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МАГОМЕД ТОЛБОЕВ: «СОХРАНИТЬ МАКС – 

ДУХОВНЫЙ СТЕРЖЕНЬ РУССКОЙ АВИАЦИИ» 66

Гордость Отечества

«ГЕФЕСТ И Т»: ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ 1010

Передовой опыт

ТЕХНОЛОГИЯ ТЕПЛОВИЗИОННОГО КОНТРОЛЯ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ АВИАЦИОННОЙ 

ТЕХНИКИ 1616

Оборонный заказ

ВОЗОБНОВЛЕНО ПРОИЗВОДСТВО ДВИГАТЕЛЕЙ СУ-33 2222

Лидеры отрасли

ЗАВОД «АГАТ»: ВЫХОД НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ 

СОТРУДНИЧЕСТВА 2424

Надежные партнеры

СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПОЛНОГО ЦИКЛА 2828

Приоритеты

ЦЕНТР ХРУНИЧЕВА. ЭПОХА ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 3232

Импортозамещение

ЗАПУСК СПУТНИКА МАИ 3535

Взгляд в будущее

РОССИЙСКИЙ ВКЛАД В ИЗУЧЕНИЕ МЕРКУРИЯ: 

ПРОЕКТ «БЕПИ КОЛОМБО» 3838

Прорывные достижения

ПРЕСТИЖНАЯ НАГРАДА ЗА РАЗРАБОТКУ 

РАДИОТЕЛЕСКОПА 4444

Станкостроение

БАЛАНСИРОВКА РОТОРОВ ДЛЯ ОБОРОННОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 4646

Дискуссионная площадка

ДЕЙСТВЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

ПРОБЛЕМ 5252

Международное сотрудничество

ТРИУМФ БЕЛОРУССКИХ ОБОРОНЩИКОВ 5858
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«КАНОПУС» ВЫВЕДЕН НА ОРБИТУ
 14 июля в 09:36 мск с площадки № 31 космодрома Байко-

нур совершен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космиче-
ской головной частью в составе разгонного блока «Фрегат», 
космического аппарата (КА) «Канопус-В-ИК» и 72-х малых 
КА попутной нагрузки. Разгонный блок »Фрегат» обеспечил 
выведение КА »Канопус-В-ИК» и попутных малых спутников 
на три различные орбиты с последующим сведением с орби-
ты разгонного блока. Миссия такой высокой сложности будет 
реализована впервые в истории запуска малых космических 
аппаратов.

Пресс-служба Госкорпорации «Роскосмос» отметила, что космический аппарат «Канопус-В-ИК» 
предназначен для решения оперативных задач дистанционного зондирования Земли и, в частности, 
для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций; обнаружения очагов лесных 
пожаров, крупных выбросов загрязняющих веществ в природную среду; мониторинга сельскохозяй-
ственной деятельности, землепользования; картографирования.

Разработчиком и головным исполнителем КА «Канопус-В-ИК» является АО «Корпорация 
«ВНИИЭМ».

СЕРЬЕЗНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА КОСМОДРОМЕ ВОСТОЧНЫЙ
Генеральный директор ГК «Роскосмос» Игорь Комаров, 

руководство Госкорпорации и предприятий ракетно-косми-
ческой отрасли совершили рабочую поездку на космодром 
Восточный.

Делегация Роскосмоса оценила ход завершения стро-
ительных работ на стартовом и техническом комплексах 
космодрома, водозаборных сооружениях и метеорологиче-
ском комплексе, а также проконтролировала строительство 
двух жилых домов и детского сада в городе Циолковский, 
которые планируются к завершению летом этого года.

Пресс-служба ГК «Роскосмос» сообщила, что после осмотра объектов космодрома и города 
Циолковский генеральный директор Госкорпорации Игорь Комаров провёл совещание о завершении 
строительства I очереди объектов космодрома и об организации строительства объектов II очереди. 
Была обсуждена и готовность наземной космической инфраструктуры космических аппаратов и ра-
кет-носителей к пусковой компании 2017 года.

Подводя итоги совещания, Игорь Анатольевич заявил: «За последний месяц произошли доста-
точно серьезные изменения. Увеличилась численность рабочих и мы вышли на уровень даже выше 
планируемого. Это внушает серьезный оптимизм. Решены все вопросы по финансированию работ. 
Предприятие ЦЭНКИ (Космодромы России) взяло под контроль закупку всего оборудования и мате-
риалов, которые необходимы для завершения работ первой очереди».

Во время рабочей поездки Игорь Комаров встретился с губернатором Амурской области Алексан-
дром Козловым и обсудил с ним возможность привлечения предприятий строительной промышлен-
ности и производства строительных материалов Амурской области для строительства второй очере-
ди космодрома Восточный.
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Место проведения Выставочный оператор
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 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАРАБОТКИ НА МАКС-2017
Центральный аэрогидродинамический институт имени про-

фессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ «Институт имени 
Н.Е. Жуковского») представит прототипы летательных аппара-
тов будущего на МАКС-2017.

Посетители совместной экспозиции организаций-участников 
НИЦ «Институт имени Н.Е.Жуковского» получат возможность 
рассмотреть модель высокоскоростного гражданского самолета, 

макет сверхзвукового делового/пассажирского самолета (СДС/СПС) и макет тяжелого транспортно-
го самолета интегральной схемы (ТТС-ИС).

Модель высокоскоростного гражданского самолета, созданная специалистами института в рамках 
международного проекта HEXAFLY-INT, даст гостям экспозиции представление о перспективной 
разработке в области пассажирской авиации будущего. Это прототип летательного аппарата нестан-
дартной конфигурации, который, как ожидается, сможет совершать межконтинентальные перелеты 
в разы быстрее современных авиалайнеров, развивая скорость до 8000 км/ч. Предполагается, что он 
будет летать на водородном топливе.

СДС/СПС представляет новое поколение сверхзвуковых пассажирских авиалайнеров. Специали-
сты рассчитывают, что трансатлантические перелеты воздушное судно сможет осуществлять с крей-
серской скоростью не менее 1900 км/ч на расстояния до 8600 км, а его салон сделают трансформиру-
емым – из 80- в 20-местный VIP-класса.

 ЭВОЛЮЦИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в 

Госкорпорацию «Роскосмос») представит на МАКС-2017 про-
ект «Цифровая Земля». Пресс-служба РКС отметила, про про-
ект предполагает создание и регулярное обновление сплошного 
бесшовного покрытия данными дистанционного зондирования 
Земли (ДЗЗ) территории всего земного шара. Точность моде-
ли Земли составит около 1 м с периодической актуализацией. 
«Цифровая Земля» ляжет в основу целого семейства новых гео-

информационных сервисов. Сплошное покрытие и сервисы на основе данных ДЗЗ ориентированы 
на всех потребителей, среди которых федеральные и региональные органы исполнительной власти, 
крупный и средний бизнес и массовый потребитель.

Также в ходе авиакосмического салона РКС представит результаты работы в области создания ин-
фраструктуры Федерального сетевого оператора навигационной деятельности (ИФСО). На ее осно-
ве будут работать перспективные системы обеспечения движения беспилотной и роботизированной 
техники и предоставляться удобные навигационные услуги частным и государственным компаниям.

Посетители МАКС-2017 на стенде РКС смогут больше узнать о работе современных российских 
систем машинного взаимодействия, телеметрии и автоматизированного мониторинга. Огромный 
опыт компаний холдинга в области космической телеметрии и создания высоконадежной датчи-
ковой аппаратуры сегодня реализуется для создания «подключенных» машин, их взаимодействия 
друг с другом и с человеком, а также сбора больших данных (BigData) в ходе эксплуатации сложных 
технических изделий.

Экспозиция РКС площадью более 300 м2 станет интерактивной ареной, где развернется масштаб-
ная презентация создаваемых российскими учеными инфраструктурных решений для цифровой 
экономики отдельных компаний и холдингов.
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Сергей РЯБОВ

Как незаметно летит время! Казалось бы – только 
вчера мы прощались с МАКС-2015. А сегодня мы 
уже стоим на пороге поистине всенародного празд-
ника русской авиации и космонавтики – Междуна-
родного авиакосмического салона МАКС-2017!
Редакция давно уже не мнит номера журнала, 
посвященного Авиасалону, без комментария или 
интервью почетного президента МАКС, Героя 
России Магомеда Толбоева. С Магомедом Омаро-
вичем нас связывают не только деловые, но и 
дружеские отношения. Ибо коллективу нашего из-
дания близки и понятны аналитический склад ума, 
правдолюбие и искренность Русского Гражданина 
и Офицера.

Н
аша беседа с Магомедом Толбоевым 

состоялась за 4 дня до открытия 

Международного авиакосмического 

салона. Магомед Омарович только что вернул-

ся из 9-дневной командировки в Сирийскую 

Арабскую Республику. Несмотря на усталость, 

почетный президент МАКС был бодр и подтя-

нут. Он непринужденно шутил с коллегами и 

гостями, заглядывающими к нему в кабинет во 

время интервью. Извиняясь, время от времени, 

отрывался от разговора, отвечая на срочные 

звонки. И когда из окон доносился рев двига-

телей самолетов, отрабатывавших в небе над 

нами фигуры высшего пилотажа, Магомед Тол-

боев словно вдыхал глоток свежего воздуха.
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Разобравшись с делами, Маго-

мед Омарович повернулся ко мне 

и, предвосхищая первый вопрос, с 

ироничной улыбкой спросил: «Хоти-

те узнать – будет ли МАКС-2017 по-

следним?»

– Зная Вас много лет, уверен, что 

будет и следующий, – искренне от-

ветил я собеседнику, единомышлен-

ником которого считал себя еще до 

нашего знакомства.

– Что меня удивляет, – продол-

жил беседу Магомед Толбоев, – за 

счёт огромной народной популяр-

ности МАКС сам себя содержит. Раз 

в два года Авиасалон зарабатывает 

порядка 100 миллионов рублей – за 

счет арендной платы и стоимости 

входных билетов. Этих денег хватает 

на зарплаты сотрудников, поддер-

жание и развитие инфраструктуры, 

подготовку следующего авиакосми-

ческого салона.

Признаюсь – у нас не хватает 

средств, чтобы оборудовать кон-

диционерами все павильоны. И вот 

уже третий раз после проведения 

очередного Авиасалона мы устанав-

ливаем кондиционеры в одном из 

павильонов.

Однако иностранные специали-

сты и посетители с огромным удо-

вольствием приезжают на МАКС 

ради налаживания деловых связей и 

красочной летной программы. А это 

избалованная публика. Ее не зата-

щишь в павильоны, где нет водопро-

вода и канализации.

И, что характерно – мы никогда ни 

копейки не просили у государства! 

Тем не менее, шаг за шагом решили 

наболевший вопрос транспортной 

доступности. Было построено новое 

шоссе, налажена система парковок, 

в дни проведения МАКС запускаются 

дополнительные автобусные мар-

шруты и электрички.

И вдруг – такой поворот событий! 

Министерство обороны России ре-

шило заполучить МАКС!

Авиабаза Кубинка, куда министр 

обороны собирается перенести 

МАКС, сегодня не готова к приёму 

масштабного мероприятия. Ведь 

это – стандартный военный аэро-

дром с полосой 2500 метров. Он 

входил в систему ПВО Москвы и рас-

считан на полёты истребительной 

авиации. Специалисты утверждают, 

что аэродром мало приспособлен 

для приёма тяжёлой авиационной 

техники. После посадки транспорт-

ного Ил-76 с максимальным грузом 

требуется до 6 часов, чтобы «успоко-

илось» бетонное покрытие взлётно-

посадочной полосы. Вывод один – 

нужно строить и строить: взлетно-

посадочную полосу, шале, трибуны, 

павильоны, площади под статиче-

скую экспозицию. И значит – тратить 

многие миллиарды рублей. И это в 

столь сложный период для отечест-

венной экономики!
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– Как Вы планируете изменить 
ситуацию, чтобы сохранить МАКС, 
Магомед Омарович?

– На открытие МАКС-2017 при-

едет президент России Владимир 

Путин. Я обязательно найду возмож-

ность прорваться к нему и побесе-

довать три минуты. Этого времени 

мне будет достаточно, чтобы убедить 

Владимира Владимировича!

Нельзя убирать МАКС из Жуков-

ского! МАКС – это духовный стержень 

русской авиации. И Жуковский после 

потери МАКСа превратится в обычный 

торговый провинциальный городок. 

А ведь это – город гордых, умных и 

интеллигентных людей, цвета нации. 

Это город, который даже бандиты из 

лихих 90-х годов пощадили из уваже-

ния к науке и его создателям.

Жуковский буквально дышит 

авиацией! Достаточно почитать на-

звания его улиц, площадей и про-

спектов: Туполева, Гарнаева, Гро-

мова, Амет-Хан Султана, Чкалова, 

Станкявичуса, Гастелло…

Пользуясь случаем, я хочу побла-

годарить за огромную поддержку 

Главнокомандующего Воздушно-

космическими силами Российской 

Федерации генерал-полковника Вик-

тора Бондарева. Жаль, что он вско-

ре покидает свой пост. Но летчики 

и авиастроители будут еще долгое 

время вспоминать его добрые дела.

– Магомед Омарович, от всей 
души желаю Вам успешного раз-
говора с Владимиром Путиным! 
Во время нашей предварительной 
беседы перед интервью Вы не раз 
упоминали интересное выражение 
«шестая колонна».

– Про пятую колонну все знают. 

Это противники в нашем тылу. А ше-

стая гораздо хуже. Они улыбаются, 

делают умный вид и в то же время 

подтачивают доверие к президенту и 

его команде. Они предают президен-

та ради своих корыстных интересов. 

Они не могут насытиться. У океана 

есть берега, у жадности – нет! Поэ-

тому процветает торговля с отката-

ми, а промышленность ползёт как 

черепаха.

Я не раз спрашивал у министра 

торговли и промышленности Дени-

са Мантурова: «Где ваш хвалёный 

«Суперджет», ради которого Вы с 

тогдашним президентом «Объеди-

ненной авиастроительной корпора-

ции» Михаилом Погосяном погубили 

Ил-96, Ту-334, Ил-114 и другие пер-

спективные проекты? Где тот прорыв 

в авиастроении, что вы обещали, 

проталкивая этот самолёт, больше 

половины которого делается за ру-

бежом? Где замена Ан-2? Где дви-
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гатели ПД-14 и НК-93? Эти двигате-

ли были созданы ещё в 80-х годах 

прошлого века, но Вы и их запороли.

Скажу откровенно – ничего ново-

го и перспективного показать народу 

Мантуров не может.

Это и есть шестая колонна в ко-

манде президента.

– Магомед Омарович, с Вашего 
позволения, отойдем от печальной 
темы и поговорим о том, чем мы 
можем гордиться. МАКС-2017 будет 
знаменателен тем, что на нем поя-
вятся новые летательные аппара-
ты? Ведь многие мечтают увидеть 
воочию среднемагистральный пас-
сажирский самолет МС-21 и пер-
спективный многоцелевой вертолёт 
Ка-62.

– Ка-62 сейчас проходит лётные 

испытания. Вполне возможно, что 

он появится на МАКС. А вот МС-21 

– навряд ли. Рановато появляться 

на Авиасалоне после пяти пробных 

полетов.

Хотя увидеть первый новый рус-

ский авиалайнер МС-21, выпущен-

ный после 1966 года взамен леген-

дарного Ту-154, хотелось бы всем 

поклонникам русской авиации.

А вот самолёт Т-50 впервые вы-

полнит на МАКС-2017 полный бое-

вой пилотаж.

– Магомед Омарович, в этом 
году Авиасалон отмечает 25 лет. Он 
оставил заметный след в истории 
отечественной авиации. С какими 
показателями подходит МАКС к юби-
лейному рубежу? Не уменьшилось 
ли количество участников? Сколько 
ожидаете гостей?

– Выставочные площади Авиаса-

лона заняты практически полностью. 

В МАКС-2017 принимают участие бо-

лее 770 компаний, представляющих 

30 стран мира.

Своё мастерство покажут восемь 

пилотажных групп. Кстати, вот не-

давно прибыла Национальная пило-

тажная группа Объединенных Араб-

ских Эмиратов «Fursan Al Emarat». 

Характерно, что название пилотажной 

группы переводится как «рыцари» и 

отражает стремление к высоким до-

стижениям. Группа выполняет полеты 

на семи самолетах Aermacchi MB-339.

