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Международный авиакосмический салон давно 
уже стал для наших сограждан чем-то большим, 
нежели грандиозной выставкой, где можно по-
смотреть на летательные аппараты различной 
модификации. Авиасалон превратился в зеркало 
отечественной авиации и космонавтики, в кото-
ром в разные времена отражались как успехи, так 
и трагедии.
Магомеда Толбоева не надо представлять нашим 
читателям. Своими откровенными и объективны-
ми высказываниями он снискал уважение и лю-
бовь не только коллег и сослуживцев, но и рядо-
вых сограждан.
По сложившейся традиции в преддверии откры-
тия Авиасалона Почетный президент МАКС, Герой 
России Магомед Толбоев дал интервью нашему 
изданию.
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– Магомед Омарович, мы бесе-
дуем за 10 дней до открытия МАКС-
2015. Как сейчас идет подготовка к 
открытию Авиасалона? Какие возни-
кают проблемы и как они решают-
ся? Нет ли каких-либо препятствий 
в связи с пресловутыми санкциями?

– Авиасалон готовится в автома-
тическом режиме. 21 октября испол-
няется 25 лет со дня его создания. 
Поэтому МАКС уже так отработан, 
что никому никакие задачи ставить 
не надо. Да, появляются новые 
проблемы, связанные с изменением 
законодательства, с новым право-
вым регулированием, с обеспече-
нием безопасности. Но ведь жизнь 
меняется, естественно – меняются и 
правила. Только в связи с этим могут 
быть какие-то изменения. А в целом 
– алгоритм отработан.

– Помню Ваше первое интервью, 
которое Вы дали нашему изданию 
в преддверии открытия МАКС-2011. 
Вы и тогда сказали – ничего нового 
не жду, ибо все отработано.

– Все так и остается! Как Вы спро-
сили первый раз 5 лет назад – так я 
и сейчас отвечаю. Также отвечу еще 
через 5 лет. А, может быть, через 
15 лет, отвечу по-другому (собесед-
ник улыбается).

Обновление военной техники 
происходит очень медленно. Ведь 
это очень затратный механизм для 
государства. Мы каждые 5 лет новый 
самолет делать не можем. И Амери-
ка себе этого позволить не может, и 
Англия.

Самолеты создаются примерно 
на 25 лет. И за эти 25 лет происходит 
модификация. Для этого оставляет-
ся ресурс самолета для модифика-
ции в связи с новейшими технологи-
ями, которые происходят в области 
электроники, радио, гидравлики. 
И благодаря этому ресурсу самолет 

может летать не только 25 лет, но 
и все 50. Возьмем для примера два 
типа самолета. Американский Б-52. 
Ему уже 60 лет. И наш Ту-95. Ему 
тоже 60 лет. И они летают, и несут 
дежурства. Самолеты не стареют.

Чтобы создать новый самолет, 
подобный им – должна наступить 
новая эпоха и выработаться новые 
государственные требования. Если 
государству требуется защита рубе-
жей Отечества и придется усиливать 
оборону, мы получаем заказ от Ми-
нистерства обороны и начинаем над 
ним работать.

Мы – инженеры, промышлен-
ники, конструктора работаем над 
развитием новых технологий. Они 
развиваются отдельно. А собира-
ются они в нескольких проектах – 
в танках, в автомобилях, в кораблях, 
в самолетах, в ракетах. Когда требу-
ется выполнить заказ, мы собираем-
ся в одну команду, действуем и по-
том говорим: «Вот ваш заказ»!

Показывать новые самолеты на 
каждом авиасалоне – нигде и ни у 
кого не хватит сил. Мы демонстри-
руем улучшенное из того, что было. 
Что сейчас на нашем Салоне может 

быть лучше и оригинальнее того, что 
было в Фарнборо в этом году или в 
Париже в прошлом году? Это – мно-
гоцелевой истребитель пятого поко-
ления – Т-50 или ПАК ФА, как мы его 
называем. Он покажет комбинацию 
фигур высшего пилотажа. И это бу-
дет фурор для всего мира!

– Магомед Омарович, в связи с 
санкциями сильно ли сократилось 
количество участников МАКС? Будет 
ли урезана летная программа?

– Количество участников от санк-
ций не зависит. На оборонно-про-
мышленный комплекс санкции не 
влияют. А если начинают влиять – 
это будет предвоенный уровень. 
Тогда мы оборонно-технические 
технологии для западных коллег за-
кроем и они для нас свои закроют. 
Но такого противостояния сегодня 
нет.

Военно-техническое сотрудничес-
тво – это долгоиграющая пластинка. 
Здесь нельзя сказать: «Дай мне танк, 
дай мне самолет». Такого не бывает. 
Например, от высказанного жела-
ния руководства Пакистана получить 
150 наших танков до его осущест-
вления прошло 20 лет.
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Поэтому санкций мы не ощущаем. Конечно – 
они есть. Есть, например, нежелание амери-
канцев участвовать в МАКС-2015. Но, справед-
ливости ради скажем – они никогда и не участ-
вовали. Присылали самолеты, которые стояли 
на статистической стоянке – и этим участие 
ограничивалось.

Да, количество стран-участников умень-
шилось. Было 47 стран – осталось 37. Но это 
для нас ничего не значит. Потому что основные 
страны-партнеры – Китай, Индия, Пакистан, и 
другие страны – они по-прежнему принимают 
участие в Авиасалоне. Это наши основные по-
купатели.

И должен отметить, что Салон полностью 
укомплектован. И количество заявок выше, 
чем в прошлом. У нас претензий ни к кому нет. 
Процесс идет, как положено. И так будет идти 
всегда.

Что касается пилотажных групп – французс-
кой «Патруль де Франс» и итальянской «Фреч-

че триколори» – они всегда рады участвовать в Авиасалоне! Это 
коммерческие группы и они летают на МАКСе бесплатно, когда 
у них есть «окно». У этих пилотажных групп турне, как у певцов 
мирового уровня. Если у них есть свободное время – они приле-
тают. И санкции не имеют к пилотам никакого отношения.

– Велик ли, на Ваш взгляд, будет объем заключенных на 
Авиасалоне договоров?

– Мы этого не знаем. Потому что Авиасалон предоставляет 
торговую площадь, а кто и на какую сумму заключает догово-
ра – это не наша компетенция.

Но очень важно отметить такой политический пункт. Я на 
открытии МАКС-2015 при удобном случае об этом и Прези-
денту России скажу. Недопустимо заключать договора на чу-
жих авиасалонах! Вот наши сейчас на Фарнборо не поехали – 
и слава Богу! Внешнеполитическую деятельность надо вести 
так, чтобы договора подходили на уровень подписания во вре-
мя проведения МАКС.

К сожалению, некоторые руководители сейчас так не де-
лают. Потому что для них слова «Россия» и «патриотизм» – 
это пустые звуки. Есть возможность подписать договор на 
200 миллионов долларов – и они его быстро подпишут в лю-
бом удобном месте.

– Что отрадно отметить – все первые лица государства 
планируют посетить нынешний Авиасалон. Помню нашу бесе-
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ду в первый день работы МАКС-2013. Вы тогда с огромным 
огорчением отметили – не было церемонии открытия Авиаса-
лона. Не сыграли гимн, не подняли флаг.

– Для нас присутствие первого лица чрезвычайно важно. 
Тем самым мы подчеркиваем политическую важность дан-
ного мероприятия. Если Президент едет на МАКС – едут все 
руководители.

Очень важно, чтобы Президент России взошел на трибу-
ну и сказал: «Авиасалон, который очень нужен и важен для 
России, я объявляю открытым»! И народ дружно зааплоди-
рует!

– Магомед Омарович, как Вы считаете – начался ли сегод-
ня процесс возрождения авиации?

– Да, начался! И очень интенсивно! Наконец-то небо от-
крылось, самолеты зашевелились, летчики обрадовались. 
Сильный толчок дан развитию авиации! Образно говоря – как 
будто молодое растение после жары дождиком полило.

Авиация возрождается – и душа у людей тоже возрож-
дается. Раньше курсантом летного училища никто не хотел 
быть – хотел быть юристом или банкиром. А сейчас система 
ломается. Молодые люди с удовольствием идут служить Оте-
честву.

– Магомед Омарович, что бы Вы посоветовали посетите-
лям Авиасалона?

– С каждым годом посетителей становится 
все больше и больше. Прошлый МАКС посе-
тило более 350 тысяч человек. А в этом году 
ждем еще больше посетителей.

Исходя из своего 25-летнего опыта прове-
дения Авиасалона хочу сказать – почувствуйте 
себя посетителем. Вы несете такую же ответ-
ственность, как и мы – организаторы.

Меня часто спрашивают: «Почему билеты 
такие дорогие»? Но ведь в Авиасалоне нет ни 
рубля казенных денег. Мы вкладываем в раз-
витие инфраструктуры деньги, которые люди 
заплатили за билеты. Мне что – неба для людей 
жалко? Да, я могу сделать, чтобы вы платили 
0 рублей. Но ведь тогда развития не будет.

И последний умный совет. К следующему 
Авиасалону надо начинать готовиться сразу 
после закрытия нынешнего. Поэтому, зная, что 
билеты будут расти в цене, откладывайте каж-
дый месяц по пять рублей – и к следующему 
МАКСу накопите необходимую сумму.
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Сергей БОРОДИН

Прошлый Международный авиакос-
мический салон прошел триумфаль-
но для ЗАО «ГЕФЕСТ и Т». Стенды 
предприятия привлекли внимание 
многих специалистов и посетите-
лей. На МАКС-2013 были заключе-
ны долгосрочные договора.
И это обстоятельство ярко свиде-
тельствует о том, что разработан-
ная сотрудниками ЗАО «ГЕФЕСТ и Т» 
специализированная вычислитель-
ная подсистема СВП-24 «Гефест» 
востребована не только сегодня, но 
и не останется без дела и завтра.
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– Самыми желанными гостя-
ми для нас стали два Героя России 
– Олег Старожук и Владимир Бого-
духов, – с гордостью отметил гене-
ральный директор ЗАО «ГЕФЕСТ и 
Т» Александр Панин. – Они испытали 
выставленную на нашем стенде мо-
дель фронтового бомбардировщика 
Су-24М, на котором в свое время 
вылетали на специальные задания в 
«горячих точках». Пилоты дали мо-
дели высочайшую оценку!

А посетители выстраивались в 
огромную очередь, чтобы получить 
возможность потренироваться на 
моделях Су-24М и Ту-22М3.

Кстати говоря, среди посетителей 
стенда предприятия были и действу-
ющие летчики ВВС стран НАТО.

– Сегодня самая сложная пробле-
ма для Вооруженных Сил – и не толь-
ко наших, – подчеркивает Александр 
Николаевич, – это обеспечение вза-
имодействия на поле боя летчика, 
пехотинца, артиллериста, танкиста. 
Наша промышленность упирается в 
информационное обеспечение. К со-
жалению, упущенные годы, сущест-
венная потеря в элементной базе 
привели к тому, что современные 
средства связи заметно отстают от 
требований времени. И прежде все-
го – по защищенности, по дальности 
связи.

Ведь как сегодня происходит 
боевое взаимодействие? Авиация 
применяется по плану. Сухопутно-
му подразделению придаются ави-
ационные специалисты, которые по 
заранее известной обстановке, по 
плану вызывают ударную авиацию, 
которая применяет средство пора-
жения в интересах общевойскового 
командира.

И в рамках решения этой пробле-
мы мы предложили технологию, поз-
воляющую существенно сократить в 
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эфире объем передачи. Считаю, 
что нам это удалось, реализо-
вав на борту самолета и на зем-
ле компьютерные технологии, 
электронную карту местности, 
фотопланы. Теперь сухопутному 
офицеру и летчику достаточно 
передавать формальные сооб-
щения. И это позволяет эффек-
тивно взаимодействовать сухо-
путчику и пилоту. Информация 
об изменившейся обстановке на 
поле боя поступает на борт са-
молета по сухопутным каналам 
управления. И 5-6 тонн боеком-
плекта пилот Су-24М может вы-
пустить по противнику в считан-
ные мгновения.

Причем, специализирован-
ная вычислительная подсистема 
СВП-24 «Гефест» позволяет на-
носить точечные бомбовые уда-
ры в сложных метеоусловиях по 
наземным целям. Она состоит из 
комплекса бортового оборудо-
вания и комплекта наземных ав-
томатизированных комплексов 
подготовки и контроля полетных 
заданий, связанных единым спе-
циальным программным обеспе-
чением.

В СВП-24 реализована комп-
лексная обработка информации 
с учетом большого количества 
факторов, влияющих на точность 
навигации и боевого применения.

И сегодня экипаж Су-24М 
получил возможность автомати-
зированного обмена данными с 
другими самолетами, а наземный 
пункт управления – возможности 
автоматизированного управле-
ния, включая перенацеливание 
ударных групп в реальном мас-
штабе времени.

Нелишне будет отметить, 
что когда мы начинали работу 



13   

Новые технологии

3 (15), , 2015

по созданию специализирован-
ной вычислительной подсисте-
мы СВП-24 «Гефест» (это было 
давным-давно в Академии Гене-
рального штаба) для меня было 
открытием, что до начала боевых 
действий достоверная информа-
ция о противнике при всех совре-
менных средствах не превышает 
20 процентов.

Надо сказать, что специа-
листы предприятия решили не 
только инженерно-техническую 
задачу, но и юридическую. Ведь 
сухопутный офицер не имеет 
права управлять летательным 
аппаратом. Сегодня после мно-
гих практических отработок 
можно с уверенностью сказать 
– наша система справляется с 
поставленными задачами.

Разработанная нами схема 
взаимодействия на поле боя 
до сих пор является спорной, 
проблемной. Есть командиры, 
которые категорически с ней 
не согласны, есть те, которые 
поддерживают. Если говорить о 
начальнике Генерального штаба 
Валерии Васильевиче Герасимо-
ве, то он в курсе такого подхода. 
И он назвал наш подход «ниточ-
кой, которую надо сохранить».

– Александр Николаевич, Вы 
как-то раз упоминали о том, что 
были вынуждены вкладывать 
средства предприятия в модер-
низацию Ту-22М3. Какова сейчас 
ситуация в этом направлении?

– Я по происхождению крес-
тьянин, ставший интеллигентом 
в первом поколении. Когда го-
ворят – свои деньги вложил, я 
отвечаю – так ведь прежде, чем 
урожай собрать, надо сначала 
семена посеять. Когда говорят 
об инвестициях – в крестьянском 
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понимании так и получается – вес-
ной сеять, а осенью собирать. Хотя 
есть риск, что и не вырастет.

– А много ли сегодня заказов у 
ЗАО «Гефест и Т»?

– Да, с удовлетворением должен 
отметить, что заказами предприятие 
заполнено и переполнено.

И мне очень хотелось бы, чтобы 
те наработки, которые имеются се-
годня в области бортовых комплек-
сов, были востребованы у главных 
конструкторов новых самолетов.

– Александр Николаевич, над каки-
ми проектами Вы сейчас работаете?

– Прежде всего – это создание 
борта, который существенно сокра-
щает объем требований, знаний, вре-
мени к личному составу. Эта задача 
на сегодняшний день практически 
выполнена.

Мы также продолжаем расши-
рять возможности применения удар-
ной авиации и других летательных 
аппаратов.

