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��������	
��, 
	������� ��������!

���, ��� �� ���������������� �	����� «����-
��� � ����������� �������» � ������� ��� ���-
�	� �������	. ������, ��� ������ 	�� �������. 
�������� ������� �� ��, ��� �� �	��� �����, ��-
������� � ����������� – ��� ��� ���, ��� � ��� 
���. � �� �����������, �� ������, � ������.

"��������, ��������� �� ��� �#� �����, ��� � ��-
�����  ���������� 2009 ����, ����� ����� �����-
��� ������� ����������� ��� ���������������� 
���� ������������ �� �������������
 ����, �� ���� 

�������� �	���� «������� � �����������». $� ���������� ������ � ���� � ������ 
�����
�� ����� ���� ���� � ����������� ���.

"� ���� ���� � ���	���� �������. %	���� ������ ������ «�	������», ����&�� ����-
���� �������� �����������& ������. � ��� ���������!

'������� 	���������, ��������, ������. "�������� ��������� � ��� �������� �	�-
���� «������� � �����������». (����������� � ��	 ����� «�������» ����� ������-
������� ��������
 ���������� �	�����, ���������� ����� ������
 ����� 	��-
������� ������������� � ������.

)�� ��������, ��� ��������, ��� �� �	��������, ��� �� ��������. *���
 ��������-
���
 ������, ��� �� �� ��� ������� �����, �� ����� � �����, ���� �� �� ������ ��-
������ 	 ��������
. +������ ������, ��� �� ��������& ������ �	����� �� ��-���-
���	 ��
���� ��/������, ������� ��� ���������	��. 1 ���� �	�������� ���, ��� 
����������, «�������» � �� ��������� � �������� ���� ������������ ��������, �� �, 
������ �	�	 �� ������, �	�	 �������, ��� ���� ���������� ��	�� �� ������� ����. 
3��� �������� ������ �	�����, ��� � ������, ������� ��� ����	���
. � � ��& ������ 
��
����� ���� ��� ������� – ��, �����������, ������ ������	������
.

%	���� «������� � ����������� �������» �������� ���� ��� �����
���&, ��� � 
��� ���	�����& �������������������
, ������� ��	� ����������� �������� ���-
������� ��&�������, ���������� � ����& �������&, ��
�� ����& ����������.

1 ����� ��, 	������� ��������, ��� �� ������� ������� �	���� «������� � ���-
�������� �������», ��������� ���������� � �� � �������
. 4��� �	���� �� ���-
������� – ���������� � �� ������� � ��	���. 4��� �� ���������� – ���������� �� 
5�� ������ ��.

�������� ���,
'����
 �6)$3,

������
 ��������.
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«%&�'��-(» ) *'+&'� ��'�$
23 ����� ! ��!
���!�� � �
$
��
� ?�������!
��� ������� �-

��5	�5 !#!� �� �����!#� ���	
�� �	J���� G 200 ������� ���-
���� ���
�# �����
��� ������
��5 (�/&) «"���-�» � ������#� 
�	�� (��) «����-�», ��
�������
��� �	5 !#!
�
��5 �� �������> 
����� �
��������� ������������� �����
��� �������� (/+) 
«����
��-8».

&� �
���5$��� �
�� !#�	�
�# �
����� � �����!�
 �/& ! ���-
�!
 �������! � ��!�� � �
� ���
���� ��	���!���5.

"�	
 ����#�!�� � �/& ���
��#K ����������� ����!#
 ���-
�
�# ��
����5��� ���
��-�����
��� ����	� ����� ��������	� � 
������ � �������
 �
�!� �����!� ��5.

"��� �/& «"���-�» � �� «����-�» � /+ «����
��-8» ���	���-
�!�� �� 26 �����.

(*-21 &+*%&+$�,.' )&/�0,
21 ����� ���
����� B	�5�!��� �	���� �
��
� ���! ���
� 

!���� �� ��
����5��
 � ����!���!� �������#K �!�����	
�-
��>J�K ������� «+H�/�����», ���
 ��K����5 �� �
����-
��� �	�5�!��� �!����!�� «+!������-�"».

"�
���
�� «+H�/�����» +���	�� ?��������� ��������	 ���
������, �� �
�!�5 �
�
�� �
���-
������� ����!���!
��� ������ ��K����5 ! ��!
�$�>J
� ������. �
���� ��J
��!	5
��5 ����� 
!������
	��� ����!���!
��� ����!���5.

?	�!� ������� ����1����!�	 ���
������  ��, �� � ����	� ���
	5 H�� ��� ����
��5 ����� 
��
K 
����� �
K�	���
��� ����!���5. B�
 � �
�
���
 2013 �. ���
� !#��J
�� �#���5 �����-
��5, � ! ���
 �>	5 2014 �. – �
�!
 �
����
 ��#	 �	5 ���	
�� ��-21.

��	�$
��
  ������� ! B	�5�!��
 ����!���!� �!�����	
���>J�K �� �������#K ���
���	! 
(/�) �#	 ���	>�
� �
��� ���!��
	���!� �
����, ��L
���
��� �!�������
	��� �������
� 
(�+/) � ������
� «+H�/�����» ! 2010 �. "�
����5��
 ���
� !#������� ���
	� �
����	���, � ���-
�
 	��
��# � ���
���	��#
 ���
	� ����� ��#	� ! �����K �������# ��-21 � �����K �
���
���!�#K 
������� �+/.

�
���� �� ��!�
 ����� 250 �����K �
��. � !#K�� ����!���!� �� �	��> �J����, ����5 
����!�� 100 ���	
��! ��#	�
! ! ��, �� ��
����5��� ���
� ��������5 �	 800 �
	!
�.

���03�(� )�&+��4 – ���03�. %�+$+��.
&� ��5K ?	�!�
 ����!	
��
 �	���!��#K ���	
�!���� ������# � �	�!���� ��( ��	��-

!�	� �	�� ��!
�
��5 ���#����� �!
�$
� �
�����1��
��� �
��
��� ����	5 «������». C��� 
�	�� !#��� �� ���#����5 ! �
	
, � ���
� � ! ���
��
! ��5 ! ����	
 	
��. 

N� �
�!#� ����	� ��
��� 22010 «/�>��», ������#� ��
���	�� �	5 ��!
�
��5 �	���!��#K 
���	
�!���� �� ��
 ���!� �
���. "��� ������ ����!���5 «������» �
�
� ����
�#
 �	�-
��!��#
 �������# «����» � «/���	», �����#
 ���������5 �� �	����� � 6 �#�5� �
��!, � ����
 
�
��	�� �
����
�#K. 

���� ��
����, �� ���� !��
� ! ����! �
 �
��-����� (	-
��, � ?	�!�� ����!	
��5 �	���!��#K ���	
�!���� ������
���!� 
���#, ���
 ���� ���#!�>� �	���!��� ���!
���. � ����! 
����!	
��5, �����
��� 	��� �������� ���#, !K�5� ����#
 
�	���!��#
 �������, ��!��#
 	���-����
	� � ����
 ����-
!���
, �����>J

 �� �	�$� �	����
.

«������» ��������� A
����	��#� ������ ������������� �>� 
«+	���» ! �����-"
�
�����
. ���� �#	 ��	�
� �� /�	���������� 
��������
	��� ��!�
 ! �>	
 2010 ���. " ��
�!����
	��#� �
�-
���, �����
	���! ����� !����
J
��
� ! 5200 ��� �
� ��
�� ����-
�� ����!���5 �$	�� ! 7 �	�� ���	
�.
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%�$/3.��. 5�.&���.�+$�*�(�*'� 
)�(���+'+

/������5 Metso Power Oy ����!�	� �� �+� «+�K���
	����� A�/» ��!��> 
����� ����!���5 �	5 ���	
������ �!� �����	�!�� ��	�-���	������ �	5 
�!�
���� �������5 ����! ����#K !� � ����
!
��#K �K�! �� *N�-1. ���-
���� ����!���5 – 693 �	�. ���.

��J�� �L
� ��!
������ � ��
�� !������
	��� ����!���5, ��
���#K ��-
�� � �!� ��
J
��5 ����!�� 1,5 �	��. ���. 

&������, �� �	�!��5 �
	� �
�	������ H�� ��
��� – ��	��
�$

 �!#$
��
 
H�
���
��!������� �������� �� ��
� �������5 ������# ! ��	�K-���	������K �, 
��� �	
���!�
, �	��
��5 ��	���
	��� �L
�� ����!
��� ���� � H	
���H�
�-
��� �	5 ����J
��5 ���
�	
��5 ������K H�
���
����!. 

"�	
 �����!�� ��	�-���	������ �� *N�-1 ! I �!. 2014 �. ��	���
	���5 ���-
�#	� �� ��
� ����
��5 ���K�! ����!�� �	

 216 �	�. ���	
� ! ��. 

(�������/6 &��.7 %&�6#.�
22 ����� ���5���� ����
�� «/����������» ��#�� ��		����5 ���� ��	5 � ����	� 2013 ���. 

� ��$	� ��� ����� ����!���!
��� ���
�� ��������� ��
����5��5 ���	�� ������ 28 �����.
� 2012 ��� �� ����
�
 «/����������» ��#� 5 �	� 662 �#� ��� H�
��
���
��� ��	5 � �������-

��, �� �� 6,8% ��
!#��	 �	��!#� ������
	�. � �
��J
� ��� !#���� 
��!
�� ��	
��#�� �K������5.

"	�����
��5, �� ! 2013 ��� ����
� «/����������» �!�� 
434,8 �	� ���	
� ��!
������. � ��������, �� ��
����5��
 �����5� H��-
��!���# P&H-2300 C�� ����!���!� ��
�������� 1���# Harnischfeger 
� N/?-18, ����!	5
�#� �+� «B��	��$��!�», � ����
 ����!���
 
1���# Caterpillar: ��	���
�# D10*� 834H, �������� 988 H.

N�� �
K���� ���
� ���
���!!��� ! �� ���	
 ��� ��#�
 ��	5 �� 	��
�-
����� ������
 «���������», ���! �� ������� ���� �+� «W�-
�#� /������» �����
�
� �� ������
 ! �>�
 2005 ���. ��	���!#
 ��-
���# ������� � ��������� ���������� ����!	5>� ��5��� 123 �	�.���.

3�&+$� $��$&+8+4'*, $ )+���
�!�
� �
��!� ��������� �
��� ����� � ��	����# ! /���	
, �����$
��#� ! �
��� �
!#K �
��-

�!�� � ��	�����, ��
����!	5	 �� �
�5 �
��	��
 ��
	�J
. & �
���5 �����
	� ����5��5 ��
��, �
 ��-
	���5 ���.

� ����5J

 !�
�5 ��K�5� � ��!
�$
��> ����# � !�!
�
��> ��	���#K ���������� ����-
��������!�#K, ��	#K ������, ����
���, ��
	��� � !������
	��#K ��
J
���. ���!���
	� �
�-
��� ������5��� ������� (���	���
	5 ��!�� 1���� ����) �!
�
�#, �� �L
�� ���
� ���� ! 
H���	������> ! �����!	
��#� ���, �	5 H�� ��� ����!���!
 ���� ����
�5
��5 �!�
�
���5 �
K��-
��, �#��#
 �����
	� � 24-���!� �
��� ����#.

– � !��� �
�	��
 �����
	���!, �
�� ��������
 � ���
��!
��
, – �!��� ����	���� (?B" 
«?B «������» ��� ��
����
 �����» +	
������ '����. – ����, �� �����
� 
����5 ������ �����-
����, �
�
��	��� ���5�����, ��
����!J��! � �����
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20 марта руководители и ведущие специалисты отечественных оборонных 
предприятий собрались в Доме правительства России на военно-промышлен-
ную конференцию. Поводом для конференции стала знаковая дата – 16 марта 
военно-промышленная комиссия при правительстве России отметила 60-летие 
со дня создания. 
Но ведь юбилей – это не только повод произносить и слушать заздравные речи, 
но и необходимость подвести итоги пройденного пути и наметить планы на 
будущее. И состоявшийся на конференции диалог был весьма плодотворным и 
конструктивным.

ОСТОРОЖНЫЙ ОПТИМИЗМ 
ПРЕМЬЕРА

Первую речь на военно-про-
мышленной конференции произ-
нес председатель правительства 
России Дмитрий Медведев. Позд-
равив работников ОПК с юбилеем, 
Дмитрий Анатольевич отметил, 

что военно-промышленная комис-
сия всегда играла особую роль в 
развитии оборонно-промышлен-
ного комплекса.

Сегодня в состав оборонно-
промышленного комплекса вхо-
дят 1300 организаций, в кото-
рых работает около 2 миллионов 
человек.

«От вас во многом зависят и 
наш оборонный потенциал, и, в не 
меньшей степени, темпы развития 
нашей экономики в целом. Рос-
сийский оборонно-промышлен-
ный комплекс эту задачу после-
довательно решает. Но мы с вами 
понимаем, что потенциал комплек-
са раскрыт не до конца. Да, были 
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сложные годы, все мы помним 
это. Эти годы позади, и я уверен, 
что впереди много интересной ра-
боты и много достижений», – за-
явил Дмитрий Медведев. 

Премьер отметил необходи-
мость в самые короткие сро-
ки провести реструктуризацию 
ОПК. Он подчеркнул, что на гос-
программу вооружений и модер-
низации «выделены абсолютно 
беспрецедентные средства». 
Дмитрий Медведев сказал, что 
вкладывая такие средства в раз-
витие ОПК, государство ожидает 
серьезной отдачи. В 2013-2015 
годах темпы развития отрасли 
прогнозируются на уровне 10%, 
рост производительности труда 
уже в этом году должен составить 
почти 20%».

Председатель правительства 
также сообщил, что к 2020 году 
Вооруженные Силы России полу-

чат 70 процентов новой техники и 
оружия.

В ОПК, как и во многих отрас-
лях, сегодня остро стоит пробле-
ма кадров. Дмитрий Медведев 
отметил, что треть работников 
конструкторских бюро и исследо-
вательских центров сейчас люди 
не старше 35 лет. Критически 
важно их удержать в отрасли. А 
удержать их можно стабильными 
зарплатами и решением социаль-
ных вопросов, включая, естест-
венно, предоставление жилья. Без 
этого молодых специалистов не 
сохранить.

«И сегодня с осторожным оп-
тимизмом можно заявить, что 
процесс оттока молодых специа-
листов из ОПК приостановлен» – 
сказал премьер-министр.

Свое выступление Дмитрий 
Медведев закончил награждением 
лучших работников ОПК. Из его 

рук награды и почётные звания по-
лучили шесть представителей обо-
ронных предприятий России. 

СТАЛЬНОЙ КУЛАК 
В ЛАЙКОВОЙ ПЕРЧАТКЕ 

Глава администрации пре-
зидента России Сергей Иванов, 
вышедший после премьера Мед-
ведева, отметил, что военно-про-
мышленная комиссия должна де-
ржать под постоянным контролем 
работу над вооружениями нового 
поколения.

«Нам жизненно необходим 
глубокий научный анализ и пер-
спективные прогнозные оценки. 
Сегодня на НИОКР, в отличие от 
недавних лет, выделяются уже зна-
чительные финансовые ресурсы, 
в том числе на разработку беспи-
лотных аппаратов, робототехники, 
новейших средств управления, 
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связи, коммуникации, и работу над 
вооружениями нового поколения 
военно-промышленная комиссия, 
на мой взгляд, должна держать 
под постоянным и очень внима-
тельным контролем», — сказал 
Сергей Борисович.

Заместитель председателя пра-
вительства России Дмитрий Ро-
гозин, выступивший с докладом 
«Актуальные вопросы развития 
оборонно-промышленного комп-
лекса РФ», заявил, что угроза при-
менения военной силы по-прежне-
му является ключевым фактором 
при решении глобальных полити-
ческих и экономических вопросов.

– Военная сила по-прежнему 
востребована, – говорил Дмитрий 
Олегович, – а угроза ее примене-
ния является одним из наиболее 
важных фактором воздействия 
при решении глобальных полити-
ческих и экономических вопросов. 

Он подчеркнул, что рудимен-
ты «холодной войны» никуда не 

исчезли, как организационные – 
типа НАТО, так и пропагандистские 
– типа русофобии. Вице-премьер 
метко подметил, что западная ци-
вилизация в условиях обмеления 
ресурсов не собирается отказы-
ваться от того уровня потребления, 
к которому она давно привыкла. 
И это, безусловно, будет означать 
новое ужесточение мировой борь-
бы за доступ к этим ресурсам. 

Дмитрий Олегович сообщил – 
сегодня для того, чтобы защитить 
Россию от всех возможных нападе-
ний, ей требуется армия численнос-
тью в пять раз больше, чем сейчас. 
Конечно же – это невозможно. И 
потому необходимо, чтобы воору-
жение было полностью автомати-
зировано и роботизировано.

– И тогда каждый солдат может 
сражаться за пятерых, – сказал ви-
це-премьер. 

Дмитрий Рогозин отметил, что 
для ускорения модернизации во-
оружении в течение ближайших 

семи лет в России будут подготов-
лены около 200 тысяч инженерно-
технических работников оборон-
но-промышленного комплекса.

Он также сообщил, что уже в 
нынешнем году будут представ-
лены госгарантии на реализацию 
проектов в рамках федеральной 
целевой программы «Оборонно-
промышленный комплекс» с ис-
пользованием кредитов на сумму 
31,5 миллиардов рублей, а также 
субсидии в размере 441,6 милли-
она рублей.

Вице-премьер добавил, что 
дополнительно, в соответствии с 
решением правительства РФ ор-
ганизациям ОПК предоставляются 
субсидии из федерального бюд-
жета на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредит-
ных организациях и госкорпора-
ции Внешэкономбанк.

