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НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ РОССИИ
8 июня в Москве на ВДНХ состоялась промышленная конфе-

ренция «Страна живет, когда работают заводы», организаторами 
которой выступили: Общероссийский народный фронт, Торгово-
промышленная палата России, «Деловая Россия», «ОПОРА Рос-
сии», Российский союз промышленников и предпринимателей, 
Федерация независимых профсоюзов России.

В работе Всероссийской промышленной конференции «Страна 
живет, когда работают заводы» приняли участие свыше 700 чело-
век: представители ОНФ, в том числе региональных отделений, 

профильных министерств, промышленных предприятий, общественных организаций.
В рамках конференции организованы 5 тематических секций, посвященных вопросам развития 

профессионального образования, новой промышленной политике, работе по подготовке подзакон-
ных актов Федерального закона «О промышленной политике», эффективности работы институтов 
развития промышленности и проблемам развития.

Особый интерес у участников вызвало выступление министра промышленности и торговли Рос-
сии Дениса Мантурова. Глава Минпромторга разъяснил механизм формирования 20 отраслевых пла-
нов импортозамещения. которые охватывают 2000 отобранных наименований приоритетных видов 
продукции из более чем 4000 проектов.

По итогам конференции был представлен итоговый документ – Промышленный меморандум, в 
котором участники конференции обозначили необходимость разработки и принятия «Стратегии но-
вой индустриализации России». Как отмечено в документе, конкретные предложения будут сформу-
лированы в ближайшее время в виде резолюции.

 РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА
8 июня министр связи и массовых коммуникаций России Ни-

колай Никифоров и губернатор Нижегородской области Вале-
рий Шанцев открыли технопарк в сфере высоких технологий 
«ИТ-парк «Анкудиновка», построенного в рамках комплексной 
программы «Создание в Российской Федерации технопарков в 
сфере высоких технологий», координация которой осуществля-
лась Минкомсвязью России.

Проектирование и строительство технопарка было начато в 
2007 году. При поддержке из федерального бюджета в рамках 

комплексной программы были построены бизнес-центр «ИТ-парка Анкудиновка», котельная, элек-
троподстанция, внутренние и внешние инженерные объекты. С 2007 по 2015 гг. в строительство 
технопарка вложено 2,95 млрд рублей, в том числе 1,09 млрд рублей из федерального бюджета и 
1,86 млрд рублей из бюджета Нижегородской области. Общая площадь земельных участков техно-
парка – 25 гектар, площадь бизнес-инкубатора и бизнес-центра технопарка – 18,5 тысяч квадратных 
метров. Отраслевая специализация технопарка – информационные и коммуникационные техноло-
гии; приборостроение, машиностроение, электронная техника; химические технологии и разработка 
новых материалов.

В 2014 году годовой объем выручки резидентов технопарка составил 245,2 млн рублей. В настоя-
щий момент в процессе реализации находится ряд инвестиционных проектов на территории техно-
парка, финансируемых за счет внебюджетных источников.

«Очень важно, что мы вместе с руководством региона сумели достроить этот объект, теперь ему 
предстоит привлечь своих резидентов, в том числе, малые и средние компании, которые смогут зара-
батывать деньги благодаря реализации собственного интеллектуального потенциала», – сказал глава 
Минкомсвязи России Николай Никифоров.
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«КОРСАР» ГОТОВИТСЯ К ПОЛЕТУ
Специалисты Объединенной приборостроительной корпо-

рации создали первый опытный образец российского разве-
дывательного беспилотника малого класса «Корсар».

Корпорация планирует завершить государственные испы-
тания «Корсара» в 2016 году и к началу 2017 года выйти на 
серийное производство. Сейчас готов опытный образец, кото-
рый будет представлен на форуме «АРМИЯ-2015».

«Корсар» станет первым массовым малым беспилотником 
для Российской Армии. Его основная задача – мониторинг 
ситуации на поле боя.

Ранее эксперты федеральных органов исполнительной власти, научных организаций и оборонных 
предприятий при ведущей роли концерна «Вега», входящего в ОПК, разработали проект Межве-
домственной целевой программы по развитию комплексов с беспилотными летательными аппарата-
ми. Если она будет реализована, то позволит российским силовым ведомствам к 2025 году получить 
несколько сотен беспилотников различного класса и назначения.

«Это первая программа, которая комплексно и системно планирует развитие отрасли БЛА в Рос-
сии. В ней скоординированы потребности силовых ведомств в беспилотной технике, госпрограм-
ма вооружения и промышленные меры, которые необходимы для реализации планов федеральных 
структур», – пояснил заместитель генерального директора Объединенной приборостроительной 
корпорации Сергей Скоков.

Сейчас программа находится на согласовании в Министерстве промышленности и торговли Рос-
сии. После утверждения она будет использована при формировании и реализации государственных 
программ вооружения и развития оборонно-промышленного комплекса.

РОССИЮ И ЕГИПЕТ СОЕДИНИЛ «МОСТ ДРУЖБЫ»
В Средиземном море у побережья Египта началась активная 

фаза совместного российско-египетского военно-морского уче-
ния «Мост дружбы —2015».

Как сообщила пресс-служба Южного военного округа Мин-
обороны РФ, утром 10 июня корабли Военно-Морского Флота 
России – гвардейский ракетный крейсер «Москва», ракетный ко-
рабль на воздушной подушке «Самум», большой морской танкер 
«Иван Бубнов», морской буксир МБ-31 – и военно-морских сил 
Египта – фрегаты «Таба» и «Думьят», ракетные катера «25 апре-

ля», «18 июня» и танкер «Шалатин» – покинули порт Александрия и взяли курс в районы, опреде-
ленные для выполнения задач учения.

В море к отряду кораблей и судов Черноморского флота позднее присоединился большой десант-
ный корабль Балтийского флота «Александр Шабалин».

Корабли двух флотов в составе тактических групп отработали вопросы отражения атаки малораз-
мерных быстроходных катеров условного противника, организации и ведения противовоздушной 
обороны (ПВО), поиска и спасения корабля, терпящего бедствие, буксировки аварийного корабля, 
передачи грузов на ходу с вертолёта и досмотра подозрительного судна.
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Сергей СТАРШИНОВ С 16 по 19 июня на базе Военно-патриотического парка 

культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот» Ми-
нистерство обороны России впервые проведет Между-
народный военно-технический форум «АРМИЯ-2015». 
И это будет самый масштабный и современный показ 
отечественной боевой техники, новых видов вооружения 
и уникальных военных технологий за всю историю Рос-
сийской Армии. Журнал «Инженер и промышленник се-
годня» в числе других деловых патриотических изданий 
выступил информационным партнером Форума.

В преддверии открытия фо-
рума «АРМИЯ-2015» ми-
нистр обороны России Сер-

гей Шойгу отметил: «Показ новейших 
достижений в области технологий, 
применяемых в военной сфере, пос-
лужит развитию научно-техничес-
кого задела в интересах укрепления 
обороноспособности нашей Родины, 
станет стимулом к разработке новых 
решений для обеспечения безопас-
ности государства».

Генерал армии также выразил 
уверенность в том, что возмож-
ность непосредственного общения 
с ведущими специалистами, обмен 
мнениями по перспективным конст-
рукторским решениям, прорывным 
технологиям и их практическому 
применению послужит развитию 
военной мысли, укреплению меж-
дународного военно-технического 

сотрудничества, а также патриоти-
ческому воспитанию молодежи.

Как сообщили организаторы Фо-
рума – создаваемая на базе военно-
патриотического парка «Патриот» 
выставочная площадка станет настоя-
щим праздником для любителей ору-
жия, производителей и потенциаль-
ных клиентов российских оборонных 
предприятий. Таким количеством и 
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тем на выставке не смо-
жет похвастаться ни одна страна в 
мире. Специалисты и гости могут 
детально ознакомиться как с передо-
выми разработками в области беспи-
лотных летательных аппаратов, так 
и современнейшим стрелковым ору-
жием и перспективными боеприпа-
сами.

Кстати говоря, логистика крупно-
го мероприятия продумана до мело-
чей. Здесь предусмотрены предва-
рительная регистрация посетителей, 
организованное перемещение посе-
тителей между кластерами, парковки 
для владельцев личного транспорта, 
пункты питания и др.

Стоит отметить, что про-
грамма первого дня рассчи-
тана только на официальных 
представителей. Ожидается, 
что на церемонию открытия 
форума «АРМИЯ-2015» 
прибудут первые лица го-

сударства.
Деловая программа Форума весь-

ма насыщена. Он включает в себя не 
только круглые столы и учебные се-
минары с участием представителей 
органов военного управления, но и 
десятки секций Научно-техничес-
кого совета Министерства обороны 
Российской Федерации. Участники 
Форума будут обсуждать вопросы 
развития робототехнических комп-
лексов военного назначения, управ-
ление войсками (силами) и оружием, 
моделирование военных (боевых) 
действий, а также вопросы обеспе-
чения национальной безопасности в 
Арктике.

С 17 по 19 июня мероприятие 
посетят, по оценкам организаторов, 
около 100 тысяч гостей.

Отрадно, что посеще-
ние мероприятий Форума 
«АРМИЯ-2015» бесплатно для 
всех посетителей. Для прохо-
да на территорию необходи-
мо только пройти обязатель-
ную процедуру регистрации 
– при входе на все площадки 
Форума предъявить паспорт. 
А юным патриотам до 14 лет, 
идущим на Форум в сопро-
вождении взрослых, регист-
рация не понадобится.

Им будет на что взгля-
нуть. На территории трех кластеров 
развернется зрелищная демонс-
трационная программа. Авиацион-
ный кластер в Кубинке представят 
43 единицы боевых воздушных ма-
шин – самолеты, вертолеты, воо-
ружение и военная техника войск 
воздушно-космической и противо-
воздушной обороны. Здесь состо-
ятся полеты военной авиации и пи-
лотажных групп «Русские витязи», 
«Стрижи», «Беркут».

Сухопутный и водный кластеры 
расположатся на полигоне «Алаби-
но». Здесь разместятся 75 единиц 
боевой техники – новейшие танки, 
САУ, БПМ и бронетранспортеры, 
современная автомобильная и ро-
ботизированная техника, а также 
беспилотные комплексы. Образцы 
бронированной мощи российской 
армии будут не только вести огонь 
по условному противнику, но и пре-
одолевать препятствия на испыта-
тельной трассе.

Прорывные технологии
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Станислав БОРОДИН

Этот танк стал обрастать легендами еще до того, как предстал перед зрителями – 
и военными, и гражданскими. Его появление на Красной площади 4 мая на репетиции 
Парада Победы вызвало массу споров и обсуждений. Ведь Т-14 – танк на тяжелой 
унифицированной платформе «Армата» – надолго опередил свое время и сегодня 
заслуженно назван «танком XXI века».

Отметим, что Т-14 – единст-
венный в мире танк тре-
тьего послевоенного по-

коления. Военные эксперты утверж-
дают, что «Армата» – новое слово 
в танкостроении и ныне не имеет 
аналогов мире. Весьма примечатель-
но, что это принципиально новая и 
полностью российская разработка. 
Оригинальный силуэт Т-14 в соче-
тании с использованием специаль-
ного покрытия значительно снижает 
заметность машины в тепловом и 
радиолокационном спектрах наблю-

дения. А броня «Арматы» способ-
на выдержать попадание любого 
существующего противотанкового 
средства. Танк оборудован активной 
и динамической защитой, оснащен 
дистанционно управляемым боевым 
модулем с мощной пушкой и автома-
тической системой перезарядки. По 
периметру башни и корпуса установ-
лены оптико-электронные приборы 
наблюдения, прицеливания и обна-
ружения угроз.

Главными особенностями танка 
являются необитаемая башня и бро-
нированная капсула для экипажа, от-
деленная от комплекта боеприпасов. 

Такая схема повышает шансы тан-
кистов остаться в живых даже при 
подрыве боекомплекта.

Разрабатывает «Армату» Ураль-
ское конструкторское бюро транс-
портного машиностроения УКБТМ 
под руководством генерального ди-
ректора и главного конструктора Ан-
дрея Терликова. Ему помогают мно-
гие коллективы и конструкторские 
бюро, изготавливающие составные 
части. Всего же к изготовлению «Ар-
маты» имеют отношение более ста 
предприятий.

– Оборудование «Арматы», – 
сказал заместитель генерального 
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директора по спецтехнике АО «НПК 
«Уралвагонзавод» Вячеслав Хали-
тов, – позволяет автоматизировать 
многие процессы, которые раньше 
приходилось делать экипажу вруч-
ную, в том числе и дистанционное 
управление движением машины. 
Не исключено, что будущие вой-
ны будут вестись уже без участия 
человека. Поэтому мы предус-
мотрели в «Армате» возможность 
роботизации.

– Европа сможет дать достойный 
ответ «Армате» только через 15 лет, 
– заявил куратор ОПК вице-премьер 
России Дмитрий Рогозин, анализи-
руя возможности отечественного и 
зарубежного танкостроения.

Необходимо отметить, что истоки 
«Арматы» находятся во второй по-
ловине 1980-х годов, когда в СССР 
были запущены работы по теме 
«Совершенствование-88». Предте-
чей нового поколения боевых ма-
шин стал харьковский «Объект 477» 
(«Молот»), созданный с использо-
ванием ряда решений предыдущего 
поколения. Даже в течение длитель-
ного времени после развала Совет-
ского Союза он рассматривался как 
перспективный единый танк для ар-
мий стран СНГ.

На рубеже второго и третьего ты-
сячелетий принято дальновидное ре-
шение о прекращении сотрудничест-

ва с Украиной в области разработки 
перспективной бронетанковой тех-
ники. Была начата самостоятельная 
разработка новой машины. Ее голо-
вным исполнителем стало Уральское 
КБ транспортного машиностроения, 
возглавляемое Владимиром Потки-
ным, главным конструктором из-
вестной серии танков Т-90. К сожа-
лению, Владимир Иванович не до-
жил до выхода «Арматы» на Крас-
ную площадь, так как скончался на 
рабочем месте 13 мая 1999 года.

Большая часть оригинальных 
конструкторских решений была 
воплощена в новом «Объекте» под 
номером 148. Именно под таким 
обозначением стал известен танк, 

впоследствии получивший индекс 
Т-14 и имя «Армата»,

Недавно стало известно, что «Ар-
мату» могут оснастить новой пушкой 
калибром 152 миллиметра. Как от-
метил Дмитрий Рогозин: «У нас для 
этого танка есть снаряд, который 
прожигает метр стали».

– И, я думаю, что «Армата» про-
служит нам весь XXI век, – подчер-
кнул заместитель генерального ди-
ректора АО «НПК «Уралвагонзавод» 
Вячеслав Халитов.

Редакция выражает благодарность 

главному редактору журнала « Technowars»  

Алексею Басову, оказавшего огромную 

помощь в сборе материалов для публикации.
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Николай МАКАРОВЕЦ,
генеральный директор 
ОАО «НПО «Сплав», 
Герой Российской Федерации

ОАО «НПО «Сплав» – головное предприятие в России по разработке и организации 
производства систем реактивной артиллерии для Сухопутных войск, Военно-морс-
кого флота и авиационным неуправляемым и корректируемым ракетам для Военно-
воздушных сил.

Свою историю предпри-
ятие ведет с 1945 года. 
С момента образования на 

предприятии широко развернуты 
научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы по раз-
работке теории функционирования 
артиллерийских гильз при выстреле, 
что позволило создать уникальные 
технологии их производства, а также 
технологии производства корпусов 

для реактивных снарядов большого 
удлинения. В дальнейшем это послу-
жило импульсом для начала работ по 
созданию реактивных систем залпо-
вого огня.

Качественный скачок в облике 
РСЗО произошел в 1963 году, когда 
коллективом конструкторов и техно-
логов была создана и принята на во-
оружение 122-мм дивизионная сис-
тема «Град» с дальностью стрельбы 
20 км, которая показала высокую 
боевую эффективность, надежность 
и способность к постоянному совер-
шенствованию.

В дальнейшем на базе РСЗО 
«Град» созданы системы калибра 

122 мм, используемые в интересах 
войсковых подразделений различ-
ного уровня и назначения.

В 80-х годах прошлого столе-
тия инженерами и конструкторами 
ФГУП «ГНПП «Сплав» и смежных 
предприятий разработана 300-мм 
РСЗО «Смерч» нового поколения с 
максимальной дальностью стрельбы 
70 км, имеющая различного типа 
снаряды с системой угловой ста-
билизации и коррекции дальности 
стрельбы.

Наряду с созданием сухопутной 
реактивной артиллерии шла разра-
ботка РСЗО для Военно-морского 
флота: самоходный противодивер-
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сионный береговой реактивный 
комплекс «Дамба», реактивный 
комплекс противоторпедной защи-
ты кораблей «Удав-1М», ракетный 
противолодочный комплекс РПК-8, 
корабельный комплекс неуправляе-
мого реактивного оружия «Град-М», 
огнеметно-зажигательный комплекс 
«Огонь».

Особенностью развития россий-
ских РСЗО является стремление их 
создателей постоянно расширять 

боевые возможности реактивной 
артиллерии путем разработки новых 
типов реактивных снарядов с голо-
вными частями различного назначе-
ния, а также модернизации боевых 
машин для принятых на вооружение 
систем.

Специалистами предприятия 
были разработаны программы 
модернизации систем «Град» и 
«Смерч», благодаря которым обес-
печено выполнение боевых задач по 

поражению противника на удалении 
40 и 90 км соответственно.