– Как Вы планируете органи-
зовать работу предприятия на 
МАКС-2015?

– В Международном авиакосми-
ческом салоне мы участвуем с мо-
мента его создания. И, конечно, каж-
дый раз стараемся показать больше 
новинок, которые разработаны спе-
циалистами предприятия за прошед-
шие два года с момента закрытия 
предыдущего Авиасалона.

Как Вы помните, на МАКС-2013 
была представлена наша экспозиция, 
которая размещалась как на откры-
той, так и на закрытой площадках.

На МАКС-2015 мы планируем 
расширить свои возможности и по-
казать более существенно наши на-
работки. Тем более – нам есть что 
показать. Не хотелось бы раскрывать 
подробности и тонкости технических 
наработок. ЗАО «Гефест и Т» будет 
располагать на Авиасалоне тремя 
точками. Это – открытая площадка, 
закрытая площадка и, конечно же – 

шале для приема делегаций, для 
проведения совещаний и для подпи-
сания контрактов.

По итогам прошлого МАКСа надо 
сказать, что участие предприятия 
в нем оправдало себя, так как под-
писание контрактов с другими го-
сударствами произошло именно в 
рамках Авиасалона. Надеемся, что и 
впредь сотрудничество будет расши-
ряться. Ведь, как показала практика 
– интерес к нашей продукции растет 
не только внутри страны, но и за ее 
пределами.

Ведь МАКС – это же рынок. При-
чем – рынок международный. И 
надо показать на нем во всей красе 
продукцию России, показать свои 
мозговые центры, которые, хоть и 
с небольшими силами, но могут су-
щественно увеличить возможности 
нашего государства. А коль нашей 
продукцией интересуются другие го-
сударства, значит – оно конкуренто-
способно, а мы востребованы.



 
 ДЕНЬ ИННОВАЦИЙ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: ДЕНЬИННОВАЦИЙ.РФ

5-6 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА
ПАРК «ПАТРИОТ»

КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
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ФГУП «НПО «Техномаш» по праву называется головной организа-
цией Федерального космического агентства по технологическо-
му обеспечению создания изделий ракетно-космической техники. 
Предприятие неоднократно принимало участие в работе Междуна-
родного авиакосмического салона. Но участие в МАКС-2015 будет 
особо значимым. Ведь после введения пресловутых санкций ФГУП 
«НПО «Техномаш» активно включился в программу импортозамеще-
ния. И сегодня у предприятия есть возможность продемонстриро-
вать первые плоды своих трудов в этом направлении.

В преддверии открытия МАКС-2015 наш журналист обратился с 
просьбой об интервью к заместителю генерального директора по 
научной работе Алексею Бараеву. И Алексей Викторович любез-
но согласился рассказать о новых разработках предприятия на-
шим читателям, многие из которых станут участниками и гостями 
Международного авиакосмического салона.

– Алексей Викторович, ФГУП «НПО 
«Техномаш» недавно отметило свой 
77-й день рождения. На этом слав-
ном трудовом пути были и взлеты, и 
падения. Какую продукцию выпуска-
ет сегодня предприятие?

– У нас три основных направ-
ления, которыми предприятие тра-
диционно занимается, успешно 
конкурируя с зарубежными произ-
водителями. Отмечу, что сейчас на 
предприятиях авиационной и ракет-
но-космической промышленности 

наша продукция является наиболее 
востребованной.

ФГУП «НПО «Техномаш» занима-
ется ключевыми технологиями кос-
мического машиностроения.

Первое – изготовление для жид-
костных ракетных двигателей ваку-
умного компрессионного оборудова-
ния. Это – установки для пайки узлов 
камер сгорания, элементов теплооб-
менных устройств, и так далее. У нас 
достаточно давно разработана целая 
линейка данного оборудования, ре-

шающего практически все задачи 
нашей отрасли.

Должен признаться, что в опреде-
ленный период времени мы немного 
отстали от своих зарубежных кол-
лег, которые нас заметно опередили. 
Сегодня мы их активно догоняем и 
сейчас установился паритет по обору-
дованию. Отмечу, что у нас наиболее 
конкурентное преимущество в цено-
вой области. Плюс – номенклатурный 
ряд ФГУП «НПО «Техномаш» привя-
зан именно к продуктовой линейке 
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предприятий ракетно-космической 
отрасли. И эту нишу предприятие за-
нимает прочно.

Второе направление – механооб-
рабатывающее многокоординатное 
оборудование. В области специа-
лизированного оборудования пред-
приятие производило, в основном, 
специальные станки для обработки 
вафельного фона элементов обе-
чаек топливных баков и для фрезе-
рования каналов охлаждения сопел 
жидкостных ракетных двигателей.

Сейчас мы расширили свое при-
сутствие в этом сегменте до много-
координатных фрезерных станков 
больших габаритов, в том числе – 
для обработки полимерных компо-
зиционных материалов. И сегодня 
применение данных материалов на-
бирает серьезный оборот.

Третий сегмент, в котором пред-
приятие работает достаточно серьез-
но еще с 80-х годов прошлого века – 
оборудование для намотки. Боль-
шей частью оно используется для 
производства боевых ракетных ком-
плексов. И наше оборудование пре-
восходит по тактико-техническим ха-
рактеристикам зарубежные аналоги.

В силу специфики технологий, 
применяемых на ФГУП «НПО «Техно-
маш», для производства нашей про-
дукции больше внимания требуется 
уделять контролю технологических 
параметров процесса изготовления. 
Поэтому у нас существует ряд опций 
к станкам, которые позволяют в ав-
томатическом режиме обеспечить 
соблюдение этих параметров.

Отмечу, что 2 года назад предпри-
ятие начало развивать направление 
выкрутки. Ранее мы этим не занима-
лись, хотя определенные наработки 
были. Но, к сожалению, они не воп-
лотились в конкретный вид обору-
дования. Сейчас в рамках НИОКР 

мы активно занимаемся разработкой 
универсальных комплексов, которые 
будут позволять получать конструк-
ции намоткой и выкладкой.

Следующий шаг, который ФГУП 
«НПО «Техномаш» сделало в области 
импортозамещения одновременно со 
скачком развития технологий – это 
начало разработки технологическо-
го оборудования для селективного 
лазерного спекания. Мы приступили 
к изготовлению макетов и планиру-
ем в ближайшее время выйти на со-
здание полноценного собственного 
образца оборудования для селектив-
ного лазерного спекания. Эти задачи 
предприятие решает в интересах оте-
чественной космической промышлен-
ности. Здесь мы пытаемся работать с 
большими габаритами, нежели наши 
западные партнеры – немецкие и аме-
риканские компании. Основная цель 
предприятия – выход на более совер-
шенные технологии в этой области.

– Какую продукцию Вы планиру-
ете представить на стенде предпри-
ятия на МАКС-2015?

– Из импортозамещающих техно-
логий будет представлено два наших 
основных сегмента. Первый – мно-
гокоординатные фрезерные станки. 
Они имеют большую направленность 
и могут применяться не только в ра-
кетно-космической промышленнос-
ти, но и в авиастроительной.

Второй сегмент будет представ-
лен одним из последних станков 
для обработки крупногабаритных 
конструкций вафельного тона СВО-
25. Он применяется сейчас для об-
работки обечаек топливных баков 
перспективных ракет-носителей. 
Специальный намоточный многоко-
ординатный станок СНП 25 активно 
используется при изготовлении раз-
личного рода изделий, применяемых 
в интересах Министерства обороны 
России.

Оба станка эксплуатируются на 
предприятиях Роскосмоса.

Сейчас идут работы по созданию 
нового станка на базе того, который 
мы представляем. Он будет сдан в 
эксплуатацию в 2017 году.

       25
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И традиционно представим на 
МАКС-2015 стенд для контроля мас-
сы и координат центра масс АСКМ и 
программно-аппаратный комплекс 
М-10М для контроля механических 
параметров гироскопов. Стенд сейчас 
активно поставляется как на пред-
приятия ракетно-космической отрас-
ли, так и оборонно-промышленного 
комплекса. По сравнению с нашими 
предыдущими разработками он имеет 
преимущество в части автоматизации 
и повышения точности измерения.

Это последняя наша разработка, 
но мы не стоим на месте. Сейчас 
проводятся научные исследования 
по отработке неких новых ключевых 
технологий для создания перспек-
тивного изделия, которое планиру-
ем создать в ближайшие 2–3 года. 
Его целью будет большее повыше-
ние точности определение центра 
масс, что очень важно для изго-
товления головной части ракетных 
комплексов.

– Алексей Викторович, поскольку 
основная тема интервью – импор-
тозамещение – хотелось бы задать 
Вам щепетильный вопрос. От руко-
водителей предприятий разных от-
раслей доводилось слышать разные 
мнения по поводу санкций. Кто-то 
считает их уникальным шансом для 

восстановления отечественной про-
мышленности, кто-то – едва ли кра-
хом. Каково Ваше мнение по этому 
поводу?

– Крахом этот процесс я однознач-
но не считаю. Да, мы действительно 
находимся в достаточно сложном 
положении по двум основным видам 
промышленности. Мы очень сильно 
отстали в приборостроении, хотя в 
России в этой области огромное ко-
личество талантливых ученых. Но, к 
сожалению, какое-то время недоста-
точно внимания уделялось развитию 
производственного сектора. Теперь 
мы активно наверстываем упущен-
ное. Но есть проблемы в производст-
ве технологического оборудования 
для решения этой задачи. На сегод-
няшний день оборудование в при-
боростроении только импортное. 
А отечественного крайне мало.

Такая же история и в станкостро-
ении. Хоть и действует ряд станко-
строительных предприятий, которые 
сегодня решают определенные зада-
чи и в каком-то сегменте удовлетво-
ряют потребности машиностроите-
лей. Но в большинстве случаев их 
деятельность базируется на импорт-
ных комплектующих.

Надо сказать, что если страны За-
падной Европы, Япония и США нам 
препятствия чинят, то растущий 
рынок азиатских производите-
лей нам открывается. Поэтому 
мы все-таки имеем возмож-
ность заполнить нишу. И это 
должно стать огромным стиму-
лом для отечественных произ-
водителей оборудования. Поя-
вились хорошие возможности 
для создания конгломератов с 
азиатскими производителями 
и последующего наращивания 
интеллектуального и техничес-
кого потенциала.

Надо отметить, что сегодня воз-
никла тревожная ситуация – отечест-
венные станкостроители не имеют 
станков, чтобы производить свои 
станки. А стоят станки достаточно 
дорого и санкции в этой области 
наиболее жесткие. Но я считаю, что 
мы сможем решить эту проблему с 
помощью государства. И крахом этот 
процесс не будет ни в коем случае.

– ФГУП «НПО «Техномаш» активно 
участвует во многих выставках. Что 
Вы ждете от МАКС-2015?

– Скажу прямо – мы не ждем им-
портных контрактов. Для нас Авиа-
салон – это информационный повод 
показать последние наши наработки, 
чтобы участники и гости МАКС могли 
увидеть, над чем мы работали, чего 
мы достигли. Причем – показать не 
столько представителям предпри-
ятий ракетно-космической промыш-
ленности, так как мы с ними плотно 
сотрудничаем и они прекрасно ос-
ведомлены, над какими проектами 
работает ФГУП «НПО «Техномаш». 
Мы ожидаем наведения связей с 
промышленными предприятиями за 
рамками космической отрасли, для 
которых ФГУП «НПО «Техномаш» 
может стать надежным партнером в 
области создания технологического 
оборудования.

-  
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В июле 1963 года Президент Академии наук СССР 
академик М.В. Келдыш обратился с письмом в ди-
рективные органы страны с предложением создать 
в системе Академии наук Объединенный институт 
космических исследований. Основной его задачей 
стали бы систематические исследования космичес-
кого пространства с помощью унифицированных 
малых, а в дальнейшем и тяжелых искусственных 
спутников Земли, создаваемых отечественной про-
мышленностью. При этом Институт должен разра-
батывать, изготавливать научную аппаратуру, мон-
тировать ее на серийные космические аппараты, 
проводить их испытания, выполнять предстартовую 
подготовку и участвовать в запусках.

 –  – 5050

 ,
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К этому времени Советский 
Союз не только запустил 
первые искусственные 

спутники Земли, но и приступил к 
исследованиям Луны и планет Сол-
нечной системы. Был получен це-
лый ряд выдающихся результатов, 
определивших ведущее положение 
Советского Союза в этой новой от-
расли науки и техники. Подтвер-
дилась и правильность основных 
направлений, начатых в стране кос-
мических исследований.

Но это были только первые шаги 
на пути познания Вселенной. Иссле-
дования проводились отдельными 
институтами Академии наук, конст-
рукторскими и промышленными 
организациями разных министерств 
и ведомств. На первых этапах такая 
форма проведения космических эк-
спериментов вполне оправдывала 
себя, поскольку они выполнялись на 
базе единичных, по сути, уникальных 
запусков космических аппаратов. 
Проведение дальнейших исследова-
ний, направленных на углубленное 
изучение космического пространст-
ва, необходимость специализиро-
ванных экспериментах, ориентиро-
ванных на решение более сложных 
проблем проникновения человека 
в космос, требовало не просто рас-
ширения фронта исследований, 
привлечения к ним новых научных и 
конструкторских организаций, но и 
обеспечения их эффективного вза-
имодействия. По мнению М.В. Кел-
дыша эта задача могла быть решена 
путём создания научно-методичес-
кого центра (института), что обеспе-
чило бы необходимое развитие всех 
направлений научных знаний о кос-
мосе.

Самое же главное, институт на-
делялся бы функциями заказчика по 
всем научным космическим аппара-

там, что исключало диктат произво-
дителя: «Вот вам космический аппа-
рат. Не нравится – не берите, только 
другого не будет».

Для выполнения задач, кото-
рые предлагалось поставить перед 
Объединенным институтом, – он дол-
жен был иметь постоянный состав 
высококвалифицированных научных 
сотрудников с опытом космических 
исследований, серьёзную опытно-
конструкторскую и производствен-
ную базу, центр сбора и обработки 
научной информации.

Предложение М.В. Келдыша о со-
здании Института было принято, хотя 
и с существенно меньшими, чем пер-
воначально планировалось, полно-
мочиями. Постановление Совета Ми-
нистров СССР № 392-147 от 15 мая 
1965 года было подписано предсе-
дателем Совмина А.Н.Косыгиными. 
В этот же день оно было предвари-
тельно утверждено постановлением 
Президиума ЦК КПСС № П202/16. 
Совет Министров дал два месяца АН 
СССР, Министерству общего маши-
ностроения и Министерству обороны 
совместно выработать «Положение 
об Институте космических исследо-
ваний Академии наук», а Комиссии 

по военно-промышленным вопросам 
(ВПК) – одобрить это Положение.

Вместе с тем, права заказчика на 
научные космические аппараты Инс-
титуту космических исследований так 
и не были даны. Министерство обще-
го машиностроения – производитель 
и одновременно заказчик космичес-
кой техники, здесь стояло насмерть. 
Возможно, это и стало одной из при-
чин сегодняшнего ослабления науч-
ных космических позиций России.

М.В. Келдыш не только непос-
редственно участвовал в организа-
ции ИКИ, но и был, по сути, основ-
ной движущей силой этого процесса. 
Символично, что здание Института 
находится на площади, носящий имя 
Келдыша, когда-то здесь планирова-
лось соорудить памятник прослав-
ленному академику, но эти планы до 
сих пор не реализованы.

