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МИНПРОМТОРГ ОКАЖЕТ ПОДДЕРЖКУ ТУЛЬСКИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ
Актуальные вопросы использования различных инс-

трументов стимулирования промышленного разви-
тия Тульской области были рассмотрены в Туле в ходе 
совещания с участием представителей Министерства 
промышленности и торговли России, Фонда развития 
промышленности, департамента промышленности и топ-
ливно-энергетического комплекса области и региональ-
ной Корпорации развития.

Отметим, что в 2015 году промышленность региона 
продемонстрировала существенный рост основных пока-

зателей. Значимыми событиями стали утверждение государственной программы «Развитие промыш-
ленности в Тульской области» и принятие закона «О промышленной политике в Тульской области».

Резидентами регионального индустриального парка «Узловая» стали компании Great Wall Motors, 
«Кволити Моторс», «НаноПолимерАрм». В настоящий момент на территории индустриального пар-
ка идет строительство 12 объектов. Дальнейшее развитие проекта предполагает привлечение инвес-
тиций на общую сумму 160 млрд руб. и создание 20 тысяч рабочих мест. Отметим, что проект индус-
триального парка «Узловая» включен Минпромторгом России в утвержденный правительством РФ 
перечень проектов – получателей средств федеральных субсидий в 2016 году.

Как сообщила пресс-служба Минпромторга, в ближайшие планы Корпорации развития Тульской 
области входит установление статуса особой экономической зоны на территории указанного объекта.

СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ «ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО-2016»
С 24 марта начался прием заявок на участие в VI Междуна-

родном молодежном промышленном форуме «Инженеры буду-
щего-2016», который организует Союз машиностроителей Рос-
сии совместно с правительством Удмуртской Республики при 
поддержке Госкорпорации Ростех. Форум пройдет с 8 по 18 июля 
в Ижевске на базе спортивного комплекса «Чекерил». Офици-
альное его открытие запланировано на 10 июля. Уже на следу-
ющий день молодые инженеры вплотную приступят к освоению 
образовательной и деловой программы, а также примут участие в 

спортивных и культурно-развлекательных мероприятиях, которые обещают быть оригинальными и 
по-настоящему увлекательными.

По традиции, в форуме «Инженеры будущего» примут участие руководители федеральных орга-
нов государственной власти и структур, курирующих промышленное развитие России. Они обсудят 
с молодыми инженерами ключевые вопросы развития промышленности и ответят на все их вопросы.

«Одна из важнейших задач для нас – создать условия для устойчивого профессионального раз-
вития молодых инженеров, которые станут достойными представителями российской промышлен-
ности. Организаторы форума используют все возможности для достижения этой цели, являющейся 
одной из важнейших для нашей страны в непростое время экономического кризиса и немотивиро-
ванных санкций со стороны ряда зарубежных государств. И наши усилия получили дополнительную 
поддержку: в прошлом году форум «Инженеры будущего» был включен в утвержденный Правитель-
ством РФ план мероприятий по популяризации среди молодежи трудовой деятельности, рабочих 
и инженерно-технических профессий», – заявил первый вице-президент Союза машиностроителей 
России Владимир Гутенев.

Как уточнила пресс-служба Союзмаша, за 5 лет участниками форума «Инженеры будущего» ста-
ли около 10 000 молодых специалистов, учёных, аспирантов и студентов, представляющих 380 про-
мышленных компаний и 80 вузов из 60 регионов России.
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ПРОВЕДЕН АВТОРСКИЙ ОСМОТР ГРУЗОВОГО КОРАБЛЯ «ПРОГРЕСС МС-02»
25 марта специалисты РКК «Энергия» имени 

С.П.Королева провели авторский осмотр транспор-
тного грузового корабля (ТГК) «Прогресс МС-02» 
и выполнили технологические операции по накатке 
головного обтекателя ракеты-носителя.

Как отметил департамент коммуникаций Госкор-
порации «Роскосмос», подготовка корабля к старту 
по программе Международной космической стан-
ции ведется в монтажно-испытательном корпусе 
космических аппаратов (МИК КА) на космодроме 
Байконур.

По графику подготовительных работ запланирована транспортировка головного блока с ТГК 
«Прогресс МС-02» из МИК КА в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей для общей 
сборки с ракетой «Союз 2.1».

Старт ТГК «Прогресс МС-02» по программе Международной космической станции запланирован 
на 31 марта 2016 года.

НОВЫЙ ТАНКЕР RST27 СПУЩЕН НА ВОДУ
25 марта на АО «Завод «Красное Сормово» со-

стоялся спуск на воду очередного в серии танкера 
типа «река-море» проекта RST27 (стр. №18). Судно 
строится под техническим наблюдением Российс-
кого морского регистра судоходства (РС). Сим-
вол класса: КМ✪ Ice1 R2 AUT1-ICS OMBO VCS 
ECO-S Oil tanker (ESP).

В торжественной церемонии приняли участие 
генеральный директор ООО «БФ Танкер» Дмитрий 
Олерский, генеральный директор группы компа-
ний «Морские и нефтегазовые проекты» Дмитрий 
Хритин и генеральный директор АО «Завод «Крас-
ное Сормово» Николай Жарков.

Как отметила пресс-служба Российского морского регистра судоходства, суда повышенного эко-
логического класса проекта RST27 строятся под техническим наблюдением Регистра с 2011 года. 
Они пользуются большим доверием со стороны судовладельцев, морских администраций и порто-
вых властей, так как еще на стадии проектирования к ним применены дополнительные требования 
по предотвращению загрязнения в аварийных случаях.

В настоящий момент с классом РС эксплуатируется 32 судна этого проекта. В процессе постройки 
на производственных площадках АО «Завод «Красное Сормово» и ОАО «Окская судоверфь» нахо-
дится еще 6 единиц. Это современные танкеры типоразмера «Волго-Дон макс» грузовместимостью 
6930 куб. м. Они предназначены для перевозки нефти и нефтепродуктов. Отличительной особеннос-
тью судов является возможность обеспечивать одновременную перевозку двух сортов груза.

Головное судно проекта RST 27 «ВФ ТАНКЕР-1» в 2012 году было занесено в Список значитель-
ных судов, ежегодно публикуемый Британским Королевским обществом инженеров-кораблестрои-
телей.
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Сергей РЯБОВ

В
ладимир Путин без долгих 

предисловий отметил, что 

предприятия ОПК добро-

совестно выполнили взятые на себя 

обязательства. Он констатировал, что 

немалая часть военной техники была 

поставлена в подразделения Россий-

ской Армии в полном объёме и в срок.

Цифры, озвученные Верховным 

Главнокомандующим, впечатляли. 

По итогам 2015 года в войска на-

правлено порядка 4 тысяч основных 

перспективных образцов вооруже-

ния и военной техники. И, в част-

ности, 96 самолётов, 81 вертолёт, 

2 многоцелевые подводные лодки, 

152 зенитно-ракетных комплекса, 

291 радиолокационная станция, бо-

лее 400 единиц артиллерийского и 

бронетанкового вооружения.

– Новые образцы уже активно 

эксплуатируются, – говорил Влади-

мир Путин, – постоянно «проходят 

обкатку» при проверках боеготовнос-

ти частей и соединений, на учениях и 

тренировках. И, конечно, серьёзным 

экзаменом для современной техники – 

прежде всего авиационной – стало её 

10 марта стало своего 
рода экзаменационным 
днем для руководителей 
предприятий Оборонно-
промышленного комплек-
са Российской Федера-
ции. Верховный Главно-
командующий, Президент 
России Владимир Путин 
провёл в Национальном 
центре обороны единый 
день приёмки военной 
продукции. Обсуждение 
реализации гособорон-
заказа в 2015 году и в 
первом квартале теку-
щего года было конст-
руктивным – без обхож-
дения «острых углов» и 
замалчивания назревших 
проблем.
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применение против террористов в 

Сирии.

Президент России подчеркнул, 

что государство будет и впредь ока-

зывать поддержку предприятиям 

оборонно-промышленного комплек-

са в развитии их производственных 

мощностей и технологического по-

тенциала.

Владимир Путин не стал обходить 

молчанием проблемные вопросы. 

Он отметил, что исполнение ряда 

контрактов затянулось, а некоторые 

были сорваны.

– Нужно детально проанализиро-

вать причины в каждом конкретном 

случае, – твердо сказал глава госу-

дарства, – и обеспечить скорейшее 

выполнение заказов, а также при-

нять меры для того, чтобы подобные 

ситуации не повторялись.

Особое внимание Владимир 

Путин уделил программе импорто-

замещения. Он с удовлетворени-

ем отметил, что на отечественных 

предприятиях налажен выпуск мно-

гих компонентов, ранее поставляв-

шихся из-за рубежа. Однако есть 

немало проблем по производству 

многих деталей и комплектующих. 

И производство этих деталей необ-

ходимо разворачивать как можно 

оперативнее. В крайнем случае – 

искать альтернативных поставщи-

ков.

Президент России уточ-

нил, что решение этой задачи 

в области обеспечения оборо-

носпособности страны будет 

иметь очень позитивный ре-

зультат и в гражданской отрас-

ли производства.

– А главное – чтобы поступ-

ление новой техники в войска 

не затягивалось! – заявил Верхов-

ный Главнокомандующий, завершая 

вступительную речь.

Выступивший с докладом о ре-

зультатах приёмки в эксплуатацию 

вооружения и военной техники за-

меститель министра обороны Рос-

сии Юрий Борисов сообщил о пос-

тавке предприятиями ОПК в войска 

в 2015 году новых и отремон-

тированных образцов. Юрий 

Иванович назвал конкретные 

цифры – в Сухопутные войска 

поставлено более 1000 еди-

ниц бронетанкового вооруже-

ния и техники, 300 единиц зе-

нитно-ракетных комплексов 

и систем, более 3400 единиц 

автомобильной техники, око-

ло 22 тысяч единиц средств 

связи, более 650 комплексов 

РЭП, 2 бригадных комплекта опера-

тивно-тактического ракетного комп-

лекса «Искандер».

Воздушно-космические силы 

в прошлом году получили более 

230 самолётов, 158 вертолё-

тов, 191 радиолокационную 

станцию, 4 дивизионных ком-

плекта зенитно-ракетной сис-

темы «С-400», более 35 тысяч 

авиационных средств пораже-

ния, 9 единиц средств выведе-

ния космических аппаратов. 

Было произведено 7 запусков 

ракет-носителей и на орбиту 

выведено 8 космических ап-

паратов военного назначения.

Военно-Морской Флот попол-

нился 4 боевыми кораблями, 4 под-

водными лодками, 52 кораблями и 

судами вспомогательного назначе-

ния, 2 береговыми ракетными ком-

плексами «Бастион», 27 самолётами 

морской авиации, 45 единицами ра-

кетно-артиллерийского вооружения.

В Воздушно-десантные войска 

поступило 114 единиц бронетанково-

го вооружения и техники, 2 дивизи-

онных комплекта зенитно-ракетного 

комплекса «Верба», 11 тысяч средств 

десантирования. Ракетные войска 

стратегического назначения получили 

21 баллистическую ракету стратеги-

ческого назначения, 386 агрегатов и 

составных частей подвижных и стаци-

онарных ракетных комплексов.

– Вся техника выдержала испыта-

ния и поступила в эксплуатирующие 

организации для оснащения и под-

готовки личного состава, – заявил 

генерал Борисов.

Затем представители родов войск 

доложили о приёмке образцов воо-
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ружения и военной техники. Началь-

ник 106-го учебного центра войск 

ПВО Сухопутных войск полковник 

Дмитрий Килеев сообщил, что в 

декабре прошлого года в учебный 

центр Ульяновским механическим 

заводом поставлен дивизионный 

комплект зенитно-ракетного комп-

лекса средней дальности «Бук М-2». 

Этот комплект предназначен для 

обучения и последующего оснаще-

ния сформированной 31 декабря 

2015 года зенитно-ракетной бригады 

Южного военного округа. Обучение 

преподавательского и обеспечиваю-

щего личного состава было прове-

дено на предприятиях промышлен-

ности.

Сегодня вооружение и техника за-

действованы в обеспечении учебного 

процесса. И в мае этого года дивизи-

онный комплект будет отправлен на 

государственный полигон Капустин 

Яр для проведения стыковочных 

стрельб с подготовленным соедине-

нием противовоздушной обороны.

Командир 23-го истре-

бительного авиационного 

полка полковник Олег Под-

корытов доложил о приёмке 

12 многоцелевых самолётов 

«Су-35С». Все полученные 

самолёты в 2015 году обес-

печены средствами назем-

ного обслуживания, лётный 

и инженерно-технический состав на 

данный тип техники переучен. «Су-

35С» выполняют полёты по пла-

ну боевой подготовки. Нареканий 

лётного, инженерно-технического 

состава к качеству полученных в 

2015 году самолётов нет. В насто-

ящее время 4 самолёта 

«Су-35С» выполняют бо-

евые задачи в Сирийской 

Арабской Республике.

Командир 573-й ави-

ационной базы армейс-

кой авиации полковник 

Дмитрий Земляков до-

ложил о приёмке четы-

рех вертолётов «Ка-52». 

После его выступления 

разговор зашел о комп-

лектовании арктической группиров-

ки войск специальными образцами 

вооружений и военной техники. О 

передаче военно-транспортного 

вертолёта в арктическом испол-

нении «Ми-8АМТШ-ВА» расска-

зал управляющий директор 

Улан-Удэнского авиацион-

ного завода Леонид Белых. 

Он сообщил, что в 2015 го-

ду изготовлен и передан Мин-

обороны России первый 

вертолёт «Ми-8АМТШ-ВА», 

предназначенный для обес-

печения выполнения задач 

арктической группировкой 

войск. Конструкция вертолё-

та учитывает все основные 

особенности эксплуатации 

вертолётной техники в зоне север-

ных широт: это новая бортовая сис-

тема подогрева агрегатов вертолё-

та, усовершенствованная система 

теплоизоляции, морские спаса-

тельные костюмы для экипировки 

экипажа, бортовая инерциальная 

навигационная система, обеспечи-

вающая определение местополо-

жения вертолёта при пропадании 

спутниковых сигналов. Аналогов 

вертолётов, способных выполнять 

задачи в условиях арктического 

климата, в мире не существует.

И неудивительно, что Минис-

терство обороны заказало поставку 

ещё трёх вертолётов «Ми-8АМТШ-

ВА» в арктическом варианте.

Леонид Яковлевич отметил, что 

технические решения, реализован-

ные на вертолёте «Ми-8АМТШ-ВА», 

также могут быть использованы и 

для вертолётов гражданского на-

значения в интересах предприятий, 

реализующих проекты в северных 

широтах, в частности компаний 

нефтегазового сектора, геологораз-

ведки, транспорта и других россий-

ских компаний.

Были заслушаны доклады о 

приёмке в состав Военно-Морс-

кого Флота двух малых ракетных 

кораблей «Серпухов» и «Зелёный 

дол» и морского транспортного во-

оружения «Академик Ковалёв», а 
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также о приёме и вводе в эксплуа-

тацию вооружения и военной техни-

ки в 42-й ракетной дивизии, где до 

2020 года проводится перевооруже-

ние на ракетный комплекс мобиль-

ного базирования «Ярс». Командиры 

подразделений дали положительную 

оценку плодам трудов ОПК.

Юрий Борисов, продолжая под-

ведение итогов, сообщил, что вы-

полнение госзаказа с 2015 года по 

поставке новых образцов на 1 января 

2016 года составило 97 процентов, 

а в настоящий момент с учётом до-

гоночных графиков – 98 процентов. 

Планы ремонта полностью выполне-

ны посредством РЭБ, техники войск, 

РХБЗ, ракетному и торпедному во-

оружению. Выполнение плана ГОЗ 

2015 года на 1 января 2016 года со-

ставило более 90 процентов, а в на-

стоящий момент показатель достиг 

95,5 процента. Общий итог выпол-

нения гособоронзаказа 2015 года – 

97 процентов. И это один из самых 

высоких показателей за прошедшие 

годы.

По результатам выполнения Го-

сударственного оборонного заказа 

2015 года уровень оснащённости Воо-

ружённых Сил новыми образцами воо-

ружений и техники вырос до 47,2 про-

цента. Это соответствует установлен-

ным плановым показателям.

Юрий Иванович особо отметил 

работу Новосибирского авиацион-

ного завода имени Чкалова 

Объединённой авиационной 

корпорации, Арсеньевской 

авиационной компании «Про-

гресс» холдинга «Вертолёты 

России», судостроительных 

предприятий «Адмиралтей-

ские верфи» Объединённой 

судостроительной корпора-

ции, Зеленодольского завода 

имени Горького, Воткинского 

завода корпорации «Московский ин-

ститут теплотехники» и других пред-

приятий.

Перейдя к обсуждению реализа-

ции Гособоронзаказа текущего года, 

заместитель министра 

обороны России Юрий 

Борисов сообщил, что 

работа по контрактации 

заданий ГОЗ 2016 года 

организована. Однако в 

связи с ограничением фи-

нансирования в первом 

квартале сдерживается 

исполнение Минобороны 

России бюджетных обя-

зательств. И, как следствие, сегодня 

есть отставание по темпам закон-

трактованных и проавансированных 

заданий года.

Генерал Борисов заявил, что, не-

смотря на финансовые проблемы, 

набранные темпы производства и 

заключение длительных контрактов 

уже сегодня позволяют подвести 

предварительные итоги 

выполнения заданий в 

первом квартале 2016 го-

да. Так, например, у 

предприятий обюорон-

ной промышленности 

приняты: сторожевой 

корабль «Адмирал Гри-

горович», 5 самолётов, 

15 вертолётов, радиоло-

кационная станция сред-

них и больших высот «Небо-У», 

22 единицы бронетанкового воору-

жения и техники, дивизионный ком-

плект зенитно-ракетного комплекса 

«Тор-М2У», 54 единицы ракетно-ар-

тиллерийского вооружения. А 7 фев-

раля с космодрома «Плесецк» раке-

той-носителем «Союз-21Б» выведен 

на орбиту космический аппарат двой-

ного назначения «ГЛОНАСС-М».

Подводя черту под заслушанны-

ми докладами, Верховный Главно-

командующий отметил проблему 

большой дебиторской задолжен-

ности предприятий. Владимир Путин 

резюмировал – эта проблема пока 

не решена. Он согласился с мерами, 

которые принимает Министерство 

обороны для стимулирования рабо-

ты производителей по повышению 

качества и по срокам исполнения 

взятых на себя обязательств. Это-

му процессу, подчеркнул Президент 

России, нужно уделять самое при-

стальное внимание.
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Светлана НИКОВА

Д
искуссию предварил 

только что проведен-

ный ВЦИОМом оп-

рос: «Российская промышлен-

ность глазами россиян». Было 

опрошено 1600 человек в 130 

населенных пунктах 46 субъек-

тов РФ. Согласно опросу, 65% 

населения России считает, что 

необходим новый курс экономи-

ческой политики. Более четверти 

опрошенных считают, что проти-

востоять кризису поможет раз-

витие науки и образования, еще 

26% опрошенных убеждены, что 

России необходима новая индустри-

ализация. Промышленность вошла 

в список наиболее желательных для 

респондентов сфер будущей рабо-

ты детей и внуков, несколько усту-

пив госслужбе и занятию бизнесом. 

