерыв-
ного наблюдения с геостационарной 
орбиты. Картинка будет обновляться 
не реже чем раз в 15–30 минут. 

В дальнейшем предполагается соз-
дание группировки из двух космиче-
ских аппаратов (КА) «Арктика-М» на 
высокоэллиптических орбитах с апо-
геем над Северным полюсом в 40 000 
км и периодом обращения каждого в 
12 часов. Запуск 28 февраля являет-
ся только первым шагом в разверты-
вании новой космической системы.

Группировка предназначена для 
гидрометеорологического наблю-
дения Арктического региона. Спут-
ники «Арктика-М», находясь на ор-
битах типа «Молния» с высоким 

апогеем (40 000 км) и поочередно сме-
няя друг друга, будут с периодично-
стью 30 минут получать важнейшие 
данные о метеорологических параме-
трах (трехмерные поля ветра, темпера-
туры, влагосодержания атмосферы, ле-
довая обстановка на северных морях, 
общее содержание в атмосфере водя-
ного пара и озона и т.д.), а также ин-
формацию о состоянии ионосферы на 
всем огромном пространстве Аркти-
ки выше 60° с.ш. Тем самым будет за-
крыта «брешь» в глобальном покрытии 
Земли метеорологическими съемка-
ми, поскольку Арктический регион не-
доступен для наблюдений спутниками 
на геостационарных орбитах, а низко-
орбитальные спутники не обеспечи-
вают наблюдение с требуемой перио-
дичностью. Устранение этой «бреши» 
позволит значительно повысить ка-
чество гидрометеорологического мо-
ниторинга и точность прогнозов по-
годы не только на высокоширотных 
территориях, но и, что принципиально 
важно, во всем Северном полушарии 
Земли. В связи с этим вопрос создания 
группировки спутников «Арктика-М» 
признан наивысшим приоритетом в де-
ятельности Всемирной метеорологи-
ческой организации до 2025 года. За-
пуск второго аппарата запланирован 
на IV квартал 2023 года.

В целом группировка будет решать 
следующие задачи гидрометеороло-

гии, экологии, информационного обе-
спечения хозяйственной деятельности 
и мониторинга окружающей среды на 
всей территории Арктики, включая ак-
ватории Северного Ледовитого океана 
и прибрежные регионы:

• квазинепрерывный мониторинг 
крупномасштабных процессов и по-
годных явлений на поверхности 
Земли, в атмосфере и в околозем-
ном космическом пространстве в не-
доступных для наблюдения с геоста-
ционарных гидрометеорологических 
КА регионах, с получением много-
спектральных и гелиогеофизических 
данных высокой периодичности, не-
достижимой для низкоорбитальных 
гидрометеорологических КА;

• получение информации для ана-
лиза и прогноза погоды в региональ-
ном и глобальном масштабе: данные 
об облачности, температуре и вла-
госодержании атмосферы и подсти-
лающей поверхности, трехмерные 
поля скорости ветра, малые газовые 
составляющие и другие параметры, 
используемые для оценки и прогно-
зирования погоды и изучения эволю-
ции климата;

• мониторинг крупных природных и 
техногенных катастроф, включая об-
наружение и мониторинг загрязне-
ний окружающей природной среды, 
в том числе крупных разливов нефте-
продуктов;

• гидрометеорологическое обеспе-
чение судоходства по трассе Север-
ного морского пути и кросс-полярных 
авиационных маршрутов;

• получение широкого состава ге-
лиогеофизических данных над высо-
коширотными областями, имеющими 
важнейшее значение для геофизики;

• сбор и ретрансляция данных на-
блюдательной сети Росгидромета с 
возможностью обеспечения двухсто-
ронней радиосвязи.

Прием, обработка, архивация и рас-
пространение спутниковых данных с 
КА «Арктика» будут осуществляться 
на базе действующей Государственной 
территориально-распределенной си-
стемы космического мониторинга Рос-
гидромета в составе Европейского, Си-
бирского и Дальневосточного центров 
ФГБУ «НИЦ «Планета», а также ФГБУ 
«ИПГ» в части приёма и обработки ге-
лиогеофизической информации.
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Наземный сегмент МКС «Арктика» предна-
значен для обеспечения приема, обработки 
и распространения данных подсистем  
«Арктика-Р» и «Арктика-М», обеспечения связи 
и вещания для подсистемы «Арктика-МС»

НАЗНАЧЕНИЕ

Для каждой подсистемы формируется 
собственная сеть наземных пунктов. 
Пункты, как внутри подсистемы, так и между 
подсистемами объединины средствами 
передачи данных, обеспечивающих единую 
наземного сегмента

ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

СОСТАВ
В рамках наземного сегмента МКС «Арктика» 
модернизируются пять основных центров в 
городах Москва, Новосибирск, Хабаровск, 
Тикси, Баренцбург и более 100 региональных 
центров приема и обработки данных

Наземный сегмент МКС «Арктика»
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УНИКОМ-1

В приветственном слове ректор РУТ 
(МИИТ) Климов Александр Алексее-
вич пожелал успеха участникам сам-
мита и отметил, что 17 транспортных 
университетов активно решают за-
дачи  подготовки профессиональных 
кадров для Арктических регионов, в 
проведении научных исследований, в 
экспертном сопровождении крупней-
ших проектов, реализуемых в Аркти-
ческой зоне Российской Федерации.

В рамках московской части самми-
та состоялось пленарное заседание, 
транспортная секция и две секции по 
инновационным транспортным систе-
мам и технологиям, осмотр выставоч-
ных стендов, лабораторий и геоло-
гического музея ИПСС РУТ(МИИТ). В 
раздаточный материал конференции 
входили актуальные номера журнала 
Оборонно-промышленный потенциал.

Проведение саммита явилось одним 
из действенных направлений реше-
ния задач, обеспечивающих развитие 
и совершенствование транспортной 
системы всей территории Арктики, 
как элемента единой транспортной 
системы Российской Федерации, ре-
ализации стратегии и государствен-
ной программы развития Арктической 
территории.

Участники саммита согласились с 
тем, что Северный морской путь как 
основная транспортная магистраль 

Арктики объединяет в общую транс-
портную сеть европейские и дальне-
восточные морские и речные порты 
России, позволяет соединить порты 
Европы и стран Азиатско-Тихоокеан-
ского региона.  При этом реализация 
крупных транспортных проектов в 
том числе строительства железнодо-
рожного Северного широтного хода и 
железной дороги Бованенково — Са-
бетта в совокупности с автодорож-
ной сетью, обеспечит создание ин-
тегрированной железнодорожной 
инфраструктуры. Следует, также в ре-
ализации проектов по изысканиям и 

проектировании обратить внимание 
на перспективность развития транс-
портной инфраструктуры на направ-
лении Уренгой — Туруханский район 
Красноярского Края и далее к Но-
рильскому промышленному району.

Участники саммита отметили, что 
реализация задачи превращения ре-
сурсного потенциала Арктической 
зоны России в материальную базу ре-
шения актуальных проблем социаль-
но-экономического развития страны 
является основой государственной 
политики Российской Федерации в 
Арктике.

