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10 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ НА БОРЬБУ С КОРОНАВИРУСОМ
 Фонд развития промышленности запустил новую 

программу «Противодействие эпидемическим заболева-
ниям». Она нацелена на финансирование предприятий, 
выпускающих оборудование и продукцию для выявле-
ния, профилактики и лечения эпидемических заболева-
ний, а также производящих средства индивидуальной 
защиты, лекарственные препараты и медицинские изде-
лия. Для финансирования проектов по новой программе 

правительство Российской Федерации выделило ФРП 10 млрд рублей.
«Работа Фонда развития промышленности была переориентирована на максимальную поддерж-

ку производителей продукции, направленной на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Так, 
было принято решение направить все поступающие в ФРП платежи по ранее выданным займам и 
процентам на финансирование противоэпидемических проектов в приоритетном порядке», – заявил 
министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

С учетом высокого спроса на программу ФРП и эффективной работы по доведению средств до 
предприятий принято решение докапитизировать ФРП ещё на 30 млрд рублей.

«В настоящее время по линии ФРП одобрено около 50 займов на общую сумму 14,5 млрд рублей. 
30 проектов уже получили финансирование на сумму свыше 10 млрд рублей. Благодаря этим сред-
ствам многие предприятия уже нарастили объёмы производства или начали выпускать необходимую 
продукцию», – отметил глава Минпромторга РФ.

ВЕЛИКИЙ ВКЛАД МОСКОВСКИХ РАБОЧИХ В ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ
В честь 75-летия Дня Победы департамент инвес-

тиционной и промышленной политики города Москвы 
запустил новый интерактивный проект. Истории десяти 
московских предприятий в онлайн-режиме рассказыва-
ют о трудовом подвиге рабочих столицы в годы войны.

Пресс-служба департамента отметила, что интерактив-
ный проект «Хроники трудового фронта» включает в себя 
фотоархивы и воспоминания сотрудников десяти фабрик и 
заводов Москвы, интересные факты о работе промышлен-

ности в столице во времена ВОВ, сведения об эвакуации предприятий в города Союза, и др.
Участники проекта – ведущие предприятия столицы, работающие в разных отраслях промышлен-

ности: пищепром, авиастроение, двигателе- и приборостроение, легкая промышленность, нефтепе-
реработка, производство электрооборудования и т.д.

«Сотни предприятий Москвы с первых же дней войны начали переориентировать производство 
под военные нужды. Доля военной продукции в это время достигла 94%. На общую цель работали 
абсолютно все: выпускали продовольствие для армии, обмундирование, боеприпасы, боевую тех-
нику, топливо. Многие предприятия столицы, внесшие свой вклад в Победу, работают и сегодня», − 
заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр 
Прохоров.

Каждое работавшее в тылу производство было незаменимой частью огромного механизма, тру-
дившегося для победы над врагом.

ПК «Салют» производил каждый пятый авиамотор для фронта, Всероссийский НИИ авиацион-
ных материалов (ВИАМ) разработал знаменитую «прозрачную броню» для самолетов Красной Ар-
мии, Московский НПЗ снабжал топливом фронт и тыл, а фабрика «Большевичка» шила форму для 
Парада Победы в 1945 году.
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БЕСПЕРЕБОЙНОЕ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДВИГАТЕЛЕЙ
Специалисты управления поддержки заказчика (УПЗ) 

«ОДК-ПМ» (входит в Объединенную двигателестрои-
тельную корпорацию госкорпорации «Ростех») продол-
жают обеспечивать бесперебойное сервисное обслужи-
вание авиационных и промышленных двигателей.

Пресс-служба корпорации сообщила, что в апреле 
в Ульяновск выехали сразу две бригады сотрудников 
ОДК-ПМ: одна для замены турбин авиационных двига-
телей самолетов военно-транспортной авиации, другая – 
для обслуживания двигателей самолетов авиакомпаний 
«Волга-Днепр», «Авиастар-ТУ» и Минобороны РФ. Ни 

на минуту не прекращается обслуживание двигателей специального летного отряда «Россия».
Из-за сложной эпидемиологической обстановки в Индии и на Кубе специалистам пришлось пе-

рейти от прямого обслуживания моторов на онлайн-связь с эксплуатантами: сотрудники техбюро 
УПЗ готовы в любой момент их проконсультировать по всем вопросам.

Работа также продолжается на 17 предприятиях ПАО «Газпром». В настоящее время порядка 
40 специалистов УПЗ находятся на объектах Газпрома на «продленном режиме»: средняя вахта на 
большинстве станций увеличена с 45 до 90 дней.

«Мы не имеем права оставлять наших заказчиков без поддержки. Поэтому делаем все возможное, 
чтобы наши двигатели всегда находились в технически исправном состоянии», – заверил начальник 
управления поддержки заказчика АО «ОДК-Пермские моторы» Михаил Кедало.

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СЛОЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ 
ОБЪЕКТОВ

Разработанная в холдинге «Российские космические 
системы» (РКС, входит в госкорпорацию «Роскосмос») 
система высокоточного мониторинга смещений ин-
женерных сооружений (ВМСИС) позволяет миними-
зировать риски возникновения аварийных ситуаций и 
оптимизировать затраты на эксплуатацию объектов ин-
фраструктуры. Планируется в приоритетном порядке 
оснащать системой железнодорожные и нефтегазовые 
объекты, а также другие сложные и уникальные инже-
нерные сооружения. В ближайших планах внедрение 
ВМСИС на железнодорожных мостах в Амурской об-

ласти, а также на ряде объектов нефтегазового сектора – газопроводах, перерабатывающих заводах, 
расположенных в сложных климатических условиях с «плавающим» грунтом, где контроль смеще-
ния конструкций особенно актуален.

Заместитель руководителя научно-технического центра системного мониторинга и оперативного 
управления РКС Михаил Березенцев отметил: «За последние пять лет мы наработали большой опыт в 
диагностике состояния мостов, плотин, высотных зданий и других технически сложных инженерных 
сооружений. Сейчас перед нами новый вызов – необходимо расширить сферу применения системы, 
выйти за рамки мониторинга состояния стационарных объектов. Наша перспективная цель – адаптиро-
вать алгоритмы работы системы для применения на движущихся объектах, например, на беспилотных 
транспортных средствах и современном высокоскоростном железнодорожном транспорте».

Пресс-служба АО «Российские космические системы» сообщила, что ВМСИС является собствен-
ной разработкой РКС. Ее внедрение ведется с 2015 года. Система уже успешно работает на Бугрин-
ском автомобильном и Комсомольском железнодорожном мостах через реку Обь в Новосибирске, на 
железнодорожном мосту через реку Зея в Амурской области, и многих других объектах. 
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Дарья ЛИСЕНКОВА,
департамент информации 
и массовых коммуникаций 
Минобороны РФ

С 24 по 28 августа на площадке Международного 

военно-технического форума «АРМИЯ-2020» прой-

дет конгресс «Диверсификация ОПК в интересах 

национальных проектов. Трансформация производ-

ственной базы». Он станет одним из основных ме-

роприятий деловой программы Форума. Тематика 

Конгресса выбрана не случайно: военные техноло-

гии исторически являются драйвером инновацион-

ного развития гражданского сектора экономики.

В
рамках Конгресса руко-

водители федеральных 

министерств и ведомств, 

госкорпораций, представители 

российского бизнеса, в том числе 

руководители предприятий отече-

ственного ОПК, а также представи-

тели научного и экспертного сооб-

ществ примут участие в выработке 

мер государственной поддержки 
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российских производителей для 

стимулирования диверсификации 

ОПК и расширения участия оборон-

ных предприятий в реализации на-

циональных проектов.

Для обеспечения эффективного 

перевода части производственных 

мощностей оборонных предприя-

тий на выпуск высокотехноло-

гичной гражданской продукции и 

продукции двойного назначения 

необходимо создание условий для 

реализации этой продукции на 

российском рынке. На заседании 

Совета по стратегическому раз-

витию и нацпроектам в декабре 

2019 года Президент России Вла-

димир Путин подчеркнул, что сред-

ства, выделяемые на реализацию 

национальных проектов, необходи-

мо расходовать преимущественно 

на закупки продукции отечествен-

ных производителей. Данная мера 

станет стимулом для трансформа-

ции производства оборонных пред-

приятий и обеспечит их стабиль-

ным рынком сбыта. При этом перед 

государством стоит задача созда-

ния предпосылок для высокой кон-

курентоспособности российской 

продукции.

На развитие инновационных тех-

нологий и выпуск высокотехноло-

гичной продукции отечественного 

производства в ближайшие годы 

планируется выделить значитель-

ные средства из бюджета, а также 

привлекать инвестиции из вен-

чурных фондов. В рамках нацио-

нальных проектов для российских 

предприятий ОПК, частично пере-

ходящих на выпуск высокотехноло-

гичной гражданской продукции, от-

крывается перспективный рынок. Об 

этом на заседании Совета по страте-

гическому развитию и нацпроектам 

в декабре 2019 года говорил глава 

государства: «…национальные про-

екты содержат огромный ресурс 

для развития отечественной про-

мышленности, создания в России 

новых высокотехнологичных произ-

водств. На закупку машин и обору-

дования направляются триллионы 

рублей».

На площадке Международно-

го военно-технического форума 

«АРМИЯ-2020» пройдет конгресс 

«Диверсификация ОПК в интересах 

национальных проектов. Трансфор-

мация производственной базы» 

под руководством коллегии Воен-

но-промышленной комиссии РФ. 

Целью Конгресса в первую очередь 

станет проработка вопросов обес-

печения государственной поддер-

жки российских производителей 

в рамках поставленной задачи по 

диверсификации отечественного 

ОПК.

Конгресс откроется пленарным 

заседанием под руководством за-
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местителя председателя правитель-

ства России Юрия Борисова. Главы 

федеральных и региональных орга-

нов исполнительной власти, сена-

торы и депутаты Государственной 

Думы ФС РФ, представители дело-

вых союзов, ассоциаций и объеди-

нений, предприятий ОПК, фондов 

и институтов развития, НИИ, НИО и 

ВУЗов совместно определят стра-

тегические приоритеты и главные 

задачи диверсификации ОПК и при-

влечения оборонных предприятий к 

реализации национальных проектов.

Весь первый день работа Кон-

гресса будет посвящена мерам 

поддержки перехода предприятий 

отечественного ОПК на выпуск гра-

жданской продукции. Будут опреде-

лены необходимые финансовые и 

административные механизмы под-

держки, а также доли государствен-

ного и частного капитала в финан-

совом стимулировании частичной 

конверсии производства на пред-

приятиях оборонно-промышленного 

комплекса.

На следующий день, 25 августа, 

пройдет обсуждение необходимых

 мер по проведению эффективной 

кадровой политики и качественной 

трансформации человеческого капи-

тала. 26 августа участники Конгрес-

са займутся проработкой вопросов 

цифровизации, роботизации и ав-

томатизации на производстве высо-

котехнологичного оборудования и 

техники, создания сквозных техноло-

гий. Четвертый день работы Конгрес-

са будет посвящен трансформации 

производственной базы и снижению 

зависимости российских произво-

дителей от иностранной продукции. 

В заключительный день проведения 

Конгресса пройдет пленарное заседа-

ние, результатом которого, как ожи-

дается, станет выявление конкретно-

го комплекса необходимых мер для 

проведения максимально эффектив-

ной диверсификации производства 

оборонных предприятий, а также 

определения перечня необходимых 

изменений в нормативно-правовой 

базе, обеспечивающих благоприят-

ные условия для расширения выпус-

ка высокотехнологичной граждан-

ской продукции на предприятиях 

ОПК.

Принципиальное значение для 

эффективной работы Конгресса 

имеет его проведение на площадке 

Международного военно-техниче-

ского форума «АРМИЯ-2020». Такое 

решение позволит провести столь 

крупное мероприятие, охватывающее 

все стороны инновационного разви-

тия России в рамках диверсификации 

ОПК, без лишних финансовых и орга-

низационных затрат. Формат Форума 

предоставит предприятиям ОПК и ру-

ководителям национальных проектов 

возможность наладить более тесный 

контакт, а также оценить реальный 

уровень и потенциал применения 

производственных мощностей обо-

ронно-промышленных предприятий 

в интересах национальных проектов. 

С этой целью в рамках Конгресса 

пройдут презентационные сессии, 

на которых руководители проектных 

офисов представят планы закупок в 

интересах национальных проектов, 

а руководители предприятий проде-

монстрируют образцы производи-

мой продукции. На площадке Фору-

ма также планируется подведение 

промежуточных итогов реализации 

мер интеграции ОПК в национальные 

проекты.

Конгресс станет эффективной 

площадкой для выработки мер го-

сударственной поддержки россий-

ских производителей в рамках вы-

полнения поручений Президента 

Российской Федерации по диверси-

фикации ОПК и привлечению их к 

реализации национальных проектов. 

Представительный состав участни-

ков мероприятия позволит провести 

всесторонний анализ нынешней си-

туации и найти наиболее эффектив-

ные решения проблемных вопросов 

в области диверсификации обо-

ронно-промышленного комплекса 

России. 
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Станислав БОРОДИН

Л
огично будет напом-

нить, что первые 

случаи заболевания 

коронавирусом в России были 

зафиксированы 31 января. С 

того рокового дня количество 

зараженных COVID-19 росло 

в геометрической прогрессии. 

Люди возвращались из других 

стран и привозили инфекцию 

с собой: сначала – в Москву, а 

затем – и в другие регионы.

5 марта мэр столицы Сер-

гей Собянин принял решение о 

строительстве нового корона-

вирусного медцентра в Новой 

Москве. Специалистам дано 

указание ориентироваться на 

опыт Китая и возвести больницу в 

самые короткие сроки. Было реше-

но, что больница станет капиталь-

ной и в дальнейшем на постоянной 

основе будет обслуживать жителей 

новых территорий Москвы.

Под застройку выбрана площад-

ка в Новой Москве в районе деревни 

Голохвастово поселения Воронов-

ское. Ближайшие индивидуаль-

ные жилые дома находились в 

250 метрах от будущего медицин-

ского объекта, что в два с полови-

ной раза больше требуемой сани-

тарной зоны.

Госпиталь разместился на 

территории площадью 43 га. 

В комплексе были запланированы 

приемное отделение, лечебный 

блок, реанимация, лаборатория, 

диагностический блок, детское, 

операционное и (на случай необ-

ходимости) родильное отделения. 

Для медцентра закупили передо-

вые отечественные и зарубежные 

материалы и оснастили его самым 

современным медицинским обору-

дованием.

Март и апрель прошли в России 
под знаком активной борьбы с 
пандемией коронавируса. На фоне 
поражений и побед в боях с не-
видимым врагом особо хочется 
отметить трудовой подвиг строи-
телей. За один месяц они возвели 
в Новой Москве инфекционный 
госпиталь для борьбы с коронави-
русной инфекцией. 17 апреля по-
строенный госпиталь был передан 
медикам, а уже 21 апреля принял 
20 первых пациентов.
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Пресс-служба комплекса гра-

достроительной политики и стро-

ительства города Москвы сообщи-

ла, что ежедневно и круглосуточно 

на стройплощадке работали около 

11000 строителей и более 1500 еди-

ниц техники. При строительстве 

использовалось более 200 тыс. ку-

бометров песка и свыше 1,5 тонны 

арматуры, около 14 тыс. кубометров 

бетона, 6,5 тыс. тонн металлокон-

струкций и около 280 тыс. кв. мет-

ров сэндвич-панелей. Только при 

обустройстве помещений устано-

вили более 5 тыс. внутренних и 

наружных дверей и более 3 тыс. 

вентсистем.

Необходимо отметить, что пер-

воначально лечебный корпус про-

ектировался с учетом трансформа-

ции в реанимационный за 24 часа. 

В процессе строительства корпуса за 

счет оптимизации внутреннего про-

странства здания удалось увеличить 

вместимость до 800 койко-мест. Но 

в случае обострения ситуации воз-

можно уплотнение и размещение 

900 койко-мест.

Проектом предусмотрено воз-

ведение порядка 50 одноэтажных 

строений и 

14 общежитий 

высотой в 2-3 этажа, в том числе: 

приемного отделения на 15 инди-

видуальных приемно-смотровых 

боксов; реанимационного блока 

на 345 коек; лечебного блока на 

455 коек; операционного блока (об-

щепрофильная рентгеноперацион-

ная с применением рентгеновской 

С-дуги, общепрофильная операци-

онная, индивидуальный родовой 

бокс и четыре бокса пробуждения 

на одну койку каждый); диагности-

ческого блока (кабинет МРТ, два ка-

бинета КТ и кабинет рентгенодиагно-

стики с функциями рентгенографии 

и рентгеноскопии, мобильная рент-

геновская операционная С-дуга); 
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лабораторного блока (более 10 000 

тестов в сутки – 4 млн тестов в год, 

включая ПЦР-тесты, общие анализы, 

биохимические анализы, ИФА, ана-

лизы газов крови и пр.); общежития 

для персонала (1300 мест для одно- 

и двухместного проживания); вспо-

могательные и технические здания и 

сооружения.

