
«Тут действует объективный социальный закон: власть 
заботится о подвластных настолько, насколько это нужно 
для ее самосохранения и  удовлетворения ее потребностей. 
Власть стремится использовать свое положение в  своих 
интересах максимально, а  заботы о  подвластных свести 
к  минимуму. Конкретные величины на  этот счет коле-
блются в определенных границах, выход за которые угрожает 
не только подвластным, но и самой власти.

В связи с  ростом государственного аппарата и  затрат 
на  него, а  также с  ростом аппетитов властителей и  воз-
можностей злоупотребления своим положением возникла 
тенденция к  снижению степени заботы государства о под-
властных и  к  возрастанию степени заботы о  себе. Одним 
из  проявлений этой тенденции является рост коррупции 
государственных служащих, снижение производительности 
их труда, рост бюрократизма и другие явления…»

Александр Зиновьев «Запад», 1993 г.



Починка утюга — бесспорно, 
услуга. Доставка пиццы, вывоз 
мусора? Тоже, конечно. Образование?

Нет.
То есть, образовательные 

услуги, как частный случай малого 
бизнеса, уместны. Но  именно, как 
случай частный, а  не официальное 
отношение к  этой сфере со  стороны 
государства. Для государства это, 
всё  же, — обязанность. Фундамен-
тальный смысл и источник существо-
вания самого института государства.

Потребовалось восемь лет и два нелепых персонажа на посту 
министра образования и  науки РФ, чтобы здравомыслие в  этом 
вопросе стало возвращаться хотя бы в риторике. «Прорыв» совер-
шила новый министр Ольга Васильева на так называемом Обще-
российском родительском собрании 30 августа. Это важно. Мысль 
о  том, что образование нельзя считать просто услугой, диаме-
трально противоположна планам А. Фурсенко (министр образца 
2008–2012) по  замене просвещения будущих творцов на  подго-
товку квалифицированных потребителей.

Тот концепт был по-своему идеален: абстрактный управ-
ляемо дегенеративный потребитель с некоторым ресурсом плате-
жеспособности с детства встраивается в систему приема платежей, 
где к  числу платежей обязательных относится некая образова-
тельная услуга, сутью которой становится обучение потребителя 
более рациональному и  технологичному обращению с  системой 
приема платежей. То есть смысл бытия «гражданина» в этой пара-
дигме лаконичен и прозрачен: живёшь — платишь, умер — пере-
стал. Гениально!

Но что-то тут не задалось. Жизнь, реальность, вселенная 
(будь она неладна) оказались несколько сложнее плоской схемы 
Фурсенко и его ментального клона с фамилией Ливанов. За восемь 
лет выяснилось, что сведение жизни общества к сумме дискретных 
отношений «человек/банкомат» выходит боком и  актуализирует 
такие вызовы, которые принципиально не могут быть отражены 
социумом, состоящим из платежеспособных идиотов.

Вот почему эмоциональное замечание нового министра 
заслуживает некоторого внимания в  общем потоке озвученных 
букв, обильно текущем из нашего политикума. Тот случай, когда 
слова отразили реально значимый смысл и  вызвали ожидание 
контекстно связанных действий.

Увы, правильные дела, идущие за правильными словами, — 
не наша традиция. Но получилось же в оборонной сфере на сто-
пятисотом году корявых реформ осознать масштаб угрозы 
и  сменить стандартно никчемного министра на  Сергея Шойгу. 
Потенциал Ольги Васильевой станет понятен в ближайшее время. 
Замечу только, что опасность деградации образования — штука 
посерьезнее ржавчины в оружейных складах.

Александр Пылаев, редактор «ЭС»
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А. В. Гуров, 
руководитель представительства 

Государственной корпорации 
«Ростех» в Санкт-Петербурге, 

председатель СПб РО Союза 
машиностроителей России

В условиях сложной экономиче-
ской конъюнктуры, учитывая влияние 
санкций на сферу социальной защищен-
ности граждан, руководство нашего госу-
дарства уделяет приоритетное внимание 
вопросам обеспечения социальных 
гарантий. Проведенный Общероссий-
ским народным фронтом в  сентябре 
прошлого года форум «За  качественную 
и доступную медицину» с участием Пре-
зидента Российской Федерации Влади-
мира Владимировича Путина, дал оценку 
состояния медицинского обслуживания, 
поставил задачи по  совершенствованию 
доступности и  качества медицинской 
помощи населению.

Предприятия Государственной кор-
порации «Ростех» и  оборонно-промыш-
ленного комплекса Северо-Западного 
федерального округа, активно реализуя 
программу импортозамещения, предла-
гают сегодня ряд современных, высоко-
технологичных образцов медицинской 
техники. Представительством «Ростех» 
в  Санкт-Петербурге, совместно с  реги-
ональным отделением Союза машино-
строителей, России выделены наиболее 
перспективные проекты и  оказывается 
содействие в  их реализации. Некоторые 
образцы представлены на  выставочной 
площадке форума. В то же время принима-
емые меры, на  наш взгляд, недостаточны, 
а  объединенные усилия государственной 
корпорации и предприятий ОПК позволят 
решать более сложные задачи.

При поддержке генерального директора 
ГК «Ростех» Сергея Викторовича Чеме-
зова, совместно с  петербургскими пред-
приятиями, входящими в  Союз машино-

строителей России, при активном участии 
Российского эндоскопического общества 
и частичном финансировании со стороны 
Министерства экономического развития 
в  рамках частно-государственного пар-
тнерства, на одном из предприятий корпо-
рации завершено формирование условий 
для совместного с  ведущими западными 
компаниями производства эндоскопи-
ческого оборудования, востребован-
ного прежде всего на  внутреннем рынке. 
Понимая социальную значимость проекта, 
мы подготовили подробный анализ и пред-
ложения по  развитию эндоскопических 
услуг населению Санкт-Петербурга.

Учитывая социальную и  экономиче-
скую значимость указанного оборудо-
вания, Правительство и  администрация 
города финансируют приобретение 
современного оборудования для малоин-
вазивных технологий с  целью его широ-
кого внедрения в  работу НПО. В  меди-
цинских образовательных учреждениях 

ОТ РЕДАКЦИИ. 1 июля в Туле успешно прошла выставка 
и  конференция «Оборонно-промышленный комплекс 
России — новые возможности для медицинской промышлен-
ности», организованная по  инициативе Военно-промыш-
ленной комиссии.

В числе спикеров мероприятия — заместитель Председа-
теля Правительства Российской Федерации, заместитель Пред-
седателя Военно-промышленной комиссии Дмитрий Рогозин, 
Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника 
Скворцова, временно исполняющий обязанности Губерна-
тора Тульской области Алексей Дюмин, заместитель министра 
промышленности и  торговли Российской Федерации Георгий 
Каламанов, руководители федеральных служб и федеральных 
агентств, руководитель представительства государственной 
корпорации «Ростех» в  Санкт-Петербурге Александр Гуров, 
директора и ведущие специалисты предприятий ОПК и учреж-
дений здравоохранения, эксперты.

Модератором пленарного заседания выступил гене-
ральный директор Ассоциации предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса производителей медицинских изделий 
и оборудования Александр Смирнов.

Российская медицина сегодня по  оснащению специали-
зированным оборудованием и  инструментом на  80% зависит 
от  внешних поставщиков. Чтобы импортозамещение в  этом 
важном наукоёмком секторе стало реальностью, есть все воз-
можности создавать и  производить медицинскую технику 
в России, в том числе, на предприятиях ОПК.

«Огромные деньги мы тратим на лекарство иностранное, 
на  инструмент: начиная со  скальпеля, зажима. Позор. И  мы 
это делаем при том, что у  нас на  оборонных предприятиях 
есть уникальные свои производства, которые способны для 
всех наших клиник производить полный медицинский инстру-
мент с  необходимыми допусками, с  необходимым качеством 

металла. Это надо срочно пересмотреть», — отметил на кон-
ференции вице-премьер Дмитрий Рогозин. «Мы все это можем 
сделать сами и  для стоматологии, и  для диагностики, и  для 
хирургии. Я не понимаю, почему мы до сих пор задачу эту перед 
собой не поставили»?

«Необходимо решить вопрос формирования единого ката-
лога того, что уже производится, технологий оборонно-про-
мышленного комплекса, предприятий, которые должны взять 
на  себя в  качестве государственного заказа производство 
медицинского оборудования», — обозначил стоящую перед 
участниками конференции повестку дня заместитель Предсе-
дателя Правительства РФ.

Среди названных задач, которые предстоит теперь 
решить оборонной промышленности, — создание специ-
ализированных конструкторских коллективов и  научных 
школ; мотивационных механизмов для коллективов произ-
водства; ускоренное формирование научно-технологического 
задела импортозамещающих инновационных медицинских 
изделий. Перед ОПК сейчас стоит и более глобальная задача — 
к 2020 году стать драйвером развития российской экономики.

Руководитель представительства государственной корпо-
рации «Ростех» в  Санкт-Петербурге Александр Гуров в  своём 
докладе (опубликован ниже) обратил внимание участников 
конференции на  ряд устаревших нормативных документов, 
мешающих разработкам и  производству современного медо-
борудования в России, а также рассказал о продвижении про-
екта создания и крупносерийного производства современного 
эндоскопического комплекса, значительная доля компанентов 
и  блоков которого создана создана российскими разработчи-
ками, представляющими как «Ростех», так и  предприятия, 
входящие в  Союз машиностроителей России. Сам эндоско-
пический комплекс был представлен на  выставке и  привлёк 
серьёзное внимание участников.

УЙТИ ОТ ВНУТРЕННИХ «САНКЦИЙ»
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города сформировалась одна из  лучших 
отечественных эндоскопических школ. 
Санкт-Петербург стал международным 
центром, где на  площадке Российского 
эндоскопического общества собираются 
тысячи специалистов из России и десятков 
зарубежных стран. В  ходе конференций 
ведущие мировые специалисты эндо-
скопии в  режиме онлайн демонстрируют 
новейшие технологии. Здесь  же проходят 
выставки современного оборудования.

Однако возможности широкого при-
менения новейших эндоскопических тех-
нологий ограничены рядом нормативных 
документов. Так, приказ Министерства 
здравоохранения и медицинской промыш-
ленности Российской Федерации от 31 мая 
1996  года №  222 «О  совершенствовании 
службы эндоскопии в  учреждениях здра-
воохранения Российской Федерации» * 
не обеспечивает эффективного решения 
задач, поставленных Президентом и  Пра-
вительством в  области оказания меди-
цинских услуг.  За  прошедшие 20  лет 
в  России стали использоваться совре-
менные эндоскопические технологии, 
которые не отражены в  указанном при-
казе. В регламентирующих документах нет 
расчетов необходимого штатного состава 
эндоскопических отделений и  кабинетов. 
Отсутствуют расчет времени на  выпол-
нение современных процедур, табели 
оснащения технологическим оборудова-
нием и инструментарием. В этой связи не 
представляется возможным произвести 
изменение тарифов возмещения страхо-
выми компаниями затрат на  проведенное 
эндоскопическое вмешательство и исполь-
зованные расходные материалы. Возни-
кает дефицит финансирования. Как след-
ствие — медицинские учреждения лишены 
возможности производить переоборудо-
вание кабинетов, эндоскопических цен-
тров и  круглосуточных стационаров. При 
введении в эксплуатацию новых объектов, 

отсутствие нормативов оснащения меди-
цинских учреждений эндоскопическим 
оборудованием в  зависимости от  их про-

филя, создает проблемы в  эксплуатации 
и последующем финансировании. Несоот-
ветствие нормативной базы препятствует 
внедрению в  систему здравоохранения 
города программ ранней диагностики рака 

желудочно-кишечного тракта, создает пре-
пятствия включению эндоскопии в  пере-
чень обязательных процедур при прове-
дении диспансеризации граждан, в первую 
очередь — трудоспособного населения.

Учитывая сложившуюся ситуацию, 
целесообразно принять меры по  совер-
шенствованию эндоскопической службы 
в России, в том числе — по модернизации 
нормативной базы, что окажет положи-
тельное влияние на  совершенствование 
эндоскопических обследований и  увели-
чение продолжительности жизни и  воз-
раста трудоспособности населения. Прави-
тельство Санкт-Петербурга рассматривает 
развитие эндоскопической службы города 
в  качестве пилотного проекта. Полу-
ченный и обобщенный опыт в дальнейшем 
может быть распространен на другие субъ-
екты Российской Федерации.

В процессе подготовки к  форуму-
выставке руководители заинтересованных 
предприятий высказали предложение 
о  создании межведомственной комиссии 
по  организации производства современ-
ного оборудования для приоритетных 
направлений медицины с участием Мини-
стерства здравоохранения, Министерства 
промышленности и  торговли, Министер-
ства образования и науки, госкорпорации 
«Ростех». К  работе в  составе комиссии 
от  Министерства здравоохранения целе-
сообразно привлечь специалистов с целью 
определения основных направлений раз-
вития медицинских услуг населению 
с  применением современных технологий 
и новейшего медицинского оборудо-
вания. Министерству промышленности 
и торговли (в рамках потребностей Минз-
драва) целесообразно организовать работу 
научно-технического совета по  произ-
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водству медицинской техники для рас-
смотрения перспективности и значимости 
предлагаемого к  производству оборудо-
вания с  последующим финансированием 
одобренных проектов. Министерство 
образования и науки определяет и вносит 
в  образовательные программы изме-
нения, необходимые в связи с появлением 
в  лечебных учреждениях оборудования, 
действующего на принципах новых техно-
логий. 

Государственная корпорация «Ростех», 
для организации производства высоко-
технологичного медицинского оборудо-
вания и приборов, на входящих в ее состав 
предприятиях, привлекает к  работе рас-
ширенного состава межведомственной 
комиссии руководителей предприятий 
и  организаций. К  работе комиссии при-
влекаются также руководители проектов 
и  разработок в  области медицинской тех-
ники. Корпорации необходимо привлекать 
к решению поставленных перед нами задач 
предприятия и  организации различных 
форм собственности, активно использо-
вать принцип частно-государственного 
партнерства. 

Минпромторгу России на  основе 
постановления Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2013 года № 1312 
«Об утверждении Правил предоставления 
субсидий из  федерального бюджета…»** 
целесообразно разработать аналогичное 
постановление для медицинской про-
мышленности с  учетом предоставления 
субсидий малому и  среднему бизнесу 
на  НИОКР и  производство медицинской 
техники на  технологических площадках 
ОПК. На  наш взгляд толчок к  развитию 
научно-исследовательских и  опытно-кон-

структорских работ в  медицинской про-
мышленности должен дать инструмент, 
позволяющий малому и среднему бизнесу 
в  короткий промежуток времени решить 
вопрос разработки медицинского изделия, 
подготовки и  воспроизводства требуемой 
компонентной базы, а  также обеспечит 
развитие реинжиниринга, составляющего 
основу импортозамещения в современных 
условиях, что нашло отражение в  Поста-
новлении Правительства РФ от 17.07.2015 г. 
№ 719 ***. Целесообразно войти в Прави-
тельство с предложением о внесении изме-
нений в федеральный Закон № 44 «О кон-
трактной системе в сфере закупок …»****. 
Целесообразно путем государственного 
регулирования, на  основе рекомендаций 
Межведомственной комиссии направлять 

бюджетные средства на  приобретение 
современного медицинского оборудования 
и  приборов, производимых на  предпри-
ятиях ОПК в рамках задач, поставленных 
на проводимом форуме.

В заключение необходимо отметить 
масштабный замысел и  высокий уровень 
организации форума-выставки. Пред-
метный и  профессиональный государ-
ственный подход к  научному, технологи-
ческому и производственному потенциалу 
ОПК даст значительный эффект для раз-
вития всей российской экономики.

Сноски:

* Приказ Минздрава О  совершенствовании 
службы эндоскопии в учреждения Здравоохра-
нения Российской Федерации
** Постановление Правительства Российской 
Федерации от  30  декабря 2013  года №  1312 
«Об  утверждении Правил предоставления 
субсидий из  федерального бюджета россий-
ским организациям на  компенсацию части 
затрат на  проведение научно-исследователь-
ских и  опытно-конструкторских работ по  при-
оритетным направлениям гражданской про-
мышленности в  рамках реализации такими 
организациями комплексных инвестиционных 
проектов в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы» госу-
дарственной программы Российской Федерации 
«Развитие промышленности и  повышение ее 
конкурентоспособности»»
*** Постановление Правительства Российской 
Федерации от  17.07.2015 «О  критериях отне-
сения промышленной продукции к  промыш-
ленной продукции не имеющей аналогов произ-
веденных в Российской Федерации.
**** Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 
44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА
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Е. Г. Богодяж, 
советник директора-главного 

конструктора Федерального 
государственного автономного 

научного учреждения «Центральный 
научно-исследовательский 

и опытно-конструкторский институт 
робототехники и технической  

кибернетики»

Выставка-конференция «Оборонно- 
промышленный комплекс России- новые 
возможности для медицинской про-
мышленности», прошедшая в  Туле, стала 
хорошим примером практикоориентиро-
ванного мероприятия.

Заместитель Председателя Правитель-
ства РФ,  Заместитель Председателя Военно-
промышленной комиссии Д. Рогозин 
в ходе своего выступления сформулировал 
основные задачи ОПК по созданию совре-
менной медицинской техники. Это стано-
вится возможным, в  связи с  завершением 
основных работ по  модернизации Воору-
женных Сил и высвобождением части тру-
довых ресурсов и производственных мощ-
ностей.

Министр здравоохранения РФ 
В. Скворцова представила программу 
инновационного развития системы здра-
воохранения, где были затронуты вопросы 
потребностей в  медицинских изделиях 
и оборудовании.

В докладе заместителя Министра про-
мышленности и  торговли Г. Коломанова 
рассматривались вопросы организации 
производства, как российских медицин-
ских изделий, так и изделий, произведенных 
на  условиях кооперации с  зарубежными 
компаніями на предприятиях ОПК. В част-
ности, было заявлено о мерах господдержки 
развития производства медицинских 
изделий со стороны Министерства.

В целом, вопросов на  форуме было 
больше, чем готовых ответов. Отсут-
ствие расчетов потребностей со стороны 
Минздрава и, как следствие, неопреде-
ленность с  приоритетами финансиро-
вания по  линии Минпромторга могут 
отодвинуть сроки выполнения постав-
ленных на форуме задач. Назрела потреб-
ность и в консолидирующем органе при 
ВПК, который должен решать вопросы, 
возникающие между предприятиями 
и Росздравнадзором, Роспотребназором, 
другими структурами, ответственными 
за  регистрацию медицинских изделий 

и  приборов. Волокиту нужно ради-
кально сокращать.

Об этом было предметно сказано 
в  выступлении руководителя пред-
ставительства ГК «Ростех» в  Санкт-
Петербурге А. Гурова: необходимо внести 
изменения в Постановление правительства 
РФ от  30.12.2013 №  1312. Там отсутствует 
раздел медицинской промышленности, 
что затрудняет вопросы финансиро-
вания необходимых НИОКР.

В настоящее время Департаментом 
развития фармацевтической и  меди-
цинской промышленности Министер-
ства Промышленности и  торговли РФ 
ведется работа над проектом дополнения 
в постановление № 1312. В данном проекте 
для предприятий, занятых производством 
медицинской техники и  изделий, предусма-
тривается предоставление государственных 
субсидий для компенсации части затрат 
на проведение НИОКР.

Сегодня российские разработчики 
и  производители медицинской техники 
находятся в  трудном финансовом поло-
жении, испытывая, как правило, острый 
дефицит средств на  модернизацию про-
изводства и  перспективные разработки. 
Существующий механизм кредитования 
в  условиях не подтвержденного госзаказа 
не может обеспечить развитие производств.

В таких условиях крайне узок спектр 
организаций, занятых крупными инвестпро-
ектами по выпуску медтехники. Срок их реа-
лизации растянут на многие годы. Учитывая, 
что в  современной медицине значительная 
часть методик и  используемых инстру-
ментов и  приборов обновляется в  течение 
3–5  лет, то  ликвидировать отставание 
от  мировых производителей по  ряду ком-
петенций в  ближайшее время невозможно. 
Доля современной продукции российских 
предприятий в общем количестве и номен-
клатуре медицинской техники и  изделий, 
востребованных для оказания медицинских 
услуг населению России, крайне мала.

Одним из шагов к организации произ-
водства современной медтехники  в России 
является Постановление Правитель-
ства РФ №  719, которое предусматривает 
с  01.01.2019  года локализацию иностран-
ными компаниями производства у  нас, 
а также оговаривает условия производства 
изделий, поставляемых на  российский 
рынок из стран Таможенного Союза.

Импортозамещение в  этой области, 
на  мой взгляд, следует рассматривать 

с  позиции процесса реинжиниринга, 
понимая его сложность в  организации 
производства компонентной базы, в подго-
товке конструкторского состава и  др. Эти 
вопросы должны решаться через создание 
условий для финансовой поддержки отрас-
левого малого и среднего бизнеса в рамках 
частно-государственного партнерства. При 
таком подходе на  долю среднего и  малого 
бизнеса, который будет использовать име-
ющиеся технологические площадки ОПК, 
придется основной объем выпуска меди-
цинской техники и  изделий в  стране. Это 
позволит в  короткие сроки обеспечить 
систему здравоохранения необходимым 
количеством современного оборудования. 
В  настоящее время малый и  средний 
бизнес, занятый в  опытно-конструктор-
ских работах в области медтехники, а также 
организацией производства, как правило, 
не получает ускоряющих работу субсидий, 
ибо не может выполнить условия Поста-
новления Правительства № 1312.

Уже известный пример частно-государ-
ственного партнерства — старт производ-
ства современной медтехники на площадке 
Псковского завода аппаратуры дальней 
связи, который входит в  ГК «Ростех». 
ООО «КСГ Инжиниринг» подготовило 
здесь к  производству эндоскопический 
комплекс на условиях кооперации с после-
дующей локализацией производимых 
изделий с  компаниями Pentax (Япония), 
Bowa (Германия), Hokto (Япония) и  др. 
Комплекс позволяет диагностировать рак 
желудочно-кишечного тракта и проводить 
эндоскопические операции на ранних ста-
диях. Но  в  отсутствие финансирования 
закупок по госзаказу (на основе ФЗ № 44) 
работы над подготовкой отечественной 
группы применяемых расходных инстру-
ментов приостановлены. Производство 
комплекса, в  котором могут быть задей-
ствованы и другие предприятия «Ростеха», 
позволит не только сохранить рабочие 
места, но  и  создаст условия для привле-
чения инвестиций. Ведь потребности дан-
ного медицинского оборудования на  вну-
треннем рынке медицинской техники 
России весьма велики.

Так, на  значимых пилотных проектах, 
мы выявляем «узкие места» собственных 
регламентов, чтобы оздоровить ситуацию 
в  масштабах целых отраслей. Думаю, 
именно в  этом смысл таких представи-
тельных мероприяитй, как прошедший 
в Туле форум и выставка.

ПО ИТОГАМ СОБЫТИЯ

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА
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27–30  июня 2016  года в  Москве 
на  базе Московского политеха (МАМИ) 
состоялся Слет молодежного актива 
«Работай в России!» Более 250 участников 
из  38  регионов России, представители 
государственной власти, региональных 
отделений Союза машиностроителей 
России, 50 вузов и 50 ведущих корпорацій, 
холдингов, и  предприятий, а  также школ 
и средних специальных учебных заведений 
приняли участие в слете.

За год активной работы проекта 
«Работай в  России» в  его акциях при-
няли участие крупнейшие российские 
корпорации, более 100  вузов. «Проделана 
огромная работа: регулярно проходит 
всероссийская акция «Неделя без турни-
кетов», прошла целая серия региональных 
и  федеральных слетов, конкурсов, задей-
ствованы сотни организаций реального 
сектора экономики и  десятки тысяч 
молодых и  активных россиян», — сказал 
в  приветственном слове Первый замести-
тель Председателя Союза машинострои-
телей России Владимир Гутенев.

Как заинтересовать нынешних 
школьников инженерными специаль-
ностями? Какие трудности на  пути 
вчерашних выпускников, проблемы 
и  перспективы трудоустройства? Как 
удержаться на  рабочем месте и  стать 
высокооплачиваемым профессионалом? 
Эти, и  многие другие важные вопросы 
решались молодежным активом Союз-
Маша и приглашенными экспертами.

— Молодежная политика Союза маши-
ностроителей России воплотилась в  про-
екте «Работай в России», цель которого — 
не только повышение престижа рабочих 
и  инженерных профессий. Нам необхо-
дима национальная площадка информаци-
онно-делового взаимодействия, доступная 
молодым специалистам и  студентам для 

реализации их интеллектуального, эко-
номического и  социального потенциала 
на предприятиях реального сектора эконо-
мики, — отметил, открывая мероприятие, 
лидер молодежного крыла Союзмаша, 
руководитель проекта «Работай в России!» 
Арсений Брыкин.

Слет прошел не протокольно, в живом 
диалоге делегатов, в  числе которых были 
лидеры профессиональных и  обще-
ственных объединений работающей моло-
дежи, организаторы молодежных соци-
альных и профориентационных программ, 
топ-менеджеры крупных компаний-рабо-
тодателей.

Санкт-Петербург на  Слете представ-
ляли Анатолий Кутузов — руководитель 
проектов РО ООО «Союз машиностро-
ителей России» в  СПб, куратор акции 
«Неделя без турникетов», генеральный 
директор ПКЦ «Время Действий», а также 
Екатерина Егошина — куратор проекта 

«Работай в  России!» СПб РО «СоюзМаш» 
по взаимодействию с ВУЗами.

Участвуя в  круглом столе по  теме 
«Профориентация учащейся и  студенче-
ской молодежи: актуальные проблемы, 
лучшие практики и  опыт», Анатолий 
Кутузов представил результаты про-
ведения и  динамику развития в  Санкт-
Петербурге акций «Неделя без турникетов» 
за  2015–2016  годы. Рассказал об  актуаль-
ности и практической пользе проекта для 

его непосредственных участников — пред-
приятий, молодежи и  учебных заведений; 
о  нюансах организации, типичных слож-
ностях и механизмах их преодоления, обо-
значил перспективы по дальнейшей реали-
зации проекта.

Слушатели активно интересовались 
тем, как в  регионе удалось пригласить 
в партнеры Молодежную коллегию и Пра-
вительство Санкт-Петербурга, почему 
не только региональные СМИ, но и феде-
ральный Первый канал телевидения заин-
тересовался событием оказал важную 
информационную поддержку. Но  самую 
оживленную дискуссию в  итоге вызвал 
вопрос подходов и решений в области про-
фориентации молодежи: c какого возраста 
все-таки начинать профориентацию, как ее 
вести правильно и  наиболее эффективно, 
какое место в  этом процессе занимают 
государство, семья, учебные заведения 
и будущие работодатели.

Эта тема также живо обсуждалась 
на  круглом столе: «Школа Союза маши-
ностроителей: концепция, практика, пер-
спективы создания в регионах». Организа-
торы проекта Школы, члены оргкомитета 
«Работай в  России!» Игорь Артемьев — 
директор ГБПОУ МГОК и  Наталья 
Муреева — зам. директора ГБПОУ МГОК 
рассказали как на  практике в  проекте 
реализуется система непрерывного обра-
зования и  взаимодействия, которая инте-

ПРИЗЫВ «РАБОТАЙ В РОССИИ!» УСЛЫШАН
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грирует этапы образовательного процесса, 
начиная с  первого класса школы, в  итоге 
помогая фокусировать знания в  направ-
лении определённых специальностей 
и  помогая трудоустраиваться молодежи 
в дальнейшем.

30 июня в дни Слета состоялась торже-
ственная церемония вручения дипломов 
первым выпускникам Школы Союза 
машиностроителей.

В праздничном мероприятии приняли 
участие, поздравляли и вручали дипломы: 
Арсений Брыкин, Игорь Артемьев 
и  Наталья Муреева, Юрий Прямков — 
председатель управляющего совета 
Школы, от СПб РО «СоюзМаш» Анатолий 
Кутузов, который пожелал выпускникам 
максимальной профессиональной реа-
лизации, успешной карьеры и  пригласил 
посетить Санкт-Петербург — прекрасный 
город Алых парусов для всех выпускников.

В работе Слета молодежного актива 
«Работай в России!» участвовали:

◆ Уразов Роберт — генеральный 
директор союза «Агентство развития 
профессиональных сообществ и  рабочих 
кадров «WorldSkills Россия»;

◆ Ополонская Ольга — заместитель 
исполнительного директора Союза Маши-
ностроителей России

◆ Биржаков Александр — заместитель 
начальника Управления реализации госпо-
литики в сфере образования Департамента 
образования Москвы

◆ Иванов Сергей Валентинович — 
первый заместитель руководителя аппа-
рата Союза Машиностроителей России

◆ Шишкин Дмитрий — директор 
департамента общественных связей ОАО 
«Объединенная ракетно-космическая кор-
порация»;

◆ Шепелева Любава — директор Депар-
тамента по  подготовке персонала ПАО 
«Объединенная авиастроительная корпо-
рация;

◆ Степанов Евгений — директор депар-
тамента подготовки и развития персонала 
Госкорпорации «РОСКОСМОС»

◆ Анисимов Никита Юрьевич — 1-й 
проректор Московского политеха (МАМИ)

◆ Кутузов Анатолий — руководи-
тель проектов РО ООО «Союз машино-
строителей России» в  СПб, генеральный 
директор ПКЦ «Время Действий»;

◆ Егошина Екатерина — куратор 
проекта «Работай в  России!» СПб 
РО «СоюзМаш» по  взаимодействию 
с ВУЗами;

◆ Гаранкин Илья — руководитель про-
екта WorldSkills ГК «Ростех»;

◆ Соболева Елена, директор образова-
тельных проектов и программ ФИОП ОАО 
«Роснано»;

◆ Артемьев Игорь, директор ГБПОУ 
МГОК, Первая школа Союза машиностро-
ителей России;

◆ Косенчук Владимир Евгеньевич — 
Генеральный директор телеканала «Про-
свещение».

◆ Занибеков Шамиль, председатель 
правления Общероссийская общественная 
организация «Российская Ассоциация 
Студентов по  Развитию Науки и  Образо-
вания» (РАСНО);

◆ Гетманская Анна — Руководитель 
направления взаимодействия с  работода-
телями по  программе «Глобальное обра-
зование» Центра образовательных разра-
боток СКОЛКОВО

◆ Дубравин Прохор — Российский 
артист театра и кино.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА
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Участники Слета качественно обсу-

дили практику реализации различных 
мероприятий проекта, скоординировали 
план и  концепцию их реализации в  реги-
онах России. Особое внимание было уде-
лено стыковке возможностей и  планов, 
а  также единых методических подходов 
по реализации проекта на корпоративном 
и региональном уровнях.

В выступлениях и  комментариях 
многих делегатов озвучена проблема 
отсутствия нормальной коммуникации 
и взаимопонимания с руководством пред-
приятий. Есть еще ряд производств, руко-
водство которых игнорирует активность 
молодежных ячеек.

— Проблема еще и в том, что директора 
предприятий не всегда могут сказать опре-
деленно о дефиците той или иной группы 

специалистов, ограничиваются лозунгом 
о дефиците кадров. На сегодняшний день 
мы участвуем в проекте АСИ в части под-
готовки стандарта кадрового обеспечения 
регионов России, который с нашей сточки 
зрения сдвинет ситуацию в  нужную сто-

рону и  стимулирует проводить кадровые 
аудиты на  предприятиях для дальнейшей 
целевой подготовки специалистов в вузах. 
Очень надеемся, что с  2017  годы эта тема 
заработает, — добавил Арсений Брыкин.

По итогам обсуждения участниками 
Слета были определены инструменты 

выстраивания коммуникации между 
коллективами молодых специалистов 
предприятий и  студенческими советами 
вузов. За  базис решили взять сеть регио-
нальных отделений СоюзМаша, успешно 
работающую по  всей стране, и  интернет-

технологии. «Сверили часы» в  вопросах 
понимания смыслов, выработали под-
ходы к участию в различных федеральных 
и  региональных начинаниях, решив про-
двигать единую идеологию, ориентиру-
ющую молодежь на работу в России. Также 
обсудили подходы к  освещению данной 
масштабной деятельности в сети интернет.