О РЕЗУЛЬТАТАХ МОСКОВСКОЙ 
ЧАСТИ САММИТА «АРКТИКА  
И ШЕЛЬФОВЫЕ ПРОЕКТЫ:  
ПЕРСПЕКТИВЫ, ИННОВАЦИИ  
И РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ»
Т.В. ШЕПИТЬКО, директор ИПСС РУТ (МИИТ),
А.А. ЗАЙЦЕВ, доцент кафедры Путь и путевое хозяйство

26 мая 2021 года в г. Москве, в Российском Университете Транспорта РУТ (МИИТ)  
со- стоялась московская часть международного арктического саммита «Арктика и 
шельфовые проекты: перспективы, инновации и развитие регионов» (АРКТИКА 2021 СПБ).
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История Новосибирского авиаци-
онного завода им. В.П. Чкалова 

— филиала ПАО «Компания «Сухой» 
(входит в ПАО «ОАК» госкорпорации 
Ростех) началась 4 июля 1931 года 
на городской окраине, где состоялся 
митинг, посвященный закладке заво-
да горного оборудования. Один из его 
участников, Иван Денисенко, пишет: 
«От крыльца Западно-Сибирской 
юридической школы двинулась ко-
лонна из 350 человек – будущих пра-
воведов и присоединившихся к ним 
студентов учительского института и 
школы кооперации – по направлению 
к месту, где заканчивалось Каменское 
шоссе. Впереди несли транспарант 
«Построим сибирский гигант черной 
металлургии – Новосибирский завод 
горного оборудования!». Предприя-
тию пришлось сменить профиль спу-
стя пять лет. В связи с нависшей над 
страной военной угрозой завод опре-
делили как самолетостроительный.

Свое имя предприятие получило в 
1938 году после гибели летчика Вале-
рия Чкалова. Сотрудники завода на-
правили в Москву ходатайство о при-
своении ему имени народного героя. 
Прошение рабочих удовлетворили. 

Первой машиной, которую собрали на 
заводе, стал истребитель-моноплан 
И-16. Его впервые подняли в воздух в 
1937 году. Перед началом Великой От-
ечественной войны И-16 стал самым 
массовым истребителем. На самоле-
тах именно этой модели войска Совет-
ского Союза встретили  врага.

Первый год войны дался работни-
кам НАЗ особенно тяжело. На пред-
приятие перебрасывали специали-
стов со всей страны, которых нужно 
было расселить и обеспечить, по воз-
можности, всем необходимым. Кон-
структор, начальник цеха на НАЗ 
Наум Рабинович, прибывший на 

предприятие из Киева, вспомина-
ет: «Утром я ушел на завод, а жена, 
до сих пор не знаю, как, раздобыла 
в жилищном отделе железную кро-
вать с дощатым настилом, два кри-
вых стула, они служили нам столом. 
<…> Территория завода распорота 
траншеями и коммуникациями. Из-
рыта котлованами, дороги раздавле-
ны колесами автомашин, гусеницами 
тракторов. Мы, прибывшие с неболь-
шого киевского авиазавода, пораже-
ны размахом строительства».

О быте тех, кому пришлось осво-
бодить общежития для приезжих, а 
самим перебраться в непригодные 

для существования бараки, можно 
судить по записям рабочего цеха 54 
Ивана Терешонка: «По теперешним 
меркам их весьма приблизительно 
можно назвать жильем. Утром подни-
мались, а в ботинках – иней. Раз в день 
горячая пища в заводской столовой: 
скудная, некалорийная, но горячая. 
Установка была такой: кровь из носу, 
а задание выполнить надо. Чтобы при-
ходилось ночевать возле верстака – 
такое помню, а вот чтобы не выполнил 
кто-то задание, такого не помню».

На НАЗ им. В.П. Чкалова трудились 
не только взрослые, но и подростки, 
многие из которых даже не успели по-
лучить среднего образования. Тех, кто 
выбрал техническую специальность 
и поступил в училище, регулярно уво-
дили с занятий на завод. «Несмотря на 
то, что нам было всего лишь по 15-16 
лет, мы работали, как и все рабочие, 

по 12 часов и в дневную, и в ночную 
смены. В середине смены часто выда-
вали по 200 г. коммерческого хлеба. 
Работать было очень тяжело, но, когда 
мы видели взлетающий в небо с ис-
пытательного аэродрома ястребок, на 
душе становилось радостно и легко», 
— вспоминает Лилия Попова.

За первый год войны мощность 
предприятия по станочному парку 
увеличилась почти в 4 раза, а наи-
более трудоемкие технологические 
процессы крупносерийного выпуска 
самолетов были механизированы. На-
чалось освоение истребителей кон-
струкции А.С. Яковлева, заслужив-
ших впоследствии самую высокую 
похвалу асов воздушных боев. В 1942 
году на территории, непосредствен-
но примыкающей к заводу, построи-
ли аэродром. В 1943-ем предприятию 
вручили переходящее Красное знамя 

90 ЛЕТ НОВОСИБИРСКОМУ 
ЗАВОДУ ИМ. В.П. ЧКАЛОВА

Митинг   
4 июля 1931 года

ГКО (Государственного комитета обо-
роны — прим.ред.), которое позже 
было оставлено на вечное хранение. 
За образцовое и своевременное про-
изводство истребителей завод был 
награжден в 1945 году орденом Лени-
на. Пятеро чкаловцев удостоены зва-
ния Героя Советского Союза.

После окончания Великой Отече-
ственной войны НАЗ начал сотруд-
ничать с ОКБ А.И. Микояна. В 1948 
году стартавала подготовка к произ-
водству реактивных самолетов, пер-
вым из которых стал МиГ-15. Кроме 
того, на предприятии началась ак-
тивная работа по совершенствова-
нию технологии производства. Со-
трудники завода освоили штамповку 
и перевели на скоростной режим ме-
таллорежущие станки. НАЗ им. В.П. 
Чкалова одним из первых среди са-
молетостроительных предприятий 
начал использовать электропечь и 
стальное литье.

С 1959 года завод начал плодотвор-
ное сотрудничество с ОКБ П.О. Сухо-
го. Коллективом конструкторского 
бюро было создано более 100 типов 
самолетов и их модификаций, поряд-
ка 50 из которых выпускалось серий-
но. В 1971 году с заводского аэродро-
ма взлетел первый Су-24, ставший 
массовым фронтовым бомбардиров-
щиком российских ВВС. Он серийно 
выпускался до 1992 года.

Также в начале 90-х было освоено 
производство многофункционального 
самолета Су-34. В народе его прозва-
ли «русское чудо». По своим боевым 
возможностям самолет относится к 
поколению 4++ и позволяет вести ма-
невренный воздушный бой не в соста-
ве эскадрильи, а самостоятельно.

Сегодня НАЗ им. В.П. Чкалова по 
уровню оборудования отвечает всем 
современным требованиям. На за-
воде установлено и работает свыше 
190 единиц высокоскоростных обра-
батывающих центров. Благодаря усо-
вершенствованным технологиям про-
изводства сотрудники тратят гораздо 
меньше времени и сил на создание 
тех или иных деталей. Кроме того, на 
предприятии стараются регулярно 
улучшать условия труда. Каждый год 
для студентов готовят порядка 800 
мест, чтобы они смогли пройти произ-
водственную практику.

Литейная мастерская 1934 г.

Сборка самолета 
сверхплана 1934 г.



