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Формат форума предусматривал 
выставочные экспозиции, демон-

страционные и научно-деловые про-
граммы, а также культурно-художе-
ственные мероприятия.

В работе «Армии-2021» приняли уча-
стие представители 117 иностранных 
государств, направившие свои офици-
альные военные делегации, из кото-
рых 36 — высокого уровня. Общее ко-
личество представителей зарубежных 
военных ведомств составило 320 че-
ловек.

На полях форума проведено 87 дву-
сторонних встреч. 37 из них прошли с 

иностранными партнерами по линии 
Минобороны России, Минпромторга, 
ФСВТС. По линии АО «Рособоронэк-
спорт» и предприятий военно-промыш-
ленного комплекса состоялось 50 дву-
сторонних встреч.

В выставке участвовали 60 иностран-
ных компаний и организаций из 12 
стран (Беларусь, Индия, Иран, Казах-
стан, Китай, Латвия, Нидерланды, Па-
кистан, Франция, Саудовская Аравия, 
Таиланд, Турция). Национальные вы-
ставочные экспозиции представили 
Беларусь, Казахстан, Индия, Пакистан.

Форум проходил одновременно с Ар-

мейскими международными играми, 
которые завершились 4 сентября. Это 
позволило гостям и участникам обоих 
мероприятий максимально эффектив-
но организовать свою работу и посе-
тить зрелищную демонстрационную 
программу.

Статические экспозиции на цен-
тральной выставочной площадке были 
сформированы в павильонах и на от-
крытых площадках Конгрессно-выста-
вочного центра «Патриот», полигона 
Алабино и аэродрома Кубинка общей 
площадью свыше 334,5 тыс. м2. На от-
крытых площадках демонстрирова-

лись 342 единицы серийных образцов 
вооружения, военной и специальной 
техники Министерства обороны РФ.

В рамках проводимого в Российской 
Федерации Года науки и технологий 
был развернут тематический кластер 
технологий искусственного интеллек-
та, радиоэлектронных и информацион-
ных технологий.

На экспозиции Военного инноваци-
онного технополиса «ЭРА» представи-
ли лучшие разработки победителей 
специализированных выставок «День 
инноваций Минобороны России» в 
вузах и научно-исследовательских ор-
ганизациях Министерства обороны.

Совместно с коллегией Военно-про-
мышленной комиссии Российской Фе-
дерации была представлена экспози-
ция «Диверсификация ОПК России».

ФСВТС России совместно с акцио-
нерным обществом Рособоронэкспорт 
подготовили экспозицию экспортно-
ориентированных образцов вооруже-
ния и техники для показа иностран-
ным делегациям.

Ряд военно-технических новинок был 
представлен на открытой площадке 
КВЦ «Патриот» в рамках специализи-
рованной экспозиции «Арктика». Посе-
тители и специалисты смогли увидеть 
внедорожное транспортное средство 
ТРЭКОЛ-39294А, армейские снего-
ходы и вездеходы, зенитно-ракетные 
комплексы «Панцирь-СА» и «ТОР-А», 
специальные технические средства 
служб тыла на базе ДТ-30ПМ, а также 
широкую линейку специального обору-
дования и экипировки, применяемых в 
Арктической зоне.

На специализированной выставке 
«Военное образование — передовые 
технологии и цифровая трансформа-

ция» свой научно-технический задел 
продемонстрировали вузы и довузов-
ские организации Минобороны России.

В зонах «Клуба болельщиков» по 34-м 
конкурсам Армейских международных 
игр гости форума образцами вооруже-
ния, военной и специальной техники.

Значительно была расширена и об-
новлена выставочная часть авиаци-
онного кластера форума на аэродроме 
«Кубинка». Гости и участники фору-
ма увидели широкую линейку продук-
ции авиационной промышленности: 
от ретро до самых современных и пер-
спективных образцов авиационно-
го вооружения и техники. Кроме того, 
были предусмотрены специализиро-
ванные экспозиции военно-транспорт-
ной и дальней авиации.

Впервые были представлены: пол-
норазмерные макеты двигателей ПД-
14, ТВ7-117СТ и ТВ7-117В, воздуш-
ный пункт управления для БпЛА на 
базе самолета Л-410, беспилотные ле-
тательные аппараты «Альтиус-РУ», 
«Иноходец-РУ», «Форпост-Р», а также 
развернуты экспозиции «Мобильный 
войсковой ремонт», «Авиационная тех-
ника и средства обслуживания для ар-
ктического региона».

В павильонах промышленного ком-
плекса прошла Международная вы-
ставка «Продукция ведущих предпри-
ятий ОПК России». Было показано 
около 800 перспективных разработок 
вооружения, военной и специальной 
техники, а также образцов высоко-
технологичной продукции двойно-
го назначения. Шесть демонстра-
ционно-выставочных комплексов 
(Государственная корпорация «Ро-
стех», АО «Концерн «Калашников», 
ПАО «Объединенная авиастроитель-

ная корпорация», АО «Объединенная 
судостроительная корпорация», АО 
«Корпорация «Тактическое ракетное 
вооружение», АО «Концерн ВКО «Ал-
маз-Антей») общей площадью свыше 
37 тыс. м2 продемонстрировали раз-
личные интерактивные объекты, вклю-
чающие в себя современные симулято-
ры подготовки специалистов, а также 
тренажеры виртуальной реальности.

В динамической программе на поли-
гоне Алабино и аэродроме Кубинка со-
стоялась демонстрация возможностей 
275 образцов вооружения военной и 
специальной техники из наличия Ми-
нистерства обороны Российской Фе-
дерации, а также образцы продукции 
предприятий промышленности.

На аэродроме Кубинка были прове-
дены показательные полеты с демон-
страцией маневренных возможностей 
самолетов Як-130, Л-410, Ка-52, Миг-
15УТИ, пилотаж на самолете «Экстра», 
выступления авиационных групп выс-
шего пилотажа «Стрижи» (9 Миг-29), 
«Русские витязи» (6 Су-35С), «Берку-
ты» (4 Ми-28Н), «Первый полет» (6 Як-
52), а также воздушные бои.

Демонстрационный показ возможно-
стей ВВСТ на полигоне Алабино объ-
единялся общим замыслом приме-
нительно к маневренным действиям 
межвидовой группировки войск. Вни-
манию зрителей ежедневно была пред-
ставлена программа, состоящая из 16 
тактических эпизодов, сформирован-
ных по типам ВВСТ основывающийся 
на возможностях полигона и мишен-
ной обстановки, а также охватываю-
щих три природные среды — земля, 
вода, воздух.

Мероприятия демонстрационной 
программы форума прошли на на-

ФОРУМ «АРМИЯ-2021»: 
СТРАТЕГИЯ РОСТА РАДИ МИРА

Одну из крупнейших мировых выставок вооружения 
и военной техники — VII Международный военно-
технический форум «Армия» — Министерство 
обороны РФ в этом году проводило 22-28 августа 
на нескольких площадках в нескольких регионах. 
В общей сложности в выставочной экспозиции 
участие приняли почти 1,5 тыс. предприятий и 
организаций, которые представили свыше 28 
тыс. образцов техники и технологий военного и 
двойного назначения. Научно-деловая программа 
форума включала в себя 211 мероприятий (на 25 
больше, чем в 2020 году). В целом мероприятия 
«Армии-2021» посетило более 1,7 млн человек.
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земном и водном кластерах, где были 
представлены возможности ходо-
вых и огневых возможностей воору-
жения, военной и специальной техни-
ки, а также десантно-переправочных 
средств по форсированию водных пре-
град.

В частности, был организован показ 
эксклюзивных возможностей экипа-
жей и вооружения военной и специ-
альной техники, мастер-класс танко-
вых экипажей, совместный «вальс» 
танков Т-80У и БМД-4М и выступление 
спортсменов-парашютистов.

Отдельная программа была посвя-
щена динамическому показу возмож-
ностей экспортно-ориентированных 
образцов продукции военного назна-
чения для представителей иностран-
ных делегаций — потенциальных за-
казчиков российского вооружения и 
военной техники.

25-26 августа прошел чемпионат 
по управлению беспилотными лета-
тельными аппаратами «Дронбиат-
лон-2021». Состязания проходили на 
полях форума шестой год подряд. В 
основной программе соревнований 
среди профессиональных команд при-
няли участие 4 команды: сборные Мо-
сквы и Санкт-Петербурга, зарубежная 
команда пилотов из Турции, Болгарии 
и Белоруссии, впервые выступила жен-
ская сборная России. 

Впервые в рамках форума прошел на-
учно-практический фестиваль робото-
техники и инновационных технологий 
«РобоАрмия». Были продемонстриро-
ваны: интерактивная выставка, увле-
кательные мастер-классы, управление 
дронами, бои роботов, научные шоу и 
виртуальный гипермузей.

В рамках фестиваля также прошел 
финал Всероссийского научно-техни-
ческого конкурса «ИнтЭРА» по 9 пер-

спективным направлениям. Цель его 
состояла в вовлечении молодежи в на-
учно-техническое и инновационное 
творчество, реализацию инновацион-
ных проектов в области высоких тех-
нологий, применяемых для решения 
современных задач армии и граждан-
ского общества, повышение мотива-
ции к получению инженерного образо-
вания.

В этом году научно-деловая програм-
ма форума была сформирована с уче-
том предложений органов военного 
управления, федеральных органов ис-
полнительной власти и организаций 
по наиболее актуальным вопросам 
развития Вооруженных Сил, оборон-
но-промышленного комплекса России 
и международного военно-техническо-
го сотрудничества. Модераторами ме-
роприятий научно-деловой программы 
стали известные общественные деяте-
ли, ведущие ученые, эксперты и гене-
ральные конструкторы.

В режиме видео-конференции прош-
ли 13 крупных мероприятий из 18 
городов России (Москва, Санкт-
Петербург, Кострома, Рязань, Воронеж, 
Севастополь,Екатеринбург, Новоси-
бирск и др.).

Научно-деловая программа форума 
включала в себя 211 мероприятий (на 
25 больше, чем в 2020 году). Их орга-
низаторами выступило не только Ми-
нистерство обороны, но и предпри-
ятия, работающие в интересах ОПК. 
Всего за неделю было проведено 138 
круглых столов, 38 конференций, 21 
заседание, 14 брифингов.

Активно в научно-деловой програм-
ме форума участвовали зарубежные 
специалисты. Конгрессы и заседания 
в КВЦ «Патриот» собрали за одним 
столом научно-деловое сообщество 
из Восточной и Юго-Восточной Азии, 

Ближнего Зарубежья. Ежедневно на 
полях форума в рамках НДП работали 
иностранные специалисты. В деловых 
встречах участвовали 22 иностран-
ные делегации под руководством глав 
оборонных ведомств. Помимо цен-
тральной площадки форума, меропри-
ятия научно-деловой программы были 
также организованы в военных окру-
гах и на Северном флоте.

Всего в научно-деловой программе 
МВТФ «Армия-2021» приняли участие 
около 12 тыс. специалистов, из них 
более 2,6 тыс. имеют ученую степень 
доктора или кандидата наук.

Минобороны России заключило на 
форуме более 40 госконтрактов с 27 
предприятиями оборонно-промышлен-
ного комплекса на сумму свыше 500 
млрд рублей. В результате выполне-
ния этих контрактов ВС РФ пополнят-
ся более чем 1,3 тыс. новыми образ-
цами техники, будет проведен ремонт 
с модернизацией свыше 150 единиц 
вооружения, военной и специальной 
техники. Группой экспертов и специа-
листов, представляющих заинтересо-
ванные органы военного управления, 
предварительно отобрано и включено 
в сводный реестр более 250 перспек-
тивных инновационных разработок и 
проектов.

Торжественная церемония закры-
тия и вручение Главного приза форума 
прошли под руководством начальника 
Генерального штаба Вооруженных Сил 
Российской Федерации — первого за-
местителя министра обороны генера-
ла армии Валерия Герасимова с уча-
стием заместителя министра обороны 
Алексея Криворучко. Гран-при Между-
народного военно-технического фору-
ма «Армия-2021» удостоен коллектив 
АО «Корпорация «Тактическое ракет-
ное вооружение».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ «АРМИЯ» ПРОВОДИТСЯ  С 2015 ГОДА. ФОРУМ 
СТАЛ АВТОРИТЕТНОЙ ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКОЙ И ИГРАЕТ ВАЖНУЮ РОЛЬ В СБЛИЖЕНИИ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И АРМИИ, ПОВЫШЕНИЯ АВТОРИТЕТА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ, 
ВОСПИТАНИИ У МОЛОДЕЖИ ГОРДОСТИ ЗА СВОЮ СТРАНУ, УКРЕПЛЕНИИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СВЯЗЕЙ В СФЕРЕ ОБОРОНЫ. ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ОРГАНИЗАТОРА ФОРУМА СЕДЬМОЙ ГОД 
ПОДРЯД ЯВЛЯЛОСЬ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ИННОВАЦИОННЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ) МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ.
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В части выполнения своих основ-
ных функций Росморпорт являет-

ся заказчиком по 34 проектам стро-
ительства и реконструкции объектов 
портовой инфраструктуры в рамках 
Комплексного плана модернизации 
и расширения магистральной инфра-
структуры на период до 2024 года 
(КПМИ). Благодаря этому мощно-
сти портов для экспорта отечествен-
ной продукции вырастут более чем на 
263 млн тонн к 2030 году. В данном го-
ризонте ФГУП «Росморпорт» вложит 
свыше 19 млрд рублей собственных 
средств в развитие портовой инфра-
структуры до 2030 года.

ЛЕДОКОЛЬНЫЙ ФЛОТ

По согласованию с Росморречфло-
том ледоколы Росморпорта на до-
говорной основе участвуют в ледо-
кольном обеспечении акватории 
Северного морского пути. Это проис-
ходит при условии наличия легкой ле-
довой обстановки в замерзающих пор-
тах, позволяющей отвлекать ледоколы 

в коммерческую работу. Суда предпри-
ятия привлекаются для работы в ак-
ватории строящегося терминала СПГ 
«Утренний» (участок № 2 морского 
порта Сабетта), к работе по проводке 
судов в Карском море в направлении 
морских портов Сабетта и Дудинка, 
для управления ледовой обстановкой 
в районе МЛСП «Приразломная» в Пе-
чорском море, для обеспечения завоза 
грузов на острова Земля Франца-Ио-
сифа и Новая Земля. 

Сегодня Росморпорт управляет ледо-
кольным флотом из 34 судов: это 23 
линейных ледокола и 11 вспомога-
тельных портовых ледоколов и ледо-
кольных буксиров. С 2015 года флот 
предприятия пополнился тремя со-
временными ледоколами мощностью 
18 Мвт проекта 21900М: «Владиво-
сток», «Мурманск» и «Новороссийск», 
а также ледоколом с инновационной 
пропульсивной установкой мощно-
стью 25 МВт проекта 22600 «Виктор 
Черномырдин». Сейчас ведется стро-
ительство двух мелкосидящих ледоко-
лов проекта 22740, предназначенных 

для эксплуатации в устьевых портах (в 
том числе в Архангельске) и одного ле-
докола проекта 21900М2. Также начи-
нается строительство двух ледоколов 
на двухтопливной судовой установке 
с возможностью использования СПГ 
проекта 23620 для Белого моря и Фин-
ского залива и второго ледокола про-
екта 21900М2. 

Исходя из протяженности маршру-
тов проводок в Белом море (до 300 
морских миль), для бесперебойного и 
безопасного ледокольного обеспече-
ния судозаходов в этой акватории не-
обходимо наличие не менее трех ли-
нейных ледоколов («Красин», «Тор», 
«Диксон»). Учитывая недостаточную 
мощность и конструктивные особенно-
сти проводимых судов, возрастает не-
обходимость в использовании мощно-
го линейного ледокола «Красин» (типа 
«Ермак»). В годы аномально холодных 
зим толщина льда в Белом море зна-
чительно превышала паспортную ле-
допроходимость ледокола «Диксон», 
вследствие чего привлекались атом-
ные ледоколы. Последний раз атом-

ный ледокол «50 лет Победы» работал 
в Белом море в 2014 году. С получени-
ем в хозяйственное ведение «Адмира-
ла Макарова» и «Красина» его привле-
чения там больше не требовалось. 

Присутствие в составе флота ФГУП 
«Росморпорт» мощных ледоколов с 
высоким ледовым классом исключа-
ет вероятность срыва ледокольных 
проводок в зоне ответственности пред-
приятия.

БЕЗОПАСНОСТЬ МОРЕПЛАВАНИЯ

Еще одной ключевой задачей ФГУП 
«Росморпорт» является обеспечение 
безопасности мореплавания в мор-
ских портах и на подходах к ним. Также 
предприятие осуществляет деятель-
ность по поддержанию в надлежащем 
состоянии и развитию соответствую-
щей портовой инфраструктуры. За ис-
ключением территорий, относящихся 
к Севморпути. Там предприятие выпол-
няет только работы по развитию объ-
ектов безопасности мореплавания.)

Работа ФГУП «Росморпорт» по обе-
спечению безопасности мореплава-
ния в акваториях морских портов и 
на подходах к ним включает в себя 
комплекс организационно-техниче-
ских мероприятий, в том числе: под-
держание в надлежащем техническом 
состоянии и развитие федеральных 
объектов прибрежно-портовой ин-
фраструктуры; оказание услуг судам в 
морских портах по их безопасной сто-
янке и плаванию; услуги по лоцман-
ской проводке судов, навигационные 
услуги с использованием СУДС; услу-
ги связи и т. п.

В частности, лоцманские услуги ока-
зываются в 54 морских портах Рос-
сийской Федерации из 67, зарегистри-
рованных в Реестре морских портов. 

РОСМОРПОРТ: 
О БЕЗОПАСНОСТИ МОРЕПЛАВАНИЯ  
И ПОДДЕРЖКЕ СЕВМОРПУТИ

ФГУП «Росморпорт», подведомственное Федеральному агентству морского 
и речного транспорта Минтранса России (Росморречфлот), решает задачи 
гражданского назначения. Вместе с тем они связаны и с обеспечением 
безопасности морских перевозок, и в целом с реализацией и развитием 
стратегического потенциала страны, укреплений ее позиции на мировой арене.

Проводка судов осуществляется лоц-
манскими службами филиалов в соста-
ве более чем 600 человек. 

Важной частью работы по обеспече-
нию безопасности мореплавания яв-
ляется навигационно-гидрографиче-
ское обеспечение (НГО).

НГО в морских портах и на подходах 
к ним ФГУП «Росморпорт» осуществля-
ется путем:

•  остановки в морских портах и на 
подходах к ним средств навигационно-
го оборудования (СНО) и обеспечения 
их бесперебойного действия в соот-
ветствии с установленными режимами 
работы;

• проведения гидрографических 
работ в акватории морских портов и на 
подходах для постоянного контроля за 
поддержанием габаритов судоходных 
объектов в навигационных параметрах;

•  своевременного обеспечения капи-
танов морских портов и мореплавате-
лей актуальной информацией о состо-
янии судоходных объектов.

Сегодня безопасность мореплава-
ния на подходах и акваториях морских 
портов обеспечивают 2549 штатных 
единиц зрительных средств навигаци-
онного оборудования, находящихся в 
хозяйственном ведении предприятия 
(из них 760 ед. береговых СНО и 1573 
плавучих).

Общий объем выполненных в 2020 
году гидрографических работ для кон-
троля габаритов судоходных объектов 
акваторий морских портов и дноуглу-
бления, организованных филиалами 
ФГУП «Росморпорт», составил: 7210 
км промера и 49 670 га площадного 
обследования рельефа дна. 

По материалам пресс-службы 
ФГУП «Росморпорт»
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Более 60 лет компания производит 
изделия из композитных матери-

алов. Основным направлением произ-
водства является изготовление спаса-
тельных и дежурных шлюпок закрытого 
и открытого типа. На сегодняшний день 
объем выпущенных и переданных за-
казчикам спасательных шлюпок раз-
личного типа превышает 350 единиц.

Также с середины 2019 года на мощ-
ностях компании запущена новая про-
изводственная линия по выпуску судо-
вой системы зашивки из трехслойных 
панелей, легких судовых дверей вну-
треннего контура, а также судовой ме-
таллической и композитной мебели.

В перечень продукции, выпускаемой 
на производстве изделий из композит-
ных материалов, входят:

• спасательные шлюпки свободного 
падения проекта 01612/01612Т;

• спасательные шлюпки тросового 
спуска проекта 02370Т;

• спасательные и дежурные шлюпки 
проекта RSB-0417/ RSB-0417С;

• шлюпки дежурные скоростные про-
екта RSB-0420;

• шлюпка дежурная жёстко-надувная 
проекта 0425;

• шлюпка спасательная Пелла-4С;
любое спасательное оборудование 

может быть поставлено в комплекте со 
спуско-подъемным устройством.

• стеклопластиковые и алюминиевые 
катера;

• укрытия и обтекатели для РЛС и 
ГАС;

• другие композитные изделия по же-
ланию заказчика. 

В настоящее время ЗАО «Пелла- 
Фиорд» проводит работу по разработ-
ке и строительству спасательной/де-
журной шлюпки закрытого типа, тро-

ЗАО «ПЕЛЛА-ФИОРД»: 
СТЕКЛОПЛАСТИКОВОЕ 
СУДОСТРОЕНИЕ

сового спуска, обычного/танкерного 
исполнения, с главными размере-
ниями корпуса, позволяющими раз-
местить от 60 до 80 человек. Такие 
шлюпки будут оборудованы система-
ми обогрева двигателя и салона, обо-
грева комингсов дверей и люков, 
дополнительным усилением киля, уве-
личенными посадочными местами. 
В зависимости от варианта исполне-
ния шлюпки могут быть оборудован-
ными системами воздухообеспечения 
и орошения. Также они будут изготов-
лены из принципиально нового мате-
риала, позволяющего выдержать экс-
тремально низкие температуры до  
– 60 °С.

ЗАО «Пелла-Фиорд» использует вы-
сококачественные материалы при про-
изводстве, что позволяет добиваться 
высоких эксплуатационных характе-
ристик. Изделия из композитных мате-
риалов имеют множество преимуществ 
перед изделиями из металлов,  в том 
числе повышенную стойкость к измене-
ниям температур и могут выдерживать 
более низкие температуры, чем изде-
лия, произведенные из металла.