Разработка 122-мм реактивных 
снарядов с дальностью стрельбы до 
40 км: 9М521 с осколочно-фугасной 
головной частью, 9М522 с отделяе-
мой осколочно-фугасной головной 
частью, 9М218 с головной частью с 
кумулятивно-осколочными боевыми 
элементами и модернизация боевой 
машины придали широкоизвестной 
системе «Град» новое качество.

Модернизация РСЗО «Смерч» 
позволила увеличить дальность ее 
действия до 90 км, расширены воз-
можности по огневому поражению 
типовых целей, автоматизированы 
процессы подготовки и открытия 
огня.

Разработаны реактивные снаря-
ды 9М525 с головной частью с ос-
колочными боевыми элементами, 
9М528 с отделяемой осколочно-фу-
гасной головной частью, 9М529 с 
термобарической головной частью, 
9М531 с головной частью с кумуля-
тивно-осколочными боевыми эле-
ментами, 9М533 с головной частью 
с самоприцеливающимися боевыми 
элементами.

Совместно с ПАО «Мотовили-
хинские заводы» была создана об-
легченная шестиствольная РСЗО 
«Смерч» на базе удлиненного шас-
си «КАМАЗ», что позволило сокра-
тить массу боевой машины с реак-
тивными снарядами и расчетом до 
25000 кг.

Огромный опыт, накопленный 
ОАО «НПО «Сплав» в процессе со-
здания реактивных снарядов для 
Сухопутных войск и Военно-мор-
ского флота, позволил применить 
принципиально новые подходы для 
разработки системы неуправляемого 
авиационного ракетного вооружения 
калибра 80 мм нового поколения.
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Основой системы стала разра-
ботка базового малогабаритного 
высокоэнергетического двигателя на 
смесевом твердом топливе.

По сравнению с РДТТ преды-
дущего поколения энергоотда-
ча от единицы массы увеличена в 
1,8…2 раза, двигатель имеет сущест-
венно меньшую длину и массу.

Разработка ракетного двигателя 
нового поколения позволила:

– увеличить массу боевой нагруз-
ки до 3 раз по сравнению с ракетами 
предыдущего поколения;

– увеличить максимальную бал-
листическую дальность стрельбы до 
11 км.

Результатом проведенной работы 
является создание базовой системо-
образующей неуправляемой авиа-
ционной ракеты С-8ОФП с осколоч-
но-фугасной проникающей боевой 
частью. При разработке ракеты ис-
пользованы передовые технологии 
и новейшие разработки, не имеющие 
мировых аналогов.

За годы существования предпри-
ятия приняты на вооружение более 
10 высокоэффективных комплек-
сов, ставших основой реактивной ар-

тиллерии Российской армии и армий 
многих зарубежных стран, а также 
более 50 видов реактивных снарядов 
различного назначения.

Накопленный за 70-летнюю де-
ятельность научно-технический по-
тенциал предприятия позволил эф-
фективно решить задачу создания 
на базе традиционных военных тех-
нологий производства наукоемкой 
продукции двойного и гражданского 
назначения.

Разработаны технология и обо-
рудование по утилизации устарев-

ших боеприпасов различного калиб-
ра и назначения, совместно с МГУ 
им. М.В. Ломоносова разработан ме-
дицинский тактильный эндохирурги-
ческий комплекс (МТЭК) – прибор, 
позволяющий оценить состояние 
биологической ткани во время опе-
рации, ведется разработка комплек-
са под рабочим названием «Ангел», 
сочетающего в себе как диагности-
ку, так и введение лекарственных 
средств с возможностью экспертной 
поддержки принятия решений при 
диагностировании, назначении лече-
ния и ведения больных при неотлож-
ных случаях, разработана уникаль-
ная технология изготовления гибких 
печатных кабелей для внутрипри-
борного и межприборного монтажа 
электрорадиоаппаратуры.

Большое внимание на предпри-
ятии уделяется подготовке молодых 
специалистов и научных кадров. 
В Тульском политехническом уни-
верситете функционирует кафедра 
«Ракетное вооружение», где готовят 
специалистов по основным направ-
лениям деятельности ОАО «НПО 
«Сплав». Это позволяет предпри-
ятию с уверенностью смотреть в 
будущее!





ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ14

Надежная зашита

2 (14), июнь, 2015

c=!=…2 Kеƒ%C=“…%“2,
…еK= p%““,,

Александр ЗУБАРЕВ,
Александр НИКИФОРОВ

Совершая экскурс в исто-
рию, отметим, что зенит-
ный ракетно-пушечный 

комплекс «Панцирь-С1» был создан 
в 1994 году. Впервые его продемон-
стрировали на МАКС-1995. С того 
времени комплекс был значительно 
модернизирован. 16 ноября 2012 го-
да распоряжением Председателя 
Правительства России Дмитрия Мед-
ведева ЗРПК «Панцирь-С1» принят 
на вооружение Российской Армии.

Специалисты утверждают, что в на-
стоящее время и на ближайшую пер-
спективу зенитный ракетно-пушеч-

ный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» 
в полной мере соответствует всем 
предъявленным требованиям по 
борьбе с современными средствами 
воздушного нападения (СВН). И это 
достигнуто благодаря следующим 
особенностям построения:

– комбинированное ракетно-пу-
шечное вооружение, позволяющее 
создать сплошную зону поражения 
до 20 км по дальности и до 15 км по 
высоте;

– помехозащищенная многорежим-
ная и многоспектральная радиолока-
ционно-оптическая система управле-
ния, работающая в дециметровом (дм), 
миллиметровом (мм) и инфракрасном 
(ИК) диапазонах длин волн;

Среди вооружения и во-
енной техники, которые 
АО «НПО «Высокоточные 
комплексы» представит на 
Международном военно-
техническом форуме «Ар-
мия-2015», особое место 
займет зенитный ракет-
но-пушечный комплекс 
(ЗРПК) «Панцирь-С1». Это 
далеко не первое участие 
комплекса в выставках. Но 
интерес к нему – как по-
тенциальных заказчиков, 
так и зрителей – с годами 
лишь возрастает
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– автоматический режим работы;
– возможность стрельбы в дви-

жении и с коротких остановок;
– малое время реакции – 4–6 с 

за счет автоматического сопровож-
дения до 20 целей станцией обнару-
жения целей (СОЦ) и выдачи целе-
указания с высокой точностью (по 
азимуту – 0,3 , по углу места – 0,5 , 
по дальности – 60 м), обеспечиваю-
щее быстрый допоиск и захват целей 
многофункциональной радиолока-
ционной станцией сопровождения 
целей (МРЛС) и оптико-электронной 
системой (ОЭС);

– автономность боевого примене-
ния и координация действий в батарее;

– одновременный обстрел че-
тырёх целей в секторе  45  по ази-
муту и углу места.

Высокие технические характерис-
тики ЗРПК «Панцирь-С1» обеспечи-
вают системы ПВО, оснащённой этим 
комплексом, значительное преиму-
ществ о перед комплексами ПВО ближ-
него действия зарубежных стран.

Комплекс «Панцирь-С1» прошёл 
большой объём натурных испытаний 

и подтвердил свои высокие ха-
рактеристики в различных усло-
виях боевого применения.

Создание ЗРПК «Панцирь-С1», 
адаптированного для широкого 
круга заказчиков, потребовало 
решения ряда сложных научно-
технических проблем.

К их числу относятся:
решение компоновочных и 

конструктивных задач для обес-
печения модульного принципа 
построения комплекса;

создание новой многофунк-
циональной радиолокационной 
станции, обеспечивающей сопро-
вождение цели и ракеты;

решение вопросов инфор-
мационной интеграции комплекса 
«Панцирь-С1» в войсковую систему 
Заказчика;

разработка и внедрение в состав 
комплекса средств государственного 
опознавания, учитывающих конкрет-
ного Заказчика;

создание автоматической всесу-
точной и всепогодной системы уп-
равления, унифицированной по при-

борному составу и учитывающей 
необходимые специфические на-
стройки и доработанные алгорит-
мы боевой работы под конкретно-
го Заказчика;

разработка и создание для 
различных вариантов исполнения 
для различных Заказчиков едино-
го боезапаса, унифицированных 
системы запасных частей инстру-
ментов и принадлежностей (ЗИП) 
и системы обучения боевых рас-
четов.

Имеющийся большой научно-
исследовательский задел позво-
лил успешно решить весь круг 
проблем, выбрать и воплотить 
облик зенитного ракетно-пушеч-
ного комплекса, отвечающего са-

мым высоким тактико-техническим 
требованиям и не имеющего прямых 
аналогов среди комплексов ближне-
го рубежа.

Новаторский подход к проекти-
рованию комплекса «Панцирь-С1», 
реализующий модульный принцип 
построения, обеспечивает возмож-
ность размещения комплекса на 
различных типах шасси, в том числе 
гусеничных. Также возможно созда-
ние модификаций комплекса в ста-
ционарном и морском исполнении 
(например, для защиты нефтяной 
платформы, важных точечных объ-
ектов административного, военно-
тактического и прочего назначения), 
размещения на железнодорожных 
платформах, что позволяет с мини-
мальными затратами интегрировать 
комплекс в существующие системы 
технического обслуживания, обуче-
ния и тылового снабжения, приня-
тые в войсках у конкретного заказ-
чика. Также этот принцип позволяет 
создавать модификации комплекса, 
учитывающие конкретные геотопо-
графические условия применения 
комплекса Заказчиком.
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Кроме того, реализованный мо-
дульный принцип построения ком-
плекса дает возможность с мини-
мальными затратами в будущем 
проводить его модернизацию с це-
лью повышения его боевой эффек-
тивности, что несомненно сущест-
венно повышает его коммерческую 
привлекательность.

Внедрение в состав комплекса 
«Панцирь-С1» многофункциональ-
ной радиолокационной станции, 
обеспечивающей сопровождение 
трех целей и передачу команд уп-
равления на четыре зенитные уп-
равляемые ракеты (ЗУР), позволило 
эффективно решать задачи проти-
водействия самому широкому спек-
тру воздушных целей: самолетов 
и вертолётов до применения ими 
бортового оружия, малоразмерных 
управляемых ракет и авиабомб, а 
также дистанционно-пилотируемых 
летательных аппаратов.

За счет создания единой много-
режимной и многоспектральной ра-

диолокационно-оптической 
системы управления, рабо-
тающей в дм-, мм-, и ИК-
диапазонах волн, в состав 
которой входит МРЛС, была 
достигнута высокая поме-
хозащищенность комплекса 
и, как следствие, резкое по-
вышение боевой эффектив-
ности.

Современные реалии 
применения зенитных ра-
кетно-пушечных комплексов 
предъявляют к ним жесткие 
требования безусловной ин-
теграции информационных 
средств комплекса в единую 
систему ПВО Заказчика.

Требования обусловлены 
такими факторами, как:

обязательное наличие 
единой целевой обстановки на всех 
уровнях и всех компонентах единой 
системы ПВО;

сложные топографические ус-
ловия диктуют необхо-
димость возможности 
гибкого целеперераспре-
деления как между БМ в 
батарее, так и внутри еди-
ной системы ПВО;

постоянный рост доли 
высокоточного оружия 
(ВТО) и ДПЛА среди при-
меняемых средств воздуш-
ного нападения обуславли-
вает специфику способов 
применения зенитных ком-
плексов, заключающуюся 
в возможности вести бое-
вую работу БМ без радио-
локационного излучения, 
получая всю необходимую 
информацию от соседних 
БМ и внешних радиолока-
ционных станций обнару-
жения (РЛСО).

Наличие в составе комплекса 
вычислительной системы картогра-
фии (ВСК) с цифровыми картами 
местности (ЦКМ) обеспечивает эф-
фективное автоматическое плани-
рование боевых действий с учетом 
конкретных геотопографических ус-
ловий Заказчика.

Также были успешно решены 
вопросы обеспечения помехозащи-
щенности передаваемой информа-
ции. При условии использования 
в составе комплекса командного 
пункта было достигнуто увеличение 
дальности передачи информации (до 
20 км) и сопряжения со всеми ти-
пами командных пунктов, применя-
емых в войсках Заказчиков без су-
щественных доработок.

Следование принципу модуль-
ного построения затрагивало не 
только конструктивные особеннос-
ти комплекса, но и программное 
обеспечение. Именно в этом ключе 
были решены вопросы интеграции 
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в существующую систему госопоз-
навания для каждого из Заказчиков. 
Была проработана возможность мо-
дернизации системы госопознава-
ния в случае её замены Заказчиком.

Применение автономной всесу-
точной и всепогодной системы уп-
равления существенно увеличивает 
зону поражения во всех условиях, 
снижает психофизическую нагрузку 
на членов боевого расчета, сводит 
к минимуму человеческий фактор 
в тяжелых и напряженных условиях 
ведения боевых действий.

Были решены такие специфичес-
кие, характерные для конкретных 
Заказчиков проблемы, как:

обеспечение работы СОЦ без 
ложных отметок в условиях сложно-
го рельефа местности;

обнаружение целей над водной и 
ровной пустынной поверхностью;

определение оптимального час-
тотно-территориального разноса 
для обеспечения электромагнитной 
совместимости, в том числе в су-
ществующей системе ПВО, с учетом 
рельефа местности конкретного За-
казчика;

интеграция в принятую у Заказ-
чика систему госопознавания;

минимизация времени построения 
зон обнаружения и сопровождения 
по топографической карте (с ограни-
ченной дискретностью по азимуту) за 
счет применения встроенной ВСК и 
ЦКМ конкретного Заказчика;

интеграция в существующую 
систему ПВО Заказчика и создание 
задела для развития системы ПВО 
на базе реализованной в ЗРПК «Пан-
цирь-С1» схемы управления боевы-
ми действиями;

реализация различных схем лик-
видации ЗУР, обеспечивающих бе-
зопасность их применения с учетом 
требований заказчика:

а) подрыв по команде с уходом 
вверх;

б) подрыв по команде с уходом 
вниз;

в) уход вниз без подрыва, с унич-
тожением от земли.

Решение всех перечисленных 
вопросов осуществлялось как про-
граммно-алгоритмическими спо-
собами, так и использованием 
различных блоков и узлов без их 
конструктивных доработок.

Модульный принцип построения, 
унификация конструкторских ре-
шений блоков и узлов определили 
успешную интеграцию в существую-
щую у Заказчика систему сервисного 
обслуживания базового шасси, со-
здание максимально унифицирован-
ной комплектации одиночным, груп-
повым и групповым базовым ЗИП, а 
также создание сервисных центров и 
системы обучения боевых расчетов.

Обеспечивать постоянную боего-
товность комплекса «Панцирь-С1» 
помогает система встроенного кон-
троля в каждой боевой машине и 
машине технического обслуживания.

Модульный принцип построения 
позволяет создать комплекс в раз-
личной комплектации и размещении 

на различных транспортных базах, а 
также стационарное исполнение.

Комплекс может размещаться 
на легкобронированных машинах и 
использоваться как мощное аэро-
мобильное средство ПВО, а также на 
колёсной и гусеничной базе в соеди-
нениях ПВО ВВС, СВ и на кораблях 
ВМФ.

Правильность заложенных тех-
нических решений и высокие ха-
рактеристики комплекса «Панцирь» 
подтверждены приемочными и Госу-
дарственными испытаниями. Серий-
ное производство продолжает на-
бирать темпы. Проведено более 500 
пусков зенитных управляемых ракет.

Уже несколько лет на Параде 
Победы 9 мая по Красной Площади 
торжественным маршем проходят 
колонны боевых машин комплекса 
«Панцирь». Также батарея БМ ЗРПК 
«Панцирь-С1» принимала участие в 
торжественных парадах, посвящен-
ных Дню Независимости Республики 
Беларусь, проходящих в Минске.

Комплекс «Панцирь» принимает 
участие во многих международных 
выставках продукции военного на-
значения (таких, как IDEX, МАКС и 
др.).

 
  « - 1» 
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Лев ЗАХАРОВ,
Олег ЯСТРЕБОВ

В 1998 году на вооружение был принят возимо-пере-
носной комплекс «Корнет-Э» с системой наведения по 
лазерному лучу, разработанный ГУП «Конструкторское 
бюро приборостроения». Новое детище коллектива та-
лантливых тульских оружейников во главе с академи-
ком Аркадием Шипуновым наиболее полно удовлет-
воряло концепции перспективного противотанкового 
ракетного комплекса. И комплекс заслуженно стал 
высокоэффективным образцом многоцелевого ору-
жия ближней тактической зоны применения, обеспе-
чивающим поражение любой малоразмерной цели в 
зоне прямой видимости комплекса.

Но неумолимое время требо-
вало модернизации неког-
да совершенного оружия. 

И в целях дальнейшего наращивания 
боевых возможностей ПТРК «Кор-
нет-Э» ОАО «Конструкторское бюро 
приборостроения» был разработан 
новый многоцелевой ракетный ком-
плекс «Корнет-ЭМ».

Специалисты подчеркива-
ют – аналогов в мире комплексу 
«Корнет-ЭМ» сегодня нет. 
И неспроста комплексу выпала вели-
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кая честь принять участие в Параде 
Победы 9 мая 2015 года.

«Корнет-ЭМ» разработан как ав-
томатическая боевая система, вклю-
чающая, помимо огневых средств, 
средства разведки, управления и 
обеспечивающая полную автомати-
зацию всех процессов боевого функ-
ционирования – обнаружения целей, 
целераспределения, выдачи и отра-
ботки целеуказаний, наведения ракет. 
Следует отметить, что роль человека в 
такой системе сводится только к кон-
тролю корректности ее функциониро-
вания и осуществлению пусков ракет.

Открытая архитектура комплек-
са в части обмена информацией с 
вышестоящими и параллельными 
структурами СВ, в совокупности с 
боевыми возможностями, позволяет 
рассматривать его как важный эле-
мент сетецентрической системы Су-
хопутных войск.