Естественно, порадуют нас авиа-

ционные группы высшего пилотажа 

»Русские витязи», «Стрижи», «Соко-

лы России» и другие.

Всего в лётной программе будет 

задействовано 84 воздушных судна. 

116 летательных аппаратов будут 

демонстрироваться на статической 

стоянке.

Так что от всей души приглашаю 

коллектив редакции журнала, всех 

читателей и почитателей русской 

авиации посетить МАКС-2017!

В 2001 году Авиасалон посетило 

рекордное количество посетителей – 

более 600 тысяч человек. И я верю, 

что в этом году рекорд будет побит, 

так как люди придут поддержать 

МАКС в трудные времена!
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ АВИАЦИИ

25 ЛЕТ В СТРОЮ
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Александр НАУМОВ,
ведущий математик, 
профессор,
Михаил ПАНИН,
заместитель главного 
конструктора
ЗАО «ГЕФЕСТ и Т»

ЗАО «ГЕФЕСТ и Т» отсчитывает свою историю с 3 мар-
та 1992 года. С 1995 года предприятие выступает по-
стоянным экспонентом на Международном авиакос-
мическом салоне МАКС, традиционно проходящем на 
территории аэродрома Раменское. И каждое участие в 
работе МАКС дает нашему предприятию новый опыт в 
организации сотрудничества, позволяет скорректиро-
вать направления по развитию и совершенствованию 
продукции и предметно представить ее широкой науч-
но-технической и инженерно-промышленной аудито-
рии, а также потенциальным заказчикам.

Основной продукцией ЗАО 

«ГЕФЕСТ и Т» является специали-

зированная вычислительная подси-

стема СВП-24 и ее модификации. 

СВП-24 разработана для достижения 

следующих целей модернизации 

стоящих на вооружении боевых ави-

ационных комплексов:

– повышение боевой эффектив-

ности,

– расширение боевых возможно-

стей,

– увеличение срока боевой экс-

плуатации,

– улучшение эксплуатационной 

технологичности бортового обору-

дования.

В интересах оптимизации по 

критерию «стоимость-сроки, раз-

работки-эффективность» главным 

конструктором СВП-24 Александром 

Николаевичем Паниным предложена 

схема модернизации, предполагаю-

щая максимальное использование 

существующих бортовых датчиков и 

исполнительных устройств, установ-

ку аппаратуры приема спутниковой 

навигационной системы и замену 

существующей бортовой вычисли-

тельной системы или ее ядра на рас-
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пределенную вычислительную под-

систему с мультиплексным каналом 

информационного обмена и моди-

фицированным программным обес-

печением, а также ввод в эксплуата-

цию наземного оборудования СВП-24 

в составе автоматизированных сис-

тем подготовки полетных данных и 

эксплуатационного контроля. Осно-

ву комплекса бортового оборудова-

ния СВП-24 составили вычислители 

максимальной производительности, 

не требующие принудительного ох-

лаждения, и выполняемые в форм-

факторе, допускающем их установку 

на месте снимаемого в процессе мо-

дернизации бортового оборудова-

ния модернизируемых авиационных 

комплексов.

Программное обеспечение на-

земного и бортового оборудования 

СВП-24 разрабатывалось параллельно 

как единый программный комплекс, 

обеспечивающий глубокую интегра-

цию наземного и бортового обору-

дования СВП-24. Выполнение целей 

модернизации достига-

лось, прежде всего, за 

счет внедрения в единое 

программное обеспе-

чение новых информа-

ционных технологий и 

алгоритмов обработки 

сигналов штатных и 

вновь установленных 

измерительных систем.

Такая схема обеспе-

чивала следующие принципиальные 

возможности:

– выполнение работ по модерни-

зации боевых авиационных комплек-

сов (БАК) в строевых частях в сжа-

тые сроки по бюллетеню;

– реализация концепции замкну-

того автоматизированного цикла 

подготовки и контроля выполнения 

полетного (боевого) задания и пере-

ход к технической эксплуатации по 

состоянию;

– максимальное использование 

штатного информационно-управля-

ющего поля кабины и, как следствие, 

минимизация времени на переучива-

ние летного состава;

– реализация в рамках резерва 

вычислительной производительно-

сти и многопроцессной операцион-

ной системы концепции открытой 

архитектуры единого программного 

обеспечения СВП-24.

К настоящему времени СВП-24 

и ее модификации установлены на 

4-х типах БАК, а суммарно число 

модернизированных БАК превысило 

100 единиц.

Экспозиция предприятия на 

МАКС-2017 представлена 5-ю функ-
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циональными моделями комплексов 

бортового оборудования СВП для 

различных типов авиационной тех-

ники: дальнего бомбардировщика, 

оперативно-тактического бомбар-

дировщика, самолета-штурмовика, 

боевого вертолета и корабельного 

летательного аппарата, а также ком-

плектом наземного оборудования 

СВП-24: автоматизированной си-

стемы эксплуатационного контроля 

АСЭК-24 и автоматизированной си-

стемы подготовки полетных данных 

АСППД-24, причем для последней 

системы представлен вариант ис-

полнения «Унифицированный ком-

плекс автоматизированного управ-

ления» УКАУ, адресно реализующий 

ту часть функционала АСППД-24, 

которая реализует технологии циф-

рового обмена данными и автома-

тизированными целеуказаниями 

между любыми платформами с 

комплексами бортового оборудо-

вания СВП-24 или мобильными 

исполнениями АСППД-24 в инте-

ресах организации межвидового 

взаимодействия.

В развиваемой ЗАО «ГЕФЕСТ и Т» 

технологии модернизации БАК моде-

лирование применяется на всех ста-

диях жизненного цикла комплекса 

в форме функционального модели-

рования, при этом функциональная 

модель прицельно-навигационного 

комплекса (ПрНК) каждого из мо-

дернизируемых БАК рассматривает-

ся как система, состоящая из:

– бортового комплекта функ-

ционально связанных вычислителей 

КБО СВП-24, объединенных единым 

программным обеспечением и лини-

ями информационного обмена, ха-

рактеристики и архитектура которых 

идентичны бортовым;

– базы данных измерений штат-

ных бортовых датчиков и параме-

тров движения, зарегистрированных 

в реальных полетах соответствую-

щего авиационного комплекса;

– сопряженного с вычислителями 

ПрНК технологического вычисли-

тельного комплекса, реализующего 

визуализацию на сенсорных монито-

рах функциональной модели требу-

емых для управления элементов ин-

формационно-управляющего поля 

кабины на рабочих местах экипажа.

Представленные на выставке 

функциональные модели позволяют 

оценить как возможности каждого 

из модернизированных авиацион-

ных комплексов, так и их взаимо-

действие между собой и с наземным 

пунктом управления, представлен-

ным УКАУ, в процессе решения типо-

вых задач, требующих взаимодейст-
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вия различных родов авиации. Также 

развернутая экспозиция позволяет 

оценить возможности УКАУ по обес-

печению ситуационной осведомлен-

ности расчетов пунктов управления 

действиями авиации различного 

уровня.

Представленные функциональ-

ные модели используются как в тех-

нологических целях при разработке 

и испытаниях аппаратуры СВП-24, 

так и для выполнения проверок 

оборудования и обучения летного 

и инженерно-технического состава 

строевых частей, эксплуатирующих 

модернизированные авиационные 

комплексы. Имеющиеся на сегод-

няшний день в строевых частях учеб-

но-тренировочные средства не обес-

печивают задачи профессиональной 

подготовки летного и инженерно-

технического состава эксплуатации 

модернизированных БАК в части 

новых задач, а вопросы модерниза-

ции имеющихся учебно-тренировоч-

ных средств достаточно затратны. 

Проблемой также является то, что 

в авиационных частях одновремен-

но могут эксплуатироваться и БАК, 

модернизированные установкой 

СВП-24, и БАК, не прошедшие 

модернизацию, что еще больше 

усложняет процесс профессио-

нальной подготовки авиационного 

персонала.

В таких условиях наиболее раци-

ональным решением представляется 

внедрение в строевые части, экс-

плуатирующие модернизированные 

БАК, интерактивной автоматизиро-

ванной системы обучения летного 

и инженерно-технического состава, 

включающей в себя учебный ком-

пьютерный класс с автоматизиро-

ванной обучающей системой СВП-24 

и функциональную модель КБО 

СВП-24 той модификации, которая 

устанавливается на эксплуатируе-

мые в данной части БАК. Элементы 

разработанной предприятием интер-

активной автоматизированной обу-

чающей системы также представле-

ны на экспозиции.

Специализированная вычисли-

тельная подсистема СВП-24 раз-

рабатывалась для взаимодействия 

со штатными бортовыми инфор-

мационно-измерительными систе-

мами авиационных комплексов 

3-го и 4-го поколений. Но жизнь 

не стоит на месте, возникло новое 

поколение бортовых информаци-

онно-измерительных систем, ко-

торые устанавливаются на вновь 

разрабатываемые и модернизиру-

емые авиационные комплексы. На 

предприятии выполнены работы 

по комплексной адаптации бор-

тового и наземного оборудования 

СВП к взаимодействию с новыми 

и перспективными информацион-

но-измерительными системами. 

Это дает возможность заказчику 

и нашим партнерам использовать 

в этих проектах весь тот функцио-

нал, информационные технологии, 

которые накоплены в разработках 

ЗАО «ГЕФЕСТ и Т» за 25 лет рабо-

ты.

Сегодня ЗАО «ГЕФЕСТ и Т» – это 

коллектив высококвалифициро-

ванных специалистов, доказавший 

свою способность решать самые 

сложные инженерные, научно-тех-

нические и производственные за-

дачи в сжатые сроки. Продукция 

предприятия разработана и со-

стоялась в жесткой конкурентной 

борьбе, что позволяет ей обеспе-

чивать высокие значения показа-

теля «стоимость-эффективность» 

модернизированных авиационных 

комплексов, подтвержденные как 

отечественными, так и зарубеж-

ными заказчиками. И высшей 

оценкой пути ЗАО «ГЕФЕСТ и Т» 

«через тернии к звездам» явля-

ется присвоение в 2017 году ге-

неральному директору, главному 

конструктору ЗАО «ГЕФЕСТ и Т» 

Александру Николаевичу Панину 

звания Героя Труда Российской 

Федерации.
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Николай ЗАЕЦ, научный сотрудник;
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ВУНЦ ВВС «ВВА имени профессора Н.Е. Жуковского 
и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж)

В
сё большее применение в 

авиационных конструкциях 

получают композиционные 

материалы (ПКМ). Конструкции из 

данных материалов обладают вы-

сокими эксплуатационными харак-

теристиками, в связи с чем их при-

менение продолжает увеличиваться 

(табл. 1).

ПКМ непрерывно совершенству-

ются и внедряются в авиационную 

отрасль, в том числе при изготов-

лении многослойных конструкций 

(рис. 1), отличающихся высокими 

показателями жёсткости при малой 

массе. Однако, применение новых 

материалов возможно только при 

наличии средств их неразрушаю-

щего контроля. А характерными 

дефектами многослойных конструк-

ций, выполненных из ПКМ, являют-

ся: отрыв обшивки от заполнителя, 

расслоения и т.п. В процессе экс-

плуатации авиационной техники в 

конструкциях возникают дефекты, 

их количество и размеры увеличи-

ваются, что, в конечном счёте, при-

водит к разрушению многослойной 

конструкции, утрате боеготовности и 

исправности воздушных судов (ВС). 

В этой связи применение методов и 

средств неразрушающего контроля 

авиационных конструкций являет-

ся неотъемлемой составляющей 

безопасной и эффективной эксплуа-

тации авиации.
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Традиционными методами нераз-

рушающего контроля многослойных 

элементов являются радиационные 

и акустические методы. Существен-

ными недостатками радиационных 

методов являются повышенные тре-

бования к безопасности проведения 

работ, необходимость двухсторонне-

го доступа к проверяемому объекту, 

невозможность выявления разру-

шения клеевых соединений, высо-

кая стоимость оборудования. Метод 

акустического импеданса исполь-

зуется для выявления отслоений и 

расслоений в многослойных кон-

струкциях. Однако он обладает ма-

лой производительностью контроля 

и не позволяет выявлять отслоения 

заполненные льдом. Или при плотно 

прилегающих слоях, не способен вы-

являть наличие воды в конструкции, 

определять вид дефекта. Проведе-

ние дефектоскопического контроля 

допускает высокую вероятность 

пропуска дефектов, поверхность ко-

торых не попадает под линии прове-

дения преобразователем. [2].

Таким образом, для оценки тех-

нического состояния многослойных 

конструкций, в настоящее время 

необходимо использование комби-

нации традиционных методов нераз-

рушающего контроля. Однако при-

менение тепловизионного метода 

контроля позволяет выявлять как 

наличие воды, так и расслоения в 

многослойных конструкциях. Следу-

ет отметить, что тепловизионный ме-

тод является интегральным, т.е. поз-

воляет проводить одновременный 

контроль всей поверхности объекта, 

сопоставимый, по оперативности, с 

визуальным методом [3 – 6].

Тепловой контроль основан на 

анализе температурных полей, воз-

никающих на поверхности иссле-

дуемых объектов и позволяющих 

получать достоверную информацию 

о наличии дефектов. Различают пас-

сивный и активный тепловой контр-

оль. Пассивным называют тепловой 

контроль, при котором дополнитель-

ный источник нагрева отсутствует; 

активным – с использованием до-

полнительного источника нагрева. 

Активный тепловой контроль позво-

ляет получать ярко выраженные тем-

пературные аномалии над дефект-

ными зонами. [4, 5].

Наиболее распространёнными 

способами нагрева являются оптиче-

ский и конвективный. Преимущества 

каждого способа нагрева представ-

лены в табл. 2.

Однако применение оптического 

способа нагрева объектов, выпол-

ненных из ПКМ, является нежела-

тельным: возможен мгновенный 

перегрев поверхности объекта (до 

сотен градусов Цельсия), что при-

ведёт к разрушению лакокрасочного 

покрытия элемента или разрушению 

полимерной обшивки; при этом мак-

симальная глубина прогрева состав-

ляет не более 3 мм [4].

Также оптический нагрев в основ-

ном применим для плоских тел, а 

его эффективность сильно зависит 

от коэффициента излучения по-

верхности объекта. По этой причине 

для проведения исследований по 

выявлению дефектов в компози-

ционных конструкциях был выбран 

конвективный нагрев. Применение 

конвективного нагрева позволяет 

исключить возможность поврежде-

ния конструкции.

Таблица 1. Рост объёмов применения ПКМ

Год 
разработки ВС

Тип ВС
Доля ПКМ в 
конструкции

Параметр

70-е А300 не более 7 % От массы воздушного судна

1982 Ка-50 более 30 % От количества деталей

1989 Ту-204 30 % Элементы механизации крыла 

2010 А380 не менее 22 % От массы воздушного судна

2010 Т – 50
25 %

70 %

От массы планера

От площади планера

2012 А350 53 % От массы воздушного судна

Рисунок 1. Примеры многослойных конструкций из ПКМ:
а – носовой обтекатель; б – лопасти воздушного винта

                                  а)                                                                    б)
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Важным элементом планера воз-

душного судна военного назначения 

является стеклопластиковый носо-

вой обтекатель антенны бортовой 

радиолокационной станции (РЛС). 

Носовой обтекатель является много-

слойной конструкцией, выполненной 

из радиопрозрачных ПКМ. Дефекты 

обтекателя искажают диаграмму на-

правленности антенны, что приводит 

к снижению эффективности работы 

антенны РЛС: к увеличению оши-

бок пеленга объектов, и как след-

ствие, к снижению эффективности 

выполнения задач воздушным суд-

ном (ВС) в целом. Это определяет 

необходимость проведения пери-

одического контроля исправности 

носовых обтекателей, определения 

наличия и размеров дефектных зон. 

Применение традиционных методов 

неразрушающего контроля не удов-

летворяет современным требовани-

ям полноты выявления дефектов и 

оперативности проведения работ. 

Вопрос использования тепловизи-

онных средств контроля обусловлен 

необходимостью разработки новых 

технологий и методик их примене-

ния [3 – 6].