По окончании деловой программы 
состоялась церемония награждения фина-
листов Всероссийского конкурса про-
рывных проектов в области IT-технологий 
«IT-прорыв», среди которых от  Санкт-
Петербурга особенно успешно себя про-
явили:

◆ В номинации «IT в образовании»:
1  место — Мария Карпова (Санкт-

Петербургский национальный исследова-
тельский университет информационных 
технологий, механики и оптики).

◆ В номинации «IT-безопасность»:
1  место — Сергей Зимненко (Санкт-

Петербургский национальный исследова-
тельский университет информационных 
технологий, механики и оптики).

◆ В  номинации «Лучшая Телеком 
идея — мобильное приложение»:

1  место — Ольга Козырева (Санкт-
Петербургский национальный исследова-
тельский университет информационных 
технологий, механики и оптики).

Затем — церемония награждения 
участников Первого открытого корпора-
тивного чемпионата АО «Росэлектроника» 
по стандартам WorldSkills.

Справочно: Широкомасштабный молодежный проект 
«Работай в  России», объединяющий молодежные инициативы, 
ориентирован на  повышение престижа рабочих и  инженерных 
профессий в  нашей стране. Ключевым мероприятием проекта 
является Всероссийская акции «Неделя без турникетов», предла-
гающая знакомство школьников старших классов и  студентов 
профильных вузов с  историей и  действующими производствами 
высокотехнологичных предприятий России.

Слет призван объединить разрозненные молодежные иници-
ативы единой идеологией, обобщить и  интегрировать лучшие 
региональные и  корпоративные практики, выработать единые 

подходы и  понимание по  реализации мероприятий молодежной 
политики и проекта «Работай в России!» молодежным активом 
Союза машиностроителей, оргкомитетом и  другими субъек-
тами проекта, скоординировать усилия и  планы мероприятий 
на второе полугодие 2016 года на корпоративном и региональном 
уровнях, отработать методические основы по  их реализации 
и организации эффективного взаимодействия между всеми участ-
никами проекта в регионах.

Пресс-служба проекта «Работай в России!»,
 Санкт-Петербург

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА
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29  августа Санкт-Петербургское 
региональное отделение ООО «Союз 
машиностроителей России» при-
няло участие в  традиционной еже-
годной Церемонии награждения 
ведущих промышленных предпри-
ятий региона премией «Предприятие 
года», учрежденной газетой «Деловой 
Петербург».

Основная цель проекта — выя-
вить наиболее эффективные, быстро 
растущие компании региональной 
промышленности, на  основе резуль-
татов их деятельности проанали-
зировать роль крупных промпред-

приятий в  экономике Петербурга 
и  Ленинградской области, опреде-
лить основные тенденции развития 
местной индустрии, а  также создать 
позитивный имидж промышлен-
ности, руководителей и  собствен-
ников промпредприятий.

Премия вручалась в  11  номина-
циях: «Чемпион отрасли», «Взрывной 
рост», «Эффективность производ-
ства», «Вклад в  бюджет», «Лучший 
работодатель», «Подготовка 
кадров», «Модернизация», «Инно-
вации», «Энергоэффективность», 
«Социальная ответственность». 
А  также специальная номинация — 
по мнению редакции.

Здесь же состоялось награждение 
самых активных предприятий-участ-
ников акции «Неделя без турни-
кетов», которая проводится в рамках 
реализации Всероссийского проекта 

«Работай в  России!» по  инициативе 
Союза машиностроителей России 
и АО «Росэлектроника».

Торжественное событие в  центре 
Санкт-Петербурга собрало более 

двухсот участников. Непосред-
ственно во  вручении наград руко-
водителям и  представителям 

промышленных предприятий при-
няли участие председатель Коми-
тета по  промышленной политике 
и  инновациям Санкт-Петербурга, 
член Регионального совета Санкт-
Петербургского регионального отде-
ления ООО «Союз машиностро-
ителей России» Максим Мейксин 
и  руководитель представитель-
ства Государственной корпорации 
«Ростех» в  Санкт-Петербурге, пред-
седатель Санкт-Петербургского реги-
онального отделения ООО «Союз 
машиностроителей России» Алек-
сандр Гуров.

Необходимую координационную 
работу для объединения двух цере-
моний на  одной площадке провел 
куратор акции «Неделя без турни-
кетов» СПб РО Союза машиностро-
ителей России Анатолий Кутузов. 
В  числе награжденных Благодар-
ственными письмами за вклад в реа-
лизацию проекта сотрудники АО 
«НИИ Феррит-Домен», холдинга 
«Ленполиграфмаш», АО «Адмирал-
тейские верфи», ПАО «Звезда», АО 
«Армалит», ООО «НПФ «Ракурс», 
ЦНИИ КМ «Прометей», НПО 
по  переработке пластмасс им.  «Ком-
сомольской правды», АО «КБСМ», 
ОАО «Тосненский Механический 
Завод.

Впереди — очередной этап акции 
«Неделя без турникетов», который 
пройдет в октябре.

ВСТРЕЧА ЛИДЕРОВ 
ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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И. В. Мещерин,
Президент Национальной 

Палаты Инженеров
Б. Д. Дегтярев,

Директор департамента 
технического регулирования 

и развития инжиниринга 
Национальной Палаты Инженеров

Руководство страны ставит в качестве 
одного из  первых приоритетов работу 
по  сохранению и  развитию технологиче-
ского лидерства России. Важнейшую роль 
в создании практической реализации тех-
нологий играет инженерный корпус. Само 
понятие «инженер» окончательно оформи-
лось в  период промышленной революции 
19 века. На протяжении 20 века инженеры 
играли решающую роль в  обеспечении 
конкурентоспособности российской про-
мышленности в  мировом разделении 
труда. Сегодняшняя ситуация с  наметив-
шимся отставанием российских техно-
логий происходит на  фоне значительного 
ухудшения положения российских инже-
неров. Анализ проблематики, с  которой 
сталкиваются практикующие инженеры 
в  последние годы, показывает необходи-
мость ряда системных изменений, в  том 
числе связанных с  регулированием инже-
нерной сферы, использованием отече-
ственной нормативной базы, защитой оте-
чественной инженерной школы в  рамках 
Всемирной Торговой Организации.

Для преодоления негативных тен-
денций в инженерном деле последних лет 
создана Национальная Палата Инженеров 
(НПИ). Члены Палаты и  президент — 
Игорь Мещерин основные усилия сконцен-
трировали на  следующих направлениях: 
развитие законодательства в  инженерной 
(инжиниринговой) деятельности, подго-
товка кадров, внесение изменений в  гра-
достроительный кодекс, международное 
сотрудничество, пожарная безопасность, 
технологическое проектирование. Сегодня 
мы хотели  бы остановиться на  вопросах 
технического/технологического аудита 
машиностроительных производств.

При подготовке и реализации проекта 
реконструкции машиностроительного 
производства заказчик проходит несколько 
этапов: подготовка проектной докумен-
тации, согласование в  главгосэкспер-
тизе проектных решений, согласование 
в Минпромторге экономических решений 
и  согласование выделения финансиро-

вания, реализация проекта (разработка 
рабочей документации, финансирование 
работ, строительные работы, закупка обо-
рудования).

При ближайшем рассмотрении этапов 
и  их последовательности заметны суще-
ственные пробелы. Отсутствует этап кон-
цептуальной проработки и  постановки 
цели и  задач проекта реконструкции, 
выработки критериев оценки результата 
проекта реконструкции, затем, самое 
главное, отсутствует этап, который ответ-
ственен за достижение целей проекта.

Выработке цели и  расстановки задач 
проекта реконструкции должен слу-
жить техаудит, по  результатам которого 
заказчик проекта реконструкции должен 
иметь четкие ориентиры проекта рекон-
струкции и измеримые показатели резуль-
татов проекта.

Само понятие «техаудит» появи-
лось несколько лет назад, как модный 
термин и  в  последнее время обретает 
статус процесса, который необходимо 
должен предшествовать проектированию. 
Но  однозначного толкования среди про-
мышленников и  заинтересованных 
ведомств не получил.

Национальной палатой инженеров 
создана рабочая группа по  разработке 
стандартов техаудита. В  рабочую группу 
вошли специалисты крупных машино-
строительных холдингов, проектных 
организаций, инжиниринговых подраз-
делений компаний-поставщиков обору-
дования, интеграторов. Эту инициативу 
Национальной палаты инженеров под-

держал заместитель Председателя Кол-
легии Военно-промышленной комиссии 
О. И. Бочкарев. Заинтересован в  разра-
ботке стандартов и департамент оборонно-
промышленного комплекса Минпром-
торга.

Основная концепция, предложенная 
рабочей группой, состоит в  том, что 
понятие «техаудит» необходимо разде-
лить на  два термина, определяющих два 
сложных процесса: «Технический Аудит» 
и  «Технологический Аудит». Техниче-
ский аудит должен определить стратеги-
ческие цели реконструкции и, в  зависи-
мости от  принадлежности предприятия 
к  какому-то технологическому укладу, 
выработать измеримые показатели резуль-
тата проекта реконструкции: энергоем-
кость производства (доля энергоресурсов 
в  товарной продукции), степень коопе-
рации, выработка товарной продукции 
на  одного работающего и  т. д. Результаты 
технического аудита используются при 
разработке техзадания на  Технологи-
ческий аудит. Технологический аудит 
дает обоснование расчетной технологии 
(состав оборудования, оснастка и инстру-
мент, планировочные решения). Резуль-

таты технологического аудита, совместно 
с результатами работ в смежных разделах 
(информационные технологии, логисти-
ческая система) должны стать исходными 
данными для проектирования. Рабочей 
группой при Национальной палате инже-
неров определена серия стандартов, 
которая может зафиксировать общее 
мнение профессионального сообщества. 

ТЕХАУДИТ БЕЗ ПРОФАНАЦИИ

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА
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В. К. Дмитриева

В конце августа состоялась рабочая 
встреча с участием Первого заместителя 
Министра промышленности Респу-
блики Беларусь Геннадия Свидерского, 
Председателя Санкт-Петербургского 
регионального отделения Союза маши-
ностроителей России Александра 
Гурова, Генерального директора ООО 
«НПО по переработке пластмасс имени 
«Комсомольской правды» Сергея Цыбу-
кова и  начальника отдела маркетинга 
Барановичского станкостроительного 
завода (филиал ЗАО «АТЛАНТ», Бела-
русь) Виктора Немеры.

Как уже сообщалось в  нашем жур-
нале (№ 19, март 2016 г.), в соответствии 
с  подписанным трехсторонним согла-
шением о  сотрудничестве между ЗАО 
«АТЛАНТ», ООО «Центром импортоза-
мещения» и Санкт-Петербургским регио-

нальным отделением ООО «Союз маши-
ностроителей России», стороны изучают 
возможность создания совместного 
российско-белорусского производства 
инжекционно-литьевых машин на  тер-
ритории Северо-Западного федераль-
ного округа. Наиболее востребованной 
продукцией завода смогут стать термо-
пластавтоматы нескольких моделей. 
Предварительная оценка потребностей 
рынка позволяет говорить о  ежегодной 
производственной программе в  объеме 
от 300 до 500 машин в год.

Замысел совместного предприятия 
обусловлен тем, что на сегодняшний день 
на  территории Российской Федерации 
нет производства термопластавтоматов, 
а  ЗАО «АТЛАНТ» имеет в  своем распо-
ряжении инжиниринговый центр, знает 
рынок, потребителей ТПА и  постав-
щиков на территорию РФ инжекционно-
литьевых машин.

Сотрудничество позволит наладить 
на первом этапе производство по сборке 
термопластавтоматов с  поставкой узлов, 
изготовленных Барановичским станко-
строительным заводом с  последующей 
локализацией всего производственного 
процесса на  территории РФ с  привлече-
нием ряда российских высокотехноло-
гичных предприятий.

Кроме того, локализация произ-
водства с  участием предприятий тер-
риториально-распределенного инно-
вационно-производственного кластера 
Северо-Западного федерального 
округа позволит создать сервисный 
центр по  обслуживанию оборудования 
и  товаро-проводящую сеть на  терри-
тории РФ.

Проект довольно масштабный, тре-
бует совместных усилий, компетентного 
содействия руководителей правительств 
России и  Беларуси, а  также руководства 
Союзного государства, что позволит 
привлечь стартовые инвестиции для 
создания совместного производства. 
Результат  же даст решительный уход 
от  импортозависимости в  таком страте-
гически значимом секторе, как производ-
ство современных пластмасс.

Разработка данной серии стандартов 
и  последующее внедрение существенно 
повысит эффективность проектов рекон-
струкции.

Несколько совещаний по  этой теме 
в  Минпромторге, кроме высокой заинте-
ресованности, выявили также организаци-
онные проблемы. Главная проблема в том, 
что Минпромторг находится в  жестких 
рамках бюджетного процесса. Внедрение 
стандартов существенно сдвинет сроки 
подготовки и  реализации текущих и  пла-
нируемых проектов. Хорошо  бы работы 
по  техническому и  технологическому 
аудиту не тормозили процесс освоения 
бюджетов!

Мнение профессионального сообще-
ства однозначно: все процессы по  выра-
ботке концептуальных  векторов, обо-
снованию технологии настолько сильно 
влияют на размер бюджета проекта рекон-
струкции и  на  результаты, что пренебре-
гать ими мы не имеем права.

Данный слайд показывает влияние 
ранних этапов проекта реконструкции 
на результат — ранние этапы имеют наи-
высшее влияние на результаты, при этом 
все предпроектные работы составляют 
не более 10% затрат на весь проект рекон-
струкции. Экономия на  работах ранних 
этапов приводит к  существенному уве-
личению стоимости и  сроков работ 

по  реконструкции при существенно 
худших результатах.

В настоящий момент Национальная 
палата инженеров передала наработанные 
материалы в  департамент Оборонно-про-
мышленного комплекса, руководству 
Минпромторга, в Военно-Промышленную 
Комиссию, заинтересованным орга-
низациям. Для разработки стандартов 
и  пилотных внедрений необходимо изы-
скать финансирование. Чтобы система 
заработала, необходимо в  федеральных 
постановлениях по  проектированию 
и  осуществлению аудита этапов проектов 
ввести ссылки на  стандарты по  техниче-
скому/технологическому аудиту.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА

ПРОЕКТ 
  СОЮЗНОГО 
     ЗНАЧЕНИЯ
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Е.Н. Никифоров

В условиях реализации программ 
импортозамещения в  России, при испол-
нении государственных контрактов, 
особое значение приобретает доля отече-
ственной комплектации в  производимой 
продукции. Для ПАО «Техприбор», как 
и  для авиационной промышленности 
в  целом, это означает постепенный 
переход на отечественную компонентную 
базу, отказ от услуг зарубежных компаний.

В 2012  году ПАО «Техприбор», вхо-
дящее в  концерн «КРЭТ», выиграло 
международный тендер, который про-
водил главный разработчик новейшего 
российского магистрального самолёта 
МС-21 ОАО «Корпорация «Иркут» на раз-
работку и поставку стендов СТ21–1, позво-
ляющих производить наземные испытания 
топливопроводов авиационных двига-
телей. На сегодняшний день в Российской 
Федерации отсутствует единый общепри-
знанный интегратор топливной системы, 
поэтому завершение данного проекта 
имеет перспективу широкого практиче-
ского применения.

Испытания топливопроводов ави-
ационных двигателей включают в  себя 
проверку и  отладку функциональности, 
работоспособности и отказоустойчивости 
элементов системы и  соответствие требо-
ваниям экономичности и  безопасности. 
Результаты таких локальных испытаний 
помогут оптимизировать топливную 
систему самолета МС-21  на  этапе разра-
ботки и  отладки конструкции лайнера. 
Ранее отечественные авиастроители могли 
испытывать топливные системы лишь 
во время лётных испытаний, когда вносить 
серьезные изменения в  конструкцию уже 
было затруднительно.

Одним из ключевых достоинств стенда, 
разрабатываемого ПАО «Техприбор» явля-
ется возможность использовать его для 
испытаний топливных систем самолётов 
и  вертолётов различных типов. Разработ-
чики таких перспективных лайнеров как 
SSJ–NG, Ил-112  В, МТС–МТА, ПАК-ДА, 
Ил-78, смогут с  его помощью учесть все 
нюансы работы топливных систем и  обе-
спечить безопасность использования воз-
душных судов в любых условиях.

Стенд СТ21–1  представляет собой 
поворотную платформу, имитирующую 

наклон самолета по  тангажу, с  установ-
ленными на  ней полунатурными имита-
торами топливных баков, содержащими 
в себе агрегаты и трубопроводы реальной 
топливной системы. Стендовых баков два 
(основной и дополнительный), они выпол-
нены из  алюминиевого сплава. На  них 
нанесена авиационная маркировка, в  том 
числе, значения «сухой» массы и  коор-
динаты «центров тяжести». Большой 
бак весит 2067,5  кг, дополнительный — 
251  кг.  Цифры соответствуют массам 
пустого бака (объект испытаний с  уста-
новленными внутри агрегатами и  трубо-
проводами). Баки — полунатурные, ими-
тируют расположение на  одной (левой) 
консоли крыла. Без ущерба для достовер-
ности результатов испытаний, крыло, смо-
делированное на  стенде, имеет меньший 
размах, чем у реального самолета.

Необходимость подобных испы-
тательных объектов легко объяснима. 
Они позволяют перенести часть объема 
летных испытаний и отработок на землю, 
что значительно сокращает время 
и  затраты на  их проведение. Очевидно, 
что в  наземных условиях отработка ряда 
систем и агрегатов летательных аппаратов 
гораздо эффективнее и безопаснее.

Конструкторы обращают особое вни-
мание на расходный отсек основного бака, 
где установлены центробежные электро-
насосы, качающие топливо на вход в дви-
гатель. Отсек имитируется очень точно. 
В  других элементах допустима известная 
степень конструктивного упрощения.

Назначение стенда: испытание 
топливной системы с  использованием 
натурных агрегатов, с  полной имитацией 
геометрических параметров системы 
(длины, диаметров и  конфигурации тру-
бопроводов) и  частичной имитацией 
топливных баков (количества, конфигу-
рации и  относительного расположения 
баков и  отсеков). А  также проведение 
стендовых испытаний топливных систем 
по программам замещения импорта.

Важнейший фактор безопасности 
в  полете — надёжная работа двигателей. 
Её обеспечивает бесперебойная подача 
топлива в нужном количестве с заданным 
давлением и  температурами во  всех экс-
плуатационных режимах, в  том числе, 
при эволюциях самолета в  пространстве 
с изменением углов крена и тангажа.

Важное место при испытаниях само-
летных топливных систем отводится ана-
лизу различных ситуаций отказов. В част-
ности, проверяется режим «самотека» 
топлива (случай остановки одного или 
всех подкачивающих насосов). Физически 
«самотек» возможен далеко не на  всех 
высотах полета. Так, на  определенных 
высотах «самотек» топлива невозможен 
из-за параметров давления и  конфигу-
рации топливной системы. Летчикам 
в  таких случаях приходится выполнять 
снижение до высоты 4000 м и ниже.

Стенд имеет множество автономных 
систем, которые помогают имитировать раз-
личные условия полета. Например, важно 
воспроизвести разрежение атмосферного 
воздуха при наборе высоты. Кроме того, идет 
интенсивное газообразование и  выделение 
пузырьков воздуха в топливе (как в бутылке 
шампанського) при взлете, топливо «вски-
пает». В  подобных режимах насосы и  агре-
гаты работают нестабильно, именно поэтому 
все эти режимы необходимо исследовать 
в  наземных условиях, не подвергая риску 
летчиков-испытателей и  дорогостоящую 
технику. Кроме того, важно, что на данном 
стенде можно на протяжении всего жизнен-
ного цикла самолета проводить испытания 
различных агрегатов на  разных режимах 
полета по программам модернизации.

Проектирование конструкции стенда, 
приобретение комплектующих изделий, 
изготовление стенда и  монтаж обору-
дования выполнены в  конце 2015  года. 
К  настоящему моменту завершена 
реконструкция здания испытательного 
комплекса топливных систем в  ПАО 
«Техприбор», заканчивается сборка тех-
нологических систем стенда, идет оформ-
ление разрешительной документации 
для работ с  топливом на данном объекте, 
в  соответствии с  требованиями промыш-
ленной безопасности.

Пусконаладочные работы стенда, кали-
бровка его измерительной системы под-
ходят к  концу. Аттестация СТ21–1, в  том 
числе метрологическая, завершается, 
после чего можно приступать к  прове-
дению испытаний.

Задачи стенда СТ21–1:
— проверка и  демонстрация функци-

онирования топливной системы в  ожи-
даемых условиях эксплуатации (штатные 
и отказные режимы работы);

СПУСТЯ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА,
мы снова в числе лидеров
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— получение рабочих характеристик 
топливной системы во  всех режимах для 
представления отчетов в  Методический 
совет и обеспечение первого вылета;

— сокращение объема наземных 
и  летных испытаний топливной 
системы непосредственно на самолете;

— проведение стендовых сертифика-
ционных испытаний топливной системы 
и  предоставления отчетов для сертифи-
кации российскими и европейскими авиа-
ционными властями.

Уникальность стенда, построенного 
специалистами ПАО «Техприбор», оче-
видна для специалистов. Силами отече-
ственной авиационной промышленности 
стенды такого назначения не создавались 
на  протяжении четверти века — с  конца 
восьмидесятых годов. За это время научно-
технический прогресс ушел далеко вперед, 
в том числе и области стендового модели-
рования.

Отметим три значимых новшества.
1. Стенд ПАО «Техприбор» выделяется 

размерами поворотной платформы. Ее 
длина превышает девять метров, ширина — 
почти четыре с половиной, высота с уста-
новленными баками (при максимальных 
положительных углах тангажа) — около 
четырех метров. Грузоподъемность пово-
ротной платформы — до 15 тонн, диапазон 
углов поворота — до  30  градусов. Когда 
мы осматривали стенд, платформа была 
наклонена на угол порядка десяти градусов 
для имитации режима взлета.

2. Высокая точность измерения 
и  большое число контрольных точек 
параметров топливной системы. Погреш-
ность измерения давления и температуры 
топлива обеспечивается на  уровне плюс-
минус полпроцента, расхода топлива — 
пятая часть процента. Система измерения 
и регистрации параметров стенда (СИРП) 
построена на базе измерительных модулей 
отечественной разработки НПП «МЕРА» 
(г.  Мытищи). Количество измерительных 
каналов параметров расхода, уровня, дав-

ления, температуры, плотности топлива — 
свыше сорока для каждого из параметров. 
Кроме того, с высокой точностью опреде-
ляются угловое положение платформы, 
частота вращения привода насосов и  ряд 
электрических параметров агрегатов 
топливной системы.

3. Испытания могут проводиться как 
на  традиционных видах авиационных 
топлив (авиационный керосин ТС-1, РТ, 
JET A-1), так и  на  различных видах био-
топлива. Емкость хранилища топлива 
10  кубических метров. При испытаниях 
используется от  280  до  6000  кг топлива, 
в  зависимости от  программы испытаний. 
Температура нагрева топлива — до 60 гра-
дусов Цельсия (что превышает требования 
45  градусов в  сертификационном базисе, 
в  связи с  более высокими фактическими 
температурами нагрева кессона крыла 
при наземной стоянке самолета в жарком 
климате). Расход топлива — до 4200 кг/час 
для линии маршевой силовой установки 
(МСУ) и  220  кг/час для вспомогательной 
(ВСУ).

Стенд уникален тем, что здесь ком-
плексно исследуются все параметры, опре-
деляющие подачу топлива в  двигатель. 
Центробежный насос двигателя соединен 
с электроприводом, имитирующим привод 
от  редуктора авиадвигателя. Изгибы всех 
топливных магистралей моделируют тру-
бопроводы на  реальном самолете. Соот-
ветственно, можно моделировать и  изме-
рять все значения давлений и температур, 
а  также расход топлива в  этих трубопро-
водах. Можно измерять и  анализировать 
степень газосодержания топлива, в  том 
числе, и  пузыри паровоздушной смеси, 
которые могут представлять некоторую 
опасность, как для функционирования 
двигателя, так и  для подкачивающих 
насосов (вызывать режимы кавитации). 
Известно, что каждая новая модель само-
лета, которая впервые поднимается 
в  воздух, требует, прежде всего, заклю-
чения о безопасности для первого вылета. 
Стенд ПАО «Техприбор» входит в  пере-
чень испытательных стендов, эффективно 
обеспечивающих безопасность первого 
вылета.

Напомним, что первый вылет нового 
российского лайнера МС-21 запланирован 
на  первое полугодие 2017  года. Соот-
ветственно, основная часть программы 
испытаний топливной системы в  ПАО 
«Техприбор» совместно с  заказчиком — 
Корпорацией «Иркут» — пройдена этим 
летом.

Отметим ряд преимуществ стенда ПАО 
«Техприбор» в  сравнении с  аналогичным 
стендом фирмы Zodiac Aerotechnics, соз-
данным по программе Sukhoi Superjet 100. 
Поворотная платформа, имитирующая 
углы тангажа, в  нашем случае приво-
дится в  действие электрогидравлическим 
приводом. Он позволяет осуществлять 
поворот платформы дистанционно 
на заданные углы. А иностранный образец 
имеет центральную ось качения; поворот 
платформы осуществляется вручную 
при помощи ходовых винтов. Допол-
нительный стендовый бак (имитация 
законцовки крыла с  дренажным отеком) 
на  СТ21–1  перемещается по  вертикали, 
относительно основного бака, электро-
приводом на различные уровни, тогда как 
у Zodiac он жестко закреплен.

Трубопровод между стендовым баком 
и  агрегатом ДЦН (входом двигателя) 
в части конфигурации, длины и диаметров 
в  нашем случае имеет полную имитацию 
самолетного, а  на  иностранном стенде — 
частичную (только диаметр трубопро-
вода). Имитация входа двигателя при 
помощи агрегата ДЦН с электроприводом 
у  «Техприбора» сделана на  поворотной 
платформе (все перемещается совместно 
со стендовыми баками), тогда как у Zodiac 
он установлен стационарно, отдельно 
от  стендовых баков. И  при всех этих тех-
нических выигрышах, стоимость создания 
отечественного стенда оказалась в три раза 
меньше.

ПАО «Техприбор» позаботилось о без-
опасности специалистов во  время про-
ведения испытаний с  топливом. В  част-
ности, испытатели и  системы управления 
стендом находятся в  отдельных помеще-
ниях от топливных баков и объекта испы-
таний. Управление ведется из специальной 
пультовой комнаты. При необходимости, 
операторы могут дистанционно вклю-
чать либо отключать, отдельные агрегаты. 
Кроме объекта испытаний, в  испыта-
тельном комплексе установлен и ряд вспо-
могательных систем. Все они — автомати-
зированные, спроектированы и построены 
в  соответствии с  современными требо-
ваниями, в  том числе, и  по  эргономике. 
В  результате существенно улучшились 
условия труда специалистов, проводящих 
испытания.

Большое число иностранных ком-
понентов в  составе топливной системы 
обусловлено необходимостью форми-
рования научно-технического задела 
в области проектирования отечественных 
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топливных систем следующего поколения. 
Сегодняшний облик стенда СТ21–1  соот-
ветствует планам по началу летных испы-
таниях самолета МС-21  в  базовой ком-
плектации с  двигателями Pratt&Whitney 
PW1400  G (отечественный двигатель 
ПД-14 будет готов несколько позже).

После испытаний топливной системы 
для обеспечения первого вылета прото-
типа самолета МС-21  запланированы два 
важных этапа. С  сентября 2016  по  сен-
тябрь 2017  года пройдут сертификаци-
онные испытания топливной системы 
с иностранной комплектацией. А затем — 
испытания топливной системы с комплек-
тацией по программе замещения импорта, 
локализации агрегатов. Речь идет о  само-
лете с  условным обозначением МС-21.
RU, оснащенном двигателями ПД-14 (раз-
работки пермского КБ «Авиадвигатель»), 
отечественным комплексом БРЭО (раз-
работка АО «КРЭТ») и общесамолетными 
системами российской комплектации.

Завершающий этап — испытания 
топливной системы для сертификации 
European Aviation Safety Agency (EASA), 
которая планируется на 2018 год примени-
тельно к самолету с американскими мото-
рами. Стенд имеет достаточно гибкую кон-
фигурацию и  позволяет перемещать раму 
электропривода с заменного агрегата ДЦН, 
в  соответствии с  конфигурацией трубо-
провода определенного двигателя, с мини-
мальными временными затратами. Работы 
по двум двигателям будет возможно чере-
довать путем переконфигурации стенда.

После завершения всех испытаний 
по  теме МС-21, объект может быть пред-
ложен для использования в  интересах 
других авиационных программ, таких как 
Ил-112 В и Ил-214.

Традиционно ПАО «Техприбор» спе-
циализировался на разработке аппаратуры 
топливных измерений. Сегодня предпри-
ятие берется и за другие сегменты по тема-
тике топливной системы. Пока — путем 
выполнения неких «пакетов работ» по кон-

трактам с самолетостроительными компа-
ниями, включая ПАО «Иркут». По  мере 
расширения области компетенции, 
в  будущем возможно развитие условий, 
при которых ПАО «Техприбор», вместе 
с  другими предприятиями АО «КРЭТ», 
получит возможность заключить кон-
тракт на  разработку и  производство всей 
топливной системы самолета, включая 
топливоизмерение, управление топливом, 
комплектацию агрегатами, проведением 
испытаний и т. д.

Стенд, созданный в рамках программы 
МС-21, и аналогичные ему, могут исполь-
зоваться ПАО «Техприбор» для апроби-
рования собственных систем автоматики 
и  управления топливом, а  также систем 
измерения.

Возможно, следующим шагом станет 
верификация программного обеспечения 
в  интересах ПАО «Корпорация «Иркут» 
на  базе результатов испытаний, которые 
будут проведены на стенде СТ21–1. Также, 
возможности стенда позволяют проводить 
работы по интеграции системы нейтраль-
ного газа с топливной системой. Поскольку 
есть зеркало топлива, значит, есть 
потенциальная возможность проверки 
системы нейтрального газа, которая сейчас 
является неотъемлемой частью любого 
коммерческого авиалайнера. Она позво-
ляет снизить концентрацию кислорода 
в  надтопливном пространстве баков, 
уменьшить взрывоопасность как самих 
баков, так и  самолета в  целом. На  совре-
менных летательных аппаратах широко 
применяются системы нейтрального газа, 
содержащие газогенераторы азота. Газо-
генератор включается в  полете, по  специ-
альным трубопроводам под небольшим 
давлением азот подается в  надтопливное 
пространство баков и  замещает кислород 
воздуха.

В нынешнем облике стенд СТ21–1 пред-
назначен исключительно для отработки 
гидравлических характеристик и  оценки 
функционирования агрегатов. Однако 
это не ограничивает расширение компе-
тенций, а  напротив, создает импульс для 
дальнейшего развития ПАО «Техприбор». 
В частности, предприятие занимается соз-
данием систем центровки, оснащенных 
соответствующей автоматикой.

Центровка — очень важный момент, 
поскольку самолет — объект весьма дина-
мичный, а в ряде полетных ситуаций еще 
и неустойчивый. При отказе двигателя, для 
стабилизации пространственного поло-
жения ему может потребоваться перекачка 

топлива из  одной группы баков в  другие. 
Эта функция часто возлагается на автома-
тику.