В перечень продукции, выпускаемой 
на производстве металлических изде-
лий и судовой мебели, входят:

• системы судовой зашивки из трех-
слойных панелей;

• легкие судовые двери внутреннего 
контура классов А: -0, -15, -30, -60; B: -0, 
-15;

• судовая металлическая и композит-
ная мебель;

• стеклопластиковые двери наружно-
го контура;

Кроме того, ЗАО «Пелла-Фиорд» пред-
лагает следующие услуги по комплекс-
ному обустройству судна:

• монтаж судовой мебели;
•  монтаж палубных покрытий;
• зашивка внутренних помещений;
• монтаж судовых внутренних проти-

вопожарных дверей;
• монтаж судовых систем бытовой 

пресной воды, канализации, отопления;
• монтаж судовых систем вентиляции 

и кондиционирования;
• монтаж изоляции на трубопрово-

дах, переборках, подволоках и корпусе 
судна;

• окраска корпуса, внутренних поме-
щений, механизмов, палуб, и переборок.

ЗАО «Пелла-Фиорд» имеет лицензию 
на производство и реализацию воору-
жения и военной техники и, соответ-
ственно, закреплено за военным пред-
ставительством Министерства обороны 
Российской Федерации. Производство 
компании признано Морским и Речным 
Регистром судоходства РФ.

В перечень заказчиков продукции 
ЗАО «Пелла-Фиорд» входят крупнейшие 
судостроительные верфи Российской 
Федерации, а также различные мини-
стерства и ведомства.

Продукция ЗАО «Пелла-Фиорд» яв-
ляется отечественной и в настоящее 
время проходит процедуру подтверж-
дения производства промышленной 
продукции на территории Российской 
Федерации в соответствии с Постанов-
лением правительства Российской Фе-
дерации от 17.07.2015 г. № 719.

ЗАО «Пелла-Фиорд» является российским юридическим лицом и 
входит в состав ОАО «ЛСЗ «Пелла». Основной вид деятельности 
строительство кораблей, судов и плавучих конструкций (30.11). 

Тел./факс: 8 (812) 380-40-91
E-mail:  info@pellafiord.ru
Сайт: pellafiord.ru

Россия, 187330, Ленинградская 
область, Кировский район, г. Отрадное, 
ул. Центральная, 4 
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Решение о создании Морской кол-
легии при Правительстве РФ ( да-

лее-Морской коллегии) принято в 1999 
году на совещании Совета Безопасно-
сти РФ «Об определении общей стра-
тегии и неотложных мерах по сохра-
нению и развитию морского флота и 
кораблестроения РФ», где была опре-
делена необходимость разработки 
и реализации долговременной ком-
плексной системной государственной 
политики РФ в области освоения и ис-
пользования ресурсов и пространств 
Мирового океана в интересах обеспе-
чения устойчивого экономического 
развития и национальной безопасно-
сти России, обоснованы предложения 
о необходимости разработки на базе 
материалов ФЦП «Мировой океан» 
Морской доктрины РФ и ее утвержде-
нии на государственном уровне. Содер-

жание принятых по результатам этого 
совещания документов, которые дей-
ствуют до сих пор, представляет собой, 
по существу, широкомасштабную про-
грамму совместных действий субъек-
тов морской деятельности, ориентиро-
ванных на достижение поставленной 
перед ними единой цели — комплекс-
ного решения проблем освоения и эф-
фективного использования Мирово-
го океана в интересах экономического 
развития и обеспечения безопасности 
страны на основе последовательного 
претворения в жизнь единой государ-
ственной морской политики.

Кроме того, в «Основах политики РФ 
в области военно-морской деятельно-
сти утвержденных Указом Президента 
РФ от 4 марта 2000 г., в качестве меры 
по повышению эффективности коор-
динации федеральных органов испол-

нительной власти (далее-ФОИВ) при 
изучении, освоении и использовании 
Мирового океана, было определено 
создание для этих целей координиру-
ющего органа при Правительстве РФ — 
Морской коллегии. 

 27 июля 2001 г. вышло поручение 
Президента РФ № Пр-1384 о переходе 
к реализации национальной морской 
политики и созданию при Правитель-
стве РФ Морской коллегии, а за № Пр-
1387 утверждается Морская доктрина 
РФ на период до 2020 года, в которую 
включено положение о том, что Прави-
тельство РФ через ФОИВ и Морскую 
коллегию осуществляет руководство 
реализацией задач национальной мор-
ской политики.

 1 сентября 2001 г. постановлением 
Правительства РФ № 662 была созда-
на Морская коллегия при Правитель-

стве РФ, утверждены Положение о ней 
и ее состав. В состав Морской коллегии 
были включены 11 министров Россий-
ской Федерации (далее-РФ) — практи-
чески все руководители основных ве-
домств Правительства России. Здесь 
же были представлены и руководите-
ли всех ведущих служб, которые связа-
ны с морской деятельностью. Ни одна 
другая межведомственная комиссия 
РФ, которую лично возглавлял Предсе-
датель Правительства, не имела тако-
го представительного состава. В сред-
ствах массовой информации Морскую 
коллегию образно называли "Морское 
Правительство России". На нее легли 
задачи реализации морской политики, 
требований Морской доктрины, кото-
рые определял Президент РФ. 

В соответствии с первым положени-
ем о Морской коллегии она стала по-
стоянно действующим координаци-
онным органом, обеспечивающим 
согласованные действия ФОИВ, ор-
ганов исполнительной власти субъек-
тов РФ, научных, общественных, про-
мышленных и других организаций, в 
том числе различных форм собствен-
ности, связанных с морехозяйствен-
ной деятельностью, а также по реше-
нию государственной задачи особой 
важности -обеспечения национальных 
интересов и безопасности РФ в Миро-
вом океане.

21 декабря 2001 года в г. Санкт-
Петербурге в историческом здании Ад-
миралтейства было проведено первое 
заседание Морской коллегии. С этого 
времени началась работа Морской 
коллегии по реализации Морской док-
трины РФ. Действующее Положение о 
Морской коллегии утверждено Поста-
новлением Правительства РФ от 09 
февраля 2019года № 104 [1] , в соот-
ветствии с которым Морская коллегия 
является постоянно действующим ко-
ординационным органом, обеспечива-
ющим согласованные действия ФОИВ, 
органов исполнительной власти субъ-
ектов РФ и организаций в области 
морской деятельности, судостроения 
и создания морской техники, а также 
в области изучения и освоения Миро-
вого океана, Арктики и исследования 
Антарктики.

Сегодня целью деятельности Мор-
ской коллегии является обеспечение 
решения задач по реализации Мор-

ской доктрины РФ [2 ], оперативное 
рассмотрение вопросов реализации 
национальной морской политики и 
подготовка рекомендаций по их реше-
нию. Одной из основных задач Мор-
ской коллегии является координация 
деятельности ФОИВ, органов исполни-
тельной власти субъектов РФ и орга-
низаций, связанной с поисково-спаса-
тельным обеспечением (ПСО) морской 
деятельности (МД) [ 1 ].

ПСО МД включает в себя комплекс 
мероприятий по обеспечению экипа-
жей и персонала морских объектов 
спасательными средствами и подго-
товку к их применению, подготовку в 
специальном отношении экипажей, 
привлекаемых к поиску и спасанию, 
оснащение судов специальным спаса-
тельным оборудованием, организацию 
дежурства выделенных сил и средств, 
сбор и обобщение данных о местопо-
ложении морских объектов, терпящих 
бедствие, организацию и осуществле-
ние их поиска и оказание им помо-
щи, устранение повреждений морских 
объектов, тушение на них пожаров и 
организацию их возвращения в пун-
кты базирования, а также выполне-
ние судоподъёмных, подводно-техни-
ческих, водолазных и глубоководных 
работ. Применяемый также термин 
система ПСО подразумевает сово-
купность функционально связанных 
между собой сил и средств, органов 
управления, организаций и подразде-
лений, нормативно-правовых докумен-
тов, организационно-технических ме-
роприятий и действий, направленных 
на недопущение гибели терпящих бед-
ствие людей, оказания помощи ава-
рийным морским объектам, ликвида-
ции аварий и чрезвычайных ситуаций 
(ЧС), выполнение судоподъёмных, под-
водно-технических, водолазных и глу-
боководных работ. 

Следует отметить, что синонимом 
термина ПСО до недавнего време-
ни был термин аварийно-спасатель-
ное дело (АСД), содержанием которо-
го было спасательное, судоподъемное 
и водолазное дело — взаимообуслов-
ленные, а нередко и просто неразде-
лимые направления деятельности че-
ловека, связанные с возникновением 
и развитием мореплавания. Крити-
ческий анализ опыта развития и ис-
пользования средств при выполнении 

спасательных, водолазных и судоподъ-
емных работ в ВМФ особенно важен 
на крутых поворотах истории. Некото-
рые из сегодняшних проблем были ре-
шены ранее, но в силу различных при-
чин положительный опыт прошлых лет 
в определенной степени утрачен. Мно-
голетний период развития спасатель-
ного, судоподъемного и водолазного 
дела характеризуется динамичными 
и сложными процессами. Как свиде-
тельствуют архивные данные, практи-
чески с первых лет зарождения флота 
стали образовываться в инициатив-
ном порядке и по указаниям руково-
дителей флота отдельные группы или 
небольшие подразделения для разо-
вого, а иногда и многократного выпол-
нения спасательных, судоподъемных 
и водолазных работ. По мере разви-
тия флота совершенствовались мето-
ды выполнения судоподъемных работ 
и, что важно отметить, получило разви-
тие спасательное дело, которое стало 
неотъемлемой составной частью его 
повседневной и боевой деятельности. 
В конце XIX — начале XX вв. стали соз-
даваться штатные спасательные под-
разделения, успешная деятельность 
показала целесообразность введения 
на флотах подразделений подобно-
го рода. Успехам, достигнутым в спа-
сательном и судоподъемном деле, спо-
собствовало также все более широкое 
применение труда водолазов. Главную 
роль в подготовке отечественных водо-
лазных кадров и создании водолазной 
техники сыграло открытие в мае 1882 
г. Кронштадтской водолазной школы. 
По своей значимости для поддержа-
ния боеспособности флота аварийно-
спасательные работы (далее-АСР) при-
обрели первостепенное значение, а 
штатные подразделения флотских спа-
сателей стали организационной осно-
вой в развитии и совершенствовании 
не только АСР, но и тесно связанных с 
ними судоподъемных и всех видов во-
долазных работ. Возложение Поста-
новлением Совета Труда и Обороны от 
1 января 1931 г обязанностей по вы-
полнению АСР и связанных с ними су-
доподъемных и всех видов водолазных 
работ на экспедицию подводных работ 
особого назначения (далее-ЭПРОН) по-
зволило успешно решать задачи ПСО 
на море и внутренних водных бассей-
нах страны в интересах всех ведомств 

В.Н. ИЛЮХИН, д-р техн. наук, проф., руководитель секции «Поисково-спасательная техника и 
технологии» Российского НТО судостроителей им.академика  А.Н.Крылова

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ДЕЛА НА МОРЕ  
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
(К 20-летию Морской коллегии при Правительстве РФ)
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страны. До 1956 г спасательное, су-
доподъемное и водолазное дело, раз-
вивалось и совершенствовалось в 
рамках единой государственной во-
енизированной аварийно-спасатель-
ной структуры (службы) страны с еди-
ной технической политикой развития 
сил и средств, а также с единой систе-
мой подготовки специалистов. Имен-
но этим и объясняются его успехи в 
развитии АСД страны. Так например, 
с мая 1945 г. по декабрь 1955 г. ава-
рийно-спасательной службой страны 
оказана помощь 1200 аварийным ко-
раблям и судам, было поднято 2700 
кораблей и судов, суммарный тоннаж 
которых составил 1953880 т, успешно 
выполнены все правительственные за-
дания по гидротехническим работам, 
которые проводились для всех других 
министерств и ведомств страны.

По многим направлениям техниче-
ский уровень поисково-спасательных 
средств не уступал зарубежным анало-
гам. Ведущее положение удерживалось 
в таких областях, как: создание спаса-
тельных подводных лодок, всплываю-
щих спасательных камер, обитаемых 
спасательных подводных аппаратов и 
ряда другой техники [3], [4].

Многократно менялись структуры, 
названия и подчиненность аварийно-
спасательных служб. Однако их осно-
вой, содержанием проводимой ими 
работы всегда было, есть и останется 
спасательное, судоподъемное и водо-
лазное дело. Поворотным пунктом раз-
вития АСД страны стало Постановле-
ние Совмина СССР от 17 марта 1956 
г. № 362–233, которое сняло с ава-
рийно-спасательной службы (далее-
АСС) ВМФ, ставшей правопреемницей 
ЭПРОНа в 1941 году, задачи по вы-

полнению судоподъемных и подводно-
технических работ для гражданских 
министерств и ведомств с передачей 
создаваемым аварийно-спасатель-
ным службам в Министерстве морско-
го флота и других ведомствах части 
судов и средств выполнения АСР .С 
этого момента развитие АСД стало осу-
ществляться параллельно с учётом ве-
домственной специфики. В каждом 
из ведомств стали появляться свои 
нормативные документы по проведе-
нию АСР, подготовке специалистов, 
созданию средств выполнения спа-
сательных, судоподъёмных, подво-
дно-технических и водолазных работ, 
терминологии и т.д. Расхождение в 
развитии АСД в целом становилось 
всё более ощутимым. Имелись также 
и примеры дублирования при созда-
нии судов и технических средства, что 
экономически было нецелесообразно. 
Особенно ярко это проявлялось при 
выполнении фактических АСР, так как 
при ликвидации аварий нормативно 
был закреплён принцип взаимодей-
ствия всех сил и средств ведомствен-
ных АСС. Например, так было в 1986 
г. при аварии теплохода «Адмирал На-
химов», в 1989г. гибели атомной под-
водной лодки «Комсомолец» и многих 
других. Кроме того, В 1971 г. в систе-
ме Минморфлота было создано Все-
союзное объединение «Совсудоподъ-
ем», что ещё более разделило когда-то 
единую службу. Помимо задач спаса-
ния на море, включая выполнение обя-
зательств СССР по международным 
договорам, а также традиционных су-
доподъемных и водолазных работ, на 
Совсудоподъем были возложены за-
дачи обеспечения дноуглубительных 
работ на бассейнах, организации мор-

ских и океанских экспедиционных 
буксировочных работ. Кроме этого в 
каждом из ведомств непрерывно шло 
реформирование каждой из АСС, что 
не способствовало развитию АСД. Го-
воря иными словами, практика функ-
ционирования ведомственных АСС 
показала целесообразность усиления 
координации их деятельности как при 
возникновении ЧС на море, так и при 
повседневной деятельности (подготов-
ка специалистов, создание спасатель-
ных судов и поисково-спасательной 
техник и т.д).

Следует отметить, что с середины 
80-х годов прошлого века и настоящее 
время имеют место проблемные во-
просы функционирования федераль-
ной системы поиска и спасания людей 
на море. Опыт проведения поисковых, 
аварийно-спасательных, подводно-
технических, водолазных и глубоко-
водных работ при авариях кораблей, 
морских и воздушных судов на море 
выявил:

•  несовершенную структуру и орга-
низацию федеральной системы поис-
ка и спасания на море в РФ; 

•  несоответствие современным тре-
бованиям действующей нормативно-
правовой базы по вопросам поиска и 
спасания на море; 

•  несовершенство существующих си-
стем сбора и обработки информации 
об авариях и принятия решений по их 
ликвидации; 

•  необходимость создания единой 
системы подготовки экипажей кора-
блей и судов по использованию инди-
видуальных и коллективных средств 
спасания и др.

Указанные обстоятельства, а также 
отсутствие ФОИВ, осуществляюще-

го руководство деятельностью ве-
домственных морских АСС в по-
вседневных условиях по вопросам 
федерального уровня ( нормативное и 
правовое обеспечение, единая техни-
ческая политика ,разработка единых 
стандартов подготовки специалистов, 
сертификация поисково-спасательной 
техники и т.д.) послужили основани-
ем для издания Постановлением Пра-
вительства России № 174 от 1 марта 
1993 года "О совершенствовании де-
ятельности ведомственных аварий-
но-спасательных служб"[5], согласно 
которого НИИ аварийно-спасатель-
ного дела, водолазных и глубоковод-
ных работ Минобороны России пере-
именован в Государственный институт 
аварийно-спасательного дела, водо-
лазных и глубоководных работ и объ-
явлен головной в стране научно-иссле-
довательской организацией в области 
формирования и развития ПСО, пре-
дотвращения и ликвидации ЧС на 
море и водных бассейнах России. Ста-
тус Государственного был присвоен 
Институту как единственной в РФ на-
учно-исследовательской организации, 
комплексно изучающей проблемы 
ПСО морской деятельности .

На Институт были возложены до-
полнительные задачи, касающиеся 
не только обеспечения деятельности 
ВМФ, но и других министерств и ве-
домств страны.

 Для решения этих задач Институтом 
были разработаны:

•  Концепция функционирования и 
развития подсистемы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций на море и водных бассейнах Рос-
сии;

•  Федеральный план поиска и спасе-
ния ;

•  Положение о взаимодействии ава-
рийно-спасательных служб мини-
стерств, ведомств и организаций на 
море и водных бассейнах России; 

•  Государственная программа стро-
ительства спасательных судов и ка-
теров и ряд других документов феде-
рального уровня.

Созданию этих документов способ-
ствовал Координационный научно-
технический совет, созданный в 1995 
году. В состав совета вошли предста-
вители заинтересованных в этой рабо-
те различных министерств, ведомств и 

организаций страны. Таким образом, 
с выходом Постановления Правитель-
ства России № 174 от 1 марта 1993 
года «О совершенствовании деятель-
ности ведомственных аварийно-спа-
сательных служб» [5] Институт факти-
чески стал единственным реальным 
инструментом проведения единой тех-
нической политики в области ПСО на 
море России.

В соответствии с распоряжением 
Правительства от 11 ноября 2009 г. 
№ 1695-р Институт в качестве филиа-
ла включен в состав Военного учебно-
го научного центра ВМФ «Военно-мор-
ская академия», а затем переименован 
приказом Министра обороны РФ № 
545 от 15 марта 2012г.в НИИ спаса-
ния и подводных технологий ВУНЦ 
ВМФ «Военно-морская академия». 
С вхождением в ВУНЦ ВМФ Инсти-
тут перестал соответствовать требова-
ниям научно-исследовательской ор-
ганизации, так как в соответствии со 
ст. 5 ФЗ-127 «О науке и государствен-
ной научно-технической политике» от 
23.6.1996 г. «научной организацией 
признается юридическое лицо неза-
висимо от организационно-правовой 
формы и формы собственности…».

Институт потерял возможность само-
стоятельно проводить научно-техниче-
скую, кадровую, финансовую политику. 
Исключены из планов научной работы 
вопросы , связанные с разработкой ру-
ководящих документов ПСО федераль-
ного уровня, прекращена деятельность 
координационного научно-техниче-
ского совета и т.д. Важно отметить, что 
в далёком 1931 г. были созданы На-
учно-технический совет ЭПРОНа, По-
стоянная комиссия по аварийно-спа-
сательному делу в которые наряду со 

специалистами его Главного управле-
ния ЭПРОНа вошли ведущие ученые 
в области кораблестроения — акаде-
мик А.Н. Крылов, члены-корреспонден-
ты АН СССР Ю.А. Шиманский и П.Ф. 
Папкович, профессор В.Г. Власов и 
в области физиологии водолазного 
труда — академик Л.А. Орбели, член-
корреспондент АН СССР Е.М. Крепс, а 
также ряд известных конструкторов су-
достроительной промышленности

 Исходя сложившегося положе-
ния дел с ПСО, для принятия соот-
ветствующих решений Морская кол-
легия неоднократно рассматривала 
вопросы развития ПСО и спасательно-
го, судоподъёмного, водолазного дела 
как в прямой постановке, так и при 
рассмотрении проектов нормативно-
правовых актов. Так например, 6 апре-
ля 2005 г. «О состоянии спасательной 
службы на море и водах и направле-
ниях по её совершенствованию», от 18 
апреля 2008 г. «О состоянии, перспек-
тивах и основных направлениях раз-
вития водолазного дела в Российской 
Федерации», от 17 апреля 2009 г. «О 
проекте Концепции развития водолаз-
ного дела в Российской Федерации на 
период до 2020 года», от 24 декабря 
2010 г. «О навигационно-гидрографи-
ческом и поисково-спасательном обе-
спечении морской деятельности Рос-
сийской Федерации, от 4 декабря 
2012 г. «О реализации мероприятий по 
восстановлению системы навигацион-
но-гидрографического, гидрометеоро-
логического и аварийно-спасательного 
обеспечения плавания по трассам Се-
верного морского пути, от 27 сентября 
2013 г. «О проекте Концепции разви-
тия системы поисково-спасательного 
обеспечения Военно-Морского Флота 
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на период до 2025 года», от 28 сентя-
бря 2016 года «О предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в Арктической зоне Рос-
сийской Федерации и об организа-
ции системы поиска и спасения», 21 
декабря 2016 г. «О совершенствова-
нии системы поисково-спасательно-
го обеспечения морской деятельности 
Российской Федерации» и др. Анализ 
выполнения решений Морской колле-
ги по вопросам ПСО показывает, что 
ряд важных для развития АСД реше-
ний не был реализован [6].

В частности, по судоподъёму не вы-
полнено решение от 6 апреля 2005 по 
оценке общего количества затонувших 
кораблей и судов в независимости от 
их принадлежности, создающих угро-
зу безопасности судоходства и нанося-
щих ущерб окружающей среде, а также 
по подготовке концепции федеральной 
целевой программы подъема и утили-
зации затонувших кораблей, судов и 
иных объектов во внутренних водах 
и территориальном море Российской 
Федерации. Сегодня особенно остро 
ощущается противоречие между воз-
растающей потребностью выполнения 
работ по подъёму затонувших судов и 
современным состоянием технических 
средств судоподъема в России, кото-
рое можно охарактеризовать как неу-
довлетворительное. Большинство тех-
нических средств, применяемых на 
судоподъемных работах, было созда-
но более 20 лет назад, часть из них мо-
рально и физически устарела. 

Задачи по подъёму затонувших судов 
поставлены перед аварийно-спаса-
тельными формированиями ВМФ 
(СПАСР ВМФ), Министерства транс-
порта (Морская спасательная служба 
Росморречфлота) и МЧС России. Ни 
одно ведомство самостоятельно ре-
шать проблему подъема ЗО в полном 
объеме не в состоянии: нет достаточно 
мощных технических средств, сокра-
щается число опытных специалистов. 
Поэтому целесообразно подготовить 
Распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации о внесении изме-
нений и дополнений в ФЦП «Ликви-
дация накопленного экологического 
ущерба на 2014-2025 годы» в части 
разработки Комплексной программы 
по подъёму затонувших объектов, мор-
ских и речных судов и их утилизации 

и создания Координационного Центра 
утилизации судов гражданского и во-
енного флотов.