Многоцелевой ракетный ком-
плекс «Корнет-ЭМ» обеспечивает 
поражение современных и перспек-
тивных танков, фортификационных 
сооружений типа ДОТ, ДЗОТ и мало-
скоростных воздушных целей (вер-
толеты, самолеты штурмовой авиа-
ции и ДПЛА) в любое время суток, в 
сложных метеоусловиях и в услови-
ях организованных противником ра-
диоэлектронных и оптических помех 
на дальностях до 8-10 км.

В состав комплекса «Корнет-ЭМ» 
входят:
 боевая машина с двумя автома-

тическими пусковыми установками и 
пультом оператора с дисплеем;
 машина разведки и управле-

ния командира батареи, оснащенная 
комбинированным комплексом раз-
ведки, включающим телевизионные, 
тепловизионные и радиолокацион-
ные средства разведки, средства на-
вигации, топопривязки и ориентиро-

вания, средства связи 
и передачи данных, ап-
паратуру автоматизи-
рованного управления, 
вооружение (ПТУР 
«Корнет-ЭМ» и пуле-
мет ПКТМ);
 управляемая 

ракета с фугасной 
боевой частью с кон-
тактным и неконтакт-
ным датчиками цели с 
дальностью стрельбы 
до 10 км;
 противотанковая управляемая 

ракета с максимальной дальностью 
полета до 8000 м и бронепробивае-
мостью кумулятивной БЧ 1100-1300 
мм, обеспечивающая комплексу 
«Корнет-ЭМ» возможность пораже-
ния современных и перспективных 
танков с учетом тенденции повыше-
ния их броневой защиты.

За счет использования передовых 
и, вместе с тем, относительно недо-
рогих технических решений, в комп-
лексе «Корнет-ЭМ» обеспечен целый 
ряд новых свойств, значительно рас-
ширяющих его боевые возможности 
в борьбе с традиционными – назем-
ными целями, и позволяющих ре-
шать принципиально новые задачи 
при борьбе с малоскоростными воз-
душными целями:

– применение в комплексе «Кор-
нет-ЭМ» технического зрения с авто-
матом сопровождения цели позволяет 
исключить человека из процесса наве-
дения ПТУР и фактически обеспечива-
ет реализацию принципа «выстрелил 
и забыл», до 5 раз повышая точность 
сопровождения цели в реальных усло-
виях боевого применения;

– возможность поражения целей 
в автоматическом режиме снижает 
психофизические нагрузки на опе-
раторов, требования к их квалифи-

кации, а также сокращает время на 
их  подготовку;

– автоматизация процесса на-
ведения, в совокупности с автома-
тизацией процессов обнаружения 
целей, целераспределения, выдачи 
и отработки целеуказаний, обес-
печивают возможность создания 
практически полностью автомати-
ческой боевой системы, в которой 
функции человека сводятся только к 
контролю корректности ее функцио-
нирования и осуществлению пусков 
ракет;

– вариант боевой машины с двумя 
пусковыми установками обеспечива-
ет залповую одновременную стрель-
бу по двум целям, что значительно 
увеличивает скорострельность и ог-
невую производительность комплек-
са, позволяя практически вдвое сни-
жать наряд средств на выполнение 
боевых задач. Достигнутые характе-
ристики позволили обеспечить ком-
плексу «Корнет-ЭМ» самые высокие 
показатели огневой производитель-
ности среди всех существующих и 
перспективных комплексов – не ме-
нее 3-4 целей в минуту на дальностях 
до 5 км. В результате при размеще-
нии комплексов вне зоны эффектив-
ного ответного огня танков против-
ника (на дальностях св. 4 км) одна 
батарея ПТРК «Корнет-ЭМ» в составе 
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9 боевых машин способна обеспе-
чить отражение атаки (поражение 
не менее 50% целей противника) не 
менее батальона танков типа М1А2 
(58 ед.). Фактически данная задача 
может выполняться двумя залпами 
батареи. Количество пораженных 
танков составит 32-34 ед., что со-
ставляет 55-60% численности бата-
льона. При этом время выполнения 
боевой задачи не превысит 1 минуты, 
что позволит избежать собственных 
потерь, поскольку танки противни-
ка не смогут за это время выйти на 
дальность эффективной стрельбы 
своего вооружения.

– решена новая для ПТРК задача – 
эффективное поражение малораз-
мерных воздушных целей – разве-
дывательных и разведывательно-
ударных ДПЛА – важных и массовых 
средств обеспечения боевых дейс-
твий противника, а также вертолетов 
и атакующих самолетов штурмовой 
авиации.

БПЛА, ведя разведку, позволяют 
противнику заблаговременно вскры-
вать оборону, осуществлять точные 
целеуказания для ведения огня заго-
ризонтными средствами поражения, 

фиксировать и передавать инфор-
мацию о перегруппировках войск 
как в ходе боя вблизи линии боевого 
соприкосновения, так и в тылу, что 
в целом приводит к значительному 
росту потерь и возможным срывам 
выполнения боевых задач. С точки 
зрения поражения БПЛА являются 
сложными воздушными целями вви-
ду малых высот полета и при мас-
совом применении могут отвлекать 
на себя большую часть зенитных 
средств БД, приводя к большому 
расходу дорогостоящих ЗУР.

Ударные вертолеты и самоле-
ты тактической авиации являются в 
настоящее время наиболее опасны-
ми целями для подразделений СВ, 
способными причинить огромный 
ущерб за минимальное время. Так, 
одним боекомплектом ПТУР верто-
лет способен уничтожить до роты 
бронетехники (10-14 объектов БТТ).

Для эффективного противодейст-
вия БПЛА, вертолетам и самолетам 
тактической авиации необходимо 
наличие средств ПВО непосредст-
венно в боевых порядках, поскольку 
нападение или разведывательный 
облет осуществляется ими на малых 

высотах, что затрудняет своевремен-
ное их обнаружение комплексами 
ПВО средней и большой дальности, 
располагаемых обычно глубоко в 
тылу. ПТРК «Корнет-ЭМ» является 
комплексом, способным эффектив-
но решать задачи противодействия 
малоскоростным воздушным целям.

Одной из основных особеннос-
тей современных боевых действий 
является повсеместное внедрение 
новейших средств разведыватель-
но-информационного обеспечения в 
подразделения тактического уровня. 
Широкое применение комбиниро-
ванных средств разведки (различ-
ные сочетания оптических, РЛ, ТВ и 
ТПВ приборов), новейших средств 
автоматизированного управления 
боевыми действиями тактичес-
ких подразделений, современных 
средств связи и топонавигационного 
обеспечения позволяет вести посто-
янный мониторинг поля боя, в ре-
альном масштабе времени получать 
данные разведки (как от собствен-
ных средств, так и от средств под-
разделений более высокого уровня) 
с отображением их на электронной 
карте местности, и обеспечивать в 
автоматическом или полуавтомати-
ческом режиме подготовку и выда-
чу огневым средствам данных для 
стрельбы по выявленным целям, 
что во многом определяет эффек-
тивность применения высокоточных 
средств поражения тактического 
звена, в том числе ПТРК.

Для комплекса «Корнет-ЭМ», 
отличающегося еще и универсаль-
ностью боевого применения и обес-
печивающего возможность ведения 
эффективной борьбы с воздушными 
целями, наличие высокоэффектив-
ных средств обнаружения различных 
типов целей и автоматизация управ-
ления подразделением является 

Основные тактико-технические характеристики комплекса 
«Корнет-ЭМ»

Дальность стрельбы, м:
минимальная  150
максимальная 10000

Система управления
автоматическая с 
телеориентирова-

нием в луче лазера
Помехозащищённость высокая
Количество одновременно обстреливаемых целей 
залпом 2

Бронепробиваемость кумулятивной БЧ, мм
Тротиловый эквивалент фугасной БЧ, кг

1100-1300
7

Боекомплект, шт,
в том числе готовый к стрельбе

16
8

Время перевода из походного положения в боевое, с 7
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жизненно необходимым условием. 
Своевременное получение инфор-
мации о воздушных целях средс-
твами поражения (линейными БМ 
«Корнет-ЭМ») будет напрямую опре-
делять как эффективность борьбы 
ПТРК с воздушными целями, так и 
уровень потерь подразделений, яв-
ляющихся целью налета.

Для организации оперативного 
разведывательно-информационного 
обеспечения и управления боевыми 
действиями подразделения ПТРК 
«Корнет-ЭМ» разрабатывается ма-
шина разведки и управления коман-
дира батареи (МУКБ), унифициро-
ванная с линейной БМ.

Машина разведки и управления 
командира батареи представляет 
собой специализированную боевую 
машину, сочетающую функции раз-
ведки и управления боевыми дейст-
виями подразделения с функциями 
огневого средства.

В состав машины управления 
входят:

– комбинированный комплекс 
разведки, включающий телевизион-
ные, тепловизионные и радиолока-
ционные средства;

– средства навигации, топопри-
вязки и ориентирования;

– средства связи и передачи дан-
ных;

– аппаратура автоматизированно-
го управления;

– вооружение.
Применение в составе машины уп-

равления РЛС позволяет обнаружи-
вать цели на дальностях значительно 
превышающих дальность действия 
боевых средств линейных боевых ма-
шин. Это позволит МУКБ «Корнет-ЭМ» 
эффективно управлять боевыми 
действиями батареи комплексов 
«Корнет-ЭМ», при этом обеспечить 
ведение разведки в широком секторе.

При таких характеристиках 
средств разведки главная задача 
машины управления сводится к об-
наружению цели с учетом опозна-
вания по принципу «свой-чужой» 
и целераспределению между ли-
нейными машинами с целью ис-
ключения обстрела батареей одних 
целей.

МУ командира батареи в любое 
время суток и в любых погодных ус-
ловиях обеспечивает:

– обнаружение, идентификацию 
и сопровождение подвижных и не-
подвижных наземных и воздушных 
целей противника, определение, ав-
томатизированный ввод и обработку 
координат обнаруженных целей;

– идентификацию принадлеж-
ности цели собственным войскам 
или противнику посредством систе-
мы «свой-чужой»;

– подготовку и передачу целе-
указаний от командира ПТ под-

Основные тактико-технические характеристики управляемой ракеты 
9М133ФМ-3 с фугасной БЧ

Дальность полета 150 – 10000
Тротиловый эквивалент, кг 7
Датчик цели контактный и неконтактный
Скорость полета, максимальная, м/с 320
Масса с контейнером, кг 33
Длина контейнера, мм 1210
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разделения командирам линейных 
БМ;

– поддержание радиосвязи 
внутри подразделения, а также с 
вышестоящими командирами и ко-
мандирами взаимодействующих 
подразделений;

– управления огнем подразделе-
ния в режиме реального времени, 
планирование маневра и системы 
огня при изменении тактической об-
становки с отображением данных на 
фоне электронной карты местности.

Реализация данных свойств поз-
воляет:

– сократить для боевых машин 
время обнаружения наземных це-
лей – в 2-3 раза в дневных услови-
ях и в 6-10 раз в ночных условиях 
(в сравнении с поиском цели через 
ТПВП), воздушных целей – свыше 
10 раз;

– автоматически определять и об-
стреливать в первую очередь наибо-
лее опасные цели;

– обеспечить равномерную за-
груженность БМ целями, исключив 
одновременный обстрел одного объ-
екта несколькими машинами;

– своевременно перепланировать 
схему огня батареи в случае потерь.

В результате, машина управления 
обеспечит повышение боевой эффек-
тивности батареи ПТРК «Корнет-ЭМ» 
в борьбе с танками противника от 
2 раз – при ведении боя в условиях 
хорошо подготовленной обороны, до 
2,5 раз – при вступлении подразделе-
ния в бой сходу (с марша) без пред-
варительной разведки местности и от-
сутствии точных данных о противнике.

В противодействии с воздушными 
целями (ДПЛА, вертолетами) боевая 
эффективность батареи ПТРК за счет 
сокращения времени поиска и повы-
шения вероятности обнаружения це-
лей повышается в 2,5-5,0 раз.

Основные тактико-технические характеристики комплекса 
машины разведки и управления комплекса «Корнет-ЭМ»

Дальность обнаружения, м
РЛС:

– воздушных целей:
  самолет, вертолет, не менее 18000
  ДПЛА, не менее 10000

– наземных целей, не менее 10000
телетепловизионным прицелом:

– воздушных целей 12000…16000
– наземных целей 10000…12000

Зона обзора, град
– по горизонту ±180
– по вертикали:

  РЛС –15…55
  телетепловизионным прицелом –5…45

Дальность стрельбы, м
– управляемым вооружением до 10000
– пулеметом ПКТМ до 1500

Время передачи целеуказания, не более, с 2

Основные тактико-технические характеристики 
ПТУР 9М133М-2 и УР 9М133ФМ-2

Дальность полета 150 – 8000
Бронепробиваемость, мм 1100 – 1300
Скорость полета, максимальная, м/с 300
Масса с контейнером, кг 31
Длина контейнера, мм 1210

 

 





ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ24

Взаимодействие

2 (14), июнь, 2015

Взаимодействие

mnb{e lndekh 
bnemm{u bepŠnkeŠnb
Станислав БОРОДИН

Вертолет Ка-52К создается для 
Военно-морского флота России и 
разработан на основе разведыватель-
но-ударного вертолета Ка-52 «Алли-
гатор». Специально для 
базирования на кораблях 
Ка-52К будет иметь ус-
тойчивую антикоррозий-
ную обработку, складные 
лопасти и консоли крыла 
и другие технические ре-
шения, а ряд систем вер-
толета адаптируют для 
применения на флоте. 
Новая модификация про-
ходит испытания.

Ми-8АМТШ-В пред-
ставляет собой новую 
версию военно-транспор-
тного вертолета Ми-8АМТШ. Модер-
низированный вертолет отличается 
улучшенными летно-техническими ха-
рактеристиками, в рамках программы 

импортозамещения многие иностран-
ные компоненты в этой машине заме-
нены на новые российские, которые 
зачастую имеют лучшие характеристи-
ки и расширяют функционал вертоле-
та. Так, на Ми-8АМТШ-В установлены 

более мощные двигатели ВК-2500-03 
производства компании «Климов» и 
вспомогательная силовая установка 
ТА-14 производства НПП «Аэросила». 

Новая навигационная система БМС мо-
жет работать как с отечественной сис-
темой ГЛОНАСС, так и с зарубежной 
GPS. Для удобства экипажа и безопас-
ности полетов на вертолете установ-
лен новый российский метеолокатор 

с функцией вывода изобра-
жения метеообразований и 
объектов на монитор. Для 
повышения боевой живучести 
вертолет оснащен керамоме-
таллической броней российс-
кого производства, имеющей 
по сравнению со стальной 
броней более высокую стой-
кость и меньший вес.

На основе Ми-8АМТШ-В 
разрабатывается «арктичес-
кая» версия военно-транс-
портного вертолета – Ми-
8АМТШ-ВА. Этот вертолет 

отличается высокой автономностью. 
Он подготовлен для работы в условиях 
низких температур и полярной ночи, 
имеет самое современное бортовое 

Холдинг «Вертолеты России» представит 
на Международном военно-техническом 
Форуме «Армия-2015» новейшие воен-
ные вертолеты, которые применяются в 
Вооруженных силах России, а также пер-
спективные разработки и экспортные мо-
дели. Посетители выставки смогут уви-
деть новые модели военных вертолетов, 
таких, как морская версия вертолета Ка-52 
«Аллигатор» – Ка-52К, Ми-8АМТШ-В и 
Ми-28Н «Ночной охотник» с двойным уп-
р авлением, а также легкий Ка-226Т.
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оборудование и специальное осна-
щение. Ми-8АМТШ-ВА для арктичес-
ких частей Вооруженных сил России 
позволит существенно повысить их 
эффективность, а также поможет реа-
лизации программы социально-эконо-
мического развития Арктики.

Боевой Ми-28Н «Ночной охот-
ник» с двойным управлением – это 
модификация вертолета, которая 
предназначена для обучения военных 
летчиков. При этом Ми-28Н «Ночной 
охотник» с двойным управлением мо-
жет выполнять все функции ударного 
вертолета, к которым относятся поиск 
и уничтожение техники и живой силы 
противника, малоскоростных воздуш-
ных целей в любое время суток, а так-
же в сложных метеоусловиях.

Легкий многоцелевой вертолет 
Ка-226Т разработан на основе Ка-226, 
который, в частности, применяется в 
Вооруженных силах России. Ка-226Т 
успешно участвовал в тендере Light 
Utility Helicopter на обновление пар-
ка легких вертолетов, объявленном 
министерством обороны Индии. Тен-
дер шел с 2003 года и был отменен в 
2014-м. Испытания Ка-226Т в услови-
ях индийского высокогорья и жаркого 
климата наглядно продемонстрирова-
ли его преимущества перед конкурен-
тами, представленными западными 
компаниями.

Холдинг «Вертолеты России» от-
ветственно выполняет государствен-
ный оборонный заказ и поставляет 
Министерству обороны России совре-
менную вертолетную технику. Масш-
табность участия холдинга в военно-
техническом форуме «Армия – 2015» 
подчеркивает высокую степень взаи-
модействия и важность сотрудничест-
ва с Министерством обороны.

