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Новости

СОХРАНЕНИЕ ДОСТИГНУТОГО УРОВНЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Министр промышленности и торговли РФ Денис
Мантуров провел заседание организационного
комитета по подготовке и проведению Международного
авиационно-космического салона. Глава Минпромторга
России заслушал доклады о ходе подготовки к
мероприятию и дал поручение всем участникаморганизаторам МАКСа совместно координировать ход
подготовки мероприятия.
«Сегодня ясно, что «МАКС-2017» представит
весь основной состав российских предприятий,
занятых разработкой авиационной, космической
и оборонной техники. Участие в предстоящем авиасалоне ведущих мировых разработчиков
авиационно-космической техники свидетельствует о том, что зарубежные компании по-прежнему
заинтересованы в развитии сотрудничества с предприятиями авиационно-космического комплекса
России. Многочисленные контакты и переговоры на авиасалоне будут способствовать налаживанию
кооперационных связей, обмену технологиями и научными разработками», - подчеркнул Денис
Мантуров.
Как сообщила пресс-служба Минпромторга РФ, заявки на участие в салоне уже подали более
440 компаний из 28 стран мира. Они зарезервировали 18 000 квадратных метров в павильонах, на
открытых площадках и 77 стационарных корпоративных шале. Как отметили участники совещания,
число участников объективно подтверждает интерес иностранных компаний к сохранению
достигнутого уровня сотрудничества с отечественными производителями и расширению поставок
своей продукции на российский рынок.
МИНПРОМТОРГ ЗАЩИТИЛ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ
С 15 мая Росстандарт, находящийся в ведении Министерства промышленности и торговли РФ, начал прием заявок от производителей продукции на участие в государственном проекте по подтверждению соответствия продукции требованиям ГОСТов.
Пресс-служба Минпромторга отметила, что с этого дня только прошедшие испытания компании получат право маркировать свою продукцию знаком национальной системы стандартизации (знаком НСС) и будут внесены в специальный
реестр на сайте Росстандарта.
Одновременно по всей стране стартуют проверки товаров, отмеченных знаком ГОСТ. Ревизия продукции будет проводиться на всех стадиях обращения на рынке. В случае выявления недостоверного
маркирования ГОСТом производитель будет привлечен к ответственности, согласно законодательству о защите интеллектуальной собственности. Кроме того, за введение потребителей в заблуждение
о потребительских свойствах и качестве продукции (в том числе, о соответствии требованиям ГОСТ)
может быть наложен административный штраф размером до 500 тысяч рублей.
«Проект НСС представляет собой рыночный механизм, который не допустит ущемления прав
и интересов бизнес-сообщества. Он позволит защитить права потребителя, доверяющего качеству
продукции с указанием «ГОСТ». При этом каких-либо ограничений на рынке для товаров без маркировки не будет. Выбор – за покупателем», – сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров.
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ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЕ КОМАНДНЫЕ ПУНКТЫ БРИГАДНОГО УРОВНЯ
Автоматизированные командные пункты (АКП) нового
поколения, которые повысят боевые возможности подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на 20-30%, прошли
государственные испытания. Об этом сообщила пресс-служба холдинга «Росэлектроника», входящего в Госкорпорацию
«Ростех».
«Начало серийных поставок АКП в войска ожидается в
2018 году», – сказали представители холдинга. Они также
отметили, что это принципиально новые командные пункты бригадного уровня, созданные с использованием самых современных информационных и телекоммуникационных технологий.
Пункт обеспечивает управление всеми видами техники РЭБ, как серийной, так и перспективными образцами. При этом существенно увеличена скорость передачи информации, многие задачи
решаются в автоматизированном режиме, без участия человека. Благодаря разработке прирост коэффициента использования боевых возможностей подразделений РЭБ составит 20-30%.
Командный пункт обеспечивает сопряжение с командными пунктами частей и подразделений,
а также вышестоящими пунктами управления. Он оснащен максимальным набором средств связи,
включая спутниковые и видеоконференцсвязь.
«Аппаратура позволяет интегрировать в состав единой информационно-управляющей сети
всю современную и перспективную технику РЭБ, включая новейший комплекс РЭБ «Палантин», серийные поставки которого начнутся в этом году», – сообщила пресс-служба холдинга
«Росэлектроника».
БЕЛОРУССКИЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ЭВМ НА БАЗЕ РОССИЙСКОГО ПРОЦЕССОРА
«ЭЛЬБРУС»
Белорусское предприятие ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей» освоило
производство панельных ЭВМ с диагональю экрана 19 и 20 дюймов, предназначенных для обработки, хранения и отображения информации в жестких условиях эксплуатации, на базе микропроцессора «Эльбрус-2С+» производства ОАО
НПЦ «Элвис» (Российская Федерация). Данная продукция будет экспонироваться на стенде ОАО «КБ «Дисплей» на выставке «MILEX-2017», информационным партнером которой выступает журнал «Инженер и промышленник сегодня».
Как отметила пресс-служба выставки, изделия могут применяться в системах автоматизированного управления и как самостоятельное устройство. По требованию заказчика предприятие из Витебска готово к разработке и изготовлению панельных ЭВМ на базе процессоров линейки «Эльбрус» и с
другими диагоналями экрана.
Микропроцессор «Эльбрус-2С+» – гетерогенный многоядерный процессор с архитектурой «Эльбрус» на основе архитектуры широкого командного слова (VLIW). Микропроцессор содержит 2 ядра
архитектуры «Эльбрус» и 4 ядра цифровых сигнальных процессоров (DSP), работает на тактовой
частоте 500 МГц, декодирует и отправляет на исполнение до 23 операций за такт.
В настоящее время ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей» формирует портфель заказов на
2017-2018 годы. Панельные ЭВМ на базе процессоров линейки «Эльбрус» могут иметь перспективы
на российском рынке в связи с переходом на отечественную элементную базу в рамках реализации
программы импортозамещения.
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Олег КОРОТКОВ

Золотая звезда Алексея
Иванова и его коллектива
По сложившейся традиции, Золотые Звезды Героя Труда РФ вручаются накануне Праздника Труда и
Весны пятерым россиянам. Напомним, что звание Героя Труда – высшая степень отличия за особые трудовые заслуги перед государством и
народом – было учреждено Указом
Президента России в 2013 году. На
сегодняшний день этого высокого
звания удостоены лишь двадцать
пять россиян. И среди них – судовой слесарь-монтажник эллинга
2 стапельно-сдаточного производства АО «ПО «Севмаш».
«Россия всегда была богата на
таланты и преданных сыновей, дочерей, бескорыстных, неординарных, умеющих трудиться на общее
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28 апреля Президент России Владимир Путин вручил
золотые медали «Герой Труда Российской Федерации»
пятерым согражданам. В числе удостоенных высшей
трудовой награды Отечества – слесарь-монтажник
АО «ПО «Севмаш» Алексей Иванов.
благо, на успех и процветание своей Родины, – сказал награждаемым
Владимир Путин. – Все эти качества
в полной мере соответствуют и вам,
добившимся в своем деле выдающихся результатов, открывшим новые горизонты в профессии, заслужившим призвание всего общества».
Владимир Путин подчеркнул, что
деятельность Алексея Иванова – яркий пример того, как в любом деле
важны личная ответственность,
мастерство, творческая смелость,
как труд одного человека влияет
на обороноспособность огромного
государства. «Опытный, инициативный рабочий не раз в цеху доводил
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до ума сложнейшие элементы современной техники для подводного
флота нашей страны. Причем, экономический эффект от новаторских
предложений исчисляется миллионами рублей».
«Считаю, что это награда всего
большого коллектива Северного машиностроительного предприятия, –
сказал Алексей Михайлович в ответной речи. – Мы строим надежные
атомные подводные лодки на благо
страны. Уверен, что корабелы Севмаша и впредь будут качественно и
в срок выполнять государственный
оборонный заказ и делать Россию
сильнее».
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Мастер, рационализатор
и наставник
Лучше всех о заслугах Алексея
Иванова перед Отечеством рассказали бы его детища – атомные подводные лодки, в строительство которых
он вложил не только труд, но и душу.
За 43 года работы в самом большом
стапельно-сдаточном цехе Севмаша
таких кораблей насчитывается 21.
В их числе – три новейших атомных
подводных крейсера.
Примечательный факт: в сдаточную команду Алексея Михайловича
включили, когда он был молодым
рабочим. Во время государственных
ходовых испытаний подлодки от
него требовалось не только мастерство, но и мужество и хладнокровие.
Свои прекрасные трудовые и
организаторские способности слесарь-монтажник, а затем бригадир
Алексей Иванов ярко показал и в
последующие годы. Он и его товарищи вели на атомных подводных
лодках монтаж общекорабельных
и специальных систем гидравлики. Их работу отличали высочайшие качество и дисциплина труда.
Алексей Михайлович регулярно
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внедрял технические новинки, вносил рационализаторские предложения.
Его мастерство особо заметно
проявилось во время строительства АПЛ «Юрий Долгорукий». Алексей Иванов возглавлял в то время
комплексную бригаду из тридцати
человек, занимавшуюся монтажом
всей общекорабельной системы гидравлики. В тот момент возникли
технические сложности, на устране-

ние которых потребовалось бы задействовать проектную организацию
и ждать утверждения не один месяц.
И Алексей Михайлович нарисовал
эскизы сложной судовой арматуры и
с помощью заводских конструкторов
разработал чертежи.
И в дальнейшем будущий Герой
Труда не раз предлагал новаторские решения по доработке систем
гидравлики и технологии их монтажа в цехах и в отсеках подводной лодки. Только при создании
подлодки «Александр Невский» он
внес девять рационализаторских
предложений, снизивших затраты
при проведении монтажных работ и
принесших существенный экономический эффект. Творческая инициатива и рабочая смекалка Иванова
пригодились при швартовных и ходовых испытаниях атомной подводной лодки «Владимир Мономах».
Под его руководством выполнены
пуски механизмов и комплексов
корабля, внесены конструктивные
предложения, позволившие предприятию исключить затраты на
контрагентские услуги.
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Опытный кораблестроитель – наставник молодых рабочих. Он обучил
несколько десятков слесарей-монтажников, которые сегодня уверенно
несут марку АО «ПО «Севмаш».
Деятельность почетного судостроителя России Алексея Иванова
в разные годы отмечена государством. Он награжден орденом Трудовой Славы III степени, орденом «За
заслуги перед Отечеством» IV степени и медалью «300 лет Российскому
флоту».
Алексей Михайлович признался:
узнав о награде, он долго не мог поверить радостному известию. Сегодня же, после свершившегося радостного события, Герой Труда ощущает
гордость за свою бригаду, в которой
работает всю трудовую жизнь, за
Севмаш, строящий могучие боевые
корабли, за любимый город у Белого
моря.