25% опрошенных считают, что им-

портозамещение пробуксовывает 

из-за неэффективной работы мест-

ных властей. 23% связывают это с 

отсталостью российских технологий, 

21% убежден: вся беда в том, что у 

правительства России нет об-

щего плана по развитию про-

мышленности.

Комментируя результаты 

опроса, директор по комму-

никациям ВЦИОМ Алексей 

Фирсов отметил: «В обществе 

возник запрос на существен-

ную коррекцию экономичес-

кой политики, в большей мере 

отвечающей ситуации кризиса. 

В первую очередь это стиму-

лирование инвестиционных 

проектов, новая индустриали-

зация. Возникла усталость от того, 

что все успехи или провалы нашей 

экономики связываются исключи-

24 февраля на площадке Все-
российского центра изучения об-
щественного мнения состоялась 
дискуссионная сессия по теме 
«Задачи новой индустриализации 
России». Соорганизаторами 
дискуссии стали гражданская 
инициатива «ПромФронт» и центр 
социального проектирования 
«Платформа».
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тельно с нефтяной конъюнктурой и 

внешним окружением».

В ходе дискуссии вскрылись 

острые проблемы российской про-

мышленности: необходимость сис-

темного подхода к развитию про-

мышленности на уровне государства. 

Пожалуй, самая главная из них – 

низкая информированность насе-

ления, что позволяет, манипулируя 

общественным мнением, иницииро-

вать протестные движения против 

строительства промышленных пред-

приятий. В числе других наболевших 

проблем – и сложности в вопросах 

кредитования нового строящегося 

производства, и низкая информиро-

ванность бизнеса о программах гос-

поддержки, и недостаточная прора-

ботанность механизмов реализации 

стратегических программ развития 

промышленности.

Начальник управления информа-

ционной политики компании «Сибур» 

Дмитрий Черников заявил в ходе де-

батов: «Последние несколько лет мы 

практически всю прибыль инвестиру-

ем в новое производство. «ЗапСиб-

Нефтехим» – это крупнейший проект 

в России и в мире. Конечно, экологи-

ческие риски осознаются населени-

ем Тобольска и Тюменской области 

остро, но проблемы снимаются диа-

логом. Мы информируем население, 

создаем общественные советы, тесно 

взаимодействуем с властями».

Взявший следом слово доктор 

экономических наук, директор не-

коммерческой организации «Инсти-

тут проблем глобализации» Михаил 

Делягин сказал: «Сегодня есть два 

рода экспертов: те, кто гадает на не-

фтяной гуще, и те, кто считает, что 

нечего ждать, надо строить сейчас. 

Последние – в медийном меньшинс-

тве. Я восхищен «Сибуром».

– Сегодня обнаружился фантас-

тический разрыв между тем, что ре-

ально происходит в экономике и как 

это воспринимается населением, – 

заметил Олег Чернозуб, эксперт-

консультант управления монито-

ринговых и электоральных ис-

следований ВЦИОМ. – При этом 

существует запрос на изменение 

экономической политики, и это 

должна быть индустриализация 

на новой научно-технологической 

базе. Мы заинтересованы в том, 

чтобы в обществе сложилось адек-

ватное восприятие экономических 

процессов.

Член общественного комитета 

«ПромФронт», предприниматель из 

Санкт-Петербурга Александр Поля-

ков отметил: «Кризис системный 

и бороться с ним надо не только 

системно, но и сообща. Постоян-

но и активно общаясь со 

своими коллегами, дру-

зьями я услышал слово, 

которое сейчас называют 

все люди, занятые реаль-

ным делом. Это слово – 

«прорыв». Оно букваль-

но висит, даже звенит в 

воздухе. Стало очевидно: 

«прорыв» – это новая ин-

дустриализация.

Строительство каж-

дого нового завода – это 

лично для меня новая ра-

бота. Задача «ПромФрон-

та» – привлечь к осмыслению судеб 

страны широкий круг граждан».

Комментируя данные опроса, 

весьма метко высказался партнер 

Strategy Partners Group Сергей Лозин-

ский: «Результаты очень интересны. 

Они говорят о колоссальной пробле-

ме, которая у нас имеется в обще-

стве: все хотят, чтобы развивалась 

промышленность, но никто не хочет, 

чтобы она была рядом с их домом, 

все хотят импортозамещения, но не 

все готовы покупать товары российс-

кой промышленности; все хотят, что-

бы их дети нашли достойное место 

в промышленном производстве, но 

никто не готов отдать своего ребенка 

в ПТУ. Это большая проблема. На мой 

взгляд, она даже в большей степени 

мешает промышленному развитию, 

чем отсутствие институтов развития».
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Член общественного комите-

та «ПромФронт» Григорий Шугаев 

предложил свои решения проблем: 

«Мы уверены – общественность 

должна войти в союз с предприни-

мателями и промышленниками. Что 

«ПромФронт» будет делать? Начнем 

с диалога. Начнем с продвижения 

идеи индустриализации. И тут нам 

поможет Дмитрий Иванович Мен-

делеев. Многие мысли Менделеева 

по-прежнему актуальны. Самое глав-

ное – два постулата: Дмитрий 

Иванович самый первый, кто 

обратил внимание на опас-

ность развития России как 

сырьевого придатка Запада 

и считал индустриализацию 

панацеей. Второе: он ве-

рил в развитие внутренне-

го рынка страны и науки и 

в государственный протек-

ционизм. И это то, что мы 

считаем нужным воплотить 

сейчас.

Сегодня я так же объявляю о том, 

что начинается «Русская промыш-

ленная весна». Это одна из наших 

акций на Урале».

Среди собравшихся был и руко-

водитель крупного предприятия – 

Александр Кошкин, генеральный 

директор ООО «Троицкий металлур-

гический завод». Он сказал участни-

кам дискуссии: «Марганцевые руды 

сейчас в России не добываются. Наш 

завод необходим как раз для им-

портозамещения. Но сейчас мы сто-

им, потому что уперлись в простые 

вещи – в деньги. Получить «длинные 

деньги» под маленький процент – 

невозможно. Нет структуры выдачи 

денег новым производствам».

Завершилась дискуссия эмоци-

ональным выступлением липецкой 

активистки «ПромФронта» Юлии 

Кондратьевой: «Новолипецкий ме-

таллургический комбинат до сих пор 

один из самых крупнейших в Европе. 

У нас были и другие заводы – трак-

торный, станкостроительный, завод 

пусковых двигателей. Липецк – это 

рабочий поселок, разросшийся до 

500 тысяч жителей. И когда в 90-е 

заводы умирали, когда шли на рынок 

торговать металлурги, токари и фре-

зеровщики, когда они шли в бандиты, 

когда они шли  в охранники и спива-

лись. Мы это потихоньку преодолели. 

И сейчас вторая волна. По данным 

Росстата долги по зарплате в январе 

2016 года по стране 20 %, в Липецкой 

области – 26%. И безработица вырос-

ла рекордно за последние несколько 

лет. Это очень страшные симптомы.

Я журналист и свою вину в этом 

тоже вижу. Мы, в том числе, привели 

страну к этой ситуации. Информа-

ционное поле, за которое несем от-

ветственность, мы должны засевать 

по-умному. И для этого и возникает 

«ПромФронт».

Гражданская инициати-
ва «ПромФронт» возникла 

в декабре 2015 года и объединила людей из различных регионов: 
Санкт-Петербурга, Мурманска, Архангельска, Челябинска, Липецка, 
Москвы, Саранска, Ухты, Новокузнецка, Кургана и Новосибирска. 
7 февраля 2016 года был создан общественный комитет 
«ПромФронт». Он начал работу по созданию общественного движе-
ния, цель которого – общественно-политическое, научное и культур-
ное содействие индустриализации и общему развитию русской про-
мышленности. Вдохновителем и символом движения стал великий 
русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев.

Гражданская инициатива «ПромФронт» заявила о том, что берет 
под общественный контроль реализацию важных для России стра-
тегических проектов. Первые проекты «ПромФронта»: ЗАО «ЧЕК-СУ.
ВК», Троицкий металлургический завод, РХТУ им Д.И.Менделеева, 
Керченский мост, космодром «Восточный», Мурманский рыбокомби-
нат, ЛАЭС-2.

Информация к размышлению
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В 
настоящее время промыш-

ленностью отрабатываются 

программы, регламентиру-

ющие переход на эксплуатацию авиа-

ционной техники по фактическому тех-

ническому состоянию. Такой переход 

позволит существенно снизить стои-

мость и увеличить сроки эксплуатации 

авиационной техники за счет наиболее 

полного использования работоспособ-

ности каждого конкретного изделия.

Основным двигателем в авиаци-

онной технике является газотурбин-

ный двигатель (ГТД). Одним из самых 

нагруженных элементов определяю-

щим его ресурс являются рабочие 

лопатки. В процессе эксплуатации 

ГТД поверхностный слой лопаток 

испытывает максимальные эксплу-

атационные напряжения, в нём воз-

никают эксплуатационные дефекты 

от воздействия окружающей среды, 

накапливаются необратимые меха-

нические (усталостные) изменения, 

ведущие к снижению прочности, 

возникновению и развитию усталос-

тных трещин и как следствие к даль-

нейшему обрыву лопаток ГТД.

nC2,*%-=*3“2,че“*,L 
*%…2!%ль %“2=2%ч…/. 
…=C! ›е…,L дл  %це…*, 
.*“Cл3=2=ц,%……%L 
C!,г%д…%“2, .леме…2%" 
г=ƒ%23!K,……/. д",г=2елеL
Алексей ПОПОВ,
доктор технических наук, 
доцент,
Олег КАРПЕНКО, 
старший научный 
сотрудник,
Военный учебно-научный 
центр Военно-воздушных 
сил «Военно-воздушная 
академия имени 
профессора 
Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина»

В процессе эксплуатации газотурбинных двигателей по-
верхностный слой лопаток испытывает максимальные 
эксплуатационные напряжения, в нём возникают эксплуа-
тационные дефекты от воздействия окружающей среды, 
накапливаются необратимые механические изменения, 
ведущие к снижению прочности. Влияние физико-хими-
ческого и напряжённо-деформированного состояния по-
верхностного слоя лопаток газотурбинных двигателей на 
их работоспособность привело к созданию различных тех-
нологических процессов его улучшения, таких как процесс 
поверхностно-пластического деформирования. При этом 
методов достоверного количественного неразрушающе-
го контроля величин остаточных напряжений наведённых 
поверхностно-пластическим деформированием и глубины 
их распространения не существует. Таким образом, возни-
кает необходимость разработки и внедрения современных 
методов оценки остаточных напряжений в лопатках ГТД в 
основных деталях авиационной техники.
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Значительное влияние физи-

ко-химического и напряженно-де-

формированного состояния повер-

хностного слоя лопаток ГТД на их 

эксплуатационную пригодность при-

вело к созданию различных техноло-

гических процессов его улучшения, 

среди которых наиболее простой 

и дешевый – процесс поверхност-

но-пластического деформирования 

(ППД).

Анализ зарубежного и отечес-

твенного опыта эксплуатации ави-

ационной техники показывает, что 

до 80% силовых элементов при 

производстве и до 50% при ремон-

те авиационной техники подвергают 

упрочнению методами ППД с целью 

повышения их долговечности.

При этом методов достоверного 

количественного неразрушающего 

контроля величин остаточных напря-

жений наведённых ППД и глубины их 

распространения в России и за рубе-

жом не существует.

Задача контроля и регулирования 

напряженно-деформированного со-

стояния деталей авиационной техни-

ки в процессе их производства и ре-

монта требует применения методов 

неразрушающего контроля как на 

этапе выбора методов и отработки 

режимов технологических процессов 

ППД, так и в процессе производства 

и ремонта авиационной техники.

Таким образом, 

возникает необходи-

мость разработки и 

внедрения современ-

ных методов оценки 

остаточных напряже-

ний в лопатках ГТД в 

основных (ограничива-

ющих ресурс) деталях 

авиационной техники.

Существующие ме-

тоды контроля напря-

женно-деформированного состоя-

ния элементов авиационной техники 

условно разделяют на две группы: 

разрушающие и неразрушающие.

Проведенный анализ возмож-

ности использования разрушающих 

методов (гальваноэлектрический 

метод, метод Матара и др.) для диа-

гностирования лопаток газотурбин-

ных двигателей выявил, что данные 

методы имеют ряд существенных не-

достатков: сложность применения и 

обработки результатов, длительный 

процесс измерений, невысокая точ-

ность получаемых результатов и т.д.

В процессе производства и ре-

монта ГТД наведённые сжимающие 

напряжения после ППД контроли-

руют выборочно разрушающим ме-

тодом и только на плоских деталях 

(лопатки, диски компрессоров ГТД 

и т.п.). Контроль осуществляют ме-

тодом Н.Н. Давиденкова путем од-

ностороннего стравливания повер-

хностей образцов, вырезанных из 

нескольких деталей контролируемой 

партии, поэтапного измерения тол-

щины стравленного слоя и величины 

прогибов образцов, а затем рассчи-

тывают напряжения в этих слоях и 

по 3–4-м разрушенным деталям су-

дят о состоянии всей партии.

На всех остальных упрочненных 

деталях авиацион-

ной техники напря-

жения никак не измеряют, а резуль-

таты ППД оценивают путем очень 

продолжительных, энергоемких и 

дорогих усталостных испытаний по 

числу циклов до образования таких 

трещин, которые могут быть обна-

ружены современными методами 

дефектоскопии, либо до разрушения 

выборки деталей из партии идентич-

но упрочненных.

Таким образом, главным общим 

недостатком разрушающих методов 

является то, что для диагностики 

необходимо предварительно разру-

шить объект или безвозвратно изме-

нить его характеристики.

Анализ возможностей нераз-

рушающих методов определения 

остаточных напряжений (рентге-

ноструктурного метода, магнитной 

памяти металла, методов основан-

ных на фотоакустическом эффекте 

и др.), выявил такие существенные 

недостатки как: невозможность ис-

пользования большинства методов 

в области пластической деформации 

и оценки глубинных слоев металла; 

не учитывается изменение структу-

ры металла; требуется подготовка 

контролируемой поверхности и объ-

ектов контроля (зачистка, активное 

намагничивание, клейка датчиков 

и прочее); существует сложность 
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определения положения датчиков 

контроля по отношению к направле-

нию действия максимальных напря-

жений и деформаций и другие.

Особое положение среди не-

разрушающих методов занимают 

ультразвуковые методы, основан-

ные на оптоакустическом эффекте. 

Определение остаточных напряже-

ний осуществляется по измерению 

времени задержки распространения 

продольных или сдвиговых акус-

тических волн, поскольку механи-

ческие напряжения приводят к из-

менению скорости звука в среде. 

Для этого требуется высокая точ-

ность измерения скорости звука, 

что достигается с использованием 

коротких акустических импульсов, 

получаемых средствами лазерной 

оптоакустики. При этом практичес-

кое применение оптико-акустичес-

кого эффекта и решение вопроса 

количественной оценки остаточных 

напряжений по изменению скоро-

сти звука в материале реальных 

конструкций является актуальным и 

малоизученным.

Для решения этой задачи нами 

исследовалась возможность исполь-

зования лазерной генерации повер-

хностной акустической волны (ПАВ) 

в лопатках авиационных ГТД, регис-

трации, обработки и анализа пара-

метров акустической волны с целью 

оценки возможности определения 

остаточных напряжений.

На поверхности твердого тела 

(лопатки ГТД) могут распространять-

ся акустические волны различной 

структуры. Одной из таких повер-

хностных волн является волна Рэ-

лея. В простом случае изотропного 

твердого тела эта волна содержит 

продольную и поперечную компо-

ненты, сдвинутые по фазе на /2 и 

лежащие в плоскости, определяемой 

волновым вектором и нормалью к 

поверхности.

Таким образом, в общем случае 

Рэлеевская волна является эллип-

тически поляризованной. Толщина 

слоя вещества, приводимого в дви-

жение волной Рэлея, составляет 

величину порядка длины волны λ. 

Поскольку Рэлеевские волны лока-

лизованы вблизи поверхности, они 

очень чувствительны к поверхност-

ным дефектам кристалла, что даёт 

возможность их использования для 

определения остаточных напряже-

ний в лопатках ГТД.

В связи с этим, авторами прове-

дена конструктивно-оптимизаци-

онная задача разработки экспери-

ментальной установки, с помощью 

которой осуществлялась генерация 

ПАВ в исследуемых деталях и произ-

водилась регистрация акустического 

сигнала, рис. 1.

Методика экспериментальных ис-

следований по измерению скорости 

ПАВ в лопатках ГТД заключалась в 

следующем. Исследуемая лопатка 9 

устанавливалась на координатный 

столик 8 экспериментальной лабо-

раторной установки. В зоне лопатки 

подлежащей контролю, устанавли-

вался клиновидный пьезоэлектри-

ческий приемник ПАВ 7 с условием 

обеспечения сухого точечного кон-

такта с поверхностью лопатки. Блок 

генерации ПАВ 5 помещался на под-

вижный столик с шаговым двигате-

лем 3, что дает возможность пере-

мещать источник акустических волн 

с заданным шагом. Система линз 2, 

фокусирующая излучение на повер-

хности лопатки настраивалась таким 

образом, чтобы линия фокусировки 

располагалась на расстоянии 3-5 мм 

от зоны контакта датчика ПАВ с ло-

паткой, а направление распростра-

нения волны ПАВ совпадало с на-

правлением, в котором необходимо 

измерять скорость ПАВ и соответс-

твенно определять наличие остаточ-

ных напряжений.

Для измерения скорости ПАВ 

применялся дифференциальный 

метод, схема и общий вид которого 

представлены на рис. 2.

ПАВ на поверхности лопатки воз-

буждалась импульсным лазером 

и регистрировалась клиновидным 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки:
1 – цифровой осциллограф; 2 – система линз; 3 – подвижный столик с шаговым 

двигателем; 4 – ПЭВМ; 5 – блок генерации ПАВ; 6 – лазер; 7 – пьезодатчик; 
8 – координатный столик установки; 9 – исследуемая лопатка
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пьезоэлектрическим приемником 

(рис. 2), после чего производилось 

измерение времени пробега этой 

волны. После генерации ПАВ рас-

стояние источник-приемник уве-

личивалось на заданный шаг 

(100 мкм) и производилось новое 

измерение.

