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ДОСТОЙНЫЙ ОТВЕТ ЗАПАДНЫМ САНКЦИЯМ
Шоу «Форсаж» с участием боевых самолетов и суперкаров, а также танце-

вальные «па», выполняемые тяжелой бронетехникой, удивят и порадуют гостей 
III Международного форума «Технологии в машиностроении – 2014» и II Между-
народной выставки вооружения, технологий и инноваций «Оборонэкспо-2014», 
которые стартуют 13 августа в г. Жуковском Московской области на территории 
транспортно-выставочного комплекса «Россия».

«С марта 2014 года мы работаем в отдельном режиме, разработаны и при-
няты программы в сфере импортозамещения. Мы очень надеемся, что между-
народный форум ТВМ-2014, на который приглашено большое количество участ-

ников – и российских, и наших коллег из разных стран – станет той самой площадкой, на которой 
мы будем выстраивать работу в новых, изменившихся условиях. Планируется обсудить с коллегами 
совместные программы, рассмотреть новые предложения, проекты, которые будут реализованы 
совместно», – отметил заместитель министра промышленности и торговли РФ Юрий Слюсарь, под-
черкнувший, что ключевым мероприятием деловой программы Форума станет запланированное на 
14 августа пленарное заседание «Кооперация и/или импортозамещение», в котором примут участие 
вице-премьер Дмитрий Рогозин, глава Госкорпорации Ростех, председатель СоюзМаш России Сер-
гей Чемезов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Организаторы форума ожидают в этом году порядка 30–35 тысяч посетителей. Для них созданы 
максимально комфортные условия и в плане расположения объектов, и в плане инфраструктуры 
территории форума.

У РОССИИ НЕТ ИМПОРТОЗАВИСИМОСТИ ПО ПРОДОВОЛЬСТВИЮ
Принятый Правительством России перечень импортной сельскохозяйст-

венной продукции, сырья и продовольствия, которые запрещены к ввозу в 
Россию в течение года, учитывает интересы отечественных производите-
лей и потребителей. Министерство промышленности и торговли РФ под-
черкивает, что для обеспечения быстрого перехода на новые условия пос-
тавок тесно работает как с крупнейшими российскими ритейлерами, так 
и представителями малого бизнеса. В ведомстве убеждены, что ответные 

санкции не окажут негативного влияния на рынок продовольствия, так как в этой сфере Россия не 
имеет импортозависимости.

Напомним, что Правительство РФ постановлением от 7 августа 2014 года №778 утвердило пере-
чень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых 
являются США, страны Европейского союза, Канада, Австралия и Королевство Норвегия и которые 
сроком на один год запрещены к ввозу в Россию. Такое решения было принято во исполнение Указа 
Президента РФ от 6 августа 2014 года №560 «О применении отдельных специальных экономичес-
ких мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». В перечень вошли мясо и его 
производные из крупного рогатого скота, свинины, птицы, рыба, ракообразные, моллюски и прочие 
беспозвоночные. Кроме того, в него включены молоко и молочная продукция, овощи, съедобные 
корнеплоды и клубнеплоды, фрукты и орехи. Также под запрет попали сыры, творог и молокосодер-
жащие продукты на основе растительных жиров.

«У России нет продовольственной зависимости ни от ЕС, ни от США. Только по этой причине 
после длительного и детального изучения данного вопроса был составлен окончательный перечень 
продуктов, на импорт которых наложен запрет, – заявил заместитель главы Минпромторга Вик-
тор Евтухов. – Крупные торговые сети уже выразили готовность переориентироваться на новых 
поставщиков из стран Таможенного Союза и других стран, заинтересованных в партнерских от-
ношениях с Россией».
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«АВТОКРАН» ПРОДВИГАЕТ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Завод «Автокран» активно повышает функциональный уровень своих кра-

нов, внедряя в их конструкцию современные технические решения. Одной из 
последних новаций стало применение на автокранах «Ивановец» грузоподъ-
емностью 25 тонн серии АК-25 электрогидравлической пропорциональной 
системы управления крановыми операциями.

Эта прогрессивная система позволяет существенно повысить плавность 
управления краном, точно позиционировать груз в пространстве и дает воз-

можность оператору одновременно выполнять несколько операций. До недавнего времени электро-
гидравлическая пропорциональная система управления была доступна только владельцам тяжелых 
кранов и «продвинутой» импортной техники. Для того, чтобы более широкий круг потребителей 
смог ощутить преимущества новых технологий, завод в течение двух месяцев, начиная с июля теку-
щего года, проводит, по желанию заказчика, бесплатную установку электрогидравлической системы 
управления на любой из приобретаемых автокранов «Ивановец» грузоподъемностью 25 тонн серии 
АК-25.

По отзывам клиентов, которые уже опробовали новую систему, работа с грузами становится про-
изводительнее, безопаснее, а оператор, управляя краном с помощью двух электрических джойсти-
ков, меньше утомляется.

Учитывая, что далеко не все операторы кранов знакомы с особенностями электрогидравлического 
управления, завод дополнительно предлагает программу обучения, включающую практические за-
нятия на специальной площадке в городе Иваново. Открытый там недавно регионально-технический 
центр обучит или переобучит специалистов заказчика.

«СПАСАТЕЛЬ ДЕМИДОВ» СПУЩЕН НА ВОДУ
Многофункциональное аварийно-спасательное судно ледо-

вого плавания «Спасатель Демидов» – четвертое в серии проек-
та MPSV07 – спущено на воду со стапелей ОАО «Невский су-
достроительно-судоремонтный завод». Судно строится на класс 
Российского морского регистра судоходства (РС). Символ класса РС: 
КМ✪ Arc5 [1] AUT1-ICS OMBO FF3WS DYNPOS-2 EPP Salvage 

ship. Торжественная церемония спуска на воду состоялась 12 августа 2014 года.
На мероприятии присутствовали руководство завода, представители заказчика, проектанты, пос-

тавщики оборудования и материалов. Директор Балтийского филиала РС Михаил Кутеев отметил в 
своем выступлении: «Несение аварийно-спасательного дежурства в районах судоходства, рыбного и 
морского нефтегазового промысла в настоящий момент уже успешно выполняют два построенных 
под техническим наблюдением РС «спасателя» – «Спасатель Карев» и «Спасатель Кавдейкин». Тре-
тье судно серии – «Спасатель Заборщиков» – прибыло в п. Мурманск и в ближайшее время присту-
пит к выполнению поставленных задач. Эксплуатация показала надежность и эффективность судов 
этого проекта».

В рамках решения основных задач по оказанию технической поддержки и помощи терпящим 
бедствие судам, а также выполнению буксировки судов и морских сооружений (во льдах и на чистой 
воде), суда данного проекта способны проводить снятие с мели и рифов аварийных судов, откач-
ку воды из затопленных отсеков, буксировку аварийных судов к месту убежищ, поиск, спасение и 
эвакуацию людей. Очевидным преимуществом является обеспечение подводно-технических работ 
водолазов на глубине до 300 м, обследование морского дна и поврежденных объектов на глубинах 
до 1000 м.
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По сообщению пресс-службы Феде-
рального космического агентства, на 
18 августа запланирован второй вы-
ход в открытый космос Александра 
Скворцова и Олега Артемьева в рамках 
программы экспедиции-40/41 россий-
ского сегмента МКС. Во время выхо-
да космонавты Роскосмоса установят 
на внешнюю поверхность служебного 
модуля «Звезда» научную аппаратуру 
«EXPOSE-R2».

Частью совместного россий-
ско-европейского проек-
та «EXPOSE-R2» является 

российский эксперимент «Биоразно-
образие».

Цель данного эксперимента – 
оценка длительного воздействия 
(от 1 года до 1,5 лет) условий кос-
мического пространства на выжива-
емость эволюционно разнесенных 
покоящихся форм живых существ 
(бактерии, грибы, животные и расте-

ния). Результаты, которые будут по-
лучены в этом эксперименте, могут 
внести существенный вклад в фун-
даментальные знания о пределах 
жизнеспособности биологических 
систем различного уровня органи-
зации и, соответственно, о возмож-
ности распространения биологи-
ческой формы жизни во вселенной, 
а также будут иметь практическое 
значение для обоснования требо-
ваний и разработки мероприятий 

планетарного карантина при реали-
зации межпланетных космических 
полетов.

В эксперименте «Биоразнообра-
зие» в аппаратуре «EXPOSE-R2» раз-
мещены следующие биологические 
объекты:
 Бактерии – 4 вида (52 образца).
 Грибы – 8 видов (100 образцов).
 Семена – 6 видов (64 образца).
 Личинка комара Polypedilum 

vanderplanki – 1 вид (4 образца).



7ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

Земля и Вселенная

№ 4 (10), август, 2014

 Ракообразные Triops cancri-
formis 1 вид (4 образца).

Аппаратура «EXPOSE-R2» состоит 
из металлического корпуса с разме-
щенными в нем тремя кассетами. В 
двух кассетах размещают четыре 
сборки с биологическими образца-
ми, в третьей – три сборки. Сборки 
имеют разную конструкцию в зави-
симости от целей и задач отдельных 
экспериментов. Биологические об-
разцы в сборках располагаются на 
нескольких уровнях (от 2-х до 3-х). 
Биологические образцы, которые 
расположены в верхней части аппа-
ратуры экспонируется под действи-
ем ультрафиолетового излучения, 
другие, которые располагаются на 
нижних ярусах, в темноте. Все сбор-
ки в каждой кассете соединены меж-
ду собой воздушным каналом, пред-
назначенным для удаления воздуха. 
Герметичность воздушного канала 
обеспечивается наличием специаль-
ного клапана, который открывается 
после выноса оборудования на вне-
шнюю поверхность российского сег-
мента МКС.

24 июля 2014 года на борт рос-
сийского сегмента Международ-
ной космической станции грузовым 
кораблем «Прогресс» доставлены 
3 кассеты с биологическими образ-
цами. В дальнейшем кассеты бу-
дут размещены в корпусе прибора 
«EXPOSE», который хранился на бор-
ту МКС после окончания в 2011 го-
ду эксперимента «EXPOSE-R1».

В эксперименте «EXPOSE-R1», 
проводившемся на внешней стороне 
Российского сегмента МКС в течение 
22 месяцев, впервые установлено из-
бирательное действие жесткого кос-
мического ультрафиолетового излу-
чения (с длиной волны от 200 нм) 
на покоящиеся формы различных 
биологических объектов. Экспониро-

вавшиеся в космическом пространс-
тве споры микроорганизмов, семена 
высших растений, сухие эмбрионы 
ракообразных, выжившие в отсут-
ствии ультрафиолета, погибли под 
его действием, однако споры мик-
роскопических грибов (Aspergillus 
sydowii, Aspergillus versicolor) и 

личинки комара (Polypedilum 
vanderplankii) частично сохранили 
свою жизнеспособность и в этих 
условиях.

В августе во время ВКД прибор 
«Экспоуз» с новыми кассетами будет 
вынесен на внешнюю поверхность 
РС МКС.
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Станислав БОРОДИН

4 и 5 августа на территории военного полигона в подмосковном Алабино проходила Международ-
ная выставка «День инноваций министерства обороны России-2014». Участниками выставки стали 
около 300 государственных корпораций, предприятий оборонно-промышленного комплекса России, 
ведущие научно-исследовательские институты, гражданские и военные высшие учебные заведе-
ния, а также отечественные разработчики, производители вооружения, военной техники и техноло-
гий двойного и специального назначения. Информационным партнером выставки, в едином строю с 
другими патриотическими изданиями, выступил журнал «Инженер и промышленник сегодня».

Открыл выставку министр 
обороны России гене-
рал армии Сергей Шойгу. 

Обращаясь к участникам и гостям 
выставки, глава военного ведомст-
ва подчеркнул, что «проведение 
подобных мероприятий приобрета-
ет в настоящее время особое зна-
чение».

«Российскому оборонно-про-
мышленному комплексу необходи-
мо добиться максимальной незави-
симости от импортных технологий, 
комплектующих и технических ре-
сурсов. Без преувеличения скажу, 
что это – задача государственной 
важности. И в ее решении нам не 
обойтись без талантливых ученых, 
конструкторов, испытателей», – от-
метил министр обороны.

Глава военного ведомства в со-
провождении своих заместителей 
генерала армии Дмитрия Булгакова, 
Юрия Борисова и генерал-полковни-
ка Павла Попова осмотрел ряд вы-
ставочных павильонов.

На стендах разработок Ярославс-
кого радиозавода министру обороны 
были представлены авиационные 
бортовые радиостанции и опытный 
образец наземного аэромобильного 
комплекса радиосвязи фронтовой и 
армейской авиации.

В рамках закрытой экспозиции гла-
ва военного ведомства ознакомился с 
экспонатами стендов концерна «Ка-
лашников», Красногорского завода 
имени С.А.Зверева, ЦНИИТОЧМАШ.

Вниманию министра обороны 
была также представлена трехмер-

ная модель перспективного центра 
по обработке данных, которая позво-
ляет визуально их демонстрировать 
и хранить в разных форматах.

Заинтересовали руководителя 
военного ведомства и уникальные 
возможности многофункционально-
го разведывательно-информацион-
ного комплекса производства НПФ 
«Микран», который планируется 
внедрять в интересах войск воздуш-
но-космической обороны.

Дольше обычного министр обо-
роны задержался у подводных ап-
паратов «Тетис», задача на разра-
ботку которых была поставлена на 
прошлогоднем «Дне инноваций». 
Аппараты полностью выполнены из 
отечественных комплектующих и 
производятся уже серийно.
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Как пояснил замминистра Юрий 
Борисов, в этом году планируется 
выполнение ряда глубоководных 
спасательных задач, «и если все 
заявленные характеристики аппа-
рата подтвердятся в экстремальных 
условиях на практике, то появится 
перспектива готовить его по специ-
альным сериям».

В заключение обхода выставки 
министр обороны опробовал управ-
ление гусеничным транспортером 
ГАЗ-3344, сев за руль тягача и про-
тестировав его на полигоне.

По словам гендиректора Заволж-
ского завода гусеничных тягачей Ва-
лентина Копалкина, «испытания ма-
шины завершатся к концу этого года, 
а к февралю следующего планируем 
поставлять ее в Вооруженные Силы».

«Если все пойдет, как мы заду-
мываем, то будем выпускать около 
600 таких тягачей в год», – подыто-
жил руководитель предприятия.

Выставка дала новый импульс 
сотрудничеству между органами ис-
полнительной власти и органами во-
енного управления, предприятиями 
ОПК и научным сообществом по ши-
рокому спектру вопросов разработки 
инновационных продуктов.

«Минобороны России планирует 
увеличивать масштабы выставочной 
деятельности с привлечением новых 
участников, партнеров и гостей. Так, 
уже летом следующего года мы пла-
нируем провести международную 
выставку «Армия-2015», на которой 
будут продемонстрированы новые 
образцы вооружения, военной и спе-
циальной техники, средства матери-
ально-технического обеспечения и, 
что немаловажно, средства обеспе-
чения повседневной деятельности 
армии, быта военнослужащих и их 
близких», – отметил, подводя итоги 
выставки, начальник главного уп-
равления научно-исследовательской 
деятельности Минобороны России 
полковник Вячеслав Преснухин.

Наиболее отличившиеся учас-
тники выставки были награждены 
новой ведомственной медалью «За 
достижение в области развития ин-
новационных технологий», а также 
дипломами и памятными подарками.

Среди награжденных – гене-
ральный директор ОАО «Концерн 
«Моринформсистема «Агат» Геор-
гий Анцев, член Военно-промыш-
ленной комиссии при Правительстве 
РФ Олег Мартьянов, вице-президент 
Межрегионального общественного 
учреждения «Институт инженерной 
физики» Александр Мурашов, стар-
ший оператор научной роты войск 
воздушно-космической обороны 
ефрейтор Александр Воеводский, и 
другие достойные специалисты.

Публикация подготовлена по материалам, 

предоставленным управлением 

пресс-службы и информации 

министерства обороны России.
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В День Военно-Морского Флота в присутствии замес-
тителя Председателя Правительства России Дмитрия 
Рогозина и заместителя министра обороны РФ Юрия 
Борисова на ОАО «ПО «Севмаш» были заложены новей-
шие атомные подлодки.ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК

27 июля наша страна отмеча-
ла День Военно-Морского Флота 
России. В Северодвинске на ОАО 
«ПО «Севмаш» в этот праздничный 
день состоялась закладка атомных 
подводных лодок. А в главной базе 
Северного флота Североморске по-
бывал Президент России Владимир 
Путин.

Главнокомандующий Вооружен-
ными Силами РФ принял парад бо-
евых кораблей. В тот же день, по 
сообщению сайта главы государст-
ва, состоялась видеоконференция, 
связавшая два города. Во время нее 
Владимир Владимирович выслушал 
доклад генерального директора ОАО 
«ПО «Севмаш» Михаила Будниченко.

«Знаю, что у всех нас, тем более у 
кораблестроителей, сегодня двойной 

праздник: планировалась закладка 
двух, сейчас будет уже – трех подвод-
ных лодок. Это большое событие для 
флота», – обратился Президент Рос-
сии к руководителю предприятия.

Михаил Анатольевич подтвердил, 
что заложены три новых атомных 
подводных крейсера: «Князь Олег» 
(пятый «Борей»), «Хабаровск» и 
еще один «Ясень». Впервые за всю 
75-летнюю историю Севмаша на его 
стапелях в один день был дан старт 
строительству сразу трем атомным 
подводным кораблям.

«КНЯЗЬ ОЛЕГ» НА СТАПЕЛЕ 
СЕВМАША

Торжественная церемония за-
кладки атомного подводного крей-

сера с баллистическими ракетами 
«Князь Олег» (проектант ЦКБ МТ 
«Рубин») – первого серийного 
корабля проекта «Борей-А» – со-
стоялась в одном из крупнейших 
эллингов Европы – в стапельном 
цехе Севмаша. Головной корабль 
серии АПЛ «Князь Владимир» был 
заложен в этом же цехе ровно два 
года назад в присутствии Прези-
дента России Владимира Путина. 
При строительстве «стратега» ко-
рабелы будут применять последние 
достижения в создании радиоэлек-
тронных средств, в снижении шум-
ности.

Поздравляя моряков и корабелов 
со знаковым событием, Дмитрий 
Рогозин напомнил о напряженной 
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ситуации в мире. Когда США и стра-
ны НАТО постоянно нагнетают обста-
новку, фактор силы является реша-
ющим.

– Поэтому большая надежда на 
вас, дорогие корабелы, – подчеркнул 
вице-премьер, – чтобы выполнить в 
срок все задачи, поставленные Пре-
зидентом Владимиром Путиным и 
Правительством России. Мы просто 
обязаны оснастить ВМФ самой сов-
ременной и мощной боевой техни-
кой. Такой, как подводный ракетоно-
сец «Князь Олег».

Корабелов, конструкторов «Ру-
бина» и «Малахита» напутствовал 
Юрий Борисов. Заместитель минист-
ра обороны выразил уверенность, 
что «Бореи» и «Ясени» станут осно-
вой Военно-Морского Флота и бу-
дут обеспечивать гарантированную 
безопасность нашего государства: 
«Ничто не должно помешать корабе-
лам выполнить этот контракт».

