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 ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ РЕКОНСТРУКЦИИ БАМа
12 августа министр обороны РФ генерал армии Сер-

гей Шойгу заявил на совещании о ходе работ на Байка-
ло-Амурской магистрали, что реконструкция восточной 
ветки обусловлена острой экономической необходимо-
стью и темпы работ снижать нельзя. «Важность про-
екта обусловлена острой необходимостью увеличить 
пропускную способность БАМа для повышения эконо-
мического потенциала страны», – подчеркнул Сергей 
Кужугетович.

Он напомнил, что Минобороны России принимает 
участие в реконструкции восточной ветки БАМа по по-
ручению президента РФ. Департамент информации и 

массовых коммуникаций министерства обороны РФ сообщил, что железнодорожным войскам пору-
чен самый сложный участок магистрали – от станции Улак до станции Февральск протяжённостью 
340 км.

«На сегодня создана достаточная группировка сил и средств. На 5-ти из 12-ти объектов развёрну-
ты полномасштабные работы. В ходе совещания обсудим проблемные вопросы и наметим планы на 
ближайшую перспективу», – заявил Сергей Шойгу в ходе совещания.

Затем начальник главного управления железнодорожных войск генерал-лейтенант Олег Косенков 
доложил министру обороны России текущее состояние дел по реконструкции участка БАМа: «Пла-
ны, намеченные в соответствии с утверждёнными графиками, выполняются, отставаний нет».

 ВЫПОЛНЕН ГОСОБОРОНЗАКАЗ НА ПОСТАВКУ ТАНКОВ Т-90М «ПРОРЫВ»
Уралвагонзавод (в составе концерна УВЗ входит в гос-

корпорацию Ростех, член СоюзМаш России) выполнил 
контрактные обязательства перед Министерством обо-
роны РФ. В рамках государственного оборонного зака-
за поставлены в войска новые и модернизированные до 
уровня Т-90М «Прорыв» танки. О выполнении гособо-
ронзаказа министру обороны РФ Сергею Шойгу доло-
жил исполнительный директор УВЗ Владимир Рощуп-
кин в рамках Единого дня приемки военной продукции.

– Подготовка и освоение серийного производства тан-
ков Т-90М на предприятии полностью завершены, полу-

чены положительные результаты квалификационных испытаний, – отметил Владимир Рощупкин.
Пресс-служба Союза машиностроителей России сообщила, что танк Т-90М является самой со-

вершенной машиной в семействе Т-90 и наиболее приспособленной к действиям в условиях сов-
ременного боя. При модернизации танка Т-90 до уровня Т-90М конструкция подверглась глубокой 
переработке. Так, на Т-90М полностью заменена башня, что позволило в разы повысить защищен-
ность, увеличить внутренний забронированный объем, разместить вновь вводимое оборудование 
и улучшить условия работы экипажа. Введение новой башни также позволило перераспределить 
боеукладку. Это конструктивное решение значительно повышает живучесть экипажа. Глубокой мо-
дернизации также подверглись силовая установка, трансмиссионная установка, ходовая часть. Зна-
чительно повышен уровень бронестойкости.

Применение вновь разработанного панорамного прицела командира и автоматизированной си-
стемы управления огнем позволило повысить точность огня, сократить время подготовки к стрель-
бе. Командир танка независимо от положения башни может вести круговой обзор, поиск и распоз-
навание целей, захват целей, осуществлять целеуказание наводчику с автоматическим вводом всех 
поправок. Установленные современные средства связи позволяют осуществлять работу танков в еди-
ной системе управления тактического звена во взаимодействии с другими видами и родами войск.
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 РЕЗУЛЬТАТЫ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ МИНОБРНАУКИ
Министерство науки и высшего образования России примет 

активное участие в работе VII Международного военно-техниче-
ского форума «АРМИЯ-2021» с целью формирования и устойчи-
вого функционирования сети университетов-лидеров, входящих 
в глобальные рейтинги, реализующих прорывные научно-иссле-
довательские и опытно-конструкторские работы, которые могут 
быть успешно реализованы на предприятиях оборонно-промыш-
ленного комплекса. В работе примут участие 25 университетов 
и институтов РАН, среди которых: «Уфимский государственный 
авиационный технический университет», НИТУ «МИСиС», «На-

циональный исследовательский Томский политехнический университет», «Московский автомобиль-
но-дорожный государственный технический университет, БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.Устинова, 
Национальный исследовательский университет ИТМО.

Пресс-служба МВТФ «АРМИЯ-2021» сообщила, что на стенде Минобрнауки России 4D1-2 в 
павильоне D будут представлены результаты инновационных проектов, реализованных в институ-
тах, такие как квантовый генератор случайных чисел, обеспечивающий 1000-кратное превосходство 
в скорости над классическими ГСЧ, телеуправляемый необитаемый подводный аппарат ТНПА 
TurtleROV2 с максимальной рабочей глубиной 400 м., криомедная электрическая машина с интел-
лектуальной системой для управления авиационным двигателем, самоходный тепловой дефектоскоп 
для выявления скрытых дефектов в плоских авиационных панелях большой площади, мобильные 
малогабаритные средства заправки разгонных блоков и космических аппаратов ракет космическо-
го назначения на базе прецизионных весоизмерительных устройств, оснащенных автоматическим 
рабочим местом оператора, телеуправляемый необитаемый подводный аппарат «Балтиец», электро-
насосный агрегат гидравлических систем ракетно-космической и авиационной техники с системой 
управления, реализующей диагностику и прогнозирование технического состояния электронасосного 
агрегата с помощью искусственного интеллекта.

 ДЕМОНСТРАЦИЯ БОЕВОГО МАСТЕРСТВА КАСПИЙСКОЙ ФЛОТИЛИИ

В ходе форума «АРМИЯ-2021» более 30 экипажей кораблей, су-
дов и катеров Каспийской флотилии Южного военного округа 
(ЮВО) продемонстрируют свои боевые возможности.

С набережной Каспийска посетители форума увидят, как малые 
ракетные корабли «Углич» и «Великий Устюг» могут нанести 
ракетный удар, произвести стрельбу из орудий главного кали-
бра, а также выставить помехи из комплексов ПК-10. Моряки на 
Каспийском рейде продемонстрируют перестроение корабель-
ной тактической группы в строй кильватера и в строй фронта. 

В одном из эпизодов базовые и рейдовые тральщики флотилии выполнят боевые упражнения по 
проделыванию проходов в морском минном заграждении с имитацией подрыва и расстрела плаваю-
щих мин из штатного вооружения. Кроме того, в ходе динамического показа моряки-каспийцы про-
демонстрируют профессиональное мастерство в эпизодах «Пресечение нарушения государственной 
границы», «Оказание помощи судну, терпящему бедствие», «Высадка морского десанта с десантных 
катеров».

Пресс-служба МВТФ «АРМИЯ-2021» сообщила, что на площадке статического показа вооружения, 
военной и специальной техники в Каспийске будут установлены более 15 единиц боевой техники. 
Гости Форума смогут увидеть бронетранспортёры БТР-82А, БТР-70М, реактивные системы залпо-
вого огня БМ-21 «Град-М», автомобиль «Тигр», миномёты 2Б12 «Сани» калибра 120 мм, противо-
танковые средства, и специальное современное оружие.





ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ6 3–4 (51–52), июль–август, 2021

Новые технологии

oл%?=д*= “2!=2ег,че“*%г% "/K%!=
Станислав БОРОДИН

С 20 по 25 июля в Жуковском состоялся XV Междуна-
родный авиационно-космический салон МАКС-2021. 
Проведение мероприятия в гибридном формате позво-
лило вывести деловую программу и международное 
участие на новый уровень. Салон подтвердил статус 
крупнейшего делового мероприятия: объём контрактов 
и соглашений о намерениях достиг 265 млрд. рублей. 
Мероприятие посетило более 135 тысяч участников и 
гостей.
Журнал «Инженер и промышленник сегодня» традици-
онно выступил информационным партнером и участни-
ком МАКС.

ДОСТОЙНОЕ МЕСТО 
НА МИРОВОМ РЫНКЕ

Работу МАКС-2021 открыл пре-

зидент Российской Федерации Вла-

димир Путин. В своём приветствии 

к участникам и гостям авиасалона 

он отметил, что МАКС, несмотря на 

сложности, вызванные последст-

виями пандемии коронавируса, в 

полной мере отвечает своему меж-

дународному статусу. Страной-парт-

нёром МАКС-2021 выступила Респу-

блика Казахстан, с которой Россия 

реализует взаимовыгодные проекты 

в области авиации и космонавтики, 

включая сборку вертолётов семейст-

ва «Ми» и совместный проект «Бай-

терек» по пусковым услугам с кос-

модрома Байконур. При этом Россия 

открыта для сотрудничества в обла-

сти авиации и космонавтики со все-

ми странами, подчеркнул В. Путин.

Президент России высоко оценил 

представленные на салоне новинки. 

«То, что мы видим сегодня в Жу-

ковском, наглядно показывает, что 

российская авиация обладает боль-

шим потенциалом развития, а наше 
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авиастроение продолжает создавать 

новую конкурентоспособную авиа-

ционную технику, – заявил он. – Оте-

чественные авиакомпании получают 

современные лайнеры «Суперджет». 

В ближайшее время на трассы дол-

жен выйти новейший магистраль-

ный самолёт МС-21. На нынешнем 

авиасалоне впервые представлена 

его модификация с отечественным 

двигателем ПД-14. За этим само-

лётом последуют региональный 

Ил-114-300, лёгкий многоцелевой 

самолёт «Байкал», а также новые 

вертолёты, которых давно ждут. Уве-

рен, что современная, эффективная 

и безопасная техника российского 

производства поможет отечествен-

ным авиакомпаниям удовлетворять 

растущий спрос на полёты, займёт 

достойное место на мировом рынке 

и тем самым укрепит позиции Рос-

сии как одного из признанных лиде-

ров авиакосмической отрасли».

По окончании церемонии откры-

тия состоялся обход экспозиции. 

Владимир Путин ознакомился с 

перспективными воздушными суда-

ми отечественного производства, в 

частности с лёгким многоцелевым 

самолётом ЛМС-901 «Байкал», вер-

толётом Ка-62, специализирован-

ным вертолётом для оффшорных 

операций Ми-171А3, модернизиро-

ванными вертолётами «Ансат-М», 

Ка-32А11М, беспилотным верто-

лётом VRT300. Также президент 

России поднялся на борт самолёта 

Sukhoi Business Jet. Глава государ-

ства осмотрел новейший лёгкий 

тактический самолёт разработки 

компании «Сухой» (входит в Объе-

диненную авиастроительную кор-

порацию госкорпорации Ростех). 

После обхода экспозиции и просмо-

тра демонстрационной программы 

Владимир Путин провёл совещание 

по вопросам реализации ключевых 

проектов в сфере гражданского 

авиастроения.

ПРЕМЬЕРНЫЕ ПОКАЗЫ 
МИРОВОГО МАСШТАБА

Авиасалон в этом году проходил 

в условиях, когда пандемия новой 

коронавирусной инфекции сущест-

венно сократила возможности для 

международного присутствия. Не-

смотря на все негативные факторы, 

выставка сохранила масштабное 

представительство как российских, 

так и зарубежных компаний. Свои 

экспозиции разместили 538 россий-

ских компаний и 91 иностранный 

участник из 20 стран. Подлинным 

прорывом для МАКС стало использо-

вание гибридного формата, который 

позволил привлечь 202 зарубежных 

компании из 53 стран. Таким обра-

зом, в выставке приняли участие 831 

экспонент из 56 стран мира.

Лидеры российской авиационной 

и космической отраслей, крупней-

шие мировые производители пред-

ставили свою продукцию на площа-

ди 105 тыс. кв.м. в павильонах, на 

открытых площадках и статических 

стоянках. В частности, в павильоне 

страны-партнёра Республики Казах-

стан на площади 750 кв. метров раз-

местились стенды 11 компаний и ор-

ганизаций. Также на площади более 

1000 кв. метров были представлены 

национальные экспозиции Бельгии, 

Германии, Ирана, Канады, Республи-

ки Беларусь, Франции и Чехии.

МАКС-2021 стал местом прове-

дения премьерных показов мирово-

го масштаба. Ажиотажный интерес 

вызвал новейший лёгкий тактиче-

ский самолёт Checkmate. Впервые 

широкой общественности был пред-

ставлен среднемагистральный лай-

нер МС-21-310, оснащённый оте-

чественными двигателями ПД-14. 

Премьерой МАКС стал региональный 

турбовинтовой самолёт Ил-114-300. 

Ещё одна новинка – лёгкий много-

целевой самолёт «Байкал». Холдинг 

«Вертолёты России» представил 

модернизированные вертолёты 

Ми-171А3 для работы на офф-

шорных нефтяных платформах, 

Ка-32А11М с обновлённой силовой 

установкой, новым бортовым ра-

диоэлектронным оборудованием и 

системой пожаротушения СП-32, 

а также «Ансат-М» с увеличенной 

дальностью полёта. «Объединенная 

двигателестроительная корпорация» 

представила проекты турбовальных 
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двигателей ВК-650В и ВК-1600В, а 

также демонстратор газогенератора 

двигателя ПД-8, создаваемого для 

использования в составе силовой 

установки самолёта SSJ-New.

Иностранные авиапроизводители 

представили продукцию, в том числе 

ранее не демонстрировавшуюся в 

России. Среди премьер авиасалона – 

широкофюзеляжный дальнемаги-

стральный самолёт Airbus A350-

1000, среднемагистральный Airbus 

A220-300, турбовинтовой Pilatus 

PC-12NGX. Впервые в МАКС приня-

ла участие американская компания 

Cirrus, представившая два самолёта.

Сформированные специальные 

экспозиции были посвящены те-

мам деловой авиации (количество 

участников в 2021 году удвоилось по 

сравнению с 2019 годом) и так назы-

ваемой малой авиации (участвовало 

65 воздушных судов против 46 двумя 

годами ранее).

НОВАЦИИ АВИАСАЛОНА
Деловая программа МАКС-2021 

нарастила свой масштаб в сравнении 

с предыдущими авиасалонами. По 

насыщенности, широте тем и статусу 

участников Международные авиацион-

но-космические салоны не имеют ана-

логов в мире. В дни работы выставки 

проведено свыше 100 конференций, 

семинаров, круглых столов, стратеги-

ческих сессий. Прозвучало более 350 

докладов. Свыше 3000 специалистов 

посетили мероприятия в Конгресс-цен-

тре МАКС и ещё около 2000 человек 

присоединились к дискуссиям в раз-

деле Future Hub. Новацией 2021 года 

стало проведение онлайн-трансляций 

мероприятий. За ходом выступлений с 

помощью прямых трансляций на офи-

циальном сайте авиасалона следило 

около 33 тысяч человек.

Раздел Future Hub, впервые ор-

ганизованный в 2019 году, получил 

мощное развитие. Его площадка 

была востребована для проведения 

презентаций, дискуссий, профориен-

тационных мероприятий. Составной 

частью работы раздела была мас-

штабная молодёжная программа, в 

рамках которой в четвёртый раз был 

проведён «День студента». 23 июля 

возможностью бесплатно посетить 

выставку воспользовались около 

4 тысяч учащихся дневных отделе-

ний высших и средних специальных 

учебных заведений. Масштабную 

программу в 2021 году организовал 

благотворительный фонд «Система», 

представивший свой флагманский 

профориентационный проект «Лифт 

в будущее». Трансляция выступлений 

специально приглашённых гостей, 

прямые включения с МАКС-2021, он-

лайн-квиз, и другие мероприятия со-

брали более 1 миллиона просмотров 

на канале проекта.

Подтверждением статуса МАКС 

как масштабной торговой выставки 

служит сумма подписанных кон-

трактов и соглашений на постав-

ку авиационной техники: в 2021 

году она оценивается в 265 млрд. 

рублей. Крупные соглашения ка-

саются поставки самолётов Sukhoi 

Superjet 100, Ил-114-300, вертолётов 

Ми-8АМТ, Ми-38ПС, Ми-171А3. Ком-

пания «Казахстанская авиационная 

индустрия» приобрела 20% компа-

нии «Байкал-Инжиниринг» – раз-

работчика лёгкого многоцелевого 

самолёта. Соглашения о сотрудни-

честве с крупнейшими российски-

ми авиапроизводителями подписал 

«Новикомбанк» – генеральный фи-

нансовый партнёр салона.

НОВИНКИ 
ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ 
ПРОГРАММЫ

Насыщенная лётная программа – 

визитная карточка МАКС. В дни про-

ведения МАКС-2021 своё мастерст-

во демонстрировали авиационные 

группы высшего пилотажа Воздуш-

но-космических сил Российской Фе-

дерации «Русские Витязи», «Стри-

жи», «Соколы России» и «Беркуты». 

Новинкой демонстрационной про-

граммы стало яркое выступление ин-

дийской пилотажной группы Sarang, 

выступавшей на четвёрке вертолётов 

Dhruv. Как добрых друзей публика 

встретила группу «Первый полёт». 

Восторженную реакцию зрителей 

вызвала программа в исполнении 

Светланы Капаниной.

В лётной программе приняли 

участие свыше 80 летательных ап-
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паратов, включая 39 самолётов в 

составе восьми пилотажных групп. 

На статической стоянке МАКС-2021 

было представлено 133 летательных 

аппарата. С учётом того, что часть 

самолётов и вертолётов демонстри-

ровалась и на статической стоянке, и 

в лётном показе, общее количество 

представленных воздушных судов 

достигло 202.

Благодаря высокопрофессио-

нальной работе членов межведом-

ственной комиссии, специалистов 

«ЛИИ имени М.М. Громова», ОАО 

«Авиапром» и АО «Авиасалон» был 

обеспечен высокий уровень безопас-

ности полётов.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Авиасалон в 2021 году проходил 

в условиях продолжающейся панде-

мии новой коронавирусной инфек-

ции, что не могло не сказаться на 

количестве посетителей, посетивших 

выставку. За шесть дней на МАКС-

2021 побывало 135 тысяч профес-

сионалов и любителей авиации. Для 

сравнения стоит отметить, что во 

время работы МАКС-2019 только за 

один субботний день Авиасалон по-

сетило 203 тысячи человек.

Особую актуальность получи-

ла организация транспортного со-

общения с учётом необходимости 

обеспечения социальной дистанции 

в автобусах и электропоездах. Было 

выделено 289 единиц подвижно-

го состава по шести специальным 

маршрутам от платформ «Отдых» и 

«Есенинская», аэропорта «Жуков-

ский», парковки P7 и пунктов в го-

роде Жуковский. Железнодорожное 

сообщение, организованное Цент-

ральной пассажирской пригород-

ной компанией, работало в режиме 

сокращённых интервалов, были на-

значены дополнительные электро-

поезда. Для гостей, прибывающих 

автомобильным транспортом, орга-

низованы парковки на территории 

выставочного комплекса на 10 тысяч 

машиномест.