Анализ размеров выявляемых 

дефектов (рис. 2) носовых обтека-

телей показал, что количество выяв-

ленных дефектных зон зависит от их 

размера. Максимальное количество 

приходится на дефекты минималь-

ной площади. В рамках разработки 

технологии тепловизионного конт-

роля проводилось исследование с 

использованием математического 

моделирования процесса тепло-

проводности в многослойной ком-

позиционной конструкции, которое 

позволило определить возможность 

выявления дефектов в исследуемой 

конструкции, проанализировать вли-

яние величины раскрытия дефекта 

(отрыва обшивки от заполнителя). 

Также была проанализирована эф-

фективность выявления дефектов 

при различных параметрах тепло-

вого воздействия на исследуемый 

объект (рис. 3). Определены опти-

мальные значения тепловизионного 

контроля носового обтекателя, обес-

печивающие наилучшее выявление 

дефектов [6 – 8].

Исходя из полученных результа-

тов, был предложен способ тепло-

вого контроля, использующий од-

носторонний равномерный нагрев 

композиционной конструкции и пе-

риодическую регистрацию распре-

деления температурного поля при 

заданных параметрах конвективного 

нагрева, выявлении на нём темпе-

ратурных аномалий (рис. 4), заклю-

чающихся в превышении их макси-

мальной температурой температуры 

бездефектной зоны, в принятии ре-

шений о принадлежности темпера-

турной аномалии к дефектной зоне 

при превышении её максимальной 

температуры порогового значения.

Соответственно технология те-

пловизионного контроля компози-

ционных конструкций авиационных 

материалов включает в себя следу-

ющие основные этапы: подготовку 

объекта контроля; измерение пара-

метров проведения контроля с опре-

Таблица 2. Преимущества видов нагрева

Конвективный Оптический (импульсом Дирака)

Возможность гармонического нагрева
Возможность мгновенного 

нагрева большой площадиВозможность нагрева криволинейных 

поверхностей

Высокая доступность метода в подразделениях, 

эксплуатирующих авиационную технику Простота применения

Простота регулирования температуры нагрева

0
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n

Рисунок 2. Зависимость количества дефектов от их размеров в исследуемой 
конструкции
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делением значений для настройки 

тепловизионных средств; непосред-

ственное выявление дефектов в 

многослойной конструкции; анализ 

результатов (термограмм) с выпол-

нением заключения о наличии де-

фектов.

На этапе экспериментального 

исследования, была подтверждена 

возможность выявления дефектов. 

Аппаратный комплекс представлен 

на рис. 5. Определена площадь ми-

нимально выявляемого дефекта. 

В носовом обтекателе ВС были вы-

полнены искусственные дефекты, 

имитирующие отслоение обшивки от 

заполнителя различного диаметра: 

20, 15, 10 и 5 мм. В качестве тепло-

визионного средства диагностирова-

ния использовалась инфракрасная 

камера (ИК) FLIR P640 со следующи-

ми характеристиками: спектральный 

диапазон от 7,5 до 13 мкм; интервал 

температур от –40 до 500 °С; темпе-

ратурная чувствительность 0,055 °С 

при 30 °С; тип детектора: матрица 

в фокальной плоскости 640 на 

480 пикселей; погрешность 2 % от 

показания; частота кадров 30 Гц; ин-

тервал рабочих температур от –15 °С 

до 50 °С. Источником конвективно-

го нагрева был фен электрический 

Интерскол ФЭ-2000Э, мощностью 

2000 Вт, измененяемым диапазоном 

температур от 80 до 600 °С, расхо-

дом воздуха от 300 до 500 дм3/мин и 

плавной регулировкой температуры. 

Контроль температуры воздушного 

потока выполнялся измерителем тем-

пературы с предусмотренным подклю-

чение термопар с точностью измере-

ния: 0,2%±0,6 °С, диапазон измерения 

температур от –200 до 1372 °С.

На термограммах, полученных с 

использованием ИК, отчётливо вид-

ны искусственные дефекты диаме-

тром 20 мм (рис. 6, а). Эксперимен-

тально удалось выявить дефекты 

диаметром 20 и 15 мм, температур-

ную аномалию над искусственным 

дефектом диаметром 5 мм получить 

не удалось. Для упрощения проце-

дуры определения дефектных зон 

была снижена верхняя граница ин-

тервала температур до максималь-

ной температуры бездефектной 

зоны, что позволяет повысить кон-

трастность температурных аномалий 

(рис. 6, б), а сами дефектные зоны в 

определённый период контроля обо-

значались белым цветом.

Схожими объектами по виду де-

фектов являются лопасти воздуш-

Рисунок 3. Зависимость разности температур между дефектной 
и бездефектной зонами от продолжительности нагрева (τh) и времени 

охлаждения (τ) при различных температурах нагрева Та

Рисунок 4. Схема проведения контроля
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ных винтов, изготовленные из ПКМ: 

углеволокно и стеклоткань (внешние 

слои). Для данного объекта приме-

нение тепловизионного контроля 

позволит успешно выявлять отслое-

ния, а также может решить проблему 

обнаружения оторвавшихся или не-

качественно приклеенных нагрева-

тельных накладок на лопасть.

На рис. 7 представлена термо-

грамма образца, выполненного из 

ПКМ, лопасти воздушного винта. 

В образце имеются искусственные 

дефекты на глубине 1,0 мм, 1,2 мм 

и 1,5 мм имитирующие расслоение в 

слоях стеклопластика и углепласти-

ка. Дефекты имеют форму квадрата 

со стороной 15 мм. Время нагрева 

составляло 3 с, температура воздуш-

ного потока – 120 °С. Полученные 

температурные аномалии обладали 

высокой скоростью охлаждения и 

не имели ярко выраженных границ 

как, например, отслоения в образце 

из стеклопластика. Это обусловлено 

большей глубиной слоёв ПКМ и от-

личными теплофизическими харак-

теристиками углепластика. Анализ 

результатов теплового контроля по 

названной технологии позволил сде-

лать следующие выводы:

1. Активный односторонний те-

пловой контроль позволяет эф-

фективно выявлять дефекты типа 

расслоений и отрыва обшивки от за-

полнителя в авиационных конструк-

циях из полимерных композицион-

ных материалов. Эффективность 

результатов возрастает при прове-

дении математического моделиро-

вания исследуемой конструкции и 

предварительного определения па-

раметров температурных полей без-

дефектной конструкции.

2. Температурные аномалии над 

дефектами многослойных конструк-

ций из стеклопластика обладают хоро-

шо выраженной границей и наблюда-

ются в течении длительного времени. 

Тепловизионный метод обеспечивает 

повышение полноты выявления де-

фектов и оперативности контроля.

3. Выявления отслоений в лопа-

стях воздушных винтов из ПКМ воз-

можно с использованием тепловых 

средств контроля при применении до-

полнительного источника теплового 

воздействия. Расслоения на глубинах 

до 1,2 мм обладают чётко проявляю-

щимися температурными аномали-

ями. На больших глубинах дефекты 

выявить затруднительно: нечёткие 

границы температурных аномалий и 

быстрое их охлаждение до температу-

ры бездефектной зоны конструкции.

Рисунок 5. Аппаратный комплекс:
1 – носовой обтекатель, выполненный из ПКМ; 2 – фен промышленный 

с регулятором температуры; 3 – ИК-камера FLIR P 640; 4 – рама-штатив; 
5 – измеритель температуры

                                а)                                                                            б)

Рисунок 6. Термограммы многослойной конструкции с дефектами:
а – в интервале исследуемых температур; б – верхняя граница интервала 

температур снижена
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Оборонный заказ

3 разрабатывались и производились 

специально для Су-33. С учетом 

того эволюционного развития, ко-

торое прошло семейство двигателей 

АЛ-31Ф с момента выпуска послед-

них двигателей серии 3, новые дви-

гатели для морских тяжелых истре-

бителей производятся с внедрением 

доработок, которые уже применены 

на двигателях семейства АЛ-31Ф.

Для укомплектования самолетов 

авиации Военно-Морского Флота 

двигатели поступают после прове-

дения всех этапов испытаний. ОДК 

также ведет работу по техническому 

сопровождению находящихся в экс-

плуатации «морских» АЛ-31Ф.

Турбореактивный двухконтурный 

двигатель с форсажной камерой и 

регулируемым реактивным соплом 

b%ƒ%K…%"ле…% 
C!%,ƒ"%д“2"% 
д",г=2елеL q3-33
Сергей СТАРШИНОВ

Объединенная двигателе-
строительная корпорация 
(ОДК), входящая в 
Госкорпорацию Ростех, для 
обеспечения потребностей 
государственного заказчика 
возобновила производство 
турбореактивных двига-
телей АЛ-31Ф серии 3 для 
палубных истребителей 
Су-33. Партия двигателей 
уже выпущена ПАО «Уфим-
ское моторостроительное 
производственное объеди-
нение» (входит в ОДК) 
и поставлена заказчику.

АЛ-31Ф тягой 12 500 кгс устанав-

ливается на самолеты семейства 

Су-27. Эксплуатируется в широком 

диапазоне высот и скоростей поле-

та, обеспечивает уникальные манев-

ренные характеристики самолета. На 

базе АЛ-31Ф разработаны варианты: 

АЛ-31ФП – с управляемым вектором 

тяги; АЛ-31ФН – с нижним располо-

жением коробки самолетных агрега-

тов для применения на однодвига-

тельных самолетах-истребителях.

Специалисты уточнили, что осо-

бенностью АЛ-31Ф серии 3 явля-

ется возможность введения допол-

нительного особого режима (ОР), 

который используется при взлёте 

самолёта с палубы с полной боевой 

нагрузкой или при экстренном уходе 

на второй круг.

П
ресс-служба АО «Объеди-

ненная двигателестрои-

тельная корпорация» от-

метила, что двигатели АЛ-31Ф серии 
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Станислав БОРОДИН За почти полувековую историю «Гаврилов-Ямский 

машиностроительный завод «Агат» переживал как 
затруднительные времена, так и периоды невероятного 
подъема. И все эти годы на градообразующем пред-
приятии оставалось неизменным высокое качество 
производи мой продукции, социальная за щита и под-
держка каждого сотрудника.

Полный цикл 
производства продукции

Современный завод «Агат» хра-

нит свои черты и традиции, которые 

его коллектив пронес через десятки 

лет. А проводимая модернизация и 

расширение производства придают 

предприятию новый облик. Главной 

специализацией предприятия всегда 

был и остается выпуск и ремонт аг-

регатов топливорегулирующей аппа-

ратуры двигателей самолетов воен-

ной и гражданской авиации.

В настоящее время завод не ог-

раничивается только этим, и за счет 

освоения новых видов продукции, 

совершенствования станков и всего 

оборудования, увеличивает объемы 

производства и определяет еще два 

основных направления своей дея-

тельности: изготовление и ремонт 

гидроаппаратуры для многих видов 

мобильной спецтехники и товаров 

народного потребления. «Агат» 

осуществляет полный цикл произ-

водства продукции. Сотрудниками 

проводятся опытно-конструкторские 

разработки, вытачиваются дета-

ли, производится гальваническая и 

термообработка, сборка, испытание 

и выпуск готового к применению 

продукта.

Уникальное производство
«Гаврилов-Ямский машинострои-

тельный завод «Агат» – уникальное 

для России производство, геогра-

фия поставок продукции которого 
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простирается через всю страну – от 

Комсомольска-на-Амуре до Санкт-

Петербурга и Калининграда. Основ-

ная доля приходится на государст-

венный заказ двигателей и других 

составляющих для авиационной 

военной техники Министерства обо-

роны России. Сейчас полным ходом 

идет подготовка к экспозиции, на 

которой будут представлены лучшие 

опытные образцы.

Руководство предприятия с гор-

достью отмечает, что с 2003 года 

ГМЗ «АГАТ» является постоянным 

участником Международного авиа-

ционно-космического салона МАКС.

Еще одна значительная часть про-

изводственных мощностей задей-

ствована в выполнении заказов для 

крупнейших предприятий авиацион-

ной промышленности и совместных 

проектов с несколькими десятками 

заводов-партнеров по всей России, 

в том числе – и в Ярославской об-

ласти. А в планах – выход на новый 

уровень сотрудничества и заключе-

ние соглашений с производствами 

ближнего зарубежья.

Другими важными направле-

ниями деятельности предприятия 

являются производство и ремонт 

гидроаппаратуры для мобильной 

грузоподъемной, дорожно-строи-

тельной и коммунальной техники, 

а также производство комплекту-

ющих узлов для автомобильных 

двигателей.

Для населения завод выпускает 

мотоблоки марки «Агат», которые 

имеют широкое назначение, от ис-

пользования их, как средства пере-

движения, так и обработки земли. 

В комплекте с мотоблоками для 

удобства использования идут спе-

циализированные ножи. Приобрести 

мотоблоки можно по приемлемым 

ценам в фирменных магазинах на 

территории самого производства и в 

Ярославле.

Кадры решают все
Одна из самых острых проблем 

завода «Агат», как и многих дру-

гих российских компаний, – кадро-

вый вопрос. На сегодняшний день 

1600 человек трудятся на производ-

стве и в администрации предприя-

Наша справка

«Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «АГАТ» основан в 
1968 году.

ОАО ГМЗ «АГАТ» специализируется на выпуске и ремонте агре-
гатов топливорегулирующей аппаратуры, которые устанавливают-
ся на двигатели военных и гражданских самолетов МиГ-29, Су-27, 
МиГ-АТ, Як-130, Ту-160, Ту-154, Ил-86 и других, а также на морские 
газотурбинные двигатели и на газотурбинные установки. В номен-
клатуре серийного выпуска находится более 100 агрегатов.

Потребителями производимой на ОАО ГМЗ «АГАТ» продукции яв-
ляются крупнейшие российские предприятия-изготовители авиаци-
онных двигателей и самолетов.

Предприятие имеет 9 лицензий на право разработки, производ-
ства и ремонта авиационной техники и вооружений, включая порш-
невые двигатели.

С 2011 года на предприятии ведется активная работа по разра-
ботке и созданию поршневых авиационных двигателей для беспи-
лотных летательных аппаратов и самолетов легкой и сверхлегкой 
авиации с мощностью от 45 до 400 л.с.
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тия. Более 700 из них – представи-

тельницы прекрасного пола.

Тем не менее, постоянно ощу-

щается серьезная нехватка ра-

бочих, операторов-наладчиков, 

инженеров-технологов, инжене-

ров-программистов. При этом за-

вод «Агат» не только нацелен на 

работу с молодыми выпускниками, 

еще не имеющими опыта, но и го-

тов проводить дополнительное их 

обучение.

Стоит отметить, что многие ква-

лифицированные специалисты 

предприятия осуществляют и препо-

давательскую деятельность на спе-

циализированных кафедрах вузов- 

партнеров – ЯГТУ и филиала РГАТУ в 

Гаврилов-Яме.

Социальная поддержка 
сотрудников

Завод «Агат» является градо-

образующим предприятием, на ко-

тором трудится почти треть всего 

населения Гаврилов-Яма. Для своих 

сотрудников завод не только осна-

щает рабочие места высокопроиз-

водительным современным обору-

дованием, дает возможности для 

карьерного роста, но и оказывает 

социальную поддержку. На обеспе-

чении предприятия находятся два 

детских сада, городской автобусный 

маршрут, гостевой дом и жилищ-

ный фонд для сотрудников из дру-

гих городов, собственная столовая 

и продуктовый магазин, где товары 

можно приобретать в счет будущей 

зарплаты.

Завод «Агат» заботится обо всех 

сферах жизни сотрудников и обеспе-

чивает им комфортные условия.
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Огромный уникальный опыт создания широкого 
спектра авиационной аппаратуры внутренней свя-
зи и оповещения, систем развлечения пассажиров 
в полете, систем видеонаблюдения, аппаратуры 
связи и коммутации для наземной техники имеет 
АО Дербентский научно-исследовательский ин-
ститут «Волна». Институт проводит научно-иссле-
довательские и опытно-конструкторские работы в 
данных направлениях, выполняя заказы ведущих 
cамолетостроительных и авиаремонтных предпри-
ятий России и стран ближнего зарубежья. Подроб-
нее о разработках и перспективах развития орга-
низации рассказывает генеральный директор АО 
Дербентский НИИ «Волна» Велибек Гаджиагаев.

– Велибек Абумислимович, с 
1977 года – исторической точки от-
счета Дербентского НИИ «Волна» – 
что самое значимое было разрабо-
тано и создано институтом?

– За годы деятельности института 

были разработаны и внедрены в про-

изводство различные средства связи 

для отечественных гражданских воз-

душных судов, транспортной авиации 

и наземных подвижных объектов. 