Эту мысль продолжил президент 
Объединенной судостроительной 
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корпорации. Алексей Рахманов заве-
рил моряков, что промышленность 
не подведет. Удачи создателям гроз-
ных кораблей пожелали губернатор 
Архангельской области Игорь Орлов 
и гендиректор «Рубина» Игорь Виль-
нит.

ДВА «ГОРОДА» В ОДНОМ ЦЕХЕ
В этот же день в другом стапель-

ном цехе Дмитрий Рогозин, Юрий 
Борисов и Михаил Будниченко при-
няли участие в закладке еще двух 
боевых подлодок «Красноярск» и 
«Хабаровск».

Концентрацией уникальных но-
вейших отечественных разработок в 
области вооружения, технических и 
радиоэлектронных комплексов, глав-
ных энергетических установок ста-
нет многоцелевая подводная лодка с 
крылатыми ракетами «Красноярск», 
которая, как «Казань» и «Новоси-
бирск», будет строиться по модер-
низированному проекту «Ясень-М». 
Первый «Ясень» – «Северодвинск» 

сейчас в строю Северного флота. 
Эти субмарины спроектировали 
конструкторы бюро морской техники 
«Малахит» под руководством Влади-
мира Дорофеева.

– Это историческое событие, – 
сказал Дмитрий Рогозин. – Сегодня 
всем понятно: у нашего флота боль-
шое будущее.

Дмитрий Олегович недавно по-
бывал в Крыму, посетил местные 
верфи и сейчас передал северодвин-
ским корабелам приветствия от их 
южных коллег.

Юрий Борисов констатировал, 
что тяжелые времена у Севмаша 
позади: сегодня предприятие на 
многие годы обеспечено заказами. 
Юрий Иванович выразил уверен-
ность, что строящиеся подлодки ни 
в чем не уступят лучшим зарубеж-
ным образцам.

Поздравление от главкома ВМФ 
передал его заместитель контр-ад-
мирал Виктор Бурсук: «Ваши кораб-
ли с нетерпением ждут на флотах».
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С БОЖЬЕЙ ПОМОЩЬЮ
О связи настоящего и про-

шлого, о великой важности 
духовного начала в деле со-
здания кораблей говорил митропо-
лит Архангельский и Холмогорский 
Даниил. Владыка напомнил, что 
закладка подлодок проходит на-
кануне дня памяти равноапостоль-
ного князя Владимира, более ты-
сячи лет назад крестившего Русь. 
Именно православные ценности 
привели к созданию огромного 
могучего государства, сегодня они 
объединяют наш народ, вдохнов-
ляют его на великие дела, такие, 
как строительство подводного 
флота.

– Достоевский говорил: «Кто на 
море не бывал, тот досыта не молил-
ся, когда его от блаженной вечности 
отделяет одна дощечка», – сказал 
владыка. – Времена изменились, но 
море осталось грозным. И во время 
шторма человеку помогает труд и 
помощь Неба.

Митрополит благословил кора-
белов и сказал им напутственное 
слово: «Чаще обращайтесь за по-

мощью к Господу и 
святителю Николаю, 
хранителю земли, на 
которой много веков 
стоит Николо-Ко-
рельский монастырь. 
И Господь будет охранять наш флот, 
наши лодки».

СЛАВНАЯ ТРАДИЦИЯ
От имени жителей Красноярска 

северян поздравил первый замес-
титель главы этого промышленного 
и культурного центра Сибири Анд-
рей Игнатенко: «Называть корабли в 
честь русских городов – правильная 
традиция, поскольку это позволя-
ет людям, живущим вдали от моря, 
чувствовать сопричастность делу 
повышения обороноспособности 
страны. Красноярск обязуется взять 
шефство над одноименной подвод-
ной лодкой».

Теплые пожелания и признатель-
ность корабелам Севмаша передал 

от своих земляков заместитель мэра 
Хабаровска Сергей Афанасьев.

В завершении церемонии Дмит-
рий Рогозин вручил государственные 
награды служащим пожарной части, 
а президент ОСК Алексей Рахманов – 
благодарственные письма рабочим и 
инженерам ОАО «ПО «Севмаш».

Да, закладка трех подлодок ста-
ла достойным подарком корабелов 
ко Дню ВМФ. Сегодня безопасность 
Государства Российского, защита 
его экономических интересов, энер-
горесурсов и полезных ископаемых 
– важная геополитическая задача. И 
решить ее во многом позволят пос-
троенные на Севмаше серии атом-
ных подводных лодок – «Бореи» 
и «Ясени».
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Анастасия ДЕНИСОВА

Делегация ознакомилась с 
работой цехов по сборке 
авиационных, индустри-

альных и ракетных двигателей, а так-
же с ходом реализации проекта по 
восстановлению производства дви-
гателей НК-32 для стратегической 
авиации. Общий объем инвести-
ций в обновление производст-
ва ОАО «Кузнецов» до 2020 го-
да составит 17 млрд. рублей.

«Объединенная двигателест-
роительная корпорация демонст-
рирует уверенные результаты и 
динамику выручки, если взять 
результаты последних трех лет, 
то ежегодный прирост составляет 
около 20%. В Самарском регионе 
разработаны и осуществляются 
конкретные планы по модерни-

зации существующих предприятий 
и открытию новых высокотехноло-
гичных производств, – отметил ми-
нистр промышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров. – В частности, 
хорошим примером является пред-
приятие Госкорпорации Ростех «Куз-
нецов», которое продемонстрирова-
ло прирост выручки по отношению к 

прошлому году на 
40%. Мы исходим 
из того, что с каж-
дым годом будет 
происходить нара-
щивание объема 
по ремонту авиа-
ционных двигате-
лей для стратеги-
ческой авиации. 

Кроме того, мы рассчитываем также 
на продолжение реализации косми-
ческой программы по НК-33, сегод-
ня восстанавливается производство 
этого двигателя. ОДК и «Кузнецов» 
имеют ясные перспективы развития, 
министерство, со своей стороны, 
окажет предприятию необходимое 
содействие».

Также в составе делегации на 
предприятиях побывали замес-
титель министра обороны РФ 
Юрий Борисов, полномочный 
представитель Президента РФ в 
Приволжском федеральном ок-
руге Михаил Бабич, врио губерна-
тора Самарской области Николай 
Меркушкин, генеральный дирек-
тор ОАО «Объединенная ракетно-
космическая корпорация» Игорь 
Комаров, руководитель Феде-
рального космического агентства 
Олег Остапенко и генеральный 
директор ОАО «Объединенная 
двигателестроительная корпора-

ция» Владислав Масалов. Они отме-
тили высокий уровень сборки новых 
двигателей и увеличение скорости и 
качества восстановления произве-
денных ранее.

«Необходимый объем инвестиций 
в реализацию проекта составляет 
более 8 млрд. рублей. Эти средства 
предусмотрены в рамках федераль-
ной целевой программы «Развитие 

r"е!е……/L !%“2 r"е!е……/L !%“2 
д",г=2еле“2!%,2ель…%L д",г=2еле“2!%,2ель…%L 
%2!=“л,%2!=“л,

21 июля заместитель Предсе-
дателя Правительства России 
Дмитрий Рогозин, министр про-
мышленности и торговли Де-
нис Мантуров и министр финан-
сов Антон Силуанов посетили 
Самарскую область и нанесли 
рабочий визит на ОАО «Кузне-
цов» – дочернее предприятие 
Объединенной двигателестрои-
тельной корпорации, входящей в 
Госкорпорацию Ростех.
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оборонно-промышленного комплек-
са Российской Федерации на период 
2011–2020 гг.». Работы по проекту 
начались в 2011 году и предполагают 
восстановление основных фондов 
и ряда объектов инфраструктуры. 
Установочная партия новых дви-
гателей НК-32 будет выпущена в 
2016 году», – отметил генеральный 
директор ОАО «Объединенная двига-
телестроительная корпорация» Вла-
дислав Масалов.

В настоящее время на «Кузне-
цове» идет реконструкция и тех-
ническое перевооружение про-
изводства ракетных двигателей 
РД-107А/РД108А, которыми оснаща-
ются РН типа «Союз». Это необхо-
димо для увеличения объемов про-
изводства таких двигателей. Кроме 
того, за счет собственных средств 
восстанавливается производство ра-
кетных двигателей НК-33, предназна-
ченных для американской РН «Анта-
рес» и российской «Союз-2-1в».

Сегодня для ОАО 
«Кузнецов» одним из 
приоритетных проектов 
является восстановление 
производства двигателей 
НК-32 (второго этапа госу-
дарственных испытаний), 
серийное изготовление 
которых было прекраще-
но в 1993 году. Решение о возобнов-
лении производства этих изделий 
принято на совещании по развитию 
оборонно-промышленного комплек-
са РФ под председательством прези-
дента Владимира Путина в 2010 го-
ду. Необходимый объем инвестиций 
в реализацию проекта составляет 
более 8 млрд. рублей. Эти средства 
предусмотрены в рамках федераль-
ной целевой программы «Развитие 
оборонно-промышленного комплек-
са Российской Федерации на период 
2011–2020 гг.». Работы по проекту 
начались в 2011 году и предполагают 
восстановление основных фондов и 
ряда объектов инфраструктуры. Ус-
тановочная партия новых двигателей 
НК-32 будет выпущена в 2016 году.

Итогом визита на предприятие 
стало подписание министром про-
мышленности и торговли Российс-
кой Федерации Денисом Мантуро-
вым и врио губернатора Самарской 
области Николаем Меркушкиным со-
глашение между ведомством и реги-
оном о взаимодействии 
в сфере промышленной 
политики и торговой 
деятельности. Это со-
глашение будет спо-
собствовать стимулиро-
ванию промышленной и 
торговой деятельности 
на территории Самар-
ской области, обмену 
опытом и информацией 
между Минпромторгом 

России и правительством региона по 
вопросам промышленного развития. 
Оно направлено на усовершенст-
вование законодательства в этой 
сфере и призвано улучшить коорди-
нацию государственных программ, 
реализуемых на территории области 
в сфере промышленности.

«Этот документ является зало-
гом совместной консолидирован-
ной работы нашего министерства 
с Самарской областью, – отметил 
глава Минпромторга. – Соглашение 
подразумевает координацию феде-
ральных и региональных программ 
промышленного развития в целях 
более оптимального и эффектив-
ного использования федеральных 
и региональных средств, оказание 
мер поддержки предприятиям раз-
ных отраслей промышленности, 
для того чтобы более динамично 
реализовывались направления по 
модернизации предприятий и ин-
вестиционные проекты в Самарской 
области».
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Наталия НИКАНДРОВА

20 октября 2014 года ведущий российский разработчик 
газотурбинных вертолетных двигателей отметит 
столетний юбилей.

Александр Ватагин, 
исполнительный директор 

ОАО «Климов»

ПРЕДПРИЯТИЕ С ВЕКОВОЙ 
ИСТОРИЕЙ

20 октября 1914 года указом Им-
ператора Николая II было принято 
решение об открытии завода для 
производства и ремонта автомоби-
лей и авиационных двигателей марки 
«Рено», целью которого, согласно Ус-
таву являлось: «...учреждения произ-
водства и продажи разного рода авто-
мобилей, автомобильных двигателей 
и других принадлежностей, устройст-
во, приобретение и содержание гара-
жей и эксплуатация автомобилей».

Во время Первой Мировой вой-
ны завод выполнял оборонные за-

казы, производил ремонт и сборку 
моторов Renault 12F. В дальнейшем 
здесь изготавливались двигатели 
для самолета И.И. Сикорского «Илья 
Муромец», специалисты предпри-
ятия принимали участие в создании 
«летающей» лодки Д.П. Григоровича 
M-24. В 40-х годах в его заводских 
корпусах разрабатывались и произ-
водились мотоциклы Л-300 «Крас-
ный Октябрь», а также узлы для тан-
ков Т-26.

В годы Великой Отечественной 
войны, находясь в эвакуации в Уфе, 
предприятие наладило массовое про-
изводство и модернизацию советских 

авиадвигателей серии М-105. С этого 
периода история завода неразрывно 
связана с именем выдающегося конст-
руктора Владимира Яковлевича Кли-
мова. Под его руководством в 1946 го-
ду в Ленинграде было образовано 
опытно-конструкторское бюро и со-
здан первый в СССР крупносерийный 
турбореактивный двигатель отечест-
венного производства ВК-1. Двига-
тель устанавливался на истребители 
МиГ-15, МиГ-17, бомбардировщик 
Ил-28 и ряд других самолетов.

Мировую славу предприятию 
принесли разработки, выполнен-
ные под руководством Генерального 
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конструктора Сергея Петровича Изо-
това. Среди них – силовые установки 
для вертолетов ОКБ им. М.Л. Миля 
и ОКБ им. Н.И. Камова, турбоваль-
ные двигатели ГТД-350, ТВ2-117, 
ТВ3-117, вертолетные редукторы 
ВР-2, ВР-8, ВР-14, ВР-24, ВР-80 и 
ВР-252, силовые установки в составе 
турбореактивного двигателя РД-33 
для МиГ-29, коробки самолетных аг-
регатов (КСА), а также ряд жидкост-
ных ракетных двигателей (ЖРД).

На рубеже XIX–XX вв. специалис-
тами «Климова» были завершены 
работы по созданию современного 
турбовинтового двигателя ТВ7-117С 
для пассажирского самолета Ил-114 
и двигатель ГДТ-1250Т для танка 
Т-80 и его модификаций. В этот пе-
риод предприятие освоило ремонт, 
доработку и поставку двигателей 
ТВ3-117 различных модификаций 
и до настоящего времени является 
единственным предприятием в Рос-
сийской Федерации, обеспечиваю-
щим потребность страны в двигате-
лях ТВ3-117 и ВК-2500 российского 
производства.

С конца 90-хх годов ОАО «Кли-
мов» занимается разработкой и про-
изводством блоков автоматического 
регулирования и контроля (БАРК) 
для всех типов газотурбинных дви-
гателей в составе силовых установок 
вертолетов, самолетов, судов и т.д.

К ВЫСОКИМ ЦЕЛЯМ
С 2009 года ОАО «Климов» вхо-

дит в состав Объединенной двига-
телестроительной корпорации (ОАО 
«ОДК») – 100% дочерней компании 
ОАО «ОПК «Оборонпром».

Деятельность ОАО «Климов» охва-
тывает весь жизненный цикл изделий 
собственной разработки, включая 
построение современной системы 
послепродажного обслуживания. 

В интересах ОАО «Вертолеты России» 
предприятие ведет активные рабо-
ты по разработке нового двигателя 
ТВ7-117В для вертолетов Ми-38.

В рамках Государственного обо-
ронного заказа ОАО «Климов» раз-
рабатывает двигатель ВК-2500П для 
вертолетов Ка-52 («Аллигатор») и 
Ми-28Н («Ночной охотник»), а так-
же силовую установку РД-33МК для 
МиГ-29К/КУБ и МиГ-35.

Важнейшим направлением де-
ятельности ОАО «Климов» является 
проект разработки перспективного 
вертолетного двигателя для скоро-
стного вертолета (ПСВ), работу над 
которым с 2012 года «Климов» ведет 
совместно с отраслевыми института-
ми – Центральным институтом ави-
ационного моторостроения (ЦИАМ), 
Всероссийским научно-исследова-
тельским институтом авиационных 
материалов (ВИАМ), а также Санкт-
Петербургским государственным 
политехническим университетом 
(СПбГПУ).

Александр Ватагин, исполнитель-
ный директор ОАО «Климов»:

«В рамках стратегии развития 
авиационной промышленности РФ 
ОАО «Климов» реализует проект 
«Петербургские моторы», который 

предусматривает создание совре-
менного конструкторско-производ-
ственного комплекса (КПК).

Данный комплекс позволит со-
здать в Санкт-Петербурге современ-
ное двигателестроительное пред-
приятие, способное разрабатывать, 
производить и поддерживать экс-
плуатацию авиационных двигате-
лей. Новый КПК позволит более чем 
вдвое увеличить объемы производст-
ва двигателей, полностью обеспечив 
потребность в них российского рын-
ка.

Что касается программы им-
портозамещения, то ее реализация 
началась еще несколько лет назад. 
Задача решается в рамках коопе-
рации предприятий Объединенной 
двигателестроительной корпорации 
(ОДК). Процесс замещения крити-
чески важных импортных агрегатов 
и комплектующих изделий планиру-
ется завершить в течение двух лет».

Исполнительный директор пред-
приятия Александр Ватагин добавил, 
что «многолетний опыт позволяет 
ОАО «Климов» с уверенностью смот-
реть в будущее, сохранять и укреп-
лять репутацию одного из ведущих 
предприятий авиационной промыш-
ленности России».
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Экспозиция КРЭТ располо-
жится в высокотехнологич-
ном мультимедийном 

павильоне общей площадью 
1,8 тыс. кв. м и станет одной из 
крупнейших выставочных пло-
щадок Форума. Открытая экс-
позиция Концерна разместится 
на площади в 660 кв. м. Впер-
вые здесь будут представлены 
натурные образцы новейших 
типов комплексов радиотехни-
ческой разведки и радиоэлект-
ронной борьбы (РЭБ).

Важной тематической зоной 
станет интерактивная мультиэкран-
ная экспозиция, посвященная новой 
стратегии развития КРЭТ, которая 
будет впервые анонсирована на Фо-
руме.

Концерн откажется от устарев-
шей структуры замкнутых полных 

циклов производства на каждом 
предприятии и перейдет к современ-
ной модели специализированных 
производственных мощностей. При 

этом с заказчиками будут работать 
специальные профильные дирекции, 
которые задействуют центры компе-
тенции, располагающие ключевы-
ми технологиями. Это станет новой 
технологической платформой Кон-
церна, которая позволит ему стать 

глобальной конкурентоспособной 
диверсифицированной промышлен-
ной корпорацией мирового класса.

В рамках экспозиции будут пред-
ставлены технологические 
компетенции Концерна в об-
ласти 3D-прототипирования и 
функциональной микро (СВЧ) 
электроники, информация о 
продуктовых технологических 
направлениях, включая адаптив-
ные системы управления объек-
тами, интегрированные много-
функциональные комплексы 
радиоэлектронного вооружения, 
радиолокации, навигации, а так-
же интеллектуальные датчики 

физических параметров, програм-
мное обеспечение (ПО), сетецентри-
ческие и визуальные информацион-
но-управляющие системы.

Впервые КРЭТ представит ком-
плексные проекты бортов для бес-
пилотных летательных аппаратов 

В рамках III Международного форума 
«Технологии в машиностроении-2014» 
Концерн «Радиоэлектронные технологии» 
(КРЭТ) Госкорпорации Ростех продемон-
стрирует около 100 новейших техничес-
ких и технологических разработок по 
ключевым направлениям своей деятель-
ности: от производственных технологий 
до функциональных решений и новейших 
систем и комплексов военного и граждан-
ского назначения.
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(БПЛА) военного и гражданского 
назначения, а также самолетов ма-
лой авиации (МА) разрабатываемые 
Концерном в инициативном порядке.