В проведении мероприятий 

МАКС-2021 существенную помощь 

оказали 122 волонтёра Российско-

го Союза молодёжи. Они работали 

на парковках, контрольно-пропуск-

ных пунктах и статической экспо-

зиции. Кроме того, 50 волонтёров, 

привлечённых благотворительным 

фондом «Система», помогали в ре-

ализации деловой программы, рабо-

те конгресс-центра и раздела Future 

Hub, взаимодействовали с предста-

вителями СМИ на медиа-платформе 

и в пресс-центре, организовывали 

распространение печатных материа-

лов.

Организаторами МАКС-2021 про-

ведена аккредитация для работы 

на салоне более 2600 сотрудников 

СМИ и независимых журналистов из 

485 российских и 94 зарубежных 

СМИ. Это подтверждает высокий 

интерес к тематике авиации и космо-

навтики со стороны ведущих изда-

ний. За событиями выставки на офи-

циальном сайта МАКС следило 328 

тысяч человек. Охват социальных 

сетей авиасалона МАКС оценивается 

в 2,1 миллиона пользователей.

Редакция выражает благодарность 
за предоставленные материалы 

Кристине Валиевой 
и информационной службе МАКС-2021.
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АО «Научно-производст-
венное объединение 
«СПЛАВ» имени 
А.Н. Ганичева» – головное 
предприятие по 
разработке реактивных 
систем залпового 
огня наземного и 
морского базирования 
(входит в контур 
управления холдинга 
«Технодинамика» 
госкорпорации Ростех – 
управляющей 
организации АО «НПК 
«Техмаш»).

З
а 75 лет своего существова-

ния АО «НПО «СПЛАВ» им. 

А.Н. Ганичева» создан ряд 

выдающихся образцов вооружения, 

таких как: «Град», «Ураган», «Смерч» 

для Сухопутных войск; «Град-М», 

«Удав-1М», «Огонь», «Дамба», РПК-

8 для Военно-морского флота, от-

работаны десятки уникальных тех-

нологий производства реактивных 

снарядов, артиллерийских гильз ка-

либра от 23 до 152 мм из различных 

материалов. Сегодня наши конструк-

торские разработки и технологии в 

области реактивной артиллерии и 

гильзового производства широко 

известны в мире.

Специалистами предприятия были 

разработаны программы модерниза-

ции систем «Град» и «Смерч», бла-

годаря которым обеспечено выпол-

нение боевых задач по поражению 

противника на удалении 40 и 90 км со-

ответственно, расширены возможно-

сти по огневому поражению типовых 

целей, автоматизированы процессы 

подготовки и открытия огня, модер-

низированы боевые машины.

Сегодня АО «НПО «СПЛАВ» им. 

А.Н. Ганичева» на международном 

рынке вооружений предлагает мо-

дернизированные РСЗО «Град», 

«Смерч», в том числе реактивные 

снаряды с головными частями раз-

личного назначения с дальностью 

стрельбы до 40 и 90 км соответствен-

но, модернизацию ранее поставлен-

ных боевых машин этих комплексов, 

РСЗО «Торнадо-Г» с реактивными 

снарядами повышенного могущест-

ва, реактивные снаряды для ТОС-1А, 

новое поколение неуправляемого 

авиационного ракетного вооруже-

ния калибра 80 мм – неуправляемую 
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авиационную ракету С-8ОФП с оско-

лочно-фугасной проникающей бо-

евой частью и малогабаритным вы-

сокоэнергетическим двигателем на 

смесевом твердом топливе, а также 

новейшую российскую РСЗО 9К515.

РСЗО 9К515 создана на базе 

РСЗО «Смерч» за счет:

– разработки принципиально но-

вых управляемых реактивных сна-

рядов (УРС) с дальностью стрельбы 

до 120 км, с системой управления, 

построенной на бесплатформенной 

инерциальной навигационной си-

стеме с поддержкой бортовой ап-

паратуры спутниковой навигации и 

возможностью доведения до каждо-

го снаряда индивидуальных данных 

полетного задания;

– модернизации БМ РСЗО 

«Смерч» для обеспечения подготов-

ки и пусков как РС РСЗО «Смерч», 

так и вновь разработанных УРС без 

выхода расчета из кабины;

– оснащение БМ автономной си-

стемой топопривязки и навигации.

В настоящее время к поставкам 

на экспорт предлагаются:

РСЗО «Град»:
1. Реактивные снаряды калибра 

122 мм:

– 9М521 с головной частью повы-

шенного могущества;

– 9М522 с отделяемой осколоч-

но-фугасной головной частью;

– 9М218 с кумулятивно-осколоч-

ными боевыми элементами.

2. Боевая машина 2Б17-1 осна-

щенная автоматизированной систе-

мой управления наведением и огнем 

(АСУНО).

РСЗО «Торнадо-Г»:
1. Реактивные снаряды калибра 

122 мм:

– 9М538 с осколочно-фугасной 

головной частью повышенной эф-

фективности;

– 9М539 с отделяемой осколоч-

но-фугасной головной частью повы-

шенной эффективности;

– 9М541 с головной частью с ку-

мулятивно-осколочными боевыми 

элементами.

2. Боевая машина 2Б17М осна-

щенная АСУНО и аппаратурой подго-

товки и пуска.
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Тяжелая огнеметная систе-
ма ТОС-1А:

– 220 мм неуправляемый реак-

тивный снаряд МО.1.01.04М повы-

шенной дальности стрельбы.

РСЗО «Смерч»:
1. Реактивные снаряды калибра 

300 мм:

– 9М525 с головной частью с 

осколочными боевыми элементами;

– 9М528 с отделяющейся оско-

лочно-фугасной головной частью;

– 9М529 с термобарической го-

ловной частью;

– 9М531 с головной частью с ку-

мулятивно-осколочными боевыми 

элементами;

– 9М533 с головной частью с 

самоприцеливающимися боевыми 

элементами.

2. Боевая машина 9А52-2 (на 

шасси МАЗ), 9А52-2Т (на шасси 

Тatra), 9А52-4 (облегченная ше-

стиствольная на базе удлинен-

ного шасси КамАЗ) оснащенная 

АСУНО.

3. Транспортно-заряжающая ма-

шина 9Т234-2, 9Т234-2Т, 9Т234-4.

4. Арсенальное оборудование 

9Ф819.

5. Учебно-тренировочные средст-

ва 9Ф827.

6. Учебно-тренировочный ком-

плект 9Ф840.

7. Унифицированная командно-

штабная машина МП32М1.

8. Радиопеленгационный метео-

рологический комплекс 1Б44.

РСЗО 9К515:
1. Управляемые реактивные сна-

ряды калибра 300 мм:

– 9М544 с головной частью с ку-

мулятивно-осколочными боевыми 

элементами;

– 9М549 с головной частью с 

осколочными боевыми элементами.

2. Боевая машина 9А54 оснащен-

ная автоматизированной системой 

управления наведением и огнем 

(АСУНО) и наземной аппаратурой 

подготовки и пуска (НАПП).

Специалистами предприятия 

разработан алгоритм модерниза-

ции штатных реактивных снарядов к 

РСЗО «Град», «Град-1» и «Прима» с 

увеличением максимальной дально-

сти стрельбы до 40 км и ремонтная 

документация на капитальный ре-

монт реактивных снарядов 9М27Ф и 

9М27К к РСЗО «Ураган» с истекши-

ми назначенными сроками службы с 

установлением на них после ремонта 

гарантийного срока хранения 10 лет.

Акционерное общество
«Научно-производственное объединение 

«СПЛАВ» имени А.Н. Ганичева»
д. 33, Щегловская засека, Tула, 300004, 

Россия
Tел: +7 (4872) 46-48-00, 46-46-47

Факс: +7 (4872) 55-25-78
Е-mail: mail@splavtula.ru
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Алексей ПОПОВ, 
Александр САМУЙЛОВ, 
Валентина ВОЛОШИНА, 
ВУНЦ ВВС «ВВА» 
(г.Воронеж);
Павел ЗАКУСИЛОВ, 
ПАО «ВАСО»

Д
ля конструкций авиацион-

ной техники (АТ) предъ-

являются повышенные 

требования надёжности. К наибо-

лее ответственным элементам кон-

струкции воздушных судов (ВС), 

требующим обеспечения высокой 

надежности, относятся силовые эле-

менты планера. Такие силовые эле-

менты должны при высокой проч-

ности иметь минимальную массу. В 

настоящее время на этапах разра-

ботки, производства и эксплуатации 

АТ применяется комплекс средств 

технической диагностики элементов 

конструкции ВС.

Несмотря на высокий уровень 

развития современных средств не-

разрушающего контроля (НК), при-

меняемых в процессе эксплуата-

ции АТ, в государственной авиации 

происходят авиационные события 

(авиационные инциденты, аварии, 

катастрофы) причиной которых 

является разрушение элементов 

конструкции ВС.

Все большую роль в авиации иг-

рают конструкции из композитных 

материалов (КМ), доля которых в 

конструкциях планера может до-

стигать 70%. Но конструкциям из 

композитных материалов присущи 

такие дефекты как: расслоение, не-

проклей, трещины, воздушные или 

газовые раковины, инородные вклю-

чения, которые являются зонами 

концентраций напряжений. Дефекты 

формы могут приводить к образо-

ванию в конструкции зон, измене-

ние напряженного состояния в ко-

торых свойственно зонам краевого 

эффекта.

В настоящее время особое место 

среди методов контроля прочност-

ных характеристик занимает акусти-

ко-эмиссионный (АЭ) контроль. Его 

возможности при минимальных ин-

струментальных и людских затратах 

позволяют не только обнаруживать 
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и регистрировать развивающиеся 

дефекты, но и классифицировать их 

по степени опасности.

Метод АЭ позволяет оценивать 

акустические сигналы, возникаю-

щие при образовании и развитии 

дефектов в силовых элементах 

конструкций при их деформиро-

вании. Параметры сигнала АЭ не-

посредственно связаны с параме-

трами развивающихся дефектов, 

которые представляют наиболь-

шую опасность для конструкции. 

Поэтому, чем раньше он будет 

обнаружен, тем больше времени 

останется на принятие правильного 

решения. Способность АЭ метода 

регистрировать малейшие нару-

шения структуры материала позво-

ляет контролировать состояние не 

только испытуемых объектов, но и 

объектов, находящихся в эксплуа-

тации без изменения технологиче-

ского режима их работы.

Путём разработки способов и ап-

паратурно-методического обеспече-

ния метода АЭ возможно создание 

системы оценки трещиностойкости 

и определения местоположения де-

фектов в конструкциях из металла и 

композитных материалов.

Проведённый анализ информа-

тивных параметров, существующих 

АЭ комплексов позволил устано-

вить, что эти параметры не имеют 

физически обоснованных крите-

риальных значений для определе-

ния степени опасности дефектов, 

существенным образом зависят 

от предыстории эксплуатации, 

формы и размеров конструкций, 

уровня и характера шумов. Про-

веряется число выбросов сигна-

ла АЭ, энергия, MARSE (Measured 

area of the rectified signal envelope 

– измеренная площадь под оги-

бающей сигнала АЭ), амплитуда, 

интенсивность и другие характе-

ристики [1,2].

Для повышения эффективности 

АЭ контроля разработан теорети-

ко-вероятностный подход к оценке 

информативных параметров эмис-

сии. Выявлена связь процессов на-

копления повреждений в силовых 

элементах конструкций и изменения 

информативных параметров АЭ. Раз-

работан способ оценки процессов 

накопления повреждений в силовых 

элементах конструкций, основанный 

на оценке изменения распределений 

числа актов (импульсов) АЭ на фик-

сированных интервалах времени в 

процессе деформирования силовых 

элементов конструкций [3-5].

Для диагностики силовых эле-

ментов ВС конструкций из металла, 

композитных материалов, сплавов 

алюминия специалистами ВУНЦ 

ВВС «ВВА» (г. Воронеж) разрабо-

таны многоканальные АЭ аппарат-

но-программные комплексы (АПК), 

методики эксперимен-

тальных исследований, 

методика моделиро-

вания напряжённо-де-

формированного со-

стояния, проведены 

экспериментальные 

исследования по изу-

чению связи статисти-

ческих закономерно-

стей АЭ процессов с 

процессами разруше-

ния.

Разработанный 4-

канальный АПК (рис. 1) 

позволяет: осущест-

влять многоканальную 

регистрацию, обработ-

ку и анализ сигналов 

акустической эмиссии 

по четырем каналам с 

частотой до 800 кГц; 

обработку и анализ значений нагруз-

ки и деформаций.

При оценке прочности кон-

струкций методом АЭ, актуальным 

вопросом является комплексный 

анализ множества информативных 

параметров сигналов в реальном 

масштабе времени. Для решения 

этой задачи разработана и практи-

чески отработана методика оценки 

многопараметрической информации 

в АЭ аппаратно-программных ком-

плексах, основанная на объединении 

(«свёртки») информативных пара-

метров АЭ-методами теории иссле-

дования операций.

Разработанная программная 

реализация методики (ПО) имеет 

функциональные режимы: настрой-

ки; проверки функционирования; 

ввода ограничений и исходных дан-

ных; наблюдения за изменением 

нагрузок и деформаций; осцилло-

грамм импульсов АЭ; комплекса ин-

формативных параметров АЭ и их 

Рис. 1. Разработанный аппаратно-программный 
комплекс на основе метода 

АЭ «Эмиссия-4» у испытательного стенда
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«свёртки» по каналам регистрации; 

определения местоположения де-

фектов; оценки опасности дефектов 

и возможности дальнейшей эксплуа-

тации конструкции; хранения резуль-

татов.

В соответствии со степенью опас-

ности дефектов на экран монитора 

ПЭВМ выдается сообщение о поряд-

ке дальнейших действий операто-

ров, степени эксплуатационной при-

годности конструкции.

Для локализации дефектов за 

основу был взят триангуляционный 

метод, основанный на определе-

нии местоположения источников 

сигналов АЭ по разности времени 

прихода сигнала от источника до че-

тырех пьезодатчиков – приемников 

сигнала, с известными координата-

ми, что позволяет определять ме-

стоположение дефектов в силовых 

элементах конструкций в реальном 

масштабе времени с точностью до 

0,05 м [2].

Рассмотрим пример использова-

ния полученных ре-

зультатов при оценке 

прочности дефлекто-

ра закрылка из ком-

позитных материалов 

транспортного само-

лета в ПАО «Воро-

нежское акционерное 

самолетостроитель-

ное Общество» 

(рис. 2). Объект ис-

следования – деф-

лектор закрылка, 

который в процессе 

эксплуатации са-

молета всегда вос-

принимает усилия и 

подвергается регу-

лярным осмотрам 

при техническом 

обслуживании са-

молета в процессе 

эксплуатации. Перед 

началом испытаний 

дефлектора закрыл-

ка были установлены 

датчики АЭ из комплекта АПК аку-

стико-эмиссионного диагностирова-

ния «Эмиссия-4».

В ходе испытаний регистрирова-

лись акустические импульсы, воз-

никающие в материале дефлектора 

закрылка при создании избыточного 

давления. В процессе проведения 

диагностики на устройство отобра-

жения информации выводится кри-

вая зависимости значения величи-

ны инварианта (критерия наличия 

и степени опасности дефекта) от 

времени диагностирования. Область 

построения кривой инварианта раз-

делена на три зоны, выделенные 

цветами (зеленый – безопасно, жел-

тый – опасно, красный – критически 

опасно).

Полученные экспериментальные 

данные о связи значений инвари-

антов АЭ процессов с параметрами 

нагрузки и деформации конструк-

ционных материалов обеспечивают 

оперативное: выявление закономер-

ностей связи процессов накопления 

повреждений в конструкционных 

материалах с параметрами нагруже-

ния; получение данных о характер-

ных для начала трещинообразования 

значениях информативных параме-

Рис. 2. Прочностные испытания дефлектора 
закрылка с применением метода АЭ 

на испытательном стенде

 

Рис. 3. Характерная кривая «нагрузка – время» при испытаниях дефлектора 
закрылка
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тров сигналов АЭ; получение реаль-

ных значений прочностных характе-

ристик конструкций при испытаниях 

(рис. 3–5).

Разработанные методы и сред-

ства акустико-эмиссионной диагно-

стики силовых элементов планера 

ВС, позволяют оперативно (в реаль-

ном масштабе времени) с помощью 

разработанного АПК обрабатывать 

многоканальную и многопараме-

трическую информацию об измене-

нии информативных параметров АЭ 

и определять местоположение де-

фектов, оценивать степень опасно-

сти дефектов и возможность даль-

нейшей эксплуатации конструкции, 

обеспечивают оперативность, до-

стоверность и снижение стоимости 

определения возможности эксплуа-

тации силовых элементов конструк-

ций.

Использование метода АЭ при-

водит к снижению вероятности 

развития катастрофического по-

вреждения. Установленные законо-

мерности могут быть использованы 

при идентификации стадий де-

формирования и предотвращения 

разрушения силовых элементов 

конструкций в машиностроении, 

строительстве, топливно-энергети-

ческом комплексе.

В связи с уникальностью научных 

и технических решений АПК награ-

жден Золотой медалью Всемирной 

организации интеллектуальной соб-

ственности Организации Объединён-

ных Наций (рис. 6).
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Рис. 4. Осциллограммы импульсов АЭ при проведении испытаний

Рис. 5. Окно программы, позволяющей оператору оперативно определять степень 
опасности дефектов в конструкции по каждому каналу регистрации

Рис. 6. Золотая медаль Всемирной 
организации интеллектуальной 

собственности Организации 
Объединённых Наций
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НИЦ «Гальванопреобразователь» основан в 2000 
году на базе бывшего отраслевого НИИ Силовой 
электроники (г. Саранск, Республика Мордовия). 
О его главных достижениях за минувшие 20 лет и 
новых направлениях его деятельности рассказывает 
Заслуженный изобретатель Республики Мордовия, 
директор предприятия Юрий Фёдорович ПРАСОЛОВ.

Научно-инженерный 
центр «Гальванопреоб-
разователь» более 
20 лет вносит свой ве-
сомый вклад в развитие 
российского авиастрое-
ния и космической про-
мышленности

В лучших традициях
– Научно-инженерный центр «Галь-

ванопреобразователь», используя 

многолетний опыт и являясь преем-

ником НИИ Силовой электроники, 

продолжает вести разработку и изго-

товление новых конкурентоспособных 

преобразователей, предназначенных 

для питания технологическим током 

гальванических ванн. – подчеркивает 

Юрий Прасолов, – Наши преобразо-

ватели успешно эксплуатируются на 

ряде авиационных, а также космиче-

ских предприятиях России. Среди них: 

«НПО им. Лавочкина» и «РСК «МиГ» 

(Московская обл); «ЦСКБ- Прогресс», 

«Авиакор», «АвиаАгрегат» и «Гидро-

автоматика» (Самара); «ВАСО» (Воро-

неж); «ТАНТК им. Бериева» (г. Таган-

рог); «Авиастар-СП» (г. Ульяновск); 

Казанский, а также Иркутский авиа-

ционные заводы и др. Они использу-

ются для гальванического покрытия 

деталей большинства самолётов оте-

чественной авиации, включая леген-

дарные самолёты «СУ» и «МиГ», а 

также «ИЛ-96», «БЕ-200», «ТУ-160», 

«МС-21», деталей космических ракет 

«Прогресс» и «Союз» и др.