Велась большая научно-исследова-

тельская работа по созданию борто-

вой авиационной интегрированной 

цифровой системы внутренней свя-

зи; разработке методик испытаний 

и квалификационных документов 

авиационной аппаратуры внутрен-

ней связи; обеспечению испытаний 

и сертификации салонных систем 

связи и развлечения пассажиров, 

в результате которых разработаны 

современные конкурентоспособные 

образцы аппаратуры.

Сотрудники института разрабаты-

вали также требования к перспектив-

ной элементной базе, которые затем 

включались в технические задания 

на новые комплектующие изделия, 

предназначенные для использова-

ния в перспективной бортовой аппа-

ратуре связи.

С 2010 года нами созданы и се-

рийно выпускаются светодиодные 

светильники и лампы, солнечные 

модули, мощные инверторы и заряд-
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ные устройства – полный комплект 

оборудования для строительства 

coлнечных электростанций любой 

мощности.

В настоящее время ДНИИ «Вол-

на» разрабатывает перспективные 

салонные интерактивные беспровод-

ные системы связи, рассчитанные 

для применения на вновь проектиру-

емых летательных аппаратах.

Разрабатываются источники ди-

станционного питания различной 

мощности для магистральных оп-

товолоконных линий связи. Прово-

дятся работы по созданию датчиков 

слабых сигналов биоприроды.

АО Дербентский НИИ «Волна» 

является исполнителем-разработ-

чиком интегрированного комплекса 

внутренней связи ИКВС-2005 в paм-

ках целевой программы «Развитие 

гражданской авиационной России на 

период до 2018 года».

При сотрудничестве с НИИ авиа-

ционного оборудования (г. Жуков-

ский Московской области) были 

разработаны и проведены межве-

домственные и сертификационные 

испытания целого ряда бортовых са-

лонных телекоммуникационных си-

стем, представляющих пассажирам 

весь спектр услуг доступа в инфор-

мационную среду.

Особо отмечу, что Дербентский 

НИИ «Волна» – регулярный участник 

Международного авиасалона МАКС 

и целого ряда других тематических 

выставок.

– Как функционирует институт в 
новых рыночных условиях? За счет 
чего вам удается быть конкуренто-
способными?

– Сегодня Дербентский НИИ 

«Волна» – это современное пред-

приятие полного цикла: от проекти-

рования аппаратуры до ее выпуска и 

поставки потребителю.

В своей работе мы совмещаем 

научный и производственный виды 

деятельности. Мы ведем изготовле-

ние и испытание опытных образцов 

бортовой аппаратуры и аппаратуры 

для наземной подвижной техники 

различного назначения, модерниза-

цию и техническое обслуживание.

Институт оказывает услуги в ча-

сти пусконаладочных и монтажных 

работ, осуществляет авторский над-

зор, ремонт аппаратуры радио- и те-

лесвязи.

Для изготовления опытных об-

разцов и серийного производства 

предприятие имеет необходимое 

оборудование, инструменты, конт-

рольно-измерительные приборы, 

технологическую оснастку, нестан-

дартные средства измерения и ис-

пытательная лаборатория .

В институте создана и успешно 

функционирует сертифицированная 

система менеджмента качества от 

разработки и производства до ре-

монта и обслуживания выпускаемых 

изделий.

Мы внедряем и постоянно об-

новляем современные технологии 

разработки и производства обору-

дования. Для выполнения работ на 

самом высоком уровне в институте 

накоплен большой интеллектуаль-
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ный и научно-технический потен-

циал. Наличие квалифицирован-

ных кадров позволяет создавать 

современные конкурентоспособ-

ные салонные системы связи для 

самолетов гражданской авиации 

и подвижной наземной спец-

техники.

В нашем штате полторы сотни 

высококлассных специалистов, по-

чти половина из которых трудится в 

НИИ не один десяток лет.

Много внимания уделяется под-

готовке и переподготовке кадров. 

Нацеленность на общее дело, чувст-

во корпоративности, взаимодоверие 

и поддержка считаются в институте 

главными ценностями.

– Дербентский НИИ первым в 
стране стал разрабатывать системы 
развлечения для пассажиров. Что на 
сегодня достигнуто в этом направ-
лении?

– Информационно-развлека-

тельные системы мы поставляем 

на рынок с 2000 года, постоянно 

модернизируя их. Нами создана 

информационно-развлекательная 

система, позволяющая пассажирам 

получать справочную информацию, 

в том числе через Интернет, поддер-

живать связь с бортпроводниками, 

прослушивать стереопрограммы че-

рез стереофоническую систему ау-

диообслуживания «САОП», а также 

просматривать видеоинформацию и 

фильмы через бортовую информа-

ционно-развлекательную видеосис-

тему «БИРС-П». Они могут устанав-

ливаться как единый комплекс, так и 

автономно.

Комплекс, включающий в себя 

систему аудио- и видеообслужива-

ния пассажиров, источники пита-

ния, систему обслуживания сало-

на, выпускается в исполнениях для 

VIP-салонов, салонов бизнес- и эко-

ном-классов. В различных вариантах 

система успешно эксплуатируется 

на десятках самолетов Ил 96-300, 

Ту-204, Ту-214, Ту-154 российских и 

зарубежных авиакомпаний.

– Какие фирмы, предприятия и 
компании выступают вашими посто-
янными заказчиками?

– Продуктивное и долгосрочное 

сотрудничество налажено с веду-

щими конструкторскими бюро в 

области авиастроения – ОАО «Ави-

ационный комплекс им. С.В. Илью-

шина», ПАО «Туполев», ОАО «ОКБ 

им. А.С. Яковлева», КАЗ им. 

С.П. Горбунова – филиал ПАО «Ту-

полев», ПАО «ВАСО», АО «Авиастар-

СП», Ташкентским авиационным 

производственным объединением 

имени В.П. Чкалова.

Доверие клиентов мы высоко це-

ним, к выполнению каждого заказа 

относимся ответственно, дорожим 

уже сложившимися отношениями и 

всегда открыты для новых.

Наша справка

АО Дербентский НИИ «Волна» разрабатывает и производит 
высокотехнологичную продукцию, в том числе авиационные 
системы внутренней связи и оповещения, системы внутренней 
связи и коммутации для наземной техники, информационно-
развлекательные системы для пассажиров самолетов, свето-
диодные светильники и лампы, компоненты для строительст-
ва солнечных электростанций любой мощности, и т. д.
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Анна ГОРДЕЕВА
Космический центр имени М.В. Хруничева – пред-
приятие с вековой историей, деятельность кото-
рого всегда была направлена на выполнение за-
казов государственной важности. Здесь делали 
первые отечественные автомобили, первые цель-
нометаллические самолёты и реактивные бом-
бардировщики А.Н. Туполева, стратегические и 
сверхзвуковые бомбардировщики В.М. Мясищева, 
многоцелевые вертолёты М.Л. Миля. С началом 
мировой космической эры на предприятии нача-
лась эпоха В.Н. Челомея и его последователей. 
Сегодня визитная карточка Космического центра 
им. М.В. Хруничева – это ракеты-носители «Протон», 
«Рокот» и «Ангара», орбитальный комплекс «Мир» и 
его модули, функционально-грузовые блоки МКС 
«Заря» и «Звезда», спутники, разгонные блоки.

Д
еятельность предприятия 

отражает историю госу-

дарства Российского – пе-

реживает триумфы и кризисы, но 

неизменно стремится к новым до-

стижениям, стабильно высоким на-

учным и производственным резуль-

татам. В настоящее время ГКНПЦ 

им. М.В. Хруничева реализует Про-

грамму финансового оздоровления 

(ПФО), целью которой является со-

здание высокотехнологичного про-

изводства. Выполнение программы 

завершится в 2025 году.

Программа финансового оздо-

ровления (ПФО) Центра Хруничева 

была разработана ОРКК и «Роскос-

мосом» по распоряжению Прави-

тельства России в рамках систем-
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ной реформы ракетно-космической 

промышленности страны. В декабре 

2014 года Программа была утвер-

ждена российским Правительством 

и стала навигатором развития пред-

приятия на ближайшие 10 лет.

В рамках Программы предпола-

гается до 2025 года в три этапа осу-

ществить комплекс экономических 

и производственных преобразова-

ний. Реализация поставленных задач 

обеспечит долгосрочное развитие 

Центра Хруничева за счет органи-

зации принципиально нового вы-

сокотехнологичного производства. 

Обязательным является применение 

новых технологий проектирования, 

производства и управления, а также 

внедрение новых форм организации 

и оплаты труда. Фактически в рам-

ках Программы создаются основы 

современного высокоэффективного 

производства ракетно-космической 

отрасли.

За 2014-2016 годы уда-

лось решить самые насущ-

ные задачи первого этапа – 

стабилизировать деятель-

ность предприятия за счет 

привлечения финансовых 

инвестиций, существенно 

снизить накладные расхо-

ды за счет оптимизации 

структуры (за счет админи-

стративно-управленческого 

персонала общая числен-

ность работников снизи-

лась на 17%) и сокраще-

ния избыточных площадей 

(в Москве освобождено 

44% площадей).

В это же время удалось 

значительно поднять за-

работную плату: на 19,3% 

по итогам 2015 года, на 

11,4% по итогам 2016 года. 

В 2017 году запланирован 

дальнейший рост заработ-

ной платы – на 15%.

Наметилась устойчивая 

тенденция к снижению сред-

него возраста коллектива. Уда-

лось кардинально переломить 

ситуацию с текучестью специ-

алистов в возрасте до 35 лет.

В 2017 году начался вто-

рой этап реализации ПФО – 

модернизация действующего 

производства. Самые мас-

штабные преобразования про-

ходят на двух основных пло-

щадках – в Москве и Омске. 

В Москве на РКЗ идет модер-

низация производства РН се-

мейства «Протон», разгонных 

блоков «Бриз-М», головных 

обтекателей и переходных си-

стем. В Омске в ПО «Полет» 

создаётся новое высокотехно-

логичное производство РН се-

мейства «Ангара».

На базе филиалов предприятия 

идёт формирование отраслевых цен-

тров компетенции по продуктовому 

принципу.

Приоритетом компании стал во-

прос качества продукции. В насто-

ящее время активно проводятся 

мероприятия по повышению уровня 

регламентации, стандартизации и 

унификации производственных про-

цессов. На первом этапе основной 

акцент сделан на аппаратные средст-

ва контроля, то есть автоматическая 

фиксация всех параметров произ-

водственного процесса. Таким обра-

зом, минимизируется возможность 

ошибок и нарушений – человеческо-

го фактора в ходе производства.

Была пересмотрена политика 

продаж основного продукта Центра 

Хруничева – пусковых услуг. Акцент 

сделан на расширение продуктовой 

линейки и дифференцированный 

Запуск ракеты-носителя «Рокот» Запуск ракеты-носителя «Рокот» 
на космодроме Плесецкна космодроме Плесецк

Экспериментальный пуск ракеты-носителя Экспериментальный пуск ракеты-носителя 
«Ангара-А5»«Ангара-А5»
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подход к заказчикам. В настоящее 

время у Центра Хруничева восемь 

действующих контрактов на 15 пу-

сков РН «Протон-М» до 2023 года.

Создаётся новый модельный ряд 

коммерческих модификаций РН 

«Протон-М» – среднего и лёгкого 

классов. Проект по созданию се-

мейства модификаций РН «Протон» 

предполагает активное вовлечение 

и задействование организаций, вхо-

дящих в структуру ГК «Роскосмос», 

что позволит обеспечить заказами 

ключевые предприятия космической 

отрасли РФ.

5 октября 2016 года в рамках 

Стратегического пакетного согла-

шения с компанией Eutelsat был за-

ключен первый контракт на запуск в 

2019 году космического аппарата с 

использованием новой модифика-

ции ракеты-носителя «Протон-М» – 

РН «Протон-М» среднего класса.

В настоящий момент Центр 

Хруничева через ILS проводит ак-

тивную маркетинговую кампанию 

по выведению на рынок ракеты-

носителя «Ангара-1.2». В августе 

2016 года между компанией ILS и 

Корейским институтом аэрокос-

мических исследований (КАРИ) 

был заключен контракт на запуск в 

2020 году с космодрома «Плесецк» 

научно-исследовательского косми-

ческого аппарата «Kompsat 6». Это 

будет первый коммерческий пуск 

РН «Ангара».

Одновременно ведутся работы, 

направленные на подготовку пуска 

с космодрома Восточный «Ангары-

А5М» – в 2021 году, а затем усилия 

будут направлены на реализацию 

пуска тяжелой ракеты-носителя «Ан-

гара-А5В» (с водородной ступенью).

В соответствии с Программой 

финансового оздоровления окон-

чательный облик производствен-

ной структуры предприятия будет 

сформирован в конце 2018 – сере-

дине 2019 года. После этого нач-

нётся устойчивое развитие пред-

приятия – третий, заключительный, 

этап ПФО.

Центр Хруничева объединяет в 

своей деятельности несколько го-

родов России. Филиалы располо-

жены в Омске, Воронеже, Усть-Ка-

таве, Коврове, Королёве и Москве. 

Предприятия-партнёры – практи-

чески все производства и науч-

но-исследовательские центры и 

организации Госкорпорации «Рос-

космос». Поэтому решая задачи 

преобразований, ГКНПЦ учитывает 

интересы всех предприятий ракет-

но-космической промышленно-

сти. Деятельность отрасли следует 

первозданным законам бытия, это 

такой же природный комплекс, где 

совершенство одного компонента 

преобразует всё окружение, вы-

годно влияет на все связки одной 

цепи.
Ракета-носитель «Протон-М» в сборочном цехеРакета-носитель «Протон-М» в сборочном цехе

Стартовый стол пусковой установки для семейства ракет-носителей «Ангара» Стартовый стол пусковой установки для семейства ракет-носителей «Ангара» 
в Плесецкев Плесецке
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К
оманда, создавшая «Искру-

МАИ-85», стала первой за 

всю историю разработок 

отечественных спутников формата 

CubeSat, кто реализовал такой про-

ект силами исключительно студен-

тов и сотрудников университетского 

КБ. К примеру, главный конструк-

тор спутника Александр Чернышов 

является молодым специалистом, 

выпускником Аэрокосмического фа-

культета МАИ 2012 года.

Вся работа по подготовке спутни-

ка велась в МАИ без участия крупных 

промышленных предприятий. Реа-

лизация проекта «Искра-МАИ-85» 

позволила студенческому КБ сфор-

мировать полный цикл по созданию 

микроспутников, начиная с проекти-

g=C 3 “ * 
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Ольга ЕГОРОВА

14 июля в 9:36 по московскому времени состоялся за-
пуск микроспутника «Искра-МАИ-85», разработанного 
в студенческом космическом конструкторском бюро 
«Искра» Московского авиационного института. Это уже 
седьмой по счету космический аппарат, подготовлен-
ный к запуску маёвцами.

рования и заканчивая изготовлением 

всех конструктивных и электронных 

модулей. «Искра-МАИ-85» – это 

полностью отечественный спутник, 

что отвечает реализации правитель-

ственной программы по импортоза-

мещению.

Запуск спутника позволит под-

твердить работоспособность раз-

работанной платформы в реальных 

условиях эксплуатации на орбите. 

Управлять спутником и следить за 

ходом эксперимента будет Центр 

управления полётами МАИ. Наработ-

ки и опыт, полученные при создании 

«Искра-МАИ-85», дают возможность 

Московскому авиационному инсти-

туту выполнять заказы по выпуску 

как самих спутников, так и комплек-

тующих к ним. Уже сейчас СККБ 

«Искра» имеет опыт изготовления 

экспериментальных установок для 

российского сегмента МКС.

Наша справка

Студенческое КБ косми-
ческой техники «Искра» было 
создано в Московском авиа-
ционном институте в 1967 го-
ду. «Искра» стала первым в 
СССР вузовским космическим 
конструкторским бюро. Начи-
ная с 1978 года осуществля-
ются запуски космических 
летательных аппаратов, под-
готовленных студенческим 
КБ. В рамках реализации про-
граммы развития Аэрокос-
мического факультета МАИ 
был создан комплекс для 
разработки, изготовления и 
проведения испытаний кос-
мической техники. Наличие 
такого комплекса позволило 
вузу самостоятельно прове-
сти весь цикл необходимых 
предполетных испытаний КА.
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Светлана ВИНОГРАДОВА,
Институт космических 
исследований Российской 
академии наук

В конце 2018 года 
к Меркурию 
отправится миссия 
«Бепи Коломбо», 
целью которой станет 
изучение полярных 
областей и магнитных 
аномалий Меркурия.