Реанимационный блок состоит из 

изолированных боксов интенсивной 

терапии и палат, обеспечивающих 

круглосуточное проведение экстрен-

ных реанимационных мероприятий, 

в том числе пациентам в критиче-

ском состоянии.

Поступающих в больницу пациен-

тов разместят в двухместных мельце-

ровских боксах с санитарной комна-

той и двумя шлюзами. Завоз больных 

будет вестись через шлюз с улицы. 

Проход медицинского персона-

ла – через шлюз изнутри. Такая 

компоновка полностью исключает 

перемещение больных и персонала 

внутри больницы и, соответственно, 

перенос инфекции.

Операционный блок предусмат-

ривает две операционные, родовую 

и четыре послеоперационные пала-

ты, в которых предусмотрено вы-

полнение операций различной слож-

ности.

В блоке диагностики будут про-

водить такие обследования, как лу-

чевая диагностика, эндоскопия и др.

Все операционное и реанимаци-

онное оборудование, включая систе-

мы жизнеобеспечения, подключены 

к аварийной системе энергоснабже-

ния для поддержания бесперебой-

ной работы.

«Проект инфекционного цент-

ра во многом уникален. Однако 

мы учли имеющийся в Москве 

опыт возведения похожих объек-

тов, а также опыт наших коллег 

из Китая. Отмечу, что это один из 

самых современных медицинских 

центров, оснащенный всем необ-

ходимым для оказания высококва-

лифицированной помощи», – под-

черкнул заместитель мэра Москвы 

по вопросам градостроительной 

политики и строительства Андрей 

Бочкарев.

Чиновник также отметил, что про-

работка концепции проекта, подбор 

технологий и изучение соответству-

ющего опыта начались в Москве еще 

в конце января, когда стало известно 

о широком распространении корона-

вируса в Китае и других странах. Это 

обстоятельство позволило оператив-

но решить вопросы с проектирова-

нием центра и ускорить разработку 

документации.

И вот 17 апреля президент РФ 

Владимир Путин и мэр столицы Сер-

гей Собянин в режиме видеоконфе-

ренции дали старт работе инфекци-

онного госпиталя.

«Сегодня у нас открываются два 

новых специализированных меди-

цинских центра для помощи людям 

с коронавирусной инфекцией: это 

больница в поселении Вороновское 

в Москве – здесь прием пациентов 

начнется уже с 20 апреля, а также 

многофункциональный медцентр 

Минобороны на 60 мест в Нижнем 

Новгороде. Он уже сегодня готов 

включиться в работу», – сказал Вла-

димир Путин.

«Я искренне благодарю граждан-

ских строителей и военнослужащих 

Минобороны. Коллективы этих цент-

ров также уже сформированы», – за-

явил глава государства.

«Сегодня строители сдали боль-

ницу в Новой Москве и передали 

медицинским работникам. Это одна 

из крупнейших в стране инфекци-

онных клиник, которая будет слу-

жить десятки лет. Капитальный 

объект оснащен всей необходимой 

инфраструктурой. Можно сказать, 

что строители совершили подвиг!» – 

отметил мэр Москвы Сергей Собя-

нин.

Медцентр вошел в состав город-
ской клинической больницы № 68 
имени В.П. Демихова. Он будет функ-
ционировать и после завершения 
пандемии коронавирусной инфек-
ции. 
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Новые технологи

го производства позволяют выпускать 

более 15 тысяч изделий в месяц.

«Особая экономическая зона сто-

лицы создает все условия резиден-

там и предприятиям, расположен-

ным на ее территории, для развития 

высокотехнологичного производ-

ства. Готовые 3D-продукты могут 

заменить недостающие комплек-

тующие, что позволит не сбавлять 

мощности производства жизненно 

важных устройств», – подчеркнул ге-

неральный директор ОЭЗ «Технопо-

лис «Москва» Геннадий Дегтев.

Отметим, что резиденты уже инве-

стировали более 25 миллиардов руб-

лей в развитие своих производств 

и создали свыше шести тысяч ра-

бочих мест. Компании выплатили 

11,1 миллиарда рублей налогов в бюд-

жеты всех уровней. Полученные льго-

ты составили 3,5 миллиарда рублей.

Сергей СТАРШИНОВ

Компания, работающая на территории особой эконо-
мической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва», готова 
наладить производство дефицитных комплектующих 
устройств для медицинского оборудования с помощью 
3D-принтеров. Первые пробные партии уже направле-
ны в московские больницы.

ны необходимым оборудованием», – 

заявил руководитель департамента 

инвестиционной и промышленной 

политики города Москвы Александр 

Прохоров.

Пресс-служба департамента со-

общила, что основное преимуще-

ство 3D-печати заключается в том, 

что для производства компонентов 

не нужно много ресурсов и про-

странства. Главное – иметь образец 

и оперативно вносить изменения в 

3D-модель. Мощности существующе-

В
сутки на территории Тех-

нополиса выпускают 

175 защитных многоразо-

вых респираторов из полиамида, 

48 клапанов для поддержки дыхания 

и 4 тысячи бесконтактных устройств 

(с их помощью можно дотрагиваться 

до кнопок в лифте, выключателей 

света и дверей и, таким образом, 

меньше контактировать с поверхно-

стями). Запросы на продукцию ком-

пании стремительно увеличиваются.

«Сегодня на 3D-принтере мож-

но напечатать практически все: от 

свистка до настоящего самолета 

и сердечного клапана. Технология 

позволяет в очень короткие сроки 

спроектировать оборудование и пе-

рейти к его производству. Ситуация 

с распространением коронавирусной 

инфекции требует именно таких бы-

стрых и принципиально новых реше-

ний. Опираясь на лучшие мировые 

практики, столичные предприятия 

помогут обеспечить больницы стра-
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Обмен мнениями
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Екатерина ЗГИРОВСКАЯ 21 апреля под председательством руководителя 
Союза машиностроителей России, главы госкорпорации 
«Ростех» Сергея Чемезова состоялось расширенное 
заседание бюро СоюзМаш и Ассоциации «Лига содей-
ствия оборонным предприятиям». Темой обсуждения 
стали меры поддержки высокотехнологичных отрас-
лей промышленности и ОПК в текущих экономических 
условиях.

О
ткрывая заседание, пред-

седатель Союза машино-

строителей России Сергей 

Чемезов подчеркнул, что в сложив-

шейся непростой ситуации аппа-

ратом Союза совместно с членами 

бюро, региональными отделениями, 

предприятиями, членами организа-

ций была проведена большая работа 

по мониторингу текущей ситуации, а 

также по выработке конкретных мер, 

необходимых для поддержки произ-

водства и работы предприятий. Он 

поблагодарил членов Союза и Лиги 

за оперативность реагирования на 

возникающие вызовы и отметил, 

что по итогам видеоконференции на 

основании поступившего от членов 

Союза свода предложений (свыше 

800 позиций) сформирован пакет из 

обобщённых инициатив (40 позиции) 

для направления в адрес руководст-

ва страны. «Проведена значительная 
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работа: часть наших предложений 

уже включена в пакет мер, направ-

ленных в адрес рабочей группы 

Госсовета РФ по теме «Промышлен-

ность», ряд предложений вошел в 

антикризисный пакет Госдумы, ко-

торый представлен в правительство. 

Однако ситуация меняется динамич-

но и нам крайне важно сегодня обсу-

дить дополнительные меры, которые 

будут способствовать нормализации 

ситуации на предприятиях», – под-

черкнул Сергей Викторович.

Среди мер поддержки, кото-

рые были предложены членами 

СоюзМаш и которые уже получили 

развитие на государственном уров-

не – доступ реальных производств к 

кредитам для восполнения оборот-

ных средств через уполномоченные 

банки с низкой процентной ставкой, 

докапитализация Фонда развития 

промышленности, а также снижение 

требований к банковским гарантиям 

по обеспечению участия в государ-

ственных торгах. Последнее удалось 

реализовать с учетом своевремен-

ности внесения в Госдуму ФС РФ 

законопроекта по 

усилению защиты 

сведений по ГОЗ при 

проведении закупоч-

ных процедур. Имен-

но этот законопроект 

в итоге стал базовым 

для комплексной 

адаптации системы 

госзакупок к работе 

в условиях пандемии.

З а к о н о п р о е к т 

«О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Рос-

сийской Федерации по вопросам 

обеспечения устойчивого развития 

экономики в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространени-

ем новой коронавирусной инфек-

ции» был внесен в Госдуму ФС РФ 

заместителем председателя Союза 

машиностроителей России, первым 

заместителем председателя коми-

тета по экономической политике и 

промышленности Владимиром Гу-

теневым. 17 апреля 2020 года по-

правки приняты во втором и третьем 

чтении.

Вице-президент СоюзМаш Рос-

сии, президент АО «ОСК» Алексей 

Рахманов подчеркнул, что крайне 

важным сегодня остается вопрос 

ключевой процентной ставки ЦБ РФ, 

за счет снижения которой предпри-

ятия смогли бы направить ресурсы 

на решение возникающих систем-

ных вопросов в производстве. Ра-

нее Владимир Гутенев обращался в 

адрес председателя ЦБ РФ Эльвиры 

Набиуллиной с просьбой о проведе-

нии внеочередного собрания Совета 

директоров по вопросу снижения 

ключевой ставки на 1-1,5%.

О состоянии работы предприя-

тий авиастроения в ходе видеокон-

ференции доложил вице-президент 

Союза машиностроителей России, 

генеральный директор ПАО «ОАК» 

Юрий Слюсарь. Он сообщил, что все 

предприятия группы ОАК, выполня-

ющие государственные контракты, 

прежде всего по ГОЗ, возобновили 

работу. Юрий Борисович подчеркнул, 

что предлагаемые меры поддержки 

должны обеспечить устойчивость 

функционирования ключевых отра-

слей промышленности в будущем. 

«Сейчас важно обеспечить выпуск 

гражданских воздушных судов в ин-

тересах ожидаемого на следующем 

этапе восстановления спроса и уве-

личения авиационной мобильности 

населения, а также загрузить мощно-
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сти по производству военной техники 

в рамках опережающих поставок», – 

заявил руководитель ПАО «ОАК».

Одним из наиболее болезненных 

факторов для предприятий промыш-

ленности сегодня является наруше-

ние цепочек поставок международ-

ной и внутрироссийской кооперации. 

Член бюро СоюзМаш, председатель 

правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей 

Муров отметил, что этот вопрос 

имеет критически важное значение 

для инфраструктурных организа-

ций. В числе первоочередных ини-

циатив он предложил разрешить 

поставщикам товаров и услуг для 

нужд системообразующих компаний 

(при условии соблюдения санитар-

ных требований) продолжить свою 

деятельность. Вызвала поддержку 

участников совещания и инициатива 

Андрея Евгеньевича относительно 

ускоренного таможенного оформле-

ния импортных комплектующих для 

выпуска продукции для нужд инфра-

структурных компаний.

С докладом по проблемным во-

просам реализации долгосрочных 

программ развития ОАО «РЖД» в 

ходе заседания выступил член бюро, 

генеральный директор АО «Транс-

машхолдинг» Кирилл Липа. Он сооб-

щил, что в отрасль уже инвестирова-

но более 140 млрд рублей и крайне 

важно сохранить поддержку данного 

направления. «Нельзя терять до-

стигнутые результаты, в противном 

случае мы рискуем остаться без 

железной дороги, без транспорта 

для государства и без занятости для 

сотрудников. Необходимо обратить 

внимание, что наша отрасль явля-

ется одной из самых эффективных: 

на одного занятого в ней приходит-

ся более 7,5 человека, работающих 

для нужд отрасли в смежных сфе-

рах; мы платим более 40 копеек с 

каждого рубля налогов и других от-

числений», – резюмировал Кирилл 

Валерьевич.

Первый заместитель генерального 

директора госкорпорации «Ростех» 

Владимир Артяков акцентировал 

внимание, что в текущих условиях 

спрос должно формировать госу-

дарство. И, как показывает практи-

ка, в сложные периоды на фоне 

падения показателей эффективным 

способом стимулирования к при-

обретению продуктов производ-

ства транспортного машиностро-

ения становится такая форма, как 

«трейд-ин».

Председатель правления АО АКБ 

«НОВИКОМБАНК» Елена Георгиева 

представила участникам заседания 

комплексную оценку инициатив в 

рамках деятельности кредитных 

организаций. Елена Александровна 

прокомментировала ряд предложен-

ных мер обеспечить предприятиям 

предоставление по заявительному 

принципу льготных кредитов с при-

менением механизма субсидирова-

ния процентной ставки и отсрочки 

платежей с компенсацией выпадаю-

щих доходов банков.

Под занавес заседания большая 

часть заявленных предложений 

была поддержана единогласным 

решением участников. Среди них 

вопросы сохранения финансовой 

устойчивости и продолжения курса 

на изменение в налоговой и денеж-

но-кредитной сферах, меры под-

держки сектора ОПК и экспорта и 

другие. Особое внимание члены 

бюро уделили необходимости сохра-

нения утвержденных объемов госу-

дарственного оборонного заказа.

По итогам заседания, председа-

тель Союза машиностроителей Рос-

сии Сергей Чемезов дал поручение 

с учетом поступивших в ходе обсу-

ждения предложений и замечаний 

доработать перечень представлен-

ных мер, чтобы уже в ближайшие 

дни направить его в адрес президен-

та и правительства РФ.
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Александр ЕФРЕМОВ,
Михаил ШЕВЧЕНКО,
ООО «ЭксТехн»

Во все эпохи человек создавал 
оружие, вкладывая в него луч-
шее, что мог изыскать мастер в 
окружающем мире, поскольку от 
совершенства оружия и мастер-
ства воина зависела жизнь само-
го воина, рода, племени, государ-
ства. Эта тенденция актуальна и 
в наши дни.

Сложные автоматические 
балансировочные комплексы

Аэрокосмическая промышлен-

ность и предприятия ВПК выпу-

скают изделия, отличающиеся вы-

сочайшим уровнем технического 

совершенства. Компоненты, состав-

ляющие их, имеют технические ха-

рактеристики чрезвычайно высокого 

уровня.

Повышение быстроходности и 

мощности современных машин, уже-

сточение требований к точностным 

и ресурсным параметрам приборов 

ставят перед их создателями задачу 

обеспечения допустимых уровней 

вибрации и шума. Долговечность, 

надёжность и точность механизмов 

в значительной мере снижаются из-

за вибрации. В частности, более 40% 

аварий турбомашин связано с ви-

брационным разрушением деталей. 

В электротехническом же оборудо-

вании до 80% ресурса обеспечивает-

ся качеством балансировки.

Приведённые данные говорят 

о важности входного и выходного 

контроля дисбаланса и вибрацион-

ного состояния выпускаемых изде-

лий, приборов и их компонентов. Эти 

же мероприятия позитивно повлия-

ют и на соблюдение эргономических 

и санитарных норм, установленных 

для этих изделий.

Для решения этой задачи требу-

ются надёжное качественное обо-

рудование с возможностью гибкого 

встраивания в технологический про-

цесс, а также стабильная и своевре-

менная технологическая поддержка 

производителя. Повышение произ-

водительности потребует автомати-

зации процессов, в том числе и ба-

лансировки роторов.

В производстве точных миниа-

тюрных приборов вообще невоз-

можно производить балансировку 

вручную и требуются сложные авто-

матические балансировочные ком-

плексы.

ООО «ЭксТехн» разрабатывает, 

производит и поставляет оборудо-

вание для балансировки различных 

типов роторов.
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Мы можем предложить станок типа xBF 

для балансировки колеса вентилятора, слу-

жащего для охлаждения теплообменника 

главного редуктора вертолетов Ми-8/17. 

Данный станок позволяет производить ба-

лансировку без применения сложных осна-

сток и дополнительных расчетов оператора. 

Особенностью станка является его универ-

сальность, и путем замены оправки он может 

быть адаптирован для балансировки любых 

вентиляторов.

Помимо балансировки колеса вентилятора 

необходимо производить балансировку кардан-

ного вала привода вентилятора. Для этих целей 

на базе универсального станка для балансиров-

ки жестких роторов нами создан балансировоч-

ный комплекс, который позволяет производить 

не только балансировку, но и автоматический 

контроль биений ротора в полном соответствии 

с ТУ и инструкцией по ремонту.

Станки для балансировки карданно-

го вала (8А-6314-00) и колеса вентилятора 

(8А-6311-15) работают на различных авиаре-

монтных заводах России и за рубежом.

Станки для авиационной промышленности

Основным видом деятельности 

нашей компании является разработка 

станков для балансировки гироскопов 

различных типов.