В экспозицию войдут более 
20 новейших систем для БПЛА, в 
том числе системы электропитания, 
состоящие из литий-ионной аккуму-
ляторной батареи, системы управ-
ления и контроля с возможностью 
подключения солнечной батареи, 
расположенной на верхней поверх-
ности фюзеляжа для подзарядки ба-
тареи во время полета. Будут проде-
монстрированы бортовой комплекс 
обороны для БЛА и малогабаритная 
бортовая радиолокационная станция 
МБРЛС МФ2, предназначенная для 
обнаружения и сопровождения воз-
душных и наземных целей, выдачи 
целеуказаний другим системам, ре-
шения навигационных задач, оценки 
метеоусловий, формирования ква-
зитрехмерного изображения впе-
реди лежащей местности и другие 
комплексные решения для БЛА вер-
толетного и самолетного типов.

Под единым брендом КРЭТ впер-
вые будет представлена гражданская 
продукции Концерна. КРЭТ проде-
монстрирует технологические воз-
можности и уникальные изделия 
гражданского назначения по направ-
лениям: медицина, топливно-энер-
гетический комплекс (ТЭК), космос, 
железнодорожное сообщение и ав-
топром.

В частности, Концерн проде-
монстрирует перспективную элект-
розарядную станцию «Фора», пред-
назначенную для экспресс-зарядки 
постоянным током электромоби-
лей всех видов, она разработана на 
базе Государственного рязанского 
приборного завода (ГРПЗ). Среди 
экспонатов – уникальный медицин-
ский магнитотерапевтический ком-
плекс «Мультимаг» производства 
ГРПЗ, предназначенный для вос-
становления функциональных ре-
зервов и нормализации обменных 
процессов, а также уникальный 
аппарат искусственной вентиляции 
легких «Авента», разработанный 

на базе Уральского приборостро-
ительного завода (УПЗ). Он под-
страивается под конкретного паци-
ента, имеет возможность передачи 
данных по Wi-Fi и управление в 
режиме удаленного доступа, а так-
же дешевле импортных аналогов 
не менее чем на 30%. Уфимское 
приборостроительное производст-
венное объединение (УППО), вхо-
дящее в КРЭТ, продемонстри-
рует новейший интеллектуаль-
ный электропривод «ЭВИМ Э2» с 
электронным блоком управления 
для магистральных нефтепрово-
дов, газопроводов и трубопровод-
ного транспорта.

В объединенной экспозиции 
принимает участие 41 предпри-
ятие Концерна. Впервые получить 
справочную информацию о КРЭТ и 
познакомиться с представленными 
экспонатами можно будет, просто 
загрузив специальное приложение 
для смартфона или прикоснувшись 
с «умному» мульти-тач дисплею в 
павильоне КРЭТ.
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Гиви ДЖАНДЖГАВА, 
президент, генеральный 
конструктор ОАО «РПКБ», 
заместитель генерального 
директора по НИОКР 
бортового оборудования – 
генеральный конструктор  
ОАО «Концерн 
«Радиоэлектронные 
технологии» (КРЭТ)

ОАО «Раменское приборо-
строительное конструк-
торское бюро» – один из 
мировых лидеров и веду-
щий в России разработчик 
и интегратор бортового 
радиоэлектронного обору-
дования (БРЭО) для само-

летов и вертолетов «Ту», «Ил», «Су», «МиГ», «Ми» и «Ка». 
Предприятие входит в состав Концерна «Радиоэлект-
ронные технологии» – крупнейшей российской холдин-
говой компании, объединяющей разработчиков и про-
изводителей радиоэлектронной продукции военного и 
гражданского назначения.

Сегодня ОАО «РПКБ» пред-
ставляет собой группу ком-
паний (ЗАО «ИТТ», ЗАО 

«КБ «Технотроник» и др.), ключевы-
ми компетенциями которой является 
разработка, поставка, сопровож-
дение в эксплуатации и модерни-
зация комплексов и систем БРЭО 
современных и перспективных са-
молетов, вертолетов и беспилотных 
летательных аппаратов в интересах 
развития экономики, обеспечения 

обороны и безопасности Российской 
Федерации.

Компанией ОАО «РПКБ» разра-
ботаны и внедрены в эксплуатацию 
пилотажно-навигационные, опти-
ко-электронные прицельно-навига-
ционные комплексы для самолетов 
Су-27, Су-30, Су-34, Су-35, МиГ-29К, 
МиГ-29СМТ, МиГ-31 и их модифи-
каций, а также комплексы борто-
вого оборудования для вертолетов 
Ми-28, Ми-26, Ка-52, Ка-31 и удар-
ныхБПЛА.

Одной из самых значимых работ 
в настоящее время является участие 
РПКБ в национальной программе 
истребителя пятого поколения ПАК 
ФА, для которого предприятие раз-
рабатывает информационно-управ-
ляющее поле кабины.

Приоритетными направлениями 
деятельности РПКБ является разра-
ботка инерциально-навигационных 
систем, навигационных систем по 
физическим полям Земли, средств 
подготовки и анализа боевых полет-
ных заданий, технологий визуализа-
ции, различных средств индикации – 
механических, светодиодных, жид-
кокристаллических, вычислительной 
техники, технологий программного 
обеспечения бортовых и наземных 
комплексов. Ведутся также  проек-
ты по созданию малогабаритных 
унифицированных комплексов обо-
рудования для отечественных лета-
тельных аппаратов малой авиации 
общего назначения.

Для отечественного машиностро-
ения РПКБ разработало и внедряет 
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ряд уникальных производственных 
технологий двойного назначения, 
таких, как лазерная балансировка 
вращающихся элементов, диффу-
зионная сварка разнородных мате-
риалов. Ведутся разработки конст-
рукций и технологий производства 

оптических голографических свето-
водов для индикаторов на лобовом 
стекле межвидового применения, 
жидкокристаллических модулей 
для нового поколения индикаторов 
и систем виртуальной реальности. 
Многие из этих технологий примени-

мы в самых разных областях маши-
ностроения.

Активно развивается сотрудни-
чество с западноевропейскими стра-
нами. Наиболее масштабным в этом 
ряду стало сотрудничество РПКБ и 
фирмы «Sagem Defence Securite» 
(группа SAFRAN, Франция) в области 
инерциальной навигации, результатом 
которого стало создание совместного 
предприятия РС «Альянс» по разра-
ботке, производству и техническому 
обслуживанию лазерных инерциаль-
ных навигационных систем, соучре-
дителем которого является компания 
ОАО «Рособоронэкспорт».

РС «Альянс» стало первым на 
территории России реально дейст-
вующим совместным предприятием 
в сфере оборонных технологий, со-
зданных совместно с иностранными 
партнерами. Глубокая производст-
венная кооперация РС «Альянс» поз-
воляет получить продукт мирового 
уровня, прошедший российскую сер-
тификацию, а также осуществлять 

Кабина самолета малой авиации

Кабина Ка-52
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производство инерциальных систем 
ЛИНС-100РС и других перспектив-
ных ИНС, оказывать сервисную под-
держку по лазерным инерциальным 
навигационным системам на терри-
тории РФ.

Ещё одним крупным междуна-
родным проектом РПКБ стал про-
ект по созданию инновационного 
центра точного приборостроения и 
встраиваемых систем – технопарка 
«Раменское». Наличие компетенций 
и задела в такой высокотехнологич-
ной отрасли как авионика, позволи-
ли РПКБ инициировать разработку 
этого проекта, который будет созда-
ваться в виде гибкой сетевой индуст-
риальной системы.

Соглашение о создании техно-
парка «Раменское» было подписано 
27 августа 2013 года на МАКС-2013. 
Проект технопарка «Раменское» полу-
чил поддержку и одобрение не только 
в России, но и за ее пределами. Сей-
час в реализации проекта участвуют 
компании Финляндии и Голландии, 
имеющие большой опыт по созданию 
высокотехнологичных инновацион-
ных промышленных площадок.

Интерес к совместному сотруд-
ничеству с РПКБ в проекте тех-
нопарка «Раменское» со стороны 
иностранных компаний не ограни-
чивается только созданием и раз-
витием инфраструктуры и серви-
сов создаваемого инновационного 
комплекса. Руководители минис-
терства экономического развития 
и министерства промышленности 
и торговли России неоднократ-
но обозначали проект технопарка 
«Раменское» как приоритетный в 
области промышленного и инно-
вационного международного со-
трудничества. Сегодня заключены 
соглашения о сотрудничестве в 
рамках Технопарка с такими круп-

ными зарубежными приборостро-
ительными компаниями, как Safran 
(Франция) и Barco (Бельгия).

Поддержку и развитие данно-
го проекта осуществляет команда 
представителей бизнеса, регио-
нальной и федеральной властей, 
интегрированных структур – Го-
сударственной корпорации «Рос-
тех», Концерна «Радиоэлектронные 
технологии», Союза машиностро-
ителей России, Российской вен-
чурной компании, Инновационного 
центра «Сколково», Государствен-
ной компании «Внешэкономбанк», 
Сбербанка России. Наличие такой 
команды в сегодняшних условиях 
глобальной конкуренции является 
необходимым условием для успеш-
ного осуществления проекта.

Оценивая будущее отечествен-
ного приборостроения я уверен, что 
оно за активным развитием иннова-
ционных технологий. Это – сетецен-
трические и беспилотные системы, 
высокоинтеллектуальный борт ле-
тательных аппаратов, быстродейс-
твующие вычислительные средства 
и другие технологии кибернетизации 
выполнения боевых операций, точ-
ное картографирование и разведка, 
ориентация по физическим полям 
Земли, спутниковая навигация и 
многие другие задачи. Над решени-
ем этих задач трудятся специалисты 
ОАО «РПКБ» и многих отечествен-
ных и зарубежных предприятий, 
связанных единой технологической 
кооперацией. Существующие ресур-
сы, компетенции и опыт компании 
ОАО «РПКБ» сегодня ориентированы 
на создание высокотехнологичных 
инновационных продуктов, кото-
рые найдут широкое применение не 
только в военной индустрии, но и в 
самых разных отраслях гражданской 
промышленности.

Диффузионная сварка
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Результатом модернизации беспилотного парка летатель-
ной техники отряда «Центроспас» является улучшение его 
технических характеристик, таких, как увеличение про-

должительности полетного времени до 3-х часов, увеличение веса 
полезной нагрузки до 1,5 кг, размах крыла БПЛА теперь 2,5 м, что 
позволяет самолету быть более устойчивым в полете, а также менее 
восприимчивым к неблагоприятным погодным условиям (допусти-
мая скорость ветра при запуске до 15 м/с), диапазон температур при 
эксплуатации теперь составляет от -40 до +40 °C, более того, теперь 
летательный аппарат имеет разборную конструкцию, что в свою 
очередь, во-первых, делает его более удобным и компактным для 
транспортировки, во-вторых, консоли крыла БПЛА Supercam S250 
теперь имеют автоматическую систему отцепа, в случае неудачной 
посадки снижая тем самым энергию удара и предотвращая БПЛА от 
возможных повреждений и, в-третьих, модульная конструкция пла-
нера делает его более удобным для осуществления сервиса.

Отряд «Центроспас» является структурным подразделением Ми-
нистерства по чрезвычайным ситуациям России, которое, прежде 
всего, направлено на проведение поисково-спасательных операций 
любых видов и масштабов при ликвидации последствий, вызванных 
чрезвычайными ситуациями техногенного и природного характера, а 
также для оказания помощи мирному населению в «горячих точках».

Основная цель деятельности отряда «Центроспас» – оператив-
ное реагирование на чрезвычайные ситуации природного и техно-
генного характера, ввиду чего именно беспилотные авиационные 
технологии являются незаменимым инструментом в данной сфере 
деятельности.

0е…2!%“C=“ 0е…2!%“C=“ 
Cе!е.%д,2 …= Cе!е.%д,2 …= 
aok` Supercamaok` Supercam
Юлия ЛЕВАНОВА

Государственный центральный аэромобильный спасательный отряд МЧС России 
«Центроспас», одним из направлений деятельности которого является освоение бес-
пилотных летательных аппаратов, проводит модернизацию своего парка беспилот-
ной техники. Теперь в отряде будет использоваться комплекс с БПЛА Supercam S250 
производства группы компаний «Беспилотные системы».
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Дмитрий СЕМИЗОРОВ, 
генеральный директор 
ФГУП «ЦНИИТОЧМАШ»

Федеральное государственное предприятие 
«Центральный научно-исследовательский 
институт точного машиностроения» (ФГУП 
«ЦНИИТОЧМАШ») отметило в нынешнем году 
своё 70-летие. Сегодня на счету предприятия 
разработки более 120 образцов и комплексов 
общевойскового и специального стрелкового 
оружия, боеприпасов к нему, комплектов боевой 
экипировки военнослужащих, тренажеров стрел-
кового оружия, вооружения для ВДВ, средств 
защиты ВВТ от высокоточного оружия и других 
технических средств, принятых на снабжение 
Вооружённых Сил и силовых ведомств РФ.

Одним из основных на-
правлений деятельности 
ЦНИИТОЧМАШ является 

оснащение силовых структур сов-
ременным стрелковым оружием. 
Наиболее известными являются: 
практически все патроны к образцам 
стрелкового оружия, пулемет «Пе-
ченег», пистолет 6П53; подводное 
стрелковое оружие (пистолет СПС, 

автоматы МПС и МПС-Т и боепри-
пасы к ним); бесшумное стрелковое 
оружие (автомат АСС, винтовка ВСС, 
пистолет ПСС и патроны к ним СП6, 
СП5, СП4); вооружение для осна-
щения подразделений по борьбе с 
терроризмом (пистолет СР1, писто-
лет-пулемет СР2 с коллиматорным 
прицелом и единые патроны к ним 
СП10, СП11, СП12, 7БТ3, а также ма-

логабаритный автомат СР3 под пат-
роны СП5, СП6).

Другим важнейшим направ-
лением работ, тесно связанным с 
разработкой систем стрелкового 
вооружения, является создание 
современной боевой экипировки. 
В конце 90-х годов институт явился 
инициатором комплексного подхо-
да к созданию боевой экипировки 
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военнослужащих как совокупности 
систем поражения (оружие, пат-
рон, прицел), защиты, управления, 
жизнеобеспечения и энергообеспе-
чения современного бойца. Итогом 
стало принятие на вооружение в 
2002–2003 годах разработанных ин-
ститутом 7,62-мм пулемета пехотно-
го «Печенег», 9-мм самозарядного 
пистолета, модернизированных пат-
ронов 12 наименований и комплекта 
индивидуальной боевой экипировки 
«Бармица». С их принятием удалось 
значительно сократить отставание 
от уровня оснащения военнослужа-
щих передовых зарубежных армий 
по системам управления и жизне-
обеспечения, при сохранении пре-
восходства по системам поражения 
и защиты.

В ОКР «Бармица» были разрабо-
таны и внедрены в производство но-
вые конструкционные материалы – 
огнестойкий материал с дискретным 
полимерным покрытием для транс-

портного жилета и бронежилета; 
специальный упаковочный материал 
для рационов выживания; нетканые 
утеплители с пленочным покрытием; 
водостойкий материал «Винилис-
кожа-Т» для плащ-палатки, поли-
амидные материалы для элементов 
снаряжения. В этот период были 
разработаны: бронежилеты 6Б11, 
6Б12 и 6Б13, защитные шлемы 6Б6 
и 6Б7, транспортный жилет 6Ш92, 
рюкзаки (рейдовый и десантный), 
спальный мешок, плащ-палатка, ве-
щевой мешок, костюм зимний, обувь 
для различных погодно-климатичес-
ких условий, радиостанция «Барми-
ца-РС», малогабаритный навигаци-
онный прибор, КСИЗ «Нерехта-1», 
рацион выживания РВ, индивидуаль-
ный рацион питания ИРП и фильтр 
для очистки воды.

Практически одновременно с 
ОКР «Бармица» велась разработ-
ка боевых защитных комплектов 
«Пермячка» – для мотострелковых 

и разведывательных подразделений 
и «Ковбой» – для членов экипажей 
боевых машин. Эти комплекты обес-
печивают защиту жизненно важных 
органов от пуль автоматов и ручных 
пулеметов, круговую защиту от ос-
колков артиллерийских боеприпа-
сов и гранат, от открытого пламени 
и атмосферных осадков. При этом 
обеспечивается маскировка военно-
служащего на поле боя.

Впоследствии ЦНИИТОЧМАШ 
были разработаны комплекты бое-
вой индивидуальной экипировки для 
28 специальностей военнослужа-
щих, в том числе для снайперов, раз-
ведчиков, специалистов инженер-
ных войск, санитаров, специалистов 
РВ и А, специалистов войск РХБ 
защиты для СВ, ВДВ, МП ВМФ, под-
разделений СПН и подразделений, 
действующих в горных условиях. 
Также в ходе ОКР были разработа-
ны новые бронешлемы 6Б26, 6Б27, 
6Б28 и 6Б7-1 и бронежилеты серии 
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6Б23 (общевойсковой) и 6Б34 (штур-
мовой).

Изменения в способах действий 
подразделений уровня «взвод – рота 
– батальон» привели к значитель-
ному возрастанию роли носимых 
средств поражения – стрелкового и 
гранатометного оружия и огнеметов. 
Именно поэтому одним из ключевых 
направлений развития индивидуаль-
ной экипировки считается создание 
перспективных средств поражения с 
прицельно-приборными комплекса-
ми, позволяющими автоматизировать 
операции обнаружения и распозна-
вания цели, определения установок 
для стрельбы, наведения и стрельбы 
на поражение днем и ночью, а также 
в условиях ограниченной видимости. 
Основной целью исследований по со-
зданию комплектов боевой экипиров-
ки второго поколения «Ратник» стало 
включение в состав экипировки новых 
элементов, придающих военнослужа-
щему дополнительные функциональ-
ные возможности, повышение ком-
фортности и значительное повышение 
тактической самостоятельности.

При головной роли ФГУП 
«ЦНИИТОЧМАШ» в работах по её 
совершенствованию и производству 
на паритетных началах принимают 
участие более 40 предприятий и ор-
ганизаций. В рамках ОКР разрабаты-
вается и модернизируется более 50 
элементов экипировки, в том числе 
образцы индивидуального вооруже-
ния и боеприпасы к ним, приборы 
наблюдения, разведки и прицелива-
ния, средства защиты и жизнеобес-
печения, вещевое имущество. Раз-
работанные образцы экипировки 
проверяются в реальных условиях 
учебно-боевой деятельности войск 
в различных погодно-климатичес-
ких условиях. Комплект боевой 
экипировки следующего поколения 
должен обеспечить многократное 
превосходство в сравнении с комп-
лектом «Бармица» по эффективнос-
ти боевого функционирования воен-
нослужащих в широком диапазоне 
внешних условий применения.

Расширение боевых возмож-
ностей военнослужащего, повыше-
ние эффективности стрельбы из 

индивидуального оружия в 
условиях всесуточности и 
всепогодности, повышение 
эксплуатационных характе-
ристик системы поражения 
в перспективе планируется 
достичь за счет создания 
новых образцов вооруже-
ния и элементов боевой 
экипировки, в которых бу-
дут использованы прогрес-
сивные конструкторские 
решения и перспективные 
технологии.