Что мы знаем о Меркурии?
Меркурий – первая планета от 

Солнца и самая маленькая планета 

земной группы. Даже сейчас науке 

известно о нем не так уж много. За 

шестидесятилетнюю историю ос-

воения космоса к Меркурию было 

отправлено всего два космических 

аппарата НАСА – «Маринер-10» 

(1973 г.) и «Мессенджер» (2004 г.), 

данные которых только расширили 

круг вопросов.

На сегодняшний день мы уже 

знаем, что Меркурий – самая быст-

рая планета солнечной системы, она 

вращается вокруг Солнца со скоро-

стью примерно 50 км/с. За время 

одного меркурианского года, кото-

рый составляет 88 земных суток, 

Меркурий совершает 1,5 оборота 

вокруг своей оси. Примерно 83% 

объёма планеты занимает железное 

ядро, которое обеспечивает небес-

ному телу сильное магнитное поле. 

У Меркурия нет атмосферы, и поэто-

му близость к Солнцу обуславливает 

сильное воздействие на планету сол-

нечного ветра.

Температура на поверхности 

Меркурия днем достигает плюс 

430 °C. Но разреженная экзосфера 

не позволяет удерживать тепло в те-

чение долгой меркурианской ночи, 

в результате чего на ночной стороне 
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температура поверхности может по-

нижаться до минус 180 °C.

Самая первая миссия к Мерку-

рию – «Маринер-10» – была про-

летной и включала в себя изучение 

не только Меркурия, но и Венеры. 

Аппарат пролетал мимо Меркурия 

трижды, в результате чего были по-

лучены данные о дневной и ночной 

температурах, экзосфере, поверх-

ности планеты и наличии сильного 

магнитного поля.

Миссия «Мессенджер» «запол-

няла логические пробелы»: «Ма-

ринер-10» успел заснять менее по-

ловины поверхности Меркурия, не 

было данных о химическом составе, 

строении планеты и многих других 

параметрах.

Международный проект 
с российским участием

До недавнего времени Россия 

была в стороне от исследования са-

мой быстрой планеты Солнечной си-

стемы. Но уже в октябре 2018 года к 

Меркурию отправится международ-

ный проект с российским участием 

«Бепи Коломбо».

Проект по изучению Меркурия 

назван в честь итальянского матема-

тика и инженера Джузеппе Коломбо 

(1920–1984 гг.), которым впервые 

была разработана теория гравита-

ционного манёвра космических ап-

паратов. Именно Коломбо впервые 

обратил внимание на то, что перио-

ды собственного вращения Мерку-

рия и его обращения вокруг Солнца 

находятся в резонансе с отношением 

2/3. Помимо этого ученый внес боль-

шой вклад в разработку траектории 

для подлета и изучения Меркурия 

аппаратом «Маринер-10».

Проект разрабатывается в коопе-

рации Европейского космического 

агентства (ESA), Японского агентст-

ва аэрокосмических исследований 

(JAXA) с участием Госкорпорации 

«Роскосмос» и состоит из перелет-

ного модуля и двух аппаратов, рабо-

тающих на разных орбитах.

Разработка ESA – аппарат Mer-

cury Planet Orbiter (MPO). Его цель 

– изучение поверхности и внутрен-

него строения планеты со слабо вы-

тянутой полярной орбиты (400 км на 

1 500 км).

Аппарат Mercury Magnetospheric 

Orbiter (MMO), разработка JAXA, 

– предназначен для исследования 

магнитного поля и магнитосферы с 

высокоэллиптической полярной ор-

биты (400 км на 12 000 км).

К Меркурию аппараты будут до-

ставлены разработанным ESA пе-

релетным модулем Mercury Transfer 

Module (MTM). Его особенностью 

является применение электро-реак-

тивных двигателей.

Зачем лететь на Меркурий?
Помимо чисто научного интереса, 

исследование Меркурия привлекает 

тем, что он, как и Венера, и Марс, 

входит в группу планет земного типа. 

Иными словами, Меркурий важно 

изучать, чтобы иметь представление 

о том, по какому сценарию могли бы 

развиться или будут развиваться те 

или иные природные процессы на 

нашей планете. Этим занимается 

сравнительная планетология.

Одна из загадок Меркурия – его 

происхождение. На мысли о том, 

что, возможно, Меркурий образо-

вался путем, отличным от других 

планет Солнечной системы, ученых 

наводят его аномальная плотность 

и достаточно сильное магнитное 

поле – его напряженность со-

ставляет около 1% от зем-

ного. Знания эти могут 

приблизить понимание 

того, как происходили образование 

и эволюция Солнечной системы.

Приблизить ответы на эти фунда-

ментальные вопросы поможет также 

изучение вечной мерзлоты в поляр-

ных областях. Как и поверхность 

Луны, поверхность Меркурия покры-

та глубокими кратерами. Из-за того, 

что ось вращения планеты почти 

перпендикулярна к плоскости орби-

ты, на Меркурии нет смены времён 

года. В результате этого в кратерах 

на полюсах планеты постоянно со-

храняются криогенные температуры, 

с помощью наземных наблюдений 

в них были обнаружены скопления 

водяного льда. В 2012 г. аппарат 

«Мессенджер» подтвердил наличие 

на полюсах ледяных отложений, по-

крытых слоем пыли. Анализ такого 

льда может дать новые данные об 

образовании и эволюции Солнечной 

системы, и, возможно, даже о заро-

ждении жизни на Земле.

МГНС
Для построения глобальной кар-

ты основных породообразующих 

элементов и обнаружения летучих 

соединений в полярных областях 

поверхности Меркурия в отделе 

ядерной планетологии Института 

космических исследований Россий-

ской академии наук (ИКИ РАН) под 

руководством Игоря Митрофанова, 

руководителя отдела, создан прибор 

МГНС.
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МГНС – Меркурианский гамма- и 

нейтронный спектрометр. Прибор 

установлен на борту европейского 

аппарата MPO. Основная задача – 

определение элементного состава 

вещества поверхности Меркурия с 

пространственным разрешением 500 

км, что позволит выяснить физиче-

ские представления об образовании 

и эволюции планеты. Помимо этого 

прибор будет измерять отношение 

концентраций радиоактивных изото-

пов калия и тория, что позволит со-

поставить эту величину с известными 

аналогичными отношениями для пла-

нет земной группы. Полученные ре-

зультаты помогут выяснить сходство 

или различие процессов формирова-

ния небесных тел на раннем периоде 

образования Солнечной системы.

Вторая важная задача – изучение 

полярных районов Меркурия с целью 

обнаружения постоянно затененных 

областей, которые могут содержать 

залежи летучих соединений комет-

ного происхождения, в том числе 

водяной лед. Также планируется со-

поставить эти области с аналогичны-

ми областями, в полярных районах 

Луны.

Коллективом отдела создано уже 

четыре нейтронных спектрометра, 

которые в настоящее время успеш-

но решают научные задачи в лун-

ных и марсианских миссиях НАСА и 

ЕКА (ХЕНД на борту марсианского 

спутника «Марс-Одиссей», ЛЕНД на 

борту лунного спутника ЛРО, ДАН 

на борту марсохода «Кюриосити» и 

ФРЕНД на борту марсианского спут-

ника ТГО миссии «ЭкзоМарс-2016»).

Разработка прибора МГНС осно-

вана на успешном опыте космиче-

ских экспериментов с этими ней-

тронными приборами. Однако в 

устройстве впервые присутствует 

принципиально новый элемент – 

спектрометр космического гамма-

излучения. Именно благодаря это-

му инновационному элементу по 

данным МГНС удастся определить 

ядерный состав меркурианского ве-

щества и получить количественную 

оценку долей различных химических 

элементов.

В качестве детектора гамма-лучей 

в приборе МГНС впервые в космиче-

ских исследованиях применяется 

сцинтилляционный кристалл из бро-

мида церия. Этот детектор имеет до-

статочно высокое спектральное раз-

решение для отождествления линий 

ядерного гамма-излучения разных 

элементов, и при этом он гораздо 

проще и надежнее гамма-детекто-

ров из высокочистого охлаждаемо-

го германия, который применялся в 

аналогичном эксперименте на борту 

аппарата НАСА «Мессенджер».

Прибор МГНС является чисто 

российским устройством. На его 

борту красуется надпись «Сделано 

в России». До установки его «лет-

ного образца» на борт космическо-

го аппарата было создано четыре 

эквивалентных образца прибора, на 

которых были проведены все конт-

рольные испытания и отработки в 

условиях, эмитирующих космиче-

ский полет, которые подтвердили 

полную готовность прибора МГНС к 

космической экспедиции на Мерку-

рий.

PHEBUS
На борту аппарата MPO установ-

лен также другой прибор, созданный 

при участии ИКИ РАН.

PHEBUS – ультрафиолетовый 

спектрометр для измерения состава 

и динамики экзосферы Меркурия. 

Прибор представляет собой спект-

рометр на дифракционной решет-

ке с двумя отдельными каналами, 

один из которых проводит изме-

рения в диапазоне жесткой (около 

55-155 нм), а второй в дальней (око-

ло 145-315 нм) ультрафиолетовой 

области спектра.

Головной разработчик – Наци-

ональный центр космических ис-

следований Франции. Разработка 

отдела физики планет ИКИ РАН – 

Летный образец прибора МГНС установлен на космический аппарат MPO 
миссии Бепи Коломбо © ИКИ РАН
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входной оптический блок с систе-

мой наведения прибора в заданном 

направлении. Механизм обеспечи-

вает точность наведения до угловой 

секунды, которая необходима для 

проведения калибровки по наблю-

дениям звезд. Также в конструкции 

предусмотрена система аварийного 

перекрытия оптического канала в 

случае попадания прямого солнеч-

ного излучения.

Особенность такого прибора в 

том, что он не может работать в воз-

душной среде, испытать его можно 

только в условиях вакуума, так как 

воздух выведет из строя используе-

мые фотоприемники. Поэтому в про-

цессе наземных испытаний прибора 

необходимо использовать вакуум-

ную технику.

Научный соруководитель с рос-

сийской стороны – член-корреспон-

дент РАН Олег Кораблев, заведую-

щий отдела физики планет и малых 

тел Солнечной системы ИКИ РАН.

В настоящий момент стороны 

договариваются об установке одной 

из двух изготовленных летных моде-

лей прибора после конструкторской 

адаптации на одном из российских 

лунных орбитальных аппаратов.

PICAM
В составе плазменного комплекса 

SERENA на аппарате MPO установле-

на еще одна совместная разработка 

ученых Австрии, Франции и России 

– панорамный энерго-масс-спектро-

метр положительно заряженных ио-

нов PICAM. Схема такого при-

бора была предложена Олегом 

Вайсбергом, главным научным 

сотрудником отдела физики 

космической плазмы ИКИ РАН.

Основная задача экспери-

мента – исследования потока 

ионов с поверхности планеты 

и ионов солнечного ветра в 

магнитосфере Меркурия, и, 

таким образом, изучение грун-

та Меркурия и его взаимодей-

ствия с экзосферой планеты.

Данные, собранные при-

бором, помогут определить 

химический состав грунта, 

изучить физические процес-

сы выброса с поверхности 

нейтральных частиц и изме-

рить потоки магнитосферных 

ионов, которые возвращаются на по-

верхность; понять, существует ли у 

Меркурия ионосфера и каким обра-

зом происходит конвекция плазмы 

вблизи него, прояснить структуру 

магнитосферы и особенности её вза-

имодействия с солнечным ветром.

Вклад ИКИ РАН – разработка 

электронно-оптической конструкции 

ионного датчика. Научный соруково-

дитель прибора – Олег Вайсберг.

MSASI
Одна из загадок Меркурия – по-

явление и перемещение облаков из 

натрия, которые не оседают в тече-

ние нескольких дней даже в усло-

виях очень разреженной экзосфе-

ры. Найти ответ на вопрос поможет 

российско-японская разработка – 

камера наблюдения в лучах натрия 

MSASI, главная задача которой – 

определение причин появления на-

трия в экзосфере Меркурия. Каме-

ра позволяет получать изображе-

ния, формируемые в узкой полосе 

излучения линии натрия. Высокая 

Образцы прибора МГНС, на которых в ИКИ РАН проводились испытания 
и отработки для подготовки к космическому полету летного образца © ИКИ РАН

Ультрафиолетовый спектрометр 
PHEBUS для миссии «Бепи Коломбо» 

© ИКИ РАН

Функциональные испытания 
поворотно-визирующего узла PHEBUS в 

составе с входной оптикой и блендой (без 
основного блока спектрометра, автономно) 

© ИКИ РАН
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степень селективности излучения 

обеспечивает применение в составе 

конструкции прибора интерфероме-

тра Фабри-Перо.

Развертка изображения осу-

ществляется в двух направлениях: 

в одном случае – за счет вращения 

самого аппарата, а в другом – опти-

ческим сканированием.

Прибор установлен на борту 

японского аппарата MMO. Россий-

ский вклад – блок оптико-механи-

ческой развертки для получения 

изображения – разработан в отделе 

физики планет ИКИ РАН.

Дополнительная трудность, с 

которой столкнулись российские 

специалисты, – необходимость экра-

нирования двигателя сканирующего 

устройства. Таких технических осо-

бенностей требует необходимость 

соблюдения «магнитной чистоты» 

прибора, поскольку с помощью ап-

парата ММО будут проводиться вы-

сокоточные магнитометрические ис-

следования.

Было найдено уникальное реше-

ние – эффективную защиту удалось 

обеспечить благодаря технологии 

гальванического нанесения на алю-

миниевый корпус двигателя экрана, 

состоящего из многих слоев 

магнитного и немагнитного 

материала.

Научный соруководитель 

с российской стороны – Олег 

Кораблев.

Заключение
Благодаря миссии «Бепи 

Коломбо» российскими учены-

ми будут получены уникальные 

данные о составе поверхности 

Меркурия и ее структуре, окру-

жающем планету простран-

стве, в том числе стороны, не 

видимой с Земли, а также о 

геологической истории разви-

тия планеты, происхождении 

магнитного поля и взаимодей-

ствии его с солнечным ветром.

Статут проекта был пред-

ставлен на заседании Сове-

та РАН по космосу 27 апреля 

2017 года.

С докладами о российском 

вкладе в научную нагрузку миссии и 

состоянии дел выступили руководи-

тели экспериментов PHEBUS, MSASI 

и МГНС Олег Кораблев и Игорь Мит-

рофанов.

Ученые подтвердили, что все обя-

зательства российской стороны пе-

ред иностранными партнерами вы-

полнены в срок и в скором времени 

ожидается интеграция и комплекс-

ные испытания всего блока.

Также было отмечено, что как 

российские, так и зарубежные уче-

ные будут иметь доступ ко всем на-

учным данным, полученным в ходе 

миссии.

Запуск миссии намечен на ок-

тябрь 2018 года, и будет произведен 

с европейского космодрома в Куру 

ракетой «Ариан-5».

Продолжительность полета к 

Меркурию – около семи лет. За это 

время блок аппаратов совершит де-

вять гравитационных маневров во-

круг Земли, дважды вокруг Венеры и 

шесть раз вокруг Меркурия.

Ожидается, что российские и 

другие приборы будут включаться 

вблизи Венеры для проведения се-

рии измерений верхних слоев вене-

рианской атмосферы и ряда других 

экспериментов.

Ожидаемый срок работы аппара-

тов на орбите вокруг планеты – один 

год.

Панорамный энерго-масс-
спектрометр положительных ионов 
PICAM для миссии «Бепи Коломбо» 

© MPS MPG

MSASI – камера наблюдения 
в лучах натрия © ИКИ РАН

Настройка сканирующего устройства 
в составе прибора MSASI © ИКИ РАН
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Прорывные достижения
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Алена БЛИНОВА,
руководитель отдела 
корпоративных 
коммуникаций «Мицубиси 
Электрик (РУС)»

Э
ксперты IEEE отметили, что 

на начальном этапе исследо-

ваний (в 1982 г.) разработчи-

кам этого крупнейшего в мире радио-

телескопа миллиметрового диапазона 

пришлось столкнуться с множеством 

проблем. Технические трудности были 

преодолены для совершения прорыв-

ных достижений, таких как открытие 

сверхмассивной черной дыры. Радио-

телескоп по сей день сохраняет статус 

самого мощного в мире.