Дмитрий Рогозин особо от-
метил необходимость развития 
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отечественного станкостроения. 
Он вспомнил, как раньше руково-
дители предприятий ОПК жало-
вались на отсутствие заказов, а 
теперь – на невозможность их вы-
полнения, так как имеющееся обо-
рудование безнадежно устарело.

Говоря о важности науки для 
сферы вооружения, он заявил, что 
«фундаментальная наука долж-
на стать повитухой, повивальной 
бабкой промышленности, готовой 
принять роды новой индустриаль-
ной России».

Подводя итог своему докладу, 
Дмитрий Рогозин сказал: «Пожи-
мая руку своим партнерам сталь-
ным кулаком в лайковой перчатке, 
Россия должна демонстрировать 
миру свою твердую решимость от-
стаивать мир и свое в нем достой-
ное место».

МИНИСТР ОБОРОНЫ 
НЕ СМОГ ПРОМОЛЧАТЬ

Весьма неоднозначную реак-
цию вызвало выступление на во-
енно-промышленной конферен-

ции министра обороны РФ Сергея 
Шойгу. Выйдя на высокую трибу-
ну, он глубокомысленно произнес: 
«Я не могу молчать».

После паузы, он продолжил: 
«В министерстве обороны важно 
решить две важные задачи. Осво-
бодите нас от не свойственных нам 
функций – через заключение кон-
трактов жизненного цикла, через 
взятие на себя ремонта всей техни-
ки, которая стоит на вооружении. 
Заберите все 300 заводов, 37 тысяч 
слесарей и токарей, заберите вмес-
те с ремонтом и вместе с деньгами! 
Когда мы говорим «возьмите на 
себя функцию ценообразования», 
то кто должен этим заниматься?! 
– взволнованно говорил Сергей 
Кужугетович, поглядывая в сторо-
ну президиума, за которым сиде-
ли члены правительства РФ, – у 
нас есть министерство экономики, 
министерство промышленности 
и торговли, другие структуры. Вы 
говорите нам: «Занимайтесь цено-
образованием». Но говорите это, 
понимая, что мы этим заниматься 
качественно не в состоянии, но во 

всех газетах вы говорите: «Вот они 
затягивают».

– Дайте нам оружие, которым 
мы будем воевать, – сказал в за-
ключение министр обороны. – 
Оружие, на котором мы будем 
учить наших молодых офицеров 
воевать в будущем.

Вице-премьер Дмитрий Рого-
зин после окончания конференции 
пообещал определиться с ведомс-
твом, которое будет курировать 
цену на оружие, вспомнив недоб-
рым словом бывшего министра 
обороны Анатолия Сердюкова, 
который «чуть ли не сам цены на 
оружие устанавливал».

Дмитрий Олегович, анализируя 
прошедшую военно-промышлен-
ную конференцию, отметил, что 
этот форум оборонщиков теперь 
станет ежегодным и всероссийским. 
По его словам, такого рода экспери-
мент, как военно-промышленная 
конференция, будет использоваться 
для создания духа корпоративизма 
среди работников российского ОПК, 
а также для серьезного подведения 
итогов прошедшего года.
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В середине прошлого сто-

летия неуправляемые 
авиационные ракеты ста-

ли неотъемлемой частью воору-
жения реактивных истребителей, 
истребителей-бомбардировщиков 
и штурмовиков.

Наибольшее распространение 
получили НАР среднего калибра: 
50-80 мм. НАР С-5 из-за малого 
калибра (57 мм) имеют недоста-
точно эффективное действие по 
заданным целям. В 60-х годах на-
чалась разработка более мощной 

системы неуправляемого авиа-
ционного ракетного вооружения 
(НАРВ) калибра 80 мм.

Было создано семейство не-
управляемых авиационных ракет 
С-8, самой массовой из которых 
являлась ракета С-8КОМ (С-8КО). 
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Неуправляемые авиационные ракеты 
(НАР) являются высокоэффективным и 
универсальным средством поражения на-
земных целей с авиационных носителей. 
Они являются наиболее массовыми авиа-
ционными ракетными боеприпасами. Это-
му способствует их высокая надежность, 
простота в эксплуатации, относительная 
дешевизна и обеспечение минимальных 
затрат для поражения заданных целей.

Ракета имеет кумулятивно-ос-
колочную боевую часть массой 
3,6 кг, при этом масса заряда 
БЧ – 0,9 кг. Ракеты применя-
лись из самолетных блоков ору-
дий Б8М-1 и вертолетных блоков 
Б8В20-А.

Массовое приме-
нение НАР С-8 в Аф-
ганистане выявило 
отсутствие в системе 
НАРВ калибра 80-мм 
осколочно-фугасной 
ракеты и, в спешном по-
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рядке на базе ракеты С-8КО была 
разработана НАР С-8ОФ. Однако 
малый вес боевой части (3,6 кг) 
не позволил обеспечить высокие 
осколочно-фугасные характе-
ристики.

Существенное увеличение бо-
евой эффективности осколочно-
фугасных ракет начали сдержи-
вать низкие габаритно-массовые 
и энергетические характеристики 
ракетного двигателя на твердом 
топливе (РДТТ), который являлся 
базовым двигателем для данного 
поколения системы НАРВ калибра 
80 мм.

В 1999 году ОАО «НПО 
«СПЛАВ», известное как раз-
работчик реактивных систем 
залпового огня «Град», «Ураган» 
и «Смерч», определено Головным 
разработчиком систем неуправля-

емого и корректируемого авиаци-
онного ракетного вооружения для 
самолетов и вертолетов фронто-
вой и армейской авиации.

Огромный опыт, накопленный 
ОАО «НПО «СПЛАВ» в процессе 
создания реактивных снарядов 
для Сухопутных войск и Военно-
морского флота, позволил приме-
нить принципиально новые подхо-
ды для разработки системы НАРВ 
калибра 80 мм нового поколения.

Основой системы стала разра-
ботка базового малогабаритного 
высокоэнергетического двигателя 
на смесевом твердом топливе.

По сравнению с РДТТ преды-
дущего поколения энергоотдача 
от единицы массы увеличена в 
1,8–2 раза, двигатель имеет су-
щественно меньшую длину и мас-
су. При этом обеспечивается:

– снижение разброса време-
ни работы двигателя при крайних 
температурах боевого применения 
в 4 раза;

– снижение усилия отдачи при 
одиночной и серийно-залповой 
стрельбе в 1,5–2 раза;

– полное отсутствие вылетаю-
щих пороховых частиц и снижение 
массы вылетающих остатков конс-
труктивных элементов (проводов, 
мембраны);

– снижение воздействия на 
двигательную установку и планер 
носителя.

Конструкция двигателя пре-
дусматривает полное отсутствие 
проводов в местах, доступных для 
грызунов и при эксплуатации.

Разработка ракетного двига-
теля нового поколения позво-
лила:
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– увеличить массу боевой на-
грузки до 3 раз по сравнению с 
ракетами предыдущего поколения;

– увеличить максимальную 
баллистическую дальность стрель-
бы до 11 км.

Результатом проведенной ра-
боты является создание базовой 
системообразующей неуправляе-
мой авиационной ракеты С-8ОФП 
системы НАРВ С-8 нового поко-
ления с осколочно-фугасной про-
никающей боевой частью. При 
разработке ракеты использованы 
передовые технологии и новейшие 
разработки, не имеющие мировых 
аналогов.

Ракета комплектуется механи-
ческим взрывателем с установкой 
на мгновенное действие (осколоч-
но-фугасное действие по открыто 
расположенным целям) и с двумя 
установками на замедленное дейс-

твие (поражение целей, находя-
щихся в закрытых фортификаци-
онных сооружениях).

Тактико-технические характе-
ристики по эффективности дейс-
твия, эксплуатационной надежнос-
ти и безопасности ракеты также не 
имеют аналогов. Ракета способна 
поражать открыто расположенные 
одиночные и площадные (группо-
вые) цели, объекты, находящиеся в 
фортификационных сооружениях, 
лесных массивах, небронирован-
ную и легкобронированную тех-
нику, надводные корабли в любых 
метеоусловиях и в любое время 
суток, позволяющих осуществлять 
выполнение боевых операций са-
молетами и вертолетами фронто-
вой и армейской авиации.

Подобная многофункциональ-
ность объединяет в одной ракете 
свойства трех типов ракет предыду-

щего поколения. Все это позволяет 
снизить количество самолетовыле-
тов, необходимых для решения пос-
тавленных боевых задач ракетами 
С-8ОФП, в 2–3 раза по сравнению с 
НАР разработки 80-х годов.

Ракета применяется из штатных 
блоков орудий Б8М-1 и Б8В20-А.

Разработка НАР С-8ОФП от-
крывает возможность создания 
на ее основе целого ряда высо-
коэффективных авиационных 
боеприпасов, в том числе мало-
габаритных корректируемых и уп-
равляемых ракет.

ОАО «НПО «СПЛАВ»
300004, Россия, г. Тула, 

ул. Щегловская засека, 33
Тел.: +7 (4872) 46-45-86, 46-46-47

Факс: +7 (4872) 55-25-78
Е-mail: ves@splav.org

www.splav.org
сплав.рф
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Генеральный директор 
ОАО «Вертолеты России» 
Дмитрий Петров заявил, 

что «у нас есть достаточное ко-
личество заявок от индийских 
регионов и авиакомпаний. Мы 
представим им новый Ми-171А2». 
С индийской стороной уже идут 
переговоры по ряду российских 
вертолетов. Прежде всего, это 
известные на индийском рынке 
Ка-226Т, «Ансат» и Ка-62. Граждан-
ский Ми-171А2 считается наиболее 
удачной модификацией в рамках 
популярного семейства Ми-8/17. 
В вертолетном парке Индии на се-
годня около 200 машин этого типа, 
причем спрос на них сохраняется. 
Так, в декабре 2012 года «Верто-
леты России » подписали допол-
нительный контракт на поставку 
индийским ВВС партии Ми-17В-5.

На авиационной выстав-
ке Aero India 2013 в Бангалоре 
4-10 февраля руководство хол-
динга «Вертолеты России» про-
вело весьма конструктивный диа-
лог с индийскими партнерами. 
Здесь были продемонстрированы 
как известные на местном рынке 
вертолёты, так и новые модели, 
в частности – лёгкий многоцеле-
вой Ка-226Т и ударный вертолёт 
Ми-28НЭ.

Сегодня вертолеты российского производства 
являются основой вертолетного парка Вооружен-
ных сил Индии. Сейчас в индийских ВВС имеется 
более 325 российских вертолетов: Ми-24/25/35, 
Ми-26 и вертолеты типа Ми-8/17, а также вертолеты 
Ка-25, Ка-27/31, Ка-28.

Ka-32A11BC

MИ-28НЭ
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Дмитрий Петров охарактеризо-
вал Индию как одного из лидеров 
рынка Юго-Восточной Азии. Он за-
явил, что для холдинга «Вертоле-
ты России» рынок Юго-Восточной 
Азии – один из самых привлека-
тельных и быстрорастущих.

Желанным гостем холдинг 
стал и на другом континенте. На 
прошедшей с 5 по 7 марта в Лас-
Вегасе крупной мировой вер-
толётной выставке Heli-Expo 2013 
холдинг «Вертолёты России» про-
демонстрировал Ка-62, Ми-171А2 и 
Ka-32A11BC.

Главное событие для холдинга 
произошло 6 марта на традици-
онном «Русском часе», который 
традиционно организуют и про-
водят российские участники Heli-
Expo. «Вертолёты России» пред-
ставил партнерам новый средний 
многоцелевой транспортно-пасса-
жирский Ка-62, разработанный на 
основе современных технологий 
с учетом применения композици-
онных материалов в конструкции 
фюзеляжа и элементов несущей 
системы. В основу программы 
Ка-62 заложены самые высо-
кие нормы в области топливной 
эффективности, экономичнос-
ти эксплуатации и безопасности. 
Сертификация вертолета ожида-
ется в 2014 году. Ка-62 уже поль-
зуется повышенным вниманием 
со стороны корпоративных заказ-
чиков. Например, бразильская 
авиакомпания Atlas Táxi Aéreo 
уже разместила заказ на 7 таких 
машин.

bqecd` m` b{qnŠe

Кa-226Т

Кa-226Т
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Была представлена и другая новинка хол-
динга – модернизированный многоцелевой 
вертолёт Ми-171А2, который создан на основе 
лучших инженерных и конструкторских реше-
ний прославленной платформы Ми-8/17. Новый 
Ми-171А2 сочетает в себе признанные достоинс-
тва и надежность самой многочисленной на пла-
нете серии вертолётов Ми-8/17. Нелишне будет 
сказать, что за полувековую историю выпущено 
более 12000 вертолетов этой серии. Примеча-
тельно, что разработка Ми-171А2 проводилась с 
учетом пожеланий операторов Ми-8/17 и на ос-
нове опыта эксплуатации этих машин в различ-
ных регионах мира – в разном климате, в высо-
когорье и над морем. В результате эксплуатация 
вертолёта стала более экономичной и выгодной.

Также на выставке был представлен много-
целевой вертолёт с соосной схемой несущих 
винтов Ka-32A11BC, который может использо-
ваться для выполнения специальных миссий по 
пожаротушению, поиску и спасению, для высо-
тно-монтажных работ и транспортировке гру-
зов. В Северной Америке парк из 3 вертолётов 
Ка-32А11ВС используется канадской компанией 
VIH Aviation Group.

Ми-171А2

Ка-62

Ми-17В-5
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Сегодня руководство страны уделяет особое внимание работам над новыми 
материалами. И поэтому закономерным явлением стал визит заместителя 
председателя правительства Российской Федерации, председателя военно-
промышленной комиссии при правительстве Российской Федерации Дмит-
рия Рогозина в ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт 
авиационных материалов» (ВИАМ).

В ходе визита Дмитрий 
Рогозин посетил иссле-
довательский центр хи-

мического экспресс-анализа, экс-
периментально-технологический 
комплекс металлических компози-
ционных материалов, испытатель-
ный комплекс высокотемператур-
ных испытаний им. профессора 
Н.М. Склярова.

Дмитрий Олегович ознакомил-
ся с научно-производственными 
комплексами: монокристалли-
ческого литья лопаток газотур-

бинных двигателей; жаростойких 
порошковых припоев; керамичес-
ких композиционных материалов 
и антиокислительных покрытий; 
ионноплазменных покрытий; по-
лимерных композиционных ма-
териалов; высокотемпературной 
теплозащиты.

Вице-премьеру также была про-
демонстрирована работа малотон-
нажных производств супержароп-
рочных сплавов и изотермической 
штамповки дисков газотурбинных 
двигателей. Сотрудники института, 

показав Дмитрию Рогозину работу 
уникального оборудования, но-
вейшие разработки и технологии 
ВИАМ, рассказали о своей научной 
деятельности.

Генеральный директор инсти-
тута, академик РАН, профессор 
Евгений Каблов проинформиро-
вал Дмитрия Рогозина о новых 
разработках ВИАМ, перспективах 
института и стратегических на-
правлениях развития материалов 
и технологий их переработки на 
период до 2030 года.
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рые направлены на реализацию 
10 инновационных концептов.

Евгений Николаевич подчерк-
нул – многолетняя отечественная 
и зарубежная практика показыва-
ет, что более 80% инновационных, 
прорывных разработок в ведущих 
отраслях промышленности и дру-
гих секторах экономики базирует-
ся на внедрении новых материалов 
и технологий. Судя по всему, эта 
взаимозависимость сохранится и 
на перспективу.

Мир начал борьбу за освоение 
технологий для вывода на орбиту 
или в атмосферу гиперзвуковых 
объектов, что требует проведения 
фундаментальных исследований 
сверхзвукового сгорания, физики 
пограничного слоя, нестабильных 
потоков, взаимодействия матери-
алов и среды. Без этих знаний мы 
не сможем разрабатывать и изго-
тавливать конкурентоспособную 
технику, которая должна летать на 
скоростях в 6 – 15 раз больше ско-
рости звука.

Новые возможности для конс-
трукторов при проектировании 
авиационной техники будущего 
открывают нанотехнологии и ин-
формкомпозиты. Они обеспечат 
создание специальных датчиков, 
фиксирующих информацию в про-
цессе полета, в том числе – об об-
текающем воздушном потоке, что 
позволит значительно улучшить аэ-
родинамику, повысить надежность.

Дмитрий Рогозин, подводя ито-
ги посещения ВИАМ, отметил, что 
«нам сегодня надо правильно орга-
низовать нашу промышленность, 
уйти от ненужного дублирования, 
хаоса и разрозненности, перейти 
к новой технической политике, а 
также активизировать сращение 
науки и производства». «Большая 
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Необходимо отметить, что в 
соответствии с решениями пре-
зидента России и правительства 
РФ, на основе накопленного опы-
та и научно-технического задела 
отечественных разработчиков, а 
также анализа мировых тенденций 
ФГУП «ВИАМ» определены «Стра-
тегические направления развития 
материалов и технологий их пере-
работки на период до 2030 года». 
Созданный документ включает 
18 стратегических направлений и 
71 комплексную проблему, кото-
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роль в этом принадлежит рабо-
те над новыми стратегическими 
материалами», – подчеркнул он. 
«Надо идти по пути создания мощ-
ной корпорации, которая могла бы 
объединить огромный потенциал в 
вопросах создания нового облика 
современных материалов, которые 
будут применяться в самых разных 
сферах и областях», – заявил ви-
це-премьер. По его мнению, ве-
дущая роль в процессе создания 
новых материалов и определения 
нового индустриального обли-
ка России принадлежит именно 
ВИАМ.