– Наши преобразователи успеш-

но эксплуатируются также на пред-

приятиях атомной промышленности 

«Элемаш» (Московская область) 

и «Чепецкий механический завод» 

(Удмуртская Республика), на дру-

гих промышленных предприятиях 

России, а также на Мозырском НПЗ 

(Республика Беларусь).

Область применения разработок 

НИЦ «Гальванопреобразователь» 

постоянно расширяется. Это процес-

сы электрофорезной окраски метал-

лических изделий, электрокоагуля-

ционной очистки хромсодержащих 

сточных вод, а также микродугового 

оксидирования (МДО) деталей из 

алюминиевых и титановых сплавов.

Большим нашим достижением 

является значительный положитель-

ный эффект, полученный в результа-

те внедрения на предприятии «ВМП 

«АВИТЕК» (г. Киров) реверсивного 

тиристорного преобразователя с 

программным управлением, в ко-

тором использованы оригинальные 

технические решения, а также новые 

авторские алгоритмы управления ре-

версивным технологическим током 

процесса МДО. В процессе прове-

дения экспериментально-исследо-

вательских работ была реализована 

возможность получения в промыш-

ленных масштабах термостойких 

керамических покрытий толщиной 

не менее 100 мкм на деталях из алю-

миниевых сплавов.
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Устремляясь в будущее
– Без движения вперед нет раз-

вития предприятия. Поэтому мы не 

останавливаемся на достигнутых 

результатах. Постоянно повышая 

свой научно-технический потенци-

ал, мы продолжаем вести разра-

ботку новых, более перспективных 

преобразователей с улучшенными 

техническими характеристиками и 

расширенными функциональны-

ми возможностями для различных 

видов гальванопокрытий, включая 

процессы износостойкого хроми-

рования, никелирования, меднения, 

серебрения, а также анодного и 

микродугового оксидирования де-

талей из алюминиевых и титановых 

сплавов.

– Кроме того, мы принимаем ак-

тивное участие в эксперименталь-

но-исследовательских работах по 

отработке новых технологических 

режимов гальванопокрытий с ис-

пользованием наших преобразова-

телей. А полученные при этом поло-

жительные результаты реализуем в 

наших новых разработках, что имеет 

большое практическое значение.

– Главное, что все наши партнеры 

довольны совместным сотрудничест-

вом, – отмечает генеральный дирек-

тор. – Их положительные отзывы о 

работе наших преобразователей – луч-

шая награда и оценка нашего труда.

Реализуя важный фактор пре-

емственности поколений, а также 

дальнейшего развития, на базе НИЦ 

«Гальванопреобразователь» было 

создано в 2017 году дочернее пред-

приятие «НПО ГАЛЬВАНОКОМ», в 

котором работают и активно пере-

нимают богатый многолетний опыт 

два сына Юрия Федоровича Прасо-

лова: Алексей (генеральный дирек-

тор) и Александр (главный инже-

нер).

Поэтому плодотворное и взаи-

мовыгодное сотрудничество двух 

родственных предприятий приносит 

весомый положительный результат.

– Мы любим свою работу, вкла-

дывая в нее свои душу и сердце, – 

говорит Юрий Фёдорович, – Поэтому 

каждый образец нашей продукции 

– это воплощение удачных идей и 

новых оригинальных научно-техни-

ческих решений.

Как уже отмечалось, наши пре-

образователи успешно эксплуати-

руются на многих промышленных 

предприятиях России. Поэтому мы 

заботимся о сохранении и преумно-

жении доброй славы о нашем пред-

приятии, заработанной многолетним 

и кропотливым трудом.

Наши преобразователи, в кото-

рых реализованы авторские изо-

бретения, защищённые патентами 

России, наиболее адаптированы к аг-

рессивным условиям отечественного 

гальванического производства. По-

этому они отличаются повышенной 

надёжностью работы и позволяют 

заметно повысить производитель-

ность, а также улучшить качество 

гальванопокрытий.

Визитная карточка

Юрий Фёдорович Прасолов с отличием окончил Мордовский государ-

ственный университет им. Н.П. Огарёва по специальности «Промышлен-

ная электроника». Около 30 лет проработал в отраслевом НИИ Силовой 

электроники (г. Саранск, Республика Мордовия), где принимал активное 

участие в разработке и внедрении в производство на предприятиях бывше-

го СССР серии выпрямительных агрегатов, предназначенных для питания 

технологическим током гальванических ванн и станков электрообработки 

металлов. Был ответственным исполнителем ряда разработок, выпол-

няемых согласно постановлениям Госкомитета СССР по науке и технике. 

По результатам его творческой деятельности опубликованы ряд научно-

технических статей и докладов, получены четырнадцать авторских сви-

детельств СССР, три патента России, а также патент США.

За достигнутые успехи награждён тремя медалями ВДНХ СССР, а так-

же знаком «Изобретатель СССР». Лауреат республиканского и всероссий-

ского конкурсов «Инженер года». Награждён знаком «Профессиональный 

инженер России», а также Почётным знаком Главы Республики Мордовия

За заслуги в области изобретательской деятельности удостоен в 2015 го-

ду почётного звания «Заслуженный изобретатель Республики Мордовия».
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Термин «инновация» происходит от латинского «novatio», 
что означает «обновление» (или «изменение») и при-
ставки «in», которая переводится с латинского как «в 
направлении», если переводить дословно «Innovatio» – 
«в направлении изменений». Само понятие innovation 
впервые появилось в научных исследованиях XIX века. 
Новую жизнь понятие получило в начале XX века в науч-
ных работах австрийского и американского экономиста 
Йозефа Шумпетера в результате анализа «инновацион-
ных комбинаций», изменений в развитии экономических 
систем. Йозеф Шумпетер был одним из первых учёных, 
кто в 1900-х гг. ввёл в научное употребление данный тер-
мин в экономике.

В 
настоящее время Феде-

ральным законом 21 июля 

2011 г. № 254-ФЗ «О вне-

сении изменений в Федеральный за-

кон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ 

«О науке и государственной науч-

но-технической политике» введено 

определение понятия «инновация», 

под которой понимают введенный в 

употребление новый или значительно 

улучшенный продукт (товар, услуга) 

или процесс, новый метод продаж 

или новый организационный метод в 

деловой практике, организации рабо-

чих мест или во внешних связях.

Практически одновременно 

был принят Федеральный закон от 

18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О за-
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купках товаров, работ, услуг отдель-

ными видами юридических лиц» в 

статье 4 «Информационное обес-

печение закупок» которого указано, 

что критерии отнесения товаров, ра-

бот, услуг к инновационной продук-

ции и (или) высокотехнологичной 

продукции для целей формирования 

плана закупки такой продукции уста-

навливаются федеральными органа-

ми исполнительной власти, осущест-

вляющими функции по нормативно-

правовому регулированию в уста-

новленной сфере деятельности, а 

также Государственной корпорацией 

по атомной энергии «Росатом», Госу-

дарственной корпорацией по косми-

ческой деятельности «Роскосмос» с 

учетом утвержденных Президентом 

Российской Федерации приоритет-

ных направлений развития науки, 

технологий и техники в Российской 

Федерации и перечнем критических 

технологий Российской Федерации.

Реализация данного Федерально-

го закона была выражена приказами 

федеральных органов исполнитель-

ной власти «Об утверждении крите-

риев отнесения товаров, работ и услуг 

к инновационной продукции и (или) 

высокотехнологичной продукции»:

приказ Министерства промыш-

ленности и торговли Российской 

Федерации от 1 ноября 2012 г. 

№ 1618 «Об утверждении критери-

ев отнесения товаров, работ и услуг 

к инновационной продукции и (или) 

высокотехнологичной продукции по 

отрослям, относящимся к установ-

ленной деятельности Министерства 

промышленности и торговли Рос-

сийской Федерации»;

приказ Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации 

от 1 ноября 2012 г. № 881 «Об ут-

верждении критериев отнесения то-

варов, работ, услуг к инновационной 

продукции и высокотехнологичной 

продукции для целей формирования 

плана закупки такой продукции»;

приказ Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихий-

ных бедствий от 14 декабря 2012 г. 

№ 768 «Об утверждении критериев 

отнесения товаров, работ, услуг к ин-

новационной продукции и (или) вы-

сокотехнологичной продукции для 

целей формирования плана закупки 

такой продукции»;

приказ Министерства здравоохра-

нения Российской Федерации от 31 

июля 2013 г. № 514н «Об утвержде-

нии критериев отнесения товаров, 

работ, услуг к инновационной про-

дукции и (или) высокотехнологичной 

продукции для целей формирования 

плана закупки такой продукции»;

приказ Министерства связи и 

массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 10 октября 2013 г. 

№ 286 «Об утверждении критери-

ев отнесения товаров, работ, услуг 

к инновационной продукции и (или) 

высокотехнологичной продукции 

для целей формирования плана за-

купки такой продукции»;

приказ Федеральной миграци-

онной службы от 15 апреля 2014 г. 

№ 330 «Об утверждении критериев 

отнесения товаров, работ, услуг к ин-

новационной продукции и (или) вы-

сокотехнологичной продукции для 

целей формирования плана закупки 

такой продукции»;

приказ Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации 

от 18 августа 2014 г. № 323 «Об ут-

верждении критериев отнесения 

товаров, работ, услуг к инновацион-

ной продукции и (или) высокотех-

нологичной продукции для целей 

формирования плана закупки такой 

продукции»;

приказ Министерства транспорта 

Российской Федерации от 25 авгу-

ста 2015 г. № 261 «Об утверждении 

критериев отнесения товаров, работ, 

услуг к инновационной продукции и 

(или) высокотехнологичной продук-

ции для целей формирования плана 

закупки такой продукции»;

приказ Министерства энергетики 

Российской Федерации от 25 декаб-

ря 2015 г. № 1026 «Об утверждении 

критериев отнесения товаров, работ, 

услуг к инновационной продукции и 

(или) высокотехнологичной продук-

ции для целей формирования плана 

закупки такой продукции».

Если обратить внимание на сро-

ки подписания приказов, то можно 
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выделить приказы Минпромторга 

России, Минобрнауки России (в на-

стоящее время Министерство науки 

и высшего образования) и МЧС Рос-

сии, чьи приказы вышли практиче-

ски одновременно и существенно 

раньше приказов других федераль-

ных органов исполнительной власти.

В соответствии с положением о 

Министерстве промышленности и 

торговли Российской Федерации, 

утвержденном постановлением Пра-

вительства Российской Федерации 

от 5 июня 2008 г. № 438, данное ми-

нистерство является федеральным 

органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработ-

ке государственной политики и нор-

мативно-правовому регулированию 

в сфере промышленного и оборонно-

промышленного комплексов и т.д.

Учитывая данный факт представ-

ляется целесообразным выделить 

приказ данного министерства как 

«базовый» и провести сравнитель-

ный анализ.

Данным приказом утверждаются 

следующие критерии отнесения то-

варов, работ, услуг к инновационной 

продукции:

потребительские свойства (в том 

числе функциональные характери-

стики) товара являются новыми и 

(или) превосходят потребительские 

свойства (в том числе функциональ-

ные характеристики) ранее произво-

димых товаров;

при производстве товара исполь-

зуются впервые внедренные резуль-

таты научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и техноло-

гических работ;

потребительские свойства товара 

являются улучшенными по сравне-

нию с имеющимися аналогами или, 

в отсутствие прямых аналогов, име-

ются качественно новые потреби-

тельские (функциональные) харак-

теристики, в том числе повышающие 

конкурентоспособность товара, или 

новый способ применения товара, 

позволяющий расширить область 

его использования;

при производстве товара исполь-

зуется только новое или модерни-

зированное технологическое обору-

дование, технологические процессы 

или технологии, ранее не приме-

няемые при производстве данного 

товара, или новых материалов, по-

зволяющие улучшить технико-эко-

номические, конкурентоспособные, 

эргономические, потребительские 

и иные показатели производимого 

товара;

при выполнении работы и оказа-

нии услуги используются впервые 

внедренные результаты научно-ис-

следовательских, опытно-конструк-

торских и технологических работ, 

которые ранее не использовались 

при выполнении аналогичных работ 

и оказании аналогичных услуг;

выполнение работы и оказание 

услуги связано с изменениями в 

производственном процессе, ис-

пользованием нового или модер-

низированного производственного 

оборудования и/или программного 

обеспечения, новых технологий;

работа выполняется и оказывает-

ся услуга в области, в которой ранее 

аналогичная работа и услуга не при-

менялись;

работа и услуга являются новой, 

ранее не выполнявшейся и не оказы-

вавшейся;

при использовании в производст-

ве товара, выполнении работы, ока-

зании услуги результатов интеллек-

туальной деятельности, подлежащих 

правовой охране;

при использовании в производ-

стве товара, выполнении работы, 

оказании услуги новых научно-тех-
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нических, конструктивных и (или) 

технологических решений.

Несмотря на широкий спектр 

применяемости в приказе Минпром-

торга России речь шла в разрезе 

потребительских свойств товара (в 

том числе функциональных харак-

теристик), являющихся новыми или 

превосходящих потребительские 

свойства (в том числе функциональ-

ные характеристики) ранее произво-

димых товаров.

В приказах МЧС России и Мин-

обрнауки России применяется более 

широкий подход к критериям отне-

сения продукции к инновационной, в 

частности, отдельно выделены кри-

терии «внедрения товаров, работ, 

услуг» и «экономический эффект 

реализации».

Критерии, утвержденные приказом 

Минпромторга России, характеризу-

ются использованием при производст-

ве товара, выполнении работ, оказании 

услуг результатов интеллектуальной 

деятельности, которым предоставля-

ется правовая охрана (интеллектуаль-

ной собственности), и (или) новых на-

учно-технических, конструкторских и 

(или) технологических решений.

В приказах МЧС России и Мин-

обрнауки России данные критерии 

объединены в критерий «наукоем-

кость» инновационной продукции 

и дополнительно характеризуются 

использованием при производстве 

товара, выполнении работ, оказании 

услуг высококвалифицированного 

интеллектуального труда.

Существенным отличием прика-

зов являлось отсутствие в приказе 

Минпромторга России ссылок на 

соответствие инновационной и (или) 

высокотехнологичной продукции 

приоритетным направлениям разви-

тия науки, технологий и техники и 

(или) перечню критических техноло-

гий Российской Федерации, утвер-

жденных Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 7 июля 2011 г. 

№ 899 «Об утверждении приоритет-

ных направлений развития науки, 

технологий и техники в Российской 

Федерации и перечня критических 

технологий Российской Федерации».

Ссылка на утвержденные Пре-

зидентом Российской Федерации 

приоритетные направления разви-

тия науки, технологий и техники в 

Российской Федерации и перечень 

критических технологий Россий-

ской Федерации внесена в Феде-

ральный закон от 18 июля 2011 года 

№  223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридиче-

ских лиц» лишь через 4 года Феде-

ральным законом от 29 июня 2015 г. 

№ 156-ФЗ.

При этом в действующих редак-

циях приказов соответствие приори-

тетным направлениям развития как 

критерий отнесено только к высоко-

технологичной продукции.

Еще одним существенным отли-

чием является рассмотрение Мин-

обрнауки России вопроса отнесения 

продукции (работ, услуг) к иннова-

ционной при ее соответствии сово-

купности критериев, а не отдельным 

критериям как в приказах Минпром-

торга России, МЧС России.

В целом критерии, указанные 

в приказах Минпромторга России, 

МЧС России, Минобрнауки России, 

идентичны, что, учитывая сроки вы-

ходов приказов, говорит о возмож-

ной коллективной работе данных 

министерств.

Хочется отметить, что понятие 

«совокупность критериев» в после-

дующем было использовано в при-

казе Минздрава России, а в приказе 

Минэнергетики России использует-

ся оборот «соответствие не менее 

4 критериям».
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На общем фоне можно выделить 

приказ Минсвязи России, в котором 

дается более развернутое опреде-

ление  экономическому эффекту 

реализации товаров, работ, услуг, 

который характеризуется эффек-

тивностью освоения инновации, ве-

личиной спроса, рентабельностью, 

а также планируемым положитель-

ным экономическим эффектом реа-

лизации товаров, работ, услуг, обес-

печивающим экономию временных и 

(или) материальных затрат или со-

здающим условия для такой эконо-

мии и отдельно выделяется наличие 

защиты патентных прав (если это 

применимо).

В приказе Министерства энерге-

тики Российской Федерации для ин-

новационной и высокотехнологичной 

продукции были установлены общие 

критерии. При этом критерий «эконо-

мический эффект» характеризуется 

снижением совокупных затрат при 

применении продукции в сравнении 

с существующими аналогами (при 

наличии таковых) на всех стадиях ее 

жизненного цикла. И отдельно де-

тально раскрыт уникальный критерий 

«высокий технический уровень».

Приказы других ФОИВ, изданные 

в период с 2013 по 2015 год, в целом 

близки по содержанию приказам 

МЧС России, Минобрнауки России, а 

порой и идентичны им.

В дальнейшем приказом МВД 

России от 19 января 2017 г. № 20, 

приказ ФМС России от 15 апреля 

2014 г. № 330 «Об утверждении кри-

териев отнесения товаров, работ, 

услуг к инновационной и (или) вы-

сокотехнологичной продукции для 

целей формирования плана закупки 

такой продукции» признан не подле-

жащим применению.

Спустя 8 лет во исполнение 

пункта 4.2 статьи 4 Федерального за-

кона 2011 года № 223-ФЗ постанов-

лением Правительства Российской 

Федерации от 15 июня 2019 г. № 773 

«О критериях отнесения товаров, ра-

бот, услуг к инновационной продук-

ции и (или) высокотехнологичной 

продукции» утверждены требования 

к критериям отнесения товаров, ра-

бот, услуг к инновационной продук-

ции и (или) высокотехнологичной 

продукции, а также порядок их уста-

новления.

В соответствии с данным поста-

новлением критерии должны учиты-

вать экономическую эффективность 

применения продукции, означающую 

прогнозируемое снижение затрат на 

решение задач (достижение целей) 

юридического лица (заказчика), за 

счет применения этой продукции, 

или прогнозируемую приемлемость 

затрат на решение задач (дости-

жение целей), если потребность в 

решении задач (достижении целей) 

возникла у заказчика впервые и со-

ответствовать одному из следующих 

признаков:

 прогнозируемая совокупная стои-

мость владения товаром, относимым 

к инновационной продукции и (или) 

высокотехнологичной продукции, 

в заданном периоде эксплуатации 

товара ниже совокупной стоимости 

владения товаром в заданном пери-

оде эксплуатации товара, ранее при-

менявшегося заказчиком, либо соот-

ветствует уровню, приемлемому для 

заказчика, если аналогичный товар 

ранее не применялся заказчиком;

 применение продукции обеспе-

чивает снижение затрат на достиже-

ние целевого эффекта, требуемого 

заказчику, относительно затрат на 

достижение этого целевого эффекта 

без применения такой продукции.