С любовью к Отечеству
Но вернемся в Екатерининский
зал Кремля. 28 апреля, кроме Алексея Иванова, Героями Труда стали
еще четверо уважаемых людей:
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Наша справка
Высшей трудовой наградой страны рабочего Севмаша последний раз награждали 32 года назад. В 1985 году звание Героя Социалистического Труда присуждено также слесарю-монтажнику Валентину Репину. Теперь у Севмаша два Героя Советского Союза, один
Герой России и девятнадцать Героев Труда.
главврач краснодарской краевой
больницы Владимир Порханов, лесничий из Якутии Варвара Устинова,
художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек и
бывший глава Татарстана Минтимер
Шаймиев.
Завершая торжество, Президент
России обратился к залу: «Наши
сегодняшние лауреаты, награждённые – люди совершенно разные,
совсем разные по профессиям, по
жизненному опыту, по пути, который они в жизни прошли. Но есть
нечто, что объединяет всех: талант
у каждого присутствует в своей области, трудолюбие, целеустремленность и любовь к Отечеству – всё это
вместе ведет к успеху. Большое вам
спасибо».

ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

После церемонии Владимир Путин пообщался с ее участниками в
неформальной обстановке. Говорили, конечно, больше о работе, но
обсуждались и иные темы. В беседе
с Алексеем Ивановым и генеральным директором АО «ПО «Севмаш»
Михаилом Будниченко Владимир
Владимирович
поинтересовался
состоянием дел на предприятии.
Ответы были оптимистичны – стапеля заполнены строящимися кораблями. А раз есть работа, значит,
завод уверенно смотрит в будущее. Герой Труда поднял в беседе
с главной государства и давно обсуждаемый вопрос – учреждение
Дня судостроителя, профессионального праздника российских
корабелов.
Стоит отметить, что супруга Героя
Труда Алевтина Александровна до
выхода на заслуженный отдых работала в цехе № 43 АО «ПО «Севмаш».
На Севмаше трудится заместителем
начальника ремонтного цеха № 17 и
сын Героя Труда – Алексей Ивановмладший. Пользуются уважением
у коллег второй сын Михаил (сотрудник строительной организации)
и дочь Юлия (главный бухгалтер в
коммерческой компании).
Подрастает новая смена – четыре
внука Алексея Иванова: семи, восьми, тринадцати и девятнадцати лет
от роду. Без сомнения – славные
дела деда станут для них путеводной
звездой.
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АО «НПО «СПЛАВ» – головное предприятие в России по разработке и организации производства
систем реактивной артиллерии для Сухопутных войск и Военно-морского флота. Реактивные
системы залпового огня благодаря целому ряду преимуществ по сравнению с другими видами
вооружения занимают достойное место в системе вооружения кораблей. АО «НПО «СПЛАВ» созданы и сданы на вооружение Военно-Морского Флота реактивные комплексы морского базирования различного назначения.
настоящее время предприятие ведет работы по совершенствованию реактивных комплексов и снарядов к ним в
двух направлениях:
– разработка и модернизация реактивных снарядов для поражения
береговых и морских целей;
– разработка и модернизация реактивных снарядов для противоторпедной, противолодочной и противодиверсионной обороны кораблей.
Для вооружения десантных кораблей на воздушной подушке «Зубр»,
а также речных катеров создан комплекс «Огонь» со 140 мм реактивным снарядом ОФ-45 с осколочной
боевой частью.
Максимальная дальность стрельбы
снарядом ОФ-45 составляет 4500 м.
Комплекс обеспечивает поражение
площадных целей – техники и живой
силы в местах сосредоточения в при-

В
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Комплекс «Огонь»

ОФ-45

брежной речной или морской
зоне, а также надводных целей в местах их базирования
(плавсредств, катеров).
Новые задачи по расширению зоны применения

ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

ОФД-45
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комплекса потребовали увеличения
дальности стрельбы в 1,5–2 раза. Для
этого разработан новый 140 мм реактивный снаряд ОФД-45, с повышенной в 2,1 раза по сравнению с ОФ-45
дальностью стрельбы и увеличенным
могуществом боевой части.
РС ОФД-45 имеет следующие характеристики:
максимальная дальность стрельбы – 9500 м;
масса снаряда – 42,5 кг;
боевая часть осколочно-фугасного действия;
масса взрывчатого вещества –
6,0 кг;
количество готовых осколков –
2900 шт.;
Стрельба снарядами ОФД-45
производится из штатных пусковых установок МС-227. Управление
стрельбой осуществляется оптикоэлектронными системами управления.
В состав вооружения больших
десантных и малых артиллерийских
кораблей входит реактивный комплекс А-215 («Град-М»), обеспечивающий стрельбу 122-мм реактивным
снарядом 9М22У с осколочно-фугасной боевой частью на дальностях до
20 км. Указанный снаряд заимствован от сухопутной РСЗО «Град».
Дальнейшим развитием комплекса стало создание усовершенствованного комплекса А-215М. Указанный комплекс построен на базе
пусковой установки МС-73 пакетного заряжания и современной оптикоэлектронной системы управления.
В состав комплекса наряду со штатными РС 9М22У входят РС 9М521 и
9М522, обеспечивающие поражение
целей на дальностях до 40 км. Система управления стрельбой сопряжена
с современными радиолокационными средствами корабля, обеспечива-
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Град-М

ет высокую скорость и точность выработки данных для стрельбы, в том
числе по ненаблюдаемым целям.
РС 9М521 имеет следующие характеристики:
максимальная дальность стрельбы – 40000 м;
масса снаряда – 66 кг;
масса головной части – 21 кг;
боевая часть осколочно-фугасного действия;
Для повышения эффективности
осколочного поражения целей предполагается использование реактивного снаряда 9М522 с отделяемой осколочно-фугасной головной частью.
За счет обеспечения вертикального подхода к цели боевой части,
эффективность её осколочного действия возрастает в 6 раз по отношению к снаряду 9М22У РСЗО «Град».
РС 9М522 имеет следующие характеристики:
максимальная дальность стрельбы – 34000 м;
масса снаряда – 70 кг;
масса головной части –25 кг;

боевая часть отделяемая, осколочно-фугасного действия;
Для кораблей, оснащенных пусковыми установками РБУ-6000, создана линейка 212-мм реактивных
снарядов, обеспечивающих противолодочную и противоторпедную защиту кораблей.
В противолодочной ракете 90Р
с гравитационным подводным снарядом (90СГ), отделяемым после
приводнения и самонаводящимся на
подводную лодку, реализован принцип атаки ПЛ из верхней части пространства.
Учитывая высокую скорость движения гравитационного подводного
снаряда организовать противодействие такому оружию со стороны подводной лодки крайне затруднительно. По эффективности поражения
противолодочная ракета в 8–10 раз
превосходит реактивную глубинную
бомбу РГБ-60 и имеет следующие
характеристики:
максимальная дальность стрельбы – 4300 м;

9М521

9М522
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11

Гордость Отечества

Удав

масса снаряда – 112,5 кг;
масса ВВ – 19,5 кг;
– глубина боевого использования
– до 800 м;
радиус реагирования системы самонаведения – 130 м;
Реактивный снаряд МГ-94Э (головной разработчик ЗАО «Аквамарин») является снарядом-носителем
отделяемого модуля гидроакустического противодействия торпедам и
имеет следующие характеристики:
111 СЗГ

111 СО2

12

максимальная дальность стрельбы 4300 м;
масса снаряда 113 кг;
Модуль гидроакустического противодействия обеспечивает отведение торпед путем воздействия на
систему самонаведения.
В указанных снарядах используется единая ракетная часть.
В составе вооружения ряда кораблей успешно эксплуатируется
300-мм реактивный комплекс противоторпедной защиты
РКПТЗ «Удав-1» и его
модификация РКПТЗ-1
«Удав-1М» со снарядами,
обеспечивающими:
– отведение торпед;
– создание минного заграждения на пути
движения торпед;
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– глубинный подрыв торпед.
Реактивные снаряды созданы на
базе единой ракетной части.
Снаряд-отводитель
торпед
111СО2:
максимальная дальность стрельбы – 3000 м;
масса снаряда – 201 кг;
Исполнительный модуль выполнен в виде генератора шума.
Снаряд заградительно-глубинный
111СЗГ, используемый как для создания минного заграждения, так и в
качестве глубинной бомбы.
Максимальная дальность стрельбы – 3000 м;
минимальная дальность стрельбы – 100 м;
масса снаряда – 232 кг;
масса ВВ – 80 кг;
– глубина боевого использования
– до 600 м.
В системе управления стрельбой
реактивными снарядами реализован
алгоритм стрельбы, обеспечивающий многоэшелонированную противоторпедную защиту.
Реактивные снаряды заградительно-глубинные 111СЗГ могут
применяться в режиме снаряд-глубинный и для решения задач противодиверсионной и противолодочной
защиты корабля.
Представленные в настоящем обзоре реактивные комплексы и снаряды обладают большим модернизационным потенциалом, позволяющим
увеличить зону ответственности кораблей и повысить эффективность
их самообороны.
АО «НПО «СПЛАВ»
300004, Россия, г. Тула,
ул. Щегловская засека, 33
Тел.: +7 (4872) 46-48-00, 46-45-86
Факс: +7 (4872) 55-25-78
Е-mail: ves@splav.org
www.splav.org
сплав.рф
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Полигон ФКП «НИИ «Геодезия»,
г. Красноармейск, Московская обл.
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Жанна КИКТЕНКО,
директор выставки
HeliRussia-2017
богатым багажом подошла
Международная выставка
вертолетной индустрии к
своему первому значимому юбилею.
И, как всегда, на HeliRussia будут
подведены итоги прошедшего года,
представлены новые разработки и
текущие направления развития отрасли. Обозначим некоторые из них.
Для отечественной вертолетной
индустрии 2016 год выдался в целом
удачным – начата поставка по гособоронзаказу «арктического» вертолета
Ми-8АМТШ-ВА, первый полет совершил модернизированный Ми-28НМ, получен базовый сертификат на Ми-38,
а перспективный Ка-62 выполнил