Датчики, используемые в  топливной 
системе летательного апарата делятся 
на  два функциональных типа: для изме-
рения мгновенного расхода топлива 
и измерения запаса топлива. Как правило, 
расход измеряется при помощи турбинки 
(диска с  профилированными лопатками), 
установленной в  корпусе расходомера. 
Существуют и  емкостные топливомеры, 
которые измеряют уровни топлива в  раз-
личных точках бака. Положение «зеркала» 
топлива по  показаниям уровнемеров рас-
считывается для всех положений самолета 
и заносится в память вычислителя системы 
управления и измерения топлива (СУИТ). 
Вычислитель рассчитывает остаток 
топлива в полете по текущим показаниям 
датчиков. В  каждом конкретном случае 
остаток топлива в  отдельном баке может 
однозначно определяться по  положению 
зеркала топлива в  нем. Емкостной топли-
вомер использует принцип изменения 
ёмкости датчика вследствие различной 
диэлектрической проницаемости керосина 
и воздуха между трубами.

Стенд СТ21–1 — это единственный 
в России и один из четырех в мире (США, 
Франция и  Китай) натурный, унифици-
рованный стенд для предварительных 
испытаний и  сертификации топливных 
систем самолетов, включая пассажирские 
МС-21  и  SSJ-NG, легкий военно-транс-
портный Ил-112  В, многоцелевой транс-
портный МТС, региональный пассажир-
ский Ил-114, перспективный тяжелый 
военно-транспортный ТВСТ, перспек-
тивный авиационный комплекс дальней 
авиации ПАК ДА.

Ввод в  эксплуатацию стенда ликвиди-
рует отставание России в вопросе сертифи-
кации топливных систем перспективных 
отечественных самолетов, позволяет 
сократить время и затраты на проведение 
отработки топливных систем в  составе 
впервые изготовленных самолетов.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: ПРАКТИКА
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ОТ РЕДАКЦИИ. В ходе заседания экспертного совета «Центра 

импортозамещения» по вопросам импортозамещения в отрасли 
связи, телекоммуникаций, приборостроения и радиоэлектроники 
04 декабря 2015 года (протокол опубликован в «ЭС» № 19, март 
2016) одним из докладчиков был Алексей Борисович Устинов, про-
фессор кафедры физической электроники и технологии Санкт-
Петербургского государственного электротехнического универси-
тета «ЛЭТИ». Он сообщил о положительных результатах работы 
группы ученых, а именно – о разработке электронно-перестраи-
ваемых СВЧ-генераторов двух типов. Эти устройства, имеющие 
выдающиеся характеристики на фоне импортных и отечественных 
аналогов, по формальным признакам должны были уже вызвать ажи-
отажный спрос со стороны разработчиков и производителей целого 
ряда радиоэлектронных систем оборонного и двойного и назначения. 
Но нет, всё тихо-спокойно… В принципе, объяснить такое отсут-
ствие реакции не сложно. Если речь идет о применении новых эле-
ментов в системах, которые уже приобретаются в рамках госзаказа, 
то любые изменения в их конструкции (даже улучшающие) практи-
чески невозможны. Значит, речь должна идти об учете полученных 
учеными результатов в перспективных изделиях. Близорукий подход 
с оценкой рыночной окупаемости проекта в ближайшей перспективе 
тут не годится. Петербургские разработчики открыты к сотрудниче-
ству с теми российскими компаниями, чьи интересы имеют стратеги-
ческую глубину. С теми, кто соотносит свои перспективы с интере-
сами развития страны. 

А. Б. Устинов, 
д-р физ-мат. наук

Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ»

В настоящее время на  кафедре 
физической электроники и  технологии 
СПб ГЭТУ «ЛЭТИ» интенсивно разви-
вается направление, называемое ради-

офотоникой. Оно объединяет в  себе 
оптоэлектронные и микроэлектронные 
СВЧ технологии, что позволяет соче-
тать преимущества обеих технологий 
при разработке новых устройств. 
Одним из достоинств оптоэлектронных 
компонентов является их широкопо-
лосность. Мгновенная полоса частот 
у  промышленно выпускаемых ком-
понентов достигает 100  GHz и  имеет 

потенциал для дальнейшего расши-
рения. Это делает сравнительно про-
стой возможность создания широкопо-
лосных оптоэлектронных генераторов 
как стационарного, так и хаотического 
СВЧ сигналов.

Сначала остановимся на  малошу-
мящих генераторах монохроматиче-
ского СВЧ сигнала. В  настоящее время 
электронно-перестраиваемые микро-

РАДИОФОТОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ 
СТАЦИОНАРНОГО И ХАОТИЧЕСКОГО 

СВЧ СИГНАЛОВ

Рис. 1. Экспериментальный макет генератора и характеристика его фазового шума

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: ПРАКТИКА
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электронные СВЧ генераторы произво-
дятся, в основном, за рубежом фирмами 
Microlambda, Gigatronics, Omniyig, 
Teledyne и др. Среди российских произ-
водителей можно назвать только НПФ 
«Микран».

Анализ параметров представ-
ленных на  рынке генераторов (как 
импортных, так и  отечественных) 
показывает, что они не являются 
малошумящими. Типичное значение 
уровня шума при отстройке от несущей 
частоты на  10  кГц составляет около 
минус 100  дБн/Гц. Из  имеющихся 
данных о  конструкции таких генера-
торов известно, что они обычно изго-
тавливаются на  основе сфер железо-
иттриевого граната, которые служат 
частотозадающим резонансным эле-
ментом генератора.

Для организации производства 
малошумящих генераторов в СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» проведен комплекс научных 
исследований — поиск нетрадици-
онных электронно-перестраиваемых 
резонансных и  волноведущих эле-
ментов, обеспечивающих большое 
время задержки СВЧ сигнала и, как 
следствие, высокую крутизну фазоча-
стотной характеристики (ФЧХ). При 
увеличении крутизны ФЧХ происходит 
снижение фазового шума. Требова-
ниям высокой крутизны фазочастотной 
характеристики, а  также электронной 
перестройке частоты отвечают пле-
ночные ферромагнитные волноведущие 
элементы с  малыми СВЧ потерями, 
в  частности, эпитаксиальные пленки 
железо-иттриевого граната (ЖИГ).

На рисунке 1 показан типичный экс-
периментальный макет радиофотон-
ного СВЧ генератора на диапазон частот 
4–8  ГГц и  характеристика его фазового 
шума, измеренная на  частоте 5.1  ГГц. 
В  результате экспериментального 
исследования уровня фазовых шумов 
были получены величины в  –124  дБ 
и –140 дБ при отстройке на 10 и 100 кГц 
соответственно. На  характеристике 
видны спектральные составляющие 
на  больших отстройках, которые соот-
ветствуют соседним шумовым гар-
моникам в  спектре генерации. Таким 
образом, использование технологий 
радиофотоники позволяет существенно 
снизить фазовый шум СВЧ генера-
торов, а  использование спин-волновых 
компонентов, позволяет реализовать 
перестройку частоты генерируемого 
сигнала.

Теперь рассмотрим радиофотонный 
генератор широкополосного хаотиче-
ского и  шумового сигнала. Он имеет 
похожую схему. Однако, в  отличие 
от  предыдущей схемы, в  нем, вместо 
узкополосного частотозадающего эле-
мента можно использовать либо широ-
кополосный фильтр, либо (в его отсут-
ствие) полосу хаотической генерации 
будет задавать СВЧ тракт. На  рисунке 
2 показаны спектры генерируемых сиг-
налов для случая, когда полоса гене-
рации ограничивается снизу фильтром 
нижних частот (частота среза 3.5  ГГц), 
а  сверху верхней граничной частотой 
СВЧ усилителя (8 ГГц).

Полученные результаты исследо-
вания описанных здесь генераторов 

и  их характеристики опубликованы 
в следующих научных статьях:

◆ А. А. Никитин, Б. А. Калиникос, 
«Теория перестраиваемого спин-
волнового оптоэлектронного сверхвысо-
кочастотного генератора» ЖТФ, т. 75, 
вып. 9. стр. 141–145 (2015).

◆ А. Б. Устинов, А. А. Никитин, 
Б. А. Калиникос, «Электронно-пере-
страиваемый спин-волновой оптоэ-
лектронный генератор сверхвысокоча-
стотных сигналов» ЖТФ, т. 75, вып. 9. 
стр. 136–140 (2015).

◆ A. B. Ustinov, A. A. Nikitin, 
B. A. Kalinikos, «Magnetically Tunable 
Microwave Spin-Wave Photonic Oscillator» 
IEEE Magnetics Letters, Vol. 6, article# 
3500704 (2015).

◆ A. B. Ustinov, A. V. Drozdovskii, 
A. A. Nikitin, B. A. Kalinikos, «Spin-wave 
band-pass filters based on yttrium  iron 
garnet films for tunable microwave photonic 
oscillators» J. of Phys.: CS 661, 012058 
(2015).

◆ А. Б. Устинов, А. В. Кондрашов, 
Б. А. Калиникос, «Радиофотонный гене-
ратор хаотического и  шумового сиг-
налов» Письма в  ЖТФ, том 42, вып. 8, 
стр. 28–36 (2016).

Кафедра ФЭТ СПбГЭТУ открыта 
к  партнерству с  профильными про-
мышленными предприятиями для 
дальнейшей проработки описанных 
здесь технологических решений 
в создании генераторов и для их ско-
рейшего внедрения в производство.

Рис. 1. Экспериментальный макет генератора и характеристика его фазового шума
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5 международная научно-техническая  
конференция

«Современные высокоэффективные технологии 
и оборудование в машиностроении»  

(МТЕТ — 2016)

Посвящается 300-летию создания А. К. Нартовым первого 
в мире токарного станка.

6–8 октября 2016 г. Санкт-Петербург

Организационный комитет 
Председатель:
проф., д. т.н. Попович А. А.
Сопредседатели:
проф. Зубарев Ю. М., 
проф. Барон Ю. М., 
проф. Приемышев А. В.
Промышленные предприятия:
ОАО «Завод-Климов»
ОАО «Красный Октябрь»
ОАО «Звезда»
ОАО «Балтийская станкостроительная компания
Кластер Станкоинструментальной промышленности СПб

Учёный секретарь конференции
доцент Круглов А. И. E-mail: andoscar@yandex.ru

Цель конференции
Основная цель конференции — представление и  обсуж-

дение новейших результатов научных исследований и практи-
ческих достижений в  области разработки современных, высо-
коэффективных, энерго- и  ресурсосберегающих технологий 
механообработки заготовок деталей машин, разработки совре-
менного оборудования, оснастки и инструмента, автоматизации 
техноло- гических процессов, изготовления и сборки машин.

Тематические секции конференции
1. Обработка заготовок лезвийным инструментом. Инстру-

ментальные материалы.
2. Абразивная обработка. Оборудование и инструмент.
3. Электрофизические и  электрохимические технологии. 

Аддитивные технологии.
4. Инженерия поверхностей. Модификация поверхностных 

слоёв деталей и инструмента. Покрытия.

5. Автоматизация технологических процессов механиче-
ской обработки и сборки изделий. Балансировка. Контроль точ-
ности. Активный контроль.

6. Современные материалы в  машиностроении. (Угле-
пластики, минеральное литьё и  пр.). Проблемы обработки 
и области применения.

7. Подготовка и переподготовка специалистов для машино-
строения.

Условия проведения конференции
V международная конференция проводится в  Санкт-

Петербургском Политехническом университете Петра Вели-
кого в Главном корпусе по адресу: ул. Политехническая, 29.

Кроме участия в  пленарном и  секционных заседаниях, 
участники конференции смогут посетить современные научные 
лаборатории Политехнического университета.

За дополнительную плату планируются экскурсии 
в Петродворец и Царское Село (Парк и Екатерининский дворец 
с посещением Янтарной комнаты).

Рабочие языки конференции — русский и английский.

ВНИМАНИЕ!
Просим всех авторов статей и  докладов из  России при-

слать на  наш адрес или привезти с  собой акты экспертизы 
на открытую публикацию Вашего доклада.

Статьи, не отвечающие тематике конференции или 
не имeющие научной новизны, а также оформленные с откло-
нением от указанных правил, рассматриваться не будут.

Адреса для контактов
Организационный комитет СПбПУ — 
Политехническая ул. Д. 29, 1 учебный корпус, ком. 42
195251, г. Санкт-Петербург, РФ
Смирнова Алла Леонидовна
Тел./факс: +7 (812) 297 20 88; +7 (812) 552–85–34 
E-mail: mtet16@spbstu.ru

Министерство образования и науки РФ Санкт-Петербургское отделение академии наук  
Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого 

Ассоциация технологов-машиностроителей
Комитет по науке и высшей школе Санкт-Петербурга  
Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата

Союз Промышленников и Предпринимателей Санкт-Петербурга  
Общество научно-технических знаний Санкт-Петербурга
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Сергей Ухов, 
ООО «Кора»

Комфорт водителя за рулем автомобиля 
зависит от многих факторов. Не последним 
является удобство переключения передач 
в механической трансмиссии. При выборе 
автомобиля «под себя» этот момент часто 
становится решающим. Отдельно заметим, 
что при выборе и  эксплуатации коммер-
ческой автотехники, растут риски ава-
рийных ситуаций, если мнение водителя 
не учитывается, и наемному шоферу при-
ходиться мучиться с неудобными механиз-
мами переключения КП.

Тросовый привод

В нечеткости включений, длинных 
ходах или в  тугом включении принято 
обвинять коробку передач, хотя в большей 
степени она отвечает за  выбор скорости 
и тягу, передающиеся от мотора к ведущим 

колесам. А  вот комфортом и  четкостью 
переключения в  основном заведует 
привод управления КП. Это важный 

«посредник» между рычагом и  коробкой, 
от  правильной конструкции и  четкости 
работы которого зависит комфорт управ-

ления автомобилем. Таким образом, «обу-
чением благородным манерам» коробок 
передач (а через них и автомобилей) зани-
маются производители приводов КП.

Многие годы в  качестве устройств, 
передающих усилие от водителя к коробке, 
использовались механические тяги, часто 
составные, соединенные шарнирами. 
Износы шарниров, конфигурация тяг и их 
масса создают проблемы с процессом пере-
ключения передач. Вспомните распростра-
ненный некогда заднемоторный автобус 
ЛАЗ-699, водители которого даже на новых 
машинах не могли с первого раза попасть 
в нужную передачу, так как в приводе при-
менялись жесткие сочлененные тяги, тяну-
щиеся под всем кузовом 9-метрового авто-

буса. С  50  годов прошлого века, сначала 
в  легковом автомобилестроении, а  затем 
в  грузовом, начали распространяться 

тросовые приводы, изобретенные авиа-
строителями. Тросовый привод исклю-
чает передачу вибрации и ударов на рычаг 
переключения КП, возникающих в транс-
миссии. Он позволяет герметизировать 
механизм переключения, тем самым зна-
чительно снизить шум в  кабине. В  связи 
с  плотностью компоновки моторного 
отсека современных автомобилей и  авто-
бусов, тросовый привод позволяет сделать 
трассу оптимальной без каких-либо про-
межуточных рычагов и  шарниров. Таким 
образом обеспечивается четкость вклю-
чения и надежность узла в целом.

Главной задачей производителей 
тросовых приводов является приме-
нение надежного троса двухсторон-

НАДЕЖНЫЙ «ПОСРЕДНИК» 
МЕЖДУ РЫЧАГОМ И КП

ОТ РЕДАКЦИИ. Третья декада июля стала Днями Санкт-
Петербурга в  Республике Татарстан. Для участия в  деловых 
и  праздничных мероприятиях в  Казань прибыла делегация 
северной столицы во главе с губернатором города. В составе деле-
гации был Председатель Санкт-Петербургского регионального 
отделения Союза машиностроителей России Александр Гуров.

19  июля в  Казани начал работу Межрегиональный форум 
по  сотрудничеству Санкт-Петербурга и  Республики Татарстан. 
Участников форума приветствовали губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко и  президент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов. Руководители регионов подписали Соглашение 
о  торгово-экономическом, научно-техническом, социальном 
и культурном сотрудничестве между Санкт-Петербургом и Респу-
бликой Татарстан и Протокол по его реализации на 2016–2017 годы.

В ходе встреч на форуме обсуждалось развитие сотрудни-
чества в таких сферах, как информационные технологии, судо-

строение, машиностроение, образование. Санкт-Петербург 
вместе с  коллегами из  Татарстана будет готовиться к  прове-
дению в Казани в 2019 году чемпионата мира WorldSkills. «Тема 
подготовки высококвалифицированных кадров для промыш-
ленности сегодня актуальна для всей страны, в том числе и для 
Санкт-Петербурга», — сказал губернатор.

Александр Гуров в  рамках программы визита провел 
встречу с  председателем Правления НП «Машинострои-
тельный кластер Республики Татарстан» Сергеем Майоровым. 
В соответствии с подписанным ранее соглашением между орга-
низациями, были обсуждены возможности взаимодействия 
в интересах развития станкостроения.

Продолжается и информационное сотрудничество, частью 
которого стала серия публикаций машиностроителей Татар-
стана в  журнале «Экспертный союз». Очередная статья пред-
ставлена ниже.

Тросовый привод для КАВ3

Тросовый привод для ЛиАЗ
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него действия. Трос представляет собой 
стальной витой многожильный канат, 
обвитый ленточной броней, который 
заключен в  гибкую металлическую обо-
лочку из пружинной стали, залитой пла-
стиком. Между оболочкой и сердечником 
находится слой полимерного материала, 
позволяющий минимизировать трение, 
что значительно снижает усилие на пере-
мещении рычага КП. Перед сборкой 
в оболочку закладывается смазка.

В основном все производители 
тросов применяют близкие конструкции, 

внешне мало отличающиеся для неспеци-
алистов (возможно, цветом оболочки). 
Но «дьявол в деталях». Усилия движения 
сердечника троса и  стабильность этого 
усилия во  времени и  при разных темпе-
ратурах зависят от  применяемой смазки 
и (или) пластикового вкладыша. Четкость 
включения передачи — от минимального 
люфта сердечника в  оболочке, а  это — 
следствие обеспечения минимальных 
зазоров. Надежность шарниров зависит 
от  применяемого материала, точности 
изготовления. Можно долго перечислять 

отличия «хороших» тросов от  «плохих». 
Тут каждый нюанс — это затраты, влия-
ющие на стоимость.

Несмотря на 60-летнюю историю тро-
сового привода в  автомобилестроении, 
российская автомобильная промышлен-
ность применяет его относительно недавно. 
Пионером стала инжиниринговая фирма 
«КОРА» (г.  Набережные Челны), которая 
разработала тросовый привод для авто-
буса ЛиАЗ в  1995  году. Привод быстро 
завоевал популярность у транспортников, 
и  с  1996  года завод ЛиАЗ применяет его 
практически в  неизменном виде. «КОРА» 
применила трос и  механизм переклю-
чения в кабине (мастер-опору) британской 
компании «Morse». В  последующие годы 
«КОРА» разработала тросовые приводы 
практически для всех автобусных заводов 
России и Белоруссии (НЕФАЗ, МАЗ, ПАЗ).

К середине 2000-х годов появились 
и  другие производители тросовых при-
водов, большинство из  которых при-
меняют тросы турецких, украинских 

и  китайских заводов для удешевления 
привода. Есть и  российские производи-
тели, поставляющие продукцию на  вто-
ричный рынок.

Последний характеризуется большим 
разнообразием цен и качества — от самых 
высококачественных, поставляемых 
и  на  заводы (обеспечение гарантийных 
обязательства на  новую технику — 
100 тыс.км), до качества на один сезон.

Сегодня тросовые приводы КП вытес-
няют вибронагруженные и нуждающиеся 
в  частой регулировке и  смазке жесткие 
тяговые приводы КП в  грузовом автомо-
билестроении, даже в спецтехнике. В част-
ности, на  тросовый привод постепенно 
переходят КАМАЗ, МАЗ и УРАЛАЗ.

Тросовый привод для ПАЗ

Дублируюзий тросовый привод управления КП

Тросовый привод для НефАЗ
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А. А. Тараненко, директор  
и генеральный конструктор  
ЗАО «КОМПАН МАРИН»;
С. С. Терешенков, директор  

и генеральный конструктор  
ООО «Балтийская Машинострои-

тельная Компания»

При анализе парка транспортных 
средств, находящихся в  эксплуатации 
силовых ведомств, спасательных служб, 
и других организаций, проводящих какие 
либо операции на  территориях, раз-
деленных между собой водными, в  том 
числе морскими, преградами — необхо-
димость в среднем внедорожнике с харак-
теристиками глиссирующей амфибии 
назрела давно. Особенно для подразде-
лений, которые являются двухсредными 
(земля/вода) и  предназначенными для 
эффективной работы как на  море, так 
и суше. Чтобы не существовать или быть 
транзитерами в  одной из  сред, нужно 
современное двухсредное транспортное 
средство, обладающее сопоставимыми 
скоростными, маневренными и  опера-
ционными (мореходность/внедорож-
ность/автономность/запас хода) каче-
ствами.

Транспортные средства, стоящие 
на  вооружении МО РФ, по  своим ТТХ 
не позволяют осуществить быструю 
высадку морского десанта, т. к. условно 
«плавающие» БТР, БМД, ПТ-76  и  т. д. 
по своим характеристикам предназначены 
для ограниченного применения в  «усло-
виях преодоления водных преград», т. е. 
на реках с сильным течением, в море, при 
штормовом волнении идут очень не уве-
ренно, подвергая опасности личный состав 
и  являясь при этом отличной мишенью. 
Двухсредное транспортное средство, 
которое со  скоростью морского катера 
может преодолеть сотни миль в  трех-
балльный шторм, да и на берегу не спасует 
перед камнями, песком или илом в много-
километровом рейде, пока в  известной 
номенклатуре не значится.

В МЧС много работы прибавляет поло-
водье и  участившиеся наводнения. Рези-
новые лодки, плавающие по затопленным 
населенным пунктам, совершенно не под-
готовлены к встрече с затопленными пред-
метами, представляющими для них опас-
ность. К  тому  же очень часто, чтобы 

добраться до  места бедствия, необхо-
димо преодолеть несколько затопленных, 
и  несколько «сухих» участков. Поэтому 
приходится использовать самые легкие 
надувные лодки, которые возможно пере-
нести на  руках по  «сухому» участку, что 
в принципе исключает возможность уста-
новки медицинского оборудования для 

оказания первой помощи пострадавшим, 
а  также очень затрудняет эвакуацию 
потерпевших.

Для этих целей необходимо транс-
портное средство, способное разме-
стить на  себе медицинское, спасательное 
и прочее оборудование, быстро перевезти 
пострадавших, не опасаясь получить 
повреждения о  подводные или наземные 
препятствия.

В геологоразведке также имеются труд-
ности при доставке специалистов и  обо-
рудования по территориям, испещренным 
водными преградами, заболоченными 
участками, а также для работ на островах 
и  шельфе без какой-либо инфраструк-
туры. Часто возникают потребности 

ДОЗОРНО-РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЙ АМФИБИЙНЫЙ 
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в  транспортировке людей и  оборудо-
вания, используя сначала дорогу, потом 
море, потом реку с сильным течением, без-
дорожье и опять дорогу.

Необходимость создать машину, пре-
вращающую отсутствие инфраструктуры 
из  недостатка в  достоинство, машину, 
которая может использовать в полной мере 
дороги, водные пути и бездорожье, помогла 
сформировать техническое задание для 
создания совершенно нового транспорт-
ного средства. Так появилась общая кон-
цепция амфибии с  условным названием 
«ДРОЗД», с колесной формулой 4 х4, гру-
зоподъемностью 1,5 тонны, категории «В», 
с  несущим композитным кузовом, осна-
щенный самими современными системами 
и  функциями преодоления бездорожья 
(подготовка по  классификации РАФ — 
ТР3), с убирающейся подвеской колес для 
обеспечения мореходности, скоростного 
передвижения (глиссирования корпуса) 
в водной среде и водометным движителем, 
обеспечивающим использование транс-
портного средства на мелководье и замусо-
ренных акваториях.

Перед началом разработки амфибии 
был скрупулезно изучен весь мировой 
опыт в данной области. Внимательно изуча-
лись работы отечественных, а  особо при-
стально — иностранных конструкторов 
и инженеров. Изучались ошибки и удачные 
конструкции, технологии и  материалы, 
компоновки и  агрегаты. Отдельного упо-
минания заслуживают Виталий Андре-
евич Грачев — конструктор многих отече-
ственных амфибий, стоящих на вооружении 
по  сей день; А. А. Липгард — генеральный 
конструктор ГАЗа на  момент создания 
ГАЗ-46 (МАВ); Ганс Трипель — конструктор 
культовой амфибии 60-х Amphicar 770; Дми-
трий Кудрячков — конструктор автомо-
биля-амфибии «Тритон»; новозеландские 
амфибии Sealegs; гоночная амфибия Hydra 
Spyder; американская компания WaterCar, 
ну и, конечно, Алан Тимоти Гиббс — основа-
тель и владелец компании Gibbs technologies.

Из всех перечисленных ближайшим 
к  нашему ТЗ является автомобиль Gibbs 
Humdinga. Из  недочетов данного апректа 
можно отметить следующее:

— амфибия рассчитана всего на  трех 
человек;

— независимая подвеска не удовлетво-
ряет характеристикам внедорожника;

— скорость на  земле в  160  км/ч впе-
чатляет, но 32 км/ч (17,3 узла) на воде при 
данных размерах — это крайне неэконо-
мичный переходный режим движения;

— установка агрегатной базы обычного 
автомобиля неприемлема для амфибии, 
отсюда отсутствие понижения в  разда-
точной коробке, отсутствие блокировок 
и  т. д., а  как следствие — возможность 
эксплуатации только на  оборудованных 
съездах в воду;

— из-за плохой развесовки, кресло 
водителя находится по  центру, что 
не способствует улучшению обзорности 
на дорогах общего назначения;

— компоновка автомобиля не позво-
ляет производить заднюю загрузку;

— система складывания колес не позво-
ляет сделать привод на переднюю ось;

— примененные цепные передачи 
в  колесных редукторах очень шумные 
и ненадежные.

Справедливости ради, стоит отметить, 
что в  числе разработок Gibbs technologies 
есть прямой аналог «ДРОЗДа», однако 
информация о нем засекречена правитель-
ством США с 2012 года.

Все недочеты аналогов были учтены 
в  конструкции «ДРОЗДа». Авторское 
право при разработке нарушено не было. 
Напротив, оформлено три патента на изо-
бретение и десяток на «Полезную модель».

К разработке данной амфибии присту-
пили две организации, имеющие большой 
опыт, каждая в своей области: ООО «Бал-
тийская Машиностроительная Компания» 
(БМК) и ЗАО «КОМПАН МАРИН».

БМК — это разработка и  произ-
водство промышленных станков (в  том 
числе с ЧПУ), разработка и производство 
автомобильных агрегатов. С  2008  года 
компания ведёт разработку портальных 
мостов, межколесных и межосевых блоки-
ровок, раздаточных коробок, систем под-
вески внедорожников, системы подкачки 
колес на ходу, усиленных ступиц, колесных 
дисков для внедорожников с  локкером. 
Многие из этих систем применены в кон-
струкции «ДРОЗДа».

Для ресурсных испытаний агрегатов 
была создана офф-роад команда, которая 
участвовала во  многих (в  том числе меж-
дународных) соревнованиях. Все испы-

танные узлы и агрегаты подтвердили свою 
надежность и  высокие характеристики, 
просчитанные до этого в виде 3 D-моделей 
на  виртуальном полигоне. Ресурсные 
испытания проходили четыре года. 
Успехом испытаний можно считать исклю-
чительные качества и  надежность соз-
данных агрегатов, а так же призовые места 
команды БМК на таких соревнованиях как 
«Ладога-трофи». Накопленный в  спорте 
опыт проектирования и  серийного изго-
товления агрегатов полностью проявился 
при проектировании «ДРОЗДа».

ЗАО «КОМПАН МАРИН» — это про-
ектирование и  производство скоростных 
катеров, катеров повышенной мореход-
ности спецприменения и  парусных яхт. 
Богатый и  успешный опыт в  этой области 
судостроения делает каждое спроекти-
рованное и  изготовленное судно иконой 
мореходности, скорости и комфорта. При-
менение в  производстве новейших ком-
позитных материалов и  технологий дает 
возможность выполнить проект любой 
сложности. Последние разработки ком-
пании не имеют аналогов ни по сложности, 
ни по качеству. Для испытаний собственных 
разработок по гидродинамике корпуса была 
создана лодка для спортивной команды 
«New Star», которая выиграла Чемпионат 
Мира UIM 2011 года в классе PR-1. Фирма 
владеет уникальными для нашей страны 
технологиями производства конструкций 
из композитных пластиков и успешно при-
меняет их в своих серийных изделиях.

На первый взгляд, в  конструкции 
«ДРОЗДа» применяется критическое 
количество инноваций. Но  это лишь для 
стороннего наблюдателя. Для компаний, 
взявшихся за  разработку предлагаемой 
амфибии, это плоды уже хорошо отрабо-
танных технологий.

Рассмотрим конструкцию «ДРОЗДа» 
подробнее.

Компоновка

Компоновка автомобиля-амфибии 
призвана сбалансировать высокие внедо-
рожные и мореходные качества.

Автомобиль с колесной формулой 4 х4, 
с  постоянным полным приводом и  блоки-
ровкой межосевого дифференциала. Исполь-
зуется длинноходная независимая подвеска, 
дисковые, не боящиеся воды, тормоза и син-
хронизированное с  водометом гидравли-
ческое рулевое управление. Вездеходные 
качества автомобиля обусловлены мини-
мальными свесами, большим (420 мм) кли-
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ренсом, а также совпадением колеи амфибии 
с  колеей грузовых полноприводных авто-
мобилей. Для обеспечения мореходности 
и хороших скоростных показателей на воде, 
корпус машины спроектирован как корпус 
скоростного морского катера с нишами для 
убирания подвески. Конструкция и  разме-
щение элементов трансмиссии продикто-
ваны требованиями размещения водомета 
и  условиями соблюдения гидродинамиче-
ских свойств корпуса. Габариты машины 
не выходят за  пределы, установленные 
ПДД, однако ширина амфибии (2,4 метра), 
позволяет добиться необходимой грузо-
подъемности и обеспечить высокую остой-
чивость на воде, в статике и динамике. Для 
оптимального использования внутреннего 
пространства, а также для обеспечения при-
емлемого дифферента при любой загрузке, 
используется центральное расположение 
силовой установки. Для обеспечения каких-
либо работ на море с открытыми дверями, 
салон выполнен в виде самоотливного кок-
пита. Для обеспечения удобной посадки 
на  суше и  воде боковые двери разделены 
на верхнюю и нижнюю часть. Нижняя часть 
на суше может использоваться как удобный 
трап для входа, а на воде как площадка для 
выполнения работ.

Силовая установка

Для «ДРОЗДа» был выбран специ-
ально адаптированный для двух сред эко-
номичный морской дизель с авиационной 
системой «сухой картер», мощностью 
260 л/с.

Мощности и  момента двигателя 
с  избытком хватает для движения 
по любым покрытиям и без них на суше, 
и достаточно, чтобы вывести трехтонную 
машину на  глиссирование при волнении 
2 балла.

Система «сухой картер» позволяет 
двигателю работать, не обращая внимания 
на  крены, кроме этого занижается центр 
тяжести, что благоприятно сказывается 
на  статической и  динамической остойчи-
вости на  воде и  суше. Системы двигателя 
также неприхотливы к  плохому качеству 
топлива, подстраиваясь под него. Пуск 
двигателя на морозе обеспечивается пред-
пусковым подогревателем. Температурный 
режим окружающей среды при этом лежит 
диапазоне –50/+50. Для использования 
машины в арктических условиях, в других 
агрегатах также предусмотрены места 
установки нагревательных элементов. Дви-
гатель устанавливается на  гидроопоры, 

которые максимально эффективно сни-
мают вибрацию дизеля с корпуса.

Коробка переключения передач

В конструкцию заложено приме-
нение нескольких вариантов отече-
ственных КПП и  импортная АКПП. 
На  опытном образце установлена АКПП 
с  легкого грузовика, имеющая три пере-
дачи. Применение АКПП обусловлено лег-
костью эксплуатации на  суше и  воде без 
дополнительных действий. На  автомати-
ческой коробке необходимая передача для 
работы водомета включится сама, тогда 
как на  обычной коробке выбор необхо-
димой передачи должен делать водитель. 
Запас прочности КПП легких грузовиков 
для амфибии избыточен, но не лишний.