Публикация подготовлена по материалам, 
предоставленным пресс-службой форума 

«АРМИЯ-2015
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Дмитрий СЕМИЗОРОВ,
генеральный директор 
ОАО «ЦНИИТОЧМАШ»

В начале 2015 года успешно заверши-
лась опытно-конструкторская работа 
«Ратник» по созданию комплектов и эле-
ментов экипировки второго поколения 
для военнослужащих СВ, ВДВ, морской 
пехоты ВМФ и подразделений СпН, и на-
чались серийные поставки боевой эки-
пировки в войска. Это позволило достичь 
паритета в оснащении военнослужащих 
Российской Армии, а по некоторым на-
правлениям превзойти экипировку воен-
нослужащих ведущих армий мира.

Сейчас проводится подконтрольная войс-
ковая эксплуатация разработанной эки-
пировки с целью ее всесторонней оценки 

в реальных условиях эксплуатации, подтвержде-
ния достаточности предъявляемых к ней тактико-
технических требований и поиска «узких» мест 
для последующего их устранения.

Одновременно с этим начались работы по 
обоснованию состава и облика экипировки тре-
тьего поколения в соответствии с требованиями 
«Концепции развития боевой экипировки военно-
служащих основных воинских специальностей СВ, 
ВДВ, морской пехоты ВМФ и подразделений СпН 
на период до 2020 года» с перспективой до 2030 
года.

Как известно, комплект боевой экипировки 
военнослужащего ВС РФ состоит из пяти взаи-
мосвязанных и дополняющих друг друга систем: 
поражения, защиты, управления и связи, жизне-
обеспечения и энергообеспечения.

Системы содержат функционально и конструк-
тивно взаимосвязанные, взаимозависимые и взаи-
модополняющие друг друга средства и элементы, 
предназначенные для выполнения военнослужа-
щим своих функциональных обязанностей, как в 
составе подразделений, так и самостоятельно.

В настоящее время определены основные пути 
развития и совершенствования каждой из систем 
боевой экипировки.
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Система поражения
В состав системы поражения бо-

евой экипировки военнослужащих 
входят:

– стрелковое оружие, холодное 
оружие, ручные гранаты;

– гранатометные средства ближ-
него боя и РПО;

– боеприпасы;
– средства прицеливания;
– носимые комплексы ВТО.
Разработка перспективных 

средств поражения в ближнем бою 
для военнослужащего XXI века – 
одно из ключевых направлений. Кро-
ме собственно оружия они включают 
средства разведки и управления ог-
нем, различные боеприпасы. Перс-
пективные требования Министерства 
обороны РФ по повышению боевой 
эффективности обоснованы с учетом 
тактики ведения боевых действий ни-
зовыми подразделениями вооружен-
ных сил РФ и предполагают:

– сокращение времени на обнару-
жение и классификацию целей;

– определение координат и по-
вышение вероятностей поражения 
одиночной или групповой цели (в 
том числе бронированной) днем и 
ночью, а также в условиях ограни-
ченной видимости;

– возможность сопровождения 
цели и корректировки огня.

Для выполнения указанных тре-
бований необходимо:

– автоматизировать процесс це-
леуказания, подготовки и ввода ис-
ходных данных для стрельбы;

– увеличить дальность действия, 
в первую очередь, в ночных и небла-
гоприятных условиях с одновремен-
ным увеличением полей зрения и 
снижением массы устройств;

– создать всесуточные и всепо-
годные средства разведки и прице-
ливания, в том числе с интеграцией 

каналов различных спектральных 
диапазонов;

– повысить пробивную способ-
ность боеприпасов;

– снизить массу.
Для реализации указанных на-

правлений необходимы качествен-
ные прорывные работы, которые 
обеспечили бы возможность созда-
ния научно-технического задела.

Система защиты
В состав системы защиты боевой 

экипировки военнослужащих вхо-
дят:

– средства индивидуальной за-
щиты;

– средства предупреждения об 
опасности;

– средства защиты от поражаю-
щих факторов ОМП и нелетального 
оружия.

Средства системы защиты дела-
ют военнослужащего устойчивым к 
воздействию средств поражения про-
тивника, болезней и неблагоприятной 
окружающей среды. Они включают 
средства предупреждения и защиты 
от радиационной, химической и био-
логической опасности, обеззаражива-
ния, снижения оптической, тепловой 

и радиолокационной заметности, тер-
мо- и баллистической защиты.

К системе защиты предъявля-
ется ряд требований, основные из 
которых: малые массогабаритные 
характеристики; сопрягаемость с эле-
ментами других систем; высокая эф-
фективность; отсутствие влияния на 
боеспособность военнослужащего.

Средства радиационной, хими-
ческой и биологической разведки, 
защиты и обеззараживания долж-
ны обеспечивать обнаружение реа-
гентов, возможность непрерывного 
пребывания в средствах индивиду-
альной защиты не менее 12 ч, много-
кратное их использование.

Средства баллистической защиты 
должны быть на 25 % легче сущест-
вующих образцов.

Кроме того, должна быть реали-
зована возможность противостоять 
пламени из огнемета, горению фос-
фора, обеспечивать возможность 
кратковременного пребывания в го-
рящих зданиях и боевой технике.

Система управления и связи
В состав системы входят:
– средства обработки и отобра-

жения информации;

Рисунок. Общая функциональная схема экипировки военнослужащего
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– средства разведки;
– средства связи;
– средства опознавания;
– средства ориентирования и на-

вигации.
К системе управления и связи 

предъявляются следующие требова-
ния:

– прием, обработка и выдача ин-
формации в автоматическом режи-
ме;

– возможность интеграции при-
цела оружия с дисплейной маской 
и отслеживания изменений боевой 
обстановки;

– усиление индивидуальных ау-
диовизуальных способностей бойца;

– небольшая масса (0,5 кг);
– отсутствие влияния на подвиж-

ность военнослужащего;
– сравнительно невысокая стои-

мость;
– ведение функционального кон-

троля и диагностики всех подсистем.
Для выполнения данных требова-

ний необходимо создание:
– интегрированной системы пер-

сонального опознавания военно-
служащих и имитации применения 
стрелкового оружия;

– системы индивидуального ме-
дицинского мониторинга;

– перспективного информацион-
но-управляющего поля средств уп-
равления;

– беспроводной локальной вы-
числительной сети для информаци-
онного сопряжения элементов СУ;

– модулей сопряжения с перс-
пективными средствами разведки, 
наблюдения и прицеливания;

– несущего конструктива, интег-
рированного с перспективной экипи-
ровкой военнослужащего;

– программного обеспечения ди-
намического управления электропи-
танием и энергосбережением;

– автоматизированной системы 
поддержки принятия решений;

– малогабаритных высокоскоро-
стных средств индивидуальной па-
кетной радиосвязи;

– комплексной системы индиви-
дуальной навигации на основе СНС и 
системы автономной навигации.

Система жизнеобеспечения
В состав системы входят:
– вещевое имущество;
– инженерные средства;
– индивидуальное боевое снаря-

жение;
– продовольствие;
– медицинские средства.
Система жизнеобеспечения 

должна обеспечивать участие во-
еннослужащего в боевых действи-
ях без дополнительного снабжения 
всеми расходными материалами 
(кроме боеприпасов) в течение 3 су-
ток.

Развитие системы жизнеобеспе-
чения будет развиваться в направле-
нии:

– внедрения биотехнологии в 
медицинские препараты и продукты 
питания;

– внедрения технологий биоме-
ханики для поддержания мышеч-
ных возможностей человека (раз-
грузочная одежда, экзоскелеты). 
В частности, разработка и включе-
ние в состав боевой экипировки эк-
зоскелетных конструкций, что может 
уменьшить затрачиваемые усилия 
человека примерно в восемь раз без 
заметного ограничения естествен-
ной подвижности;
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– интеграции элементов систе-
мы жизнеобеспечения с элементами 
других подсистем с целью миними-
зации массы боевой экипировки. 
Прежде всего, с системой защиты и 
системой управления и связи;

– оптимизация облика, с целью 
совмещения функций. Например, бо-
евой нагрудник защитный БНЗ 6Б46 
является комбинированным защит-
но-транспортным средством боевой 
экипировки, выполняющим одно-
временно функции баллистической 
защиты и транспортировки элемен-
тов выкладки военнослужащего или 
интеграция в вещевое имущество 
элементов контроля функциональ-
ного состояния военнослужащего;

– разработка материалов, об-
ладающих комплексом защитных 
свойств (стойкостью к воздействию 
низких и высоких температур, высо-
кой прочностью, коррозионной стой-
костью, бесшумностью и т.п.).

Система энергообеспечения
Развитие данной системы будет 

проводиться в направлении:
– повышение энергоемкости ис-

точников питания;
– снижение массы;
– унификации.

Таким образом, совершенствова-
ние боевой экипировки в целом бу-
дет проводиться в направлениях:

– повышения эффективности ве-
дения боевых действий за счет по-
вышений огневой мощи вооружения, 
лучшей управляемости подразделе-
ний, совершенствования прицельно-
приборного оснащения, повышения 
защищенности военнослужащих на 
поле боя;

– снижения потерь и повышения 
выживаемости за счет увеличения 
уровня и площади бронезащиты, 
использования системы медицин-
ского мониторинга, внедрения ме-
дицинских препаратов увеличения 
физических возможностей организ-
ма военнослужащего и средств ока-
зания первой медицинской помощи 
непосредственно в боевую одежду, 
снижение опасности подрыва воен-
нослужащего на минах или других 
взрывных устройствах скрытого 
типа действия и замаскированных;

– сокращения времени на при-
ведение элементов экипировки в 
рабочее состояние и удобство экс-
плуатации как при подготовке к при-
менению, так и непосредственно в 
процессе ведения боевых действий;

– повышения мобильности за 
счет использования экзоскелетонов 
и снижения массы носимой части 
экипировки до 20 кг;

– повышение скрытности за счет 
использования средств маскировки 
в различных диапазонах, в том числе 
и инфракрасном;

– повышение возможностей во-
еннослужащих при ведении боевых 
действий в различных климатичес-
ких зонах, в том числе в Арктике и 
особо жарких районах, за счет ис-
пользования новых материалов, 
применяемых при производстве 
боевой одежды, а также систем под-
держания искусственного климата в 
пододежном пространстве;

– повышения автономности веде-
ния боевых действий подразделени-
ями за счет внедрения высококало-
рийных малогабаритных рационов 
питания, элементов питания с высо-
кой удельной мощностью.

Но военнослужащий, даже осна-
щенный новейшим оборудованием, 
может быстро растерять свой боевой 
потенциал, если не будет связан со 
своим подразделением. Поэтому он 
должен быть полностью интегриро-
ван в систему его боевого подразде-
ления с целью повышения эффек-
тивности подразделения в целом. 
Таким образом, военнослужащий 
становится основным элементом 
подразделения, полностью ориен-
тированным на выполнение боевой 
задачи.

Все эти направления развития бо-
евой экипировки требуют создания 
новой элементной базы, развития 
новых технологий в производстве 
материалов, обладающих рядом 
полезных свойств, проведения ком-
плексных испытаний комплектов и 
элементов экипировки, разработки 
новых методик и средств испытаний.







ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ32

Передовой опыт

2 (14), июнь, 2015

j=* Kеƒ C%2е!ь j=* Kеƒ C%2е!ь 
="2%м=2,ƒ,!%"=2ь ="2%м=2,ƒ,!%"=2ь 

C!%м/шле……/е C!едC!, 2, C!%м/шле……/е C!едC!, 2, 
Александр ПОРТНОВ,
управляющий партнёр 
«А ДАН ДЗО»

Все понимают роль автоматизации процессов предпри-
ятия в достижении поставленных целей. При внедрении 
информационной системы в условиях ограниченного 
бюджета и сжатых сроков слишком велик риск неудач-
ного внедрения.Стремительное развитие 

IT рынка привело к появ-
лению большого количест-

ва новых информационных систем, 
что затрудняет процесс их выбора, 
а качество проведённого внедрения 
зачастую оставляет желать лучшего. 
Эффективное внедрение информа-
ционных систем на предприятиях 
постоянно тормозится из-за слож-
ностей, вызванных как непонимани-
ем коллективом работников целей и 
преимуществ создания современной 
информационной базы, так и несо-
гласованностью действий менедж-
мента заказчика и компании, вы-
полняющей внедрение системы. Для 
того, чтобы внедрённые ИТ-системы 
принесли ожидаемый результат, по-
могали соответствовать стандартам, 
требованиям безопасности и опти-

мизировали, например, закупочные 
процедуры, необходимо более про-
фессионально подходить к этапу 
внедрения.

Для российских компаний воп-
росы автоматизации производства 
очень злободневны. Ведь на данный 
момент потребность в IТ-системах 
возрастает, все большее количество 
руководителей начинает осознавать 
необходимость автоматизации, и 
это – абсолютно правильно. Но перс-
пективы «погрязнуть» в проекте без 
четких границ по срокам и затратам, 
мягко говоря, не прельщают.

Опыт внедрения ИС в различных 
отраслях экономики, полученный в 
нашей компании, свидетельствует, 

что топ-менеджерам при внедрении 
информационной системы необ-
ходимо тщательно отслеживать ее 
работу и оперативно реагировать на 
изменения. Для этого нужно запла-
нировать проведение регулярных со-
вещаний с руководством компании, 
руководителями проекта минимум 
один раз в месяц, а лучше – два. На 
этих совещаниях обсуждаются теку-
щие отчеты и планы, принимаются 
оперативные решения, проводятся 
«мозговые штурмы» по наиболее 
острым возникающим проблемам.

Руководитель должен всегда 
быть в курсе текущей ситуации на 
проекте: утверждать планы на сле-
дующий период и принимать (или не 
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принимать) работы за предыдущий. 
Для рабочих групп подобные меро-
приятия должны быть еженедельны-
ми, а по мере необходимости и чаще.

Подходить к процессу выбора ИС 
нужно очень тщательно, заранее ана-
лизируя предполагаемый результат. 
Это позволит избежать формирова-
ния заведомо ложных представле-
ний о процессе внедрения и эффек-
те, который должен быть достигнут.

Одной из основных причин воз-
можного конфликта при внедрении 
является то, что пользоваться ИС 
чаще всего желают лишь несколько 
человек в компании, и это обычно 
специалисты верхнего уровня управ-
ления.

Очень важно еще до старта про-
екта проводить целенаправленную 
идеологическую подготовку ме-
неджмента среднего уровня и опе-
рационного персонала, выделять 
средства на его мотивацию, задейст-
вовать целый комплекс меропри-
ятий по привлечению работников. 

А вся работа по нейтрализации явно-
го или негласного протеста должна 
укладываться в рамки процесса уп-
равления изменениями, знакомого 
всем управленцам со студенческих 
времен.

Еще одно возможное противоре-
чие – конфликт мотиваций заказчика 
и исполнителя, т. е. компании, внед-
ряющей ИС.

IТ-специалисты не всегда доста-
точно хорошо понимают состояние 
управления бизнес-процессами в 
компании: как работает производст-
венное планирование, как проис-
ходит управление запасами и т. д., 
и уж тем более, как эти процессы 
должны быть выстроены, чтобы 
они были эффективными. Это не 
их зона ответственности. Поэто-
му специалисты внедряющей ИС 
компании вероятнее всего либо 
подгонят существующие процессы 
под нужды ИС («в системе можно 
только так»), либо постараются 
внести как можно меньше изме-

нений для спецификации под кон-
кретную деятельность заказчика 
(«эта задача не входила в техничес-
кое задание»). Поэтому когда про-
ект полностью отдается на откуп 
IТ-компании, операционный персо-
нал и руководители подразделений 
оказываются пассивными наблю-
дателями изменений. В лучшем 
случае они видят, что процессы в 
ИС закладываются другие (не соот-
ветствуют реалиям), и на резонные 
вопросы получают стандартный от-
вет – лучшая практика! Возможно, 
так действительно должно быть в 
идеале, но в силу того, что это ни-
как не поясняется, а операционный 
персонал видит несоответствия с 
реальностью, это вызывает бурное 
отторжение.

Последней каплей в чаше раздо-
ра становятся ответы первого типа: 
«так заложено в системе». Здесь ра-
ботник делает для себя вывод: зачем 
тогда нужна такая система? И отклю-
чается от процесса.
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Должно быть четкое обоснова-
ние, почему тот или иной работник 
теперь должен будет работать по-
новому. И какие блага он лично и 
компания в целом от этого получат. 
Только если рабочий будет понимать 
цель и проникнется ею, он станет со-
юзником и помощником.

Эффективным инструментом 
здесь может стать мотивация персо-
нала. Если же мы отдадим функцию 
контроля над проектом на сторону 
заказчика, т. е. тех самых людей, ко-
торые будут пользоваться системой, 
то возникнет уже другой конфликт.

Все-таки производственники – 
это люди, которые не очень хорошо 
ориентируются в информационных 
системах и не всегда хорошо пред-
ставляют ее возможности и огра-
ничения. И, оказавшись у руля, они 
могут потребовать выполнения не-
реализуемых задач, или задач, ко-
торые не так уж и необходимы, если 
соотнести эффекты и объемы трудо-
затрат на их реализацию. А это пов-
лечет за собой увеличение затрат и 
сроков реализации проекта. Или вто-
рой вариант, когда производственни-
ки, допустим, понимают функционал 

системы, ее возможности, понимают 
сроки и стоимость доработок, но все 
равно пытаются подстроить ее под 
удобную себе конструкцию бизнес-
процессов.

А как у нас привык работать опе-
рационный персонал? Минимум 
прозрачности, планирования, кон-
троля и максимум человеческого 
фактора, когда все завязывается на 
одном человеке, и он чувствует свою 
незаменимость. Если IТ-специалис-
ты пойдут на поводу у такого подхо-
да, то на выходе получится система, 
которая автоматизирует хаос. Если 
раньше хаос и эффективность были 
в латентном состоянии (сегодня хо-
рошо сработали, завтра – плохо), то 
при автоматизации те самые неудоб-
ные для руководства методы работы 
закрепляются.