5554

ВЫСОТА ВЫСОТА

5554

ИЗМЕНИЛ МИРОВОЗЗРЕНИЕ 
МИЛЛИОНОВ

Алюминий – это металл, который по-
зволяет человеку двигаться с высокой 
скоростью, переплывать океаны, под-
ниматься в небо и покидать пределы 
нашей планеты. 

В космонавтике сочетание мини-
мальной массы с максимальной проч-
ностью играет важную роль. Вот по-
чему корпус первой отечественной 
ракеты на жидком топливе, запущен-
ной в 1933 году, был сделан из дюраля 
толщиной 0,5 мм. Полет снаряда стар-
товой массой 19 кг длился 18 секунд – 
за это время она пролетела около 400 
метров. 

В октябре 1957 года СССР вывел на 
орбиту первый искусственный спут-
ник Земли – «ПС-1». Корпус спутни-
ка состоял из двух силовых полусфе-
рических оболочек диаметром 58 см 
из алюминиево-магниевого сплава 
АМг6 толщиной 2 мм со стыковочны-
ми шпангоутами. 

«Небольшой алюминиевый шарик с 
радиопередатчиком», по выражению 
президента Российской академии 

наук, академика Юрия Осипова, «из-
менил мировоззрение миллионов жи-
телей планеты».

А уже 12 апреля 1961 года ракета Р-7 
с космическим кораблем «Восток» от-
правила в космос первого космонавта 
планеты Юрия Гагарина. В «Востоке» 
было использовано большое количе-
ство алюминия: сплав АМг6 в герме-
тичном корпусе спускаемого аппара-
та и приборном отсеке, сплавы АМг2 
и АМг3 в трубопроводах, сплавы Д16, 
Д19, АК6 и АК8 в силовых деталях, в 
системах жизнеобеспечения исполь-
зовались литейные сплавы. Из сплава 
АМг6 были сделаны топливные баки 
ракеты. Об этом стоит рассказать под-
робнее. 

ЛЕТИ, «ЛЕПЕСТОК», НА «ВОСТОК»

С апреля 1959 года в разработке тех-
нологий отливки алюминиевых спла-
вов Д16, АМг6, 1201 и промышленно-
го производства полуфабрикатов для 
аэрокосмической отрасли принимал 
участие Куйбышевский металлурги-
ческий завод – сегодня это Арконик 
СМЗ, входящий в Алюминиевую Ас-

социацию. Все началось с производ-
ства плит из сплава Д16. Затем после-
довали спецзаказы на шпангоуты из 
прессованных профилей и оребрен-
ные панели. Но вернемся к топливным 
бакам. 

С конструктивной точки зрения 
они представляли собой шаровид-
ные емкости от 3 до 12 метров в ди-
аметре. Конструкторы сочли целе-
сообразным изготавливать шары из 
сегментов (лепестков), свариваемых 
по стыкам. На предприятии предло-
жили собственную технологию полу-
чения штамповок лепестков. Спроек-
тированную на заводе простейшую 
опытную конструкцию крепления 
полуфабрикатов на столе пресса 
специалисты представили в декабре 
1963 года.

В конце 1965 – начале 1966 года 
опытную партию лепестков сдела-
ли из листа толщиной 10 мм (сплав 
АМг6). Результаты испытаний механи-
ческих свойств превзошли ожидания. 
Лепестки отправились на сварочный 
стапель завода-заказчика – куйбы-
шевского «Прогресса». А с мая 1979 
года на Куйбышевском металлурги-

ческом заводе начали серийно выпол-
нять заказы космической отрасли. 

ОТ «ХАББЛА» ДО «ЯРИЛА»

Сплавы на основе алюминия ис-
пользовались для изготовления кор-
пусов космических челноков «Спейс 
шаттл» (челноки примерно на 90% 
состоят из алюминиевых сплавов), 
телескопической балки антенны 
космического телескопа «Хаббл», из 
них изготавливаются водородные 
ракетные баки, носовые части ракет, 
конструкции разгонных блоков, 
корпуса орбитальных космических 
станций и крепежей для солнечных 
батарей на них. 

В 2020 году с космодрома Плесецк 
был запущен спутник «Ярило» с те-
плообменником из сплава производ-
ства Института легких материалов и 
технологий (ИЛМиТ). Разработчики 
нового материала справились с про-
блемой низкой технологичности при 
печати алюминиевых сплавов, леги-
рованных магнием и кремнием. Эти 
сплавы обладают хорошей тепло-
проводностью и высокой прочно-
стью. Как показали наземные тесты, 
а затем и эксплуатация в космосе, 
новая сетчатая конструкция, полу-
ченная 3D-печатью с использовани-
ем нового высокотеплопроводного 
сплава, обеспечила снижение массы 
на 20% при увеличении на 25% те-
плового потока. А тепловой поток яв-
ляется основным показателем эф-
фективности деталей, участвующих 
в терморегулировании.

В современной ракете около поло-
вины ее веса приходится на алюми-
ниевые конструкции. В ракетах-но-
сителях традиционно используются 
алюминиевые сплавы с добавлением 
магния, которые в мировой практике 
последних лет все чаще улучшают-
ся легированием редкоземельными 
элементами, в первую очередь скан-
дием. Добавление небольшого коли-
чества скандия позволяет повысить 
прочность материалов, что важно 
при создании новых аэрокосмиче-
ских продуктов и техники. 

Совсем недавно, в апреле, РУСАЛ 
объявил о запуске бренда алюми-
ниево-скандиевой продукции – 
ScАlution. Под новым брендом будет 

выпускаться весь ассортимент алю-
миниево-скандиевой продукции, 
включая лигатуру, слябы и биллеты. 
Специально для аэрокосмической 
промышленности компания разрабо-
тала и запатентовала экономно-ле-
гированный алюминиево-скандие-
вый сплав с содержанием скандия до 
0,10%. 

РУСАЛ впервые в мире создал зам-
кнутую производственную цепочку – 
от производства оксида скандия до 
выпуска готовой продукции. Благо-
даря комплексному подходу РУСАЛ 
решил проблему стоимости и обеспе-
чения рынка алюминиево-скандие-
выми материалами.

НАСТОЙЧИВОСТЬ И СМЕКАЛКА

Этот год оказался богатым на про-
рывные космические новости, прямо 
или косвенно связанные с алюми-
нием. 18 февраля на Марсе начал 
работать созданный для НАСА 
ровер Perseverance (англ. «Настой-
чивость»). Марсоход передвигается 
по Красной планете на шести шипо-
ванных легкосплавных алюминие-
вых колесах диаметром 52,5 см. Уже 
20 апреля сотрудники американско-
го космического ведомства впер-
вые получил кислород из атмосфе-
ры Марса, которая на 96% состоит 
из углекислого газа. 

Ассоциация «Объединение произ-
водителей, поставщиков и потреби-
телей алюминия» (Алюминиевая Ас-
социация) создана при поддержке 
Министерства промышленности и тор-
говли РФ в декабре 2015 года. В Ассо-
циацию входят крупнейшие предприя-
тия алюминиевой отрасли России.

Целью создания Ассоциации яв-
ляется стимулирование развития 
смежных алюмопотребляю щих от-

раслей российской промышлен-
ности, в том числе авиа- и авто-
мобилестроения, судостроения, 
вагоностроения, энергетического и 
нефтегазового секторов, строитель-
ства. Особое внимание предпола-
гается уделить развитию монтажа 
облегченных большепролетных кон-
струкций, фасадов, алюминиевых 
стеклопакетов и других строитель-
ных технологий.