Вибрация от дисбаланса гиромоторов 

приводит к ухудшению основных харак-

теристик изделий, например, точностных 

параметров. Для других типов роторов – 

к невозможности достичь требуемых вы-

соких скоростей вращения, например, вы-

сокоскоростных микротурбин.

Для балансировки гироскопиче-

ских приборов и роторов малых масс 

в ООО «ЭксТехн» была разработана 

универсальная настольная платфор-

ма xBS, особенностью которой явля-

ется возможность построения на ее 

основе балансировочного комплекса 

со специализированной оснасткой 

Станки для гироскопических приборов

Точность балансировки имеет важнейшее значение в авиации, 

так как повышенные вибрации могут привести не только к сокра-

щению срока службы узлов и агрегатов воздушных судов, но и к их 

разрушению.

Нашими специалистами разработаны станки для балансировки 

различных деталей и узлов авиационной техники.
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Платформа может быть адаптирована для балансировки 

оптических модуляторов, систем зеркал и иных оптических 

систем, микронасосов в сборе, а также для балансировки 

входящих в эти устройства элементов и узлов.

и разнообразным дополнительным оборудова-

нием. Так, например, платформа xBS может быть 

применена для балансировки изделий и приборов 

с собственным приводом. В комплект модифика-

ции могут быть включены специальные источники 

питания, элементы программного управления па-

раметрами вращения. Платформа имеет удобный 

современный интерфейс для связи с оператором, 

управление может осуществляться как с помощью 

клавиатуры и мыши, так и с помощью сенсорного 

экрана.

Эта же платформа, несколько видоизменённая и 

оборудованная внешним тангенциальным приводом, 

используется для балансировки роторов гирокоорди-

наторов, снабжённых внутренним карданным подве-

сом. В связи с невозможностью контроля моментно-

го дисбаланса такого ротора стандартными  методами 

применён специальный метод, исключающий сво-

бодную прецессию гироскопа.

Станки для лазерной балансировки

Станки автоматической лазерной балансировки гиро-

моторов позволяют значительно повысить производи-

тельность и точность процесса, кроме того, не требуют 

для эксплуатации использования специалистов высокого 

класса.

Лазерные балансировочные станки позволяют в ав-

томатическом режиме проводить высокоточную балан-

сировку специальных гироскопов типа динамически на-

страиваемых гироскопов (ДНГ) и роторных вибрационных 

гироскопов (РВГ) по нескольким составляющим дисбалан-

са – динамическую балансировку привода, балансировку 

чувствительного элемента ДНГ по осевому, моментному и 

радиальному дисбалансам. Для измерения дисбаланса ДНГ 

станки обеспечивают синхронную вибрацию с перегрузкой 

до 5G.

Рассматриваемые лазерные балансировочные станки 

работают при вращении гироскопов, оставляя на обрабаты-

ваемой поверхности след, глубина которого определяется 

начальным уровнем дисбаланса, а длину и ширину следа 

можно установить заранее. Это позволяет проводить ба-

лансировку тонкостенных роторов гироскопов.

Данные станки позволяют проводить измерения дисба-

ланса на воздухе или в вакууме, проводить лазерную обра-

ботку на воздухе или в среде инертного газа.

Для автоматической балансировки нашим коллек-

тивом разработана уникальная, модульная платфор-

ма для автоматических балансировочных станков с 

лазерным удалением корректирующих масс.
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Установка для балансировки твердотельных волновых гироскопов
Нашей компанией разработана установка, позво-

ляющая проводить балансировку перспективных 

металлических твердотельных волновых гироскопов 

(ТВГ). Балансировка осуществляется по массе ме-

тодом сверления. Установка оснащена подвижным 

порталом, который позволяет высокооборотному 

шпинделю с инструментом перемещаться по гори-

зонтальной и вертикальной осям. При этом обеспе-

чивается позиционирование инструмента с точностью 

2,5 мкм относительно геометрических параметров 

гироскопа с возможностью контроля глубины сверле-

ния с точностью 3 мкм.

Установка также оснащена вакуумной системой, 

которая позволяет проводить измерение уходов ги-

роскопа, не снимая с рабочей позиции.

Управление установкой осуществляется компью-

тером с сенсорного экрана монитора в полуавтома-

тическом режиме. Внедрение таких установок поз-

воляет заводам–изготовителям наладить серийное 

производство ТВГ в промышленном масштабе.

Станки для балансировки специальных роторов на высоких скоростях вращения
В некоторых случаях технология про-

изводства требует балансировки изде-

лий на рабочих частотах вращения или 

близких к ним, которые, в свою очередь, 

бывают очень высоки. В таких случаях 

необходимо решать задачу разгона из-

делия, поддержания частоты вращения, 

а также безопасности оператора. Балан-

сировочные станки серии xBH позволяют 

эффективно решать задачи такого рода. 

Дорезонансная схема подвеса и мощная 

система скоб ограничителей обеспечи-

вают защиту оператора от вылета балан-

сируемого изделия из опор. Экран-кожух 

из прозрачного поликарбоната защищает 

рабочую зону от мелких частиц и капель 

смазочного материала, обеспечивая при 

этом визуальный контроль над ходом 

измерения.

Станки имеют мощную станину, ступен-

чатый привод позволяет разгонять ротор до 

скорости 15000 об./мин. Точность баланси-

ровки при этом достигает 0,1 мкм.
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Для балансировки широкого перечня роторов 

различных масс разработана линейка универсаль-

ных балансировочных станков типа xB с горизон-

тальной осью вращения.

С их помощью с высокой точностью баланси-

руются роторы массой от 0,1 до 3000 кг и длиной 

от 5 мм до 6 м. Станки имеют самоустанавлива-

ющиеся роликовые опоры с цилиндрическими ро-

ликами. Блок роликов находится в специальном 

картридже, что позволяет при необходимости в 

считанные минуты заменить его на блок призм для 

балансировки другого типа ротора.

Линейка включает десять типов балансировоч-

ных станков, каждый из которых способен произ-

водить измерение дисбаланса в своём диапазоне. 

Таким образом, в настоящее время на предприятии ООО «ЭксТехн» разработан ряд станков, позволяющий про-

водить балансировку большой номенклатуры роторов для авиационной и других отраслей промышленности как в 

специальном, так и в серийном производстве. Помимо высокой точности и производительности станки соответст-

вуют высоким современным требованиям по эргономике и дизайну внешнего вида. Эти отечественные разработки 

позволяют полностью исключить зависимость нашей промышленности от импорта балансировочного оборудования.

Универсальные балансировочные станки
На станках этого типа проводится балансиров-

ка якорей электрических машин, вентиляторов 

общего назначения, шнеков, валов шпинделей, 

авиационных и газовых турбин, зубчатых колёс, 

маховиков и т.п. Станки используются как в се-

рийном производстве, так и в ремонтных цехах 

заводов.

В связи с широким распространением двигате-

лей с постоянными магнитами нашими специали-

стами разработаны модификации универсальных 

станков из немагнитных материалов. Это позво-

ляет исключить влияние на показания измерителя 

дисбаланса взаимодействия сильно намагничен-

ного ротора с близко расположенными деталями 

и узлами станины и подвесов станка. Такие станки 

позволяют производить точную и безопасную ба-

лансировку сильномагнитных роторов.

Номинальная точность балансировки на стан-

ках серии хВ – не хуже 0,1 мкм. Станки надёжны и 

просты в эксплуатации, освоение станков на про-

изводстве не занимает у операторов более двух 

дней.
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Ольга ПРОЦЕНКО

В мае 2021 года Подольский ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» 
будет отмечать свой 75-летний юбилей. В истории 
этого легендарного предприятия – создание и ис-
пытание реакторов для ядерно-ракетных двигате-
лей, разработка и реализация установок для тер-
моэмиссионного преобразования ядерной энергии 
в электрическую, создание технологической це-
почки изготовления металлооптики для мощных 
лазерных установок, разработка технологии ядер-
ных и высокотемпературных материалов для нужд 
оборонной, атомной, электронной и других отра-
слей промышленности. В ряду этих громких дости-
жений своё почётное место занимает технология 
изготовления металлокерамических изделий и вы-
сокоплотной конструкционной керамики.

Н
а заре существования По-

дольского научно-иссле-

довательского института 

основным его направлением была 

разработка приборов термоэмис-

сионного преобразования ядерной 

энергии в электрическую. Это по-

ставило перед специалистами пред-

приятия задачу создания материалов 

электрической изоляции, стойких в 

условиях эксплуатации этих прибо-

ров, т.е. керамики, радиационно и 

химически стойкой в парах щелоч-

ных металлов. Также необходимо 

было решить задачу её соединения 

с конструкционными металлами в 

виде вакуумно плотных и термически 

стойких металлокерамических узлов 

(МКУ) – гермовводов. Расширение 

работ по керамике и гермовводам на 

их основе привело к образованию в 

1970 году специализированной тех-

нологической лаборатории по со-

зданию новых типов керамики и гер-

мовводов и внедрения технологии их 

изготовления в производство.

С 1974 года институт стал веду-

щей организацией по разработке 

изоляционных материалов и гермо-
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вводов для установок, разрабатыва-

емых на предприятиях Министерст-

ва среднего машиностроения СССР. 

С 1989 по 1992 годы проводились 

работы по созданию изоляторов и 

гермовводов для сернонатриевых 

аккумуляторов. В начале 90-х годов 

Институт включился в работу по со-

зданию нового типа рентгеновских 

трубок медицинского и техническо-

го назначения. Требовалось разра-

ботать керамику, обеспечивающую 

более высокую электрическую проч-

ность по сравнению с известными 

промышленными составами. Резуль-

татом разработки стало создание 

высокочистой, мелкозернистой ке-

рамики на основе оксида алюминия 

с добавкой оксида магния. Также 

была разработана технология изго-

товления электрических проходок 

для атомных электростанций.

В 1992 году в рамках НПО «Луч» 

был образован научно-технический 

центр «Источники тока» (отделение 

НТЦ «ИСТОК»). В тяжёлой экономи-

ческой ситуации начала 90-х годов, 

в условиях резкого сокращения госу-

дарственного оборонного заказа ру-

ководством отделения была выбрана 

стратегия, направленная на развитие 

конверсионных направлений научно-

производственной деятельности на 

основе уникальных наукоемких тех-

нологий термоэмиссионного прибо-

ростроения. Это позволило сохранить 

и приумножить научно-технический и 

производственный потенциал пред-

приятия. Структура отделения, вклю-

чающая расчетно-теоретический, 

конструкторский, технологический, 

материаловедческий, испытательный 

отделы позволяет выполнять ком-

плексные разработки любой сложно-

сти как в области государственного 

оборонного заказа, так и гражданского 

назначения.

В настоящее время основными 

керамическими материалами, изде-

лия из которых пользуются спро-

сом, являются оксид алюминия и 

лейкосапфир (монокристаллический 

оксид алюминия). Во ФГУП «НИИ 

НПО «ЛУЧ» разработана и много 

лет успешно применяется техноло-

гия изготовления вакуумноплотной 

мелкозернистой керамики на основе 

оксида алюминия методами порош-

ковой металлургии. Парк оборудо-

вания участка керамики включает 

такие нестандартные установки для 

переработки порошков, как распыли-

тельная сушилка и установка гидро-

статического прессования, шаровые 

и планетарные мельницы, установку 

шликерного литья под давлением, 

термическое оборудование с воз-

душной и вакуумной рабочей сре-

дой, шлифовальное оборудование 

для обработки спечённых керами-

ческих изделий в размер с высоким 

классом точности. 

Среди уникальных 

свойств нашего кера-

мического материала 

– высокое электри-

ческое сопротивле-

ние и совместимость 

с парами щелочных 

металлов при темпе-

ратурах 800-1700°С, 

высокие значения 

механической проч-

ности, вибропрочно-

сти, износостойкости 

и термостойкости, 

радиационная стой-

кость. Эти свойства 

определяют огромное 

разнообразие обла-

стей применения из-

делий из оксида алю-

миния – изолирующие 

элементы электрон-

ных, вакуумных приборов, свароч-

ных, плавильных и распылительных 

установок, электрических проходок, 

изоляторы рентгеновских трубок, 

футеровка мельниц и прочего изна-

шиваемого оборудования, фильеры, 

направляющие, подшипники сколь-

жения, тигли для плавки.

Обладая всеми свойствами поли-

кристаллического оксида алюминия 

лейкосапфир, к тому же, характе-

ризуется оптической прозрачностью 

в широком диапазоне длин волн и 

биологической совместимостью – 

нейтральностью к крови и тканям 

человеческого организма. Во ФГУП 

«НИИ НПО «ЛУЧ» для производства 

лейкосапфира используется метод 

А.В. Степанова, который позволяет 

получать профилированные кри-

сталлы с высокими скоростями 

выращивания. Изделия получают 

без механической обработки – не-

посредственным выращиванием из 
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расплава с применением различ-

ных формообразующих устройств 

и соответствующих температурных 

режимов. Чаще всего профилиро-

ванный лейкосапфир применяется 

в экстремальных условиях работы, 

когда возможности других традици-

онных материалов уже исчерпаны – 

в атомной энергетике, дозиметрии, в 

оптике, светотехнике и лазерной тех-

нике, в электротехнике и медицине, в 

приборо- и машиностроении.

Опыт ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ», 

накопленный при разработке ва-

куумных гермовводов для термо-

эмиссионных преобразователей, в 

настоящее время реализуется при 

производстве МКУ различного на-

значения. Надёжность и эффектив-

ность используемого на предприя-

тии способа металлизации керамики 

и последующей её пайке с различны-

ми металлами подтверждает много-

летний опыт применения продукции 

ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» в издели-

ях атомной и электротехнической 

промышленности, в рентгеновских 

трубках различного назначения, в 

составе электроэнергетических уста-

новок, а также в лётных образцах. 

В настоящее время в ФГУП «НИИ 

НПО «ЛУЧ» производятся МКУ для 

комплектации стационарных плаз-

менных двигателей.

Однако возможности ФГУП «НИИ 

НПО «ЛУЧ» не ограничиваются про-

изводством изделий из керамики на 

основе оксида алюминия. Несколько 

лет назад была разработана техноло-

гия производства изделий из чистых 

оксидов магния и иттрия. Начало 

было положено необходимостью 

создания изделий для собственных 

нужд предприятия. На сегодняшний 

день номенклатура выпускаемых 

изделий из оксида магния и иттрия 

постоянно расширяется, возникают 

контакты с другими организациями, 

имеющими потребность в использо-

вании изделий из этих материалов.

Подобным образом начиналась 

разработка ещё двух керамических 

материалов. Более десяти лет назад 

Протвинский филиал ФГУП «НИИ 

НПО «ЛУЧ» разработал конструкцию 

и технологию изготовления датчиков 

водорода в натрии и в инертном газе. 

Источником сигнала, «сердцем» 

датчика, должен был стать керами-

ческий чувствительный элемент, 

состоящий из твёрдо-

электролитной пробки 

и электроизоляцион-

ной трубки, герметич-

но соединённых меж-

ду собой. Для решения 

этой задачи специали-

стами сектора кера-

мики ФГУП «НИИ НПО 

«ЛУЧ» был разработан 

электроизоляционный 

материал на основе 

алюмомагнезиальной 

шпинели с избытком 

оксида магния. За счёт 

изменения количества 

добавки оксида магния 

была получена возможность регули-

ровать его коэффициент термиче-

ского расширения. В свою очередь, 

решая задачу разработки материала 

твёрдого электролита, специалисты 

предприятия освоили технологию 

стабилизации диоксида циркония и, 

на основании данных исследования 

влияния степени стабилизации ма-

териала на его проводимость, проч-

ностные свойства и коэффициент 

термического расширения, теперь 

имеют возможность изготавливать 

изделия из диоксида циркония с раз-

личными свойствами, удовлетворя-

ющими требованиям заказчиков.

Также в «ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» 

разработана уникальная техноло-

гия получения изделий из чистого 

оксида скандия с плотностью до 

97% от теоретической. Керамика 

из оксида скандия является пер-

спективным высокотемпературным 

конструкционным материалом. Она 

характеризуется хорошими термо-

эмиссионными свойствами, высокой 

устойчивостью в парах и расплавах 

щелочных металлов.

Приведённые факты свидетель-

ствуют о высоком научном и произ-

водственном потенциале ФГУП «НИИ 

НПО «ЛУЧ» в области производства 

керамических изделий различного 

назначения. На предприятии работа-

ют технологи высшего уровня, име-

ющие огромный опыт работы с кера-

мическими материалами. Перенимает 

знания и опыт новое поколение – не-

давно пришедшие в профессию мо-

лодые выпускники столичных ВУЗов. 

Сохраняются качество, надёжность, 

культура производства, бывшие всег-

да показателями работы в атомной 

отрасли. Сегодня эти традиции рас-

пространяются на все сферы про-

изводства керамической продукции 

ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ».
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Станислав БОРОДИН

19 марта пресс-служба 
Союза машиностроителей 
сообщила грустную но-
вость – Международный 
молодежный промыш-
ленный форум «Инжене-
ры будущего» в «очном» 
формате перенесен на 
2021 год. В настоящее 
время прорабатывается 
возможность проведения 
IX форума «Инженеры 
будущего-2020» в ином 
формате.