Евгений Каблов отметил, что 
«для нас этот визит – знаковое 
событие, которое в очередной раз 
подтверждает, что военно-про-
мышленная комиссия и лично ее 
председатель уделяют большое 
внимание разработке новых ма-
териалов». «Это особенно важно 
для молодежи, которой доста-

точно много в ВИАМ, где средний 
возраст сотрудников составляет 
44 года. Это знак выражения до-
верия, понимания того, что труд 
молодых нужен стране», – подчер-
кнул он.

Как сказал Евгений Николае-
вич, «во многом благодаря это-
му, мы имеем возможность вес-
ти научную и производственную 
деятельность в интересах нашего 
оборонно-промышленного ком-
плекса и других отраслей эко-
номики». «При этом основными 
принципами создания материалов 
нового поколения являются фун-
даментальные и фундаментально-
ориентированные исследования 
для создания опережающего на-
учно-технического задела совмес-
тно с РАН, «зеленые» технологии 
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при создании материалов и ком-
плексных систем защиты, реали-
зация полного жизненного цикла 
с использованием IT-технологий, 
а также неразрывность материа-
лов, технологий и конструкций», – 
сообщил он.

«Принципиально новая пози-
ция, которая неоднократно подде-
ржана руководством страны – это 
единство материала, технологии 
и конструкции, что в полной мере 
позволяет реализовать те возмож-
ности, которые может дать матери-
ал, в том числе и для обеспечения 
безопасности наших граждан», – 
подчеркнул генеральный директор 
института.

Дмитрий Рогозин отметил, что 
«многие работы ВИАМ, вероятно, 
станут предметом особого вни-
мания недавно созданного рос-
сийского Фонда перспективных 
исследований и станут гордостью 
страны». Он также сообщил, что 
«многое из увиденного в ВИАМ 
оборудования приобреталось 
не только за счет бюджетных 
средств, но и за счет средств, за-
работанных институтом». «При 
этом люди, которые работают на 
этом оборудовании, знают, какие 
огромные средства тратятся на-

шими налогоплательщиками на 
техническое перевооружение и по-
нимают, что Родина им доверяет 
управлять столь сложной и доро-
гой техникой. Это крайне важное 
нововведение, которое является 
воплощением моего недавнего 
поручения», – сказал Дмитрий 
Рогозин.

Материал подготовлен 
при содействии пресс-службы 

ВИАМ.

В с е р о с с и й с к и й 
научно-исследовательский институт авиационных ма-
териалов (ВИАМ) – крупнейшее материаловедческое 
государственное предприятие, которое на протяжении 
80 лет разрабатывает материалы, определяющие облик 
изделий авиакосмической техники. Его заказчиками яв-
ляются ведущие предприятия авиационно-космического 
комплекса России и мира.

ВИАМ выполняет заказы на разработку и поставку 
широкой номенклатуры металлических и неметалличес-
ких материалов, покрытий, технологических процессов 
и оборудования, методов защиты от коррозии, а также 
средств контроля исходных продуктов, полуфабрикатов 
и изделий на их основе. Институт трансформирует и ре-
ализует свои разработки для решения задач в области 
машиностроения, транспорта, энергетики, строительства, 
медицинской техники и др.

Информация к размышлению
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В июле 2012 года в ЗАО «Управление Строительства «Южная горно-строитель-
ная компания» произошло грандиозное событие. Руководители группы компа-
ний СК «МОСТ» приняли решение поручить ЮГСК окончание строительства всех 
объектов шести тоннельных комплексов на трассе совмещенной (автомобиль-

ной и железной) дороги «Адлер – горнокли-
матический курорт «Альпика-Сервис».
Это решение стало логическим признанием 
богатейшего профессионального опыта 
генерального директора ЗАО «УС «ЮГСК» 
Владимира Антощенко и его команды, ста-
вящих превыше всего качество и темп вы-
полнения работы. И такие подходы весьма 
востребованы заказчиками предприятия, 
основным из которых с самого начала де-
ятельности ЮГСК является ОАО «Российс-
кие железные дороги».

Итак, до начала зимних 
Олимпийских игр 2014 
остается менее года. 

Счет идет уже даже не на дни, а 
на часы. И эти часы строителями 
олимпийской инфраструктуры це-
нятся на вес золота. Ведь строи-

тельство здесь весьма осложнено 
– как резко пересеченной трудно-
проходимой местностью с изви-
листым руслом реки Мзымта, так 
высокой сейсмичностью района, 
достигающей 9 баллов.

Надо сказать, что для переда-
чи всех тоннелей под полную от-
ветственность ЗАО «УС «ЮГСК» 
были объективные причины. Ведь 

компания работает на Юге России 
почти 17 лет и имеет свою крепкую 
производственную базу в г. Сочи. 
Немаловажно и то, что немалая 
часть работников компании про-
живает неподалеку от строящихся 
объектов – в городах Краснодарс-
кого края и Ростовской области.

И чтобы узнать о новых тру-
довых достижениях Южной 
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горно-строительной компании, 
руководители и ведущие спе-
циалисты которой не раз вы-
ступали на страницах журнала, 
в конце февраля-начале мар-
та мы совершили поездку по 
тоннельным комплексам сов-
мещенной (автомобильной и 
железной) дороги «Адлер – горно-
климатический курорт «Альпика-
Сервис».

На тоннельном комплексе №1 
представителей прессы встречал 
заместитель начальника участка 

№3 Виктор Сосновский, который 
рассказал о положении дел на се-
годняшний день.

– Первый комплекс включает в 
себя три выработки, – рассказы-
вает Виктор Александрович, – это 
– железнодорожный однопутный 
тоннель, длина которого составля-
ет 2536 м, автодорожный двухпо-
лосный тоннель протяженностью 
2298,2 м, и сервисно-эвакуацион-
ная штольня – 2366,1 м. Способ 
проходки тоннелей – горный, а 
штольни – щитовой.

Между штольней и автодо-
рожным тоннелем насчитывается 
11 эвакуационных сбоек. Между 
железнодорожным тоннелем и 
штольней – 8 сбоек. Отмечу, что в 
автодорожном тоннеле есть венти-
ляционная камера, находящаяся в 
700 метрах от южного портала, ко-
торая предназначена для вытяжки 
загрязненного  воздуха из тоннеля. 
Есть и приточная вентиляция, кото-
рая находится на обоих порталах.

Особо отмечу, что на автодо-
рожном тоннеле комплекса №1 
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первый раз был использован ком-
плекс по сооружению бетонного 
основания под проезжую часть с 
использованием бетоноукладчика 
«Gomaco Commander III».

На данный момент законче-
на постоянная обделка по всем 
трем выработкам. Остались толь-
ко работы по установке освеще-
ния, вентиляции, обшивке стен 
металлокерамикой, которой се-
годня занимаются субподрядные 
организации. А у нас основные 
работы сейчас идут на припор-
тальных зонах. Полным ходом 

ведется строительство тоннель-
ной инженерно-технической базы 
на южном портале. Она включает 
в себя порядка 23 сооружений. 
Сюда будет стекаться вся инфор-
мация со всех шести тоннельных 
комплексов.

– Все тоннельные сооружения 
первого комплекса будут готовы к 
сдаче в эксплуатацию согласно ка-
лендарного графика выполнения 
работ, – уверенно подытоживает 
Виктор  Сосновский.

Начальник 7-го участка, рабо-
тающего на комплексе тоннельных 

сооружений №3 Андрей Перегудов 
также настроен оптимистично.

– Мы начали здесь работу в 
июле прошлого года, – совершает 
экскурс в историю Андрей Анатоль-
евич, – сначала вошли в железнодо-
рожный тоннель длиной 4615,7 м. 
Проходческие работы к тому вре-
мени в нем были закончены пол-
ностью. Мы выполняли устройство 
жесткого основания, банкетки.

Затем наш участок перешел на 
автодорожный тоннель (его длина – 
3201,8 м), где проводили работы по 
сооружению жесткого основания 
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под дорожное покрытие в пять эта-
пов. С помощью бетоноукладчика 
«Gomaco» уложили проезжую часть 
– монолитную бетонную конструк-
цию толщиной порядка 220 мм.

На сегодняшний день бетонные 
работы по тоннелю закончены – ос-
тались только отделочные. Субпод-
рядчики сейчас выполняют работу 
по устройству подвесного потолка, 
противопожарного водопровода, 
вентканала, облицовке стен, уклад-
ке  кабельной продукции и т.п.

Сейчас идет завершающий 
этап строительства по тоннелю. 

В частности, занимаемся обратной 
засыпкой. Ведем устройство зда-
ний и сооружений на припорталь-
ной площадке. На данный момент 
начали устройство караула №3, 
нефтеуловителя, здания ПЧ и АСС 
автодорожного тоннеля. На север-
ном портале ведется строительс-
тво противообвальной галереи.

– Насколько велик объем вы-
полненных работ?

– На сегодняшний день объем 
работ выполнен на 95 процентов, 
– отвечает начальник 7-го участ-
ка тоннельного комплекса №3, – 

к концу апреля мы планируем вый-
ти отсюда. Отмечу, что движение 
пустим уже к середине апреля.

Комплекс тоннельных соору-
жений №5 (в его состав входят же-
лезнодорожный и автодорожный 
тоннели и сервисная штольня про-
тяженностью 2920,4 м, 1363,5  м 
и 2877,7 соответственно) тоже в 
скором времени будет полностью 
готов к сдаче в эксплуатацию.

– Мы работаем здесь с 16 июля, 
– говорит начальник участка №5 Ан-
дрей Якимович, – основные работы 
в железнодорожном тоннеле закон-
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чены. Сейчас субподрядчиками про-
водятся работы по устройству ВСП, 
оснащению тоннеля и по архитек-
турному оформлению порталов. За-
вершается строительство нагорного 
водоотвода, отвечающего за отвод 
воды из зоны входа в тоннель.

Обращу Ваше внимание на 
то, что здесь очень интересная с 
точки зрения безопасности сер-
висно-эвакуационная штольня. 
В ней предусмотрен рельсовый 
транспорт. Если в других штоль-
нях люди эвакуируются пешим хо-
дом, то здесь в случае аварии их 
будет вывозить железнодорожный 
транспорт. Внутри  штольни пято-
го комплекса проложен железно-
дорожный путь шириной 750 мм. 
По нему будет ходить дизелевоз с 
вагонами для пассажиров, а также 
– для обслуживающего персонала 
и для доставки материалов.

Кстати говоря, здесь предус-
мотрена автономная система жиз-
необеспечения.

На северном портале построено 
вентиляционное здание, в котором 
будут размещаться вентиляторные 
установки, которые обеспечат при-
ток свежего воздуха на всем про-
тяжении штольни. В зависимости 
от погодных условий, разности 
давления на порталах поток воз-

духа будет направляться либо в 
северную, либо в южную стороны.

Хотел добавить, что из штольни 
в сторону железнодорожного тон-
неля проходит большое количест-
во дренажных скважин длиной по 
35 метров. Одни из них проходят 
над тоннелем, другие под ним. 
Это необходимо для снятия гидро-
статического давления с обделки, 
чтобы обеспечить герметичность 
тоннеля. Из этих скважин вода по-
падает в лотки прямоугольного се-
чения 600 х 200 мм, которые рас-
положены под нашими ногами, и 
бежит в сторону южного портала, 
где находится насосная станция.

Начальник участка №5 провез 
нас по автодорожному тоннелю, и, 
остановив машину на уширенной 
части, спросил: «Вы, наверное, за-
метили за те 500 метров, что мы 

проехали по тоннелю – покрытие 
дорожного полотна очень ровное и 
по нему ездить достаточно комфор-
тно. Оно выполнялось с примене-
нием оборудования  американской 
фирмы «Gomaco» силами нашей 
организации и представляет из себя 
неармированную монолитную бе-
тонную конструкцию толщиной по-
рядка 220 мм».

– Тоннельщики ЮГСК всегда 
славятся высоким качеством сво-
их работ. Как считаете – сколько 
прослужит покрытие дорожного 
полотна?

– Я считаю, что оно прослужит 
вместе с тоннелем нормативный 
срок эксплуатации – 70 лет. Ни-
как не меньше, а то – и больше! – 
улыбнулся Андрей Якимович.

Работы по подготовке к сдаче 
в эксплуатацию шести тоннельных 
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комплексов на трассе совмещен-
ной дороги «Адлер – горноклима-
тический курорт Альпика-Сервис» 
помошли тоннельщикам ЮГСК 
приобрести бесценный опыт. Нет 
сомнения, что обретенные здесь 
новые знания и навыки помогут 
им в работе на будущих объектах, 
которые, по уже сложившейся 
традции, «в рекордный срок про-
ходчики сдадут».

Район трассы, 
совмещенной автомобильной и железной дороги 
Адлер – «Альпика-Сервис», расположен на южном 
склоне Западного Кавказа, в Адлерском районе
 г. Сочи и проходит по территории Сочинского 
природного национального парка по долине реки 
Мзымта, которая пересекает три хребта, образуя 
ущелья Греческое, Ахцу и Ахштырское.

В соответствии с проектом, трасса совмещенной 
дороги основана на тоннельно-мостовом варианте.

На автомобильной дороге длиной 45,6 км со-
оружается: 3 автодорожных тоннеля общей про-
тяженностью 6 753 м, 37 мостов и путепроводов 
суммарной длиной 12493 м. На железной дороге 
протяженностью 48,2 км – 6 тоннелей суммарной 
длиной 10 823 м, 32 моста и 9 водопропускных 
труб.

Кроме транспортных тоннелей сооружаются: 
3 сервисно-эвакуационных штольни суммарной 
длиной 9328,7 м; 60 эвакуационных сбоек общей 
длиной 2506 м; 3 вентиляционных сбойки общей 
длиной 600 м и др.

Информация к размышлению
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19 марта состоялось очередное заседание Совета главных конструкторов Некоммерческого 
партнерства «Объединение производителей железнодорожной техники», посвященное 
повышению надежности и долговечности литых элементов тележек грузовых вагонов. За-
седание прошло под председательством старшего вице-президента ОАО «РЖД», президента 
НП «ОПЖТ» Валентина Гапановича. Модератором заседания выступил председатель Совета 
главных конструкторов НП «ОПЖТ», генеральный директор ОАО «ВНИКТИ» Валерий Коссов.
В заседании приняли участие представители крупнейших российских и зарубежных компа-
ний, а также ведущих научно-исследовательских институтов.
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Валентин Гапанович, от-
крыв заседание, сразу 
же поднял вопрос необ-

ходимости совершенствования 
существующей нормативной базы. 
«Я бы обратил внимание акционе-
ров предприятий на крайне важ-
ный элемент – развитие института 
главных конструкторов и главных 
технологов. Должна быть воссо-
здана школа конструирования. 
А для того, чтобы она была вос-
становлена, необходимо уделить 
самое пристальное внимание вто-
рому важнейшему направлению – 
разработке нормативной базы», – 
отметил Валентин Александрович.

По его словам, сегодня крайне 
необходимо грамотное написание 
нормативно-технических, норма-
тивно-технологических и любых 
других документов.

Впервые за многие годы в рам-
ках Некоммерческого партнерства 
был проведен ряд испытаний ли-
тых элементов тележек грузовых 
вагонов. В частности, в ходе опыт-
ной поездки до Находки была рас-

считана новая схема нагружения. 
Таких многочисленных исследова-
ний ранее никто не проводил.

Валентин Гапанович также 
подчеркнул, что следующий важ-
нейший шаг – это тесное взаимо-
действие тех, кто разрабатывает 
конструкторскую документацию, 
тех, кто производит, осуществляет 
технологические процессы, и тех, 

кто эксплуатирует (два сегмента: 
инфраструктура и ремонт). «Когда 
все это увязано в единый комп-
лекс, тогда будет результат», – ска-
зал президент НП «ОПЖТ».

В ходе заседания участни-
ки ознакомились с данными по 
выявленным трещинам и изло-
мам литых элементов тележек 
грузовых вагонов за 2012 год 
и два месяца 2013 года. Так, по 
словам начальника управления 
вагонного хозяйства Центральной 
дирекции инфраструктуры ОАО 
«РЖД» Сергея Гончарова, всего с 
2006 по 2013 гг. было обнаружено 
129 изломов. При этом за январь 
и февраль этого года выявлено 
24 случая изломов, что сопоста-
вимо с данными аналогичного пе-
риода прошлого года. Из-за неис-
правности боковых рам тележек за 
2 месяца отцеплено 6 556 вагонов, 
что на 7% больше, чем за анало-
гичный период 2012 года. Анализ 
изломов литых деталей показал, 
что наиболее подвержены изло-
мам детали со сроком эксплуата-
ции от 2 до 5 лет.
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В 2012 году на ПТО боковых 
рам тележек с трещинами и ли-
тейными дефектами на Российс-
ких железных дорогах выявлено 
11124, в целом по железнодорож-
ным администрациям государств 
СНГ – более 33 тысяч.

В ходе совещания представи-
тели ОАО НПК «Уралвагонзавод», 
ОАО ХК «СДС-МАШ», ОАО ПК «Бе-
жицкий сталелитейный завод», 
ООО «Концерн «Тракторные заво-
ды» и ООО «Головное специали-
зированное конструкторское бюро 
вагоностроения им. В.М.Бубнова» 
рассказали о совершенствова-
нии конструкции рам и балок 
для тележек грузоподъемностью 
23,5 т и необходимости обеспе-
чения хладостойкости сталей для 
отливок грузовых вагонов, о раз-
работке ремонтной и эксплуата-
ционной документации деталий на 
выпускаемую продукцию в соот-
ветствии с ГОСТ 2.102-68, 2.602-95, 
2.601-2006, о внесении во все 
виды КД (чертежи, ТУ, РЭ, ремон-
тные документы) конкретных па-
раметров дефектов и критериев 
их оценки. Кроме того, участники 
заседания ознакомились с резуль-
татами испытаний и ходом подкон-
трольной эксплуатации грузовых 
вагонов на тележках Barber S-2-R 
и планах их дальнейшего произ-
водства на Тихвинском вагоност-
роительном заводе. Они сошлись 
во мнении, что необходимо уси-
лить контроль качества литых эле-
ментов тележек грузовых вагонов 
на вагоностроительных и литей-
ных заводах.