С
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10 лет прошло с первой HeliRussia. Время пролетело
очень быстро. Выставка все время была в постоянном
движении вперед – мы старались улавливать все новые тренды и тенденции развития вертолетной индустрии. За это время на HeliRussia были представлены
практически все модели вертолетной техники российского и зарубежного производства. Авторитетная выставка знакомит посетителей с новейшими образцами
техники, устраивает мировые премьеры вертолетов,
авиационного и наземного оборудования. Количество
участников и посетителей HeliRussia растет год от года.
первое висение. Одним из главных событий для гражданской авиации стало принятие в эксплуатацию первых
коммерческих вертолетов «Ансат».
На этом фоне позитивных новостей
некоторое снижение производства
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вертолетов на заводах холдинга «Вертолеты России» является малозначительным – всего на 4 вертолета произведено меньше, чем годом ранее.
Суммарные поставки вертолетов
зарубежного производства в 2016
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году также несколько сократились
относительно предшествующего периода, а именно на 6 единиц.
Кризисные явления, проявляющие себя уже три года, не прошли
незамеченными и в вертолетной
индустрии. Существенное снижение поставок вертолетов зарубежного производства, случившееся в
2014 году и сохраняющееся до сих
пор и постоянное выбытие вертолетов из эксплуатации по окончании
срока действия ресурса (в основном
за счет списания вертолетов Ми-2),
привели к сокращению численного
состава парка вертолетов
в реестре гражданской
авиации РФ. По данным
на 1 января 2017 года парк
сократился на 12 машин
относительно предшествующего года. Это первое
сокращение за последние
9 лет.
В 2016 году в Россию
было
ввезено
30 вертолетов зарубежного производства и два
вертолета Bell 407GXP
были произведены на
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территории страны
на Уральском заводе гражданской
авиации в Екатеринбурге. Продолжилось
сокращение поставок из-за
рубежа, начатое в
2015 году, когда поставки сократились
более, чем в 3 раза
относительно предшествующего года
(121 вертолет был
поставлен в 2014 году и 36 в 2015-м).
Сейчас сокращение замедлилось и
в процентном отношении поставки
вертолетов из-за рубежа составили
81% от уровня 2015 года.
Стоит отметить, что поставки
вертолетов Robinson в 2016 немного
выросли относительно 2015 года –
15 единиц за 2016 год против 11 за
2015, что, возможно, явилось следствием отмены ввозных пошлин на вертолеты с массой без снаряжения до
1 тонны на территорию стран Евразийского экономического союза, которое действует до конца 2017 года.

ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ
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По данным «АОПА-Россия»
(Межрегиональная
общественная
организация пилотов и граждан-владельцев воздушных судов), в 2015 году было списано с эксплуатации в
связи с авиационными происшествиями 10 вертолетов Robinson (6 R44
и 4 R66), ввезено в страну 11 вертолетов. В 2016 году ввезено в страну
15 вертолетов этого производителя
(1 R22, 4 R44 и 10 R66), при этом
списано с эксплуатации 13 машин
(7 R44 и 6 R66). Всего же было
списано с эксплуатации в связи с
авиационными происшествиями за
2016 год 23 вертолета, из которых
три российского производства.
Для юбилейной выставки многие
постоянные участники подготовили
особые экспонаты и некоторые сюрпризы, о которых не сообщается до
открытия выставки. Поэтому самое
интересное о HeliRussia-2017 можно
будет узнать, только лишь посетив
ее.
Представительной будет российская часть выставочной экспозиции.
Традиционно, на HeliRussia будет
представлена объединенная экспозиция Госкорпорации «Ростех».
На HeliRussia-2017 состоится
премьера двух моделей новых летательных аппаратов VENTOCOPTER,
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которые готовятся к серийному
производству. Реализацию проекта
VENTOCOPTER осуществляет ЗАО
«ГАЗНАНОТЕХ» в тесной кооперации
с ОАО «КЭМЗ», входящее в группу
«РОСТЕХ». Работы по разработке
аппаратов VENTOCOPTER проводятся на базе собственного конструкторского бюро и берут свое начало
в 2009 году. За это время были найдены оптимальные конструктивные,
компоновочные и технологические
решения.
На HeliRussia уже стало традицией начинать демонстрацию новинок в
вертолетной индустрии с концепта и
год за годом показывать развитие проекта – вплоть до готового натурного
образца. На выставке HeliRussia-2015
компания «Хеливейл» организовала премьеру, представив макет
своего первенца – двухместного
вертолета «Афалина». На выставке
2017 года будет представлен уже не
макет, а реальный вертолет, готовый
к летным испытаниям. За прошедшие 2 года кардинальных изменений
в конструкции не произошло, но и
работа над вертолетом не стояла на
месте. В итоге – конструкция доработана, часть агрегатов поменялась,
часть из них прошла ресурсные испытания.

ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

Компания «Двигатели для авиации» работает над созданием отечественного двигателя малой мощности для легкой и сверхлегкой
авиации, в том числе для БЛА. Макет
двигателя ДДА-120, мощностью 120
лошадиных сил, выполненный на 3D
принтере, будет впервые показан на
HeliRussia. В проекте реализована
уникальная топливная система собственной разработки, которая дает
двигателю ДДА-120 высокую удельную мощность, сопоставимую с современными бензиновыми двигателями, и экономичность дизеля. К концу
2017 года будет создан первый прототип. Авиационные двигатели также
будут представлены на стендах компаний АО «Климов», ООО «ВКМС» и
Turbomeca Safran Group.
Многопрофильная
компания
«РВС – ХОЛДИНГ», ставшая в прошлом году первым частным эксплуатантом легкого многоцелевого
российского вертолета «Ансат»,
представит новую комплектацию этой
перспективной российской машины –
«Охотник», и единственный частный
авиационный учебный центр, позволяющий пройти обучение пилотированию и техническому обслуживанию
вертолетов типа «Ансат».
Большую активность продолжают демонстрировать поставщики
дополнительного
оборудования,
компонентов, систем, а также сервисные предприятия, способные
выполнять полный цикл работ. Особо отметим блок навигационных
приемников БНП4, радиодальномер ДМЕ1, авиационный поисковый
радиопеленгатор РПА-500. Данные
системы созданы с использованием
передовых технологий и по техническому и функциональному уровню
находятся на уровне лучших образцов, выпускаемых компаниями-ми-
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ровыми лидерами авиационно-космической отрасли. Можно будет
увидеть и комплекс средств связи
КСС-17 – передовой авиационный
радиосвязной комплекс, разработанный для новейшего отечественного
вертолёта Ми-171А2. Будет представлена малогабаритная система наблюдения за воздушной обстановкой
МСНВО-2010, представляющая собой
компактное и энергоэффективное
устройство, реализующее функции
АЗН-В In и TIS-B 1090ES, а также
ADS-R класса А2. Это первое отечественное изделие, способное не только принимать данные АЗН-В и TIS-B
1090ES, но и вырабатывать данные о
воздушной обстановке на индикаторы
в интересах как гражданской так и военной авиации. Будет продемонстрирована навигационная система БМС2,
в которой объединены функциональные возможности навигационного
вычислителя, системы синтезирования картографической информации,
базовые возможности системы раннего предупреждения столкновения с
поверхностью земли.
На выставке будут присутствовать все основные зарубежные
мировые игроки вертолетной индустрии: Airbus Helicopters, Bell
Helicopter, Leonardo Helicopters,
Robinson Helicopter, Airbus DS
OPTRONICS (Pty) Ltd, LOM PRAHA,
Pall Corporation, Trace Worldwide
Corporation,
Turbomeca
Safran
Group и другие. Заявки на участие в
HeliRussia-2017 поданы компаниями
из 17 стран.
Уже не первый год среди зарубежных стран особое место будет
уделено Франции – национальные
компании этой страны будут представлены на объединенном стенде.
Leonardo Helicopters представит
вертолеты AWFamily: AW169, AW139
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и AW189. Два серийных вертолета из
этого семейства можно будет увидеть на HeliRussia-2017 на стенде
компании.
Bell Helicopter планирует показать
вертолет Bell 407GXP, собранный
на Уральском заводе гражданской
авиации (УЗГА) в рамках лицензионного соглашения между УЗГА и Bell
Helicopter, которое было подписано в
мае 2015 года на выставке HeliRussia.
Airbus Helicopters также примет
участие со своими широко известными вертолетами, а дилеры Robinson
Helicopter представят вертолеты R44
и R66.
Австралийская компания TurtlePac привезет пластичные контейнеры для авиатоплива, которые могут
использоваться как дополнительные
топливные баки внутри воздушных
судов, а также транспортироваться (в том числе на внешней подвеске) для снабжения авиатопливом
техники на земле. Прочность материалов позволяет сбрасывать топливные контейнеры на землю и на
воду с парашютом и без него, если
сброс происходит на небольшой
высоте.

Российская компания HELIATICA
в этом году впервые представит
российскому профессиональному
сообществу две своих разработки,
созданные в содружестве с российскими и зарубежными партнерами:
универсальный подвесной комплекс
для аэрофотосъемки и мониторинга
(совместно с российской компанией «Геоскан» и испанской Heliswiss
Iberica) и систему обзора слепых зон
(совместно с Heliswiss Iberica). Оба
решения разработаны для легких
вертолетов Robinson R44 и R66, Bell
206 и 407, Airbus Helicopters H120,
H125, H130, AS350 и AS355.
В рамках проекта «Универсальный
подвесной комплекс для аэрофотосъемки и мониторинга» технологические решения, уже применяющиеся в индустрии беспилотной авиации,
были адаптированы для вертолетной отрасли. Благодаря этому было
получено экономически доступное
оборудование, сертифицированное
основными авиационными властями
мира. Этот комплекс особенно оценят
клиенты, в парке которых есть смешанный флот из вертолетов и беспилотных комплексов.

ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ
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Система обзора слепых зон для
легких вертолетов состоит из трех
видеокамер, установленных в нижней части фюзеляжа вертолета и направленных в слепую зону в районе
хвостовой балки и рулевого винта.
Видеоизображение выводится либо
на вмонтированный в приборную
доску дисплей, либо на пилотажно-навигационный комплекс Garmin
G500H (если он входит в состав оборудования вертолета). Оборудование
прошло первоначальную сертифи-
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кацию по нормам
EASA и было одобрено Федеральной
авиационной администрацией
США
(FAA) и Авиационным регистром Российской Федерации
для установки на
вертолет
Airbus
Helicopters
H130
(также обозначаемый как EC130 T2).
Комплекс уже установлен на два вертолета H130.
Компания из Германии ADAC
HEMS Academy GmbH представит на
выставке демонстратор тренажера
для пилотов вертолета H145 (Avionic
Trainer H145) с прототипом приборной панели Helionix.
Будут новинки от DART Aerospace
и Genesys-Aerosystems, а также другие интересные зарубежные разработки.
На юбилейной HeliRussia уделяется внимание и беспилотным
летательным аппаратам, которые будут показаны не только
на стендах, но и в действии.
Среди моделей беспилотников,
отметим те, которые представят
на стенде компании «Авиационные роботы»: SUPERCAM S350
(Россия), ГEOСКАН 201 (Россия), UAV FACTORY PENGUIN C
(Латвия), Lehmann Aviation LA
500 (Франция).
Одним из зрелищных и ярких мероприятий в программе
выставки HeliRussia 2017 станет «Кубок HeliRussia по дронрейсингу». Регистрация команд
для участия в Кубке HeliRussia
по дрон-рейсингу открылась на
сайте выставки 15 апреля для
всех желающих.

ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

С мероприятиями обширной деловой программы выставки можно ознакомиться на сайте www.
helirussia.ru. Отметим наиболее
значимые из них: конференции
«Авиация и экология», «Индустрия
беспилотных авиационных систем»,
«Рынок вертолетов: реалии и перспективы», «Санитарная авиация
и медицинская эвакуация», «Авиационное бортовое оборудование»,
круглые столы: «Оборудование и
эксплуатация вертолетных площадок», «Безопасность полетов легких вертолетов». Фонд перспективных исследований подведет на
HeliRussia-2017 итоги открытого
конкурса на лучший демонстратор
летательного аппарата вертикального или сверхкороткого взлета и
посадки.
На выставке запланированы и
торжественные мероприятия. Главным событием года для членов вертолетного сообщества, несомненно,
является церемония награждения
ежегодной премией Ассоциации
Вертолетной Индустрии, которая
пройдет на Гала-вечере Ассоциации
26 мая.
Пройдет и традиционная торжественная церемония награждения
победителей и лауреатов фотоконкурса «Красота винтокрылых машин», организованного Ассоциацией
Вертолетной Индустрии. Экспозиция
из лучших 40 фоторабот будет работать все дни выставки.
Конечно, это ещё не все – новые
компании присоединяются к участию в выставке практически каждый день, с расширением экспозиции растет и деловая программа.
Уже сейчас можно смело сказать,
что выставка HeliRussia-2017 обещает быть интересной, насыщенной и
разнообразной!
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Сергей СТАРШИНОВ

ачало этим работам положено еще в 70-е годы
прошлого века, когда
предприятие поставляло изделия
из композитов для автоматической
межпланетной станции «Венера».
Это был действительно высочайший
уровень – создать комплектующие
для первого в истории человечества
аппарата, достигшего поверхности
дальней планеты. Однако по-настоящему определила специализацию
предприятия кооперация по созданию многоразового пилотируемого
космического корабля «Буран». О
степени задействованности «Технологии» в уникальном проекте говорит такой показатель: из 100 тонн
сухой массы корабля десятая часть
была произведена именно в её цехах
и лабораториях.

Н
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Обнинское научно-производственное предприятие
«Технология» им. А. Г. Ромашина известно благодаря
своим достижениям в области разработки и выпуска
изделий из композитов, стекла и керамики для нужд
аэрокосмической отрасли. Здесь уже много десятилетий успешно занимается разработкой технологий,
серийным производством и поставкой высокотехнологичной, наукоемкой продукции именно для авиационной
и ракетно-космической техники.
Потом были и другие знаковые
для отечественного авиастроения
проекты. Именно в Обнинске получил свои углепластиковые крылья
обратной стреловидности знаменитый «Беркут». Уникальный не только
по компоновке, но и по материалам,
из которых был создан, Су-47 стал
настоящей летающей лабораторией.
Развитие тех революционных для
своего времени решений позволило
Российским
военно-космическим

ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

силам в наши дни получить на вооружение Т-50 – авиационный комплекс, созданный с широким применением композитов, значительно
превосходящий по своим характеристикам зарубежные аналоги. Эти же
наработки нашли применение при
создании композитного хвостового
оперения магистрального авиалайнера МС-21. Испытания показали,
что прочностные характеристики
крупногабаритного изделия более
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чем в полтора раза превышают существующие требования.
Именно это «перетекание» отработанных на экспериментальных
проектах технологий и является отличительной чертой предприятия.
Сочетание мощного научного комплекса, занятого прикладными исследованиями, и развитой производственной составляющей, даёт
возможность организовать серийный выпуск собственных уникальных разработок. Еще одним
примером эффективности такого
подхода можно с полным правом
считать создание электрообогреваемого органического триплекса для
российского вертолёта Ка-62, дающего возможность эксплуатировать
машину в условиях крайнего Севера. Решение, основанное на опыте
создания металлооптических покрытий, позволило изготовить остекление с уникальными свойствами,
значительно расширившего географию применения винтокрылой машины.
Сегодня на предприятии ведутся
работы со следующим поколением
органического стекла – оптическим
поликарбонатом. Сдвижная часть
фонаря самолёта из этого перспективного материала была продемонстрирована на Гидроавиасалоне в
Геленджике. Каждый желающий
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мог попытаться разбить
её молотком. Изделие
без ущерба выдержало
трёхдневное испытание
на прочность и выносливость. К настоящему моменту возможности научно-производственного
комплекса, специализирующегося на разработке и серийном выпуске
изделий конструкционной оптики,
вышли на качественно новый уровень благодаря созданию на базе
«Технологии» «Национального центра конструкционной оптики». Центр
объединил ресурсы ОНПП «Технология» и НИТС (Научно-исследовательский институт технического стекла),
являющегося разработчиком авиационного остекления для всех отечественных самолетов, созданных за
последние 60 лет.
Несмотря на значимые достижения в создании наукоёмкой продукции для самолето- и ракетостроения,
в последнее время именно вертолетостроение стало здесь одним из
приоритетных направлений. Ставшая
в прошлом году членом Ассоциации
вертолетной индустрии России «Технология» уже выпускает широкий
ассортимент продукции из полимерных композиционных материалов и
конструкционной оптики для вертолётной индустрии.
В номенклатуре изделий почти три
десятка видов продукции
различного назначения. Это
панели интерьера,
различные
виды
остекления, клеевые
пленки и ряд иных
позиций. Однако для
предприятия боль-

шой интерес представляет расширение присутствия на этом рынке.
Так, в ходе состоявшейся в этом году
встречи с представителями холдинга
«Вертолёты России», обсуждалась
возможность участия «Технологии»
в работе по переоснащению существующего вертолетного парка и совместная с холдингом деятельность
в области производства и технического обслуживания композитных
конструкций для существующих и
перспективных винтокрылых машин.
«Расширение присутствия в
вертолётостроении для нас новый
драйвер роста. То перспективное направление, которое позволит сполна
реализовать имеющийся потенциал.
Развить его и вывести не только нас,
но и саму отрасль на новый уровень. Собственная научная школа,
возможности Национального центра
конструкционной оптики, коллектив профессионалов, способный
воплотить в стекло, керамику или
композит самую передовую идею
даёт нам практически безграничные
возможности. Не забывайте – наступает «карбоновый век», увеличение
доли композитов в вертолетостроении будет неуклонно расти, а на
этом поле у обнинской «Технологии» неоспоримые преимущества», – прокомментировал генеральный директор ОНПП «Технология»
им. А.Г. Ромашина Андрей Силкин.
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19 и 20 апреля в Ижевске
прошел семинар на тему
«Внедрение бережливого
производства на предприятиях-изготовителях продукции железнодорожной
автоматики и телемеханики (ЖАТ)». Мероприятие
было организовано ОАО
«Российские
железные
дороги» (ОАО «РЖД»), НП
«Объединение производителей железнодорожной
техники» (НП «ОПЖТ»), ООО
Союз машиностроителей
России и АО «Ижевский радиозавод» (АО «ИРЗ»).
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семинаре приняли участие
руководители департаментов, структурных подразделений и филиалов ОАО «РЖД»,
предприятий-членов НП «ОПЖТ»,
предприятий-изготовителей и потребителей продукции ЖАТ, а также
представители научно-исследовательских организаций. Специалисты
отрасли обсудили текущее состояние
системы бережливого производства
на российских предприятиях железнодорожной промышленности, передовые методы внедрения системы
бережливого производства, а также
перспективы развития этих систем.
Главный инженер центральной
дирекции инфраструктуры ОАО
«РЖД» Геннадий Насонов представил собравшимся доклад о мерах
по повышению эксплуатационной
надежности и ресурса технических

В
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средств ЖАТ, в рамках которого поделился опытом работы своих подразделений.
Докладчик, в первую очередь,
отметил основные направления деятельности центральной дирекции
инфраструктуры по стратегическому управлению качеством продукции ОАО «РЖД». Это и организация на предприятиях-изготовителях
системы постоянного улучшения
управления качеством продукции и
услуг на основе применения современных международных стандартов
в области качества и инструментов
качества; и повышение эксплуатационной надежности поставляемой
продукции на всех этапах жизненного цикла; и увеличение ресурса поставляемой продукции; увеличение
межремонтных сроков поставляемой продукции; и увеличение гаран-
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тийного срока поставляемой продукции до 36 месяцев.
По итогам проделанной работы количество отказов технических
средств ЖАТ по причине неисправности аппаратуры снизилось до
2411 в 2016 году с 3010 в 2010 году.
Одновременно возросло количество
обращений на заводы-изготовители
по качеству продукции ЖАТ до 1709
в 2016 году с 744 в 2010 году. Это
свидетельствует о росте доли установления причин отказов продукции
квалифицированными специалистами и способствует повышению эффективности работы компании.
Опытом успешного построения и
развития бережливой производственной системы поделился начальник центра построения и развития
бережливой производственной системы ОАО «РЖД» Сергей Старых. Он
отметил, что управление улучшениями в крупных компаниях часто требует нестандартных решений ввиду
особенностей среды и делопроизводства. Тем не менее, комплексный
подход в решении вопросов управления предложениями и проектами
улучшений технологических процессов, анализ и разработка документа-
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ции, а также внедрение технико-технологических инноваций позволяют
достигать стратегических целей и на
основе клиентоориентированности
повысить
конкурентоспособность
железнодорожных перевозок.
С 2010 по 2016 годы масштаб развития бережливого производства в
ОАО «РЖД» вырос в 50 раз, подчеркнул Сергей Алексеевич. К 2016 году в структуре компании улучшено
5419 производственных процессов,
что позволило оптимизировать затраты на сумму в 668 млн. руб.
В планах компании на 2017 год
распространение принципов бережливого производства на 1436 про-