В последние десятилетия 
получило развитие и новое 
направление деятельности, 
связанное с разработкой 
модульных транспортных 

систем боевой экипировки. Это раз-
работка и серийный выпуск универ-
сальных стеклопластиковых ящи-
ков, упаковок, контейнеров, кейсов 
35 типоразмеров и наименований 
для транспортирования и хранения 
сложного оборудования, вооружения 
и электронно-оптических приборов. 
Эта продукция обеспечивает защи-
ту от воздействия механических и 
климатических факторов: падений, 
вибрации, ударов, влажности, пыли, 
осадков, морского тумана, солнечной 
радиации, перепадов температур. На 
её базе создаются комбинированные 
упаковки, чемоданы-ранцы, транс-
портно-эксплуатационные контейне-
ры с рабочими местами для обеспе-
чения благоприятных условий работы 
специалистов с комплексами сложно-
го оборудования в полевых условиях. 
Сегодня эта продукция используется 
в экспортных поставках более чем 
в 25 стран мира, её высокое качест-
во подтверждено 15-летним опытом 
эксплуатации в самых различных 
климатических зонах от Ханты-Ман-
сийска до Индии.
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Сергей АНАНИШИН

В октябре 1959 г. по решению Правительства СССР в городе В октябре 1959 г. по решению Правительства СССР в городе 
Обнинск Калужской области началось строительство экспери-Обнинск Калужской области началось строительство экспери-
ментального завода. Насущные вопросы отечественной науки ментального завода. Насущные вопросы отечественной науки 
и бурно возрастающие потребности самолетостроения потре-и бурно возрастающие потребности самолетостроения потре-
бовали создания базы для разработки и производства изделий бовали создания базы для разработки и производства изделий 
из неметаллических материалов. В 1963 г. экспериментальный из неметаллических материалов. В 1963 г. экспериментальный 
завод был преобразован в филиал НИИ технического стекла. завод был преобразован в филиал НИИ технического стекла. 
В 1968 г. на этой же площадке был образован филиал ВИАМа. В 1968 г. на этой же площадке был образован филиал ВИАМа. 
В 1978 г. на базе этих филиалов было создано научно-произ-В 1978 г. на базе этих филиалов было создано научно-произ-
водственное предприятие «Технология».водственное предприятие «Технология».

Наиболее известными 
«стартовыми» проекта-
ми предприятия стали 

создание саркофага для мавзолея 
В.И.Ленина и остекление для много-
разового пилотируемого космичес-
кого корабля «Буран».

Работа со стеклом и по сей день 
является одним из приоритетных для 
«ОНПП «Технология» направлений. 
Научно производственный комплекс 
«Стекло» является центром иссле-
дований, разработки и серийного 
производства изделий конструкци-
онной оптики из силикатного и ор-
ганического стекла. В лабораториях 
и цехах комплекса трудится более 
300 чел. НПК «Стекло» выпускает 
более 250 наименований изделий 
для авиации и космонавтики, а также 
свыше 200 для железнодорожного 
транспорта.

Именно здесь, впервые в стране, 
была разработана и реализована 
промышленная технология нанесе-

ния многофункциональных нано-
размерных покрытий и органосили-
катных лаков толщиной 3–10 нм на 
крупногабаритные сложнопрофиль-
ные изделия остекления. Произво-
димые на предприятии покрытия, 
благодаря применению плазменной 
технологии ассистирования про-
цессов напыления, обладают по-
вышенными эксплуатационными 
свойствами, высокой стабильностью 
оптических параметров при измене-
нии внешних условий.

Многофункциональное покрытие 
на изделия из стекла представляет 
собой композицию наноразмерных 
слоев оксида индия-олова и золота. 
Наружная поверхность композиции 
покрыта слоем из полимерного оп-
тически прозрачного материала.

Уникальное покрытие предназна-
чено для защиты летного состава от 
вредного воздействия внешних фак-
торов, улучшения тактико-техничес-
ких характеристик самолетов и вер-
толетов в целом, а также повышения 
ресурса органического остекления.

Одним из последних достижений 
стало создание не имеющего ана-
лога птицестойкого органо-силикат-
ного триплекса для отечественного 
вертолёта Ка-62. Уникальная гетро-
генная композиция вобрала лучшие 
качества, как традиционного для 
авиастроения силикатного стекла, 
так и органического. Передняя часть 
изделия – силикат тонкого номи-
нала – обеспечивает повышенную 
абразивостойкость, одновременно, 
позволяя в ближайшей перспективе 
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сделать триплекс еще и электро-
обогреваемым. Внутренний слой – 
из органического стекла – придаёт 
композиции высокую прочность, при 
общем снижении веса.

Начиная с 2013 года, система ме-
неджмента качества производства 
авиационного остекления в ОНПП 
«Технология» соответствует между-
народным стандартам AS/EN-9100, 
регламентирующим выпуск изделий 
для аэрокосмической промышлен-
ности.

Не менее весомы успехи и в об-
ласти разработки и выпуска изделий 
для железнодорожного транспорта. 
Производимое остекление представ-
ляет собой прозрачную многослой-
ную композицию, состоящую из вы-
сокопрочных стекол, токопроводящих 
и склеивающих материалов, обрам-
ленную с помощью эластичных поли-
мерных материалов в рамы из легкого 
прочного металла. Наличие электро-
обогрева обеспечивает предотвраще-
ние обледенения и запотевания.

Высокий уровень автоматизации 
и наличие научного комплекса поз-
воляют специалистам предприятия 
высокоэффективно производить 
обработку стеклозаготовок любых 
геометрических форм. Упрочнение 
изделий производится различными 
способами: воздушная закалка, ио-
нообменное упрочнение или хими-
ческое травление. Всё это позволяет 
создавать конечный продукт с уни-
кальными характеристиками. По ди-
намической прочности изделия ос-
текления лобовых оконных проемов 
локомотивов с конструкционной 
скоростью до 160 км/ч включитель-
но выдерживают удар камнем или 
бутылкой (емкостью 0,7 л) массой 
0,5 кг, летящих со скоростью, рав-
ной удвоенной конструкционной ско-
рости локомотива. И всё это – при 

сохранении необходимых оптичес-
ких свойств. Такой уровень конеч-
ных параметров обеспечивается не 
только профессиональным уровнем 
сотрудников и передовым оборудо-
ванием, но и наличием собственных 
научных разработок. Так, в частнос-
ти, технология моллирования пакета 
огабариченных защищена патентом 
(№ 2444478 от 10.03.2012). Еще 
одно «ноу-хау» – применение сверх-
звукового нанесения порошковых 
материалов по технологии «Димет», 
позволяющее с высокой производи-
тельностью и точностью наносить 
медно-алюминиевые шинки на стек-
ло с токопроводящим покрытием 
(патент № 2391304 от 10.06.2010).

Еще одно преимущество, дела-
ющее продукцию «ОНПП «Техноло-
гия» уникальной – комплектующие, 
применяемые при изготовлении 
остекления. К числу таких можно 
отнести термоэлектрические регуля-
торы ТЭР-2/4; ТЭР-2/6 (и их следую-
щее поколение – ТЭР-3/4; ТЭР-3/6), 
используемые для автоматического 
регулирования электрообогрева по-
верхности стекла.

Подтверждением высокой кон-
курентоспособности остекления для 
железнодорожного транспорта, про-
изводимого ГНЦ РФ «ОНПП «Техно-

логия», можно считать отсутствие 
рекламаций по данному виду про-
дукции. Стоит отметить, что пред-
приятие имеет значительный опыт 
участия в международных проектах. 
К их числу безусловно относится со-
здание, выдерживающего попадание 
килограммового снаряда, летяще-
го со скоростью 260 км/ч, лобового 
стекла для тепловоза BR 242 произ-
водства Daimler Chrusler Rail Systems 
Gmbh. В ближайшее время будут из-
готовлены опытные образцы для рос-
сийско-французского («Трансмаш-
холдинг» и «Alstom») пассажирс-
кого электровоза пятого поколения 
ЭП20. Но есть еще и «формальные» 
ключевые индикаторы уровня НПК 
«Стекло»: система менеджмента ка-
чества соответствует ISO 9001-2008; 
регулярная сертификация ФБУ «РС 
ФЖТ» и внедрение международно-
го стандарта менеджмента бизнеса 
IRIS.

Сочетание мощной научной базы 
с непрерывной модернизацией про-
изводства является основой успеш-
ной деятельности как на внутреннем, 
так и на международном рынке – 
считает руководство холдинга. Пози-
ции обнинского предприятия полно-
стью подтверждают верность этого 
утверждения.
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Преподаватели, аспиранты, студенты – представи-
тели более 70 ведущих вузов России и зарубежья 
приняли участие в IV международном молодежном 
промышленном форуме «Инженеры будущего-2014», 
прошедшем с 28 июня по 9 июля в Республике Баш-
кортостан. Представители Московского авиацион-
ного института (национального исследовательского 
университета) выступали на форуме в составе самой 
многочисленной команды «Росэлектроника» и пока-
зали потрясающие результаты, позволившие занять 
команде первое место. Для каждого из участников 
эффект от присутствия на площадке летнего обра-
зовательного лагеря заключался в получении нового 
опыта, интересных знакомств и расширении горизон-
тов творческой научно-технической мысли.

Приветствовать молодых инженеров на 
площадку форума приехали первый 
зампред комитета Госдумы по промыш-

ленности, первый вице-президент Союза Маши-
ностроителей России Владимир Гутенев; прези-
дент Республики Башкортостан Рустэм Хамитов, 
заместитель генерального директора по стратеги-
ческому развитию и реализации государственных 
программ ОАО «Росэлектроника» Арсений Бры-
кин; заместитель генерального директора ОАО 
«ОПК «ОБОРОНПРОМ», руководитель Московс-
кого регионального отделения СоюзМаш России 
Василий Лапотько; президент Торгово-промыш-
ленной палаты Республики Башкортостан Юрий 
Пустовгаров, вице-президент по персоналу ОАО 
«ОАК» Светлана Крайчинская.

Открывая церемонию награждения победителей 
в личном и командном зачете, Владимир Гутенев 
выразил уверенность, что форум в Башкирии за-
помнится участникам массой событий: «Проведены 
замечательные конкурсы, в которых мы увидели 
лучших инженеров и самых красивых девушек. Пре-
зентованы амбициозные и креативные инженерные 
проекты. Сегодня же, в день подведения итогов, 
самые достойные получат не только награды, но и 
новые возможности для карьерного развития».

Лучшей по результатам корпоративного рей-
тинга стала команда ОАО «Росэлектроника». 
Второе и третье места соответственно заняли Ир-
кутский авиационный завод и Волжский гумани-
тарный институт (филиал) Волгоградского госу-
дарственного университета.

Кубок победителям форума «Инженеры буду-
щего-2014» по итогам корпоративного рейтинга 
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торжественно вручил Владимир Гуте-
нев, подчеркнув, что молодые специ-
алисты ОАО «Росэлектроника» стали 
достойными конкурентами другим 
участникам форума. И отметил, 
что: «Разработанная нами система 
рейтингования позволяет выявлять 
именно тех молодых людей, кто до-
стоин протекции со стороны Союза, 
тех, кто, участвуя в мероприятиях, 
проявил себя с наилучшей стороны. 
Уже многие победители предыду-
щих форумов воспользовались этим 
трамплином для выстраивания сво-
ей профессиональной карьеры», а 
также обозначил, что у участников 
форума появляется возможность, 
минуя большое число предвари-
тельных этапов, сразу подняться на 
уровень, где общение со старшими и 
более мудрыми коллегами позволя-
ет приобретать важные и ценные для 
профессионального роста навыки.

В отличие от предыдущих лет, в 
2014 году форум проводился не на 
Байкале, а в Республике Башкортос-
тан, что позволило маёвцам выехать 
в более многочисленном составе. 
В этом году на «Инженерах будуще-
го» были представители всех фа-
культетов МАИ под руководством 
председателя Совета по НИРС Вита-
лия Полянского. У него мы и решили 
узнать подробности удачного выступ-
ления ребят.

– Виталий Викторо-
вич, поздравляем Вас с 
успешным выступлени-
ем! Расскажите, чем от-
личался форум «Инже-
неры будущего – 2014» 
от предыдущих?

– Мы принимаем 
участие в этом фо-
руме уже в четвер-
тый раз. Три года он 
проводился на Байкале. И так как 
это достаточно далеко, мы ез-
дили туда маленькой группой – 
3-4 человека.

В этом году форум проводился 
ближе к Москве: в санатории на базе 
Уфимского моторостроительного 
производственного объединения – 
одного из самых крупных заводов по 
производству авиационных двигате-
лей. Проводился форум на протяже-
нии 6 дней. Участники – порядка 850 
сотрудников предприятий, студен-
тов и аспирантов различных вузов. 
В этом году мы решили поехать на 
это в составе команды «Росэлект-
роника», правда – под своими зна-
менами. Наш 4 факультет, а также 
многие предприятия, с которыми мы 
сотрудничаем тем или иным образом 
связаны с данной корпорацией.

– В этом году маёвцы оставили 
яркое впечатление о себе на фору-
ме. Чем объяснить такой успех?

– Как я уже отме-
чал – в прошлые годы 
мы ездили скромным 
составом. Поэтому 
и не зарабатывали 
достаточное коли-
чество баллов, так 
как это было сложно 
сделать чисто физи-
чески. Чтобы занять 
высокое место в 
рейтинге, необходи-

мо участвовать во всех мероприяти-
ях форума. А таким малым составом 
побывать и выступить сразу на не-
скольких семинарах и лекциях и при 
этом поучаствовать во всех спортив-
ных состязаниях довольно сложно. 
Для сравнения – команда «Иркут», 
занявшая 1 место в прошлом году, 
приехала на форум в составе 45 че-
ловек (напомню: МАИ в прошлом году 
выдвинул всего 4 участника). В этом 
году корпорация «Росэлектроника» 
(в составе которой МАИ) была пред-
ставлена 34 заводами и 5 вузами. Мы 
были самой многочисленной коман-
дой в этом году (более 100 человек) и 
принесли в копилку нашей общей ко-
манды огромное количество баллов, 
что помогло занять ей первое место.

– Чем же удалось удивить жюри?
– Все ребята представили на фо-

руме свои проекты. В номинации 
«Лучшая инновационная идея» был 
отмечен наш аспирант Т. Хорев. Он 
с большим отрывом опередил всех, 
заняв первое место.

К тому же нашей команде уда-
лось организовать и показать на за-
крытии свой творческий номер, про-
демонстрировав, что мы хороши не 
только на спортивном или научном 
поприще, но ко всему прочему еще 
и активные культурные деятели. Мы 
поставили миниатюру под названием 
«Один день из...», в которой обыгра-
ли все, что происходило на форуме 
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в течение 6 дней. Номер вызвал ис-
кренний восторг среди зрителей. По-
мимо этого нам удалось построить 
импровизированную сцену рядом с 
лагерем, за которой растянули ог-
ромный баннер с логотипом МАИ. 
Почти каждый вечер мы устраивали 
концерт: в нашей команде имелись и 
ударник, и гитарист и неплохой во-
кал. Этот момент тоже был отмечен 
как молодежью – участниками фо-
рума, так и представителями жюри. 
В общем, в этом году мы смогли по-
казать себя со всех сторон.

– Что же представляет из себя 
данный форум?

– Этот форум организован Со-
юзом машиностроителей России 
совместно с правительством Рес-
публики Башкортостан и Объеди-
ненной двигателестроительной 
корпорацией (ОАО «ОДК), при под-
держке Госкорпорации Ростех, ГК 
«Внешэкономбанк» и ОАО «РЖД» 
для популяризации, повышения пре-
стижа инженерных специальностей. 
Название форума вполне соответс-
твует его содержанию: «Инженеры 
будущего». Надо отметить, что на 
данном мероприятии ведется еже-
дневный рейтинг и успех команды 

зависит в прямом смысле от 
каждого участника, т.е. каж-
дый участник приносит в ко-
пилку команды определенные 
балы. Однако, оценивались 
не только личные достиже-
ния каждого участника – учи-
тывались и успехи команды в 
общем. Форум был разделен 
на научную и культурно-массо-
вую составляющие. Было про-
ведено огромное количество 
конкурсов: спортивные, твор-
ческие, фотоконкурс и самый 
фешенебельный – это конкурс 
красоты, который проходил в 2 

этапа. Особенно запомнился финал: 
это было что-то фееричное. Запом-
нилось все: номера, костюмы – все 
было на высшем уровне.

– Насколько я понимаю, конкурс 
красоты был проведен среди пред-
ставительниц прекрасного пола. 
Значит – профессия «инженер» инте-
ресна и девушкам?

– Нужно понимать, что инженер – 
это не только человек, который сто-
ит у станка или что-то проектирует. 
Инженеры – это, в том числе, и элек-
тронщики, и кадровики, и управлен-
цы и пр. Таким образом, форум ясно 
показал, что представительниц этой 
профессии никак не меньше, чем 
представителей, особенно в области 
создания электронных компонентов, 
где девушки порой даже доминиру-
ют.

– Расскажите подробнее: кто 
принимал участие в форуме?

– Можно было выделить три 
категории из числа присутству-
ющих на форуме: участники, 
гости или спикеры и организа-
торы. Надо сказать, процентов 
90 – это все-таки представители 
производственных предприятий. 
Причем – предприятий не мос-

ковских, не питерских, а именно ре-
гиональных. Москва и Питер практи-
чески растворялись в общей массе 
участников. Прежде всего, столицы 
были представлены студентами и 
аспирантами вузов. Самые большие 
команды представили завод «Ир-
кут», Комсомольск-на-Амуре, также 
были несколько предприятий из Тю-
мени, Самары, Ульяновска, Казани 
и пр. Много специалистов приеха-
ло по профилю материаловедения. 
Средний возраст участников форума 
– 23-24 года. Это – либо студенты 
последних курсов, либо молодые 
специалисты до 30 лет.

– Что стало лейтмотивом научной 
составляющей, основной идеей фо-
рума?

– На форуме были организованы 
так называемые факультеты: порядка 
6 научных мероприятий инженерной 
направленности. С учетом основных 
современных веяний большое вни-
мание на всех круглых столах кон-
ференции уделялось импортозаме-
щению всей элементной электронной 
базы и не только и, в целом, уход 
от иностранных компонентов. Этот 
вопрос встал очень остро в связи с 
последними событиями на Украине, 
он обсуждался не так давно на трех-
дневном совещании, проводимом 
Президентом России Владимиром 
Путиным, и стал основной научной 
темой форума в 2014 году.
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– Каковы были условия прожива-
ния?

– Организаторы и гости жили в 
гостинице, остальные жили в спар-
танских условиях – в палатках. В этом 
есть своя экзотика, свое удовольст-
вие, свое понимание того, что ты в та-
ких же условиях, как и твои коллеги. 
Это, безусловно, способствовало еще 
большему сближению и соответс-
твенно более непринужденному об-
щению. Первые два дня нас вообще 
проверял на прочность ливень, но на 
настроение это никак не повлияло: 
все ребята остались довольны.