Раздаточная коробка

Так как раздаточной коробки с необхо-
димыми свойствами не существует,

БМК специально для этого проекта 
разработала РК, которая установлена 
на опытном образце. В ней две передачи — 
прямая и  понижающая (1:4). РК всегда 
работает на оба моста (50:50). В дифферен-
циале РК предусмотрена принудительная 
межосевая блокировка. В  конструкции 
сразу предусмотрен вал отбора мощности 
для привода водомета. Управление РК 
осуществляется дистанционно. В  коробке 
предусмотрена своя принудительная 
система смазки, позволяющая работать 
при повышенных нагрузках.

Мосты и подвеска

Для «ДРОЗДа» разработаны соб-
ственные портальные мосты по  новой 
принципиальной схеме. На  них уста-
новлены колесные редукторы внешнего 
зацепления, принудительные блокировки 
колес, система подкачки колес на  ходу, 
усиленные ШРУСы с  увеличенным углом 
поворота, дисковые тормоза, усиленные 
ступицы, усиленные шкворни. Гидравли-
ческое рулевое управление синхронизи-

ровано для обоих режимов (суша/вода). 
Установлены колесные диски с  замком 
покрышки. Пневмогидравлическая 
система подвески укомплектована встро-
енными отбойниками и  цилиндрами 
подъема в одном корпусе. Данная подвеска 
имеет ряд преимуществ по  сравнению 
с обычной, а именно:

— увеличение жесткости в  повороте 
на сторону заноса;

— уменьшение клиренса (центра 
тяжести) на хорошей дороге;

— возможность «приседания» 
довольно высокой амфибии для удобной 
посадки/высадки пассажиров;

Система убирания колес обеспечивает 
полный выход колес из  зоны смоченной 
поверхности, что снижает гидродина-
мическое сопротивление при глиссиро-
вании и  повышает мореходность. Кроме 
того, подобная система обеспечивает 
выход амфибии из  воды до  момента 
посадки на мель, а потом «вставание» уже 
на твердый грунт. Так же это может исполь-
зоваться для выхода на лед или в режиме 
«лебежения» на болотах.

В мостах и  подвеске амфибии мак-
симально применялись компоненты 
отечественных внедорожников УАЗ, при 
соответствии качества и  применяемых 
нагрузок. Данный аспект проектирования 
закладывался в  конструкцию специально 
для обеспечения доступности запчастей 
и высокой ремонтопригодности.

Водометный движитель

Водомет с  увеличенным КПД позво-
ляет использование на  мелководье, 
на  замусоренных и  илистых аквато-
риях. Твердые частицы мусора диаме-
тром до 70 мм не задерживаются входной 
решеткой водомёта. Для очистки импел-
лера водомёта от застрявщего мусора име-
ется гарметичный люк с доступом из кок-
пита. Водомет не выступает за  габариты 
корпуса, и  поэтому не влияет на  свесы 
амфибии, что очень важно при движении 
по бездорожью.

Вспомогательное оборудование

Амфибия укомплектована скоростной 
вертикальной лебедкой, которая на  суше 
может использоваться для самовытаски-
вания, а на воде — как якорная или букси-
ровочная лебедка.

На амфибии предусмотрены подъ-
емные рымы для перевозки ж/д и  другим 
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транспортом, верхние проушины для 
транспортировки вертолетом на  подвесе, 
места крепления парашютных систем 
для десантирования. Предусмотрен авто-
номный отопитель, кондиционер, допол-
нительный компрессор, мощная трюмная 
помпа.

Корпус

Несущий, композитный с  интегри-
рованной Х-образной рамой, на  которой 
крепятся все агрегаты автомобиля. Корпус 
выполнен по  технологии LRTM путем 
вакуумной инжекции связующего по схеме 
«сэндвич» с  комбинациями арамидных, 
углеродных волокон и  полипропиленовых 
сотовых панелей, что обеспечивает шумо-
изоляцию, теплоизоляцию и  высокую 
прочность корпуса. Прочность допускает 
выход амфибии в  режиме глиссирования 
на  ил, песок или гальку. V-образность 
корпуса, обеспечивает высокую море-
ходность, а  также дает сопутствующий 
эффект противоминной защиты. Мате-
риал корпуса устойчив к  любым механи-
ческим повреждениям, ремонтопригоден 
в полевых условиях и при дополнительном 
усилении арамидными волокнами стано-
вится защищенным от стрелкового оружия 
и  осколков. В  корпусе предусмотрены 
ниши для убирания колес, полости для 
установки дополнительного оборудования.

Салон

Салон выполнен как герметичная само-
отливная капсула. При открывании дверей 
на воде захлестнувшая волна не представ-
ляет угрозы, т. к. палуба салона находится 
выше ватерлинии при любой загрузке, что 
не влияет на  общую положительную пла-
вучесть. Для входа в  салон имеются две 
боковые двери с  возможностью откры-
вания возле вертикальной причальной 
стенки, и  задняя распашная дверь. Кроме 
того имеется возможность выхода из салона 
на нос при работе на воде. Для этого часть 
лобового стекла и  люк в  передней части 
крыши открываются, обеспечивая бес-
препятственный доступ на  нос амфибии. 
В  центральной части крыши имеется 
большой круглый люк-турель. Он может 
использоваться для посадки/высадки эки-
пажа, а  так  же для установки стрелкового 
вооружения или УСМ.

Салон имеет ровный пол, кроме капота 
двигателя, интегрированного с  панелью 
приборов и  трапиком для выхода на  нос. 

В полу предусмотрены герметичные люки 
для доступа ко  всем агрегатам. Сидения 
выполнены облегченными, ударопо-
глощающими, с  креплением к  потолку 
или палубе по  выбору. Сидения могут 
сниматься или трансформироваться 
в  носилки. Салон имеет собственную 
вентиляционную систему, не связанную 
с моторным отсеком.

Надстройка (верхний корпус)

Выполнен как модульная конструкция, 
с  возможностью замены надстройки 
в зависимости от задач потребителя.

Рассматриваются следующие вари-
анты:

— десантный бронированный;
— патрульно-разведывательный;
— пассажирский;
— скорая медицинская помощь;
— спасательный;
— служебная лаборатория;
— грузовой;
— открытый.

Навигация и связь

Предусмотрена сдвоенная установка 
многофункциональных дисплеев навига-
ционного комплекса для пилота и  штур-
мана, с  отображением информации 
о  состоянии агрегатов амфибии по  сети 
NMEA 2000  и  морским автопилотом. 
По  желанию заказчика амфибия оснаща-
ется УКВ, SSB, спутниковой связью, тепло-
визором, широкополосными радарами 
и камерами наружного обзора.

Эргономика

Эргономика амфибии разрабатыва-
лась с  учетом большого опыта констру-
ирования внедорожной техники и  мор-
ских маломерных судов. Особое значение 
придавалось эргономике рабочих мест 
для обеспечения нахождения в  амфибии 
в  течение длительного времени, как 
в режиме патрулирования, так и в режиме 
рейда. В  машину одинаково удобно 
попасть с земли или воды. Предусмотрена 
возможность спасения утопающих, выход 
и вход десанта в воде и на суше. В автомо-
биле удобно размещаться экипажу и пасса-
жирам в полной амуниции и перемещаться 
с места на место в случае необходимости. 
Предусмотрены места для транспорти-
ровки трех-четырех пострадавших лежа. 
В салоне вмонтированы рымы для надеж-

ного крепления груза. При швартовке 
и  других работах на  воде предусмотрена 
удобная потопчина вдоль борта и на носу.

Создание данной амфибии было раз-
бито на следующие этапы:

— формирование технического задания
— создание концепции
— подбор и  закупка комплектующих 

и агрегатов
— проектирование новых ориги-

нальных агрегатов
— испытания ЗD-моделей новых агре-

гатов на виртуальном полигоне
— изготовление новых оригинальных 

агрегатов
— ресурсные испытания новых агре-

гатов «в живую»
— проектирование шасси
— сборка шасси, отладка и испытания 

работы механических систем
— проектирование корпуса, силового 

набора, надстройки и  прочих компо-
зитных элементов

— изготовление матриц и  элементов 
корпуса, силового набора, надстройки 
и т. д.

— чистовая сборка амфибии
— проведение полномасштабных 

испытаний и сертификация.
Работы над проектом были начаты 

в 2008 году. На данный момент проведено 
около 70% всех работ и  соответствующих 
финансовых вложений. Создан рабочий 
макет для отладки работы всех агре-
гатов и  внесения корректировок в  про-
странственную схему корпуса. На  конец 
2016  года запланирован первый «выкат» 
макета с  работающими агрегатами для 
проведения ходовых испытаний. Ориен-
тировочный срок окончания работ по соз-
данию действующего прототипа проекта 
«ДРОЗД» — 2017 год.

16 августа одному из авторов статьи — 
Александру Александровичу Тара-
ненко исполнилось 65  лет. Руководитель 
по-настоящему инновационной компании, 
яхтенный конструктор, мастер спорта 
по  парусному спорту Александр Тара-
ненко блестяще воплощает качества рус-
ского инженера-созидателя, выпускника 
электромеханического факультета Санкт-
Петербургского (тогда — Ленинградского) 
Политеха. «Экспертный союз» поздравляет 
Вас, Александр Александрович, и  желает, 
среди прочего, скорейшего отчета после 
ходовых испытаний Вашей разработки 
в следующем году!
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А. А. Хабаров, 
инженер-конструктор 1 категории 

АО «ПО «Севмаш», 
аспирант Северного (Арктического) 

Федерального Университета 
(г. Северодвинск)

Статья написана на  базе работ, пред-
ставленных на  Всероссийской конфе-
ренции молодых ученых и  специали-
стов «Будущее машиностроения России, 
проводимой Союзом машинострои-
телей России в  МГТУ им.  Н. Э. Баумана 
в  2014  и  2015  годах; работа по  созданию 
подшипников была дважды признана 
лучшей научной работой по направлению 
«Специальное машиностроение».

C конца 50-х годов прошлого века АО 
«ПО  «Севмаш» занимается проектирова-
нием и  изготовлением судовых подшип-
ников скольжения для кораблей и  судов 
всех классов и  назначения. Это опорные 
элементы самоустанавливающихся под-
шипников скольжения (пара трения 
«сталь-баббит»), упорные самоустанавли-
вающихся подшипников скольжения (пара 

трения «сталь-баббит»), углепластиковые 
опорные элементы подшипников сколь-
жения гребных валов.

Коллективом конструкторов изо-
бретена индивидуальная система смазки 
подшипников, найдены решения урав-
нения Рейнольдса для частных случаев 
течения смазки, наблюдаемых в  гидро-

динамических подшипниках, а  именно: 
вращение несущей радиальную нагрузку 
шейки вала в  отверстии, заполненном 
жидкостью (опорные подшипники); 
упирание плоской подушки во  враща-
ющийся гребень; упирание во  вращаю-
щийся гребень подушки, претерпевшей 
термоупругую деформацию (большинство 
главных упорных подшипников производ-
ства АО «ПО «Севмаш»).

На основе полученных решений урав-
нения Рейнольдса были разработаны 
методы расчета подшипников и  создан 
программный модуль для автоматизации 
расчетов.

Циркуляционная система смазки 
подшипников

Изначально все подшипники сколь-
жения выпускались с  применением 
циркуляционной системы смазки, при 
которой масло подводилось под давле-
нием от  напорной магистрали, а  отра-
ботавшее масло стекало в  цистерну. 
Системы циркуляционной смазки, 

в которые входят масляные насосы, мас-
ляные системы с фильтрами и маслоохла-
дителями, громоздки, сложны в обслужи-
вании и пожароопасны.

В настоящее время подшипники изго-
тавливаются с  индивидуальной системой 
смазки, при которой масло подаётся к тру-
щимся поверхностям за  счёт внутренней 

циркуляции без применения насоса, мас-
ляных цистерн, фильтров, трубопроводов 
и т. д.

Разработанные автономные подшип-
ники до  недавнего времени применялись 
только для окружных скоростей на шейках 
валов не более 15  м/с. Основной задачей 
является разработка и изготовление высо-
коскоростных подшипников с  окружной 
скоростью на шейке вала до 30 м/с, с авто-
номной системой подачи масла в  зону 
трения (для судовых электродвигателей, 
турбин и турбогенераторов).

Сложности при создании  
высокоскоростных  

подшипников

Проблемы, возникающие при работе 
автономных подшипников жидкостного 
трения на скоростях до 30 м/с известны:

— большое количество тепла, выде-
ляемое в  смазочном слое при высоких 
окружных скоростях и трудности в отводе 
этого тепла из-за низкого коэффициента 
теплоотдачи при охлаждении масла;

— большой расход масла для запол-
нения смазочного слоя и трудности в обе-
спечении подачи масла традиционными 
средствами (маслоподающие кольца, 
диски);

— обычные средства подачи смазки 
при повышении окружных скоростей 
вспенивают масло в картере, что вызывает 
протечки через концевые уплотнения.

Научно-технологический опыт 
в  области создания подшипников жид-
костного трения и использование изобре-
тений по  патентам привели к  разработке 
новых способов образования смазочных 
слоев (вакуумный, насосный смазочные 
слои). Использование этих способов обе-
спечивает увеличение нагрузок при суще-
ствующих габаритах упорных и  опорных 
частей; уменьшение жидкостного трения, 
снижение тепловыделения; направленный 
и  увеличенный теплоотвод; внутреннюю 
циркуляцию смазки. Кроме того, эти спо-
собы обеспечивают компактность, про-
стоту конструкции и эксплуатации, повы-
шают ресурс, нагрузочную способность 
и быстроходность, повышают надежность 
и  ударостойкость, обеспечивают бес-

СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДШИПНИКОВ 
ДЛЯ СУДОСТРОЕНИЯ И КОМПЛЕКСОВ 

НЕФТЕДОБЫЧИ

Рис. 1 Вакуумный смазочный слой
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шумность, не требуют специальных кон-
тактных уплотнений между валом и  кор-
пусом подшипника.

Способы создания 
высокоскоростных автономных 

подшипников

В смазочном слое автономного под-
шипника создается насосный эффект: 
образуется зона разряжения (вакуумная 
зона) и зона повышенного давления (насо-
сный слой) для подпитки смазочного слоя. 
Так был решен вопрос обеспечения доста-
точного расхода масла. Кроме того, реша-
ется проблема вспенивания смазки и про-
течек через уплотнения.

Для отвода тепла используется ради-
атор охлаждения. В  верхнем вкладыше 

образуют смазочный слой специальной 
формы, в котором создается расход и дав-
ление масла, прокачиваемого через ради-
атор без использования внешних насосов. 
2/3 части расхода засасываются в маслоох-
ладитель, 1/3 отправляется в  зазор между 
валом и нижним вкладышем. Охлажденное 
масло возвращается в  подшипник. Благо-
даря этому обеспечивается экономный 
расход смазки.

В подшипниках создана внутренняя 
циркуляция в  смазочном слое, т. е. масло, 
попав в  смазочный слой, снова туда воз-
вращается, в основном не попадая в картер 
подшипника, при этом оно охлажда-
ется непосредственно в самом слое за счет 
воздушного охлаждения. Смазка пополня-
ется благодаря подсосу из картера в ваку-
умную часть смазочного слоя. При этом 
не возникает вспенивания масла.

Конструкции созданных 
подшипников скольжения

Остановимся подробнее на  опорных 
подшипниках скольжения. Такие под-
шипники предназначены для установки 
на  кораблях и  судах в  качестве опор про-
межуточных валов.

Основные характеристики под-
шипников: диаметры шеек вала 
от  140  до  900  мм; воспринимаемые 
опорные нагрузки от 15,7 до 538,0 кН; мак-
симальная окружная скорость вращения 
вала — 6 м/с; смазка подшипника — инди-
видуальная маслами с  кинематической 
вязкостью от 43 до 190 сСт при 50 °C; пара 
трения: сталь-баббит.

В корпусе 1 (Рис. 4)  расположены 
вкладыш 2 и вал 3. На торцевых поверхно-

стях вкладыша 2  закреплены два картера 
4 с расположенными в них маслоподающими 
устройствами, состоящими из  маслопода-
ющих колец 5 и маслосъёмников 6. В верхней 
части вкладыша 2  выполнена полость 7, 
которая соединена отверстиями 8 с маслопо-
дающими устройствами. В полости картеров 
9 залита смазывающая жидкость.

Подшипник работает следующим 
образом: при вращении вала 3  смазы-
вающая жидкость забирается маслопо-
дающими кольцами 5, снимается с  них 
маслосъёмниками 6  и  по  отверстиям 
8 поступает в полость 7 вкладыша 2. Посту-
пающая из картеров 4 во вкладыш 2 смазы-
вающая жидкость возвращается в картеры 
9 по диаметральному зазору между валом 
3 и вкладышем 2.

Упорные самоустанавливающиеся под-
шипники скольжения предназначены для 

восприятия и передачи на корпус корабля 
или судна осевого упора гребного винта 
и радиальной нагрузки от массы вала.

Основные характеристики таких под-
шипников: диаметры шеек упорного вала 
от 100 до 600 мм; воспринимаемые упорные 
нагрузки от  140  до  3200  кН; смазка — 
индивидуальная маслом с  кинематиче-
ской вязкостью от 43 до 190 сСт при 50 °C; 
охлаждение — забортной водой, прокачи-
ваемой через встроенный в  подшипник 
маслоохладитель; пара трения — сталь-
баббит. При частоте вращения вала до 30% 
от  номинальной, допускается работа под-
шипника без водяного охлаждения.

В корпусе 1 (Рис. 5) с ёмкостью 2 распо-
ложены упорный вал 3, упорные подушки 
4, балансирная система 5, вкладыши 6. 
К  корпусу крепятся картеры 7  с  поло-
стями 8 и трубы 9. В картерах расположены 
устройства для подачи смазывающей жид-
кости, состоящие из  маслосъёмников 
10 и колец 11.

Подшипник работает следующим 
образом. Смазывающая жидкость 
из  нижней полости 8  картеров 7  забира-
ется кольцами 9, снимается с них маслосъ-
ёмниками 10  и  по  отверстиям в  верхней 
части корпуса поступает к  вкладышу 
6 и в ёмкость 2 корпуса 1 подшипника. При 
заполнении ёмкости 2 корпуса 1 смазыва-
ющей жидкостью до  уровня, обеспечива-
ющего смазку верхних упорных подушек 
4, оно начинает через трубы 9  из  нижней 
части ёмкости 2  корпуса 1  подшипника 
перетекать в  картеры 7. Высота труб 
9  определяет уровень смазывающей жид-
кости в  ёмкости 2  корпуса подшипника. 
После охлаждения в  полостях 8  картеров 
7  смазывающая жидкость вновь посту-
пает в  ёмкость 2  корпуса 1  подшипника. 
Уплотнение центральной полости на валу 
обеспечивается вкладышами 6. Протечки 
смазывающей жидкости из ёмкости 2 кор-
пуса 1  поступают в  полости 8  картеров 
7  и  вновь возвращаются в  ёмкость 2  кор-
пуса 1 подшипника.

Опорные углепластиковые под-
шипники используются на  кораблях 
и  судах в  качестве опор гребных валов. 
Их основные характеристики диаметры 
шеек вала от 200 до 820 мм; максимальная 
окружная скорость вращения вала — 
10  м/с; допустимое контактное давление 
на антифрикционный материал — 0,7 МПа; 
смазка и  охлаждение — забортной водой 
(принудительная или самопроточная).

Подшипник (Рис. 6) имеет в  своём 
составе композицию вкладышей 1 из угле-

Рис. 2 Схема циркуляции масла в подшипнике
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пластика на  основе пресс-материала ФУТ 
и  вкладышей протекторов 2  из  фторо-
пласта АНИТА-40. Вкладыши подшип-
ника выполнены составными по  окруж-
ности из продольных сегментов и набраны 
внутрь корпуса подшипника 3 «в бочку».

Особенно хочется обратить внимание 
на  применяемую пару трения. Это ком-
позиция вкладышей из  пресс-материала 
ФУТ и  твердосмазочных вкладышей 
из материала АНИТА-40, ответная часть — 
бронза. Ранее в качестве материала в таких 
подшипниках применялся бакаут. Новый 
набор вкладышей ФУТ — Анита-40, за счет 
лучшей несущей способности, позволил 
заметно уменьшить габариты подшип-
ников, сократить расходы при изготов-
лении, снизить себестоимость. Отличи-
тельные преимущества углепластиковых 
подшипников: длительный безотказный 
период эксплуатации и  низкие эксплуата-
ционные расходы.

В настоящее время автором получен 
патент RU 2593169  С1  на  изобретение 
«Упорно-опорный подшипник скольжения 
с индивидуальной смазкой», а также подана 
заявка № 2015104475 на изобретение «Под-
шипник скольжения». Федеральная служба 
по  интеллектуальной собственности при-
няла решение о выдаче патента на изобре-
тение «Подшипник скольжения».

Кроме того, впервые разработаны:
— высокооборотный автономный 

опорный подшипник со  скоростью вра-
щения 1100 об/мин;

— маломагнитный подшипник из тита-
новых сплавов;

— блок опорно-упорных подшипников 
с парой трения АММТ и титан с диффузи-
онным покрытием окислами Al и Cr, рабо-
тающий в морской воде.

Импортозамещение  
— это конкурентоспособность

Преимуществами созданных упорных 
и опорных подшипников скольжения явля-
ются:

— возможность полной автономной 
работы подшипников (отсутствие систем 
циркуляционной смазки и  прокачки 
охлаждающей водой, охлаждение за  счет 

конвективного теплообмена в  навесных 
картерах);

— высокая нагрузочная способность;
— длительный безотказный период 

эксплуатации (практически весь период 
службы судна);

— низкие эксплуатационные расходы 
в  связи с  отсутствием циркуляционной 
системы смазки.

Производимые подшипники заклады-
ваются в  проекты ведущих конструктор-
ских бюро России, поставляются на  боль-
шинство судостроительных заводов 
и  верфей страны. Упорные самоустанав-
ливающиеся и  опорные углепластиковые 
подшипники установлены на  всех вновь 
проектируемых надводных кораблях 
Военно-морского флота, а также поставля-
емых на  экспорт. Выполнение заказов для 
обеспечено в полном объеме.

Проектирование подшипников сколь-
жения ведётся по  заказам проектантов 
судов: ОАО СПМБМ «Малахит», ОАО 
«Невское ПКБ», ОАО «ЦКБ «Айсберг», 
ФГУП ЦКБ МТ «Рубин», ФГУП «Северное 
ПКБ», ФГУП ЦМКБ «Алмаз».

Изготовителями или заказчиками 
судов, на  которые поставляются авто-

Рис. 3 Смазочный слой с внутренней циркуляцией

Рис. 4 Опорный подшипник промежуточного вала
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номные подшипники скольжения, 
являются ОАО «Прибалтийский судо-
строительный завод «Янтарь», ОАО Судо-
строительный завод «Северная верфь», 
ОАО «Адмиралтейские верфи», ОАО 
«Балтийский завод», ОАО «Амурский 
судостроительный завод» для кораблей 
проектов 12700, 12701 (тральщик), 11356 
(фрегат), 22350 (корвет),20380 (Фрегат), 
20385 (фрегат), 18280 (судно связи), 
11711 (десантный корабль), 06360, 06361, 
06363 (ДПЛ), 0677 («Лада»), 15  В  (фрегат 
ВМС Индии). Изготовленные в  АО 
«ПО «Севмаш» подшипники поставляются 
в 18 стран.

Анализ договоров показывает еже-
годный рост объема изготавливаемых 
судовых подшипников. В 2015 году объем 
производства составлял 1500  млн. руб., 
на настоящий превышает 2 млрд. руб.

Проведем сравнительный анализ стои-
мости опорных подшипников для патруль-
ного корабля проекта 22160. Стоимость 
подшипника фирмы «Sedervall» без учета 
НДС и  таможенных сборов составляет 

30 000 €, подшипника фирмы «Ренк» — 
39 750 €. Стоимость аналогичного подшип-
ника производства ОАО «ПО  «Севмаш» 
составляет 20 000 € при одинаковых техни-
ческих характеристиках. Таким образом, 
принимая во внимание соотношение цены 
и  качества, подшипники, разработанные 

и  изготовленные в  АО «ПО  «Севмаш» 
более чем конкурентоспособны.

Зарубежными изготовителями судовых 
подшипников являются фирмы «Wartsilla», 

«Sedervall», «Mitchel» и  др. Подшипники, 
изготавливаемые ими, по  конструкции 
схожи с  нашей продукцией. Они выпол-
няются как с  циркуляционной системой 
смазки, так и  автономными, но  с  обяза-
тельным водяным охлаждением масла 
в картере подшипника. Здесь стоит напом-
нить, что упорные подшипники сколь-
жения производства АО «ПО  «Севмаш» 
могут работать без водяного охлаждения 
при частоте вращения 30% от  номи-
нальной.

Результаты работы использованы АО 
«ПО  «Севмаш» при выполнении НИОКР 
«Создание типоразмерного ряда опорно-
упорных автономных подшипников 
жидкостного трения для магистральных 
насосных агрегатов» по  договору с  АК 
«Транснефть». Были разработаны, изго-
товлены и  сданы заказчику опытно-
штатные образцы автономных подшип-
ников жидкостного трения с  воздушным 
охлаждением для насоса с диаметром вала 

115 мм и частотой вращения 3000 об/мин. 
и  электродвигателя с  диаметром вала 
180 мм и частотой вращения 3000 об/мин.

Таким образом был разработан 
и  создан типоразмерный ряд подшип-
ников с автономной системой смазки, при 
которой масло заливается в  подшипник 
и  подаётся к  трущимся поверхностям 
за  счёт внутренней циркуляции без при-
менения насоса, масляных цистерн, филь-
тров, трубопроводов и  т. д. Автономность 
смазки и  незначительный объём работ 
по  обслуживанию в  процессе эксплуа-
тации обеспечивают высокую экономиче-
скую эффективность изделий.

В ходе проделанной работы получена 
информация, необходимая для создания 
высокоскоростных автономных подшип-
ников для кораблей и судов, а также машин 
и  механизмов широкого назначения, для 
которых в  настоящее время применяются 
системы циркуляционной смазки.

Рис. 5 Главный упорный подшипник

Рис. 6 Опорный подшипник гребного вала

Объем заказов на производство подшипников, млн. руб.
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Дарья Кохреидзе

Дизайн — оружие конкуренции. Эта 
фраза уже стала общим местом, однако 
она как нельзя лучше объясняет динамику 
процессов в  отечественном промдизайне. 
Промышленный дизайн развивается там, 
где есть свободный рынок, где высока 
конкурентная борьба. В  тех  же отраслях, 
где конкуренция отсутствует или развита 
слабо, дизайн стагнирует. А  точнее — 
представляет собой что-то вроде фактора 
доброй воли Великого Заказчика (в  его 
роли, как правило, выступает государство). 
В  современном понимании дизайн — это 
альтернатива маркетингу. Все чаще про-
мышленность в  нашей стране сталкива-
ется с  пониманием того, что если про-
дукт невозможно продвинуть обычными 
рыночными средствами, то можно создать 
принципиально иной продукт, в  котором 
конкурентные преимущества заложены 
априори. А  это уже — епархия промыш-
ленного дизайна.

Промышленный дизайн решает три 
основные задачи. Во-первых, делает про-
дукт конструктивным и функциональным, 
во-вторых — эстетичным. Третья задача — 
сделать производство максимально эко-

номичным. Поэтому промдизайн требует 
комплексного подхода. Это результат 
совместных усилий исследователей, кон-
структоров, дизайнеров и  технологов. 

Успешный промдизайн — это не красивый 
необычный скетч на  планшете, а  готовое, 
выпущенное серийно и  успешно продаю-
щееся изделие. Не важно, о чем конкретно 
идет речь: о солонке, утюге, яхте или про-
тезе человеческого сустава.

Условно промышленный дизайн 
в России можно разделить на три основных 
сегмента, в  которых развитие происходит 
сообразно конкуренции:

1. Автомобильная промышленность 
и  авиастроение. Конкурентного рынка 
промышленного дизайна, как такового, 
здесь нет. Основным и, фактически, един-
ственным фактором действия, является 
госзаказ. При этом, чуть  ли не в  каждом 
европейском автомобильном концерне 
есть дизайнеры из России.

2. Объектный дизайн (мебель, светиль-
ники, предметы домашнего обихода, инте-
рьерная пластика). Сегмент развивается 
активно, притягивает множество молодых 
творческих сил. Подавляющее большин-
ство промышленных дизайнеров начинает 
с разработки концепта кресла или лампы. 
Дизайнеры этого направления успешно 
представляют Россию на  международных 
выставках и  в  профессиональных кон-
курсах.

3. Продакт-дизайн (все — от  дер-
жателей для детских сосок до  корпусов 
станков). Именно этот сегмент наиболее 
тесно сопряжен с  бизнес-процессом 

и  более всего зависит от  динамики про-
мышленного роста.

Мнение. Андрей Востриков, руко-
водитель проектного бюро «Formlab»: 
«Положение дел в промышленном дизайне 
напоминает мне рынок рекламы двадца-
тилетней давности. То  есть, рынок еще 
маленький, но  будущее у  него большое. 
Рынок есть, и  развивается он быстрее 
инфляции, что о многом говорит. Образно 
говоря, уже мужчины в  малиновых пид-
жаках понимают, что им нужна реклама, 
хотя не понимают пока, зачем. Уже есть 
представление, что существует промыш-
ленный дизайн, что на  Западе он всем 
нужен, значит, и  нам, наверное, тоже. 
Большая беда наша — это оторванность 
от производства, то, что дизайнеров к про-
изводству не допускают. Есть вообще 
большая проблема коммуникации с  про-
изводствами, которую мы, по  мере сил, 
пытаемся решить. Мы создали абсолютно 
бесплатный сервис «ЗаказЗавод», задача 
которого — помочь людям, желающим 
производить что-либо, найти свое про-
изводство. Перевести с  языка заказчика 
на  язык завода — это болевая точка, эту 
боль мы пытаемся снять. И очень успешно 
сервис работает, уже заказы через него 
проходят на десятки миллионов.

Формлаб приводит данные Росстата 
по  объемам рынка отечественного про-
мышленного дизайна, распределению их 
по  городам и  «удельному» весу крупных 
игроков отрасли.

Согласно прогнозам Росстата, 
к  2018  году рынок промышленного 
дизайна должен достичь цифры в 200 мил-
лионов рублей ежегодно. Против ожи-
дания, кризис не снизил существенно 
динамику роста, а  наоборот — заставил 
«шевелиться» небольшие производства 
и  развивать конкурентные преимущества 
своих товаров. Существенно выросло 
количество дизайнерских бюро и  студий, 
как частичного, так и полного цикла, пред-
лагающих и  разработку дизайна, и  про-
тотипирование, и  продвижение нового 
товара, и  сопровождение производства. 
Работа для промышленных дизайнеров 
сегодня есть — утверждают практики, и ее 
становится больше.

Мнение. Марат Пульнев, «Design_Ex», 
промышленный дизайнер: «Специфика 
нашей работы в том, что мы думаем далеко 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН В РОССИИ: 
ЭСТЕТИКА – ИННОВАЦИИ – ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
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вперед. Любой продукт, который мы раз-
рабатываем сегодня, будет продаваться не 
завтра, а  через полгода-год. За  это время 
поменяются мода, технологии, глобальные 
тренды. Из  последних проектов, с  кото-
рыми я  работаю: тренажер для бокса, 
машинка для татуажа, промышленный 
контроллер. Все это будет производиться 
в России. Сейчас время полимеров и ком-
позитных материалов, практически все 
производится из них.