Вице-президент по промыш-
ленным связям Amsted Rail (США) 
Амин Патрик Терренс рассказал об 
особенностях нормативной базы 
Ассоциации американских желез-

ных дорог (AAR) в области изго-
товления, неразрушающего конт-
роля, приемки и испытаний литых 
элементов тележек грузовых ва-
гонов и опыт ее применения. По 
его словам, срок службы грузовых 
вагонов в США в среднем состав-
ляет 50 лет. Иногда после деталь-
ной инспекции его могут продлить 
до 65 лет. При этом количество 
изломов в год на американских 
железных дорогах не превыша-
ет 1-2 случаев. Всего парк ваго-
нов насчитывает 1,5 млн. единиц. 
В обязательном порядке один раз 
в год на всех предприятиях-изго-
товителях проводят аудит.

Присутствующие на Совете от-
метили, что при разработке нор-
мативных документов по расчету и 
проектированию грузовых вагонов 
и их элементов следует использо-
вать опыт американских железных 
дорог и применяемые на них стан-
дарты М-201, М-202, М-203, М-210.

По итогам заседания предсе-
датель Совета главных конструк-
торов НП «ОПЖТ», генеральный 
директор ОАО «ВНИКТИ» Вале-
рий Коссов отметил, что главные 
конструкторы вагоностроитель-
ных предприятий ведут серьезную 

работу по совершенствованию 
конструкций и повышению ресур-
са и надежности литых элементов 
тележек, в частности, боковых 
рам. «На совещании заслуша-
ны конкретные конструктивные 
предложения. Все заводы-произ-
водители согласились, что необ-
ходимо переходить на усиленную 
конструкцию боковых рам, кото-
рая обеспечит надежную работу и 
ресурс на принятый срок службы 
и обеспечит безаварийную рабо-
ту тележек грузовых вагонов», – 
отметил он.

По его словам, Уралвагонзавод 
согласился отозвать конструкцию 
четвертую, которая не обеспечи-
вает требуемые параметры долго-
вечности. Это решение было под-
держано всеми заводами.

В стадии проверки находятся 
усиленные конструкции рам.

«Главные конструкторы согла-
сились пересчитать ресурс спро-
ектированных ими рам с учетом 
полученных новых данных по за-
регистрированным силам. Этот 
вопрос будет обсуждаться, в част-
ности, на следующем Совете глав-
ных конструкторов НП «ОПЖТ» – 
подытожил Валерий Коссов.
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Одним из важнейших критериев качества и надежности работы машин и прибо-
ров является уровень их вибрации. Во всех отраслях техники наблюдается рост 
скорости вращения роторов машин, что обусловлено стремлением повышать их 
энергоотдачу и при этом снижать массу и габариты. Поэтому обеспечение все 
снижающегося допустимого уровня вибрации машин представляет собой про-
блему первостепенной важности. Статистика показывает, что более 40% аварий 
турбомашин происходит по причине вибрационного разрушения деталей.

ООО «Акрон-3» выпускает станки современного 
уровня для балансировки роторов массой от 0,5 г до 
3000 кг нескольких направлений:

– прецизионная балансировка высокоскоростных роторов малых масс – станки АТМ-001Х, 
АТМ-001Д, АТМ-001ДС, АТМ-001ДНГ, АТМ-001Е, АТМ-001С, АТМ-005Х;

– балансировка роторов различных конструкций на универсальных станках – АТМ-001У, 
АТМ-003У, АТМ-005У, АТМ-010У, АТМ-050У, АТМ-100У, АТМ-300У, АТМ-1000У и АТМ-3000У;

– балансировка рабочих колес вентиляторов – АТМ-030В, АТМ-050В, АТМ-100В;
– балансировка роторов на высоких скоростях – АТМ-010Т, АТМ-050Т;
– балансировка дисковых роторов – АТМ-030С, АТМ-030СА, АТМ-0 50СА, АТМ-100С, 

АТМ-100СА, АТМ-500СА;
– балансировка роторов в массовом производстве в полуавтоматическом режиме – 

АТМ-001А, АТМ-005А.

го 
до 

х роторов малых масс станки АТМ 001Х

ope	hghnmm`“ 
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Данная статья посвящена 
обзору оборудования, 
разработанного и пос-

тавляемого ООО «Акрон-3» для 
высокоточной балансировки рото-
ров гироприборов, микророторов 
высокоскоростных электродвига-
телей и микротурбин.

Для данного вида роторов ха-
рактерно, что их вибрация от дис-
баланса приводит к ухудшению 
основных характеристик изделий 
– например, точностных парамет-
ров гироскопов, или к невозмож-
ности достичь требуемых высоких 
скоростей вращения, например, 
высокоскоростных микротурбин. 
Также часто необходимо чтобы 
такие ротора надежно работали в 
длительном режиме. Поэтому тре-
бования к точности балансировки 
гироскопов и микротурбин назна-
чаются на нижней границе класса 
балансировки «В».

Разработкой и поставкой обо-
рудования для балансировки ги-
ромоторов, гироскопов и роторов 
гиродинов различных видов ООО 
«Акрон-3» занимается уже более 
20 лет. Десятки станков для балан-
сировки гиромоторов работают на 
заводах по производству оптичес-
ких приборов с гиростабилизаци-
ей, приборов навигации летатель-
ных аппаратов в авиационной и 
космической промышленностях, 
судостроении и др.

После многих лет работы и 
ряда модификаций к настоящему 
времени для поставки заказчикам 
ООО «Акрон-3» может предложить 
основной балансировочный станок 
АТМ-001Х (фото 1). Станок име-
ет зарезонансную колебательную 
систему с технологической рамой, 
высокочувствительные электро-
динамические датчики вибрации, 

лазерный отметчик угла. Станина 
станка подвешена на амортиза-
торах. Для вращения гиромотора 
чаще всего используется собствен-
ный привод, однако могут успешно 
применяться пневматический и 
ниточный приводы.

Станок комплекту-
ется управляющей сис-
темой АК-1.15, которая 
базируется на стандартном 
IBM-совместимом систем-
ном блоке и операционной 
системе Windows 7. Использо-
вание обычного компьютера зна-
чительно облегчает обучение ра-
боте на станке и его эксплуатацию, 
т.к. на предприятиях большинство 
работников знакомо с компью-
терами и их ремонтом. В случае 
необходимости всегда можно са-
мостоятельно переустановить ба-
лансировочное программное обес-
печение на другой системный блок, 
быстро заменить монитор, клавиа-
туру, «мышь» и т.д. Это значитель-
но повышает «живучесть» станка 
– станки АТМ-001Х, поставленные 
заказчику в 1992 году до сих пор 
исправно работают при выпуске се-
рийной продукции.

Станок обеспечивает:
� измерение динамического 

дисбаланса в двух плоскостях;
� отображение результатов 

измерений на экране монитора в 
цифровой и графической формах;

� измерение частоты вращения 
балансируемого изделия;

� ввод, хранение и представле-
ние данных, необходимых для из-
мерения дисбаланса;

� тарировку станка методом 
трех пусков;

� быструю перенастройку на 
различные типы балансируемых 
изделий;

� представление значений дис-
баланса в различных единицах 
измерения по выбору оператора: 
гхмм, мгхсм, мкм, а также расчет 
корректирующих масс в граммах;

� настройку параметров изме-
рительной системы;

� долговременное хранение та-
рировочных значений различных 
типов роторов (количество типов 
роторов – без ограничений);

� сопровождение выводимых 
на экран монитора данных поясня-
ющими ремарками, а ожидаемых 
действий оператора – подсказками;

� переход в режим осциллог-
рафа и измерения спектра частот 
колебаний для облегчения на-
стройки, тарировки и эксплуата-
ции станка.

Для операций выходного кон-
троля дисбаланса гиромоторов в 
собранных и закрытых гиробло-
ках был разработан дополнитель-
ный электронный модуль к стан-
ку АТМ-001Х, который позволяет 
проводить измерение дисбаланса 
изделия без использования отмет-
чика угла (в собранном блоке нет 
доступа к вращающейся поверх-
ности гиромотора).

Технические характеристики 
станка АТМ-001Х приведены в таб-
лице 1.

Станина 
ортиза-
мотора 
бствен-
пешно 

ий и 

-
ой

Фото 1. АТМ-001Х
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На данном типе станка, на-
пример, гиромоторы массой 
20 г балансируются до достижения 
допустимой величины дисбаланса 
в 0,001гхмм. При таких точностях 
балансировки требуется управ-
ляемо снимать корректирующую 
массу с поверхности ротора по-
рядка 0,05 – 0,2 мг, что очень за-
труднительно сделать механичес-
ким инструментом, тем более при 
обеспечении гарантии защиты от 
попадания стружки во внутренние 
полости гиромотора.

Поэтому ООО «Акрон-3» разра-
ботало ряд лазерных станков как 
для балансировки гиромоторов, так 
и для балансировки гироскопов.

Лазерным станком для балан-
сировки гиромоторов и гироско-
пов на открытом воздухе являет-
ся станок АТМ-001Д (фото 2) и его 
модификация для балансировки 
в одной плоскости коррекции – 

АТМ-001ДС. Станок имеет коле-
бательную систему, датчики и ин-
терфейс управляющей системы 
такие же, как у станка АТМ-001Х. 
В качестве исполнительного эле-
мента используются высокочас-
тотные твердотельные лазеры, 
которые управляются от отмет-
чика угла станка. Балансировка 
осуществляется в автоматическом 
режиме последовательно в двух 
плоскостях коррекции. Процесс 

прекращается автомати-
чески при достижении 

допустимого значения дисбаланса. 
Данный станок имеет точностные 
характеристики аналогичные стан-
ку АТМ-001Х. Производительность 
балансировки – 0,1…3 мг/мин в 
зависимости от настроек управля-
ющей системы.

Обработка поверхности ротора 
с целью испарения с нее металла 
ведется за каждый оборот рядом 
микроимпульсов лазера. Настройки 
станка позволяют регулировать час-
тоту и мощность импульсов, сдвиг 
фазы начала съема, а также длину 
и ширину получающейся дуги обра-
ботки на поверхности ротора. Ста-
нок имеет систему отсоса из зоны 
обработки продуктов эрозии.

Максимальной производитель-
ности балансировки гиромоторов 
удается достичь при последова-
тельных предварительной балан-
сировке на станке АТМ-001Х и 
окончательной балансировке на 
станке АТМ-001Д.

В некоторых случаях балан-
сировку чувствительных эле-
ментов специальных гироскопов 
ведут по трем параметрам – 
осевой, радиальный и моментный 
дисбалансы. К таким гироскопам 
относятся динамически настраи-
ваемые и роторные вибрационные 
гироскопы. Измерение дисбалан-
сов проводится по собственным 
уходам гироскопа, а для радиаль-
ного дисбаланса – при осевой виб-
рации. При этом недопустимо при 
балансировке механическое воз-
действие на ротор гироскопа.

Для балансировки указанного 
вида гироскопов разработан ла-
зерный балансировочный станок 
АТМ-001ДНГ (фото 3). Он содер-
жит вибростенд, вакуумную камеру 
с вакуумной системой, твердотель-
ный высокочастотный лазер и ком-

ТАБЛИЦА 1

Максимальная масса ротора, кг 1,0
Минимальная масса ротора, кг 0,005
Максимальная нагрузка на одну опору, кг 0,7
Максимальный диаметр ротора, мм 100
Расстояние между серединами опорных шеек ротора, мм 1…100
Диаметр опорных шеек ротора, мм 1…20
Тип опор стержни
Порог чувствительности станка (минимальный 
достижимый остаточный удельный дисбаланс), 
г × мм/кг

0,02 (0,005*)

Частота вращения при балансировке, об/мин 60…60000
Тип привода собственный
Тип измерительной системы АК-1.15
Время переналадки на другой тип ротора, мин. 2
Высота станка до линии оси ротора, мм 320
Длина основания, мм 360
Ширина станка, мм 400
Масса станка, кг 30
Электропитание станка – однофазное 220В, 50Гц
(* Порог чувствительности станка при балансировке гиромоторов на 
газодинамических опорах – прим. авт).
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Фото 2. АТМ-001Д
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пьютерную систему управления. В 
последней записаны все действия 
оператора по сложному алгоритму 
балансировки, а также проводится 
вся обработка полученных данных, 
что позволяет значительно облег-
чить и ускорить работы по балан-
сировке столь сложных изделий.

Для балансировки роторов мас-
сой до 5 кг с собственным приво-
дом разработан станок АТМ-005Х 
(фото 4). На этих станках проходят 
балансировку тяжелые гироскопы 
и гиродины. Его характеристики 
приведены в таблице 2.

Балансировочный станок 
АТМ-001Е (фото 5) является спе-
циальным станком и предназначен 
для балансировки микророторов в 
двух плоскостях коррекции, таких 
как легкие турбины, якоря элект-
ромоторов и т.д., в том числе маг-
нитных роторов.

Станок построен по принципу 
моноблока. Управление станком и 
настройки (тарировка, время раз-
гона, время торможения, частота 
вращения, направление вращения 
и др.) осуществляются через изме-
рительную систему станка с сен-
сорного экрана монитора. Станок 
имеет ременный привод вращения 
ротора, с тангенциальным ремнем. 
Привод управляется преобразова-
телем частоты в широком диапа-
зоне скоростей вращения.

Станок имеет электродинами-
ческие датчики виброскорости и 
лазерный отметчик угла. Балан-
сировка может производиться в 

призмах или в собственных под-
шипниках ротора.

Измерительная позиция станка 
снабжена защитным кожухом из 
макролона, класс защиты C 20/60 
в соответствии с ISO 7475. Ста-
нок предназначен для работы при 
нормальных климатических усло-
виях. Поставляется с электронной 
управляющей системой АК-2.3, 
имеющей компьютер и сенсорный 
монитор 17”.

Станок АТМ-001Е имеет следу-
ющие особенности:

� станок для балансировки са-
мых маленьких роторов;

� возможность балансировки 
магнитных роторов;

� высокая точность баланси-
ровки.

Технические характеристики 
станка представлены в таблице 3.

Настольный станок АТМ-001С 
(фото 6) предназначен для из-
мерения дисбаланса плоских тел 
вращения весом до 1,0 кг в одной 
плоскости коррекции. К таким ро-
торам относятся колеса вентиля-
торов (в том числе с изменяющей-
ся геометрией), применяющихся в 
устройствах охлаждения спутни-
ков и систем управления летатель-
ными аппаратами, ротора малых 
центрифуг различного назначе-
ния и т.д.Станок имеет шпиндель 
с вертикальной осью вращения. 

ТАБЛИЦА 2

Масса ротора, кг 0,1..5,0
Наибольший диаметр ротора, мм 100
Порог чувствительности станка (минимальный дости-
жимый остаточный удельный дисбаланс), г × мм/кг

0,05

Погрешность измерения частоты вращения, %, не 
более

0,2

Время перенастройки системы на другой тип ротора, 
мин, не более

5

Привод вращения ротора собственный
Частота вращения при балансировке, об/мин 50…24000
Габаритные размеры станка с электронной системой, 
мм, не более

длина, 360
ширина, 420
высота (без стойки датчика метки) 330

Масса станка, кг

механическая система с электронной системой 30
сенсорный монитор 10

Электропитание станка – однофазное 220В, 50Гц

Фото 3. АТМ-001ДНГ

Фото 4. АТМ-005Х
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Балансируемые детали устанавли-
ваются на шпиндель станка через 
сменные оправки.Станок работает 
под управлением измерительной 
системы АК-2.2 с сенсорным экра-
ном монитора.

Станок отличается большим 
удобством в эксплуатации и про-
стотой в освоении его на произ-
водстве. Станок обладает высокой 
точностью и доступной ценой.

Станок АТМ-001С имеет следу-
ющие особенности:

� информация о дисбалансе 
статического дисбаланса плоских 
изделий в динамическом режиме 
и параметрах коррекции отобра-
жается на экране монитора из-

мерительной 
системы;

� осуществляется указание то-
чек высверливания массы на ба-
лансируемом изделии;

� ввод, хранение и представле-
ние данных, используемых при из-
мерении и коррекции дисбаланса 
изделий без ограничения количес-
тва различных наименований№

� вывод на экран диагностических 
сообщений и подсказок оператору.

Технические характеристики 
станка АТМ-001С представлены в 
таблице 4.

Таким образом, в настоящее 
время только на предприятии ООО 
«Акрон-3» разработан ряд стан-
ков, полностью перекрывающий 
потребности промышленности в 
прецизионной балансировке рото-
ров малых масс.