Что касается развития водолазно-
го дела, не выполнено решение от 17 
апреля 2009 в части разработки про-
екта программы по реализации Кон-
цепции развития водолазного дела. 
Результатом стало отсутствие реализа-
ции Концепции развития водолазно-
го дела в РФ на период до 2020 года 
(далее-Концепция), одобренной реше-
нием МК при Правительстве РФ от 18 
апреля 2008 г. [7].

Не выполнено решение Морской 
коллегии от 27.9.2013г. по разработ-
ке концепции поисково-спасательно-
го обеспечения морской деятельности 
РФ.

Вместе с тем, в «Морской доктрине 
РФ до 2030 года» [2] определены ос-
новные направления развития систе-
мы 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 поис-
ково-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 мо-
ниторинга и контроля местоположения 
российских судов и наблюдения за об-
становкой в Мировом океане, обеспе-
чивающую международный обмен дан-
ными о местоположении зарубежных 
судов, находящихся в территориаль-
ных 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 по-
иска и спасания на море;

•  нормативно-правовым регулирова-
нием в области поиска и спасания на 
море;

•  сбалансированным развитием сил 
и средств ПСО МД включая авиацию;

•  унификацией ведомственных си-
стем подготовки специалистов.

Ведомственные системы подготовки 
специалистов морских аварийно-спа-
сательных служб не унифицированы. 
Восстановление и обновление судово-
го состава аварийно-спасательного и 
вспомогательного флота осуществля-
ется в ведомственных аварийно-спа-
сательных службах осуществляется 
крайне неравномерно. Отсутствует и 
единая техническая политика в обла-
сти развития сил и средств поиска и 
спасания на море, системы подготовки 
специалистов АСФ. 

Сохраняется главный недостаток су-
ществующей федеральной системы 
поиска и спасания на море (далее-
ФСПС) — недостаточный уровень ком-
плексного подхода к развитию ФСПС 
на море. Это подтверждает и «Страте-
гия развития морской деятельности 
РФ на период до 2030 г.» (утвержде-
на распоряжением Правительства РФ 
от 30 августа 2019 года N 1930-р) [8], 
в которой сказано, что основной про-
блемой в развитии поисково-спаса-
тельного обеспечения морской дея-
тельности является «недостаточный 
уровень взаимодействия и комплекс-
ного подхода к развитию и обеспече-
нию функционирования сил и средств 
аварийно-спасательных формирова-
ний федеральных органов исполни-
тельной власти. 

С упразднением единой морской го-
сударственной аварийно-спасатель-
ной службы в 1956 г. и созданием 
ведомственных АСС, произошло не 
только ведомственное разделения раз-
вития АСД и его составных частей-во-

долазного, судоподъёмного и спаса-
тельного дела, но и административное 
разделение институтов его развития: 
создание только одной межведом-
ственной комиссии по развитию водо-
лазного дела, отсутствие головной на-
учно-исследовательской организации 
по АСД, отсутствие межведомственно-
го координационного научно-техниче-
ского совета.

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», утверждённых Постановлением 
Правительства РФ от 25 ноября 2020 
года № 1928 [9] 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) исключён раздел 
«Организация технического сотрудни-
чества участников взаимодействия и 
подготовки их сил и средств, привле-
каемых к выполнению работ». Недо-
статочный уровень комплексного под-
хода характерен и для организации 
развития АСД, так как создана только 
одна межведомственная комиссия по 
развитию водолазного дела при МЧС 

России [10]. Комиссий по развитию 
спасательного дела и по судоподъёму, 
к сожалению, нет.

Задачи Межведомственной морской 
координационной комиссии по пре-
дотвращению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций на море и водных 
бассейнах России, образованной в со-
ответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации №174 
от 01.03.1993 г. «О совершенствовании 
деятельности ведомственных аварий-
но-спасательных служб по предотвра-
щению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на море и водных бассейнах 
России» [5], по обеспечению единой го-
сударственной политики в области по-
иска и спасания на море и водных бас-
сейнах, не перешли к действующей 
с 2003 г. Правительственной комис-
сии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности. 

Поэтому решение вопросов разви-
тия АСД и его составных частей — спа-
сательного, судоподъёмного и водо-
лазного дела должно осуществляться 
комплексно в рамках развития фе-
деральной системы ПСО морской де-
ятельности страны. Согласно ст. 35 
проекта ФЗ «О государственном управ-
лении морской деятельностью Рос-
сийской Федерации» организация и 

порядок деятельности федеральной 
системы поиска и спасания на море 
определяются Правительством Рос-
сийской Федерации. Именно в этом 
Постановление должны быть комплек-
сно отражены все основные вопросы 
развития водолазного, судоподъёмно-
го и спасательного дела:

1. Возложить на один из ФОИВ РФ 
функции координации вопросов фе-
дерального уровня при повседневной 
деятельности ведомственных морских 
АСС при поиске и спасании на море, а 
также вопросы их развития.

2. Разработать «Концепцию поисково-
спасательного обеспечения морской де-
ятельности Российской Федерации» на 
основе системного анализа состояния 
сил и средств аварийно-спасательных 
формирований ФОИВ и опыта их ис-
пользования при ликвидации аварий на 
море и представить ее на рассмотрение 
Морской коллегии при Правительстве 
РФ, в которой предусмотреть:

•  формирование (корректуру) норма-
тивной правовой базы ;

•  уточнение задач ведомственных 
аварийно-спасательных служб;

3.Выполнить технико-экономическое 
обоснование структуры и состава фе-
деральной системы поиска и спасания 
на море исходя из требований «Мор-
ской доктрины РФ до 2030 года» и учё-
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том положений нормативно-правовых до-
кументов поиска и спасания на море.

4 Обосновать программу разви-
тия сил и средств поиска и спасания 
на море на период до 2030г с учётом 
задач заинтересованных ФОИВ с учё-
том действующих государственных 
программ и с предложениями по их 
корректировке, техники.

5. Создать Координационный совет 
по поисково-спасательному обеспе-

чению морской деятельности Рос-
сийской Федерации для уточнения 
действующих и подготовки новых нор-
мативных правовых актов Российской 
Федерации по вопросам поиска и спа-
сания на море.

О необходимости подготовки проекта 
Постановления Правительства по со-
вершенствования системы ПСО мор-
ской деятельности свидетельствует 
и решения, принятые на заседаниях 

Литература

1. Постановление Правительства РФ от 09 февраля 2019года № 104/ интернет источник-
https://fzakon.ru/postanovleniya-pravitelstva/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-09.02.2019-n-104//(Дата обращения 27. 08. 2021).
2. Морская доктрина Российской Федерации на период до 2030 года, утверждёна Президентом РФ 26.07.2015г. [интер-

нет источник— URL: http://legalacts.ru/doc/morskaja-doktrina-rossiiskoi-federatsii-na-period-do/(Дата обращения 27.07.2021).
3. Илюхин В.Н. Этапы развития спасательного, водолазного и судоподъемного дела в ВМФ России// «Подводные техно-

логии и средства освоения Мирового океана».М.: Издательский дом «Оружие и технологии», 2011
4. Спасатели Военно-Морского Флота. М.: Воениздат,1996.
5. Постановление Совета Министров — Правительства РФ №174 от 01.03.1993г. «О совершенствовании деятельности 

ведомственных АСС по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на море и водных бассейнах России» 
/интернет источник— http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=225141#05690033363800673 /
(Дата обращения 21.08.2021)

6. Материалы решений Морской коллегии приПравительстве Российской Федерации/интернет источник— http://
marine.gov.ru/events/meropriyatiya-pod-egidoy-morskoy-kollegii/ /(Дата обращения 26.08.2021) 

7. Концепция развития водолазного дела России до 2020года/интернет источник— https://pandia.ru/text/77/438/45459.
php /(Дата обращения 10.08.2021)

 8. Распоряжение Правительства РФ от 30 августа 2019 года N 1930-р,Стратегия развития морской деятельности РФ 
на период до 2030 г. года/интернет источник— http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332557/ /(Дата обраще-
ния 10.05.2021) 

 9. Постановление Правительства РФ от 25 ноября 2020 года N 1928 Об утверждении Правил осуществления взаимо-
действия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации и организаций при проведении поисковых и спасательных операций на море года/интернет источник— https://
docs.cntd.ru/document/573319206 /(Дата обращения 10.08.2021) 

10. Положение о межведомственной комиссии по водолазному делу. Приложение к приказу МЧС РФ, Минтранса РФ, 
Минобороны РФ, МВД РФ, Минсельхоза РФ, Минпромэнерго России, Минздравсоцразвития РФ, Минэкономразвития 
РФ, ФСБ РФ от 11 апреля 2006 г. N 223/42/152/252/113/72/270/92/143. года/интернет источник— http://marine.gov.ru/
structure/commission/71/ /(Дата обращения 10.08.2021) 

Морской коллегии при Правительстве 
РФ по вопросам поиска и спасания 
на море (от 6 апреля 2005 г. № МФ-
П4-16пр, от 24 декабря 2010 г. № 2 
(19), от 4 декабря 2012 г. № 1 (22), от 
27.9.2013г. №3(29)).

Следует подчеркнуть, что именно 
такой подход был использован при 
подготовке Постановления Правитель-
ства РФ от 01.03.1993 г. № 174 «О со-
вершенствовании деятельности ве-
домственных АСС по предотвращению 
и ликвидации ЧС на море и водных 
бассейнах России » [5], когда в период 
с 1993 года по 1997 год был выполнен 
комплекс мероприятий по совершен-
ствованию системы поиска и спаса-
ния на море. 

С принятием данных предложений 
деятельность Морской коллегии в 
части управления системой ПСО МД 
России позволит проводить более по-
стоянную, целенаправленную, скоор-
динированную, преемственную госу-
дарственную морскую политику по 
развитию АСД и его составных частей 
в рамках развития федеральной систе-
мы поиска и спасания на море.
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Модератором конференции высту-
пил директор Департамента меж-

дународного сотрудничества, д.т.н., 
профессор Санкт-Петербургского го-
сударственного морского техническо-
го университета, заслуженный деятель 
науки РФ Кирилл Рождественский. Он 
подчеркнул, что в этом году как никог-
да активно развивается сотрудниче-
ство с Испанией. И тому подтвержде-
ние два национальных павильона от 
этой страны, которые будут представ-
лены на международной выставке-кон-
ференции «НЕВА 2021».

Торговый представитель Россий-
ской Федерации в Испании Евгений 
Павлюков выразил надежду на то, что 
после снятия всех ограничений полу-
чится провести очную встречу россий-
ских и испанских судостроителей. При 
этом уже сейчас такую возможность 
предоставляет крупнейшая в Восточ-
ной Европе выставка «НЕВА». Среди ее 
участников заявлены крупнейшие ис-
панские судостроительные компании 
и профильные ассоциации.

Вице-президент Санкт-Петербургской 
торгово-промышленной палаты Екате-
рина Лебедева подчеркнула важность 
«НЕВЫ» и живого общения для разви-
тия гражданского судостроения.

Директор Московского представи-

тельства Агентства по продвижению 
торговли Испании (ICEX) Алисия Варе-
ло отметила, что РФ давний и надеж-
ный партнер Испании в судостроении. 
Она рассказала о приоритетах испан-
ского судостроения, а также о програм-
ме модернизации судостроительной 
отрасли Испании.

Генеральный секретарь Морского 
кластера страны Басков (Foro Maritimo 
Vasco) Анхель Сантуртун раскрыл цели 
судостроительных компаний страны 
Басков на российском рынке. Баски 
занимают 5-е место среди регионов в 
Испании, являясь традиционно мор-
ским регионом уже много столетий.

Начальник центра локализации судо-
вого оборудования АО «ЦНИИ «Курс» 
Дмитрий Стоянов подробно рассказал 
про потенциал российского судостро-
ительного рынка и перспективы лока-
лизации.

Генеральный директор компании 
«Кронштадт» Андрей Зарафьянц зао-
стрил внимание на условиях локали-
зации в России производства судового 
оборудования. В 2020 году компания 
запустила внутреннюю систему отсле-
живания всех российских проектов по 
строительству и модернизации судов 
и в рамках каждого из них может раз-
работать полный пакет оборудования. 

Иностранным партнерам компания 
«Кронштадт» предлагает свой инженер-
ный потенциал, услуги по разработке 
плана локализации и дальнейшей дис-
трибуции оборудования. Компания по-
могает с продвижением на российском 
рынке, координацией проекта с про-
ектным бюро, верфью и конечным за-
казчиком.

Профессор Кирилл Рождественский 
и представитель Мадридского политех-
нического университета Андрей Бусь-
ко рассказали о реализации совмест-
ных образовательных программ.

Ведущий менеджер международного 
отдела ООО «НЕВА-Интернэшнл» Дарья 
Куршинова презентовала возможности 
по участию зарубежных компаний в вы-
ставке «НЕВА» и более подробно оста-
новилась на антиковидных мерах, пред-
принимаемых организатором.

В конференции приняли участие не-
сколько десятков компаний Испании 
и России.

Мероприятие включено в программу 
международных морских онлайн-кон-
ференций, которые с ноября 2020 года 
проводит ООО «НЕВА-Интернэшнл», 
организатор выставки и конференции 
«НЕВА», в сотрудничестве с отраслевы-
ми союзами и ассоциациями при под-
держке Минпромторга и МИД России.

23 ИЮЛЯ СОСТОЯЛАСЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ, НА КОТОРОЙ 
ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКОГО РЫНКА 
СУДОСТРОЕНИЯ БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН ДЛЯ 
КОМПАНИЙ СТРАНЫ БАСКОВ НА СЕВЕРЕ ИСПАНИИ

Мероприятие организовано  
ООО «НЕВА-Интернэшнл» совместно  
с Торговым представительством России 
в Испании и Санкт-Петербургским 
государственным морским техническим 
университетом при поддержке  
Минпромторга РФ.
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В настоящее время по решению 
правительства в России реали-

зуется стратегия развития Северно-
го морского пути как международного 
транспортного маршрута, безопасного 
и привлекательного для иностранных 
перевозчиков. О движении к цели сви-
детельствует стабильный рост грузопо-
тока, однако его объемы по-прежнему 
не сравнимы с масштабами южных 
транзитных маршрутов.

В ходе дискуссии эксперты обсудили, 
привлекателен ли транзит через Арктику 
для зарубежных грузовладельцев и вы-
годно ли его развитие России как при-
брежному государству, в чем сходства и 
различия СМП и Северо-Западного про-
хода у берегов Канады и каким должен 
быть профиль Севморпути как глобаль-
ной транспортной артерии. Также в рам-
ках круглого стола были подняты такие 
важные вопросы, как возможность орга-
низации регулярной судоходной линии 
через Северный морской путь, право-
вые аспекты использования Севморпу-
ти для международного транзита, вли-
яние глобальной внешнеполитической 
повестки на развитие СМП, а также кон-
курентоспособность и специализация 
транспортных путей через Арктику.

Старший научный сотрудник Сектора 
внешней и внутренней политики США 
ИМЭМО РАН Павел Гудев подробно 
остановился на правовом статусе Сев-
морпути для организации международ-
ного транзита и необходимости легали-
зации режима судоходства в Арктике. 
Главным ограничением для роста пе-
ревозок по СМП он назвал некругло-
годичность навигации. Также эксперт 
выразил сомнения в возможности 
запуска регулярных контейнерных 
линий по СМП и достаточности грузо-

вой базы, особенно при обратной за-
грузке из Европы в Азию.

Политолог, старший научный сотруд-
ник Института Фритьофа Нансена в 
Лисакере (Норвегия) Арильд Му счи-
тает, что вопрос транзита по Севмор-
пути в настоящее время ушел в тень, а 
акцент делается на реализации ресурс-
ных проектов, которые вполне успеш-
ны. При этом он согласен, что основная 
цель – это организация круглогодич-
ной навигации, иначе международные 
перевозчики не станут воспринимать 
СМП всерьез. Для этого требуется уве-
личить ледокольный флот и привлечь 
инвестиции в инфраструктуру.

Генеральный директор АНО «Дирек-
ция международных транспортных ко-
ридоров» Алексей Петров отметил, что 
географические преимущества СМП 
по сравнению с Суэцким каналом оче-
видны, однако есть инфраструктурные 
риски, которые не поддаются четкому 
анализу. Даже нынешнее лето показа-
ло, насколько может быть непредска-
зуемым стихийный фактор. Бизнес, по 
словам Алексей Петрова, всегда про-
считывает все плюсы и риски. «Когда 
инфраструктура СМП будет готова и 
риски сведены к стандартным, харак-
терным для других маршрутов, тогда и 
востребованность его у бизнеса воз-
растет», – уверен эксперт.

Уже сейчас бизнес проявляет интерес 
к использованию преимуществ СМП. К 
примеру, заместитель генерального ди-
ректора по проектированию ООО «При-
морский универсально-перегрузочный 
комплекс» Дмитрий Темкин рассказал о 
перспективах организации трех контей-
нерных терминалов. Так, в Приморске 
разработана проектная документация 
на крупнейший в России контейнерный 

терминал мощностью 3 млн TEU в год, 
компания приступает к его строитель-
ству. В Мурманске и Петропавловске-
Камчатском разработана предпроект-
ная документация, а теперь решается 
вопрос с габаритами контейнеровозов 
ледового класса, которые нужно будет 
принимать.

По мнению президента Националь-
ного исследовательского центра «Пе-
ревозки и инфраструктура» Павла 
Иванкина, в рамках СМП очень важно 
прорабатывать контейнерную повест-
ку, поскольку мощностей Транссиба 
для развития евро-азиатского транзи-
та недостаточно, при этом стихия, как 
показала практика, может остановить 
любую магистраль, поэтому нужны ре-
зервные мощности.

Также свои мнением относительно 
перспектив развития СМП поделил-
ся координатор научного консорциу-
ма «Партнерство ради мира» (Канада) 
Фредерик Лабарр. Он рассказал о ка-
надской арктической политике и меж-
дународном сотрудничестве с РФ.

Модератор дискуссии, директор Про-
ектного офиса развития Арктики (ПОРА) 
Игорь Павловский выразил уверен-
ность, что председательство России в 
Арктическом совете поднимет тему ос-
воения Арктики и развития Севморпу-
ти на новую высоту. «Важно, чтобы Рос-
сия смогла представить СМП в качестве 
нового глобального проекта и смогла 
предложить экономическую концепцию, 
которая привлечет внимание междуна-
родной аудитории», – резюмировал он.

Дискуссия по арктической тематике 
продолжится в рамках Международной 
выставки «НЕВА 2021» и Международ-
ного форума TRANSTEC 2021, которые 
состоятся с 21 по 24 сентября. 

Мероприятие было организовано Фондом поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова  
и Информационно-аналитическим центром Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) и прошло  
в онлайн-формате с привлечением международных экспертов.

27 ИЮЛЯ СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ:  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КОРИДОР  
И ЕГО ВОЗМОЖНОСТИ»

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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Традиционно «Нева» проходит при 
поддержке Министерства промыш-

ленности и торговли РФ, Министер-
ства транспорта РФ, Министерства 
иностранных дел РФ, Правительства 
Санкт-Петербурга, Морской колле-
гии при правительстве РФ, Морско-
го совета при правительстве Санкт-
Петербурга, Российского союза 
промышленников и предпринимате-
лей, Российской палаты судоходства, 
крупнейшего российского государ-
ственного судостроительного холдин-
га «ОСК», Госкорпорации «Росатом». 
Оргкомитет выставки в 2021 году воз-
главили министр транспорта России 
Виталий Савельев и губернатор Санкт-
Петербурга Александр Беглов. 

На площадке мероприятия соберет-
ся около 500 российских и зарубеж-
ных компаний, в их числе крупные 
судостроительные и судоремонтные 
предприятия, производители оборудо-
вания, лизинговые и консалтинговые 
фирмы, отраслевые ассоциации и ин-
ституты развития, инвестиционные 
фонды и ведущие банки, предприни-
матели и бизнесмены. 

Помимо трех павильонов, будет задей-
ствовано и межпавильонное простран-
ство, в котором разместится выставка 
маломерного судостроения – катера, 
яхты, быстроходные суда на воздушной 
подушке. Общая площадь экспозицион-
ных площадей составит 30 тыс. м2.

Участие в выставке-конференции 
примут более 500 топ-менеджеров за-
рубежных компаний из более чем 30 
государств. Семь стран подтвердили 
участие в формате национальных па-
вильонов: Германия, Голландия, Испа-
ния, Норвегия, Турция, Финляндия и 
Южная Корея. Ожидаются даже пред-
ставители стран, отношения с которы-
ми сейчас находятся в кризисном со-
стоянии — например, Украины.

При поддержке Министерства эконо-
мики и энергетики Германии (BMWi), 
Союза машиностроителей Германии 
(VDMA), Ассоциации немецкой выста-
вочной индустрии AUMA планируется 
самое масштабное иностранное при-
сутствие в формате национального па-
вильона площадью около 240 м2. Будут 
представлены 15 немецких компаний. 

Впервые на «Неве» организуется на-
циональный павильон Испании. Судо-
строительные компании страны про-
явили большой интерес к российской 
выставке и рассматривают ее как воз-
можность личного общения с потенци-
альными заказчиками и партнерами из 
России и стран СНГ. Испанская делега-
ция насчитывает около 50 человек.

Особое место в программе выстав-
ки-конференции займет арктическая 
повестка. Сегодня Северная столи-
ца является одним из центров строи-
тельства ледового флота. Поэтому ар-
ктическое судостроение и судоходство 
выбрано в качестве одного из приори-
тетов экспозиционной и деловой про-
граммы «Невы-2021». Актуальность 

темы также обусловлена возрастаю-
щим вниманием к ресурсам и возмож-
ностям Арктики и председательством 
России в Арктическом совете в 2021-
2023 гг. 

На выставке будет представлено 
более 70 судостроительных и судоре-
монтных предприятий, крупнейших су-
доходных компаний, научных и эколо-
гических организаций, обладающих 
«арктическими» компетенциями. За-
планирована презентация ледоколов 
нового поколения.