Производители по-разному решают 
для себя вопрос «доступа» к  инноваци-
онным разработкам. Кто-то принимает 
на  работу дизайнеров, кто-то заказывает 
работу у студий и бюро. Промежуточный 
вариант — собственные конструкторы 
плюс сторонний дизайн — позволяет 
иметь собственный продукт и  при этом 
решить проблему профессионального 
выгорания дизайнеров, постоянно рабо-
тающих с  одним и  тем  же типом про-
дукции и  набором материалов. Чем выше 
конкуренция в  отрасли, тем чаще должен 
обновляться дизайн продукции. Показа-
тельный пример — производство бытовых 
пластиковых изделий. Один из  лидеров 
отечественного рынка — компания «Plastic 
Republic» (Премия «Товар года» 2015). 
Постоянному обновлению дизайна их про-
дукции способствуют большие тиражи 
изделий. Чем больше объем производства, 
тем чаще приходится обновлять пресс-
формы, которые элементарно выходят 
из строя, а это — повод усовершенствовать 
и  «освежить» дизайн. При этом у  отече-
ственных дизайнеров есть прямое преиму-
щество перед их китайскими коллегами, 
которые еще пять-десять лет назад осу-
ществляли преимущественное наполнение 
рынка бытовых товаров. Это умение гово-

рить с  потребителем на  одном языке, не 
только в лингвистическом, но и в эстетиче-
ском плане. Взаимопроникновение, тонкое 
чувствование интересов и  предпочтений 
потребителя невозможно, если существует 
ментальный, коммуникационный барьер. 
Как говорил Дэвид Огилви, «покупатель 
не идиот, это твоя жена». Именно поэтому 
отечественный дизайн ближе и  понятнее 
российскому покупателю.

Однако говорить о  самостоятельном 
развитии российского промдизайна, как 
школы (что было, к  примеру, в  первой 
половине 20-го столетия, когда россий-
ский, а  затем советский промышленный 
дизайн оказывал значительное влияние 
на  мировые тренды), пока еще рано. Мы 
по-прежнему опираемся на  опыт Европы, 
США, Японии, Кореи, Китая. Да и  для 

заказчиков фраза «сотрудничаем с  евро-
пейскими дизайнерами» звучит обнаде-
живающе — как гарантия эксклюзивности 

и  высокой конкурентоспособности про-
дукта. Дизайн-студии и  бюро, имеющие 
возможность заказывать часть работы 
у европейских «легионеров», вполне заслу-
женно считают это своим преимуществом. 
В  особенности, когда можно предложить 
клиенту выбор — поддержать отече-
ственный рынок и  «родных» российских 
специалистов или зарядить в производство 
разработку, выполненную в  Италии, Гер-
мании, Скандинавии, где промышленный 
дизайн — не только повсеместная прак-
тика, но и абсолютно естественная состав-
ляющая производственного процесса. 
В  Европе промышленный дизайнер — 
в значительно меньшей степени «творец», 
чем в  России, и  в  значительно большей 
степени специалист по  адаптации, квали-
фицированный переводчик с  языка идей 
на язык производства.

Мнение. Екатерина Сергеева, компания 
«Концептуальные Решения», арт-директор: 
«Основное отличие европейского дизайна 
от  российского в  его востребованности. 
Европейцы всегда предпочитают любую 
работу доверять профессионалам, людям 
с  большим опытом и  специализиро-
ванным образованием. Для них прописная 
истина — что главный бухгалтер, финан-
совый директор, технолог или наладчик 
ТПА a priori не могут знать все тонкости 
создания продукта: конструкционные осо-
бенности, эксплуатацию, закономерности 
выведения продукта на рынок, механизмы 
увеличения спроса.

Что характерно, европейский дизайнер 
практически никогда не позволяет себе 

спорить с  заказчиком, что порой проис-
ходит в  России. Он может указать на  кон-
структивную невозможность выполнения 
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тех или иных пожеланий при заданных 
условиях (инновационности, технологич-
ности, бюджетных ограничениях и  т. п.), 
предложить иные комплексные варианты 
решения. Но  категорично убеждать про-
изводителя в  непременной необходимости 
использования того или иного стиля/эле-
мента/конструкции/материала никто не 
будет. Если заказчику необходима совре-
менная качественная конкурентоспособная 
и  эргономичная телевизионная антенна 
в ретро стиле, но с ярко-красными рожками 
и  ярко-зеленым основанием, значит, так 
тому и быть. Потому что, в конечном итоге, 
у  европейского подхода к  дизайну только 
два ориентира — практические требования 
и пожелания производителя. Никакая «отсе-
бятина» недопустима. В конце концов финан-
совые вложения и риски несет не дизайнер, 
а заказчик. Поэтому при разработке дизайна, 
к тому, чего хочет производитель, относятся 
с большим вниманием, стараясь выполнить 
настолько, насколько позволяют производ-
ственные мощности, техническая оснащен-
ность и бюджетные возможности».

Узнаваемые инновационные продукты 
разрабатывают такие титаны индустрии, 
как «Смирнов Дизайн», студия Артемия 
Лебедева. Если «конек» Сергея Смирнова 
и  «Фабрики промышленного дизайна» — 
это технологии, интеграция с  Роснано, 
использование суперсовременных матери-
алов, углепластиков, печати на  3-D прин-
тере, то «АртЛебедев» делает ставку на кре-
атив и  остроумные формальные решения. 
С  точки зрения развития рынка лидеры 
выполняют важнейшую миссию — про-
кладывают дорогу более мелким игрокам. 
В  первую очередь, приучая промыш-
ленность к  пониманию необходимости 
дизайна для создания конкурентоспо-
собной продукции, к  тому, что дизайн — 
это не нарядная обертка, картинка, образ, 
а  совокупность технических и  конструк-
тивных характеристик, делающих продукт 
удобным, целесообразным, эргономичным, 
экономичным. «Дизайн — лакмусовая 
бумажка промышленности», — считает 
Сергей Смирнов.

Базой для развития промышленного 
дизайна являются и  современные мате-
риалы — в  первую очередь, полимеры 
и  композиты, стеклопластики и  углепла-
стик. До недавнего времени последний при-
менялся, в  основном, на  «переднем краю» 
индустрии: в  приборостроении, станко-
строении, медицинской промышленности, 
в технологиях спорта высоких достижений. 
Теперь космические материалы активно 

уходят «в быт» — предрекают даже насту-
пление «карбоновой эпохи», когда угле-
родное волокно заменит в быту большин-
ство металлов. Уже сейчас отечественные 
дизайнеры (вслед за  своими западными 
коллегами) выпускают коллекции мебели 
из карбона и кевлара, а также сантехнику, 
смесители, посуду, кухонные приборы 
и даже визитные карточки и машинки для 
вычесывания собак. Причем, речь идет 
не об  экспериментальных прототипах 
и выставочных работах, а о серийном про-
изводстве. Есть студии, специализирую-
щиеся на  создании предметов из  углерод-
ного волокна, например «Карбон Дизайн» 
из  Санкт-Петербурга, где из  углеродного 
волокна и  стеклопластика делают все: 
от  обвесов для мотоциклов и  корпусов 

радиомоделей до унитазов и венецианских 
карнавальных масок.

Получить образование промышлен-
ного дизайнера в  России сейчас не про-
блема. Специалистов в  этой сфере обу-
чают МАМИ, МГТУ им.  Н. Э. Баумана, 
БГТУ им. В. Г. Шухова, Московская высшая 
школа инжиниринга, Московская ГХПА 
имени Строганова, Санкт-Петербургская 
ГХПА имени Штиглица, Уральская госу-
дарственная архитектурно-художе-
ственная академия и  т. д. Гораздо сложнее 
новоиспеченному промышленному дизай-
неру «вписаться» в реальное производство. 
А  это — главное, ведь без производства, 
без технологии промышленный дизайн 
остается всего лишь идеей, концептом, 
занятной картинкой на планшете.
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А. Б. Колошин

ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга» 
совместно с  Университетом ИТМО и  НП 
«Руссофт» прорабатывает вопрос создания 
в  2017  году Регионального инжиниринго-
вого центра «БЕЗОПАСНОСТЬ КИБЕР-
ФИЗИЧЕСКИХ СИСТЕМ («СЕЙФНЕТ»)», 
кластера «Развитие информационных тех-
нологий, радиоэлектроники, приборостро-
ения, средств связи и  инфотелекоммуни-
каций г. Санкт-Петербурга» (РИЦ ИТРЭ).

Финансирование РИЦ ИТРЭ плани-
руется за  счет регионального и  федераль-
ного бюджетов (в  рамках реализации ПП 
РФ от 15 апреля 2014 г. № 316 «Об утверж-
дении государственной программы Россий-
ской Федерации «Экономическое развитие 
и инновационная экономика»).

На базе Центра планируется тестиро-
вание следующих технологий:

1. Безопасная передача данных.
2. Система управления потоками 

данных.
3. Системы биометрической аутентифи-

кации.
4. Отечественные вычислительные ком-

плексы.

5. Базовые станции сотовой связи 
4 G+, 5 G.

Создание РИЦ ИТРЭ повысит техно-
логическую готовность субъектов малого 
и  среднего предпринимательства за  счет 
доступа к  системам разработки (проекти-
рования) технологических и  технических 
процессов в области перспективных систем 
обработки и  передачи данных, обеспечит 
решение проектных, инженерных, техно-
логических и  организационно-внедренче-
ских задач, возникающих у субъектов МСП, 
приведет к  общему повышению их кон-
курентоспособности при работе на  новых 
перспективных рынках за счет применения 
передовых методов управления.

РИЦ ИТРЭ будет полезен высокотех-
нологичным компаниям по  следующим 
направлениям:

1. Предоставление удалённого доступа 
к данным, генерируемым сетевым оборудо-
ванием, и вычислительной инфраструктуре 
через web-интерфейс.

2. Предоставление времени пользования 
сетью и оборудованием, в том числе, аренда 
рабочего места с  предустановленным про-
граммных обеспечением, аренда инженер-
ного стола с  доступом к  серверной, аренда 

пространства для проведения экспери-
ментов и демонстрационных мероприятий.

3. Оказание услуг: инжиниринговых, 
обучение, консалтинг, др.

4. Промышленный дизайн: разработка 
дизайна и  доведение до  работающего или 
демонстрационного образца (подготовка 
документации, создание прототипа, под-
гонка, тестирование);

5. Выполнение заказных ОКР.
6. Проведение инструктажа по  работе 

с установленным оборудованием.
7. Проведение тематических курсов 

(с  доступом к  оборудованию) по  работе 
с оборудованием или лицензионным ПО.

8. Проектирование и  реализация про-
ектов по формированию систем управления 
компаниями, соответствующих лучшим 
мировым практикам.

Очевидно, данная информация может 
представлять серьезный интерес для многих 
предприятий СЗФО, входящих в  Союз 
машиностроителей России и  в  структуры 
высокотехнологичных корпораций. Наде-
емся, Петербургский Международный Инно-
вационный Форум и  форум «Российский 
промышленник» дадут старт эффективному 
партнерству в реализации этого проекта.

В. А. Макаров, 
президент НП «РУССОФТ»

Неоднократное участие в  различного 
рода обсуждениях с  участием предста-
вителей органов государственной власти 
о судьбе российской электроники подводят 
меня к мысли о том, что мало кто в государ-
стве верит в  способность отечественной 
электроники успешно конкурировать 
на  мировом рынке. Хотя опыт работы 
Консорциумов РУССОФТ по  импортоза-
мещению и опыт Рабочей группы Сэйфнет 

НТИ позволяют мне смотреть на будущее 
отрасли более оптимистично.

Сначала несколько слов о  Нацио-
нальной Технологической Инициативе.

Эта программа была впервые озву-
чена президентом в  декабре 2014  года 
в  Послании Федеральному собранию. 
Целью НТИ является завоевание рос-
сийским бизнесом в  течение 10–20  лет 
лидирующих позиций на  зарождающихся 
сейчас мировых рынках, которые имеют 
потенциал развития до величины не менее 
100 млрд. долларов к 2035 г.

Эти перспективные рынки были сфор-
мулированы в  ходе форсайт-флота в  мае 
2015  года (когда в  течение пяти дней экс-
перты из  разных организаций, сведенные 
в  рабочие группы на  борту круизных 
судов, проводили мозговой штурм по теме 
будущих рынков НТИ и  построения иде-
альных моделей будущего). Новые рынки 
включали беспилотный транспорт в  трех 
средах, «умную энергетику», телемедицину 
и  нейротехнологии, новые финансовые 
технологии, безопасность и рынок продо-
вольствия.

ОТ РЕДАКЦИИ. В  рамках деятельности экспертного совета «Центра импортозамещения» по  вопросам импортозамещения 
в отрасли связи, телекоммуникаций, приборостроения и радиоэлектроники Союз машиностроителей России примет участие в работе 
трех мероприятий Петербургского Международного Инновационного Форума:

— Сессия «Глобальное сотрудничество России со странами ЕС и БРИКС в сфере информационных технологий» (21 сентября);
— Круглый стол «Индустриальный интернет вещей» (22 сентября);
— Круглый стол по вопросам коммерциализации квантовых коммуникаций (23 сентября).
Организаторами событий выступили Университет ИТМО, НП «Руссофт» и  ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга». Одним 

из ключевых вопросов для обсуждения будет создание в 2017 году на базе ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга» специализирован-
ного инжинирингового центра и кластера в интересах развития инновационной инфраструктуры, содействия развитию малого 
и среднего высокотехнологичного предпринимательства в регионе.

НОВЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД ПРЕДПОЛАГАЕТ…

НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА 
путь российской электроники к глобальному рынку
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После возвращения с  берегов Волги 
рабочие группы продолжили свою работу, 
подготовив «дорожные карты» кон-
кретных действий для достижения лиди-
рующих позиций на  выявленных рынках 
будущего.

Одним из  таких рынков был выбран 
рынок безопасности информационных 
и  кибер-физических систем — «Сэйфнет». 
В процессе разработки концепции Дорожной 
карты (ДК Сэйфнет) стало понятно, что обе-
спечивать безопасность информационных 
и  кибер-физических систем невозможно 
без создания доверенной инфраструктуры 
(в первую очередь — инфраструктуры «про-
мышленного интернета»). В самом деле, как 
можно доверять информацию и управление 
кибер-физическими системами (или био-
кибер-физическими системами, если в  них 
пассивно включен человек) — если вы не 
можете гарантировать информационную 
безопасность и  технологическую независи-
мость программно-аппаратных комплексов, 
на которых реализованы их системы управ-
ления?

Отсюда логично встал вопрос о  заме-
щении распространенных импортных 
процессоров на  отечественные аналоги. 
Ко  всеобщему удивлению, оказалось, 
что в  России есть не то, чтобы один, 
а  сразу (по  крайней мере) 4  разработ-
чика аутентичных процессоров мирового 
класса: МЦСТ с  процессором «Эльбрус», 
Т-платформа с  процессором «Байкал», 
«Мультиклет» с одноименным сигнальным 
процессором и  «Элвис-Неотек» с  процес-
сором для обработки видео-информации.

Также оказалось, что для ряда прило-
жений отечественные процессоры обла-
дают более высокими характеристиками, 
чем их знаменитые иностранные аналоги. 
Естественно, что по  ряду характеристик 

они отстают от  импортных аналогов, 
к  тому  же у  них нет широкого междуна-
родного сообщества разработчиков ПО, 

которые обеспечивали  бы совместимость 
этих процессоров и  разработанного для 
них базового ПО  со  всей гаммой суще-
ствующих программных и  аппаратных 
решений и систем. Но очень важным было 
то, что у  каждого из  производителей был 
четкий план развития (см.  пример про-
граммы развития процессора «Эльбрус»), 
который должен обязательно вывести про-
цессор на мировой паритетный уровень.

Консорциум СОЮЗ, который первым 
взялся за  то, чтобы провести конверсию 
процессора «Эльбрус» для использования 
в  гражданских применениях, спроекти-
ровал и  произвел сервера, на  которые 
было портировано базовое и  прикладное 
ПО  для моделирования нефтегазовых 
месторождений. Затем, по  согласованию 
и на площадке Газпрома, было проведено 
сравнительное тестирование работы про-

граммно-аппаратных комплексов на  базе 
«Эльбруса», на которых было установлено 
отечественное базовое и прикладное ПО, 

с  аналогичными комплексами на  базе 
процессоров  Intel, серверов НР и  с  про-
граммным обеспечением Schlumberger.

Оказалось, что отечественный про-
граммно-аппаратный комплекс не только 
не уступил импортному всемирно извест-
ному аналогу по  функциональности, 
но  лишь немного уступил по  скорости 
работы и  был вполне сравним по  цене 
(что было не очевидно, учитывая малую 
партию изготовленных в  России сер-
веров). Было понятно, что с увеличением 
размера партии и  ценовые характери-
стики отечественных серверов должны 
значительно улучшиться.

Однако заменить импортные сервера 
на  отечественные в  критических при-
менениях недостаточно. Целью НТИ 
(и  Сэйфнет НТИ, в  частности) является 
не замещение существующих импортных 
серверов, а  достижение российским 
«железом» технических и  экономических 
параметров, превышающих импортные 
аналоги, а также введение новых характе-
ристик, которые дают конкурентное пре-
имущество, необходимое для завоевания 
мирового рынка.

Достичь такого превосходства без целе-
направленной совместной работы государ-
ства и  бизнеса очень трудно, поскольку 
проектирование каждого нового про-
цессора стоит десятки миллионы дол-
ларов. Необходимы новые архитектурные 
решения, которые будут превосходить 
зарубежные аналоги. Пример «Эльбруса» 
с его «защищенной системой вычислений» 
показывает, что такие решения суще-
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ствуют., Как существуют резервированные 
архитектурные решения вычислительных 
комплексов для повышения их надеж-
ности или новые инструменты параллель-
ного программирования, позволяющие 
автоматически компилировать программы 
для применения на разных платформах.

Помимо достижения технического пре-
восходства необходимо построение целой 
программы мероприятий, направленных 
на  формирование широкого сообщества 
разработчиков ПО, способного покрыть 
потребности клиентов в  приложениях для 
работы на  всем многообразии решаемых 
задач, на  подготовку кадров и  на  продви-
жение идеологии работы с  новыми каче-
ствами процессора среди потребителей. 
И конечно необходима государственная под-
держка маркетинга и  продвижения новых 
продуктов и услуг на мировом рынке.

В рамках Сэйфнет НТИ планируется 
подступиться к решению этой задачи через 
создание инфраструктуры инжинирин-
говой деятельности на  новой элементной 
базе. Для этого планируется создать 
в ведущих географических центрах разра-
ботки систем информационной безопас-
ности так называемые Инжиниринговые 
центры Сэйфнет, в  которых разместить 
аппаратные решения на  новой отече-
ственной элементной базе и  предложить 
всем желающим отрабатывать на них при-
кладные решения для различных сфер 
применения. В  качестве мест размещения 
таких Инжиниринговых центров выбраны 
Санкт-Петербург (и  уже подана заявка 
на  со-финансирование этого проекта 
со стороны Минэкономразвития и Прави-
тельства Санкт-Петербурга), Москва (с  ее 
ведущими вузами и опытом работы с про-
цессорами «Эльбрус» и «Байкал») и Ново-
сибирск (признанный инжиниринговый 
центр с развитым ИТ-сообществом вокруг 
СибАкадемСофта и Академпарка).

В каждом из инжиниринговых центров 
планируется широкое вовлечение в  НИР-
овские работы ведущих ВУЗов, чтобы 
одновременно обеспечить подготовку 
кадров для масштабного распростра-
нения новых аппаратных и  программных 
решений на  российском и  на  глобальном 
рынках.

Для инициирования всей программы 
в  Санкт-Петербурге в  июле 2016  г. про-
веден Форум безопасного Интернета 
вещей. Следующее мероприятие в  Санкт-
Петербурге, на  котором будет отрабаты-
ваться аспект международного сотруд-
ничества и  глобальных технологических 

альянсов российской ИТ-индустрии 
с  зарубежными партнерами, пройдет 
в рамках Санкт-Петербургского междуна-
родного Инновационного Форума. Форум 
безопасного «Интернета вещей» с  уча-
стием широкого сообщества сибирских 
ИТ-компаний и с участием представителей 
власти ведущих промышленных городов 
Сибири будет проведен 1–2 ноября 2016 г. 
На этом мероприятии предполагается ини-
циировать сообщество Сэйфнет в Сибири 
и  согласовать с  органами власти ведущих 
промышленных городов Сибири под-
держку работы этого сообщества на реги-
ональном уровне. Затем аналогичные 
мероприятия в Екатеринбурге, Челябинске 
и Иннополисе.

Говоря о  перспективах широкого 
использования отечественных процес-
соров для построения защищенных систем 
обработки и  передачи информации, тем 
более, для обеспечения работы кибер-
физических систем близкого будущего, 
не стоит впадать в  эйфорию. Трудностей 
предстоит преодолеть больше, чем пред-
ставляется на  первый взгляд. Они свя-
заны и с бюрократическими процедурами 
утверждения и финансирования проектов 
НТИ (до сих пор еще не утверждена Кон-
цепция Сэйфнет, не говоря уже о дорожной 
карте и  конкретных проектах). И  будут 
трудности с  регулированием применения 
новых решений другими рабочими груп-
пами НТИ (по  беспилотному транспорту, 
«умной энергетике» и  телемедицине), для 

которых абсолютно необходимо создание 
доверенной инфраструктуры обеспе-
чения работы кибер-физических систем 
на основе отечественной элементной базы.

Для преодоления этих и иных трудно-
стей и  проблем частному бизнесу необ-
ходимо находить союзников. Такими 
союзниками могут быть крупные госу-
дарственные промышленные предпри-
ятия — как в  качестве заказчиков про-
дуктов и  услуг в  области безопасности, 
так и  в  качестве организаторов массо-
вого производства новых решений. НТИ 
претендует на  завоевание рынков буду-
щего, которые будут составлять сотни 
миллиардов долларов. Достичь таких 
величин в  такой деликатной сфере, как 

безопасность, самостоятельно частному 
бизнесу будет не под силу. Глобальный 
рынок с  его финансовыми возможно-
стями постарается поглотить или бло-
кировать пока еще малых частных кон-
курентов из  России. С  другой стороны, 
ограничения, накладываемые на  дея-
тельность предприятий ОПК, не позво-
ляют им конкурировать на соотношении 
цены и  качества с  ведущими зарубеж-
ными производителями. Для дости-
жения таких амбициозных целей нужно 
найти компромисс между гос.корпо-
рациями и  организованным частным 
бизнесом, сформировать баланс их 
интересов при поддержке государства. 
Сэйфнет НТИ предоставляет площадку 
для достижения такого компромисса.
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На сегодняшний день известно 
большое количество протоколов и  экс-
периментальных схем квантовой крип-
тографии (QKD). В  последние годы 
успехи в  разработке экспериментальных 
образцов сопровождаются повышением 
интереса к интегрированию систем кван-
товой криптографии в  волоконно-опти-
ческие линии связи (ВОЛС). В частности, 
исследуются возможности рассылки 
ключа и  передачи данных по  одному 
волокну, создания многоканальных 
систем с  применением мультиплексиро-
вания и  построения квантовых сетей. 
Также наблюдается большой интерес 
к  созданию систем распределения кван-
тового ключа в  свободном простран-
стве. Это важно в двух аспектах: для соз-
дания квантовой оптики последней мили 
с  целью увеличения оперативности сети 
и для создания систем космической кван-
товой связи с  целью обеспечения пере-
дачи данных на большие расстояния.

Пионерские работы в  области QKD 
были в  большинстве случаев посвящены 
обеспечению обмена ключами между 
двумя пользователями по  принципу 
«точка-точка». В то же время, интеграция 
технологии квантовой криптографии 
с  сетевыми решениями является необ-
ходимым условием для её эффективного 
использования вне лабораторных условий.

На сегодняшний день суще-
ствует несколько перспективных тех-
нологий квантовой рассылки ключа 
по  наземным и  воздушным линиям 
связи, и  основным направлением раз-
вития становится внедрение квантовой 
криптографии в  существующую сетевую 
инфраструктуру. Экспериментальные 
прототипы квантовых информационных 
сетей созданы в Европе, США и Японии. 
Сообщается об организации сети в Китае. 
Рекордные достигнутые в мире дальность 
и  скорость генерации ключей в  сетевом 
режиме по  оптическому кабелю состав-
ляют 90 км и 300 кбит/c соответственно.

Первая квантовая сеть была создана 
в  США в  рамках DARPA в  2002  году. 
По  состоянию на  2007  год сеть вклю-

чала 10  узлов со  средним расстоянием 
между ними 35  км (максимальная даль-
ность 55  км). Генерация ключа проводи-
лась со скоростью 1 кбит/с, коэффициент 
квантовых ошибок составлял не более 
3%. Более свежая информация о  техни-
ческих характеристиках сети отсутствует 
в открытой печати. DARPA является также 
крупнейшей в мире квантовой сетью.

В 2004  году коллективами нескольких 
лабораторий Евросоюза был запущен 
проект SECOQC. Сеть состоит из  6  узлов 
со  средним расстоянием между ними 
25  км (максимальная дальность 83  км). 
Генерация ключа проводилась со  скоро-
стью 10  кбит/с, коэффициент квантовых 
ошибок составлял не более 2,6%. Проект 
объединил более 40  научных организаций 
и  промышленных предприятий. В  число 
задач проекта входила разработка сетевых 
протоколов для функционирования раз-
личных систем квантовой криптографии 
и  их взаимодействия с  сетевым оборудо-
ванием. Несомненным достижением стало 
объединение наиболее перспективных раз-
работок в области квантовой криптографии 
в  единую сеть: в  проекте использовались 
plug-and-play системы, системы на  непре-
рывных переменных, системы с дифферен-
циальным фазовым сдвигом и  один канал 
для открытого пространства.

Следующим этапом разработки стал 
запуск сети SwissQuantum (2009–2011), 
состоящей из  трёх узлов, удалённых 
на  17  км. Скорость генерации ключа 
составила 0,9  кбит/c при коэффициенте 
квантовых ошибок 2%. В сети продемон-
стрирована рассылка квантового ключа, 
передача информации в сложной сетевой 
инфраструктуре и  продемонстрирована 
долгосрочная (полтора года) работо-
способность систем квантовой крипто-
графии в операционной среде.

Собственная квантовая сеть была 
запущена в  Японии исследовательским 
центром Toshiba (2011). Она включает 
6  узлов со  средним расстоянием 45  км 
(максимальное 90  км). Задачей проекта 
была демонстрация возможности пото-
кового шифрования в  квантовой сети 

на  средних дистанциях. Данная сеть 
демонстрирует рекордные параметры, 
благодаря использованию современного 
оборудования с высокими техническими 
характеристиками. На  расстоянии 45  км 
битовая скорость генерации ключей 
составляет до  1  Мбит/c при коэффици-
енте квантовых ошибок 3%, что позво-
лило впервые использовать квантовое 
шифрование для кодирования переда-
ваемого в  реальном времени видеопо-
тока. В  работе также был развит подход 
к  построению многоуровневой архитек-
туры квантовой сети.

Следует отметить, что реализация 
динамической маршрутизации не вхо-
дила в задачи перечисленных выше иссле-
дований.

В России работы по  построению 
квантовых сетей на  сегодняшний день 
не проводились.

На рынке коммерческие системы 
квантовой рассылки ключа производятся 
компаниями MagiQ (США), SeQureNet, 
(Франция) и  (idQuantique). Все фирмы 
позиционируют свой продукт как 
предназначенный исключительно для 
научных исследований (R&D) в  области 
квантовой информатики. Известно 
также решение компании  idQuantique 
по  совмещению технологии квантовой 
криптографии с  системами асимме-
тричного шифрования (“Post-quantum 
cryptography”), однако с  точки зрения 
теории они не обеспечивают безусловной 
безопасности передаваемых данных. 
Коммерческие системы квантовой крип-
тографии использовались в  экспери-
ментальных работах по  построению 
защищённых сетей, но  не предполагают 
готовых сетевых решений.

Ограниченность квантовых коммуни-
каций в расстоянии вызвано, в том числе, 
отсутствием квантовой памяти и  кван-
товых репитеров. Их разработка является 
одним из активных направлений теорети-
ческих и экспериментальных исследований. 
Достижения в  этой области представлены 
в  ряде обзоров и  специализированных 
журналов. Недавние (2015  г.) эксперимен-
тальные результаты продемонстрировали 
многообещающие возможности квантовой 
памяти. Анализ существующих экспери-
ментальных и  теоретических работ пока-
зывает, что наибольшие перспективы в соз-

КВАНТОВЫЕ КОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕТИ: 
УЖЕ ЗАВТРА
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дании квантового репитера имеют схемы 
квантовой памяти, основанные на исполь-
зовании эффектов фотонного эха в много-
атомных ансамблях, которые открывают 
удобные возможности работать с большим 
числом фотонных кубитов.

Созданные в  мире эксперимен-
тальные квантовые сети характеризу-
ются жёстко заданной маршрутизацией. 
В то же время, возможность управления 
маршрутами в  квантовой сети имеет 
большое значение по  следующим при-
чинам:

1. При создании разветвлённых кван-
товых сетей с  большим количеством 
узлов динамический мониторинг состо-
яния линий и выбор оптимального марш-
рута на  его основе позволит увеличить 
дальность и скорость рассылки ключей.

2. Эффективное управление марш-
рутами позволит при необходимости 
распределять пропускную способность 
квантового канала: переключаться между 
режимами генерации «точка-точка» 
и многопользовательским.

3. Устройство QKD не позволяет 
осуществлять рассылку по  каналу, бло-
кированному нелегитимным пользо-
вателем. В  этом случае динамическая 
маршрутизация в сети обеспечит поддер-
жание связи с  помощью переключения 
на резервные линии или альтернативные 
маршруты.

Ещё одной актуальной задачей явля-
ется разработка сетей на  основе однона-
правленных схем QKD, в  которых кван-
товые каналы разделены не по  времени, 
а  по  частоте. Такой подход существенно 
упрощает конструкцию сетевого комму-
татора, реализующего многопользователь-
ский режим, так как избавляет от необхо-
димости синхронизировать его с системами 
квантовой криптографии, в которых время 
прихода импульсов может меняться при 
изменении оптической длины пути под 
влиянием внешних условий.

Решение этих задач позволит эффек-
тивнее использовать системы QKD 
в  сетевом и  многопользовательском 
режиме.

Прорыв в передаче данных на большие 
расстояния был осуществлен в  экспери-
ментах на  Канарских островах, где была 
реализована квантовая телепортация 
на расстояние 144 км. Воздушная квантовая 
сеть с расстояниями порядка 100 км была 
продемонстрирована в  Китае. Передача 
одиночного фотона на  спутник и  обратно 
была осуществлена китайскими учеными 

в 2012 году. В 2014 году итальянскими иссле-
дователями была реализована передача 
на  спутник и  обратно фотонного кубита. 
Главным препятствием на  пути практи-
ческого внедрения квантовых систем рас-
пределения ключа в  атмосфере является 
рассеяние на  турбулентных возмущениях. 
Возможным решением проблемы является 
использование однофотонных волновых 
пакетов приготавливаемых в  квантовые 
состояния с ненулевым угловым моментом. 
Наконец, отметим большую актуальность 
разработки квантовых репитеров и  их 
эффективной интеграции в системы пере-
дачи квантового ключа, в создание развет-
вленных квантовых сетей передачи инфор-
мации на сверхдальние расстояния.

В данном проекте впервые в мировой 
практике предлагается выполнить разра-
ботку экспериментального макета кван-
товой сети с динамической маршрутиза-
цией и новыми возможностями:

• динамическое управление кванто-
выми каналами для поиска оптимального 
маршрута;

• перераспределение полосы пропу-
скания между пользователями;

• диагностика состояния квантовых 
каналов в  режиме реального времени, 
определение блокированных или повреж-
дённых линий и  построение обходных 
маршрутов.

Квантовая сеть будет выполнена 
на  основе систем квантовой крипто-
графии, предназначенных для использо-
вания в ВОЛС, к которым предъявляются 
следующие требования:

— высокая скорость рассылки ключей;
— функционирование в  стандартных 

волокнах;
— устойчивость к внешним условиям 

на  канал связи, соответствующим нор-
мальному режиму эксплуатации ВОЛС;

— стабильность оптических схем 
внутри блоков отправителя и получателя;

— возможность синхронизации при-
ёмного и передающего устройств оптиче-
скими методами.