– Как развлекали молодежь на 
«Инженерах будущего – 2014»?

– На самом деле – скучать не 
приходилось. Хочется отметить, что 
очень грамотно было распределено 
время: примерно до 20 часов каж-
дый день проводились научные ме-
роприятия: различные конференции, 
семинары и круглые столы, далее 
следовала спортивная и культурная 
составляющая. Вплоть до самого 
позднего вечера личное время было 
занято. Почти каждый вечер для ре-
бят устраивали дискотеки, увлека-
тельные игры на подобие «Что? Где? 
Когда?». Был потрясающий концерт 
на открытии форума: была пригла-
шена одна из самых популярных 
в Башкирии этно-групп. Это было 
очень интересно и аутентично.

– Что значит форум «Инженеры 
будущего» лично для Вас?

– Главный интерес для меня со-
стоял в том, чтобы доказать, что 
возможно организовать подобную 
сборную со всех факультетов коман-
ду в одном месте. Плюс ко всему, я 
увидел, что они вполне готовы к со-
трудничеству друг с другом, готовы 
выступать одним коллективом, не-
зависимо от того, что разница в воз-
расте была порядка 5-6 лет.

Такие мероприятия, я считаю, 
очень важны для молодежи: на 
них происходит идентификация их 
активной жизненной позиции, ста-
новление личности (улыбнуло!). 
Помимо этого, на открытии форума 
мне удалось обсудить еще один ин-
тересующий меня вопрос, который 
я задал президенту Республики 
Башкортостан. Этот вопрос касал-
ся развития и возможных перс-
пектив организации стройотрядов. 
Президент аккуратно ушел от пря-
мого ответа, но дал понять, что в 
современном мире существуют 
свои сложности в их организации. 
А особенно – в вопросах ответс-
твенности руководителя подобных 
отрядов, связанной с техникой бе-
зопасности.

Хочется отметить, что востре-
бованность в данном направлении 
есть: сразу после этого разговора ко 
мне подошли студенты и аспиранты 
питерского ЛЭТИ. У них подобный 
прецедент существует, он был ини-
циативно продвинут профсоюзами 
питерских вузов. Говорят, что вещь 
позитивная, нужная и помогает спла-
чивать студенческие коллективы, в 
том числе, дает возможность моло-
дежи зарабатывать хоть какие-то де-
ньги, что тоже не маловажно в сов-
ременном мире.

– Какие у Вас планы на следую-
щий форум?

– Задумок очень много! Есть идея 
поехать на форум более многочислен-
ной и самостоятельной командой от 
МАИ (при условии, правда, что форум 
будет проводиться не дальше от пер-
вопрестольной, чем в этом году). Я бы 
очень хотел в следующем году при-
везти на форум комплекты мульти-
коптеров и полноразмерный авиаци-
онный тренажер с целью организации 
обучения пилотированию всех желаю-
щих. К тому же, по опыту этого года, 
появилось желание взять с собой уже 
состоявшихся музыкантов из числа 
маевской талантливой молодежи.

Однако, здесь есть небольшие 
трудности: в основном они связаны 
с особенностями транспортировки 
оборудования. Однако все решаемо, 
если заранее озадачить себя поиском 
специализированного транспорта, 
рассчитанного на перевозку и людей 
и техники. И здесь мы очень рассчи-
тываем на поддержку руководства 
нашего университета, для которого 
2015 год является юбилейным!

– Спасибо Вам за интервью! Еще 
раз поздравляем Вас с успешным 
выступлением на форуме «Инжене-
ры будущего – 2014» и желаем, что-
бы в следующем году удалось реа-
лизовать все задуманное.
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24–25 июля в Алуште состоялся Первый Крымский транспортный форум, который вызвал 
большой интерес как у бизнес-сообщества, так и представителей органов власти. В оте-
ле RadissonResort& SPA Alushta, где шла работа исторического форума, собралось более 
300 участников. Открывал форум министр транспорта России Максим Соколов.

Среди участников форума 
были представители ми-
нистерства транспорта Рос-

сийской Федерации, министерства 
Российской Федерации по делам 
Крыма, комитета по транспорту Го-
сударственной Думы России, Фе-
дерального агентства морского и 
речного транспорта, Федерального 

агентства по обустройству государс-
твенной границы Российской Феде-
рации, и многие другие.

«Убежден, что Крымский транс-
портный форум поможет наметить 
направления делового сотрудни-
чества в развитии транспортной 
составляющей Крыма, а также даст 
возможность представителям транс-

портной отрасли объединиться для 
обсуждения вопросов согласован-
ности в работе транспортной систе-
мы Азово-Черноморского региона, 
развития инфраструктуры», – отме-
тил министр по делам Крыма Олег 
Савельев.

Организатором Форума высту-
пила компания «ICF-Международ-
ные конференции». Генеральным 
спонсором стала группа компаний 
«СОВФРАХТ-СОВМОРТРАНС». Роль 
информационных партнеров Фору-
ма взяли на себя такие уважаемые 
издания, как ИТАР-ТАСС, «Евразий-
ский коммуникационный центр», 
«РЖД-Партнёр», «Морские вести 
России», «Инженер и промышлен-
ник сегодня», «Инновации транспор-
та», и другие.

Программа форума была на-
сыщена актуальными темами, ка-
сающимися перспектив развития 
транспортной системы Крымского 



35ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

Перспективы

№ 4 (10), август, 2014

полуострова и влиянии последних 
событий на морской, автомобиль-
ный и железнодорожный транспорт-
ный бизнес всего Азово-Черноморс-
кого региона. На форуме прозвучали 
вызвавшие живой интерес доклады, 
такие, как: «Состояние и развитие 
транспортного комплекса Крымс-
кого федерального округа», «Мор-
ская транспортная инфраструктура 
Крымского полуострова», «О созда-
нии и перспективах развития пунк-
тов пропуска через государственную 
границу Российской Федерации на 
территории Республики Крым и го-
рода Севастополя», «Существую-
щие и перспективные возможности 
развития транспортного потенциала 
Крымского полуострова», и другие.

Министр транспорта Российской 
Федерации Максим Соколов в своем 
докладе на тему «Состояние и разви-
тие транспортного комплекса Крым-
ского федерального округа» расска-
зал о программе строительства и 
реконструкции дорог, разрабатывае-
мой Министерством транспорта, ко-
торая включает строительство более 
485 км дорог на территории Крымс-
кого полуострова. Он сообщил, что в 

Крыму сейчас завершается ре-
ализация ряда ранее начатых 
проектов, среди них – третий 
этап строительства обхода 
Симферополя и строительс-
тво участка на обходе Севас-
тополя. «И это лишь начало», 
– отметил министр.

Также глава министерства транс-
порта Максим Соколов сообщил о 
том, что предприятия общественно-
го транспорта смогут обновить под-
вижной состав по программе неком-
мерческого лизинга. По его словам, 
программа льготного лизинга разра-
ботана ОАО «Государственная транс-
портная лизинговая компания», 
которая находится в ведении ми-
нистерства транспорта Российской 
Федерации. Она начнет действовать 
после принятия федеральной целе-
вой программы. «Муниципалитеты 
Крымского полуострова смогут зака-
зывать новые транспортные средс-
тва по очень щадящим банковским 
ставкам в пределах 7–9 процентов», 
– сообщил он. Вдобавок он упомянул 
о том, что аэропорт Симферополя в 
2014 году обслужит около 2 милли-
онов пассажиров. Сейчас аэропорт 

принимает ежедневно 50–55 регу-
лярных рейсов и десять – чартерных.

Далее с докладом «О мерах по 
поддержке судоходства и судострое-
ния Республики Крым и города фе-
дерального значения Севастополя» 
выступил заместитель министра Рос-
сийской Федерации по делам Крыма 
Андрей Соколов. Он поднял тему пе-
реправы через Керченский пролив. 
Строительство моста было решено 
разделить на два этапа, которые 
будут финансироваться из феде-
рального бюджета. Первая очередь 
должна быть построена к 2018 го-
ду. Она включает и железнодорож-
ный, и автомобильный путепровод, 
однако количество полос будет 
минимизировано. «Главный транс-
портный объект программы (ФЦП) 
– это мост. Стоимость его пока уточ-
няется. В программе планируется 
первая очередь мостового перехо-
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да, которая будет стоить порядка 
170 миллиардов рублей. Возмож-
но, чуть больше» – отметил Андрей 
Соколов.

Заместителем министра по делам 
Крыма была затронута тема особой 
системы налогообложения полу-
острова. Обсуждались перспективы 
введения режима «свободного пор-
та». «Министерство по поручению 
президента и правительства ведет 
подготовку закона о социально-эко-
номическом развитии Крымского 
федерального округа и свободной 
экономической зоне», – заявил за-
меститель министра по делам Кры-
ма Андрей Соколов. «В рамках этого 
законопроекта предполагается, пре-
жде всего, создание особого нало-
гового режима для всех хозяйствую-
щих субъектов, зарегистрированных 
на полуострове, который объединит 
лучшие практики, лучшие меры ре-
гулирования в налоговой сфере, 
применяемые в Российской Феде-
рации и применявшиеся Украиной. 
В некоторых позициях украинские 
подходы с точки зрения и ставок, 
и регулирования лучше российс-
ких. Мы предлагаем сформировать 
такой налоговый режим, который 
позволит успешно развиваться и не 
ухудшать положение хозяйствующих 
субъектов» – отметил заместитель 
министра.

Затем трибуну занял заместитель 
руководителя Федерального агент-
ства морского и речного транспор-
та РФ Виктор Вовк, выступивший с 
докладом: «Морская транспортная 
инфраструктура Крымского полу-
острова», который представил ин-
формацию как о текущей ситуации 
в морском транспортном комплексе 
Крымского полуострова и его интег-
рации в транспортную систему Рос-
сии, так и о планируемых меропри-
ятиях по обеспечению соблюдения 
международных требований и тре-
бований по транспортной безопас-
ности морского транспорта. В своем 
докладе Виктор Вовк особо отметил 
важность создания транспортно-ло-
гистических центров на полуострове 
Крым.

Андрей Жуков, генеральный ди-
ректор АНО «Единая транспортная 

дирекция», в своей речи высоко 
оценил форум: «Транспорт является 
важной составляющей для каждо-
го региона России и мира. Поэтому 
очень актуально, что в этом году 
открылся Первый Крымский транс-
портный форум в городе Алушта. 
В настоящее время морской транс-
порт является одним из доминиру-
ющих по отправке пассажиров на 
курорты крымского полуострова. 
Для улучшения обслуживания пасса-
жиров при использовании морского 
вида транспорта АНО «ЕТД» прове-
дена большая работа. Безусловно, 
многое нам еще предстоит сделать» 
– отметил он, – «Первый Крымский 
транспортный форум стал площад-
кой для дополнительного обсужде-
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ния наиболее важных вопросов о 
перспективах увеличения грузовой 
и пассажирской пропускной способ-
ности портов России и Крыма, техни-
чески сложного строительства моста 
через Керченский пролив и других 
тем».

В рамках форума состоялось 
выступление первого заместителя 
председателя комитета по транспор-
ту Государственной Думы России 
Михаила Брячака на тему: «Внутри-
городские транспортные коммуника-
ции Севастополя».

За ним следовал доклад Андрея 
Жерегеля, статс-секретаря – замес-
тителя руководителя Федерального 
агентства по обустройству государст-
венной границы Российской Феде-
рации с темой: «О создании и перс-
пективах развития пунктов пропуска 
через государственную границу Рос-
сийской Федерации на территории 
Республики Крым и города Севас-
тополя». Он отметил, что «развитие 
системы пунктов пропуска необхо-
димо рассматривать с учетом раз-
вития прилегающей транспортной 
инфраструктуры. Так, основные 
параметры проектирования авто-
мобильных пунктов пропуска будут 
зависеть от планов по реконструкции 

автодорожного полотна». Также он 
рассказал о том, что в Севастополе 
в будущем предполагается открытие 
международного аэропорта Бельбек. 
«Обустройство в нем пункта про-
пуска будет зависеть от планов по 
реконструкции аэропорта» – заявил 
Андрей Жерегеля.

Руководитель Центра стратеги-
ческого планирования и пространст-
венного развития ОАО «Гипрогор» 
Евгений Бондарчук рассказал о стра-
тегических целях развития транс-
портной системы Крым.

О стратегии развития и модер-
низации инфраструктуры Междуна-
родного аэропорта «Симферополь» 
поведал Евгений Плаксин, предсе-
датель правления – генеральный ди-
ректор ПАО «Международный аэро-
порт «Симферополь».

Далее генеральный директор 
ООО «Управляющая компания «Сов-
фрахт» Дмитрий Пурим выступил с 
докладом «Транспорт Крыма: «точка 
роста» или «дорога жизни». Он до-
вел до участников Форума информа-
цию о проблемных аспектах крым-
ской логистики и предложил пути 
решения этих проблем.

Следом за ним об особенностях 
транспортной логистики в таможен-
ном деле рассказал Сергей Иванов, 
председатель совета директоров 
группы компаний «ТрансБалт» – 

компании, ставшей стратегическим 
партнёром форума.

Завершил пленарную сессию 
«Развитие транспортной инфра-
структуры Крыма» Костюк Василий, 
главный инженер Северо-Кавказс-
кой железной дороги – филиала ОАО 
«РЖД». Он выступил с докладом: 
«Существующие и перспективные 
возможности развития транспортно-
го потенциала Крымского полуост-
рова».

Во второй половине дня откры-
лась сессия «Железнодорожная ло-
гистика: инфраструктурные проекты 
и незакрытые вопросы», модерато-
рами которой выступили замести-
тель главного редактора журнала 
«РЖД-Партнёр», директор Москов-
ского представительства Олег Дья-
ченко и управляющий партнер Ау-
диторско-консалтинговой группы 
«ФинЭкспертиза» Агван Микаелян. 
Первый доклад зачитал первый за-
меститель начальника дороги ГП 
«Крымская железная дорога» Алек-
сей Черняев, который рассказал о 
проблемах развития транспортного 
комплекса и предлагаемые пути их 
решения на ГП «КЖД».

Далее Григорий Ковалев, ди-
ректор филиала ОАО «РЖДЛ» в 
Ростове-на-Дону поделился пла-
нами о практических шагах по 
созданию линейки транспортно-
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логистических продуктов при пе-
ревозке грузов железнодорожным 
транспортом на территории Крымской 
Республики.

Далее прозвучали доклады ди-
ректора Ростовского филиала ОАО 
«ФГК» Александра Титовича «Раз-
витие железнодорожных перево-
зок на территории Республики 
Крым в подвижном составе ОАО 
«ФГК» и советника генерального 
директора Научно-исследователь-
ского проектно-изыскательско-
го института ОАО «Ленметро-
гипротранс» Николая Кулагина: 
«О возможности использования на 
транспортном переходе через Кер-
ченский пролив технологических 
решений, применяемых в тоннеле 
под Ла-Маншем».

Завершилась первая сессия вы-
ступлениями экспертов. Директор 
Евразийского коммуникационного 
центра Алексей Пилько рассказал о 
транспортных коридорах Евразии, а 
Вадим Яривчик, президент ООО «УК 
АМБ» о транспортной безопасности 
Крыма – как учесть опыт и не совер-
шить ошибок.

Вне секций на Крымском транс-
портном форуме прозвучали вы-
ступления Владимира Картыше-
ва, заместителя директора ГУП РК 
«Крымские морские порты» по 
коммерческой работе «Перспективы 
развития крымских портов» и Дмит-
рия Рутенберга, начальника управ-
ления контроля транспорта и связи 
Федеральной антимонопольной 
службы на тему: «Конкуренция как 
инструмент обеспечения транспорт-
ной доступности».

После кофе-брейка открылась 
вторая сессия: «Новые возможнос-
ти развития транспортной системы 
Республики Крым», модератором 
которой выступил генеральный ди-

ректор исследовательского агентс-
тва InfraNews Алексей Безбородов.

Первым докладом второй сессии 
стал доклад генерального директора 
ООО «Новотранс Юг», члена гене-
рального совета Общероссийской 
общественной организации «Дело-
вая Россия» Михаила Розенфельда 
на тему «Таможня и бизнес: реаль-
ные возможности «дорожной кар-
ты» в Крым». Затем выступил Роман 
Романюк, заместитель генерального 
директора ОАО «Гипротрансмост» с 
докладом на тему: «Строительство 
транспортного перехода через Кер-
ченский пролив».

Далее последовали выступления: 
Олега Зуйкова, начальника службы 
транспорта, связи и программного 
обеспечения ФБГУ «Администрация 
морских портов Черного моря» – 
«Инновационные методы и перспек-
тивные технологии в обеспечении 
безопасности мореплавания», Алек-
сея Журбина, генерального директо-
ра ЗАО «Институт «Стройпроект» – 
«Опыт комплексного проектиро-
вания Олимпийских транспортных 
объектов в Сочи и объектов ГЧП в 
России», Константина Ковтуненко, 
начальника управления комплексных 
разработок – главного конструктора 
ОАО «Московское Конструкторское 
Бюро «Компас» – «Система безо-
пасности, контроля перемещения и пасности, контроля перемещения и 
охраны грузов» и Владимира Ива-охраны грузов» и Владимира Ива-
ненко, вице-президента ГК «СКАТ» ненко, вице-президента ГК «СКАТ» 
– «Особенности транспортно-экспе-– «Особенности транспортно-экспе-
диторского обслуживания в портах диторского обслуживания в портах 
Азово-Черноморского бассейна. Со-Азово-Черноморского бассейна. Со-
здание гибких логистических схем».здание гибких логистических схем».

Кроме того, в рамках Форума со-Кроме того, в рамках Форума со-
стоялась рабочая встреча Виктора стоялась рабочая встреча Виктора 
Вовка, заместителя руководителя Вовка, заместителя руководителя 
Федерального агентства морского и Федерального агентства морского и 
речного транспорта РФ  и Андрея Жу-речного транспорта РФ  и Андрея Жу-
кова, генерального директора АНОкова, генерального директора АНО 

«Единая транспортная дирекция» с 
представителями транспортных ком-
паний. Обсуждались перспективы 
развития контейнерных перевозок в 
Республику Крым. Виктор Вовк при-
звал развивать в Крыму контейнер-
ные перевозки. По его мнению, все 
пять портов полуострова способны 
принимать суда с контейнерами и 
предложил судо- и грузовладельцам 
поработать в этом направлении.

Второй день форума был пол-
ностью посвящен экскурсионной 
программе. Экскурсия началась с 
посещения объекта транспортной 
инфраструктуры Крыма – Ялтинско-
го морского порта. Далее участники 
ознакомились с туристическими 
объектами – Ливадийским дворцом 
и комплексом «Массандра».