 Критерии отнесения товаров, ра-

бот, услуг к инновационной продук-

ции также должны учитывать новиз-

ну продукции, означающую наличие 

новых или измененных свойств про-

дукции и соответствовать одному из 

следующих признаков:

 потребительские свойства товара 

являются улучшенными по сравне-

нию с имеющимися аналогами или 

имеются качественно новые потре-

бительские (функциональные) ха-

рактеристики (в отсутствие прямых 

аналогов);

 выполнение работ, оказание 

услуг связаны с существенными 

изменениями в производственном 

процессе, использованием нового 

или модернизированного произ-
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водственного оборудования и (или) 

программного обеспечения, новых 

технологий, которые позволяют 

улучшить технико-экономические, 

эргономические, потребительские и 

иные значимые для заказчика пока-

затели выполнения работ, оказания 

услуг;

 продукция является принципи-

ально новой.

Данные требования к критериям 

фактически являются симбиозом 

критериев, утвержденных ранее при-

казами МЧС России, Минпромторга 

России и Минобрнауки России, с 

акцентом на экономическую эффек-

тивность применения продукции.

Порядок установления критери-

ев был отдан на усмотрение феде-

ральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих функции 

по нормативно-правовому регули-

рованию в соответствующей сфе-

ре деятельности и, как следствие, 

приказы Министерства связи и мас-

совых коммуникаций Российской 

Федерации, Министерства образо-

вания и науки Российской Феде-

рации, Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихий-

ных бедствий, Министерства здраво-

охранения Российской Федерации, 

Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации остались без 

изменений.

Переработке подверглись лишь 

приказы Министерства промышлен-

ности и торговли Российской Феде-

рации (новая редакция от 17 фев-

раля 2020 г. № 521) и Министерства 

энергетики Российской Федерации 

(новая редакция от 11 марта 2020 г. 

№ 175).

Были вновь изданы приказы 

министра обороны Российской Фе-

дерации от 31 января 2020 г. № 35, 

Государственной корпорации по 

космической деятельности «Роскос-

мос» от 7 ноября 2019 г. № 368, Госу-

дарственной корпорации по атомной 

энергии «Росатом» от 22 октября 

2019 г. № 1/23-НПА.

Если проанализировать приказы, 

которые стали следствием поста-

новления Правительства Российской 

Федерации от 2019 года № 773, то 

можно сделать следующие выводы.

Приказы государственных корпо-

раций по своему содержанию прак-

тически идентичны требованиям к 

критериям, утвержденным на прави-

тельственном уровне.

Критерии, утвержденные в но-

вом приказе Минпромторга России 

менее детально, чем в предыдущей 

редакции описывают требования к 

инновационной продукции.

Министерство энергетики Рос-

сийской Федерации переработало 

приказ под требования постанов-

ления Правительства Российской 

Федерации, оставив из предыдущей 

редакции критерий «научно-техни-

ческая новизна» при отнесении про-

дукции к инновационной. Также дан-

ный критерий утвержден приказом 

министра обороны Российской Фе-

дерации от 31 января 2020 г. № 35.

Существенным отличием кри-

териев, утвержденных приказом 

министра обороны Российской Фе-

дерации от 31 января 2020 г. № 35, 

является отсылка, обусловленная 

спецификой выполняемых мини-

стерством задач. Так при рассмо-

трении вопроса экономической эф-

фективности применения продукции 

дана расшифровка понятию «целе-

вой эффект», под которым понима-

ется военно-экономический (техни-

ко-экономический) эффект.

Проведя анализ нормативных 

актов, регламентирующих вопросы 

отнесения продукции, работ, услуг 

к инновационным, можно сделать 

вывод, что данный вопрос является 

важным для всех отраслей экономи-

ки страны. Как следствие, его регу-

лирование происходит на правитель-

ственном уровне.

Выработанный за период с 2011 

по 2020 год подход к определению 

критериев в целом идентичен для 

всех ФОИВ и госкорпораций и яв-

ляется либо полной копией, либо 

симбиозом из ранее утвержденных 

критериев.
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Дмитрий ВОЛКОВСКИЙ,
Олег АБРАМОВ,
ООО «АВП Технология»

О применении современных решений при разработке 
и внедрении информационно-измерительных систем, 
обеспечивающих автоматическое измерение количе-
ства горючего в массовых и объемных единицах для 
учета его наличия и расходования в Минобороны Рос-
сии. «Автоматизированная система контроля наличия, 
движения и расходования горюче-смазочных материа-
лов в Вооруженных Силах Российской Федерации (АСК 
ГСМ)» обеспечивает автоматизированную процедуру 
сравнения нормированной и измеренной величины ко-
личества горючего посредством программно-аппарат-
ных комплексов по объективным данным на всём пути 
движения горючего: от поставщиков горючего до пунк-
та заправки горючим и дальнейшего расхода горючего 
на конкретных образцах военной техники.

9
июня 2021 года года ми-

нистр обороны Российской 

Федерации Сергей Шойгу 

посетил действующие цеха нового 

кластера промышленного технопар-

ка «КСК» в г. Тверь. Глава военного 

ведомства ознакомился с образ-

цами продукции предприятий – 

резидентов промтехнопарка, раз-

работанными и выпускаемыми для 

различных видов транспорта, в том 

числе в рамках реализуемых проек-

тов по импортозамещению.

На выставочной площадке пром-

технопарка компания ООО «АВП 
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Технология» представила министру 

обороны оборудование из состава 

автоматизированной системы конт-

роля наличия, движения и расходова-

ния горючего в Вооруженных Силах 

Российской Федерации (АСК ГСМ).

Из интервью министра обороны 

Сергея Шойгу телеканалу «Звезда». 

Москва, Фрунзенская набережная, 

дом 22. Национальный Центр управ-

ления обороной Вооруженных Сил 

Российской Федерации:

«А что такое эффективная армия – 

это прямая экономия для страны.

– Одна из важнейших частей, ко-

торая отдельно оформлена указом 

президента – это информационный 

обмен со всеми субъектами феде-

ральной власти, т е. у нас сегодня 

есть возможность пользоваться 

информацией всех министерств, 

агентств, служб и в случае необходи-

мости здесь есть рабочие места всех 

министерств и ведомств транспорта, 

энергетики, здесь, в этом здании на 

Фрунзенской».

В советское время барометром 

экономики была железная дорога. 

Каждое утро в 6.00 утра министр 

путей сообщения звонил секрета-

рю ЦК, который курировал про-

мышленность и докладывал ему 

об объемах перевозок (сколько по 

факту перевезено леса, стали, угля, 

топлива ). Но это было 30 лет на-

зад, сейчас сосем другие системы, 

которые мы создаем и во многом 

они уже сделаны.

Во исполнение решения минист-

ра обороны РФ в настоящее время 

в Минобороны России предприяти-

ями и организациями промышлен-

ности выполняется инициативная 

работа по внедрению «Автомати-

зированной системы контроля на-

личия, движения и расходования 

горюче-смазочных материалов в 

Вооруженных Силах Российской 

Федерации» (АСК ГСМ). В рамках 

поставленных задач ООО «АВП Тех-

нология» по техническим требова-

ниям Минобороны России разра-

ботало перспективные комплекты 

оборудования регистраторов па-

раметров данных автоматическо-

го контроля наличия, движения и 

расходования горючего (РПД АСК 

ГСМ), включающие в себя датчи-

ки уровня топлива ДТУ с измери-

телями плотности и температуры 

для оснащения широкой линейки 

автотранспортных средств и авто-

топливозаправщиков. Указанное 

оборудование уже эксплуатируется 

в составе автомобилей Урал-4320, 

КамАЗ-53501, «Тайфун» и «Тай-

фун-У», а также в составе автото-

пливозаправщиков АТЗ-10-4320М 

и АТЗ-7-5350. Список оснащаемых 

марок автотранспортных средств 

и автотопливозаправщиков непре-

рывно пополняется, охватывая весь 

комплекс технических средств си-

стемы нефтепродуктообеспечения.

Дмитрий Булгаков – заместитель 

министра обороны ВС России в ин-

тервью телеканалу «Звезда»: «Сей-

час автоматизированная система 

контроля горючего включает в себя 

Экспонат АСК ГСМ на выставке при открытии промтехнопарка «КСК» в г. Тверь
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датчики, установленные на каждой 

машине. С них снимаются данные 

в автоматическом режиме в отчеты 

для начальника службы горючего 

воинской части, далее в автомати-

ческом режиме данные поступают 

в дивизию, далее в округ, из округа 

в Национальный центр управления 

обороной – Начальнику главного 

(центрального) управления. Учет 

связан не только с выполнением 

боевых задач, но и предназначен 

для планирования ежедневной жиз-

недеятельности. Начальник службы 

горючего ежедневно видит, какой 

расход горючего по Вооруженным 

Силам прошел по каждой воинской 

части, какой вид горючего. И не 

только по сухопутным войскам, это 

может быть авиация или десантные 

войска без ограничений по всем Во-

оруженным Силам РФ».

По результатам испытаний и 

эксплуатации РПД АСК ГСМ при-

знаны соответствующими высоким 

требованиям Минобороны России 

к средствам измерений, оборудова-

нию и программному обеспечению, 

обеспечивающих ведение учетных 

и технологичных операций с опре-

делением количества горючего од-

новременно в массовых и объемных 

единицах.

Внедрение АСК ГСМ осущест-

вляется в целях обеспечения объ-

ективного (на основе измеренных 

данных) контроля за наличием 

и движением горюче-смазочных 

материалов (горючего), а также 

законности и рационального их 

расходования, объективной оценки 

обеспеченности горючим воинских 

частей и подразделений в системе 

материально-технического обеспе-

чения Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации (МТО).

Объектами внедрения АСК ГСМ 

вышеуказанным решением минист-

ра обороны Российской Федерации 

определены:

– технические средства службы 

горючего (автомобильные средства 

заправки и транспортирования го-

рючего, узлы учета нефтепродуктов, 

групповые заправщики топливом, 

топливозаправщики);

– объекты МТО (пункты заправки 

горючим, склады горючего, конт-

рольно-технические пункты);

– военная автомобильная и бро-

нетанковая техника;

– суда (танкеры) вспомогательно-

го флота;

– корабли (суда) боевого состава 

флота;

– изделия (программное обес-

печение) из состава «Автомати-

зированной системы управления 

материально-техническим обеспе-

чением Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации «Палас» (АСУ МТО 

«Палас»).

На первоначальном этапе по вне-

дрению АСК ГСМ были проведены:

– внедрение АСК ГСМ на военной 

автомобильной технике (ВАТ), техни-

ческих средствах службы горючего 

(ТС СГ), объектах МТО и изделиях 

из состава АСУ МТО «Палас» (осу-

ществлялось предприятиями и орга-

низациями промышленности в рам-

ках инициативной разработки АСК 

ГСМ в соответствии с выданными 

Минобороны России техническими 

заданиями и техническими требова-

ниями);

– внедрение АСК ГСМ на объек-

тах Минобороны России (осущест-

влялось за счет инвестиционных 

средств организации промышленно-

сти путем оснащения складов и баз 

горючего узлами учета нефтепро-

дуктов, поставляемых по выданным 

Минобороны России техническим 

заданиям).
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При выполнении мероприятий 

по внедрению АСК ГСМ в настоя-

щее время получены научно-прак-

тические результаты, позволяющие 

обеспечить решение поставленных 

задач.

Проектные решения по внедре-

нию АСК ГСМ для изделий ВАТ и ТС 

СГ были успешно апробированы на 

специальных учениях МТО в Южном 

военном округе в составе головных 

образцов автоматизации АСК ГСМ: 

специального технологического 

оборудования аэродромного авто-

топливозаправщика АТЗ-10-4320М 

и автотопливозаправщика АТЗ-7-

5350, автомобильного базового шас-

си Урал-4320 (под монтаж агрегата 

подвижного авиационного АПА-5Д), 

автомобилей КамАЗ-53501, «Тай-

фун-К» и «Тайфун-У».

Указанные головные образцы ав-

томатизации АСК ГСМ, оснащенные 

образцами информационно-измери-

тельной системы производства ООО 

«АВП Технология», участвовали в 

практических действиях войск (сил) 

при заправке горючим образцов 

ВВТ и ВС, и фактически обеспечили 

автоматическую передачу данных 

АСК ГСМ на АРМ АСУ МТО «Палас» 

должностного лица МТО открытого 

сегмента СПД МО РФ.

Результатом проведенных меро-

приятий стала разработка ООО «АВП 

Технология» комплектов РПД АСК 

ГСМ для оснащения изделий ВАТ и 

ТС СГ в составе:

– датчика уровня горючего, мон-

тируемого в топливном баке изделия 

ВАТ и цистерне специального техно-

логического оборудования изделия 

ТС СГ (совмещенного с измерите-

лем плотности и температуры горю-

чего);

– измерительно-вычислительно-

го контроллера (с установленным 

специальным программным обеспе-

чением);

– блока индикации параметров 

(блока индикации и управления за-

правкой);

– устройства съема сигналов со 

счетчика жидкости (расходомера).

РПД  АСК ГСМ является инфор-

мационно-измерительной системой, 

которая предназначена для автома-

тического измерения (в массовых 

и объемных единицах) количества 

горючего (выдаваемого при доза-

правке образцов ВВТ и ВС, в топлив-

ных баках изделия ВАТ и цистерне 

специального технологического 

оборудования изделия ТС СГ) с ис-

пользованием средств измерений, 

преобразующих стандартные элек-

тронные сигналы (полученные по 

измерительным каналам расхода го-

рючего, уровня налива, плотности и 

температуры горючего) в цифровые 

сигналы (соответствующие вычи-

сленным значениям массы и объема 

горючего).

В качестве средства измерений 

уровня налива, плотности и темпера-

туры горючего в указанной инфор-

мационно-измерительной системе 

применен отечественный инноваци-

онный ультразвуковой датчик уровня 

горючего.

Масса горючего в топливном 

баке (цистерне) вычисляется рас-

четным методом по измеренным 

данным уровня налива горючего 

для калиброванного топливного 

бака (цистерны), плотности и тем-

пературы горючего (измеренным с 

частотой раз в секунду по скорости 

отражения импульса ультразвуко-

вой волны от поверхностного уров-

ня горючего, с учетом его молеку-

лярной структуры и температурной 

составляющей).

Другим важным научно-практи-

ческим результатом внедрения АСК 

ГСМ стала разработка АО «НИИ МА 

«Прогресс» и ООО «Каскад» ком-

плекса технических средств беспро-

водной передачи данных «Поток-

БПД» в составе:

– абонентского терминала «По-

ток-Т» для оснащения изделий ВАТ 

и ТС СГ;

– стационарного терминала «По-

ток-С» для оснащения объекта МТО 

(контрольно-технического пункта, 

склада горючего).

Система АСК ГСМ на автотопливозаправщике АТЗ 1210 на базе КамАЗ 63501 была 
представлена на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ 2020»
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Комплекс технических средств 

беспроводной передачи данных «По-

ток-БПД» предназначен для переда-

чи данных АСК ГСМ от оборудования 

регистратора параметров данных 

АСК ГСМ (конструктивно входящего 

в состав топливных и информацион-

но-измерительных систем изделий 

ВАТ, а также в состав специального 

технологического оборудования из-

делий ТС СГ) на АРМ объекта МТО 

(контрольно-технического пункта, 

склада горючего).

В АО «Воентелеком» разработано 

инженерно-техническое решение по 

автоматической передаче данных от 

оборудования регистратора параме-

тров данных АСК ГСМ на АРМ АСУ 

МТО «Палас» для объектов опыт-

ного участка (СПД) МО РФ, которое 

проходит согласование с заинте-

ресованными органами военного 

управления, организациями и пред-

приятиями промышленности.

Указанное инженерно-техниче-

ское решение позволяет реализовать 

автоматическую передачу данных 

АСК ГСМ из открытого в закрытый 

сегмент СПД МО РФ.

Таким образом, при выполне-

нии мероприятий внедрения АСК 

ГСМ, используя передовые отече-

ственные разработки и созданный 

научно-технический задел, на сов-

ременном этапе разработки АСК 

ГСМ (как подсистемы АСУ МТО 

«Палас») ФАУ «25 ГосНИИ хим-

мотологии Минобороны России», 

ООО «АВП Технология», АО «НИИ 

МА «Прогресс», АО «Воентеле-

ком» и АО «НПП «Рубин» решены 

прикладные, проектные (систем-

ные) и организационные задачи по 

обеспечению автоматической (без 

вмешательства человека) передачи 

данных АСК ГСМ от изделий ВАТ, 

изделий ТС СГ и объектов МТО на 

АРМ АСУ МТО «Палас» должност-

ных лиц МТО СПД МО РФ (от во-

инской части до национального 

центра управления обороной Рос-

сийской Федерации).

Дальнейшее внедрение АСК 

ГСМ предусматривает широкое 

применение на изделиях воору-

жения и военной техники (далее – 

ВВТ) и объектах материально-тех-

нического обеспечения по службе 

горючего (далее – МТО) комплекса 

современных ресурсосберегающих 

технологий и технических средств 

(оборудования из состава АСК 

ГСМ), обеспечивающих для Мин-

обороны России при сохранении 

объема выполняемых задач су-

щественное снижение количества 

горючего, закупаемого по государ-

ственному оборонному заказу до 

8% от всего закупаемого горючего, 

которое достигается за счет:

– применения на изделиях ВВТ и 

объектах МТО ресурсосберегающих 
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технологий автоматического (без 

участия человека) контроля наличия, 

движения и расходования горючего 

с использованием информационно-

измерительного оборудования из 

состава АСК ГСМ;

– реализации автоматической 

(без участия человека) передачи из-

меренных (объективных) данных о 

наличии, движении и расходовании 

горючего (в массовых единицах) 

от изделий ВВТ и объектов МТО до 

автоматизированных рабочих мест 

(далее – АРМ) объектов и должност-

ных лиц МТО с использованием ком-

плекса технических средств связи и 

беспроводной передачи данных из 

состава АСК ГСМ;

– применения для автоматизи-

рованного сбора и обработки из-

меренных (объективных) данных о 

наличии, движении и расходовании 

горючего на АРМ объектов и долж-

ностных лиц МТО программных 

изделий из состава «Автоматизи-

рованной системы управления ма-

териально-техническим обеспече-

нием Вооруженных Сил Российской 

Федерации «Палас», исключающих 

влияние человека на собранные и 

обработанные измеренные (объек-

тивные) данные;

– исключения участия человека в 

определении количества горючего (в 

массовых единицах), израсходован-

ного на изделиях ВВТ;

– списания фактически израсхо-

дованного на изделиях ВВТ горюче-

го (в массовых единицах) только по 

измеренным (объективным) данным, 

полученным от информационно-из-

мерительного оборудования из со-

става АСК ГСМ.

Кроме того, Минобороны Рос-

сии получит дополнительную эко-

номию финансовых и материаль-

ных ресурсов за счет достижения 

следующих результатов (эффек-

тов):

– автоматизации контроля нали-

чия и движения горючего по изме-

ренным (объективным) данным (в 

массовых единицах) на всём пути 

движения горючего от поставщи-

ков горючего (нефтяных компа-

ний) до пункта заправки горючим 

(топливозаправщика), а также ав-

томатизации контроля дальнейше-

го расхода горючего (в массовых 

единицах) на конкретных образцах 

ВВТ;

– получении объективной оценки 

обеспеченности горючим воинских 

частей и подразделений в системе 

МТО;

– сокращении времени принятия 

управленческих решений должност-

ными лицами МТО по обеспечению 

войск (сил) горючим во всех звеньях 

от воинской части до национального 

центра управления обороной Рос-

сийской Федерации;

– снижении вероятности допуще-

ния ошибок должностными лицами 

МТО при решении задач планирова-

ния обеспечения войск (сил) горю-

чим;

– снижении трудозатрат ответст-

венных должностных лиц МТО, от-

ветственных за учет горючего.