В разные годы Институт косми-
ческих исследований (ИКИ) возглав-
ляли академик Г.И. Петров (1965–
1973 гг.), академик Р.З. Сагдеев 
(1973–1988 гг.), академик  А.А. Гале-
ев (1988–2001 гг.), академик Л.М. Зе-
лёный (2001 – по н/в).

За прошедшие со дня образо-
вания Института 50 лет менялись и 
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возлагаемые на него задачи, соот-
ветственно и структура. При этом 
реорганизации зачастую носили ра-
дикальный характер.

В 1986 году Институт космичес-
ких исследований за значительный 
вклад в развитие отечественной на-
уки и техники награждён орденом 
Ленина. Директору ИКИ академику 
Р.З.Сагдееву присвоено звание Героя 
социалистического труда. Многие 
сотрудники награждены орденами и 
медалями.

Сегодняшняя структура Инсти-
тута представлена пятнадцатью ос-
новными научными, шестнадцатью 
обслуживающими и двумя произ-
водственными подразделениями. К 
числу научных подразделений отно-
сятся:

– отдел космогеофизики 
(д.ф.-м.н. Н.С. Ерохин);

2 отдел астрофизики высоких 
энергий (д.ф.-м.н. М.Н. Павлинский);

– отдел физики планет 
(д.ф.-м.н.О.И. Кораблев);

– отдел физики космической 
плазмы (д.ф.-м.н. А.А. Петрукович);

– отдел исследования Земли из 
космоса (д.ф.-м.н.Е.А. Шарков);

– отдел технологий спутникового 
мониторинга (д.т.н.Е.А. Лупян);

– отдел оптико-физических ис-
следований (к.т.н. Р.В. Бессонов);

– отдел космической динамики и 
математической обработки инфор-
мации (д.т.н. Р.Р. Назиров);

– отдел ядерной планетологии 
(д.ф.-м.н. И.Г. Митрофанов);

– отдел наблюдательной и теоре-
тической астрономии и радио- ин-
терферометрии (д.ф.-м.н. С.С. Мои-
сеенко).

В настоящее время в Институте 
работает свыше 1000 человек, в том 
числе 250 научных сотрудников. В их 
числе 3 действительных члена Рос-
сийской Академии наук и 2 члена-
корреспондента.

Институт космических исследо-
ваний Российской академии наук 
выступает как головной институт 
по научным космическим исследо-
ваниям в нашей стране, составляя, 
совместно с другими организациями 
науки и промышленности, предло-
жения к Федеральной космической 
программе, которая формируется 
Советом РАН по космосу и его соот-
ветствующими секциями совместно 
с Федеральным космическим агент-
ством (Роскосмос).

  Проводимые сегодня в Институте 
научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы (НИОКР) 
соответствуют таким направлениям 
астрофизики и космологии, как про-
исхождение, строение и эволюция 

Вселенной, природа тёмной мате-
рии и тёмной энергии, исследование 
Луны и планет, Солнца и солнечно-
земных связей, развитие методов и 
аппаратуры внеатмосферной астро-
номии и исследований космоса, ко-
ординатно-временное обеспечение 
фундаментальных исследований и 
практических задач.

Другие важные направления 
фундаментальных исследований 
– научные основы разработки ме-
тодов, технологий и средств иссле-
дования поверхности и недр Земли, 
атмосферы, включая ионосферу и 
магнитосферу Земли, гидросферы и 
криосферы; численное моделирова-
ние и геоинформатика: инфраструк-
тура пространственных данных и 
ГИС-технологии; эволюция окру-
жающей среды и климата под воз-
действием природных и антропо-
генных факторов; научные основы 
рационального природопользования 
и устойчивого развития; территори-
альная организация хозяйства и об-
щества.

И, наконец, ещё одно направле-
ние сегодняшних фундаментальных 
исследований: общая механика; 
навигационные системы; динами-
ка космических тел, транспортных 
средств и управляемых аппаратов; 
механика живых систем.

В астрофизических исследова-
ниях в стадии реализации проект 
ИНТЕГРАЛ (INTEGRAL, сокраще-
ние от «INTErnational Gamma-Ray 
Astrophysics Laboratory», Междуна-
родная астрофизическая обсерва-
тория). Проект считается ЕКА. Спе-
циалисты ИКИ принимали участие в 
разработке баллистического сцена-
рия миссии. Обсерватория была вы-
ведена на орбиту ракетой-носителем 
«Протон». За это российские ученые 
получили право на 25% наблюда-
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тельного времени обсерватории. В 
ИКИ был организован Российский 
центр научных данных (РЦНД) прое-
та «Интеграл».

Астрофизические проекты – 
СПЕКТР-Рентген-Гамма (СПЕКТР-РГ) 
и «Монитор всего неба» на МКС – в 
стадии опытно-конструкторских ра-
бот (ОКР).

« С п е к т р - Р е н т г е н - Г а м м а » 
(«Спектр-РГ») – орбитальная рентге-
новская обсерватория, совместный 
проект Роскосмоса и Германского 
аэрокосмического центра. ИКИ РАН – 
головная организация по научной 
нагрузке с российской стороны. Об-
серватория включает два главных 
научных инструмента: немецкий те-
лескоп eRosita и российский телескоп 
ART-XC (разработка ИКИ РАН в боль-
шой международной коллаборации). 
Главная цель проекта – изучение 
Вселенной в жестком рентгеновском 
диапозоне, поиск и каталогизация 
всех наиболее массивных скоплений 
в наблюдаемой Вселенной (порядка 
300 000) и активных галактических 
ядер (около 3 000 000). Запуск 2016 г.

«Монитор всего неба» – рентге-
новский телескоп на борту Междуна-

родной космической станции, пред-
назначенный для обзора небесной 
сферы в рентгеновских лучах каж-
дые 72 дня в течение трех лет. Всего 
предполагается выполнить 15 таких 
обзоров.

В исследованиях планет и малых 
тел Солнечной системы в стадии ре-
ализации семь проектов:

– исследования нейтронного и 
гамма-излучения от поверхности 
Марса и гамма-излучения в меж-
планетном пространстве с помощью 
прибора HEND на борту космическо-
го аппарата «Mars-Odyssey» (проект 
«Mars-Odyssey», NASA) в составе эк-

сперимента GRS для изучения мине-
рального состава поверхности Марса 
и, в частности, концентрации и рас-
пределения водяного льда в верхнем 
слое грунта;

– исследования грунта Марса 
с помощью разработанного в ИКИ 
РАН мессбауэровского спектромет-
ра, установленного на американских 
посадочных аппаратах «Спирит» и 
«Оппортьюнити»;

– исследования нейтронной со-
ставляющей излучения лунного грун-
та с помощью нейтронного детектора 
ЛЕНД (LEND, сокращение от «Lunar 
Exploration Neutron Detector», «Лун-
ный исследовательский нейтронный 
детектор»), созданный в ИКИ РАН, на 
борту космического аппарата «Lunar 
Reconnaissance Orbiter» («Лунный 
разведывательный орбитер», проект 
NASA) для изучения минерального 
состава лунного грунта и поисков во-
дяного льда.

– исследования Марса с по-
мощью комплекса приборов пла-
нетного фурье-спектрометра ПФС 
(Planetery Fourier Spectrometer), 
сканирующего спектрометра 
ОМЕГА и инфракрасного ультрафи-
олетового спектрометра СПИКАМ, 
созданных с российским участием 
и установленных на борту европейс-
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кого космического аппарата «Марс-
Экспресс»;

– исследования Венеры с помо-
щью приборов SOIR (эшелле-спек-
трометр с акусто-оптическим филь-
тром) и SPIKAV (ультрафиолетовый 
и инфракрасный спектрометр для 
наблюдений в надир, на лимбе и ме-
тодом звездного и солнечного про-
свечивания) и ПФС, созданных с рос-
сийским участием и установленных 
на борту европейского космического 
аппарата «Венера-Экспресс»;

– регистрация нейтронов, гамма-
лучей и заряженных частиц для эк-
спериментальной оценки нейтронно-
го компонента радиационного фона 
космического аппарата (экспери-
мент «БТН-Нейтрон» на борту Меж-
дународной космической станции);

– исследования нейтронной со-
ставляющей излучения марсианс-
кого грунта с помощью созданно-
го в ИКИ РАН прибора ДАН (DAN, 
сокращение от «Dynamic Albedo of 
Neutrons», «Динамическое Альбе-
до Нейтронов»), установленного на 
борту марсохода «Curiosity», проекта 

«Mars Science Laboratory» («Марси-
анская научная лаборатория», про-
ект NASA) для измерения нейтрон-
ного потока вдоль трассы движения 
марсохода и соответствующего ему 
содержания водяного льда или свя-
занной воды в верхнем слое грунта.

В стадии ОКР находятся четыре 
проекта:

– отработка методики орбиталь-
ных измерений малых газовых со-
ставляющих земной атмосферы в 
ближнем инфракрасном диапазоне с 
борта Международной космической 
станции (МКС);

– исследования Меркурия с по-
мощью российского прибора МГНС 
(Меркурианский нейтронный и гам-
ма-спектрометр) и европейских 
ультрафиолетового спектрометра 
Фебус и Камеры наблюдения в лучах 
натрия МСАСИ, созданных с участи-
ем российских специалистов в ев-
ропейском проекте БЕПИ-КОЛОМБО 
(«Bepi-Colombo») для изучения Мер-
курия с орбиты искусственного спут-
ника планеты;

– исследования Луны по проекту 
ЛУНА-ГЛОБ (посадочный аппарат в 
район южного полюса Луны для изу-
чения лунного грунта);

– исследования Луны по проекту 
ЛУНА-РЕСУРС (орбитальный аппа-
рат для изучения Луны с низкой по-
лярной орбиты (50–100 км)).

В стадии научно-исследователь-
ских работ (НИР) три проекта:

– исследования Венеры – проект 
Венера-Д – долгоживущая посадоч-
ная станция для изучения Венеры в 
течение нескольких часов;

– исследования Юпитера и его 
спутников – проект Лаплас;

– прогнозирование развития со-
бытий после пролета вблизи Земли 
астероида Апофис в 2029 г. – проект 
Миссия Апофис.

В исследованиях Солнца и сол-
нечно-земных связей в стадии реа-
лизации пока только два проекта:

– исследования солнечного вет-
ра – проект Плазма-Ф: три научных 
инструмента и система научной ин-
формации, созданные в ИКИ РАН, – 
на борту космического аппарата 
«Спектр-Р» (проект Радиоастрон) 
для измерения параметров косми-
ческой плазмы и магнитных полей в 
межпланетном пространстве и внут-
ри магнитосферы Земли;

– плазменно-волновой экспери-
мент на российском сегменте МКС – 
проект Обстановка (измерение пара-
метров плазмы и плазменных волн в 
окрестностях сверхбольшого косми-
ческого аппарата).

На 2017–2018 годы запланиро-
ван запуск четырёх спутников «Ре-
зонанс» для исследования внешней 
зоны радиационного пояса Земли, 
в условиях которого, в частности, 
работают геостационарные спут-
ники.

Дальнейшее развитие отечест-
венных астрофизических исследо-
ваний связано и с использованием 
разработанного в НПО им. С.А. Ла-
вочкина модуля «Навигатор». Он 
позиционируется как универсальный 
для космических аппаратов различ-
ного назначения. В зависимости от 
задач базирующихся на нём косми-
ческих аппаратов они могут функ-
ционировать на низких круговых, 
эллиптических, высоких эллиптичес-
ких и геостационарных орбитах и в 
точках либрации. В частности, на его 
базе была создана космическая об-
серватория «Спектр-Радиоастрон» 
и разрабатывается обсерватория 
«Спектр-Ренген-Гамма», которую 
планируется вывести в точку Лагран-
жа L2. Это совместный проект Рос-
сии и Германии.



25   

Славный юбилей

3 (15), , 2015

Перспективы ультрафиолетовой 
астрономии на ближайшее десятиле-
тие связаны с запуском космической 
обсерватории «Спектр-УФ», также 
создаваемой НПО им.Лавочкина на 
базе «Навигатора» и предназначен-
ной для спектроскопии слабых ис-
точников УФ-излучения.

Глобальная цель мировой космо-
навтики в текущем столетии – ос-
воение Солнечной системы. Сейчас 
только два небесных тела претенду-
ют на то, чтобы войти в сферу ин-
тересов человечества по освоению. 
Это – Луна и Марс.

На 2018–2020-е годы заплани-
рован запуск серии автоматических 
станций к спутнику Земли. Чтобы 
подчеркнуть преемственность рос-
сийской и советской лунных про-
грамм, в названиях новых миссий 
будет продолжена нумерация, нача-
тая советскими «Лунами». Первый 
аппарат серии – «Луна-25» – плани-
руется посадить в полярной облас-
ти. Затем к нашему спутнику отпра-
вятся лунная орбитальная станция 
«Луна-26» и ещё через год – второй 
посадочный аппарат «Луна-27» с 
бурильной установкой (посадка на 
другой полюс Луны). Вторым ша-
гом лунной программы станут воз-
врат грунта из полярной области 
(«Луна-28») и доставка туда луно-
хода – «Луна-29» (планируются на 
2020-е годы).

Ожидается, что срок жизни ап-
паратов составит около года. Поса-
дочные аппараты будут выполнять 
исследования в районе лунных по-
люсов. Основная работа орбиталь-
ного аппарата по изучению Луны и 
окололунного пространства пройдёт 
на низкой окололунной орбите вы-
сотой порядка 200 км, после чего 
он будет уведён на более высокую 
орбиту (500–700 км), где начнутся 

эксперименты по изучению косми-
ческих лучей.

Исследования, которые будут 
проводиться в рамках этой програм-
мы, – не повторение советских. Сов-
ременные планы лунных экспедиций 
нацелены, в первую очередь, на по-
лярные области Луны, мало похожие 
на экваториальные районы, которые 
исследовались в 1969–1970 гг.

Технологии, которые станут от-
рабатываться в ходе лунных мис-
сий, будут также использоваться в 
последующих марсианских проек-
тах. Марсианская программа Рос-
сии включает, в первую очередь, 
полномасштабное участие в евро-
пейском проекте ЭКЗОМАРС, кото-
рый содержит не только совместное 
проведение научных эксперимен-
тов, но и создание инфраструкту-
ры, в частности, объединенного на-
земного комплекса приёма данных 
и управления межпланетными мис-
сиями. Проект предполагает запуск 
с помощью российских носителей 
«Протон» двух космических аппа-
ратов – в 2016 и 2018 годах. На вто-
ром, с помощью разрабатываемого 
в НПО им. С.А.Лавочкина десант-
ного модуля, будет доставлен на 
поверхность Марса марсоход ЕКА. 
Задача марсохода – геологические 
исследования и поиск следов жизни 
в подповерхностном 
слое грунта около 
места посадки.

В 2022 году пла-
нируется вернуться к 
задаче исследования 
спутника Марса – 
Фобоса, которая сто-
яла перед проектом 
Фобос-Грунт. Этот 
возврат символизи-
рует и само назва-
ние нового проекта 

БУМЕРАНГ. Такая миссия запланиро-
вана на 2024 год.