Крымский транспортный форум 
стал первым в своем роде мероприя-
тием, охватившим всю транспортную 
систему региона. Спикеры и участ-
ники обсуждали сложные моменты 
транспортной инфраструктуры и 
перспективы инвестиционных про-
ектов в регионе. Представители биз-
нес-сообщества из первых уст смог-
ли узнать о планах и программах 
государственных органов, нацелен-
ных на становление транспортной 
системы всего Азово-Черноморско-
го региона, а представители органов 
власти наладили диалог с бизнес-власти наладили диалог с бизнес-
менами и пообещали создать все менами и пообещали создать все 
возможные условия для снижения возможные условия для снижения 
административных барьеров.административных барьеров.
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Николай КУЛАГИН,
советник генерального директора 
ОАО НИПИИ «Ленметрогипротранс», 
доктор технических наук,

Андрей СОЛОВЬЕВ,
заместитель генерального директора 
ОАО НИПИИ «Ленметрогипротранс»

Основные проблемы предлагаемых сегод-
ня решений и мостового, и тоннельного 
пересечения Керченского пролива связа-
ны с тяжелыми геологическими условия-
ми строительства. При рассматриваемых в 
настоящее время вариантах строительства 
неизбежно пересечение либо тоннелем, 
либо свайными фундаментами мостовых 
опор мощной толщи неустойчивых четвер-
тичных отложений. Для тоннельных вариан-
тов в слабых грунтах очень сложно решить 
проблему сооружения эвакуационных сбо-
ек. Предлагаемый вариант строительства 
и эксплуатации транспортного перехода 
позволяет избежать как проходки тонне-
лей в слабых четвертичных породах, так и 
строительства гигантских мостовых опор, 
свайных основания которых необходимо 
заглублять в коренные породы.

К настоящему времени в мировой практике 
строительства подводных тоннелей накоп-
лен серьезный опыт, доказывающий воз-

можность строительства и успешной эксплуатации 
транспортного перехода под Керченским проливом 
по технологии, реализованной при строительстве и 
эксплуатации Евротоннеля между Францией и Вели-
кобританией под проливом Ла-Манш.

Эксплуатация тоннеля в течение почти 20 лет до-
казывает возможность пропускать по тоннелям боль-
шие пассажиро- и грузопотоки с частотой движения 
в каждую сторону 4 поезда в час.

Преимущества предлагаемого варианта под-
креплены наличием проходческих механизирован-
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ных комплексов (ТПМК) различных 
фирм-производителей, которые 
обеспечивают безопасность, высо-
кие скорости строительства и от-
личное качество тоннельных конст-
рукций практически при любых од-
нородных грунтах. Отечественная 
практика тоннелестроения уже име-
ет достаточный опыт строитель-
ства тоннелей с помощью ТПМК 
как в Санкт-Петербурге и Моск-
ве, так и на Олимпийской трассе в 
Сочи.

Из нескольких рассмотренных 
вариантов строительство тоннелей 
под Керченским проливом институ-
том «Ленметрогипротранс» предла-
гается осуществить в однородных 
твердых сарматских глинах.

Основные решения по технологии 

эксплуатации транспортного перехо-
да следующие:

1. Строится двухпутная электри-
фицированная железнодорожная 
ветка, обеспечивающая как пере-
возку пассажиров и грузов желез-
нодорожным транспортом, так и 
перевозку автотранспорта на желез-
нодорожных платформах и в специ-
ализированных железнодорожных 
вагонах.

2. Для перевозки через тоннели 
предполагается использовать четы-
ре типа поездов:

– пассажирские и грузовые по-
езда, эксплуатируемые на железных 
дорогах страны;

– пассажирские челночные 
поезда, перевозящие автобусы, 
легковые автомобили и фурго-

ны. При использовании особой 
системы погрузки весь процесс 
въезда автомобиля в вагон зани-
мает не более 8 минут, при этом 
пассажиры остаются внутри своих 
машин;

– грузовые поезда с «открыты-
ми» вагонами, в которых перевозят 
грузовики, при этом водители едут в 
отдельном вагоне.

Предполагаемые эксплуатацион-
ные характеристики:

– скорость в тоннеле до 160 км/ч;
– провозная способность по ав-

тотранспорту 3,5 млн. транспортных 
единиц в год и от 7 до 9 млн. пасса-
жиров в год;

– по возможному грузообороту 
пропускная способность тоннелей 
не менее 50 млн. тонн в год и опре-
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деляется пропускной способностью 
железнодорожных подходов.

В части технологии строительст-
ва рассмотрены два принципиально 
различных варианта:

– проходка двух однопутных тон-
нелей на всем протяжении тоннеле-
проходческими механизированными 
комплексами (ТПМК) в твердых ус-
тойчивых сарматских глинах;

– строительство протяженного 
двухпутного тоннеля открытым спо-
собом в четвертичных отложениях, 
представленных аллювиальными 
русловыми песками, пойменными 
мягко-тугопластичными глинами, 
глинами текучей-текучепластичной 
консистенции, текучепластичными 
суглинками с частыми линзами суг-
линистых и супесчаных илов.

В обоих вариантах рассматри-
вается строительство протяженных 
тоннелей (19–23 км). Длинные тон-
нели предусматриваются в первом 
варианте для возможности проклад-
ки тоннеля в прочных устойчивых 

грунтах, во втором – для минималь-
ного воздействия на окружающую 
среду в процессе эксплуатации тон-
неля. Вариант строительства тонне-
ля открытым способом несколько 
дешевле, этот вариант требует мень-
ших сроков строительства, но он не 
может быть рекомендован, так как в 
процессе строительства по техноло-
гии сооружения тоннеля открытым 
способом работ произойдет силь-
нейшее негативное воздействие на 
экологическую обстановку в районе 
строительства. В процессе строи-
тельства ожидаются серьезные ос-
ложнения для судоходства, потребу-
ется поэтапный перенос фарватера в 
проливе.

Как было сказано выше, стро-
ительство тоннелей для эксплуа-
тационной схемы, реализованной 
в тоннелях под Ла-Маншем, мож-
но выполнить в прочных коренных 
грунтах, залегающих на глубинах 
65–70 метров от уровня моря. Мак-
симальная глубина заложения тон-

нелей составит около 80 метров. 
При расположении тоннеля в твер-
дых сарматских глинах длина тон-
нелей увеличится и составить около 
22,8 км – закрытый способ работ – и 
рамповые участки (открытый спо-
соб работ с двух порталов) – 3,1 км. 
Строительство тоннелей в устойчи-
вых грунтах возможно только в Туз-
линском створе.

Предлагается соорудить два па-
раллельных однопутных железно-
дорожных тоннеля. Для обеспече-
ния безопасной эвакуации между 
тоннелями с шагом не более 300 м 
выполняются эвакуационные сбой-
ки. С целью снижения стоимости 
строительства, сооружение сервис-
ного тоннеля не предусматривается 
(аналогичное решение реализовано 
в тоннеле Гуадарамма длиной 28 км 
в Испании).

Отказ от тоннеля меньшего диа-
метра между двумя железнодорож-
ными компенсируется следующими 
мерами безопасной эксплуатации: 

22813

За
па
дн

ы
й 
по
рт
ал

В
ос
то
чн
ы
й 
по
рт
ал

1578 О
ко
нч
ан
ие

 р
ам

по
во
го

уч
ас
тк
а

1518О
ко
нч
ан
ие

 р
ам

по
во
го

уч
ас
тк
а



43ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

Стратегический проект

№ 4 (10), август, 2014

при частоте движение по тоннелю 
4-х поездов в час в каждом направле-
нии одновременно в одно тоннелей 
следует один поезд, второй тоннель 
во время его следования до станции 
на другом берегу свободен. По нему 
другой поезд начинает движение в 
обратном направлении только после 
выхода состава из первого тоннеля.

Это условие обеспечивает воз-
можность вывода всех пассажиров 
в случае чрезвычайной остановки 
из первого тоннеля во второй сво-
бодный через эвакуационные сбойки 
между тоннелями, сооружаемые че-
рез 300 м.

В тоннелях сооружается сборная 
железобетонная высокоточная водо-
непроницаемая обделка из железо-
бетонных блоков наружным диамет-

ром 10,3 м и внутренним диаметром 
9,4 м. Обделка кругового очертания 
сооружается по мере продвижения 
ТПМК вперед и монтируется под его 
защитой. Зазор между обделкой и 
породой заполняется специальным 
раствором под давлением, препят-
ствуя разуплотнению грунта и обес-
печивая уменьшение осадок дневной 
поверхности. Ожидаемое гидроста-
тическое давление при проходке по 
прослоям песчаников, известняков и 
мергелей, содержащих воду с гидро-
статическим давлением до 8–9 атм., 
но это не является препятствием для 
ТПМК.

Внутреннее поперечное сече-
ние каждого тоннеля обеспечивает 
размещение габарита приближе-
ния строений «С» по ГОСТ 9238-83, 

водоотводящих лотков, сантехни-
ческого и электротехнического обо-
рудования, коммуникаций, а также 
устройств сигнализации, связи и 
вентиляции.

Технические решения по венти-
ляции тоннелей предлагается вы-
полнить на основании обобщения 
современного технического опыта 
вентиляции протяженных железно-
дорожных тоннелей в мире. Основ-
ными критериями для определения 
схемы вентиляции, является обеспе-
чение нормативных значений физи-
ко-химических и термодинамических 
параметров воздушной среды как в 
штатных условиях эксплуатации, так 
и при возникновении чрезвычайных 
ситуаций. Для решения проблем 
вентиляции тоннелей предлагается 
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использование электровозной тяги 
на участке расположения тоннелей с 
устройством необходимого внешне-
го электроснабжения.

В тоннелях предлагается выпол-
нить продольную схему вентиля-
ции. Воздухообмен обеспечивается 
совместным действием поршневого 
эффекта и системой механической 
вентиляции, использующих кине-
тическую энергию струйных венти-
ляторов. Основным критерием для 
расчета мощности вентиляторов 
является обеспечение необходимой 
скорости и направления воздуш-

ного потока в сечении тоннеля при 
пожаре.

В циркуляционно-эвакуационных 
сбойках между тоннелями незадым-
ляемость путей эвакуации при пере-
ходе в неаварийный тоннель обеспе-
чивается за счет создания тамбура и 
обеспечения средствами вентиляции 
подпора воздуха со стороны неава-
рийного тоннеля.

Циркуляционные сбойки (они 
же – пути эвакуации при аварийных 
ситуациях) при больших скоростях 
движения поездов по тоннелю поз-
воляют снижать энергозатраты на 

локомотивную тягу и преодоление 
поршневого эффекта. Энергоснаб-
жение тоннелей выполняется по 
I категории надежности электро-
снабжения.

Учитывая значительную протя-
женность тоннелей, при строитель-
стве предполагается использование 
4-х ТПМК: по 2 ТПМК с грунтопри-
грузом для встречной проходки по 
трассе двух тоннелей. ТПМК монти-
руются либо на рамповых участках, 
либо через специально сооружаемые 
стволы. Демонтаж комплексов про-
изводится в тоннеле в точке встречи 
ТПМК восточного и западного бере-
га. Для обеспечения строительства 
потребуется сооружение строитель-
ных площадок вблизи порталов ори-
ентировочной площадью около 10 га 
каждая. Для обеспечения строитель-
ства потребуется производство и ук-
ладка 26 тыс. куб. м железобетонной 
обделки в месяц. Проблема изготов-
ления указанного объема железобе-
тонной обделки была успешно ре-
шена при строительстве тоннелей по 
Олимпийской программе на линии 
Адлер – Альпика-Сервис.

Острой проблемой для строитель-
ства тоннельного перехода является 
проблема обеспечения электричес-
ких мощностей для проходки тонне-
лей ТПМК. Необходимая потребная 
мощность для проходки тоннельно-
го перехода четырьмя ТПМК ориен-
тировочно определена в 25 МВт (по 
12,5 МВт с восточной и с западной 
стороны пролива) на срок проходки 
2,5 года.

Со стороны таманского берега 
в настоящее время ближайшим ис-
точником электроэнергии для стро-
ительства тоннельного перехода 
является существующая районная 
подстанция 220/110/140 кВ Вышес-
теблевская, на которой установлены 
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для трансформатора 220/110/140 кВ 
мощностью 125 МВА. Резерв мощ-
ности на данной подстанции в 
размере 12,5 МВт имеется. От ПС 
Вышестеблевская в район строи-
тельства тоннельного перехода че-
рез Керченский пролив со стороны 
Краснодарского края необходимо 
будет построить две одноцепные ли-
нии 110 кВ примерно 25 км каждая, с 
сооружением в конце линии в месте 
строительства перехода подстанции 
110/10 кВ с установкой на ней двух 
трансформаторов мощностью по 
16 МВА.

Для обеспечения электроэнер-
гией объектов строительства тон-
нельного перехода через Керчен-
ский пролив со стороны Керчи 
ближайшим источником электро-
энергии является ПС 222/110/10 кВ 
Камыш-Бурун и ПС 110/10 кВ Кер-
ченская. Принимая во внимание до-
статочно реальный рост нагрузки 
Керченского энергоузла в планах 
Минэнерго РФ, предусматрива-
ется строительство ВЛ-220 кВ ПС 
500 кВ Тамань, до ПС Камыш-Бу-
рун с устройством кабельного пе-
рехода через Керченский пролив. 
Таким образом, обеспечение элект-
роэнергией возможно осуществить 
строительством линии 110 кВ от 
ПС Камыш-Бурун и ПС Керченская 
общей длиной 35 км и строительст-
вом ПС 110/10 кВ с установкой на 
ней 2-х трансформаторов мощнос-
тью по 16 МВА в месте строительст-
ва перехода.

Стоимость строительства 
ВЛ-220 кВ на участке Тамань – Ка-
мыш-Бурун общей длиной 88 км (с 
учетом строительства кабельного 
перехода через Керченский пролив 
длиной 14,5 км) будет составлять 
около 5 млрд. руб. Срок строительс-
тва объектов внешнего электроснаб-

жения до 1 года, то есть обеспечение 
электроэнергией может быть выпол-
нено до начала щитовой проходки.

Для организации перегруза авто-
мобильного транспорта на железно-
дорожные платформы необходимо 
строительство перегрузочных стан-
ций на обоих берегах пролива. Здесь 
же сооружаются диспетчерские 
пункты организации эксплуатации 
тоннельного перехода.

Срок строительства 2-х однопут-
ных тоннелей при щитовой проходке 
составит 4 года 2 месяца с учетом 
подготовительного периода.

Ориентировочная стоимость 
строительства 2-х однопутных тон-
нелей при щитовой проходке соста-
вит около 170 млрд. руб. в текущих 
ценах с НДС.

С учетом стоимости железнодо-
рожных подходов, их электрифика-
ции, строительства перегрузочных 
станций, устройств внешнего элект-
роснабжения общая стоимость стро-
ительства по предлагаемому вариан-
ту составит около 230 млрд. руб. в 
текущих ценах с НДС.

При реализации предлагаемого 
варианта ликвидируются основные 
недостатки тоннельного варианта 
для автодорожного тоннеля:

– большое сечение автодорож-
ных тоннелей;

– необходимость устройства уши-
рений (мест стоянок) по тоннелю с 
выходом за контур обделки, соору-
жаемой ТПМК;

– необходимость устройства мощ-
ной системы вентиляции для удаления 
выхлопных газов автотранспорта.

При этом сохраняются все пре-
имущества тоннельного пересечения 
пролива:

– строительство не создает про-
блем с судоходством;

– вариант более экологичен;
– тоннели значительно безопас-

нее в эксплуатации;
тоннельный вариант менее под-

вержен терроризму;
– стоимость эксплуатации транс-

портного перехода (как показывает 
опыт эксплуатации объектов-анало-
гов в г. Хабаровск) по тоннельному 
варианту ниже.
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В конференции приняли 
участие представители 
предприятий-производи-

телей железнодорожной техники 
и малых инновационных предпри-
ятий. Среди них, в частности, ООО 
«НЦК», ООО «LiveNet», ООО «Тер-
моинтех», ЗАО «ТрансЭнерго», ООО 
«Автостанкопром», ООО «Эксперт-
ный центр», ООО «СПГ-Композит», 
Нанотехнологический центр «Сигма.
Новосибирск», ООО «ТИОН», ЗАО 
«РМ-Нанотех», ЗАО «Микробор 
Нанотех», Наноцентр «Дубна», ООО 
«НТЦ Информационные техноло-
гии», ООО «ЛАДА-ЛИСТ» и другие.

В ходе мероприятия участники 
рассмотрели вопросы применения 
инновационных высокотехнологичных 
газотермических и антикоррозионных 
покрытий, композитных материалов, 

22 июля в Москве состоялась конференция представителей 
малого и среднего бизнеса с производителями железнодо-
рожной техники, посвящённая вопросам внедрения иннова-
ционных технологий. Конференция была организована НП 
«Объединение производителей железнодорожной техники» 
совместно с Фондом инфраструктурных и образовательных 
программ (РОСНАНО).
Модераторами мероприятия выступили ответственный сек-
ретарь комитета по инновациям и технологическому раз-
витию НП «ОПЖТ», руководитель направления маркетинга 
ОАО «СТМ» Алексей Дубинин и координатор РОСНАНО по 
вопросам взаимодействия с ОАО «РЖД» Александр Наумов.

накопителей энергии. Кроме того, 
рассмотрели инновации при создании 
беспилотно-летательных аппаратов, 
инновации в микроклиматической 
технике, антифрикционных материа-
лах, приборостроении и видеонаблю-
дении, технологии утилизации отра-
ботанного масла, системах очистки и 
обеззараживания воздуха. Были пред-

ложены решения в области проблемы 
износа «колодка-колесо-рельс», конт-
роля технического состояния обору-
дования, узлов и деталей на основе 
методов акустической эмиссии и маг-
нитной памяти металлов.

По словам ответственного сек-
ретаря комитета по инновациям 
и технологическому развитию НП 
«ОПЖТ» Алексея Дубинина, в России 
уже реализуются масштабные про-
екты по локализации производст-
ва современного железнодорожного 
подвижного состава, прежде всего, 
электропоездов «Ласточка» произ-
водства ООО «Уральские локомо-
тивы». Сегодня основная причина 
необходимости осуществления за-
купок импортных комплектующих – 
отсутствие на внутреннем рынке 
России и других государств – членов 
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Таможенного союза производства 
продукции требуемого качества по 
конкурентным ценам, длительный 
период организации производства 
у потенциальных поставщиков про-
дукции, ее сертификации.

В ходе конференции участников 
заинтересовала технология интегри-
рованной передачи энергии и данных 
посредством одного оптоволоконно-
го кабеля. По словам генерального 
директора ООО «LiveNet» Виктора 
Никитина, область применения тех-
нологии широка: видеонаблюдение 
и безопасность, Wi-Fi-зоны, уличное 
светодиодное освещение. «Энергия 
передается по металлическому тросу 
подвески на расстояние до 5 км от 
одной точки, при этом передаваемая 
мощность – до 5 кВт. Данные переда-
ются по оптическим волокнам. Гене-
раторы и преобразователи могут как 
устанавливаться отдельно, так и быть 
вмонтированы в стандартное обору-
дование. При этом резонансные сис-
темы электроснабжения и передачи 
данных не имеют прямых аналогов в 
мировой практике», – рассказал он.