Все упомянутые причины ведут 
к тому, что между двумя сторонами 
возникают конфликтные ситуации и 
споры, которые не могут решиться 
на операционном уровне и выходят 
на уровень руководства. Руководст-
во вынуждено постоянно погру-
жаться в выяснение ситуации, кто 
прав, кто виноват и т. п. То есть, по 

сути, директор и главный инженер 
вынуждены отдавать проекту значи-
тельную часть своего времени, что-
бы не пускать его на самотек. А это 
не правильно, так как руководители 
не должны вникать в операционные 
вещи, у них должны быть для этого 
доверенные и облеченные соответ-
ствующими полномочиями по при-
нятию решений специалисты, кото-
рые смогут вовремя выявить риски, 
предотвратить сбои и разрешить 
конфликтные ситуации.

Нужно также сказать и о том, 
что для сегодняшней России пока 
характерна очень низкая культура 
управления внутренними проектами. 
Как правило, все проекты развития, 
в том числе по внедрению IТ-систем, 
идут как дополнительная нагрузка 
для персонала. Люди вынуждены за-
ниматься этим во внеурочное время, 
мотивационная составляющая либо 
отсутствует, либо она очень мала, 
что не может поощрить работников 
к выполнению задачи, а напротив, 
стимулирует их относиться к проек-
ту, как к дополнительной обузе для 
текущей работы.

Есть практика, когда внутри ком-
пании создаются рабочие группы, 
пишутся правила выполнения проек-
та, выделяются на 100 % специалис-
ты, которые начинают вести проект, 
управлять и контролировать выпол-
нение сроков. Но если это работники, 
которые находятся в штатной струк-
туре заказчика, они все равно стано-
вятся заложниками чьих-то интере-
сов и административного давления. 
Часто можно видеть, как проектная 
команда в ущерб результату скрыва-
ет риски, стараясь «не подставить» 
того или иного руководителя либо 
сотрудника.

Какое же решение видится в дан-
ной ситуации? Какова существующая 
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лучшая практика? В идеале в рамках 
компании должна создаваться про-
ектная структура, которая должна 
подчиняться напрямую директору 
предприятия и быть независимой с 
точки зрения воздействия осталь-
ных сотрудников предприятия. Это 
нужно для того, чтобы избежать рис-
ков, связанных с излишним влияни-
ем операционного персонала на ход 
процесса (не потакать слепо жела-
ниям сделать так, как удобно именно 
им). В такую структуру должны войти 
как управленцы, умеющие правиль-
но ставить задачи, контролировать 
их исполнение, управлять сроками и 
бюджетом проекта, так и эксперты, 
которые должны глубоко понимать 
автоматизируемые бизнес-процессы 
(желательно, чтобы это были опыт-
ные сотрудники, не погруженные 
в операционную деятельность на 
100 %). Можно подключить к работе 
и собственных специалистов по ин-
формационным технологиям.

Как показывает опыт, именно та-
кие проектные команды, в которые 
входят управленцы, эксперты-прак-
тики, собственные и внешние IТ-спе-
циалисты, в рамках внутренней про-
ектной структуры смогут обеспечить 
должные условия для корректного 
внедрения ИС. В крупных компаниях, 
где проекты развития идут постоян-
но, такая проектная команда может 
создаваться и функционировать на 
постоянной основе. Главное, подоб-
рать грамотного управленца, а затем 
подтягивать к нему производствен-
ный персонал и экспертов. При этом 
нужно учитывать, что в такую коман-
ду должны входить высококомпе-
тентные сотрудники, пользующиеся 
доверием и уважением со стороны 
коллег.

Иначе отсутствие авторитета 
не позволит им должным образом 

управлять проектом. В случае на-
личия такой структуры только 5 % 
самых критичных вопросов должно 
выходить на уровень руководства, 
остальные – решаться в рабочем по-
рядке, на уровне подразделений. Ка-
кие минусы у такого подхода?

Во-первых, нужно понимать, что 
в процессе создания такой коман-
ды придется столкнуться с тем, что 
лучших сотрудников-операционщи-
ков не захотят отдавать руководите-
ли среднего звена. Придется искать 
компромисс. Главное, чтобы все сто-
роны понимали, что присутствие та-
кого человека в проектной команде 
будет давать максимальный эффект 
для всех.

Во-вторых, в умах руководителей 
такая структура всегда будет фигу-
рировать, как чисто затратная. По-
этому в случаях, когда необходимо 
будет срочно снизить издержки, пер-
вое, что попадет под руку, будет та-
кая проектная команда. А ведь на то, 
чтобы вырастить грамотную команду 
такого рода, нужны годы, а один раз 
упразднив, начинать в следующий 
раз придется заново.

И, в-третьих, пока коллек-
тив будет набираться опыта, 
возможны ошибки. Но это 
неизбежно в начале любого 
пути. Награда за терпение – 
собственная высокопрофес-
сиональная команда, спо-
собная реализовать самые 
амбициозные проекты и же-
лания руководства.

В случаях, если у компа-
нии нет постоянного потока 
внутренних проектов разви-
тия, и содержание подобной 
команды не обосновано или 
нет времени на набивание 
шишек – можно воспользо-
ваться услугами консалтин-

говых компаний. При IТ-внедрениях 
связка специалистов по внедрению 
ИС с профессиональными бизнес-
консультантами дает двойной эф-
фект: консультанты не только смогут 
управлять рисками, сроками и ка-
чеством проекта, но и своевременно 
отслеживать и оценивать внутренние 
процессы еще до их автоматизации.

Как бы то ни было, решение су-
ществующих проблем в сфере ин-
формационных технологий есть. 
Главное, что нужно осознавать и 
помнить – внедрение ИС потребует 
усилий и внимания от каждого, будь 
то руководитель компании или пред-
ставитель операционного персонала. 
Каждый должен понимать, что и для 
чего он делает и что он получит от 
сделанного. А «одеяло» перетяги-
вать в этом случае не стоит никому 
– ни специалистам внедряющей ком-
пании, ни собственному персоналу. 
Наибольший эффект будет достиг-
нут при работе нейтральной коман-
ды, которая позволит сделать внед-
рение информационной системы 
новым витком в истории развития 
компании.
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кафедрой «Подземные 
сооружения» МГУПС

ВВ настоящее время Прави-
тельством РФ официально 
определены стоимость и 

сроки транспортного перехода через 
Керченский пролив в размере 228,3 
млрд.руб. со сроком строительства в 
течение трех с половиной лет. Пла-
нируемый переход длиной 11,7 км. 
Предполагает строительство четырех 
полос автомобильной трассы и две 
нитки железной дороги через Тузлин-
скую косу в виде совмещенного моста 
с опиранием на свайные опоры.

Сравнивая с геологических пози-
ций варианты транспортного перехо-
да через косу Чушка и остров Коса 

Тузла, необходимо обратить внима-
ние на следующие факторы:

1. В створе у острова Коса Тузла 
проходят как минимум два совре-
менных тектонических разлома, по 
которым возможны подвижки при 
опирании на дно пролива в этом мес-
те свайных опор моста.

2. У острова Коса Тузла ширина и 
глубина долины Палео-Дона сущест-

венно больше чем у косы Чушка, бо-
лее прочные породы коренных глин 
сарматского возраста располагаются 
у острова Косы Тузла на глубине до 
80-100 м, против 50-60 м у косы Чушка.

3. Мощность очень слабых слоев 
глинистых илов и глин с повышен-
ным содержанием органики дости-
гает у острова Косы Тузла 50-60 м, 
тогда как у Косы Чушка до 20-35 м.

На VII Транспортном конгрессе, информационным парт-
нером которого выступил журнал «Инженер и промыш-
ленник сегодня», многих участников заинтересовал 
доклад «Транспортный переход через Керченский про-
лив» профессора Евгения Курбацкого.
Евгений Николаевич подготовил для нашего издания 
журнальную версию доклада, который мы сегодня 
представляем вниманию читателей.
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4. В непосредственной близости 
от острова Косы Тузла, располага-
ется действующий грязевой вулкан, 
тогда как около косы Чушки действу-
ющих вулканов нет.

Необходимо также учитывать 
при проектировании и строительст-
ве транспортного перехода весьма 
интенсивные штормовые воздейст-
вия на надводные и подводные со-
оружения в Керченском проливе, 
возрастающие к акватории Черно-
го моря. Изученность геологичес-
кой основы Керченского пролива 
в районе Косы Чушка значительно 
превосходит таковую для острова 
Косы Тузла, что может позволить 
сократить сроки инженерно-гео-
логических изысканий в районе 
транспортного перехода и выбрать 
более эффективные технологии 
строительства.

В соответствии с изложенным 
нами предлагается рассмотреть 
альтернативный вариант строи-

тельства в течение трех лет транс-
портного перехода через Керченс-
кий пролив, включающем четыре 
полосы автомобильной трассы и 
две нитки железной дороги, через 
Косу Чушка с пересечением про-
лива в виде опускного тоннеля из 
сборных длинномерных железо-
бетонных конструкций с обеспече-
нием большей надежности, безо-
пасности магистрали, снижением 
стоимости строительства до уровня 
100 млрд.руб.

На основании предварительно 
проработанных вариантов поло-
жения трассы транспортного пе-
рехода через Керченский пролив 
ООО «ТрансИСПроект», совместно 
с Московским институтом мате-
риаловедения и эффективных тех-
нологий (ОАО Московский «ИМЭТ»), 
разработал Технико-экономичес-
кое предложение тоннельного пе-
рехода через Керченский пролив, 
проходящего от порта «Крым» до 

станции «Кавказ» на полуострове 
Чушка севернее существующего 
створа паромной переправы на 
180 м.

Предлагаемый створ тоннельного 
перехода проходит от порта «Крым» 
до станции «Кавказ» на полуостро-
ве Чушка, севернее существующе-
го створа паромной переправы на 
180 м (рис. 1).

По данному предложению пре-
дусматривается устройство совме-
щенного автомобильного и железно-
дорожного тоннеля.

Тоннель предназначен для про-
пуска двухпутной железной дороги 
и четырех полос автомобильной до-
роги, а также для прокладки водово-
дов, кабельных сетей и других ком-
муникаций.

В поперечном сечении тоннель 
представляет две раздельные сек-
ции шириной 20,1 м (рис. 2), каж-
дая из которых включает в себя три 
отсека:

Рис. 1. Схема транспортного перехода
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– первый отсек шириной 8,6 м 
под автомобильную дорогу габарит 
Г-7;

– средний отсек шириной 4,6 м 
разделяет автомобильную и же-
лезную дороги, предназначен для 
эвакуации людей при наступлении 
чрезвычайных ситуаций и прокладки 
коммуникаций (водопровод, кабель-
ные сети и т.д.);

– третий отсек шириной 6,9 м для 
железной дороги.

Разделение тоннеля в попереч-
ном сечении на две секции дает 
возможность осуществлять строи-
тельство в две очереди. Каждая оче-

редь строительства предусматривает 
сооружение тоннеля для железной 
дороги под один путь и автомобиль-
ной дороги под две полосы дви-
жения.

Сооружение тоннеля производит-
ся путем погружения на дно готовых 
секций длиной 100-150 м, изготав-
ливаемых в доках, методом опуск-
ных секций.

На продольном направлении тон-
нельный переход делится на пять 
участков (рис. 3).

Первый участок перехода длиной 
1099 м начинается в месте подклю-
чения к железной дороге в районе 

порта «Крым» и располагается на 
насыпи шириной 48,2 м заходящей в 
пролив (рис. 4).

Далее идет рамповый (открытый) 
участок тоннеля длиной 1085 м, про-
ходящий по акватории при глуби-
не воды от 2,65 м до 6,5 м (рис. 5). 
Рамповый участок представляет со-
бой железобетонные конструкции, в 
поперечном сечении повторяющие 
сечение тоннеля, но открытые свер-
ху. Отсутствие перекрытий позво-
ляет вести работы открытым спосо-
бом, кроме того, рамповые участки 
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Рис. 2. Поперечное сечение тоннеля (закрытый участок)
Длина участка закрытого тоннеля 1980 м. 

Объем бетонных работ на закрытом участке тоннеля 331 452 м3
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Рис. 3. Продольный профиль перехода
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не требуют устройства вентиляции 
пространства внутри конструкции. 
Высота боковых стенок рассчитана 
с учетом набега волны, для исклю-
чения возможности попадания воды 
внутрь тоннеля. Снаружи боковые 
стенки рамповых участков обсыпаны 
крупнообломочным грунтом и ук-
реплены тетраподами (фигурными 
бетонными блоками) для защиты от 
воздействий ледохода. Уклон про-
езжей части и ж.д. полотна на этом 
участке составляет 18,5%, что со-
ответствует максимальному уклону 
для железных дорог .

Рамповый участок переходит в 
закрытый участок тоннеля. Длина 
закрытого участка тоннеля 1980 мет-
ров. От начала закрытого участка со 
стороны порта Крым тоннель прохо-
дит с уклоном 14,5 % на протяжении 
728 м. Далее, на протяжении 324 м 
тоннель проходит на нулевом ук-
лоне, затем идет подъем в сторону 
станции Кавказ с уклоном 14,5 % на 
протяжении 928 м. Длина и глуби-
на заложения центрального участка 
длиной 324 м определена из условия 
габарита и угла поворота фарватера 
в этом месте.

Закрытый участок переходит в 
открытый рамповый участок длиной 
914 метров аналогично рамповому 
участку со стороны порта «Крым». 
Затем идет участок по насыпи дли-
ной 1031 метров по проливу, при-
мыкающему к полуострову Чушка, 
и по самому полуострову до станции 
«Кавказ».

Слабые грунты (глинистые илы), 
залегающие в основании части за-
крытого тоннеля и рампового участ-
ка со стороны станции «Кавказ» за-
крепляются методом инъектирова-
ния наноцементами.

Конструкция тоннеля обеспечи-
вает его минимальную плавучесть, 
что сводит к минимуму давление на 
слабые грунты. Для стабилизации 
плавучести предусматривается уст-
ройство грунтовых анкеров.

Общая длина перехода составля-
ет 6108 метров.

При строительстве перехода мо-
жет одновременно осуществляться 
производство следующих работ:

– устройство насыпей на обоих 
берегах;

– устройство открытых рамповых 
участков с обоих берегов в шпунто-
вом ограждении из композитных ма-
териалов сразу в нескольких местах 
производства работ;
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Рис. 4. Участок насыпи
Общая длина насыпи 2130 метров: 1031 м со стороны порта «Кавказ» и 1099 м со стороны станции «Крым»

Длина насыпи по материковой части – 1265 м.
Объем работ для возведения насыпи по морскому дну:

каменная наброска – 55 000 м3; крупнообломочный грунт – 170 000 м3; мелкий грунт – 120 000 м3
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Рис. 5. Рамповый участок тоннеля.
Длина участка открытого тоннеля составляет 2000 метров: 1085 м. со стороны 

порта «Крым» и 914 м. со стороны станции «Кавказ».
Объем бетонных работ на открытом участке тоннеля 250 800 м3
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– устройство основания под 
опускные секции тоннеля;

– изготовление опускных секций 
длиной 100-150 м в доках.

По мере готовности основания 
готовые секции тоннеля заводят-
ся на плаву в проектное положение 
и погружаются с помощью при-
груза.

Предложенная конструкция тон-
нельного перехода, технология 
строительства, а также применение 
современных отечественных матери-
алов и конструкций из НАНО-цемен-
тов и композитных материалов поз-
волят уменьшить срок строительства 
объекта, обеспечить очередность 
ввода его в эксплуатацию, а также 
значительно уменьшить стоимость 
строительства.

Расчетный срок строительства 
перехода 36 месяцев.

Максимальная стоимость строи-
тельства 98,2 млрд. руб.

Технология погружного тон-
неля использовалась при строи-
тельстве нескольких транспортных 
артерий: в Республике Корея при 
возведении транспортной магис-
трали между г. Пуссан – о. Кодже 
и Эресуннского моста-тоннеля 
соединяющего Швецию и Данию. 
Наиболее близок к условиям Кер-
ченского транспортного перехода 
глубоководный (50 м под уровнем 
моря) подводный тоннель, соеди-
няющий г.Пуссан с островом Код-
же в Южной Корее, в районе с по-
вышенной сейсмикой, тайфунами и 
цунами .

Строительство указанного под-
водного погружного тоннеля дли-
ной 3,7 км шириной  26,5 м, высотой 
10 м (время строительства около 
3 лет, стоимость около 1 млрд. 
долларов США ) осуществлено в 
3 этапа: изготовление плавучих 

крупногабаритных 
коробчатых железо-
бетонных блоков в 
сухом доке на побе-
режье (фото 1, 2), их 
доставка буксиров-
кой по воде к мес-
ту сборки (фото 3), 
сборка и опускание 
в подготовленную на 
дне моря траншею 
(фото 4) со стыков-
кой и с защитным 
балластом сверху.

Был построен за-
вод ЖБИ и сухой док, в котором 
было организовано производство 
крупногабаритных элементов (бло-
ков) будущего туннеля и их хране-
ние до вывоза к месту сборки-мон-
тажа.

Размеры каждого блока состав-
ляли: длина 180 м, ширина 26,5 м 
и высота 9,75 м, масса одного 
элемента от 45.000 до 50.000 т. 
Толщина наружной железобетонной 
оболочки (стены) блока составляла 
1,3 м.

Каждый блок был разделен дву-
мя центральными переборками, где 
располагались аварийные отсеки, 
вентиляционная система, пожар-
ная система, балластная система, 
линии электроснабжения и прочее 
оборудование, необходимое для 
эксплуатационной деятельности 
туннеля.