ектов и достижение экономического
эффекта в 823 млн руб.
Отметим, что в период с 2018 по
2020 годы ОАО «РЖД» намерено
перейти к ускоренному развитию
процессов бережливого производства, предприняв ряд шагов, среди
которых увеличение роли руководителей в повышении эффективности деятельности на основе бережливого производства, вовлечение
работников в процесс улучшения
технологических процессов на основе бережливого производства, а
также повышение качества проектов за счет поиска и минимизации
потерь в ключевых технологических
процессах.
В рамках семинара его участники
также посетили производственные
площадки АО «Ижевский радиозавод», где осмотрели цех изготовления систем железнодорожной
автоматики, систем безопасности
и цех изготовления радиостанций
оперативной связи и ознакомились
с результатами внедрения методов
и инструментов бережливого производства в бизнес-процессы предприятия.
Редакция выражает благодарность
за предоставленные материалы
пресс-службе НП «ОПЖТ».
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13 апреля в Москве
прошел ежегодный
специализированный
семинар «Технологии
QNX и КПДА в России».
Семинар был организован
компаниями «СВД
Встраиваемые Системы»
и СВД Софтвер.
Мероприятие собрало
более 200 специалистов
со всей России и стран
ближнего зарубежья,
занимающихся
разработкой, внедрением
и сопровождением
встраиваемых систем.
Информационным
партнером семинара
выступил журнал
«Инженер и
промышленник сегодня».
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ентром внимания семинара
стали вопросы применения
технологий QNX и КПДА в
системах ответственного назначения
и ключевые тренды развития мировых технологий реального времени.
Программа мероприятия состояла
из трех секций, в двух из которых ведущие специалисты СВД представили
доклады и мастер-классы по развитию и практическому использованию
технологий QNX и КПДА. В отдельной
секции выступили с докладами представители ведущих отечественных разработчиков аппаратного обеспечения:
АО «МЦСТ», ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН, АО
НПЦ «ЭЛВИС», АО «Байкал Электроникс», АО «РТСофт», ЗАО «НПФ «Доломант» и других предприятий.
Высокий интерес посетителей
семинара вызвала демонстрационная зона, где компании СВД совместно с партнерами представили
свои новейшие программные и программно-аппаратные
разработки.
Особое внимание было уделено новой сертифицированной 64-разрядной версии ЗОСРВ «Нейтрино-Э»
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КПДА.10965-01 для работы на процессорах Эльбрус. Специалисты заинтересовались также отечественной ЭВМ ПК-ВМ8 ЮКСУ.466216.001
на базе микропроцессора 1890ВМ8Я
(КОМДИВ64-М) разработки ФГУ
ФНЦ НИИСИ РАН под управлением
ЗОСРВ «Нейтрино».
Кроме того, участникам семинара
были продемонстрированы возможности ЗОСРВ «Нейтрино» на процессорных модулях Салют-ЭЛ24Д1
(на базе СнК 1892ВМ14Я) и NVCom02TEM-3U (на базе СнК 1892ВМ10Я)
разработки АО НПЦ «ЭЛВИС». На экспозиции также была представлена высоконадежная платформа реального
времени для АСУ ТП на основе ЗОСРВ
«Нейтрино» и отечественной СДКУ
«Фокус», развернутая на аппаратных
платформах Intel x86 и Эльбрус.
ООО «СВД Встраиваемые Системы»
продемонстрирует свои новейшие разработки для отечественной промышленности на ближайших мероприятиях: Международный Военно-Морской
Салон-2017 и Международный военно-технический форум «Армия-2017».
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Сергей СТАРШИНОВ

Сколько предприятий химической отрасли из России участвуют в программе по научному сотрудничеству комиссии Европейского союза? Мне удалось найти только одно.
Оно расположено на территории бывшего производственного объединения «Балаковское химволокно». Как зеленый росток среди высохшей травы, восемь лет назад здесь появилось новое малое предприятие – ООО «Балаково Карбон Продакшн»,
которое возглавил опытный руководитель Сергей Моторин. А уже с января 2014 года
предприятие, как полноправный партнер, участвует в европейском проекте Carboprec.
Инновации будущего
Сергей Васильевич сумел правильно расставить приоритеты в развитии высокотехнологичного производства и сохранить перспективное
направление развития в химической
отрасли не только для Саратовской области, но и для всей страны.
И сегодня предприятие – единственное в России, которое занимается научными изысканиями в сфере
углеродных материалов на основе
гидратцеллюлозы и выпускает эти
материалы, которые находят применение в медицине, машиностроении,
строительстве, космической отрасли
и других отраслях промышленности.
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ООО «Балаково Карбон Продакшн» также специализируется на
создании новых композиционных
материалов, производимых по собственной запатентованной технологии, в том числе – с применением
многослойных углеродных нанотрубок. Недавно предприятие получило
патент РФ на изобретение способа
непрерывного получения из гидратцеллюлозы углеродного волокна в
виде однонаправленного жгута. Причем, углеродное волокно в ООО «Балаково Карбон Продакшн» получают
на основе прекурсора, полученного
не только по традиционной вискозной технологии, но и бессероугле-

родным способом. Эти уникальные
разработки балаковских химиков
позволяют значительно расширить
спектр применения новой продукции.
– Углеродные волокна используются в композиционных материалах
в качестве армирующих волокон, в
радиопоглощающих материалах, в
качестве теплоизоляции, накопителей энергии (суперконденсаторы),
сорбентов, – рассказывает руководитель Научного центра предприятия Татьяна Коломиец. – Особенность нашего углеродного волокна
равномерно распределяться в массе
позволило создать новый компози-
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ционный материал с применением
углеродных нанотрубок – термопластичный углекомпозит. Мы сразу
же нашли ему применение – производство втулок шарнирных соединений тормозной рычажной передачи
грузового вагона, которые используются вагоностроительными и вагоноремонтными заводами РФ. Это
значительно увеличивает их надежность и срок эксплуатации.
С ноября 2010 года мы начали
заниматься постановкой продукции
на производство. И вот, наконец, в
прошлом году получили разрешение
на серийный выпуск продукции для
ОАО «РЖД». Этому предшествовало
большое количество различных испытаний втулок в соответствии с ГОСТ
«Система разработки и постановки
продукции на производство». Сейчас
мы поставляем втулки на такие заводы как АО «НПК «Уралвагонзавод»,
АО «Рославльский ВРЗ», АО «Барнаульский вагоноремонтный завод».
В перспективе поставка на АО «Алтайвагон», ОАО «Транспортное машиностроение» и другие предприятия.

Единственные в России
На протяжении 4-х лет предприятие участвовало в двух государственных программах и получало финансирование для разработки новых
видов технологий и материалов.
Для производства продукции в
опытно-промышленных масштабах
предприятие собственными силами
разработало и изготовило автоматизированную модульную линию
по производству углеродного жгутика мощностью 30-40 тонн в год.
В прошлом году линия была запущена в эксплуатацию. Об экологии
здесь тоже позаботились. Линия
оснащена модулем, улавливающим
вредные выбросы. Так что государ-
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ственные вложения были использованы весьма эффективно.
Сегодня ООО «Балаково Карбон
Продакшн» единственное предприятие в России, которое может
предложить потребителям углеродный жгутик на основе целлюлозы с
заданными физико-механическими
показателями, углеродное резанное
волокно и углеродную ткань собственного производства.
Новая производственная линия
позволила на практике испытать
научные разработки, освоить новые
изделия, расширить рынок сбыта.
Замкнутый цикл производства изделий – от получения уникального
сырья до готовой продукции, только
упрощает работу. Здесь планируют и
дальше развивать это направление.
Налажено тесное сотрудничество с
машиностроительными
заводами
по замене металлических деталей
на детали из композиционных материалов. Срок эксплуатации нашей
продукции значительно больше, чем
у деталей из стали или бронзы.
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Европейский проект
– С января 2014 года наше предприятие участвует в исследовательских и технологических разработках
европейского проекта Carboprec,
– рассказывает директор ООО «Балаково Карбон Продакшн» Сергей
Моторин. – Здесь мы представляем
свое направление деятельности и
имеем возможность познакомиться
с достижениями коллег из Англии,
Франции и других государств. Цель
проекта – создать восстанавливаемое
наноструктурированное
исходное
сырье для производства углеродных
волокон. Мировой рынок предлагает и использует углеродные волокна
на основе ПАН-волокон. Углеродные
гидратцеллюлозные – такие, как у
нас, или «закрыты», или – только в
исследованиях. Наши специалисты
имеют большой опыт производства
как прекурсора, так и самого углеродного волокна, мы имеем опытную
производственную линию.
В проекте принимают участие
14 партнеров из 6 европейских
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стран: Великобритании, Италии,
Франции и т.д. Россию представляет
ООО «Балаково Карбон Продакшн».
По проекту планируется разработка
двух прекурсоров: на основе лигнина
и гидратцеллюлозы с целью производства углеродного волокна прежде всего для автомобилестроения
и ветроэнергетики. Каждый партнер
выполняет свою задачу в данных направлениях, затем образцы передаются балаковским химикам, которые

проводят свои исследования
и отрабатывают технологический процесс получения
углеродного волокна.
– Раз в полгода мы встречаемся с коллегами, предоставляем свои отчеты,
знакомимся с новыми достижениями,- поясняет Татьяна
Коломиец. – Встречи проходят на территориях партнеров, поэтому в процессе

работы мы знакомимся либо с производством, либо с исследованиями.
Последнее совещание прошло в
январе на территории французской
компании CETI, которая работает
в направлении производства лигниновых волокон. Такое общение
позволяет значительно ускорить
научные исследования и быстрее
добиться поставленной цели. За
годы сотрудничества мы почерпнули много для себя. Бывали у коллег
во Франции, в Италии, в Великобритании. Приняли участие в международной конференции Союза
производителей композитов, где
выступили с докладом. Мы стараемся развивать свое направление
работы и дальше, оставаясь конкурентоспособными не только на российском, но и на мировом рынке.
ООО «Балаково Карбон Продакшн» и впредь планирует принимать участие в новых европейских
научных исследованиях, касающихся разработки новейших композитных материалов и использовать их
в интересах отечественной промышленности.
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Андрей САДОВСКИЙ,
заведующий Научнообразовательным центром
Института космических
исследований РАН

КМУ участвуют студенты, аспиранты и молодые ученые
(до 35 лет), связавшие свою
жизнь с космическими исследованиями. Об уровне Конференции говорит
состав Программного комитета, куда
входят академик РАН, директор ИКИ
РАН Лев Зеленый (председатель), та-