Изменение зоны контроля произ-

водилось при перемещении лопатки 

с помощью системы перемещения 

координатного столика. Для каждой 

исследуемой зоны контроля в ло-

патке ГТД производилось не менее 

30 измерений, что позволяло по-

лучить необходимую выборку для 

анализа. Далее с помощью фазового 

метода для данной зоны контроля 

определялась фазовая скорость по-

верхностной акустичес-

кой волны CR(ω).
Эффективность воз-

буждения ПАВ опреде-

ляется временными и 

пространственными пара-

метрами лазерного пучка, 

а также свойствами ма-

териала. На приведенных 

графиках (рис. 3) пред-

ставлены полученные за-

висимости скорости ПАВ 

от величины напряжения 

для случаев продольного 

и поперечного распространения вол-

ны в алюминиевых образцах.

Скорость ПАВ (рис. 3) является 

функцией двух переменных, а имен-

но, напряжений вдоль 11 и поперек 

22 волнового вектора. Эта функция 

является нелинейной и имеет вид, 

представленный на рис. 4.

Решить нелинейную обратную 

задачу в общем виде затруднитель-

но. Поэтому, линеаризируя функцию 

вблизи начала координат, т.е. за-

меняя криволинейную поверхность 

касательной плоскостью, получаем 

систему уравнений:

 

1
11 22

1

2
22 11

2

V A B
V
V A B

V

    
    


. (1)

Здесь V1,2 – скорости ПАВ в на-

правлениях 1 и 2 соответственно, а 

A и B – коэффициенты акустоупру-

гости, зависящие от плотности и уп-

ругих модулей среды второго и тре-

тьего порядков.

Решая систему (1) относительно 

11 и 22 получаем окончательные 

выражения, связывающие остаточ-

ные напряжения с относительными 

изменениями скоростей ПАВ:

1 2
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1 2
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. (2)

Исследование возможности прак-

тического использования отношения 

(2) для определения напряжения в 

конструкциях лазерным оптико-акус-

тическим методом затруднительно 

по причине неоднозначности опре-

деления коэффициентов А и В в свя-

зи с необходимостью решения задач 

нелинейной акустики.

Поэтому авторами предлагается 

для оценки величины остаточных 

напряжений измерять продольную 

скорость ПАВ в ненагруженном об-

разце из данного материала без ос-

таточных напряжений V0, а затем ее 

Рис. 2. Измерение скорости ПАВ:
а) – схема дифференциального метода измерений; б) – положение приемника 

и зоны возбуждения волны на лопатке ГТД

Рис. 3. Зависимость изменения фазовой 
скорости ПАВ от приложенной нагрузки 

в образцах из сплава Д16

Рис. 4. Зависимость скорости ПАВ от 
действующих напряжений в образце 

из сплава Д16
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относительное изменение в иссле-

дуемом образце лазерным оптико-

акустическим методом.

При оценке остаточных напря-

жений в лопатках авиационных 

газотурбинных двигателей необхо-

димо аналитически определить рас-

положение зон концентрации макси-

мальных напряжений (рабочих или 

остаточных), а достоверность полу-

ченных результатов проверить рас-

четным или разрушающим методом.

Как правило, контроль остаточ-

ных напряжений в лопатках осу-

ществляется после снятия рабочих 

нагрузок в условиях остаточного 

напряженно-деформированного 

состояния, когда напряжения и де-

формации могут иметь противопо-

ложный знак и другие значения по 

сравнению с рабочими. В данных 

условиях получаемые значения не-

обходимо анализировать с учетом 

особенностей эксплуатации и харак-

тера рабочих нагрузок лопаток ГТД.

Решение таких задач возможно 

при комплексном подходе, включаю-

щем в себя этап моделирования на-

пряженно-деформированного состоя-

ния лопаток газотурбинного двигателя 

с применением метода конечных эле-

ментов. Данный метод позволяет 

аналитически представить картину 

сложнонапряженного состояния по-

верхностного слоя исследуемой ло-

патки и определить возможные зоны 

концентрации критических напряже-

ний. Для этого используются пакеты 

прикладных программ Solid Works и 

Cosmos, или Unigraphics и Ansis.

При этом определяются нагрузки 

действующие на лопатку в процессе 

работы ГТД (рис. 5).

По полученному распределению 

напряжений в лопатках определяются 

зоны, в которых необходимо оцени-

вать остаточные напряжения при диа-

гностировании технического 

состояния лопаток ГТД.

Затем для эксперименталь-

ного определения фактичес-

ких численных значений на-

пряженно-деформированного 

состояния в материале лопа-

ток ГТД с помощью лазерного 

оптико-акустического метода 

необходимо установить кор-

реляционные зависимости 

между значениями скоростей 

ПАВ и величинами остаточных 

напряжений в данном материале.

Для этого были проведены экспе-

риментальные исследования по оп-

ределению остаточных напряжений 

в рабочих лопатках второй ступени 

компрессора низкого давления ГТД 

ПС – 90 выполненных из титанового 

сплава ВТ-8М в состоянии после ме-

ханической обработки. Необходимым 

условием применения лазерного оп-

тико-акустического метода для пост-

роения практических калибровочных 

характеристик конкретных деталей 

ГТД, является использование в качес-

тве образцов деталей из того же ма-

териала, с аналогичной механической 

и термической обработкой.

Для моделирования напряженно-

деформированного состояния 

было использовано нагруже-

ние образцов изгибом. Сдела-

но допущение, что ПАВ лока-

лизована в приповерхностном 

слое толщиной порядка длины 

волны (в нашем случае – по-

рядка 0,1 мм), что существен-

но меньше толщины исследуе-

мого образца h = 3 мм.

Для проведения измерений 

скорости ПАВ в лопатках ГТД, 

использовалась разработан-

ная экспериментальная лабо-

раторная установка (рис. 1) в 

которой вместо координатного 

столика для размещения образца ис-

пользовалось устройство для изгиб-

ного нагружения образцов, рис. 6.

Нагружение осуществлялось 

ступенчато таким образом, чтобы 

отклонение конца пластины d от 

исходного (ненапряженного) поло-

жения изменялось с шагом 0,5 мм. 

При таком нагружении напряжение 

в области измерения на поверхности 

образца описывается формулой (в 

приближении Эйлера-Бернулли):

  
3

3
2
dh E L x
L

   , (3)

где h = 3 мм – толщина образца; 

E – модуль Юнга для сплава ВТ 6, 

Е = 104 ГПа.

Рис. 5. Определение зон концентрации 
напряжений в исследуемых лопатках ГТД: 

а) лопатка ГТД ПС-90; б) 3D-модель 
исследуемой лопатки; в) разбиение лопатки на 
конечные элементы; г) модель распределения 

напряжений по перу лопатки

Рис. 6. Устройство для нагружения образца 
изгибом:

1- датчик; 2 -образец
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В ходе проведенных исследова-

ний, была получена линейная зави-

симость изменения скорости ПАВ от 

механических напряжений в матери-

але образца, сглаженная с помощью 

метода наименьших квадратов, рис. 7.

Полученные результаты экспери-

мента близки к теоретическим, при 

этом справочные параметры при-

ведены для чистого монокристалла 

титана, в отличие от используемого 

поликристаллического сплава, ко-

эффициент корреляции r = 0,86.

После проведения измерений 

производится сопоставление (сли-

чение) полученных результатов ско-

ростей ПАВ в исследуемых лопат-

ках с результатами моделирования 

напряжения в образцах из того же 

материала.

Используя данный подход можно 

по значениям скоростей поверхност-

ной акустической волны получить кар-

тину распределения остаточных на-

пряжений для лопаток различных ГТД.

Таким образом, основные разде-

лы методики оценки остаточных на-

пряжений в лопатках ГТД лазерным 

оптико-акустическим методом име-

ют вид:

1. Моделирование напряженно-

деформированного состояния для 

исследуемого материала методом 

искусственного нагружения.

2. Определение зон концентрации 

напряжений в лопатках ГТД при по-

мощи метода конечных элементов.

3. Оценка остаточных напряжений 

в лопатках ГТД на основании данных 

оптико-акустического контроля.

Для выполнения условия эксплу-

атационной пригодности лопаток 

ГТД сумма значений от действующих 

напряжений в лопатках при эксплу-

атации авиационного двигателя раб 

и значений остаточных напряжений 

полученных с помощью лазерного 

оптико-акустического метода ост 

должна соответствовать следующе-

му условию:

 в > раб  + ост , (4)

где σв – предел прочности материала 

конструкции. При выполнении дан-

ного условия лопатки ГТД допуска-

ются к дальнейшей эксплуатации.

Данный способ и аппаратурно-

методическое обеспечение лазерно-

го оптико-акустического контроля 

остаточных напряжений в лопатках 

авиационных газотурбинных дви-

гателях предлагается применять в 

заводских условиях на этапе про-

изводства лопаток, сборке-разбор-

ке авиадвигателей при ремонте и 

принятии решения о продлении его 

ресурса, в перспективе возможно 

создание прибора контроля механи-

ческих напряжений для использова-

ния в эксплуатирующих организаци-

ях, рис. 8.

Рис. 7. Экспериментальная и теоретическая зависимость изменения скорости 
ПАВ от действующего напряжения

Рис. 8. Возможность применения способа и аппаратурно-методического 
обеспечения лазерного оптико-акустического контроля остаточных напряжений 

в лопатках авиационных газотурбинных двигателей

Вывод: Таким образом, разработанная методика оценки остаточных на-
пряжений на основе лазерного оптико-акустического метода позволяет по-
высить достоверность определения эксплуатационной пригодности лопаток 
ГТД на этапах производства и ремонта.
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1 февраля в Иркутск прибыл Startup Tour 2016. Это был первый из 13 городов на маршруте 
самого масштабного мероприятия в России и СНГ по поиску перспективных инновацион-
ных проектов и развитию компетенций начинающих стартап-команд. Тур был организован 
Фондом «Сколково» совместно с Фондом содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере и Фондом инфраструктурных и образовательных программ 
(«РОСНАНО»). В маршруте роуд-шоу, которое проходит с февраля по апрель 2016 года, зна-
чатся 11 российских городов, а также страны СНГ – Казахстан и Беларусь. Информацион-
ную поддержку Startup Tour 2016 оказывает журнал «Инженер и промышленник сегодня».

К
онкурсная программа 

Startup Tour 2016 представ-

лена пятью направления-

ми: биологические и медицинские 

технологии, биотехнологии в сель-

ском хозяйстве и промышленности, 

промышленные технологии и ма-

териалы, энергетика и энергоэф-

фективные технологии, информа-

ционные технологии. За время тура 

жюри оценит не менее 1200 старт-

апов.

В мероприятиях тура примут 

участие 50 лучших экспертов рынка 

– известные бизнесмены, менторы, 

бизнес-ангелы, представители ин-

вестиционных фондов и институтов 

развития. Помимо конкурса, в рам-
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ках тура проходят образовательные 

сессии о глобальных тенденциях 

и международных практиках, тре-

нинги для развития личных и про-

фессиональных качеств предпри-

нимателей. Еще один практический 

формат – менторская сессия, где 

в ходе совместной работы с экс-

пертами стартапы оптимизируют 

свои бизнес-модели и методы при-

влечения инвестиций. Ключевыми 

партнерами тура выступают компа-

нии INTEL, SAP, MICROSOFT, EMC2, 

РОССЕТИ. Мероприятия проводят-

ся при поддержке администраций 

восьми областей, двух краев, а так-

же крупнейших образовательных, 

бизнес- и медиа-ресурсов регионов. 

В числе информационных партнеров 

тура – журнал «Инженер и промыш-

ленник сегодня».

17 марта Startup Tour прибыл 

в Таганрог, где собралось более 

1000 участников – предпринимате-

лей и ученых из южных регионов 

России. По итогам регионально-

го конкурса здесь были названы 

15 проектов, получивших признание 

экспертов и инвесторов российского 

инновационного рынка.

С приветственным словом на 

церемонии подведения итогов кон-

курса Startup Tour в Таганроге вы-

ступили заместитель Председате-

ля Правительства России Аркадий 

Дворкович и губернатор Ростовской 

области Василий Голубев.

– Я очень рад, что именно здесь, в 

Таганроге, рекордное число участни-

ков заявил Аркадий Дворкович, – но 

дело не только в цифрах – качество 

проектов очень высокое. Startup Tour – 

это отличный способ распростра-

нить идеи региональных команд на 

нашу огромную страну. Несколько 

лет назад, когда тур только начи-

нался, мы общались всего c сотней 

стартапов. А сегодня уже десятки ты-

сяч людей заинтересованы в техно-

логическом предпринимательстве. 

Конечно, Россия – это нефть и газ. 

Но в нынешних экономических реа-

лиях прибавку нашему благосостоя-

нию могут дать именно инновацион-

ные проекты, конкурентоспособные 

на мировом рынке. Для этого нам 

нужно громадное число успешных 

разработок. Надеюсь увидеть мно-

гих из вас в Москве на Startup Village 

2-3 июня. Желаем всем новых побед, 

а главное – реализации ваших про-

ектов.

– В нашу область Startup Tour при-

ходит уже в четвертый раз, – отме-

тил Василий Голубев, – и каждый раз 

мы собираем огромную аудиторию. 

В этом году на конкурс заявлено бо-

лее 230 инновационных проектов. И я 

с гордостью отмечаю, что это больше, 

чем в каком-либо другом регионе на 

маршруте тура этого года. Ростовская 

область лидирует по числу созданных 

технологий и выданных патентов на 
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Юге России. Поэтому мы неслучайно 

принимаем Startup Tour четыре года 

подряд. Масштабные встречи инно-

вационного сообщества на донской 

земле стали уже доброй традицией. 

Так что ждем коллег из Фонда «Скол-

ково» и в следующем году.

Как подчеркнул советник Пре-

зидента Фонда «Сколково» Пекка 

Вильякайнен: «Важно оказаться в 

правильном месте в правильное вре-

мя, чтобы предложить рынку новую 

технологию. Кризис – лучший пе-

риод для инновационного развития. 

Мой стартап сумел достичь успеха 

именно в таких условиях. Крупные 

компании вынуждены снижать 

издержки, они нуждаются сегодня в 

инновационных решениях больше, 

чем когда либо. Вам придется найти 

свою уникальную нишу, чтобы изме-

нить экономику страны, но помните, 

что именно вы создаете новые рабо-

чие места, а не большие 

компании. Мы хотим 

построить с вашей по-

мощью сильное инно-

вационное сообщество, 

и не только в России. 

Нужно целиться выше, 

чтобы ваш продукт 

пользовался спросом 

во всем мире».

Среди представ-

ленных в ходе питч-

сессий проектов, жюри выбрало 

15 победителей. 18 марта награды 

авторам лучших проектов вручил 

Аркадий Дворкович, который за-

слушал презентации победителей в 

каждом из треков и продемонстри-

ровал высокую заинтересованность 

в предложенных идеях. В направле-

нии «Информационные технологии» 

1 место занял Максим Автономов, 

разработавший проект «Концепт 

игровой клавиатуры». Владимир 

Санин, представивший проект «Ор-

ганизация серийного производства 

энергоэффективных электроприво-

дов ВИП и генерирующих установок», 

стал победителем в направлении 

«Энергетика и энергоэффективные 

технологии». Лидером в направле-

нии «Биологические и медицинские 

технологии» с проектом «Чаккра – 

стук ангела» стал Вячеслав Брайцев. 

В направлении «Промышленные тех-

нологии и материалы» 

1 место присуждено 

Сергею Сафронову 

(проект «Умные поли-

мерные композиты для 

электроники и элект-

ротехники»), в направ-

лении «Биотехнологии 

в сельском хозяйст-

ве и промышленнос-

ти» – Анастасии Радюк 

(проект «Разработка 

панелей ДНК-маркеров для создания 

специальных линий свиней, исполь-

зуемых в системе гибридизации»),

После церемонии награждения 

старший вице-президент по вне-

шним коммуникациям и рекламе 

Фонда «Сколково» Александр Чер-

нов признался: «В рамках Startup 

Tour постоянно происходят удиви-

тельные вещи. Вот, например, толь-

ко что победительница сельскохо-

зяйственного трека озвучила нам в 

Таганроге проект решения проблемы 

ДНК-маркеров для животноводства, 

а заместитель Правительства России 

на наших глазах подчеркнул важ-

ность и востребованность подобных 

технологий в масштабах целой стра-

ны. В принципе, так это и должно ра-

ботать. Надеюсь, что таких историй 

будет у нас все больше. Стартапы 

должны работать на себя, и это пра-

вильно. Но, работая на себя, они 

обеспечивают решение государс-

твенных задач».

Фонд «Сколково» вручил всем 

финалистам пригласительные биле-

ты на Startup Village – крупнейшую в 

России ежегодную стартап-конфе-

ренцию, которая пройдет 2-3 июня 

2016 года в Инновационном центре 

«Сколково». Победители треков по-

лучили право участвовать в конкурсе 

Startup Village без прохождения до-

полнительной экспертизы.

Фонд содействия развитию ма-

лых форм предприятий в научно-тех-

нической сфере вручил участникам 

конкурса, занявшим первые места 

во всех треках, кроме направления 

«Промышленные технологии и ма-

териалы», приглашения на участие в 

финале программы «Старт». Отбор, 

по результатам которого проекты 

смогут получить грант в размере 

2 млн рублей, состоится в июне на 

конференции Startup Village.
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основные научные задачи исследо-

вания.

Ещё более значительные усилия 

были предприняты перед появлени-

ем этой кометы в 1910 году. Астро-

номы многих стран объединились 

и создали международную службу 

кометы Галлея. В различных об-

серваториях мира было получено 

до 500 фотографий кометы и до 

100 спектров, позволивших судить о 

химическом составе её атмосферы. П
ервая международная 

программа наблюдений 

кометы Галлея была пред-

ложена к её появлению в 1835 году 

известным русским астрономом Ва-

силием Струве, сформировавшим 
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Сделано большое число рисунков и 

определений положения кометы от-

носительно звёзд на небе. Получен-

ный богатейший экспериментальный 

материал позволил разработать её 

инженерную модель.

Подготовка к исследованиям 

кометы Галлея с использованием 

средств ракетно-космической техни-

ки началась задолго до её очередно-

го визита в 1986 году. Было важно 

максимально приблизиться к комет-

ному ядру, в котором, как в капсуле 

времени, должно сохраниться в пер-

возданном виде протопланетное ве-

щество тех далеких эпох, когда толь-

ко зарождались Солнечная система, 

планеты, жизнь. Напротив, кометные 

поверхности подвергались сильным 

изменениям. Наблюдая их эволю-

цию, можно получить дополнитель-

ную информацию о происхождении 

Солнечной системы.