У технологии есть ряд преиму-
ществ. Можно строить протяженные 
магистрали и периметры с совмещен-
ным на одном кабеле оборудованием 
(видеокамера, инфракрасные датчи-
ки, точка Wi-Fi и т.п.). Конкурентоспо-
собность технологии обеспечивается 
простотой подключения одновремен-
но точек доступа Wi-Fi, видеокамер 
и светодиодных уличных фонарей, 
а также уменьшением капитальных 

затрат на строительство и монтаж за 
счет заводской сборки «под ключ» с 
учетом точных расстояний (монтаж – 
5 часов на 1 км линии). Кроме того, 
при одновременном увеличении ко-
личества подключаемого оборудова-
ния стоимость проекта уменьшится в 
1,5–2 раза.

В опытную эксплуатацию систе-
ма передачи электрической энергии 
и данных была введена в августе 
2012 года на территории г. Дубна. 
Пока ее протяженность составляет 
1,5 км. С момента запуска система 
эксплуатируется в непрерывном ре-
жиме. Она формирует непрерывную 
зону беспроводного доступа в Ин-
тернет и видеонаблюдения.

По словам координатора 
РОСНАНО по взаимодействию с ОАО 
«РЖД» Александра Наумова, на кон-
ференции было представлено много 
интересных проектов. «Сегодня на 
конференции предприятия проде-
монстрировали изящные техничес-
кие решения, которые еще предсто-
ит встроить в систему производства. 
Готовых на 100% решений, подходя-
щих для всех, не бывает. Считаю, что 
для достижения успеха создателям 
новой продукции и технологий и 
производителям железнодорожной 
техники важно идти навстречу друг 
другу: одни еще не встречались с 
экзотическими для отрасли матери-
алами и компонентами, а другие не 
всегда понимают особенностей кон-
струкции железнодорожной техники, 
режимов ее эксплуатации и нагрузки 
на компоненты. Работа нестандарт-
ная, творческая, но и результаты по-
лучаются впечатляющими. Ведь при-
менение новых технологий в отрасли 
позволит заложить в железнодо-
рожную технику улучшенные техни-
ческие характеристики, повысить ее 
надежность, увеличить ресурс». 

Подводя итоги конференции, 
представитель комитета по инно-
вациям и технологическому разви-
тию НП «ОПЖТ» Алексей Дубинин 
отметил, что проведение подобных 
конференций имеет особый смысл, 
учитывая выбранный курс Россий-
ской Федерации на импортозаме-
щение зарубежной продукции. Воз-
можно, стоит более внимательно 
посмотреть на новые перспективные 
наработки российских компаний ма-
лого бизнеса, которые позволят по-
высить качество и надежность про-
дукции. «Полагаю, что большинство 
представленных на конференции 
докладов могут быть интересны как 
производителям железнодорожной 
техники, так и производителям объ-
ектов инфраструктуры железнодо-
рожного пути. При этом необходимо 
отметить, что прежде, чем те или 
иные решения начнут применяться 
на практике, они должны доказать 
свою надёжность и безопасность», – 
подчеркнул он.

По мнению организаторов кон-
ференции, развитие новых техно-
логий и появление инновационных 
предприятий позволит производите-
лям железнодорожного подвижного 
состава обеспечить высокий уровень 
локализации производства на тер-
ритории России, снизить себестои-
мость конечной продукции и повы-
сить рентабельность реализуемых 
проектов.
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Абдурашид ВОХИДОВ, 
Андрей МИСЮРЯЕВ,
ООО «АВТОСТАНКОПРОМ»

ЭПИЛАМ – это фторактивные (смазочные) компози-
ции, позволяющие получение на твердой поверхности 
многофункциональные защитные нанопленки для ком-
плексной защиты поверхностей придавая свойства ан-
тифрикционности, антиокиси, антикоррозийности, гид-
рофобности, бактерицидности, антиадгезийности.

Силы, действующие на по-
верхности или на границе 
раздела, контактируют с 

электроотрицательными (имеется 
ввиду квантовая ионизация) элемен-
тами фтора на пограничном слое. 
Поверхностные силы могут менять-
ся в широком диапазоне – от очень 

слабых, вандерваальсовых (сил 
межмолекулярного воздействия – 
происходит при воздействии высо-
ких температур вакуума) до очень 
сильных ковалентных связей, харак-
терных для стабильных соединений, 
возникающих в условиях агрессив-
ной среды.

Несмотря на химическую инерт-
ность молекул фтора, они обладают 
свойством проявлять силы оттал-
кивания в процессе хемосорбции. 
Физико-химические свойства фто-
рактивных ПАВ при достижении 
условий хемосорбции мономоле-
кулярного слоя сохраняют низкую 
(ограниченно-приглушенную) по-
верхностную энергию, несмотря на 
то, что наиболее чувствительным 
фактором к модифицирующему 
воздействию ПАВ на поверхность 
является микрорельеф поверхности 
подложки и чистота поверхности. 
Исследование параметров микроре-
льефа поверхности подложек может 
стать существенным источником 
информации о модифицирующем 
воздействии фторактивных ПАВ до 
нанесения и после нанесения на-
норазмерных равномерных слоев 
покрытий.

Молекулы большинства ПАВ об-
ладают дифильным строением, т.е. 
содержат как полярную группу, так 
и неполярный углеводородный ра-
дикал. Расположение таких молекул 
в поверхностном слое энергетичес-
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ки наиболее оптимально при усло-
вии ориентации молекул полярной 
группой к полярной фазе (полярной 
жидкости), а неполярной – к непо-
лярной фазе (газу или неполярной 
жидкости). При малой концентрации 
раствора тепловое движение нару-
шает ориентацию молекул ПАВ; при 
повышении концентрации проис-
ходит насыщение адсорбционного 
слоя и на поверхности раздела фаз 
(обрабатываемая поверхность – Эпи-
лам) образуется слой «вертикально» 
ориентированных молекул ПАВ.

Осаждение молекул фтора осу-
ществляется в условиях термоакти-
вации (нагрева), при этом реакция 
хемосорбции происходит с высво-
бождением энергии (в том числе 
поглощенных при активации ПАВ), 
величина которой, как и скорость 
протекания реакции, определяются 
температурой среды и объекта; опти-
мальные температуры для проведе-
ния реакции и закрепления покрытия 
на поверхности лежат в диапазоне 
+38°С…+110 °С.

В практике всегда возникает воп-
рос: как связать работу молекулы 
фтора после её распада под дейст-
вием фотонов?

Роль влияния излучения при 
активации композиций Эпилам на 
свойства адсорбции, формирования 

равномерного монослоя и хемосорб-
ции очень важна. В результате облу-
чения могут наблюдаться большие 
изменения в фазовом состоянии 
и физико-механической природе 
материалов. Метод исследования 
воздействия излучения на тонкие и 
очень тонкие структуры полимерных 
композиций можно анализировать с 
помощью установки «ДМ-1», позво-
ляющая производить замеры проги-
бов (высоты подъема) испытуемых 
образцов (пленок или мембран) 
круглой формы.

В большинстве случаев стаци-
онарное воздействие агрессивных 
сред происходит при постоянном 
процессе диффузии атмосферных 
частиц с поверхностью материала. 
Если поток воздействия частиц аг-
рессивных сред рассмотреть как 
эфирную структуру в газообразной 
форме, то можно предположить 
сходство с процессом, где про-
странственная структура протона по 
отношению к набегающим потокам 
эфира на поверхность (протон) как 
объемную рассеивающую линзу с ха-
отической структурой движения, где 
их интегральный эффект воздейст-
вия плоских потоков можно оцени-
вать с помощью сотового миделя.

Характер спектра поглощения 
фтора не позволяет непосредс-

твенно определить энергию диссо-
циации фтора без использования 
инструментов технологического 
порядка. Несмотря на то, что вы-
числения энергии диссоциации в 
настоящее время производятся кос-
венным путем (используя уровень 
поверхностной энергии, энергию 
диссоциации HF, теплоту образова-
ния или теплопроводность порис-
той поверхности с учетом сродства 
поверхности к фтору) практические 
результаты применения нанопле-
нок фторПАВ (Эпилам) позволяют 
систематизировать исследуемые 
параметры. В более ранних трудах 
можно обнаружить, что темпера-
турная зависимость теплопровод-
ности фтора и азота при давлении 
10 мм рт. ст. остается сходной до 
727 °. Теплота диссоциации нано-
пленки фтора имеет прямую зави-
симость от температуры поверхнос-
ти материала вследствие незначи-
тельного различия теплоемкостей 
атомного и молекулярного фтора, 
т.е. исследование термодинами-
ческих показателей показывает 
абсолютное значение теплоты дис-
социации моля фтора, в интервале 
от 1000 до 0 °К возрастает всего на 
2,44 ккал, что доказывает снижение 
поверхностной энергии, где пред-
метом изучения является сложная 
профилограмма поверхности или 
система по типу пористая поверх-
ность – жидкость фторПАВ.

Ряд композиций Эпилам («Эпи-
лам Трибоконцентрат», «Эпилам 
АКВА», «Эпилам СФК-05» и др. по 
ТУ 2412-002-13868195) создают на 
поверхностях молекулярные хемо-
сорбированные самоорганизующи-
еся слои, – структурно походящие 
на известные образования с так 
называемым «частоколом Ленгмю-
ра», способствующим надёжному 

Рис. 1. Хемосорбция молекул фторактивных ПАВ Эпилам при УФ, ИК-активации
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удержанию штатного масла в парах 
трения и препятствующих появле-
нию ситуации сухого трения. Струк-
тура получаемого эпиламированием 
композицией покрытия фактически 
согласуется с теоретическими пред-
ставлениями о поверхностях Ленг-
мюра-Блоджетт. Исследуя поверх-
ностное натяжение водных растворов 
органических веществ, Траубе и Дю-
кло установили для гомологичес-
ких рядов поверхностно-активных 
веществ следующее эмпирическое 
правило: В любом гомологическом 
ряду при малых концентрациях уд-
линение углеродной цепи на одну 
группу СF или СН увеличивает повер-
хностную активность в 3 – 3.5 раза. 
С учетом данного правила разраба-
тываются новые экобезопасные со-
ставы фторактивных ПАВ – компози-
ций «Эпилам» и др.

Существуют разные методы те-
оретического и аналитического 
обоснования и оценки качества по-
лучаемых покрытий. К примеру, ав-
торы (Д.В.Лебедев, Л.П.Мясникова 
и др.) метода плазмоинициирован-
ной термолюминесценции (ПИТЛ) 
раскрывают методику исследования 
радиационного старения стандар-
тных фторсодержащих покрытий: 
выявляется существенное изменение 
в физико-химической структуре по-
верхности фторсодержащих пленок 
после кратковременного облучения 
покрытий плазмой тлеющего разряда 
в аргоне. На основании анализа фор-
мы и интенсивности кривых свечения 
высказано предположение, что об-
лучение стандартных покрытий в ос-
новном вызывает разрывы молекул 
и увеличивает дефектность поверх-
ности, в то время как воздействие 
плазмы тлеющего разряда в аргоне 
при комнатной температуре приводит 
к травлению поверхности, удалению 

поверхностного де-
фектного слоя и 
преимущественному 
образованию сши-
вок.

Несмотря на 
ф р а к т а л ь н о с т ь , 
нестабильность фа-
зового состояния 
композиций фтор 
ПАВ в процессе на-
несения на поверх-
ность и оказания на 
них физико-механических воздейст-
вий (кипячение, воздействие ультра-
звука, взбалтывание аэрозоля и т.д.), 
композиции (эпиламы) сохраняют 
способность к образованию мономо-
лекулярной пленки с равномерным 
распределением молекул, создаю-
щих покрытие, демонстрируя дейст-
венность главного закона существо-
вания материи – от хаоса к порядку 
при активации . В этих условиях роль 
человека сводится к управлению тол-
щиной получаемого слоя – изменени-
ем условий нанесения композиций и 
регулированием концентрации моле-
кул и слоев нанопленок.

В процессе получения монослоя 
важно учитывать основное назна-
чение фотона – заставлять молеку-
лы фтора двигаться в пространстве 
более энергично (прямолинейно по 
геометрии Евклида) и заставить её 
принять вертикальное положение 
при осаждении на поверхности.

Применение высокочастотных 
ультразвуковых волн и ультрафио-
летового излучения в ряде случаев, 
с большей вероятностью создает 
характер устойчивых геометрий, что 
допускается к применению в компо-
зитных материалах, которые приме-
няются часто в сложной среде.

Рис. 2. Описание процесса активности химической структуры покрытия по 
методу ПИТЛ

Рис. 3. Профилограмма поверхности в процессе 
образования монослоя Эпилам
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Герой Социалистического 
Труда,
президент национальной 
ассоциации строителей

В июле Россия отмечала 40-летие начала строитель-
ства Байкало-Амурской магистрали. Этому событию и 
была посвящена Международная конференция «Бай-
кало-Амурская магистраль: геоэкономика железнодо-
рожного транспорта и стратегическая роль в разви-
тии Сибири и Дальнего Востока», прошедшая 1 июля в 
«Президент-Отеле». Стратегическим партнером конфе-
ренции выступило ОАО «Российские железные дороги», 
организатором – компания ООО «Бизнес Диалог», соор-
ганизатором – министерство транспорта РФ.
Самым значимым докладчиком на конференции был 
легендарный строитель Ефим Басин, рассказавший об 
истории строительства БАМа. Сегодня мы представ-
ляем вниманию читателей журнальную версию его 
доклада.

В дни празднования 40-летия 
начала строительства БАМа 
все признают значение 

этой народной стройки, всенародной 
стройки, стройки века, ее важность, 
ее значение для развития экономики 
страны в целом. Я хочу подчеркнуть, 
что Байкало-Амурская магистраль – 

это не просто рельсы в два ряда. Она 
была задумана не только как доро-
га, а, прежде всего, как комплексная 
система по развитию зоны БАМа с 
развитием 11 территориально-про-
изводственных комплексов, которые 
должны были служить освоению тех 
богатейших природных ресурсов, 

которые в этой зоне находятся. Но, к 
сожалению, кроме Южно-Якутского, 
остальные комплексы в те времена 
не были освоены. В результате полу-
чилось такое отношение к БАМу.

Решение руководства страны по 
строительству Байкало-Амурской 
магистрали в те тяжелые времена 
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имеет действительно историческое 
значение. Этому предшествовали 
три задачи. Во-первых, открыть до-
ступ к природным ресурсам зоны 
Байкало-Амурской магистрали. 
А это – полтора миллиона квадрат-
ных километров, это три территории 
Франции, где залегает более одной 
трети природных ресурсов страны. 
Во-вторых, создать кратчайший путь 
между Европой и Азией, странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона и 
Европы. А это на тысячу километров 
примерно короче, чем по Транссибу, 
к освоению богатейших месторожде-
ний, о которых мы сегодня говорим. 
И, в-третьих, была стратегическая 
задача, связанная с осложнением от-
ношений с нашим южным соседом, 
которая предрешила судьбу начала 
строительства БАМа.

Кроме того, я хотел бы под-
черкнуть, что БАМ рассматривался 
не просто как железная дорога, но 
еще как обширный опытный поли-
гон перспективного строительства 
железных дорог в экстремальных 
условиях. А условия действительно 
были экстремальными. Это – вечная 
мерзлота, безлюдье, отсутствие ка-
ких-либо дорог и коммуникаций, су-
ровый климат, и сейсмика до десяти 
баллов.

Мы привыкли к выражению 
«стройка века» и оно отвечает этому 
названию. Напомню некоторые циф-
ры и факты.

В общей сложности при строи-
тельстве магистрали было отсыпано 
570 млн. кубометров грунта. Пред-
ставьте себе Земной шар и пояс, 
опоясывающий Земной шар по эк-

ватору, шириной 9 метров и толщи-
ной метр. Вот это земполотно Бай-
кало-Амурской магистрали. Вот это 
570 млн. кубометров.

Построено больше 4 тысячи мос-
тов, искусственных сооружений и 
7 тоннелей. Уложено более 
4 тысяч км железнодорожных путей. 
Вот и получается, что каждый де-
сятый километр на БАМе – это был 
надземный, то есть проходящий по 
мостам и путепроводам. А каждый 
сотый километр на БАМе – это под-
земный, проходящий по тоннелям. 
Вот такие объемы у «стройки века».

Вопросы научного обеспечения 
строительства решались очень вни-
мательно, специальными комплекс-
ными программами, научно-техни-
ческими, с привлечением институ-
тов Академии наук СССР и многих 
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министерств и ведомств. По 28 на-
учно-техническим программам было 
выполнено свыше 350 научно-иссле-
довательских работ.

При рабочем проектировании по-
ложение трассы уточнялось на осно-
ве полевых изысканий трассы, де-
тального инженерно-геологического 
и гидрологического обследования, 
уточнения местоположения объек-
тов освоения зоны БАМа. Учитыва-
лись вновь открытые освоения мес-
торождений и научные исследования 
эксперимента, а также космических 
съемок горных районов и модели-
рование сложных участков горных 
рек.

Кстати, если бы мы получили 
результаты космических съемок по 
Северомуйскому тоннелю, то никог-
да бы в этом месте Северомуйский 
тоннель не начали бы строить. Там 
было самое удивительное скопле-

ние сосредоточение всех 
неблагоприятных условий: 
и сейсмика 10 баллов, и 
тектонические разломы ко-
лоссальные, и вечная мерз-
лота, и курумники, и так да-
лее. Поэтому он нам дался 
слишком тяжело.

Широко внедрены были 
новые конструкции земля-
ного полотна на подземных 
льдах, на термопросадоч-
ных вечномерзлых грунтах, 
с элементами для регули-
рования теплового режима 
различными методами, в 
том числе включая текс-
тиль и впервые пенопласты. 
Сегодня это широко при-
меняется уже на северных 
стройках.

Впервые в практике же-
лезнодорожного строительс-
тва в северной климатической 

зоне применены были экономичные 
металлические гофрированные тру-
бы. По сравнению с железобетонными 
трубами, которые являлись типовыми 
в те времена, экономия составляла 

более 60% затрат. Особенно для без-
дорожья и для удаленных регионов 
это очень важно.

Особой страницей в истории 
строительства БАМа стало соору-
жение мостов и тоннелей, осущест-
вляемое в экстремальных условиях 
вечной мерзлоты. В общей слож-
ности на магистрали проложен 
31 км тоннелей. Строились тоннели 
в тяжелейших условиях. Температу-
ра подземных вод поднималась до 
70 градусов, люди работали, можно 
сказать, голыми. Сейсмика дости-
гала десяти баллов. 15-километ-
ровый Северомуйский тоннель по 
сложности проходки не имеет ана-
лога в мире, это признано букваль-
но всеми специалистами мира. И не 
случайно к нам приезжали изучать 
опыт и американские, и немецкие, и 
французские специалисты. Их заин-
тересовали, например, химическое 
закрепление грунтов, который мы 
впервые применили при проходке 
Северомуйского тоннеля, а также 
специальные дренажные штольни.