Разработанные устройства и  методы 
будут апробированы в  рамках первого 
в  России опытного участка квантовой 
сети. Проект предполагает решение сле-
дующих задач:

— разработка систем квантовой крип-
тографии, предназначенных для исполь-
зования в сетевом режиме в линиях связи 
телекоммуникационного стандарта;

— разработка протоколов сетевого 
взаимодействия систем квантовой крип-

тографии для сетей различной топологии 
с динамической маршрутизацией;

— разработка и  программная реа-
лизация методов и  алгоритмов динами-
ческой маршрутизации (коммутации) 
в многоузловых (многоканальных) кван-
товых сетях;

— исследование, обоснование 
и  выбор методов обеспечения качества 
сетевого обслуживания абонентов кван-
тово-криптографических сетей;

— разработка лабораторного прото-
типа устройства динамического управ-
ления маршрутами в квантовой сети;

— создание экспериментального 
макета квантовой сети с  динамической 
маршрутизацией;

— разработка методов передачи опти-
ческой квантовой информации в  воз-
душном пространстве на дальние рассто-
яния;

— разработка подходящей техно-
логии реализации оптической квантовой 
памяти для квантового повторителя, 
работающего на  нескольких несущих 
частотах;

— пстроение элемента квантовой 
сети, основанного на использовании мно-
гочастотных квантовых повторителей:

— экспериментальная демонстрация 
эффективной интеграции квантовой 
памяти и вычислителей различных поль-
зователей в единую квантовую сеть.

В качестве решения проблемы пред-
лагается разработать экспериментальный 
образец квантовой сети на  основе меха-
низма программно-конфигурируемых 
сетей (SDN) и метода квантовой крипто-
графии на  боковых частотах модулиро-
ванного излучения (SCW QKD). Новизна 
проекта включает ряд аспектов:

1. Впервые будет создан эксперимен-
тальный макет квантовой сети с динами-
ческой маршрутизацией.

2. Впервые для построения квантовой 
сети будут использованы системы SCW 
QKD, предназначенные для ВОЛС теле-
коммуникационного стандарта.

3. Впервые будет разработан ори-
гинальный макет сети, демонстриру-
ющий возможность устойчивой пере-
дачи фотонных кубитов в  турбулентной 
атмосфере.

4. В  целом по  проекту будет разра-
ботан и продемонстрирован макет кван-
товой сети с квантовыми репитерами.

Достижение этих результатов явля-
ется возможным за  счёт использования 
новых методов и технологий:
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— Методы SDN позволят решить 

проблему маршрутизации в  квантовом 
канале за  счёт динамической комму-
тации и  выбора оптимальных марш-
рутов передачи. В частности, могут быть 
использованы спецификации OpenFlow, 
предоставляющие набор средств для 
задания механизмов управления пото-
ками данных, способных динамически 
перестраиваться в  зависимости от  теку-
щего состояния сетевой инфраструктуры 
и требований к передаче потоков данных.

— Метод квантовой криптографии 
на  боковых частотах обеспечит устойчи-
вость квантового канала к  внешним воз-
действиям на  канал связи при передаче 
по ВОЛС, увеличит спектральную эффек-
тивность передачи и  обеспечит оптиче-
скую синхронизацию узлов сети.

Технологии SDN для маршрутизации 
в  квантовой сети ранее не использова-
лись, и  такое исследование будет про-
ведено впервые. Использование данного 
подхода позволит получить следующие 
преимущества:

1. Совмещение технологий QKD 
и  SDN позволит проводить выбор опти-
мального маршрута на  основе монито-
ринга состояния сети, что позволит:

— автоматически переключаться 
на резервные каналы связи в случае бло-
кирования квантового канала нелеги-
тимным пользователем или его физиче-
ского повреждения;

— выбирать оптимальный маршрут 
с  учётом минимизации потерь в  канале, 
определения предпочтительных проме-
жуточных узлов и т. д.;

— эффективно распределять про-
пускную способность квантового канала 
в многопользовательском режиме;

2. Создание квантовой сети на основе 
SCW QKD позволит использовать 
частотное разделение каналов в  одно-
направленной схеме, что существенно 
упростит конструкцию сетевых марш-
рутизаторов и  коммутаторов, избавив 
от  необходимости наличия временной 
синхронизации с узлами сети.

3. Использование квантовых репи-
теров позволит существенно увеличить 
масштабы квантовой сети.

Реализовать динамическую маршру-
тизацию в  квантовой сети предлагается 
с  помощью технологий SDN, в  частности, 
Openflow. Этот протокол управления про-
цессом обработки данных позволяет управ-
лять сетевыми маршрутизаторами с  цен-
трального устройства (контроллера сети). 

Такое управление заменяет или дополняет 
работающую на  коммутаторе встроенную 
программу, осуществляющую построение 
маршрута. Таким образом, контроллер 
используется для управления таблицами 
потоков коммутаторов, на  основании 
которых принимается решение о передаче 
принятого пакета на  конкретный порт. 
Данный подход рассматривается в  каче-
стве основы для формирования структуры 
следующего поколения Интернет. Его при-
менение нацелено на  оптимизацию про-
цесса управления трафиком, обеспечение 
сетевой безопасности, упрощения конфи-
гурации сетевых устройств, мониторинга 
их состояния, а также обеспечение совме-
стимости оборудования, используемого 
при построении компьютерных и  специ-
ализированных сетей.

Узлы квантовой сети могут быть 
выполнены на  основе разработанного 
авторами лабораторного прототипа 
устройства QKD на поднесущих (боковых) 
частотах модулированного излучения. 
Новизна подхода заключается в  исполь-
зовании новаторского метода генерации 
квантового канала, который образуется 
за  счет высокочастотной фазовой моду-
ляции оптической несущей частоты 
радиочастотным сигналом. Сигнал 
на несущей и на боковых частотах переда-
ётся по линии связи в виде единого пакета. 
Данная особенность позволяет отказаться 
от интерферометрических схем, отличаю-
щихся низкой стабильностью и ограничи-
вающих скорость генерации. Кодирование 
сигнала при этом осуществляется за  счет 
внесения фазового сдвига в  высокоча-
стотный сигнал со  стороны отправителя 
и  получателя. Устойчивость устройства 
к  внешним воздействиям на  канал связи 
обеспечивается за  счет применения 
в системе блока компенсации поляризаци-
онных искажений сигнала, осуществляю-
щего независимую модуляцию поляриза-
ционных компонент квантового сигнала. 
Разработанные авторами метод генерации 
квантового сигнала, прототип блока ком-
пенсации поляризационных искажений 
квантового сигнала в  волокне и  поля-
ризационной зависимости оптических 
модуляторов позволяют использовать для 
рассылки ключа обычные одномодовые 
волокна типа SMF-28. Экспериментально 
подтверждённая дальность действия без 
использования специальных волокон 
составляет до 250 км со скоростью 60 бит/c 
и  коэффициентом квантовых ошибок 
(QBER) менее 6%.

Разрабатываемые схемы квантовых 
репитеров предлагаются на  основе схем 
квантовой памяти на  многоатомных 
ансамблях, предложенных нами ранее. 
Данные варианты квантовой памяти пред-
ставляются перспективными для высоко-
эффективной работы с  большим числом 
фотонных кубитов и  для интеграции 
в оптоволоконные квантовые сети.

Для воздушной квантовой связи 
будет использованы волновые пакеты 
со  специальной пространственно-вре-
менной формой, что позволит значи-
тельно уменьшить вредное влияние 
атмосферной турбулентности на  даль-
ность передачи информации.

Принципиальные аргументы против 
решения поставленной проблемы пред-
ложенным способом авторам неизвестны.

В качестве возможного недостатка 
предлагаемого к созданию в рамках про-
екта макета квантовой сети можно выде-
лить топологические ограничения, воз-
никающие из-за отсутствия в его составе 
квантовых повторителей. Однако предла-
гаемая концепция не исключает их при-
менения и может быть в дальнейшем рас-
ширена для этого случая.

Разрабатываемая сеть предназначена 
для организации безусловно безопас-
ного обмена симметричными ключами 
между несколькими пользователями 
волоконно-оптического канала связи. 
Потенциальных потребителей можно 
поделить на  следующие отраслевые сег-
менты:

1. В  государственных и  правитель-
ственных структурах ключи могут исполь-
зоваться для организации обмена секрет-
ными документами как внутри одного 
учреждениях, так и между несколькими.

2. Банковские и  финансовые учреж-
дения могут использовать квантовые 
системы безопасной передачи данных для 
использования как внутри организации, 
так и с клиентами. Для финансовых орга-
низаций важной задачей является воз-
можность интеграции в  существующую 
инфраструктуру, например, использо-
вание квантовых сетей при рассылке 
открытых частей ключа клиентам.

3. На  промышленных предприятиях 
важность представляет организация 
многоканальной внутренней сети.

4. Организация защищенной пере-
дачи информации с  космических объ-
ектов, воздушных судов и  в  местности, 
где отсутствует обычная волоконная 
линия связи.
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ФГУП «Крыловский государственный 
научный центр»На Балтийском заводе 
в Санкт-Петербурге 16 июня 2016 г. на воду 
спустили самый мощный в мире атомный 
ледокол «Арктика». Он возглавит группу 
новых атомоходов, которые необходимы 
нашей стране для освоения арктиче-
ского региона. Полностью строительство 
корабля завершат в 2017 году. Всего на Бал-
тийском заводе в  ближайшие годы будет 
построено три судна этого проекта.

До последнего времени ледоколы 
в  Арктике использовались преимуще-
ственно для обслуживания транспортных 
судов и, в отдельных случаях, для решения 
разовых задач, например, доставки грузов 
и  персонала на  дрейфующие полярные 
станции.

Арктический ледокольный флот 
России всегда был мощнейшим в мире. Его 
наращивание происходило непрерывно 
и  планомерно, многие годы, обеспечивая 
развитие народного хозяйства в  аркти-
ческой зоне. Максимального развития 
он достиг в  конце 90-х годов  XX  века. 
В  это время в  эксплуатации находилось 
7  атомных ледоколов и  9  дизель-электри-

ческих. Атомные ледоколы обслуживались 
на  специально созданной базе атомного 
флота в  Мурманске, откуда отправля-

лись и в западный, и в восточный сектора 
Арктики. Дизель-электрические ледоколы 
базировались в  Мурманске и  Владиво-
стоке, также обслуживая оба сектора.

С появлением стационарных морских 
сооружений у  ледокольного флота появи-
лись и  новые дополнительные задачи. 
Первым стационарным сооружением стал 
подводный терминал (рис.  1), установ-
ленный ОАО «Мурманское морское паро-
ходство» в  районе Варандея в  Печорском 
море в 2001 г., на который нефть поступала 
по подводному трубопроводу с берегового 
хранилища нефти.

Терминал был рассчитан на  отгрузку 
нефти до  2500  тыс. т. в  год. Специально 
для этой системы отгрузки нефти пароход-
ством были построены на Адмиралтейских 
верфях пять танкеров типа «Астрахань» 
дедвейтом ок. 20  тыс. т., усиленного ледо-
вого класса с  устройствами для стыковки 
с подводным терминалом (рис. 2).

Отгрузки нефти производились как 
в летнее, так и в зимнее время, их обеспе-
чение зимой осуществлял дополнительно 
оборудованный для этого дизель-элек-
трический ледокол «Капитан Николаев» 
(рис. 3).

Следующим более серьезным шагом 
стало создание морского гравитацион-
ного ледостойкого терминала в  районе 
пос. Варандей в Печорском море для регу-
лярной круглогодичной отгрузки нефти, 
добываемой на  сухопутных месторож-
дениях, накапливаемой в  береговых хра-
нилищах и  доставляемых к  терминалу 
по  подводному трубопроводу. Расчетный 
объем отгрузки может достигать 12 млн. т. 
нефти в  год. Для отгрузки нефти были 
построены танкеры усиленного ледового 
класса дедвейтом ок. 70 тыс. т (рис. 4).

Обеспечение отгрузки нефти в  этой 
системе осуществляют вспомогательное 
ледокольное судно и ледокольный буксир, 
постоянно находящиеся у  терминала 
(рис.  5). В  проводке этих весьма крупных 
танкеров во  льдах участвуют соответ-
ственно более мощные дизель-электриче-
ские ледоколы и, в случае необходимости, 
атомные ледоколы.

Новый этап развития морских 
отгрузок нефти наступил с  введением 
в  эксплуатацию морской гравитационной 
ледостойкой платформы «Приразломная», 
находящейся в  определенном удалении 

от  Варандейского терминала в  Печор-
ском море. В этом случае сама платформа 
служит терминалом, поскольку добыва-
емая нефть закачивается в  хранилище, 
размещенное в корпусе платформы. В этом 
проекте принято осуществлять отгрузку 
также танкерами усиленного ледового 
класса дедвейтом ок. 70 тыс. т. (рис. 6).

Ежегодный объем отгрузки нефти 
должен достигнуть ~ 8 млн. т. Обеспечение 
отгрузки нефти с  платформы осущест-
вляют специально построенные ледо-
кольные суда мощностью 15 МВт (рис. 7).

Платформа «Приразломная» уни-
версальная — одновременно и  буровая, 
и  добычная, требующая постоянного 
завоза различного вида снабженческих 
грузов. Представленное на  рис.  7  ледо-
кольное судно приспособлено, в том числе, 
и  для доставки таких грузов. Для сопро-
вождения танкеров во льдах при сложной 
ледовой обстановке привлекаются 
атомные ледоколы.

Следующим ожидаемым проектом 
освоения шельфа в  этом районе является 
освоение Долгинского месторождения, 
находящимся в  стадии разведочного 
бурения.

Все три проекта, реализуемые в Печор-
ском море, располагаются в наиболее бла-
гоприятном по ледовым условиям районе, 
фактически, на  западной окраине Аркти-
ческого региона. Поэтому участие атомных 
ледоколов в  этом следует рассматривать 

АТОМНЫЕ ЛЕДОКОЛЫ 
И ОСВОЕНИЕ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ

Рис.1. Установка подводного  
отгрузочного нефтяного  
терминала в районе Варандея

Рис.2. Танкер типа «Астрахань», 
присоединенный к подводному 
терминалу бронированным  
шлангом
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как эпизодическое и, главным образом, 
при проводке судов в  сложных ледовых 
условиях.

Более серьезная нагрузка на  ледоколы 
и, прежде всего, атомные, ляжет при пере-
мещении районов отгрузки углеводородов 
в более восточные районы, начиная с Кар-
ского моря, где ледовые условия намного 
тяжелее.

Первым крупным проектом, нахо-
дящимся в  стадии наиболее близкой 
реализации, является создание кругло-
годичной морской отгрузки нефти сухо-
путного Новопортовского месторождения 
из  Обской губы. В  составе системы пред-
усматриваются: морской ледостойкий тер-
минал, танкеры ледового класса дедвейтом 
ок. 40 тыс. т., вспомогательные дизель-элек-
трические ледоколы мощностью порядка 
22  МВт. Предполагается, что ледоколы 
будут работать только на участке, ограни-
ченном акваторией Обской губы. На мор-
ском участке потребуется поддержка 
атомным ледоколом. В 2014–2015 гг. были 
апробированы временные схемы отгрузки 
нефти Новопортовского месторождения 
в летнее время и в зимнее (через припай). 
Проводка танкеров типа «Астрахань» 
в  зимнее время осуществлялась атомным 
ледоколом.

Более крупным проектом по  вывозу 
углеводородов с  сухопутных месторож-
дений и, соответственно, с  более поздней 
реализацией, является морская транс-
портировка сжиженного природного газа 
из п. Сабетта (проект «Ямал СПГ»). Объем 
вывоза СПГ должен достигнуть 15  млн. т. 
Уже длительное время в  большом объеме 
в этот порт завозятся строительные грузы, 
в  том числе в  зимний период, сухогруз-
ными судами ледового класса (рис.  8) 

и с поддержкой ледоколами.
Еще одним не менее крупным про-

ектом ожидается в более дальней перспек-
тиве проект «СПГ-2», также связанный 
с  вывозом из  Обской губы сжиженного 
природного газа с  объемом отгрузки 
до 15 млн. т.

Потребность в масштабах привлечения 
атомных ледоколов в  этих проектах сле-
дует рассматривать применительно к каж-
дому из  них. Выполненные исследования 
свидетельствуют, что изучение проблемы 
возможности и  целесообразности приме-
нения атомных ледоколов при освоении 

арктического шельфа требует особого вни-
мания.

Начальным этапом освоения шельфа 
являются сейсморазведочные работы, 
которые обычно выполняются со  спе-
циальных геофизических судов, при-

способленных к  буксировке сейсмокос 
(от  одной и  более). Такие работы могут 
проводиться только в  условиях, когда 
исследуемые районы акватории осво-
бождаются ото  льда. Продолжительность 
существования в  Арктике подобных бла-
гоприятных условий может составлять 
до 3 месяцев в Западном районе и умень-
шаться до 1 мес. в Восточном районе. Суда, 
предназначаемые для выполнения данных 
работ в Арктике должны по условиям без-
опасности иметь надлежащий ледовый 
класс. При этом ледокольное обеспечение 
может потребоваться только как опера-
тивная помощь, особенно при попадании 
судов в  условия сжатий. В  случае удален-
ности многих районов проведения сейс-
моразведки от  мест базирования веро-
ятнее всего такую помощь сможет оказать 
только атомный ледокол. Таким образом, 
при проведении сейсморазведки тради-
ционным способом буксировки сейс-
мокос необходимо планировать вероят-
ность привлечения атомных ледоколов. 
Принципиально возможным и известным 
из  практики вариантом геофизических 
работ является выполнение сейсмораз-
ведки со льда. В этом случае период работы 
и  соответственно объем сейсморазведки 
может быть значительно увеличен. Для 
таких работ, выполняемых в течение доста-
точно длительного времени и с возможно-

стью перехода из одного района в другой, 
было бы перспективным приспособлением 
для этого атомного ледокола.

Следующим этапом освоения место-
рождений на  шельфе является разве-
дочное бурение скважин. Использование 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ

Рис.3. Ледокол «Капитан Николаев», переоборудованный  
для обеспечения зимней отгрузки нефти танкерами типа «Астрахань»

Рис.4. Танкер типа «Василий Динков», швартуемый к Варандейскому 
ледостойкому терминалу
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традиционных технических средств, пред-
назначаемых для этого — самоподъемных 
плавучих буровых установок и  полупо-
гружных плавучих буровых установок, 
возможно в Арктике лишь в чрезвычайно 
благоприятных по  ледовой обстановке 
условиях. Фактически, можно говорить 
только о  Баренцевом море. В  Карском 
и  более восточных других морях Север-
ного ледовитого океана могут исполь-
зоваться только два вида технических 
средств — буровые суда ледового класса 
во  время короткого периода чистой воды 
и  ледостойкие гравитационные буровые 
платформы, которые могут находиться 
на  точке бурения круглогодично. Область 
использования буровых судов ограничена 
глубинами от  70  м и  выше. Гравитаци-
онные платформы могут работать на  глу-
бинах от  ~ 6–7  м до  ~70  м. Большинство 
месторождений углеводородов в  Арктике 
располагается на  ограниченных глубинах, 
где разведочное бурение может вестись 
с  использованием ледостойких гравита-
ционных буровых платформ. Доставка 
их в  район проведения буровых работ 
и  установка на  место должны будут про-
водиться по возможности по чистой воде. 
Тем не менее, их продолжительность будет 
достаточно большой. Таким образом, эти 
операции, скорее всего, будут проводиться 
с привлечением атомных ледоколов. После 
установки буровых платформ на  точке 
бурения обслуживание платформ состоит 
в  постоянном присутствии вблизи плат-
формы дежурного судна, периодической 
доставке на  платформу грузов снабжения 
и  в  осуществлении периодической смены 
вахт на  платформе. Во  всех трех видах 
обслуживания участвуют морские суда. 
При нахождении буровой платформы 
во  льдах для доставки снабжения потре-
буется эпизодическое участие ледоколов. 
Смена вахт также может производиться 
с  участием ледоколов, особенно в  случае 
большой удаленности платформы от базы, 
не позволяющей использовать вертолет, 
базирующийся на  платформе. Анало-
гично представляется нецелесообразным 
непрерывное дежурство ледоколов вблизи 
платформы в  ледовый период, затраты 
на  содержание которых весьма велики. 
Таким образом, можно констатировать, 
что на  обслуживании ледостойкой грави-
тационной буровой платформы участие 
ледоколов будет эпизодическим. Большую 
часть времени такие ледоколы будут выпол-
нять традиционные функции проводки 
транспортных судов. Учитывая сложность 

ледовых условий и удаленность разведыва-
емых месторождений, представляется, что 
перечисленные выше задачи могут решать 
только атомные ледоколы. Если по каким-
либо причинам станет актуальной задача 
освоения глубоководных месторождений, 
где разведочное бурение может осущест-
вляться с  помощью арктических буровых 
судов, то  ситуация с  ледокольным обслу-
живанием будет определяться следующим. 
Поскольку буровые суда должны удер-
живаться на  точке с  помощью якорной 
системы и  частично работой подрулива-

ющих винторулевых колонок, они могут 
выполнять свою работу только в условиях 
чистой воды или слабого  льда. При этом 
необходимо принимать во  внимание, что 
кроме непосредственно бурения им необ-
ходимо время, чтобы осуществить якорное 
раскрепление и  затем его демонтировать. 
Поэтому ледокол потребуется (возможно) 
при движении судна к  месту бурения 
во  льдах, затем он должен защищать 

буровое судно в  процессе всего бурения 
и  снятия с  точки от  вероятного воздей-
ствия  льда, а  также, возможно, при воз-
вращении судна из района буровых работ. 
При большом удалении районов буровых 
работ от  баз снабжения вероятнее всего 
будет целесообразным использование 
в этих случаях атомных ледоколов.

Следующим этапом освоения место-
рождений является бурение эксплуата-
ционных скважин. На глубинах от ~ 70 м 
и  выше в  ближайшей и  более отдаленной 
перспективе такую работу смогут выпол-
нять только буровые суда. Соответственно 
ледокольное обеспечение должно быть 
таким же, как и при разведочном бурении. 
Для выполнения буровым судном всего 
объема разбуривания эксплуатационных 
скважин потребуется несколько лет из-за 
короткого навигационного периода в году 
(1–3  месяца). Таким образом, и  в  этом 
случае занятость обеспечивающих ледо-
колов в  течение года будет кратковре-
менной.

Для глубин до ~ 70 м работы по разбу-
риванию эксплуатационных скважин могут 
вестись с  гравитационных буровых плат-
форм, совмещающих возможности раз-
ведочного и  эксплуатационного бурения. 
В этом случае потребность в ледокольном 
обеспечении будет не меньше той, которая 
необходима при разведочном бурении. 
Разбуривание эксплуатационных скважин 
на  глубинах до  ~ 70  м может осущест-
вляться также с  ледостойких гравитаци-
онных эксплуатационных платформ, пред-
назначаемых одновременно и для буровых 
работ. В  этом случае участие ледоколов 
потребуется в  период буксировки и  уста-
новки платформы, затем на  протяжении 
многих лет ее эксплуатации (20–30  лет) 
в  периодической доставке грузов снаб-
жения и  смене вахт. В  зависимости 
от  глубин, на  которых будут устанавли-
ваться платформы, а  также от  тяжести 
ледовых условий в тех или иных районах, 
могут потребоваться для их обслуживания 
ледоколы различной мощности.

Завершающим этапом освоения место-
рождений является добыча углеводородов 
и их отгрузка. На больших глубинах добыча 
и  отгрузка углеводородов осуществляется 
с  использованием подводных добычных 
комплексов (ПДК), устанавливаемых 
на дне, и подводных трубопроводов (ПТ). 
При этой технологии основной проблемой 
является обеспечение доступа с  поверх-
ности, покрытой  льдом, к  ПДК и  ПТ. Для 
этого планируется создание специальных 
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Рис.5. Буксир «Тобой» и ледокол 
«Варандей», обслуживающие 
Варандейский стационарный 
терминал

Рис.6. Подход танкера типа  
«Михаил Ульянов» к платформе 
«Приразломная» для отгрузки 
нефти
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судов ледового класса, но их эксплуатация, 
как можно ожидать, также будет связана 
с ледокольной поддержкой.

При использовании на  доступных 
глубинах ледостойких гравитационных 
добычных платформ и  отгрузке с  них 
нефти на  суда потребуются достаточно 
крупные танкеры высокого ледового 
класса, тем не менее, нуждающиеся в ледо-
кольном сопровождении.

Особого рассмотрения, выходящего 
за  рамки данной статьи, заслуживает 
вопрос добычи и отгрузки сырья на место-
рождениях природного газа.

Подводя итоги проведенному анализу, 
примем во внимание, что в настоящее время 
реально идет речь только о  трех типах 
атомных ледоколов: трех строящихся уни-
версальных ледоколах мощностью 60  МВт, 
проектируемом ледоколе-лидере мощно-
стью 110–130  МВт и  проектируемом мел-
косидящем ледоколе мощностью 40  МВт. 
Универсальные атомные ледоколы предна-
значены для проводки судов, оказания им 
помощи, а также буксировки, в случае необ-
ходимости, как судов, так и других морских 
объектов. К выполнению специальных задач 
освоения арктического шельфа они не пред-
назначались. Будущий атомный ледокол-
лидер предназначен для обеспечения уве-
ренной круглогодичной транспортной 
работы на  всем протяжении Севморпути, 
а  также возможности быстрого прибытия 
в любую точку Арктики (где позволяет его 
осадка) для оказания необходимой помощи. 
Для специальной работы на  освоении 
шельфа он не предназначается.

Таким образом, только мелкосидящий 
атомный ледокол мощностью 40  МВт 
может рассматриваться применительно 
и  к  задачам освоения шельфа. Наиболее 
понятной дополнительной его функцией, 

кроме проводки судов, буксировки судов 
и  платформ, является периодическое 
снабжение буровых и  добычных плат-
форм необходимыми грузами, а  также, 
возможно, доставки на  берег сменного 
персонала платформ. Для этого необхо-
димы: соответствующая площадь палубы, 
емкости для специфических грузов, специ-
альные грузовые устройства, помещение 
для сменной вахты, и  все это с  учетом 
защиты от неблагоприятного воздействия 
различного вида гидрометеоусловий. Не 
исключается также возможность отдель-
ного создания модификации ледокола для 
круглогодичных геофизических исследо-
ваний в Арктике в интересах Росгеологии.

Мелкосидящий атомный ледокол, как 
и все атомные ледоколы, должен быть при-
способлен к  выполнению спасательных 
операций, но  его отличие должно будет 
состоять в  возможности взаимодействия 
при этом с  высокобортными нефтегазо-
выми платформами. При этом следует 
иметь в  виду, что на  платформах числен-
ность персонала может достигать 200 чел.

В заключение стоит отметить, что 
в  настоящее время в  стране идет интен-

сивное строительство новых дизель-
электрических ледоколов, два из  них, 
мощностью 16 МВт, уже находятся в экс-
плуатации, три, мощностью 18 МВт, стро-
ятся, строится также первый ледокол 
мощностью 25  МВт, в  заказе находятся 
ледоколы мощностью ~ 22  МВт. В  связи 
с  наращиванием атомного ледокольного 
флота возникает вопрос, какова воз-
можная их роль в  Арктике. Первые два 
типа ледоколов, в  первую очередь, необ-
ходимы для обслуживания замерзающих 
морей России. В  летнее время, наступа-
ющее в замерзающих бассейнах, они эпи-
зодически могут привлекаться к  исполь-
зованию в  Арктике, но  с  серьезными 
ограничениями по  дальности действия 
от  бункерных баз. Ледоколы мощностью 
25 МВт фактически могут заменить выво-
димые из  эксплуатации в  Арктике суще-
ствующие дизель-электрические ледо-
колы финской постройки, но  они также 
ограничены зоной действия по  запасам 
топлива. Вероятнее всего район их экс-
плуатации будет ограничен Западным 
районом Арктики и  возможно могут 
использоваться в  Восточном районе 
с  базированием на  Востоке. Некоторые 
задачи при освоении шельфа они могут 
взять на  себя. Ледоколы мощностью ок. 
22  МВт будут использоваться в  Обской 
губе на  обслуживании нефтяного терми-
нала и танкеров.

Однако, решающую роль при осво-
ении Арктического шельфа, наряду с обе-
спечением транспортных перевозок, 
несомненно, будут играть атомные ледо-
колы. Из  них наиболее востребованными 
в  задачах освоения шельфа будут созда-
ваемые мелкосидящие атомные ледоколы 
мощностью 40  МВт. Комбинированное 
назначение этих ледоколов должно будет 
отразиться на  их архитектурно-конструк-
тивном облике.

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ

Рис.7. Ледокольное судно типа «Юрий Топчев» для обслуживания  
платформы «Приразломная»

Рис.8. Судно, осуществляющее доставку строительных грузов в порт Сабетта
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Предлагаемые конструкции из  поли-
мерных композитных материалов (ПКМ) 
предназначены, в  частности, для исполь-
зования в  составе комплексов техниче-
ских средств оснащения инфраструктуры 
гражданских аэропортов и аэродромов.

Ячеистые конструкции. Что это?

Рост интереса к  применению ПКМ 
в  различных конструкциях и  сооруже-
ниях обусловлен их основными преиму-
ществами: легкость, коррозионная стой-
кость, долговечность, высокая прочность 
и жесткость.

Современное производство изделий 
из  ПКМ основано на  технологии много-
кратного воспроизведения одних и тех же 
форм и  элементов, что, безусловно, сни-
жает себестоимость, но  отрицательно 
сказывается на  разнообразии конструк-
тивных и архитектурных решений.

Предлагаемый нами подход основан 
на  создании многообразных объемных 
конструкций, изготавливаемых из  пло-
ских элементов, которые в свою очередь, 

производятся из стандартного листового 
полимерного материала заводского изго-
товления.

Такой подход позволил разработать 
строительные конструкции так назы-
ваемой ячеистой структуры, напоми-
нающие сетчатые конструкции, но  име-
ющие ряд важных преимуществ. Ячеистая 
структура формируется из  вставленных 
в  пазы друг друга пересекающихся пло-
ских элементов, изготовленных из арми-
рованного пластика: стеклопластика, 
углепластика, базальтопластика или 
гибридных материалов [Рис.  1]. Поверх-
ности созданной ячеистой структуры 
могут быть закрыты с  одной или двух 
сторон листовым пластиком для обе-
спечения большей степени интегриро-
вания всей конструкции. Таким образом, 

Применение ячеистых конструкций из полимерных 
композиционных материалов в строительстве

Таблица 1. Физико-механические характеристики стеклопластика
Наименование показателя Значения Методы испытаний

1. Плотность, г/см3 1,4-1,9 ГОСТ 15139-69
2. Предел прочности при изгибе,  
МПа, не менее 140 ГОСТ 4648-71

3. Модуль упругости при изгибе,  
МПа, не менее 10000 ГОСТ 9550-81

4. Предел прочности при сжатии, 
МПа, не менее 100 ГОСТ 4651-82

5 Предел прочности при растяжении, 
МПа, не менее 140 ГОСТ 11262-80

6. Модуль упругости при растяжении, 
МПа, не менее 11000 ГОСТ 9550-81

7. Водопоглощение за 24 часа, при Т= 
23±2 °С % не более 0,7 ГОСТ 4650-80

8. Горючесть Трудносгораемый ГОСТ 12.1.044-89
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обеспечивается повышение прочности, 
жесткости, замыкается объем ячеек для 
размещения, например, инженерных 
сетей. Закрепление элементов кон-
струкции в единое целое осуществляется 
на  основе клеевых соединений. Объеди-
нение монтажных единиц (карт) между 
собой выполняется на  основе болтовых 
полимерных соединений.