В деловую программу включена стра-
тегическая сессия «Международное, 
техническое и научное сотрудничество 
для обеспечения устойчивого судоход-
ства и развития транзита в Арктике». 
Эксперты обсудят возможности для 
обеспечения новых проектов и повы-
шения эффективности судоходства в 
Арктике, а также развитие судоходства 
и перспективы Северного морского 
пути как международного транзитного 
коридора. В дискуссии примут участие 
главы арктических регионов России, 
представители Минпромторга России, 

Минтранса России, Министерства по 
развитию Дальнего Востока и Аркти-
ки, Государственной комиссии по во-
просам развития Арктики, АО «ОСК», 
ГК «Росатом», Ассоциации морских 
торговых портов, ФГУП «Атомфлот», 
ПАО «Совкомфлот», ФГУП «Росмор-
порт» и т. д. В рамках сессии ООО «НЕ-
ВА-Интернэшнл» планирует подписать 
соглашения с Проектным офисом раз-
вития Арктики (ПОРА), АО «Корпора-
ция развития Дальнего Востока и Ар-
ктики», МИД Норвегии, ГК «Росатом».

Деловая программа составлена с уче-
том самых актуальных трендов разви-
тия отрасли. Планируется проведение 
более 30 конференций, панельных 
дискуссий, круглых столов и семина-
ров, к участию в которых приглашены 
свыше 1,5 тыс. делегатов и спикеров: 
практикующие эксперты и профес-
сионалы отрасли — как из лидирую-
щих российских корпораций, верфей, 
предприятий, КБ, научных и образо-
вательных учреждений, профильных 
ассоциаций и СМИ, так и из между-
народных структур. Назовем ряд меро-
приятий из числа ключевых.

В «нулевой» день, 20 сентября 2021 
года, генеральный отраслевой медиа-
партнер выставки ИАА «ПортНьюс» 
проведет IV Международную конфе-
ренцию «Развитие ледокольного и 
служебно-спасательного флота». В по-
вестке дня — новые буксиры и локали-
зация от DAMEN, речной технический 
флот Росморречфлота, финансирова-
ние судостроительных проектов от 
Машпромлизинга, тематический обзор 
флота от Российского морского реги-
стра судоходства и Морского инже-
нерного бюро, верфи и проекты ОСК, 
аварийно-спасательный флот от Мор-
спасслужбы и «Нордик Инжиниринг», 
ледоколы и портофлот Росморпорта и 
Атомфлота. Будут и зарубежные гости 
— «Акер Арктик» и «Кузей Стар».

Также в «нулевой» день «Невы» со-
стоится международная конференция 
«Внутренние водные пути: стратегиче-
ский потенциал роста». Она организо-
вана ГУМРФ им. адмирала С.О. Макаро-
ва в рамках программы приграничного 
сотрудничества Россия — Юго-Восточ-
ная Финляндия ЕС 2014-2020.

Пленарная сессия будет посвящена 
национальной стратегии развития су-
достроительной промышленности и 
международному сотрудничеству. В ка-
честве спикеров приглашены: замести-
тель министра промышленности и тор-
говли РФ Олег Рязанцев, заместитель 
министра транспорта РФ Александр 
Пошивай, заместитель генерального 
директора Госкорпорации «Росатом» — 
директор Дирекции Северного морско-
го пути Вячеслав Рукша, генеральный 
директор АО «Объединенная судостро-
ительная корпорация» Алексей Рах-
манов и генеральный директор ПАО 
«ГТЛК» Евгений Дитрих. Участники об-
судят основные направления техноло-
гического развития кораблестроения, 
вопросы цифровизации, перспекти-
вы международной кооперации в судо-
строении и локализации производства 
судового комплектующего оборудова-
ния в России.

В рамках международной конфе-
ренции PAAMES AMEC 2021 состоит-
ся сессия «Морская робототехника», 
организованная совместно с Научно-
техническим обществом судостроите-
лей РФ им. академика А. Н. Крылова 
и Санкт-Петербургским государствен-
ным морским техническим универ-
ситетом. Участники ознакомятся с 
инновационными разработками в 
области морской робототехники со 
всего мира, получат возможность об-
меняться опытом с коллегами и при-
нять участие в актуальной дискуссии 
по ключевым вопросам развития от-
расли. С докладами выступят кон-

структоры и ученые российских и 
зарубежных бюро, производствен-
ных фирм и профильных университе-
тов, в том числе из Германии, Китая 
и т. д. На сессии будут обсуждаться 
перспективы развития беспилотных 
технологий в судостроении, дости-
жения в области проектирования си-
стем управления робототехнически-
ми комплексами на базе наземных 
и воздухоплавательных платформ и 
подводных аппаратов, технологии 
создания адаптивных к сменной по-
лезной нагрузке систем управления 
и другие актуальные вопросы. В част-
ности, запланирована презентация 
уникального комплекса «Витязь-Д», 
созданного в ЦКБ МТ «Рубин» при 
поддержке Фонда перспективных ис-
следований. 

Справочно: выставка и конферен-
ция «Нева» основана в 1990 году по 
совместному Распоряжению Минсуд-
прома и Минморфлота СССР и не-
прерывно проводится с 1991 года. 
В настоящее время это крупнейшая 
гражданская судостроительная вы-
ставка в Восточной Европе и на всем 
постсоветском пространстве, а также 
первая в России выставка, входящая в 
топ-10 крупнейших мировых выставок 
в отрасли судостроения. 

По материалам пресс-центра 
ООО «НЕВА-Интернэшнл»

«НЕВА-2021»: 
РАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТЫ СУДОСТРОЕНИЯ
XVI Международная выставка по гражданскому судостроению, судоходству, 
деятельности портов и освоению океана и шельфа «Нева», ключевое отраслевое 
мероприятие 2021 года, состоится в Санкт-Петербурге 21-24 сентября. Место 
проведения — КВЦ «Экспофорум». Организатор: ООО «НЕВА-Интернэшнл». 

ЦЕЛИ ВЫСТАВКИ «НЕВА»:  
·  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ШИРОКОГО СПЕКТРА ДОСТИЖЕНИЙ МОРСКОЙ ИНДУСТРИИ, 

·  ДЕМОНСТРАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВ В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ, ПРОИЗВОДСТВА, ПОСТАВКИ, 
ОБСЛУЖИВАНИЯ, РЕМОНТА И МОДЕРНИЗАЦИИ МОРСКОЙ И РЕЧНОЙ ТЕХНИКИ 
ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 

·  СОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНОМУ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГИЙ
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Цель — выстроить конструктивное взаимодействие пред-
ставителей организаций оборонно-промышленного комплек-
са, организаций гражданского сектора, государственных за-
казчиков и органов исполнительной власти по вопросам:

• лицензирования и разработки, производства, испыта-
ния, установки, монтажа, технического обслуживания, ре-
монта, утилизации и реализации ВВТ в соответствии с По-
становлением Правительства РФ от 13 июня 2012 г. №581 
(в ред. от 17.12.2020). 

•  построения и подтверждения соответствия СМК органи-
заций-исполнителей ГОЗ в свете принятия нового государ-
ственного стандарта ГОСТ РВ 0015–002–2020;

•  требований к СМК. Изделия электронной техники, кван-
товой электроники и электротехнические военного назна-
чения ГОСТ РВ 0020-57.412-2020;

• метрологического обеспечения ГОЗ в свете принятия 
новых нормативных и правовых документов в области ГСИ;

• актуализированных государственных военных стандар-
тов системы разработки и постановки на производство 
оборонной продукции; 

• новых требований Минобороны к проведению входного 
контроля закупаемой продукции при выполнении ГОЗ;

• проводимых и планируемых мероприятий по совершен-
ствованию деятельности в области стандартизации оборон-
ной продукции в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25.11.2020 г. № 1927;

• исполнения ГОЗ и применения ЭКБ в условиях принятия 
новых стандартов «Мороз-7» и «Климат-8»;

• полномочий ФАС России при осуществлении функции по 
контролю и надзору в сфере ГОЗ. 

25–26 ноября 2021 года, в Москве 
состоится Всероссийская научно-
практическая конференция «ГОЗ-2022. 
Требования государственного заказчика — 
актуальные изменения» (https://opk.spb.ru/conference/). 
Конференция проводится при участии Министерства обороны 
Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации, Федеральной антимонопольной службы России, 
Организации промышленности.

По вопросам выступления на конференции, пожалуйста, обращайтесь: 
 в Санкт-Петербурге 8(812) 633-09-96 

в Москве 8 (800) 222-40-13 
 Адрес электронной почты для связи: training@opk.spb.ru
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Работы над проектом ведут Центр 
«Авионика» МАИ и лаборатория 

№3 научно-исследовательского от-
дела 101 института №1 «Авиацион-
ная техника» МАИ. Предлагаемый 
комплексный подход, в котором ис-
пользуются различные современные 
технологии, позволит повысить ка-
чество взаимодействия «самолёт-лёт-
чик — безопасность», а также снизить 
расходы на разработку или модерни-
зацию кабины экипажа воздушного 
судна. 

СТЕНД КАБИНЫ СВЕРХЗВУКОВОГО 
ПАССАЖИРСКОГО САМОЛЁТА  
С ОДНИМ ПИЛОТОМ

СИСТЕМА СИНТЕТИЧЕСКОГО 
ВИДЕНИЯ

Имитатор панорамного индикатора 
(1200 мм) с системой синтетическо-
го видения, установленный на этом 
стенде, позволяет оператору наибо-
лее точно сформировать понимание об 
окружающем пространстве. 

Это программно-аппаратный ком-
плекс, который отображает на экра-
не оператора искусственно воссоздан-
ные изображения окружающей среды. 

Такой подход необходим в тех случа-
ях, когда плохая видимость затрудняет 
процесс пилотирования в штатном ре-
жиме. Технология наиболее актуальна 
для низколетающих самолётов и вер-
толётов.

СИСТЕМА ОБЪЕКТИВНОГО 
КОНТРОЛЯ

Вторая технология, которая представ-
лена на стенде — система объективного 
контроля состояния человека-операто-

В Московском авиационном институте разработали стенд прототипирования 
человеко-машинного интерфейса. Разработка впервые была продемонстрирована 
на XV Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021. В 
контексте авиасалона стенд был представлен в формате кабины сверхзвукового 
пассажирского самолёта с одним пилотом.

ра. В неё входят: электроэнцефалограф 
с беспроводным интерфейсом, ЭМГ, 
ЭКГ, система регистрации взгляда, 
а также, программный модуль оцен-
ки удержания требуемых параметров 
полета. Система предназначена для 
поддержки проектирования инфор-
мационного управляющего поля и ко-
личественной оценки качества раз-
рабатываемого человеко-машинного 
интерфейса.

— При разработке современных че-
ловеко-машинных комплексов в зада-
чах оценки их качества необходимо 
перейти от субъективных оценок (ан-
кетирования) и наблюдениях к объек-
тивным критериям. Проблема в том, 
что при разработке человеко-машин-
ной системы её оценка осуществля-
ется людьми, и таким образом несёт 
в себе существенную часть субъекти-
визма. Как следствие, зачастую возни-
кает несколько альтернативных мне-
ний, не согласующихся между собой, 
а процесс их согласования затягивает 
сроки разработки всего изделия. По-
мимо этого, при проведении экспери-
ментов и испытаний может сработать 
человеческий фактор, который иска-
зит результаты исследования, — отме-
чает участник проекта, аспирант, ин-
женер лаборатории №3 МАИ Глеб 
Боярский. 

Соответственно, получается двух-
сторонний контроль за качеством 
человеко-машинного интерфейса. С 
одной стороны — это программный 
модуль, который оценивает откло-
нение от заданных параметров по-
лёта, считающихся оптимальными, 
а с другой стороны — это отслежи-
вание уровня напряжения человека, 
того, какой ценой ему удаётся (или 
не удаётся) выдержать требуемые  
параметры. 

Задача численной оценки выполняет-
ся по следующему алгоритму: в соста-
ве стенда создаётся вариант исполне-
ния кабины и индикации; контрольная 
группа пилотов выполняет предписан-
ное лётное задание со случайно вводи-
мыми отказами; производится анализ 
полученных данных: качество выпол-
нения полётного задания по критерию 
выдерживания оптимальных траектор-
ных и динамических характеристик 
полёта, оценка ошибок управления, 
уровень стресса оператора (тета-рит-

мы ЭЭГ, ЧСС, ЭМГ), уровень его ситуа-
ционной осведомлённости (согласо-
ванность осмотра индикаторов, время 
поиска и фиксации взгляда на инди-
кационных паттернах) и безопасность 
действий (безопасное управление бор-
товыми системами и выполнение ава-
рийных карт). 

Система может применяться в зада-
чах проектирования пунктов управле-
ния летательных аппаратов или другой 
техники, в тренажёрных системах при 
аккредитации операторов и, в перспек-
тиве, в качестве бортовой системы ак-
тивной безопасности.

СИСТЕМА ВИРТУАЛЬНОГО 
ПРОЦЕДУРНОГО СТЕНДА

Третья технология, которую демон-
стрирует стенд, — система виртуально-
го процедурного стенда. Она даёт воз-
можность применения виртуальной 
реальности для обучения персонала по 
выполнению стандартных процедур, в 
данном случае — капитана воздушно-
го судна. Он надевает шлем VR, после 
чего выполняет предлагаемую проце-
дуру.

Стенд существует в двух формах еди-
новременно — в виртуальной реаль-
ности и в физическом мире. Внешний 
облик и функционал в обеих формах 
близок друг к другу. В виртуальной 
среде оператор может управлять ле-
тательным аппаратом благодаря тому, 
что органы управления в VR и физиче-
ской версии синхронизированы между 
собой.

ОТ ПИЛОТА ДО КАПИТАНА 
И МАШИНИСТА

Особенность маёвского стенда ещё 
и в том, что он универсален и может 
быть использован не только для вос-
произведения эксплуатации сверхзву-
кового самолёта.

— Вся программно-аппаратная часть 
легко перенастраивается. Вдобавок к 
этому заменяем элементы интерьера и 
устройства ввода-вывода информации 
— и получаем устройство отработки вер-
толёта, беспилотника, водного, железно-
дорожного или автомобильного транс-
порта. У нас есть технология быстрого 
изготовления нового макета — это зай-
мёт не более 100 дней при наличии ис-
ходных данных, — говорит Боярский.

 За счёт отсутствия необходимости в 
установке настоящих бортовых компо-
нентов они имитируются программно. 
Выставляется новый интерьер, пульты, 
заводится новая математика динамики, 
карта, визуальное и акустическое окру-
жение, — и перед вами не кабина сверх-
звукового пассажирского самолёта, а, к 
примеру, кабина скоростного поезда.

Иными словами, набор технологий, 
используемых в маёвской разработке, 
позволяет быстро и качественно реали-
зовать любой человеко-машинный ин-
терфейс под заданные задачи с необхо-
димым уровнем проработки и качества. 
Параллельно он даёт возможность при-
менить технологии объективного кон-
троля, чтобы выявить наиболее каче-
ственный результат проектирования из 
группы альтернативных вариантов.



3130

АРМИЯ АРМИЯ

3130

4.  Производственная технологичность;
5.  Структурная управляемость;
6.  Свариваемость;
7.  Порошковая технологичность, в 

свете противоминной стойкости;
8.  Коррозионная стойкость;
9.  Хладостойкость;
10.  Антимагнитность;
11.  Тепломаскируемость;
12.  Глубоководность;
13.  Радиопрозрачность.

Порошковая технологичность,  
в свете противоминной 

стойкости

Пеноалюминий — сравнительно 
новый материал, получаемый различ-
ными способами из жидкой и порош-
ковой масс алюминия и его сплавов. 
Удельный вес пеноалюминия может ко-
лебаться от 0,1 до 0,5 веса монолитно-
го алюминия. В качестве порообразо-
вателя применяются гидриды Ti, Zr, Ba, 
Li или так называемые металлогидри-
ды. Эти вещества в количестве до 10% 
вводят в жидкий расплав путём по-
стоянного примешивания и после по-
рообразования массу охлаждают до 
затвердевания. Существуют также при-
ёмы порообразования путём продувки 
кислородом. 

Различают пеноалюминий с открыты-
ми и закрытыми порами. Первый может 
быть рассмотрен как своеобразный 
фильтр, последний как губчатый алю-
миний. Пеноалюминий в форме губ-
чатого алюминия представляет собой 
материал способный, за счёт пластиче-
ской деформации, поглощать энергию 
удара. Так, при пластической деформа-
ции порядка 50%, пеноалюминий в со-
стоянии поглощать от 1000 до 4000 
кгм/дм, что представляет значительный 
интерес для защиты наземных транс-
портных средств от подрыва.

В последнее время имеет место ис-
пользование пеноалюминия в составе 
сложных комплексных составных мно-
гокомпонентных систем бронезащиты, 
включающих сталь, керамику и алюми-
ниевую броню, где пеноалюминий, вы-
ступая в уже названной роли ударо-
поглотителя, используется в качестве 
промежуточного слоя, уменьшающего 
динамический прогиб тыльного слоя и 
объёмное расслаивание, улучшая струк-
турную жёсткость, баллистические свой-

В упомянутых обстоятельствах ар-
ктические территории России нуж-

даются как в чёткой граничной но-
тификации, так и в обеспечении их 
нормального обустройства и функцио-
нирования и, конечно, в их военной за-
щите. И здесь, при всей кажущейся па-
радоксальности, среди всех известных 
броневых материалов и прежде всего 
бронесталей особого внимания заслу-
живает относительный новичок бро-
нетехники — алюминиевая броня.  Для 
начала обозначим реальные области 
возможного применения алюминие-
вой брони. Это наземные военно-транс-
портные машины и судовые корпусные 
и надпалубные бронеконструкции.

К броне военной техники как тако-
вой предъявляется достаточно большое 
множество требований. Одни из основ-
ных при этом — это бронестойкость, жи-
вучесть, конструктивная применимость 
(жёсткость, свариваемость, коррозион-
ная стойкость и т.п.). Для большинства 
материаловедов проблема, решаемая в 
настоящей работе, представляется до-
статочно новой. Это находит своё объ-
яснение в двух обстоятельствах: во-

первых, в закрытости тематики, и, 
во-вторых, в недостаточной информи-
рованности по эффективности примене-
ния алюминиевой брони взамен истори-
чески традиционной стальной брони.

Вопрос освоения северных приполяр-
ных территорий России и возможности 
строительства «Северного широтного 
хода» получил свою глубокую прора-
ботку с момента основания в 1845 году 
— Российского Географического обще-
ства — РГО. Во главе его стояли пред-
ставители Российского императорского 
дома — выдающиеся учёные и видные 
государственные деятели. Общество 
внесло значительный вклад в изучение 
севера Европейской части, Урала, Сиби-
ри, Дальнего Востока.

РГО — одно из старейших геогра-
фических обществ мира, объединя-
ет специалистов в области этногра-
фии, географии, геологии, гидрологии, 
сейсмологии, гляциологии, в том числе 
представителей Министерства россий-
ских железных дорог, Судостроитель-
ной промышленности и Министерства 
обороны страны. В настоящее время 
РГО возглавляет министр обороны 

страны Шойгу Сергей Кожугетович, что 
особо подчёркивает значение этого ре-
гиона в развитии и защите нашего Оте-
чества в свете всё нарастающей угрозы 
со стороны наших потенциальных про-
тивников.

Однако, вернёмся в основное русло 
нашей работы и продолжим его изло-
жение в соответствии с заявленным в 
ранее опубликованным, в первой части 
статьи, планом. 

Итак, предмет текущего рассмотрения 
— порошковая технологичность в свете 
противоминной стойкости. Напомним 
читателю принятые параметры оценки, 
первые шесть из которых были рассмо-
трены в предыдущем номере журнала.  

ПАРАМЕТРЫ 
МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКОЙ  

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
АЛЮМИНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ

1.  Сырьевая природная доступность;
2.  Весовая эффективность;
3.  Особенности, преимущества, до-

стоинства разработки (композициони-
рования) сплавов на основе алюминия;

ства и прочность брони при меньшей 
плотности защитной структуры.

Один из оптимальных вариантов с 
внутренним подслоем из пеноалюми-
ния (на рисунке заштрихован) так назы-
ваемой «интегральной брони» по дан-
ным исследовательского центра США 
DARPA приведен на рис. 1, вариант а).

Прочностные и пластические свой-
ства пены существенно зависят от её 
плотности, что подтверждается на кри-
вых растяжения-сжатия, подразделяю-
щихся на три области: линейной упруго-
сти, деформации и уплотнения (смятия). 
Первоначальный вид деформации — 
упругий, благодаря жёсткости стенок 
ячеек, затем наблюдается пластическая 
деформация стенок верхних ячеек и на-
пряжение резко падает. На конечном 
этапе пена постепенно разрушается и 
сжимается, причём отмечено, что де-
формация протекает сначала от фронта 
уплотнения, т.е. от деформированной к 
недеформированной области образца.  

Примерный вид кривой сжатия пока-
зан на рис. 2.

Как и любой другой новый матери-
ал, пеноалюминий потребовал созда-
ния нового методического аппарата по 
оценке его служебных характеристик, 
поскольку проводить оценку только на 
натурных образцах бронетехники  до-
рого и малоинформативно.

Ударно-волновое воздействие на пре-
граду при минном подрыве является 
комбинацией сферического растяже-
ния, сферического сдвига и плоского 
сдвига волновых фронтов. Алюминие-
вая пена с округлыми водородонапол-
ненными порами увеличивает время 
нарастания волнового напряжения и 
задерживает разрушающее воздей-
ствие ВВ при подрывах.

При анализе результатов испы-
таний минным подрывом обычно  
оценивается:

Встреченная или так называемая «по-
верхностная плотность».

АЛЮМИНИЕВЫЕ БРОНЕВЫЕ СПЛАВЫ 
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

А.А. АРЦРУНИ к.т.н., 
А.А. ЗАЖИЛОВ, 
Р.И. ЮНАЦКЕВИЧ, к.т.н.
АО «НИИ стали», г. Москва, Россия. 

В настоящее время глобальная ресурсно-стратегическая ситуация мирового развития складывается 
в пользу постоянного роста значимости арктического региона России. Здесь имеются ввиду 
значительные возможности как уже разведанных, так и вновь открываемых ресурсов как 
шельфовой, так и морской добычи углеводородного газового и нефтяного сырья, наличие полезных 
ископаемых и больших природных ресурсов, а также возможности их упрощённой транспортировки 
по СевМорПути.  Названная ситуация усугубляется также климатическими изменениями и, в  
частности, мировым потеплением и соответствующей активизацией роли упомянутого СевМорПути 
как важнейшего коммуникационного торгового канала в схеме Европа — Север — Дальний Восток.

Рис.1. Схемы зарубежной «интенгральной брони»

«Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном»

М.В. Ломоносов, 1763 г.

ЧАСТЬ 2. НАЧАЛО В №4
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Результирующая топография пено-
алюминиевых плит (ПАП) (толщина в 
очаге поражения, моно— или поликрат-
ность поражения).