Об Ассоциации 
(www.aluminas.ru) 

АЛЮМИНИЙ 
В КОСМОСЕ!
Первый искусственный спутник Земли 
весил всего 83,6 кг, из которых около 20 
кг приходилось на корпус из алюминиево-
магниевого сплава. Сегодня спрос на 
алюминиевые полуфабрикаты в мировой 
аэрокосмической отрасли составляет 33,5 
тысяч тонн. К 2030 году эта цифра возрастет 
до 59 тысяч тонн. С чего начинался полет 
алюминия в космос, какое применение 
находит металл в космической отрасли 
на протяжении 64 лет, и, наконец, как он 
поможет в колонизации Марса – эти темы 
сегодня в фокусе внимания журнала.
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Perseverance переработал углекис-
лый газ в кислород с помощью уста-
новленного на борту эксперименталь-
ного аппарата MOXIE (Mars Oxygen 
In-Situ Resource Utilization Experiment). 
Интересно, что MOXIE заключен в обо-
лочку из алюминиевого сплава, по-
крытого золотом. 

Ранее в апреле базирующийся на 
марсоходе роботизированный верто-
лет Ingenuity (англ. «Смекалка») совер-
шил первый в истории управляемый 
полет на другой планете. 1,8-кило-
граммовый робот-вертолет поднялся 
на трехметровую высоту, завис на 30 
секунд, а затем успешно опустился на 
поверхность планеты. Как связано это 
событие с алюминиевыми решения-
ми? Дело в том, что мобильные вер-
толетные площадки делаются из алю-
миниевых сплавов. При колонизации 
Марса без винтокрылых машин будет 
трудно обойтись. А им в свою очередь 
потребуется удобная и легко монтиру-
емая инфраструктура.

– Перспективы применения алюми-
ния в космической отрасли связаны, 
прежде всего, с появлением новых 
сплавов, позволяющих снизить вес 
ракет, кораблей и станций, – говорит 
Владислав Иваненко, руководитель 
сектора «Авиация и космос» Алюми-
ниевой Ассоциации. – Облегчение 
конструкции аппаратов, в свою оче-
редь, обеспечит значительное сокра-

щение расхода топлива при их выводе 
на орбиту и работе в космосе. 

А в более далекой перспективе тех-
нологичный алюминий найдет при-
менение при строительстве лунных и 
марсианских баз.

ГК «РОСКОСМОС» О ПРИМЕНЕНИИ 
АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 
В РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Сплавы на основе алюминия – одни из 
наиболее востребованных материалов 
в ракетно-космической технике (РКТ) в 
силу сочетания высоких физико-меха-
нических свойств и удельных характе-
ристик прочности, жесткости и др. 

В ракетно-космической технике для 
решения текущих и перспективных 
задач используется обширная номен-
клатура сплавов (от технического алю-
миния до высокопрочных) и полуфа-
брикатов (прессованных, катаных, 
кованых, штампованных). 

Сплавы на основе алюминия являют-
ся и останутся в перспективе основ-
ным материалом для корпусных узлов 
и силовых элементов космических ап-
паратов (КА), баков ракет-носителей 
(РН), приборов и др.

Концепция инновационного разви-
тия сплавов на основе алюминия для 
РКТ предусматривает усовершен-
ствование существующих и создание 

новых сплавов в следующих направ-
лениях: 

• повышение качества и расширение 
номенклатуры серийных конструкци-
онных сплавов;

разработка и освоение производ-
ства новых конструкционных сплавов;

• разработка и освоение функцио-
нальных сплавов и алюмоматричных 
композиционных материалов (КА);

• разработка металлургических тех-
нологий, обеспечивающих повышен-
ные и специальные свойства сплавов.

Наиболее перспективными направ-
лениями развития являются:

• освоение производства конструк-
ционных термически неупрочняемых 
сплавов системы Al-Mg-Sc;

• освоение новых конструкционных 
сплавов на базе системы Al-Li;

• разработка и освоение производ-
ства функциональных алюминиевых 
сплавов и алюмоматричных компо-
зиционных материалов (КМ) различ-
ного назначения, в том числе и для 
защиты космических аппаратов от 
воздействия метеоритно-техногенных 
тел, с пониженным температурным ко-
эффициентом линейного расширения 
(ТКЛР) и т.п.

Применение аддитивных технологий 
для производства изделий из алюми-
ниевых сплавов также является пер-
спективным направлением. На сегод-
няшний день работы по освоению АТ 
алюминиевых сплавов в ракетно-кос-
мической промышленности находят-
ся на стадии опробования, но в бли-
жайшие три-четыре года имеются 
предпосылки для промышленного ос-
воения данной технологии. В каче-
стве рассматриваемых конструкций 
для изготовления методами АТ рас-
сматриваются крепежные элементы 
космических аппаратов, корпуса ап-
паратуры, баки и крупногабаритные 
бесшовные конструкции в составе ра-
кета-носителей. 

Стоит отметить, что получение изде-
лий из алюминиевых сплавов посред-
ством АТ является сложной задачей, 
что обусловлено, с одной стороны, 
особенностями АТ алюминия, с другой 
– характерными свойствами сплавов 
и требует решения вопросов, связан-
ных с ограниченными возможностями 
оборудования и расширением номен-
клатуры исходных материалов.



Сегодня Спецсвязь является основ-
ным игроком на рынке военно-

промышленного комплекса и вносит 
свой серьезный вклад в развитие обо-
роноспособности страны. Правильно 
выстроенная логистика специальных 
грузоперевозок — это важный фактор 
развития оборонно-промышленного 
комплекса России.

ФГУП ГЦСС предоставляет широкий 
комплекс логистических услуг по при-
ему, обработке и перевозке оружия и 
взрывчатых веществ военно-промыш-
ленного назначения, в том числе опыт-
ных образцов вооружения, военной 
техники и снаряжения, ракетного, тор-
педного и артиллерийского вооруже-
ния, взрывчатых материалов, боеприпа-
сов, грузов 1–6, 8–9 классов опасности, 
военной техники, радиоэлектроники и 
прочих грузов. Логистическая инфра-
структура специальной связи — это 
более 1,2 тыс. плановых маршрутов про-
тяженностью более 500 тыс. км, соб-
ственный парк специализированно-
го транспорта, насчитывающий более  
2,2 тыс. единиц. ФГУП ГЦСС имеет фи-
лиалы во всех субъектах Российской 
Федерации, являясь единственным 
специализированным перевозчиком с 
такой широкой филиальной сетью. 

Спецсвязь обеспечивает производ-
ственную кооперацию целого ряда 
предприятий и отраслей ВПК, объе-
диняя крупнейшие промышленные 
площадки по всей территории Рос-
сии. Основными заказчиками являют-
ся компании, образующие фундамент 

оборонно-промышленного комплек-
са нашего государства — предприятия 
таких концернов, как «Объединен-
ная авиастроительная корпорация», 
«Ростех», «Тактическое ракетное воо-
ружение» и другие. В 2020 и 2021 гг.  
ФГУП ГЦСС выполнило более 3,7 тыс. 
перевозок по всей территории Рос-
сийской Федерации по договорам в 
рамках Гособоронзаказа в интересах 
более 150 предприятий ВПК, в том 
числе АО «Алмаз-Антей», АО «Рособо-
ронэкспорт», АО ГК «Калашников».  