Кроме этого, каждый блок имел 
шесть балластных танков по 1000 м3 
каждый, которые частично заполня-
лись при погружении.

Фото 1 . Сухой док для изготовления элементов тоннеля в г.Пуссан, Южная Корея

Фото 2. Вид торца крупногабаритных железобетонных 
блоков.

Сухой док в г. Пуссан,  Южная Корея
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Стоит отметить, что после окон-
чания фабрикации блоков и перед 
началом заполнения дока, для преда-
ния им положительной плавучести, 
на открытые секции устанавливают-
ся временные водонепроницаемые 
переборки.

После того, как блок подводился 
к месту погружения, он притапли-
вался и с помощью понтонного кра-
на при помощи лебедок осущест-
влялся спуск блока и его центровка 
с уже установленным блоком. Когда 
блоки состыкованы, то при помощи 
гидравлических захватов они при-
тягиваются друг к другу и уплотни-
тельная резина входит в паз сосед-
него блока. Но для того, чтобы не 
произошёл гидроудар, между во-
донепроницаемыми переборками, 
то для этого открывается клапан и 
вода спускается в уже установлен-
ный блок.

Когда блок установлен, а на-
ружные швы заделаны, временные 
водонепроницаемые переборки в 
торцах крупногабаритных желе-
зобетонных элементов снимают-
ся и начинаются работы внутри 
соединенных блоков – выполня-
ется заделка швов, установка по-
толочных модулей, настил до-
рожного и железнодорожного 
полотен, подвод всех коммуника-
ций и систем, установка оборудо-
вания, проверки, испытания, тесты 
и т.д.

Необходимо отметить, что эле-
менты туннеля и весь туннель про-
шли лабораторные тесты по надеж-
ности и безопасности конструкций 
на случай землетрясения, цунами 
и других природных катаклизмов. 
Все проведенные тесты показали 
надежность и прочность конструк-
ций и возможность выдерживать 
дополнительные нагрузки.

Фото 3. Буксировка крупногабаритных плавучих элементов
тоннеля на место сборки.  Г. Пуссан, Юная Корея

Фото 4. Опускание крупногабаритных элементов тоннеля для стыковки.
Г. Пуссан,  Южная Корея

Подводный тоннель Пуссан - Кодже, Южная Корея, 2011 г.



ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ42

Тоннелестроение

2 (14), июнь, 2015

qеL“м%%C=“…%“2ь
.*“Cл3=2=ц,, 
2%……ел  C%д 
jе!че…“*,м C!%л,"%м
Станислав НАГОРНЫЙ,
заслуженный геолог России,
лауреат премии Совета министров СССР

Александр САЛАН,
заслуженный строитель России,
лауреат премии Совета министров СССР

Константин БЕЗРОДНЫЙ,
почетный строитель РФ,
лауреат премии Совета министров СССР,
доктор технических наук

В этой статье мы коснемся некоторых 
аспектов сейсмоопасности эксплуата-
ции тоннеля. Инженерно-геологичес-
кая оценка составлена по результатам 
изысканий и исследований разных ор-
ганизаций и авторов, обобщенных в ста-
тьях и монографиях с 1918 по 1981 гг., 
а также по фондовым материалам. Фи-
зико-механические свойства были ис-
следованы в 1972–1978 гг. преимущест-
венно Институтом Гидропроект (Москва), 
а также МАДИ, НИИОСП и другими ор-
ганизациями в соответствии с действу-
ющими нормативными документами, 
а также по нестандартным методам.

Керченский пролив приурочен к древней изви-
листой долине Пра-Дона, дно которой врезано в 
коренные породы неогенового возраста до абсо-

лютных отметок –55 – –70 м. Коренное дно расширяется в 
сторону дельты Дона и в небольшой степени сужается на 
повороте восточнее мыса Фонарь.

В кровле коренных пород под дном пролива всюду 
вскрывается элювий мощностью 0,1–0,5 м. На берегах 
мощность элювия местами превышает 10м. Элювиальные 
грунты неблагоприятны для размещения тоннелей ввиду 
повышенной трещиноватости и водопроницаемости.

На элювиальных грунтах залегают аллювиальные рус-
ловые пески, плотные, в основном мелкие, в подошве с 
галькой и окатанной ракушей, с Кф = 10 м/сут.

Кровля песков обычно неровная, она вскрывается на 
отметках от –40 до –55 м. Мощность песков изменяется 
от 4 до 25 м (в переуглубленной зоне долины южнее Ени-
кальского створа).

Пески русловых фраций перекрываются пойменными 
мягко-тугопластичными глинами. Пойменные грунты пе-
ремежаются на тех же абсолютных отметках с мягко-ту-
гопластичными глинами древних стариц, которые отлича-
ются пониженной плотностью, прочностью, повышенным 
содержанием органики, линзами слабо разложившегося 
торфа мощностью 0,15–1,0 м.

Выше отметок –45 – –40 м аллювий Пра-Дона сложена 
30-метровой толщей осадков, формировавшихся в ходе раз-
вития послеледниковой трансгрессии 10,6–2,6 тыс.лет назад, 
подъема уровня моря и перехода подтопляемой долины Пра-
Дона в широкий лиман, а затем в пролив. В объеме этой тол-
щи лимано-морских осадков примерно три четверти пред-
ставлено однородными глинами текучей-текучепластичной 
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консистенции, которые отлагались из 
взвеси вне зоны систематических вол-
новых воздействий, слабо уплотни-
лись при природной нагрузке и приоб-
рели физико-механические свойства, 
пограничные со свойствами илов.

В верхней части разреза толщи 
присутствуют слои текучепластич-
ных суглинков с частыми линзами 
суглинистых и супесчаных илов.

Незначительную, но наиболее 
прочную часть толщи составляют 
погребенные косы, примыкающие к 
мысам, выступающим в пролив.

На уровне домайкопского струк-
турного этажа акватория Керченского 
пролива в основном находится в пре-
делах широкого (50 км) Керченско-Та-
манского поперечного прогиба. Здесь 
же выделяется глубинный Керченко-
Ждановский разлом, который, веро-
ятно, системой мелких нарушений в 
неогеново-структурном этаже, контро-
лирует положение долины Пра-Дона.

В неогеновом структурном этаже 
через Керченский пролив просле-
живаются крутые субширотные ан-
тиклинальные складки, с которыми 
связано развитие грязевых вулканов. 
Наиболее опасные из них сопка Го-
релая на берегу Динского залива и 
грязевой выброс в районе фарватера 
южнее Косы Тузла. Грязевые вулканы 
тоннелем и другими инженерными 
сооружениями необходимо обходить

Коренные породы представлены 
сарматскими глинами близкими по 
своим свойствам к протерозойским 
глинам, в которых проложено боль-
шинство выработок Санкт-Петер-
бургского метрополитена.

Оценка возможности разжиже-
ния донных отложений пролива та-
кова.

Способность переходить в разжи-
женное состояние является характер-
ной особенностью рыхлых водонас-

ыщенных несвязных грунтов. такой 
грунт в результате силовых (динами-
ческих) воздействий временно пре-
вращается в тяжелую вязкую жид-
кость, в результате чего земляные 
сооружения растекаются, тяжелые 
сооружения тонут в разжиженном 
грунте, а легкие – всплывают.

Первые систематические лабо-
раторные и полевые исследования 
процесса разжижения водонасы-
щенных несвязных грунтов были 
проведены в Ленинградском поли-
техническом институте (1949-1950 
гг.) П.Л.Ивановым под руководством 
В.А.Флорина. В дальнейшем многие 
годы исследования в этом направле-
нии проводились в ЛПИ (В.А. Фло-
рин, П.Л. Иванов), ЛИСИ и МАДИ 
(Н.Н. Маслов), ВНИИГ (Л.А. Эйслер). 
За рубежом такие исследования 
были начаты значительно позже в 
США (Х.Б. Сид), Японии (И. Ишими, 
К. Ишихара), Германии (Г. Гудехус).

Исследования показали, что весь 
процесс разжижения рыхлых водо-

насыщенных несвязных грунтов со-
стоит из:
 разрушения рыхлоуложенной 

структуры грунта,
 собственно разжижения 

несвязного грунта,
 уплотнения грунта в результате 

перехода к более плотной упаковке 
частиц.

Необходимыми условиями воз-
никновения явлений разжижения 
являются следующие:
 возможность уплотнения грун-

та,
 разрушение рыхло уложенной 

структуры грунта,
 полное или близкое к полному 

насыщение грунта водой.
Невыполнение какого-либо из 

этих условий приводит к невозмож-
ности возникновения явлений раз-
жижения.

Возможность разрушения струк-
туры несвязных грунтов, т.е. вза-
имного смещения частиц грунта 
и нарушения их устойчивости, в 
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основном определяется начальным 
напряженным состоянием, плотнос-
тью сложения грунта и интенсивнос-
тью воздействий в том числе – дина-
мических.

Время консолидации (уплотне-
ния) и пребывания грунта в разжи-
женном состоянии определяется во-
допроницаемостью грунта, длиной 
пути фильтрации отжимаемой из пор 
грунта воды. При разрушении струк-
туры небольших слоев крупнозер-
нистых грунтов время пребывания их 
в разжиженном состоянии настолько 
мало, что в них практически не на-
блюдается внешних проявлений раз-
жижения. Время пребывания грунта в 
разжиженном состоянии определяет 
его смещения и тем самым – опас-
ность явлений разжижения для со-
оружения. В ряде случаев за короткий 
период разжижения смещения грунта 
настолько малы, что могут быть безо-
пасными для сооружения.

После ряда силовых (динами-
ческих) воздействий, вызывающих 
разжижение грунта и при достиже-

нии песком максимально плотного 
состояния явление разжижения пре-
кращается, и даже большие дина-
мические воздействия не могут его 
вызвать.

Оценивая на основании выше-
изложенного возможность разжи-
жения донных отложений (песков) 
пролива, необходимо принять во 
внимание, что рассматриваемые 
грунты находятся в зоне высокой 
сейсмичности и подвергались и 
подвергаются многократным сейс-
мическим воздействиям разной ин-
тенсивности. Можно полагать, что 
сама природа позаботилась об уп-
лотнении песков и, более того, – о 
достижении песками максимально 
плотного состояния. Таким образом, 
по нашему мнению, опасность пере-
хода песков в разжиженное состоя-
ние для донных отложений пролива 
минимальна, за исключением, воз-
можно, приповерхностного слоя.

Оценка возможности перехода 
грунта в разжиженное состояние мо-
жет производится на основе расче-

тов консолидации несвязных грунтов 
с учетом виброползучести их скеле-
та, однако параметры виброползу-
чести должны быть получены для 
натурного грунта с ненарушенной 
структурой.

Принимая во внимание исследо-
вания, указанные в таблице, можно 
сделать вывод о том, что разжижа-
емость грунта, вмещающего тоннель 
маловероятна.

Можно привести ряд примеров 
эксплуатации тоннелей в водонасы-
щенных слабых грунтах:

1. Перегонные тоннели Петер-
бургского метрополитена с железо-
бетонной блочной водонепроницае-
мой обделкой диаметром 7,6 м.

2. Автодорожные тоннели под То-
кийским заливом с железобетонной 
блочной водонепроницаемой обде-
лкой диаметром 13,9 м.

Как известно, тоннели закрытого 
способа работ являются наименее 
уязвимы при землетрясениях. И они 
более сейсмостойки, чем мостовые 
переходы.

Таблица. Классификация водонасыщенных песчаных грунтов по разжижаемости 
при сейсмических воздействиях. Разновидности песков

Параметры Гравелистые Крупные Средней крупности Мелкие Пылеватые
Легко ражижаемые (плывунные)

FC,% - - > 10 > 10 Не регламентируется
z, м - - < 12 < 12 < 12

Рд МПа - - < 2,0 < 2,0 < 2,0
Vs м/с - - < 215 < 200 < 200

FL - -  1,15  1,15  1,15
Разжижаемые

FC,%  5  5  5  5 Не регламентируется
z, м < 20 < 20 < 20 < 20 < 20

Рд МПа 2,0-5,0 2,0-5,0 2,0-5,0 2,0-5,0 2,0-5,0
Vs м/с  215  215  215  215  215

FL  1,15  1,15  1,15  1,15  1,15
Практически неразжижаемые

FC,% < 5 < 5 < 5 < 5 Не регламентируется
z, м Не регламентируется  20

Рд МПа > 5,0 > 5,0 > 5,0 > 5,0 > 5,0
Vs м/с > 215 > 215 > 215 > 215 > 215

FL > 1,15 > 1,15 > 1,15 > 1,15 > 1,15

FC – содержание частиц мельче 0,05 мм, z – глубина залегания, Р∂ – условное сопротивление динамическому зондированию, Vs – скорость 
поперечных волн, FL – потенциал разжижения по данным статического или сейсмического зондирования.
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Дмитрий ВОЛКОВСКИЙ 4–5 июня в Сочи проходил Х Международный железнодорожный 

бизнес-форум «Стратегическое партнерство 1520». В ходе Фо-
рума обсуждались наиболее острые вопросы развития желез-
нодорожного бизнеса, среди которых – механизмы привлечения 
инвестиций в отрасль, повышение транспортной конкурентоспо-
собности, развитие высокоскоростного движения, совершенст-
вование качества и комплексности предоставляемых услуг. 
Организатором Форума выступала компания «Бизнес-Диалог». 
ОАО «РЖД» взяло на себя роль генерального партнера.
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Отметивший свой юбилей 
Международный бизнес-
форум «Стратегическое 

партнерство 1520» стал уникальной 
коммуникационной площадкой, на-
значение которой – способствовать 
сохранению, установлению и разви-
тию деловых связей на всем «про-
странстве 1520». В статусе партнеров 
форума мероприятию оказывают под-
держку более 20 ведущих предпри-
ятий железнодорожного комплекса, 
включая АО «НПК «Уралвагонзавод», 
Deutsche Bahn, Siemens.

В мероприятии приняли участие 
порядка 1400 специалистов более 
чем из 30 государств. Аудиторию 
форума составили ведущие компа-
нии транспортного сектора России, 
стран СНГ и Евросоюза: националь-
ные перевозочные предприятия; 
компании-операторы подвижного 

состава; производители железнодо-
рожной техники; логистические, ли-
зинговые, страховые и экспедиторс-
кие предприятия.

Церемония открытия Форума на-
чалась с минуты молчания в честь 
70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне. Президент ОАО 
«РЖД» Владимир Якунин зачитал 
приветственное обращение Влади-
мира Путина, в котором глава го-
сударства отметил значимую роль 



47ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

Дискуссионная площадка

2 (14), июнь, 2015

Форума в сближении позиций участ-
ников транспортного рынка «про-
странства 1520».

Определяя будущие цели железно-
дорожной отрасли, глава ОАО «РЖД» 
сказал: «Повестка нынешнего форума 
ориентирует нас на поиск новых идей 
для роста отрасли. Акцент мы делаем 
на ключевых бизнес-направлениях: 
машиностроении, перевозке, логисти-
ке, инфраструктуре».

В церемонии открытия принял 
участие министр транспорта России 
Максим Соколов, который поздравил 
гостей и участников юбилейного фору-
ма и подчеркнул важность диалога для 
транспортного и железнодорожного 
комплекса: «Диалог – это основа для 
взаимопонимания. Взаимопонимание – 
основа для доверия, а доверие всегда 
рождает необходимый результат».

В рамках форума были заключе-
ны крупные международные согла-
шения по стратегическим направ-
лениям развития железных дорог 
на пространстве 1520, контракты на 
поставку и обслуживание железно-
дорожной техники. Площадки круг-
лых столов поддерживали высокую 
степень информированности парт-
неров, участников бизнес-форума о 
получаемой эффективности внед-
ряемых инновационных проектов и 
прорывных технологий.
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В калейдоскопе событий нельзя 
не отметить выступление старшего 
вице-президента ОАО «РЖД» Ва-
лентина Гапановича, посвященное 
теме экономики высоких техноло-
гий, новой философии сервиса для 
оптимизации управления активами и 
ресурсами транспортных компаний.

Центральной темой выступления 
стал доклад о динамичном разви-
тии систем мониторинга тягового 
подвижного состава и беспровод-
ного обмена данными, в том числе 
для передачи на борт локомоти-
вов индивидуальных расписаний 
для энергооптимального движения 
каждого поезда, с учетом его ин-
дивидуальных особенностей – вес 
и составность поезда, тяговые ха-
рактериситики локомотивов, фак-
торы формирования и назначения 
грузов, ограничения скоростей дви-
жения. Технология системы органи-
зации движения грузовых поездов 
«ЭЛЬБРУС-СИМ» фактически произ-
водит переход от вождения единич-
ных поездов в режиме автоведения 
по энергосберегающей траектории 
к автоматизированному управлению 
движением всего потока поездов 
по индивидуальным энергосберега-
ющим графикам, реализуемым по 

доставленному на борт в систему ав-
товедения и информирования СИМ 
расписанию, где в пределах лимита 
установленного времени система ав-
товедения выполняет локальную за-
дачу энерго оптимизации движения. 
Локомотивы, оборудованные стан-
дартной системой автоведения, до-
полнительно дооснащены модема-
ми беспроводной связи и цветными 
жидкокристаллическими дисплеями 
со специально разработанным инту-
итивно-информативным дисплеем.

Разработку, производство, внед-
рение и обслуживание систем авто-
ведения и информирования маши-
ниста СИМ производит Российская 
инновационная компания ООО «АВП 
Технология» – преемник добрых тра-
диций ВНИИЖТа в области приори-
тетного развития интеллектуальных, 
автоматизированных систем для же-
лезнодорожного транспорта.