Большой интерес представляет и 
изучение дальних рубежей Солнеч-
ной системы, что важно для понима-
ния её происхождения и эволюции. 
После 2020 года Россия планирует 
запустить к спутнику Юпитера Гани-
меду свою первую миссию с посад-
кой аппарата на его поверхность. 
Полет в систему Юпитера займёт 
около 8 лет и будет проходить по 
комбинированной баллистической 
схеме, включающей четыре гравита-
ционных маневра у Венеры и Земли 
на гелиоцентрическом этапе миссии 
и завершающейся целым каскадом 
таких маневров около юпитериан-
ских лун. В целом, как по научным 
задачам, так и по технической слож-
ности такая миссия может стать ли-
дерским проектом отечественной 
космонавтики.

Что касается Марса, то он ос-
танется предметом изучения, а не 
освоения: планета находится от нас 
слишком далеко, чтобы сегодня 
можно было говорить об её реаль-
ной пользе для человечества. Да и 
сами возможности полёта туда че-
ловека пока под большим вопросом, 
прежде всего – с точки зрения обес-
печения радиационной безопасности 
экипажа миссии.
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12 августа в РКК «Энергия» состоялась передача специаль-
ного стрелкового оружия космонавтов – пистолета ТП-82 – 
в дар Государственному историко-культурному музею-за-
поведнику «Московский Кремль». В торжественной церемо-
нии приняли участие президент Корпорации Владимир Солн-
цев, лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза 
Алексей Леонов, и директор музея, дочь первого космонав-
та Земли Елена Гагарина, а также ветераны ракетно-косми-
ческой отрасли и молодые специалисты предприятия.

Охотничий неавтоматический 
трёхствольный пистолет ТП-82 
был разработан для самозащи-

ты и обеспечения выживания космонав-
тов, совершивших посадку вне заданной 
территории. Инициатором и одним из 
участников его создания стал знаменитый 
космонавт Алексей Леонов. В 1982 году 
ТП-82 был официально принят на обес-
печение советских космических миссий в 
составе специального комплекса СОНАЗ 
(стрелковое оружие носимого аварийного 
запаса).

Выпуск оружия был остановлен в 1987 го-
ду Но ТП-82 ещё много лет входил в ком-
плекс СОНАЗ командиров экипажей и ис-
пользовался во время экспедиций на МКС.

– Таких пистолетов было выпущено не-
много, – отметил президент РКК «Энергия» 
Владимир Солнцев, – Этот редчайший экземп-
ляр действительно уникален, причем сразу 
по нескольким причинам. Во-первых, это 
действующий образец, а не муляж. Во-вто-
рых, он несколько раз побывал на МКС. Я с 
гордостью передаю это оружие Елене Юрь-
евне Гагариной и уверен, что среди богатой 
коллекции главного музея страны оно займёт 
достойное место и будет пользоваться вни-
манием миллионов посетителей.

o !"/L *%“ , “*,L 
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По словам Елены Гагариной, 
ТП-82 станет первым экспонатом му-
зея «Московский Кремль», связанным 
с историей развития космонавтики.

«Такой коллекции оружия, как 
в нашей Оружейной палате, нет ни 
в одном музее мира. Недавно нам 
передали полный комплект леген-
дарных АК, а теперь у посетителей 
появится ещё один повод гордиться 
нашей страной»! – подчеркнула Елена
Юрьевна.

Экземпляр, переданный в дар му-
зею, имеет 22-й порядковый номер. 
На орбите он побывал в 2009 и в 
2010 годах.

Алексей Леонов рассказал об 
обстоятельствах посадки корабля 
«Восход-2», побудивших его заду-
маться о создании надёжного ору-
жия для членов экипажа, с помощью 
которого можно было защитить 
свою жизнь в условиях дикой при-
роды. Использовавшийся до этого 
пистолет Макарова (ПМ) оказался 
бесполезен как при обороне от круп-
ного зверя, так и для охоты.

ТП-82 был спроектирован таким 
образом, что его можно было пере-
зарядить одной рукой, стрелять дро-
бью на близкое расстояние из двух 
гладких стволов, и на дальнее – из 
нарезного ствола. Для повышения 
точности стрельбы был предусмот-
рен приклад-мачете. Кроме того, 
новое оружие являлось и отличной 
сигнальной системой: выстрел из 
ТП-82 световым патроном был ви-
ден, по словам Леонова, за сто кило-
метров.

Разработкой пистолета зани-
мался сам Алексей Леонов сов-
местно с Николаем Ивановичем 
Коровяковым, начальником конст-
рукторского бюро перспективных 
разработок Тульского оружейного 
завода.
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По сообщению официального сайта Европейской орга-
низации по ядерным исследованиям (CERN), в Большом 
адронном коллайдере начались столкновения частиц 
на максимальной мощности в 13 тераэлектронвольт 
(ТэВ). Запуск коллайдера после более чем двухлет-
ней модернизации стал началом нового этапа работы 
четырех детекторов устройства: ALICE, ATLAS, CMS и 
LHCb. ГНЦ РФ «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина» 
был участником международной кооперации по созда-
нию уникальной установки.

Обнинское научно-произ-
водственное предприятие 
«Технология» в 2004 году 

создало углепластиковые опорные 
конструкции для основного детек-
тора переходного излучения – ус-
тановки ATLAS. Перед учёными и 
инженерами предприятия стояла 
задача, требовавшая не только обоб-
щения уже имевшегося опыта со-
здания каркасных конструкций из 
композитов для высокотехнологич-
ных отраслей, но и поиска новых, 
нетривиальных решений. Показате-

лем уровня технической сложнос-
ти работ с полным правом можно 
считать тот факт, что никто в мире 

не взялся обеспечить требуемые 
размерную точность и стабильность 
уникальной конструкции. «ОНПП 
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«Технология» с этой задачей успешно 
справилось.

Задача этого, самого большого из 
детекторов – определение точки со-
ударения протонов и траекторий вто-
ричных частиц с точностью до 50 мкм. 
Именно это и обусловило очень 
жесткие требования по точности и 
размерной стабильности опорной 
конструкции. В рамках разнопла-
новой работы, включавшей в себя 
поисковые исследования, выпуск 
конструкторской документации, раз-
работку не имевшей аналогов техно-
логии, учёные обнинского предпри-
ятия добились поставленной цели. 
Впервые в мировой практике была 
решена задача получения высоко-
точной интегральной крупногабарит-
ной толстостенной рамной конструк-
ции без механических соединений 
из ПКМ. В ходе реализации проекта 
был реализован и уже имевшийся 
опыт, полученный при создании па-
нелей крыла из полимерных компо-
зиционных материалов (ПКМ) для 
«Су-47» «Беркут» и размеростабиль-
ных прецезионных труб космическо-
го радиотелескопа «Радиоастрон».

Приёмочная комиссия не выявила 
отклонений от заданных параметров.

«Именно установка ATLAS зафик-
сировала в 2012 году бозон Хиггса. 
Это открытие исторического масшта-
ба, и мы гордимся, что в нём есть наш 
скромный вклад. Частица была зафик-
сирована детектором, покоящимся на 
разработанной и изготовленной нашим 
научным центром конструкции. Ко-
операция в рамках столь масштабного 
международного проекта дала нашим 
инженерам и учёным колоссальный 
опыт и законный повод для гордос-
ти» – отметил генеральный директор 
ОНПП «Технология» Олег Комиссар.

За эту работу научно-произ-
водственное предприятие отметили 

специальной наградой CERN «За 
высочайшее качество продукции». 
При её вручении было подчёркнуто, 
что «в мире есть всего несколько 
предприятий, способных создать 
такого уровня сложности композит-
ные конструкции и обеспечить в них 
столь высокий уровень точности». 
Полученный в период работы над 
международным проектом опыт дал 

хороший научный задел. Ряд нарабо-
ток впоследствии был использован, 
в том числе, при создании уникаль-
ных ультралёгких углепластиковых 
каркасов солнечных батарей для 
космических аппаратов.

Публикация подготовлена по материалам, 

предоставленным пресс-службой 

«ОНПП «Технология»
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В программе ме-
роприятий принял 
участие российский 

дирижабль Ау-30 «Возду-
хоплавательного центра «Ав-
гуръ». Вылетел дирижабль 
из города Киржач Владимир-
ской области в 08.00. Про-
межуточная посадка была 
выполнена через два часа 
полёта в четырёх километ-
рах северо-западней Мурома, близ 
деревни Ковардицы. Взлетел дири-

жабль с «точки подскока» в 12.15 и 
после виража в зоне ожидания, стро-

го в расчётное время вышел на 
заданную прямую.

Дирижабль Ау-30 выполнил 
показательный полет, неся на 
борту российский флаг разме-
ром 6х4 метра. Дирижабль про-
шёл вдоль русла реки Ока на вы-
соте 150 метров от поверхности 
воды. В момент кульминации 
всего мероприятия, когда прово-
дилось награждение российской 

команды, победившей в международ-
ном этапе конкурса понтонно-пере-
правочных подразделений «Открытая 
вода», дирижабль Ау-30 прошёл на 
траверзе трибун, где находились все 
команды участницы и зрители.

По просьбе руководителей го-
рода Мурома команда дирижабля 
выполнила полёт над центральной 
улицей города. В этот день жители 
Мурома отмечали праздник «День 
города». Пролёт дирижабля с рос-
сийским флагом стал настоящим 
подарком для муромчан – ведь по-
добный летательный аппарат мало 
кто видел в полёте. После многолет-
него перерыва в дирижаблестроении 
в России эти воздушные судна пока 
ещё в диковинку.

8 августа в рамках Армейских меж-
дународных игр в городе Муроме 
Владимирской области был проведён 
международный этап конкурса пон-
тонно-переправочных подразделе-
ний «Открытая вода». В конкурсе при-
няли участие команды России, Китая 
и Белоруссии.
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Обратный полёт проходил в про-
стых метеоусловиях, однако – при 
сильном встречном ветре. И это уве-
личило полётное время почти вдвое 
при настоящей 
морской качке. 

Э т о 
особен-

ность ди-
рижаблей – 

в сильный ветер и 
в условиях турбулентности воздуш-
ный корабль начинает раскачивать, 
как будто он идёт по волнам.

Наша справка

Воздухоплавательный центр «Авгуръ» был основан в 1991 г. 
группой энтузиастов воздухоплавателей и за 20 лет своего сущест-
вования стал ведущим российским производителем дирижаблей и 

одним из признанных мировых лидеров данной от-
расли.

Сегодня коллектив предприятия насчитывает 
свыше 150 человек, включая 2 академиков и 1 член-

корреспондента Российской академии космонавтики 
им. К.Э. Циолковского, 2 академиков и 1 член-корреспон-
дент Академии авиации и воздухоплавания, 4 докторов и 
7 кандидатов технических наук, 3 лауреатов премии Пра-

вительства РФ в области науки и техники, 4 членов 
Международной дирижабельной ассоциации.

Структура предприятия позволяет проводить пол-
ный цикл работ по созданию воздухоплавательной 

техники: проектирование осуществляет конструкторс-
кое бюро; многофункциональное производство включает уникаль-
ный участок по сборке оболочек, оснащённый компьютерным рас-
кройным оборудованием и современной сварочной линией; имеется 
собственный лётно-испытательный комплекс и авиационный учеб-
ный центр.

Но, несмотря на буйство воз-
душной стихии, экипаж дирижабля 
справился с поставленной задачей 
на «отлично» – маршрут был прой-

ден и техника не подвела. Посадка 
была выполнена штатно на дири-
жабледроме «Киржач-Д» в 17.30 ми-
нут.
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Общество с ограниченной ответственностью «Фирма 
«Передовые технологии парашютостроения» – 
первое и единственное в Крыму предприятие, 
которое занимается разработкой и производством 
быстродействующих парашютных систем совмест-
ного спасения (БПС) для воздушных судов (ВС). 
И весьма примечательно то, что в дни работы 
Международного авиакосмического салона-2015 
Фирма празднует годовщину своего второго рождения.

Предприятие было основано в 2000 го-
ду в г. Феодосия. С 2000 года в рам-
ках программы работ по системам 

совместного спасения ООО «Фирма ПТП» вмес-
те с ООО «Фирма МВЕН» (г. Казань) выполняли 
серийные поставки сертифицированных сис-
тем для воздушных судов массой 300–1000 кг. 
Были выполнены разработки по расширению 
спектра предлагаемых систем в диапазоне масс 
воздушных судов от 1000 до 2500 кг. Разрабо-
таны и поставляются системы спасения для 
дистанционных пилотируемых летательных ап-
паратов (ДПЛА) массой от 20 до 2000 кг,  для 
ранцевого и тележечного мотопарапланеров. 
Создана и сертифицирована в Германии система 
совместного спасения для планеров. Разработа-
на и передана в опытную эксплуатацию система 
спасения для легкого вертолета фирмы «Аэро-
коптер». Ведутся работы по созданию систем 
для самолетов массой 3000 кг и более. Выпол-
няются регламентные работы и ремонт систем 
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спасения (переукладки, контроль 
монтажа или монтаж на ВС и т.д.).

С 2003 года Фирма ПТП в иници-
ативном порядке начала выполнение 
программы создания и организации 
производства на собственной базе 
людских парашютных систем (ЛПС). 
Это было сделано в связи с назревшей 
острой необходимостью поставок тре-
нировочных, спортивных, запасных, 
спасательных парашютов из-за того, 
что советская парашютная техника 
физически заканчивала свой ресурс. 
В 2004 году были оформлены соот-
ветствующие Решения и ТТЗ с Минис-
терством обороны Украины и Фирма 
ПТП начала выполнение ряда опытно-
конструкторских работ по созданию 
образцов людских парашютов.

В той обстановке, когда принима-
лись эти решения, было бесполезно 
разговаривать о финансировании 
разработок. Поэтому Фирма пошла по 
пути проведения ОКР за собственный 
счет. Но при этом, как было пропи-
сано в Решениях, летные испытания 
при выполнении ОКР должны были 
проводиться подразделением пара-
шютистов-испытателей в/ч А0156 
(г. Феодосия) в период проведения 
плановых полетов и учебно-методи-
ческих, учебно-тренировочных сборов 
специалистов поисково-спасательной 
и парашютно-десантной службы, а 
также спортсменов-парашютистов, 
как на базе в/ч А0156, так и базах вой-
сковых частей Воздушных Сил, армей-
ской авиации и авиации ВМС Украины, 
а также других ведомств при наличии 
соответствующих договоренностей.

Такая организация работ поз-
волила приступить к выполнению 
ОКР и в 2009 году была поставлена 
на вооружение система парашют-
ная тренировочная «Скаут», которая 
поставлялась на замену парашютной 
системы Д-1-5У.

Широко востребованы и следующие системы, разработанные специалис-
тами Фирмы ПТП.

Система парашютная спортивная для классического парашютизма 
«Барс-С». Это универсальная парашютная система, имеющая в составе ос-
новной парашют-крыло и запасной парашют в совмещенном ранце. Система 
«Барс-С» может использоваться как учебно-тренировочная и спортивная, а 
также в поисково-спасательных и боевых операциях. Система поставлена на 
вооружение в 2012 году.