Н
апомним, что форум «Ин-

женеры будущего» – это 

летний образовательный 

лагерь для представителей мирово-

го инженерного  сообщества, создан-

ный по инициативе председателя 

Союза машиностроителей России, 

генерального директора госкорпо-

рации «Ростех» Сергея Чемезова в 

2011 году.

На 12 дней около 1500 молодых 

инженеров, конструкторов и техно-

логов в одном из регионов России 

собираются вместе, чтобы не толь-

ко творчески провести время, но и 

поучиться у ведущих специалистов 

в области развития современных 

технологий. Возраст участников 

мероприятия составляет 20-35 лет. 

Результатом их двухнедельного 

«погружения» в деловую и обра-

зовательную программу является 

разработка и реализация проектов, 

направленных на развитие машино-

строения. Многие бизнес-идеи мо-

лодых специалистов уже внедряют-

ся в производство промышленных 

компаний.

Организатором международно-

го форума «Инженеры будущего» 

является Союз машиностроителей 

России при поддержке Федераль-

ного агентства по делам молодежи 

(Росмолодежь), Лиги содействия 

оборонным предприятиям, а также 

администрации региона проведения.

В 2020 году Форум был запла-

нирован в период с 11 по 22 июля 
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на территории Пензенской области. 

Среди приглашенных гостей и спи-

керов значились главы корпораций, 

руководители предприятий маши-

ностроительного комплекса, деяте-

ли искусства, а также политические 

деятели.

«Каждый из форумов «Инженеры 

будущего» – стимул для движения 

вперед. Для регионов это возмож-

ность привлечения новых партнеров 

в инвестиционной, научной, тури-

стической сферах. Для спикеров и 

участников – потенциал выстраива-

ния деловых контактов и реализации 

совместных проектов. А для органи-

заторов – это всегда «вызов». С уче-

том интересной деловой и образова-

тельной программ, подготовленных 

к форуму в 2020 году, считаю непро-

стой, но вполне реальной задачей 

изменить формат и провести меро-

приятие 2020 года, используя при 

этом современные платформы для 

обучения и коммуникации», – заявил 

первый заместитель председателя 

Союза машиностроителей России 

Владимир Гутенев.

Отметим, что за 9 лет проведе-

ния Форума его участниками стали 

более 15 000 молодых специалистов 

из России, стран СНГ и дальнего 

зарубежья. Ежегодно участниками 

Международного молодежного про-

мышленного форума «Инженеры 

будущего» становились молодые 

инженеры, ученые – представители 

более чем 400 промышленных ком-

паний, а также аспиранты и студенты 

85 вузов из 70 регионов Российской 

Федерации.

Особенностью Форума является 

широкое международное участие. За 

9 лет проведения Международный 

молодежный промышленный форум 

«Инженеры будущего» посетили бо-

лее 100 делегаций из 48 стран.
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j  b n o p n q r  n  o p h a n p ` u 
jnmŠpnk“ qnqŠn“mh“ bndhŠek“
Валерий ДЕМЕНТИЕНКО,
генеральный директор 
АО «Нейроком», д.т.н.

Проблема человеческих потерь на дорогах России, не-
смотря на успехи последних лет, остаётся очень острой. 
Сравнение количества летальных исходов ДТП в Евро-
пе (4,6 чел./100 тыс. в 2018 году) и в России показы-
вает, что у нас (12,4 чел./100 тыс.) этот показатель по-
чти в 2,5 раза выше. Очевидно, что эту проблему надо 
решать комплексно. Один из путей – это уменьшение 
негативного влияния человеческого фактора.

О
дно только недопущение 

засыпания водителя за 

рулем в пути следования 

(по данным зарубежной статисти-

ки) может снизить человеческие 

потери на дорогах более чем на 

20%. А это в 2019 году составило 

бы 3 тысячи спасённых жизней. 

Введение профессионального пси-

хофизиологического отбора по-

зволило бы не допустить за руль 

людей, не обладающих необходи-

мым врождённым набором важных 

психофизиологических качеств во-

дителя. Таких людей около 10% в 

популяции. И совершают они около 

40% ДТП. Таким образом, видно, что 

существует огромный малозатрат-

ный резерв на пути снижения ава-

рийности. Такого же эффекта при 

инфраструктурных решениях мож-

но достичь, истратив на порядки 

(порядок – 10 раз) больше средств. 

Что, однако, ни в коем случае не 

отменяет необходимости таких 
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решений, поскольку при этом до-

стигаются другие цели. И эффект 

от комбинации инфраструктурных 

и «человеческих» решений, скорее 

всего, будет даже не суммарный, а 

мультипликативный.

В России поставлена амбициоз-

ная задача – к 2030 году достичь ну-

левой смертности на дорогах. Отсю-

да следует, что за 10 лет необходимо 

уменьшить риск аварий по причине 

засыпания водителя в пути следо-

вания более чем в 3 тысячи раз. Это 

находится в пределах требований 

УПБА_C ГОСТ Р ИСО 26262 к техно-

логии поддержания работоспособ-

ного состояния водителя (снижение 

риска в 1000..10000 раз).

На сегодняшний день предложе-

ний о разработанных технологиях 

и приборах поддержания работо-

способного состояния у водителя 

много, например: контроль движе-

ния зрачков, моргания, направления 

взгляда; характеристик пульса; тону-

са мышц – мимика, поза, изменение 

параметров физических усилий во-

дителя при управлении ТС; почерка 

вождения; результата управляющих 

действий – удержание в полосе, ди-

станция, интервал; ЭЭГ и пр. Зареги-

стрированы десятки тысяч патентов, 

разработаны сотни устройств и ком-

пьютерных программ. Каждый автор 

утверждает, что его решение лучшее, 

обладает замечательными свойства-

ми и уж ни за что не даст водителю 

уснуть.

Однако надо помнить, что имен-

но практика – критерий истины. 

И как же насчёт практических дока-

зательств параметра снижения ри-

ска для вышеупомянутых устройств 

и программ? Известная «Кнопка 

бдительности», на которую нужно 

нажимать в среднем раз в минуту, 

обеспечивает снижение риска за-

сыпания до 500 раз. Это доказано 

многолетней эксплуатацией таких 

устройств в основном конечно на 

железных дорогах мира. Но собст-

венно эффективность технологии 

«кнопки», независимо от области 

её применения, доказана в реаль-

ной эксплуатации. Другая извест-

ная технология, применяемая в 

основном на железных дорогах 

России и граничащих с ней стран, 

это контроль состояния водителя 

по анализу кожно-гальванической 

реакции. Наработка приборов на 

основе этой технологии к сегод-

няшнему дню превышает 1 мил-

лиард человеко-часов. Соответст-

венно доказанная эффективность 

снижения риска засыпания превы-

шает 3000 раз. Это не расчетное 

число, а результат, подтверждён-

ный в эксплуатации водителями и 

машинистами. Других технологий с 

такой доказательной базой нет.

Как же понять – каков должен 

быть объем данных, чтобы подтвер-

дить, что технология поддержания 

работоспособности (ТПР) соответ-

ствует требованиям УПБ_С и обес-

печит снижение смертных случаев 

в ДТП из-за сна водителя более чем 

в 3000 раз? Исходные параметры 

возьмем из зарубежной статисти-

ки. По их данным, из всех ДТП 5% 

случаются по причине плохого со-

стояния водителя, наиболее часто – 

засыпания, но, если рассматривать 

аварии с человеческими жерт-

вами, то эта доля увеличивается 

до 20%.

Воспользовавшись официаль-

ной доступной статистикой ГИБДД 

ТСКБМ – прибор для машинистов
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по аварийности в 2019 году, попы-

таемся оценить, какое количество 

транспортных средств (ТС) надо бу-

дет оборудовать приборами с ТПР 

и сколько времени за ними нужно 

будет наблюдать, чтобы получить 

статистически достоверный ре-

зультат снижения аварийности по 

причине засыпания. Прежде все-

го, надо принять во внимание, что 

засыпание во время управления 

автомобилем – это всё же редкое 

событие. Мы слышим сообщения 

о таких ДТП потому, что автомоби-

лей в движении на дорогах России 

ежедневно несколько миллионов. 

И даже события с малой вероятно-

стью из-за этого огромного коли-

чества проявляются.

Итак, общее число ДТП в РФ в 

2019 году ~152 тыс., из них ~13 тыс. 

с летальным исходом (15,6 тыс. 

погибших). Среднее количество за-

регистрированных авто ~52,5 млн. 

Отсюда следует, что в течение года 

в аварию попадает 1 из 350 ТС, а с 

летальным исходом – 1 из 4100 ТС.

Если все ТС будут оборудованы 

эффективными приборами с ТПР, 

то предположительно общее коли-

чество аварий за год уменьшится на 

7,5 тыс. В то же время количество 

аварий с летальным исходом умень-

шится на 2,6 тыс.

Предположим, что мы оборудова-

ли приборами с ТПР N транспортных 

средств. Тогда при анализе общей 

аварийности получаем, что среднее 

число ТС, попавших в аварию, будет 

Nав= N/350. Средне квадратичное от-

клонение числа попавших в аварию 

Dав=(N/350). По статистике 5% ава-

рий происходит из-за засыпания, т.е. 

Nав,сон=0,05· Nав.

Чтобы увидеть разницу в аварий-

ности при применении прибора с 

ТПР и без него, считая, что прибор 

полностью ликвидирует эту причи-

ну, необходимо, чтобы Nав,сон > Dав. 

Отсюда получаем, что количество 

ТС с установленными приборами 

с ТПР должно быть больше чем 

N=140 000. При этом для сравнения 

нужно будет получить данные по 

ДТП у такого же количества ТС сход-

ных по характеристикам, но не обо-

рудованных такими приборами.

Чтобы увидеть разницу в ава-

рийности с летальным исходом, 

аналогично, получим, что надо обо-

рудовать приборами с ТПР прибли-

зительно 110 000 ТС и одновременно 

нужно будет наблюдать за таким же 

количеством необорудованных ТС. 

Видно, что всю эту статистику нужно 

будет набирать в течение минимум 

одного года на нескольких сотнях 

тысяч ТС. В этом случае мы получим 

только лишь доказательство того, 

что прибор эффективен. При этом 

необходимо учитывать, что мало-

эффективная ТПР с низким УПБА 

может повысить аварийность, свя-

занную с потерей бдительности или 

засыпанием водителя. Это происхо-

дит из-за того, что более 10% людей 

склонны бездоказательно доверять 

тому, что им обещают, и в нашем 

случае скорее всего отключат само-

контроль засыпания.

Для подтверждения того, что риск 

засыпания снижается в 3000 раз, не-

обходимо будет набирать статистику 

на этих ТС в течение 25 лет, либо 

оборудовать приборами с технологи-

ей поддержания работоспособности 

все ТС в России и получить сниже-

ние летальных исходов в ДТП за год 

на 3 тыс., т.е. до нулевой смертности 

из-за засыпания водителей.

Таким образом, любая перспек-

тивная технология предупреждения 

засыпания водителя в пути следо-

вания либо должна применяться 

под ответственность руководителей, 

либо до момента достижения необ-

ходимой наработки она должна ис-

пользоваться дополнительно к той 

технологии, у которой есть необхо-

димая доказательная статистическая 

база.

Вигитон – прибор для водителей
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p`gp`anŠj` `oo`p`Šmn-opncp`llmncn 
jnlokejq` `jrqŠh)eqjni dh`cmnqŠhjh 
opedonlo`fmncn qnqŠn“mh“ 
c`gnŠrpahmm{u dbhc`Šekei
Алексей ПОПОВ,
доктор технических наук, 
доцент,
Александр РОМАНОВ,
Валентина ВОЛОШИНА,
ВУНЦ ВВС 
«ВВА имени профессора 
Н.Е. Жуковского 
и Ю.А. Гагарина» 
(г. Воронеж)

В настоящее время в связи с большим количеством ави-
ационных аварий и катастроф актуальным вопросом 
для авиации является разработка способов и средств 
борьбы с помпажом – срывным режимом работы авиа-
ционного газотурбинного двигателя, нарушением газо-
динамической устойчивости его работы, сопровожда-
ющимся хлопками в газовоздушном тракте двигателя 
из-за противотока газов, задымлением выхлопа двига-
теля, резким падением тяги и мощной вибрацией, кото-
рая способна разрушить двигатель.

П
ричинами возникновения 

помпажа могут быть:

– увеличение темпе-

ратурной неравномерности за счет 

попадания струи горячих газов при 

применении бортового оружия или 

увеличение неравномерности по 

давлению при больших углах атаки;

– изменение режимов рабо-

ты двигателя (полная, частичная и 

встречная приемистость, сброс газа, 

отборы воздуха на нужды летатель-

ного аппарата и т.п.);

– попадание в двигатель посто-

ронних предметов;

– сбои в работе системы управ-

ления двигателя или управляемого 

воздухозаборника;

– сильный боковой ветер при за-

пуске двигателя на аэродроме или 

косая обдувка воздухозаборника при 

полете самолета со скольжением.

Помпажные явления приводят к 

выходу из строя лопаток компрессо-
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ра, резкому росту температуры газов 

и перегреву лопаток турбины, низ-

кочастотной вибрации, осевому пе-

ремещению ротора, выходу из строя 

опор и уплотнений и, как следствие, 

к динамическим напряжениям, зна-

чительно превосходящим напря-

жения, на которые рассчитывалась 

конструкция двигателя. Пример 

последствий помпажа показан на 

рисунке 1.

Поэтому для обеспечения устой-

чивости работы газотурбинного дви-

гателя необходимо как можно опера-

тивнее (более 10 секунд) определить 

начало предпомпажных процессов и 

включить автоматику и механизмы, 

позволяющие это явление предот-

вратить [1].

В связи с этим, разработка спо-

собов и средств оперативной оценки 

предпомпажных явлений в газотур-

бинном двигателе по виду и пара-

метрам распределений акустических 

процессов позволит оценивать опас-

ность ситуации вне зависимости от 

типа, размеров и предыстории экс-

плуатации двигателей.

Существующие методы диагно-

стики помпажа делятся на два вида:

1. По превышению скорости из-

менения давления.

2. По изменению температуры 

газа перед турбиной и частоте вра-

щения ротора турбины.

Но эти виды диагностики помпа-

жа имеют существенные недостатки. 

Первый позволяет устанавливать 

наличие помпажа уже при факти-

ческом наступлении помпажного 

режима работы компрессора, так 

как пороговое значение назначают 

достаточно высоким. Второй имеет 

вероятность ложного срабатывания 

из-за того, что отношение темпера-

туры газов перед турбиной к частоте 

вращения ротора может превысить 

наперед заданное пороговое значе-

ние при изменении режима работы 

двигателя. Также этот метод имеет 

инерционность измерения темпера-

туры из-за недостаточно быстрой 

теплопередачи конструкционных ма-

териалов.

Поэтому на сегодняшний день ак-

туальной и важной задачей является 

разработка аппаратно-программного 

комплекса акустической диагности-

ки, позволяющего повысить опе-

ративность определения предпом-

пажного состояния газотурбинных 

двигателей при разработке и экс-

плуатации в авиационном, судовом, 

танковом, железнодорожном двига-

телестроении.

В области акустической диагно-

стики предпомпаж-

ного состояния газо-

турбинных двигателей 

были проведены ис-

следования в ЦИАМ 

и в Харьковском ави-

ационном институте. 

Они выявили спек-

тры вибросигналов, 

которые являются 

предвестниками пом-

пажа, что позволит 

определять предпом-

пажное состояние за 

10-320 секунд до на-

ступления помпажа. 

Но здесь есть сущест-

венный недостаток и 

заключается он в том, 

что у каждого газотур-

бинного двигателя эта 

частота сигнала раз-

лична, поэтому этот 

способ не универсален 

и применим только в 

отношении определен-

ного типа двигателей с 

предварительно про-

веденными исследованиями и расче-

тами в определении частоты сигнала, 

предвещающего помпаж газотурбин-

ного двигателя [2, 3].

В связи с вышеизложенными об-

стоятельствами предлагается раз-

работать аппаратно-программный 

комплекс, использующий анализ 

акустического сигнала для диагно-

стики предпомпажных процессов. 

Этот аппаратно-программный ком-

плекс позволит определять наличие 

предпомпажных процессов в ГТД 

за время – более 10 секунд до на-

ступления фактического помпажа. 

Применение комплекса акустиче-

ской диагностики не только свое-

временно сможет предотвращать 

помпаж, но и позволит повысить 

Рисунок 1. Последствия возникновения помпажа
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надёжность силовых машин в про-

цессе эксплуатации не только авиа-

ционной, но и судовой, автомобиль-

ной, танковой, железнодорожной 

техники, а также турбинных устано-

вок, в частности, применяемых на 

электростанциях.