В Европейском космическом 

агентстве решили создать для ис-

следования кометы Галлея специ-

альный аппарат, который назвали 

«Джотто» – в честь итальянского 

художника, давшего миру первый её 

«документальный» портрет. Перво-

начально в разработке проекта учас-

твовало и Национальное управление 

по аэронавтике и исследованию 

космического пространства США 

(НАСА). Но, в связи с финансо-

выми проблемами, оно вскоре 

вышло из него, и проект стал 

чисто западноевропейским.

По японскому проекту пла-

нировался последовательный 

запуск двух аппаратов: Suisei 

(Сусей) и Sakigaki (Сакигакэ). Но 

только один из них должен был 

встретиться с ядром кометы, 

и лишь на расстоянии порядка 

100 тыс. км, поэтому смог бы 

наблюдать лишь её кому. Второй 

аппарат предназначался для про-

В марте исполняется 30 лет пролету вблизи кометы Галлея сразу нескольких косми-
ческих аппаратов, включая «Вегу-1» и «Вегу-2». Впервые с их помощью были прове-
дены непосредственные измерения и получены данные о составе кометы и её вза-
имодействии с магнитным полем и солнечным ветром. Межпланетные станции были 
советскими, но научное оборудование, установленное на них, – международным. В 
миссии участвовали научные организации девяти стран, и на каждом аппарате было 
установлено по 14 созданных ими «кометных» приборов. Одна из особенностей про-
екта ВЕГА состояла в том, что полет станций к комете был совмещен с исследова-
ниями Венеры. При этом они проводились не только на этапе спуска посадочного 
аппарата на поверхность планеты, но и с помощью дрейфующих аэростатов в её 
атмосфере.

Заседание научно-технического совета проекта ВЕГА в ИКИ АН СССР
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ведения сопутствующих исследова-

ний плазмы солнечного ветра вдали 

от кометы.

Решением 18-й Генеральной ас-

самблеи Международного астроно-

мического союза была принята меж-

дународная программа исследования 

кометы Галлея. В рамках этой про-

граммы создано два центра для коор-

динации наземных наблюдений всеми 

возможными способами: один в Паса-

дене (США) для западного полушария 

Земли, включая Японию, Филиппины, 

Индонезию, Австралию и Новую Зе-

ландию, второй – в Бамберге (ФРГ) 

– для восточного полушария. Разра-

ботанная Академией наук отечествен-

ная программа наземных наблюдений 

кометы Галлея стала составной частью 

международной программы.

В СССР в это время успешно раз-

вивался советско-французский про-

ект ВЕНЕРА, включавший создание 

двух искусственных спутников пла-

неты и двух пролетных аппаратов, в 

состав которых входили спускаемые 

модули с большими аэростатны-

ми оболочками и массой гондолы 

порядка 400 кг. Аэростаты и часть 

научной аппаратуры должна была 

разрабатывать французская сторо-

на. Система ввода аэростатов в ат-

мосферу планеты и газонаполнения 

оболочки – советская. Пуск был за-

планирован на 1983 год.

Когда прошла информация о при-

ближении кометы Галлея, возникла 

идея совместить полет космичес-

ких аппаратов к Венере с пролетом 

вблизи кометы Галлея. Её авторство 

относят к Павлу Эльясбергу, доктору 

физ.-мат. наук, заведующему отде-

лом баллистики Института косми-

ческих исследований АН СССР (ИКИ) 

и Владимиру Курту, доктору физ.-

мат. наук, заведующему лаборато-

рий этого же института. Расчеты, 

выполненные сотрудником отдела 

Эльясберга Александром Сухано-

вым, показали её реализуемость.

Впрочем, было немало и других 

ученых, претендовавших на пер-

венство в высказывании этой идеи, 

включая француза Жака Бламона.

В середине 1980 года в Научно-

производственном объединении 

им. С.А. Лавочкина (НПО) и Инс-

титуте космических исследований 

АН СССР (ИКИ) были разработаны 

основные положения по измене-

нию проекта ВЕНЕРА, проведены 

переговоры и согласования с фран-

цузской стороной, и осенью этого 

же года принято совместное реше-

ние о его переориентации в проект 

ВЕНЕРА-ГАЛЛЕЙ, то есть ВЕГА.

Научным руководителем проекта 

стал директор ИКИ академик Роальд 

Сагдеев. Он привлек к реализации 

проекта учёных других стран и сде-

лал его важной частью международ-

ных исследований кометы Галлея, 

координируемых Межагентской кон-

сультативной группой. Техническим 

руководителем проекта ВЕГА стал ге-

неральный конструктор НПОЛ член-

корреспондент АН СССР, профессор, 

доктор технических наук Вячеслав 

Ковтуненко, под руководством ко-

торого и создавались космические 

аппараты. Во многом благодаря 

усилиям Р.Сагдеева и В.Ковтуненко 

проект ВЕГА был блестяще доведен 

до завершения и стал в какой-то сте-

пени проектом века.

При этом трудностей в его подго-

товке и реализации было более чем 

достаточно. Начать хотя бы с того, 

что космические аппараты и комета 

должны были нестись навстречу друг 

другу с суммарной скоростью поряд-

ка 80 км/с и разминуться на расстоя-

нии всего около 10 тыс. км. Повышен-

ную опасность представляли пылинки 

кометной атмосферы. Массой лишь в 

сотые и даже тысячные доли грамма 

они при соударении с межпланет-

ными станциями могли пробить в их 

гермокорпусе отверстия диаметром в 

несколько миллиметров. Расчеты по-

казывали, что давление в зоне удара 

пылинки о корпус аппарата могло до-

стигать 50 млн. атм.

Центр управления полётом АМС «Вега-1» и «Вега-2»
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Чтобы обезопасить самые важ-

ные узлы станции от разрушений, 

их оборудовали двух-, а местами и 

трёхслойными экранами, толщиной 

около 1 мм, общая масса которых 

достигала десятков килограммов. 

Они устанавливались на расстоянии 

15-20 мм от защищаемой поверх-

ности. Наружный слой играл роль 

испарителя пылевой частицы. В ре-

зультате микровзрыва в нём образо-

вывался бы микрократер, а осколки 

под большими углами к первона-

чальному направлению движения 

частицы разлетались бы в разные 

стороны. Второй слой должен был 

гасить энергию пробившихся к нему 

частиц, затем третий… Последней, 

четвертой, преградой достигших её 

наиболее энергичных частиц стано-

вился уже сам корпус защищаемого 

узла или прибора.

Но всё это было в теории. Про-

моделировать бомбардировку пыле-

защитных экранов при «неземных» 

скоростях столкновений было невоз-

можно, а численные эксперименты 

давали неутешительный результат: 

стопроцентную защиту экраны обес-

печить не могли.

Данное обстоятельство заставило 

отказаться от записи получаемой на-

учной информации во избежание её 

потери на запоминающее устройст-

во, а сразу передавать на Землю, 

что, однако, резко усложняло зада-

чи, стоящие перед конструкторами.

Дело в том, что в течение всего 

пролета станции сквозь кометную ат-

мосферу остронаправленную переда-

ющую антенну нужно постоянно ори-

ентировать на Землю и одновременно 

удерживать космический аппарат на 

траектории. С другой стороны, научная 

аппаратура для изучения кометного 

ядра оптическими средствами долж-

на быть постоянно нацелена на зону 

наибольшей яркости кометы с точ-

ностью до угловой секунды. Сделать 

независимым «кометный» приборный 

комплекс от ориентации станции ста-

ло возможным благодаря установке 

его на платформе, обеспечивающей 

наведение с высокой точностью ис-

следовательских инструментов на 

ядро кометы. И такая платформа, 

(АСП-Г) своего рода сервомеханизм 

массой около 100 кг с двумя степеня-

ми свободы, была создана совместны-

ми усилиями специалистов ИКИ и их 

чехословацких коллег.

Одной из сложных проблем стало 

и создание датчика наведения плат-

формы. Основной советский разра-

ботчик подобных приборов – НПО 

«Геофизика» – отказался от его из-

готовления, ссылаясь на отсутствие 

фотометрической модели кометы. 

Тогда заместитель заведующего от-

делом оптико-физических измере-

ний ИКИ доктор технических наук 

Генрих Аванесов, изучив результаты 

исследований кометы в прошлые 

годы, создал такую модель. Опира-

ясь на неё, он предложил вариант 

телевизионного датчика наведения 

Платформа АСП-Г и размещение приборного комплекса на 
платформе
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(ТДН), который одновременно пред-

лагалось использовать и как широ-

коугольную камеру для получения 

изображений кометы. На этих же 

принципах под его руководством 

разрабатывалась и узкоугольная ка-

мера с фокусным расстоянием 1,2 м. 

Для дублирования ТДН на платфор-

му установили аналоговый датчик, 

также созданный в ИКИ.

Изготовление телевизионных 

систем и разработка програм-

мно-математического обеспечения 

(ПМО) выполнялись в Центральном 

институте физических исследований 

(ЦИФИ) в Будапеште. Венгры сумели 

закупить западную элементную базу, 

что позволило значительно улуч-

шить их характеристики.

В то время на Западе появились 

и приборы с зарядовой связью 

(ПЗС-матрицы), которые стали ис-

пользоваться в аппаратуре видео-

наблюдения вместо фотопленки. 

Они позволяли многократно фикси-

ровать изображение наблюдаемого 

объекта и сбрасывать его в циф-

ровом виде как в запоминающее 

устройство, так и по радиоканалу. 

Закупить ПЗС для ТВС на Западе не 

удалось и создать отечественные 

поручили ленин-

градскому ВНИИ 

«Электроника». 

И з г о т о в л е н н ы е 

им приборы прак-

тически не усту-

пали западным 

образцам. На те-

левизионные сис-

темы, созданные 

советскими спе-

циалистами, со-

трудники венгер-

ского ЦИФИ, где 

проводились их 

испытания, прихо-

дили смотреть как на произведение 

искусства.

Программное обеспечение ТВС 

делалось программистами ЦИФИ с 

участием двух российских команди-

рованных из НПОЛ. Когда венгерс-

кие специалисты неожиданно уехали 

всей группой в ЕКА (их переманили 

более высокой зарплатой на ра-

боту по «Джотто»), представители 

НПОЛ сумели сдать ПМО в заданный 

срок.

Научная аппаратура массой 80 кг 

была установлена на раме платфор-

мы, которая в течение почти 15-ме-

сячного полета к комете Галлея была 

«пристегнута» к расширяющейся 

части корпуса пролетного аппарата. 

За две недели до встречи с кометой 

три пиропатрона открепили плат-

форму и она перешла в рабочее по-

ложение. Выносная её консоль была 

сконструирована таким образом, что 

в поле зрения датчиков и телекамер 

не попадали панели солнечных бата-

рей, штанги, антенны и другие навес-

ные элементы конструкции станции. 

Кроме того, платформа могла вы-

полнять своеобразный «нырок» под 

днище пролетного аппарата, чтобы 

произвести телевизионную съемку 

ядра кометы, когда станция будет 

удаляться от нее.

Из других замечательных особен-

ностей платформы можно отметить, 

что все её механизмы были негерме-

тичными, а редукторные шестерни 

работали без смазки. Этого удалось 

добиться за счет напыления на тру-

щиеся поверхности дисульфида мо-

либдена. Облегчение платформы за 

счет негерметичности механизмов 

и использования ряда других нов-

шеств позволило, в конечном счете, 

увеличить полезную массу научной 

аппаратуры на борту станции.

Дорога к Венере была уже хо-

рошо освоена многими советскими 

межпланетными станциями, начиная 

с «Венеры-2», и полёт обеих «Вег» 

проходил практически без осложне-

ний. На трассе перелёта проводились 

научные исследования, включавшие 

изучение межпланетных магнитных 

полей, космических излучений и 

другие. Продолжительность перелё-

та от Земли до Венеры составила для 

«Веги-1» 178 суток, для «Веги-2» – 

176 суток.

За двое суток до подлета к Вене-

ре от «Веги-1» был отделен спуска-

емый аппарат, а сама станция ушла 

на пролетную траекторию. 11 июня 

1985 года спускаемый аппарат во-

шел в атмосферу планеты на её 

ночной стороне. После отделения от 

него верхней полусферы, в которой 

в сложенном состоянии находился 

аэростатный зонд, каждая часть со-

вершала автономный спуск. Спустя 

несколько минут началось наполне-

ние аэростата гелием. По мере его 

прогрева зонд всплыл на расчетную 

высоту (53-55 км).

В это время посадочный аппа-

рат совершал спуск на парашюте и 

одновременно передавал научную 

информацию на пролётный модуль 

ИКИ АН СССР, на экране монитора появились 
первые снимки кометы Галлея
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«Веги-1» с последующей её ретран-

сляцией на Землю. Через 10 минут 

после входа в атмосферу на высоте 

46 км произошло отделение тормоз-

ного парашюта, после чего спуск 

проходил уже на аэродинамическом 

тормозном щитке. Однако на высоте 

17 км атмосфера Венеры препод-

несла сюрприз: сработал сигнали-

затор посадки. Возможно, виной 

тому стала сильная турбулентность 

атмосферы на высотах 10-20 км. 

Последующие расчеты показали, что 

причиной преждевременного сра-

батывания сигнализатора посадки 

мог послужить внезапный вихревой 

поток со скоростью более 30 м/с. Но 

главное, что в результате запусти-

лась циклограмма работы приборов 

на поверхности планеты, в том числе 

грунтозаборного устройства (ГЗУ). 

Получилось, что бур сверлил воздух, 

а вовсе не грунт Венеры.

После 63 минут спуска посадоч-

ный аппарат опустился на поверх-

ность планеты в низменную часть 

равнины «Русалка» северного полу-

шария. От ГЗУ пользы уже не было 

никакой, но другие научные приборы 

все-таки передали ценную информа-

цию. Продолжительность приёма ин-

формации со спускаемого аппарата 

после посадки составила 20 минут.

Однако не посадочный аппарат 

привлекал в это время всеобщее 

внимание. Все ждали появления 

сигнала с аэростатного зонда. Для 

обеспечения приема от него научной 

информации были созданы две сети 

радиотелескопов: советская, коор-

динируемая ИКИ, и международная, 

координируемая французским на-

циональным центром космических 

исследований (CNES). Советская сеть 

включала радиотелескопы в Евпато-

рии, Уссурийске, Медвежьих озерах, 

Пущино, Симеизе и Улан-Удэ. Меж-

дународная сеть – 

антенны DSN в 

Голдстоне (США), 

Канберре (Австра-

лия) и Мадриде 

(Испания), а также 

радиотелескопы 

Грин-Бэнк (США), 

Аресибо (Пуэрто-

Рико), Форт-Дей-

вис (США), Пен-

тиктон (Канада), 

Атибая (Бразилия), 

Эффельсберг (ФРГ), Онсала (Шве-

ция), Хартбестек (ЮАР) и Паркс 

(Австралия).

В течение 46 часов они вели при-

ем. За это время аэростатный зонд 

под действием ветра преодолел 

вдоль экватора расстояние 11 500 км 

со средней скоростью 69 м/с, изме-

ряя вдоль трассы полета температу-

ру, давление, вертикальные порывы 

ветра и среднюю освещенность. 

Полет зонда начался из района сере-

дины ночи, закончил он свою работу 

на дневной стороне планеты. Коор-

динаты и скорость зонда определя-

лись методом дифференциальной 

интерферометрии с большой базой. 

Для этого на пролётном аппарате всё 

время был задействован передатчик, 

работающий в том же диапазоне 

(18 см), что и передатчик аэростат-

ного зонда.

К моменту завершения работы 

с первым аэростатом к Венере под-

летела «Вега-2». 13 июня 1985 года 

произошло разделение спускаемого 

аппарата и пролетного, с последу-

ющим его уводом с помощью собс-

твенной двигательной установки на 

пролетную траекторию.

15 июня 1985 года прошли опера-

ции по вводу спускаемого аппарата в 

атмосферу Венеры и приёму инфор-

мации с него, вплоть до посадки, 

отделения аэростатного зонда и вы-

хода его на высоту дрейфа. На этот 

раз сигнализатор посадки сработал, 

как и положено, в момент касания 

поверхности. В результате, грунтоза-

борное устройство отработало штат-

но, что позволило провести анализ 

грунта в месте посадки, расположен-

ном в предгорьях земли Афродиты 

(южное полушарие) в 1600 км от 

места посадки СА «Вега-1». Второй 

аэростатный зонд также дрейфовал 

на высоте порядка 54 км и за 46 ча-

сов преодолел путь в 11 тыс. км.

Таким образом, можно сказать, 

что удалось сделать качественно 

новый шаг в исследовании Венеры. 

С помощью аэростатных зондов, раз-

работанных и изготовленных в НПО, 

была изучена циркуляция атмосфе-

ры планеты на высоте 54-55 км, где 

давление составляет 0,5 атмосферы, 

а температура 40°С. Эта высота со-

ответствует наиболее плотной части 

облачного слоя Венеры, в которой, 

как предполагалось, более отчёт-

ливо должно проявиться действие 

механизмов, поддерживающих быс-

трое вращение атмосферы с востока 

на запад вокруг планеты – так назы-

ваемую суперротацию атмосферы.

(Окончание читайте 
в следующем номере).

Пылеударный масс-анализатор (ПУМА)



ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ32 1 (19), март, 2016

Партнерство

h……%"=ц,%……%е !=ƒ",2,е 
›елеƒ…%д%!%›…%L 
C!%м/шле……%“2,

Станислав БОРОДИН 26 февраля в Москве состоялось общее собрание 
членов Некоммерческого партнерства «Объединение 
производителей железнодорожной техники». Повестка 
дня была весьма насыщенной. Члены НП «ОПЖТ» под-
водили итоги работы в минувшем году, намечали планы 
на ближайшее будущее, обсуждали насущные вопросы, 
избирали руководство Некоммерческого партнерства. 
Председательствовал на общем собрании старший 
вице-президент ОАО «РЖД», президент НП «ОПЖТ» 
Валентин Гапанович.

Локализация производства 
и реализация экспортного 
потенциала

В работе заседания приняло 

участие немало высоких гостей. 

Среди них были заместитель ми-

нистра промышленности и тор-

говли России Александр Морозов, 

заместитель министра транспорта 

России Алексей Цыденов, замести-

тель руководителя аппарата Совета 

Федерации ФС РФ Виталий Азаров, 

руководитель АНО «Российская 

система качества» Максим Прота-

сов, а также представители феде-

ральных и региональных органов 

власти, ОАО «РЖД» и руководите-

ли предприятий, входящих в состав 

Партнерства.

На собрание прибыли и зарубеж-

ные друзья – директор Швейцарской 

ассоциации железнодорожной про-

мышленности (SWISSRAIL) Микаэл-

ла Штёкли, председатель правления 

Ассоциации европейского бизнеса 

Филипп Пегорье и региональный 
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президент Vossloh AG по России и 

СНГ Гаэль Дюметье.