Геометрия лицевых и тыльных пла-
стин-накладок и подкладок с фотофик-
сацией мишенной ситуации.

Сравнительная оценка защитных ха-
рактеристик ПАП с различной химией 
матрицы, пористостью и полученных 
путём закалки с разным температур-
ным режимом проводится вначале на 
малом стенде, где выбираются наибо-
лее энергоемкие ПАП, затем эффектив-
ность этих плит оценивается на боль-
шом стенде, имитирующим реальное 
днище легкобронированной техники.

Испытания на взрывопоглощение 
(«живучесть» и «стойкость») прово-
дятся в строгом соответствии с «Ме-
тодикой оценки служебных свойств 
пеноалюминиевых плит противомин-
ного назначения», разработанной АО 
«НИИ стали» и ФКП «НИИ Геодезия»                                       
(г. Красноармейск).

При использовании так называемой 
«наземной» схемы подрыва, роль на-
ковальни принимает на себя стальная 
плита, размещённая на грунте, на по-
верхности которой устанавливается ис-
пытуемый образец. Сверху укладывал-

ся маркер из стального листа толщиной 
1 мм.

Названная схема является основой 
оценки живучести подрываемого пено-
алюминиевого материала (рис. 3–4).

Критерием живучести является нали-
чие или отсутствие динамического раз-
рушения испытуемого материала (от тре-
щин до полной деструкции), при этом 
единичные мелкие трещины признаются 
удовлетворительной характеристикой, а 
протяжённые раскалывающие трещины 
и полная деструкция, естественно, счита-
ются признаком низкой живучести.

Второй характеристикой служебных 
свойств защитного материала является 
характеристика его стойкости.

Поставленная задача может быть 
решена через величину реально-
го энергопоглощения при динамиче-
ском воздействии с верхней полусфе-
ры определённым зарядом ВВ. Задача 
эта решается через приём базовой та-
рировки на специальном скамеечном 
стенде (рис. 5.).

Рассматриваемый приём состоит в ис-
пользовании специального скамееч-
ного рамного стенда с открытым проё-
мом. В проём устанавливается стальной 
тарировочный лист (плита) толщи-
ной 8-15 мм с установочной плоско-
стью 500х500 мм, который подвергает-
ся ряду последовательных подрывов с 
нарастающей массой ВВ с верхней по-
лусферы на клиренсном (450 мм) уда-
лении до достижения визуально на-
блюдаемой остаточной пластической 
деформации с дугой прогиба 10-15 мм. 
На этом этапе фиксируется масса ВВ, 
приведшая к подобным результатам, 
после чего деформируемая плита из-
влекается из стендового проёма и заме-
няется аналогичной новой, на которой 
устанавливается экспериментально ис-
следуемый материал.

Затем следует серия подрывов со 
стартовым значением массы ВВ, рав-
ной массе, приведшей к заданной пла-
стической деформации тарировочной 
стальной плиты. Испытания продолжа-
ются до момента достижения дефор-
мации стальной тарировочной плиты 
с дугой прогиба, аналогичной получен-
ной в эксперименте подрыва тариро-
вочной плиты. После этого  фиксиру-
ется масса ВВ, приведшая к данному 
результату. Полученная масса ВВ со-
поставляется с массой ВВ, приведшей 
к пластической деформации исходно-
го тарировочного стального листа. За-
фиксированная разница представ-

ляет собой прямую характеристику 
энергопоглощения испытуемого об-
разца пеноалюминия. Так, например, 
согласно нашим экспериментальным 
данным, использование пеноалюмини-
евой плиты (40х500х500 мм, плотность  
0,7 г/см3) способно увеличить противо-
минную стойкость на 50% (в 1,5 раза) 
в соответствии с равновесомым 3 мм 
стальным листом.

Следующим этапом работ являлась 
оценка коррелируемости результатов 
подрыва на большом макете с нижним 
подрывом (рис. 6) с ранее проведённы-
ми работами на малом стенде с верхним 
подрывом.

методики испытаний пеноалюми-
ниевых материалов броневого на-
значения можно использовать для 
выбора материалов и оценки их про-
тивоминных характеристик. Эта ме-
тодика включает пять основных эта-
пов:

Оценка динамической живучести 
путём наземного подрыва пеноалю-
миниевых материалов на стальной 
платформе.

Тарировочные испытания на лёг-
ком стенде, как качественно-количе-
ственная оценка эффективности пре-
град.

Тарировочные испытания на уси-
ленном тяжёлом стенде с проёмом.

Стендовые тензометрические испы-
тания, как метрологическая характе-
ристика эффективности пеноалюми-
ниевых плит.

Укрупнённые испытания на макете 
днища БТВТ для подтверждения ре-
зультатов.

Кроме того, результаты прове-
денных испытаний показали, что в 

перспективе целесообразно шире 
использовать пеноалюминий в ин-
тегральных схемах бронирования 
БТВТ ЛКМ.

Вышеизложенное ещё раз подчёр-
кивает роль пеноалюминия как весь-
ма перспективного материала для 
нужд бронезащиты.

Алюминий даже в виде простейшей 
защитной структуры — монолитной 
плиты дает выигрыш по противо-
минной стойкости до 65%. Это обу-
словлено жесткостью конструкции  
и уникальной противоосколочной 
стойкостью алюминия.

Однако значительно более высоко-
го эффекта можно достичь, исполь-
зуя высокие пластические свойства 
алюминиевых сплавов. Так одно из 
решений, защищенных авторским 
свидетельством, предлагает исполь-
зовать специальные алюминивые 
профили, которые за счет деформа-
ции поглощают энергию взрыва.

Рис. 3. Стальная плита (слева) с образцом пеноалюмиия и зарядом ВВ (справа) для тестирования 
живучести и стойкости образца ПАП

Рис. 4. Схема испытания 
пеноалюминия на живучесть:
1 — взрывчатое вещество; 
2— пеноплита; 3 — стальная 
опорная плита 46 мм; 
4 — одноразовая легкая 
деревянная тумба;  
5 — покровный лист

Рис. 5. Схема испытаний  
на оценку стойкости:
1 — взрывчатое вещество; 
2 — пеноплита; 3 — 
стальная опорная плита 
46 мм; 4 — одноразовая 
легкая деревянная тумба; 
5 — покровный лист; 6 — 
тарировочная стальная 
плита; 7 — установочный 
стенд скамеечного типа

Рис. 6. Вид большого стенда. Внутри него на 
расстоянии 450 мм от земли устанавливается 
и закрепляется испытуемая структура днища 
с пеноалюминием размером 2х2м.

Целью этих испытаний является оцен-
ка стойкости днища макета при подры-
ве безоболочного взрывного устрой-
ства.

Фрагмент защиты днища площадью 
2000х2000 мм представлял собой бро-
непреграду из алюминиевой лицевой 
плиты, пеноалюминия (толщиной 40 
мм) и тыльного слоя из алюминиево-
го сплава. Фрагмент днища устанавли-
вался в специальный стапель (стенд) и 
закреплялся на стенках стапеля. Заряд 
ВВ массой 6 кг помещали в деревян-
ный ящик, засыпали слоем песка 80 мм 
и установили на металлическую плиту 
толщиной 60 мм. Расстояние от маски-
ровочного слоя песка до закреплённо-
го фрагмента защиты (днища) состави-
ло 450 мм.

Результаты подрыва макета днища  
приведены на рис. 7–8.

Данные испытания показали, что це-
лостность конструкции фрагмента 
днища не нарушена (без трещин, раско-
лов, смятий и разрушений), стрела оста-
точного прогиба незначительна.

Таким образом, можно констатиро-
вать, что  разработанные элементы 

Рис. 8. Промежуточный слой пеноалюминия 
после испытаний (лицевой слой снят). Видно, 
что в эпицентре взрыва пеноалюминий 
сминается  на 3/4  (на переднем плане кусок  
смятого ПАП в сравнении с ПАП у края плиты), 
поглощая значительную долю энергии взрыва.

Рис. 7. Вид днища после подрыва 6 кг ВВ. 
Наружный (лицевой) слой имеет трещины, 
однако тыльный слой не нарушен и его прогиб  
в пределах допуска.

Рис. 9. Сравнительная противоминная 
стойкость различных броневых материалов

Поглощение энергии взрыва здесь 
происходит за счет деформации доста-
точно толстых U или W образных про-
филей, обращенных зеркально друг к 
другу и смещенных на полшага друг от-
носительно друга (см. рис. 10). 

Принципиальная схема противомин-
ного днища энергопоглощающими про-
филями приведена на рис.11.

В отличие от пеноматериалов и сото-
вых структур, которые сегодня приме-
няются в противоминных защитных 
структурах, в этой конструкции  энер-
гопоглощение с увеличением дефор-
мации увеличивается, что ведёт к уве-
личению и противоминной стойкости 
конструкции днища.
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Коррозионная стойкость

Анализ коррозионной стойкости алю-
миниевых сплавов и железа начнём с 
рассмотрения довольно ёмкой сравни-
тельной таблицы, заимствованной из 
первого тома классического справоч-
ного труда И.В. Кудрявцева «Материалы 
в машиностроении. Выбор и примене-
ние», представляющей оценку влияния 
свыше тридцати коррозионных сред 
(см. табл. 1).

Таким образом из 31-ой представ-
ленных сред алюминиевые сплавы ха-
рактеризуются как стойкие в 7 средах, 
мало реагирующие в 14 средах, плохо 
реагирующие в 9 средах, и 1 среда (ми-
неральная вода) особо неблагоприят-
ная.

В то время как железо: стойко толь-
ко в 3-х средах, мало реагирует в 8 сре-
дах, плохо реагирует также в 8 средах, и 
4 среды отмечаются как особо неблаго-
приятные.

Среда Сплавы
алюминия Железо

Абсолютная 
стойкость 7 3

мало реагирующая 14 8

плохо реагирующая 9 8

неблагоприятная 1 4

не установлено 0 6

Рис.10. Принцип работы  энергопоглощающей системы с W-образными и U-образными 
профилями

Рис.11. Конструкция противоминного днища:
1 — алюминиевая бронеплита;
2 — конструкция из алюминиевого профиля.

Среда Алюминий Алюминиевые 
сплавы Железо

Вода (болотная, содержащая углекислоту) + + – 

Морская и минеральная вода +– += –

Водный пар сухой + + +–

Насыщенный водяной пар +– +- +–

Атмосфера большого города + +- =

Чистый, но сырой воздух при 40 °С +- +- =

Азот, сера + +

Йод, хром, бром, фтор – – +–

Неорганические кислоты (соляная, 
серная, фосфорная, кремнивая, серни-
стая)

– – –

Двуокись углерода, доменный газ, дымо-
вые газы + +– –

Водные растворы – – –

Азотная кислота +– +– +–

Водные растворы сульфатов (сульфат 
алюминия, квасцы железные, цинковые, 
медные)

– – –

Углекислый калий – – –

K2CrO4, K2Cr2O7 — растворы + + +–

Окись цинка и окись хрома + +–

Соли ртути – –

Аммиак (растворы) +– +–

Щелочи – –

Цемент, бетон, гипс +– +– +

Нейтральные жиры и масла, углеводоро-
ды (сахар, целлюлоза), глицерин, олифа + + +

Бензин, бензол + + +–

Смеси бензина и спирта, бензин низкого 
качества – +– +–

Мыло, парафин, воск, стеарин, молочная 
кислота + +–

Муравьиная кислота, анилин, чернила – –

Нитроглицерин, нафтол, цианистые сое-
динения +– +– +–

Продукты питания вообще + +– +=

Алкоголь, виноградный сахар + +

Лимонная кислота, пиво, уксусная кисло-
та, вино +– +– –

Молоко, фруктовый сок, сыр + +– =

Винная кислота – – =

Примечания:. Знак (+) означает хорошее сопротивление металла данному реагенту; знак (–) – 
плохое; знак (+–) означает слабое действие данного реагента; знак (=) плохую стойкость
2. В графе «Алюминивые сплавы» подразумевается главным образом дуралюмин. Для сравнения в 
последней графе указана стойкость железа в тех же средах

Как видим, наблюдается абсолютное 
превосходство коррозионной стойко-
сти алюминиевых сплавов.

При этом дополнительно можно отме-
тить, что алюминиевые броневые спла-
вы за счёт особенностей химсостава 
(исключение меди и марганца в соста-
ве) и специальной термической обра-
ботки (перестаривание) заметно повы-
шают свою коррозионную стойкость.

Понятно, что и стальная броня тоже за-
метно активизирует борьбу с коррозией.

Здесь особую роль выполняют специ-
альные защитные, маскирующие лако-
красочные покрытия.

В обычной атмосфере наиболее не-
благоприятным для коррозии алюми-
ниевых сплавов является контакт их с 
медью и медными сплавами, с никелем, 
никелевыми сплавами и никелевыми 
покрытиями, с серебром.

В условиях погружения в морскую 
или пресную воду недопустим контакт 
с медью и медными сплавами, тита-
ном и титановыми сплавами, нержаве-
ющей сталью, никелем и никелевыми 
покрытиями, оловом и оловянными по-
крытиями, свинцом, серебром, магни-
ем и магниевыми сплавами. В этих же 
условиях допустим контакт с алюмини-
евыми сплавами различного состава, 
цинком и цинковыми покрытиями, кад-
мием и кадмиевыми покрытиями.

Защита от коррозии. Алюминиевые 
сплавы защищают от коррозии метал-
лическими покрытиями (плакирова-
ние, гальванические покрытия) и неме-
таллическими покрытиями (оксидные 
плёнки, лакокрасочные покрытия, 
смазки).

Для защитно-декоративных целей, а 
также для повышения износостойкости 
используют хромовые или никель-хро-
мовые гальванические покрытия. При-
менение оксидных плёнок, полученных 
химическим или электрохимическим 
методом, является одним из основных 
способов защиты от коррозии алюми-
ниевых сплавов. Оксидные плёнки об-
ладают также хорошими адгезионными 
свойствами, и поэтому их применяют 
как основу при нанесении лакокрасоч-
ных покрытий.

Анодные плёнки применяют также в 
качестве декоративных покрытий. В 
этом случае их наполняют специаль-
ными органическими или неорганиче-
скими красителями. Систему или спо-
соб защиты с применением различных 
лакокрасочных покрытий с предвари-
тельным оксидированием или без него 
выбирают применительно к услови-
ям работы данной детали или изделия. 
Для защиты алюминиевых сплавов при 
транспортировке и хранении приме-
няют специальные консервационные 
смазки.

Хладостойкость

 Хладостойкость или прочность и пла-
стичность металлов при низкой тем-
пературе, или, иначе говоря, его кри-
огенные характеристики, являются 
основным ключевым параметром со-
поставительной оценки традиционных 
стальных и алюминиевых броневых 
материалов.

Многие стальные сплавы, особенно 
конструкционные, при низких темпе-
ратурах обнаруживают склонность к 
хрупкому разрушению. Весьма важное 
свойство многих конструкционных ста-

лей состоит в том, что склонность к хруп-
кому разрушению они обнаруживают 
лишь в условиях ударного нагружения 
с сочетанием низких температур. При 
этом стартовой температурой являет-
ся температура, начинающаяся с минус 
20-ти градусов Цельсия (см. рис. 12).

Таблица 1. 
Влияние различных сред на коррозионную стойкость алюминия,

деформируемых алюминиевых сплавов и железа

16

12
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4

0
–60 –20 +20 +60 +100 +140
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Ра
бо

та
, к

г·м

 Здесь, памятуя климатические осо-
бенности Заполярья и наличие в каче-
стве типичных длиннопериодных усло-
вий температурные значения до минус 
50–70°С, обозначим основную особен-
ность алюминиевой брони — алюми-
ниевая броня, как и все алюминиевые 
сплавы, не имеет склонности к охруп-
чиванию при низких температурах (см. 
таблицы 2-5).  Последнее резко кон-
трастирует с известными данными по 
охрупчиванию достаточно тонкой (до 
трёх раз более тонкой при равном с 
алюминием весе) катаной стальной 
брони, где, начиная с температуры уже 
в минус 20 °С, известно понятие — по-
лухрупкости, то есть  на 50% потеря по-
теря таких важнейших характеристик 
брони как её бронестойкость и  живу-
честь.

Детальное рассмотрение представлен-
ных таблиц 2–5 позволяет с безуслов-
ной определённостью констатировать 
полное превосходство алюминия и его 
сплавов, начиная с роста модуля упру-
гости при пониженных температурах 
(см. рис.13), и заканчивая устойчивым 
ростом прочности и пластичности всех 
алюминиевых сплавов, в отличии от об-
ратной тенденции характерной для всех 
вариантов сталей как конструкцион-
ных, так и броневых в условиях их при-

Рис. 12. Определение критического интервала 
хрупкости по результатам испытаний 
серии образцов из малоуглеродистой 
крупнозернистой стали в условиях низких 
температур при ударном нагружении
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менения в низкотемпературных зонах 
использования, не говоря о прочих, 
как нам думается, детально рассмо-
тренных преимуществах алюминия и 
его сплавов.

Те
м

пе
ра

ту
ра

 
ис

пы
та

ни
я,

 о С

Гладкие образцы Образцы с надрезом

σв Sr ψ δ σв Sr

ан, в 
кГм/см2

ψ
в %в кГ/мм2 в % в кГ/мм2

20 43,0
49,1

52,3
–

20,1
19,5

9,0
10,7

48,0
63,6

49,0
66,6

 – 
1,90

1,8
4,1

–40 42,5
50,3

52,1
63,5

19,8
23,0

8,7
12,6

47,5
67,1

48,2
70,5

 – 
1,96

1,59
4,8

–70 42,2
52,5

52,1
64,7

19,7
21,7

8,7
12,1

47,1
68,3

48,0
70,3

 – 
2,15

1,4
3,8

–196 51,0
–

62,0
–

18,0
–

8,6
–

52,2
–

53,5
– – 1,0

–

Таблица 2.
Механические свойства прессованных полос из сплавов АК4 (числитель) 

и ВД17 (знаменатель) при комнатной и отрицательной температурах

Температура 
испытания в оС

E σв σ0,2 δ в %
в кГ/мм2

Листы толщиной 3 мм из сплава АМцАМ

20
–196

7100
–

12
17,5

6
–

δ11,3 
31

51,0

Листы из сплава АМг3*

20
–50
–74

–100
–193
–196

–
–
–
–
–
–

23,5 (22,5)
22,5 (23)

23 –
– (24)

42 (39)
33 (29)

10
9,5
9,5
–

17
10

δ5
22
25
29
–

41,5
43

В скобках σв сварного соединения

Таблица 3.
Механические свойства полуфабрикатов из алюминиевых 

деформируемых сплавов при различных температурах испытания

Температура 
испытания в оС

E σв σ0,2 δ ψ

в кГ/мм2 δ в %

Штамповки и поковки из сплавов АК6 и АК6-1
                                                                                                                        δ10              ψ

20
–70

–
–

42
45

13
12

40
17

–

Поковки из сплава В93
                                                                                                                        δ5                 –

20
–70

–
–

49
50

42
46 7 –

Прессованные полуфабрикаты из сплава В95
                                                                                                                        δ5                ψ 

20
–70

–196

–
–
–

63
66
80

–
–
–

10
8
7

15
14
9

Прессованные полуфабрикаты из сплава В96
                                                                                                                          δ10             ψ 

–70 – 75 73 4 10

Температура 
испытаний, оС

σв,
МПа

σ0,2,
МПа δ, % σв

св,
МПа

20
–196
–253

390
490
630

300
350
420

15
31
28

390
450
480

Таблица 4.
Механические свойства отожжённых листов толщиной 3 мм из сплава 

1545К производства ОАО «ВИЛС» и сварных соединений при комнатной и 
криогенных температурах, средние значения

Материал и его 
состояние

+20° –196°

σs,
кг/мм2

σв,
кг/мм2 ψ, % σs,

кг/мм2
σв,

кг/мм2 ψ, %

Сталь 45 
нормализованная

38,5 62 53 97 107 38,0

Сталь 40Х 
(отпуск 200°)

185 224 37 220 248 2,0

Дюралимин 30 42 38 41 55 25

Таблица 5.

зываемых дюралюминиевой группы 
Al-Cu-сплавов с броневыми сплавами 
системы Al-Zn-Mg свидетельствуют о 
принципиально важном превосход-
стве алюминиевых броневых сплавов 

Тепломаскируемость

Тепломаскируемость является одной 
из важнейших характеристик маски-
ровки боевых машин. В случае алю-
миниевых бронемашин вопрос может 
быть решён путём использования в со-
ставе материала бронекорпуса специ-
альных теплоизолирующих материалов 
пеноалюминия с закрытыми газонапол-
ненными порами (см. раздел порошки). 
При этом побочным эффектом исполь-
зования пеноалюминия является за-
метно возрастающая характеристика 
плавучести объекта защиты.

Глубоководность

Последние 50 лет ознаменовались 
крупнейшими достижениями в осво-
ении космических глубин вселенной. 
При этом ещё одна проблема человече-
ства — освоение океанических морских 
глубин — осталась как бы вне сферы 
внимания. А между тем эта проблема 
является одной из стратегических про-
блем обороноспособности любой при-
морской страны и может быть сформу-
лирована достаточно просто — борьба 
за глубину подводного плавания.

Подводный флот серьёзно заявил 
о себе в начале ХХ века, и его появле-
ние явилось определяющим фактором 
почти полного разгрома трёх эскадр 
флота и серьёзных человеческих по-
терь Российской Империи в Русско-
японской войне 1904-1905 гг. А ведь 
Японии понадобилось всего, казалось 
бы, малый отряд и 12 подводных лодок, 
чтобы полностью уничтожить мощней-

ший российский флот: высокопрофес-
сиональный, глубокопатриотичный и, 
как показали военные действия, воис-
тину беззаветно героический.

Итак, борьба за глубины и проблемы 
материаловедения, и здесь мы вынуж-
дены обратиться к сравнительному ана-
лизу нашей классической материало-
ведческой триады, описанной в первых 
разделах нашей публикации (см. раздел 
2 «перечня параметров оценки» опубли-
кованные в первой части публикации — 
сталь-титан-алюминий) и заявить об аб-
солютном первенстве алюминия в этой 
триаде по его характеристике жёстко-
сти, зависящей от куба толщины — это 
делает сплавы алюминия весьма пер-
спективным материалом для создания 
глубоководных аппаратов.