Научная новизна предлагаемого 

решения в том, что используемый 

в предлагаемом аппаратно-прог-

раммном комплексе способ диаг-

ностики газотурбинных двигателей 

на основе оценки вида и параме-

тров распределений акустических 

процессов отличается от известных 

использованием инвариантов, по-

зволяющих оперативно оценивать 

предпомпажное состояние вне зави-

симости от типа, размеров и преды-

стории эксплуатации двигателей, что 

делает этот способ универсальным. 

Пример используемого инварианта 

представлен в формуле.

 

 
  ,

где n – число импульсов в акустиче-

ском сигнале, μ – центальный мо-

мент, σ – дисперсия.

Примеры графиков изменения 

инвариантов показаны на рисун-

ках 2 и 3.

Применение инвариантов аку-

стических сигналов для определе-

ния предпомпажного состояния га-

зотурбинных двигателей позволит 

уйти от необходимости фильтрации 

шумов, что на современном этапе 

развития систем диагностики пред-

помпажного состояния на основе 

анализа вибраций играет огромную 

роль [4, 5].

Устройство работает следующим 

образом: пьезодатчики регистриру-

ют виброакустические колебания, 

затем сигнал усиливается усилителя-

ми, оцифровывается в аналого-циф-

ровом преобразователе и поступает 

в ПЭВМ для обработки и анализа 

оператором (рисунок 4). Оператор 

наблюдает на экране ПЭВМ графики 

изменения информативных параме-

тров и инвариантов, характеризую-

щих степень опасности в процессе 

мониторинга конструкций и прини-

мает решение о применении проти-

вопомпажных систем.

Противопомпажная система мо-

жет применяться в автоматическом 

режиме путем установки в програм-

му опасных и критически опасных 

зон для информативных параметров 

и инвариантов, характеризующих 

возникновение помпажа. Пример 

задания опасных и критически опас-

ных зон для инвариантов показан на 

рисунке 5.

Разрабатываемый эксперимен-

тальный образец аппаратно-про-

граммного комплекса акустической 

диагностики может позволить по 

предварительным расчётам на 10% 

снизить массу бортовой аппаратуры 

самолёта, используемой для диаг-

ностирования предпомпажных про-

цессов в газотурбинных двигателях. 

По сравнению с отечественными и 

импортными аналогами предпом-

пажной диагностической аппара-

туры стоимость разрабатываемого 

аппаратно-программного комплекса 

по предварительным расчётам мо-

жет быть снижена на 20%, а возмож-

ность диагностики предпомпажного 

состояния газотурбинных двигате-

лей по виду и параметрам распреде-

лений информативных параметров 

акустических сигналов может позво-

лить давать оценку состояния кон-

струкции двигателя вне зависимости 

от вида, размеров и предыстории 

 

1
2
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Рисунок 2. Изменение инварианта, основанного на нормальном распределении
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Рисунок 3. Изменение инварианта, основанного на критерии согласия Колмогорова
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эксплуатации и по предваритель-

ным расчётам повысить точность и 

уменьшить время определения нача-

ла помпажа до 20%.

Внедрение разработанного спо-

соба диагностики предпомпажного 

состояния газотурбинных двигате-

лей по виду и параметрам распреде-

лений информативных параметров 

акустических сигналов может позво-

лить по предварительным расчётам 

до 5% снизить аварийность авиа-

ционной техники.
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Рисунок 4. Принцип работы устройства:
1 – газотурбинный двигатель; 2 – высокочувствительный пьезоэлектрический 

датчик; 3 – пятиканальный аналого-цифровой преобразователь;
4 – ПЭВМ для обработки полученных данных

Рисунок 5. Опасные и критически опасные зоны значений для инвариантов
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Кира БЕРСЕНЕВА

В технологическом цент-
ре ESAB состоялась пресс-
конференция, посвященная 
итогам 2019 года и сотруд-
ничеству лидера в области 
производства оборудования 
и расходных материалов для 
сварки и резки ESAB с ма-
шиностроительным заводом 
«Бецема». В мероприятии при-
няли участие управляющий 
директор ЭСАБ по Ближнему 
Востоку, Африке, России и СНГ 
Константин Горбач, генераль-
ный директор АО «Бецема» 
Сергей Трифонов, генераль-
ный директор СРО Ассоциа-
ции «СПЕЦАВТОПРОМ» Денис 
Кудрявцев и генеральный 
директор компании ООО 
«АСХ РУС» Дмитрий Петухов.

Так, годовой оборот компании 

ООО «ЭСАБ» в 2019 году превысил 

10 млрд рублей. На сегодняшний день 

номенклатура продукции насчитывает 

свыше 67 тыс. наименований. За счет 

непрерывного расширения линейки и 

разработки новых решений продукты 

ESAB отвечают практи-

чески всем потребно-

стям заказчиков.

«Наша продукция 

востребована везде, где 

есть металл. Это по-

зволяет не зависеть от 

изменений на рынке и 

«переключаться» на пер-

спективные направле-

ния. Как подразделение 

глобальной компании, за 

годы работы на россий-

ском рынке мы сделали 

невозможное – стали самодостаточны-

ми. Это означает, что грамотно распре-

делены не только ресурсы, но и отла-

жена работа сервисной службы: наши 

сотрудники выполняют даже самые 

сложные проекты без привлечения за-

падных специалистов. Кроме этого, уже 

4 года на территории России работает 

технологический центр компании, где 

мы проводим исследования и тесты 

для своих заказчиков», – отметил Кон-

стантин Григорьевич.

Технологический центр ESAB был 

открыт в 2016 году на территории 

машиностроительного завода «Бе-

цема». Он в точности повторяет ана-

логичный центр компании в Гётебор-

ге (Швеция) и, на сегодняшний день, 

не имеет аналогов в России. Здесь 

представлено самое современное 

оборудование, которое используется 

В
ходе своего выступления 

Константин Горбач расска-

зал об основных этапах пути 

компании ООО «ЭСАБ», технологиче-

ском центре ESAB, сотрудничестве с 

машиностроительным заводом «Беце-

ма» и ключевых результатах 2019 года.
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для отработки новых технологий под 

проекты заказчиков.

«Место для центра ESAB было 

выбрано неслучайно. Партнерство с 

компанией «Бецема» проверено вре-

менем, а расположение и технические 

возможности завода полностью от-

вечают нашим требованиям. Немало-

важным является и тот факт, что за 

годы сотрудничества мы научились 

слышать друг друга и достигли полно-

го взаимопонимания, что чрезвычайно 

важно для коллаборации такого уров-

ня. Сегодня мы хотим показать как 

наши личные, так и совместные до-

стижения и проекты. Неустанное раз-

витие и стремление достигать боль-

шего – цель, которая нас объединяет и 

позволяет задавать рынку новые стан-

дарты качества», – заявил спикер.

В рамках экскурсии по техноло-

гическому центру гости мероприятия 

увидели в работе наиболее востребо-

ванные на рынке аппараты ESAB Heliarc 

353i AC/DC, Aristo® Mig 4004i Pulse, 

WARRIOR 500i CC/CV. Также в чис-

ле представленного оборудования – 

новый подающий Robust feed Pro и 

машина плазменной резки Suprarex™, 

а также сварочная колонна ESAB CaB 

300С, при помощи которой была пока-

зана инновационная технология ICE™.

Также посетителей познакомили 

с производственными цехами завода 

«Бецема»: механосборочным, цехом 

сборки готовой продукции, инстру-

ментальным, цехом производства 

бункеров, а также лакокрасочным 

и цехом дробеструйной обработки. 

Специалисты предприятия рассказа-

ли обо всех ключевых этапах произ-

водства коммерческого транспорта 

и роли оборудования от компании 

ESAB на каждом из них.

Так, например, автоматическое 

сварочное оборудование ESAB по-

зволяет производить сварку низко-

углеродистых, коррозионностойких 

сталей и алюминиевых сплавов для 

изготовления сосудов для перевозки 

сыпучих и жидких 

грузов.

«Мы постепенно переходим на 

оборудование ESAB, так как это серь-

езно улучшает технологические воз-

можности. Как следствие, регуляр-

но обращаемся в технологический 

центр. Он играет ключевую роль и 

для других производителей, так как 

важно представлять работу оборудо-

вания на практике. Инженеры ESAB 

отрабатывают технологии и выдают 

рекомендации, что сокращает время 

простоя оборудования и повышает 

эффективность его использования. 

Центр регулярно посещают делега-

ции со всей России и стран СНГ», – 

подчеркнул Сергей Трифонов.

Наша справка

Компания ESAB – один из мировых лидеров в области произ-
водства оборудования и расходных материалов для сварки и рез-
ки металлов. Сегодня ESAB производит оборудование для ручной 
сварки и резки, автоматизированной сварки и механических сис-
тем резки, а также сварочные материалы и средства индивиду-
альной защиты.

Офисы продаж и техподдержки ESAB функционируют в 
145 странах. Компания имеет более 35 производственных пред-
приятий, а ее штат насчитывает свыше 10 000 сотрудников. Ос-
новной технологический центр компании расположен в Гётеборге, 
Швеция, там ведется разработка сварочных материалов. В Рос-
сии технологический центр ESAB был открыт в 2016 году в городе 
Красногорск (Московская область).
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Галина ЕМЕЛЬЯНЕНКО

Красногорский завод 
им. С.А. Зверева, входящий 
в холдинг «Швабе» госкор-
порации «Ростех», в апреле 
приступил к производству 
тепловизоров – инфра-
красных систем контроля 
температуры в местах 
значительного скопления 
людей в рамках контракта 
с Министерством промыш-
ленности и торговли Рос-
сийской Федерации.

П
олностью автоматизиро-

ванная система контроля 

температуры с форми-

рованием изображения и подачей 

сигнала предупреждения способна 

охватывать большое пространство. 

Система осуществляет предвари-

тельное бесконтактное сканирова-

ние температуры тела, может быстро 

обнаруживать и, чтобы предотвра-

щать распространение заболеваний, 

отслеживать лица с высокой темпе-

ратурой на расстоянии до 10 метров.

Оборудование использует комби-

нацию современных технологий: ин-

фракрасное измерение температуры 

человеческого тела и распознава-

ние человеческого лица. Измерение 

температуры точное – от +/-0,3 °С с 

абсолютно черным телом и +/-0,6 °С 

без абсолютно черного тела – опера-

ция простая и удобная. Отслежива-

ние по множеству точек гарантирует, 

что ни одна из целей не будет пропу-

щена. Пользовательские установки 

зон температуры для подачи сигнала 

предупреждения и настройки экра-

нирования высокой температуры по-

могают избегать воздействия других 

объектов с высокой температурой. 

Сотрудники, обнаружившие превы-

шение температуры, могут автомати-

чески подать сигнал предупреждения 

и сделать снимки для хранения. Это 

упрощает в дальнейшем процесс по-

исковых запросов и классификации.
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Выпуск тепловизоров налажен 

в соответствии с распоряжением 

правительства РФ от 21.03.2020 г. 

№ 708-р по обеспечению федераль-

ных органов исполнительной власти 

(ФОИВ) тепловизионными комплекса-

ми в рамках сдерживания распростра-

нения COVID-19 на территории страны.

Основными направлениями дея-

тельности КМЗ были и остаются разра-

ботка и создание оптико-электронных 

средств контроля космического про-

странства, систем мониторинга земной 

поверхности с космических носителей, 

фототехники, медицинской техники в 

области гинекологии, офтальмологии, 

эндопротезирования. Также завод за-

нимается выпуском общепромышлен-

ных приборов и гражданской продук-

ции различного назначения.

Для производства и выпуска те-

пловизоров на Красногорском заводе 

им. С.А. Зверева в кратчайшие сроки 

был организован новый участок, где 

оборудовали рабочие места для сбор-

ки, настройки, проверки и сдачи гото-

вого изделия в отдел технического 

контроля. Учитывая богатый опыт и 

компетенции предприятия в области 

выпуска тепловизионного оборудова-

ния, а также оптимизированные для 

этого производственные мощности, 

КМЗ удалось быстро решить вопросы 

перепрофилирования. Инженеры-

технологи, инженеры-исследователи, 

слесаря механосборочных работ, ре-

гулировщики радиоэлектронной ап-

паратуры, которые ранее занимались 

сборкой и настройкой изделий специ-

ального назначения, прошли опера-

тивное переобучение. И в то время, 

когда у большинства работников за-

вода в связи с эпидемией COVID-19 

предписанные указом президента РФ 

нерабочие дни, у этих специалистов в 

апреле была самая активная работа.

Кроме нового производствен-

ного участка, в штатном режиме 

продолжают работать сотрудники 

КМЗ, задействованные в реализа-

ции контрактов гособоронзаказа и 

военно-технического сотрудничест-

ва. Специалисты административно-

управленческого аппарата частично 

переведены на режим удаленной 

работы, согласно требованиям руко-

водства страны и региона по соблю-

дению режима самоизоляции.

ПАО «КМЗ» всего планирует выпу-

стить 3000 тепловизоров для обеспе-

чения охраны здоровья и предотвра-

щения эпидемий, которые могут уста-

навливаться в административных уч-

реждениях, в аэропортах, на железно-

дорожных станциях, на заводах и фаб-

риках, в школах и торговых центрах. 

В апреле уже произведено 450 штук. 

На сегодняшний день производится до 

50 тепловизоров в день. Новой продук-

цией заинтересовались коммерческие 

организации, музеи, частные медицин-

ские клиники, ОАО «РЖД».

Но, в первую очередь, красногор-

скими тепловизорами будут обеспе-

чены по контракту федеральные и 

региональные органы исполнитель-

ной власти РФ, чтобы снизить риск 

дальнейшей передачи коронавирус-

ной инфекции. В период нерабочих 

дней многие властные структуры 

не прекращали своей активной де-

ятельности, поэтому потребность в 

таком оборудовании велика.
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Сергей СТАРШИНОВ

Март стал рекордным ме-
сяцем для метростроителей 
Москвы. 27 марта были от-
крыты сразу 6 станций метро! 
Четыре станции распахнули 
двери для пассажиров на Не-
красовской линии – «Ниже-
городская», «Стахановская», 
«Окская» и «Юго-Восточная». 
Еще две станции – «Авиамо-
торная» и «Лефортово» – от-
крылись на Большой коль-
цевой линии (БКЛ). Этого 
события ждали почти милли-
он жителей столицы!

«Мы полностью завершили стро-

ительство и сегодня открываем один 

из крупнейших радиусов метро – Не-

красовскую линию длиной 22 км с 

10 станциями, – заявил мэр Москвы 

Сергей Собянин. – Поезда из Не-

красовки пойдут до Лефортово, что 

сделает город ближе для миллиона 

москвичей и жителей Подмосковья».

«Казалось бы, сложно придумать 

более неудачное время для откры-

тия новой линии метро, когда из-за 

карантинных мер пассажиропотоки 

снизились на 30-40%. Но это не так. 

Некрасовская линия нужна именно 

сегодня. Благодаря ей мы сможем 

еще больше рассредоточить пас-

сажиров, уменьшить количество 

контактов и лучше защитить людей, 

проживающих на юго-востоке Мо-

сквы, от риска получить инфекцию. 

И давайте помнить: метро в Москве 

строили и открывали всегда – даже в 

самые тяжелые годы. И сегодня мы 

не будем сворачивать реализацию 

этого масштабного проекта, который 

закладывает фундамент развития 

города на десятилетия вперед», – 

добавил градоначальник.

Заместитель мэра Москвы по во-

просам градостроительной политики 

и строительства Андрей Бочкарев 

отметил: «Благодаря открывшимся 

участкам метро будут перераспреде-

лены пассажиропотоки и значительно 

разгрузятся Калининская и Таганско-
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Краснопресненская линии. Кроме 

того, снизится загрузка на Лермон-

товском и Рязанском проспектах, а 

также Носовихинском шоссе.

На открывшихся участках под-

земки появилось пять дополнитель-

ных пересадок на станции метро 

Московского центрального кольца 

и разные направления радиальных 

железных дорог, которые войдут в 

маршруты Московских центральных 

диаметров. Для этого на некото-

рых пересечениях будут построены 

транспортно-пересадочные узлы».

Пресс-служба комплекса градо-

строительной политики и строитель-

ства города Москвы сообщила, что 

Некрасовская линия метро обеспечит 

быстрым и комфортным городским 

транспортом миллион человек. Это 

жители московских районов Нижего-

родский, Рязанский, Выхино-Жуле-

бино, Косино-Ухтомский, Некрасовка, 

Текстильщики, Кузьминки, а также 

подмосковных Люберец и других бли-

жайших городов Московской области. 

В среднем пассажиры будут эконо-

мить на дороге до 30 минут в день.

Некрасовская линия станет ду-

блером юго-восточного радиуса Та-

ганско-Краснопресненской линии, 

нагрузка на который должна сни-

зиться примерно на 20%.