Подводя итоги работы Х Меж-
дународного железнодорожного 
бизнес-форума «Стратегическое 
партнерство 1520», президент ОАО 
«РЖД» Владимир Якунин отметил:  
«Может быть, не по всем вопросам 
мы можем сразу же найти едино-
душное решение. Но это только по-
вышает значение дискуссии».
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Ирина ИВАНОВА

С 12 по 15 мая в ЦВК «Экспоцентр» прошла 27-я международная выставка 
«Связь-Экспокомм-2015», ставшая крупнейшим в России, СНГ и Восточной Европе 
событием в сфере телекоммуникаций, информационных технологий и услуг связи.
Выставка была организована Экспоцентром совместно с компанией «И. Джей. Крау-
зе энд Ассоусиэйтс, Инк.» при поддержке Министерства связи и массовых коммуни-
каций РФ, Министерства промышленности и торговли РФ и Федерального агентства 
связи (Россвязь), под патронатом Торгово-промышленной палаты России и Прави-
тельства Москвы. В числе информационных партнеров «Связь-Экспокомм-2015» 
выступил и журнал «Инженер и промышленник сегодня».

УСПЕШНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ВЫСТАВКИ И ФОРУМА

Экспозиция выставки размести-
лась на площади 7 823 кв. м. Её те-
матический охват включал телеком-
муникационные технологии и сети; 

информационную инфраструктуру; 
услуги сервис-провайдеров и опе-
раторов связи; информационные 
системы, программные продукты и 
сервисы; системы информационной 
безопасности; пользовательские уст-
ройства; контент, медиа, развлечения.

В связи с новым форматом ме-
роприятия – объединением выставки 
и Большого Медиа-Коммуникаци-
онного Форума, в этом году тради-
ционно популярный проект «Связь-
Экспокомм» привлек небывалое 
количество профессиональных 
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посетителей, включая руководите-
лей отраслевых компаний и пред-
приятий. За 4 дня работы выставку 
посетило около 43 тысяч специалис-
тов отрасли.

На официальном открытии вы-
ставки «Связь-Экспокомм-2015» и 
Большого Медиа-Коммуникацион-
ного Форума, ставшего ключевым 
мероприятием деловой программы, 
Министр связи и массовых коммуни-
каций России Николай Никифоров 
отметил, что Россия занимает все 
более высокие позиции в мировых 
рейтингах. По его словам, это явля-
ется результатом пристального вни-
мания к развитию инфраструктуры 
связи в стране, что было бы невоз-
можно без конструктивного диалога 
государства и представителей от-
расли. Лидирующей площадкой для 
такого диалога министр назвал вы-
ставку «Связь-Экспокомм-2015» и 
Большой Медиа-Коммуникационный 
Форум.

В церемонии открытия также при-
няли участие заместитель председа-
теля Государственной Думы России, 
председатель Оргкомитета выставки 
«Связь-Экспокомм-2015» Сергей 
Железняк, руководитель Федераль-
ного агентства связи Олег Духов-

ницкий, заместитель председателя 
комитета Совета Федерации РФ по 
конституционному законодательству 
и государственному строительству 
Людмила Бокова, статс-секретарь-
заместитель председателя Банка 
России Александр Торшин, вице-
президент ТПП РФ Александр Рыба-
ков, директор РАЭК Сергей Плугота-
ренко.

Во время своего выступления 
генеральный директор ЗАО «Экспо-
центр» Сергей Беднов подчеркнул, 
что впервые в таком масштабе уда-
лось соединить в рамках «Связь-
Экспокомм-2015» деловую и вы-

ставочную часть. Объединение вы-
ставки и форума позволило создать 
новую конгрессно-выставочную пло-
щадку, которая, по мнению профес-
сионального сообщества, призвана 
стать главным проектом российской 
отрасли связи и телекоммуникаций.

Участниками «Связь-Экспо-
комм-2015» стали 363 компании из 
20 стран. С национальными экспози-
циями выступили компании Индии и 
Китая, коллективный стенд органи-
зовали представители Тайваня.

Официальным партнером 
«Связь-Экспокомм-2015» высту-
пила компания SwitchRay – веду-
щий международный разработчик 
IP-решений для построения, раз-
вития и защиты сетей связи. Спон-
сором выставки стала компания 
FiberHome Technologies – лидер оп-
тической связи Китая.

Активное участие в выставке при-
нял Совет по содействию экспорту 
оборудования в телекоммуникаци-
онном секторе Индии. Его участие в 
выставке было представлено 11 ин-
дийскими телекоммуникационными 
компаниями.

Свои новинки продемонстрирова-
ли известные зарубежные компании, 
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такие, как ABB, Rohde&Schwarz, Nec, 
Keysight Techologies, Exide, TР-Link, 
Fiberhome Technologies, Raisecom, 
Delta ElectronicsInс., Corning. Были 
здесь и дебютанты смотра – Ilsintech, 
3СХ, Coats и другие.

Но, прежде всего, «Связь-Экс-
покомм-2015» стала главной де-
монстрационной площадкой для 
российских разработчиков и про-
изводителей. Россию на выставке 
представляли 196 отечественных 
компаний и предприятий. В их чис-
ле – ОАО «Натекс», НПК «Микротек», 
ЗАО «Концепт технологии», группа 
компаний «Информтехника», Меж-
дународная организация космичес-
кой связи «Интерспутник», ОАО «Газ-
пром космические системы». Среди 
новых участников – ОАО «Псковский 
завод автоматических телефонных 
станций», ООО «Фактор-ТС», ЗАО 
«Линтех», ЗАО «Будафон ЛТД», 
ООО «Изипласт», ООО «Стрела» и 
другие.

Отдельным стендом на выставке 
был представлен инновационный 
центр «Сколково», экспозиция кото-
рого включала разработки и готовую 
продукцию 12 компаний, входящих 
в 3 кластера центра: космических 
технологий и телекоммуникаций, ин-

формационных технологий и ядер-
ных технологий. И если в прошлом 
году большинство проектов нахо-
дились в стадии ранних прототи-
пов и их разработчики участвовали 
в выставке, чтобы понять запросы 
рынка и получить предварительные 
отзывы, то теперь многие участни-
ки показывают решения, готовые к 
внедрению.

УСПЕХИ И ПРОБЛЕМЫ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
ОТРАСЛИ

Новейшие достижения и разра-
ботки обсудили эксперты в ходе биз-
нес-мероприятий Первого Большого 
Медиа-Коммуникационного Форума, 
организованного Экспоцентром и 
Ассоциацией электронных коммуни-
каций (НП «РАЭК»).

Одной из центральных тем Фору-
ма стало импортозамещение. Пер-
спективы развития нормативных 
документов, определяющих меры 
поддержки отечественного програм-
много обеспечения, обсуждались на 
круглом столе «Импортозамещение 
в софтверной сфере».

В дискуссиях приняли участие 
председатель комитета Госдумы ФС 

РФ по информационной политике, 
информационным технологиям и 
связи Леонид Левин, заместитель 
председателя комитета Совета Фе-
дерации по конституционному за-
конодательству и государственному 
строительству Людмила Бокова.

Заместитель Министра связи и 
массовых коммуникаций Алексей 
Волин провел сессию, посвященную 
итогам обсуждения возможности 
введения «Глобальной лицензии в 
Интернете».

Параллельно прошла экспертная 
дискуссии на другом круглом сто-
ле, который был посвящен первым 
результатам импортозамещения в 
России в сфере телекоммуникаций, 
роли государства и бизнеса в этом 
процессе, а также вопросам нацио-
нальной безопасности.

В рамках форума состоялась кон-
ференция, на которой обсуждалось 
будущее web-индустрии. В ней при-
няли участие представители агент-
ства AGIMA, Paper Planes Сonsulting 
Agency, «Российской газеты» и дру-
гих компаний. Их выступления были 
посвящены самым актуальным тен-
денциям веб-дизайна, работе в уда-
ленном доступе, онлайн-обучению, 
мировым интернет-технологиям.

Также была организована конфе-
ренция, посвященная российским 
мобильным технологиям для биз-
неса. Ее участники рассказали об 
успешных мобильных приложениях, 
рассмотрели проблемы взаимоот-
ношений заказчика и разработчика 
мобильных технологий, рассказали, 
как можно зарабатывать на мобиль-
ном контенте.

Параллельно на форуме про-
шла сессия «Отечественный софт», 
на которой были представлены 
российские программные решения 
для коммуникационной отрасли, и 
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сессия «Транспортные технологии 
для операторов связи».

Выступающие презентовали спе-
циалистам отрасли новые разработки 
отечественных компаний «Мивар», 
«Апрентис», Центра прикладных ис-
следований компьютерных сетей и 
группы компаний DZ Systems.

В рамках выставки состоялось 
расширенное совещание Феде-
рального агентства связи по итогам 
2014 года, которое провел Олег Ду-
ховницкий.

В совещании приняли участие 
Министр связи и массовых коммуни-
каций России Николай Никифоров, 
заместитель председателя Госдумы 
Сергей Железняк, начальник управ-
ления Президента РФ по примене-
нию информационных технологий и 
развитию электронной демократии 
Андрей Липов, другие официальные 
лица и ведущие эксперты.

Глава Россвязи, в частности, на-
звал одним из серьезнейших и значи-
мых событий 2014 года подписание 
и начало реализации десятилетнего 
договора с ОАО «Ростелеком» об 
уникальном по своим параметрам 
проекте по «устранению цифрового 
неравенства». Он подчеркнул, что к 
2024 году более 5 миллионов росси-
ян дополнительно получат возмож-
ность пользоваться высокоскорос-
тным широкополосным доступом в 
Интернет и получать высококачест-
венные сопутствующие услуги.

На совещании также обсужда-
лись основные задачи на 2015 год. 
В приветственном послании к участ-
никам совещания заместитель пред-
седателя Правительства РФ Аркадий 
Дворкович к таким задачам отнес 
принятие Россвязью «всех мер по 
реализации программы восполнения 
и развития российской государс-
твенной орбитальной спутниковой 

группировки связи и вещания граж-
данского назначения». Вице-премьер 
также отметил, что перед Федераль-
ным агентством связи стоят обшир-
ные задачи «модернизации сетей 
электросвязи и проводной связи на 
территории Крымского федерально-
го округа».

В рамках совещания состоя-
лась панельная дискуссия по теме: 
«Стратегия эффективного управле-
ния и импортозамещения в новых 
экономических условиях в отрасли 
ИКТ». Эксперты обсудили факторы, 
влияющие на развитие отрасли ин-
формационно-коммуникационных 
технологий в современных услови-
ях, стратегии и модели управления 
предприятиями и госимуществом, 
подготовку кадров и повышение ква-
лификации в условиях экономичес-
кой нестабильности, другие актуаль-
ные вопросы.

В ходе панельной дискуссии об-
суждались перспективы развития 
дата-центров. Был затронут вопрос 
конкурентоспособности отечествен-
ных разработок для ЦОД. По мнению 
производителей оборудования, рос-
сийские ИТ-компании в настоящее 
время отдают предпочтение зару-

бежным технологиям, несмотря на 
то, что отечественные разработки по 
качеству, надежности и другим пара-
метрам отвечают мировому уровню.

В рамках деловой програм-
мы 27-й международной выставки 
«Связь-Экспокомм-2015» Между-
народная общественная академия 
связи (МАС) провела XIX Междуна-
родный форум «Инфокоммуникации 
устойчивого развития».

Традиционно на Форуме обсуж-
дались проблемы развития цифро-
вого телевидения, сетей 5G, магист-
ральных кабельных линий и сетей.

Комплекс вопросов, связанных 
с проблемами телеком-операторов, 
переходом к сетям нового поко-
ления, обсуждался в ходе работы 
круглого стола «Создание цифровых 
коммуникаций в интересах устойчи-
вого развития государства, обще-
ства, личности в мире и в Российс-
кой Федерации». Большое внимание 
было уделено импортозамещению. 
Темой обсуждения стала необходи-
мость кардинального расширения 
поддержки отраслевой отечествен-
ной науки и отечественных разрабо-
ток в условиях актуализации вопро-
сов импортозамещения.
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ОАО «РусГидро» оснастило кафед-
ру гидроэнергетики и ВИЭ Москов-
ского энергетического института 
(МЭИ) современной лабораторией. 
Это оборудование позволит студен-
там, преподавателям и специалис-
там компании получать практичес-
кие знания в области управления 
работой объектов гидрогенерации, 
солнечных и ветровых электро-
станций. Новый лабораторный ком-
плекс станет очередным вкладом 
РусГидро в формирование мощной 
научно-исследовательской базы, 
необходимой для развития гидро-
энергетической отрасли.

Научно-лабораторный ком-
плекс, приобретенный 
РусГидро в рамках разви-

тия стратегического партнерства и 
пополнения лабораторного фонда 
МЭИ, включает в себя 5 стендов, 
изготовленных немецкой компанией 
Lucas-Nülle. Три из них представляют 
собой электромеханические модели 
ветро- и солнечной электростанций, 
а также ГАЭС. Четвёртый стенд ими-
тирует потребителя электроэнергии, 
а пятый позволяет управлять авто-
номными моделируемыми источни-
ками энергии и потребителем. Такая 

комплектация на сегодняшний день – 
единственная в России. Она дает воз-
можность изучать режимы работы и 
способы управления электростанци-
ями на основе ВИЭ при меняющихся 
природных условиях.

В открытии лаборатории приняли 
участие представители ОАО «РусГид-
ро» – член правления, первый за-
меститель генерального директора, 
главный инженер Борис Богуш, ди-
ректор департамента по управлению 
персоналом и организационному 
развитию Вадим Галка, заместитель 
главного инженера, заведующий ка-
федрой гидроэнергетики и ВИЭ МЭИ 
Расим Хазиахметов, генеральный 

директор ОАО «НИИЭС» Юлий Шпо-
лянский, а также профессорско-пре-
подавательский состав и студенты 
института.

«Наша компания и технологии, 
которые используются в гидроэнер-
гетике, стремительно развиваются. 
Вместе с ними меняются и требо-
вания к специалистам. Возникает 
необходимость в инженерах, обла-
дающих уникальными знаниями и 
навыками для внедрения передовых 
технологий в производственный 
цикл. Новая лаборатория, подарен-
ная РусГидро МЭИ, позволит раз-
вивать кадровый потенциал в нуж-
ном нам ключе, вплоть до изучения 
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тонкостей работы основного обо-
рудования в экстремальных усло-
виях», – отметил Борис Богуш.

«Новое лабораторное оборудо-
вание станет хорошей практической 
базой для знакомства студентов с 
высокотехнологическими процесса-
ми управления объектами ВИЭ. Бла-
годаря этой научно-практической 
лаборатории отрасль скоро получит 
высококвалифицированных моло-
дых сотрудников, увлеченных про-
фессией гидроэнергетика и моти-
вированных на работу в компании», 
– сообщил Вадим Галка.

В ходе знакомства с новым ла-
бораторным комплексом предста-
вители РусГидро и преподаватели 
кафедры опробовали новые стенды, 
проверив режимы работы новых 
электромеханических моделей вет-
ро- и солнечных электроустановок, 
гидроаккумулирующих электро-
станций. Затем они встретились со 
студентами кафедры и ответили на 

вопросы бу-
дущих инже-
неров-энер-
гетиков.

«Научные исследования являют-
ся одной из главных задач нашей 
компании. И ее решение во многом 
будет обеспечивать новый учебно-
лабораторный комплекс, установ-
ленный на кафедре гидроэнергети-
ки и ВИЭ. Воссозданный на стендах 
прототип энергосистемы позволит 
подготовить качественную базу для 
интеграции оборудования в систему 
РусГидро. Студенты смогут не толь-
ко получать теоретические и прак-
тические знания, но и заниматься 
научно-исследовательской деятель-
ностью», – сказал студентам Расим 
Хазиахметов.

Кафедра гидроэнергетики и ВИЭ 
возрождена компанией РусГидро в 
Московском энергетическом инс-
титуте (МЭИ) в 2013 году на основе 
существовавшей в институте кафед-
ры «Нетрадиционные ВИЭ». В соот-
ветствии с Соглашением о сотруд-
ничестве, подписанном между ОАО 
«РусГидро» и МЭИ, кафедра стала 

базой для подготовки высококва-
лифицированных специалистов в 
сфере гидроэнергетики и других во-
зобновляемых источников энергии. 
На сегодняшний день сотрудничес-
тво с ВИЭ позволяет РусГидро учас-
твовать в подготовке инженерных 
кадров для всех этапов жизненно-
го цикла производственного акти-
ва: проектирования, исследования, 
строительства и эксплуатации. Для 
студентов кафедры организуется 
практика не только на эксплуата-
ционных объектах компании, но и 
в исследовательских и проектных 
институтах.

Стоит отмтетить, что Московский 
энергетический институт сегодня – 
один из крупнейших технических 
университетов России в области 
энергетики, электротехники, элект-
роники, информатики. С 1946 г. го-
товит инженерные кадры для иност-
ранных государств. В настоящее 
время в МЭИ обучаются студенты 
и аспиранты из 68 стран мира. ВУЗ 
награжден двумя государственными 
орденами и шестью орденами зару-
бежных государств.
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Несмотря на проливной дождь, 16 мая на ВДНХ состоялся V Московский молодёжный 
фестиваль «МАЙский взлёт». Фестиваль организовали Московский авиационный ин-
ститут (национальный исследовательский университет) и Клуб выпускников МАИ при 
поддержке Правительства Москвы. Журнал «Инженер и промышленник сегодня» вы-
ступил информационным партнером фестиваля.