Фото 5. АТМ-001Е

ТАБЛИЦА 3

Масса ротора, г 1,0 – 200
Максимальный диаметр ротора, мм 50
Расстояние между серединами опорных шеек 
ротора, мм

2…120

Диаметр опорных шеек ротора, мм 1…10
Тип опор призмы
Порог чувствительности станка (минимальный 
достижимый остаточный удельный дисбаланс), 
г × мм/кг,

0,1

Коэффициент разделения дисбаланса, % 95
Скорость вращения при балансировке, об/мин 100…10000
Тип привода тангенциальный
Номинальная мощность приводного двигателя, Вт 60
Тип измерительной системы АК-2.3
Высота станка до линии оси ротора, мм 220
Длина основания, мм 450
Ширина станка, мм 360
Масса станка, кг 40
Электропитание станка – однофазное 220В, 50Гц

ТАБЛИЦА 4

Наибольшая масса ротора, кг 0,1…1,0
Наибольший диаметр ротора, мм 300
Максимальная высота ротора, мм 100
Порог чувствительности станка(минимальный 
достижимый остаточный удельный дисбаланс), гхмм/кг

1,0

Погрешность измерения частоты вращения, %, не более 0,2
Плавная регулировка скорости вращения ротора, 
об/мин

100...3000

Управляющая система АК-2.2
Мощность электродвигателя привода, кВт 0,2
Габаритные размеры станка, мм 270х440х400
Масса станка, кг 40
Электропитание станка – однофазное 220В, 50Гц

G 1 (1) 2013
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Фото 6. АТМ-001С
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Комитет по качеству Торгово-промышленной 
палаты России и Центр экспертных программ 
Всероссийской организации качества совмест-
но с программой «Покупайте российское» в 21 раз 
представили общественности новых дипломантов 
программы «Российское качество», новых облада-
телей сертификата Европейского фонда менедж-
мента качества (EFQM) и новых лауреатов конкурса 
«Российский лидер качества». Были отмечены 
30 организаций из 19 регионов России, которые 
строят свое экономическое благополучие, обес-
печивая выпуск продукции конкурентоспособного 
качества.

Программа мероприятия 
состояла из двух час-
тей: первая включала 

«круглый стол» для обсуждения 
актуальных проблем обеспечения 
качества российских товаров и ус-
луг. Вторая – награждение новых 
дипломантов и лауреатов.

В презентации приняли участие 
заместитель председателя Госду-
мы РФ Сергей Железняк, дирек-
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тор департамента развития услуг 
ТПП РФ Сергей Воробьев, руко-
водитель программы «Покупайте 
российское» Игорь Филоненко, 
представители профессиональных 
и общественных объединений.

Открыл и вел презентацию пер-
вый вице-президент Всероссий-
ской организации качества Юрий 
Гусаков.

Руководитель программы «По-
купайте российское» Игорь Фи-
лоненко в своей речи отметил 
большую роль действующих в 
стране программ, продвигающих 
качественные товары и услуги, в 
число которых входит программа 
«Российское качество». При этом 
в стране налаживается работа по 
пропаганде качества: в 2012 году 
проведен месячник качества для 
популяризации качества отечест-
венных товаров.

Директор департамента разви-
тия услуг ТПП РФ Сергей Воробьев 
сообщил, что проблемы качества 
находятся в центре внимания как 
Торгово-промышленной палаты 
России, так и территориальных 
палат, имеющих в своей структуре 
комитеты по качеству. Например, 
комитетом ТПП РФ по качеству 
продукции в конце 2012 года в Чу-
вашии был проведен форум, вы-
звавший большой профессиональ-

ный интерес, как у руководителей 
территориальных торгово-про-
мышленных палат, так и заинте-
ресованных представителей пред-
принимательского сообщества.

Заместитель председателя 
Госдумы РФ Сергей Железняк, 
открывший дискуссию «кругло-
го стола», в своем выступлении 
заявил, что сегодня на уровне 
государства отсутствует система 
мотивации и стимулов для улуч-
шения качества. Ныне вопрос 
качества – это не только вопрос 
понимания приоритетов допол-
нительной стоимости, закладыва-
емой при создании качественных 
товаров, но и понимание того 
места, которое Россия хочет за-
нимать в международной системе 
распределения труда и нацио-
нальной безопасности.

«Без понимания значимости 
качества Россия имеет высокий 
риск остаться сырьевым придат-
ком, поставщиком природных ре-
сурсов и материалов, из которых 
будут созданы качественные това-
ры в других странах, – подчеркнул 
Сергей Владимирович. Требуется 
создание системы стимулов для 
российских предприятий, в том 
числе, на государственном уров-
не, поощряющем к выпуску ка-
чественных товаров. Это возмож-
но только при активном участии 
самих предприятий и компаний, 
заинтересованных в поднятии ка-
чества продукции и услуг. Кроме 
того, необходимо побороть убеж-
дение российского потребителя, 
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что отечественный товар не может 
быть качественным. Нужно рас-
пространять больше информации 
о наличии качественных россий-
ских товаров для потенциального 
потребителя, отметил парламен-
тарий. Вопрос качества – одна из 
стратегических задач для россий-
ского государства» – так подыто-
жил свою речь заместитель пред-
седателя Госдумы России Сергей 
Железняк.

Продолжил дискуссию пер-
вый вице-президент ВОК Юрий 
Гусаков, отметивший, что вопро-
сы конкурентоспособности рос-
сийской продукции обострились 
после вступления России в ВТО. 
В России неплохо изучен зару-
бежный опыт в области качест-
ва, но на практике его реализуют 
единицы. Необходимо, чтобы 
передовой опыт в области ка-
чества стал известен десяткам и 
сотням российских предприятий. 
В деле повышения качества дол-
жен присутствовать элемент го-
сударственного регулирования. 
Требуется разработка концепции 
национальной политики в облас-
ти качества, разработка закона о 
стандартизации.

Автор этих строк в своем вы-
ступлении обратил внимание Сер-
гея Железняка на необходимость 
создания законодательной и нор-
мативной базы, экономически 
стимулирующей выпуск высоко-
качественной продукции. А также 
предложил, чтобы при конкурсных 
торгах и тендерах, проводимых 
государственными и муниципаль-
ными организациями, учитыва-
лось участие предприятий в про-
грамме «Российское качество». 
И призвал организации, ставшие 
дипломантами программы «Рос-
сийское качество» и обладателями 
сертификатов EFQM, постоянно 
использовать это конкурентное 
преимущество при маркетинге, 
при взаимодействии с партнерами, 
при участии в конкурсных торгах.

В дискуссии также выступил 
президент ВОК Геннадий Воронин. 
Он обратил внимание присутству-
ющих товаропроизводителей на 
трудности, которые ждут их после 
вступления России в ВТО в связи с 
обострением конкуренции по цене 
и качеству.

От лица производителей высту-
пил генеральный директор Ковров-
ского электромеханического завода 

Владимир Лебедев. Он справедливо 
посетовал на то, что при высокой 
оценке качества продукции отечест-
венных производителей специалис-
тами на выставках за рубежом, в 
нашей стране по-прежнему принято 
считать его недостаточно высоким. 
Владимир Вячеславович предложил 
прекратить эту порочную практику 
самобичевания и обратить внима-
ние на лучший мировой опыт в об-
ласти менеджмента качества. 

Выступившие представители 
ВУЗов сошлись на мнении, что 
необходима разработка системы 
взаимодействия между высшей 
школой и производителями, так 
как страна остро нуждается в про-
фессиональных кадрах узкой спе-
циализации.

При вручении почетных дипло-
мов и сертификатов руководители 
и представители награждаемых 
организаций отмечали вдумчивое 
отношение и методическую по-
мощь специалистов ЦЭП ВОК при 
подготовке программ оценки и 
отчетных документов. Многие вы-
ражали уверенность, что успешное 
участие в программах ВОК поз-
волит их организациям повысить 
эффективность своей работы.
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хотя бы под страхом виселицы». 
Это ответ на вопрос о причине при-
хода инвестиций: отечественных 
или иностранных, по которой лю-
бые коррупционеры сами везут из 
офшорных зон все нажитое непо-
сильным трудом и настоятельно 
уговаривают инвестировать. Маги-
ческая причина – рентабельность 
вложения капитала.

С этого момента  нам сто-
ит заменить слово «кризис» на 
научное слово «отрицательная 
рентабельность» и ситуация кар-
динально изменится. Вы начнете 
понимать, что этой магией у нас 
занимаются организаторы про-
изводства: акционеры, руково-
дители предприятий, инженеры, 
экономисты,  бухгалтеры и другие 
специалисты. А заглянув в устав,  

Многое в российском машиностроении сегодня сло-
жилось почти по Маяковскому: «Машиностроение и 
кризис – близнецы братья! Кто более матери-истории 
ценен? Мы говорим – кризис, подразумеваем – маши-
ностроение. Мы говорим – машиностроение, подра-
зумеваем– кризис». С одной стороны, общественная 
значимость вопроса велика, машиностроение – 
фундамент оборонной промышленности, с другой – 
проблема инвестиций.

Вспомним Карла Маркса: 
«Обеспечьте капиталу 
10% прибыли, и капитал 

согласен на всякое применение, 
при 20% он становится оживлен-

ным, при 50% положительно готов 
сломать себе голову, при 100% он 
попирает все человеческие законы, 
при 300% нет такого преступления, 
на которое он не рискнул бы пойти, 
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обнаружите, что целью их де-
ятельности служит  извлечение 
прибыли на вложенный капитал! 
После этого вы припомните, что 
капитал в истории бывал разный: 
белый и пушистый  шведский или  
1789 года розлива французский, 
который рубил головы, которые 
перестали  соображать. Не будем 
ломать историческую интригу по 
поводу Российского капитала, но 
не нужно забывать о судьбах уби-
енных монархов, которые мешали 
его  деятельности по развитию 
производительных сил общества. 

С другой стороны, организация 
производства в условиях неста-
бильной экономики и незначи-
тельной поддержки государства 
предполагает решение вопроса 
сохранения активов предприятий-
производителей, размещения их 
вне зоны рискованной производс-
твенной деятельности, организа-
ции работы в области вероятного 

банкротства или в момент обос-
трения экономического кризиса. 
Случаи использования классичес-
кой схемы создания большой кре-
диторской задолженности с пере-
носом инвестиционных рисков на 
кредитные учреждения по образу 
и подобию некоторых машино-
строительных предприятий Омска 
или Ельца не всегда возможны, не 
всем дано очаровать банкиров.

Серьезные изменения в обще-
ственном производстве с необхо-
димостью привели к резкому сни-
жению серийности выпускаемой 
продукции, расширению номенк-
латуры производства, следствием 
которого стало падение уровня при-
были, рост расходов и невозмож-
ность повышения рентабельности 
традиционным способом за счет 
выпуска больших партий изделий. 
В конечном счете, случилось то, что 
случилось – снижение конкурен-
тоспособности и инвестиционной 

привлекательности предприятий, а 
поскольку машиностроительная от-
расль в России приобрела динамику 
сокращения, то продолжающийся 
рост вторичного сегмента рынка со-
здает условия для дальнейшего уве-
личения единичности производства.

Наличие рубанка не делает вас 
столяром, карандаша – художни-
ком, а компьютерное оборудова-
ние и программное обеспечение не 
гарантируют эффективности про-
изводства. Проблема заключается 
в правильности выбора моделей 
производственного поведения ре-
ализуемых в наше время высоких 
технологий с помощью програм-
мных средств. Это означает, что 
программы «в себе», в том числе 
бухгалтерского учета или автома-
тизированного проектирования, 
соответствуют классической фра-
зе: «Баланец подвели, фитанец 
выдали, в лоро и ностро записали, 
а денежки-то тю-тю плакали-с».
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Выходом из ситуации являет-
ся совершенствование технологии 
проектирования и разработки тех-
нической документации в момент, 
когда закладываются экономичес-
кие параметры выпускаемой про-
дукции и контролируются затраты 
на техническую подготовку произ-
водства, расширение подходов к 
процессам автоматизации проекти-
рования, поскольку их результаты 
лежат в основе всей организацион-
ной деятельности предприятий.

Серьезное противоречие этого 
утверждения состоит в том, что 
программное обеспечение кон-
сервативно, сложно поддается 
модернизации, дорого стоит, а 
изменчивость и гибкость произ-
водства – абсолютное требование 
эффективности работы машино-
строительного предприятия.

Преодоление этой проблемы 
разработчики программного обес-
печения ЗАО «Ай ТиЭнерпром» 
видят в идее использования из-
вестного лозунга Карла Маркса и 
Фридриха Энгельса: «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь»!, разви-

того Джоном фон Нейманом в тео-
рии игр и экономическом поведе-
нии с математической строгостью 
доказавшего необходимость макси-
мальной коалиции на пространстве 
рыночных отношений для достиже-
ния максимума успеха. Десять не-
больших предприятий, внедрившие 
достаточно простой и необходимый 
на сегодня программный продукт, 
несут только 10% затрат на разра-
ботку и внедрение программного 
обеспечения. Он быстро амортизи-
руется и доступен для любой про-
изводственной фирмы.

Конечно, для совместной ра-
боты предприятий над проектами 
требуется формулировка пос-
тановочных частей проблем уп-
равления машиностроительным 
предприятием без связи с конкрет-
ными программными продуктами, 
широкое привлечение научной 
среды, например в рамках Союза 
машиностроителей России.

Первое направление состоит в 
развитии системы параметричес-
кого проектирования и разработке 
механизмов унификации проектов 

в рамках САПР, поскольку разра-
батываемые проекты зависимы от 
большого числа параметров и изна-
чально имеют неравномерную уни-
фикацию своих отдельных частей от 
максимальной для типов изделия, 
менее для конструкторской доку-
ментации, еще менее для техноло-
гических процессов до практически 
не унифицированных рабочих мест.

Введение параметров в техно-
логический процесс или КД поз-
воляет до начала производства 
моделировать ближайшие эконо-
мические результаты, связанные 
с изменением условий производс-
тва, что предпочтительнее, чем 
бухгалтерский учет прямых затрат 
по свершившимся фактам хозяйс-
твенной деятельности.

Длительная эксплуатация САПР 
в многопользовательском режи-
ме приводит к заполнению базы 
данных большими объемами раз-
личных с точки зрения системы 
проектирования конструкторских 
и технологических разработок, ко-
торые являются близкими по сути, 
но не имеющими между собой с 
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точки зрения системы проектиро-
вания никакой логической связи, 
что затрудняет унификацию про-
ектов и перегружает базу данных. 
В дальнейшем это требует, в свою 
очередь, обеспечения чувствитель-
ности структурно-параметрических 
характеристик формируемых тех-
нологических процессов к измене-
ниям структурно-параметрических 
характеристик изделий на основе 
взаимосвязи конструкторского и 
технологического подобия.

Второе направление состоит в 
преодолении слабой связи между 
отдельными элементами проекти-
рования и производства: конструк-
торской документацией, техноло-
гическими процессами и рабочими 
местами, поскольку в существую-
щих САПР задача сквозного проек-
тирования решается формальным 
объединением разработчиков на 
общей базе данных.

Для обеспечения эффективного 
сквозного проектирования в САПР 
в первую очередь должен присутс-
твовать синтез максимально вы-
годной технологии изготовления 
деталей, в частности определение 
максимально выгодного способа 
обработки заданной поверхности 

и профилирования инструмента 
с помощью CAD-информации, то 
есть сведений геометрического ха-
рактера об обрабатываемой повер-
хности и требованиях к точности ее 
формообразования.

По сути это означает алгорит-
мически обоснованный синтез 
части технологии обработки через 
геометрию детали и кинематику 
станков или использование в САПР 
математического моделирования на 
уровне построения многопарамет-
рических отображений аффинного 
пространства для преобразования 
конструкторских данных в техноло-
гические параметры, то есть алго-
ритмическое формирование части 
технологии на основе КД.

Причина этой необходимости 
состоит в том, что в основе эф-
фективности в первую очередь 
лежит выбор оборудования и инст-
рументообеспечения. При этом 
варианты технологии располага-
ются, начиная от многоцелевых 
станков со сложной кинематикой, 
оснащенных разнообразным, но 
простым по форме режущим инс-
трументом до применения станков 
с примитивной кинематикой и пол-
ном использовании в металлооб-

рабатывающей системе режущего 
инструмента со сложной по фор-
ме режущей поверхностью при 
отсутствии экономически очевид-
ного варианта конкретного выбора 
технологии.

Третье направление состоит в 
максимальном использовании объ-
ектно-ориентированного подхода 
при проектировании изделий на 
основе разработанной технологии 
процедурных и технологических 
прототипов, поскольку такой под-
ход дает возможность максимально 
структурировать технологические 
процессы и разделить специалис-
тов-проектировщиков по уровню 
необходимой квалификации.

В качестве примера реализа-
ции указанных подходов, можно 
привести ЗАО «НПО «Энерпром», 
состоящее в обеспечении проек-
тировщиков единым контекстом 
параметров проекта, объединяя 
конструкторскую, технологичес-
кую и экономическую подготовку 
производства стандартизованным 
рамками СТП или регламентов 
набором технических или органи-
зационных параметров. Програм-
мное обеспечение для разработки 
параметризованных технологий 
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обеспечивает переход от техники 
групповых техпроцессов к форма-
ту обобщенного технологического 
процесса.

Параметрами технологии мо-
гут быть геометрические размеры 
заготовок и деталей, материал, 
оборудование, режущий, изме-
рительный инструмент и приспо-
собления, частью параметров 
являются чертежные параметры 
CAD-системы. Технолог, изменяя 
указанные параметры, автома-
тически получает новый вариант 
изготовления изделия с форми-
рованием прямых затрат, расхода 
электроэнергии, режущего и изме-
рительного инструмента, аморти-
зации оборудования.

Шаг номер один в осуществле-
нии этих намерений для ЗАО «НПО 
«Энерпром» состоял в разработке 
соответствующего этим требова-
ниям электронного архива техни-
ческой документации. Для начала 
этой работы не стоит ждать воз-

никновения чрезвычайной ситуа-
ции. Работа по систематизации и 
переводу в электронный вид доку-
ментации Саяно-Шушенской ГЭС 
началась лишь после печально 
известных событий августа 2009 
года. К сожалению, в таких ситу-
ациях нередко имеет место потеря 
всего интеллектуального капитала 
предприятия.