У предприятия есть все основные 
компетенции, отработанные на специ-
альных перевозках. Среди конкурент-
ных преимуществ Спецсвязи: страхо-
вание грузов на сумму до 6 млрд рублей 
по одному страховому случаю, дей-
ствующая программа обновления гру-
зового автотранспорта каждые 7 лет, 
возможность подачи машины в точку 
загрузки в минимальные сроки, воору-
женное сопровождение, уникальные 
технологии для защиты и безопасно-

сти грузов, опыт мобилизации ресур-
сов филиальной сети для выполнения 
особо сложных и ответственных задач. 

Сегодня Спецсвязь — современное ди-
намично развивающееся предприятие 
с особыми почтово-логистическими за-
дачами. При активной поддержке Ми-
нистерства цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций и других за-
интересованных органов государствен-
ной власти ФГУП ГЦСС переживает 
новый виток в своем развитии. 

Партнерские отношения пред-
приятий специальной связи стран-
участниц координационного совета 
реализуются в новой, более эффек-
тивной форме, совершенствуется 
функционал доставки грузов за пре-
делы Российской Федерации. 

Среди амбициозных, но вполне реа-
лизуемых целей, которые Спецсвязь 
ставит перед собой, — цифровизация, 
расширение спектра информацион-
ных услуг, совершенствование кли-
ентских сервисов.

СПЕЦСВЯЗЬ: СОВРЕМЕННАЯ 
ЛОГИСТИКА ДЛЯ ОСОБЫХ ЗАДАЧ 
Федеральное государственное унитарное предприятие  
«Главный центр специальной связи» (ФГУП ГЦСС, Спецсвязь), созданное 
в 1939 году, на сегодняшний день является лидером в области 
доставки специальной корреспонденции и особо опасных грузов, 
грузов оборонно-промышленного назначения, наркотических средств 
и психотропных веществ, драгоценных и редких металлов, предметов 
искусства, химических реагентов на всей территории России и стран СНГ. 
Предприятие оказывает комплексные логистические услуги, в том числе 
по таможенному оформлению экспортных и импортных товаров.

Гайченя Иван Алексеевич,
и.о. начальника ФГУП ГЦСС,
кандидат политических наук

Тел. +7 (495) 620-46-20
Факс  +7 (495) 686-80-21

129626, г. Москва, 
1-ая Мытищинская ул., д. 17
E-mail cccb@cccb.ru
www.cccb.ru

Телефон отдела продаж   +7 (495) 785-92-44
E-mail отдела продаж   moscow-com@cccb.ru
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За 75 лет своего существования АО 
«НПО «СПЛАВ» им. А.Н. Ганиче-

ва» создало  ряд выдающихся образ-
цов вооружения, такие как: «Град», 
«Ураган», «Смерч» для Сухопутных 
войск; «Град-М», «Удав-1М», «Огонь», 
«Дамба», РПК-8 для Военно-морского 
флота, отработаны десятки уникаль-
ных технологий производства реак-
тивных снарядов, артиллерийских 
гильз калибра от 23 до 152 мм из раз-
личных материалов. Сегодня наши 
конструкторские разработки и техно-
логии в области реактивной артилле-
рии и гильзового производства ши-
роко известны в мире.

Специалистами предприятия были 
разработаны программы модерни-
зации систем «Град» и «Смерч», бла-
годаря которым обеспечено выпол-
нение боевых задач по поражению 
противника на удалении 40 и 90 км 
соответственно, расширены  возмож-
ности по огневому поражению типо-

вых целей, автоматизированы про-
цессы подготовки и открытия огня, 
модернизированы боевые машины.

Сегодня АО «НПО «СПЛАВ» им. А.Н. 
Ганичева» на международном рынке 
вооружений предлагает: 

• модернизированные РСЗО «Град», 
«Смерч», в том числе реактивные сна-
ряды с головными частями различно-
го назначения с дальностью стрель-
бы до 40 и 90 км соответственно, 

• модернизацию ранее поставлен-
ных боевых машин этих комплексов,  

• РСЗО «Торнадо-Г» с реактивными 
снарядами повышенного могущества, 

• реактивные снаряды для ТОС-1А, 
• новое поколение неуправляемо-

го авиационного ракетного воору-
жения калибра 80 мм — неуправляе-
мую авиационную ракету С-8ОФП с 
осколочно-фугасной проникающей 
боевой частью и малогабаритным 
высокоэнергетическим двигате-
лем на смесевом твердом топливе, а 

также новейшую российскую РСЗО 
9К515.

РСЗО 9К515  создана на базе РСЗО 
«Смерч» за счет:

• разработки принципиально новых 
управляемых реактивных снарядов 
(УРС) с дальностью стрельбы до 120 
км, с системой управления, постро-
енной на бесплатформенной инер-
циальной навигационной системе с 
поддержкой бортовой аппаратуры 
спутниковой навигации и возможно-
стью доведения до каждого снаряда 
индивидуальных данных полетного 
задания;

• модернизации БМ РСЗО «Смерч» 
для обеспечения подготовки и пу-
сков как РС РСЗО «Смерч», так и 
вновь разработанных УРС без выхо-
да расчета из кабины;

• оснащения БМ автономной систе-
мой топопривязки и навигации.

В настоящее время к поставкам на 
экспорт предлагаются:

РСЗО «ГРАД»

1. Реактивные снаряды калибра 122 
мм:

• 9М521 с головной частью повы-
шенного могущества;

• 9М522 с отделяемой осколочно-
фугасной головной частью;

• 9М218 с кумулятивно-осколочны-
ми боевыми элементами.

2. Боевая машина 2Б17-1 оснащен-
ная автоматизированной систе-
мой управления наведением и огнем 
(АСУНО).

РСЗО «ТОРНАДО-Г»

1. Реактивные снаряды калибра  
122 мм:

• 9М538 с осколочно-фугасной го-
ловной частью повышенной эффек-
тивности;

• 9М539 с отделяемой осколочно-
фугасной головной частью повышен-
ной эффективности;

• 9М541 с головной частью с куму-
лятивно-осколочными боевыми эле-
ментами.

2. Боевая машина 2Б17М оснащен-
ная АСУНО и аппаратурой подготов-
ки и пуска.

ТЯЖЕЛАЯ ОГНЕМЕТНАЯ 
СИСТЕМА ТОС-1А:

• 220 мм неуправляемый реактив-
ный снаряд МО.1.01.04М повышенной 
дальности стрельбы.

«СПЛАВ»:  
УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РСЗО

АО «Научно-производственное объединение «СПЛАВ» имени  А.Н. Ганичева» 
— головное предприятие по разработке реактивных систем залпового огня 
наземного и морского базирования (входит в контур управления холдинга 
«Технодинамика» Госкорпорации Ростех — управляющей организации  
АО «НПК «Техмаш»).

РСЗО «СМЕРЧ»

1. Реактивные снаряды калибра 
300 мм:

• 9М525 с головной частью с оско-
лочными боевыми элементами;

• 9М528 с отделяющейся осколоч-
но-фугасной головной частью;

• 9М529 с термобарической голов-
ной частью;

• 9М531 с головной частью с куму-
лятивно-осколочными боевыми эле-
ментами;

• 9М533 с головной частью с самопри-
целивающимися боевыми элементами.