Особо сложные задачи стояли пе-
ред мостостроителями. Неслучайно 
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мы шутили, что БАМ – это мосты, 
соединенные рельсами. Если бы не 
БАМ, мы бы еще долго вынуждены 
были прибегать при транспортном 
строительстве к многокилометро-
вым обходам. Мосты сооружались 
через северные горные реки с боль-
шими скоростями течения, мощным 
ледоходом, со значительными ко-
лебаниями уровня воды в периоды 
длительных летних паводков. Фун-
даменты и опоры малых и средних 
мостов требовалось возвести на 
вечномерзлых грунтах с глубоким 
сезонным оттаиванием и промерза-
нием, с обеспечением восприятия 
нагрузок более сотни тонн от мороз-
ного пучения.

Из большого количества раз-
работанных и внедренных конс-
труктивных и технических решений 
наиболее важными явились полно-
сборные мосты на столбчатых опо-
рах с оболочками до трех метров в 
диаметре и буровыми столбами до 
двух метров. Они получили хоро-
шую оценку в государстве, став ла-
уреатами Государственной премии в 
мостостроении. Применялись впер-
вые облицовка опор шок-бетоном и 
металлическое пролетостроение из 
низколегированных термоупрощен-
ных сталей. Сегодня это тоже уже 
применяется широко в мостострое-
нии в нашем.

Проектирование и строительство 
городов и поселков при железно-
дорожных станциях БАМа выпол-
нялись проектными институтами и 
строителями градостроительного 
профиля 13-ти шефствующих со-
юзных республик и 22-х субъектов 
Российской Федерации. Вся страна 
строила БАМ! На трассе было пост-
роено 48 населенных пунктов, воз-
никли города, такие, как Усть-Кут, 
Северобайкальск, Тында, Ургал.

Важным и основным градострои-
тельным документом явилась гене-
ральная схема районной планировки 
зоны БАМа, разработанная институ-
том «Гипрогор» при участии 20 науч-
но-исследовательских и проектных 
институтов Союза. Этот же институт 
разработал территориальную ком-
плексную схему охраны природы 
районов, прилегающих к зоне БАМа, 
ибо природа там очень хрупкая, ра-
нимая. Эта работа не имеет аналогов 
ни в отечественной, ни в мировой 
практике.

К сожалению, многим нашим 
современникам тогда не дано было 
понять, что БАМ явился одной из 
немногих масштабных строек стра-
ны, полностью ориентированных на 
перспективу. Поэтому БАМ пережил 
сначала подъем, а потом резкую 

критику и охуление всего, что было 
там сделано, такими лозунгами, 
как «дорога в никуда» или «ржа-
вые рельсы». Он должен был стать 
действительным инструментом для 
реализации стратегического долго-
срочного курса развития экономики 
страны. Проект строительства БАМа 
был вовсе не шапкозакидательским 
мегапроектом, а опирался на серь-
езное научное обоснование, на тща-
тельные расчеты.

Значение БАМа в деле транс-
портного обеспечения проектов по 
освоению огромных территорий 
природных ресурсов Сибири и Даль-
него Востока, как базы развития 
экономического потенциала России, 
огромно. Это надо осознать как госу-
дарству, так и отечественным пред-
принимателям.
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Алексей САУХ В ОАО «МРСК Центра» завершились соревнования про-
фессионального мастерства бригад по ремонту и об-
служиванию распределительных сетей 0,4-10 кВ. Они 
проходили в течение четырех дней на учебно-трениро-
вочном полигоне белгородского филиала компании в 
городе Валуйки.

Энергетики демонстрировали 
свое профессиональное мастерст-
во на семи этапах (освобождение и 
оказание первой помощи постра-
давшему от действия электричес-
кого тока, замена промежуточной 
железобетонной опоры на ВЛ-10 кВ 
с применением специализирован-
ных механизмов, тушение пожара на 
КТП 10-0,4 кВ и т.д.). Судейская ко-
миссия оценивала их действия по 
балльной системе. Как рассказал 

главный судья соревнований, за-
меститель главного инженера по 
управлению объектами электросе-
тевого хозяйства ОАО «МРСК Цен-
тра» Евгений Турапин, критериями 
оценки служили не только четкость 

и правильность действий команд, 
безупречное знание методов и при-
емов выполнения работ на энерго-
объектах, но и быстрота реакции, 
эффективность принятых решений, 
сплоченность их участников. Особое 
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внимание уделялось безопасности 
при проведении всех работ.

Победителем соревнований стала 
команда филиала ОАО «МРСК Цент-
ра» – «Белгородэнерго», набравшая 
наибольшее количество баллов по 
итогам всех этапов. Белгородские 
энергетики получили в награду пере-
ходящий кубок и сертификат на при-
обретение многофункциональной 
бурильно-крановой машины КАМАЗ. 
Теперь им предстоит представлять 
компанию на Всероссийских со-
ревнованиях профмастерства ОАО 
«Российские сети», которые пройдут 
в августе в Пензе. Второе место и 
третье места заняли команды Кост-
ромаэнерго и Воронежэнерго.

В творческом конкурсе на луч-
ший видеоролик и на внеконкурсном 
восьмом этапе соревнований, где 
оценивались психофизические осо-
бенности и командная сплоченность 
бригады, также победила команда 
Белгородэнерго.

Совместным решением главной 
судейской коллегии и судейских 
бригад, работавших на этапах, были 
определены и лучшие по профес-
сии. Здесь тоже отличились хозяе-
ва. Лучшим мастером по ремонту и 
обслуживанию распределительных 
электрических сетей единогласно 
был признан Владимир Богданов, 
лучшим электромонтером – Виктор 
Артемов (оба Белгородэнерго). Зва-
ния лучшего диспетчера удостоились 
сразу два участника соревнований, 
набравшие одинаковое количество 
баллов: Олег Бочин – (Кострома-
энерго) и Алексей Косарев (Белго-
родэнерго).

Звание «Лучшая судейская ко-
манда» было присвоено старшему 
судье Сергею Щербакову и судье 
Владимиру Чанцеву, обеспечившим 
объективное и беспристрастное 

судейство на 6 этапе «Замена дефек-
тного проходного изолятора 10 кВ на 
КТП 10-0,4 кВ. Замер сопротивления 
контуров заземления КТП 10-0,4 кВ».

Проверила судейская комиссия 
и укомплектованность бригадных 
автомобилей необходимыми инс-
трументами и приспособлениями, 
средствами защиты, рабочими мате-
риалами и первичными средствами 
пожаротушения. Награду за лучший 
бригадный автомобиль получила 
команда Тамбовэнерго (водитель 
Александр Панков). Помимо базовой 
комплектации, судьи отметили нали-
чие вспомогательных приспособле-
ний, способных оптимизировать и 
облегчить труд электромонтера.

Оценивая итоги прошедших со-
ревнований, заместитель генераль-
ного директора по техническим 
вопросам – главный инженер ОАО 
«МРСК Центра» Александр Пилюгин 
отметил, что все участники достойно 
справились с поставленными зада-
чами, продемонстрировав высокий 
уровень подготовки и квалификации: 
«Соревнования в этом году были ин-
тересными, динамичными и даже на-
пряженными. До последней минуты 
не было ясно, кто станет победите-
лем. Это говорит об общем высоком 
уровне профессионального мастерс-
тва оперативного персонала МРСК 
Центра, его готовности успешно ре-
шать задачи любой сложности».
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Александр ЛИТВИНОВ,
член-корреспондент 
Международной академии 
психологических наук

hmfemep $ opnteqqh“ Šbnp)eqj`“
Машины должны работать.

Люди должны думать.
(принцип IBM)

Как известно, мышление яв-
ляется главной интеллекту-
альной составляющей, на-

ряду с развитой памятью, вниманием 
и творческим воображением. Пос-
редством разума, мышление синте-
зирует результаты познания, создает 
новые идеи, выходящие за пределы 

сложившихся систем знания. Ус-
пешность восприятия мышления 
зависит, прежде всего, от осознания 
его важности в качестве практичес-
кого средства решения стоящих за-
дач. Одновременно имеют значение 
и используемые методы обучения. 
Мышление – это продукт мозга, а 

мозг – это материаль-
ный носитель мышле-
ния. «Мышление яв-
ляется особо сложной 
формой психической 
деятельности, возни-
кающей лишь в тех 
случаях, при которых 
задача требует пред-
варительного анализа 
и синтеза ситуации и 
нахождения специаль-
ных вспомогательных 
операций, с помощью 
которых она может 

быть разрешена», – утверждал ака-
демик А.Р. Лурия в своей работе 
«Высшие корковые функции челове-
ка». Именно биологически развитый 
мозг является основой интеллекта. 
Интеллектуальные возможности 
нашего мозга ограничены только 
усилиями, затраченными нами (!) 
на расширение этих возможностей. 
Например, развитие взаимодействия 
полушарий мозга на физиологичес-
ком уровне, увеличивает эффектив-
ность мозга в несколько раз.

Самостоятельное развитие инди-
видуальных интеллектуальных спо-
собностей способствовало успеху 
многих известных ученых. Напри-
мер, потрясающим умением обладал 
Никола Тесла: в своем воображении 
он строил трехмерные образы слож-
нейших машин с точностью до мель-
чайших деталей и затем заставлял 
эти машины работать у себя в голове. 

В современных условиях интеллектуальный потенци-
ал населения – наряду с демографическим, террито-
риальным, сырьевым, технологическим параметрами 
того или иного общества – является важнейшим осно-
ванием его прогрессивного развития. Ряд аналитиков 
утверждает, что в настоящее время можно говорить 
о глобальном интеллектуальном переделе мира, оз-
начающим жесткую конкурентную борьбу отдельных 
государств за преимущественное обладание интеллек-
туально одаренными людьми – потенциальными носи-
телями нового знания. В этих условиях особый интерес 
представляет вопрос подготовки инженерных кадров.
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Он «запускал» их, а потом «забы-
вал» о них на несколько недель. 
«Машины» вне сознания Тесла про-
должали работать у него в голове, 
и по истечении некоторого времени 
он опять «вспоминал» о них и тща-

тельно проверял 
все компоненты 
на предмет изно-
са. Как утверждал 
Альберт Эйнштейн: 
«Воображение – 
это все»! Научно 
доказано, что при 
визуализации объ-

екта в мозгу происходит активация 
одних и тех же областей, что и при 
реальном наблюдении. Наш мозг не 
способен отличать реальную инфор-
мацию от представляемой.

Знаменитый кораблестроитель 
ХIХ века, главный инженер и управ-
ляющий Галерной верфью в Петер-
бурге Петр Акиндинович Титов по 
происхождению был из рязанских 
крестьян. Не закончив даже сель-
ской школы, он исключительно по 
интуиции вычерчивал обводы судов, 
задавал размеры отдельных частей 
корабля. Когда А.Н. Крылов, буду-
щий академик и знаменитый кораб-
лестроитель, рассчитывал какие-то 
элементы судна, П.А. Титов говорил 
ему: «Да, мичман, твоя формула вер-
ная» и показывал ему свои чертежи, 
полностью соответствующие расче-
там А. Н. Крылова. За год до смерти 
он участвовал в анонимном конкур-
се на проектирование броненосцев. 
Когда расшифровали девизы, ко-
миссия была потрясена тем, что две 
высшие премии достались русскому 
самородку!

Выдающийся авиаконструктор 
академик Александр Александро-
вич Микулин обладал удивительной 
способностью: без использования 

каких-либо из-
мерительных 
приборов, он 
мог точно по 
заданному раз-
меру нарисо-
вать круг или 
линию опре-
деленной дли-
ны. Известно, что мозг располагает 
специализированными нейронами-
детекторами, которые от природы 
настроены на восприятие и перера-
ботку только определенной инфор-
мации: движения, длины (настроены 
на восприятие отрезков и линий оп-
ределенной длины), контраста, но-
визны (запрограммированы на реак-
ции только на новую информацию), 
пространственной ориентации.

Сэр Генри 
Ройс, основа-
тель и главный 
к о н с т р у к т о р 
фирмы «Rolls-
Royce», оту-
чился в школе 
всего один год. 
Все свои зна-

ния он приобрел путем самообразо-
вания.

Современный 
и з о б р е т а т е л ь 
доктор Йосиро 
Накамацу яв-
ляется автором 
более чем двух 
тысяч запатен-
тованных изоб-

ретений, среди которых есть такие, 
как дискета, жесткий диск и элект-
ронные цифровые часы. Для прове-
дения сеанса «мозгового штурма», 
он погружается в бассейн и долго 
находится под водой, записывая на 
специально разработанном для этой 
цели плексигласовом планшете все 

возникающие при этом идеи. Та-
кой «эффект ныряльщика», за счет 
активизации кровотока и развития 
системы кровоснабжения мозга, 
улучшает кровообращение головно-
го мозга, в результате чего активи-
зируются те участки мозга, которые 
обычно не участвуют в общей работе 
из-за недостатка кровоснабжения. 
Кроме того, замедляется непрерыв-
ный процесс отмирания нейронов, 
а значит и межнейронных связей, и 
этот процесс можно даже обратить 
вспять.

Современная система среднего 
и высшего образования озабочена 
тем, чтобы дать обучающимся неко-
торую базовую сумму знаний. Одна-
ко сегодня уже недостаточно заучить 
наизусть какой-то объем материала 
и выработать навыки манипулиро-
вания с ним; полученные знания 
устаревают уже к моменту оконча-
ния ВУЗа. Главной целью обучения 
должно стать приобретение обобща-
ющих стратегий, нужно учить учить-
ся! Как утверждал американский пи-
сатель XIX века Ральф Эмерсон: «То, 
чему мы учились в школах и универ-
ситетах, – не образование, а только 
способ получить образование». Ко-
нечно, каким-то объемом знаний не-
обходимо овладеть даже при самых 
прогрессивных методах обучения. 
Сегодня ни на одном этапе образо-
вания будущих специалистов не учат 
специальным приемам мышления, 
запоминания и воспроизведения ин-
формации, умению концентрировать 
внимание, приемам развития твор-
ческого мышления. Сегодня, когда 
ВУЗы действуют в строгих рамках 
утвержденных методик обучения и 
формах отчетности, внедрить ка-
кие-то образовательные инновации 
в подготовку специалистов невоз-
можно. Остается надеяться на осоз-
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нанную необходимость повышения 
профессионального уровня самими 
специалистами и, частично, на струк-
туры, занимающиеся повышением 
профессиональной квалификации. 
Мышление современного инженера 
формируется на объеме полученных 
в ВУЗе профессиональных знаний 
и действии, на научном мышлении, 
развитом в ходе многолетней прак-
тики и знаний, полученных в целях 
повышения профессионального 
уровня. Но, этого уже явно недо-
статочно. Особенно, если речь идет 
о так называемых «прорывных тех-
нологиях», требующих нестандарт-

ных и новаторских решений. В под-
готовке современных инженерных 
кадров необходимо сделать упор 
на развитие инди-
видуальных интел-
лектуальных спо-
собностей. Именно 
биологически раз-
витый мозг являет-
ся основой интуи-
тивного мышления 
и инсайта («твор-
ческого озарения»), 
являющегося фор-
мой творческого 
мышления и прояв-

ляющегося во 
внезапном усмотрении сути 
проблемной ситуации. Интуи-
ция – это способность получать 
или воспринимать информа-
цию, недоступную пяти органам 
чувств. Именно интуицию Акио 
Морита (корпорация «Sony») 
называет главной составляю-
щей творческого мышления, 
краеугольным камнем техно-
логических инноваций и разра-
ботки новых товаров. Согласно 
проведенным исследованиям, 
творческие личности в 2–3 раза 
чаще используют свою инту-
ицию, нежели другие. Особое 

внимание необходимо уделять раз-
витию дивергентного мышления, 
основанного на стратегии генериро-
вания множества решений одной-
единственной поставленной задачи. 
К такому типу мышления относится 
творчество. Творческое мышле-
ние возможно только в том случае, 
если человек способен преодолеть 
привычные традиционные установ-
ки. При этом развивается гибкость 
мышления, т.е. способность быстро 
и легко переходить от одного класса 
явлений к другому, далекому от пер-
вого по содержанию. Чрезвычайно 
важна способность к оценке, к вы-
бору одной из многих альтернатив 

до ее проверки. Необходимо также 
научить современного инженера 
эффективным приемам запомина-
ния, хранения, воспроизведения и 
увязывания информации, способам 
концентрировать внимание на реша-
емой проблеме.

Развитие математического (ло-
гического), лингвистического (вер-
бального), пространственного, и 
даже музыкального видов интеллек-
та в их единстве, позволяет перейти 
на более высокий уровень мышления. 
Например, развитый логический ин-
теллект не только усиливает способ-
ность вызывать из памяти нужную 
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информацию, но и является состав-
ляющей дивергентного мышления и 
основой аналитического мышления. 
Тот, кто силен в лингвистических 
тестах, также хорошо справляется и 

с решением математических задач. 
Лингвистический интеллект связан 
с другими критериями умственных 
способностей, такими, как умение 
манипулировать цифрами, мыслен-
но вращать трехмерные объекты и 
выполнять логические операции. 
К пространственному интеллекту, 
являющегося уникальной формой 
интеллекта, относится способность 

видеть, как располагаются 
в пространстве предметы 
и способность мысленно 
переворачивать фигуры. 
Музыка, подобно речи 
или математической ло-
гике, активизирует работу 
мозга, влияет на развитие 
многих психических функ-
ций: мышления, памяти, 
внимания, творческого 
воображения. Обучение 

специальным приемам запомина-
ния, сохранения и воспроизведения 
информации, рассматривать раз-
личные информационные состав-
ляющие в их взаимосвязи, а также 

приемам повышения внимания, 
помогут специалисту более продук-
тивно использовать свои познания. 
Современный инженер должен об-
ладать знаниями о различных фак-
торах воздействия на индивидуаль-
ные интеллектуальные способности 
(стресс, питание, дыхание, волновая 
активность мозга, сон, различные 
виды излучений и прочее). С целью 

развития интуитивного мышле-
ния, необходимо научить приемам 
развития как отдельных зон мозга 
(сложного мышления, зрительных, 
слуховых и прочих), так и их взаимо-
действия. Необходимо быть грамот-
ным в вопросах использования уже 
имеющихся своих интеллектуальных 
способностей и в вопросах их раз-
вития. Все это позволит увеличить 
интеллектуальные способности, как 
начинающих, так и опытных специа-
листов.

Овладение мышлением не мо-
жет быть единовременным дейст-
вием, а представляет процесс, тре-
бующий затрат труда и условий. Как 
утверждал Генри Форд: «Мышле-
ние – самая тяжелая из всех работ, 
и именно по этой причине так мало 
людей ею занимаются». Развитие 
способности мыслить представляет 
длительный и трудный процесс. Он 
не может быть только чисто теоре-
тическим, а включает постоянно на 
разных уровнях применение основ-
ных приемов практического позна-
ния неизвестного, начиная с упраж-
нений, задач и иных форм тренинга.  
Взаимосвязь профессиональных 
знаний и развитых индивидуальных 
интеллектуальных способностей на 
физиологическом уровне позволит 
достичь несравненно более высо-
ких результатов. Хотя есть и другой, 
но малоэффективный, вариант: на-
чать приглашать инженеров из-за 
границы, как и летчиков гражданс-
кой авиации…