Архив – это структурное подраз-
деление организации, осуществля-
ющее хранение, комплектование, 
учет и использование архивных до-
кументов. Непосредственно через 
архив осуществляется обмен доку-
ментацией между остальными под-
разделениями организации. Также 
не стоит забывать, что сотрудники 
приходят и уходят, однако их нара-
ботки и опыт остаются в компании 
именно благодаря архиву. К сожа-
лению, нередко бывает так, что ор-
ганизации архива уделяют недоста-
точно внимания.

Второй шаг состоял в создании 

гибкой, надежной, простой и эффек-
тивной методике контроля ценообра-
зования на выпускаемую продукцию. 
Идея, регламенты и практическое 
внедрение принадлежат генерально-
му директору ЗАО «НПО «Энерпром» 
Леониду Фоменко. Программной 
реализацией занимается «Ай Ти 
Энерпром».  В будущем надеемся 
подробно остановиться на этом важ-
ном для всех предприятий машино-
строения вопросе.

Мы считаем, что после 
2012 года начнётся период жёс-
тких мер в экономике. Реформы 
абсолютно правильны, но за один 
год такие серьёзные измен ения 
не происходят. Назревает момент 
истины, момент накопления кри-
тической массы, после чего после-
дуют взрывные преобразования, а 
эффективное использование про-
граммных продуктов и накоплен-
ного опыта руководителей будут 
совсем не лишними на пути разви-
тия нашей страны.



������� � ���	
������ �������44

Юбилей

G 1 (1), ����, 2013

����#���� :'�";"�,
������� ��67��-
�����)�<������ 
��.��������� 
�
 «��"»

Очередное расширенное заседание научно-технического со-
вета ОАО «Всероссийский дважды ордена Трудового Крас-
ного Знамени Теплотехнический научно-исследовательский 
институт», было посвящено 80-летнему юбилею президента 
ОАО «ВТИ» члена-корреспондента РАН, заслуженного энерге-
тика Российской Федерации и СНГ, лауреата премии Прави-
тельства Российской Федерации в области науки и техники 
Гургена Ольховского.Открывая заседание, 

председатель НТС Анато-
лий Тумановский в при-

ветственном слове в адрес юбиля-
ра отметил, что Гурген Ольховский 
– крупный ученый, ведущий спе-
циалист в области тепловой энер-
гетики, внесший существенный 
научный вклад в разработку и 
применение в энергетике газотур-
бинных и парогазовых установок. 
Вся трудовая деятельность Гургена 
Гургеновича неразрывно связана с 
Всероссийским Теплотехническим 
институтом, который он возглав-
лял в течение 25 лет. Юбиляр всег-
да был и остается специалистом 
с огромной трудоспособностью, 
человеком, жизненным кредо ко-
торого является потребность все 
делать профессионально и с вы-
сочайшим качеством.

Значительная часть его научной 
и производственной деятельности 
связана с разработкой и применени-
ем в энергетике газотурбинных и па-

рогазовых установок (ГТУ и ПГУ), с 
которыми в настоящее время повсе-
местно связывают возможности су-
щественного повышения эффектив-
ности производства электрической 
и тепловой энергии и сокращения 
вредных выбросов электростанций 
в окружающую среду.

В течение последних лет под 
руководством и при личном учас-
тии Гургена Ольховского проведе-
ны такие важные для энергетики 
работы, как анализ и обобщение 
результатов развития теплоэнер-
гетических технологий, в частнос-
ти, газотурбинных и парогазовых 
(энергетические ГТУ, бинарные 
ПГУ, ГТ-надстройки, ПГУ с гази-
фикацией угля, ПГУ со сжиганием 
угля в кипящем слое под давлени-

ем); разработка концепции техни-
ческого перевооружения тепловых 
электростанций; проведение пус-
коналадочных работ и освоение в 
эксплуатации ПГУ на Северо-За-
падной ТЭЦ г. Санкт-Петербурга, 
Калининградской ТЭЦ, Сочинской 
ТЭС, Белгородской ТЭЦ, а также 
головного образца ГТЭ-110 на 
Ивановской ГРЭС; и другие.

Гурген Ольховский всегда кон-
центрировал усилия коллектива 
на решение наиболее актуальных 
проблем теплоэнергетики, прояв-
лял высокую требовательность и 
научную принципиальность. В пос-
леднее время основные его усилия 
были направлены на эффективную 
организацию научно-технической и 
хозяйственной деятельности ВТИ, 
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расширение фронта и повышение 
качества научных исследований и 
услуг, увеличение благосостояния 
сотрудников и привлечение в инс-
титут молодых и высококвалифи-
цированных специалистов.

С приветствием к юбиляру об-
ратился генеральный директор 
ОАО «ВТИ» Александр Клименко. 
Он особо подчеркнул важнейшую 
роль Гургена Ольховского в непро-
стые 90-е годы, когда наука в ВТИ, 
да и сам институт оказались перед 
жестокой реальностью выживания 
в коммерческих условиях. Отме-
чая вклад Гургена Гургеновича в 
развитие ВТИ и всей энергетичес-
кой отрасли страны, Александр 
Викторович вручил юбиляру по-
четную грамоту ВТИ, зачитал поз-
дравительные телеграммы от 
заместителя министра энергети-
ки России Михаила Курбатова, 
а также от председателя прав-
ления ОАО «Роснано» Анатолия 
Чубайса.

Затем слово было предоставлено 
и самому юбиляру. Гурген Гургенович 

тепло поблагодарил собравшихся за 
поздравления. Но сам он считает, 
что юбилей – это вовсе не повод без-
заботно почивать на лаврах. И пре-
зидент ОАО «ВТИ» выступил с науч-
ным докладом «Первые результаты 
испытания мощных энергетических 
ГТУ», в котором были обобщены 
результаты исследований парамет-
ров основных типов используемых в 
России мощных ГТУ.

Член Правления – руководи-
тель Блока управления инновация-
ми, инвестициями, затратами ОАО 
«ИНТЕР РАО ЕЭС», Член совета ди-
ректоров Валерий Мургулец поз-
дравил юбиляра от себя лично и 
от имени председателя правления 
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и выразил 
уверенность, что тесное сотруд-
ничество с ВТИ, которому немало 
способствовала деятельность Гур-
гена Гургеновича, продолжится и 
будет способствовать развитию 
энергетической отрасли.

От имени Российской Ака-
демии наук юбиляра тепло поз-
дравил академик Олег Фавор-

ский, сам недавно отметивший 
84-й день рождения. Он отметил 
научный вклад Гургена Гургено-
вича, поблагодарил президента 
ОАО «ВТИ» за «героическое со-
хранение института» и пожелал 
ему и всем присутствующим 
встретить то время, когда отно-
шение к науке в стране заметно 
улучшится.

Также юбиляра тепло поздра-
вили директор Энергетического 
института им. Кржижановского, 
академик РАН Эдуард Волков, 
ректор Московского энергетичес-
кого института (ТУ) Сергей Се-
ребрянников, Сергей Щепетков 
и Валентин Брагин (ОАО «Фор-
тум»), Булат Нигматуллин (АНО 
«Институт проблем естественных 
монополий»).

  В заключительном слове Гур-
ген Ольховский поблагодарил всех 
присутствующих за теплые слова и 
высокую оценку его труда и отме-
тил, что ВТИ был для него хорошей 
школой, где всегда был потенциал 
для работы и развития. 

Визитная карточка
Гурген Гургенович Ольховский,
президент ОАО «ВТИ»

Родился 1 февраля 1933 года в г. Харькове.
Начал трудовую деятельность во Всесоюзном Теплотехническом на-

учно-исследовательском институте (ВТИ) в марте 1956 года после окон-
чания Московского энергетического института по специальности «Тур-
биностроение» в должности инженера.

За короткое время Гурген Гургенович вошел в число ведущих специа-
листов института и уже в 1964 году защитил кандидатскую диссертацию, 
а в 1979 году – докторскую диссертацию. С 1985 года в течение 25 лет 
Гурген Гургенович Ольховский был директором ВТИ. С октября 2010 года 
он является президентом ОАО «ВТИ».

Гурген Гургенович – автор более 300 научных работ, в том числе двух 
монографий, 20 брошюр и обзоров, 8 изобретений. За новаторские раз-
работки в области теплоэнергетики удостоен премии Совета Министров 
СССР в 1978 г. и дважды – премии Правительства Российской Федера-
ции в области науки и техники за 1998 и 2010 гг. В 2000 году Гурген 
Ольховский был избран членом-корреспондентом Академии наук Рос-
сийской Федерации.
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Делегация Национального комитета Российской Федерации по инженерным 
вопросам в сельском хозяйстве (НКИСХ РФ) в составе представителей Всерос-
сийского НИИ механизации сельского хозяйства (ГНУ ВИМ Россельхозакадемии) 
и Всероссийского НИИ животноводства (ГНУ ВНИИМЖ Россельхозакадемии) 
посетила 24-28 февраля 2013 года Международную выставку сельскохозяйс-
твенной техники и оборудования SIMA-2013 в г. Париже (Франция).
На выставке были представлены около 1700 компаний из 40 различных стран, 
зарегистрировано более 248 800 посетителей, причем каждый 4-й из них – 
зарубежный гость.

Международная вы-
ставка SIMA – особый 
форум для общения 

машиностроителей, фермеров и 
инженеров. Здесь становятся до-
ступными самые последние науч-
но-технические инновационные 
разработки, мировые тенденции 
развития систем механизации 
сельского хозяйства, сельхозма-
шиностроения, оборудования для 

переработки сельхозпродукции, 
в том числе самые выдающиеся, 
опережающие время и отмечае-
мые золотыми, серебряными и 
престижными Инновационными 
наградами. В этом году в честь 
75-летия конкурса «SIMA-2013 
Инновационные Награды» побе-
дителям вручено 19 наград: 3 зо-
лотых, 4 серебряных и 12 – пре-
стижных, в основу отбора которых 

были приняты три ключевых 
признака:

1. Повышение уровня интегра-
ции информационных и коммуни-
кационных технологий в сельскохо-
зяйственной технике и соответствие 
этих технологий требованиям пот-
ребителя (использовании смарт-
фонов и микрокомпьютеров для 
управления все более сложными 
процессами и машинами);
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2. Повышение технической, эко-
номической и экологической эффек-
тивности машин путем улучшения 
условий их использования (точность 
внесения удобрений и фито-сани-
тарных препаратов, удобное техоб-
служивание машин, двигателей, 
трансмиссий, регулирование внутри-
шинного давления колес и др.);

3. Обеспечение при модерни-
зации существующих или новых 
машин требований безопасности 
и улучшения их практического ис-
пользования.

Двумя золотыми медалями от-
мечены новые разработки фир-
мы «CLAAS»: система «Gemos 
Automatic» автоматического управ-
ления зерноуборочным комбайном 
Lexion и уникальная программа 
«Isobus Universal Terminal» к микро-
компьютеру, обеспечивающая взаи-
модействие оператора и машины по 
базовым регулировкам и поддер-
жание безопасного направления 
движения, в соответствии с пере-
даваемым сигналом по Интернету и 
модуляции карт.

Третьей золотой медалью отме-
чена новинка – «Multi-fuel Tractor» 
фирмы «JOHN DEERE», в топлив-
ном баке которого могут использо-
ваться, как отдельно, так и в смеси, 
различные минеральные или расти-
тельные топлива. Датчики на входе 

измеряют вязкость, 
плотность, диэлект-
рическую проницае-
мость и температуру 
топлива, а датчики на 
выходе определяют 
уровень загрязнения 
выхлопных газов и 
концентрацию в них 
окиси азота (NOx). 
При этом контроль-
ный прибор коррек-

тирует регулировки двигателя для 
обеспечения допустимого уровня 
загрязнения (могут использоваться 
и растительные масла, производи-
мые в хозяйстве, если уровень за-
грязнений от выхлопных газов со-
ответствует стандартам).

Серебряными медалями отме-
чены следующие разработки:

– новая система «Dynamic 
Cooling», обеспечивающая охлаж-
дение и защиту радиатора двига-
теля зерноуборочного комбайна 
фирмы «CLAAS» от пыли и заби-
ваний за счет переменной скоро-
сти вращения вентилятора и его 
оптимального позиционирования, 
что обеспечивает экономию мощ-
ности комбайна и расхода топли-
ва, а также снижение шума;

– новая технологичес-
кая система «Automatic 
feeding chain» фир-
мы «JEANTIL», которая 
включает: помещение 
для приготовления кор-
мов, смесительную стан-
цию, систему подготовки 
рационов кормления, 
автоматизированные 
механизмы для раздачи 
этих рационов кормов 
животным с исполь-
зованием самоходного 
робота;

– новая система «Remote 
Display Access» (RDA) позволяет 
оператору дистанционно, нахо-
дясь в кабине трактора, эффек-
тивно использовать информацию 
на дисплее «Isobus Terminal» с 
микрокомпьютером для контро-
ля рабочих процессов трактора и 
машины. Это значит, что оператор 
может получить своевременную 
поддержку в управлении и обслу-
живании сложного оборудования 
и использовать эти преимущест-
ва для эффективной работы ма-
шино-тракторного агрегата, даже 
тогда, когда начинающий трак-
торист не имеет достаточного 
опыта;

– инновационная разработка 
пресс-подборщика «BigBalers», 
упрощенной конструкции фир-
мы «NEW HOLLAND», не требует 
дополнительного специального 
защитного оборудования для пре-
дохранения доступа к движущим-
ся частям машины. Безопасность 
оператора является ключевым 
преимуществом в конструкции 
этого пресс-подборщика, не сни-
жает его производительности и не 
создает каких-либо ограничений 
для оператора.

Зерноуборочный комбайн 
Lexion фирмы «CLAAS»

Самоходный робот для дозированной 
раздачи кормов животным
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Престижными наградами отме-
чены 12 разработок ряда европей-
ских фирм. Причем 2/3 из них – 
новые системы автоматического 
контроля качества выполнения тех-
нологических операций и режимов 
работы, а именно: внесение опти-
мальных доз средств химзащи-
ты, минеральных и органических 
удобрений; управление клапанами 
опрыскивателя с использованием 
алгоритма, обеспечивающего оп-
тимальные регулировки скорости 
вращения насоса, позиции конт-
рольного клапана, давления, ра-
бочей скорости и дозы внесения; 
распределение массы органичес-
ких удобрений в навозоразбрасы-
вателе в процессе работы; дозиро-
ванное кормление животных.

Отмечены и такие новинки, как: 
компактный электромотор для 
трансмиссий повышенной мощ-
ности гибридных сельскохозяйс-
твенных транспортных средств; 
кукурузоуборочный комбайн, 
обеспечивающий уборку початков 
кукурузы независимо от направ-
ления рядков; радиоуправляемое, 
с дистанционным управлением в 
радиусе до 150 м, самоходное гиб-
ридное средство на гусеничном 
ходу «DARGREEN 45 H» французс-
кой фирмы «DARIO» c двигателем 
мощностью 45 л.с., генератором 

и электромотора-
ми высокой эф-
ф е к т и в н о с т и 
(кпд~0,99), массой 
1100 кг и исключи-
тельно низким цен-
тром тяжести для 
расчистки полей, 
пастбищ на скло-
нах до 55 градусов.

О тл и ч и т е л ь -
ной особенностью 

сельского хозяйства Франции и 
других европейских стран являет-
ся наличие фермерских хозяйств 
различных размеров. Так, для не-
больших фермерских хозяйств 
на выставке представлены мало-
габаритные тракторы, прицепные 
и навесные плуги, культиваторы, 
сеялки, косилки, компактные ком-
бинированные почвообрабатыва-
юще-посевные агрегаты, выпол-
няющие за один проход обработку 
почвы, внесение минеральных 
удобрений, посев семян трав, при-
катывание посевов.

Тем не менее, на выставке 
преимущественно представлена 
мощная высокопроизводительная 
техника: тракторы и самоходные 
уборочные комбайны мощностью 
до 300-500 л.с., широкозахват-
ные комбинированные агрегаты, 
транспортные средства большой 
грузоподъемнос-
ти и др.

Особенно мас-
сивны образцы 
самоходных убо-
рочных комбай-
нов для уборки 
зерновых культур, 
кукурузы на зер-
но, кормов, кар-
тофеля, сахарной 
свеклы. Масса 

таких комбайнов, как правило, 
превышает 18-25 т, мощность – 
400-500 л.с.

С целью снижения переуплот-
нения почвы и повышения про-
ходимости мощных самоходных 
комбайнов, особенно, на угодьях 
с высокой влажностью почвы, а 
также с целью повышения тяговых 
показателей тракторов, все шире 
применяются резино-армирован-
ные и резино-тросовые гусенич-
ные ходовые системы.

На выставке не было представ-
лено сельскохозяйственных ма-
шин российского производства, 
так же, как и других стран СНГ, кро-
ме полной линейки тракторов МТЗ 
мощностью от 45 до 355 л.с. про-
изводства Минского тракторного 
завода (Республика Беларусь), ко-
торый традиционно поддерживает 
свое участие в самых престижных 
международных выставках.

Российская делегация провела 
переговоры с рядом зарубежных 
фирм с целью расширения сотруд-
ничества, собрала информацию 
об инновационных разработках 
по прогрессивным технологиям и 
средствам механизации в расте-
ниеводстве и животноводстве с 
целью использования передового 
зарубежного опыта при разработ-
ке перспективной системы машин 

Радиоуправляемое самоходное 
гибридное средство «DARGREEN 45 H»

Компактный навесной почвообрабатывающе-посев-
ной комбинированный агрегат итальянской фирмы 

«Maschio-Gaspardo» к тракторам мощностью до 60 л.с.
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и технологий, разработка которой 
планируется в рамках Союзного 
государства (Россия, Беларусь) на 
период до 2020 года, а также озна-
комилась с информацией о передо-
вых технологиях и комплексах ма-
шин по производству во Франции 
семенного и товарного картофеля.