Преимущества ячеистых конструкций 
из ПКМ заключаются в следующем:

— высокая несущая способность 
и  жесткость при небольшой собственной 
массе конструкции; эффект проверен 
экспериментально испытанием моделей, 
подтвержден расчетами, основанными 
на методе конечных элементов;

— высокая прочность при воздействии 
различных нагрузок: статических, дина-
мических, циклических, сейсмических, 
ударных;

— стойкость и  долговечность кон-
струкций в  различных климатических 
зонах в  диапазоне температур от  минус 
60 до плюс 50 °C;

— деформирование ячеистых кон-
струкций линейно упругое, после дости-
жения максимальных нагрузок отсут-
ствует хрупкое разрушение и  может 
продолжаться восприятие нагрузки в диа-
пазоне 70–80% от расчетных показателей;

— заполнение ячеек теплоизоляцион-
ными материалами позволяет их исполь-
зовать как несущими конструкциями, так 
и ограждающими;

— в образованных ячейках могут раз-
мещаться элементы инженерных сетей 
(освещения, систем безопасности и  т. п.), 
теплоизоляция, крепления навесного спе-
циального оборудования;

— возможность создания различных 
архитектурных форм практически без 
ограничений;

— сборка крупных конструкций может 
проводиться непосредственно на  месте 
строительства; создание легких сборно-
разборных конструкций обеспечивает сни-
жение затрат на транспортировку, монтаж 
(отсутствует необходимость в  тяжелых 
грузоподъемных механизмах) и  сокра-
щение трудоемкости выполняемых работ;

— нанесение на  поверхность поли-
мерных ячеистых конструкций специ-
альных защитных покрытий обеспечивает: 
долговечность при воздействии агрес-
сивных факторов окружающей среды; 
устойчивость к  воздействию химических 
реагентов; огнестойкость; морозостой-
кость и пр.

Результаты испытаний элементов кон-
струкции показали их высокую прочность 
и жесткость [Рис. 2].

Оптимальным материалом для изго-
товления ячеистых конструкций с  точки 
зрения соотношения цена/прочность 
является стеклопластик. Для повы-
шения несущей способности могут исполь-
зоваться гибридные пластики с различным 
содержанием стеклянных, базальтовых 
и углеродных волокон.

Физико-механические характеристики 
стеклопластика приведены в таблице 1.

Примеры конструктивных 
решений

Радиопрозрачные ограждения. Метал-
лические и  железобетонные элементы 
сооружений аэропортовой инфраструк-
туры негативно влияют на  работу курсо-
глиссадной системы взлета/посадки, что 
создает угрозу безопасности полетов. Кон-

струкции из  ПКМ обладают радиопроз-
рачностью и  могут использоваться при 
сооружении периметрового ограждения 
аэропортовых комплексов.

В случае аварийного столкновения воз-
душного судна, ограждение фрагментарно 
разрушается, не нанеся урон воздушному 
судну, что соответствует международным 
требованиям ИКАО.

В порядке эксперимента в  некоторых 
аэропортах была применена полимерная 
сетка зарубежного производства. Опыт 
применения указанных сеток не одно-
значен: если в  условиях мягкого климата 
они проявляют себя надежно, то  в  усло-
виях районов Крайнего Севера, Заполярья 
и в условиях больших снеговых и ветровых 
нагрузок применение таких сеток себя 
не оправдало. Кроме того, цена импортных 
полимерных сеток непомерно высока.

На основе ячеистых конструкций раз-
работан вариант ограждения в  большей 
степени соответствующий различным усло-
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виям эксплуатации. Ограждение состоит 
из  опорных стоек и  пролетов ячеистой 
конструкции из  ПКМ, которые крепятся 
в  грунте с  помощью винтовых свай, изго-
товленных также из  ПКМ. Данная иннова-
ционная технология является разработкой 
российских ученых и  специалистов. Сваи 
представляют собой пластиковую трубу 
с  отформованной винтовой поверхностью. 
Длина сваи и форма винтовой части зависит 
от  характеристик грунта. Важной особен-
ностью применения таких свай является 
значительное снижение трудоемкости уста-
новки, отсутствие земляных и  бетонных 
работ. Кроме того, при устройстве такого 
ограждения в  условиях вечной мерзлоты 
пластиковая опора не будет служить источ-
ником размораживания грунта. Труба 
может заполняться вынутым при бурении 
грунтом, в  том числе в  смеси с  цементом. 
На  оголовок сваи крепится трубчатый 
элемент с  фланцем, к  которому присо-
единяется встречный аналогичный элемент 
опоры. Во  фланцах предусмотрены отвер-
стия для установки пластиковых болтовых 
элементов. Количество и  диаметр болтов 
подбираются таким образом, чтобы болты 
разрушались с  приложением расчетной 
нагрузки (в  случае контакта воздушного 
судна с  ограждением) [Рис.  3]. Это обеспе-
чивает фрагментарное разрушение ограж-
дения без повреждения воздушного судна.

Усиление и  укрепление грунтов. 
С помощью ячеистых конструкций можно 
эффективно проводить объемное усиление 
грунтовых массивов, в  частности в  зонах 
возможного аварийного выката воздуш-
ного судна за пределы бетонного покрытия 
взлетно-посадочной полосы (рис.  4). Яче-
истая конструкция (без горизонтальных 
листов облицовки) погружается в  грунт 
с  помощью площадных вибраторов. Осо-
бенностью такой ячеистой конструкции 
является пирамидальная форма ячеек, 
которые работают совместно с  грунтом. 
При приложении нагрузки от шасси само-
лета давление воспринимается ребрами 
ячеистой конструкции и при вдавливании 
грунт испытывает трехосное сжатие благо-
даря наклонным стенкам ячеек, что при-

водит к  увеличению модуля деформации 
армированного таким образом грунтового 
массива. При этом ограничений по направ-
лению действия сосредоточенных больших 
нагрузок от  шасси воздушных судов нет. 
В  зависимости от  вида грунтов (песок, 
суглинок и  т. д.) конструкция и  размер 
ячеек могут меняться.

Армирование ледовых массивов, в т. ч. 
взлетно-посадочных полос, дорог, пере-
прав и т. п. Ячеистые конструкции из ПКМ 
могут также эффективно использоваться 
для армирования ледовых массивов при 
устройстве временных вертолетных пло-
щадок и  организации проезда тяжелого 
транспорта. Конструктивное решение 
и  схема работы такие  же, как и  для уси-
ления и  укрепления грунтов и  заключа-
ются в применении ячеистых конструкций 
в  виде набора готовых настилов, соеди-
ненных между собой и  закрепленных 
(в  случае создания переправ) на  берегах 

тросами. Конструкции опускаются 
в  воду (или заливаются водой) до  обра-
зования  льда. Невертикальное располо-
жение ребер настилов при изгибающей 

нагрузке приводит к  созданию распора 
в каждой ячейке и передаче его на соседние 
ячейки. Тем самым повышается общая 
жесткость и  прочность. При необходи-
мости повышения несущей способности 
по  образованному армированному  льду 
укладывается следующий ряд (по  высоте 
настила) ячеистых конструкций, который 
заливается водой, тем самым увели-
чивая толщину армированного ледяного 
покрова. После окончания зимнего сезона 
и  таяния  льда конструкции разбираются, 
легко транспортируются и хранятся в ком-
пактном виде до следующего сезона. Такие 
конструкции могут быть использованы 
многократно.

Иные возможности

Спектр архитектурных и  конструк-
тивных решений применения ячеистых 
конструкций весьма велик. В качестве при-
меров разработаны решения конструкций 
водопропускных труб, арочных пере-
крытий, пространственных конструкций 
полусферической и арочной формы и т. д. 
[Рис. 5, 6,7].

Большой практический интерес от спе-
циалистов по  устройству линий связи, 
освещения и  электропередач проявлен 
к  конструкциям опор из  легких ячеистых 
конструкций из  ПКМ, в  том числе для 
мачт-ретрансляторов, особенно в условиях 
их возведения в  труднодоступной мест-
ности.

Многие конструкции для временных 
сооружений (производственных, офисных, 
складских, емкостей и  резервуаров для 
хранения сыпучих и  жидких сред) инфра-
структуры строительных объектов различ-
ного назначения могут проектироваться 
в  сборно-разборном виде. Преимуществом 
таких решений является возможность их 
сборки непосредственно на площадке строи-
тельства. Это значительно сокращает затраты 
на логистику, потребность в основных стро-
ительных материалах (песок, щебень, арма-
тура, др.) Для сборки и монтажа таких кон-
струкции не требуется тяжелая строительная 
техника. Особенно это важно для труднодо-
ступных регионов России.

Ячеистые конструкции из  ПКМ могут 
быть эффективно применены для повы-
шения сейсмостойкости при строительстве 
и  реконструкции сооружений различного 
назначения, что позволяет обеспечить без-
опасность людей и  защиту оборудования 
от серьезных повреждений в критических 
ситуациях.
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ОТКРЫТИЕ  ЗАО “СИ ПРОЕКТ”  
НОВОЙ БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ  

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
МОРСКОМ ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТА

Мыскин Р. А., 
руководитель отдела  

ЗАО «Си Проект», к-т  техн. наук

В соответствии с  Концепцией Феде-
ральной целевой программы развития 
образования на  2016–2020  годы, одним 
из  приоритетных направлений госу-
дарственной политики в  сфере образо-
вания является участие высших учебных 
заведений в  развитии национальной 
инновационной системы и  обеспечении 
конкурентоспособности российской эко-
номики. При этом немаловажную роль 
играет включение в программы обучения 
знаний и  навыков, связанных с  внедре-
нием информационных технологий, обе-
спечивающих правильное управление 
процессами на  протяжении жизненного 
цикла сложных наукоемких технических 
изделий и объектов.

Одним из  знаковых событий, направ-
ленных на  внедрение инноваций в  про-
цесс подготовки специалистов судо-
строительной отрасли, стало открытие 
Санкт-Петербургским Государственных 
морским техническим университетом 
базовой кафедры «Управление жизненным 
циклом морских технических систем» 
в компании «Си Проект».

Это событие состоялось в  конце 
мая на  территории ЗАО «Си Проект». 
Решение об  открытии кафедры было 
принято Ученым Советом СПбГМТУ 
18.01.2016  года. Заведующим новой 
базовой кафедрой назначен заместитель 
генерального директора ЗАО«Си Проект» 
Василий Власов.

Компания «Си Проект» известна как 
один из лидеров среди отечественных раз-
работчиков программного и  информаци-

онного обеспечения для управления жиз-
ненным циклом морской техники.

На торжественной церемонии 
открытия кафедры присутствовали руко-
водители ведущих предприятий судо-
строительной отрасли. Гостям были 
продемонстрированы достижения ком-
пании в  области создания программных 
продуктов и  программно-аппаратных 
комплексов для управления жизненным 
циклом кораблей, судов, подводных лодок 
и других морских объектов.

Кафедра создана с  целью прове-
дения высококачественной подготовки 
бакалавров, магистров, специалистов, 
аспирантов, повышения квалификации 
и переподготовки научных кадров высшей 
квалификации по  образовательным про-
граммам в  области управления жиз-
ненным циклом морских технических 
систем. Также планируется вовлечение 
обучающихся и  аспирантов СПб ГМТУ 
в исследовательские программы компании 
«Си Проект», направленные на совершен-
ствование разработки новых информаци-
онных технологий.

При этом кафедрой будут решаться 
задачи не только подготовки специали-
стов высокой профессиональной квали-
фикации, обладающих глубокими тео-
ретическими и  прикладными знаниями 
и  компетенциями. Планируется выпол-

нение всех видов учебной нагрузки и про-
ведение научно-технических мероприятий 
с  использованием лабораторной, экспери-

ментальной и  стендовой базой компании 
«Си Проект».

В ходе официальной части меропри-
ятия перед гостями выступили гене-
ральный директор компании «Си Проект» 
Дмитрий Богданов, и. о. ректора СПб 
ГМТУ Евгений Апполонов, проректор 
по  научной работе СПбГМТУ, декан 
ФМП Анатолий Филимонов, генеральный 
директор АО «СПМБМ «Малахит» Вла-
димир Дорофеев, начальник НИЦ-К НИИ 
кораблестроения и  вооружения ВУНЦ 
ВМФ «ВМА» Олег Третьяков, директор 
департамента гособорбонзаказа ОСК 
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Вячеслав Господинов, начальник 12 отдела 
ЦМКБ МТ «Рубин» Александр Третьяков.

Евгений Апполонов подчеркнул, что 
научные работы, связанные с  управле-
нием жизненным циклом — весьма пер-
спективное и важное направление, позво-
ляющее эффективнее эксплуатировать 
морские сооружения. Также и. о. ректора 
СПбГМТУ высказал пожелание, чтобы 
студенты университета, которые будут 
обучаться на  базовой кафедре, могли бы, 
помимо обучения, участвовать в  разра-
ботках компании «Си Проект».

Как отметил в  своем выступлении 
Анатолий Филимонов: «Компания «Си 
Проект» отозвалась на  инициативу 

открытия базовой кафедры с  глубо-
чайшим пониманием. Формирование 
системы базовых кафедр на базе ведущих 
проектных и  научных организаций судо-
строительной промышленности — это 
безусловное развитие инженерной школы 

«Корабелки». И это принципиально важно, 
потому что только в  единстве СПбГМТУ 
и ведущих предприятий судостроительной 

промышленности заложен успех корабле-
строительного образования в стране».

Торжественное открытие прошло 
в  дружеской и  творческой атмосфере 
обсуждения проблем и  направлений раз-
вития отечественной образовательной 
и научной базы строительства Российского 
флота.

Справочно. ЗАО «Си Проект» — оте-
чественная компания, специализирую-
щаяся на создании и внедрении информа-
ционных систем в  высокотехнологичных 
секторах военной и гражданской отраслей 
промышленности.

Компания основана в  2003  г., выпол-
няет работы по  созданию систем управ-

ления эксплуатации для различных видов 
техники, как в  интересах МО РФ, так 
и  промышленных предприятий, энерге-
тических компаний. За  период с  2003  г. 
по 2016 г. выполнено около 300 НИР и ОКР.

Основные направления деятельности:
— разработка и  внедрение систем 

информационной поддержки эксплуа-
тации, позволяющих минимизировать 
затраты и значительно снизить риски экс-
плуатации техники на  протяжении всего 
жизненного цикла;

— создание и  внедрение комплексов 
информационной поддержки выполнения 
производственными предприятиями тех-
нического (сервисного) обслуживания 
и ремонта;

— разработка регламентов сервисного 
обслуживания;

— разработка интерактивной эксплу-
атационной и  ремонтной документации 
в  виде интерактивных электронных тех-

нических руководств (ИЭТР), дающей 
возможность повысить конкурентоспо-
собность продукциии обеспечить нагляд-
ность и  удобство использования разраба-
тываемой документации для подготовки 
и обучения персонала;

— разработка электронных каталогов 
ЗИП;

— внедрение систем информационной 
поддержки авторского, технического 
и гарантийного надзора объектов;

— создание систем управления дей-
ствиями персонала в  аварийных ситу-
ациях, позволяющих снизить риск 
возникновения таких ситуаций и миними-
зировать их последствия.
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Бурное развитие военной науки и тех-
нологий, характерное для настоящего вре-
мени в  первую очередь меняет характер 
вооружённой борьбы. С  конца прошлого 
столетия в  обиход военных аналитиков 
прочно вошло понятие «высокотехноло-
гичные войны». В  таких войнах главным 
способом достижения целей становится 
дистанционное бесконтактное воздей-
ствие на  противника за  счёт массирован-
ного применения высокоточных и  даль-
нобойных средств поражения с  воздуха, 
моря и из космоса. Эта тенденция находит 
отражение во взглядах ведущих государств 
на ведение вооружённой борьбы и практи-
чески определяет ориентиры дальнейшего 
развития вооружения и военной техники.

Например, в  США и  других странах 
НАТО в  настоящее время разработана 
и  реализуется так называемая концепция 
быстрого глобального удара. По  мнению 
специалистов, американские вооружённые 
силы сегодня рассчитывают на  дости-
жение возможностей по  нанесению 
в  течение нескольких часов поражения 
войскам и  объектам практически любого 
противника в  любой точке земного шара. 
С  этой целью предусматривается перво-
очередное внедрение в  практику пер-
спективной формы ведения военных 
действий — глобально-интегрированных 
операций. Такая форма предполагает 
создание в  кратчайшие сроки в  любом 
регионе межвидовых группировок войск, 
способных разгромить противника 
совместными действиями в  различных 
операционных средах.

Однако, по  мнению начальника Гене-
рального штаба ВС РФ генерала армии, 
Героя Российской Федерации В. В. Гера-
симова, развитие средств вооружённой 
борьбы является далеко не единственной 
причиной совершенствования форм и спо-
собов боевого применения группировок 
войск и  сил. В  эпоху глобализации, осла-
бления государственных границ, развития 
средств коммуникации важнейшим фак-
тором стало изменение форм и  методов 
разрешения межгосударственных противо-

речий. В современных конфликтах всё чаще 
акцент смещается в  сторону комплексного 
применения политических, экономических, 
информационных и других невоенных мер, 
реализуемых с опорой на военную силу. Это 
так называемые гибридные методы ведения 
боевых действий. Их основное содержание 
заключается в  достижении политических 
целей с  минимальным вооружённым воз-
действием на  противника. При этом пре-
имущество над противником достигается 
за  счёт подрыва его национальных или 
религиозных устоев, традиций, военного 
и  экономического потенциалов, инфор-
мационно-психологического давления, 
а  также активной поддержки внутренней 
оппозиции, партизанских и  диверсионных 
методов и т. д.

В качестве главного средства исполь-
зуются так называемые «майданы», 
«цветные революции», и  другие спо-
собы, представляющие собой, по  сути, 
вариации государственных перево-
ротов, организуемых извне, которые, 
по  мнению инициаторов, должны при-
вести, якобы, к  ненасильственной 
смене власти в стране оппонента. Основу 
таких «деяний» составляют, в  первую 
очередь, информационные технологии, 
включающие манипуляцию протестным 
потенциалом населения, а  также целе-
направленное воздействие на  сознание 
граждан государств — объектов агрессии 
в сочетании с другими невоенными сред-
ствами. При этом информационные 
ресурсы и технологии становятся одними 
из  самых эффективных видов современ-
ного оружия. Всё это дополняется тра-
диционными военными мерами, а  также 
военными мерами скрытого характера, 
в  том числе действиями экстремист-
ских и  террористических организаций. 
Опыт последних лет свидетельствует, что 
к  открытому применению военной силы 
стороны переходят только в  крайнем 
случае и  то, как правило, под видом 
«миротворческой» деятельности и между-
народного «урегулирования».

Таким образом, непрямые и  асим-
метричные действия и  способы ведения 
гибридных войн позволяют лишить про-
тивоборствующую сторону фактического 
суверенитета без захвата территории. 
Более того, государство, под воздействием 

гибридной агрессии, как правило, скаты-
вается в состояние хаоса, внутриполитиче-
ского кризиса и экономического коллапса.

Очевидно, что сочетание традици-
онных и  гибридных методов уже сейчас 
является характерной чертой любого 
вооружённого конфликта и  противосто-
яния. Яркий пример тому — конфликт 
в Сирии. На первом его этапе внутренние 
сирийские противоречия были трансфор-
мированы в  вооружённые выступления 
оппозиции. Затем этим действиям, при 
поддержке иностранных инструкторов 
и кураторов, был придан организованный 
характер. Впоследствии в  противобор-
ство с  правительственными войсками 
вступили террористические организации, 
снабжаемые и направляемые из-за рубежа. 
Война в Сирии, начавшаяся два года назад 
с  инспирирования внутренних беспо-
рядков, показывает, что типичный сце-
нарий войны нового типа не всегда сра-
батывает. В  этом, по  мнению экспертов, 
состоит особая важность сирийского 
опыта, который заслуживает самого вни-
мательного изучения.

Одним из  важных направлений раз-
вития и  подготовки Вооружённых Сил 
становится придание им способности 
эффективно действовать в  нетрадици-
онных условиях. Сегодня ВС и ОПК нашей 
страны получают бесценный боевой опыт 
в Сирии. Мы, по сути, сдаем своеобразный 
комплексный государственный экзамен 
на  готовность противостоять любому 
агрессору, угрожающему нашей нацио-
нальной безопасности. Любой военный 
конфликт для его участников — это воз-
можность для испытаний различных воо-
ружений. Участие ВКС и ВМФ РФ в Сирии 
должны побудить наше военно-политиче-
ское руководство к развертыванию фунда-
ментальных исследований по  проблемам 
стратегии и тактики, управления войсками, 
по  разработке конвенциональных прин-
ципов противодействия регулярной армии 
в условиях «партизан ской» войны.

Сегодня ВС РФ должны быть готовы 
защитить интересы государства в военном 
конфликте любого масштаба с  широким 
применением противником как традици-
онных, так и гибридных методов противо-
борства. Для этого крайне необходимо 
проанализировать этот опыт как в  видах 

К ОЦЕНКЕ ОПЫТА 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В СИРИИ
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и  родах войск на  оперативном и  на  так-
тическом уровнях, так и  в  структурах 
ведущих предприятий и  научных учреж-
дений ОПК. Также необходимо провести 
совместные (МО РФ и ОПК) научные кон-
ференции по  итогам военных действий 
с постановкой конкретных задач по совер-
шенствованию оружия. Следует отметить, 
что первая военно-научная конференция 
по обобщению опыта применения россий-
ской группировки в Сирии в Минобороны 
России прошла 15  июля 2016  г. В  такой 
аналитической работе следует сосредото-
читься на  новых направлениях военных 
и  научных исследований по  разработке 
перспективных образцов вооружения 
и  военной техники, развитии форм стра-
тегических действий ВС, борьбе в космосе 
и  информационном пространстве, разра-
ботке требований к перспективному воо-
ружению и системам управления.

Эти задачи должны решаться 
на  высоком научном уровне. Особенно 
важно, чтобы результаты исследований, как 
в  области создания новых образцов ВВТ, 
так и в области новых форм ведения боевых 
действий оперативно воплощались в прак-
тику Вооруженных Сил. Сегодня категори-
чески нельзя мириться с положением, когда 
научные планы формально выполняются, 
а  проблемы совершенствования и  модер-
низации ВС, ускоренное оснащение их пер-
спективным оружием  XXI  века остаются 
до конца нерешенными.

В последние годы именно бурное раз-
витие науки и военных технологий меняет 
характер вооруженной борьбы. Мы уже 
отмечали, что не случайно с  конца про-
шлого столетия в обиход военных и поли-
тиков прочно вошло понятие «высокотех-
нологичные войны». Главным способом 
достижения целей таких войн становится 
дистанционное бесконтактное воздей-
ствие на  противника за  счет массирован-
ного применения высокоточных и  даль-
нобойных средств поражения с  воздуха, 
моря и из космоса. Эта тенденция находит 
отражение во взглядах ведущих государств 
мира на  ведение вооруженной борьбы 
и всецело она проходит проверку в Сирии.

В настоящее время Министерством 
обороны РФ предусматривается вне-
дрение перспективной формы ведения 
военных действий, так называемых гло-
бально-интегрированных операций. Такая 
форма предполагает создание в  крат-
чайшие сроки в  любом регионе межви-
довых группировок войск, способных 
разгромить противника совместными 

действиями в  различных операционных 
средах. События в Сирии — убедительные 
свидетельства готовности ВС РФ к  такой 
форме противоборства. Особенно важно 
отметить, что действия группировки ВКС 
РФ исключительно избирательны, сораз-
мерны условиям обстановки, удары нано-
сятся только по военным объектам.

Война в Сирии в очередной раз пока-
зала значение информационного противо-
борства. Состав специальных сил должны 
пополнить структуры, способные отра-
жать информационные атаки, а  также 
формулировать и  выполнять свой ком-
плекс «информационно-боевых» задач 
оборонительного и  наступательного 
характера.

Сегодня, как никогда ранее 
в  истории, необходимо уделить особое 
внимание инновациям и  развитию 
военной и инженерной науки: ведь именно 
эти знания формируют ТТЗ и  облик 
современных средств и  систем ВВТ, раз-
рабатывают принципы и способы боевого 
применения создаваемого вооружения. 
При этом Министерство обороны, исходя 
из  научно обоснованных перспективных 
планов развития Вооруженных Сил 
через свои научные учреждения, должно 
формировать заказ на  конкретные виды 
вооружения, а также обосновывать пред-
ложения по  модернизации их действу-
ющих образцов. Обоснованные взгляды 
МО РФ, требования к  перспективным 
образцам ВВТ следует оперативно направ-
лять в  головные научные центры и  кон-
структорские бюро ОПК. Например, танк, 
способный эффективно вести боевые 
действия в  условиях города, был в  крат-
чайшие сроки сконструирован россий-
ским Уралвагонзаводом на  основе опыта 
войны в  Сирии и  других конфликтов 
на Ближнем Востоке.

Только на  основе совместных про-
работок должна создаваться Программа 
модернизации ВС РФ, как минимум, 
на десять и более лет. Кроме того, должны 
быть разработаны и  утверждены средне-
срочные и  долгосрочные планы произ-
водства вооружений, военной и  специ-
альной техники, что особенно важно для 
выпуска изделий с  длительным циклом 
изготовления. При таких условиях можно 
планировать развитие ОПК, обеспечивать 
финансирование и создавать современную 
технологическую базу его основных про-
изводств.

Операция в  Сирии, помимо решения 
основных глобальных задач преследует 

и другие не менее важные для нас цели. Воо-
руженный конфликт всегда создает условия 
для конструкторов и  инженеров, которые 
могут наблюдать за  поведением техники 
(сегодня — в  режиме реального времени), 
за её износом, надежностью, эффективно-
стью и  безопасностью, за  устойчивостью 
работы приборов, получать оперативные 
отзывы обслуживающего персонала. Для 
проверки собственной обороноспособ-
ности и  объективной оценки стоимости 
и  востребованности нашего оружия 
на  внешнем рынке действительно важно 
было его проверить в  «естественной» 
боевой обстановке, а  не просто тестиро-
вать на  полигонах. Даже самые жёсткие 
испытания не воссоздают весь комплекс 
факторов ведения реального боя. Так, 
в  Сирии прошли крещение огнём многие 
новейшие разработки наших предприятий 
ОПК. Эту проверку наше перспективное 
оружие в  целом прошло с  честью, под-
твердив свою высочайшую конкурентоспо-
собность на мировом рынке вооружений.

Новейшая техника, которой активно 
переоснащается сейчас наша армия, 
должна быть подготовлена для приме-
нения в  климатических условиях раз-
личных регионов мира. Раньше россий-
ское вооружение нередко проигрывало 
по  этому показателю американской тех-
нике. Ведь США, как известно, воюют 
на  всех континентах, и  их оружие всегда 
бывает испытано в  условиях реальных 
боевых действиях. Теперь отставание пре-
одолено.

Своеобразной премьерой стало появ-
ление в  сирийском небе истребителей 
Су-34  и  Су-35  различных модификаций, 
которые не только проходили первые 
в  своей истории боевые испытания, 
но  и  тем самым существенно снижали 
риски для нашей группировки, эффективно 
защищая наземные части и выполняя фак-
тически задачи летающих комплексов 
радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Весьма неожиданным сюрпризом для 
мирового сообщества стало применение 
отечественного высокоточного даль-
нобойного ракетного оружия. Особую 
остроту момента определил тот факт, что 
Россия нанесла удар по боевикам в Сирии 
со  своей территории — с  акватории 
Каспийского моря. Ракеты при этом 
поражали цели с  высокой точностью, 
которая характерна, скорее, для бомбар-
дировщиков. Наши крылатые ракеты 
установили своеобразный рекорд даль-
ности поражения цели, следуя к  месту 
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Уважаемые читатели! Перед вами 
уникальная как по  содержанию, так 
и  по  форме представленного материала 
книга. В  ней впервые делается попытка 
оценить боевую эффективность отече-
ственного оружия в  реальных условиях 

ведения военных действий в  слож-
нейших климатических условиях. Книга 
издана ООО «СТАТУС» под общей 
редакцией заслуженного деятеля науки 
РФ, д. т.н., профессора В. Н. Половин-
кина. написана авторским коллек-

тивом: Н. Н. Новичков, Д. И. Федюшко, 
В. В. Костин, Л. Р. Милованова.

30  сентября 2015  г. Россия начала 
военную операцию в Сирии против боевиков 
«Исламского государства» (террористиче-
ская организация, запрещена в  РФ). В  ходе 
боевых действий были продемонстрированы 
высокие боевые качества и  эффективность 
Вооруженных Сил России, находящихся 
в процессе модернизации и перевооружения 
на новые виды боевой техники.

За время участия в сирийском конфликте 
российские военные решили задачу нане-
сения максимального урона незаконным 
террористическим формированиям, дей-
ствующим на территории Сирии. При этом 
наносимые удары не затрагивали граждан-
ское население, гражданскую инфраструк-
туру и  культурно-исторические объекты. 
Одновременно захваченные террористами 
районы Сирии фактически использова-
лись в  качестве испытательных полигонов, 
на  которых проверку в  боевых действиях 
прошли как модернизированные, так 
и новейшие образцы вооружений и военной 
техники.

Результаты применения российского 
оружия в  Сирии незамедлительно при-
вели к  значительному повышению спроса 
на него со стороны зарубежных заказчиков, 
поскольку реальное применение в  боевых 
действиях предлагаемых на  экспорт 
образцов ВВТ является наилучшим мар-
кетинговым ходом для продвижения про-
дукции военного назначения.

Книга рекомендуется военным и граж-
данским специалистам в  области воору-
жений и  военной техники, экспертам, 
аналитикам, маркетологам рынка воору-
жений, журналистам, а также всем тем, кто 
интересуется военной техникой и  резуль-
татами ее применения в локальных войнах 
и конфликтах.

удара в  режиме огибания сложнейших 
рельефов местности на предельно малых 
высотах.

Все эти и многие другие виды оружия, 
задействованные в Сирии, с оценкой их 
боевой эффективности представлены 
в  вышедшей недавно книге, аннотация 
которой представлена ниже.

Естественно, что операция в  Сирии 
выявила и определённые проблемы, неиз-
бежные недостатки новейших образцов 
ВВТ. Тщательный профессиональный 
анализ таких случаев дает возможность 
быстро принять должные меры по устра-
нению «детских болезней» новой тех-
ники. Вместе с  тем, специалисты обо-

снованно утверждают, что выявленные 
отдельные недостатки не повлияли 
на  выполнение боевых задач ВКС РФ 
и  данный факт является нормальной 
практикой при проверке боем нового 
вооружения. Собственно, для того и про-
водили обкатку в Сирии.

РОССИЙСКОЕ ОРУЖИЕ В СИРИЙСКОМ КОНФЛИКТЕ
На мировом рынке вооружений возможны 

серьёзные изменения

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

НОВАЯ КНИГА
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Общероссийское Движение Под-
держки Флота (ДПФ) — общероссийское 
общественное объединение граждан, 
в которое входят представители основных 
социальных слоев нашего общества, 
представители Военно-морского флота, 
Морской пограничной береговой охраны, 
Морского (транспортного), Речного 
и  Рыбопромыслового флотов, Судостро-
ительной и  судоремонтной промышлен-
ности, Морской науки, Народного флота 
(яхтинга), Морских структур экономиче-
ских организаций России.

Датой основания ДПФ является 
10  сентября 1991  года. В  этот день 
в Москве группа офицеров Флота по ини-
циативе Михаила Ненашева создала 
Общественный Совет по  подготовке 
к 300-летию Российского Флота, который 
впоследствии был преобразован в Обще-
российское Общественное Движение 
Поддержки Флота.

Начиналось Движение с 8–10 активи-
стов, а сегодня объединяет более 50 тысяч 
человек в  63  региональных отделениях 
и  представительствах: от  Калининграда 
до Камчатки и Сахалина. Есть представи-
тельства ДПФ в Белоруссии, на Украине, 
в Киргизии, в Латвии, работают взаимо-
действующие с ДПФ товарищи по Флоту 
в других республиках СНГ и Прибалтики.