С целью скорейшего внедрения 

современных ресурсосберегающих 

технологий в Минобороны России, 

целесообразно приступить к осна-

щению изделий ВВТ (автомобильных 

средств заправки и транспортирова-

ния горючего и военной автомобиль-

ной техники) оборудованием из со-

става АСК ГСМ, а также к оснащению 

объектов воинской части оборудова-

нием комплекса технических средств 

связи и беспроводной передачи дан-

ных.

Проведение указанных меро-

приятий должно осуществляться 

комплексно и одновременно по 

подразделениям воинской части и в 

воинской части в целом.

Для развития максимального эф-

фекта, с учетом производственных 

мощностей и технологии инфор-

мационного охвата подключения в 

одном подразделении подвоза го-

рючего предполагается оснащать 

до 50…70 единиц изделий ВВТ. 

Предлагается в качестве пилотно-

го проекта в 2021 году оснастить 
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оборудованием из состава АСК ГСМ 

до 3 подразделений подвоза ЗВО – 

150…200 единиц изделий ВВТ. В по-

следующем на период 2022-2025 гг. 

промышленность готова обеспечить 

поставку комплектов АСК ГСМ еже-

годно на внедрение проекта в 30…50 

подразделениях воинских частей.

Одновременно в мероприятиях 

по внедрению «Автоматизированной 

системы контроля наличия, движе-

ния и расходования горюче-сма-

зочных материалов в Вооруженных 

Силах Российской Федерации» (АСК 

ГСМ), необходимо предусмотреть 

оснащение воинских частей необхо-

димым оборудованием комплекса 

технических средств связи и бес-

проводной передачи данных (техни-

ческими средствами беспроводной 

передачи данных (по радиоканалу), 

АРМ объектов и должностных лиц 

МТО, кабельными линиями связи, 

техническими средствами однона-

правленной передачи данных).

Проведение указанных меро-

приятий должно осуществляться 

комплексно и одновременно по под-

разделениям воинской части и в во-

инской части в целом.

В целом технология «Автоматизи-
рованной системы контроля наличия, 

движения и расходования горюче-
смазочных материалов в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации» 
(АСК ГСМ) обеспечивает автомати-
зированную процедуру сравнения 
нормированной и измеренной (факти-
ческой) величины количества горю-
чего, осуществляемую посредством 
программно-аппаратных комплексов 
АСК ГСМ по объективным (измерен-
ным) данным на всём пути движения 
горючего: от поставщиков горючего 
(нефтяных компаний) до пункта за-
правки горючим (топливозаправщика) 
и дальнейшего расхода горючего на 
конкретных образцах военной техники.
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«АВП Технология» (г. Москва). Статья, 

журнал «Инженер и промышленник се-

годня» № 3(33) июнь 2018 г. http://www.

инжипром.рф/images/archive/2018/33-

june-2018-cover.jpg

3. Тактико-технические требования 

контроля за наличием, движением и рас-

ходованием горюче-смазочных матери-

алов в Вооруженных Силах Российской 

Федерации утверждены заместителем 

министра обороны Российской Федера-

ции генералом армии Д.В.Булгаковым 

23 января 2016 г. 21 с.

4. Отчет о научно-исследовательской 

работе «Исследования по совершенст-

вованию нормативного, методического, 

метрологического и информационного 

обеспечения службы горючего Воору-

женных Сил Российской Федерации» 

шифр «Рустави-7» (заключительный). 

Этап 3. – М.: ФАУ «25 ГосНИИ химмо-

тологии Минобороны России». Инв. 

№ 4401. 232 с.

5. Отчет о КНИР «Исследования 

по обоснованию требований к систе-

ме (комплексу) контроля за наличием, 

движением и расходованием топлива 

в Вооруженных Силах Российской Фе-

дерации» (шифр «Котлован-16»). Этап 

1, 2. – М.: ФАУ «25 ГосНИИ химмотоло-

гии Минобороны России», Инв. № 4270. 

188 с.

Проведение всех мероприятий должно осуществляться комплексно и одновременно по подразделениям воинских частей, 
в самих воинских частях и центре управления ВС МО
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Софья КОЧКАРЕВА

Полным ходом идет 
подготовка конгресса 

«Диверсификация 
ОПК. Трансформация 

производственной 
базы», который 

пройдет в рамках 
Международного 

военно-технического 
форума 

«АРМИЯ-2021».

В
этом году Конгресс состо-

ится с 23 по 27 августа – об 

этом сообщили представи-

тели коллегии ВПК в ходе первого 

организационного совещания, про-

шедшего в Доме Правительства Рос-

сийской Федерации.

Член коллегии Военно-промыш-

ленной комиссии РФ Михаил Осы-

ко рассказал об особенностях Кон-

гресса в 2021 году. По его словам, 

лейтмотивом мероприятия станет 

привлечение субъектов естествен-

ных монополий, государственных 

корпораций и компаний к закупкам 

высокотехнологичной продукции у 

предприятий ОПК.

Михаил Владимирович уточнил, 

что обсуждение этой темы начнется 

в ходе пленарного заседания фору-

ма «Госзаказ», который станет сво-

его рода стартовой площадкой для 

Конгресса. Практические дейст-

вия – подписание соглашений меж-

ду предприятиями ОПК, руководите-

лями субъектов РФ и естественных 

монополий – будут реализованы 

в ходе Конгресса, который прой-

дет в августе на территории КВЦ 

«Патриот».

Работу Конгресса «Диверсифи-

кация ОПК» в 2021 году откроет 

пленарное заседание под руковод-

ством заместителя председателя 

Правительства РФ Юрия Борисова. 

Участники обсудят стратегические 

приоритеты и главные задачи дивер-

сификации оборонно-промышлен-

ного комплекса.

Основными темами, которые бу-

дут раскрыты в рамках конференций 

и круглых столов Конгресса, станут:

 меры поддержки предприятий 

ОПК при переходе на выпуск гра-

жданской продукции (23 августа);

 кадровая трансформация ОПК 

(24 августа);

 цифровизация и роботизация 

ОПК (25 августа);

 трансформация производст-

венной базы (26 августа).

Каждому вопросу посвятят от-

дельный день деловой программы, 

который будет открываться пленар-

ным заседанием. На итоговом пле-

нарном заседании будут подведены 

результаты пятидневной работы.

Одна из задач конгресса – это 

стимулирование спроса на гра-

жданскую продукцию предприятий 
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ОПК, как за счет привлечения по-

требителей гражданской продук-

ции, так и потенциальных заказ-

чиков, которые, в первую очередь, 

должны обозначить свои потребно-

сти. Выпуск высокотехнологичной 

продукции предприятиями ОПК не-

возможен без трансформации про-

изводственной базы: предприятиям 

нужны новые станки, аддитивные 

технологии, IT-решения, материа-

лы и всё, что способствует усовер-

шенствованию производственного 

процесса. Для этого будет постро-

ен отдельный премиум-павильон, 

расположенный возле главного 

конгресс-центра, в котором прой-

дут ключевые мероприятия Кон-

гресса. Общая площадь павильона 

1200 кв.м., площадь стендов – 

600 кв.м. Для демонстрации круп-

ногабаритных образцов предпри-

ятий ОПК предусмотрена уличная 

экспозиция площадью 1500 кв.м.

К участию в конгрессе «Дивер-

сификация ОПК» приглашаются 

руководители федеральных орга-

нов исполнительной власти, главы 

субъектов РФ, руководители про-

фильных региональных ведомств, 

сенаторы и депутаты Государствен-

ной думы РФ, менеджмент ведущих 

компаний ОПК, руководители биз-

нес-структур, отраслевых объедине-

ний и некоммерческих организаций, 

представители деловых союзов, ас-

социаций и объединений, фондов и 

институтов развития, НИО, вузов, а 

также представители российских и 

зарубежных СМИ.

Подробнее на сайте: 
диверсификация-опк.рф
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Анна МАТЕРОВА Основой для обеспечения устойчивости железнодо-
рожного пути и соответственно высоких скоростей 
движения поездов является качество щебеночной 
балластной призмы. Качество щебеночного балла-
ста определяется по его дренирующим свойствам, 
но со временем щебень загрязняется от атмосфер-
ных осадков и других внешних факторов, что приво-
дит к резкому снижению его несущей способности 
и, как следствие, к снижению скоростей движе-
ния поездов. Поэтому для обеспечения требуемой 
устойчивости железнодорожного пути применяют-
ся различные технологические решения – замены и 
очистки щебеночного балласта.

Т
ехнология замены щебе-

ночного балласта является 

дорогостоящей, так как тре-

буется 100% замена старогодного 

балласта на новый. В то время как 

технология очистки щебеночного 

балласта является наиболее эффек-

тивной и экономически выгодной, 

для реализации которой применяют-

ся щебнеочистительные машины, в 

том числе ЩОМ-2000.

В октябре 2020 года на станции 

Белореченск Северо-Кавказской 

железной дороги, в ходе эксплуа-

тационных испытаний технологии 

скоростной очистки щебеночного 

балласта с применением машины 
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ЩОМ-2000 была достигнута ско-

рость очистки балласта 765 м/час, 

что превышает показатели отечест-

венных и лучших зарубежных анало-

гов более чем на 50%.

30 июля, накануне дня желез-

нодорожника в России, в машино-

строительной отрасли произошло 

знаменательное событие – щебне-

очистительная машина ЩОМ-2000 

получила сертификат Книги рекор-

дов России как самая производи-

тельная в мире.

В настоящее время на сети же-

лезных дорог Российской Федера-

ции эксплуатируются три машины 

ЩОМ-2000. Особенностью машины 

ЩОМ-2000 является ее модульность, 

поскольку она может разделять-

ся на две самостоятельные секции. 

Многофункциональность щебне-

очистительной машины ЩОМ-2000 

позволяет применять ее в различных 

технологических цепочках.

Родина этой уникальной ма-

шины-рекордсмена – Тула. Имен-

но здесь Группа ПТК совместно с 

правительством Тульской области 

создали научно-производствен-

ный комплекс в сфере железнодо-

рожного машиностроения на базе 

завода АО «Тулажелдормаш». Он 

объединяет уникальные компетен-

ции, необходимые для выработки 

комплексных технологических ре-

шений для строительства, ремонта 

и обслуживания железнодорожной 

инфраструктуры.

Основываясь на опыте россий-

ских конструкторов, Тульский НПК 

внедряет передовые технологии, 

которые сейчас в нашей стране от-

сутствуют. Через максимальную ме-

ханизацию ведения путевых работ 

решается задача по переходу на но-

вую технологическую основу ремон-

та и строительства инфраструктуры.

Комментируя событие, президент 

НП «ОПЖТ» Валентин Гапанович 

заявил: «Традиционно успехи рос-

сийских специалистов известны ши-

рокому кругу людей лишь в несколь-

ких отраслях – например, в точных 

науках, IT, некоторых видах спорта. 

Об успехах железнодорожного ма-

шиностроения знает в основном 

только профессиональное сообще-

ство, а ведь в этой отрасли есть чем 

похвастаться. Компании «Тулажел-

дормаш» удалось спроектировать 

и произвести щебнеочистительную 

машину, которая не просто превос-

ходит аналоги, а выдает результат 

по скорости очистки выше на 50% 

всех зарубежных и отечественных 

машин. Для железнодорожной 

техники это очень высокий пока-

затель. Такие машины уже активно 

работают на российских железных 

дорогах и показывают отличные 

результаты.

Символично, что сертификат от 

Книги рекордов России получен «Ту-

лажелдормаш» накануне Дня желез-

нодорожника. Это лучший и очень 

заслуженный подарок для компа-

нии».
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Александр СМИРНОВ,
заместитель директора 
направления 
железнодорожной техники 
АО «ЭЛАРА»

Акционерное общество «Научно-производственный комплекс 
«ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко», являясь ведущим российским про-
изводителем авиационной электроники, активно развивает произ-
водство гражданской продукции, в том числе осуществляет выпуск 
приборов и систем управления для железнодорожного транспорта.

С
2009 года АО «ЭЛАРА» по 

заданию ОАО «РЖД», в 

тесном сотрудничестве с 

разработчиками ведущего института 

в области железнодорожной автома-

тики и телемеханики – АО «НИИАС», 

разработал, освоил производство 

и ведет постоянную модернизацию 

аппаратных средств системы 

АБТЦ-МШ.

Микропроцессорная система 

АБТЦ-МШ представляет собой си-

стему интервального регулирования 

и обеспечения безопасности дви-

жения поездов на перегонах. Дви-
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жение поездов осуществляется по 

сигналам проходных светофоров 

с дублированием показаний АЛСН 

и/или АЛС-ЕН или с использовани-

ем АЛСН и АЛС-ЕН как основного 

средства интервального регулиро-

вания (АЛСО), цифрового радиока-

нала и подвижных блок-участков. 

Современная система АБТЦ-МШ 

имеет более высокую надежность 

и больший ресурс работы за счет 

применения иерархической структу-

ры, современной элементной базы и 

технологии производства, промыш-

ленного изготовления кабельного 

межблочного монтажа и самоди-

агностики программно-аппаратных 

средств.

Система АБТЦ-МШ является пол-

ностью отечественной разработкой 

и включена в Реестр промышлен-

ной продукции, произведенной на 

территории Российской Федерации 

(согласно Постановлению Прави-

тельства Российской Федерации от 

17 июля 2015 г. № 719).

Основные этапы реализа-
ции проекта «АБТЦ-МШ»:

2013 г. Успешно завершены ис-

пытания и пройдена сертификация 

системы. Подписано соглашение о 

поставках системы АБТЦ-МШ для 

Малого кольца Московской желез-

ной дороги.

2014 – 2015 гг. Запуск в серийное 

производство. Изготовлено более 

300 шкафов для инфраструктуры 

Московского центрального кольца 

(МЦК).

2016 г. Оснащение участка Жу-

равка-Миллерово (Обход Украины), 

станции Васильево-Петровская Се-

веро-Кавказской железной дороги.

2017 г. Оснащение станции Саб-

лино Октябрьской железной дороги.

2018-2019 гг. Оснащение транс-

портного перехода через Керченский 

пролив, Керченский мост.

2019 г. Оснащение участка Лес-

ная-Яблоновая Забайкальской ЖД.

2020 г. Оснащение участка Слю-

дянка 2 – Большой Луг Восточно-Си-

бирской железной дороги.

2016-2021 гг. Оснащение станций 

Восточного полигона (БАМ).

2021 г. Оснащение станций участ-

ка Киевский ход Московской желез-

ной дороги.

Ранее в ОАО «РЖД» для увели-

чения пропускной способности была 

намечена модернизация инфра-

структуры нескольких стратегически 

важных участков Восточного поли-

гона, Московских центральных диа-

метров и основных направлений Мо-

сковской дороги, в первую очередь 

Киевского хода. Понимая необходи-

мость кратного увеличения объема 

производства шкафов автоматики, 

АО «ЭЛАРА» в течение 2019-2020 

годов осуществило значительные 

инвестиции в техническое перевоо-

ружение, расширение производст-

венных площадей и создание новых 

рабочих мест для данного проекта. 

Благодаря этой проведенной рабо-

те, уже сегодня АО «ЭЛАРА» гото-

во к увеличению выпуска системы 

АБТЦ-МШ в 1,5-2 раза.

Для увеличения производст-

венных мощностей в 2019-2020 гг. 

АО «ЭЛАРА» инвестировало сумму 

свыше 450 млн. руб.

Дополнительным шагом для уве-

личения производственных возмож-

ностей и сдерживания роста затрат 

стало вступление предприятия в 

Национальный проект «Производи-

тельность труда». С 2020 года в рам-

ках четырехстороннего соглашения о 

сотрудничестве между Министерст-

вом промышленности и энергетики 

Чувашской Республики, Министер-

ством труда и социальной защиты 

Чувашской Республики, Республи-

канским центром компетенций (РЦК) 

и АО «ЭЛАРА», на предприятии 

стартовал проект «Повышение про-

изводительности труда (оптимиза-

ция пилотного потока по изделию 

АБТЦ-МШ)», целью которого яв-
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ляется оптимизация затрат и пла-

нирование работ по повышению 

производительности труда за счет 

внутренних резервов предприятия 

без увеличения стоимости изделий. 

Национальный проект «Произво-

дительность труда» был утвержден 

майским указом Президента РФ 

Владимира Путина в 2018 году и 

призван создать условия для еже-

годного прироста производительно-

сти труда в стране на 5% к 2024 году. 

В проекте приняло участие высшее 

руководство предприятия, а также 

представители различных служб, за-

действованные в производстве сис-

темы АБТЦ-МШ.

В качестве пилотного потока-

образца в АО «ЭЛАРА» система 

АБТЦ-МШ была выбрана не случай-

но. На сегодняшний день данное 

продуктовое направление для пред-

приятия является бюджетообра-

зующим и обеспечивает порядка 

50% дохода в объеме реализации 

продукции железнодорожного на-

правления. И предприятию крайне 

важно обеспечить в этом проекте 

«золотой баланс» между затрата-

ми, жесткими требованиями Заказ-

чика к качеству и стоимости, а так-

же высокой изменчивостью рынка 

и заказов. Для этого АО «ЭЛАРА» 

регулярно ведет работы по сдер-

живанию роста цен при существу-

ющем уровне инфляции и увели-

чении стоимости на материалы и 

комплектующие путем сокращения 

времени протекания процесса и вы-

пуска продукции на существующих 

площадях, с имеющимися ресурса-

ми и мощностями.

В рамках внедрения проекта 

«Повышение производительности 

труда» были применены следующие 

инструменты и методы бережливого 

производства: картирование потока 

создания ценностей, вытягивающее 

поточное производство, канбан, 

кайдзен, система 5С, система SMED, 

система JIT, визуализация. Основ-

ной эффект от участия в проекте – 

сокращение времени протекания 

процесса за счет сокращения трудо-

емкости некоторых операций, запа-

раллеливание процессов, сокраще-

ние потерь первого и второго рода, 

применение поточного принципа 

производства.

После успешной реализации пи-

лотного потока «Повышение про-

изводительности труда (оптимиза-

ция пилотного потока по изделию 

АБТЦ-МШ)», руководство предпри-

ятия приняло решение распростра-

нить полученный опыт на ряд других 

направлений производственного 

процесса. Например, одно из изде-

лий спецтехники также выбрано в 

качестве пилотного потока-образца 

с применением имеющихся ресурсов 

и площадей.