2. Боевая машина 9А52-2 (на шасси 
МАЗ), 9А52-2Т (на шасси Тatra), 9А52-
4 (облегченная шестиствольная на 
базе удлиненного шасси КАМАЗ) ос-
нащенная АСУНО.

3. Транспортно-заряжающая маши-
на 9Т234-2, 9Т234-2Т, 9Т234-4.

4. Арсенальное оборудование 9Ф819.
5. Учебно-тренировочные средства 

9Ф827.
6. Учебно-тренировочный комплект 

9Ф840.
7. Унифицированная командно-

штабная машина МП32М1.

8. Радиопеленгационный метеоро-
логический комплекс 1Б44.

РСЗО 9К515

1. Управляемые реактивные снаря-
ды калибра 300 мм:

• 9М544 с головной частью с куму-
лятивно-осколочными боевыми эле-
ментами;

• 9М549 с головной частью с оско-
лочными боевыми элементами.

2. Боевая машина 9А54 оснащен-
ная автоматизированной систе-
мой управления наведением и огнем 
(АСУНО) и наземной аппаратурой 
подготовки и пуска (НАПП).

Специалистами предприятия разра-
ботан алгоритм модернизации штат-
ных реактивных снарядов к РСЗО 
«Град», «Град-1» и «Прима» с увели-
чением максимальной дальности 
стрельбы до 40км и ремонтная доку-
ментация на капитальный ремонт ре-
активных снарядов 9М27Ф и 9М27К 
к РСЗО «Ураган» с  истекшими назна-
ченными сроками службы с установ-
лением на них после ремонта гаран-
тийного срока хранения 10 лет. 

 Акционерное общество «Научно-производственное  
объединение «СПЛАВ»  имени А.Н. Ганичева»

Tел: +7 (4872) 46-48-00,  46-46-47
Факс: +7 (4872) 55-25-78
Е-mail: mail@splavtula.ru

300004, Россия, Tула, 
Щегловская 
засека,  д. 33,
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Сегодня в производственном секто-
ре сложилось понимание, что ин-

формационная безопасность – не пу-
стой звук. Причиной во-многом стало 
вступление в силу ФЗ-187, который 
определяет требования по защите к 
объектам критической инфраструк-
туры. А большинство крупных произ-
водств ими являются.

Пока закон – главный мотивирую-
щий фактор. Но все чаще жизнь под-
кидывает аргументы в разговор, что 
защита ИТ-инфраструктуры и инфор-
мации – это реальная необходимость, 
а не только «бумажное» требование.

Современные ИБ-угрозы способны не 
просто создать проблемы, а устроить 
настоящий хаос на производстве: оста-
новить цеха, парализовать работу не 
только конкретного завода, но и целых 
индустрий. Это произошло в США в мае, 
где хакеры атаковали нефтепровод, что 
создало топливный кризис в стране, в 
штате Флорида введен режим ЧС.

Это не первый и уже, к сожалению, 
не редкий случай. Достаточно ска-
зать, что первая хакерская атака 
была зафиксирована еще в СССР, ха-
кером был сотрудник завода Авто-
ВАЗ Мурат Уртембаев. Из мести ру-
ководству он задумал ввести вирус 
в программу-счетчик, отмеряющую 
циклы подачи узлов на линию кон-
вейера. По задумке сотрудник-дивер-
сант должен был «героически» устра-
нить проблему и выслужиться перед 
руководством. Но просчитался, вирус 
был пущен раньше времени. Конвей-
ер остановился на три дня.

Ситуации, когда причиной атаки ста-
новится собственный сотрудник или 

сотрудник, действующий в связке с 
внешним злоумышленником, самые 
опасные. Человек с легитимным до-
ступом к ИТ-инфраструктуре имеет 
бесконечные возможности для атаки: 
может останавливать станки, менять 
режим их работы, перепрограммиро-
вать датчики дыма и пр.

Действия злоумышленников в офис-
ных сетях могут приводить к сливу, 
порче, удалению важной информации, 
махинациям с ресурсами на складах, 
документами, воровству денег и т.д. 
В конечном итоге все это также вли-
яет на бесперебойную работу произ-
водств, создает проблемы с регулиру-
ющими органами.

Например, один из наших клиентов 
выявил, что сотрудник подделывал ана-
лизы стоков одного из контрагентов. 
Если бы факт не был обнаружен вовре-
мя, это создало бы экологические риски 
для целого города, а предприятие по-
несло бы ответственность, предусмо-
тренную законом. К счастью, ИБ-служба 
зафиксировала инцидент первой – стоя-
ло защитное ПО (DLP-система), которое 
фиксировало все переписки сотрудни-
ков и манипуляции с документами.

Динамика распространения такого 
защитного ПО положительная. По ре-
зультатам нашего исследования про-
мышленные предприятия, а особенно 
ТЭК, оснащены защитными решениями 
лучше, чем многие отрасли. Здесь чаще 
внедрены инструменты защиты инфор-
мации. Это как ставшие привычными 
антивирусы и файрволы, так и более 
сложные сервисы: DLP-системы, про-
граммы защиты от спама, системы про-
активного мониторинга и управления 
сетевым оборудованием, программным 
обеспечением и трафиком и т.д. Как 
я упоминал, появление ФЗ-187 очень 
сильно влияет на изменение ситуации.

Тем не менее даже этот подробный 
закон сосредоточивает внимание на 
защите от внешних угроз и недоста-
точно учитывает инсайдерские риски. 
Кроме того, без конкретного перечня 
защитных решений ИБ-службам быва-
ет сложно обосновать необходимость 
закупки того или иного защитного ПО. 
Представители ФСТЭК слышат прось-
бы дать конкретный перечень, что об-
легчит ситуацию.

Истории про то, как злоумышлен-
ники смогут останавливать заводы 
и города с цифровизацией больше 
не фантастика. Такие примеры как 
атака на нефтяную компанию, оста-
новка завода Garmin, ввод вредного 
вещества в водопровод и многие дру-
гие заставляют всерьез пересмотреть 
подход к защите. А это значит, ориен-
тироваться на лучшие практики, о ко-
торых говорят эксперты, и требова-
ния регуляторов. Они, несмотря на 
недочеты в документах, дают хоро-
шие ориентиры.

КУДА ДВИЖЕТСЯ ИБ  
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ – 
ГЛАВНЫЕ УГРОЗЫ И РЕШЕНИЯ

Цифровизация промышленности сделала производственные 
процессы эффективнее и облегчила труд людей. Но она 
же создала совершенно новый уровень угроз диверсий, 
саботажа, утечек производственных секретов.

Алексей ПАРФЕНТЬЕВ, руководитель отдела аналитики «СёрчИнформ»

В 2017 году АО «БПЗ» совместно с АО «Концерн «Калашников» занялись разработкой 
стрелкового комплекса под патрон 7,62х51мм (индекс RS51) с пулей повышенной пробиваемости 
в рамках Опытно-конструкторской работы. Возглавил данную работу от «Концерн «Калашников»   
Заместитель генерального директора-Главный конструктор Уржумцев Сергей Владимирович, от 
АО «БПЗ» Главный конструктор Хадисов Марс Ахмедович. АО «БПЗ» разработал патрон калибра 
7,62х51мм (индекс RS51) мм со стальной лакированной гильзой с капсюлем воспламенителем, 
метательным зарядом пороха и с пулей, состоящей из латунной оболочки, свинцовой рубашки и 
стального термоупрочненного сердечника. 