Весьма примечательно, что в 
этом году «МАЙский взлёт» 
раскрыл крылья на новой 

площадке – ВДНХ. Главная выставка 
страны, как и весь фестиваль, нераз-
рывно связана с авиацией и космо-
навтикой. И неспроста действо прохо-

дило на площади Промышленности в 
окружении авиационной и космичес-
кой техники.

Двери фестиваля гостеприим-
но распахнулись перед первыми 
посетителями в полдень. К этому 
времени гостей уже ждали аттрак-

ционы, которые работали бесплат-
но, выставка вузов и предприятий 
авиационно-космической отрасли 
и авиамодельная зона, где помимо 
показательных выступлений авиа-
спортсменов проходили гонки дро-
нов-квадрокоптеров.

Практически одновременно нача-
ла работу сцена фестиваля. Здесь, 
в преддверии официального откры-
тия, главным событием стала концер-
тная программа художественной са-
модеятельности авиационных вузов. 
Конечно, больше всего внимания до-
сталось коллективам Дворца культу-
ры и техники МАИ, показавшим но-
вые и уже проверенные и любимые 
номера.

Ровно в 15 часов со сцены фести-
валя, расположенной перед павиль-
оном «Космос» и ракетой «Восток», 
ректор МАИ Анатолий Геращенко 
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обратился к участникам и гостям: 
«Друзья, сегодня мы открываем 
V «МАЙский взлёт»! Конечно, не 
очень удачно получилось с погодой, 
но инженера такая погода не должна 
пугать»!

Принимавший участие в откры-
тии «МАЙского взлёта» заместитель 
департамента культуры города Мос-
квы Владимир Филиппов сказал: 
«Дорогие друзья, я хочу поздравить 
всех тех, кто закончил университет, 
кто учится, кто учит тех, кто учится, 

с праздником! Москва в этом году 
отмечает полувековой юбилей при-
своения нашему городу звания го-
род-герой. Москва это город-герой, 
город героев. МАИ, наверное, как 
ни один другой вуз страны готовит 
огромное количество героев: геро-
ев-космонавтов, героев-авиаторов, 
героев-конструкторов, поэтому всех 
нынешних и будущих героев я позд-
равляю от имени департамента и 
желаю, чтобы у вас всё получа-
лось и вы достигали поставленных 
целей»!

Поздравил участников и гостей 
фестиваля и статс-секретарь – за-
меститель руководителя Роскосмоса 
Денис Лысков.

Также на открытии фестиваля 
выступили: директор департамен-
та авиационной промышленности 

Минпромторга России 
Сергей Емельянов, ди-
ректор по подготовке 
персонала Объединённой 
авиастроительной корпо-
рации Любава Шепелева, 
заместитель генерального 
директора по системным 
исследованиям – началь-
ник Центра системного 
проектирования ФГУП 
ЦНИИмаш Фёдор Дедус, ректор 
МАТИ Александр Рождественский 

и главный инженер 
проектов беспилот-
ных летательных 
аппаратов Ростеха 
Владимир Кутахов.

Ведущие фести-
валя Михаил Заха-
ров, Сергей Тихонов 
и Михаил Пункин 
подбадривали гостей 
под дождём и не боя-
лись спускаться со 
сцены к зрителям. На 

больших мониторах рядом со сценой 
шла трансляция с выставки факульте-
тов и предприятий. Ведущие проводи-
ли экскурсию, где предприятия пред-
ставляли свои разработки, помогая 

будущим абитуриентам определиться 
с профессией, а деканы факульте-
тов с удовольствием рассказывали о 
поступлении, учёбе и своих фишках и 
особенностях.

«МАЙский взлёт» – это фестиваль, 
где можно найти себя и увидеть свои 
перспективы в будущем. На выставке 
можно встретить будущих работода-
телей, задать вопросы о возможнос-
тях трудоустройства и перспективах. 
Здесь были представлены около 
30 профильных предприятий, в их 
числе – ОКБ Сухого, холдинг «Вер-
толёты России», НПО «Энергомаш», 
РКК «Энергия», корпорация «Такти-
ческое ракетное вооружение». Поми-
мо предприятий, МАИ пригласил к 
участию в выставке и другие учебные 
заведения: в этом году свои стенды 
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на выставке представили МАТИ, МГТУ 
ГА, МИТХТ, политехнический колледж 
им. Н. Годовикова – экс-авиационный 
техникум – и др.

«Сейчас достаточно тяжё-
лое время и такой фестиваль, как 
«МАЙский взлёт», просто необ-
ходим, – признался ведущий спе-
циалист по авионике «ОАК-Центр 
комплексирования» Евгений Лунёв, – 
ведь это позволяет обеспечить кад-
рами авиационную отрасль и маши-
ностроение в целом».

А действо на сцене не прекраща-
лось ни на минуту: взрывной музы-
кой разогревала гостей сменившая 
официальные лица рок-группа «Ко-
манда «БАГ». После её выступления 
представители отраслевых предпри-
ятий продолжили приветствовать 
собравшихся.

Поздравить участников и гостей 
«МАЙского взлёта» также пришли 
лётчики и космонавты. Первым взял 
слово Герой России и, кстати, выпуск-
ник МАИ Фёдор Юрчихин. В своём 
выступлении он, помимо прочего, 
отметил и поздравил студента фа-
культета «Авиационная техника» 
Вадима Корсунова, победившего 
в апреле в конкурсе NASA Human 
Exploration Rover Challenge, прово-
дившегося в США.

Затем на сцене появились лётчи-
ки групп высшего пилотажа ВВС РФ 
«Стрижи» и «Русские Витязи». Стар-
ший лётчик авиационной группы 
«Стрижи» Дмитрий Косоруков награ-
дил выдающихся студентов, которые 
ведут разработки в студенческом 
конструкторском бюро авиационно-
го моделирования МАИ и в «Центре 
авиамодельного творчества учащих-
ся». Среди них студент 5-го курса 
Анатолий Семашко – мастер спорта, 
неоднократный призёр всероссий-
ских соревнований по авиамодель-

ному спорту в классе «Воздушный 
бой», а также Денис Баранов, Алек-
сей Назаров и Рамиль Гареев.

Многие знают, что МАИ – вуз, где 
можно не только получить высоко-
классное высшее образование, но и 
вуз с активной спортивной жизнью. 
Поэтому лучших спортсменов МАИ 
также наградили с главной сцены 
фестиваля. Заслуженный тренер 
России, старший тренер сборной 
МАИ по регби Валерий Хроменков 
наградил студентов, которые под-
держивают спортивные достижения 
вуза. Среди них были отмечены и на-
граждены: студентка МАИ, чемпион-
ка Москвы и мастер спорта по скало-
лазанию Анна Марголина, занявшая 
первое место в Открытом чемпиона-
те Российского студенческого союза 
по скалолазанию; команда малазий-
ских студентов, которая заняла пер-
вое место в турнире по регби-10 в 
рамках всероссийского спортивного 
фестиваля малазийских студентов 
в России. Также Валерий Петрович 
наградил победителей турнира по 
доджболу «Молодые звёзды», кото-
рый прошёл на площадке «МАЙско-
го взлёта». А победители соревнова-

ний по дрон-рейсингу, проходившие 
в этот же день, получили свои награ-
ды из рук вице-президента Федера-
ции авиамодельного спорта России, 
заслуженного мастера спорта Игоря 
Трифонова.

Пожалуй, самым ярким и запоми-
нающимся событием на фестивале 
стал флэш-моб с запуском симво-
лических беспилотных летательных 
аппаратов – воздушных шариков. Во 
время выступления групп «Ключи», 
«JukeboxTrio» и «Ундервуд» волон-
тёры раздавали воздушные шары 
с символикой «МАЙского взлёта» 
всем гостям, которые загадывали 
желания. А в минуты захода солнца 
по команде со сцены шарики лазур-
ного цвета одновременно взлетели 
вверх, раскрасив серое небо над 
ВДНХ.

И заключительный аккорд фести-
валя: на сцене появился хедлайнер – 
группа «Смысловые Галлюцинации». 
Подпевая известные песни группы, 
гости провожали V Московский мо-
лодёжный фестиваль «МАЙский 
взлёт» и пообещали встретиться в 
следующем году на этом празднике 
неба, авиации и космоса.





ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ60

Актуально!

2 (14), июнь, 2015

o%дг%2%"*= ,……%"=ц,%……/. 
“Cец,=л,“2%" noj

Александр ЛИТВИНОВ,
член-корреспондент 
Международной академии 
психологических наук

«Худшим из всех обманов является самообман,
что нам больше не нужно учиться».

(Платон)

Не первый год ведутся разговоры об инноваци-
онном инженерном образовании, научных про-
рывах и передовых технологиях. В реальн ос-
ти картина происходящего в данных областях 
зачастую говорит об обратном. Андрей Фурсенко, 
будучи главой Минобрнауки, заявил: «… не-
достатком советской системы образования 
была попытка формировать человека-творца, а 
сейчас задача заключается в том, чтобы взрас-
тить квалифицированного пользователя ре-
зультатами других». Возникает вопрос: а где эти 
«другие» получат инновационное образование?
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В настоящее время каждые 
два года удваивается ко-
личество новой техничес-

кой информации. Это значит, что 
для студентов, скажем, проходящих 
4-летний курс обучения, половина 
информации устареет и будет неак-
туальной уже к концу третьего года 
обучения. Прибавьте к этому зани-
женные требования к абитуриентам 
при поступлении в вуз на инженер-
ные специальности и необходимость 
тратить большое количество учеб-
ных часов на подтягивание ЕГЭ-об-
разованный студентов до требова-
ний высшей школы.

«В вузах просела научная работа, 
поскольку, с одной стороны, ранее 
созданные заделы в науке исчерпа-
ны, а, с другой, – высокая аудиторная 
нагрузка не позволяет преподава-
телям заниматься научной работой, 
что характерно для частных вузов», – 
отмечают в РГСУ. По статистическим 
данным, в 2013 году 40% выпускни-
ков вузов пришедших на производс-
тво, по словам руководителей этих 
предприятий, нуждались в пере-
подготовке. Что говорить о тех, кто 
выбрал для себя работу в конструк-
торских бюро и научно-исследова-
тельских институтах. И это при том, 
что чуть более 5% процентов выпуск-
ников идут работать по специальнос-
ти. «К сожалению, мы по-прежнему 
обучаем значительную часть инже-
неров в вузах, которые давно оторва-
лись от реальной производственной 
базы, от передовых исследований и 
разработок в своих областях. Пора 
перестать гнаться за количеством и 
сосредоточиться на качестве подго-
товки кадров, организовать подго-
товку инженеров в сильных вузах, 
имеющих прочные связи с промыш-
ленностью, и лучше, конечно, в сво-
их регионах», – утверждает акаде-

мик Олег Фиговский в статье «Как 
достичь национального успеха в 
России». Пока можно наблюдать два 
пути решения данной проблемы чи-
новниками Минобрнауки: огромные 
финансовые вливания в несколько 
избранных вузов для подготовки 
специалистов ОПК (при отсутствии 
эффективных программ такой под-
готовки) и принятия Минобрнауки 
решения об упоре в образовании на 
развитие эрудиции обучающихся. 
Думаю, что финансовые средства 
было бы эффективней вкладывать в 
уже работающих специалистов ОПК, 
особенно – молодых специалистов, 
которые уже определились с вы-
бором работы. Эрудиция, подразу-
мевающая под собой начитанность, 
глубокую и разностороннюю образо-
ванность, основательную осведом-
ленность в одной или нескольких об-
ластях знаний, не подразумевает под 
собой целенаправленное развитие 
основных индивидуальных интел-
лектуальных способностей. К таким 
способностям относится развитое на 
физиологическом уровне мышление 
(дивергентное, дискурсивное, инту-
итивное), память, внимание и твор-

ческое воображение. Как известно, 
обучение – средство становления 
мыслительных способностей. Со-
ответственно воспринимаемой при 
обучении методологии возникает и 
уровень мышления личности. Как 
утверждал Адам Бирс: «Эрудиция – 
пыль, вытряхнутая из книги в пустой 
череп». А пропагандируемое сегодня 
дистанционное высшее образование 
через Интернет вообще не выдержи-
вает никакой критики.

 Сегодня официально призна-
ется, что даже в передовых образ-
цах военной техники используются 
конструкторские и технологические 
наработки специалистов еще со-
ветской инженерной школы. Пред-
принимаемые попытки внедрения 
инновационных разработок через 
создание военных научных рот, 
сотрудничество вузовских лабора-
торий и производства не дадут не-
обходимого результата. Основой 
конструкторских и технологических 
прорывов останутся КБ и НИИ с их 
высокопрофессиональными и опыт-
ными специалистами. Сегодня эти 
специалисты нуждаются в особом 
внимании. Инженерные инновации 
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требуют сегодня не только специаль-
ных знаний и профессионального 
опыта, но и высокоразвитых индиви-
дуальных интеллектуальных способ-
ностей, без которых невозможно 
говорить об высокоэффективных и 
не имеющих аналогов результатах. 
Причем, сегодня высокоразвитый 
интеллект необходим не только ин-
женерно-техническим работникам, 
но и рабочим, занятым в сложном 
современном производстве. Еще вы-
дающий русский психиатр, академик 
В.М.  Бехтерев писал, что человека 
надо воспринимать как «единое це-
лое», что все высшие школы пре-
следуют большей частью утилитар-
ные или профессиональные задачи: 
готовят юристов, математиков, ар-
хитекторов, техников; «как это ни 
печально, но следует отметить пара-
доксальный факт – в нашем высшем 
образовании сам человек остается 
как бы забытым».

Недавно американские ученые 
пришли к выводу, что мощности сов-
ременных цифровых технологий уже 
превысили воспринимающую спо-

собность человеческого мозга. 
Поэтому сегодня речь 

д о л ж н а 

идти о развитии индивидуальных ин-
теллектуальных способностей на фи-
зиологическом уровне! Именно раз-
витый интеллект позволяет мозгу так 
организовать свою деятельность, что 
вся имеющаяся в наличии информа-
ция будет использоваться с предель-
но максимальным кпд. В тоже время 
только физиологический здоровый 
и высокоразвитый мозг способен к 
эффективному мышлению, полно-
ценному использованию функций 
памяти (запоминание, сохранение 
и воспроизведение информации), 

длительной концентрации 
внимания и 

развитому творческому воображе-
нию.

Французский психолог Жан Пиа-
же утверждал, что «интеллект – это 
то, что вы используете, когда не зна-
ете что нужно делать», то есть при 
работе «с чистого листа». Однако, 
сегодня ни на одном этапе образо-
вания не развивается дивергентное 
мышление, которое основано на 
стратегии генерирования множества 
решений одной-единственной зада-
чи, не осваиваются приемы запоми-
нания и извлечения информации из 
«архива» памяти и тому подобному.

Интеллект – это функция не ин-
тенсивно работающего мозга, а 
функция эффективно работающего 
мозга. Недаром французский эс-
сеист Мишель де Монтень утверж-
дал, что «мозг хорошо устроенный, 
стоит больше, чем мозг просто на-
полненный». С точки зрения ней-
рофизиологии, интеллект – это 
взаимодействие зон сложного мыш-
ления (ассоциативных зон головного 
мозга) и зон «черновой» обработки 
информации (проекционных зон го-
ловного мозга), или лобных долей 
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мозга и зон зрения, слуха, обоняния, 
пространственного интеллекта и 
прочих. Например, развитие и под-
держание активности межполушар-
ных связей мозга, позволяет повы-
сить его эффективность в несколько 
раз. Специальные методики позво-
ляют уже через месяц создать мозг 
с математическим, лингвистическим 
или пространственным интеллектом. 
Специальные методики позволяют 
развивать ассоциативные и проек-
ционные зоны мозга, что приводит к 
возникновению интуитивного мыш-
ления, которое является главной 
составляющей творческого мышле-
ния, краеугольным камнем техно-
логических инноваций и разработок 
новых изделий. Человек с развитым 
творческим воображением способен 
преодолеть привычные традицион-
ные установки, которые ограничи-
вают мышление. Высшей формой 
творческого мышления и творческой 
деятельности является «инсайт», 
или творческое озарение, внезапное 
и не выводимое из прошлого опыта 
решение проблемы.

Надеяться, что в ближайшее вре-
мя изменится подход Минобрнауки в 

деле подготовки специалистов ОПК, 
не приходится. Поэтому специалис-
там, заинтересованным в своем ин-
теллектуальном и профессиональ-
ном развитии, остается надеяться 
на себя и свою силу воли, по прин-
ципу «сделай себя сам». Существу-
ют специальные программы интел-
лектуального развития. Например, 
американская программа «Рево-

люционный тре-
нинг мозга» (РТМ) включает в 

себя: полезное для мозга питание, 
умеренные физические нагрузки, 
управление стрессом, полноценный 
ночной сон, интеллектуальные уп-
ражнения для мозга. Однако эта про-
грамма далека от совершенства и 
предусматривает использование 
медикаментозных препаратов. Про-
граммой, не имеющей аналогов и 
прошедшей успешную практичес-
кую «обкатку» на адъюнктах воен-
ных академий и НИИ, сотрудниках 
подразделений специального назна-
чения, является отечественная про-
грамма развития индивидуальных 
интеллектуальных способностей 
«MaxGenius».

Возможен и другой путь эффек-
тивного решения проблемы: со-
здание единого Центра повышения 
квалификации научных и инженер-
но-технических работников ОПК, с 
использованием передовых образо-
вательных программ по интеллекту-
альному развитию, компьютерным 
конструкторским программам и т.п. 
Время требует результативных ре-
шений!