Ожидается, что система 

АБТЦ-МШ должна стать бюджето-

образующим изделием для предпри-

ятия в области продукции граждан-

ского назначения на долгие годы и 

позволит успешно решить задачу 

Президента РФ о диверсификации 

производства как минимум до 50% 

в общем объеме товарного выпуска.
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Антон АБРАМОВ,
генеральный директор 
ООО «АКСИОН РУС»

Общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«АКСИОН РУС» 
является российским 
разработчиком и 
производителем 
железнодорожных 
шпал из композитных 
материалов, а также 
двухкомпонентной 
смеси для ремонта 
деревянных и 
композитных шпал 
ДСРШ, не имеющих 
аналогов на российском 
рынке.

В
настоящее время потреби-

телями продукции нашего 

производства являются 

Московский, Санкт-Петербургский 

и Нижегородский метрополите-

ны, метрополитен города Баку, ГУП 

«Мосгортранс». Заинтересованность 

в приобретении продукции ООО 

«АКСИОН РУС» выразили представи-

тели железных дорог Индии и Литвы, 

а также множество частных горнодо-

бывающих, горно-обогатительных и 

металлургических компаний России, 

эксплуатирующих железнодорож-

ные пути.

Производимые нами композит-

ные шпалы и смесь ДСРШ прошли 

лабораторные и полигонные ис-

пытания на путях АО «ВНИИЖТ» и 

ОАО «РЖД», Московском и Санкт-

Петербургском метрополитенах, 

метрополитене города Баку, по-

лучили положительные отзывы 

и оценки работников и специали-
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стов служб, испытывавших нашу 

продукцию. Вся продукция прош-

ла добровольную сертификацию, 

сертификацию на соответствие 

противопожарным требованиям, 

а также нормам и требованиям 

СЭН.

Результатами испытаний уста-

новлено, что композитные шпалы 

обладают повышенными прочност-

ными характеристиками по срав-

нению с деревянными аналогами. 

Они обладают повышенными ха-

рактеристиками на сопротивление 

поперечному сдвигу, позволяют 

обеспечить увеличение стабильно-

сти геометрии рельсовой колеи, а 

также обладают другими улучшен-

ными характеристиками по срав-

нению с деревянными шпалами. 

Материал шпал одновременно яв-

ляется диэлектриком, устойчивым 

к агрессивным средам и неподвер-

женным электрокоррозии.

Более того – при-

менение композитных 

шпал позволяет суще-

ственно снизить как за-

траты на обслуживание, 

содержание и ремонт 

пути, так и снизить по-

казатели уровня шума.

Производство ком-

позитных железно-

дорожных шпал по-

зволяет нам внести 

существенный вклад в 

сохранение природы и 

борьбу с загрязнени-

ем окружающей сре-

ды, а также позволяет 

поддержать одну из 

основных миссий Рос-

сии по препятствию 

необратимого ухуд-

шения качества окру-

жающей среды, не-

обходимого для обеспечения и 

сохранения природоресурсного 

потенциала в интересах будущих 

поколений.

Производимая компанией двух-

компонентная смесь для ремонта 

деревянных и композитных шпал 

ДСРШ является собственной уни-

кальной разработкой, не имеющей 

в настоящее время аналогов на 

российском рынке. Смесь ДСРШ 

применима во всех климатических 

зонах мира с одинаковой эффек-

тивностью и позволяет обеспечить 

оперативный ремонт отверстий для 

скреплений в деревянных и компо-

зитных шпалах при многократной 

перешивке пути, а также трещин в 

деревянных шпалах без уменьше-

ния прочности соединения по срав-

нению с основным материалом, тем 

самым обеспечивая эффективное 

снижение финансовых и кадровых 

затрат.
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Юрий МЕЕРЗОН,
заместитель генерального 
директора АО «Нейроком»
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Обеспечение безопасности движения поездов – одна из ос-
новных задач ОАО «РЖД» и решается она не только обес-
печением эффективного контроля за параметрами движе-
ния поезда: обеспечения скоростного режима, расстояния 
до препятствий и светофоров с запрещающими показани-
ями, но и контролем за машинистом: обеспечение работо-
способного состояния, правильность действий в различных 
поездных ситуациях, сосредоточенность на выполнении 
действий по управлению поездом.

Д
ля организации такого 

многофакторного контр-

оля используются раз-

личные системы и комплексы без-

опасности – системы САУТ, КЛУБ-У, 

ТСКБМ, комплексы БЛОК и БЛОК-М, 

системы еще более высокого уровня 

интеграции, в том числе и системами 

управления – комплекс МПСУ и другие.

Данные устройства и системы 

обеспечивают высокий уровень 

безопасности движения поездов, 

используя десятилетиями отрабо-

танные алгоритмы и функциональ-

ные возможности по контролю. 

Капитальные вложения в данные 

системы весьма значительны, но их 

необходимость и эффективность 

доказана годами их эксплуатации. 

Основные события – проезд запре-

щающего сигнала локализованы 

на станциях, где из-за небольших 

скоростей последствия не столь 

значительны, и их количество ста-

билизировалось на приемлемом, 

достаточно низком уровне (не-

сколько десятков в год).

Дальнейшее снижение количества 

событий и повышение безопасности 

движения требует применения новых 

технологий, которые призваны уси-

лить эффект уже эксплуатирующихся 

устройств и систем. Одной из таких 

технологий является технология ма-

шинного зрения, активно развиваю-

щаяся и уже широко применяющаяся 

на различных видах транспорта.

В ОАО «РЖД» к разработке и 

внедрению данной технологии подо-

шли комплексно и разработали Об-

щие технические требования (ОТТ) к 

бортовым системам машинного зре-

ния, введенные распоряжением ОАО 
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«РЖД» от 30.03.2021 г. №651/р. Дан-

ные ОТТ призваны обеспечить сов-

местимость этих систем с процес-

сами и технологиями эксплуатации 

подвижного состава (в том числе 

скоростного и высокоскоростного), 

применяемыми в ОАО «РЖД».

Предприятие «Нейроком» еще 

в 2017 году начало прорабатывать 

вопрос дополнения к объективно-

му высокоэффективному контролю 

и поддержанию работоспособности 

машиниста по параметрам сопро-

тивления кожи, решаемого систе-

мой ТСКБМ, видеоконтролем его 

действий и соблюдения дисциплины 

труда. Данная разработка получила 

наименование «Система «ВИДЕО-

КОНТРОЛЬ» и должна обеспечивать 

в дополнение к поддержанию рабо-

тоспособности ещё идентификацию 

машиниста, контроль его отвлечения 

от наблюдения за поездной обстанов-

кой, закрытия глаз на время, больше 

заданного, осуществления им нештат-

ных действий или отвлечения на по-

сторонних лиц в кабине локомотива. 

Надо подчеркнуть, что ввиду не очень 

высокой достоверности разработан-

ных к настоящему времени алгорит-

мов определения опасного  снижения 

работоспособности машиниста с по-

мощью видеонаблюдения, «Система 

ВИДЕОКОНТРОЛЬ» как и аналогичные 

устройства, пока не соответствует 

требованиям функциональной без-

опасности «РЖД» и не может быть 

использована в качестве основного 

устройства безопасности. Не смотря 

на то, что работа над системой нача-

лась давно, она полностью соответст-

вует Общим техническим требовани-

ям к системам машинного зрения.

Система «ВИДЕОКОНТРОЛЬ» 
обеспечивает:

1. Распознавание следующих со-

бытий:

 обнаружение лица;

 определение состояния глаз 

машиниста (открыты/закрыты);

 отклонение лица машиниста 

от направления движения локомо-

тива;

 определение количества чело-

век в кабине.

2. Выявление потенциально опас-

ных ситуаций:

 «лицо не обнаружено»;

 «длительное закрытие глаз»;

 «критический поворот головы 

(влево, вправо, вверх, вниз)»;

 «закрытие и засветка объекти-

ва видеокамеры»;

 «несоответствие количества че-

ловек в кабине допустимому».

3. Распознавание личности: срав-

нение изображения лица, получен-

ного с помощью видеокамеры со 

специальными идентификационны-

ми данными машиниста, необходи-

мыми для распознавания.

4. Распознавание осознанного 

жеста машиниста, подтверждающе-

го его работоспособное состояние: 

«Поднять любую свободную руку 

на уровень лица открытой ладонью 

в сторону камеры, затем сжать её в 

кулак и опять разжать».

5. Сигнализацию (звуковую и све-

товую) о наступлении потенциально 

опасных ситуаций, выявленных сис-

темой «ВИДЕОКОНТРОЛЬ».

6. Регистрацию информации, 

включая отметки о распознанных со-

бытиях, времени их наступления.

7. Формирование сообщения в 

системы и комплексы безопасности 

движения о необходимости допол-

нительной проверки бдительности 

машиниста.

Система работает в любое время 

суток, обеспечивая мягкую, не трав-

мирующую глаза машиниста под-

светку кабины локомотива рассеян-

ным инфракрасным излучением.

В связи с тем, что система рабо-

тает как дополнительная к системе 

контроля состояния машиниста – 

ТСКБМ и основным системам без-

опасности – КЛУБ-У, БЛОК, БЛОК-М 

любое несанкционированное вме-

шательство в её работу приводит к 

формированию сигнала на тормоз-

ную систему поезда, что делает её 

неотключаемой.

В настоящее время опытная пар-

тия систем изготовлена и проходит 

заводские испытания. Планируется 

уже в августе совершить первые 

опытные поездки на локомотиве в 

условиях реальной эксплуатации. 

После проведения всего установ-

ленного цикла испытаний в этом 

году планируется осуществлять 

серийную поставку системы «ВИ-

ДЕОКОНТРОЛЬ» по заявкам ОАО 

«РЖД».

Инфракрасня видеокамера с 
подсветкой рассеяным излучением

Нейрокомпьютер машинного зрения
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Виталий КОРЕЗИН,
генеральный директор 
ГК «ЕвроАнгар»

В далеком 1865 году 
Льюис Кэрролл своей 
фразой «Нужно бежать 
со всех ног, чтобы 
только оставаться на 
месте, а чтобы куда-то 
попасть, надо бежать как 
минимум вдвое быстрее!» 
фактически угадал суть 
предпринимательства

З
акладывая основы «Ев-

роАнгар» в 2005 году, я 

понимал, что на рынке 

образовалась незаполненная ниша 

проектирования металлоконструк-

ций. И не то, чтобы на тот момент 

не было проектировщиков металла. 

Они были, но по-настоящему пони-

мающих металл и способных пред-

ложить рынку что-то большее, кро-

ме как применения типовых серий, 

были единицы.

В 2005 году я начал создавать 

команду с единственно верной иде-

ей – нет лишнему металлу в проек-

тах! Мы начинали как компания по 

разработке проектов для несколь-

ких заводов-производителей ме-

таллоконструкций. В 2007 году 

постепенно начали выходить 

на рынок полнокомплектных 

металлических зданий и уже 

скоро столкнулись с двумя про-

блемами. Во-первых, нехватка 

производственных мощностей; 

во-вторых, отсутствие жела-

ния к развитию у руководства 

заводов металлоконструкций. Кон-

структорское бюро «ЕвроАнгар» уже 

тогда могло предложить рынку ме-

таллоемкость здания на 50% ниже 

классических решений. Но 2007 год 

не предполагал проблем для россий-

ской экономики, так как был уверен-

ный рост производства.

В начале 2008 года нами было 

принято решение об открытии сво-

его цеха по производству метал-

локонструкций из холодногнутых 

оцинкованных профилей – одного 

из самого недооценённого и пер-

спективного продукта на рынке. Мы 

арендовали помещение, заказали 

станок, но в 2008 году разразился 

кризис. Падение рынка металлокон-
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струкций оказалось катастрофиче-

ским. И те производители, кто не 

бежал со всех ног, начали постепен-

но отставать.

Наш курс на бережное проекти-

рование начал давать свои первые 

плоды. В 2010 году, помимо неболь-

ших объектов, нами был получен 

первый заказ на проектирование и 

изготовление молочной фермы на 

1200 голов. После шока 2009 года у 

компаний сформировалось береж-

ное отношение к своим ресурсам. 

А вследствие этого – и востребо-

ванность бережного проектирова-

ния металлоконструкций привело к 

образованию рынка, где стоимость 

тонны металлоконструкций станови-

лась не важна для покупателя, а все 

большее значение приобретала стои-

мость квадратного метра здания.

В 2010 году совместно с НЛМК 

нами было положено начало приме-

нению высокопрочных оцинкован-

ных сталей марки 320-го, а впослед-

ствии и 350-го класса прочности. 

Это позволило нам, с учетом береж-

ного проектирования, обыгрывать 

существовавшие на рынке аналоги 

до 25% в стоимости 1 квадратного 

метра здания.

Постепенно наши заказчики по-

могли нам существенно расширить 

линейку поставляемых зданий с 

применением металлоконструк-

ций. И в конце 2012 года нами было 

организованно производство полного 

спектра металлических конструкций 

на базе обанкротившегося завода по 

производству профнастила в городе 

Димитровград Ульяновской области. 

Сейчас группа компаний «ЕвроАн-

гар» представляет собой сплав про-

ектной компании «Стиллер» и завода 

по производству стальных зданий 

«Витал 73». За 15 лет существования 

компанией поставлено более 5000 

конструкций зданий на основе сталь-

ного каркаса – от небольших гаражей 

размерами 3,5х6,0 метров, до таких 

сложных промышленных объектов, 

как производственный комплекс по 

производству строительных мате-

риалов компании «Седрус» в Улья-

новской области, производственные 

здания в Астраханской области, ледо-

вая арена в Нововоронеже, торговые 

центры в России и Казахстане. Гео-

графия строительства наших объек-

тов простиралась от Петропавловска-

Камчатского до Гаяны.

Что касается дальнейших пер-

спектив развития, то мы продолжа-

ем делать ставку на три основные 

направления. Первое – увеличение 

производительности труда. Второе – 

создание экосистемы «ЕвроАнгар». 

Третье – снижение металлоёмкости 

зданий за счет улучшения проекти-

рования и применения высокопроч-

ных и сверхвысокопрочных сталей.

С 2014 года металлургические 

компании России начали задумы-

ваться о повышении своей конку-

рентоспособности путем перехода в 

прокат высокопрочных 

и сверхвысокопроч-

ных сталей. Если до 

2014 года, как сказано 

выше, высокопрочную 

оцинкованную сталь 

из российских метал-

лургических компа-

ний производил толь-

ко НЛМК, то сегодня 

предложение по по-

ставке высокопрочной 

оцинковки появилось 

у компании «Север-

сталь». При этом, «Се-

версталь» обыгрывает 

остальных отечествен-

ных производителей, 

предлагая невиданный 

для рынка класс стали по прочности 

550. С чем в итоге сталкиваются ком-

пании переработчики высокопроч-

ной стали, и сколько действительно 

можно заработать на прогрессе, я 

расскажу далее.

Самая важная, на мой взгляд, 

проблема – это отсутствие экосисте-

мы, способной внедрять в должном 

количестве передовые разработки 

металлургов в области увеличения 

прочностных свойств стали. Второе 

вытекает из первого – это разобщён-

ность проектировщиков и производи-

телей стальных зданий. Третье – стои-

мость переработки тонны, до тех пор, 

пока тендерные комитеты основным 

критерием для победы в конкурсе бу-

дут считать стоимость тонны металло-

конструкций. Ни проектировщик, ни 

завод-производитель не будут заинте-

ресованы во внедрении высокопроч-

ной и более дорогой стали.

Группа компаний «ЕвроАнгар», 

работая над первой проблемой, 

лишена второй, так как в одном 

лице является проектировщиком 

и изготовителем стальных зданий. 
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Металлоконструкции

Для нас применение высокопроч-

ного проката фактически является 

увеличением прибыли компании в 

2 раза. Здесь надо отметить, что рас-

считывая бизнес-модель, мы не учи-

тывали увеличение продаж зданий 

в связи с улучшением их качества. 

В финансовых показателях внедре-

ние высокопрочной стали показано 

на графике. Фактически, при по-

ставке одного комплекта здания, вы 

продаете меньше тонн. То есть необ-

ходимо затратить больше ресурсов в 

пересчете на одну тонну товара: про-

ектирование, изготовление и наклад-

ные расходы вырастают на 3,463%, 

продажи на 5,843%. При этом, стои-

мость сырья и отходов выпускаемой 

продукции уменьшается.

 Как следует из наших расчетов, 

преимущество применения высоко-

прочных сталей дает следующие по-

казатели:

– экономия металла до 41% (для 

растянутых элементов);

– фактическая экономия массы 

на объектах – 7,18%.

Для того, чтобы произвести 

сопоставимое количество метал-

локонструкций из высокопрочной 

стали, необходимо включать попра-

вочный коэффициент фактической 

экономии равный 7,18%. И тогда 

для производства одного и того же 

комплекта металлоконструкций нам 

необходимо купить меньшее коли-

чество стали, но при этом заплатить 

больше за труд наших специали-

стов. Уменьшить затраты на закуп-

ку сырья для единицы продукции. 

При этом получить дополнитель-

ную маржу для компании в размере 

3,463%, что фактически означает ее 

рост на 52%.

Тем самым, применение высоко-

прочной стали способствует разви-

тию компании. Вы можете платить 

больше, чем ваши конкуренты и 

соответственно – забирать лучшие 

кадры. Высокопрофессиональные 

сотрудники дают вам несоизмери-

мо большие возможности на всех 

этапах работы компании: от продаж 

до проектирования и изготовления 

металлоконструкций.

Но все это только при одном 

условии, если вы являетесь техноло-

гической компанией на этом рынке, 

то есть и проектировщик, и изгото-

витель в одном лице.

Итак, если металлургические 

компании заинтересованы в при-

менении высокопрочных сталей, то 

пора задуматься о маркетинге 3.0 и 

создании экосреды вашей компании. 

Пока же металлургиче-

ские компании выглядят, 

как продавцы дорогих 

ручек из всем известного 

теста, рассказывая о том, 

из каких материалов она 

состоит и как она хоро-

шо пишет. В эпоху про-

мышленных революций 

компании необходимо 

создавать коммуникатив-

ную среду общения меж-

ду наукой, бизнесом и ко-

нечным поставщиком.
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Ксения ТЕМНИКОВА,
к.э.н., консультант, аудитор
в области корпоративного 
управления, систем 
менеджмента 
информационной 
безопасности (ISO/
IEC 27001:2013), 
систем менеджмента 
непрерывности бизнеса 
(ISO 22301:2019), 
систем менеджмента 
противодействия 
коррупции (ISO 
37001:2016), комплаенс 
(37301:2021)

За последние годы произошли значительные изменения, 
прежде всего, связанные с изменением технологий, появ-
лением новых рисков и возможностей. Повестка дня сове-
та директоров меняется, становится комплексной. В числе 
актуальных вопросов: ESG-факторы, информационная без-
опасность, комплаенс и др. Отсутствие хорошо управля-
емых практик в этих областях подрывает прочность биз-
нес-моделей и создает значительные риски не только для 
инвесторов, но и для потребителей. Возникают новые тре-
бования по экспертизе и сбалансированному составу сове-
тов директоров. Фокус внимания: профессионализм внеш-
него независимого директора.