С этой целью были посеще-
ны французские фирмы «AVR» , 
«Miedema», «DOREZ», которыми 
были разработаны инновацион-
ные технологии и созданы новей-
шие комплексы машин для про-
изводства семенного и товарного 
картофеля, а также полная тех-
нологическая линейка высокоэф-
фективных машин для возделыва-
ния, уборки, очистки, сортировки, 
упаковки картофеля в специаль-

ные полиэтиленовые мешки раз-
личной емкости и их транспорти-
ровки. Динамика производства 
семенного картофеля во Франции 
за период 1999-2012 годы показа-
на на графике.

В заключение хотелось бы вы-
разить уверенность в том, что воп-
росам повышения эффективности 
товарного сельскохозяйственного 
производства и коренной модер-
низации сельхозмашиностроения, 
а также поддержке агроинженер-
ной науки в России будет уделено 
максимальное внимание прави-
тельства и ответственных минис-
терств. Это единственно возмож-

ный путь решения проблемы 
продовольственной безопасности 
России, поскольку уже сегодня 
импорт продовольствия в Россию 
составляет более 50% (молока и 
мясных продуктов от 60 до 70%) 
минимальной потребности населе-
ния. В частности, в настоящее вре-
мя практически 90% картофеля в 
России производится на приуса-
дебных участках населения, кото-
рое не имеет возможности приоб-
рести высокопродуктивные сорта 
семенного картофеля и, конечно 
же, приемлемых средств малой 
механизации для производства 
товарного картофеля.
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Свеклоуборочный самоходный 
комбайн «ROPA» (Германия)

Тракторы гусеничные с резино-армированными ходовыми 
системами CASE 450 (CША) и Valtra (Финляндия), слева
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В условиях осложнения террористической и крими-
нальной ситуации персональный досмотр необходим 
практически на всех видах транспорта (в аэропортах, 

авто- и ж/д вокзалах, метро), других местах массового скопле-
ния людей, а также на КПП стратегически важных объектов, в 
СИЗО, при входах на зрелищные мероприятия и др.

Есть два вида досмотра – сплошной и выборочный.
А. Сплошной досмотр (СД).
Такой досмотр необходим, например, при предполетном 

контроле пассажиров в аэропортах.
Требования к оборудованию для такого досмотра и условия 

его выполнения:
a) Эффективность досмотра
b) Безопасность процедуры
c) Отсутствие дискомфорта и унижений при досмотре
d) Высокая пропускная способность
e) Установка досмотра должна выполнять только досмотр 

людей, контроль багажа производится на конвейерном багаж-
ном интроскопе. В исключительных случаях – применение до-
рогостоящего багажного томографа.

Установка СРК, соответствующая всем этим требованиям, 
разработана в ИЯФ СО РАН (Новосибирск) и производится в 
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России и в Китае. Установка хоро-
шо обкатана в ходе многолетней 
эксплуатации в аэропорту Толма-
чево (2 шт. на внутренних авиали-
ниях и 1 шт. на международных).

СРК. Выполнение перечислен-
ных ранее требований:

а) Эффективность досмотра 
видна по снимкам людей. Утаить 
что-либо просто невозможно.

Видно все – взрывчатые вещес-
тва, пластиковое оружие и даже 
контейнеры с наркотиками, спря-
танные внутри тела.

б) Безопасность процедуры
Есть 3 разрешительных доку-

мента, разрешающих досмотр до 
900 раз в год.

в) Отсутствие дискомфорта и 
унижений

Здесь также полное соответс-
твие: не нужно снимать верхнюю 
одежду, обувь, ремень, необходи-
мо просто постоять в вольной позе 
в течение нескольких секунд в ка-
бине установки.

г) Пропускная способность – не 
менее 3 чел./мин, что для СД впол-
не достаточно.

Системы аналогичного назна-
чения, применяемые в России – 

американская система SafeScout, 
основанная на «ощупывании» тела 
человека узким лучом миллимет-
ровых радиоволн, и московская 
система HomoScan, работающая, 
как и СРК, на проникающем излу-
чении. SafeScout – неэффективна 
(ничего не видно под влажной или 
специальной рубашкой, в протезе 
или под гипсом, в естественных 

полостях тела и т.п.) и неудобна 
(нужно раздеваться и разуваться), 
снимок крайне малоинформати-
вен. HomoScan – при сравнимых 
дозах снимок уступает по инфор-
мативности снимкам, полученным 
на СРК.

В. Выборочный досмотр (ВД).
Такой досмотр необходим, на-

пример, на входах на станции метро.
ВД – это досмотр подозритель-

ных лиц или лиц с неадекватным 
поведением, и их ручной клади. 
Для выделения таких лиц исполь-
зуется т.н. профайлинг, который 
реализуют психологи и сотрудни-
ки безопасности с помощью камер 
видеонаблюдения. Уже есть приме-
ры применения специальных про-
грамм для выявления таких лиц.

Требования к ВД частично 
иные, чем при сплошном досмот-
ре (СД).

ВД характеризуется:
a) Эффективность – те же тре-

бования, что и при СД.

СРК в аэропорту Толмачево г. Новосибирск

Снимки с экрана дисплея СРК. Спрятанные пластиковые нож и макет 
пистолета (стеклотекстолит толщиной 4 мм) хорошо видны. На двух 

снимках есть брикеты взрывчатки. Доза – 0,5 мкЗв (что эквивалентно 
дозе от природного фона за 6 минут полета)
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b) Безопасность процедуры – 
та же, что и при СД.

c) Отсутствие неудобств и уни-
жений – те же, что и при СД.

d) Время на обследование может 
быть намного больше (минуты).

e) Установка, реализующая ВД 
людей, должна уметь сканировать 
и их багаж, а при необходимости 
делать томографию увиденного в 
нем подозрительного предмета. 
(Сейчас применение в пункте ВД, 
кроме установки для досмотра лю-
дей, еще и багажного интроскопа 
требует больших финансовых за-
трат и обычно очень дефицитной 
дополнительной площади.При-
менение высокоинформативного 
средства – томографа – сейчас 
вообще не рассматривается ввиду 
его высокой стоимости).

Т.е. для проведения эффек-
тивного ВД установка СРК должна 
быть оборудована дополнитель-
ными устройствами и необходи-
мым программным обеспечением. 
Досмотр багажа производится в 
той же кабине СРК после досмотра 
человека.

Для этого выполняются сним-
ки двух проекций багажа, а затем, 
после анализа изображений, дела-
ется томограмма увиденного по-
дозрительного предмета (на двух 
энергиях). По проекционным сним-
кам можно судить только о  форме 
предметов и грубо оценивать их 
плотность, а по томограмме – опре-
делять элементный состав предме-
та (среза) и точно измерять плот-
ность этого предмета, т.е. выяснять 
из чего он состоит.

Такой ВД позволит не раздевать 
людей, не снимать обувь, резко 
уменьшит случаи, когда предъяв-
ляется требование открыть багаж, 
т.е. сделает досмотр эффектив-
ным, удобным и быстрым.

И весь досмотр реализуется на 
одной установке СРК.

Сегодняшняя ситуация.
Установки для сплошного до-

смотра серийно производятся в 
Орле и несколько штук произведе-
но в Новосибирске. Эти установки 
успешно работают в аэропортах 
России (Новосибирск, Якутск, Маг-
нитогорск и др.). Они же поставля-

ются и для выборочного досмотра 
в метро (Нижний Новгород, Сама-
ра) и для контроля на входах на 
зрелищные и спортивные объекты, 
хотя это явно не оптимально (до-
полнительно требуются багажные 
интроскопы и нет томографии). 
Сейчас на орловском предприятии 
«Научприбор» готовится произ-
водство установок для выборочно-
го досмотра (с функциями обсле-
дования багажа и томографией).

По нашему техзаданию из-
раильская фирма INT SYSTEMS 
разработала проект универсаль-
ной СРК (с функцией просмотра 
багажа и томографией). Сейчас 
произведена пилотная серия таких 
установок. Их можно будет ис-
пользовать как для сплошного, так 
и для выборочного досмотра. Се-
рийное производство планируется 
реализовать в Орле. Аналогичная 
система разрабатывается в Ново-
сибирске.

Эта же израильская фирма 
имеет значительный опыт в про-
файлинге, который может и дол-
жен быть использован.

SafeScout (США). Увидеть на теле что-либо трудно, 
а внутри тела просто невозможно

СРК (Россия)Как здесь 
можно что-то скрыть?

НомoScan (Россия). Хорошо 
видны металлические предметы
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По разработанной в Институте 
ядерной физики СО РАН техноло-
гии китайская фирма Nuctech про-
изводит установки для сплошного 
досмотра BI2002, которые успеш-
но используются в аэропортах и на 
таможнях, и установки BI1000 для 
выявления наркокурьеров, прово-
зящих наркотики в желудках.

Таким образом, можно сделать 
следующие выводы:

1. Для сплошного и выбороч-
ного досмотров целесообразно 
применять только установки с про-
никающим излучением. На снимке 
видно все, в том числе, напри-
мер, контейнеры с наркотиками 
в желудке, и бомба, спрятанная в 
прямой кишке. Такие теракты уже 
были (Джедда, Саудовская Аравия, 
сентябрь 2009 г.).

2. Установка СРК, производя-
щаяся сейчас в России, удовлет-

воряет всем требованиям к обору-
дованию для сплошного досмотра, 
и выполняет его успешнее, чем 
другие системы аналогичного на-
значения.

3. Для выборочного досмотра 
целесообразно применять только 
СРК с функциями сканирования 
багажа и томографией подозри-
тельных предметов, увиденных 
в багаже. Использование таких 
СРК реально повысит уровень бе-
зопасности, например, на Олим-
пиаде в Сочи, сэкономит значи-
тельные финансовые средства, 
сделает пункты досмотра более 
компактными. Применение такой 
системы, кроме этого, позволит 
разместить ее на автомобиле или 
прицепе, что может быть весьма 
актуальным.

4. Промышленность России 
готова к производству всех типов 

СРК (многофункциональных, для 
сплошного и выборочного досмот-
ра). Можно и нужно применять их 
для реального повышения уровня 
безопасности.

5. Для эффективной орга-
низации выборочного досмотра 
следует, не откладывая, четко 
отобрать (или доработать) имею-
щиеся программы для реализации 
профайлинга, а также наладить 
подготовку соответствующего 
персонала для выделения в толпе 
подозрительных лиц. Здесь сле-
дует использовать как опыт соот-
ветствующих российских специа-
листов, так и зарубежных.

6. Выполнение предлагаемой 
программы действий вполне ре-
ально. Опыт успешного проектиро-
вания, производства и эксплуата-
ции СРК для сплошного досмотра 
накоплен вполне достаточный.

Китайский вариант СРК. Применение на таможне. Качество изображения хуже, чем наше, что объясняется китайской 
программой обработки. Видны проглоченные контейнеры с наркотиками
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Ближа йшей целью развития оби-
таемой космонавтики будет осво-
ение планет солнечной системы. 
В частности, создание планет-
ных баз. При сегодняшнем уровне 
развития науки и техники, степени 
изученности планет, наконец, при имеющихся материальных возможностях, нам 
представляется наиболее целесообразным создание лунной базы. Это необхо-
димо для создания и отработки новых технологий для дальнейшего проникно-
вения человека в дальний космос.

Такое решение выглядит 
логичным продолжением 
работ по околоземным 

космическим станциям и позво-
лит в максимальной степени ис-
пользовать накопленный опыт. 
С другой стороны, такой подход 
позволит получить желаемый ре-
зультат за относительно минималь-
ное время при минимальных затра-
тах. Возможность эффективной 
материальной и интеллектуальной 
поддержки экспедиции с Земли су-
щественно повысит безопасность 
экипажа, особенно при возникно-
вении критических ситуаций. На-
конец, более интересной представ-
ляется коммерческая сторона дела. 
Возможен доход от туризма, добы-
чи полезных ископаемых, создания 
солнечных электростанций с пе-
редачей электроэнергии на Землю 

и т.д. Мы рассматриваем один из 
возможных вариантов реализации 
такого проекта.

Японский зонд «Кагуя» при 
сканировании Луны обнаружил 
лунные норы, видимо, вулканичес-
кого происхождения, ведущие в 

пустоты под поверхностью Луны.
Там может быть вода в виде льда, 
защищенная от прямых солнечных 
лучей. Эти полости можно исполь-
зовать для размещения лунной 
базы (см. рисунок). Такое размеще-
ние лунной базы обеспечит защиту 

Вариант размещения надувного модуля в лавовом туннеле 
под поверхностью Луны
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экипажа от метеоритной опаснос-
ти и космических лучей, а также 
выгодной для экипажа будет бли-
зость к самому важному ресурсу – 
воде.

В литературе многие энтузиас-
ты предлагают самые сказочные 
варианты размещения лунной 
базы, представленные на последу-
ющих рисунках. Конечно, инфра-
структура лунной базы будет раз-
виваться со временем. И вполне 
возможно, что в отдалённом буду-
щемона превратиться в такую кар-
тину, которая превзойдёт самое 
бурное воображение сегодняшних 
энтузиастов.

В состав лунной базы входят: 
жилой модуль, производствен-
но-энергетический модуль, лабо-
раторный модуль, склад, меди-

цинский модуль, транспортный 
модуль, космодром, гостиница для 
туристов. Среда космоса враждеб-
на человеку. Поэтому экипаж рас-
полагается в герметичных модулях 
с комплексом систем жизнеобес-
печения (КСЖО). При выходе из 
этих модулей используется спе-
циальный герметичный костюм с 
автономной системой жизнеобес-
печения. В жилом отсеке имеются 
квартиры для экипажа станции и 
каюткомпания, центр управле-
ния, отделение для расположения 
КСЖО. Здесь расположены под-
системы физико-химической СЖО 
(ФХСЖО), биотехнической СЖО 
(БТСЖО), системы обеспечения 
температурного режима (СОТР). В 
производственном отсеке распо-
лагается энергетическая установка 

лунной базы. Здесь господствует 
электротехника Теслы. Преиму-
щества электротехники Теслы по 
отношению к электротехнике Эди-
сона: наличие однопроводной 
сети, исключающей возможность 
короткого замыкания, обеспечи-
вающей высокую степень безопас-
ности; наличие сверхпроводимос-
ти при любой температуре; резкое 
снижение массо-габаритных по-
казателей кабельных сетей. Про-
фессор Д.С.Стребков в экспери-
менте транспортировал мощность 
20 кВт на расстояние порядка 
5 км по кабелю с диаметром жилы 
0,1 мм.

В последнее время появляют-
ся работы, обсуждающие необхо-
димость большей автономности 
экипажа в дальних космических 
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экспедициях. Мы же в своих рабо-
тах пытаемся проработать методы 
создания современной автомати-
зированной системы управления 
КСЖО (АСУ КСЖО), обеспечива-
ющей решение этой проблемы. 
Все процессы полностью авто-
матизированы на основе много-
машинных компьютерных сетей. 
Надо отметить, что космические 
объекты представляют собой но-
вый класс объектов управления, 
требующий новых подходов к ре-
шению специфических проблем. 
АСУ КСЖО играет доминирующую 
роль в АСУ планетной базы. АСУ 
КСЖО создана на основе разра-
ботанных нами ранее принципов. 
Были предложены три глобаль-
ных обобщенных критерия: жи-
вучесть, себестоимость АСУ и 

комфортность среды обитания 
экипажа. На их основе сформули-
рованы задачи поиска оптималь-
ных решений на разных стадиях 
создания АСУ.

На основе разработанной тео-
рии получена оптимальная струк-
тура и конструктивная схема АСУ, 
отработаны универсальные алго-
ритмы управления газовым соста-
вом атмосферы, координирова-
ния различных подсистем КСЖО 
в процессе функционирования. 
Кроме этого, развиты понятия 
наблюдаемости и управляемос-
ти в приложении к отдельным 
подсистемам КСЖО. Подсистемы 
ФХСЖО продублированы с целью 
повышения живучести. АСУ КСЖО 
планетной базы более сложная 
и разветвленная по сравнению с 

рассмотренными нами ранее при-
мерами реализации. Все подсис-
темы КСЖО должны быть созданы 
с учетом достаточной наблюдае-
мости и управляемости технологи-
ческого процесса с возможностью 
прогнозирования возникновения 
нештатных ситуаций.

Вся КСЖО вместе с АСУ отно-
сится к классу сложных систем.
Накоплен достаточный опыт экс-
плуатации подсистем КСЖО на 
околоземных станциях. Надеж-
но установлено, что имеет место 
счетное множество возможных 
нештатных ситуаций. Поэтому АСУ 
КСЖО в состоянии автоматически 
идентифицировать все нештатные 
ситуации и выдавать однозначные 
рекомендации экипажу по их лока-
лизации и устранению. Рекоменду-
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ется оставить бортовой журнал для 
дублирования этой функции и по-
вышения живучести лунной базы. 
Каждого сотрудника экипажа лун-
ной базы предлагается оснастить 
системой контроля состояния его 
здоровья и местонахождения. Это 
упрощает работу КСЖО с АСУ и 
обеспечивает максимальную жи-
вучесть и комфортность экипажа. 
В составе АСУ предусмотрен вир-
туальный тренажер для поддержа-
ния профессиональных навыков 
экипажа лунной базы. Полученная 
теоретическая основа может быть 
использована в самых различных 
герметичных модулях для пребы-
вания в них людей и животных.