В
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С 12 по 14 апреля в Институте космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) прошла
XIV Конференция молодых ученых «Фундаментальные и прикладные космические исследования». Конференцию ежегодно организует Научно-образовательный центр ИКИ РАН. В этом году мероприятие
было посвящено 60-летию начала космической эры –
запуску первого искусственного спутника Земли.
кие ученые как член-корреспондент
РАН Анатолий Петрукович, д.ф.-м.н.
Василий Бескин, д.ф.-м.н. Владислав
Измоденов и другие.
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Уже давно Конференция стала
крупнейшим молодежным форумом
в области космических исследований, на который съезжаются пред-
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ставители вузов и научных организаций со всех концов России, а также
участвуют представители других
государств. Поэтому для оргкомитета важно сохранить суть Конференции: дать возможность приобрести
молодым ученым опыт публичных
выступлений, обсудить свои и чужие
результаты, поспорить, пообщаться
(в том числе неформально) с коллегами, послушать старших товарищей. Конечно, такой формат может
оказаться полезным для разработки
междисциплинарных задач и для
установления новых связей и для получения молодежных грантов
В этом году в Конференции было
представлено более 140 докладов от
участников из разных концов России
и СНГ. Поскольку на проведение заседаний отводилось всего три дня, то
даже возникла идея перенести часть
докладов в стендовые. Но это противоречило бы основной идее КМУ, и
оргкомитет постарался распределить
доклады так, чтобы дать возможность выступить всем желающим.
Уже несколько лет как конференция приобрела статус международной, но рабочим языком остается
русский. Поскольку в КМУ участвуют студенты, аспиранты и молодые
ученые, то регистрационного взноса
не предусматривается, а все расходы организаторы покрывают с
помощью грантов (в этом году был
получен грант РФФИ). Информационную поддержку обеспечивал журнал «Инженер и промышленник сегодня», газеты «Троицкий вариант» и
«Поиск», а также информационный
портал Экспир.
Традиционно конференция проводится параллельно по двум секциям, а всего секций шесть: «Физика
Солнечной системы»; «Космическое
приборостроение»;
«Атмосфера,
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гидросфера и литосфера Земли и
планет»; «Астрофизика и радиоастрономия»; «Теория и математическое моделирование»; «Дистанционное зондирование Земли и планет».
Сборник тезисов докладов можно
найти на сайте конференции.
Конференция открылась в День
космонавтики. После открытия был
представлен пленарный доклад
к.ф.-м.н. Юлии Извековой «Нелинейные волновые структуры и перенос
пылевых частиц в атмосферах Земли и Марса». После чтения доклада
началась работа по секциям.
В первый день и в начале второго дня Конференции прошла секция,
посвященная теории и моделированию физических процессов, а также
секция «Космическое приборостроение». Следует отметить, что уровень
докладов оказался очень высоким и
не уступал докладам любой академической конференции. На секции
«Теория и моделирование физических процессов» следует отметить
доклады, посвященные гидродинамической турбулентности, в частности, доклады об использовании
методов мелкой воды для астрофизических приложений. Кроме того,
вызвали интерес доклады о неустойчивостях токовых слоев в различных
магнитоплазменных конфигурациях,
о градиентно-дрейфовой неустойчивости.
На секции «Космическое приборостроение и эксперимент»
были представлены сообщения как об уже реализующихся, так и о только
готовящихся космических
миссиях. В Федеральной
космической
программе
важное место отводится исследованию Луны и ее плазменно-пылевого окружения.

Поэтому многие доклады были связаны с различными аспектами плазменно-пылевой экзосферы Луны и
ее влиянию на космические аппараты. Дело в том, что частицы пыли в
космосе встречаются повсеместно –
от внешних слоев атмосферы Земли
и приповерхностной лунной экзосферы до облаков межзвездной
пыли в межзвездном пространстве.
Измерения и наблюдения пыли близ
поверхности Луны и Марса проводятся с конца 60-х годов прошлого века,
когда и автоматическими аппаратами, и пилотируемыми экспедициями
было получено множество данных о
пылевых левитирующих структурах
вблизи поверхности Луны. С тех пор
теория возникновения левитирующих пылевых частиц и динамики
плазменно-пылевой лунной экзосферы развивалась довольно быстро. Лунная пыль обладает чрезвычайно высокой адгезией, устранение
ее с рабочих поверхностей приборов
и механизмов непростая задача. Помимо негативного влияния на показатели приборов, пыль также представляет существенную опасность
для пилотируемых миссий.
Отметим еще, что в этом году в
Конференции участвовало много
представителей различных предприятий Роскосмоса, в частности – АО
«Ракетно-космический центр «Прогресс» (г. Самара), АО «НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко»
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(г. Химки), ПАО «Научно-производственное объединение «Искра»
(г. Пермь) и др., что внесло свежую
струю в представленные доклады.
Во второй день конференции,
кроме продолжающих свою работу
секций, были представлены доклады, посвященные солнечной системе
и исследованиям планет. На секции
«Физика солнечной системы» традиционно вызвали интерес доклады,
посвященные анализу данных современных космических миссий, в частности миссии THEMIS, космического аппарата IBEX и данных прибора
БМСВ, установленного на телескопе
«Радиоастрон».
В секции «Исследования планет
и малых тел» были представлены
доклады, посвященные исследованиям Марса, в частности по исследованиям атмосферы Марса прибором
СПИКАМ на космическом аппарате
«Марс-Экспресс», а также исследованиям облачного слоя Венеры
по данным инфракрасной камеры
СПИКАВ.
Последний день конференции состоял из докладов по астрофизике и
радиоастрономии, а также секции по
дистанционному зондированию Земли. Последняя особенно интересна в
свете новой кафедры, открывшейся
на Факультете космических исследований МГУ, руководителем которой
стал заместитель директора ИКИ
РАН д.т.н. Евгений Лупян.
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В секции «Астрофизика
и радиоастрономия» были
доклады,
посвященные
галактикам, компактным
объектам и экзопланетам.
Тематика секции включала в себя рентгеновские
и оптические наблюдения
космических источников,
описание результатов исследования физических процессов
в тесных двойных системах с аккрецирующими нейтронными звездами и черными дырами, в гигантских молекулярных облаках, вблизи
сверхмассивных черных дыр в ядрах
активных галактик и квазарах, в
скоплениях галактик и ранней Вселенной; исследованию взаимодействия вещества и излучения в
экстремальных
астрофизических
условиях.
В секции «Технологии спутникового мониторинга» обсуждались
современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса (физические основы, методы
и технологии мониторинга окружающей среды, потенциально опасных
явлений и объектов). В частности,
методы, алгоритмы и технологии
спутникового мониторинга, дистанционные методы исследования атмосферных и климатических процессов, океана и ледяных покровов,
спутниковый мониторинг лесных
пожаров.
Отметим также, что по
результатам конференции
будет издан «Сборник трудов Конференции молодых
ученых», который включен
в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
Надеемся, что Конференция
будет продолжать развиваться, количество участ-
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ников будет только увеличиваться,
тематика расширяться.
Отметим, что конференция в ИКИ
РАН имеет свое продолжение в виде
Дня открытых дверей для школьников старших классов и всех желающих. Дни открытых дверей проводятся традиционно в октябре – во
время дней космической науки и
приурочены к запуску первого спутника, и в апреле – после молодежной конференции и посвящены Дню
космонавтики. За годы проведения
выработался свой формат таких
дней: проходят две лекции известных ученых и потом посетители могут зайти на Выставку ИКИ РАН. Это
единственное в Москве место, где
можно найти более 250 информационных плакатов, описывающих космические миссии, их научные цели и
результаты; более 100 научных приборов, разработанных российскими
специалистами, макеты отдельных
космических аппаратов (первый
искусственный спутник Земли,
«Прогноз», «Венера-10», «Луна-16»,
«Марс-3», «Фобос-Грунт», «Радиоастрон» и т.д,). При этом часть приборов представлена «в разрезе», чтобы
открыть для зрителей их детекторную часть.
Такие дни не только популяризируют и усиливают интерес к космическим исследованиям, но и способствуют приходу молодежи в науку, и
в ИКИ РАН, в частности.
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Каким роботам есть место в Индустрии 4.0? Как это изменит производственные цепочки и повлияет на построение процессов производства? Какие технологии и компоненты будут необходимы для успешной реализации концепции Индустрии 4.0? Это
главные вопросы, которые состоявшаяся 11 апреля третья международная практическая конференция по робототехнике РобоСектор-2017 поставила перед гостями и
участниками. Ее информационным партнером выступил журнал «Инженер и промышленник сегодня».
Робототехника 4.0 – хороший
счёт в пользу технологий!
Как можно коротко охарактеризовать прошедшую конференцию? Передовые технологии для передовой
техники России! Количество участников РобоСектор-2017 говорит о
том, что в настоящее время очень
большой интерес вызывают базовые
технологии робототехники, такие
как высокоэффективные компактные и высокоточные электроприводы, датчики положения, системы
управления и технологии интеграции
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электроники, вычислители, системы
питания, аддитивные технологии и
многое другое.
Особенно примечательно, что РобоСектор формирует свои традиции.
Так, например, ряд компаний – уже
постоянных участников конференции – развили темы, обозначенные
на конференциях 2015 и 2016 года.
Постоянный участник и генеральный
партнер конференции – НПО «Андроидная техника» – представило
два актуальных доклада. Главный
конструктор компании Алексей Бог-

данов зачитал доклад о последних
достижениях в области антропоморфной робототехники в России и
результаты работ по проекту «Спасатель» – робота ФЕДОРа, а также
анонсировал перспективы применения антропоморфной робототехники
в будущем и обозначил технологии и
смежные отрасли, требующие пристального внимания и развития для
успешного внедрения антропоморфной робототехники в повседневную
жизнь. Важно не только создать
робототехническую платформу, но
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и обеспечить ее поддержку и развитие, а также сформировать среду
для интеграции платформы в повседневную жизнь людей с учетом
юридической, социальной, психологической, медицинской, правовой и
других составляющих. Технический
директор компании НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров представил опыт разработки РТК для задач медицины и их применения при
реабилитации постинсультных больных. Это направление робототехники
является одним из наиболее важных
в настоящий момент с точки зрения
практикоприменимости и социогуманитарной значимости.
Национальная Ассоциация участников рынка робототехники, являющаяся также генеральным партнером конференции, представила
участникам новый обзор рынка робототехники России с актуальной
статистикой, которая уже вызвала
острую и противоречивую реакцию
участников рынка и СМИ.
Игорь Волков и Алла Аспидова из
компании AdFab очень удачно развили тему аддитивных технологий, первоначально прозвучавшую в прошлом году, докладами про трехмерную
электронику и 3D-печать, которые
уверенно входят в нашу жизнь и становятся технологическими реалиями.
Компания «Мехатроника-Софт» про-
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вела мастер-класс по отечественной
среде разработки MexBIOS. Валерий
Канглер из компании «МОТИВ. Нейроморфные технологии» представил
доклад о развитии проекта создания
нейроморфного чипа для применения в требовательных к вычислительной мощности задачах.