Все ждали президента ОАО 

«РЖД» Олега Белозерова. Но Олег 

Валентинович в тот день был вынуж-

ден по неотложным делам улететь в 

Сочи. Однако оставить без внимания 

столь значимое мероприятие прези-

дент ОАО «РЖД» никак не мог.

И потому, открыв общее собра-

ние, президент НП «ОПЖТ» Валентин 

Гапанович начал выступление с зачи-

тывания приветственной телеграммы 

Олега Белозерова, в которой подчер-

кивалось активное участие Неком-

мерческого партнерства в форми-

ровании нормативного пространства 

в сфере создания и эксплуатации 

сложных технических систем желез-

нодорожного транспорта. В своем 

сообщении Олег Валентинович также 

отметил большой вклад НП «ОПЖТ» 

в развитие научно-технического со-

трудничества с ведущими зарубеж-

ными компаниями и ассоциациями 

производителей железнодорожной 

техники, внедрение требований 

Международного стандарта желез-

нодорожной промышленности IRIS, 

который позволяет повысить эффек-

тивность бизнеса, улучшить качест-

во, надежность и результативность 

процессов создания продукции.

Приступив к чтению доклада, Ва-

лентин Гапанович заявил, что в 2015 

году Партнерство успешно решало 

задачи, определяющие сегодня об-

лик и состояние развития железно-

дорожного машиностроения страны. 

«Сегодня товарооборот предприятий 

НП «ОПЖТ» более 380 млрд. рублей. 

По основным направлениям произ-

водства на рынке подвижного соста-

ва и компонентов инфраструктуры 

предприятия Партнерства занимают 

ключевые позиции. В 2015 году НП 

«ОПЖТ» внесло ряд предложений в 

Правительство России по вопросам 

поддержки транспортного машино-

строения, которые были приняты. 

Партнерством активно реализовыва-

лась региональная политика», – под-

черкнул Валентин Гапанович.

По словам президента НП «ОПЖТ» 

Валентина Гапановича, стратегичес-

кими задачами для Партнерства в 

2016 году являются: продолжение 

разработки и постановки на произ-

водство инновационной продукции 

железнодорожного назначения, 

обладающей существенными кон-

курентными преимуществами; кон-

центрация усилий на решении задач 

импортозамещения, в том числе за 

счет локализации в России лучших 

зарубежных технологий; обеспече-

ние существенного обновления пар-

ка грузового подвижного состава, в 

первую очередь за счет инноваци-

онных вагонов; за счет внедрения 

стандарта IRIS на предприятиях про-

мышленности и инфраструктуры, 

обеспечение существенного улуч-

шения эффективности, качества 

и культуры производства; продол-

жение работы по совершенствова-

нию системы подготовки инженер-

ных кадров для железнодорожной 

отрасли.

Было отмечено, что в отчетном 

периоде Партнерством проведена 

значительная работа по модерниза-

ции и инновационному развитию же-

лезнодорожной промышленности, 

переходу предприятий к политике 

импортозамещения, упрочению свя-

зей предприятий железнодорожного 

машиностроения с промышленными 

предприятиями регионов, изучению 

и распространению опыта работы 

членов Партнерства в области «бе-

режливого производства», сниже-

нию энергоемкости продукции и 

повышению энергоэффективности 

производства.

По словам заместителя министра 

транспорта РФ Алексея Цыденова, с 

каждым годом НП «ОПЖТ» набирает 

силы. И работу, проводимую Парт-

нерством, невозможно переоценить. 

Это и единая техническая полити-

ка, и появление инноваций, а также 

развитие и производство новых ви-

дов техники и оборудования. «Про-

изводственные и технические ре-

шения, которые вырабатываются и 

реализуются в рамках Некоммерчес-
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кого партнерства, влияют на все, что 

происходит в стране в сфере желез-

нодорожного машиностроения», – 

отметил Алексей Самбуевич.

Взявший слово заместитель ми-

нистра промышленности и торговли 

России Александр Морозов подвел 

итоги прошлого года в сфере транс-

портного машиностроения. Он под-

черкнул, что главной задачей в 2016 

году для предприятий, производя-

щих железнодорожную продукцию, 

является локализация производства 

и развитие и реализация экспортно-

го потенциала. «По нашим оценкам 

российское производство продукции 

транспортного машиностроения в 

2016 году должно значительно пре-

высить показатели 2015 года», – за-

явил Александр Николаевич.

На общем собрании состоялась 

церемония подписания Соглашения 

о сотрудничестве между Некоммер-

ческим партнёрством «Объединение 

производителей железнодорожной 

техники» и Автономной некоммерчес-

кой организацией «Российская систе-

ма качества». Поставив подпись в Со-

глашении, руководитель Роскачества 

Максим Протасов выразил уверен-

ность в перспективах плодотворного 

сотрудничества с НП «ОПЖТ».

Интригой дня стали выборы 

президента Некоммерческого парт-

нерства. Но члены Некоммерческо-

го партнерства не пожелали менять 

коней на переправе. И с всеобщего 

одобрения президентом НП «ОПЖТ» 

сроком на три года был переизбран 

Валентин Гапанович.

Также был на три года определен 

состав членов наблюдательного со-

вета Некоммерческого партнерства, 

утвержден список вице-президентов 

НП «ОПЖТ» и избрана ревизионная 

комиссия Некоммерческого парт-

нерства.

Важными вопросами повестки 

общего собрания стали отчет о фи-

нансово-хозяйственной деятельнос-

ти НП «ОПЖТ» за 2015 год, отчет о 

выполнении Программы стандарти-

зации за 2015 год, а также утверж-

дение Программы стандартизации на 

2016 год.

Полку Некоммерческого парт-

нерства прибыло! Руководство ОАО 

«Уральский завод автотекстильных 

изделий» подало заявление о при-

нятии предприятия в НП «ОПЖТ». 

И собравшиеся, обсудив и одоб-

рив деятельность коллег-уральцев, 

дружно проголосовали «за».

Но, к сожалению, не обошлось 

и без негативных моментов. На суд 

общественности были вынесены 

кандидатуры двух предприятий. 

За неуплату членских взносов и 

низкую активность предлагалось 

исключить из НП «ОПЖТ» ООО 

«Торговый дом «Камбарский маши-

ностроительный завод» и компа-

нию «РМ Рейл». Первый кандидат 

был исключен единогласно. А вот 

за «РМ Рейл» замолвил слово пред-

седатель комитета по грузовому 

подвижному составу НП «ОПЖТ» 

Сергей Калетин, попросивший дать 

компании испытательный срок. И, 

несмотря на то, что «РМ Рейл» не 

вносил взносы в казну Некоммер-

ческого партнерства уже четыре 

года, участники общего собрания 

решили дать проштрафившейся 

компании шанс исправиться.

По сложившейся доброй тради-

ции, на общем собрании состоялась 

церемония награждения отличивших-

ся членов НП «ОПЖТ». За активную 

работу объявлена благодарность ру-

ководителя аппарата Совета Федера-

ции ФС РФ Сергею Гончарову, глав-

ному инженеру АО «Первая грузовая 

компания», Сергею Калетину, прези-

денту АО «СГ-Транс», Максиму Штай-

геру, заместителю начальника центра 

технического аудита ОАО «РЖД».

Грамотами министерства про-

мышленности и торговли Российс-

кой Федерации награждены Лебедев 

Алексей, главный конструктор ОАО 

«Тверской вагоностроительный за-

вод» и Андрей Шишов, директор по 

качеству АО «Выксунский металлур-

гический завод».

За большой вклад в разработ-

ку инновационной продукции для 
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нужд железнодорожного транспор-

та грамоты президента ОАО «РЖД» 

получили ОАО «Научно-производс-

твенный комплекс «ЭЛАРА» имени 

Г.А. Ильенко», ООО «Холдинг «Ка-

бельный Альянс».

Приз «Инновации и качество» 

получили «УК «Брянский машино-

строительный завод» за разработку 

и постановку на производство ма-

гистрального тепловоза 2ТЭ25КМ 

по импортозамещению. НПЦ «Ди-

намика» за разработку инноваци-

онной диагностической продукции 

железнодорожного назначения; 

ООО «Научно-технический центр 

«Информационные технологии» за 

инновационные решения для же-

лезнодорожного транспорта. ООО 

«ТРАНСВАГОНМАШ» был отмечен за 

активную работу в НП «ОПЖТ».

Под занавес мероприятия были 

вручены сертификаты IRIS АО 

«ЭЛТЕЗА», ОАО «НПО «Электрома-

шина» и ООО «АВП Технология».

Обмен знаниями в сфере 
высоких технологий

После завершения общего соб-

рания состоялась конференция 

«Российско-швейцарское научно-

техническое сотрудничество в ин-

новационном развитии железных 

дорог» с руководителями крупных 

компаний, входящих в состав Швей-

царской промышленной ассоциации 

железных дорог (SWISSRAIL), пред-

ставителями Российской академии 

наук и представителями предпри-

ятий – членов партнерства.

Были обсуждены актуальные 

вопросы в разных областях же-

лезнодорожного машиностроения: 

тоннелестроение, перспективные 

направления научно-технического 

взаимодействия, решения для ак-

тивной противопожарной защиты 

подвижного состава, партнерство в 

сфере инновационных систем отоп-

ления, новые подходы к констру-

ированию подвижного состава, о 

российско-швейцарском сотрудни-

честве в области диагностики желез-

нодорожной инфраструктуры.

В рамках мероприятия выступили 

директор SWISSRAIL Микаэлла Штёк-

ли с докладом «Железная дорога 

Швейцарии и Swissrail – идеальное 

сочетание», генеральный директор 

«Sersa Group AG» Рудольф Крауэр 

с докладом «Реконструкция тонне-

лей с целью увеличения пропускной 

способности и увеличения скорости 

поездов», первый заместитель гене-

рального директора ОАО «НИИАС» 

Ефим Розенберг с докладом на тему 

«Перспективные направления науч-

но-технического взаимодействия с 

применением результатов на желез-

ных дорогах РФ и других стран».

О российско-швейцарском со-

трудничестве в области диагностики 

железнодорожной инфраструктуры 

рассказал генеральный директор 

АО «ИНФОТРАНС» Игорь Михалкин. 

Докладчик подробно остановился на 

новом диагностическом комплексе, 

созданном для швейцарских желез-

ных дорог, который предназначен 

для контроля параметров путевой 

инфраструктуры состояния контак-

тов сети, параметров взаимодейс-

твия пути подвижного состава, виде-

оконтроля верхнего строения пути.

Продолжил заседание предста-

витель компании Wagner Schweiz AG 

Питер Шталь, который сообщил о 

решениях для активной противопо-

жарной защиты подвижного соста-

ва. Среди них он выделил: систему 

пожарной сигнализации; системы 

газового и аэрозольного пожароту-

шения; систему пожаротушения «во-

дяной туман».

Представитель компании «Prang 

und Partner/Zoppas» Альфред 

Шмидт выступил с докладом на тему 

«Zoppas Industries – Россия», техно-

логический партнер в сфере иннова-

ционных систем отопления».

Собравшиеся обсудили вопросы 

современных технологий в области 

подвижного состава и инфраструк-

туры, обменялись знаниями в сфере 

высоких технологий на железнодо-

рожном транспорте, рассмотрели 

вопросы инновационной деятель-

ности в области высокоскоростного 

железнодорожного движения.

Подводя итог заседания, участ-

ники договорились не снижать тем-

пов взаимодействия и в дальнейшем 

активно развивать отношения в об-

ласти научно-технического сотруд-

ничества в инновационном развитии 

железных дорог.

Редакция выражает благодарность 

пресс-секретарю НП «ОПЖТ» Александре 

Шуба за предоставленные материалы.
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ЗАО «Экспортно-промышленная фирма «Судотехнология» рабо-
тает с ОАО «РЖД» с 2000 года. Компания в настоящее время 
разрабатывает, модернизирует, изготавливает и поставляет 
оборудование для судостроительных и судоремонтных пред-
приятий,  для механизации, автоматизации и роботизации тех-
нологических процессов в машиностроении, для производства и 
ремонта железнодорожного подвижного состава, осуществляет 
централизованные поставки тормозного оборудования и элект-
рооборудования для ОАО «РЖД», метрополитена.

К
аждый год работы дает нам 

новый опыт, который позво-

ляет ставить перед компани-

ей новые задачи профессионального 

роста. В начале 2015 года мы постави-

ли перед собой сразу несколько целей 

по расширению нашего присутствия 

на рынке производства и поставок 

специализированного технологичес-

кого оборудования. Практически все 

цели были достигнуты. Приведем 

примеры некоторых из них.

1. Прежде всего, это открытие соб-

ственного технического производст-

венного центра, который оснащен 

полной линейкой сварочного обору-

дования Panasonic. В нём представ-

лены роботизированные сварочные 

платформы на базе роботов Panasonic 

TA-1800G3 350А и TA-1800G3 

500А, аппараты полуавтоматичес-

кой сварки Panasonic MIG/MAG/TIG: 

500AF2, 350GE2, 300BP4, 350GZ4 и 

другое оборудование.

Работы по сварке выполняют 

сварщики высокого класса с боль-

шим производственным опытом. 

Мы выполняем работы по сварке 

конструкционных сталей различ-

ных марок, нержавеющих сталей, 

алюминиевых сплавов. По типу 

процесса предоставляем услуги по 

MIG/MAG сварке плавящимся элек-

тродом (сварочной проволокой), по 

TIG сварке неплавящимся электро-

дом с использованием присадочной 

m%"/е
ƒ
=
д
=
ч
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Сергей БАЦОВ,
генеральный директор 
ЗАО «Экспортно-
промышленная фирма 
«Судотехнология»,

Дмитрий АВСЮКЕВИЧ,
исполнительный директор 
ЗАО «Экспортно-
промышленная фирма 
«Судотехнология»
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проволоки, по ручной дуговой свар-

ке методом ММА.

За год мы выполнили более де-

сяти сварочных тестов для заказчи-

ков, которые обращались с задачей 

модернизации своего производства. 

Среди этих тестов отдельно хотелось 

бы выделить тестовую сварку эле-

ментов рамы трактора «Кировец», 

сварку теплообменников различных 

типоразмеров, сварку винтовых свай 

и элементов детских спортивных 

площадок.

Также на базе технического цен-

тра мы проводим курсы обучения 

персонала наших заказчиков, на ко-

торых освещаются особенности ра-

боты на высокотехнологичном сва-

рочном оборудовании.

В 2015 году технический произ-

водственный центр ЗАО «Экспорт-

но-промышленная фирма «Судотех-

нология» был оснащен станками с 

ЧПУ и необходимым оборудованием, 

что позволило выполнять широкий 

спектр операций механической об-

работки деталей, обеспечивая высо-

кую точность и высокую производи-

тельность их изготовления. На всем 

этапе производства осуществляется 

контроль качества выполнения опе-

раций механической обработки.

Наш производственный центр 

готов к выполнению единичного и 

мелкосерийного производства. Бла-

годаря применяемому в производс-

тве оборудованию, оснащенному 

ЧПУ, имеющему возможность мо-

делировать процесс механической 

обработки на станке и малое коли-

чество переустановов, инструмента 

и технологического оснащения, мы 

изготавливаем изделия в соответс-

твии с техническими требованиями, 

обеспечивая жесткие требования к 

допускам, шероховатости и взаим-

ному расположению поверхностей.

2. Разработана конструк-

торская документация, осу-

ществлена технологическая 

подготовка производства 

и налажено производство 

нового для нас оборудова-

ния, предназначенного для 

предприятий Объединенной 

судостроительной корпо-

рации, а именно: комплект 

оборудования для изготов-

ления трубопроводов из по-

лиэтиленовых труб и станок 

для вырезки отверстий в 

трубах диаметром 45-310 мм 

и обработки патрубков под 

сопряжение с трубой.

3. ЗАО «Экспортно-про-

мышленная фирма «Су-

дотехнология» разрабо-

тан новый колесотокарный станок 

СТХ.С04, который предназначен для 

обработки профиля колес колесных 

пар, применяемых в единицах под-

вижного состава, в том числе в гру-

зовых вагонах. Станок приспособлен 

для вкатывания и выкатывания об-

работанных колесных пар с одной 

стороны станка. Основными элемен-

тами станка являются два суппорта, 

которые на основании команд от 

системы ЧПУ измеряют и обтачивают 

одновременно профили обоих колес 

в автоматическом режиме. Каждый 

суппорт оснащен резцедержкой, в 

которой закрепляется резец для об-

точки профиля, и измерительной 

головкой, обеспечивающей автома-

тическое измерение профиля до и 

после обработки. Полный процесс 

обработки и измерений управляется 

и контролируется системой управле-

ния, построенной на базе централь-

ного контроллера. Станок снабжен 

системой силовой гидравлики, ко-

торая в автоматическом режиме вы-

полняет все необходимые функции.

4. Освоена новая для нас сфера 

деятельности – это поставка техно-

логического и инженерного обору-

дования для моторвагонных депо. 

В частности, мы поставили обору-

дование по объекту «Реконструкция 

депо Канаш для ремонта рельсовых 

автобусов».

В рамках данного проекта мы раз-

работали конструкторскую докумен-

тацию и организовали производство 

некоторых единиц технологического 

оборудования – пневмоэнергопос-

тов, рассчитанных на подключение 

электроприемников мощностью 

6, 12 и 24 кВт, стендов разборки и 

сборки дизеля, стендов разборки и 

сборки гидропередачи, применяе-

мой в рельсовых автобусах РА-1 и 

РА-2.

Значительный объем инвестиций 

в производство и конструкторские 

разработки, ориентация на новые 

сферы деятельности позволили ком-

пании ЗАО «ЭПФ «Судотехнология» 

с успехом пройти 2015 год и с опти-

мизмом смотреть в будущее.
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Илья МАЛОВ, 
начальник заводской 
лаборатории,

Марина НИКИТИНА, 
заместитель начальника 
заводской лаборатории,

Юрий ТОДИН, 
инженер-технолог,

ЗАО «Чебоксарское 
предприятие «Сеспель»

Сварка трением с перемешиванием (СТП) имеет значи-
тельные преимущества перед аргонодуговой сваркой 
при производстве алюминиевых заготовок по произво-
дительности, экономичности, энергоемкости, экологич-
ности, остаточным д еформациям, механическим свойс-
твам и т.д.

Сущность способа СТП: враща-

ющийся инструмент специальной 

формы внедряется между стыкуемы-

ми кромками листов или пластин и 

поступательно движется вдоль линии 

соединения (рис. 1). Инструмент на-

гревает свариваемые заготовки и пе-

ремешивает материал для получения 

соединения. За счет трения, возника-

ющего при контакте вращающегося 

инструмента и заготовки, происходит 

локальный нагрев и размягчение ма-

териала, и при вращении и движении 

инструмента вдоль оси вращения, 

происходит перемешивание и пере-

мещение материала от передней час-

ти оси вращения к задней [1-4].