Линия длиной 22,3 км с 10 стан-

циями проходит от района Лефорто-

во через станции «Авиамоторная» на 

шоссе Энтузиастов и «Нижегород-

ская» в начале Рязанского проспек-

та, далее вдоль Рязанки уходит за 

МКАД в районы Жулебино, Косино-

Ухтомский и Некрасовка.

В проектировании и строитель-

стве Некрасовской линии принима-

ли участие специалисты из Москвы, 

Санкт-Петербурга, Татарстана и Бе-

ларуси. Строительство было начато 

в 2012 году.
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Между тем метро продолжает 

идти на север. Люблинско-Дмитров-

ская линия метро дотянулась уже до 

Бескудниковского района. И это да-

леко не предел!

«Мы продолжаем строительство 

Дмитровской ветки. От «Марьиной 

Рощи» дошли уже до «Селигерской» 

и, не останавливаясь, продолжаем 

дальше идти до поселка Северный. 

Сейчас находятся в стройке все три 

станции: «Улица 800-летия Москвы», 

«Лианозово», «Физтех». Все пло-

щадки раскрыты, прокладываются 

тоннели, строятся станции», – зая-

вил Андрей Бочкарев.

Длина участка от станции «Се-

лигерская» до поселка Север-

ный составит около 7 км. Его 

планируется построить до конца 

2022 года.

Станция «Физтех» расположит-

ся вдоль Дмитровского шоссе, се-

вернее бульвара Академика Ландау, 

вблизи ЖК «Северная Слобода-2». 

У нее будет всего один вестибюль, 

а выходы организуют со стороны 

бульвара Академика Ландау.

Кстати говоря, изначально участок 

Люблинско-Дмитровской линии до 

станции «Физтех» планировали сде-

лать наземным. Предполагалось, что 

из-за градостроительных, планиро-

вочных и инженерно-технических ог-

раничений весь участок невозможно 

«увести» под землю. Однако на этапе 

проектирования линии метро жители 

прилегающих районов не раз выра-

жали пожелания, чтобы строитель-

ство велось подземным способом. 

Учитывая мнение горожан и данные 

проведенного сравнительного анали-

за, местные власти обсудили проект 

повторно и утвердили альтернативный 

вариант. Решение было поддержано 

активом жителей Северо-Восточного 

округа, префектурой и муниципаль-

ными депутатами районных советов.

Эксперты подчеркнули преиму-

щества подземного способа. При 

этом варианте строительства не тре-

буется вынос значительного коли-

чества инженерных коммуникаций 

(в том числе магистральных водо-

водов, магистрального газопровода 

и ЛЭП); значительно сокращается 

необходимость перекрытия улиц на 

период строительства и переустрой-

ства дорог во время эксплуатации; 

существенно снижается шум и виб-

рация от поездов для ближайшей 

жилой застройки, и т.д.

Необходимо отметить, что откры-

тие в поселке Северный станции метро 

позволит сократить время жителей 

северной части Москвы на поездку 

по городу с использованием метро 

на 15-20 минут, а также организовать 

движение пассажирского транспорта 

к конечной станции метро, на выходе 

из подземки обустроить перехваты-

вающие парковки. Кроме того, за счет 

снижения интенсивности движения 

транспорта по Дмитровскому шос-

се, улицам Широкая и Череповецкая 

возможно улучшить экологическую 

ситуацию на 15-20%.

Новые станции обеспечат транс-

портное обслуживание жителей 

районов  Бескудниковский,  Дмит-

ровский,  Лианозово, Восточное и 

Западное Дегунино, а также сотруд-

ников будущего международного 

научно-образовательного кластера 

«Физтех-ХХI» и технопарка МФТИ. 
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На Московском метрополитене ведется активная 
работа по строительству новых участков линий и 
станций. Метро фактически является основным 
структурообразующим элементом столицы, на 
основе которого выстраивается политика обеспече-
ния мобильности населения. Важность этого спосо-
ба передвижения по городу для миллионов людей 
не вызывает сомнений как у правительства, так и у 
жителей и гостей города: работы по строительству и 
обслуживанию метрополитена не вошли в перечень 
объектов, возведение которых приостановлено в 
период с 13 апреля по 1 мая по указу мэра Москвы 
Сергея Собянина.

В
начале апреля столичный 

градоначальник заявил, 

что проекты по благо-

устройству столицы – такие, как 

строительство метро и дорог – не 

могут быть прекращены, поскольку 

они позволяют сохранить миллионы 

рабочих мест не только в Москве, но 

и по всей России, в том числе за счёт 

производства материалов и ком-

плектующих. Кроме того, по словам 

мэра, сам Московский метрополи-

тен не будет прекращать работу на 

фоне пандемии и продолжит функ-

ционировать в любых условиях. 

Такая необходимость обусловлена 
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в том числе и тем, что восстанов-

ление работы метро может занять 

полгода, поскольку сеть рассчитана 

на непрерывную работу поездов. 

Ранее мэр подчёркивал, что продле-

ние линий метро позволяет рассре-

доточить пассажиров, уменьшить 

количество контактов и, следова-

тельно, лучше защитить людей от 

риска получить инфекцию на фоне 

пандемии.

Таким образом, сейчас строитель-

ные работы непрерывного цикла на 

объектах метро не приостанавлива-

ются. Работы, в частности, включают 

разработку и укрепление котлованов, 

проходку перегонных тоннелей, мо-

нолитные работы и отделку станци-

онных комплексов. На сроки и каче-

ство работ на каждом участке влияет 

множество факторов, среди которых 

подвижка грунтов, динамика грунто-

вых вод, близость наземных объек-

тов, инженерных коммуникаций и т.д. 

Эффективное подземное строитель-

ство в больших городах с развитой 

инфраструктурой представляет осо-

бенный вызов, однако за последние 

десятилетия технологии в этом отно-

шении значительно усовершенство-

вались: многообразие разработок в 

области производства специальных 

материалов позволяет решать задачи 

разных уровней сложности.

Одна из задач в метростроении – 

предотвращение и остановка во-

допритока в котлован строящейся 

станции мелкого заложения. Для 

этого выполняется система водопо-

нижения. Для экстренной останов-

ки значительного водопритока при 

аварийных ситуациях применяются 

специальные составы, например, 

инъекционная смола MasterRoc 

MP 355 Thix, которая моментально 

формирует жесткую пену при кон-

такте с водой, обеспечивая струк-

турную прочность и жесткость кон-

струкции. Состав закачивается в 

бетонные части котлована с помощью 

бурения.

При строительстве перегонов – 

пространства между двумя станцион-

ными комплексами – качеству гидро-

изоляции также уделяется большое 

внимание, поскольку протечки ме-

шают строительству, а в дальнейшем 

представляют опасность для элек-

тросистемы и движения поездов. 

Чтобы этого избежать, при проклад-

ке тоннелей используются линейки 

инъекционных составов MasterRoc 

и MasterInject, которые при контакте 

с водой образуют структурную эла-

стичную пену и предназначены для 

работы с протечками разного мас-

штаба и интенсивности.

Проходка перегонов ведется с 

помощью тоннелепроходческих ме-

ханизированных комплексов (ТПМК), 

которые также назы-

вают щитами. В ходе 

работ в щит может 

проникать вода, ча-

стицы грунта и це-

ментного раствора, 

что ускоряет износ 

оборудования. Для 

защиты от попада-

ния посторонних ве-

ществ используются 

специальные уплот-

нительные смазки, 

которые наносятся 

на щётки хвостового 

уплотнения ТПМК, 

чтобы изолировать 

зазор между щитом 

и бетонной обделкой 

тоннеля. Классиче-

ское решение – смаз-

ка MasterRoc TSG 6, 

которая позволяет 

выдерживать высо-

кое давление воды и грунта, а также 

отличается хорошим сцеплением с 

любыми бетонными и металличе-

скими поверхностями. Для защиты 

ключевого элемента щита – главного 

подшипника – применяются литиевые 

смазки, которые наносятся на уплот-

нение и предотвращают попадание в 

подшипник воды, грунта и пыли.

Предотвратить износ щита также 

помогают кондиционеры для разных 

видов грунта, доступные в виде жидких 

пенных реагентов от Master Builders 

Solutions. С их помощью повышается 

пластичность грунта, а в случае с гли-

нистой средой – предотвращается на-

липание глины на режущий механизм, 

продлевая срок службы оборудования 

и ускоряя проходку.

Изготовление железобетонных 

тюбингов для обделки перегонных 

тоннелей ведется с использованием 

добавок в бетон серий MasterGlenium 



ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ54 1–2 (43–44), март–апрель, 2020

Сроки и качество

и MasterPolyheed – пластификаторов 

и суперпластификаторов, которые 

позволяют изготавливать высоко-

прочные бетонные смеси любой 

подвижности, значительно сокращая 

время тепловой и вибрационной об-

работки, а также расход цемента.

При обнаружении дефектов в го-

товых бетонных конструкциях воз-

можно использование ремонтных 

смесей MasterEmaco для восстанов-

ления бетона – в том числе в сжа-

тые сроки – и инновационных инъ-

екционных составов MasterRoc для 

устранения мелких протечек между 

смонтированными тюбингами.

Монолитное строительство и от-

делка станционных комплексов (куда 

входят пассажирские платформы, 

вестибюли, распределительные залы, 

переходные мостики, эскалаторы, 

служебные помещения и многое 

другое) также требуют использова-

ния специальных материалов. Изго-

товление бетона для монолитного 

строительства требует использова-

ния пластификаторов и суперпласти-

фикаторов, воздухововлекающих и 

противоморозных составов, которые 

сокращают производственные из-

держки, облегчают бетонирование и 

обеспечивают надежность и долго-

вечность сооружений при долговре-

менных агрессивных воздействиях.

Для отделки вестибюлей, вход-

ных групп и межстанционных пере-

ходов гранитом и плиткой необхо-

димо использование клея, который 

обеспечивает быструю и крепкую 

адгезию, устойчивость к нагрузкам 

и долговечность. Например, клей 

MasterTile, несмотря на экономич-

ность, позволяет вводить пешеход-

ную нагрузку уже через сутки после 

применения, а разные модификации 

продукта позволяют учесть специ-

фику отделочного материала и пред-

усмотреть особые условия отделки, 

например, повышенную влажность в 

помещении или возможность подо-

грева поверхности при эксплуатации.

Технические помещения метропо-

литена недоступны для пассажиров, 

однако используемые в них отделоч-

ные материалы также подвергаются 

высокой нагрузке. Для обеспечения 

долговечности полов в таких поме-

щениях могут использоваться спе-

циальные полимерные покрытия 

линейки MasterTop, которые в за-

висимости от различных эксплуата-

ционных требований обеспечивают 

антискользящие, антистатические, 

эластичные, шумопоглощающие и 

другие свойства.

«Развитие системы метро на 

территории мегаполисов всегда 

сопряжено с особыми условиями. 

С каждым годом пространство под 

Москвой становится всё более на-

сыщенным – линиями метро, город-

скими коммуникациями, подземны-

ми комплексами, парковками и т.д. 

Проходка зачастую совершается под 

наземными развязками: автодоро-

гами и железнодорожными линия-

ми, а также комплексами построек. 

Всё это, с одной стороны, услож-

няет строительство новых станций. 

С другой стороны, приятно наблю-

дать, как растут города и как наби-

рает масштаб главная транспорт-

ная сеть столицы. Master Builders 

Solutions поставляет строительные 

решения для Московского метропо-

литена уже более одиннадцати лет. 

Мы рады продолжить наше плодот-

ворное сотрудничество, помогая воз-

водить новые станции и увеличивать 

потенциал столичного метро», – про-

комментировал Антон Рокотянский, 

руководитель региональных продаж 

по направлению «Подземное строи-

тельство» Master Builders Solutions.

Технологии производства Master 

Builders Solutions используются бо-

лее 11 лет при строительстве боль-

шинства существующих станций и 

перегонов метро Москвы. Среди по-

следних проектов, такие, как север 

Люблинско-Дмитровской линии, юг 

Калининско-Солнцевской, участки 

БКЛ, Некрасовской линии и другие.
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Михаил БЕЛЕНЬКИЙ, 
Гордей ПЕРЕРВЕНКО, 
Денис ЧУМАЧЕНКО, 
Игорь АЛЕКСАНДРОВ, 
Юрий ПРОКАЕВ, 
Михаил АНЦИФЕРОВ

В пределах города Владивосток Приморского края 
расположен железнодорожный тоннель. Он однопут-
ный с сервисной дренажной штольней. Длина тоннеля 
1380 метров. Тоннель введен в эксплуатацию в 
1935 году. Над тоннелем располагается плотная го-
родская застройка и городские коммуникации.

П
роведенные в начале 

2000-х годов обследова-

ния тоннеля показали, что 

тоннель находится в неудовлетвори-

тельном техническом состоянии, что 

привело к значительному снижению 

эксплуатационной надежности со-

оружения с ростом затрат на его со-

держание.  Это в свою очередь по-

требовало выполнения мероприятий 

по устранению имеющихся дефектов 

и причин их возникновения.

Основные дефекты, препятст-

вующие нормальной эксплуатации 

тоннеля:

– снижение несущей способности 

обделки тоннеля и ее водонепрони-

цаемости;



57ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ1–2 (43–44), март–апрель, 2020

Передовой опыт

– разрушение швов между коль-

цами обделки, через которые идет 

активный водоприток в тоннель, а 

также происходят вывалы породы;

– частичные разрушения сущест-

вующей обделки по длине тоннеля;

– неэффективная работа дренаж-

ных и водоотводных устройств;

– наличие негабаритных мест об-

делки;

– значительное образование в 

зимний период наледей на обделке 

тоннеля (за зимний период из тон-

неля вырубается и вывозится в сред-

нем 1800 м3 льда).

Первоначальный проект рекон-

струкции Владивостокского тоннеля 

предусматривал полное закрытие 

тоннеля на период выполнения работ 

с переключением движения поездов 

в обход тоннеля в центральную часть 

города в районе Корабельной набе-

режной и набережной им. Цесаревича 

и перепроходку тоннеля традицион-

ными способами. Данный проект не 

был утвержден администрацией При-

морского края из-за его высокой стои-

мости и большими организационными 

сложностями по устройству обхода 

тоннеля на период его реконструкции.

Основным условием было не 

прекращать эксплуатацию тоннеля 

на время проведения строительных 

работ, так как он выполняет важные 

транспортные функции по обслужи-

ванию морского порта и городской 

инфраструктуры.

Получив отказ от администра-

ции Приморского края на полное 

закрытие тоннеля на период его 

реконструкции, Заказчик (Россий-

ские железные дороги) обратился в 

АО «Мосметрострой» с просьбой 

предложить альтернативные вариан-

ты приведения тоннеля в нормативное 

состояние с учетом следующих усло-

вий: обеспечить эксплуатацию тонне-

ля во время выполнения строитель-

ных работ, сохранить существующий 

габарит тоннеля, снизить стоимость и 

сроки выполнения работ по отноше-

нию к первоначальному проекту.

После проведения инженерного 

анализа фактического состояния тон-

неля, специалистами Мосметростроя 

был предложен комплекс современ-

ных технологий и разработан проект, 

предусматривающий создание много-

слойной конструкции постоянной об-

делки тоннеля, в котором удалось при-

менить самые передовые разработки, 

применяемые в мировой практике под-

земного строительства и обеспечить 

решение поставленной задачи.

Все работы по модернизации 

тоннеля выполнялись в технологиче-

Порода
Обделка из бутобетона
Ремонт кромок деформационного шва
Клей ленты
Герметизирующая лента для деформационных швов
Клей ленты
Гидроизоляционная мембрана
Рабочий слой из ремонтного состава с металлической фиброй
Декоративное защитное покрытие

Геретизирующий инъекционный состав

Гидрофильный шнур

Уплотнительный шнур "Вилатерм"

Зачеканка ремонтным составом

Выравнивающий слой из ремонтного состава

Герметик уложенный в штробу
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ские «окна» без остановки движения 

поездов.

Для приведения тоннеля в без-

опасное для эксплуатации состояние 

было необходимо:

– закрепить грунтовый массив с 

ликвидацией пустот в заобделочном 

пространстве;

– остановить деградационные 

процессы в существующей обделке 

тоннеля, которая выполнена из буто-

бетонной кладки;

– обеспечить подавление актив-

ных течей по всей длине тоннеля;

– устранить негабаритные места в 

обделке тоннеля;

– выполнить срубку штукатурного 

слоя по всей длине тоннеля для со-

хранения существующего габарита;

– обеспечить изоляцию стыков 

(деформационные швы) между по-

лукольцами старой обделки;

– выполнить гидроизоляцию тон-

неля, которая отсутствовала в старой 

конструкции;

– увеличить 

несущую способ-

ность существу-

ющей обделки за 

счет устройства 

дополнительного 

несущего слоя;

– обустроить 

инженерные си-

стемы и коммуни-

кации в соответствии с современны-

ми требованиями;

– модернизировать верхнее стро-

ение пути с устройством бесстыко-

вых рельс;

– привести в нормативное состо-

яние штольню и восстановить работу 

дренажной системы за счет бурения 

новых скважин из штольни и про-

чистки существующей дренажной 

системы.