Привлечение внимания
к проблематике отрасли
Хорошей традицией стало активное включение новых компаний в
работу конференции и презентация
новых технологий, активно развивающихся на рынке или представляющих отдельный интерес для аудитории конференции. Так, благодаря
обратной связи по итогам конференции 2016 года, в числе актив-

ных участников РобоСектора-2017
появилась компания Softline с мастер-классом по среде разработки и
отладки MatLab. Представители
компании Universal robots Евгений Израйлит и Сергей Пташников представили интереснейший
доклад о новом поколении коллаборативных роботов и их возможностях. Университет ИТМО сделал
обзор методик подготовки специалистов в России, Европе и мире
на широком отрезке времени – от
детского сада до университета
и аспирантуры. Также участники
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конференции познакомились с технологиями голосового управления
от компании Speereo, водородными
топливными элементами от компании BM Power, специализированными решениями компании Harmonic
Drive, озвученными директором по
разработкам доктором Матиасом
Менделем и многим другим.
Одним из главных открытий
конференции этого года явилась
демонстрация технологий частичного импортозамещения и даже импортоопережения в сфере базовых
технологий. Так, были продемонстрированы компактные приводы
российского производства, отдельный интерес вызвало вращающееся контактное устройство (ВКУ) для
российской специальной техники.
Задел сделан, необходима история
успеха – она возможна только при
взаимодействии разработчиков и
производителей, таких как АВИ Солюшнс и НПО «Андроидная техника». Взаимодействие двух предприятий в рамках целой череды проектов
позволило сформировать ряд новых
решений в уже известных технологиях, а также сформулировать целый
спектр необходимых технических
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решений на будущие разработки. Так в планах
предприятий на
будущий год разработать датчики
положения, моментные двигатели и контроллеры
управления приводом российского производства.
Деловая программа конференции была существенно дополнена
представленной экспозицией – антропоморфная робототехническая
платформа НПО «Андроидная техника», коллаборативные роботы Rozum
robotics, Kawasaki и Universal robots,
мобильные платформы команды
Сколтеха reSET, принимавшие участие в конкурсе Eurobot, конструкторы РОББО, экзопротезы компании
«Моторика», отечественные 3Dпринтеры по пластику и многое другое. А дружественный тон общения у
официального пресс-волла конференции задавал робот Атлантим от
компании «Промобот» – дружеская
беседа, тёплая атмосфера и фотография на память были гарантированы каждому участнику!
Главное, что не может не радовать – во всем многообразии участ-

ников было представлено большое
количество российских наработок и
проектов. И, несмотря на то, что все
они находятся на разных этапах своего жизненного цикла и развития, у
каждого присутствующего сформировалось однозначное впечатление –
разработки есть и они требуют пристального внимания и поддержки.
Площадка конференции РобоСектор-2017 предоставила возможность презентовать свои наработки
всем желающим и будет делать это
впредь. А одной из главных своих задач конференция ставит привлечение
внимания всего профессионального
сообщества, включая государственные органы в лице Минпромторга,

Фонда перспективных исследований
и других профильных ведомств, к
проблематике отрасли.

Каково мнение экспертов?
Экспертная панель по итогам рабочего дня очень хорошо отразила
имеющуюся в отрасли проблематику и сформулировала наиболее
перспективные направления работ.
Благодаря правильному составу
экспертов удалось организовать
интересную дискуссию и сформировать разносторонний сбалансированный взгляд на вопросы, раскрыть различные аспекты тематики
конференции.
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Прежде всего, необходимо четко
разграничить понятия Автоматизация, Роботизация и Индустрия 4.0.
Концепция Индустрии 4.0 подразумевает не просто автоматизацию
того или иного участка или установку робота для выполнения набора
операций, а единую непрерывную
систему, обеспечивающую функционирование предприятия и выпуск
продукции. Таким образом, одним
из результатов внедрения концепции Индустрии 4.0 на предприятии и
смежных с ним производствах станет
изменение производственных цепочек вплоть до полного пересмотра
потоков формирования продукта. И
с этим связана одна из интересных
проблем и тенденций, озвученных в
рамках экспертной панели.
Проблематика, лежащая на поверхности, была отмечена большинством экспертов и участников – это
необходимость развития как базовых технологий, так и готовых систем и РТК на их основе. Это приводы,
сенсорика, системы питания, вычи-
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слители, аддитивные технологии и
другие, равно как и созданные на их
основе свои коллаборативные роботы, беспилотные летательные, морские и наземные аппараты, космическая робототехника, промышленные
и складские системы, специальная
робототехника. В настоящий момент
для российской робототехники крайне важно развивать собственные
компетенции и практику применения
РТК для решения прикладных задач,
активно изучая имеющийся мировой
опыт и активно применяя его.
Тесно связан с данной проблематикой другой вопрос, а именно подготовка кадров. Необходима система
обучения специалистов для отрасли
робототехники, способных работать
с современными технологиями, применять и внедрять их на практике,
владеющих современными инструментами, знающих современные
принципы разработки и производства – специалистов широкого профиля и спектра дисциплин.
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Интересный взгляд и интересная тенденция на пересечении
приведенных выше вопросов была
озвучена европейскими коллегами
– кроме профильных специалистов
все большее значение приобретают
специалисты на предприятии, отвечающие за «междисциплинарное»
и «межфункциональное» взаимодействие по цепочке производства
продукта. Одним из основополагающих условий успешного функционирования предприятия будущего является четкий непрерывный
процесс. В условиях классического производства вопросами вза-

имодействия различных подразделений организации занимаются сотрудники. Однако в условиях
производства эпохи Индустрии 4.0
все взаимодействия смежных производственных участков должны
быть четко описаны, смоделированы и управляемы – именно такие
специалисты становятся востребованными в наше время.
Отдельно панельная дискуссия
затронула тему Искусственного
интеллекта и его необходимости
и востребованности для решения
прикладных задач роботизации
производства.
Каждый из участников конференции смог задать вопросы
экспертам и услышать профессиональную точку зрения. Самое
главное теперь – максимально
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использовать итоги конференции и
экспертной дискуссии!
Представители частных компаний
и госпредприятий, ВУЗов и технопарков, государственных ведомств
и конструкторских бюро России,
Беларуси, Швейцарии, Германии и
Дании единодушно отметили, что
мероприятие выросло с точки зрения деловой программы и формата,
количества гостей, географии участников. Этот факт, как и многие другие, говорит о том, что сам по себе
формат и тематика конференции
РобоСектор интересны и актуальны участникам профессионального
сообщества. Очень важно отметить,
что в 2017 году РобоСектор сделал
важный качественный шаг – в связи с
насыщенностью деловой программы
доклады и мастер-классы проходили
одновременно в виде параллельных
сессий сразу в 3 залах. Кроме того
для удобства иностранных гостей
был использован инструмент синхронного перевода, что позволило
поднять уровень взаимодействия
участников конференции. Таким
образом, созданы предпосылки для
дальнейшего количественного и качественного роста конференции.
Организаторы конференции, подводя итоги, заявили, что ожидают от
РобоСектора-2018 новых тем, новых
участников, новых технологий и новых дискуссий.
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Алексей АЛЕКСЕЕВ,
профессор кафедры «Транспортное
строительство» Сочинского филиала
МАДИ;
Андрей АЛЕКСЕЕВ,
старший преподаватель кафедры
«Транспортное строительство»
Сочинского филиала МАДИ
енденция современного проектирования тоннельной обделки при проходке
горным способом сводится к управлению напряженно-деформированным состоянием
(НДС), изменяя следующие параметры: подбор
высоты сечения, применение бетона большей
прочностью с увеличенным модулем деформации, что повышает жесткость конструкции ЕI, где
I – момент инерции, Е – модуль деформации. Но
эти изменения незначительно влияют на величины внутренних усилий в конструкции.
Управление НДС тоннельной обделки – это
возможность определенными способами и

Т
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В тоннелях, проходимых горным способом,
преимущественно применяется монолитная
обделка. Расчетной схемой такого сооружения является неразрезная конструкция, которая обладает экстремальными значениями
момента в шелыге свода, на косых радиусах
свода, в стенах, в пятах и в обратном своде.
В сечениях такой конструкции появляются
растянутые зоны железобетона, в которых
бетон не учитывается в работе конструкции,
так как он плохо работает на растяжение, поэтому выполняет в последних только пассивную роль. Это приводит к тому, что в процессе
строительства необходимо устанавливать в
растянутую зону арматуру, что значительным образом влияет на материалоемкость
конструкции.
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методами при проектировании и
строительстве изменять в нужном
направлении значения изгибающего
момента и нормальной силы в сечениях тоннельной конструкции, что
повлечет за собой изменение напряжений и деформаций в обделке.
Основной задачей технологии
управления напряженно-деформированным состоянием обделки является рассмотрение при каких условиях можно добиться при прочей
равной внешней нагрузке получения
в сечении только сжимающих напряжений (внецентренное сжатие),
позволяющих работать бетону всем
сечением и рассмотрение какими
технологиями, способами и методами возможно управлять НДС обделки, с тем, чтобы заставить рационально работать материалы обделки,
максимально используя ресурс сечения, значительно влияя на величины
внутренних усилий в обделке.
Известна формула напряженного
состояния в сечениях конструкции:
,

Реализацией этого условия может быть создание в неразрезной
конструкции шарнирных деталей из
винипластовых перегородок с центрирующими по оси конструкции
элементами, размещенных в местах
удобных по технологии возведения
обделки (в обратном своде обделки
и в подошве калоттного профиля
сечения) и в местах экстремальных
значений изгибающих моментов,
превращая расчетную схему из неразрезной в многошарнирную. разрезную, перераспределяя изгибающие моменты по всей расчетной
схеме.
Наглядно вышесказанное иллюстрируют
расчеты,
которые
произведены по программе РК-6,
разработанной в институте «Ленметрогипротранс»,
реализующей
модель Фусса-Винклера, где грунт
рассматривается как система, опирающихся на жесткое основание и не
связанных между собой пружин, сжатие которых возрастает прямо пропорционально приложенной нагрузке.

Отметим, что в данной статье рассматривается существующая обделка, которая была запроектирована
и сооружена в первом тоннеле на
автомагистрали «Дублер Курортного
проспекта» в городе Сочи в породах
с коэффициентом крепости по шкале Протодьяконова от 1 до 5, а также
несколько вариантов обделки с постепенным вводом шарниров в конструкцию обделки в условиях, когда
нагрузка, полученная по результатам
проведенных горно-геологических
изысканий, не меняет своего значения, что должно доказать обоснованность использования предлагаемой технологии управления НДС
тоннельной обделки.
Эпюры моментов и продольной
силы в эталонном примере – расчет
обделки в первом тоннеле автомагистрали «Дублер Курортного проспекта».
Чтобы более кардинально решить
вопрос управления НДС в обделке
предлагается рассмотреть вопрос
включения шарниров в расчетную

где σ – напряжение,
N – продольное усилие, возникающее в данном сечении стержня,
F – площадь этого поперечного
сечения,
М – изгибающий момент,
W – момент сопротивления для
прямоугольного сечения.
,
следовательно
,
выражение Nh ± 6M должно быть
больше 0 – это является условием
сжатия всего сечения.
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Эпюра M; Mmax = 25,360

Эпюра N; Nmax = 94,700

Контур арматуры без шарнира

схему, сделав ее разрезной многошарнирной, обнулив в точках шарниров моменты и тем самым в корне
изменив эпюру изгибающих моментов и других внутренних усилий неразрезной расчетной схемы.
Для удобства ведения горно-проходческих работ первые шарниры
установим в самой низкой точке ка-

лоттного профиля в (.)19 и в точке
наибольшего момента в шелыге свода в (.) 1.
Следующий шарнир ставим в
экстремальной точке изгибающего
момента в точке 11 в выше представленной шарнирной расчетной схеме.
Следует отметить тот факт, что
усилия в верхней части тоннеля