Комплексная повестка 
дня совета директоров

Развитие корпоративного управ-

ления предполагает обмен опытом, 

обсуждение актуальных вопросов. В 

числе площадок, на которых проис-

ходит обсуждение вопросов корпо-

ративного управления: National Asso-

ciation of Corporate Directors (NACD) – 

NACD Director Professionalism – 

NACD Summit – Join the local chapter 

of NACD, Stanford Directors’ College, 

Harvard Business School, Equilar, Cor-

porate Board Member, ассоциации и 

т.п.

Анализ этих материалов свиде-

тельствует о том, что в числе ак-

туальных вопросов повестки дня 

совета директоров: ESG-факторы, 

информационная безопасность, 

комплаенс и др. Причем ESG-факто-

ры все чаще рассматриваются не как 

внешние факторы, а как источник 

новых возможностей с учетом ком-

плексного влияния на развитие биз-

неса в долгосрочном периоде.

Учитывая глобальный характер 

ряда цепочек поставок не будет пре-

увеличением сказать, что ESG-фак-

торы будут на повестке дня многих 

компаний в самое ближайшее время. 

Им предстоит оценить, проанализи-

ровать ESG-риски и интегрировать 

их в корпоративную систему управ-

ления рисками, включить вопросы 

ESG-факторов в повестку дня совета 

директоров.

Уже сейчас можно выделить две 

крупные группы компаний:

– компании, у которых стратегия 

разработана с учетом влияния ESG-

факторов на деятельность компании 

в долгосрочной перспективе (это 

преимущественно компании-экспор-

теры);
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– компании, у которых стратегия 

разработана без учета влияния ESG-

факторов на деятельность компании.

Какой экспертизой должен обла-

дать совет директоров в новых усло-

виях? Ответ на этот вопрос можно 

найти, например, в таких материа-

лах, как: Spencer Stuart, 2020 Spen-

cer Stuart US Board Index, December 

2020, Understand what boards are 

seeking1, Seeking a corporate board 

seat и др.

Какая экспертиза имеет наиболее 

важное значение? Основное внима-

ние уделяется финансовой экспертизе 

(89%), экспертизе в области операци-

онной деятельности (53%), экспертизе 

в области управления рисками (50%), 

индустриальной экспертизе (43%), 

экспертизе в области ИТ и цифрови-

зации (23%), экспертизе в области 

рисков кибербезопасности (22%), экс-

пертизе в области международных от-

ношений (18%), экспертизе в области 

маркетинга (18%), экспертизе в обла-

сти управления кадрами (14%), экс-

пертизе в области окружающей среды 

и устойчивого развития (10%).

Наличие контроля со стороны 

совета директоров за вопросами в 

области ESG свидетельствует о стра-

тегическом подходе компании к про-

блемам устойчивого развития.

Согласно исследованию Россий-

ского института директоров (2021):

– в 52% компаний выборки в 

2019-2020 корпоративном году со-

веты директоров рассматривали на 

своих заседаниях различные вопро-

сы, относящиеся к тематике ESG, в 

том числе в рамках общей компе-

тенции (утверждение внутренних до-

кументов/программ, рассмотрение 

отчетов и др.);

1 https://www.pwc.com/us/en/services/

governance-insights-center/library/seeking-

directorships.html

– у 30% компаний компетенция 

комитетов совета директоров (по ау-

диту, по кадрам и вознаграждениям, 

по стратегии) расширена вопросами 

ESG;

– кроме того, в 27% компаний в 

рамках совета директоров создан 

профильный комитет, занимающий-

ся вопросами ESG, либо в составе 

совета директоров определён кура-

тор по вопросам ESG2.

Выявление и контроль ESG-ри-

сков свидетельствует о комплексном 

подходе компании к устойчивому 

развитию. ESG-риски учитываются в 

матрице рисков и раскрывают соот-

ветствующую информацию в годо-

вом отчете.

Выявление и контроль ESG-ри-

сков может осуществляться различ-

ными способами:

– компании отражают это в годо-

вых отчетах (годовой отчет – описа-

ние ключевых ESG-рисков);

– совет директоров контролиру-

ет процесс управления ESG-риска-

ми.

2 http://rid.ru

В годовом отчете некоторых ком-

паний отсутствует описание ключе-

вых ESG-рисков.

Компании создают ESG-Комитет 

(Комитет по корпоративному управ-

лению, экологической и социальной 

ответственности). Создание таких 

комитетов может происходить, на-

пример, путем преобразования дей-

ствующего комитета по корпоратив-

ному управлению с расширением 

сферы его компетенций и областей 

внимания.

ESG-трансформация 
и непрерывность бизнеса

Как известно, компании, у которых 

стратегия разработана с учетом влия-

ния ESG-факторов на деятельность 

компании в долгосрочной перспекти-

ве разрабатывают, утверждают и реа-

лизуют план действий в области ESG 

для повышения устойчивости инвес-

тиционного портфеля. При этом они 

основываются на показателях корпо-

ративного управления, социальной и 

экологической ответственности.

В случае возникновения кри-

зисных ситуаций под воздействи-

Врезка 1. ESG-факторы

ESG (англ. environmental, social, governance)
Экспертами сформулированы 30 показателей, сгруппированных по трем 

ключевым компонентам:
 9 показателей для оценки управления экологическим воздействием 

(E);
 9 показателей для оценки управления социальным воздействием (S);
 12 показателей для оценки корпоративного управления (G).
ESG-факторы все чаще рассматриваются не как внешние факторы, а как 

источник новых возможностей. Вместе с тем, ESG-факторы рассматрива-
ются как импульс развития компании в современных условиях. Целый ряд 
компаний, включая российские, приняли меры по интеграции ESG-факто-
ров в корпоративную стратегию.

Источники:
 Исследование Российского института директоров «ESG-вопросы в 

практике российских публичных компаний» (2021);
 Презентация PwC «ESG-факторы в инвестировании» (2019).
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ем как внешних, так и внутренних 

факторов, группа компаний обла-

дает большей финансовой устойчи-

востью и возможностями развития 

по сравнению с группой обособлен-

ных предприятий. Тем не менее, 

даже для групп компаний, имею-

щих значительный опыт работы на 

международных рынках, ESG-ри-

ски являются высокими и могут 

привести к прекращению бизнеса, 

банкротству.

Поэтому ESG-трансформация 

должна проводиться с учетом вне-

дрения, поддержки и совершен-

ствования систем менеджмента в 

соответствии с международными 

стандартами, прежде всего:

– системы экологического ме-

неджмента (ISO 14001 Environmental 

management systems – Requirements 

with guidance for use, серия стандар-

тов ISO 14000);

– системы менеджмента охраны 

здоровья и безопасности труда (ISO 

45001 Occupational health and safety 

management systems – Requirements 

with guidance for use, серия стандар-

тов ISO 45000);

– системы менеджмента инфор-

мационной безопасности (ISO/IEC 

27001:2013 Information technology – 

Security techniques – Information se-

curity management systems – Require-

ments, серия стандартов ISO 270XX);

– системы менеджмента непре-

рывности бизнеса (ISO 22301:2019 

Security and resilience – Business 

continuity management systems – Re-

quirements) и др.

Напомним, что системы менед-

жмента информационной безо-

пасности и системы менеджмента 

непрерывности бизнеса тесно взаи-

мосвязаны и на практике нередко 

применяются вместе (структура 

ISO/IEC 27001:2013 и структура ISO 

22301:2019 гармонизированы).

Эти вопросы, также как и ESG-

трансформация находятся на повестке 

дня совета директоров. Совет директо-

ров для собственника означает боль-

ше, чем орган стратегического управ-

ления. Это связано с тем, что компании 

необходимо постоянно добиваться до-

верия со стороны заинтересованных 

сторон, упрощать доступ к капиталу, 

Врезка 2. Стандарты, руководства, рекомендации, исследо-
вания
 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 25 сентября 2015 года 70/1. 

Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 г.;
 Цели развития тысячелетия: доклад Организации объединенных наций 

за 2015 год;
 Дорожная карта к системе устойчивого финансирования ООН (2017);
 Руководство по ESG-отчётности Лондонской фондовой биржи (2020);
 Руководство Европейской комиссии по нефинансовой отчётности 

2017/C 215/01;
 Методология CDP по вопросам изменения климата (2020);
 Руководство по отчётности в области устойчивого развития Глобаль-

ной инициативы по отчётности;
 Принципы корпоративного управления G20/ОЭСР (2016);
 Кодекс корпоративного управления, направленный письмом Банка 

России от 10.04.2014 N 06-52/2463;
 Правила листинга ПАО Московская Биржа (новая редакция вст. в силу 

с 21.05.2021)
 Методика Национального рейтинга корпоративного управления 

(НРКУ);
 Международные стандарты, лучшие практики, применимые для пред-

приятия (CoP, GRI, IRC, AA1000, ISO 26000, ISO 37301, ISO 37001, а также ISO 
9001, ISO 10004, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001, ISO 22301 и др.;
 Рекомендации Рабочей группы по раскрытию финансовой информа-

ции, связанной с изменением климата (TCFD);
 Исследование Российского института директоров «ESG-вопросы в 

практике российских публичных компаний» (2021).
Другие документы.
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расширять возможности выявления 

рисков и управления ими, повышать 

устойчивость компании и качество ре-

шений совета директоров (особенно 

когда имеется независимый взгляд).

Очевидно, что необходимо учи-

тывать взаимосвязанность вопросов, 

применять комплексный подход к их 

решению. Однако, как отмечается в 

Исследовании Российского института 

директоров «ESG-вопросы в практи-

ке российских публичных компаний» 

(2021), «одним из результатов иссле-

дования стал вывод об отсутствии 

комплексности в подходе российских 

компаний к вопросам ESG. Так, при 

довольно высоком уровне регулиро-

вания соответствующих вопросов во 

внутренних документах наблюдается 

более низкий уровень управления ими 

(отсутствует контроль со стороны со-

вета директоров) и внедрения (вопро-

сы не интегрируются в стратегию, не 

реализуются закрепленные нормы)»3.

В настоящее время критически 

важно информировать инвесторов 

не только о стоимости компании в 

текущий момент, но и о создании 

долгосрочной стоимости компании.

Стратегическая ESG-сессия
Под стратегической ESG-сессией 

в настоящей статье понимается фор-

ма групповой работы, направленная 

на совместную разработку стратеги-

чески-значимых решений публично-

го или непубличного акционерного 

общества (далее по тексту – акцио-

нерного общества), которая прово-

дится в расширенном составе.

Стратегические ESG-сессии могут 

проводится для:

– отдельного акционерного обще-

ства;

– группы компаний;

3 http://rid.ru

– отрасли.

Для компаний необходимы стра-

тегические сессии, которые будут 

направлены, на разработку мер по 

интеграции ESG-факторов в корпо-

ративную стратегию.

Цели стратегической 
ESG-сессии

Основными целями стратегиче-

ской ESG-сессии являются:

– актуализация, детализация до-

рожной карты «ESG-трансформа-

ция» и ее интеграция с долгосрочной 

стратегией акционерного общества;

– поиск и проработка решений 

для ответа на вызовы, связанные с 

усилением требований инвесторов 

и потребителей к соблюдению ESG-

факторов;

– формирование/уточнение со-

става и структуры ключевых проек-

тов вышеуказанной дорожной карты;

– запуск комплексного пилотного 

проекта ESG-трансформации.

Перечень целей может быть рас-

ширен:

– обеспечение единого видения 

относительно ESG-стратегии, ESG-

факторов, ESG-рисков, принимае-

мых решений, планов (это особен-

но важно с учетом необходимости 

вовлечения большого количества 

топ-менеджеров и рядовых работ-

ников в процесс ESG-трансформа-

ции (данная стратегическая цель 

преследует цель командообразова-

ния);

– приращение знаний о требо-

ваниях инвесторов, потребителей 

и рейтинговых агентств в отноше-

нии ESG-факторов, развитие вну-

трикорпоративных компетенций, 

создание кадрового резерва, фор-

мирование группы внутренних тре-

неров, способных обучать других 

работников данного акционерно-

го общества (данная стратегиче-

ская сессия преследует учебные 

цели).

Примеры формулировки цели:

Пример 1. Разработать дорожную 

карту «ESG-трансформация» и ком-

плекс мер по ее интеграции с дол-

госрочной стратегией акционерного 

общества, обеспечить единое виде-

ние организации работы среди всех 

членов команды.
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Пример 2 (для группы компаний). 

Сделать так, чтобы руководители 

дочерних обществ признали, что 

качество работы ESG-трансформа-

ции у них неудовлетворительное, 

и что ответственность за это лежит 

на них самих, а не на Управляющей 

компании, которая осуществляет 

взаимодействие с инвесторами и 

соответствующими рейтинговыми 

агентствами. После стратегической 

сессии участники должны выйти 

с конкретными идеями и планами 

ESG-трансформации, как повышать 

качество работы с потребителями у 

себя в регионах, должны быть ис-

кренне заинтересованы в практиче-

ской реализации этих планов.

Пример 3. Правильно выбрать 

Цели в области устойчивого развития 

(ЦУР) применительно к отраслевым 

и иным особенностям деятельности 

акционерного общества (на первом 

этапе этих целей может быть 5-7, за-

тем перечень этих целей может быть 

расширен, например, до 11)4.

4 Цели в области устойчивого развития (ЦУР) 

(англ. Sustainable Development Goals (SDGs)) - 

набор из 17 взаимосвязанных целей, разра-

ботанных в 2015 году Генеральной ассам-

блеей ООН в качестве «плана достижения 

лучшего и более устойчивого будущего для 

всех». Правильный выбор Целей устойчивого 

развития имеет важное значение для сотруд-

ников, клиентов, местных сообществ.

Ожидаемые результаты
1. Проработанные планы и реше-

ния, включая:

– корпоративное управление и 

прозрачность бизнеса;

– взаимодействие с инвесторами 

и потребителями;

– интеграция ESG-факторов в 

корпоративную стратегию;

– управление в группе компаний с 

учетом ESG-рисков:

 повышение эффективности 

распределения компетенций между 

органами управления и прозрачно-

сти процесса принятия управленче-

ских решений;

 повышение управляемости в 

группе компаний;

 снижение вероятности корпо-

ративных конфликтов;

 развитие дочерних обществ и 

контроль их деятельности.

2. Трансляция важной информа-

ции и/или идей до руководителей до-

черних обществ, менеджеров сред-

него звена и рядовых сотрудников.

3. Единое видение и командный 

дух, что важно для достижения це-

лей в кратко-, средне- и долгосроч-

ной перспективе.

4. Новые идеи и новые/альтерна-

тивные стратегии.

Для достижения максимального 

результата фокус внимания дол-

жен быть сосредоточен не только 

на достижении Целей устойчивого 

развития, но на таких важных вопро-

сах для развития групп компаний, 

как:

– увеличение прибыли в дочер-

них обществах, выполнение клю-

чевых показателей эффективности 

(Key Performance Indicators, KPI) и, 

соответственно, увеличение вознаг-

раждения управляющей компании;

– непредвзятость (управляющая 

компания получает картину реальной 

ситуации «как есть» и «как будет», в 

том числе ситуации «что будет, если 

не делать»);

– совершенствование систем, в 

том числе:

 системы управления рисками, в 

т.ч. ESG-рисками;

 системы внутреннего контроля;

 системы внутреннего аудита.

– повышение доверия деловых 

партнеров, включая инвесторов и 

потребителей: управляющая компа-

ния сможет продемонстрировать и 

подтвердить адекватное реагирова-

ние на современные тренды и вызо-

вы, такие как цифровизация, управ-

ление ESG-рисками и др.;

– независимый отчет профес-

сионального модератора, положе-

ния, выводы и рекомендации кото-

рого могут быть использованы в ка-

честве обоснования управленческих 

и кадровых решений, в том числе в 

части:

– совершенствования корпора-

тивной культуры с фокусом на повы-

шение роли управляющей компании;

– оценки роли дочерних обществ 

в развитии группы компаний;

– оценки и вознаграждения ме-

неджмента;

– формирования кадрового ре-

зерва, команды внутренних тренеров 

по ESG-трансформации.
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Участники стратегической 
ESG-сессии

Стратегическую ESG-сессию це-

лесообразно проводить с опорой 

на практический опыт и экспертизу 

международного уровня. С учетом 

этого, к числу участников стратеги-

ческой ESG-сессии относятся:

– совет директоров (в полном со-

ставе);

– топ-менеджеры (в максимально 

полном составе);

– менеджеры среднего зве-

на и рядовые сотрудники, кото-

рые внедряют (которым предстоит 

внедрять) решения, связанные с 

ESG-трансформацией, включая тех-

нологов, финансистов, юристов, 

риск-менеджеров, ИТ-специалистов, 

специалистов по информационной 

безопасности, специалистов по не-

прерывности бизнеса;

– независимые ESG-эксперты;

– независимые технические экс-

перты (с учетом специфики деятель-

ности компании и отрасли);

– независимые консультанты/

аудиторы по международным стан-

дартам (прежде всего: международ-

ные стандарты ISO 26000, ISO 14001, 

ISO 45001, ISO/IEC 27001:2013, ISO 

22301:2019, 37301:2021, рекоменда-

ции Рабочей группы по раскрытию 

финансовой информации, связан-

ной с изменением климата (TCFD) и 

др.);

– профессиональный модератор, 

обеспечивающий реализацию кон-

кретного и четкого алгоритма рабо-

ты всех участников стратегической 

ESG-сессии.

Количество участников стратеги-

ческой ESG-сессии составляет при-

мерно 50-60 человек, это должны 

быть специалисты с экспертизой 

в различных областях и с разным 

функционалом.

Сложности и ограничения при 
проведении стратегической 
ESG-сессии

При проведении стратегической 

ESG-сессии возможны типичные и/

или специфические сложности и 

ограничения, к числу которых отно-

сятся:

– ограничения, связанные с до-

ступом к информации ограничен-

ного распространения, в том числе 

конфиденциальной информации;

– ограничение времени (особенно 

времени членов совета директоров, 

топ-менеджеров);

– низкая мотивация участников 

(особенно в случае, когда участники 

считают, что ESG-трансформация не 

нужна их компании, не коснется их 

непосредственно на их рабочих ме-

стах);

– отсутствие исходной инфор-

мации для принятия решений или 

ее низкое качество (на этот момент 

необходимо обратить особое внима-

ние, так как в России еще не нако-

плен значительный опыт ESG-транс-

формации);

– конфликты, противоречия ин-

тересов, в том числе применительно 

к конфликтам, возникающим между 

миноритарными и мажоритарными 

акционерами;

– отсутствие условий для эффек-

тивной непрерывной работы участ-

ников (отвлечения на телефонные 

звонки, текущие рабочие вопросы 

и т.п., душное и шумное помеще-

ние, плохое освещение, не снятые 

барьеры стереотипного мышления в 

начале стратегической ESG-сессии, 

отсутствие в составе участников не-

зависимых консультантов, аудито-

ров, экспертов, обладающих опытом 

работы на международном уровне и 

др.).