В результате все работы по мо-

дернизации Владивостокского тон-

неля были выполнены в период с 

августа 2016 года по май 2019 года 

со значительным сокращением сро-

ков (на 1,5 года) и стоимости работ 

(в 2 раза) относительно первона-

чального проекта.

Объект является памятником 

исторического наследия, поэтому 

также была проведена реставрация 

порталов тоннеля с сохранением их 

исторического облика.

В проекте были успешно реали-

зованы следующие современные 

технологии:

– использованы различные ме-

тоды и составы для инъектирования 

как заобделочного пространства, так 

и в тело старой обделки;

– выполнена гидроизоляция швов 

старой обделки с применением набу-

хающего полиуретанового профиля;

– выполнена напыляемая гидро-

изоляция всего тоннеля с двухсто-

ронней адгезией;

– сооружен дополнительный 

внутренний слой постоянной обдел-

ки из специального тиксотропного 

материала с использованием поли-

мерной и металлической фибры, 

наносимого методом мокрого на-

брызга;

– применены химические анкера, 

связывающие все слои конструкции 

обделки и грунтового массива.
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Примененные технические реше-

ния позволили получить принципи-

ально новую многослойную обдел-

ку тоннеля, состоящую из старых и 

новых конструктивных элементов, с 

высокими техническими и эксплу-

атационными характеристиками, в 

которой все слои включены в работу 

конструкции.

Для оценки несущей способности 

обделки тоннеля, с учетом совмест-

ной работы вновь сооружаемого 

рабочего слоя с существующей об-

делкой ООО «НИЦ Тоннельной ассо-

циации» выполнило численное мо-

делирование в объемной постановке 

методом конечных элементов (МКЭ) 

на базе геотехнической программы 

Z_Soil 3D.

В процессе работы были исполь-

зованы следующие инновационные 

технологии и материалы:

– для заполнения пустот за об-

делкой тоннеля и закрепления грун-

тового массива наряду с нагнетанием 

цементно-песчаного и цементно-си-

ликатного растворов применялось 

инъектирование раствора на основе 

микроцемента MasterRoc MP 650 

(BASF);

– для водоподавления активных 

течей и создания противофильтра-

ционной завесы выполнено инъек-

тирование обделки и заобделочного 

массива полиуретановыми смолами 

Аквидур ТС-Н и Аквидур ТТ (НПО 

СТРИМ);

– для изоляции стыков деформа-

ционных швов использовался герме-

тизирующий профиль «Плуг» (НПО 

СТРИМ), набухающий при контакте 

с водой на основе гидрофильного 

полиуретана и герметизирующая 

лента для деформационных швов 

MasterSeal 930 (BASF);

– для гидроизоляции тоннеля 

применены полимерные мембраны, 

наносимые методом напыления и 

обладающие двухсторонней адгези-

ей MasterSeal 345 (BASF) и Стрим-

флекс Н (НПО СТРИМ);

– для устройства дополнитель-

ного рабочего слоя обделки приме-

нен специальный состав на основе 

тиксотропной быстротвердеющей 

сухой растворной смеси, с ком-

пенсацией усадки, армированный 

полимерной и металлической фи-

брой Ремстрим ТМ10 (НПО СТРИМ). 

Рабочий слой выполнен методом 

«мокрого» набрызга по арматурной 

сетке, связанной с существующей 

обделкой при помощи химических 

анкеров.

Комплекс работ, описанный выше, 

показал свою эффективность – в ре-

зультате выполненных работ были 

обеспечены все необходимые пара-

метры по доведению конструкций 

тоннеля до нормативного состояния.

Достигнутые положительные ре-

зультаты дают возможность в даль-

нейшем распространить эту техно-

логию при модернизации других 

многочисленных тоннелей, располо-

женных на огромной сети железных 

дорог России и за рубежом, многие из 

которых имеют значительный возраст 

с момента постройки и также требуют 

модернизации под современные тре-

бования и условия эксплуатации.

Данный проект стал победителем 

международного конкурса «Лучший 

реализованный проект года 2019», 

проводимом Мировой тоннельной 

Ассоциацией, в номинации «Лучший 

Проект года, включая реновацию с 

бюджетом до 50 млн. евро».

Отметим, что на полях конфе-

ренции в г. Майами среди экспертов 

мирового тоннельного сообщества 

развернулась серьезная дискус-

сия, в ходе которой было отмечено, 

что в мире отсутствует какая-либо 

стройная теория в подходах к вос-

становлению подземных сооруже-

ний, требующих незамедлительного 

вмешательства квалифицированных 

специалистов.

Для нового строительства разра-

ботано огромное количество различ-

ных нормативных документов, ре-

комендаций, регламентов, и т.д. Что 

касается подземных сооружений, 

требующих срочного восстановле-

ния, таких документов практически 

нет. Поэтому сегодня для мирового 

и, конечно же, российского тоннель-

ного сообщества встает задача по со-

зданию такой базы и внедрению ее в 

практику.
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В ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс» состоялось торжественное собрание, 
посвященное 45-летию начала строительства Байкало-Амурской железнодо-
рожной магистрали.

И
нститут проводил изыскания и проектировал практически все тоннели БАМа [1]. Многие сотрудники явля-

ются ветеранами строительства БАМ. На торжественном собрании они были награждены медалями, благо-

дарностями и почетными грамотами в честь 45-летия начала строительства БАМа.

В числе награжденных:

БАГУЦКАЯ
Людмила Федоровна, 

работавшая конструктором 
непосредственно 

на стройке, 
в «БАМтоннельпроекте»

БАСОВ
Александр Дмитриевич,

канд. г.-м. наук, 
работавший в лаборатории 

строительства тоннелей 
БАМ ЦНИИС старшим 
научным сотрудником

БЕЗРОДНЫЙ
Игорь Петрович, 

служивший 
в железнодорожных 

войсках СССР офицером 
на восточном участке БАМа

БЕЗРОДНЫЙ
Константин Петрович,

д.т.н., работавший старшим 
научным сотрудником, 

заведующим лабораторией 
строительства тоннелей 

БАМ ЦНИИС генеральным 
директором Сибирского 

научно-исследовательского 
тоннельного центра (СИБТОН)
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БЕЛЯВСКАЯ
Галина Ивановна,

автор проектов по СЦБ, 
связи, АСУТП эксплуатации 

тоннелей

ВОЛКОВ
Александр Владимирович,

главный инженер 
Северобайкальской группы 

заказчика, заместитель 
мэра г. Северобайкальска

ГЕНДЛЕР
Семен Григорьевич,

д.т.н.. профессор, научный 
руководитель разработки 
обеспечения необходимых 

климатических условий 
в тоннелях

ГУДАНОВА
Вера Михайловна,

сотрудник 
«БАМтоннельпроекта», 
разработчик проектов 
вентиляции тоннелей 
при их строительстве

МАРКОВ
Владимир Андреевич,

начальник отдела организации 
работ «Ленметрогипротранса», 
участник разработки проекта 
организации строительства 

Северомуйского тоннеля

МАЦЕГОРА
Анатолий Григорьевич,

к.т.н., разработчик специальных 
методов стабилизации 

водонасыщенных 
дезинтегрированных грунтов 

тектонических разломов по трассе 
Северомуйского тоннеля при 
гидростатическом давлении и 

до 5МПа, генеральный директор 
«СИБТОН», старший научный 

сотрудник института

МИТЮХИНА
Анна Викторовна,

главный бухгалтер 
института, много раз 
бывавшая на БАМе, 

курируя работу филиала 
«БАМтоннельпроект»

ДАНИЛОВА
Татьяна Александровна,

разработчик смет 
строительства тоннелей, 

начальник сметного отдела 
института

КУЛАГИН
Николай Иванович,

д.т.н., основатель 
и первый директор 

«БАМтоннельпроекта», 
директор ОАО «НИПИИ 

«Ленметрогипротранс» – 
генерального проектировщика 

тоннелей БАМа

ЛИНКИШКИН
Георгий Владиславович, 

главный инженер 
тоннельного отряда № 12 

«БАМтоннельстроя», 
строивший Байкальский 

и Кодарский тоннели, первый 
заместитель генерального 

директора института

МАРГОЛИНА
Лариса Анатольевна,

разработчик 
энергообеспечения 

тоннелей при строительстве 
и эксплуатации

ДОЛГОВ
Валерий Сергеевич, 

начальник 
конструкторского отдела 

«БАМтоннельпроекта», 
главный инженер проектов 

института
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Литература
1. Н.Кулагин, К.Безродный, М.Лебедев «Сквозь годы и горы» (к 45-летию начала строительства БАМа). – «Инженер и про-

мышленник сегодня» № 1–2 (37–38), март – апрель 2019г., с. 40–50

НАГОРНЫЙ
Станислав Янович, 

начальник геологического 
отдела – главный геолог 

института, курирующий все 
инженерно-геологические 

изыскания на тоннелях БАМа

НИКИТИНА
Валентина Георгиевна,

начальник отдела дирекции 
строительства БАМа, 
начальник планового 

отдела института

ОЖОГИНА
Галина Евгеньевна,

начальник сметного отдела 
«БАМтоннельпроекта», 

заместитель начальника 
сметного отдела института

ПОКРЫВАЛОВ
Михаил Леонидович, 

главный инженер проекта 
тоннелей БАМа

ФРЕДЛИХ
Ольга Михайловна,

руководитель группы 
«БАМтоннельпроекта»

ЭККЕЛЬ
Валентина Васильевна,

главный специалист 
сметного отдела 

«БАМтоннельпроекта» 
и института

ШАБАНОВА
Виктория Валентиновна,

главный специалист 
по размещению 

функциональных систем 
в тоннелях БАМа

САМОСУДОВ
Владимир Георгиевич, 

многие месяцы 
непосредственно на БАМе 

в «БАМтоннельпроекте» 
проектировавший шахтные 

площадки и временные 
поселки

СОКОЛОВ
Валерий Анатольевич,

начальник сантехнического 
отдела «БАМтоннельпроекта», 

начальник одноименного 
отдела в институте, автор 
многих проектов тоннелей 

БАМа в этой области

СОЛОВЬЕВ
Андрей Николаевич,

директор 
«БАМтоннельпроекта», участник

и автор многих проектов по 
строительству тоннелей БАМа, 

заместитель генерального 
директора института

ТУРЬЕВ
Александр Дмитриевич,

главный специалист 
электротехнического отдела 

«БАМтоннельпроекта», 
начальник 

электротехнического отдела 
института

Все ветераны 
награждены 
медалями 

Президиума 
Верховного Совета 

СССР 
«За строительство 
Байкало-Амурской 
железнодорожной 

магистрали».



*По решению Организационного комитета
сроки проведени РЗА-2020 перенесены.
Новые даты будут определены позднее

II полугодие
2020 года*
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Здание первой радиомастерской в Туле
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Светлана ДЕНБРОВА Исследование о старейшем производителе электро-
акустики в стране – заводе «Октава» (входит в госкорпо-
рацию «Ростех») – провели участники проекта по сохра-
нению индустриальной истории «Тула сурового стиля». 
Исследование иллюстрирует тенденцию повышения 
интереса к индустриальной истории страны, основан-
ной на локальных историях крупных и средних пред-
приятий в разных отраслях экономики. В ходе работы 
были обнаружены новые архивные кадры «Октавы» и 
её сотрудников, изучены исторические данные о зарож-
дении электроакустического производства в России и 
индустриальной истории Тулы.

П
роект «Тула сурового сти-

ля» разработан с целью 

популяризации индустри-

ального наследия города – одного из 

древнейших промышленных центров 

России. Исследование инициирова-

но музеем станка кластера «Октава» 

и реализуется на средства гранта 

главы государства, представленного 

Фондом президентских грантов, а 

также благодаря участию креатив-

ных лидеров региона.

При подготовке материалов сту-

денты двух крупнейших вузов регио-
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на ТулГУ и ТГПУ им. Л.Н. Толстого  

работали с материалами Государст-

венного архива Тульской области и 

архивов промышленных предприя-

тий. Участники проекта провели ин-

тервью с ветеранами крупных заво-

дов. Таким образом, был реализован 

проект по созданию материалов в 

современном и модном формате но-

вого краеведения, актуального для 

России.

По мнению Российского фонда 

культуры, новое краеведение – это 

не новый термин, а попытка обозна-

чить поиск новых смыслов, новых 

способов разговора, нового языка. 

Это философия места, локальная 

история, о которой рассказывают в 

масштабе человека современным, 

актуальным языком. Этот язык пред-

полагает в первую очередь внима-

ние к человеческому масштабу, к 

индивидуальности личности, к лю-

дям, которые живут на какой-либо 

территории. Через человеческие 

судьбы мы стараемся разговаривать 

об истории, особенно об истории 

XX века, которая фактически еще не 

написана.

Завод «Октава» был основан в 

Туле в 1927 году по инициативе гу-

бернского общества друзей радио. 

Из мастерской по изготовлению 

радиодеталей он вырос в крупное 

предприятие, массово выпускаю-

щее в России микрофоны, телефо-

ны и гарнитуры. В советское время, 

помимо собственных моделей, за-

вод реализовывал разработки ве-

дущих научно-исследовательских 

институтов страны. Предприятие 

входит в Союз машиностроителей 

России.

«В сентябре 2019 года исследова-

тельские группы начали сбор инфор-

мации по истории промышленности 

города и области XVIII–XXI вв. для 

бесплатной доступной электронной 

энциклопедии – медиатеки музея 

станка. Для нас этот проект, как и 

поддержка национальной премии 

«Семейная реликвия», стал первым 

шагом на пути к созданию мульти-

медийного музея об истории рос-

сийского микрофона», – отметила 

директор по маркетингу завода «Ок-

тава» Любовь Стальнова.

К 2019 году в медиатеке музея 

станка кластера «Октава» были со-

браны материалы, связанные с ин-

дустриальной историей России. Но 

еще не было материалов о локаль-

ной промышленной истории. Для 

того чтобы привлечь молодежь к со-

хранению своей местной индустри-

альной истории, и был разработан 

проект «Тула сурового стиля». В его 

рамках в бесплатную электронную 

энциклопедию попали 24 исследова-

ния о региональной промышленной 

культуре и исторические факты, ве-

рифицированные научным курато-

ром проекта.

Наша справка

Тульский завод ПАО «Октава», основанный в 1927 году, разра-
батывает и серийно выпускает студийные микрофоны, микрофоны 
селекторной связи, телефонно-микрофонные гарнитуры, слуховые 
аппараты и капсюли. Именно в микрофон «Октавы» в 1961 году 
Юрий Гагарин сказал свое знаменитое «Поехали!». Среди продук-
тов-флагманов – конденсаторные и ламповые микрофоны для про-
фессиональной студийной работы. Благодаря высокому качеству и 
привлекательной цене студийные микрофоны «Октава» популярны 
среди музыкантов и звукозаписывающих студий во всем мире.
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«Аудитория, на которую мы 

ориентировались на первом этапе 

проекта – студенты. Однако к наше-

му исследованию присоединились 

и другие активные горожане. Мы 

получили более 30 исследований. 

Прежде всего мы решали важную 

задачу – пробудить интерес жителей 

Тулы и россиян к истории нашего го-

рода. Не просто к истории города, а 

к индустриальной истории, промыш-

ленному наследию и традициям ре-

гиона», – подчеркнула директор му-

зея станка Евгения Бабакаева.

Презентация итогов исследова-

тельского этапа грантового проек-

та «Тула сурового стиля» прошла 

в рамках научного слэма Science 

Slam: LOCAL HISTORY. На первом 

тематическом поединке молодых 

ученых, посвященном новому крае-

ведению, исследование об «Окта-

ве» было особо отмечено жюри. 

Авторы работы о российском 

производителе электроакустики 

удостоены дипломов за вклад в 

популяризацию индустриально-

го наследия Тулы. Большой вклад 

в исследование внес 

начальник отдела Го-

сударственного архива 

Тульской области Юрий 

Смирнов.

Награждение участни-

ков проекта «Тула суро-

вого стиля» состоялось 

на первом поединке мо-

лодых ученых Science 

Slam: LOCAL HISTORY. 

Трансляция проекта и на-

граждения в сети «ВКон-

такте» собрала более 

33,5 тысячи просмотров.

Характерно, что исто-

рия предприятия отра-

жена не только в ретро-

спективе. Исследователи 

получили доступ к сов-

ременным данным. Так, 

об «Октаве» сообщается, 

что к 2020 году пред-

приятие расширило гео-

графию экспорта, запу-

стило 7 новых продуктов 

за два года, вышло на ры-

нок биометрии. Запуск производства биометрических микрофонов позво-

лил заводу стать лауреатом V Нацио-

нальной премии «Приоритет-2019».