ЗАО «Чебоксарское предприятие 

«Сеспель» производит автомобиль-

ные полуприцепы-цистерны, в том 

числе алюминиевые, предназна-

ченных для перевозки сыпучих и 

наливных грузов. Основными про-

изводственными технологическими 

процессами на предприятии явля-

ются: изготовление конструктивных 

элементов способом пластической 

деформации заготовок, вырезанных 

из листового металла и сварочные 

процессы. При производстве таких 

крупногабаритных изделий, как ав-

томобильные полуприцепы техноло-

гический процесс и, соответственно, 

трудоемкость изготовления во мно-

Рис. 1 Сварка трением с перемешиванием
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гом определяются максимальными 

размерами листового проката конс-

трукционного материала. Вторым су-

щественным фактором является об-

щая длина сварных швов в изделии.

Учитывая все эти данные обсто-

ятельства и преимущества, которые 

дает СТП, на ЗАО «Чебоксарское пред-

приятие «Сеспель» активно заменяют 

сварку плавлением на нее для алюми-

ниевых изделий. В настоящее время 

на предприятии действуют три уста-

новки СТП: одна производства фир-

мы ESAB, две другие – собственной 

разработки и изготовления (САША и 

СТП-4ПЛ). СТП применяется, главным 

образом, для сварки листов размером 

5х1500х6000 мм в большие карты для 

обечаек автомобильных цистерн, для 

заготовок к ним днищ и других дета-

лей из алюминиевых сплавов АМг3, 

АМг4,5, 1565, а также, по заказам 

других организаций свариваются 

алюминиевые панели, охладители и 

сложные профили, полученные ме-

тодом экструзии. На предприятии 

также налажено проектирование и 

изготовление инструмента для СТП 

для собственных нужд. Инструмент 

собственного производства показал в 

работе хорошее качество и стойкость.

При производстве вагонных цис-

терн, предназначенных для транспор-

тировки концентрированной азотной 

кислоты, возникла необходимость 

сварки толстостенных листов (плит) 

толщиной 25 мм и выше из техни-

ческого алюминия марки АД0 для 

изготовления элементов котлов: за-

готовок днищ и обечайки. Традици-

онная электродуговая сварка в среде 

аргона не дает возможность полу-

чить качественный сварной шов при 

сварке толстостенных листов из-за 

значительных тепловложений. Необ-

ходимо для толстостенных изделий 

шов сваривать в несколько проходов 

с большим расходом 

алюминиевой присад-

ки. В связи с этим, а 

также для повышения 

производительности 

было принято решение 

по разработке техноло-

гии получения сварных 

соединений алюмини-

евых плит с помощью 

СТП.

Были опробо-

ваны для сварки 

35 мм плиты из алю-

миния марки АД0 од-

носторонний, двусторонний про-

ход инструмента, для сварки 32 мм 

плиты – двусторонний, а для плиты 

толщиной 25 мм – односторонняя 

сварка и сварка инструментом типа 

Bobbin Tool. Отработка режимов 

сварки всех выше перечисленных 

толщин алюминиевых плит произ-

водили на установке СТП-4ПЛ собс-

твенного изготовления (рис 2), поз-

воляющее сваривать алюминиевые 

плиты толщиной до 50 мм, длиной – 

до 3890 мм и создавать осевое уси-

лие на инструмент до 4000 кГ. Инс-

трумент для СТП алюминиевых плит 

приведен на рис. 3.

Параметры инструмента, способ 

и режимы сварки плит из алюминия 

марки АД0 приведены в табл. 1.

Рис. 2. Установка сварки трением 
с перемешиванием СТП-4ПЛ

Рис.3. Инструмент для сварки трением 
с перемешиванием алюминиевых плит

Таблица 1
Толщина свариваемых плит, мм

25 25 32 35 35
Сила прижатия инструмента, кг 1600 – 1000 1500 1700

Частота вращения инструмента, 

об/мин
550 400 550 550 550

Скорость перемещения 

инструмента, мм/мин
150 70 150 150 150

Способ сварки
односто-

ронняя

Bobbin 

Tool

двусто-

ронняя

двусто-

ронняя

односто-

ронняя

Длина рабочей части инструмента 

(наконечника), мм
24 24,5 17 18 34

Диаметр заплечика, мм 40 44 30 30 40
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Механические ис-

пытания на статичес-

кое растяжение свар-

ного шва проводились 

на разрывной машине 

Р-20 на нестандартных 

образцах, образцы – 

плоские без головок, 

вырезаны поперек свар-

ного шва.

Толщина рабочей 

части образцов соот-

ветствовала толщине 

основного металла, 

ширина всех образцов – 

18 мм, что обусловлено 

максимальной шириной 

раскрытия захватов ис-

пытательной машины, 

т.е. в испытании участ-

вовало полное сечение 

сварного шва.

Результаты механи-

ческих испытаний на 

статическое растяжение 

приведены в табл. 2.

Разрушение всех образцов про-

изошло по основному металлу. Вне-

шний вид образцов после испытаний 

на статическое растяжение приведен 

на рис. 4.

Испытание на статический изгиб 

всех образцов сварного шва прово-

дилось по ГОСТ 6996-66. В резуль-

тате изгиба образцов на 180° (в рас-

тянутой зоне – корень шва) трещин 

по месту изгиба не обнаружено. Вне-

шний вид образца после испытаний 

на статический изгиб приведен на 

рис. 5.

Макроструктура сварных швов 

для различных толщин и спосо-

бов сварки СТП представлена на 

рис. 6–8.

На макрошлифах наблюдаются 

четыре зоны сварного соединения: 

сварное «ядро», зона термомехани-

ческого воздействия (ЗТМВ), зона 

термического влияния (ЗТВ), основ-

ной металл. На всех макрошлифах 

по сечению сварного шва обнаруже-

на полоса оксидов, которая имеется 

на всех сварных швах, полученных 

СТП. Дефектов сварки (пустот, рас-

слоений, непровара и др.) не обнару-

жено.

После отработки технологии 

СТП плиты из алюминия марки 

АД0, толщиной 35 мм были сваре-

ны на установке сварки трением с 

перемешиванием СТП-4ПЛ двусто-

ронней сваркой заготовки эллипти-

ческих днищ для вагонных котлов, 

диаметром – 3400 мм. Днища из 

заготовок были отформованы на 

Пензенском кузнечно-прессовом 

заводе (рис.9). Диаметр ее составил 

2620 мм.

Таблица 2
Толщина свариваемых плит, мм

25 25 32 35 35

Способ сварки
односторон-

няя
Bobbin Tool

двусторон-

няя

двусторон-

няя

односторон-

няя

Предел прочности, кгс/мм2 8,04 8,1 9,3 9,2 9,2

Требования ГОСТ 17232-99 к 

алюминию марки АД0
8 6,5

а

б

в

Рис. 4. Внешний вид образцов после испытаний на 
статическое растяжение:

а – толщина металла 25 мм, односторонняя сварка; б – 
толщина металла 25 мм, инструмент Bobbin Tool;  
в – толщина металла 32 мм, двусторонняя сварка

сварной шов

Рис. 5. Внешний вид образца после 
испытаний на статический изгиб

а

б

Рис. 6. Макроструктура сварного 
соединения (толщина металла 25 мм),

увеличение ~ 2:
а – односторонняя сварка; 
б – инструмент Bobbin Tool
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Для обечайки кот-

ла вагон-цистерны из 

алюминиевых плит 

толщиной 28 мм сва-

рена карта размером 

9200х8300 мм на ус-

тановке СТП САША 

двусторонней сваркой 

(рис.10).

Традиционно, СТП 

применяется для 

сварки тонкостенных 

листов толщиной от 

1,5 до 10 мм из алю-

миниевых сплавов. 

Здесь же показано, 

что на ЗАО «Чебок-

сарское предприятие 

«Сеспель» разработа-

на технология сварки 

трением с перемеши-

ванием на базе собс-

твенно изготовленных 

оборудования и инс-

трумента, обеспечи-

вающей возможность 

качественной и высо-

копроизводительной 

сварки толстостен-

ных листов толщи-

ной от 25 до 35 мм 

из алюминия марки АД0 и ее при-

менение для производства котлов 

вагонов-цистерн для концентриро-

ванной азотной кислоты. Данная 

технология может быть исполь-

зована и для производства других 

толстостенных алюминиевых изде-

лий. При этом будут получены свар-

ные швы, не имеющие пористости, 

литой структуры, дефектов, харак-

терных для сварки плавлением, 

низких показателей механических 

свойств, отсутствием коробления 

изделия.
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Рис. 7. Макроструктура сварного 
соединения (толщина металла 32 мм, 
двусторонняя сварка), увеличение ~ 2

Рис. 9. Эллиптическое днище для вагона-цистерны из 
алюминия АД0 толщиной 35 мм

Рис.10. Сварка карты 9200х8300 мм на установке 
сварки трением перемешиванием САША из 

алюминиевых плит толщиной 28 мм

а б

Рис. 8. Макроструктура сварного соединения (толщина металла 35 мм), 
увеличение ~ 2:

а – двусторонняя сварка; б – односторонняя сварка
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Радик МАМЕДОВ,
председатель 
совета ветеранов 
железнодорожного 
соединения ВС РФ, 
полковник в отставке

Отдельная железнодорожная бригада Южного военного 
округа, дислоцированная в Краснодарском крае, по итогам 
2015 года была признана лучшим железнодорожным соеди-
нением Вооруженных Сил. Согласно результатам ежегодного 
конкурса, который накануне был проведен в железнодорож-
ных войсках ВС РФ, бригада ЮВО заняла 1-е место среди 
10-ти соединений рода войск других военных округов.

Н
адо сказать, что путь воен-

ных железнодорожников 

к успеху был весьма неле-

гок. В ходе определения победителя 

командованием учитывались такие 

показатели как состояние боевой 

готовности подразделений бригады, 

состояние воинской дисциплины, 

боевой подготовки, вооружения, 

военной и специальной техники, а 

также качество и сроки выполнения 

поставленных задач.

А задачи в прошлом году были 

грандиозными. На объектах практи-

ческих занятий по ремонту подъез-

дных железнодорожных путей не-

общего пользования Минобороны 

России 39-я отдельная железнодо-

рожная бригада выполнила следую-

щие основные физические объемы:  

усиленный средний ремонт – 
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4,807 км; подъемочный ремонт – 

3,0 км; замена СП – 16 комплект;  

балластировка пути – 7,85 т.м3. 

Личный состав мостового желез-

нодорожного батальона и железно-

дорожного батальона механизации 

выполняли задачи по строительству 

железнодорожного пути военно-пат-

риотического парка культуры и отды-

ха «Патриот» в Одинцовском районе 

Московской области. Объемы были 

таковы: усиленный средний ремонт – 

1,170 км; подъемочный ремонт – 

1 км; замена стрелочных переводов – 

6 к-т; балластировка пути – 2,43 т.м3; 

сооружение водопропускных труб – 

6 шт., общей длиной 106,97 м; 

устройство земляного полотна – 

319,53 т.м3.

39 отдельной железнодорожной 

бригаде также было поручено вы-

полнение задач по отсыпке земляно-

го полотна на участке строительства 

двухпутного участка пути ст. Милле-

рово – ст. Журавка с 

25 по 31 км.

Кроме того, в соот-

ветствии с указаниями 

начальника Генераль-

ного штаба Вооружен-

ных Сил Российской 

Федерации, 39 отде-

льная железнодорож-

ная бригада силами 1 и 2 путевых 

железнодорожных батальонов вы-

полнила учебно-боевую задачу по 

восстановлению железнодорожного 

участка Очамчира – мост через реку 

Ингури Абхазской железной дороги 

протяженностью 33 км.

И вот настал торжественный мо-

мент. Начальник Главного управления 

железнодорожных войск Вооружен-

ных Сил РФ генерал-лейтенант Олег 

Косенков вручил за лучшие показате-

ли в боевой учебе переходящий кубок 

командиру железнодорожной бригады 

ЮВО полковнику Андрею Кузьмину.

Следует отметить, что военные 

железнодорожники Южного военно-

го округа, отличились также в номи-

нации «Лучший отдельный баталь-

он». Сразу два отдельных батальона 

бригады, в том числе батальон меха-

низации (командир – подполковник 

Валерий Ефремов) и пон-

тонно-мостовой батальон 

(командир – подполковник Рамиз 

Гусейнов), признаны лучшими из 

числа 60 таких подразделений.

На правах победителя конкурса, 

командованием бригады был разра-

ботан девиз и составлено официаль-

ное обращение ко всем соединениям 

ЖДВ с инициативой о его принятии 

для железнодорожных войск РФ на 

2016 год – «165-летию железнодо-

рожных войск – высокий уровень 

боевой подготовки, правопорядка и 

воинской дисциплины, готовность 

выполнить задачи в любых условиях 

обстановки».





Москва, ВДНХ, павильон №75
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Геннадий ПОЛЯНКИН,
заведующий кафедрой «Тоннели и 
метрополитены» СГУПС, председатель 
Сибирского отделения Тоннельной 
ассоциации России

5 декабря 2015 года трагически ушел 
из жизни генеральный директор 

ЗАО «Управление строительством 
«Южная горностроительная компания» 

(УС «ЮГСК») 
Антощенко Владимир Петрович

«Заслуженный строитель Украи-
ны»; «Почетный дорожник России»; 
«Почетный транспортный строитель»; 
«Почетный строитель города Сочи»; 
член правления Тоннельной ассоциа-
ции России.

Награжден Почетным знаком «За 
заслуги в развитии ОАО «Российские 
железные дороги» I и II степени и Па-
мятной медалью «XXII Олимпийские 
зимние игры и XI Паралимпийские 
зимние игры 2014 года в г. Сочи».

Владимир Петрович родился 24 июня 1954 года в 

г. Барабинске Новосибирской области. После окон-

чания школы в 1971 году поступил в Новосибирский 

институт инженеров путей сообщения (НИИЖТ) на 

«легендарный» факультет «Мосты и тоннели». В ин-

ституте, кроме овладения основной инженерной спе-

циализацией «Тоннели и метрополитены», активно 

занимался спортом, став мастером спорта в беговых 

дисциплинах легкой атлетики. Спортивная закалка 

всегда помогала Владимиру Петровичу преодолевать 

все трудности в его практической деятельности тон-

нельщика.

Есть хорошее четверостишие о строителях мостов 

и тоннелей:

«Счастлив тот, кто смиряет стихию

Буйство гор и потоки воды

И за собой оставляет большие

Из мостов и тоннелей следы»

На счету Владимира Петровича – строительство 

ответственных объектов подземного и транспортного 

строительства на Дальнем Востоке, Урале, Байкало-

Амурской магистрали и на Юге России.

После окончания института в 1976 г. Владимир 

Петрович получил распределение на Дальний Восток 

– в Южно-Сахалинск. Начал свою профессиональную 

деятельность в СМУ-107 УС «Харьковметрострой», 
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пройдя путь от маркшейдера, гор-

ного мастера – прораба; затем ра-

ботал на оборонных объектах Урала 

в Управлении строительства №30 – 

известной в России «кузнице» вы-

сокопрофессиональных кадров под-

земных строителей. В УС №30 Вла-

димир Петрович проработал 8 лет, 

став руководителем высокого ранга. 

На стеле в честь основателей города 

Белорецк-16 (Межгорье) фамилия 

Антощенко стоит первой по списку.

В 1987 году он продолжил свою 

профессиональную деятельность 

на строительстве метрополитена в 

Днепропетровске, занимая различ-

ные руководящие должности. Учас-

твовал в строительстве нескольких 

уникальных станций и тоннелей 

метрополитена и получил по итогам 

работы звание «Заслуженный строи-

тель Украины».

Но главным делом его жизни ста-

ло строительство транспортных тон-

нелей Северного Кавказа. С 1996 г. 

Владимир Петрович начал работать 

в должности исполнительного ди-

ректора ЗАО «Южная горно-стро-

ительная компания», а с 2007 г. – 

генеральным директором ЗАО «Уп-

равление строительством «ЮГСК». 

При его непосредственном руководс-

тве коллектив ЗАО «УС «ЮГСК» осу-

ществлял все виды деятельности по 

строительству, реконструкции и тех-

ническому перевооружению транс-

портных подземных инженерных 

сооружений, тоннелей, метрополи-

тена, других объектов транспортного 

и производственного назначения в 

г. Сочи и других городах Южного фе-

дерального округа.

За 20 лет производственной де-

ятельности коллективом «ЮГСК» 

построено более 15 транспортных 

объектов, включая: Мацестинский 

а.д. тоннель на Федеральной авто-

дороге Джубга – Сочи, Lт = 1316 м, 

(1997–2000 гг.); Краснополянский 

а.д. тоннель и две штольни на Феде-

ральной автодороге Адлер – Красная 

Поляна, Lт = 2472 м, (1999–2005 гг.); 

Шаумянский тоннель на автодо-

роге Туапсе-Майкоп-Краснодар, 

Lт = 1418 м (начало строительства 

2000 г); Петлевые железнодорожные 

тоннели на участке ж.д. Армавир – 

Туапсе: Малый, 169,8 м, Средний, 

354,4 м, (2002–2004 гг.); Навагин-

ский ж.д. тоннель (новый), на ли-

нии Армавир – Туапсе, Lт = 1139 м, 

(2005–2008 гг.); Новороссийские 

Большой и Малый ж.д. тоннели 

(2005–2011 гг.). В 2001 г. ЗАО 

«ЮГСК» принимало участие в завер-

шающей стадии строительства Се-

веро-Муйского тоннеля на Байкало-

Амурской магистрали.

С 2008 г. коллектив ЗАО «УС 

«ЮГСК» под руководством Владими-

ра Петровича стал первопроходцем 

строительства объектов на совме-

щенной (автомобильной и желез-

ной) дороге «Адлер – горноклимати-

ческий курорт «Альпика-Сервис».
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Федеральная целевая Програм-

ма строительства олимпийских объ-

ектов в г. Сочи, в рамках которой 

было предусмотрено развитие ин-

фраструктуры для успешного про-

ведения зимних Олимпийских игр 

2014 г., включала, как одну из основ-

ных задач, строительство тоннелей и 

других искусственных сооружений 

на совмещенной (автомобильной и 

железной) дороге «Адлер – горно-

климатический курорт «Альпика-

Сервис».