Ограничения при проведении 

стратегической сессии обсуждают-

ся с заказчиком заблаговременно и 

указываются в контракте.
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Цифровая трансформация

c%“3д=!“2"е……=  C%дде!›*= 
,……%"=ц,%……%L де 2ель…%“2,
Сергей СТАРШИНОВ В Центре цифрового лидерства состоялся XII Форум 

инновационных технологий «InfoSpace».
Указом президента России 2021 год объявлен Годом 
науки и технологий. Форум инновационных техноло-
гий «InfoSpace» не только отвечает поставленным пе-
ред Годом науки и технологий задачам, но и с успехом 
реализует их на протяжении 12 лет. В связи с этим в 
утвержденный правительством Российской Федерации 
план основных мероприятий по проведению Года науки 
и технологий в 2021 год включен XII Форум иннова-
ционных технологий «InfoSpace».

ПП
ленарное заседание фору-

ма «Цифровая трансфор-

мация экономики. Роль 

бизнеса» открыл модератор Денис 

Кравченко, депутат Государствен-

ной Думы ФС РФ, федеральный 

координатор проекта «Локомотивы 

роста». Денис Борисович обратил 

внимание на те изменения, которые 

происходят в мире из-за пандемии: 

«Если наша страна претендует быть 

высококонкурентоспособной на 

международной арене, иметь воз-

можность влияния на политические 

процессы и сохранять свой сувере-

нитет, нужно вкладывать основные 

ресурсы в перспективные рынки бу-

дущего и трансформацию текущей 

рыночной модели поведения. Для 

нашей страны чрезвычайно важно 

как можно быстрее трансформиро-

вать экономику в современную ин-

формационную, интеллектуальную и 

цифровую».

Далее выступил Алексей Херсон-

цев, статс-секретарь – заместитель 

министра экономического развития 

РФ. В своем докладе о государствен-

ной поддержке высоких технологий 

и инновационной деятельности в 

России он осветил результаты по-

следних 15 лет работы.

Максим Паршин, заместитель 

министра цифрового развития, свя-

зи и массовых коммуникаций РФ, 

на пленарном заседании напомнил о 

мерах поддержки IT-отрасли, среди 

которых отметил фонды и льготное 

кредитование.

От государственной корпорации 

по космической деятельности «Рос-

космос» выступил Юрий Урличич, 

первый заместитель генерального 

директора по развитию орбиталь-

ной группировки и перспективным 

проектам. Он рассказал о проекте 
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Роскосмоса «Сфера», который охва-

тывает транспортную отрасль, логи-

стику, экологическую безопасность, 

промышленность и строительство, 

сельское хозяйство и другие сторо-

ны жизни общества.

Куратор ведомственной программы 

цифровой трансформации, замести-

тель министра строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства РФ 

Александр Козлов, отметил, что цели 

цифровой трансформации должны 

способствовать достижению нацио-

нальных целей, определенных пре-

зидентом РФ. Одним из прорывных 

направлений цифровизации в строи-

тельстве он назвал внедрение техноло-

гий информационного моделирования. 

С 1 января 2022 года для объектов, ко-

торые финансируются с привлечением 

бюджетных средств, использование 

ТИМ станет обязательным.

Про цифровую трансформацию 

российских железных дорог шла 

речь в докладе заместителя гене-

рального директора ОАО «РЖД» Ев-

гения Чаркина. Докладчик подробно 

рассказал участникам форума об 

успехах в этой сфере и поделился 

планами на будущее.

Дмитрий Курочкин, вице-прези-

дент Торгово-промышленной палаты 

России, сообщил: «Если мы гово-

рим о прорывных технологиях то, 

конечно, изначально сам процесс 

создания и развития новых техно-

логических решений по логике дол-

жен исходить из запросов бизнеса». 

Также Дмитрий Николаевич отметил 

важную роль системы торгово-про-

мышленных палат в процессах циф-

ровизации экономики.

С опровержения распространен-

ного тезиса о том, что цифровая 

трансформация – это давно опробо-

ванная история, начавшаяся еще в 

1970 х годах с автоматизации, начал 

свое выступление Алексей Басов, 

заместитель генерального директо-

ра – инвестиционный директор, член 

правления АО «РВК». «Концепция 

Индустрии 4.0. Он рассказал о сквоз-

ной цифровизации всех физических 

объектов и процессов на промыш-

ленном производстве. «Это означает 

смену подходов в создании продукта, 

его разработки, производства, дове-

дения до потребителя, дальнейшего 

обслуживания, поддержки, построе-

ния каналов продаж», – подчеркнул 

Алексей Николаевич.

В завершение пленарного засе-

дания выступил с докладом Герман 

Клименко, председатель совета 

Фонда развития цифровой экономи-

ки «Цифровые экосистемы. Риски 

для экономики страны». Приведя в 

пример успешный опыт ресторанной 

отрасли по лоббированию отмены 

НДС, Герман Сергеевич призвал ис-

пользовать подобную модель и в 

продвижении интересов ИТ-отрасли.

Работу форума продолжили от-

раслевые и межотраслевые сессии.

На заседании «Взаимодействие 

государства и бизнеса в развитии ин-

новационной экономики» обсудили 

цифровую трансформацию закупок 

и финансово-кредитные инструмен-

ты, меры поддержки. Модерато-

рами сессии выступили Владимир 

Гамза, председатель Совета ТПП РФ 

по финансово-промышленной и ин-

вестиционной политике и Павел Ти-

хомиров, руководитель управления 

конкурентной политики и методоло-

гии закупок аналитического центра 

при правительстве Российской Фе-

дерации.
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На сессии «Цифровые возмож-

ности – эффективное ведение биз-

неса в агропромышленном комплек-

се» затронули актуальные вопросы 

агропромышленного комплекса в 

новых экономических условиях: го-

сударственные меры поддержки; 

технологический прорыв и внедрение 

цифровых технологий и отраслевых 

платформенных решений для агро-

промышленного комплекса; кадры 

для сельского хозяйства; взгляд фер-

меров на цифровизацию АПК: кейсы, 

точки роста и направления развития»; 

ближайшее будущее АПК. Модерато-

ром сессии выступил управляющий 

партнер Smart Heads Семен Фомин.

Под руководством Германа Кли-

менко, председателя совета Фонда 

развития цифровой экономики и Ге-

оргия Лебедева, директора института 

цифровой медицины Первого МГМУ 

им. И.М.Сеченова, прошла сессия 

«Трансформация российского здра-

воохранения: стимулы и вызовы». 

Заседание состояло из нескольких 

блоков. Первый был посвящен во-

просам цифрового здравоохране-

ния в России. Второй блок касался 

трансформации фармацевтической 

промышленности. В третьем прозву-

чали доклады о трансформации ме-

дицинской промышленности.

 Заседание «Инновации в реше-

нии экологических проблем» моде-

рировали Дмитрий Курочкин, вице-

президент Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации и 

Елена Шаройкина, председатель ко-

миссии по экологии и охране окру-

жающей среды Общественной па-

латы Российской Федерации. Здесь 

прозвучали доклады о цифровой 

трансформации отрасли, реализа-

ции Национального проекта «Эко-

логия», а также обсудили вопросы 

инвестирования в отрасль.

Вопросы и перспективы развития 

отрасли энергетики обсуждались в 

рамках сессии «Цифровая трансфор-

мация энергетики: технологии, меня-

ющие мир». Модератором выступил 

Олег Гринько, лидер рабочей группы 

«Энерджинет». Участники обсудили 

актуальные темы: совместная работа и 

приоритеты в направлении цифровой 

трансформации энергетики; новые 

бизнес-практики цифровой энерге-

тики; какая стратегия использования 

новых технологий позволит превзой-

ти конкурентов; создание институцио-

нальной среды и инфраструктуры для 

развития малого и среднего высоко-

технологичного предприниматель-

ства (МСП) на рынке комплексных 

систем и сервисов интеллектуальной 

энергетики; инвестиции в российскую 

энергетику, реализация крупномас-

штабных проектов; программы инно-

вационного развития и технологиче-

ской модернизации госкорпораций; 

энергетика на новых принципах функ-

ционирования в России и за рубежом.

На площадке «Территория разви-

тия бизнеса» также прошли деловые 

переговоры участников с резиден-

тами. В рамках Networking-сессии 

приняли участие крупные компании: 

ГК «Ростех»; АО «РТ-проектные тех-

нологии»; «Российское агентство 

поддержки малого и среднего бизне-

са»; Фонд модернизации и развития 

технологий; АНО «МОСПРОМ; ГБУ 

«Агентство инноваций Москвы»; АО 

«Сбербанк-АСТ»; ПАО «Ростелеком».

Редакция выражает благодарность 
за предоставленные материалы 

пресс-офису форума инновационных 
технологий «InfoSpace».
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Алексей ПОПОВ,
Валентина ВОЛОШИНА,
Василий ВЕРТЕБНЫЙ,
Александр САМУЙЛОВ,
ВУНЦ ВВС «ВВА»

К тонкостенным 
конструкциям относятся 
строительные 
пространственные 
конструкции, 
отличительным признаком 
которых является малая 
величина одного из 
размеров по сравнению с 
двумя другими, например: 
оболочки, купола, своды, 
складки, мембраны. 
Благодаря эффекту 
пространственной работы 
они, несмотря на малую 
толщину, обладают 
высокой несущей 
способностью.

Х
арактерные особенности 

тонкостенных конструк-

ций (лёгкость и эконо-

мичность) обусловили их широкое 

распространение в строительстве, 

главным образом в большепролёт-

ных покрытиях зданий (промыш-

ленных и общественных) и в соору-

жениях для хранения жидкостей и 

сыпучих материалов (резервуары, 

бункеры, силосы, угольные башни и 

т.п.). Аварии таких объектов приво-

дят к техногенным и экологическим 

катастрофам.

Предлагается система оператив-

ной бесконтактной оптико-акустиче-

ской диагностики безопасного со-

стояния тонкостенных конструкций 

на основе оптической регистрации 

малых перемещений поверхности 

силовых элементов.

Рассмотрим возможность при-

менения основных схем оптических 

приборов для регистрации малых 

перемещений. При сложении излу-

чения от двух когерентных источни-

ков оптического диапазона наблю-

дается интерференционная картина. 

Интерферометр – высокоточный 

измерительный прибор, в котором 

используется интерференция опти-

ческих волн, возникающая за счёт 

сложения когерентных лучей.

Для регистрации упругих акусти-

ческих волн, необходима регистра-

ция малых перемещений поверхности 

конструкции (10–7 – 10–12 м), что мень-

ше длины волны гелий-неонового 

или полупроводникового «красного» 

лазера (длина волны 0,63  10–6 м). 

Поэтому в этом случае не подходят 

интерферометры, основанные на 

счете числа интерференционных по-

лос.

Для измерения сверхмалых пе-

ремещений, регистрации акусти-

ческих волн нами разработаны 

многолучевые интерферометры на 

основе интерферометра Фабри-Пе-

ро [1, 2] (рис. 1, 2). В качестве зер-

кал интерферометров используются 

отражатели – многослойные диэлек-

трические зеркала с прозрачными 

слоями толщины hi, коэффициентом 

преломления слоя ni. Получение та-

ких отражателей с металлическими 

слоями из серебра осуществляется 

при записи оптической голограм-
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мы во встречных световых пучках. 

При этом в эмульсии голограммы 

записывается интерференцион-

ная картина с требуемыми харак-

теристиками. Условие «усиления» 

светового потока достигается при 

чередовании слоев и разности хода 

отраженных лучей в слоях 2nihi = /2, 

где  = 0,63  10–6 м – длина волны 

«красного» лазера. При этом при 

скачке фазы на /2 интерференция 

на границе слоёв усиливается.

Интерферометр работает сле-

дующим образом. Световой поток 

от лазера 1 проходит через линзы 

объектива 2,3 на объёмную отража-

тельную голограмму 4, затем падает 

на экран 5, отражается объектом 6, 

проходит через голограмму к экрану 

5. На экране возникает интерферен-

ционная картина в виде колец «Нью-

тона» – полос максимумов и мини-

мумов интенсивности оптического 

поля. Изменение интерференцион-

ной картины, вызванное малыми пе-

ремещениями, регистрируется фо-

топриёмниками или фотоматрицей, 

которые размещаются в плоскости 

экрана (рис. 1). Далее информация 

обрабатывается и анализируется на 

ПЭВМ 8.

Используемая в интерферометре 

голограмма до 30% увеличивает в 

центральном максимуме амплитуду 

оптического поля, что приводит к 

увеличению динамического диапазо-

на разработанного интерферометра 

до 1.5 раз. Для оценки деформаций 

контролируемых объектов возможно 

определение направления и величи-

ны перемещений их поверхности, и 

перемещений больших длины вол-

ны оптического излучения по числу 

полных изменений амплитуды соот-

ветствующих /2.

Разработаны несколько схем ин-

терферометров, применение кото-

Рис. 1. Схема измерения перемещений при помощи лазерного интерферометра:
1 – лазер; 2, 3 – линзы объектива; 4 – голограмма; 5 – экран с фотоприёмниками; 

6 – объект контроля; 7 – нагрузка; 8 – регистрирующие устройства, ПЭВМ

Рис. 2. Схемы измерений: а) схема 2; б) схема 3;
1 – лазер; 2, 3 – линзы объектива; 4 – отражательная голограмма; 5 – экран объект 

контроля; 6 – объект контроля; 7 – нагрузка; 8 – регистрирующие устройства, ЭВМ, 

9 – зеркало; 10 – волновод

а)

б)
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рых зависит от условий контроля, 

формы и механических свойств кон-

струкции (рис. 2).

В схеме 2 на рис. 2 оптическое 

излучение попадает на объект 

контроля, а затем на голограмму 

интерферометра. Данная схема по-

зволяет находиться на удалённом 

расстоянии от объекта, определя-

емом прямой видимостью и мощ-

ностью источника излучения, что 

позволяет её применять для уда-

лённой регистрации акустических 

волн в удаленных и особо опасных 

объектах. Чувствительность схемы 

2 на порядок ниже схемы 1 и со-

ставляет не менее 10–8 м.

Объекты с диффузной поверх-

ностью можно контролировать при 

помощи схемы 3 (рис. 2).

Малые перемещения поверхности 

передаются по волноводу на подпру-

жиненное зеркало, перемещения ко-

торого вызывает изменение оптиче-

ской разности плеч интерферометра 

и интенсивности в интерференцион-

ной картине. Данная схема исполь-

зуется в труднодоступных местах, 

на поверхностях сложной геометрии 

и высокой шероховатости. Диаметр 

стержня волновода выбирается ис-

ходя из условий затухания сигналов.

Экспериментальная установка 

для исследования данных схем пред-

ставлена на рис. 3 и позволяет про-

водить настройку оптической схемы, 

возбуждать в конструкции колеба-

ния, проводить бесконтактное опре-

деление перемещений поверхности 

оболочки, вызванные колебаниями 

и их спектральный анализ на ПЭВМ. 

Для регистрации и спектрального 

анализа акустических сигналов ис-

пользовались программы «CoolEdit», 

«Spektrlab».

В настоящее время для ре-

гистрации акустических волн 

широко используются пьезо-

преобразователи, имеющие ре-

зонансные характеристики. По-

вышение точности регистрации 

перемещений за счет использова-

ния лазерного голографического 

интерферометра позволяет на по-

рядок сократить «мёртвое» время 

от переднего фронта импульса, 

обусловленное резонансом пьезо-

преобразователя и сделать вывод о 

повышении до 15 % достоверности 

определения информативных па-

раметров акустических процессов 

(рис. 4).

Разработан диагностический ви-

броакустический комплекс для ис-

пытаний сосудов давления и модель 

аппаратно-программного комплек-

са (АПК) акустической диагностики 

безопасного состояния силовых эле-

ментов тонкостенных конструкций 

(рис. 5). АПК состоит из генератора 

(1), излучателей (2), набора при-

ёмных преобразователей (3) уста-

новленных по схеме локации, мно-

гоканальной микропроцессорной 

системы (4) для сбора и обработки 

акустической информации, посту-

пающей от объекта контроля (5) на 

ПЭВМ (6).

Управление системой, сбор дан-

ных, отображение информации в 

реальном масштабе времени про-

изводится при помощи программы, 

основанной на анализе известных и 

разработанных инвариантных аку-

стико-эмиссионных критериев раз-

рушения [4].

Программа позволяет объединять 

независимые каналы в локационные 

группы, определять местоположение 

дефектов (дефектных областей) и 

ранжировать их по степени опасно-

сти.

Установка работает следующим 

образом. В тонкостенной оболочке 

при помощи колебательного конту-

ра возбуждаются колебания на ре-

зонансных частотах. Перемещения 

поверхности оболочки, вызванные 

вибрациями, регистрируются интер-

Рис. 3. Экспериментальная установка для бесконтактного определения дефектов 
виброакустическим методом в моделях оболочек с использованием лазерного 

голографического интерферометра:
1 – рама – основание; 2 – шарнирно опертая модель оболочки; 3 – ПЭВМ; 

4 – интерферометр, сопряженный с ПЭВМ; 5 – генератор вынужденных 

низкочастотных колебаний
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стенки 0,3 мм, диаметром 200 мм и 

высотой 340 мм) и их спектры. Вид-

но различие между АЧХ и спектрами 

бездефектной оболочки и оболочки 

с дефектом.

Исследовалось влияние опасных 

дефектов соответствующих разме-

ров на АЧХ модели силового элемен-

та (оболочки) с распределенными 

параметрами и возможность их ди-

агностики при бесконтактной реги-

страции перемещений поверхности 

конструкций разработанным голо-

графическим интерферометром.

Таким образом, разработан новый 

бесконтактный способ регистрации 

ферометром. С фотоприёмника сиг-

налы поступают на АЦП и анализиру-

ются на ПЭВМ.

На рис. 6 и 7 показаны регистри-

руемые интерферометром информа-

тивные параметры колебаний цилин-

дрической оболочки со свободными 

краями из сплава АМГ3 (толщиной 

а)

 
б)

Рис. 6. Регистрируемые интерферометром колебания цилиндрической оболочки со свободными краями из сплава АМГ3 
(толщиной стенки 0,3 мм, диаметром 

200 мм и высотой 340 мм):
а) на частоте 20 Гц; б) на частоте собственных частот (резонанс) 23 Гц

 
Рис. 5. Схема диагностического виброакустического 

комплекса для испытания сосудов давления
Рис. 4. Осциллограммы регистрируемых упругих акустических 

импульсов:
1 – оптическим интерферометром; 

2 – пьезопреобразователем
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Новые технологии

малых перемещений поверхности 

конструкций на основе лазерного 

многолучевого интерферометра, от-

личающийся использованием в схеме 

интерферометра объёмной голограм-

мы, который обладает следующими 

преимуществами: обеспечивается 

высокая точность измерения акусти-

ческих сигналов при акустической 

диагностике конструкций; широко-

полосность; имеется возможность 

осуществлять бесконтактный конт-

роль объектов измерений, проводить 

калибровку акустической измери-

тельной аппаратуры, оценивать пе-

ремещения в агрессивных средах, от 

поверхностей, не допускающих кре-

пление датчиков и подготовку объек-

тов к контролю.

Исследования выполнены при 

поддержке Фонда содействия инно-

вациям.
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Рис. 7. Спектры колебаний цилиндрической оболочки со свободными краями из сплава АМГ3 (толщиной стенки 0,3 мм, 
диаметром 200 мм и высотой 340 мм):

а) без дефекта; б) дефект – отверстие диаметром 1 мм

а) б)
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