Система парашютная специального назначения «Статус-СН». Это пара-
шютная система, имеющая в своем составе парашют-крыло, который вво-
дится в действие после этапа снижения со стабилизирующим парашютом. 
Система «Статус-СН» может использоваться как учебно-тренировочная и 
переходная от десантных парашютов типа Д-6 к управляемым планирующим 
парашютам, а также при проведении поисково-спасательных и боевых опе-
раций. Система поставлена на вооружение в 2013 году.
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Системы парашютная запасная 
управляемая «ПЗ-81Ф». Это запасная 
парашютная система с дельтавид-
ным крылом, которая идет в комп-
лект к системе «Статус-СН». Система 
поставлена на вооружение в 2013 
году.

Также был разработан и постав-
лялся ряд спасательных парашют-
ных систем:

– С-4УФ (на базе серийного со-
ветского парашюта С-4У);

– ПН-58Ф (на базе серийного со-
ветского парашюта ПН-58);

– С-5КФ, С-5ИФ (на базе серий-
ных советских парашютов С-5К, 
С-5И);

– ПНЛ-54 (наспинный парашют 
для вертолетов, легких самолетов, 
планеров).

С 2013 года в инициативном по-
рядке на замену указанных выше 
спасательных парашютных систем 
Фирма ПТП разработала ряд спаса-
тельных парашютных систем ново-

спецназначения ВДВ, МВД, ФСБ и 
других спецподразделениях, а также 
подразделениях МЧС России.

В 2009-2014 годах Фирма по за-
просу Армейской авиации и авиации 
ВМФ провела работы по внедрению 
аварийно-спасательных средств, 
работающих с бортовыми лебедка-
ми вертолетов Ми-8, Ми-14, Ка-32. 
Это подъемный пояс, эвакуацион-
ная косынка, универсальное подъ-
емное сидение, а также фал транс-
портировочный аварийный длиной 
40 м, который одним концом под-
соединяется к борту вертолета, а 
на другом конце имеет три караби-
на для эвакуации находящихся в 
воде. Указанные средства успешно 
использовались при выполнении 
аварийно-спасательных операций 
в Африке в рамках гуманитарных 
миссий ООН.

го поколения, которые отличаются 
лучшими летными и массо-габарит-
ными характеристиками. Это сис-
темы С-70, ПН-70, ПНЛ-70. В на-
стоящее время указанные системы 
проходят летно-конструкторские 
испытания.

В 2007-2010 годах Фирма сов-
местно с Государственным научно-
испытательным центром ВС Украины 
провела соответствующую подго-
товку и выполнила ОКР «Адаптер» 
и «Адаптер-2» по заказу Службы 
безопасности Украины. Комплекты 
съемного бортового оборудования 
«Адаптер-М1» и «Адаптер-2», пред-
назначенные для беспарашютного 
десантирования и эвакуации лич-
ного состава спецподразделений с 
помощью вертолета Ми-8, прошли 
предварительные и приемочные 
испытания и приняты на вооруже-
ние СБ и МО Украины. Указанные 
системы сегодня предлагаются для 
использования в подразделениях 
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С 2014 года Фирма приступила к 
модернизации парашютно-грузовой 
системы ПГС-1000, которая может 
десантировать универсальные гру-
зовые упаковки с различными груза-
ми общей массой от 400 до 1200 кг 
с транспортных самолетов Ил-76, 
Ан-12, Ан-26, Ан-32 и др.

Основу инженерно-техническо-
го и производственного персонала 
Фирмы составляют сотрудники с 
15–35-летним опытом работы в па-
рашютной отрасли. Фирма имеет 
собственные административно-тех-
нические и производственные пло-
щади общей величиной 1716 м2 на 
земельном участке размером 0,74 га. 
Имеющиеся в настоящее время мощ-
ности парашютного производства 
позволяют ежемесячно выпускать 
около 25-40 парашютных систем 
для спортсменов и военнослужа-
щих. При необходимости, на имею-
щейся базе может быть оперативно 
развернуто парашютное производс-
тво, превосходящее сегодняшнее в 
два–три раза.

Возвращение Республики Крым 
в состав Российской Федерации от-
крыло перед Фирмой ПТП новые 
возможности. В августе 2014 года 

Фирма перерегистрировалась как 
российское предприятие.

В июне текущего года Фирма 
«Передовые технологии 
парашютостроения» в 
составе крымской деле-
гации приняла участие в 
Международном военно-
техническом форуме «Ар-
мия-2015». И руководство 
предприятия признатель-
но правительству Крыма 
за то, что предоставило 
возможность принять 
участие в столь значи-
мом Форуме на льготных 

условиях. Сегодня у феодосийских 
парашютостроителей открылось 
второе дыхание.
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25–26 июня в Алуште состоялся Второй Крымский 
транспортный форум, объединивший более 330 деле-
гатов для подведения итогов первого года работы в 
новых условиях и обсуждения вопросов дальнейшего 
развития бизнеса в республике.
Форум проводился при поддержке Совета Министров 
Республики Крым и Федерального агентства морского 
и речного транспорта Министерства транспорта России. 
Организатором Форума выступила компания «ICF-Меж-
дународные конференции». Генеральным спонсором – 
СМТ-К. Тематическим партнёром стало ОАО «НИПИИ 
«Ленметрогипротранс». Журнал «Инженер и промыш-
ленник сегодня», как и в прошлом году, взял на себя 
обязанности информационного партнёра Форума.

Участники форума обсуди-
ли широкий круг вопросов, 
включая интеграцию эконо-

мики полуострова в российские биз-
нес-реалии, развитие транспортной 
инфраструктуры, поиск возможнос-
тей для реализации инвестиционных 
проектов.

Глава Республики Сергей Аксёнов 
в своем выступлении подчеркнул, 
что форум – мероприятие полезное, 
необходимое и проводится вовремя. 
«Здесь собрались представители 
транспортной отрасли, должностные 
лица, депутаты Госдумы, которые 
смогут ответить на вопросы и вне-
сти рациональные предложения, а 
затем воплотить их в федеральном 
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законодательстве», – акцентировал 
глава.

Заместитель министра транспор-
та РФ Виктор Олерский отметил, что 
«для обеспечения связи с полуост-
ровом одним из главных средств 
стало морское сообщение. Запуще-
ны новые грузовые и пассажирские 
маршруты. Сформированы филиа-
лы администрации морских портов 
Черного моря и ФГУП «Росморпорт» 
в Крымском федеральном округе».

Министр РФ по делам Крыма 
Олег Савельев сообщил участникам 
Форума, что с момента принятия в 
состав Российской Федерации Рес-
публики Крым и города федерально-
го значения Севастополь проведена 
существенная работа и в дорожной 
отрасли. Осуществлены «первичная 
диагностика автомобильных до-
рог общего пользования и оценка 
их транспортно-эксплуатационно-
го состояния, произведен ремонт 
ряда участков автомобильных до-
рог муниципального и регионально-
го значения. Проведены работы по 
развитию аэропортового комплекса 
«Симферополь» – реконструкция 
покрытий взлетно-посадочной поло-
сы, рулежных дорожек, расширение 
имеющегося аэровокзального ком-
плекса. По итогам 2014 года объем 
пассажиров, перевезенных авиаци-
онным транспортом, составил бо-
лее 2,8 млн. пассажиров, что более 
чем в два раза больше показателей 
2013 года. Керченская паромная пе-
реправа сегодня является основной 
транспортной артерией по доставке 
пассажиров и грузов на территорию 
Крымского федерального округа. За 
последнее время здесь была прове-
дена большая работа. В итоге про-
пускная способность увеличена по 
сравнению с 2014 годом более чем 
в 10 раз».

Заместитель министра России 
по делам Крыма Андрей Жуков на-
звал «хорошей традицией встречи 
на крымской земле». Он напомнил, 
что Первый Крымский транспорт-
ный форум также собрал многих 
представителей бизнес-сообщества 
и вызвал широкий резонанс в СМИ. 
Замминистра акцентировал, что 
Президент России Владимир Путин 
среди приоритетов развития страны 
обозначил обеспечение устойчивого 
роста, повышение эффективнос-
ти экономики, притока инвестиций, 
улучшение делового климата, подго-
товку кадров. В соответствии с этими 
целями была разработана целевая 
программа «Социально-экономи-
ческое развитие Республики Крым и 
г. Севастополь до 2020 года».

Одним из ключевых направлений 
программы является транспортный 
комплекс полуострова: это – как 
уникальный проект транспортного 
перехода через Керченский пролив, 
так и текущие мероприятия – строи-

тельство и реконструкция объектов 
портовой инфраструктуры. Програм-
ма предусматривает расходы более 
400 млрд. рублей.

Первый заместитель председа-
теля Комитета по транспорту Госу-
дарственной Думы России Михаил 
Брячак подчеркнул, что эта програм-
ма была скорректирована благода-
ря региональной власти. И наряду 
с государственным участием в ней 
предполагается инвестиционный, 
предпринимательский вклад.

На Втором Крымском транспорт-
ном форуме был презентован проект 
нового аэропортового комплекса. Его 
площадь составит около 60 тыс. кв. м., 
что позволит аэропорту Симферопо-
ля обслуживать около 8,5 миллионов 
пассажиров в год. Генеральный ди-
ректор Международного аэропорта 
«Симферополь» Евгений Плаксин от-
метил, что новый аэропорт будет оли-
цетворять «золотые ворота Крыма».

Глава республики сказал, что все-
цело поддержит этот проект: «Уже 
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решены все вопросы с финансиро-
ванием данного проекта. Проектные 
работы будут закончены до конца 
этого года, а в апреле 2016 года на-
чинается строительство. В 2018 году 
этот аэропорт будет введен в эксплу-
атацию, это мы гарантируем», – от-
метил Сергей Аксенов.

О законодательном регулиро-
вании в сфере транспортной бе-
зопасности рассказал Александр 
Старовойтов, заместитель пред-
седателя комитета по транспор-
ту Государственной Думы России. 
В соответствии с запланированными 
мероприятиями издержки должны 
быть оптимизированы к 2017 году. 
Сформирована рабочая группа, ко-
торая доработает законопроект. До 
вступления в силу новых требований 
безопасности все субъекты, включая 
Крым, будут придерживаться пока 
имеющихся в РФ. Для маломерных 
судов, использующихся для коммер-
ческой деятельности, требования 
по обеспечению их транспортной 
безопасности будут минимизирова-
ны. В ходе обсуждения Александр 
Старовойтов проявил интерес к рас-
смотрению вопроса о локальной ре-
ализации современных технологий, 
основанных на разработках россий-
ских компаний в части техническо-
го оснащения транспортных единиц 
системами мониторинга и создания 
облачных сервисов контроля со-
стояния и передвижения локомоти-
вов, судов и автомобилей, создав в 
Крыму территорию высокой, инно-
вационной оснащенности средства-
ми превентивной безопасности на 
транспорте.

Сергей Тен, заместитель пред-
седателя комитета по транспорту 
Государственной Думы России рас-
смотрел проблемы транспортного 
комплекса Крымского федерального 

округа в целом. За основу для реа-
лизации многих инфраструктурных 
проектов в Крыму был взят опыт 
строительства олимпийских объек-
тов в Сочи. В Крыму можно разви-
вать бизнес-авиацию, нужно орга-
низовать работу с контейнерными 
грузами. Важен баланс перевозок 
между автомобильными перевозка-
ми и железнодорожными.

На одной из основных сессий Фо-
рума «Порты Азово-Черноморского 
бассейна» всеобщий интерес вы-
звал доклад генерального директора 
ГУП РК «Крымские морские порты» 
Андрея Васюты. Докладчик, расска-
зывая о модернизации и интеграции 
Крымских портов, отметил, что сей-
час негативно сказывается транс-
портная блокада со стороны Украи-
ны. Как следствие – перевалка упала 
по всем видам грузов на 90 и выше 
процентов.

Уровень износа инфраструктуры 
тоже зашкаливает за 90%. Необхо-
дима модернизация инфраструк-
туры для работы с контейнерами, 
создание возможностей для органи-
зации сухих портов, логистических 
центров вблизи крупных городов.

Важной частью сессии по желез-
нодорожной логистике стал доклад 
Алексея Черняева, начальника ГУП 
РК «Крымская железная дорога». 
Предприятие было создано как ре-
зультат вертикальной интеграции по 
типу ОАО «РЖД». И хотя, по словам 
специалиста, в 2015 году очевидна 
тенденция к снижению грузооборо-
та и пассажирооборота Крыма по 
известным санкционным причинам, 
уже на следующий год планируется 
организовать перевозку по единому 
билету для снижения нагрузки на 
паромной переправе. Уже сегодня 
имеется возможность осуществлять 
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грузовые перевозки паромом – до 
300 вагонов в сутки. Идет работа по 
строительству железнодорожного 
подхода длиной 18 км от станции 
Багерово к мостовому переходу че-
рез Керченский пролив, с плановым 
сроком ввода в эксплуатацию в июне 
2019 года. Расчетная пропускная спо-
собность перехода и подходов к нему 
при параллельном графике движения 
составляет 143 пары поездов в сутки, 
а пропускная способность на участке 
«Багерово – Джанкой» (это однопут-
ная линия) на сегодняшний день – 
всего 29 пар поездов, что составляет 
20% от расчетной пропускной способ-
ности перехода.

Возникает необходимость реа-
лизации программы усиления про-
пускной способности Крымской 
железной дороги. Разработан план, 
который предусматривает строи-
тельство второго главного пути на 
участке «Багерово – Джанкой» с ре-
конструкцией станций участка. Вы-
полнение указанных мероприятий 
позволит к 2020 году на участке «Ба-
герово – Джанкой» обеспечить раз-
меры движения до 150 пар поездов 
в сутки. Актуальным вопросом оста-
ется техническое оснащение струк-
тур локомотивной службы , службы 
движения и логистики автоматизи-
рованными системами мониторинга 
и управления широко внедряемые 
в ОАО «РЖД» и уже получившие 
экономический эффект. Ориентиро-
вочная стоимость реализации Про-
граммы усиления пропускной спо-
собности составит около 75 млрд. 
рублей.

В продолжение темы главный ин-
женер Северо-Кавказской железной 
дороги – филиала ОАО «РЖД» Сер-
гей Задорин рассказал о комплекс-
ных инфраструктурных проектах 
ОАО «РЖД» на подходах к портам 

Азово-Черноморского бассейна и 
транспортному переходу через Кер-
ченский пролив.

Олег Хайтаров, управляющий ди-
ректор АО «Совмортранс» просчитал 
основные составляющие стоимости 
в крымской логистике. В 2014 году 
уровень инфляции в Крыму соста-
вил 42,5%. В I квартале 2015 года – 
почти 14%. Объем грузоперевозок 
на полуострове сократился на 32,1% 
(до 7,6 млн. т), а объем пассажир-
ских перевозок упал на 14,2% (до 
253,2 млн. человек) по сравнению с 
2013 годом. Падение валового ре-
гионального продукта в 2014 году 
превысило 11%. В 2014 году объем 
экспорта упал на 80% по сравнению 
с 2013. Объем импорта сократился 
на 88%.

О заинтересованности в при-
влечении грузов в морские порты 
Крыма и снижении ставки на услуги 

портов, на портовые сборы сообщил 
в ходе форума министр транспорта 
Республики Крым Андрей Безсалов. 
«Мы снижаем сборы, идем навстре-
чу грузовладельцам. Но не в ущерб 
нашим экономическим интересам» – 
заявил министр.

В программе второго дня Форума 
состоялась экскурсия в Ялтинский 
грузовой порт, где участники продол-
жили начатые накануне дискуссии.