В соответствии с проектом, трас-

са совмещенной дороги была осно-

вана на тоннельно-мостовом вариан-

те. На автомобильной дороге длиной 

45,6 км сооружено: 3 автодорожных 

тоннеля общей протяженностью 

6 753 м, 37 мостов и путепроводов 

суммарной длиной 12 493 м. На 

железной дороге протяженностью 

48,2 км – 6 тоннелей суммарной дли-

ной 10 823 м, 32 моста и 9 водопро-

пускных труб. Кроме транспортных 

тоннелей были построены: 3 сервис-

но-эвакуационные штольни суммар-

ной длиной 9 328,7 м; много вспо-

могательных выработок различного 

назначения: 60 эвакуационных сбоек 

общей длиной 2 506 м; 3 вентиляци-

онные сбойки общей длиной 600 м и 

другие подземные и наземные объ-

екты инфраструктуры зимней Олим-

пиады-2014.

В августе 2012 года руководс-

тво группы компаний СК «МОСТ», в 

которую на начальном этапе строи-

тельства входило 7 тоннелестрои-

тельных организаций, занимающих-

ся строительством 6-ти тоннельных 

комплексов, приняло решение по-

ручить ЗАО «УС «ЮГСК» окончание 

строительства и сдачу заказчику всех 

объектов трассы Адлер – «Альпика-

Сервис».

Такую работу можно было пору-

чить только самой опытной, надеж-

ной и ответственной организации, 

руководство которой было способно 

организовать коллектив на решение 

важнейшей для России задачи.

Есть объективные причины пе-

редачи всех тоннелей под полную 

ответственность ЗАО «УС «ЮГСК», 

имеющую собственную развитую 

производственную базу и эффек-

тивно взаимодействующую с за-

казчиком и администрацией города 

Сочи. Немаловажно, что большая 

часть сотрудников компании про-

живала в Сочи, Краснодарском крае 

и Ростовской области. Кроме того, 

ЗАО «УС «ЮГСК» было доверено вы-

полнить все работы завершающей 

стадии строительства еще и потому, 

что у компании имелся опыт сдачи 

не только железнодорожных тонне-

лей, но и автодорожных тоннелей.  

«ЮГСК» вводила в эксплуатацию 

тоннели: Мацестинский, Краснопо-

лянский.

В феврале-марте 2014 года в 

Сочи были успешно проведены зим-

ние Олимпийские игры. Этому со-

бытию предшествовали четыре года 

напряженного труда по реализации 

Федеральной целевой Программы 

строительства олимпийских объек-

тов, по развитию транспортной инф-

раструктуры прибрежного и горного 

кластеров, которые были соединены 

построенной за 4 года совмещенной 

(автомобильной и железной) доро-

гой «Адлер – горноклиматический 

курорт «Альпика-Сервис».

Олимпийская трасса и шесть 

тоннельных комплексов, которые 

включают почти 18 км основных 

транспортных тоннелей и более 

13 км вспомогательных подземных 

сооружений, были сданы в кален-

дарные сроки с высоким качеством. 

И в этом немалая заслуга Владимира 

Петровича Антощенко и всего воз-

главляемого им коллектива.

Для обеспечения необходимых 

темпов строительства объектов 

олимпийской инфраструктуры, при 

наличии современных тоннеле-про-

ходческих машин, оборудования и 

технологий в «ЮГСК» была разрабо-

тана и внедрена научно-инженерная 

концепция организации безопасного 

скоростного строительства транс-

портных тоннелей, применение ко-

торой позволила превысить достиг-

нутые на БАМе скорости проходки 

транспортных тоннелей.

Однако следует отметить, что ге-

роические результаты работы транс-

портных строителей государством 

были почти не отмечены (на БАМе 
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за такие достижения присваивали 

государственные награды высшей 

категории). Наоборот, по разным не 

зависящим от организации причинам 

ЗАО «УС «ЮГСК» была подведена под 

банкротство и не получила для своего 

дальнейшего сохранения полученно-

го опыта и квалификации сотрудни-

ков необходимых перспектив и объ-

ектов строительства. Все это тяжело 

переживал весь оставшийся коллек-

тив и руководство компании.

По итогам работы на олимпий-

ских объектах Владимир Петрович 

подготовил и защитил в «Российс-

кой академии транспорта» научный 

доклад на тему «Совершенствова-

ние организации и технологии стро-

ительства транспортных тоннелей 

с использованием инновационных 

технологий». В результате ему была 

присвоена ученая степень доктора 

транспорта. Эти новаторские иссле-

дования внедрены в производство 

и включены в учебные курсы под-

готовки студентов специализации 

«Тоннели и метрополитены».

Владимир Петрович всегда был 

патриотом НИИЖТа, верным его тра-

дициям и внимательно относящимся 

к проблемам университета.

Возглавляемое им предприятие 

всегда поддерживало университет 

материально, оказывало техничес-

кую помощь родному факультету, 

в том числе – в создании для сту-

дентов современной тоннельной 

учебно-интеллектуальной аудитории 

«Освоение подземного пространс-

тва, тоннели и метрополитены». Вла-

димир Петрович и ЗАО «УС «ЮГСК» 

активно участвовали в формирова-

нии достойного пополнения корпуса 

инженеров – тоннельщиков, еже-

годно принимая студентов на про-

изводственную практику и выпуск-

ников на работу. Именно в «ЮГСК» 

концентрация инженерных кадров 

– выпускников НИИЖТа – СГУПСа 

всегда была одной из самых высоких 

среди тоннельных организаций. За 

выдающийся вклад в историю фа-

культета «Мосты и тоннели» Влади-

мир Петрович награжден почетным 

«Золотым знаком».

Да, роль Владимира Петровича 

в развитии современного тоннелес-

троения в России трудно переоце-

нить. Его профессионализм, орга-

низаторские способности, богатый 

производственный опыт, предан-

ность выбранной специальности и 

тоннельному «братству», традициям 

студенческих лет будут служить эта-

лоном для новых поколений тон-

нельщиков.

Нельзя не отметить и человечес-

кие качества Владимира Петровича. 

Его отличала душевная щедрость и 

внимательность к людям. Все, кто 

с ним общался, отмечают его доб-

роту, чуткость, готовность помочь 

и поддержать в трудных жизненных 

ситуациях.

Светлая память 
о Владимире Петровиче 

всегда будет в наших сердцах.
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Эта статья 
посвящается 
светлой памяти 
Владимира 
Петровича 
АНТОЩЕНКО, О
нашего друга и 
коллеги, с которым 
пройдено много 
дорог и тоннелей

Лауреаты премии Совета министров СССР:
Константин БЕЗРОДНЫЙ,
д.т.н., Почетный строитель России,
Николай КУЛАГИН,
д.т.н., Заслуженный строитель РФ,
Станислав НАГОРНЫЙ,
Заслуженный геолог РФ
Александр САЛАН,
Заслуженный строитель РФ,
Андрей СОЛОВЬЕВ,
Владимир ШТЫРОВ,
к.г.-м.н.

Черноморское побережье Рос-
сии, являясь одним из крупней-
ших курортных районов страны, 
испытывает большую техноген-
ную нагрузку. Здесь сосредото-
чены автомагистрали, морские 
порты, железнодорожные узлы 
и другие объекты.

В 
последние годы на Черно-

морском побережье России, 

и в частности в городе Сочи, 

была осуществлена широкая про-

грамма транспортного строительства, 

связанная с развитием сети автомо-

бильных и железных дорог. Большое 

внимание уделялось также проблеме 

совершенствования городского транс-

порта и коммунального хозяйства. 

Во всех этих областях транспортного 

и городского строительства важное 

место занимало сооружение подзем-

ных объектов: транспортных, пеше-

ходных и коллекторных тоннелей.

Как искусственные подземные 

сооружения, тоннели относятся к 

категории уникальных сооружений. 

Это технически сложный и дорогос-

тоящий элемент строительной отрас-

ли экономики страны. В этой связи 

в современных условиях придается 

исключительно большое значение 

использованию в подземном строи-

тельстве наиболее совершенных, на-

учно обоснованных и экономичных 

технических решений в сфере конс-

трукций, технологий производства 

работ, комплексной механизации и 

автоматизации строительства.
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Строительство тоннелей является 

непростым процессом, требующим 

учета множества параметров и ре-

шения сложнейших задач. Направ-

ление это специфическое и узкое. 

Предприятий, специализирующихся 

на тоннельном строительстве на юге 

России, не так много. Одно из них – 

ЗАО «УС «ЮГСК», которым долгое 

время руководил В.П.Антощенко.

ЗАО «УС «ЮГСК», как горно-стро-

ительное предприятие, существова-

ло более 15 лет. Основным видом 

деятельности предприятия является 

строительство транспортных тоннелей 

на Черноморском побережье России, 

повышение безопасности горнопро-

ходческих работ, снижение негатив-

ного влияния техногенных процессов 

при строительстве и эксплуатации 

тоннелей на окружающую среду.

В ЗАО «УС «ЮГСК» был накоп-

лен значительный опыт проведения 

работ данного направления и пред-

приятие обладало достаточной ма-

териально-технической и самосто-

ятельной производственной базой 

для выполнения всего комплекса 

строительных работ.

Основанная в 90-х годах прошлого 

столетия на базе известного в СССР и 

РФ подразделения тоннелестроите-

лей Управление строительства «Бам-

тоннельстрой» ЗАО «ЮГСК» (позднее 

переименованная в ЗАО «УС «ЮГСК») 

впитала в себя и в дальнейшем при-

умножила лучшие знания и традиции 

в области строительства железнодо-

рожных, автодорожных тоннелей и 

различных подземных сооружений. 

В состав инженерных, строительных, 

экономических кадров компании были 

призваны лучшие на тот период люди, 

работающие в отрасли – «транспорт-

ное строительство».

С первых дней организации про-

изводства ЗАО «ЮГСК» взяло курс 

на сотрудничество с проектными и 

научно-исследовательскими орга-

низациями, работающими в области 

подземного строительства. Во главе 

организации стояли опытнейшие 

строители тоннелей П.В. Пуголо-

вок, В.П. Антощенко, В.В. Балыкин, 

С.Н. Королько.

С первых дней создания, прочно 

завоевав передовые позиции в транс-

портном тоннелестроении в регионе 

Краснодарского края, компания нача-

ла строительство важнейших транс-

портных сооружений на строительс-

тве дороги Джубга – Сочи.

Это тоннели участка трассы обхо-

да г. Сочи; автодорожный тоннель на 

трассе старой автомобильной дороги 

Адлер – Красная Поляна, железнодо-

рожные тоннели на трассе Туапсе – 

Адлер, в районе г. Новороссийска, 

автодорожный тоннель под Шаумян-

ским перевалом, и в итоге автодо-

рожные и железнодорожные тонне-

ли на олимпийской трассе железной 

и авто дороги Адлер – Красная по-

ляна и железной дороги Адлер – 

аэропорт.

Всего на трасе Адлер-Красная 

Поляна шесть железнодорожных 

тоннелей общей протяженностью 

10,5км, три автодорожных общей 

длиной 7,5км. Между первыми же-

лезнодорожным и автодорожным, 

третьим железнодорожным и вто-

рым автодорожным, пятым желез-

нодорожным и третьим автодорож-

ным тоннелями сооружены штольни 

общей протяженностью 9,1 км.

Третий железнодорожный, вто-

рой автодорожный тоннели и штоль-

ни сооружены щитовыми механизи-

рованными тоннелепроходческими 

комплексами с закрытой грудью с 

блочной круговой железобетонной 

водонепроницаемой обделкой.

Остальные тоннели подковооб-

разного очертания. Их проходили 

горным способом. Обделка железо-

бетонная с пленочной гидроизоля-

цией.

В период строительства вели гео-

технический мониторинг, в процессе 

которого, в частности, уточняли ин-

женерно-геологические и гидрогео-

логические условия впереди забоя и 

Обустройство портала железнодорожного тоннеля №1 на трассе 
Адлер-Красная Поляна
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определяли фактические физико-ме-

ханические характеристики массива.

Что отличало ЗАО «УС «ЮГСК»?
– высокая культура производства 

горно-проходческих работ;

– тщательный высокоорганизаци-

онный подход к строительным пло-

щадкам, подъездам к строительству;

– бережное отношение к окружа-

ющей среде;

– уважительное отношение к вре-

менным коммуникациям;

– обязательность исполнения 

инженерных решений предусмот-

ренных проектом и утвержденных 

заказчиком;

– подбор и сохранение высоко-

квалифицированных кадров;

– выполнение сроков строительс-

тва при неизменной цене.

Все вышеперечисленное и мно-

гое другое неизменно выполнялось 

при строительстве, благодаря высо-

кой требовательности руководства.

Следует отметить постоянное 

желание сотрудничать с проектны-

ми и научно-исследовательскими 

организациями с целью повышения 

качества работ, сокращения сроков 

строительства, благожелательное 

отношение к внедрению новых конс-

трукций, материалов, способов про-

изводства выработок.

На протяжении многих лет пред-

приятие тесно сотрудничало с круп-

ными проектными организациями, 

занимающимися проектированием 

тоннелей в России, в частности: ОАО 

«Ленметрогипротранс» (г. Санкт-Пе-

тербург), ООО «Бамтоннельпроект» 

(г. Новосибирск), ОАО «Минскмет-

ропроект» (Республика Беларусь), 

«Geodata» – итальянская компания, 

изготовителями горнопроходческого 

оборудования из Германии, Испании, 

Канады и др.

Регион г. Сочи отличается слож-

ностью прохождения трасс автомо-

бильных и железных дорог ввиду 

своего расположения на южном 

склоне Западного Кавказа, изоби-

лующего глубокими каньонами, об-

ширными осыпями.

Строительство тоннелей на Чер-

номорском побережье и, в частности, 

в г.Сочи проводится в сложных гео-

логических условиях, характеризую-

щихся высокой тектонодинамичес-

кой активностью и связанными с ней 

сейсмичностью и экзогенными про-

явлениями. Кроме того, проходка 

многих участков затруднена нали-

чием горных пород со сложными 

условиями залегания, обладающих 

различными физико-механически-

ми свойствами, обилием разрывных 

нарушений, неблагоприятной гео-

морфологической ситуацией, прояв-

лением опасных геологических про-

цессов. На территории прохождения 

тоннелей распространены осадоч-

ные, метаморфизованные и магма-

тические образования с различными 

физико-механическими свойствами. 

Разнообразие современных геоло-

гических процессов, их совместное, 

суммарное воздействие и интенсив-

ность проявления обуславливают об-

щую оценку территории как сложную 

для различных видов строительства.

Знание неоднородности и измен-

чивости инженерно-геологических 

условий – это основа для решения 

прикладных задач при строительстве 

и безопасной эксплуатации транс-

портных сооружений. Поскольку 

именно инженерно-геологические 

условия определяют сложность 

строительства инженерных соору-

жений в транспортном строительс-

тве, и недостаточно полное изучение 

и учет инженерно-геологических и 

гидрогеологических условий района 

строительства может привести к не-

гативным последствиям.

Совместная работа ЗАО «УС 

«ЮГСК» в течение многих лет с на-

учно-исследовательским и проек-

тно-изыскательским институтом 

«Ленметрогипротранс» позволяла 

принимать новейшие принципиаль-

ные решения, которые значительно 

снизили риски строительства тонне-

лей в сложных горно-геологических 

условиях.

Завершение строительства железнодорожного и автодорожного 
комплекса тоннелей №1 на трассе Адлер – Красная Поляна. 

Южный портал
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Новые технологии и образцы 
продукции

Несмотря на сложившуюся эко-

номическую ситуацию и колебания 

валютного курса, рынок композитных 

материалов и оборудования в России 

продолжает динамично развиваться. 

На сегодняшний день, перед отечест-

венным производством встает задача 

улучшения своей конкурентной пози-

ции с целью возможного импортоза-

мещения, а высокий валютный курс 

только подстегивает компании к до-

стижению данной цели: идет активный 

поиск альтернативных материалов, 

новых ниш, освоение новых продук-

тов. Ошибочно было бы думать, что 

курс на импортозамещение отменяет 

импорт оборудования, так как одной 

из главных трудностей развития ком-

паний в России является его нехватка, 

а также отсутствие технологии произ-

водства инновационных продуктов.

«Композит-Экспо» – это веду-

щее мероприятие композитной от-

расли в России, на котором широко 

представлен полный спектр произ-

водителей сырья, оборудования и 

готовых изделий из композитных 

материалов. Среди постоянных экс-

понентов выставки: ЗАО «Институт 

новых углеродных материалов», ОАО 

«П-Д Татнефть-Алабуга Стеклово-

локно», ООО «Эвоник Химия», ЗАО 

«Электроизолит», ОАО «ОСВ Стек-

ловолокно», ОАО «СветлогорскХим-

волокно», ООО «ИНТРЕЙ Химичес-

кая Продукция», ОАО «КАМТЭКС-

ПОЛИЭФИРЫ», ООО «Полимер-

пром», ЗАО «Авиационный Консал-

тинг-ТЕХНО», ООО «СКМ Полимер», 

«Ступинский завод стеклопласти-

ков», и др.

С 17 по 19 февраля в МВЦ «Крокус Экспо» состоялась 
IX Международная специализированная выставка 
«Композит-Экспо», организованная Выставочной 
Компанией «Мир-Экспо» совместно с Союзом произво-
дителей композитов. В 2016 году по количеству зани-
маемых площадей выставка выросла на 5 %, а также 
привлекла на 7% больше посетителей, чем в прошлом 
году: около 9 000 специалистов. В выставке приня-
ли участие 123 компании из 19 стран. В ряду инфор-
мационных партнеров выставки – журнал «Инженер и 
промышленник сегодня».
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Впервые участие в выставке при-

няли ФГУП «Крыловский государс-

твенный научный центр», ООО «Нева 

Технолоджи», «Смоленский компо-

зитный кластер», ЗАО «Хоффманн 

Профессиональный Инструмент», 

ОАО «Центральный научно-исследо-

вательский институт специального 

машиностроения», «Коатема Коу-

тинг Машинери ГмбХ», «ИНТЕРДЕК», 

«Курганхиммаш», и др.

Ряд участников представил новые 

технологии и образцы продукции. 

В частности, «Крыловский Государс-

твенный Научный Центр» – один из 

ведущих российских инжиниринго-

вых центров в области судострое-

ния, представил на выставке новую 

разработку конструкции грузовой 

емкости мембранного типа для хра-

нения и перевозки морем сжижен-

ного природного газа, обеспечиваю-

щей повышение теплоизоляционных 

свойств емкости и надежности конс-

трукции. Также были представлены 

принципиально новая конструкция 

виброизолирующих соединительных 

композитных муфт с повышенным 

вибропоглощением и композитные 

опорные фундаментные рамы под 

энергооборудование с высокими 

демпфирующими характеристиками.