Состав АСУ лунной базы:
ЦУБ – центр управления базой
Подсистемы: 1. КСЖО  2. ИЭ  

3. ПР  4. Лабк  5.ТРС  6.КОС 7.С.
ИЭ – информационно-комуни-

кационная система экипажа.
ПР – производственный комп-

лекс.
Лабк – лабораторный комп-

лекс.
ТРС – транспортная система.
КОС –  космодром.
С – склад.
В составе АСУ КСЖО предус-

мотрены управляющие комплексы 
ФХСЖО, БТСЖО и СОТР.

В составе подсистемы ИЭ пре-
дусмотрены управляющие комп-
лексы: «экипаж», контролирую-
щий местоположение и текущее 
медицинское состояние каждого 
члена экипажа, и «медицина», 
обеспечивающий полный меди-
цинский контроль членов экипажа, 

профилактику и коррекцию меди-
цинского состояния.

Критерии максимальной живу-
чести и комфортности являются 
доминирующими при создании и 
функционировании лунной базы. 
При разработке АСУ планетной 
базы используется системный 
подход, обеспечивающий макси-
мальную автоматизацию процесса. 
Такая АСУ обеспечит максималь-
ную автономность жизнедеятель-
ности экипажа станции. Она также 
должна обеспечивать необходи-
мую связь с наземным ЦУП, воз-
лагая главную интеллектуальную 
нагрузку на АСУ планетной базы. 
Накопление опыта эксплуатации 
лунной базы послужит основой 
для освоения других планет сол-
нечной системы.
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Слово «инженер» заимствовано на 
Руси еще в XVII веке из польского 
языка. По-латыни «ingenium» означа-
ет «врожденная способность, дарова-
ние, ум, изобретательность» (от gigno – 
«рождать»). Впервые употребили это 
слово на бумаге в значении «приду-
мыватель, выдумщик» англичане в 
1170 году.

Не случайно прослеживается бли-
зость терминов «инженер» и «гений». 
«Слово гений происходит от «gignere, 
gigno» («я порождаю, я произвожу»); 
оно всегда предполагает изобрете-
ние, и это единственное качество, 
принадлежащее всем различным 
гениям», – утверждал Клод Адриан 
Гельвеций в сочинении «Об уме». «Ге-
ний – это талант изобретения того, 
чему нельзя учить или научиться», – 
считал Иммануил Кант.

 старину на Руси строители городов, укреп-
лений, мостов, плотин, а также литейщики 
колоколов и пушек назывались «розмысла-

ми». Розмысл должен был размыслить задачу со всех 
сторон, опираясь не только на собственный опыт, но 
и на весь опыт, накопленный его предшественниками, 
на свой ум, изобретательность, и даже на мечту, на 
фантазию. Как говорится, он должен был «знать как» и 
«знать что». Как в наше время развивают индивидуаль-
ные интеллектуальные способности будущего инже-
нера на протяжении 16 лет обучения (весьма немалый 
срок!) в школе и вузе? Что предшествует получению 
диплома инженера? Каков он сегодня – «тернистый 
путь» обучения?

Согласно исследованиям, в начале 80-х годов про-
шлого века в элитных ленинградских школах коэф-
фициент усвоения знаний составлял от 10 до 30%. В 
начале века стали говорить о коэффициенте усвоения 
знаний – 3-10%, причем последняя цифра характеризу-
ет элиту учащихся.

Современная система подготовки учащегося к сдаче 
ЕГЭ нацелена на его простое натаскивание к экзамену. 
При этом не исключаются различные обходные пути. 
Какой уж тут сократовский метод образования! Речи о 
развитии мышления, памяти, внимания и творческого 
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воображения здесь не идет. Как 
показал анализ сдачи ЕГЭ в 2010 г., 
более 50% выпускников средней 
школы даже не способны, прочи-
тав текст, выделить в нем главную 
мысль. При этом обществу посто-
янно предлагаются дополнитель-
ные «чудодейственные» реформы 
образования. Вспомним предло-
жения экс-министра образования 
увеличить срок обучения в школе 
до 12 лет (при существующей ме-
тодике обучения можно и до 15, с 
таким же результатом), отменить 
основы высшей математики (хотя 
математический интеллект явля-
ется основой логического мыш-
ления), сделать физику и химию 
факультативными и т.п.

Согласно исследованиям, се-
годня педагоги признают, что до 
60% учеников не в состоянии пол-
ноценно справиться с тем объемом 
материала, который дается по не-
которым предметам. Связано это 
и с несовершенством программы 
обучения и с низкими когнитивны-
ми способностями самих обучаю-
щихся. В настоящее время у 70% 
детей наблюдается функциональ-
ная незрелость головного мозга, 
и в первую очередь – базально-
лобных отделов. Сниженный тонус 
этих отделов снижает активность 
и отделов мозговой коры, обеспе-
чивающих хранение и переработку 
информации – слуховой, зритель-
ной, речедвигательной и двига-
тельной.

В начале XXI века в зарубеж-
ных школах начали постепенно 
выстраивать учебный процесс с 
учетом особенностей центральной 
нервной системы. Например, сте-
ны в классах предлагают покры-
вать звукоизоляционным мате-
риалом, так как акустическое эхо 

снижает усвоение устной инфор-
мации от учителя. Или предлагают 
использовать регулируемое осве-
щение в классах с целью управле-
ния эмоциональным состоянием 
учащихся. В некоторых школах 
Германии дети один урок проводят 
стоя за специальными пюпитрами, 
с целью разгрузить позвоночник 
(при больном позвоночнике мозг 
не может функционировать с пол-
ной отдачей).

Следующим этапом подготовки 
будущего специалиста становится 
вуз. Первые год-два обучения, как 
правило, посвящены подтягива-
нию уровня знаний первокурсни-
ков до требований высшей школы 
и введению в профессию. Затем 
даются основы специальности, 
вперемешку с основами компью-
терной грамотности, психологии 
и психологии профессиональной 
деятельности, культурологии, 
политологии, экологии, логики, 
культуры речи и пр. (взято из рас-
писания одного из машинострои-
тельных вузов). В общей сложности 
10-12 лет изучает будущий молодой 
инженер иностранный язык, и толь-

ко единицы из них способны затем 
работать с первоисточниками за-
рубежной научно-технической ин-
формации. И отмечу, что речь идет 
об одном иностранном языке.

Таким образом, традиционная 
система высшего образования 
озабочена тем, чтобы дать сту-
денту некоторую сумму базисных 
профессиональных знаний. Од-
нако сейчас недостаточно просто 
заучить наизусть какой-то объем 
материала и выработать опреде-
ленные навыки манипулирова-
ния с ним. Полученные студентом 
знания устаревают уже к моменту 
окончания института. Сегодня, 
благодаря развитию научных ис-
следований и исследовательского 
приборостроения, объем знаний 
каждые 5-6 лет удваивается. Ут-
верждается, что сейчас за два дня 
человечество производит столько 
информации, сколько оно успело 
создать за 30 000 лет. Предполага-
ется, что к 2020 году такой объем 
информации будет накапливаться 
менее чем за час.

При таких темпах развития ин-
формационной базы невозможно 
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в достаточном объеме ознакомить 
студента с профессиональными 
знаниями за время его пребы-
вания в стенах вуза и выпустить 
специалиста, отвечающего тре-
бованиям нашего времени. Вряд 
ли здесь пойдут на пользу планы 
нынешнего министра образования 
перенести ЕГЭ и в стены вузов.

В 2013 году шести вузам раз-
решили проводить вступительные 
экзамены для абитуриентов на ряд 
специальностей. Значит, можно 
надеяться, что процент случайно 
поступивших на востребованные 
производством специальности, 
будет сведен к минимуму. Но, 
почему только для шести вузов? 
Если «честь мундира» не позво-
ляет отказаться от ЕГЭ, то может 
ввести при приеме в вуз тестиро-
вание абитуриентов на мышление, 
память, внимание? Сразу будет 
видно, кто из них обучаем и рас-
полагает реальными интеллекту-
альными способностями. Такое 
тестирование заставит будущего 
абитуриента заранее и полноценно 
заниматься своей подготовкой к 
поступлению в вуз. В свое время, 
когда при некоторых вузах были 
1-2-годичные подготовительные 
курсы, вузовские преподаватели 
могли уже заранее присмотреться 
к способным абитуриентам. Кста-
ти, сегодня японские футурологи 
утверждают, что самым востребо-
ванным на рынке труда в ХХI веке 
будет специалист по развитию па-
мяти. Им можно верить!

Сегодня всемирно известная 
японская корпорация «SONY» 
расходует 25% прибыли на под-
готовку и повышение профессио-
нальной подготовки своих сотруд-
ников. На развитых предприятиях 
цивилизованных стран доля таких 

затрат традиционно составляет от 
5 до 10% прибыли. Не так давно 
руководство фирмы «MOTOROLA» 
подсчитало, что каждый доллар, 
вложенный в образование сво-
их почти 140 тысяч сотрудников, 
приносит 33 (!) доллара прибыли. 
Чем не эффективное вложение 
капиталов?

В Китае несколько лет назад 
принята государственная програм-
ма развития интеллекта нации, 
рассчитанная на четыре десяти-
летия. А что у нас? В современной 
России в начале века так и не был 
принят проект государственного 
закона, согласно которому каждое 
предприятие было бы обязано вы-
делять на подготовку и повыше-
ние профессионального мастерс-
тва своих сотрудников не менее 
2% прибыли, либо перечислять 
их в качестве налога на трудовые 
ресурсы.

Сегодня крайне важно развер-
нуть подготовку и переподготов-
ку инженерных кадров с учетом 
современных знаний, причем не 
только профессиональных. Еще 
выдающийся ученый В.М. Бехте-
рев писал, что человека надо вос-
принимать как «единое целое», 
что все высшие школы преследу-
ют большей частью утилитарные 
или профессиональные задачи: 
готовят юристов, математиков, 
архитекторов, техников; «как это 
ни печально, но следует отметить 
парадоксальный факт – в нашем 
высшем образовании сам человек 
остается как бы забытым».

Речь идет не только о неком до-
полнительном объеме профессио-
нальных знаний, но и о развитии 
у специалистов интеллектуальных 
способностей на нейрофизиоло-
гическом уровне, так как основой 

интеллекта является биологически 
развитый мозг. Сами возможнос-
ти головного мозга ограничены 
только усилиями, затраченными 
на расширение его возможностей. 
Постоянное стимулирование ума, с 
учетом особенностей работы цент-
ральной нервной системы, создает 
дополнительные интеллектуаль-
ные ресурсы мозга – когнитивный 
резерв. Недаром французский 
эссеист Мишель де Монтень че-
тыре века назад утверждал, что 
«мозг хорошо устроенный, стоит 
больше, чем мозг просто напол-
ненный». Все обладают намного 
большим потенциалом, чем дума-
ют, намного большим, чем боль-
шинство людей могут себе это 
представить. В реально работаю-
щих программах интеллектуально-
го развития, упор делается на раз-
витие всех зон головного мозга, 
причем в их единой взаимосвязи, 
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что к тому же является и основой 
интуитивного мышления и инсайта 
(«творческого озарения»). Как ут-
верждал великий Микеланджело: 
«Из мелочей образуется совер-
шенство, а совершенство не ме-
лочь». Известно, что Леонардо да 
Винчи неукоснительно выполнял 
четыре главных правила с целью 
формирования у себя творческого 
мышления:

1.  развивать свои органы 
чувств;

2.  изучать искусство науки;
3.  изучать науку искусства;
4.  понять, что все на свете вза-

имосвязано.
В современных программах 

развития интеллекта учитываются 
также факторы внутреннего (фи-
зиологического) и внешнего воз-
действия на состояние интеллекта. 
Например, американская програм-
ма «Революционный Тренинг Моз-

га» (РТМ) включает в себя: полез-
ное для мозга питание, умеренные 
физические нагрузки, управление 
стрессом, полноценный ночной 
сон, интеллектуальные упражне-
ния для мозга. В японской систе-
ме развития интеллекта и памяти 
профессора Рюты Кавашимы упор 
делается на скоростной устный 
арифметический счет.

Авторская программа «Систе-
ма развития индивидуальных ин-
теллектуальных способностей», 
разрабатываемая около 20 лет, 
включает в себя более расширен-
ный теоретический и практичес-
кий материал. Программа адапти-
руется под различные категории 
слушателей. С 2005 г. тренинги по 
данной программе проводятся с 
адъюнктами ряда военных акаде-
мий и НИИ, сотрудниками подраз-
делений специального назначения, 
спортсменами-единоборцами, ро-
дителями детей с ограниченными 
физическими возможностями и 
пр. В программе предусматривает-
ся развитие мышления через раз-
витие основных видов интеллекта: 
математического, лингвистическо-
го, пространственного, физичес-
кого, внутри- и межличностного, 
музыкального. Развивается твор-
ческое мышление, в частности 
дивергентное, основанное на стра-
тегии генерирования множества 
решений одной-единственной за-
дачи. Развитие памяти предусмат-
ривает развитие таких основных 
видов памяти, как кратковремен-
ная, оперативная, долговремен-
ная, зрительная и слуховая, дви-
гательная. Даются эффективные 
приемы запоминания, хранения 
и воспроизведения информации, 
а также особые приемы изучения 
иностранных языков. Отдельно 

рассматривается тема внимания и 
концентрации внимания. Большое 
внимание в программе уделяется 
факторам воздействия на мысли-
тельные способности: различные 
виды излучений, питание (продук-
ты, напитки, витамины, химичес-
кие элементы, пищевые добавки 
и пр.), стимуляторы, звуки и цвет, 
сон, кровообращение, дыхание, 
стресс и депрессия, физические 
нагрузки и др. Специальные реко-
мендации и упражнения помогают 
развивать зрительные, слуховые, 
тактильные, обонятельные, про-
странственные и прочие зоны моз-
га, в результате чего включается 
интуитивное мышление. Особое 
внимание уделяется зонам слож-
ного мышления и взаимодействию 
полушарий головного мозга.

…По прогнозу японских футу-
рологов, в начале третьего тысяче-
летия все страны мира разделятся 
на три группы в зависимости от 
того, что та или иная страна сможет 
предложить на мировом рынке, с 
соответствующими показателями 
уровня жизни населения. Первая 
группа стран будет торговать иде-
ями, проектами и технологиями, 
поэтому граждане этих стран будут 
жить достаточно хорошо. Вторая 
группа стран сможет предложить 
миру сложную радиоэлектронную 
технику, и граждане в ней будут 
жить немного хуже, чем граждане в 
первой группе. Третья группа стран 
будет снабжать мировой рынок про-
дукцией машиностроения, пищевой 
промышленности и сырьем и, как 
следствие, уровень жизни граждан 
этих стран будет весьма низким.

Россия сможет предложить 
все! Только надо помнить, что тот, 
кто догоняет, никогда не будет 
первым…
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Погода в эти дни не радо-
вала. Сильный ветер и 
мокрый снег с дождем 

не позволяли пилотам подняться 
в небо в первый день состязания. 
Но не беда – воздухоплаватели на-
шли, чем себя занять. Они провели 
турнир по стрельбе из лука, чтобы 
мирно выяснить – кто более мет-
кий. Победила дружба.

Сам фестиваль включал в себя 
не только полеты, но и занима-

22-24 февраля в городе Каменец-Подольский, что 
в Хмельницкой области Украины, проходил слет 
любителей воздухоплавания под руководством ви-
це-президента Федерации воздухоплавания Вячес-
лава Гардашника и руководителя полетов Каменец-
Подольского центра воздухоплавания «Триглав» 
Игоря Лобашова. В фестивале принимали участие 
две команды из Киева, команда Каменца, коман-
да Днепродзержинска и команда гостей из Пере-
славль-Залесского (Россия).
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тельные эстафеты и гонки 
пилотов на своих внедо-
рожниках к месту призем-
ления воздушного шара. 
Для гостей из Переславль-
Залесского и других го-
родов была организована 
экскурсия по старинном 
улочкам города с рассказа-
ми и притчами, легендами 
и прибаутками. Во время 
экскурсии гид рассказывал 
разные истории города, в 
которых были зашифро-
ваны слова-загадки. После 
экскурсии был проведен 
конкурс, кто быстрее най-
дет место, зашифрованое 
в словах-загадках. Это со-
стязание выиграла команда 
Киева, а вот гости из Пере-
славля стали лишь четвер-
тыми.

Как сказал нам капитан коман-
ды из Переславль-Залесского Анд-
рей Петренко: «Не беда ,что плохая 
погода. Главное – хорошое настро-
ение, а весной обязательно устро-
им воздушные соревнования».

Я, пользуясь случаем, провел с 
Андреем блиц-интервью

«Андрей, Вы в первые в нашем 
городе?»

«Нет, я уже несколько лет под-
ряд приезжаю сюда – как зимой, 
так и весной, да и осенью тоже. 
Некоторые члены команды тоже 
бывали здесь».

«Вам нравится здесь летать?»
«Да. Тут очень неплохие карты 

полетов. И места прекрасны. Осо-
бенно хорошо весной пролететь 
над каньоном, рекой. Это просто 
чудо!».

«Тогда ждем вас весной!»
«Обязательно приеду! До ско-

рой встречи!»

Во время фестиваля эки-
пажам из-за сильного ветра 
7,5 балла по шкале полетов так 
и не удалос ь провести сорев-
нования в воздухе. Но никто 
не расстроился – природа есть 
природа.

В заключительный день, 
когда ветер немного стих, один 
экипаж рискнул подняться в 
небо на короткое время, что 
бы хоть как-то потешить себя 
и доказать себе и другим, что 
фестиваль все-таки состоялся.

А победила в этом фести-
вале не какая-то конкретная 
команда, а любовь к полетам. 
И каждый из членов экипа-
жей-участников поехал домой 
с подарками и памятными су-
венирами, унося в душе теплые 
воспоминания как о Каменце-
Подольском, так и о слете воз-
духоплавателей.
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