Это первая высшая награда, по-

лученная НАОЯ в рамках программы 

IEEE Milestone. Наградная памятная 

табличка IEEE будет представлена 

на территории офиса НАОЯ в г. Ми-

така, радиообсерватории Нобеяма и 

Центра разработки коммуникацион-

ных систем корпорации Mitsubishi 

Electric.

Генеральный директор НАОЯ Ма-

сахико Хаяши отметил:

«Это большая честь для Нацио-

нальной астрономической обсерва-

тории Японии – получить признание 

IEEE Milestone в отношении 45-ме-

трового радиотелескопа обсервато-

рии Нобеяма. Этот радиотелескоп, 

создававшийся в рамках первого 

подобного крупномасштабного про-

екта в Японии, позволил совершить 

прорывные открытия, включая от-

крытие сверхмассивной черной 

дыры, а также проложил путь к 

разработке телескопа «Субару» и 

Атакамской большой решетки мил-

лиметрового диапазона. Я выражаю 

благодарность всем, кто поддер-

живал нас, и разделяю с ними эту 

честь».

Масаки Сакуяма, президент и 

главный исполнительный директор 

корпорации Mitsubishi Electric, зая-

вил после церемонии награждения:

«Мы удостоены чести и испыты-

ваем чувство гордости при получе-

нии этой престижной награды IEEE 

Milestone за 45-метровый радиоте-

лескоп. Мы глубоко признательны 

Национальной астрономической 

обсерватории Японии за предо-

ставленную возможность помочь в 

разработке и изготовлении этого 

исторически значимого устройства. 

Mitsubishi Electric стремится внести 

свой вклад в устойчивое развитие 

общества путем разработки и при-

менения технологических иннова-

Национальная астрономическая обсерватория Япо-
нии (НАОЯ) и корпорация Mitsubishi Electric объявили о 
внесении 45-метрового радиотелескопа обсерватории 
Нобеяма в список высших исторических достижений 
IEEE (Института инженеров по электротехнике и радио-
электронике).

(C
) N

AO
J
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Прорывные достижения

ций для достижения безопасного, 

комфортного и экологичного образа 

жизни».

История разработки 45-метро-

вого радиотелескопа обсерватории 

Нобеяма начинается с 1967 года, 

когда миллиметровые волны были 

еще мало исследованы. В рамках 

изучения новых областей, таких как 

процесс образования звезд и струк-

тура галактик, использовали спект-

роскопию миллиметровых волн, из-

лучаемых различными молекулами 

Вселенной. Предполагалось, что ра-

диотелескоп обсерватории Нобеяма 

станет самым большим в мире. До 

этого момента крупнейшим в мире 

считался радиотелескоп, имеющий 

диаметр 11 метров.

Радиоастрономы НАОЯ (в то вре-

мя носившей название «Токийская 

астрономическая обсерватория») 

и инженеры корпорации Mitsubishi 

Electric тщательно изучили варианты 

ориентации механической конструк-

ции большого размера в желаемом 

направлении при минимизации де-

формаций. Результатом совместной 

работы стал целый ряд технологи-

ческих прорывных решений, таких 

как гомологичная конструкция, глав-

ный коллиматор и метод ограниче-

ния тепловой деформации путем 

покрытия обратной стороны кон-

струкции изоляционными панелями. 

Сегодня эти технологии стали неза-

менимыми и широко используются 

в больших телескопах и больших 

антеннах.

После 35 лет эксплуатации 45-ме-

тровый радиотелескоп обсерватории 

Нобеяма продолжает оставаться од-

ним из лучших в мире для наблюде-

ния волн длиной около 3 мм.

НАОЯ сегодня разрабатывает и 

изготавливает крупные астроно-

мические исследовательские объ-

екты для открыто используемых 

программ, способствуя дальней-

шему развитию астрономии и че-

ловеческого общества. Корпорация 

Mitsubishi Electric вносит вклад в 

формирование научной инфраструк-

туры разработкой и производством 

телескопов большого размера, таких 

как радиолокационная система Япон-

ского метеорологического агентства 

в районе горы Фудзи (одобренная в 

2000 г.), транстихоокеанская систе-

ма ретрансляции спутникового теле-

видения KDDI (сертифицированная в 

2009 г.), а также система РЛС для 

средних и верхних слоев атмосфе-

ры, разработанная совместно с Ки-

отским университетом (сертифици-

рована в 2015 г.).
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Памятная табличка IEEE Milestone

Наша справка

IEEE – крупнейшая международная некоммерческая орга-
низация специалистов в области радиоэлектроники, электро-
техники, компьютерных и телекоммуникационных технологий. 
Эта организация с центральным офисом в Соединенных Шта-
тах Америки насчитывает более 420 000 членов в более чем 
160 странах, в том числе 14 266 членов в Японии по состоянию 
на конец 2016 г. Программа IEEE Milestone, созданная в 1983 г. 
с целью определения наиболее значимых достижений, апроби-
рованных в течение как минимум 25 лет с момента разработ-
ки, отмечает признанием и наградами прорывные инновации 
в области радиоэлектроники, электротехники, компьютер-
ных и телекоммуникационных технологий. Цель программы – 
повышение осведомленности о выдающихся технологиях, 
имеющих как минимум региональное значение.
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Александр ТИМОФЕЕВ,
Левон МАРАНДЖЯН,
Сергей ТИМОФЕЕВ,
ООО «Акрон-3»

Как известно, уровень вибрации машин и агрегатов является одним из важнейших 
критериев их качества и надёжности. С повышением быстроходности и мощности 
современных машин обеспечение минимального уровня их вибрации представляет 
проблему первостепенной важности.

П
редприятие ООО «Акрон-3» 

специализируется на раз-

работке и поставке ба-

лансировочного оборудования на 

различные предприятия промыш-

ленности, в том числе для оборонной 

промышленности. Постоянно разра-

батываются и поставляются Заказ-

чикам станки, позволяющие прово-

дить балансировку со всё большими 

точностью и производительностью.

Для предприятий оборонного 

комплекса, занимающихся выпуском 

систем управления различными ви-

дами оружия, наше предприятие 

поставляет станки для балансировки 

гиромоторов, гироскопов и микро-

вентиляторов.

Вибрация от дисбаланса гиромо-

торов приводит к ухудшению основ-

ных характеристик изделий – напри-

мер, точностных параметров. Для 

других типов роторов – к невозмож-

ности достичь требуемых высоких 

скоростей вращения, например, вы-

сокоскоростных микротурбин. Также 

часто необходимо чтобы такие ро-

торы надёжно работали в длитель-

ном режиме. Поэтому требования к 

точности балансировки гироскопов и 

микротурбин назначаются на нижней 

границе класса балансировки «В».

Для балансировки гиромоторов 

с наивысшей точностью измерения 

разработан станок АТМ-001Х (рис. 1), 

последняя модификация которого 

позволила повысить точность изме-

рения дисбаланса до значений выше 

0,01 г·мм/кг, скорость вращения ги-

ромоторов при балансировке от 100 

до 60000 об/мин. При этом станок 

позволяет помимо проведения опе-

рации балансировки проводить диаг-

ностику подшипников гиромоторов 

за счёт анализа спектра их вибрации 

и контролировать качество сборки 

приборов. Станки комплектуются 3-х 

Рис. 1. Станок АТМ-001Х для 
балансировки гиромоторов
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фазными источниками питания, мо-

гут поставляться с тангенциальным 

или пневматическим приводом. Стан-

ки этого типа оснащались высокоско-

ростными оптическими датчиками и 

специальным ПО для балансировки 

и регулировки оптических головок 

самонаведения. Также для контроля 

дисбаланса закрытых узлов станок 

имеет возможность проводить изме-

рение дисбаланса без использования 

оптического датчика метки.

Помимо измерения динамического 

дисбаланса в двух плоскостях, стан-

ки позволяют обеспечить измерение 

частоты вращения балансируемого 

изделия, представление значений 

дисбаланса в различных единицах из-

мерения по выбору оператора (гхмм, 

мгхсм, мкм, а также расчёт коррек-

тирующих масс в граммах), долго-

временное хранение тарировочных 

значений различных типов роторов 

(количество типов роторов – без огра-

ничений), сопровождение выводимых 

на экран монитора данных поясняю-

щими ремарками, а ожидаемых дейст-

вий оператора – подсказками.

Станки данного типа использова-

лись для балансировки открытых ги-

ромоторов, в том числе пороховых, 

приводов динамически настраива-

емых (ДНГ) и роторных вибрацион-

ных (РВГ) гироскопов, поплавковых 

гироскопов, оптических головок сис-

тем самонаведения ракет, микровен-

тиляторов систем охлаждения, махо-

виков стабилизации спутников и т.п.

Станки АТМ-001Х поставляются 

с 1994 года, всего поставлено около 

35 станков различной модификации 

на 18 заводов оборонной промыш-

ленности.

Для автоматической балансиров-

ки гироскопов нами разработана и 

внедрена линейка лазерных балан-

сировочных станков:

– АТМ-001Д (рис. 2) – для балан-

сировки приводов РВГ и открытых 

гиромоторов в двух плоскостях кор-

рекции;

– АТМ-001ДНГ (рис. 3) – для ба-

лансировки чувствительных элемен-

тов ДНГ и РВГ в вакууме и с примене-

нием вибростенда;

– АТМ-001ДС (рис. 4) – для ба-

лансировки вращающихся прецизи-

онных узлов (например, зеркал) в 

одной плоскости коррекции.

Лазерная балансировка позволя-

ет в автоматическом режиме про-

водить высокоточную балансировку 

гироскопов на их рабочей частоте 

вращения по нескольким составля-

ющим дисбаланса – динамическая 

балансировка привода, балансиров-

ка чувствительного элемента по осе-

вому, моментному и радиальному 

дисбалансам.

Для балансировки микротурбин и 

магнитных роторов малых размеров 

разработан станок АТМ-001Е (рис. 5).

Станок построен по принципу 

моноблока. Управление станком и 

настройки (тарировка, время раз-

гона, время торможения, частота 

Рис. 2. Лазерный балансировочный 
станок АТМ-001Д

Рис. 3. Лазерный балансировочный 
станок АТМ-001ДНГ

Рис. 4. Лазерный балансировочный 
станок АТМ-001ДС

Рис. 5. Балансировочный станок 
АТМ-001Е
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вращения, направление вращения и 

др.) осуществляются через измери-

тельную систему станка с сенсорно-

го экрана монитора.

Станок имеет ремённый привод 

вращения ротора, с тангенциальным 

ремнём. Привод управляется пре-

образователем частоты в широком 

диапазоне скоростей вращения. Ба-

лансировка может производиться в 

призмах или в собственных подшип-

никах ротора.

Порог чувствительности станка 

(минимальный достижимый оста-

точный удельный дисбаланс) – 

0,1 г·мм/кг.

Настольный станок АТМ-001С 

(рис. 6) предназначен для измерения 

дисбаланса плоских тел вращения 

весом до 1,0 кг в одной плоскости 

коррекции. К таким роторам отно-

сятся колеса вентиляторов (в том 

числе с изменяющейся геометрией), 

применяющихся в устройствах охла-

ждения спутников и систем управле-

ния летательными аппаратами, ро-

торы малых центрифуг различного 

назначения и т.д.

Станок имеет шпиндель с вер-

тикальной осью вращения. Балан-

сируемые детали устанавливаются 

на шпиндель станка через сменные 

оправки.

Данный станок отличается боль-

шим удобством в эксплуатации и 

простотой в освоении его на произ-

водстве. Станок обладает высокой 

точностью и доступной ценой.

Станок АТМ-001С имеет следую-

щие особенности:

– информация о статическом 

дисбалансе плоских изделий в ди-

намическом режиме и параметрах 

коррекции отображается на экране 

монитора измерительной системы,

– осуществляется указание точек 

высверливания массы на балансиру-

емом изделии,

– программное обеспечение по-

зволяет учитывать эксцентриситет 

оправки при измерении дисбаланса.

Порог чувствительности станка 

(минимальный достижимый оста-

точный удельный дисбаланс) – 

1,0 г·мм/кг.

Для балансировки быстровраща-

ющихся роторов специальных элек-

трических машин, например, мотор-

генераторов (умформеров), которые 

используются в наземной аппарату-

ре, на борту летательных аппаратов 

и т.д., разработан станок АТМ-010Т 

(рис. 7).

Данный станок является универ-

сальным дорезонансным станком 

и предназначен для балансировки 

различных роторов массой до 10 кг 

в одной и двух плоскостях коррек-

ции. Станок имеет опоры со съем-

ными вкладышами для установки 

подшипников ротора. Станок имеет 

ременный привод вращения ротора 

с накидным ремнём. Плавная регу-

лировка частоты вращения ротора – 

2000…15000 об/мин. Привод управ-

ляется преобразователем частоты в 

широком диапазоне скоростей вра-

щения. Управление приводом осу-

ществляется через измерительную 

систему станка.

Станок имеет электродинами-

ческие датчики виброускорений и 

лазерный оптический датчик метки. 

Станок комплектуется регулируе-

мыми осевыми ограничителями. 

Станок имеет защитный кожух и 

дверцы с блокировкой для предо-

твращения травм оператора при ба-

лансировке на высоких скоростях 

оборотов ротора. Приводной ремень 

станка снабжен специальной сис-

темой защиты от вибраций и «раз-

дутия».

Для балансировки рабочих ко-

лёс вентиляторов разработан ста-

нок АТМ-050В (рис. 8 ). Вентиляторы 

широко используются в системах 

промышленной вентиляции заводов, 

шахт различного назначения, а также 

в системах кораблей, подводных ло-

док, вертолётов и т.п.

Для последних применений 

предъявляются особые требования 

Рис. 6. Станок АТМ-001С для 
балансировки микровентиляторов

Рис. 7. Станок АТМ-010Т 
для балансировки якорей 

электродвигателей
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по уменьшению шума от вибрации 

и, следовательно, повышенные тре-

бования к точности балансировки. 

Станки АТМ-050В обеспечивают 

высокую точность балансировки 

при высокой производительно-

сти самого процесса. Кроме того, 

станок позволяет без ущерба соб-

ственным подшипникам произво-

дить приварку балансировочных 

грузов на рабочее колесо венти-

лятора без снятия последнего со 

станка.

На данном станке можно баланси-

ровать колёса вентиляторов массой 

до 50 кг. При необходимости балан-

сировать колёса массой до 200 кг 

разработан станок АТМ-200В (рис. 9).

Для балансировки широкого пе-

речня роторов различных масс раз-

работана линейка универсальных 

балансировочных станков АТМ-100У, 

АТМ-300У, АТМ-100У и АТМ-3000У. 

С их помощью с высокой точностью 

балансируются роторы массой от 

0,3 кг до 3000 кг.

Станки имеют самоустанавлива-

ющиеся роликовые опоры с цилин-

дрическими роликами. Блок роликов 

находится в специальном картридже, 

что позволяет при необходимости в 

считанные минуты заменить его на 

блок призм для балансировки другого 

типа ротора. Все станки этой линейки 

помимо обычных функций управля-

ются с сенсорного экрана монитора 

стойки измерительной системы стан-

ка, имеют плавную настройку скоро-

сти вращения балансируемого ротора 

при измерении, обеспечивают дово-

рот ротора для удобства корректиров-

ки и электрическое натяжение ремня 

перед началом работы.

Особенностью данных станков 

является наличие дополнительных 

блоков подвесов для балансиров-

ки роторов малых масс, что даёт 

возможность балансировать на 

станке, например, с максимальной 

грузоподъёмностью 3000 кг, балан-

сировать также роторы от 0,3 кг. Это 

позволяет на ремонтных производ-

ствах заводов иметь не два станка, а 

один. На рис. 10 представлен вид ба-

лансировочного станка АТМ-1000У 

с дополнительными подвесами, на 

которых установлена малая турбина.

ООО «Акрон-3» уделяет большое 

значение автоматизации процессов 

балансировки. Разработаны авто-

матические и полуавтоматические 

станки для балансировки роторов 

методом сверления и фрезерования. 

Производительность балансиров-

ки на таких станках не менее, чем 

1,2 мин. на ротор.