Экспериментально-теоретические ис-
сле до вания полностью подтвердили вы-
сокий потенциал использования алюми-
ниевых броневых сплавов для объёмно 
нагружаемых подводных аппаратов с 
расчётным давлением до 400 атм. (глу-
бин до 4 км). Это достигается за счёт 
уникальной возможности получения ос-
новного нагруженного тела в виде тол-
стостенной, монолитной, трубной заго-
товки большого диаметра, получаемой 
методом горячей экструзии — продав-
ливанием через фильеру — техноло-
гии, присущей только алюминиевым 
сплавам, разумеется с использованием 
мощных прессов. Названные основные 
толстостенные элементы сочетались с 
кольцевыми полусферами той же тол-
щины, получаемые штамповкой и ко-
ванными (или раскатными) соедини-
тельными монтажными кольцами.

Предложенное решение может пред-
ставлять интерес для подводных глубо-
ководных аппаратов слежения, аппа-
ратов беспилотного типа, обретающих 
в последнее время всё возрастающую 
популярность в разработке подводных 
аппаратов.

Радиопрозрачность

Радиопрозрачность — прохождение ра-
диоволн через анализируемый объект 
защиты без ограничений с малыми поте-
рями. У алюминиевых корпусов заметно 
возрастает с использованием пеноалю-
миниевых материалов с замкнутыми по-
рами. Вспененный материал характери-
зуется как высокоэффективная защита 
от электромагнитных волн, наряду с уже 
упоминавшимися теплоизолирующими 
и звукопоглощающими свойствами, что 
приводит материаловедов к разработ-
ке «сандвич структур» с использовани-
ем пеноалюминия — это резко отличает 
радиопрозрачность алюминиевых бро-
некорпусов от стальных и служит благо-
приятным элементом маскируемости. 

Возвращаясь к эпиграфу, представ-
ленному в начале настоящей публи-
кации, содержащему буквально про-
видческую формулу  М.В. Ломоносова, 
авторы публикации считают своим 
вполне обоснованным правом на её до-
полнение до следующей развёрнутой 
формулировки: 

«Российское могущество прирастать 
будет Сибирью и Северным океаном и 
их защиту обеспечит Российская Алю-
миниевая броня» на чём собственно и 
завершить настоящую публикацию.

Рис. 13. Модуль 
упругости
алюминия, Е

Имеющиеся графические формы 
представления материалов (см. рис. 
14) при сопоставлении низкотемпера-
турных характеристик сплавов так на-

по характеристикам пластичности δ, а 
значит и «живучести» алюминиевой 
брони практически в 2–3 раза превос-
ходящую группу дюралей. 

Антимагнитность

Характеристика антимагнитности 
достаточно очевидна в случае исполь-
зования алюминиевой брони при из-
готовлении цельноалюминиевых кор-
пусов и башен. Имеющее место в 
последнее время методика антимаг-
нитной защиты стальной бронетехни-
ки специальными покрытиями остав-
ляют вопросы удорожания стоимости 
эксплуатации боевых машин и ещё 
раз подтверждает эффективность 
алюминиевого бронекорпусного про-
изводства.

Рис. 14. Оценка криогенных характеристик 
сплавов группы дюралей (левый рисунок) и 
броневых сплавов
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Такое решение было принято в соот-
ветствии с Приказом № 1816 Феде-

рального агентства по техническому ре-
гулированию и метрологии (Росстандарт) 
от 23 августа 2021 года. Теперь в область 
стандартизации ТК 099 «Алюминий» до-
полнительно включены следующие коды:

• 24.42.11.120 «Сплавы на основе 
первичного алюминия (в части, касаю-
щейся сплавов алюминиевых дефор-
мируемых легированных термических 
обрабатываемых и лигатур)»;

• 24.42.2 «Полуфабрикаты из алю-
миния или алюминиевых сплавов».

Ранее данные коды были закреплены 
за ТК 297 «Материалы и полуфабрика-
ты из легких и специальных сплавов», 
который по решению Росстандарта лик-
видирован. Сегодня область деятельно-

сти ТК 099 «Алюминий» расширена до 
8 объектов стандартизации, а совмест-
но со смежными техническими комите-
тами — до 56 объектов. Фонд стандар-
тов ТК 099 «Алюминий» пополнился 
более чем 80 стандартами, охватываю-
щими такие объекты стандартизации 
как: листы, плиты и ленты, профили, 
трубы, проволока, прутки из алюминия 
и алюминиевых сплавов и др.

«В состав Алюминиевой Ассоциации, 
на базе которой создан секретариат ТК 
099 «Алюминий», входят предприятия, 
производящие и потребляющие полу-
фабрикаты из алюминиевых сплавов 
в смежных и стратегически значимых 
отраслях промышленности. Решение 
Росстандарта будет способствовать 
комплексной реализации масштабных 

РОССТАНДАРТ РАСШИРИЛ ОБЛАСТЬ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТК 099 «АЛЮМИНИЙ»

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. Дея-
тельность Ассоциации направлена на 
создание оптимальных условий для 

развития алюминиевой промышлен-
ности и смежных с ней отраслей. В Ас-
социацию входят 128 компаний, в том 
числе крупнейшие предприятия алю-
миниевой отрасли России. На долю 
этих компаний приходится более 67% 
всего объема производства алюмини-
евой продукции высоких переделов.

Об Ассоциации 
(www.aluminas.ru) 

целей по развитию нормативно-техни-
ческой базы и выполнению Перспек-
тивной программы стандартизации 
алюминиевой промышленности на 
2020-2023 годы, стимулируя спрос на 
высокотехнологичную алюминиевую 
продукцию», — комментирует сопред-
седатель Алюминиевой Ассоциации 
Ирина Казовская.

В ближайшее время ТК 099 «Алюми-
ний» планирует расширить состав тех-
нического комитета в целях соблюде-
ния баланса интересов и требований 
основополагающих стандартов.

О ТЕХНИЧЕСКОМ КОМИТЕТЕ 099

Работа ТК 099 «Алюминий» направ-
лена на повышение эффективности 
стандартизации алюминия, актуали-
зацию устаревших стандартов на алю-
миниевое сырье, алюминиевые спла-
вы и алюмосодержащую продукцию, 
а также снятие существующих норма-
тивных барьеров и ограничений по ис-
пользованию алюминия в транспорте, 
энергетике, машиностроении, строи-
тельстве и других отраслях. В состав 
комитета входят крупнейшие органи-
зации алюминиевой отрасли — ОК 
РУСАЛ, ООО «Красноярский металлур-
гический завод», АО «Арконик СМЗ», 
АО «УК «УНКОМТЕХ», ООО «Алунекст», 
ООО «Алюком», а также научные орга-
низации — ФГУП «Стандартинформ», 
ООО «ИЛМиТ» и др.

Контакты в пресс-службе Алюминиевой Ассоциации: 
+7 (495) 663 99 50, pr@aluminas.ru
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В системе материально-техническо-
го обеспечения (МТО) войск (сил) 

важная роль в доставке горючего от-
водится трубопроводному транспорту, 
в том числе полевым магистральным 
трубопроводам (ПМТ), опыт примене-
ния которых показал, что в условиях 
боевых действий потребности войск 
(сил) в горючем с использованием тру-
бопроводов могут быть удовлетворе-
ны более чем на 85% [1]. 

Роль и место ПМТ в системе МТО 
войск (сил) определяется их функ-
циональным предназначением, вы-
сокой эффективностью использо-
вания, ограниченными в условиях 
военного времени возможностями 
других видов транспорта по достав-
ке горючего группировкам войск 
(сил) (ГВ(с)). К совокупности качеств 
ПМТ, обусловливающих возмож-
ность их эффективного использова-
ния, относятся [2]:

•  высокие темпы развертывания при 
небольших объемах трудозатрат;

•  способность к прокладке и эксплу-
атации в любых природно-климатиче-
ских условиях, а также на местности с 
рельефом различной сложности при 
минимальном объеме инженерных 
работ;

•  наличие высокоэффективной мало 
затратной технологии развертывания, 
простота подготовки обслуживающе-
го персонала;

•  автономность эксплуатации вне 
зависимости от наличия внешних ис-
точников энергоснабжения; 

•  модульность конструкции, обеспе-
чивающая возможность сооружения 
линий ПМТ различной протяженно-

В.В. СЕРЕДА, д. т. н., профессор
А.В. ЕЛЬКИН, к.т. н., доцент
Ал.В. ЕЛЬКИН, к. т. н.
В.А. МАРКИН

сти, трубопроводных сетей любого на-
чертания; 

•  низкая себестоимость транспорт-
ной работы;

•  возможность многократного монта-
жа и демонтажа линий ПМТ, перемеще-
ния всеми видами транспорта на новые 
направления использования и другие.

Многолетний опыт применения ПМТ 
позволяет сформировать систему взгля-
дов на возможные области их использо-
вания для решения следующих задач:

•  бесперебойная подача горючего 
войскам (силам) на стратегических на-
правлениях (далее – СН) и осущест-
вление маневра ресурсами горючего 
между ними;

•  подача горючего ГВ(с), действую-
щим на отдельных направлениях, не 
имеющих достаточного развития си-
стемы нефтепродуктообеспечения и 
объектов транспортной инфраструк-
туры, на аэродромы временного бази-
рования и рассредоточения авиации, 
базы горючего флота, склады горюче-
го брмто;

•  подача горючего на основные 
маршруты выдвижения войск;

• дублирование подвоза горюче-
го, осуществляемого другими вида-
ми транспорта путем перевалки запа-
сов горючего через барьерные рубежи 
транспортных коммуникаций в соста-
ве временных перегрузочных районов 
(далее — ВПР);

•  эвакуация запасов горючего из 
приграничных районов;

•  наращивание линий стационарных 
магистральных нефтепродуктопро-
водов (СМНПП) в направлениях дей-
ствий войск (сил); 

•  соединение изолированных на-
правлений СМНПП в единую систему; 

техническое прикрытие СМНПП.
Сформулированные оперативно-ты-

ловые задачи применения ПМТ явля-
ются основой для создания единой 
трубопроводной системы (ТрС) обе-
спечения войск (сил) горючим. Они 
позволяют на существующей техни-
ческой базе СМНПП с подключением 
к ней резервуарных парков нефтепе-
рерабатывающих заводов (НПЗ), ком-
бинатов Росрезерва и аэродромов 
воздушно-космических сил (ВКС) по-
строить глубоко эшелонированную 
ТрС, способную устойчиво функцио-
нировать в военное время. Такая еди-
ная гидравлически замкнутая ТрС с 
фронтальными и рокадными направ-
лениями подачи горючего позволит 
осуществлять маневр запасами, обе-
спечит ее развитие в необходимых 
направлениях. При этом ПМТ может 
быть отведена роль основного вы-
сокоэффективного средства обеспе-
чения устойчивого функционирова-
ния ТрС на СН и связующего звена по 
своевременной подаче больших объ-
емов горючего ГВ(с), с использовани-
ем которых возможно снизить ущерб 
от простоя ТрС при поражении линий 
СМНПП. 

К настоящему времени создано два 
поколения ПМТ (таблица) [3]. 

Основными показателями, характери-
зующими эффективность использова-
ния ПМТ, считаются темп развертыва-
ния и производительность перекачки. 

Среднесуточный темп развертыва-
ния одной линии ПМТП-150 (ПМТП-100) 
силами отпб на среднепересеченной 

МОДУЛЬНЫЙ ПРИНЦИП 
ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛЕВЫХ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

Показатель

Тип и поколение трубопровода

ПМТ-100 ПМТ-150 ПМТП-100 ПМТП-150 ПМТБ-200

1-е поколение 2-е поколение

Длина комплекта, км 150

Внутренний диаметр труб, мм 97,6 145,5 97,6 145,6 212,0

Рабочее (испытательное)  
давление, МПа

2,5 (3,8) 6,0 (7,5) 6,0 (7,0+0,28)

Производительность  
перекачки, т/сут

700 2000 до 1200 до 2600 до 7000

Длина одной трубы, м 6,0

Масса одной трубы, кг 31,4 78,0 36,2 80,9 124,0

Толщина стенки трубы, мм 2,2 3,25 2,2 3,2 3,5

Марка стали трубы Ст.10 Ст.16ГС Ст.08Г2СФ

Тип соединения труб «МПТ» «Раструб»

Угловая подвижность  
соединения, град

3,0–4,0 1,5–2,0 1,3–2,0

Способ монтажа трубопровода Ручной Машинный и ручной

Тип трубомонтажной машины - МСТ-100 ТУМ-150В ТММ-200

Темп развертывания 
линии отпб, км/сут

35–40 25–30 70–80 50–60 20–25

Срок службы, лет 12

Год принятия на снабжение 1956 1958 1975 1972 1980

Таблица
Технические характеристики полевых магистральных трубопроводов

Рассмотрены концептуальные подходы к модульному применению полевых 
магистральных трубопроводов в специальных операциях войск (сил).

местности с использованием средств 
машинного монтажа составляет: 50 
(80) км/сут (рисунок 1, а, б), ручным 
способом, с использованием средств 
малой механизации — до 25 (40) км/сут 
(рисунок 2). 

Величина производительности пере-
качки горючего по ПМТ зависит от фи-
зико-химических свойств транспор-
тируемого горючего, климатических 
условий, рельефа местности и опре-
деляется гидравлическим расчетом. 
Практика использования ПМТ пока-
зывает, что средняя производитель-
ность подачи горючего по ним состав-
ляет: для ПМТП-150 – до 2600 т/сут, 
для ПМТП-100 – до 1200 т/сут. 

Завершенное в рамках реформиро-
вания ВС РФ строительство системы 
МТО войск (сил) требует выработки 
новых взглядов на перспективы раз-
вития ПМТ, приоритетным направле-
нием которого является достижение 
уровня их технического оснащения, 
обеспечивающего возможность пере-
броски комплектов ПМТ в короткие 
сроки, развертывание и выполнение 
задач на любом СН. 

Однако использование существую-
щих ПМТ сопряжено с рядом трудно-
стей, к числу которых относятся срав-
нительно невысокая мобильность и 
значительные затраты сил и средств 
на их перемещение. Это объясняет-
ся большой массой комплектов ПМТ, 
около 90% которой приходится на 
трубы, при этом темпы развертыва-
ния ПМТ не в полной мере соответ-
ствуют современным требованиям, 
предъявляемым к обеспечению эф-
фективности их функционирования. 
Повышение мобильности ПМТ может 
быть осуществлено за счет использо-
вания для транспортировки труб воз-
душного транспорта. Масса труб яв-
ляется ограничением на применение 
воздушного транспорта для их пере-
возки и препятствует использованию 
для этих целей наиболее массового 
в ВС РФ вертолета МИ-8Т, способно-
го перевозить грузы внутри кабины 
общей массой до 4,5 т и на внешней 
подвеске – до 3 т (масса одного паке-
та стальных труб ПМТП-150 составля-
ет 3,9 т).

Условия использования существу-
ющих ПМТ в современных операци-
ях, наряду с ограниченным временем Рис. 2. Ручной монтаж полевого магистрального трубопровода

Рис. 1. Трубомонтажные машины для полевого магистрального трубопровода: 
а — ТУМ-150В, б — МСТ-100

а б
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на их перемещение к местам при-
менения, будут характеризоваться 
значительными трудозатратами на 
выполнение погрузочно-выгрузоч-
ных работ, выполняемых вручную, а 
также при монтаже линий трубопро-
вода на этапе его развертывания 
(осуществляется на местности с 
большим количеством естественных 
и искусственных преград преимуще-
ственно вручную). 

Вместе с тем, анализ различных 
вариантов обеспечения войск (сил) 
горючим и их потребностей в спе-
циальных операциях выявил необ-
ходимость дополнительного созда-
ния на СН, не имеющих достаточного 
развития системы нефтепродукто-
обеспечения и объектов местной 
транспортной инфраструктуры, ло-
кальных ТрС для подачи горючего 
ГВ(с), действующим на нескольких 
разобщенных направлениях (пре-
жде всего на аэродромы временно-
го базирования и рассредоточения 
авиации, береговые базы горючего 
флота, склады горючего брмто, для 
организации пунктов выдачи го-
рючего на маршрутах выдвижения 
войск, дублирования подвоза горю-
чего, осуществляемого другими ви-
дами транспорта). Создание таких 
ТрС может быть обеспечено путем 
применения ПМТ по модульному 
принципу — на каждом направлении 
автономно силами мобильных групп, 
состоящих из тпв, оснащенных лег-
кими трубопроводными модулями 
[4].

Сочетание различных вариантов 
использования ПМТ в системе МТО 
ВС РФ представляет собой сложную 
задачу ввиду ее многовариантности 
и зависимости от рассредоточен-
ности и удаленности потребителей 
от источников нефтепродуктообе-
спечения. На основе проведенных 
исследований, имеющегося опыта 

использования и учета условий 
управления действиями трубопро-
водных частей (подразделений) сле-
дует полагать, что наиболее целесо-
образной протяженностью линий 
модульного трубопровода, при кото-
рой сохраняется автономность си-
стемы управления ПМТ необходимо 
считать значение, не превышающее 
25 км [4]. 

Концептуальный подход модуль-
ного применения ПМТ заключает-
ся в том, что в новом составе трубо-
проводного батальона необходимо 
иметь две трубопроводные роты по 
три трубопроводных взвода. При 
этом, каждая рота 3-взводного со-
става сможет автономно развер-
тывать модульный ПМТ и подавать 
горючее на расстояние 75 км, а тру-
бопроводный батальон — на рассто-
яние 150 км, либо выполнять зада-
чи трубопроводными взводами на 
шести разобщенных направлениях в 
зависимости от складывающейся на 
СН оперативно-тыловой обстановки. 

Для оперативного выполнения 
задач на направлениях со слабо раз-
витой сетью транспортных комму-
никаций целесообразно отпб осна-
стить комплектом ПМТ диаметром 
100 мм. Такая оснащенность трубо-
проводной части обеспечит ей спо-
собность одновременно силами 
своих тпв подавать горючее различ-

ным ГВ(с) по шести разобщенным на-
правлениям (в зависимости от об-
становки: в составе тпр — на 75 км; в 
составе отпб — на 150 км) в одну или 
несколько линий. Производитель-
ность перекачки горючего по ТрС 
будет составлять не менее 1200 т/сут. 
Повышение мобильности взводно-
го трубопроводного модуля должно 
быть осуществлено за счет сниже-
ния его массы, сокращения времени 
и трудозатрат на погрузку-выгруз-
ку труб, использования для переме-
щения воздушного транспорта. На 
базе взводного трубопроводного мо-
дуля целесообразно формирование 
легкого аэромобильного комплекта 
ПМТ для использования, например, в 
горных условиях местности, при вы-
садке морских десантов, в антитер-
рористических операциях, при лик-
видации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе-
ра (рисунок 3). 

Таким образом, учитывая вышеизло-
женное, представляется целесообраз-
ным комплектование трубопровод-
ного батальона новой технической 
оснащенности осуществить по мо-
дульному принципу. При этом, пред-
усмотреть комплектование трубопро-
водного модуля таким образом, чтобы 
оснащенный им тпв был способен ав-
тономно выполнять задачу по пере-
качке горючего на любом СН. 
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Рис. 3. Испытания аэромобильного комплекта полевого магистрального трубопровода
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ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

ПОДГОТОВКА

Масштабная комплексная трениров-
ка организована по поручению Прези-
дента Российской Федерации. Необхо-
димость ее проведения стала ясна по 
итогам ликвидации последствий чрез-
вычайной ситуации в Норильске, про-
изошедшей весной 2020 года. Важным 
обстоятельством является тот факт, что 
с мая 2021 года Россия начала свое 
двухлетнее председательство в Аркти-
ческом совете, куда входят восемь при-
арктических стран — Россия, Канада, 
Дания, Финляндия, Исландия, Норве-
гия, Швеция, США.

Исследовать весь Север

Учения состоялись 7–8 сентября одно-
временно в семи субъектах Российской 
Федерации: Архангельской и Мурман-
ской областях, республиках Коми и Саха 
(Якутия), Красноярском крае, Ненецком 
и Чукотском автономных округах. Были 
отрабатаны двенадцать вводных, каж-
дая из которых отражает характерные 
для конкретной территории возможные 
чрезвычайные ситуации.

По словам директора Департамен-
та образовательной и научно-техни-
ческой деятельности Александра Бон-
дара, главной особенностью учений 
является их опытно-исследователь-
ский характер. Основная тема сфор-
мулирована таким образом: «Иссле-
дование вопросов применения сил и 
средств МЧС России и единой государ-
ственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
при реагировании на различные чрез-
вычайные ситуации в Арктической 
зоне Российской Федерации».

Подобная тренировка прошла впер-
вые. В учениях были задействова-
ны практически все силы и средства 
РСЧС. Они продемонстрировали свою 
готовность к защите населения и тер-
ритории нашей страны от широкого 
спектра чрезвычайных ситуаций.

Каждая стадия важна

Учения были проведены в два этапа. 
Первый этап — «Исследование особен-
ностей приведения органов управления 
и сил РСЧС в готовность к реагирова-
нию на ЧС в Арктической зоне Россий-

ской Федерации». Основными темами 
тренировки на этой стадии стали: опо-
вещение и сбор органов управления 
всех уровней, уточнение планов дей-
ствий, построение моделей возможных 
ЧС, введение режима функционирова-
ния «Повышенная готовность» и др.

Второй этап — практический: «Ис-
следование особенностей ликвидации 
последствий ЧС при отработке прак-
тических мероприятий в Арктической 
зоне Российской Федерации».

На учениях было задействовано 
семь территориальных подсистем 
РСЧС регионов, вовлеченных в орби-
ту мероприятия, 28 функциональных 
подсистем РСЧС, создаваемых феде-
ральными органами исполнительной 
власти, а также силы и средства хо-
зяйствующих субъектов, реализую-
щих крупные экономические и инфра-
структурные проекты в Арктике.

Главные точки на карте

Центром учений были определены 
города Норильск и Дудинка. Именно 
здесь были разыграны самые масштаб-
ные сценарии тренировки.

Задачи поставлены

Одна из задач масштабной трениров-
ки — изучение особенностей создания 
межведомственной группировки сил и 
средств для проведения аварийно-спа-
сательных работ, связанных с ликвида-
цией разливов нефтепродуктов на ак-
ваториях в арктической зоне.

Были разработаны предложения по 
применению различных способов эва-
куации пассажиров с морских судов, 
вопросам взаимодействия личного со-
става водолазных станций и расчетов 
необитаемых подводных аппаратов 
при проведении работ особого (специ-
ального) назначения на потенциаль-
но опасных объектах в морях арктиче-
ской зоны.