По итогам Форума составлена 
резолюция с предложениями участ-
ников, которая направлена во все 
государственные ведомства и ор-
ганизации, оказывающие влияние 
на развитие транспортно-логисти-
ческой отрасли, что, безусловно, 
посодействует как развитию транс-
портной системы Крымского полуос-
трова, так и развитию экономики ре-
гиона в целом, а значит – развитию 
России.
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На многих железных дорогах мира сейчас проводятся 
работы по снижению расхода электроэнергии и топли-
ва. Одним из основных мероприятий в этом направле-
нии является создание локомотивных систем, которые 
помогают машинисту вести поезд с минимальными 
затратами электроэнергии или топлива, производят 
мониторинг технического состояния узлов и агрега-
тов локомотива, местоположения, режимов его работы 
и движения, обрабатывают, регистрируют и передают 
параметры работы на удаленный сервер по беспровод-
ным каналам связи.

Системы автоведения и сове-
тующие системы информи-
рования машиниста (СИМ), 

разработанные ООО «АВП Техноло-
гия», имеют прямое соединение с 
системами безопасности. Поэтому в 
режиме автоведения система автома-

тически снижает скорость на не зеле-
ные сигналы светофора, при ручном 
управлении в режиме советчика дает 
рекомендации, которые соответству-
ют реальной поездной обстановке.

Основное преимущество системы 
автоведения состоит в том, что она 

способна вести поезд согласно за-
данному расписанию движения для 
конкретного состава по энергоопти-
мальной траектории, соблюдая при 
этом разрешенный скоростной ре-
жим – как по ограничениям скорости, 
так и по сигналам свободности пути 
следования. Так, например, система 
автоведения, разработанная ООО 
«АВП Технология», интегрирована в 
штатную микропроцессорную систе-
му управления электровозов KZ8A, 
KZ4AT одного из мировых лидеров 
в локомотивостроении – компании 
«Alstom». Система автоведения и 
регистрации установлены на тепло-
возы ТЭП33А разработки компании 
«General Electric».

ООО «АВП Технология» сегодня – 
один из мировых лидеров в разработ-
ке и внедрении систем автоведения и 
бортовых регистраторов параметров 
движения (РПДА). Компания разви-
вает лучшие советские традиции в 
разработке математического аппарата 
по энергооптимальному управлению 
поезда, положив эти разработки в ос-
нову создания современного програм-
много обеспечения. Нами внедрено 
более 7000 систем автоведения поез-
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да и регистраторов параметров РПДА, 
из них более 1200 систем для грузо-
вых электровозов, более половины 
оборудованных электровозов имеют 
функцию ведения соединенного поез-
да в режиме распределенной тяги.

В своих расчетах энергоопти-
мального движения системы автове-
дения используют данные бортовых 
регистраторов параметров движения 
РПДА. Эти системы могут быть ус-
тановлены и автономно на магист-
ральные локомотивы, но наиболь-
шее распространение они нашли на 
маневровом подвижном составе.

Системы РПДА-Т(ТМ) позволяют 
осуществлять измерение в автома-
тическом режиме более 50 парамет-
ров работы тепловоза, а также вести 
высокоточный учёт дизельного топ-

лива в баке тепловоза и его расход с 
последующим анализом этих данных 
и выдачей рекомендаций по улучше-
нию теплотехнического состояния 
тепловоза. Система регистрации 
имеет встроенный интеллектуальный 
инструмент контроля и регистрации 
технических параметров работы теп-
ловоза, таких, как ток и напряжение 
ДГУ, давлений и температур воды, 
топлива, масла, и др., в том числе – 
и такого актуального параметра 
как давление наддува турбокомп-
рессора. Система также выполняет 
функции контроля технических па-
раметров работы дизель-генератора 
тепловоза и оценку их соответствия 
паспортным значениям и требовани-
ям действующих руководств техни-
ческому обслуживанию и текущему 

ремонту. Производит учёт дизель-
ного топлива в баке тепловоза, в том 
числе его приход при экипировке, 
расход и остаток. В процессе рабо-
ты производится запись и хранение 
значений регистрируемых парамет-
ров во внутренней памяти и на съём-
ный носитель информации с воз-
можностью выдачи графической и 
документальной распечатки регист-
рируемых данных как в функции 
времени, так и пройденного пути. 
В регистраторах реализована переда-
ча данных по беспроводному каналу 
связи на сервер в режиме он-лайн. 
Система имеет функцию самодиаг-
ностики в автоматическом режиме, 
обеспечивает просмотр текущих зна-
чений всех измеряемых параметров 
на дисплее блока индикации.

Электровоз KZ8A 002 компании «Alstom», оборудованный системой автоведения
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Разработанные компанией сис-
темы РПДА-Т(ТМ) имеют ряд прин-
ципиальных преимуществ перед су-
ществующими на рынке аналогами 
и установлены на более 2500 теп-
ловозов ОАО «РЖД», ЗАО «СИБУР-
ТРАНС», ООО «ГАЗПРОМТРАНС», 
ОАО «РУСАЛ», Белорусской желез-
ной дороги и др. 

Одной из новинок, которые ком-
пания ООО «АВП Технология» пред-
ставляет на V Юбилейном Междуна-
родном железнодорожном салоне 
ЭКСПО 1520, является система ав-
томатического запуска-остановки 
дизеля тепловоза (САЗДТ), позволя-
ющая уменьшить расход дизельного 
топлива и масла тепловозами с од-
новременным повышением ресурса 
работы теплосиловой установки.

Задачи по уменьшению расхода 
дизельного топлива и масла тепло-
возами, повышения ресурса работы 

Он-лайн мониторинг местоположения, технического состояния локомотивов, 
остатка и расхода топлива по данным бортовых систем РПДА, получаемым по 

беспроводным каналам связи
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их теплосиловой установки в свя-
зи со значительным ростом цен на 
топливо и затрат на восстановление 
дизелей, становятся все более акту-
альными. Одним из существенных 
резервов в этом направлении явля-
ется сокращение времени работы 
тепловозов в режиме «самопрогре-
ва», когда дизель эксплуатируется 
наиболее неэкономично.

Это подтверждается тем, что о 
снижении издержек по данному воп-
росу говорится в третьем разделе 
«Стратегии развития железнодорож-
ного транспорта в Российской Фе-
дерации до 2030 года», утвержден-
ной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 июня 
2008 г. № 877р.

В разработанной специалистами 
ООО «АВП Технология» системе ре-
ализовано использование скрытого 

резерва, которым является сокраще-
ние времени работы тепловозов в ре-
жиме «самопрогрева», когда дизель 
эксплуатируется наиболее неэконо-
мично. В частности, на маневровых и 
магистральных тепловозах при горя-
чем простое (до 10 часов) в холодное 
время года прогрев теплоносителей 
(вода, масло) осуществляется при ра-
ботающем дизель-генераторе на хо-

лостом ходу. В это время происходит 
непроизводительное потребление ди-
зельного топлива. Применение САЗДТ 
сокращает время работы дизеля на 
холостом ходу и, соответственно зна-
чительно снижается расход топлива. 
При пониженном потреблении ди-
зельного топлива сокращаются рас-
ходы на масло и уменьшаются выбро-
сы выхлопных газов в атмосферу. 

Тепловоз ЧМЭ3, оборудованный системой САЗДТ, в депо Котлас успешно прошел 
эксплуатационные испытания
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САЗДТ осуществляет автомати-
ческий запуск дизеля тепловоза, при 
снижении температуры охлаждающей 
жидкости менее 35°С, осуществляя 
контроль за правильностью сборки 
схемы пуска тепловоза. После запус-
ка дизель работает и греет охлаждаю-
щую жидкость, когда температура до-
стигнет 60 °С, система автоматически 
останавливает дизель и запускает 
насосы прокачки воды. При этом сис-
тема следит за током заряда аккуму-
ляторной батареи и если температура 
охлаждающей жидкости нагреется до 
60 °С, а батарея потребляет большой 
зарядный ток, то остановка дизеля 
произойдет только когда ток потреб-
ления снизится и будет менее 10 А.

Для облегчения пуска в систе-
ме предусмотрены конденсаторные 
накопители энергии, которые также 
можно использовать при ручном 
пуске дизеля, выбрав соответствую-
щий режим работы системы.

Для удобства работы с системой 
в ее состав входит блок речевых со-
общений, который выдает информа-
ционные и аварийные сообщения. 
Система выдает подсказки по уста-
новке органов управления теплово-
зом в положение для пуска дизеля. 
Если возникают неполадки, которые 
выявляет система, она сразу прекра-
щает режим самопрогрева теплово-
за, включает сирену и выдает в ка-
бине аварийное речевое сообщение.

Система может быть автономной 
и работать самостоятельно, а так-
же работать совместно с системой 
РПДА. Данные о работе системы за-
писываются на картридж для даль-
нейшей работы с ними в АРМ.

САЗДТ успешно прошла эксплуа-
тационные испытания на маневровом 
тепловозе ЧМЭ3 №5832 депо Котлас 
и готовится к широкому внедрению 
в ОАО «РЖД». Эксплуатационные 
испытания САЗДТ показали, что сис-

тема обеспечивает автоматическую 
остановку и надежный запуск дизеля 
с емкостных накопителей, продле-
вая тем самым ресурс аккумуля-
торных батарей и экономя при этом 
топливо.

Данная система прогрева может 
устанавливаться и на тепловозы 
других типов, что даст значительный 
экономический эффект не только 
ОАО «РЖД», но и многочисленным 
промышленным предприятиям, уже 
использующим регистраторы пара-
метров работы тепловоза и учета ди-
зельного топлива.

Область применения технологий 
и внедрения комплексных бортовых 
систем, разрабатываемых и внедря-
емых ООО «АВП Технология», охва-
тывает практически весь модельный 
ряд тягового подвижного на всем 
пространстве колеи 1520 и открыта к 
реализации на других железных до-
рогах мира.
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Компанию ООО «Научно-Технический Центр Информационные Технологии» зна-
ют, как одну из немногих российских компаний, специализирующихся на раз-
работке наукоемкой высокотехнологичной инновационной продукции для нужд 
железнодорожной отрасли.
На протяжении многих лет компанией «НТЦ Информационные Технологии» раз-
рабатываются и внедряются инновационные материалы и изделия из них, ко-
торые с успехом применяются сегодня ОАО «РЖД».

Особая ценность компании 
– высококвалифицирован-
ный персонал, в первую 

очередь, научно-технический. Се-
годня в составе Компании работают 
специалисты в области физическо-
го материаловедения, акустических 
методов исследования и контроля, 
порошковой металлургии, черной 
и цветной металлургии, прочности 
материалов, термической обработки 
материалов и машиностроения.

Наличие высококвалифициро-
ванных кадров в совокупности с 
современной научно-исследователь-

ской и производственной базой, а 
также многолетним опытом позво-
ляет создавать продукцию действи-
тельно инновационную, а главное 
необходимую нашим железным 
дорогам. Достаточно перечислить 
лишь некоторые направления, в ко-
торых сегодня ведется работа.

Диагностика опор контактной 
сети методом акустической эмиссии. 
На сегодняшний день единственным 
средством диагностики подземной 
части фундаментов опорных конст-
рукций является откапывание на глу-
бину 1 м (согласно Указаниям по тех-

ническому обслуживанию и ремонту 
опорных конструкций контактной 
сети №146-2008). ОАО «РЖД» затра-
чивает колоссальные средства на от-
капывание опор, так как достойной 
альтернативы визуальному контро-
лю на сегодня пока нет. Предлагае-
мый «НТЦ Информационные Техно-
логии» метод виброакустичкеского 
контроля опор контактной сети мо-
жет стать революционным решением 
в области диагностики опор контакт-
ной сети. Расчетный экономический 
эффект от сокращения трудовых за-
трат на оценку состояния 1000 опор – 
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931 349,48 рублей (по сравнению с 
трудозатратами на диагностику со-
гласно Указаниям №146-2008).

Контроль напряженно-деформи-
рованного состояния материалов и 
конструкций, в частности дат-
чиков УКСПС. С 2012 г. на сеть 
железных дорог начали внед-
ряться диагностические ком-
плексы магнитного контроля 
(ДКМК) для определения тех-
нического состояния датчи-
ков УКСПС. В основе диагнос-
тики лежат методы магнитной 
памяти металлов (МПМ) и 
вихретоковый. Комплекс уни-
кален тем, что он, в отличие 
от остальных приборов и 
систем, помогает не только 
выявить уже имеющиеся де-
фекты, но и путем измерений 
напряженно-деформирован-
ного состояния конструкции, 
определить зарождающие-
ся дефекты. ДКМК принят в 
постоянную эксплуатацию в 
2012 г. и успешно применя-

ется на дорогах сети ОАО «РЖД». 
Имеющийся опыт эксплуатации и 
отзывы дорог уже доказали эф-
фективность данных комплексов. 
«НТЦ Информационные Техноло-

гии» не останавливается на достиг-
нутом успехе и разработала систему 
ДКМК-И. В отличие от прототипа, 
комплекс ДКМК-И имеет интеграль-
ную компоновку, т.е. вместо двух 
независимых приборов оба метода 
диагностики (МПМ и вихретоковый) 
реализованы в составе одного элект-
ронного блока, с едиными органами 
управления и индикации. Это позво-
лило уменьшить массо-габаритные 
показатели и упростить работу с 
комплексом.

Идет работа по созданию комп-
лекса для контроля напряженно-де-
формированного состояния рельсо-
вых плетей. Переход на бесстыковой 
путь, помимо несомненных плюсов, 
несет еще и опасности деформации 
и возможных «выбросов» рельсов. 
Целью создания прибора является 
своевременное прогнозирование и 
предотвращение выбросов рельсо-
вых плетей, а также контроль качес-
тва выполнения работ по укладке и 

ремонту участков бесстыково-
го пути.

Еще одной значимой раз-
работкой компании в целях 
обеспечения безопасности же-
лезнодорожного движения яв-
ляется Система акустического 
контроля и мониторинга тех-
нического состояния стрелоч-
ных электроприводов (САКП), 
в т.ч. с удаленной передачей 
данных (СААКП). Система 
предназначена для организа-
ции контроля технического 
состояния стрелочных элек-
троприводов в условиях экс-
плуатации, а также контроля 
качества изготовления элект-
роприводов стрелочных на 
этапе выходного и входного 
контроля методом акусти-
ческой эмиссии. Применение 

Диагностический комплекс магнитного контроля 
интегрального исполнения (ДКМК-И)

Система акустического контроля опор контактной сети
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данной системы позволит внедрить принципи-
ально новую систему технического обслужива-
ния по состоянию, основанную на принципах 
автоматизации контроля и объективной оценки 
фактического состояния устройств. По факту 

это приведет к сокращению 
трудозатрат путем исклю-
чения части регламентных 
работ из графика техно-
логического процесса, со-
кращению материальных 
затрат за счет продления 
срока службы отдельных 
компонентов и электро-
приводов, не исчерпавших 
свой ресурс.