Успешно отметился на выставке и 

«Смоленский композитный кластер» 

– федеральный отраслевой научный, 

образовательный и промышленный 

центр по изделиям из композитных 

материалов, который объединяет 

промышленные предприятия, науч-

но-образовательные учреждения, 

государственные структуры, инжи-

ниринговые и сервисные организа-

ции, взаимодействующие в сфере 

разработки и создания изделий из 

композитных материалов. Предпри-

ятиями кластера на выставке были 

представлены следующие уникаль-

ные технологии производства для 

различных отраслей промышлен-

ности:

 технология производства трех-

мерных, тканых и нетканых текс-

тильных структур и полимерных 

композитных материалов на их осно-

ве, преформ для производства эле-

ментов ветрогенераторов, изделий 

для автомобильной промышленнос-

ти и судостроения;

 технология получения и про-

изводства деталей и конструкций из 

полимерных композитов для дымо-

вых труб, эксплуатируемых в усло-

виях агрессивной среды;

 технология и конструктивные 

решения для производства крупно-

габаритных ударопрочных изделий 

для использования в транспортной и 

пищевой промышленности.

Завод углеродного волокна 

«АЛАБУГА-ВОЛОКНО», построенный 

по заказу Госкорпорации «Росатом» 

в особой экономической зоне «Ала-

буга» Республики Татарстан, (входит 

в состав Холдинговой 

компании «Композит») 

представил на выстав-

ке образцы сырья, по-

луфабрикатов, а также 

готовые изделия на 

основе углеродного 

волокна. Углеродное 

волокно в составе лег-

ких и прочных компо-

зиционных материалов востребова-

но не только в атомной, но и многих 

других отраслях промышленности: 

космической индустрии, авиастро-

ении, автомобилестроении, энерге-

тике, судостроении, нефте-, газовой 

индустрии, строительстве.

Компания Airtech Europe Sarl – 

одна из ведущих в мире произво-

дителей и поставщиков вспомога-

тельных материалов для вакуумной 

формовки и материалов для из-

готовления композитной оснастки 

для композитной, клеевой и фор-

мостроительной промышленности, 

представила на выставке вакуумную 

пленку, используемую без дренаж-

ного волокна и снижающую время 

производственного цикла.

Многофункциональные обраба-

тывающие центры Breton задуманы 
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как высокоскоростные, производи-

тельные и универсальные станки. Из 

производственной линейки компании 

на выставке были представлены стан-

ки, сконструированные специально 

для мехобработки композитных ма-

териалов, которые эксплуатируются 

на ведущих предприятиях аэрокос-

мической отрасли России и по всему 

миру. Также одна из инноваций была 

представлена запатентованным ре-

шением по сверлению отверстий под 

заклепки. Система позволяет ради-

кально сократить время обработки и 

повысить ее точность.

В рамках экспозиции выставки 

компания «Интердек» представи-

ла новую разработку американской 

корпорации Safas – жидкий кварце-

вый камень. Данный напыляемый 

кварцевый агломерат, который со-

четает в себе экономичность и су-

перпрочность широко может быть 

использован в производстве мебели, 

автомобилестроении, судостроении 

и строительной отрасли.

Поиск точек соприкосновения 
интересов

17 февраля в конференц-зале 

№2 павильона №1 прошла 9-я науч-

но-практическая конференция «Сов-

ременное состояние и перспективы 

развития производства и использо-

вания композитных материалов в 

России», организаторами которой 

выступили Союз производителей 

композитов совместно с ООО «Вы-

ставочной Компанией «Мир-Экспо». 

Конференция привлекла внимание 

более 550 слушателей. Столь внуши-

тельное количество было достигнуто 

не только благодаря web-трансля-

ции мероприятия в режиме реаль-

ного времени (для справки: около 

250 слушателей в зале и еще 350 он-

лайн), но и насыщенной программе 

конференции. В рамках мероприя-

тия были рассмотрены вопросы, ка-

сающиеся развития отрасли произ-

водства и применения композитных 

материалов, системы подготовки ис-

следовательских инженерных и тех-

нических кадров для задач развития 

отрасли композитных материалов, 

а также обозначены основные про-

блемы развития российского рынка 

композитных материалов и пути их 

возможного решения. На конферен-

ции выступили специалисты ООО 

«МИЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана», ЗАО 

«АэроКомпозит», ООО «Блу Кьюб 

Раша» (Олин Россия), ОАО «ОСВ Стек-

ловолокно», ООО «Evonik Chimia», АО 

Холдинговая компания «Композит», 

ООО «Би Питрон СП» и др.

18 февраля в конференц-зале 

№3 павильона №1 состоялся ин-

формационный семинар «Северный 

Рейн-Вестфалия: нанотехнологии 

и композитные материалы – шансы 

для российских компаний и вузов», 

организаторами которого выступи-

ли Министерство инноваций, науки 

и исследований федеральной земли 

Северный Рейн-Вестфалия и NRW.

INVEST. В рамках семинара были 

рассмотрены возможности сотруд-

ничества российских и немецких 

компаний и ВУЗов в области новых 

материалов (композитов) и нано-

технологии в различных сферах их 

применения. На семинаре выступили 

представители посольства Германии, 

Германского дома науки и инноваций 

в Москве, Кластера нано-, микро- и 

новых материалов и фотоники зем-

ли Северный Рейн-Вестфалия, Инс-

титута текстильной техники (Рейн-

ско-Вестфальский технический 

университет, г. Ахен, Германия), Инс-

титута испытания новых материалов 

(Технический Университет, г. Дорт-

мунд, Германия) и Высшей школы 

Хамм-Липпштадт.

18 февраля в конференц-зале 

№2 павильона №1 прошли семина-

ры и презентации компаний компо-

зитной отрасли: Семинары компа-

нии «BYK Additives & Instruments» 

и «BYK-Gardner GmbH» – «Добавки 

для систем холодного и горячего 

отверждения на основе полиэфир-

ных, эпоксидных, полиуретановых 

смол», «Контроль внешнего вида 

полимерных материалов», «Добавки 

для полимерных полов», «Добавки 

для пултрузии». Компания «Коатема 

Коатинг Машинери ГмбХ» (г. Дор-

маген, Германия) представила 
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презентацию: «Промышленные 

невакуумные способы нанесения 

тонкослойных и толстослойных 

покрытий для производства преп-

регов»; компания WACKER CHEMIE 

RUS ООО (г. Москва, Россия) – «Клея 

и Герметики на основе гибридных 

материалов» и ЗАО «Хоффманн 

Профессиональный Инструмент» 

(г. Санкт-Петербург, Россия) – «Сов-

ременные инструменты для механи-

ческой обработки композитных ма-

териалов».

Одновременно с «Композит-

Экспо» прошла VIII-я Международ-

ная специализированная выставка 

«Полиуретанэкс», что обеспечило 

ознакомление широкого круга посе-

тителей-специалистов с инноваци-

онными технологиями и образцами 

готовой продукции полиуретановых 

материалов и изделий из них для 

различных отраслей. В этих выстав-

ках приняло участие 59 экспонентов 

из 15 стран.

В 2016 году, согласно данным 

независимой международной ауди-

торской проверки статистических 

показателей на выставках «Компо-

зит-Экспо» и «Полиуретанэкс» на 

площади около 6000 кв. м размести-

лись 182 экспонента, в т.ч. 109 оте-

чественных и 73 зарубежных из 

19 стран мира. Выставки посетило 

более 15 400 посетителей, в их чис-

ле 93% специалистов различных от-

раслей промышленности. Это свиде-

тельствует о возросших потребностях 

российского рынка в использовании 

современных инновационных мате-

риалов и технологий в различных от-

раслях промышленности.

Отзывы участников выставки 

«Композит-Экспо 2016» были таковы.

«Компания «Нева Технолоджи» 

впервые принимала участие в вы-

ставке «Композит-Экспо», но сразу 

вызвала очень сильный интерес сре-

ди посетителей, представив целый 

комплекс готовых решений для ком-

позитного производства. Все три дня 

работы выставки стенд был в центре 

внимания представителей компа-

ний самых различных направлений 

так или иначе связанных с компо-

зитами. За период выставки наш 

стенд посетили специалисты более 

100 различных предприятий. Сей-

час специалисты компании «Нева 

Технолоджи» ведут активные пере-

говоры со многими из них уже бо-

лее детально, помогая найти более 

точные решения для их задач, так 

как у каждого производства есть 

своя специфика. Выставка является 

действительно флагманской в своём 

направлении, объединяющая в себе 

все основные компании, отрасли и 

их специалистов. Желаем Вам нара-

щивать обороты и развиваться в том 

же направлении!» (представитель 

отдела развития ООО «Нева Техно-

лоджи» Андрей Беляев).

«По результатам общения с посе-

тителями я понял, что именно на те-

матической выставке совсем другое 

качество клиентов. Если на крупных 

выставках идет поток и трудно оце-

нить ценность клиента для себя, то 

здесь посетители только по своей 

тематике. Здесь нет потока и ты мо-

жешь больше времени уделить кли-

енту для общения, понять и вникнуть 

в суть его задач, а не просто взять 

контакт с ответом «потом перезво-

ню». На больших выставках многие 

клиенты просто физически не успе-

вают дойти до твоего стенда – либо 

не хватает времени, либо его уже 

перехватили. Да и времени на об-

щение, если посетитель не пришёл 

конкретно к тебе, очень мало – ведь 

надо везде успеть, все посмотреть. 

На маленькой выставке у посетителя 

есть время обойти всю экспозицию и 

посетить все заинтересовавшие его 

стенды и уделить время общению 

«по душам». Тогда посетитель не 

торопясь выкладывает тебе насущ-

ные проблемы своего производства 

и вы вместе ищете точки соприкос-

новения интересов». (руководитель 

направления «Ленточноотрезные 

станки» ЗАО «Росмарк-Сталь» Алек-

сандр Любич ).

С учетом мнения экспонентов и по-

сетителей выставки, организаторами 

принято решение о проведении сле-

дующей выставки «Композит-Экспо» 

в ЦВК «Экспоцентр» (г. Москва) с 

28 февраля по 2 марта 2017 года.
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Сергей РЯБОВ

По доброй боевой традиции, сложившейся за 
минувшие годы после вывода ограниченного 
контингента советских войск из Афганистана, 
15 февраля воины-интернационалисты соб-
рались в Лужниках в Государственном цент-
ральном концертном зале «Россия». В честь 
27-й годовщины окончания Афганской войны 
здесь состоялся концерт, организаторами кото-
рого выступили Комитет по делам воинов-интер-
националистов при Совете глав правительств 
государств – участников СНГ, Российский Союз 
ветеранов Афганистана, Международный Союз 
общественных объединений «Общественный 
Комитет ветеранов войн» и Московское объеди-
нение организаций ветеранов локальных войн 
и военных конфликтов. Неоценимую поддержку 
организаторам оказали Правительство Моск-
вы, Мосгордума и Министерство обороны Рос-
сии. В стройном ряду патриотических изданий, 
выступивших информационными партнера-
ми концерта, достойное место занял и журнал 
«Инженер и промышленник сегодня».

Н
есмотря на то, что праздник в этом 

году пришелся на понедельник, зал 

был переполнен. Братья по оружию 

приехали на концерт со всех уголков России и 

бывших союзных республик. Шумные разгово-

ры и восторженные возгласы встретившихся 

после долгой разлуки боевых побратимов мгно-

венно стихли, как только под звуки «Встречного 

марша» почетный караул внес в зал Государст-

венный флаг Российской Федерации, флаг го-

рода Москвы и знамена ветеранских организа-

ций.

Поднявшиеся на сцену председатель Коми-

тета по делам воинов-интернационалистов при 

Совете глав правительств государств-участ-

ников СНГ Александр Ковалёв, командующий 

40-й армией, генерал армии Виктор Ермаков и 

заместитель председателя Российского Союза 

ветеранов Афганистана, Герой России Вячеслав 

Бочаров нашли самые теплые, душевные слова, 

поздравляя тех, с кем прошли долгие версты 

Афганской войны.

– Мы помним павших и чествуем выживших, – сказал генерал 

Ермаков, – и сегодня – праздник живых!

Погас свет и зазвучала тревожная музыка. Луч лазера писал в 

кромешной тьме эпизоды Афганской войны: лица солдат, уходя-

щих в рейд; летящий над горами вертолет; мчащуюся по ущелью 

БМП. И многие зрители вновь унеслись мыслями на ту необъяв-

ленную войну, память о которой сплотила их навсегда.

На сцену вышли три популярнейшие «афганские» группы, 

чьи песни знают даже те, кто родился после окончания вывода 
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ограниченного контингента советс-

ких войск из Республики Афганистан. 

«Контингент», «Каскад», «Голубые 

береты», словно передавая друг дру-

гу музыкальную эстафетную палочку, 

исполнили попурри своих песен. Над 

этими боевыми музыкантами время 

словно не властно – столько задора и 

оптимизма в их песнях. А песни о по-

гибших заставляют дрогнуть сердца 

самых стойких воинов.

– Сегодня мы воздаём честь всем 

защитникам Родины, кто всегда сто-

ял на первых рубежах, не щадя своих 

сил и здоровья, – произнес ведущий 

Сергей Маховиков. – Солдаты Рос-

сии! Пусть Бог всегда хранит тот 

ратный путь, который вы сами себе 

избрали.

И ведущий под бурные аплодис-

менты представил Народного ар-

тиста СССР, лауреата Государствен-

ной премии СССР Иосифа Кобзона, 

9 раз побывавшего в командировках 

в Афганистане. Иосиф Давыдович 

признался, что первым из советских 

артистов выступил во дворце Амина 

перед солдатами и офицерами ог-

раниченного контингента в апреле 

1980 года. Он же и был последним 

советским певцом, давшим концерт 

во дворце в феврале 1989 года.

Несмотря на свои 78 лет, Кобзон 

и сегодня в строю. Вместе с хором 

МВД под руководством Народного 

артиста России Виктора Елисеева он 

проникновенно спел песню памяти 

погибших в Афганистане. И попро-

щался со зрителями на бравурной 

ноте, энергично исполнив «Я люблю 

тебя, жизнь!»

Наступила минута молчания. На 

экране появилось фото памятника 

воину-интернационалисту на Пок-

лонной горе. И под затихающий стук 

метронома вышел ветеран Афган-

ской войны, десантник, автор-испол-

нитель Станислав Юрко, исполнив-

ший песню «Павшим друзьям».

Приняла участие в концерте и 

Народная артистка России Тамара 

Гвердцители. Тамаре Михайловне 

тоже довелось понюхать пороха – 

в мае 1985 года она выступала в 

Афганистане. И потому она особо 

проникновенно спела «Вечную лю-

бовь» – для тех, кто ждал с той не-

объявленной войны своих любимых.
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Очередную годовщину вывода 

ОКСВ не оставили без внимания и 

космонавты! Во время концерта на 

связь с ГЦКЗ «Россия» вышла Меж-

дународная космическая станция, 

экипаж которой поздравил исполни-

телей и зрителей.

Боевой опыт борьбы с междуна-

родным терроризмом, накопленный 

нашими воинами в Афганистане, 

оказался задействован в Сирии. Се-

годня пилоты Авиагруппы ВКС Рос-

сии мастерски бьют боевиков ИГИЛ, 

не позволяя злу расползтись по все-

му миру. Этим героическим летчи-

кам и посвятил свою новую песню 

«На войне» координатор и режиссер 

концерта, ветеран Афганской войны 

Владимир Мазур.

Позже Владимир признался, что 

написал песню 1 февраля. И всего за 

две недели успел талантливо подго-

товить ее к премьере!

Забегая вперед, отмечу, что наше 

издание публикует на следующих 

страницах песню Владимира Мазура 

и планирует с помощью меценатов 

издать его компакт-диск, который 

впоследствии будет приложен к но-

меру журнала.

Выступили на концерте и люди, 

никогда не бывавшие на Афганской 

войне, но принявшие ее боль всей 

душой – Олег Газманов, Надежда 

Бабкина, Рада Рай, Ирина Савицкая 

и Ян Осин. Порадовал зрителей и 

шоу-балет «Тодес» – частый участ-

ник «афганских» концертов.

Как всегда, был превосходен На-

родный артист России Александр 

Серов, растопивший сердца женщин 

песнями о любви.

Год назад на сайте Московского 

объединения организаций ветеранов 

локальных войн и военных конфлик-

тов был объявлен конкурс на лучшую 

фотографию, посвящённую реалиям 

Афганской войны. Здесь же, на кон-

церте и состоялось награждение побе-

дителей конкурса. Александр Ковалев 

вручил денежные премии пяти лучшим 

фотографам и предложил посмотреть 

их работы на экране. Александр Ми-

хайлович не преминул пошутить, что 

в первом конкурсе приняло участие 

столь малое количество участников, 

что наградили практически всех. И вы-

разил уверенность в том, что в следу-

ющем конкурсе примут участие сотни, 

а, может быть, и тысячи любителей и 

профессионалов фотографии.

Два часа концерта пролетели не-

заметно. И вот Александр Ковалев 

стал приглашать на сцену отцов-ко-

мандиров, которых знал весь огра-

ниченный контингент.

– Никогда и никому не удастся от-

нять у русского человека его великую 

любовь к Родине, – сказал Сергей 

Маховиков, – его преклонение перед 

подвигом предков и непоколебимую 

веру в Бога. И не надо искать другую 

национальную идею. В этом весь наш 

народ – воин духа, мученик и герой!

Зазвучала музыка неофициаль-

ного «афганского» гимна – песни 

«Виват!» На сцену вышли режиссер 

Владимир Мазур и участники концер-

та. И в зале рефреном прозвучало: 

«И сколько б нам не осталось жить, 

Споем, бача, чтоб вовек не забыть…»
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Летчикам Авиагруппы ВКС России в Сирии посвящается
Слова и музыка Владимира МАЗУРА

Мы любили с тобой тишину, только нам объявили войну.
И сегодня опять тишина нам по-прежнему снится ночами.
Снова ветер колышет траву. Самолёт разорвал тишину,
Улетая в свою синеву. Пусть ему повезёт вместе с нами.

Припев:
На войне снова, как на войне – и любовь, и беда наравне.
Мы с тобой на чужой стороне и порою бывает нам туго.
Только здесь понимаешь вдвойне, как сегодня ты нужен стране.
Это значит – на этой войне мы не зря повстречали друг друга.

Каждый взлёт – это новая жизнь. За штурвал этой жизни держись.
За себя и родных помолись. Только главное вспомнится сразу.
Нас любовь не предаст никогда. Наша вера сильней, чем беда.
Пусть количество взлётов всегда совпадёт с возвращеньем на базу.

Припев.

Мы любили с тобой тишину, только нам объявили войну.
Но сегодня мы, как никогда понимаем, за что мы воюем.
Чтобы в дом не вернулась беда, чтобы раз и уже навсегда
Возвратились в свои города мы к родным, по которым тоскуем.

Припев.
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