В Движение входят граждане России 
как индивидуально, так и в составе кол-
лективных участников. В ДПФ участвуют 
как действующие военнослужащие, так 
и офицеры, мичманы, прапорщики, стар-
шины, матросы в запасе, в отставке, вете-
раны и молодежь.

Девиз Движения: «Вместе за  Россию 
и Флот!».

Основные направления деятель-
ности ДПФ:

— участие в разработке и реализации 
Национальной морской политики России 
совместно с другими заинтересованными 

общественными и  государственными 
структурами;

— организация духовной, моральной 
и материальной поддержки Флоту;

— морское просвещение всех слоев 
российского общества;

— работа с  молодежью в  духе 
познания истории России и  реализации 
совместных масштабных программ, 
активное ведение патриотического вос-
питания учащихся и  студентов, кур-
сантов, оказание поддержки морским, 
речным учебным заведениям, клубам 
юных моряков и  речников, кадетским 
корпусам, водным видам спорта, яхтингу, 
отечественному судомоделизму.

Среди сделанного Движением:
◆ Инициирование на  общенацио-

нальном уровне подготовки к 300-летию 
Российского Флота и  проведение этой 
подготовки вместе с  другими структу-
рами нашего государства (1991–1996 гг.).

◆ Организация содействия 
по  достройке трех кораблей: двух — для 
Морской пограничной охраны и  одного 
корабля для ВМФ России (1995–2000 гг.).

◆ Инициатива по  разработке Наци-
ональной Морской Политики России 
и  формирование системных предло-
жений по  ее реализации (1998–1999  гг.). 
Впоследствии эти инициативы были под-
держаны на  высшем государственном 
уровне. За эту деятельность Русский Био-
графический Институт в  1999  году при-
знал М. П. Ненашева «Человеком Года».

◆ Издание массовым тиражом 
книг «Военно-морская идея России» 
(1997 г.,1999 г.), «Национальная Морская 
Политика России» (2000 г.), которые при-
знаны базовыми трудами по  морской 
проблематике. Подготовка и выпуск доку-
ментального фильма «Морские уроки 
России» (1999 г.), издание 100-тысячным 
тиражом книги «Флотоводец» (2004  г.), 
подготовка и  выпуск фильма «Флото-
водец» (2006 г.).

◆ Оказание конкретной и  суще-
ственной поддержки более 100  тысячам 
офицеров Флота, морским погранич-
никам, ветеранам, рыбакам, речникам, 
судостроителям (судоремонтникам), 
представителям морской науки из  боль-
шинства регионов страны.

◆ Организация всероссийской подго-
товки и  проведения мероприятий в  мас-
штабах всех региональных отделений 
в  честь 100-летия подвига экипажей 

крейсера «Варяг» и  канонерской лодки 
«Кореец» (2004  г.), 75-летия со  дня рож-
дения В. С. Пикуля, 100-летия со  дня 
рождения Н. Г. Кузнецова, Наркома ВМФ, 
Адмирала Флота Советского Союза 
(2004 г.).

◆ Учреждение памятного Почет-
ного наградного Знака «100  лет Адми-
ралу Н. Г. Кузнецову» и  награждение 
Знаком наиболее отличившихся граждан 
(2004 г.).

◆ Организация и  проведение Всерос-
сийской историко-практической кон-
ференции «100  лет Цусимы: уроки для 
современной России» (2005 г.).

◆ Организация и  проведение Все-
российской научно-практической кон-
ференции «Состояние и  перспективы 
развития кораблестроения в  России» 
(2006 г.).

◆ Подготовка и  открытие Мемори-
альной доски великому адмиралу России, 
Наркому ВМФ Н. Г. Кузнецову в г. Москве 
(2006 г.).

◆ Подготовка и проведение Междуна-
родной конференции в  поддержку рос-
сийских соотечественников за  рубежом: 
«Балтийское гуманитарное измерение: 
стандарты и реальность». г. Калининград 
(2008 г.).

◆ Организация и  проведение Все-
российской Литературно-исторической 
кают-компании, посвященной 80-летию 
великого русского писателя В. С. Пикуля 
в  Москве, на  Украине, в  Крыму и  Сева-
стополе (2008 г.).

◆ Организация и  проведение Лите-
ратурной кают-компании, посвященной 
80-летию со  Дня рождения известного 
писателя-мариниста Виктора Викто-
ровича Конецкого в  Союзе писателей 
России (2009 г.).

◆ Организация и  проведение Всерос-
сийских меньшиковских чтений, посвя-
щенных 150-летию выдающегося рус-
ского публициста, писателя, журналиста 
и  флотского офицера Михаила Осипо-

25 ЛЕТ ВМЕСТЕ ЗА РОССИЮ И ФЛОТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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вича Меньшикова в Российской Государ-
ственной Библиотеке (2009 г.).

◆ Торжественная кают-компания, 
посвященная 190-летию открытия рус-
скими мореплавателями капитаном 
2  ранга Фаддеем Фаддеевичем Беллин-
сгаузеном и  лейтенантом Михаилом 
Петровичем Лазаревым шестого конти-
нента — Антарктиды в  Государственном 
Геологическом Музее имени В. И. Вернад-
ского (2010 г.).

◆ Организация и  проведение во  всех 
региональных отделениях ДПФ России 
Ушаковских бесед, посвященных 
265-летию со  дня рождения русского 
адмирала Ф. Ф. Ушакова (2010 г.).

◆ Общероссийская конференция, 
посвященная 65-летию Победы 
нашего Отечества во  Второй мировой 
войне в  Азиатско-тихоокеанском 
регионе (2010 г.).

◆ Организация и  проведение Всерос-
сийского круглого стола «Ломоносов: 
Российский Флот, образование и наука — 
задачи на 21 век» (ноябрь 2011 г.).

◆ Выступление с  иници-
ативой о  начале подготовки 
в  российско-международном 
масштабе к  Двухсотлетию 
открытия русскими море-
плавателями Антарктиды. 
Направлено обращение ДПФ 
к Президенту России с соот-
ветствующими инициати-
вами (январь 2012 г.).

◆ Организация и  про-
ведение в  Доме ученых Рос-
сийской Академии Наук Все-
российской конференции: 
«Современное осмысление 
великого открытия Антар-
ктиды и  общенациональная 
работа по развитию российского присут-
ствия на континенте» (март 2012 г.).

◆ «Круглый стол» в  Международном 
фонде славянской письменности и  куль-
туры по теме: «Взаимоотношение России, 
русских с другими славянскими государ-
ствами и народами» (май 2012 г.).

◆ Организация и  проведение Всерос-
сийской конференции: «Цусимское мор-
ское сражение Русско-японской войны: 
взгляд сквозь время и выводы для совре-
менной России» г. Рязань (май 2012 г.).

◆ Литературно-исторический вечер: 
«Творчество Пикуля и  формирование 
в современном российском обществе наци-
онального духа развития, народного опти-
мизма». Объявлено о  начале Всероссий-
ского конкурса, посвященного 85-летию 
со дня рождения В. С. Пикуля (июль 2012 г.).

◆ Воздание почестей героям, павшим 
за  нашу Родину, ветеранам, участво-
вавшим в  разгроме японских милита-
ристов и  освободивших русские тер-

ритории на  Сахалине и  Курильских 
островах. Второго сентября 2012 г. состо-
ялось возложение цветов к  Вечному 
огню на  могиле Неизвестного солдата 
у Кремлевской стены. Проведен Круглый 

стол «Второе сентября 1945  года — День 
Победы нашего Отечества над япон-
ским милитаризмом во Второй Мировой 
войне — великий День в  российской 
истории!» в  Государственном Универ-
ситете по  землеустройству (сентябрь 
2012 г.).

◆ Внесение предложений в  Прави-
тельство России о  строительстве Народ-
ного флота России: лодок, шлюпок, яхт 
и  создание инфраструктуры для подго-
товки кадров по его использованию (сен-
тябрь 2012 г.).

◆ Направлено обращение к  Прези-
денту России с  целью восстановления 
достойного статуса ВМФ России — о воз-
вращении Главного штаба ВМФ в столицу 
(декабрь 2012 г.).

◆ Организация и  проведение Торже-
ственного заседания кают-компании, 
посвященного столетию Героя-подво-
дника Александра Ивановича Маринеско 
(15 января 2013 г.).

◆ Совместно с  Федеральным агент-
ством морского и  речного транспорта 
организован Всероссийский Круглый 
стол: «Великое открытие русскими море-
плавателями Антарктиды: история, 
современность и  перспективы конти-
нента» во взаимодействии с Московской 
государственной академией водного 
транспорта (28 января 2013 г.).

◆ Направлено Обращение к  прези-
денту Российской Академии Наук в связи 
со сложившейся острой кризисной ситу-
ации, связанной с  возможной утратой 
комплекса глубоководных обитаемых 
аппаратов «Мир». Данный комплекс 
работает в интересах морской науки, оте-
чественного судостроения, националь-
ного рыболовства, морского транспорт-
ного флота и в других целях российского 

и  международного значения 
(февраль 2013 г.).

◆  О р г а н и з о в а н а 
и  проведена, совместно 
с  Московским Государ-
ственным Университетом 
имени М. В. Ломоносова, 
конференция по важнейшей 
проблеме России: «О  фор-
мировании современного 
актива (элиты) российского 
общества в контексте ориен-
тирования на  выдающиеся 
личности нашего Отечества 
на  примере адмирала Уша-
кова», во  взаимодействии 
с Политологическим факуль-

тетом МГУ (25 февраля 2013 г.).
◆ Проведено расширенное заседание 

Правления Общероссийского Движения 
Поддержки Флота с  участием предста-
вителей ряда региональных организаций 
ДПФ, взаимодействующих государ-
ственных, общественных, научных, пред-



53ПОЗДРАВЛЯЕМ!

принимательских структур, на  котором 
рассмотрены важнейшие вопросы: 
О  задачах Общероссийского Движения 
Поддержки Флота по развитию морской, 
флотской темы в  литературе, кинема-
тографии, изобразительном искусстве, 
в других видах культуры; О работе Став-
ропольского регионального отделения 
ДПФ с  молодежью южного региона 
России в  патриотическом духе; О  содей-
ствии Общероссийского Движения Под-
держки Флота в  деле создания Музея 
великого отечественного писателя 
В. С. Пикуля на Украине (март 2013 г.).

◆ Состоялось традиционное вручение 
стипендий Общероссийского Движения 
Поддержки Флота лучшим выпускникам 
Нахимовского военно-морского училища 
(июнь 2013 г.).

◆ На расширенном заседании Прав-
ления Общероссийского Движения Под-
держки Флота рассмотрена актуальная 
проблема: О  социальных предложениях 
Общероссийского Движения Поддержки 
Флота Правительству России, министер-
ствам, ведомствам по  системному улуч-
шению условий службы, труда, пенси-
онному обеспечению военных моряков, 
рыбаков, моряков-транспортников, 
моряков-пограничников, речников, судо-
строителей, судоремонтников и  ученых 
водных, морских научных организаций 
(июнь 2013 г.).

◆ Установлен Общероссийским Дви-
жением Поддержки Флота памятник 
великому писателю России В. С. Пикулю, 
юнге Северного флота в  г. Мурманске, 
в  день 85-летия писателя. Создание 
монумента состоялось по  инициативе 
и  благодаря организаторской работе 
ДПФ во взаимодействии с руководством 
Города-Героя Мурманска, Федерального 
агентства морского и речного транспорта 
и  ряда гражданско-ответственных орга-
низаций (13 июля 2013 г.).

◆ Проведён «круглый стол», посвя-
щенный актуальным проблемам россий-
ского кораблестроения и  стопятидеся-
тилетию выдающегося судостроителя, 
ученого А. Н. Крылова (15 августа 2013 г.).

◆ На состоявшемся расширенном 
заседании Правления ДПФ, посвященном 
22-летию Общероссийского Движения 
Поддержки Флота рассмотрены вопросы, 
в частности:

— о содействии Главному коман-
дованию ВМФ России, Командованию 
Черноморским флотом в  создании пол-
ноценной системы информационной 

и  культурно-досуговой работы с  моря-
ками, членами их семей, находящимися 
в Крыму;

— о содействии Государственному 
Университету Морского и  Речного 
флота имени адмирала С. О. Макарова, 
(г.  Санкт-Петербург в  восстановлении 
системы подготовки кадров для ВМФ 
России (10 сентября 2013 г.).

◆ Проведены очередные Меньшиков-
ские чтения во  взаимодействии с  Госу-

дарственным Музеем Л. Н. Толстого: 
«Мощное публицистическое творче-
ство Михаила Меньшикова и  развитие 
России» (05 октября 2013 г.).

◆ Организована Всероссийская кон-
ференция, посвященная 200-летию со дня 
рождения Геннадия Ивановича Невель-
ского «Дела и  личность великого рус-
ского мореплавателя Г. И. Невельского — 
благодарность потомков и  пример для 
нынешних поколений» во  взаимодей-
ствии с Московской государственной ака-
демией водного транспорта (04  декабря 
2013 г.).

◆ Проведена Всероссийская кон-
ференция «Подвиг экипажей «Варяга» 

и  «Корейца» и  воспитание высоких цен-
ностей в современном российском обще-
стве» во  взаимодействии с  Российским 
государственным военным историко-
культурным центром при Правитель-

стве России и  Тульским Землячеством 
в Москве (07 февраля 2014 г.).

◆ Организована Всероссийская конфе-
ренция «Адмирал Ф. Ф. Ушаков: побуж-
дение к  реальному осмыслению истории 
и  к  современной позитивной деятель-
ности» во взаимодействии с Российским 
государственным геологоразведочным 
университетом (24 февраля 2014 г.).

◆ Движение Поддержки Флота обра-
тилось к Президенту России В. В. Путину 
с  просьбой о  защите прав, интересов 
русских, украинцев, интересов других 
народов в  Севастополе, в  Крыму, 
на Украине (27 февраля 2014 г.).

◆ На состоявшемся расширенном 
заседании Правления Общероссийского 
Движения Поддержки Флота рассмо-
трены вопросы, в частности:

— о реализации национальной мор-
ской политики через участие представи-
телей флота в  избирательной кампании 
2014 г. в региональные и местные органы 
власти России;

— о воссоединении Крыма с  Россией 
и дальнейшей работе ДПФ по содействию 
Черноморскому флоту, другим россий-
ским морским структурам, располо-
женным на полуострове;

— о работе руководства, актива 
Мурманского регионального отделения 
ДПФ по  организации морского просве-
щения в  регионе и  участии в  значимых 
областных и российских программах;

— о содействии Общероссийского 
Движения Поддержки Флота в деле при-
влечения широкого общественного вни-
мания к  открытию навигации — 2014  г. 

на  реках и  озерах России (31  марта 
2014 г.).

◆ Проведена совместно с  Российской 
Государственной Библиотекой Лите-
ратурная кают-компания «Наш дух 
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всегда мечтает о  свободе», посвященная 
85-летию со  Дня рождения известного 
писателя-мариниста Виктора Викторо-
вича Конецкого (06 июня 2014 г.).

◆ Направлено обращение к  Прези-
денту России с  целью восстановления 
и реконструкции Военно-морского Музея 
в Санкт-Петербурге (19 июня 2014 г.).

◆ На расширенном заседании Прав-
ления Общероссийского Дви-
жения Поддержки Флота рас-
смотрены актуальные вопросы 
деятельности ДПФ, в  част-
ности:

— о подготовке к  очеред-
ному  VI Съезду Общероссий-
ского Движения Поддержки 
Флота;

— о развитии взаимодей-
ствия с  Профсоюзом работ-
ников водного транспорта — 
Морского и  Речного Флота 
России;

— о сотрудничестве Обще-
российского Движения Поддержки 
Флота с  Российским Военно-Историче-
ским Обществом. (24 июня 2014 г.).

◆ В ходе рабочей поездки Председа-
теля ДПФ на севастопольскую, крымскую 
землю обсуждались значимые проблемы 
в деле общественного содействия нашему 
южному региону, Черноморскому флоту, 
другим морским структурам с  Губер-
натором Севастополя С. И. Меняйло, 
с  Командующим Черноморским флотом 
адмиралом А. В. Витко, с  Главой Респу-
блики Крым С. В. Аксёновым (30 июня — 
01 июля 2014 г.).

◆ Организована Пикулевская конфе-
ренция, посвященная творчеству и  лич-
ности великого русского писателя Вален-
тина Саввича Пикуля при содействии 
Федерального агентства морского и  реч-
ного транспорта и  Московской государ-
ственной академии водного транспорта 
(11 июля 2014 г.).

◆ На состоявшемся расширенном 
заседании Правления Общероссийского 
Движения Поддержки Флота — в  День 
23-летия создания Организации, рассмо-
трены актуальные вопросы деятельности 
ДПФ, в частности:

— о ходе подготовительной работы 
к  очередному  VI Съезду Общероссий-
ского Движения Поддержки Флота, 
о Программе действий и Уставе ДПФ;

— о взаимодействии Общероссий-
ского Движения Поддержки Флота 
с  Координационным Советом ведущих 

общественных объединений страны при 
Совете Федерации России (10  сентября 
2014 г.).

◆ Проведены очередные Меньшиков-
ские чтения во  взаимодействии с  Лите-
ратурным институтом имени А. М. Горь-
кого: «Об  опоре России на  собственные 
силы и о взаимовлиянии народов и стран. 
Современные отечественные и  мировые 

процессы в контексте публицистического 
наследия М. О. Меньшикова, мысли-
теля и  флотского офицера» (03  октября 
2014 г.).

◆ На расширенном заседании Прав-
ления Общероссийского Движения Под-
держки Флота рассмотрены актуальные 
вопросы деятельности оргпнизации, 
в  частности, о  взаимодействии ДПФ 
с  Русским Географическим обществом 
(23 декабря 2014 г.).

◆ Организация и  проведение в  Рос-
сийском Государственном Геологораз-
ведочном Университете Круглого стола: 
«Открытие Антарктиды великими 
русскими мореплавателями в  1820 — 
современное и  будущее значение этого 
континента для России и  всего мира» 
(28 января 2015 г.).

◆ Проведена конференция: «Адмирал 
Ф. Ф. Ушаков: историческая память 
и  современные смыслы — воспитание, 
образование, деятельность» во  взаимо-
действии с  Российским Университетом 
Дружбы Народов (24 февраля 2015 г.).

◆ На расширенном заседании Прав-
ления Общероссийского Движения Под-
держки Флота рассмотрены актуальные 
вопросы деятельности ДПФ, в частности:

— о продолжении многолетней 
работы ДПФ по  общественному содей-
ствию проектам развития Арктики;

— о предложениях ДПФ по  системе 
подготовки допризывной молодежи 
к службе в ВМФ России, в Морской погра-

ничной береговой охране и в других воин-
ских формированиях нашего Отечества;

— утверждение уставных доку-
ментов, необходимых для развития дея-
тельности Общероссийского Движение 
Поддержки Флота (31 марта 2015 г.).

◆ Проведена Всероссийская конфе-
ренция: «Морское образование: выработка 
рекомендаций по созданию эффективных 

учебно-образовательных 
программ, учебников, 
учебно-образовательных 
пособий и  материалов» 
во  взаимодействии в  Орг-
комитетом форума «Мор-
ская индустрия России» 
в Москве, в Гостином Дворе 
(21 мая 2015 г.).

◆ На расширенном засе-
дании Правления Обще-
российского Движения 
Поддержки Флота рассмо-
трены актуальные вопросы 
деятельности ДПФ, в част-

ности:
— о ходе объединительной работы 

Общероссийского Движения Поддержки 
Флота по  подготовке к  70-летию Победы 
нашего Отечества над японским милита-
ризмом во Второй Мировой войне и празд-
новании Второго сентября;

— о взаимодействии региональных 
организаций ДПФ с  кандидатами, изби-
рающимися в  органы исполнительной 
и  законодательной власти в  регионах 
России, с  целью содействия Флоту, 
морякам, речникам, рыбакам, судострои-
телям (17 июня 2015 г.);

◆ Организована и  проведена, 
совместно с  Московской Государ-
ственной Академией водного транспорта, 
Всероссийская конференция: «70  лет 
Победы нашего Отечества над милита-
ристской Японией во  Второй Мировой 
войне и  осмысление уроков истории» 
(02 сентября 2015 г.).

◆ Проведены Меньшиковские чтения 
по основным темам творческого наследия 
великого русского публициста, мысли-
теля и флотского офицера М. О. Меньши-
кова, совместно с Московской городской 
школой № 1465 имени адмирала Н. Г. Куз-
нецова (05 октября 2015 г.).

◆ В Воронежской области проведены 
Дни великого русского писателя Вален-
тина Саввича Пикуля, организованные 
Общероссийским Движением Поддержки 
Флота во  взаимодействии с  Админи-
страцией Воронежской области, Воро-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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нежским Государственным Универси-
тетом, Военно-воздушной Академией 
имени Н. Е. Жуковского и  Ю. А. Гага-
рина, Воронежской областной научной 
библиотекой имени И. С. Никитина 
(22–23 октября с. г.).

◆ На расширенном заседании Прав-
ления Общероссийского Движения Под-
держки Флота рассмотрены актуальные 
вопросы деятельности ДПФ, в частности:

— о  содействии Общероссийского 
Движения Поддержки Флота ВМФ России, 
Вооруженным Силам, ведущим борьбу 
с  мировым терроризмом в  Средиземно-
морско-Черноморском регионе через вза-
имодействие с  морскими неправитель-
ственными организациями и структурами 
народной дипломатии;

— о работе Краснодарского региональ-
ного отделения ДПФ по  совершенство-
ванию взаимодействия с  организациями 
Морского, Речного флота, ВМФ России, 
Морской пограничной береговой охраны, 
Судостроительной, судоремонтной про-
мышленности, Рыбопромыслового флота, 
Морской науки и  Народного флота 
(яхтинга), расположенных на  юге России 
(15.12.2015 г.).

◆ Организован и  проведен совместно 
с  Национальным исследовательским 
университетом — МАИ «круглый стол»: 
«Историческое и  современное значение 
открытия Антарктиды великими русскими 
мореплавателями в  1820  году, в  контексте 
развития морских, авиационных, других 
транспортных коммуникаций, науки, обра-
зования и экономики» (29 января 2016 г.).

◆ Проведена конференция: «Великое 
служение адмирала Ф. Ф. Ушакова инте-
ресам России в  Средиземноморско-
Черноморском регионе в  18–19  веках: 
осмысление флотского, военного, между-
народного наследия в контексте современ-
ности», совместно с Московской Государ-
ственной Академией водного транспорта 
(24 февраля 2016 г.).

◆ Организована и  проведена Всерос-
сийская Социальная Морская конфе-
ренция, в которой приняли участие пред-
ставители военного и гражданского флота, 
сотрудники министерств и  ведомств, 
представители более 45  регионов России. 
По  итогам конференции выработаны 
Практические рекомендации, которые 
направлены Президенту и Правительству 
России, в  адрес руководителей других 
государственных органов власти, в  адрес 
соответствующих российских органи-
заций (29 марта 2016 г).

◆ На заседании Правления Общерос-
сийского Движения Поддержки Флота 
31  марта 2016  г. рассмотрены актуальные 
вопросы деятельности ДПФ, в частности:

— об итогах Всероссийской Соци-
альной Морской конференции — 
29.03.2016 г. и задачах по реализации выра-
ботанных Практических рекомендаций;

— о работе Башкирского региональ-
ного отделения ДПФ по выполнению Про-
граммы действий Общероссийского Дви-
жения Поддержки Флота;

— о ходе подготовки к 25-летию со дня 
создания Общероссийского Движения 
Поддержки Флота.

Проведен Всероссийский «круглый 
стол»: «Эффективное развитие народного 
флота России (яхтинга) и  отечественная 
морская индустрия», совместно с оргкоми-
тетом форума Морская индустрия России 
(17 мая 2016 г.).

◆ На заседании Правления Общерос-
сийского Движения Поддержки Флота 
21  июня 2016  г. рассмотрены актуальные 
вопросы деятельности ДПФ, в частности:

— о работе Общероссийского Дви-
жения Поддержки Флота по  содействию 
природоохранной, экологической деятель-
ности на реках, озёрах, морях России;

— деятельность Калининградского 
регионального отделения ДПФ по  выпол-
нению Программы действий Общерос-
сийского Движения Поддержки Флота 
с  учётом особенностей развития самого 
западного региона России.

◆ Организована и проведена, совместно 
с  Федеральной службой по  интеллекту-
альной собственности, Всероссийская 
конференция: «Развитие интеллекту-
альной собственности — мощный потен-
циал развития морского, речного транс-
порта, судостроения, военного флота, 
рыбопромыслового флота, морской науки 
России» (28 июня 2016 г.).

За весь период работы оказана орга-
низационная и  материальная помощь 
более 150  объединениям, структурам, 
работающим с  молодежью: клубам юных 
моряков (речников), морским школам, 
музеям, библиотекам, кадетским кор-
пусам, Нахимовскому военно-морскому 
училищу и  другим организациям в  боль-
шинстве регионов России.

Председатель Общероссийского Дви-
жения Поддержки Флота — Ненашев 
Михаил Петрович, капитан 1  ранга 
запаса, кандидат политических наук, 
избирался Депутатом Государственной 
Думы России V созыва. Первый Замести-
тель Председателя ДПФ Антонов Вадим 
Николаевич, капитан 1  ранга запаса. 
Заместители Председателя ДПФ — 
Орлов Петр Степанович, Мальцев Вла-
димир Павлович.

Информационный отдел
Общероссийского Движения 

Поддержки Флота

Санкт-Петербургское региональное отделение Союза машиностроителей России 
присоединяется к  поздравлениям Общероссийского Движения Поддержки Флота 
с юбилеем. Между СоюзМашем и ОДПФ успешно развивается многолетнее сотрудни-
чество. Мы — единомышленники по всем важнейшим вопросам становления совре-
менной, сильной и  социально ориентированной экономики в  России. Машиностро-
ители Петербурга знают и ценят внимание Движения Поддержки Флота к проблемам 
и задачам отечественного судостроения и военного кораблестроения. С праздником, 
уважаемые коллеги! Мы вместе за Россию и Флот!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Видный ученый и  конструктор в  области 
подводного кораблестроения — Борис Аро-
нович Барбанель родился 25 октября 1936 года 
в городе Сальцы Новгородской области.

Работал на  Адмиралтейском заводе 
в  Ленинграде, служил в  ракетных войсках 
стратегического назначения.

В 1965 году окончил кораблестроительный 
факультет Ленинградского кораблестроитель-
ного института и  был направлен на  работу 
в  СКБ-143 (ныне АО «СПМБМ «Малахит»), 
создавшее первую отечественную атомную 
подводную лодку «Ленинский комсомол» и ряд 
выдающихся проектов, составивших ядро мно-
гоцелевого подводного флота нашей страны.

В 1971 году окончил заочную аспирантуру 
по  кафедре гидромеханики ЛКИ и  успешно защитил кандидат-
скую диссертацию «Гидродинамика систем снижения сопротив-
ления подводных лодок».

Почти за полвека работы в бюро прошел путь конструктора, 
ведущего конструктора, ведущего научного сотрудника, главного 
специалиста Государственного Российского центра атомного судо-
строения, главного конструктора (1998  г). Участвовал в  разра-
ботке ряда систем подводных лодок проектов 705, 671 РТ, 671 РТМ 
и создании комплектующего оборудования.

В сотрудничестве со специалистами ЦНИИ им. А. Н. Крылова, 
Сибирского отделения АН СССР и  Военно-морского флота им 
была разработана концепция систем снижения сопротивления 
и улучшения акустических характеристик скоростных подводных 
лодок путем управления пограничным слоем.

При его активном участии были разработаны основные про-
екты по переоборудованию подводных лодок проектов АВ 611 Д 
и 671 для проведения натурных испытаний систем активного воз-
действия на  гидродинамическое сопротивление и  кильватерный 
след.

Разработал систему снижения сопротивления для автономной 
всплывающей модели «Тунец», на  которой впервые были полу-
чены высокие результаты при морских испытаниях.

Внес большой вклад в создание подводной лодки-лаборатории 
проекта 1710, реализовавшей результаты многолетних теорети-
ческих исследований и опытно-конструкторских работ в области 
гидродинамики, гидроакустики и теории корабля. За это удостоен 
премии Правительства РФ (2002 г.). Является автором 159 изобре-
тений, множества патентов, 36 из которых были успешно реализо-
ваны на практике.

Удостоен почетного звания «Заслуженный изобретатель РФ» 
(1992  г). За  создание высокотехнологичных экспортных изделий 
Б. А. Барбанель в  2009  году удостоен национальной премии 
«Золотая идея».

Руководил крупными научно-исследовательскими рабо-
тами. В  их числе комплексные НИР «Океан», «УПС «Самшит». 
В 1999 году им впервые была сформирована служба защиты интел-
лектуальной собственности АО «СПМБМ «Малахит».

Большую производственную деятельность успешно совмещал 
с  научной и  педагогической работой. Автор 2  монографий, 
97  печатных работ. Выступал с  докладами на  многих научных 
конференциях и  симпозиумах в  нашей стране и  за  рубежом. 

В 1998 году избран академиком Российской ака-
демии естественных наук (РАЕН).

В течение 20  лет является членом Государ-
ственной аттестационной комиссии по  кафедре 
конструкции судов СПбГМТУ.

Входил в Научный Совет РАН по гидродина-
мике и Научный совет Минюста РФ по интеллек-
туальной собственности.

Более 20  лет является членом Научного 
Совета Санкт-Петербургского научного центра 
РАН по  фундаментальной и  прикладной гидро-
физике. Входит в  состав редсоветов журналов 
«Изобретательство» и «Биржа интеллектуальной 
собственности».

С 1968  года Б. А. Барбанель является членом 
Российского научно-технического общества судо-

строителей им. академика А. Н. Крылова. Входил в состав Совета 
НТО «СПМБМ «Малахит», участвуя в  организации научно-тех-
нических конференций и конкурсов, курируя работу с молодыми 
специалистами.

Ленинградским областным правлением НТО им.  А. Н. Кры-
лова был в 2004 г. избран председателем вновь созданного Коми-
тета по интеллектуальной собственности и успешно вёл его работу 
в течение ряда лет.

С 2014 года является председателем Комитета по молодежной 
политике и связям со СМИ Центрального Правления Российского 
научно-технического общества судостроителей им. А. Н. Крылова.

При ключевом участии Бориса Ароновича проведены 
2  научно-технических конкурса молодых судостроителей России 
и  научно-технические конференции по  итогам конкурса 2016  г. 
«Молодой кораблестроитель — инженер года», посвященный 
150 летию РНТО им. А. Н. Крылова.

Деятельность Комитета проходит в  тесном взаимодействии 
с ведущими судостроительными предприятиями отрасли.

Большой вклад внес в  организацию участия молодых специ-
алистов во  Всероссийских ежегодных конкурсах Российского 
Союза научных и  инженерных организаций «Инженер года» 
и «Надежда России».

Высокой оценкой труда Б. А. Барбанеля является награждение 
многими медалями, в  том числе: имени академиков А. Н. Кры-
лова, Н. Н. Исанина, А. П. Александрова, адмирала С. Г. Горш-
кова, Ветеран ВМФ, 50  лет подводным силам России, знаками 
«За  активную работу в  НТО СССР», «Ветеран-подводник». 
В 2016 году награжден медалью «150 лет Российскому НТО судо-
строителей им.  академика А. Н. Крылова и  почетной грамотой 
Российского Союза научных и инженерных обществ.

Высокая квалификация, работоспособность, активная жиз-
ненная позиция, доброжелательное отношение к людям снискали 
заслуженное уважение коллег во всех сферах деятельности.

Поздравляем Бориса Ароновича со славным юбилеем, желаем 
крепкого здоровья, творческого долголетия, семейного счастья 
и  больших успехов в  работе по  воспитанию молодых судостро-
ителей в  лучших традиціях, заложенных академиком А. Н. Кры-
ловым и его последователями.

Центральное Правление НТО судостроителей  
им. академика А. Н. Крылова АО «СПМБМ «Малахит»

С ЮБИЛЕЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!