Специалисты МЧС России рассмо-
трели способы повышения эффек-
тивности работы центра поддержки и 
принятия решений и отряда быстрого 
реагирования Национального горно-
спасательного центра.

Проведены исследования возмож-
ностей локализации и ликвидации по-
жара на судне в условиях угрозы либо 
воздействия транспортируемых ава-
рийно химически опасных веществ 
(АХОВ) силами местного пожарно-спа-
сательного гарнизона, в том числе 
определение количества сил и средств 
для локализации распространения на 
территорию порта и населенного пун-
кта.

Ученые исследовали возможности ло-
кализации силами местного пожарно-
спасательного гарнизона возгорания 
нефтепродуктов. Этот аспект предпола-
гается тщательно изучить, чтобы иметь 
возможность эффективно предотвра-
щать экологический ущерб.

В ходе тренировки были изучены воз-
можности обеспечения безопасности 
людей при локализации и ликвидации 
пожара в лечебном учреждении со ста-
ционаром.

Специалистами определены предло-
жения по повышению эффективности 
взаимодействия сил и средств межве-
домственной группировки РСЧС, вы-
полняющей спасательные работы при 
аварийной посадке воздушного судна.

Проведена оценка эффективности со-
вместных действий личного состава 
аварийных партий плавучей атомной 
теплоэлектростанции «Академик Ломо-

носов» и местного пожарно-спасатель-
ного гарнизона по тушению пожара, 
проведению аварийно-спасательных 
работ и руководству силами и сред-
ствами.

Также в рамках учений было иссле-
дованы особенности работы функцио-
нальной подсистемы электро- и почто-
вой связи РСЧС.

Мобилизовать лучшие умы

Для качественной проработки всех 
аспектов легенды учений были привле-
чены ведущие научно-исследователь-
ские и образовательные организации 
МЧС России. В научную группировку, 
задействованную в ходе учений, вошли 
представители ВНИИ ГОЧС (ФЦ), ВНИ-
ИПО, Академии гражданской защиты, 
Академии ГПС, Санкт-Петербургского 
университета ГПС, Сибирской пожар-
но-спасательной академии, Иванов-
ской пожарно-спасательной академии, 
Уральского института ГПС, Дальнево-
сточной пожарно-спасательной акаде-
мии, Национального горноспасатель-
ного центра, специалисты управления 
РХБЗ Центра «Лидер».

Помимо отработки практических дей-
ствий в Норильске была подготовлена 
деловая программа, которая включа-
ла проведение пленарного заседания 
«Актуальные вопросы межведомствен-
ного взаимодействия при обеспечении 
безопасности в Российской Арктике» с 
участием представителей Российской 
академии наук и федеральных органов 

ВПЕРВЫЕ: 
КРУПНОМАСШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ В АРКТИКЕ

Под руководством МЧС России проведены межведомственные опытно-исследовательские 
учения, посвященные защите от ЧС территорий, входящих в Арктическую зону РФ.

исполнительной власти, в сферу ответ-
ственности которых попадает Арктиче-
ская зона РФ.

Также состоялась работа тематиче-
ских секций «Перспективы и иннова-
ции мониторинга и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций в Арктиче-
ской зоне Российской Федерации» и 
«Особенности ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций в Арктической зоне 
Российской Федерации». В их рабо-
те приняли участие представители фе-
деральных органов исполнительной 
власти, руководители арктических 
комплексных аварийно-спасатель-
ных центров МЧС России, ученые, на-
учно-педагогические работники вузов 
и НИИ, руководители образователь-
ных учреждений и представители об-
щественных организаций. К участию 
в деловой программе был приглашен 
Институт исследования и эксперти-
зы ВЭБ.РФ. Также состоялись круглые 
столы на тему «Обеспечение жизне-
стойкости коренных жителей, городов 
и предприятий в Арктике», а также по 
вопросам альтернативной энергетики.

В каждом регионе, на территории ко-
торого прошла практическая отработ-
ка вводных, была развернута выста-
вочная экспозиция с демонстрацией 
технических средств, оборудования, 
экипировки и снаряжения, предназна-
ченных для решения различных задач 
по обеспечению комплексной безопас-
ности.

Подготовил
Александр Зеленков
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На сегодняшний день инициати-
ва бизнеса в развитии Арктиче-

ских специализированных портов и 
терминалов опережает инициативу ис-
полнительной власти. Так, компанией 
«Лукойл» в Баренцевом море создан 
и успешно эксплуатируется нефтя-
ной отгрузочный терминал «Варан-

дей». В июне 2008 года завершено 
строительство стационарного морско-
го ледостойкого отгрузочного терми-
нала, расположенного у порта Варан-
дей, и начаты регулярные отгрузки 
нефти танкерами усиленного ледово-
го класса дедвейтом 70 тыс. тонн. Рас-
четная пропускная способность тер-

минала составляет 12 млн тонн в год. 
В настоящее время добыча на место-
рождении Южное Хыльчую, с которо-
го нефть поступает на терминал, стала 
падать. В связи с этим компания «Лу-
койл» изыскивает другие способы за-
грузки терминала. Существует несколь-
ко совместных проектов «Лукойла» 

с другими компаниями (ОАО «АНК 
«Башнефть» и др.). На основе суще-
ствующих прогнозов развития добычи 
нефти и с учетом умеренной волатиль-
ности спроса на рынке объем перевал-
ки грузов через Варандейский отгру-
зочный терминал предполагается на 
уровне 8 млн. тонн в год в 2020 и 2030 
годах (рис. 1). Полуостров Ямал — один 
из важнейших стратегических нефте-
газоносных регионов России. Про-
мышленное освоение месторождений 
Ямала и прилегающих к нему аквато-
рий имеет принципиальное значение 
для обеспечения роста российской до-
бычи газа в перспективе. На основе 
имеющихся прогнозов добычи и пла-
нов создания производственных мощ-
ностей объем перевалки грузов через 
строящийся на полуострове порт Са-
бетта предполагается на уровне 23 
млн. тонн в 2020 году и 30 млн. тонн в 
2030 году (рис. 2).

Перевалочный СПГ-терминал плани-
руется построить в Ура-Губе в 50 км 
от г. Мурманск, что позволит НОВАТЭ-
Ку повысить эффективность достав-
ки СПГ в Европу с действующего за-
вода «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2». В 
2018 г. велись работы по переустрой-
ству инженерных сетей, строитель-
ству мостового перехода через р. Туло-
ма, автодорожного моста через р. Кола, 
автодорожного путепровода тоннель-
ного типа, переустройству участков 
автомобильных дорог Кола — Мурма-
ши и др. В Печенге проект порта «Се-
верный» был временно заморожен.В 
числе ключевых морских портов в ак-
ватории Арктики, в том числе связан-
ных с реализацией перспективных 
проектов, можно назвать Архангель-
ский морской торговый порт кругло-
годичной навигации, имеющий мощ-
ности до 100 000 тонн, принимает 
морские суда осадкой до 9,2 метра, 
длиной до 190 метров, шириной до 30 
метров, дедвейтом до 30 тысяч тонн. 
Осуществляет перевалку всех видов 
грузов: контейнеры, лесоматериалы, 
картон, бумага, целлюлоза, уголь, не-
фтеналивные, экспортно-импортные 
грузы. Разработаны перспективные 
проекты «Белкомур», морского глу-
боководного порта «Северный». Для 
реализации проекта «Белкомур» ре-
шением субъектов РФ (Республика 
Коми, Архангельская область и Перм-

ский край) ещё в 1996 г. в г. Сыктывка-
ре была учреждена Межрегиональная 
акционерная компания «Белкомур» 
(Белое море — Коми — Урал) с фили-
алами в г. Архангельске и г. Перми. Без 
Белкомура проекты Северного широт-
ного хода и другие окупятся гораздо 
позднее. С перевалкой нефти и нефте-
продуктов в Арктике связано развитие 
таких портов, как Варандей (нефть, ге-
неральные грузы), Харасавэй (нефть и 
газовый конденсат); Витино — нефть, 
нефтепродукты, конденсат и др. Аркти-
ческий морской порт Варандей распо-
ложен на побережье Баренцева моря 
в районе Варандейской губы и пред-
назначен для экспорта морским путем 
нефти, добываемой на севере Ненец-
кого автономного округа. Отгрузка 
нефти на морские суда осуществля-
ется на удалении 22,5 км от берега, 
через установленный стационарный 
морской ледостойкий отгрузочный 
причал (СМЛОП), к которому с берега 
подведены две нитки подводного тру-
бопровода, перекачивающего нефть 
из береговых резервуаров . Опера-
тором нефтяного терминала являет-
ся ОАО «Варандейский терминал». 
МЛОП Варандей круглогодично при-
нимает наливной флот ледового клас-
са длиной до 258 метров, шириной до 
34 метров и осадкой до 14 метров. На 
восточном берегу пролива Варандей-
ский шар действует грузовой терми-
нал с причальной стенкой длиной 200 
метров, который используется для пе-

ревалки генеральных грузов в летний 
период, способен принимать суда с 
осадкой до 2,6 метров, длиной до 120 
метров. В Ненецком автономном окру-
ге несколько лет разрабатывался про-
екты глубоководного морского неза-
мерзающего порта Индига и железной 
дороги «Сосногорск — Индига», свя-
занного с проектом «Баренцкомур» 
Индига-Ухта-Пермь, обсуждались раз-
ные варианты, шёл поиск инвесторов. 
Лицензиями на добычу нефти и газа в 
НАО владеют 26 компаний, 15 из них 
ведут добычу, в том числе «Роснефть», 
«Газпром», «Лукойл», «Зарубежнефть» 
и другие, имеющие ресурсы для созда-
ния порта в Индиге. Порт Индига был 
изначально включен в проект «Печора 
СПГ для поставки газа по трубопрово-
ду к побережью Баренцева моря с Кум-
жинского и Коровинского месторож-
дений в НАО, строительства завода по 
производству сжиженного природно-
го газа (СПГ) и его экспорта. Совокуп-
ные запасы двух месторождений по 
российской классификации состав-
ляли 165 млрд. кубометров газа и 5,6 
млн. тонн конденсата. Первоначально 
СПГ-проект планировала осуществить 
частная компания Д. Босова для чего 
ей было необходимо разрешение на 
экспорт (из частных компаний им об-
ладает лишь «Новатэк») . В 2015 г. кон-
тролировать «Печора СПГ» начала 
«Роснефть», но она не получила лицен-
зию на экспорт СПГ и вышла из ООО 
«РН-Печора СПГ». Для увеличения ре-

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ
В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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., доцент

Частные инвестиции

Государственная субсидия

Новые рабочие места   

Реcпублика Саха (Якутия)

Cтроительство горно-обогатительного
комплекса «Инаглинский» 

Инвестор: АО «Инаглинский ГОК»

22,8 млрд рублей

558,1 млн рублей
1200

Алмазодобывающее предприятие
на базе Верхне-Мунского рудного поля

Инвестор: АК «Алроса»

23,075 млрд рублей

8525,8 млн рублей

713

Строительство и эксплуатация горнообогатительного
комбината «Тарын» на месторождении «Дражное»

Инвестор: АО «Тарынская Золоторудная Компания»

8,783 млрд рублей

977,8 млн рублей

402

Строительство Таежного горно-обогатительного
комбината (1-й этап)

Инвестор: ЗАО «Горно-металлургическая
компания “Тимир”»

12,2 млрд рублей

1620 млн рублей

600

Амурская область

Развитие золотодобычи
в Селемджинском районе

Инвестор: ГК «Петропавловск»

36,5 млрд рублей

5 490 млн рублей

3000

Создание производственно-логистического
комплекса хранения растительного сырья
и комплексного селекционно-семеноводческого
центра по производству семян
сельскохозяйственных культур 1–20 тыс. тонн

Инвестор: ООО «Амурагрокомплекс»

1,643 млрд рублей
182 млн рублей

52

Хабаровский край

Комплексный инвестиционный проект развития угледобычи
и углеобогащения акционерного общества «Уралуголь»
2 частей: «Увеличение добычи угля и строительство
обогатительной фабрики на Ургальском каменноугольном 
месторождении», «Развитие разреза “Правобережный”»

Инвестор: АО «Ургалуголь»

17,734 млрд рублей

1212,5 млн рублей
416

Строительство в морском порту Ванино,
на северном берегу бухты Мучке
транспортно-перегрузочного комплекса
для перевалки угля

Инвестор: АО «Ванино ТрансУголь»

19,7 млрд рублей

3277 млн рублей
450

Организация производства строганных
и профилированных пиломатериалов
в пос. Березовый Солнечного района

Инвестор: ООО «Азия Лес»

7,62 млрд рублей

840,7 млн рублей

690

Строительство свиноводческого комплекса
по производству до 70000 голов
в год в Вяземском и Хабаровском районах

Инвестор: ООО «СКИФАРГО-ДВ»

1,89 млрд рублей

123,7 млн рублей
112

Камчатский край

Горно-металлургический комбинат
по добыче и переработке руды
Озерновского золоторудного месторождения

Инвестор: АО «СиГМА»

12,2 млрд рублей

758,4 млн рублей

600

Развитие свиноводства в крае

Инвестор: ООО «Агротек»

1,85 млрд рублей

91,7 млн рублей

75

Магаданская область

Строительство горнодобывающего
и перерабатывающего предприятия
на базе Наталкинского
золоторудного месторождения

Инвестор: АО «Рудник имени Матросова»
73,735 млрд рублей

8797,6 млн рублей

1931

Инвестиционные проекты, получающие
государственную инфраструктурную поддержку
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Рис. 1. 
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сурсной базы проекта «Роснефть» хо-
тела купить соседние Лаявожское и 
Ванейвисское месторождения. Однако 
в ходе напряжённой борьбы эти участ-
ки выиграл «Газпром». В начале 2018 г. 
доля дочерней структуры «Роснефти» 
— ООО «РН-Газ» в компании «РН — Пе-
чора СПГ», которая должна была реа-
лизовывать проект, снизилась с 50,1% 
до 1%. А доля партнера «Роснефти» — 
Группы «АЛЛТЕК» возросла до 99% . 

В 2018 г. проект порта Индига был 
реанимирован. Его стали ориентиро-
вать на экспорт до 50 млн. тонн угля, 
инвесторами проекта могут стать 
«Кузбассразрезуголь», СУЭК Андрея 
Мельниченко и AEON Романа Троцен-
ко. Проект порта и железной доро-
ги к нему оценивался в 258 млрд. руб. 
Через порт по Севморпути может ухо-
дить на экспорт 70 млн. тонн грузов, 
из которых 50 млн тонн — уголь из Куз-
басса, добыча которого растёт, а вы-
везти всё на восток невозможно в силу 
инфраструктурных ограничений. С учё-
том отсутствующей инфраструктуры 
и трудовых ресурсов проект, по мне-
нию источников «Коммерсантъ», вы-
глядит всё же фантастическим. В мор-
ском порту Диксон предусматривается 
строительство и реконструкция объек-
тов инфраструктуры за счет внебюд-
жетных источников финансирования: 
угольный терминал Чайка, нефтяной 
терминал Таналау (Пайяхское и Севе-
ро-Пайяхское месторождения). В по-
сёлках Диксон и Тикси, на архипелаге 
«Новая Земля» развёртывается диви-
зия ПВО. У бухты Тикси на побережье 
моря Лаптевых в 2019 г. размещен во-
енный городок ВВС и ПВО Северного 
флота. Морской порт Тикси обрабаты-
вает продовольственные, генеральные, 
строительные грузы, контейнеры, 
уголь, круглый лес, лесопродукты, не-
фтепродукты, доставка грузов в страны 
АТР. Провидения — морской порт феде-
рального значения, имеющий геостра-
тегическое преимущество; пункт фор-
мирования каравана судов, следующих 
под проводкой ледоколов по СМП; ос-
новные грузы — дизтопливо, уголь, 
продовольствие, стройматериалы; при-
нимает круизные суда. В Бухте Прови-
дения действует международный аэ-
ропорт. Морской порт Певек обладает 
самыми глубоководными причалами 
и является наиболее механизирован-

ным портом. Основные виды грузов 
— генеральные, контейнерные, уголь, 
песок, щебень, нефтепродукты легких 
сортов. Замерзающий, навигация от-
крыта с июля по октябрь. Реализуется 
проект модернизации инфраструктуры. 
Освоение Арктики — последователь-
ный и многоэтапный процесс, но есть 
ряд инфраструктурных и технологиче-
ских задач, от решения которых в бли-
жайшей перспективе зависит дальней-
шее продвижение в регионе. Развитие 
перспективных направлений должно 
происходить параллельно с поддержа-
нием и модернизацией существующей 
инфраструктуры, с созданием условий 
для комфортной жизни населения за 
пределами производственных зон.

Во-первых, это соединение матери-
ковой и портовой инфраструктуры в 
единую логистическую систему. Оча-
говый характер хозяйственного осво-
ения Арктической зоны в условиях 
удаленности от основных промышлен-
ных центров страны создает необхо-
димость в строительстве большой сети 
железных и автомобильных дорог: с 
одной стороны, для поддержания вы-
сокого уровня добычи полезных ис-
копаемых, с другой — для снабжения 
арктических регионов. В среднем из-
держки от использования железнодо-
рожного транспорта превосходят аль-
тернативные способы доставки, тем 
более в случае, когда речь идет о пе-
ревозках энергоресурсов, то есть про-
дукции с низкой добавленной стоимо-
стью. В экстремальных климатических 
условиях Арктической зоны стоимость 
строительства и эксплуатации транс-
портной инфраструктуры возрастает 
в несколько раз. Кроме того, есть про-
блема износа действующей логистиче-
ской сети, созданной еще в советское 
время. Существует несколько больших 
проектов по созданию транспортной 
инфраструктуры в материковой части 
Арктической зоны:

«Северный широтный ход» — желез-
нодорожная магистраль в Ямало-Не-
нецком Автономном округе (Обская — 
Салехард — Надым — Новый Уренгой 
— Коротчаево), которая должна в пер-
спективе соединить Северную желез-
ную дорогу со Свердловской и открыть 
прямой путь к промышленным пред-
приятиям Урала. Начало реализации 
проекта несколько раз откладывалось, 

но с учетом активного освоения место-
рождений на Ямале значение проекта 
возросло (ожидаемые сроки реализа-
ции — 2018—2025 гг.)

«Бованенково — Сабетта» — 170-ки-
лометровая железная дорога, которая 
должна соединить Северную и Сверд-
ловскую железные дороги с портом Са-
бетта на Ямале, что станет логичным 
продолжением «Северного широтно-
го хода». Начало реализации проекта 
ожидается в 2022 году.

Мурманский транспортный узел — 
создание транспортной инфраструкту-
ры на западном берегу Кольского зали-
ва, в том числе угольного и нефтяного 
терминалов и железнодорожной ветки 
Выходной — Лавна. Строительство пер-
вой очереди завершится в 2018 году.

«Белкомур» («Белое море — Коми — 
Урал») — железная дорога, которая 
должна соединить Пермский край, Ре-
спублику Коми и через Архангельск 
выйти к Белому морю. В стадии поиска 
инвесторов. Планируемая протяжен-
ность — около 1200 км.

«Баренцкомур» («Баренцево море — 
Коми — Урал») — железнодорожная ма-
гистраль, которая должна соединить 
порт Индигу (НАО), Сосногорск (Респу-
блика Коми), Полуночное (Свердлов-
ская область) и Сургут. В стадии поиска 
инвесторов. Общая планируемая про-
тяженность составит около 1200 км.

«Карскомур» — продление железнодо-
рожной ветки от Воркуты до порта Ар-
ктур на Карском море (около 200 км). В 
стадии поиска инвесторов.

Во-вторых, модернизация и расши-
рение ледокольного флота в услови-
ях роста интенсивности перевозок в 
акватории Северного ледовитого оке-
ана. Рост грузопотока по Северному 
морскому пути стремителен: в 2016 
году этот показатель составил 7,3 млн 
тонн и впервые превзошел показате-
ли 1980-х годов. Ожидается, что к 2025 
году он может возрасти в 10 раз и до-
стигнуть 80 млн тонн. Ключевым им-
пульсом развития грузоперевозок по 
СМП стало освоение Южно-Тамбейско-
го газоконденсатного месторождения 
(«Ямал СПГ») и строительство порта 
Сабетта на Ямале. «Северный широт-
ный ход» не должен восприниматься 
как конкурентный СМП проект, но как 
вспомогательный, обеспечивающий 
необходимую логистику для развития 

судоходства в северных морях. Таким 
образом, активизация ресурсодобычи 
в Арктической зоне, развитие матери-
ковой транспортной инфраструктуры 
и пропускной способности арктиче-
ских портов ставят вопрос о состоя-
нии ледокольного флота и наличии 
необходимых мощностей для реализа-
ции этих проектов.

В остальных портах Арктического 
бассейна (Амдерма, Анадырь, Берин-
говский, Диксон, Дудинка, Игарка, Ме-
зень, Нарьян-Мар, Онега, Певек, Про-
видения, Тикси, Хатанга, Эгвекинот) 
реализация крупных инвестиционных 
проектов в краткосрочной перспек-
тиве не предусматривается. Однако 
эти порты являются составным зве-
ном АМТС и должны получить государ-
ственную поддержку на создание про-
межуточных пунктов для обеспечения 
безопасности мореплавания и бунке-
ровки транспортных судов, следую-
щих по СМП. По мере увеличения до-
бычи природных ресурсов Севера и 
интенсивности судоходства следует 
ожидать притока инвестиций и повы-
шения заинтересованности местных 
органов власти в развитии портового 
хозяйства не только для вывоза при-
родных ресурсов, но и для завоза не-
обходимой продукции для обеспе-
чения жизнедеятельности людей в 
районах Крайнего Севера и внедрения 
новых технологий. 

В Ненецком автономном округе не-
сколько лет разрабатывался проекты 
глубоководного морского незамерзаю-
щего порта Индига и железной дороги 
«Сосногорск — Индига», связанного с 
проектом «Баренцкомур» Индига-Ухта-
Пермь, обсуждались разные вариан-
ты, шёл поиск инвесторов. Лицензиями 
на добычу нефти и газа в НАО владе-
ют 26 компаний, 15 из них ведут до-
бычу, в том числе Роснефть, Газпром, 
Лукойл, Зарубежнефть и другие, име-
ющие ресурсы для создания порта в 
Индиге. Порт Индига был изначально 
включен в проект «Печора СПГ для по-
ставки газа по трубопроводу к побере-
жью Баренцева моря с Кумжинского и 
Коровинского месторождений в НАО, 
строительства завода по производству 
сжиженного природного газа (СПГ) и 
его экспорта.