Повышенная намагни-

ченность изолирующих стыков – одна 
из актуальнейших проблем на се-
годняшний день. В «НТЦ Информа-
ционные Технологии» разработаны 
устройства, позволяющие решить 
данную проблему. Шунт размагничи-
вающий для изолирующих стыков с 
индикатором контроля намагничен-
ности ИКН позволяют снизить уро-
вень намагниченности концов рельс 
до 50% и более изолирующих сты-
ков, оснащенными композитными 
накладками и полимерными стыко-
выми прокладками, и, как следствие, 
уменьшить вероятность образования 
электропроводного «мостика» между 
изолированными рельсами из налип-
ших к ним металлических частиц без 
применения сложных технологий и 
устройств. На сегодняшний день раз-
работок аналогичного назначения в 
России и за рубежом нет. В данный 
момент изделия эксплуатируются на 
3-х железных дорогах ОАО «РЖД» и 
приняты в постоянную эксплуатацию.

Компания «НТЦ Информацион-
ные Технологии» остается открытой 
для сотрудничества и внимательно 
следит за всеми тенденциями желез-
нодорожной отрасли, чтобы предла-
гать своим потребителям самые ак-
туальные и выгодные решения.

Индикатор контроля 
намагниченности ИКН

Шунт размагничивающий для изолирующих 
стыков ШРИС-65

Система акустического контроля и мониторинга технического состояния 
стрелочных электроприводов с удаленной передачей данных (СААКП)
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Строительство перехода 
на остров Сахалин началось 
в 1951 году. Проектом был 
предусмотрен тоннельный 
вариант перехода. Была 
пройдена вертикальная 
выработка (ствол) и часть 
дамбы. Но после смерти 
И.В. Сталина работы были 
прекращены.

В 2000 году по заказу 
Министерства путей сооб-
щения РФ были разработа-
ны проектные соображения 
по вариантам мостового и 
тоннельного перехода. Гене-
ральным проектировщиком 
определен институт «Мосги-
протранс». Проектом предус-
матривалось строительство 
железной дороги Селехин-
Ныш с пересечением Татар-
ского пролива по трем вари-
антам трассы.

На состоявшемся 24 июля 
этого года заседании науч-
но-технического совета ОАО 
«РЖД» главный технолог 
ОАО «НИПИИ «Ленметроги-
протранс» Александр Салан 
зачитал доклад «Тоннель-
ный переход через пролив 
Невельского». Александр 
Иванович любезно предо-
ставил редакции журналь-
ную версию доклада.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И СЕЙСМОТЕКТОНИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ РАЙОНА ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ ПРОЛИВ 
НЕВЕЛЬСКОГО

Геологические условия
Переход под проливом Невельского располагается в весьма сложной 

с геологической точки зрения пограничной зоне между двумя крупней-
шими геоструктурными провинциями: Центрально-Евро-Азиатской на 
западе и Тихоокеанской на востоке. Каждая из провинций представлена 
соответственно Буреинско-Сихоте-Алиньским и Курильским регионами. 
Граница между провинциями в районе перехода имеет меридиональное 
направление и проходит по проливу Невельского.

Пролив Невельского ограничен с запада широтно вытянутым полуос-
тровом, врезающимся в Татарский пролив и имеющим примерно деся-
тикилометровую извилистую береговую линию с общим направлением 
с севера на юг. Участок берега, примыкающий собственно к проливу Не-
вельского, ограничен с севера мысом Лазарева, а с юга – мысом Мура-
вьева. Наименьшая ширина пролива (между мысом Средним на западе и 
Погиби – на острове Сахалин) 7,8 км.

Рельеф полуострова, ограничивающего с запада пролив Невельского, 
низкогорный с округлыми приводораздельными поверхностями (максималь-
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ная абс. отм. 272 м) и крутыми, иногда 
обрывистыми склонами. Восточная 
оконечность полуострова сложена 
верхнемеловыми вулканическими по-
родами больбинской свиты, смятыми 
в меридионально вытянутую брахи-
антиклинальную складку. Породы 
свиты представлены в нижней части 
туфоконгломератами мощностью до 
100–150 м, в средней и верхней – ла-
вами андезитов и базальтов мощнос-
тью до 500–650 м. Андезито-базальты 
образуют в рельефе на материко вом 
берегу структурное плато. К востоку 
кровля вулканических пород резко 
опускается под дно пролива и на побе-
режье о. Сахалин залегает на глубинах 
в несколько сотен метров.

Почти повсеместно неогеновые 
отложения перекрыты нерасчленен-
ными средне-верхечетвертичными 
озерно-болотными образованиями, 
представленными, в основном, мел-
кими песками, иногда глинистыми. 
В нижней части озерно-болотные 
грунты подстилаются галечниками. 
Мощность средне-верхнечетвертич-
ных отложений 10-12 м.

Согласно «Карт новейшей текто-
ники острова Сахалин» (В.В. Соловь-
ев, 1969 г.) рассматриваемый учас-
ток побережья Сахалин находится в 
зоне опускания земной коры, амп-
литуда этих опусканий составила за 
позднеплиоцен – четвертичное вре-
мя 200 м. При чем наибольшие опус-
кания приходятся на территорию, 
примыкающую к пос. Погиби. Это 
подтверждается структурной картой 
по подошве неогеновых отложений, 
составленной С.Н. Алексейчиком, 
Л.А. Борисовой и др. в 1967 г.

Сейсмотектонические условия 
района

Территория Приморья в целом, и 
рассматриваемый район в частности, 

в сейсмотектоническом отношении 
изучены недостаточно. Это объяс-
няется редкой сетью сейсмических 
станций, сравнительно небольшим 
периодом инструментальных наблю-
дений за сейсмичностью, сложнос-
тью структурно-тектонических усло-
вий краевой части материка.

Карта сейсмического районирова-
ния СССР, составленная Институтом 
физики Земли в 1983 году, не отра-
жает реальной сейсмотектонической 
ситуации. Так, 28 мая 1995 года 
произошло сильное непрогнозируе-
мое землетрясение с эпицентром в 
море у северных берегов Сахалина. 
В связи с закрытием в последние 
годы сейсмических станций на се-
вере о. Сахалин, оценка магнитуды 
землетрясения сделана учеными 
по данным сейсми ческих станций, 
относительно удаленных от эпицен-
тра толчка. Сейсмологи оценивают 
магнитуду землетрясения в районе 
г.Нефтегорска в пределах значений 
7,5–7,9. В то же время, судя по ука-
занной выше карте сейсмического 
районирования, район разрушенного 
землетрясением г.Нефтегорска от-
носится к зоне, где магнитуда ожи-
даемых землетрясений не должна 
превышать 5,2.

Следует отметить, что на воз-
можность возникновения сильных 
землетрясений 8-11 баллов в При-
морье указывали еще 20 лет назад 
исследования сейсмологов Инсти-
тута зем ной коры СО АН СССР (Со-
лоненко 1975, 1981 гг.) и ученых 
Дальневосточного научного центра 
(Кулаков, 1976, 1986 гг.).

Первоначально молодые сейс-
модислокации, свидетельствующие 
о 8-11 балльных землетрясениях, 
были установлены на побережье 
Охотского моря. Затем вдоль мате-
рикового берега Татарского пролива, 
от залива Чихачева до пос. Светлая 
были обнаружены палеосейсмотек-
тонические дислокации, представ-
ленные преимущественно сбросо-
обвалами в породах различного 
возраста и генезиса. Сбросообвалы 
выделяются в рельефе берега в виде 
200-300-метровых стенок отрыва и 
крупных (до 0,5-1,0 км по фронту 
и в глубину) обвально-осыпных тел 
со ступенчато-грядовым рельефом, 
развалами глыб.

Наиболее активны в сейсмо-тек-
тоническом отношении зоны растя-
жений по окраине континента, в том 
числе район перехода через пролив 
Невельского.
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ РАЙОНА 
ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ ПРОЛИВ 
НЕВЕЛЬСКОГО

Климат района – муссонный, 
средняя температура января минус 
15 °С, августа – плюс 14-16 °С. Про-
должительность теплого периода 
около 5 месяцев. Годовое количест-
во осадков в Погиби летом – 350 мм, 
зимой – 190 мм. В конце лета наблю-
даются циклоны и сильные ливни. 
Максимальное количество осадков 
от дождя за сутки – 80 мм.

Уровень воды в заливе испыты-
вает колебания под воздействием на 
водную среду приливнообразующих 
сил Луны и Солнца, а также в резуль-
тате изменения гидрометеороло-
гических факторов (атмосферного 
давления и ветра). Приливно-отлив-
ные колебания уровня моря у побе-
режья составляют +1,0 м от уровня 
океана. За критическую высоту вол-
ны принимается величина 4,0 м.

Пролив Невельского покрыт 
льдом с конца декабря по март, са-
мая ранняя дата появления льда 
22,10, самая поздняя дата полного 
очищения от льда – 12,04. Толщи-

на льда доходит до 
0,8-1,0 м. Зимние 
северные ветры вы-
зывают сжатие и то-
рошение льда.

Зимой темпе-
ратура воды минус 
1,0–1,8 °С, воды 
опреснены стоком 
реки Амур.

Перенос воды 
в проливе зимой – 
с севера на юг, ле-
том – с юга на се-
вер, скорость при-

ливно-отливных течений у берегов 
до 4 м/с, в центре – до 1 – 2 м/с.

ВАРИАНТЫ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ 
ТАТАРСКИЙ ПРОЛИВ 
(ПРОЛИВ НЕВЕЛЬСКОГО)

Вопросы железнодорожного пе-
рехода с материка на остров Сахалин 
являются наиболее сложными, опре-
деляющими в значительной степени 
всю проблему.

Пересечь Татарский пролив пре-
дусматривается в наиболее узкой его 
части – проливе Невель-
ского, при ширине мор-
ской поверхности 7,8 км 
и максимальной глубине 
24 м.

Основными факто-
рами, осложняющими 
решение этой задачи, 
являются сложное гео-
логическое строение, 
прогнозируемая сейс-
мичность порядка 8 бал-
лов, и слабая несущая 
способность грунтов ос-
нования.

ТОННЕЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД
Возможные варианты трассы 

тоннельного перехода были прора-
ботаны в 1951 году при составлении 
технического проекта строительства 
линии Комсомольск – Победино:

вариант «Северный» (мыс Лаза-
рева-мыс Погиби) длиной 13 км;

вариант «Средний» (мыс Средний – 
мыс Погиби) длиной 11,7 км;

вариант «Южный» (мыс Муравье-
ва – мыс Уанги) длиной 11,5 км.

В настоящем докладе исполь-
зуются материалы проработок, на 
основе современного опыта тонне-
лестроения, вариантов конструк-
тивно-технологических решений 
по строительству тоннеля, выпол-
ненных в 1993 году «Научно-тех-
нической ассоциацией ученых и 
специалистов транспортного строи-
тельства» Академии транспорта РФ.

Из трех вариантов трассы тон-
нельного перехода был принят к 
проработке, как и в 1951 году, ва-
риант «Средний» от м. Средний к 
м.Погиби. По нему имеются наибо-
лее полные материалы инженерно-
геологических изысканий, а так же 
отсыпанные в море грунтовые дам-
бы, которые позволяют несколько 
ускорить начало строительства.



57   

Перспективный проект

3 (15), , 2015

Протяженность горного участка 
тоннеля составляет примерно 2,5 км. 
Этот участок сооружается горным 
способом, он является общим для 
всех вариантов тоннельного пере-
хода и в дальнейшем, при описании 
вариантов подводной части тоннеля, 
не рассматривается.

С целью определения наиболее 
эффективных конструктивных и 
технологических решений по со-
оружению тоннельного перехода 
непосредственно под проливом, рас-
смотрены следующие варианты его 
сооружения:

Вариант I. Тоннель Дн:=9,5 м и 
сервис-тоннель Дн=5,5 м со щитовой 
проходкой.

Вариант П. Тоннель Дн=11,4 м со 
щитовой проходкой.

Вариант III. Тоннель из опускных 
секций.

Вариант IV. Тоннельно-мостовой 
переход.

Вариант V. Комбинированный 
тоннель с обделками из опускных 
секций на береговых участках и кру-
гового очертания в русловой части.

ВАРИАНТ I. ТОННЕЛЬ Дн-9,5 М И 
СЕРВИС-ТОННЕЛЬ Дн=5,5 М СО ЩИ-
ТОВОЙ ПРОХОДКОЙ.

Участок тоннельного перехо-
да под проливом протяженностью 
9,2 км включает два тоннеля: ос-
новной, под железнодорожный путь 
наружным диаметром 9,5 м и сер-
вис-тоннель (обслуживающий) диа-
метром 5,5 м. Продольный профиль 
тоннелей – двухскатный с наиболь-
шей глубиной от уровня ординара 
40-41 м; максимальный уклон 13 %. 
Толщина покрывающего тоннель 
слоя грунта составляет не менее 5 м. 
Расстояние между осями тоннелей – 
27,5 м. Тоннели соединяются между 
собой сбойками через каждые 600 м.

Тоннели имеют сборную чугун-
ную обделку с бетонным заполнени-
ем ячеек и внутренней железобетон-
ной обоймой.

Тоннели сооружаются с приме-
нением специальных механизиро-
ванных щитов с пригрузом забоя. 
Проходка тоннелей ведется от трех 
шахтных стволов и восточного пор-
тала. Стволы расположены на трех 
намывных островах, соединенных 
с берегами двумя дамбами. Берего-
вая материковая шахта предназна-
чена не только для вывода щитов на 
трассу, но и для возведения участка 
сопряжения горного и подводного 
тоннелей. Средний подрусловый и 
береговой островной участки целе-
сообразно сооружать с встречной 
проходкой щитами для уменьшения 
плеч проходки и снижения сроков 
строительства. При такой организа-
ции работ необходимо задейство-
вать 10 проходческих щитов. При 
встречной проходке только на сред-
нем подрусловом участке число за-
боев -до 8, а при отказе от встречной 
проходки – до 6 (потребуется 3 щита 
большого диаметра и 3 среднего). 
Вариант сквозной проходки одного 
тоннеля одним щитом на всю длину 

тоннеля следует признать неприем-
лемым вследствие высокой вероят-
ности выхода щита из строя.

ВАРИАНТ II. ТОННЕЛЬ Дн=11,4 м 
СО ЩИТОВОЙ ПРОХОДКОЙ.

Подводный тоннель большого 
диаметра Двн-10 м включает в своем 
сечении железнодорожный габарит 
и обслуживающий отсек, Попереч-
ное сечение позволяет разместить 
вентиляционный канал и насосную 
перекачки. Продольный профиль 
тоннеля соответствует основному 
тоннелю варианта I. Обделка тоннеля 
– из чугунных тюбингов с бетонным 
заполнением ячеек и внутренней же-
лезобетонной обоймой.

Сооружение тоннеля предус-
матривается с использованием 
специальных проходческих меха-
низированных щитов с пригрузкой 
по схеме, аналогичной 1-му вари-
анту: с предварительным намывом 
3-х островков и 2-х дамб, проходкой 
3-х шахтных стволов.

ВАРИАНТ III. ТОННЕЛЬ ИЗ ОПУСК-
НЫХ СЕКЦИЙ.

Подводный тоннель длиной 
9,2 км сечением 13,4 х 11,3 м состоит 
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из отдельных изготовленных на бе-
регу секций L = 100 м. Сечение тон-
неля включает железнодорожный и 
обслуживающий отсеки, вентканал 
и участок размещения насосной 
перекачки. Продольный профиль 
тоннеля построен по условию мини-
мального его заглубления в дно про-
лива с защитным налегающим слоем 
грунта и каменной наброской общей 
толщиной 2 м. Наибольший уклон – 
10 %. Опускные секции выполнены 
из железобетона с наружной метал-
лоизоляцией.