Параллельно на АО «Концерн «Калашников» были проведены работы по созданию 
штурмовой винтовки под патрон 7,62х51мм (индекс RS51). Ею стал автомат Калашников АК-308. В 
настоящее время, работы по 7,62х51мм (индекс RS51) мм патрону с пулей повышенной 
пробиваемости полностью завершены. Патрон предназначен к поставке на экспорт в рамках 
военно-технического сотрудничества РФ. На данный момент АО «БПЗ» получен паспорт 
экспортного облика и рекламный паспорт  на данное изделие. Патрон 7,62х51мм (индекс RS51) 
включен в список №1 продукции, разрешенной к поставкам на экспорт. Получены заявки от АО 
«Рособоронэкспорт» на поставку изделий 7,62х51мм (индекс RS51) в интересах Инозаказчиков. 

Технические характеристики:
Масса пули, г…………………………………………………………............................................
Скорость полета пули (V 25 ср) при стрельбе из оружия 
баллистического С -308-1 не менее, м/с  ……………………….…….......................................

Средняя кучность стрельбы (R50 ср) из оружия
баллистического БК – 308 – 1 на дальности 200 м не более, см……....................................

Пробивное действие пуль не менее 80% при стрельбе 
из автомата АК-308 по стальной плите (марка Ст3) 
толщиной 14мм на дальности, м…………………….……………….…......................................

Длина патрона, мм……………………….……………………..............................................

Масса патрона, г……………………………………………………….........................................

(индекс RS51)

9,0-9,4

800

6,0

200

71,12 – 69,92

21 – 23

Почта: marketing@bszholding.ru
Почта: ammo@bszholding.ru
Сайт: barnaulpatron.ru
Инстаграм: barnaul_patron

Телефон: +7 (3852) 77-55-65, 77-39-21
Факс: +7 (3852) 77-43-91, 77-16-08
Адрес: Россия, 656002, г. Барнаул, 
ул. П.С. Кулагина, 28
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РОССИЙСКИЕ «НОУ-ХАУ» 

1. Подготовка к прохождению ве-
сеннего половодья этого года начи-
налась заблаговременно с анализа 
сроков вскрытия основных рек и па-
раметров гидрометеорологической 
обстановки, влияющих на характер 
прохождения весеннего половодья 
(например, на реке Лена).

Посредством автоматизированной 
информационно-управляющей си-
стемы (АИУС) РСЧС Главным управ-
лением «Национальный центр управ-
ления в кризисных ситуациях» МЧС 
России реализован автоматизиро-
ванный обмен с информационными 
системами федеральных органов ис-
полнительной власти. Из каждого ис-
точника поступает большое количе-
ство оперативной информации, на 
основе которой формируется единое 
«озеро данных». Используя данные 
инструменты, специалистами Наци-
онального центра была построена 
нейронная сеть — математическая 
модель, которая анализирует архив-
ные данные Росгидромета и МЧС 
России и прогнозирует сроки вскры-
тия реки Лена. 

2. Разработано мобильное прило-
жение «Термические точки» для ин-
формирования глав администраций 
о термических точках, обнаружен-
ных на территории их муниципально-
го образования. 

При обнаружении термической 
точки системой космического мони-
торинга МЧС России главе админи-
страции, установившему приложение 

на телефон, приходит уведомление, в 
котором он может увидеть термоточ-
ку на карте и модель распростране-
ния возможного пожара.

В мобильное приложение планиру-
ется внедрить результаты научно-ис-
следовательских работ по прогно-
зированию и моделированию зон с 
высокой вероятностью появления и 
распространения природных пожа-
ров.

3. Для анализа постоянно попол-
няющейся базы ортофотопланов и 
космических снимков внедряются 
алгоритмы машинного обучения, ис-
пользующие большие вычислитель-
ные ресурсы, что также является ней-
ронными сетями — инструментами 
искусственного интеллекта. Это по-
зволит в автоматизированном режи-
ме определять объекты инфраструк-
туры в зоне чрезвычайной ситуации. 
На основе получаемых данных стро-
ятся модели развития наводнения. 
По результатам расчетов проводятся 
превентивные мероприятия.

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

В настоящее время робототехниче-
скими комплексами (РТК) различных 
видов и сред применения, а также 
беспилотными авиационными си-
стемами (БАС) в МЧС России осна-
щены спасательные воинские фор-
мирования, специализированные 
пожарно-спасательные части, спе-
циальные пожарно-спасательные 
части, а также научные и образова-
тельные организации МЧС России. 

Общая численность группировки на-
земных и подводных РТК составляет 
более 100 единиц, а различных видов 
БАС —более 1,5 тыс. Ежегодно их ко-
личество увеличивается. Одним из 
последних примеров служит много-
функциональный комплекс на базе 
«КамАЗа» с тремя БАС различных 
видов, который был поставлен на во-
оружение в ЦСООР «Лидер».

Робототехника МЧС России приме-
няется для выполнения особо слож-
ных задач, где спасатель или пожар-
ный либо не может работать из-за 
различных опасных факторов, либо 
требуется высокая точность выпол-
нения, зачастую сопровождающаяся 
высокими нагрузками. 

Представители МЧС ежегодно при-
нимают активное участие  в меропри-
ятиях, связанных с развитием робо-
тотехники в России.

В системе Министерства научно-
техническое сопровождение разви-
тия робототехники обеспечивают 
два научно-исследовательских ин-
ститута по направлениям деятельно-
сти: ФГБУ «ВНИИ ГОЧС (ФЦ)» и ФГБУ 
«ВНИИПО МЧС России» с участием 
образовательных и иных организа-
ций.

В период с 2018 по 2020 год в Ми-
нистерстве выполнено 10 научных 
работ, созданы опытные образцы 
техники.

Большое внимание уделяется под-
готовке кадров в области робототех-
ники. Так, в Академии гражданской 
зашиты МЧС России созданы кафе-
дра спасательных робототехниче-

ских средств и кафедра аэронави-
гации и беспилотных авиационных 
систем. В 2020 году Академия выпу-
стила первых специалистов-робото-
техников, которые были распределе-
ны по всей России. Также в научных 
и образовательных организациях 
МЧС проводится профессиональная 
переподготовка по направлению ро-
бототехники, которую может пройти 
любой желающий.

В число приоритетных направлений деятельности МЧС России 
на сегодняшний день, безусловно, входит освоение новых 
технических решений для проведения спасательных операций. 
Есть и мировые «ноу-хау», которые еще не используются (или 
мало распространены) в других странах. В этом свете активно 
развивается международное сотрудничество.

МЧС РОССИИ:  
В НОГУ С ПРОГРЕССОМ  
НА МИРОВОМ УРОВНЕ

Активно ведется работа по взаи-
модействию с производителями ро-
бототехники, одной из форм взаи-
модействия является проведение 
испытаний новых образцов для вы-
работки решения о возможности их 
применения в МЧС.