Так, для автоматической балан-

сировки специальных малых вен-

тиляторов с большим начальным 

дисбалансом разработан станок 

АТМ-001АА (рис. 11 и 12) с двумя 

позициями – измерения и корректи-

ровки. Корректировка осуществляет-

ся автоматически сверлением в трёх 

плоскостях.

Для балансировки якорей элект-

родвигателей разработан автомати-

ческий станок АТМ-001АВ (рис. 13) 

с фрезерованием полюсов. Он также 

состоит из позиций измерения и кор-

рекции.

Рис. 8. Станок АТМ-050В для 
балансировки рабочих колёс 

вентиляторов

Рис. 9. Станок АТМ-200В для 
балансировки рабочих колёс 

вентиляторов Рис. 10. Станок АТМ-1000У 
с дополнительными подвесами
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На станке якоря балансируются в 

двух плоскостях коррекции за один 

установ. (рис. 14).

Разработан станок АТМ-005АА 

(рис. 15) для автоматической ба-

лансировки роторов генераторов в 

автотракторной промышленности 

методом сверления в двух плоско-

стях коррекции. Станок отличается 

тем, что позволяет проводить балан-

сировку без операции предваритель-

ной балансировки, что значительно 

повышает производительность про-

цесса.

На рис. 16 представлена позиция 

корректировки станка АТМ-005АА. 

Здесь видны два шпинделя со свёр-

лами, которые поочерёдно высвер-

ливают металл с полюсов ротора. 

При этом ротор последовательно 

разворачивается, подставляя под 

сверлильные головки то одну, то 

другую плоскость коррекции.

Таким образом, на предприятии 

ООО «Акрон-3» разработаны балан-

сировочные станки, позволяющие 

проводить балансировку большин-

ства типов роторов в оборонной 

промышленности с высокими точно-

стью и производительностью.

Рис. 11. Станок АТМ-001АА для 
автоматической балансировки 

микровентиляторов

Рис. 12. Автоматическое сверление 
при корректировке дисбаланса 

микровентиляторов

Рис. 13. Автоматический станок АТМ-001АВ для балансировки якорей 
электродвигателей

Рис. 15. Автоматический 
балансировочный станок АТМ-005АА

Рис. 16. Позиция корректировки 
балансировочного станка АТМ-005АА

Рис. 14. На станке якоря 
балансируются в двух плоскостях 

коррекции за один установ.
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Светлана ЦЫРКУНОВА В последних числах июня в Алуште состоялся Крымский 
транспортный форум (КТФ), традиционно собравший про-
фессиональную аудиторию транспортников, чиновников 
и бизнесменов со всей страны. Организатором КТФ выс-
тупил «ICF-Международные конференции». Мероприятие 
прошло при поддержке министерства транспорта Респуб-
лики Крым. По сложившейся с момента создания Фору-
матрадиции, журнал «Инженер и промышленник сегодня» 
взял на себя обязанности его информационного партнера.

Залог успешной реализации 
экономического потенциала

Крымский транспортный форум 

– одно из первых крупных отрасле-

вых мероприятий, организованных 

на полуострове с момента включе-

ния Республики Крым и города Се-

вастополя в состав России. На про-

тяжении этих лет Форум является 

успешной площадкой для широкой 

дискуссии вокруг интеграции Кры-

ма в транспортную систему России, 

отражает основную проблематику 

процесса и служит действенным 

инструментом для решения возни-

кающих проблем.

Председатель комитета Государ-

ственной Думы ФС РФ по транспор-

ту и строительству Евгений Моск-

вичёв в послании участникам 4-го 

Крымского транспортного форума 

отметил: «Депутаты Государствен-

ной Думы внимательно следят за 

развитием транспортной инфра-

структуры Крыма, видя в этом 

залог успешной реализации его 

экономического потенциала. Как и 

вся Россия, мы радуемся успешно-
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му строительству перехода через 

Керченский пролив, модерниза-

ции Симферопольского аэропор-

та и развитию железнодорожного 

хозяйства полуострова. Уверен, 

что все существующие проблемы 

развития транспорта и транспорт-

ной инфраструктуры Крыма будут 

успешно разрешены».

Эти слова зачитал делегатам 

Форума заместитель председателя 

комитета по транспорту и строи-

тельству ГосДумы Сергей Бидонько, 

выступивший на пленарной сессии с 

докладом о законодательном аспек-

те развития дорожно-транспортной 

отрасли России и Республики Крым. 

Сергей Юрьевич отметил, что вопро-

сы, связанные с законодательством, 

землёй, появлением квалифициро-

ванных подрядных организаций – 

основные на полуострове. «Низкие 

цифры освоения денежных средств 

говорят о том, что деньги есть, а 

принять их и качественно освоить по 

разным причинам достаточно слож-

но», – отметил депутат.

Первый заместитель министра 

транспорта Республики Крым Сер-

гей Семёнов доложил о ходе работ 

на одном из самых приоритетных 

объектов дорожной отрасли – трассе 

«Таврида». На строительство трассы 

«Таврида», которая соединит Керчь 

с Симферополем и Севастополем, 

выделено на текущий год 20 млрд 

рублей и 14 млрд – на следующий. 

Общая стоимость проекта будет из-

вестна после проведения экспер-

тизы. Автомобильное движение 

по мосту будет открыто в декабре 

2018 г., а железнодорожное – к де-

кабрю 2019 г. Вдоль трассы плани-

руется организовать многофунк-

циональные зоны дорожного серви-

са, автозаправочные станции, моте-

ли, пункты питания.

Отметим, что на момент подписа-

ния номера в печать пришла инфор-

мация об отставке Сергея Семёнова.

Министр курортов и туризма Кры-

ма Сергей Стрельбицкий сообщил, 

что «поток туристов в Республику 

Крым после ввода Керченского мо-

ста, который свяжет полуостров с 

материковой Россией в 2019 году, 

возрастёт на 20-30%». Он акценти-

ровал, что открытие движения по 

мосту позволит автомобилистам 

добираться в Крым с большим ком-

фортом. Уже сегодня для автотури-

стов в Республике действуют десять 

автокемпингов.

Роман Новиков, начальник ФКУ 

Упрдор «Тамань», подробно доло-

жил о ходе работ на главной строй-

ке века. Заказчик строительства 

транспортного перехода через Кер-

ченский пролив отметил на Фору-

ме, что стройка вышла на пиковую 

мощность. Выполнено практически 

55% общего объёма работ. «Если 

говорить об автодорожной части, то 

среднее выполнение можно оценить 

в 70%», – отметил эксперт.

О том, что опережающими тем-

пами идёт и строительство нового 

аэровокзального комплекса в Сим-

ферополе, рассказал на Форуме 

директор по взаимодействию с орга-

нами власти и связям с обществен-

ностью аэропорта »Симферополь» 

Игорь Лаптев: «Мы прошли 9 из 

14 контрольных точек на объекте. 

Идём в строгом соответствии с гра-

фиком выполнения работ. Скорее 

всего, у генподрядчика есть опере-

жение, но он не признаётся».

Между тем, вокруг нынешнего 

состояния авиаперелетов на Форуме 

разразилась бурная дискуссия. Сто-

имость авиаперелетов в Крым сегод-

ня, по мнению региональных властей 

и бизнесменов, существенно завы-

шена. Но есть надежда на то, что Фе-

деральная антимонопольная служба 

проверит обоснованность этих цен и 

урегулирует вопрос. Уже есть пору-

чение вице-премьера правительства 

РФ и ФАС сейчас разбирается в си-

туации.

Прорыв в транспортной 
инфраструктуре

Руководитель представитель-

ства МИА «Россия сегодня» в Кры-

му и модератор пленарной сессии 
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4-го Крымского транспортного фо-

рума, Вадим Волченко отметил, что 

под местным и федеральным руко-

водством в транспортной инфра-

структуре полуострова происходит 

настоящий прорыв. «Крыму, и осо-

бенно туристическому сектору, нуж-

но очень серьёзно подготовиться и 

административно, и логистически, 

и морально. И наконец – что очень 

важно – информационно к ещё од-

ному шансу на прорывное развитие, 

которое появится через года полто-

ра-два».

Крым имеет высокий инвести-

ционный потенциал, считает Олег 

Моисеев, первый заместитель на-

чальника Крымской таможни. 

И, рассматривая эффективность 

взаимодействия в рамках свободной 

экономической зоны в Республике 

Крым таможни и бизнеса, эксперт 

изложил основные законодательные 

новеллы, содействующие бизнесу.

Владимир Глушков, заместитель 

главного инженера ГКУ РК «Служба 

автомобильных дорог Республики 

Крым», доложил на Форуме о стро-

ительстве транспортного обхода 

Симферополя. Расчётная скорость 

движения здесь составит от 80 км/ч, 

перспективная интенсивность дви-

жения 11-15 тысяч автомобилей в 

сутки. «Объездное транспортное 

кольцо в обход Симферополя раз-

грузит городские магистрали от 

транзитного транспорта, сохранит 

экологию и дорожное покрытие улиц 

крымской столицы. Реализация дан-

ного проекта станет очередным эта-

пом развития транспортной инфра-

структуры Крымского полуострова и 

построения в регионе современной 

автодорожной сети», – заявил до-

кладчик. Сдача объектов в эксплуа-

тацию намечена на декабрь следую-

щего года.

Пути развития крымских 
портов

Секцию «Порты Азово-Черно-

морского бассейна» открыл Алек-

сей Гриценко, начальник управле-

ния транспортной безопасности 

Федерального агентства морского 

и речного транспорта, зачитавший 

доклад «Обеспечение транспортной 

безопасности в морских портах и 

их акваториях». Докладчик посето-

вал на тот факт, что самой большой 

сложностью, на его взгляд, является 

недостаточное количество подразде-

лений транспортной безопасности.

Юрий Черненко, исполнительный 

директор ГУП РК «Крымские морские 

порты» рассказал о путях развития 

крымских портов и о возможностях 

снятия инфраструктурных ограниче-

ний. Ведь крымские порты могут об-

рабатывать различную номенклатуру 

грузов, начиная от сыпучих инертных 

грузов, тарно-штучных, контейнеров 

как 40-, так и 20-футовых, наливных 

(светлые и тёмные нефтепродук-

ты), сжиженного углеводородного 

газа. Общий показатель перевалки 

грузов через порты Крыма может 

достигать 23 млн. тонн в год. А вот 

эксплуатируемые «Крымскими мор-

скими портами» суда постройки 

80-х годов прошлого века уже уста-

рели. Поэтому госпредприятие пла-

нирует в ближайшее время покупку 

новых современных судов.

Дамир Яквашев, директор по опе-

ративной работе Морской дирекции 

проанализировал результаты меро-

приятий по развитию Керченской 

паромной переправы и дальнейшее 

использование портовой инфра-

структуры и транспортных объектов 

ООО «Морская дирекция». Предпри-

ятием были привлечены дополни-

тельные паромы. Флот увеличен до 

10 судов.

Василий Шуляк, руководитель 

представительства компании «Ман-

густ» в г. Севастополь, анализируя 

контейнерные перевозки и особен-

ности логистики в Крыму, оценил 

грузовой потенциал Крыма в контей-

нерах в 5 млн ТЕU.

Юрий Волощенко, начальник от-

дела таможенных процедур и тамо-

женного контроля Севастопольской 

таможни традиционно доложил о 

совершении таможенных операций 
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в отношении водных транспортных 

средств для личного пользования, 

временно ввозимых физическими 

лицами на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза. 

Вячеслав Смирнов, главный ин-

женер по проектированию объектов 

строительства АО «Гипрорыбфлот» 

рассмотрел вопросы реконструкции 

объектов портовой инфраструктуры 

Республики Крым для развития рыб-

ного промысла.

Надежды крымских железно-
дорожников

Алексей Гладилин, генеральный 

директор ФГУП «Крымская желез-

ная дорога», традиционно открывал 

железнодорожную секцию. Докла-

дывая о железнодорожных подходах 

к мостовому переходу, спикер от-

метил, что предполагается закупить 

15 пар пассажирских поездов: «По 

два поезда в Севастополь, Евпа-

торию и Феодосию, остальные – в 

Симферополь. Составы предпола-

гается закупать новые. 800 вагонов, 

большая часть из них – двухэтажные 

спальные вагоны в купейном испол-

нении». По тарифу генеральный ди-

ректор КЖД уточнил, что это будут 

ставки, которые сегодня действуют в 

России по цене билета – плацкарт и 

купе.

Об обеспечении перевозок в на-

правлении Крымского полуострова 

через Керченский пролив рассказал 

Алексей Мельников, первый заме-

ститель начальника Северо-Кавказ-

ской железной дороги – филиала 

ОАО «РЖД» по экономике, финан-

сам и корпоративной координации.

По словам эксперта, прогнозные 

значения грузопотока к 2020 г. в на-

правлении Крымского полуострова 

составят 9,5 млн. тонн в год. «Я не 

могу не отметить рост промышлен-

ного производства в Республике 

Крым, который в 2016 г. составил 

104,6%, в том числе в добывающей 

промышленности – 129,4%. Безу-

словно, дальнейший рост производ-

ства Крыма будет обеспечен за счёт 

развития транспортной системы и 

доступности полуострова для внеш-

ней среды», – добавил Алексей Ва-

лерьевич.

Михаил Одайский, генеральный 

директор компании «КрымСтрой-

Транс» поделился своим видением 

развития транспортной логистики 

Крыма и представил возможности 

компании в этом направлении. 

Руслан Дружинин, заместитель 

генерального директора–финансо-

вый директор ОАО «Радиоавионика», 

предложил инновационные решения 

в области железнодорожного тран-

спорта и варианты их реализации.

Реконструкция 
и модернизация дорожной 
сети

Самая оживленная дискуссия на 

Форуме состоялась на круглом сто-

ле «Автоперевозки и модернизация 

дорожной сети Крыма: потребности 

и перспективы».

Участники дебатов энергично 

спорили о реконструкции и модер-

низации дорожной сети республики, 

проблемах крымской логистики, це-

нообразовании после строительства 

транспортного коридора, последст-

виях введения системы «Платон», и 

многих других вопросах.

Алексей Сергеев, генеральный 

директор ЗАО «Нормативно-испыта-

тельный центр «Мосты», поднял про-

блему мостовых сооружений Крыма, 

большинство которых нуждается 

в реконструкции, а часть остаются 

по-прежнему бесхозными. Чиновни-

ки в ответ на это заявили, что более 

30 таких мостов уже были приняты 

на баланс и работа в этом направле-

нии будет продолжаться.

Владимир Курагин, руководи-

тель проектов Межрегионального 

консорциума «Дорснаб» своим вы-

ступлением на тему модернизации 

автомобильных дорог Крыма иници-

ировал дискуссию вокруг проблемы 

несоответствия почти 20% крымских 

дорог техническим характеристи-
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кам и о необходимости увеличивать 

прочность дорожного покрытия.

Михаил Козинец, представитель 

АСМАП в Симферополе, обозначил 

актуальные проблемы междуна-

родных перевозчиков. Ассоциация 

международных перевозчиков на-

считывает сегодня полторы тысячи 

участников с автопарком. «Порядка 

пяти тысяч перевозчиков обслужи-

вается нашим парком, – отметил экс-

перт. – Крым находится под санкция-

ми. И сегодня крымские перевозчики 

имеют возможность осуществлять 

перевозки максимум по направлени-

ям: Беларусь, Казахстан, Монголия. 

Исторически Крым плотно связан с 

Турцией, но после 2015 г. с Турцией 

всё сотрудничество тоже было пара-

лизовано, в том числе автомобильное 

грузовое сообщение. Мы, как бизнес, 

пробить эту стену не можем. Это в 

компетенции федеральных властей. 

Сегодня наш сектор экономики – ме-

ждународные перевозки – находятся 

в плачевном состоянии».

Анатолий Цуркин, генеральный 

директор компании «Нова-Групп», ос-

новной проблемой в формировании 

стоимости доставки в Крым назвал 

наличие обратных погрузок грузово-

му транспорту из Крыма. «Так, цена 

фрахтов из Симферополя до Москвы 

и Санкт-Петербурга составляет всего 

лишь 50 и 70 тысяч рублей соответ-

ственно. Низкая грузовая база в Кры-

му формирует тенденции демпинга 

цены, которая обусловлена желанием 

грузоперевозчика взять любой груз 

из Крыма, лишь бы погасить затраты 

по стоимости топлива и стоимости 

услуг паромной переправы, которая 

в обратном направлении составляет 

также 19600.