МКЭ-215 уже закупили Сбер-

банк России, «Промсвязьбанк», 

банк «Русский стандарт», Новиком-

банк, Газпромбанк, банк «Откры-

тие», СовКомБанк, ВТБ, Россель-

хозБанк, Альфа-Банк, УралСибБанк, 

РОСГОССТРАХ Банк, АК Барс 

Банк. Объем поставок МКЭ-215 в 

2019 году превысил 49 млн рублей.

Сегодня продукция завода экс-

портируется в Германию, Грецию, 

Китай, США, Нидерланды, Бельгию, 

Францию, Италию, Испанию, Ав-

стрию. Завод заключает контракты с 

Норвегией, Великобританией, Кана-

дой, Турцией, Боливией, Мексикой, 

Вьетнамом, ОАЭ, Японией. 

Первый динамический громкоговоритель 
середины 40-х годов XIX в.

Подведение итогов исследования



Состав участников
Болеее 200 участников из России и СНГ:
•Представители союзов и ассоциаций
•Представители проектных институтов
•Представители предприятий пищевой 

промышленности
•Крупные комплексные подрядчики
•Представители сервисных компаний и 

поставщики интеллектуальных решений

Контакты
intekprom.ru/ea-food2020
+7 (495) 777-96-71 

Стратегические 
вопросы конференции
•Индустрия 4.0 – новый этап в пищевой 

промышленности.
•Перспективы «цифровой 

трансформации» пищевой 
промышленности.

•Промышленный интернет вещей.
•Внедрение системы энергоменеджмента 

на предприятиях пищевой 
промышленности: опыт ключевых 
компаний отрасли.

•Верификация экономии в 
энергосервисных контрактах.

•Мероприятия по снижению 
энергопотребления. Использование ВЭР.
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Сергей РЯБОВ

Как вы помните, уважаемые чита-
тели, редакция нашего журнала 
рассказывала о том, что 16 августа 
2018 года в Подольске начались 
съемки военно-исторического ху-
дожественного фильма, посвящен-
ного подвигу подольских курсантов 
в октябре 1941 года. Фильм носил 
рабочее название «Ильинский ру-
беж» и впоследствии был переиме-
нован в «Подольские курсанты».

Н
аши журналисты при-

стально следили за ходом 

съемок, о чем многократно 

писали на страницах издания и на 

сайте. И 4 мая весь коллектив ре-

дакции готов был пойти на премьеру 

фильма. Однако пандемия преслову-

того коронавируса внесла корректи-

вы в планы как создателей фильма, 

так и благодарных зрителей.

7 апреля в ТАСС состоялась 

пресс-конференция в онлайн-фор-

мате, посвященная премьере филь-

ма «Подольские курсанты» и презен-

тации одноименной книги.

О фильме и литературной обра-

ботке одного из вариантов сценария, 

а также о малоизвестных страни-

цах обороны Москвы на Ильинском 

рубеже рассказали генеральный 

директор студии «ВоенФильм», ки-

норежиссер, сценарист и продюсер 

Игорь Угольников; исполнитель роли 

фронтового разведчика капитана 

Ивана Старчака художественный ру-

ководитель Московского губернско-

го театра Сергей Безруков; исполни-

тель роли начальника Подольского 

артиллерийского училища полковни-

ка Ивана Стрельбицкого заслужен-

ный артист России Евгений Дятлов; 

депутат Госдумы ФС РФ от город-

ского округа Подольск, член совета 

благотворительного фонда имени 

подольских курсантов Вячеслав Фе-

тисов, депутат Законодательного со-

брания Калужской области, предсе-

датель военно-исторического совета 

народного кинопроекта «Ильинский 

рубеж» Олег Комиссар, и другие.

Нелишне будет напомнить, что 

5 октября 1941 года 3500 курсантов 

Подольских артиллерийского и пе-
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хотного училищ получили приказ за-

нять оборону на Ильинском рубеже 

и сдерживать наступление гитлеров-

цев  в течение нескольких дней – до 

тех пор, пока не будут собраны необ-

ходимые резервы на этом опасном 

направлении.

«Для картины мы построили 

точную копию Ильинского рубежа, 

немного отступив от исторического 

места, где сегодня живут люди. Была 

вырыта и заполнена водой река, вы-

строена деревня, доты, насыпана 

часть Варшавского шоссе. Для пол-

ной достоверности использовались 

архивные материалы, в том числе 

и данные аэрофотосъемки», – под-

черкнул Игорь Угольников.

«Это были не просто съемки 

киноленты, – отметил Олег Комис-

сар. – Фильм – результат огромной 

исследовательской работы». Были 

получены закрытые прежде архивы 

Центрального архива Министерства 

обороны России, использовались 

зарубежные материалы и фотогра-

фии, привлекались западные спе-

циалисты по германским танкам. 

Изучались артефакты, найденные во 

время поисковой работы в селе Иль-

инское. Эти материалы в свою рабо-

ту взяла киностудия «ВоенФильм».

«Фильм достоверен во всем, – 

дополнил выступление единомыш-

ленника Игорь Угольников. – И в 

эмоциональном плане, и в де-

талях. Здесь все так, как было 

на самом деле – от располо-

жения фашистских танков в 

последней битве подольских 

курсантов до формы пряжки 

на их ремнях».

Кстати говоря, литера-

турную обработку одного из 

сценариев «Подольских кур-

сантов» выполнили Ирина 

Бабакова – внучка Афанасия 

Алешкина – командира четвертой 

батареи Подольского артиллерий-

ского училища, и редактор Наталья 

Решетникова.

В ходе мероприятия завязалась 

дискуссия – возможно ли запу-

стить фильм по телевидению или 

в онлайн-прокат. Однако создате-

ли проекта решительно возразили, 

отметив, что эффект восприятия 

кинокартины будет совсем не та-

ким, как от просмотра на широком 

экране. Ведь при просмотре фильма 

в кинозале, учитывая ис-

пользование компьютерной 

графики при его монтаже, 

зритель получит ощуще-

ние присутствия на месте 

событий.

На пресс-конференции 

было отмечено, что средст-

ва, вырученные с проката фильма, 

пойдут на создание современного 

нового музея подольских курсантов 

в селе Ильинском и на увековечение 

их памяти.

P.S. Когда номер подписывался в 
печать, PR-директор студии «Воен-
Фильм» Ольга Родионова сообщила, 
что премьера фильма намечена на 
5 октября, в который отмечается 
День Памяти подольских курсантов.
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Алексей ПАСТУХОВ

deb“ Šn e  l`“deb“ Šn e  l`“
В дни празднования 75-летия Великой Победы очень рад пред-
ставить творчество наших боевых читателей. Хоть наше издание 
и является научно-техническим, но его страницы всегда предо-
ставлены инженерам и промышленникам, пишущим о Великой 
Отечественной войне и самим побывавшим в «горячих точках».
Незадолго до славной даты наш читатель Алексей Пастухов, 
мастер по информационным технологиям, ветеран боевых дей-
ствий на Северном Кавказе, член Московского городского от-
деления межрегиональной общественной организации «Союз 
десантников», направил в редакцию свой рассказ. Искренне 
надеюсь, что литературный опыт внука и племянника солдат 
Победы не оставит Вас равнодушными.

«Ну, всё… теперь точно конец…» 

Однако ни моментов из детства, ни 

ускоренного пробега жизни в мозгу 

не было. Андрей открыл глаза и уви-

дел всего лишь тяжелую сломанную 

ветвь дерева, склонившуюся прямо 

над его лицом, и маленький пожух-

лый лист, щекотавший его щеку.

Да, Михалыч действительно был 

настоящим спецом. Несмотря на 

подготовленную засаду, он не толь-

ко успел заложить два заряда взрыв-

чатки, но и подорвать их на глазах у 

вылезающей из кустов зондеркоман-

ды. Правда, взорвал он их прямо на 

месте, поскольку бежать или пря-

таться было уже бесполезно.

Следом погиб Пашка, пытаясь 

прикрыть огнем отход Михалыча, 

которому всё равно помочь было 

нельзя. Уложив двух-трёх немцев, 

он схватил пару пуль прямо в грудь. 

Это было хорошо видно из ложбин-

ки, в которой лежал его старший брат 

Санёк. Тот, недолго думая, разрядил 

весь магазин в лезущие отовсюду не-

мецкие морды и успел бросить две 

гранаты, пока тоже не получил своё.

Андрей находился слишком близ-

ко к мосту, который должен был 
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быть взорван. Михалыч, видно, пере-

старался с зарядом так, что накрыло 

и своих. Зато мост, выполнив свои 

мирские обязанности, отправился 

на дно вялотекущей, но довольно 

глубокой речки. Обрывки железно-

дорожных рельс торчали словно ка-

кая-то фантастическая конструкция, 

увенчанная кусками разорванных в 

клочья шпал.

Лист не давал спокойно закрыть 

глаза и отключиться от всего суще-

ствующего. Постепенно возвраща-

лись слух и ощущение времени. «Ан-

дрюха, тёзка!!! Где?» Он присмотрел 

себе закуток, немного левее позиции 

боевого друга Андрея, откуда спо-

койно простреливались все подсту-

пы к мосту. И вот теперь он начинал 

слышать короткие, скупые очереди 

его пулемёта.

«Жив…» Сознание вернулось 

почти полностью резкой болью в 

голове. Перекатившись на бок, Ан-

дрей подтянул автомат и машиналь-

но проверил оставшиеся магазины. 

«Два…маловато… До подхода вто-

рой группы не протянем.» Самое 

главное, что эти сволочи не ждут его 

с этой стороны.

Куст практически не закрывал сек-

тор обстрела и, высмотрев пару слиш-

ком усердных фрицев, Андрей поло-

жил их двумя короткими очередями. 

Немцы, лезущие на насыпь почти в 

полный рост, быстро залегли. Тёз-

ка услышал его поддержку. Андрей 

почувствовал его радость, что тот не 

один. Очереди пошли реже и прицель-

нее. «Справа куст с небольшой ямкой – 

рывком туда и залечь.» Получилось 

всё ещё хуже, чем задумывалось. 

Сверху прошла автоматная очередь, 

осыпав его срезанными ветками и 

листвой. «Засекли…» Андрей успел 

сделать только несколько коротких 

очередей и перекатиться направо, 

как на его прежней позиции взорва-

лась граната. Грохот отозвался резью 

в ушах и новой нестерпимой голов-

ной болью. «Ага, вон он… Вот за тем 

деревом…Ещё граната… ну, подо-

жди…» Очередь. «Готов! Как Андрю-

ха? Молчит? …А, нет, ещё жив… Ну, 

мы вам сейчас ещё покажем…» И тут 

взрыв накрыл его с головой.

* * *

Резкая боль в голове. Свет даже 

сквозь закрытые веки режет зрачки. 

По лицу течёт что-то влажное и те-

плое. «Ну, теперь уж точно всё…».

Постепенно возвращались слух и 

ощущение времени.

– Смотрите, он плачет!!! – резкий 

крик заставил Андрея открыть гла-

за. – Почему?

– Это от радости, доченька, от ра-

дости…

Перед Андреем стояла девочка 

лет восьми, сжимая в руке мороже-

ное и глядя на него большими из-

умлёнными глазами. Яркое теплое 

солнце пригревало спину. Летний 

ветерок пытался охладить летний 

зной и создать какое-то 

подобие блаженства у гуляющих во-

круг людей.

Андрей закрыл глаза снова. Во-

круг разговаривали, смеялись, вда-

леке звучала музыка.

– Посмотри, у него форма такая 

же, какая была у наших солдат во 

время войны…

Андрей открыл глаза. Маленькая 

девчушка всё ещё смотрела на него 

своими голубыми глазами, а из кулач-

ка тихо капало подтаявшее мороже-

ное. Рядом с ней стоял мужчина лет 

сорока и показывал на Андрея рукой.

– Пойдём, дочка, – сказал он, 

увидев взгляд Андрея. – С праздни-

ком Вас.

– Спасибо, – автоматически отве-

тил Андрей.

Парк, деревья, водоём. Вокруг 

толпа народа. «Это же Чистые Пру-

ды!» Такими он видел их ещё в нача-

ле июня сорок первого.

«Нет… что-то не так… другие 

люди…одежда… да и здания вроде 

не те...»
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– С Победой! – какая-то девуш-

ка, пробегая, звонко чмокнула его 

в щеку и, махнув рукой, побежала 

дальше. – Герой!!!

У Андрея закружилась голова. 

Резкая боль пронзила мозг до са-

мого основания. Ведь, если пройти 

метров двести вперед, свернуть в 

арку и три квартала бегом – минут 

через двадцать он будет дома. Тут 

вспомнились слова бабушки: «Все 

люди кто не грешен в жизни, кто вел 

праведную жизнь и не срамил Отече-

ство своё, после смерти в рай попа-

дают…».

«МОЖЕТ ЭТО И ЕСТЬ РАЙ?»

– Эй, братан! – голос вернул Ан-

дрея к действительности, – что сто-

ишь потерянный, как три тополя на 

Плющихе? Подходи – поздравимся!

На скамейке рядом сидела компа-

ния ребят – лет восемнадцати-двад-

цати, почти его ровесники. На газете 

лежали бутерброды с сыром и кол-

басой, стояла банка солёных огур-

цов. Андрей, ещё не понимая зачем, 

сделал шаг в их сторону.

– Антон, – протянул руку ближай-

ший из них.

– Андрей…

– Давай выпьем, Андрюха, за 

дедов наших, за прадедов, за Побе-

ду Великую и за смерть всякой фа-

шистской гадости.

Кто-то сунул Андрею в руку мягкий, 

почти бумажный стакан, наполненный 

до краёв прозрачной жидкостью. Ан-

тон выпил, остальные поддержали, и 

Андрей, не понимая что происходит, 

опрокинул стакан в горло. Водка обо-

жгла рот, пробежала по пищеводу и 

камнем рухнула в желудок. Перехвати-

ло дыхание, слезы выступили из глаз. 

В руке оказался бутерброд с колбасой 

и огурец. Такой колбасы он не пробо-

вал никогда, а огурец оказался очень 

похож на бабушкины, которые она со-

лила в деревне.

– Ребят, Антон, а что случилось?

– Во даёт! Давай, закусывай, не-

гоже в такой форме упитым ходить.

Антон посмотрел очень внима-

тельно.

– Ты что, Андрюх, не проснулся с 

утра? Сегодня же девятое мая! День 

Победы над фашистами в Великой 

Отечественной войне!

Резкая боль опять пронзила голову. 

«Не понимаю… как… девятое мая?» 

На другой стороне пруда девчоночьи 

голоса запели «Катюшу».

– Ребят, я пойду…

– Давай…

– С праздником…

– И не теряйся уж слишком… 

во времени!

Андрей сделал шаг вперед, ещё 

один, ещё. Ускоряясь, он шёл по 

аллее. «Я умер… нет… меня конту-

зило… нет, это вообще бред!» Во-

круг бегали дети, смеялись, разма-

хивали флажками. Взрослые люди 

обнимались, плакали, дарили друг 

другу цветы. И все-все улыбались! 

Всё было настолько реально, что 

усомниться в происходящем было 

бы сумасшествием. «Я сошёл с ума! 

Вот только дойду сейчас домой… и 

там во всём разберусь…» Боль в го-

лове то затихала, то просыпалась с 

новой силой. Андрей опустил глаза и 

тут же наткнулся на стоящего посреди 

дороги человека.

– Извините, – поднимая взгляд, 

он увидел простой серый пиджак, не-

сколько орденов и два ряда медалей, 

прикреплённых на груди. А самое 

главное – он увидел глаза. Человек, 

стоящий перед ним, был совершенно 

седым, держал в руке трость и смот-

рел на него взглядом совершенно 

родным и знакомым. Андрей не мог 

вспомнить этот взгляд, но был точно 

уверен, что видел его не раз.

– Ничего страшного, – человек ак-

куратно отряхнул травинки, прилип-

шие к рукаву Андрея, и провел рукой 

по его волосам. – Спасибо тебе! И с 

Победой! 

– Дед, пойдем, концерт сейчас 

начнется, – рядом стоял мальчишка 

в какой-то странной кепке и теребил 

человека за рукав.

– Пойдём, – ответил человек, – а 

тебе удачи! И до встречи! – сказал он 

Андрею.

– Дедя, дедя Андлей! А я? Меня 

забыль? – по аллее бежала девчонка 

с большим белым бантом.

– Что ты, маленькая! Идём ско-

рее…

Боль разорвала голову на куски.

* * *

Постепенно возвращался слух и 

ощущение времени. Что-то тёплое и 

влажное струилось по щекам. Где-то 

рядом короткими жадными очередя-

ми бил пулемёт.

«Жив, тёзка, молодец!» Андрей 

со стоном перекатился на бок. По-

следний магазин… жаль… «Девятое 

Мая… придёт…». Но умирать поче-

му-то было не страшно. И он выжил.
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