Так, по инициативе Департамента 
образовательной и научно-техниче-
ской деятельности МЧС России и при 
поддержке руководства ГУ МЧС Рос-

сии по Владимирской области прош-
ли испытания пассивных экзоскеле-
тов. В конце прошлого года на базе ГУ 
МЧС России по Московской области 
прошли испытания разработанного 
отечественным производителем ро-
бототехнического комплекса пожаро-
тушения. По результатам испытаний 
принят ряд предложений по доработ-
ке образцов.

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Развитие международного сотруд-
ничества МЧС России направлено на 
организацию и проведение операций 
по чрезвычайному гуманитарному ре-
агированию за рубежом.

В 2020 году ведомством выполне-
но более 40 гуманитарных миссий. 
Среди них — доставка различных гу-
манитарных грузов.

Крупнейшей техногенной катастро-
фой прошлого года стал взрыв, прои-
зошедший 4 августа в морском порту 
Бейрута (Ливан). Наши спасатели од-
ними из первых прибыли в зону ЧС и 
включились в работу по ликвидации 
последствий взрыва. За время рабо-
ты в Ливане российскими специали-
стами обследовано более 5 тыс. м2 за-
валов, оказана медицинская помощь 
более 600 пострадавшим, в том числе 
79 детям. Работа наших спасателей 
была высоко оценена руководством 
Ливана, иностранными партнерами и 
профильными международными ор-
ганизациями.

МЧС России приняло активное уча-
стие в работе Межведомственного 
центра гуманитарного реагирования 
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в Нагорном Карабахе. Была органи-
зована доставка сводной группиров-
ки МЧС, вошедшей в состав данного 
центра. В целях оказания помощи по-
страдавшему населению Нагорного 
Карабаха и восстановления граждан-
ской инфраструктуры организована 
доставка 1,5 тыс. т жизненно необхо-
димых грузов.

Также МЧС России активно участву-
ет в подготовке иностранных коллег. 
За 2020 год в ведомственных вузах об-
учились более 100 специалистов из 
Сербии и Армении. В настоящее время 
в образовательных учреждениях Ми-
нистерства подготовку проходят почти 
500 специалистов из 15 стран ближне-
го и дальнего зарубежья.

МЧС России продолжает развитие 
гуманитарных и учебных центров. 
С 2012 года по линии МЧС России 
в Центр направлена новая пожар-
но-спасательная техника и обору-
дование, сформирован резервный 
запас первичных средств реагирова-
ния на ЧС, проведено укомплектова-
ние современными образовательны-
ми классами и оказано содействие 
в развитии учебной базы сербских 
ВУЗов.

В текущем году силами МЧС со-
вместно с Российско-Сербским гума-
нитарным центром планируется ока-
зать помощь странам Балканского 
региона, пострадавшим в 2020 году 
от землетрясений, в оценке устойчи-
вости зданий соцназначения.  МЧС 
России предлагает задействовать ло-
гистический и материальный потен-
циал РСГЦ и провести оценку сейсмо-
стойкости зданий с задействованием 
специалистов МЧС России и возмож-
ностей мобильного диагностическо-
го комплекса «Струна».

Значительная работа проводится 
Министерством в рамках взаимодей-
ствия со структурами ООН и другими 
международными организациями.

В составе МЧС России два поиско-
во-спасательных отряда аттестова-
ны по методологии Международной 
консультативной группы по вопросам 
поиска и спасения (ИНСАРАГ), тре-
тий отряд успешно прошел весь цикл 
подготовки к реагированию по стан-
дартам ООН и в ближайшее время 
будет оцениваться международной 
аттестационной комиссией. Экспер-

ты МЧС принимают участие в подго-
товке руководящих документов ИН-
САРАГ, аттестации ПСО иностранных 
государств, проведении международ-
ных учебных курсов и иных темати-
ческих мероприятий.

Четыре представителя МЧС России 
входят в число специально подго-
товленных экспертов Системы ООН 
по оценке и координации в случаях 
бедствий (ЮНДАК). Наши специали-
сты регулярно участвуют в полевых 
миссиях ЮНДАК, поддерживая тем 
самым пострадавшие страны в борь-
бе с бедствиями и координации рас-
пределения поступающей междуна-
родной помощи.

В 2020 году удалось добиться ре-
зультата в продвижении наших инте-
ресов в КТИФ. Заместитель министра 
— главный государственный инспек-
тор Российской Федерации по по-
жарному надзору Анатолий Супру-
новский был единогласно поддержан 
всеми странами-членами данной ор-
ганизации на должность вице-прези-
дента. Кроме того, Россия получила 
право провести Генеральную ассам-
блею КТИФ в 2023 году.

МЧС России также принимает уча-
стие в ключевых мероприятиях по 
линии Международной организа-
ции гражданской обороны (МОГО), 
БРИКС, профильных рабочих групп 
Арктического совета, Организа-
ции по экономическому сотрудниче-
ству и развитию (ОЭСР). Организа-
ции черноморского экономического 
сотрудничества, Частичного откры-
того соглашения Совета Европы о 
катастрофах, АТЭС. Делегация Меж-
дународной организации граждан-
ской обороны посетила МЧС России 
в рамках Международного салона 
«Комплексная безопасность -2021». 
МЧС России совместно с МОГО уча-
ствует в гуманитарных проектах, на-
правленных на совершенствование 
национальных служб гражданской 
обороны и обучение специалистов 
стран-участников. В работе задей-
ствованы ведомственные высшие 
учебные заведения, преподаватель-
ский и инструкторский состав.

При поддержке России с 2015 года 
реализован и развивается Центр мо-
ниторинга и координации МОГО. 
Центр объединяет международную 

сеть центров по борьбе с катастро-
фами для своевременного обмена ин-
формацией, поддержания готовности 
национальных, региональных и меж-
дународных сил реагирования на ЧС.

В рамках популяризации пожарно-
спасательного спорта на международ-
ной арене МЧС России совместно с 
Центральным спортивным клубом и 
Международной спортивной федера-
цией пожарных и спасателей оказал 
содействие Катару и Сирии во вступле-
нии в Федерацию. Таким образом, се-
годня полноправными членами явля-
ются 27 стран. При этом по требованию 
Международного олимпийского коми-
тета для признания пожарно-спаса-
тельного спорта олимпийским видом 
необходимо 40 стран-участниц, что, 
безусловно, является для нас ориен-
тиром на данном направлении.  Респу-
блика Сербия практически завершила 
все процедуры по вступлению в Меж-
дународную спортивную федерацию 
пожарных и спасателей.

В текущем году подписан Меморан-
дум о взаимопонимании между Рос-
сийской Федерацией и Ассоциацией 
государств Юго-Восточной Азии о со-
трудничестве в области предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. Этот документ является 
основой для дальнейшего совершен-
ствования взаимодействия с этой 
значимой в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе организацией.

На ближайшую перспективу МЧС 
России планирует:

• продолжить реализацию догово-
ренностей по проведению совмест-
ных мероприятий Совместной кол-
легии МЧС России, МЧС Беларуси и 
МЧС Казахстана, а также в рамках 
ШОС, СНГ и ОДКБ;

• активизировать деятельность 
Корпуса сил СНГ, включая прове-
дение полномасштабных полевых 
учений в рамках Международного 
салона «Комплексная безопасность — 
2021»;

• привлекать новые государства в 
ряды членов Международной спор-
тивной федерации пожарных и спа-
сателей;

•  проводить аттестации поисково-
спасательных отрядов по методоло-
гии ИНСАРАГ.

Пресс-служба МЧС России