Организация работ предусмат-
ривает строительство тоннеля од-
новременно с материкового и ос-
тровного берегов. На островном 
берегу разрабатывается котлован, 
вдающийся вглубь острова на 1,4 км, 
для установки на этом участке опус-
кных секций.

Секции изготавливаются в поли-
гонных условиях в двух доках-шлю-
зах и доставляются на плаву букси-
рами к месту установки на проектной 
оси тоннеля. Опускание и подводное 
стыкование секций осуществляется с 
помощью морских плавсредств. Рас-
крытие подводной траншеи и обрат-

ная засыпка (намыв) выполняются 
трюмными землесосными снаряда-
ми морского техфлота.

ВАРИАНТ IV. ТОННЕЛЬНО-МОСТО-
ВОЙ ПЕРЕХОД.

Тоннельный переход через пролив 
включает подрусловой глубоковод-
ный участок протяженностью 5,1 км 
в виде двух подводных тоннелей – 
основного наружным диаметром 
9,5 м и обслуживающего 5,5 м с чу-
гунной тюбинговой обделкой и бер-
мовых участков в виде балочных 
мостов-эстакад длиной с западного 
берега 1,0 км, с восточного – 0,5 км. 
Рамповые участки тоннелей распо-
ложены на искусственных намывных 
островках протяженностью каждый 
1 км. Продольный профиль тоннель-
ного участка – двускатный с наиболь-
шим уклоном 18 %. Западный мост 
примыкает к тоннелю, сооружаемому 
горным способом, а восточный мост 
примыкает к участку открытого же-
лезнодорожного пути. Общая длина 
тоннельно-мостового перехода (без 
горного тоннеля) – 8,0 км.

Конструкция тоннелей аналогич-
на 1-му варианту.

Конструкция мостов-эстакад 
представляет собой балочные про-
летные строения из преднапряжен-
ного железобетона L-33 м на опорах 
в виде свай-оболочек и бетонных 
фундаментов, облицованных кам-
нем.

Тоннели сооружаются с примене-
нием специальных щитов со встреч-
ной проходкой (4 забоя) со стороны 
островков.

Мосты строятся с помощью мор-
ских плавсредств.

ВАРИАНТ V. ТОННЕЛЬ КОМБИНИ-
РОВАННЫЙ.

Тоннельный переход общей про-
тяженностью 9,2 км состоит из под-
руслового глубоководного участка 
длиной 3,5 км из двух тоннелей – ос-
новного и обслуживающего наружны-
ми диаметрами 9,5 м и 5,5 м и берего-
вых мелководных участков (западный 
длиной 2,0 км и восточный – 3,7 км) 
из опускных тоннельных секций. На 
восточной стороне опускные секции 
вводятся вглубь острова на 1,4 км. 
Продольный двускатный профиль 
имеет наибольший уклон 12,5%о.

Конструкция тоннелей щитовой 
проходки и конструкция опускных 
секций не отличаются от вариантов 
I и III.

Тоннели с чугунной обделкой 
сооружаются по схеме встречной 
проходки при раскрытии 4-х забоев. 
Западный и восточный участки тон-
нелей из опускных секций строятся 
одновременно по технологии вари-
анта III.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
ТОННЕЛЯ

По рекомендуемому варианту 
тоннеля, исходя из ситуации и гео-
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логических условий, предполагается 
использование трех способов его со-
оружения.

1. Горный способ с применением 
буровзрывных работ при проходке в 
скальных породах от Западного пор-
тала до берега пролива на участке 
протяженностью 2300 м.

Обделка из монолитного бетона и 
железобетона.

2. Открытый способ для сооруже-
ния тоннеля на участке перехода от ко-
ренных пород материкового склона к 
илистым отложениям, слагающим дно 
пролива. Длина участка – 450 м.

Последовательность работ:
• отсыпка дамбы шириной повер-

ху около 40 м;
• создание ледогрунтового конту-

ра, ограждающего переходной учас-
ток;

• разработка котлована внутри ле-
догрунтового контура;

• сооружение конструкции тон-
неля из монолитного железобетона, 
в обоих концах участка открывают-
ся забои для закрытой проходки на 
смежных уча стках (в сторону Запад-
ного портала и в сторону пролива);

• после сооружения основной 
конструкции котлован засыпается, 
на поверхность выводится ствол се-
чением 14x14 м в свету, оборудован-
ный шахтным подъемом для обслу-
живания закрытой проходки.

3. Щитовая проходка под проли-
вом и береговой зоной на острове до 
Восточного портала.

Грунтовый массив на этом участке 
сложен водонасыщенными осадоч-
ными породами (илистыми песками 
и супесями плывунного типа, илис-
тыми суглинками), поэтому предпо-
лагается использование механизи-
рованных проходческих комплексов 
с пригрузом на забой, предназначен-
ных для проходки тоннелей в подоб-

ных условиях (примеры – комплексы 
фирм «Вайсе унд Фрайтаг», «Кава-
саки дзюкоге»).

Протяженность участка – 8900 м.
Обделка тоннеля Дн=11,4 м – чу-

гунные тюбинги или Дн=11,6 м – же-
лезобетонные блоки с гидроизоля-
ционными прокладками.

Проходка тоннеля предусматри-
вается двумя встречными забоями: 
от шахты в конце дамбы у материко-
вого (западного) берега и от восточ-
ного портала.

Срок строительства тоннеля 
ориентировочно составляет при за-
действовании двух проходческих 
комплексов 10 лет и при трех ком-
плексах 9 лет. В настоящее время 
щитовых проходческих комплексов с 
пригрузкой забоя, необходимых для 
сооружения тоннеля под проливом, 
в России нет. Потребуется или со-
здание отечественных комплексов, 
или покупка необходимого обору-
дования за границей, например – в 
Японии.
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16 июня отметил свое 70-ле-
тие талантливый инженер, 
мудрый наставник и прекрас-
ный человек – заместитель ге-
нерального директора по науч-
но-исследовательской работе 
ОАО «НИПИИ «Ленметрогипро-
транс» Константин Безродный.
Константин Петрович – дав-
ний автор и друг нашего из-
дания. И редакция гордится 
сотрудничеством и дружбой с 
этим гениальным человеком. 
С благодарностью отметим, 
что статьи Константина Петро-
вича всегда находятся в ряду 
самых читаемых публикаций. 
А жизненный и трудовой путь 
юбиляра достоин отдельной 
книги, которую мы настоятель-
но рекомендовали бы читать 
молодым инженерам.

Константин Безродный ро-
дился в Ленинграде 16 июня 
Победного 1945 года.

Его родители Петр Иосифо-
вич Безродный и Надежда Сер-
геевна Богомолова работали на 
Ленинградском метрострое. Это 
и определило выбор профессии 
мальчика, решившего идти по 
стопам родителей.

В 1952 году Константин Без-
родный пошел в школу. Как 
вспоминает Константин Пет-
рович: «В школе было много 
кружков: театральный, авиамо-
делирования, изобразительного 
искусства, спортивных секций: 
борьбы, баскетбола, волейбола, 
футбола, и другие. А в зимние 
каникулы у нас не было ни од-
ного свободного дня: соревно-
вания, театральные представле-
ния, посещение музеев, театров, 
выезды за город на лыжах».

В силу семейных обстоя-
тельств ему пришлось в 5–6 
классах учиться в других го-

родах. В каждой школе Константин 
проходил «прописку». Эта процедура 
заключалась в том, что первый раз, 
придя в класс, новичок встречался 
со «старожилами», которые начина-
ли его бить. Главная задача новичка 
была как следует ударить одного из 
нападающих. Если новичок давал 
надлежащий отпор, его принимали в 
коллектив.

– После 6-го класса я вернулся 
учиться в Ленинград, где «прописки» 
не было, – с улыбкой рассказывал 
Константин Петрович.

В восьмом классе, как победитель 
районных и городских олимпиад по 
математике, Константин Безродный 
был направлен в математическую 
школу при математико-механичес-
ком факультете Ленинградского уни-
верситета.

После окончания математической 
школы в 1962 году он поступил в 
Ленинградский институт инженеров 
железнодорожного транспорта. Пре-
подавали в этом вузе удивительные 
люди, профессора: Ю.А. Лиманов, 
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Н.А. Сапогов, С.С. Норейко, А.А. Яб-
лонский, А.П. Филин, А. Соталкин, 
К.Г. Протасов,   В.Г. Березанцев, 
Б.М. Гуменский, доценты: А.А. Богоро-
децкий, О.Е. Бугаева и другие талант-
ливейшие ученые и преподаватели.

Во время практики в 1964 году 
студенты строили школу в г.Кеми.

– В этом СМП был катер, – говорил 
юбиляр, – на котором главный инже-
нер предприятия пару раз доставлял 
нас на Соловецкий архипелаг. Монас-
тырь – фантастическое ваяние, не-
разделимое с природой Белого моря. 
Уже гораздо позже, путешествуя на 
катамаране по Белому морю в 2010 
году с товарищем и коллегой Алек-
сандром Ивановичем Саланом, мы 
были очевидцами, как из Воронежс-
кого литьевого завода на громадном 
трейлере привезли четыре колокола, 
изготовленных для монастыря. Затем 
с чрезвычайной осторожностью (Бог 
дал хорошую погоду) на барже их до-
ставили на Соловки.

Последняя практика была на Мет-
рострое. Константина Безродного и 
его друга-однокурсника Юрия Глото-
ва поставили на откатку при проход-
ке штольни. Породу грузили ППМ-4 
в вагонетки и задача практикантов 

состояла в откатке на-
груженной и подачи 
порожней. Кроме это-
го, надо было лопатами подбирать 
упавшую породу с боков штольни и 
грузить в вагонетку.

До конца смены студенты еле до-
жили и с трудом добрались до дома. 
На следующее утро мама Константина 
Петровича с трудом разбудила сына 
и его товарища на работу. Так друзья 
адаптировались около недели, но за-
тем втянулись в трудовой ритм.

В 1967 году Константин Безрод-
ный окончил институт и был направ-
лен в СМУ № 17 Ленметростроя на-
чальником смены.

В институте не учили многому, с 
чем пришлось столкнуться в Мет-
рострое: подача порожних вагонеток 
в забой, отвоз породы из-под бун-
кера самосвалами, подача тюбингов 
в забой. Большим искусством было 
закрытие нарядов.

Затем Константин Петрович ра-
ботал в СМУ № 17 заместителем 
начальника участка. Участвовал в 
строительстве станций «Василеост-
ровская», «Ломоносовская», пере-
гонных тоннелей между ст. «Елиза-
ровская» и «Ломоносовская».

В 1970 году Константин Безрод-
ный был призван в армию, где слу-
жил «двухгодичником» – офицером 
в производственном отделе Управле-
ния № 14-ой отдельной железнодо-
рожной бригады в г. Баку. За время 
службы участвовал в строительстве 
тоннеля на ПК 352 линии Баку – 
Джульфа, железных дорог Шоржа – 
Зод, Акстафа – Иджевань, моста че-
рез реку Самур.

На службе Константин Петрович 
познакомился с Сергеем Николае-
вичем Власовым. Он в то время был 
главным инженером «Бакметрост-
роя», и коллеги совместно строи-
ли тоннель на 352 км трассы Баку-
Джульфа на границе с Ираном по 
реке Аракс.

После службы в армии пошел 
работать в Ленинградскую лаборато-
рию Всесоюзного научно-исследова-
тельского института транспортного 
строительства (ЦНИИС). В это время 
написал кандидатскую диссертацию 
о статической работе односводчатых 
многошарнирных станций глубокого 
заложения. Участвовал в создании и 
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исследованиях первой в Советском 
Союзе односводчатой многошарнир-
ной конструкции станции «Площадь 
Мужества».

После защиты кандидатской дис-
сертации Константина Петровича при-
гласили на должность старшего науч-
ного сотрудника лаборатории строи-
тельства тоннелей Байкало-Амурской 
железнодорожной магистрали.

Проблем было много: организация 
строительства тоннелей в сложных 
природно-климатических и инженер-
но-геологических условиях, мало-
доступность районов строительства, 
удаленность от транспортных магист-
ралей. Все это усложняло ведение ин-
женерно-геологических изысканий, 
ставило сложные проблемы перед 
проектировщиками и строителями. 
Особенно эти проблемы выявились 
при строительстве Северомуйского 
тоннеля, где инженерно-геологичес-
кие и гидрогеологические условия 
оказались наиболее сложными: из 
15000 м трассы 2600 м представлены 
тектоническими разломами, где грунт 
дезинтегрирован до песка и глины 
при гидростатическом давлении до 
5 МПа. Необходимо было создавать 
технологии инъекционной стабилиза-
ции грунтов, комплексного водопони-
жения.

В 1985 году Константин Безрод-
ный назначен заведующим лабора-

тории строительства тоннелей БАМ. 
А в 1990 году был создан Сибирский 
тоннельный научно-исследователь-
ский центр (СИБТОН), в котором 
он стал генеральным директором. 
В 1991 году Константин Петрович за-
щитил докторскую диссертацию по 
теме: «Новые эффективные конст-
рукции железнодорожных тонне-
лей и технологии их возведения в 
сложных инженерно-геологических 
условиях (на примере строительства 
тоннелей БАМ)».

– В 1993 году, в самый разгар 
последствий перестройки, – вспоми-
нает юбиляр, – я перешел работать 
в «Ленметрогипротранс» заместите-
лем генерального директора. Были 
трудные времена и поэтому даже 
при наличии объемов работ прихо-
дилось нанимать субподрядчиков, а 
не увеличивать штат института.

Очень памятным было спасение 
перегонных тоннелей в зоне «раз-
мыва» и зданий на дневной повер-

хности между станциями «Лесная» 
и «Площадь Мужества». В связи с 
нерасторопностью руководства го-
рода, дабы не допустить катастро-
фических сдвижений поверхностей, 
в тоннели искусственно закачали 
воду. Это было тяжелым, скорбным 
событием для всех метростроителей 
и метрополитеновцев.

За время работы в «Ленметроги-
протрансе» Константин Безродный 
участвовал в исследованиях следую-
щих тоннелей: Байкало-Амурской же-
лезнодорожной магистрали; Петер-
бургского метрополитена; Рагунской 
ГЭС; Гимриинского автодорожного; 
железнодорожной линии «Абакан-
Тайшет»; Уфимского автодорожного; 
под проливом Гибралтар; автодорож-
ных г. Сочи; железнодорожной линии 
«Туапсе-Адлер»; железнодорожной и 
автодорожной линии «Адлер-курорт 
«Альпика-Сервис».

Константин Петрович награжден 
многими наградами, среди которых – 
медаль «За заслуги перед Санкт-
Петербургом, медаль «ХХХ лет Бай-
кало-Амурской магистрали», орден 
«Почета», звание «Почетный строи-
тель России», «Лауреат премии Со-
вета министров СССР».

Юбиляром, в том числе в соав-
торстве, написано 187 печатных ра-
бот, из них – три монографии и одна 
книга.

Редакция от всей души 
поздравляет Константина 

Петровича с прекрасным юбилеем 
и сердечно желает ему светлого 

счастья, крепкого здоровья, 
неиссякаемого оптимизма и 

великих успехов в почетном труде 
во благо Отечества!