21 декабря 2019 года Правительство 
РФ своим Распоряжением № 3120-
р утвердило «План развития инфра-
структуры Северного морского пути на 
период до 2035 года», подготовленный 
дирекцией СМП госкорпорации «Роса-
том».

Планом предусмотрена реализация 
мероприятий Федерального проекта 
«Северный морской путь» Комплекс-
ного плана модернизации и расшире-
ния магистральной инфраструктуры 
на период до 2024 года, так и реали-
зация дополнительных мероприятий, 

направленных на развитие сырьевой 
базы и СМП, а именно: разработка па-
раметров развития сырьевой базы; 
разработка программы развития и го-
сударственной поддержки отечествен-
ного судостроения для постройки со-
временных грузовых судов; развитие 
навигационно-гидрографической, ги-
дрометеорологической, аварийно-спа-
сательной, коммуникационной и ин-
формационной инфраструктуры СМП; 
разработка системы централизован-
ного оперативно-тактического управ-
ления круглогодичным судоходством 
на всей акватории СМП на базе соз-
дания единого диспетчерского цен-
тра управления судоходством на СМП 
и организации перевозок на регуляр-
ной основе.

В соответствии с майским Указом 
Президента РФ «О национальных 
целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на пери-
од до 2024 года» грузопотоки по этому 
маршруту должны увеличиться с ны-
нешних 25 млн. до 80 млн. тонн гру-
зов в год к 2024 году. План развития 
инфраструктуры Северного морского 
пути определяет, как эта цель будет до-
стигаться, в каком направлении будет 
развиваться инфраструктура СМП и 
Арктических перевозок и каким об-
разом будет функционировать после 
создания определенных инфраструк-
турных условий. Как следует из сооб-

Время Арктики. 
Арктическая 
программа «Газпром 
нефти»
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щения на сайте правительства, План 
сформирован, исходя из прогноза всех 
существующих и перспективных групп 
грузопотоков, включающих грузы уже 
реализующихся сырьевых проектов 
компаний «Новатэк», «Газпром нефть», 
«ГМК «Норильский никель» и проек-
тов, только готовящихся к реализации, 
компаний «УК «Восток-уголь», «Незави-
симая нефтяная компания», «ГДК «Ба-
имская», «Восток Инжиниринг», «Се-
верная звезда». Сюда же войдут грузы, 
завозимые по СМП для нужд сырьевых 
проектов, для жизнеобеспечения Ар-
ктических территорий, грузы экспор-
тно-импортных и транзитных потоков, 
проходящих через морские порты Мур-
манск и Архангельск в направлении 
стран Азиатско-Тихоокеанского реги-
она, и другие. Планом предусмотрено 
несколько зон ответственности госу-
дарства. Речь, в частности, идет о мо-
дернизации объектов государственной 
собственности в портах. Например, к 
декабрю 2020 года должна была быть 
завершена реконструкция объектов 
федеральной собственности в мор-
ском порту Певек. К 2022 году долж-
на быть проведена реконструкция мор-
ского канала в порту Сабетта. В целом 
на реализацию Федерального проекта 

«Северный морской путь» Комплекс-
ного плана модернизации и расши-
рения магистральной инфраструкту-
ры заложено более 711 млрд. рублей. 
Примерно треть этих денег выделит 
федеральный бюджет, а две трети вло-
жат частные инвесторы. Для наполне-
ния СМП грузопотоками потребуется 
развитие как ресурсной базы, так и 
портовой инфраструктуры. Два порта 
— Дудинка и Сабетта — сегодня рабо-
тают, в том числе работает терминал 
«Ворота Арктики» компании «Газпром 
нефть» в Обской губе. Еще десять про-
ектов в портовой сфере планируется 
реализовать. В рамках Федерально-
го проекта «Северный морской путь» 
на средства частных инвесторов будут 
реализованы проекты строительства 
трех крупных терминалов: «Утренний», 
«Чайка» и терминала в бухте Север. 
Терминал «Утренний» необходим для 
перевалки сжиженного природного 
газа и газового конденсата и функци-
онирования завода «Арктик СПГ-2» 
компании «Новатэк». Проект плани-
руется реализовать на базе Утренне-
го месторождения в Ямало-Ненецком 
автономном округе. В рамках проек-
та намечено построить три технологи-
ческие линии. Ожидаемый срок запу-

ска первой линии — 2022–2023 годы 
с последующим запуском остальных 
линий в 2024 и 2025 годах. Мощность 
будущего терминала — 21,6 млн. тонн 
в год. Общий объем финансирования 
проекта — почти 153 млрд. рублей.  
Терминал «Чайка» — проект компании 
«Востокуголь» в морском порту Дик-
сон. Строительство нового порта необ-
ходимо для перевалки угля, добытого 
на участке «Река Лемберова» на Тай-
мыре. «Чайка» станет первым глубо-
ководным угольным терминалом в Ар-
ктической зоне России. Общий объем 
инвестиций в строительство составит 
почти 19 млрд рублей, причем государ-
ственного финансирования не предпо-
лагается. Планируемая мощность тер-
минала — свыше 10 млн тонн угля в 
год. Терминал в бухте Север заплани-
рован компанией «Нефтегазхолдинг» 
для отгрузки нефти с Пайяхской груп-
пы месторождений, расположенной на 
полуострове Таймыр. Проектная мощ-
ность терминала — 7,5 млн тонн в год, 
объем инвестиций — 9 млрд. рублей.

Россия имеет длительную историю 
присутствия в Арктике — ведения хо-
зяйственной деятельности не только 
на суше, но и на шельфе. На суше ре-
ализуются крупнейшие проекты в гор-

норудной (Кольский полуостров, Тай-
мыр, Северо-Восток Якутии, Чукотка) и 
в нефтегазовой отраслях (интенсивно 
ведется освоение полуострова Ямал, 
осваивается Гыданский полуостров). 
В стране накоплен и определенный 
практический опыт реализации не-
фтегазовых проектов на арктическом 
шельфе. По мнению специалистов, 
«Россия является мировым лидером 
по ряду позиций: по началу добычи на 
суше — с 1969 г. на Мессояхском и с 
1972 г. — на Медвежьем месторожде-
ниях (на 8 и 5 лет раньше, чем на ме-
сторождении Prudhoe Bay на Аляске); 
по объемам накопленной добычи угле-
водородов на суше (в 3,5 раза больше, 
чем на Аляске).За счет разработки Юр-
харовского месторождения, основные 
запасы которого расположены под 
морским дном (Тазовская губа), с 2005 
г. Россия является лидером по объе-
мам добычи углеводородов на шельфе 
Арктики, опережая суммарную добычу 
США и Норвегии».

Освоение ресурсов шельфа и побе-
режья Арктических морей немысли-
мо без создания эффективной транс-
портной и инженерной инфраструктур, 
которые смогут функционировать в 
экстремальных природных условиях. 
Создаваемая для освоения Западно-
Арктического шельфа транспортная 
схема охватывает шельф и побережье 
Баренцева, Белого, Печорского и Кар-
ского морей. В настоящее время устой-
чиво функционируют три транспорт-
ных проекта: терминал Лукойла 
в Варандее, отгрузка нефти с острова 
Колгуев и поставки нефти из Обской 
губы. Очевидно, что освоение место-
рождений углеводородов будет про-
исходить с использованием Северно-
го морского пути, а объемы перевозок 
будут неуклонно расти. В связи с соз-
данием магистрального нефтепровода 
Восточная Сибирь — Тихий океан, по 
которому на начальном этапе плани-
руется поставлять нефть Западной Си-
бири и Красноярского края, создание 
новых экспортных магистральных не-
фтепроводов из глубинных регионов 
России с выходом на побережье Ба-
ренцева моря маловероятно.

Развитие топливно-энергетическо-
го комплекса России во многом опре-
деляется работой трубопроводного 
транспорта. В стране создана развет-

влённая сеть магистральных нефте-
проводов протяжённостью более 50 
тыс. км. и нефтепродуктопроводов, 
общая длина которых превышает 18 
тыс. км. Тем не менее потребность в 
новых трубопроводах растёт, поэто-
му процесс разработки и реализации 
новых проектов этом направлении не 
прекращается Одним из стратегиче-
ских трубопроводов, фактически фор-
мирующим Азиатско-Тихоокеанско-
го вектора энергетической политики 
России является трубопроводная си-
стема «Восточная Сибирь — Тихий 
океан», ВСТО, ВСТО-1, ВСТО-2 — не-
фтепровод, проходящий от г. Тайшет 
(Иркутская область) до нефтеналив-
ного порта Козьмино в заливе Наход-
ка. Соединяет месторождения Запад-
ной и Восточной Сибири с рынками 
Азии и США. Протяженность — 4 740 
км. Оператор нефтепровода — госу-
дарственная компания «Транснефть». 
Сорт нефти, поставляемый на миро-
вой рынок посредством ВСТО, получил 
название ESPO. 28 декабря 2009 года 
была запущена первая очередь проек-
та («ВСТО-1») — трубопровод от Тайше-
та до Сковородино (Амурская область) 
длиной 2694 км. Мощность первой 
очереди ВСТО — 30 млн т в год. В 2012 
году сдана вторая очередь «Сковоро-
дино — Козьмино». Ещё 15 млн. т. в год 
поставляется в Китай по строящемуся 
ответвлению от Восточного нефтепро-
вода в районе Сковородино.

Потепление Арктики во многих рай-
онах, вероятно, облегчит доступ к 
морским месторождениям и приве-
дет к росту морских перевозок. Из-
менения климата могут существенно 
повлиять на ледовые условия, осо-
бенно в мелководных морях аркти-
ческого шельфа, где проходят трас-
сы Северного морского пути. Однако 
безледный период может стать более 
штормовым, а смещение ледовых мас-
сивов, появление айсбергов создадут 
дополнительные факторы риска для 
морских перевозок, добычи углеводо-
родов. Уменьшение ледовитости ар-
ктических морей, увеличение повто-
ряемости и силы штормовых нагонов 
в совокупности с повышением уровня 
моря может привести к усилению бе-
реговой эрозии, вследствие чего воз-
можны осложнения для прибрежной 
инфраструктуры (портов, хранилищ, 

терминалов). Следует отметить, что на-
ряду с ростом доступности судоход-
ных маршрутов сухопутные маршруты 
перевозок и трубопроводы могут раз-
рушаться вследствие оттаивания грун-
та в зоне вечной мерзлоты. По мере 
таяния мерзлого грунта дороги, тру-
бопроводы, аэропорты, сооружения 
инженерной инфраструктуры будут 
деформироваться, требуя ремонта, до-
полнительного обслуживания, новых 
подходов к проектированию, что уве-
личит строительные и эксплуатацион-
ные затраты.

В Арктической зоне Российской Фе-
дерации при поддержке государства 
будут реализованы шесть крупных ин-
вестпроектов. Постановление об этом 
подписал Председатель Правительства 
Михаил Мишустин (Распоряжение от 1 
февраля 2021 года №209-р). Речь идёт 
о создании горно-металлургическо-
го комбината в Мурманской области, 
освоении Сырадасайского каменноу-
гольного месторождения на Таймыре 
и открытии предприятия по добыче и 
переработке свинцово-цинковых руд 
на архипелаге Новая Земля (остров 
Южный). В перечень также попали спе-
циализированный глубоководный тер-
минал для перевалки минеральных 
удобрений в порту Мурманска, завод 
для разведения лосося и форели (Мур-
манская область) и проект техническо-
го перевооружения порта Витино и Бе-
ломорской нефтебазы.

Ожидается, что общий объём инве-
стиций в эти проекты превысит 200 
млрд рублей. Компании, которые их 
реализуют, смогут рассчитывать на 
безвозвратную субсидию от государ-
ства в размере до 20% своих вложе-
ний. Средства можно будет потратить 
на создание новой инфраструкту-
ры для промышленных объектов. Го-
споддержка доступна компаниям, чьи 
инициативы соответствуют ряду ус-
ловий: стоимость — не менее 300 млн 
рублей; покрытие субсидии в виде на-
логовых поступлений в срок до 10 лет; 
создание рабочих мест за счёт запуска 
новых производств или модернизации 
уже существующих. Принятое решение 
повысит инвестиционную привлека-
тельность Арктики, позитивно скажет-
ся на социально-экономической си-
туации в Заполярье и благосостоянии 
жителей макрорегиона.

Цифровая система управления арктической логистикой
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Особое значение при этом находит 
практика применения вертолётов, 

разнообразие решаемых задач кото-
рыми обусловливается совокупностью 
их лётно-технических характеристик, в 
том числе конструктивной возможно-
стью выполнять висение и совершать 
вертикально взлёт и посадку в огра-
ниченном пространстве. Так, вертолё-
ты являются штатным транспортом при 
обслуживании буровых платформ, ак-
тивно используются для перевозки гру-
зов и людей для нужд флота и базируют-
ся, в том числе на ледоколах Северного 
морского пути. При этом в силу недоста-
точной степени развития инфраструкту-
ры аэродромной сети арктического ре-
гиона большинство воздушных гаваней 
можно скорее отнести к необорудован-
ным взлетно-посадочным полосам и по-
садочным площадкам.

Однако, эксплуатация вертолётов для 
решения указанных задач сопряжена с 
существенными затруднениями, обуслов-
ленными спецификой климатических и 
географических условий регионов, отно-
симых к Арктической зоне России.

Как известно, в северных широтах 
затруднено использование штатных 
средств навигации. Так, ввиду близо-
сти магнитного полюса Земли высокая 
девиация её магнитного поля ограни-
чивает точность ориентации с помо-
щью магнитного компаса, а близость 
географического полюса ограничивает 
точность гироскопических систем ори-
ентации. При этом орбитальные груп-
пировки глобальных навигационных 
спутниковых систем сформированы 
таким образом, что в приполярных рай-

онах Земли ввиду увеличения геоме-
трического фактора не обеспечивается 
точность определения координат, не-
обходимая для решения задач высоко-
точного позиционирования. 

Ввиду недостаточного покрытия регио-
на необходимой наземной навигацион-
ной инфраструктурой не обеспечивается 
функционирование традиционных ради-
онавигационных систем как вдоль воз-
душных трасс, так и вблизи аэродромов 
и посадочных площадок. Большая часть 
аэродромов ввиду чрезвычайно низкой 
интенсивности движения имеют только 
грунтовые взлетно-посадочные полосы 
и не оснащены посадочным оборудова-
нием. Указанные обстоятельства опре-
деляют необходимость выполнения пре-
имущественно визуальных полётов и 
посадок, что требует соблюдения необ-
ходимых ограничений на высоту нижней 
границы облачности, метеорологическую 
дальность видимости, а при частом отсут-
ствии светотехнического оборудования 
ещё и освещённость в условиях поляр-
ной ночи и существенно ограничивает 
выбор временных интервалов для осу-
ществления авиасообщения.

Таким образом, эксплуатация вертолё-
тов в Арктике неразрывно сопряжена 
с разрешением серьёзных противоре-
чий. Потребность в наращивании ин-
тенсивности и географии полётов в по-
тенциально жёстких погодных условиях, 
в том числе в условиях полярной ночи, 
требует инструментальной поддержки 
процесса пилотирования, а значит ос-
нащения аэродромов и посадочных пло-
щадок специальным оборудованием. 
При этом размещение и техническое об-

служивание указанного оборудования 
при существующей и прогнозируемой 
интенсивности полётов экономически 
нецелесообразно в случае применения 
традиционных курсоглиссадных систем 
типа СП-200, ILS 2700 и др.

В АО «ЦНИИАГ» создан образец си-
стемы автоматизированной посадки 
(САП) на основе разработанной ранее 
технологии создания высокоточных ло-
кальных навигационных полей. Осна-
щение данной САП аэродромов и по-
садочных площадок Арктической зоны 
РФ, а также воздушных судов позво-
лит удовлетворить требования без-
опасности воздушного сообщения и 
одновременно расширить условия экс-
плуатации и географию применения 
столь востребованного транспорта.

САП состоит из бортового и назем-
ного сегментов оборудования: борто-
вая система посадки (БСП) и наземное 
радиооборудование (НРО). Последнее 
формирует искусственное навигацион-
ное поле, в котором определяется с вы-
сокой точностью положение воздушного 
судна, а также формируется информация 
об отклонении вертолёта от безопасной 
траектории захода на посадку на специ-
альном (возможно и на штатном) инди-
каторе на борту ЛА в виде так называе-
мых планок положения. Руководствуясь 
навигационной информацией, пред-
ставленной в привычном для него виде, 
пилот управляет вертолётом таким обра-
зом, чтобы привести планки положения 
к центру индикатора и, тем самым, обе-
спечить безопасную траекторию сниже-
ния и захода на посадку даже в условиях 
ограниченной видимости.

Данное оборудование включает в свой 
состав до восьми наземных приемо-пе-
редающих устройств (НППУ) и систему 
контроля навигационного поля. Каждое 
НППУ представляет собой смонтирован-
ные на специальной несущей конструк-
ции прибор обработки информации, 
антенное устройство и блок питания. 
Конкретный вид исполнения НППУ 
определяется условиями применения, 
в частности требованиями энергоавто-
номности, ветроустойчивости, а также 
обеспечения радиовидимости и требу-
емой площади покрытия радионавига-
ционного поля. В составе образца САП 
могут применяться мобильные НППУ на 
базе малогабаритных штативов (рис. 1а) 
и телескопических мачт (рис. 1б).

Для оснащения посадочной площадки 
необходимо провести рекогносцировку 
местности, топогеодезическую привяз-
ку мест размещения НППУ на удалении 
порядка 150-300 м от оси ВПП (точки 
касания) и системы контроля навига-
ционного поля для загрузки в бортовую 
систему посадки. На следующем этапе 
необходимо установить НППУ, выбрав 
соответствующее опорное устройство 
в зависимости от рельефа местности 
(при равнинном рельефе — штативы, 
при наличии препятствий для радио-
видимости — мачты), обеспечить энер-
гообеспечение (до 6 часов НППУ могут 
функционировать в автономном режи-
ме), подключить систему контроля на-
вигационного поля. После проведе-
ния данных процедур, которые могут 
занимать 1-2 часа, площадка готова к 
навигационному обеспечению судов, 
заходящих на посадку, в том числе в ус-
ловиях ограниченной видимости. 

Оборудование, устанавливаемое на 
вертолёт, состоит из бортового моду-
ля, соединенного фидером с антенным 
устройством, которое устанавливается 
под фюзеляжем в носовой части (рис. 2). 

СКО, м При заходе 
на посадку

Перед  
касанием

Боковое 
отклонение 5-8 1-2

Высота 2-3 0,1-0,3

Период
Количество полетов 
(воздушное судно)

2016 г. 
(июль, сентябрь) 6 вертолет «Eurocopter 

Colibri»

2016 г. (сентябрь) 3 вертолет «Bell»

2018 г. 
(февраль–март) 2 вертолет «Robinson»

2019 г. (март) 4 вертолет «Robinson»

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
ПОСАДКИ ВЕРТОЛЁТОВ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ МЕРА 
ПОВЫШЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ 
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
А.М. ДЕРНОВОЙ, заместитель генерального директора по стратегии, инновациям и развитию АО «НПО «Высокоточные комплексы»,
А.Б. ШАПОВАЛОВ, генеральный директор и главный конструктор АО «Центральный научно-исследовательский институт автоматики 
и гидравлики»,
А.А. КУДРЯВЦЕВ, главный конструктор по бортовому радиоэлектронному оборудованию АО «НЦВ Миль и Камов».

В условиях открывающихся перспектив развития арктических регионов России всё более обостряется 
проблема их транспортной доступности и связанности. Низкая плотность сетей автомобильных и 
железных дорог, а также сложность и существенно ограниченная возможность организации водного 
сообщения определяют критическую значимость авиационного транспорта.

Рис. 1. Наземное приемо-передающее 
устройство САП а) вариант размещения 
на штативе; б) вариант размещения на 
телескопической мачте

Рис. 2.  Бортовое оборудование САП

В бортовом модуле формируются за-
просные сигналы, которые после излуче-
ния в эфир фиксируются НППУ в окрест-
ности ВПП. Каждый из НППУ формирует 
ответный сигнал, и по задержке его рас-
пространения определяется удаление 
НППУ от воздушного судна.

Таким образом, по принципу получе-
ния навигационного решения САП яв-
ляется дальномерной системой, и ко-
ординаты вертолёта определяются 
методом трилатерации по измеренным 
дальностям от бортового модуля до 
каждого НППУ, координаты которых за-
гружены в бортовой модуль.

Точность и надежность функциониро-
вания САП находится в зависимости как 
от количества используемых НППУ, так и 
от выбора мест их размещения в окрест-
ности взлётно-посадочной полосы или 
площадки и характеризуется величи-
ной, так называемого геометрического 
фактора ухудшения точности (DOP, по 
англ.). Степень его минимизации оказы-
вает прямое влияние на предельно до-
стижимую точность определения коор-
динат. Так при оптимальной расстановке 
наземного оборудования САП и исполь-
зовании точных высотомеров возможно 
обеспечить точностные характеристики, 
приведенные в таблице 1:

Таблица 1

Данные точностные характеристики 
были экспериментально подтверждены 
при проведении летной отработки САП 
на аэродромах Московской и Ленин-
градской областей на различных воз-
душных судах авиации общего назначе-
ния, в том числе вертолетах (таблица 2).

Таблица 2

Ключевыми особенностями САП явля-
ются:

• самодостаточность радиоаппара-
туры, определяющая возможность ав-
тономного функционирования без 
использования информации ГНСС, ха-
рактеризующейся значительными по-
грешностями в высоких широтах;

• малое время развёртывания назем-
ного сегмента аппаратуры на неподго-
товленной площадке;

• возможность гибкого изменения 
конфигурации навигационного поля 
САП в зависимости от рельефа местно-
сти, наличия препятствий и требований 
к программной траектории;

• компактность и мобильность назем-
ного оборудования;

• малые масса и габариты бортового 
оборудования;

• невысокая стоимость по сравнению 
с актуальными инструментальными си-
стемами захода на посадку и посадки.

В настоящий момент АО «ЦНИИАГ» 
проводит инициативную опытно-кон-
структорскую работу по разработке бор-
товой системы посадки под требова-
ния, согласованные со специалистами 
АО «НЦВ Миль и Камов», для перспек-
тивного оснащения подобной системой 
воздушных судов семейства Ми-8, на-
пример, Ми-8АМТ в арктическом испол-
нении. После получения Свидетельства 
о годности комплектующего изделия, 
как компонента III класса категории А, 
предполагается провести испытания 
непосредственно в составе вертолёта 
после соответствующей его доработки.
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