Федеральная антимонопольная 

служба в свое время установила 

приказом предельные максимально 

допустимые цены на услуги паром-

ной переправы через Керченский 

пролив, но факт отсутствия грузовой 

базы в Крыму не был учтён. Логично 

бы было установить стоимость па-

ромной переправы из Крыма в сто-

рону материковой части России для 

грузовых автомобилей значительно 

ниже существующей».

От дискуссий – 
на стройку

На второй день Форума состоя-

лась профессиональная экскурсия 

на строительную площадку нового 

терминального комплекса междуна-

родного аэропорта «Симферополь». 

На стройплощадке, где идёт рекон-

струкция главных воздушных ворот 

Крыма, участники Форума оценили 

ход строительных работ и детально 

узнали конструктивные особенности 

проекта.

В июне на строительной пло-

щадке нового терминала аэропорта 

«Симферополь» были завершены 

работы по монтажу металлокон-

струкций здания нового терминала. 

Смонтировано более 5700 тонн ме-

таллоконструкций и возведено 136 

уникальных криволинейных колонн 

высотой до 35 метров, благодаря ко-

торым формируется неповторимый 

силуэт крымской волны.

Продолжаются работы по устрой-

ству кровли, идёт монтаж инженер-

ных сетей, а также ведётся «черно-

вая» отделка на всех этажах здания 

терминала, производится стяжка 

пола и штукатурные работы. После 

введения в эксплуатацию нового аэ-

ровокзального комплекса площадью 

78 тыс. кв. м., пропускная способ-

ность аэропорта возрастёт до 3650 

пассажиров в час. В год аэропорт 

сможет принять 6,5 миллионов пас-

сажиров.

Все рекомендации и предло-

жения участников Форума учтены 

оргкомитетом Форума. Соответ-

ствующая резолюция с предло-

жениями по развитию транспорт-

но-логистической системы Крыма 

разослана во все федеральные и 

региональные структуры и органи-

зации, имеющие влияние на обсу-

ждаемые вопросы.
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С 20 по 22 мая в Минске прошла 8-я Международная 
выставка вооружения и военной техники «MILEX-2017». 
На двух площадках (аэродромного комплекса аэропорта 
«Минск-1» и МКСК «Минск-Арена») были представлены но-
вейшие разработки в области вооружений, а также возмож-
ности белорусской оборонной отрасли. Организаторами вы-
ставки выступили Государственный военно-промышленный 
комитет, Министерство обороны Республики Беларусь, НВЦ 
«Белэкспо».
На «MILEX-2017» побывали более 200 делегаций из 48 стран 
мира. Впервые в выставке приняли участие официальные 
делегации Республики Ирак, Королевства Камбоджа, Респу-
блики Филиппины, Королевства Саудовская Аравия и Респу-
блики Сербия. Информационным партнером «MILEX-2017», в 
числе 26 специализированных СМИ из 4 государств, высту-
пил и журнал «Инженер и промышленник сегодня».

Благоприятные предпосылки 
для подписания контрактов

Пользующуюся международ-

ным авторитетом выставку посети-

ло множество высокопоставленных 

должностных лиц. Среди них – Ге-

неральный секретарь ОДКБ гене-

рал-полковник Юрий Хачатуров, 

директор Федеральной службы по 

военно-техническому сотрудничест-

ву России Дмитрий Шугаев, министр 

обороны Республики Сербия Зоран 

Джорджевич, министр оборонной 

промышленности Исламской Респу-

блики Пакистан Рана Танвир Хусейн, 

начальник Генерального штаба Воо-

руженных сил Объединенных Араб-
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ских Эмиратов генерал-лейтенант 

Хамад Мухаммед Тани Аль-Румейси, 

начальник Генерального штаба Во-

оруженных сил Монголии генерал-

лейтенант Дуламсурэнгийн Даваа и 

другие.

Многие из них отметили, что вы-

ставка становится все более узнава-

емым в мире выставочным брендом 

в области вооружения и военной тех-

ники.

Качественная работа в ходе под-

готовки и проведения выставки таких 

организаций, как ГВТУП «Белспец-

внештехника», ЗАО «Белтехэкспорт», 

ОАО «558 Авиационный ремонтный 

завод», ОАО «АГАТ – системы управ-

ления» – управляющая компания хол-

динга «Геоинформационные системы 

управления» и ОАО «Минский НИИ 

радиоматериалов» создала благопри-

ятные предпосылки для подписания 

взаимовыгодных контрактов.

Руководителями делегаций ино-

странных государств в ходе пере-

говоров и встреч с руководством 

Госкомвоенпрома была дана высо-

кая оценка организации выставки, 

представленным разработкам про-

дукции военного назначения и тех-

нологиям, а также в целом потенци-

алу оборонного сектора экономики 

Республики Беларусь.

Более 290 образцов и макетов 

вооружения, военной и специаль-

ной техники на выставке было про-

демонстрировано организациями, 

входящими в систему Госкомвоен-

прома. К примеру, компания «Бел-

техэкспорт», 140-й ремонтный завод 

и ОАО «Пеленг» представили на 8-й 

Международной выставке вооруже-

ния и военной техники «MILEX-2017» 

модернизированный танк T-72БМЭ. 

Этот танк стал результатом глубокой 

модернизации танков Т-72 в соот-

ветствии с требованиями, предъяв-

ляемыми к средствам вооруженного 

противоборства в XXI веке.

Характеристики танка максималь-

но приближены к характеристикам 

самых новейших танков типа Т-90. 

При модернизации использованы 

последние достижения в области 

создания систем управления огнем, 

наблюдения, защиты от современ-

ных средств поражения.

Основная суть модернизации тан-

ка Т-72БМЭ заключается в установ-

ке нового прицельного комплекса 

с тепловизионным прицелом, уси-

лении броневой защиты путем эф-

фективного сочетания монолитной 

и комбинированной бронезащиты с 

дополнительной установкой динами-

ческой защиты и противокумулятив-

ных экранов, увеличении подвижно-

сти за счет установки более мощного 

двигателя, а также автономности при 

ведении засадных и оборонительных 

действий за счет использования 

встроенного автономного источника 

питания.

Действия сверхлегкого лета-

тельного аппарата – автожира – в 

ходе предшествовавшего открытию 

8-й Международной выставки 

вооружений и военной техники 

«MILEX-2017» демонстрационного 

шоу вызвали закономерные восхи-

щения и положительные отклики. 

Это и неудивительно ведь эффек-

тивность использования подобной 

техники уже давно доказана в самых 

разных сферах оборонной отрасли 

и повседневной жизни. Причем, 

представители Центра специальной 

подготовки утверждают: сферу при-

менения автожиров можно много-

кратно расширить. Они заявили, что 

на автожиры ставится даже стрелко-

вое оружие и управляемые средства 

поражения. И это превращает лета-

тельный аппарат в весьма серьезную 

боевую единицу.

Продукция Минского завода ко-

лесных тягачей, производящаяся 

под торговой маркой «Волат» ре-

гулярно оказывается в центре вни-

мания международных военных 

форумов. Не стал исключением и 

нынешний MILEX, на котором пре-

зентация минчан оказалась одной 

из наиболее востребованных. Так, 

например, большой интерес вызвало 

шасси МЗКТ 4901 легкобронирован-

ного автомобиля, представленного 
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в составе разведовательно-огневого 

модуля «Адунок» и ПЗРК «Шершень». 

Эта техника, разработанная по зада-

нию Министерства обороны Беларуси 

и имеющая порядка 72% комплекту-

ющих белорусского производства, 

прошла полный цикл испытаний. Пре-

одолев более 40 тысяч километров, 

она продемонстрировала весьма впе-

чатляющие характеристики. На базе 

этого шасси уже смонтировано более 

пяти видов комплексов, предназна-

ченных в том числе и для нужд мини-

стерства внутренних дел Беларуси и 

сил специального реагирования.

В настоящее время подобная ма-

шина, бронированная по четвертому 

классу, развивающая скорость до 

110 км/ч и способная преодолевать 

водные преграды глубиной до по-

лутора метров, разрабатывается и в 

экспортном варианте с различными 

вариантами комплектования двига-

телями, электрикой и тормозными 

системами. Отметим, одной из наи-

более значимых особенностей шасси 

стало комплектование его гидроме-

ханической автоматической переда-

чей, разработки МЗКТ, которая не 

имеет аналогов в странах СНГ.

В настоящее время эта разработка 

серийно устанавливается на маши-

ны, предназначенные для комплек-

тования как белорусской армии, так 

и для Вооруженных Сил Российской 

Федерации. По словам главного кон-

структора МЗКТ Василия Бурьяна, 

интерес к продукции под торговой 

маркой «Волат» сегодня проявляют 

представители целого ряда стран.

Отметим, что первые контрак-

ты были подписаны в первые же 

часы работы 8-й Международной 

выставки вооружения и военной 

техники MILEX-2017. Среди них – 

два соглашения между ОАО «558-й 

авиационно-ремонтный завод» и 

АО «Вертолеты России». Первый 

контракт подразумевает конструк-

торско-технологическое сопрово-

ждение капитального ремонта вер-

толетов типа Ми-8 и Ми-17. Второй 

контракт касался оказания услуг 

по документальному техническому 

сопровождению капитального ре-

монта таких вертолетов граждан-

ского назначения. Эти соглашения 

открывают перед белорусскими спе-

циалистами более широкие перспек-

тивы в обслуживании вертолетной 

техники и позволяют получить опыт, 

который позволит оказывать подоб-

ные услуги в странах всего мира.

Обмен идеями и мнениями
В ходе 8-й Международной 

выставки вооружения и военной 

техники «MIEX-2017» состоялись 

переговоры председателя Государст-

венного военно-промышленного ко-

митета Республики Беларусь Сергея 

Гурулева с директором Федеральной 

службы по военно-техническому 

сотрудничеству России Дмитрием 

Шугаевым. После окончания работы 

руководители ответили на вопросы 

российских и белорусских журналис-
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тов по наиболее актуальным вопро-

сам взаимодействия в военно-техни-

ческой сфере.

В частности, Дмитрий Шугаев от-

метил, что российско-белорусское 

сотрудничество в области ВТС давно 

стало планомерным.

– По всем перечням вопросов, 

которые к нам поступают, – отметил 

Дмитрий Евгеньевич, – мы работаем 

в рамках наших соглашений. Наша 

основная цель – чтобы у наших парт-

неров на вооружении стояла совре-

менная техника, а мы были уверены, 

что она находится в боевой готов-

ности. В этом направлении ведется 

планомерная, каждодневная работа.

– Как вы относитесь к идее объе-
динения потенциала ВПК Беларуси и 
России в интересах создания броне-
техники для продвижения по линии 
ВТС?

– В любом подобном механизме 

взаимодействия конкуренция всегда 

присутствует, – подчеркнул директор 

Федеральной службы по военно-тех-

ническому сотрудничеству России. – 

Но, учитывая наши братские отно-

шения, мы согласовываем все наши 

действия и проводим соответствую-

щие консультации, чтобы минимизи-

ровать возможный ущерб, который 

может нанести конкуренция. В этой 

связи взаимоотношения, которые 

существуют для работы в третьих 

странах, или иные кооперационные 

связи, развиваются планомерно, су-

ществует программа взаимодейст-

вия и главное – действующий меха-

низм подобного взаимоотношения.

Председатель Государственного 

военно-промышленного комитета 

Республики Беларусь Сергей Гуру-

лев, взяв слово, отметил: «Россия 

является одним из мировых лидеров 

по производству бронетехники – это 

факт. Но есть направления, в кото-

рых сильна и Беларусь. Например, 

системы управления огнем, развед-

ки, прицеливания для бронетехники. 

Координация как раз и заключается 

в вопросах дополнения друг друга. 

Пусть вначале – в интересах треть-

их стран. Хотя уже сейчас речь идет 

не только о них: не секрет, что для 

нужд бронетанковой техники рабо-

тает ОАО «Пеленг». Другие вопросы 

также координируются. Естественно, 

что у каждого директора предпри-

ятия есть свой интерес выхода на 

тот или иной рынок. Наша же зада-

ча – руководителей компетентных в 

данной ситуации органов – создать 

условия, чтобы и белорусской, и 

российской стороне пользы было 

больше, чем вреда от отсутствия по-

добного взаимодействия.

– Как вы видите ближайшие и 
отдаленные перспективы сотрудни-
чества? Что изменится в нем через 
5 или 10 лет? – спросили журнали-

сты у руководителя Госкомвоенпро-

ма Беларуси.

– У нас есть работающее согла-

шение, – ответил Сергей Петрович, – 

есть датированный 2010-м годом 

договор о коллективном сотруд-
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ничестве, который позволяет ис-

пользовать ресурсы Российской 

Федерации и белорусской стороны. 

Совершенно правильно задается 

вопрос о поставках российской тех-

ники в белорусскую армию. Это так. 

Но обслуживание, ремонт, модерни-

зация по документации с согласия 

российской стороны – это работа 

белорусской стороны. Поэтому пе-

ревооружение белорусской армии 

с участием военно-промышленного 

комплекса России, интересно и пер-

спективно и для нашего ВПК. Поэто-

му я с уверенностью смогу сказать, 

что нам нечего делить, но есть, что

 умножать.

– Наше сотрудничество с белорус-

скими коллегами и друзьями стро-

ится по определенному принципу, – 

дополнил своего коллегу Дмитрий 

Шугаев. – Понятно, что на сегодняш-

ний день основное – это поставки. 

Но вопрос ремонта, модернизации 

и поставки запчастей все равно не 

сходит с повестки дня. Есть програм-

ма создания СТЦ, которая касается 

ряда моментов, например радио-

электронного оборудования и ряда 

других.

Я считаю, что такие СТЦ нужны 

как белорусской стороне, так и ее 

российским партнерам, которые от-

дают себе отчет, что коль уж техни-

ка используется в Беларуси, то она 

должна проходить обслуживание и 

ремонт на месте. У таких проектов 

есть будущее, а мы будем прилагать 

все усилия, чтобы она была реализо-

вана.

– Какие преимущества при ВТС 
дает членство организации в ОДКБ? 
– был задан общий вопрос Дмитрию 
Шугаеву и Сергею Гурулеву.

– Самое главное – это внутрирос-

сийские цены. – заявил Дмитрий Ев-

геньевич, – Второе – взаимодействие 

предприятий напрямую.

– При этом я хочу подчеркнуть, – 

продолжил диалог Сергей Гуру-

лев, – что Беларусь – не придаток, а 

нормальный полноценный партнер 

военно-промышленного комплекса 

России. Существует, это, не секрет, 

региональная группировка войск. 

Она требует повседневного улучше-

ния боевого потенциала, системного 

обслуживания. И это – та точка со-

прикосновения, в которой мы долж-

ны работать вместе как по поставке 

нового вооружения, так и в области 

сервисного и перспективного обслу-

живания.

– Какие новые совместные про-
екты появятся у Беларуси и России? 
Быть может, будут как-то задейст-
вованы страны Содружества? – про-
звучал последний вопрос предста-
вителей СМИ.

– У нас существует программа 

взаимодействия, – сказал Дмитрий 

Шугаев. – От того, как она будет ре-

ализована, будут зависеть будущие 

перспективы. Как мы обсуждали се-

годня на переговорах, самый главный 

вопрос здесь – коммуникация. Дирек-

торам субъектов промышленности 

нужно чаще общаться друг с другом, 

не скрывая информации, полезной 

для реализации совместных проектов 

и получения экономической выгоды. 

Ведь речь идет о взаимоотношениях 

двух братских государств. Уверен, что 

такое взаимодействие будет доста-

точно выгодным.

– Очень важный момент, что нас 

не «штормит», – отметил Сергей 

Гурулев. – Мы работаем поступа-

тельно, все вопросы планомерно ре-

шаются на уровне предприятий или 

организаций научно-технического 

профиля. Понятно, что есть ряд кон-

фиденциальных вопросов, но они 

приносят пользу как для российской, 

так и для белорусской стороны.

В ближайшее время пройдет 

очень известная выставка МАКС, в 

которой мы участвуем. Постоянно 

идет обмен идеями и мнениями, а не 

пустыми любезностями, что позво-

ляет более плотно работать и руко-

водителям.

Редакция выражает благодарность 

за предоставленные материалы 

и прекрасную организацию работы 

Юрию Якубовичу и Юлии Сафоновой.
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