снизились на достаточно большую
величину, при этом увеличив деформацию в своде с 0,00617 м до
0,0118 м.
Сравнительная таблица, иллюстрирующая введение шарниров в
расчетную схему (см. таблицу).
Проведенные расчеты показали, что большая часть сечений

Эпюра M; Mmax = 26,940

Эпюра N; Nmax = 96,690

Эпюра перемещений;
max = 0,008770
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Эпюра M; Mmax = 29,800

Эпюра N; Nmax = 104,820

Эпюра перемещений;
max = 0,010200

расчетной схемы с шарнирами находится в сжатом состоянии, когда
бетон полностью работает всем сечением и минимизирует нагрузку на
арматуру.
Исследование выполнялось с постепенным вводом в конструкцию
шарниров для определения влияния
каждого добавляемого элемента

на НДС обделки. При выборе мест
установки учитывалась технология
возведения тоннелей горным способом, для обеспечения максимальной
технологичности ведения работ и
сохранения высоких скоростей проходки.
Рассчитав по полученным результатам арматуру и заармировав

сечения обделки получаем, что в
неразрезной схеме на рабочую арматуру следует истратить 1172,17 кг.
арматуры на п.м., а на шарнирную –
868,6 кг, что в 1,35 раза меньше, чем
у шарнирной конструкции. На 1 км
это составит свыше 300 тонн или
6 вагонов арматуры. Причем, следует отметить, что разница, в оc-

Эпюра M; Mmax = 21,250

Эпюра N; Nmax = 95,600

Эпюра перемещений;
max = 0,011830
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Сравнительная таблица, иллюстрирующая введение шарниров в расчетную схему

Номера начала и конца
стержня
1–2
2–3
3–4
4–5
5–6
6–7
7–8
8–9
9–10
10–11
11–12
12–13
13–14
14–15
15–16
16–17
17–18
18–19
19–20
20–21
21–22
22–23
23–24
24–25
25–26
26–27
27–28
28–29
29–30
30–31
31–32
32–33
33–34
34–35
35–36
36–37

Момент, тм. и норм.сила т.
в неразрезной системе
момент
14,29
13,87
12,55
10,38
7,61
4,27
0,68
–2,98
–6,5
–9,45
–11,67
–12,91
–12,78
–11,2
–8,3
–4,8
–1,22
1,74
3,71
4,32
3,06
–1,5
–10,89
–25,36
–25,26
3,05
10,24
11,12
11,12
11,12
11,12
11,12
11,12
11,12
11,12
11,12

норм. сила
–58,92
–59,42
–60,39
–61,83
–63,64
–65,78
–68,14
–70,62
–73,17
–75.6
–77,86
–79,83
–81,41
–82,49
–83,15
–83,43
–83,48
–83,34
–83,19
–83,46
–84,38
–85,74
–87,63
–94,7
–77,72
–77,42
77,42
77,42
77,42
77,42
77,42
77,42
77,42
77,42
77,42
77,42

Момент, тм. и норм.сила т.
в разрезной системе с пятью
шарнирами
момент
норм. сила
–71,66
0
–72,06
–0,15
–72,85
–0,64
–74
–1,44
–75,43
–2,3
–3,22
–77,09
–3,87
–78,89
–4,13
–80,75
–82,56
–3,8
–84,22
–2,47
–85,78
0
–87,4
1,28
–89
1,83
–90,47
1,77
–91,74
1,49
1,04
–92,73
0,7
–93,4
0,32
–93,74
0
–93,86
–0,1
–94,17
–1,22
–95,05
–5,46
–96,39
–14,84
–98,3
–29,8
–104,82
–28,55
–84,65
3,49
–84,3
11,61
–84,3
12,6
–84,3
12,59
–84,3
12,59
–84,3
12,59
–84,3
12,59
–84,3
12,58
–84,3
12,58
–84,3
12,58
–84,3
12,58
–84,3

Момент, тм. и норм.сила т.
в разрезной системе с семью
шарнирами
момент
норм. сила
0
–71,66
–0,15
–72,06
–0,64
–72,85
–1,44
–74
–2,3
–75,43
–3,22
–77,09
–3,87
–78,89
–4,13
–80,75
–3,8
–82,56
–2,47
–84,22
0
–85,78
1,09
–87,43
1,31
–89,09
0,84
–90,62
0,13
–91,94
–0,64
–92,94
–1,03
–93,56
–0,94
–93,73
0
–93,5
2,27
–93,22
4,78
–93,44
5,49
–94,22
–95,53
2,34
–96,5
–5,55
–75,45
0
75,29
20,96
21,25
75,29
21,24
75,29
21,23
75,29
21,23
75,29
21,22
75,29
21,22
75,29
21,22
75,29
21,21
75,29
21,21
75,29
21,21
75,29

Примечание: Красным цветом обозначены сечения, имеющие зоны растяжения и сжатия. Синим цветом обозначены рациональные сечения, сжатые по всей площади.
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новном, заключается в арматуре
класса А-III.
ВЫВОДЫ:
1. Отменен неудобный, затратный
по времени и материалам, узел
примыкания подошвы калоттного профиля к обделке стен в
штроссах.
2. Предложен способ радикально изменить НДС в обделке,
установив в точках с экстремальными моментами шарниры, конструкция которых была
разработана и описана в настоящей работе.
3. Определены критерии для НДС
рационального сечения, где все
сечение сжато продольной силой и бетон работает всем сечением.
4. Были намечены в тоннельной
конструкции точки технологически удобные для монтажа
арматурных каркасов и производства бетонных и набрызгбетонных работ, ускоряющих
процесс монтажа арматурных
каркасов и возведение обделки.

На основании изложенного можно утверждать, что наряду с известными способами регулирования НДС
разработана технология управления
НДС, позволяющая экономить материальные ресурсы и время на монтаж арматурных каркасов, сократив
до минимума сварочные работы в
тоннеле.

2 (26), май, 2017

ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

45

ФУТБОЛЬНЫЙ МАНЕЖ

(пр-т Победителей, 20/2)

Партнерство

Анастасия СМИРНОВА

Руководитель комитета «Деловой России» по
вопросам государственно-частного партнерства
и развития взаимодействия бизнеса и госкомпаний, член ОП РФ Сергей Фахретдинов рассказал
читателям журнала «Инженер и промышленник
сегодня», почему инновационный бизнес в России
не развивается.
ксперты утверждают, что
в 2015-2016 гг. в России
произошло улучшение инновационной среды, однако инновационная активность не увеличилась.
Согласно рейтингам, улучшились
позиции России в «Global Innovation
Index» (рост с 48-го до 43-го места)
и «Global Competitiveness Index»
(с 45-го до 43-го места). Констатируется и сокращение отставания России от стран-лидеров инноваций по
12 из 41 показателя панели управления, относящихся к инновационной
среде (в то время как ухудшились
только пять).
При этом мы наблюдаем два полярно-разных направления. Первое –
рост на расходы на НИОКР в бюджетном секторе, исследовательская

Э
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кооперация, спрос на инновационную
продукцию со стороны госкомпаний.
Второе направление – снижение количества инновационных компаний, низкая патентная активность, формальный подход на спрос инновационных
продуктов госкомпаниями, «подгонка» показателей под законодательные
нормы и «маскировка» традиционных
продуктов под инновации.
С одной стороны, поддержка от
государства значительна, в том числе
– в части развития стимулирования
инновационных закупок крупными
госкомпаниями и монополиями. В
поддержку инновационной отрасли
в 2016 году в законодательную базу
было внесено несколько изменений:
 Госкомпании должны ежегодно
увеличивать свои расходы на закупку
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инноваций на 5%. (Постановлением
№1442 от 25 декабря 2015 года регламентировано, что годовой объем
закупки инновационной продукции
у субъектов МСП определяется как
увеличенный на 5 процентов совокупный годовой стоимостный объем
договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции у субъектов МСП
за год, предшествующий отчетному).
 Предложен и утвержден Перечень компаний, которые обязаны совершать закупки инноваций у МСП.
(Распоряжением от 21 марта 2016 года №475-р Правительство России
утвердило список из 90 компаний
и организаций, которые обязаны
закупать инновационную и высоко-
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технологичную продукцию у предприятий малого и среднего бизнеса).
Несомненно, это прямой инструмент
для развития инновационных производств.
Проверяет инновационные закупки Корпорация МСП. С 1 декабря 2016 года организация проверяет
проекты планов закупок инноваций, с
1 мая 2017 года – отчеты о закупках.
Но, с другой стороны, существуют барьеры для внедрения инноваций как внутри крупных компаний
и поставщиков, так и со стороны
регулирования и рынков. В крупных
компаниях вследствие короткого горизонта планирования руководство
не продвигает инновационную повестку. При этом низкая инновационная активность в течение долгого
времени приводит к отсутствию в
компаниях компетенций и процессов, необходимых для внедрения
инноваций.
Для инновационного развития
поставщиков основными барьерами
являются отсутствие у них средств
на инновации и ограниченный рынок
сбыта из-за высокой степени верти-
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кальной интеграции
крупных компаний и
барьеров для входа.
При этом сложившиеся на российском рынке условия – например, текущая система
ценообразования гособоронзаказа и ограниченная конкуренция
со стороны иностранных компаний –
не создают необходимых стимулов
для развития инноваций в крупных
компаниях. Наряду с этим у государства отсутствуют стратегический
подход к отраслевым стандартам и
последовательная политика финансовой поддержки инноваций, что
также негативно отражается на инновационной активности.
Еще одним барьером для внедрения инноваций служит сложная процедура многократного прохождения
сертификации продукции при закупках госкомпаний. Конечно, подтверждение качества – неотъемлемая и
необходимая часть, но поставщики
при участии в закупках с одним и тем
же продуктом проходят аналогичную

сертификацию в разных компаниях.
Бизнес не готов нести высокие затраты на прохождение процедур и
отказывается от участия в подобных
закупках.
Для прогрессивного развития инновационной отрасли необходимо
решить ряд задач:
1. Стимулирование спроса на инновационную продукцию в крупных
компаниях, в том числе личная заинтересованность топ-менеджмента во
внедрении инноваций;
2. Подготовка квалифицированных кадров, начиная с повышения
образования среди учащихся, содействие научным институтам, центрам
и заканчивая повышением квалификации специалистов компаний, ответственных за закупку и внедрение
инноваций;
3. Создание работающей системы
«одного окна» для инновационных
решений в госкомпаниях;
4. Создание единых требований к
сертификации или создание (аккредитация) отдельного центра, где госкомпаниями будут заданы единые
требования к аналогичным инновационным товарам, работам, услугам.
Развитие инновационной среды в
России – выполнимая задача. Но для
достижения успеха бизнес-сообществу необходимо объединить свои
усилия. Показатели по закупке инноваций должны вырасти и открыть
для бизнеса новые возможности.
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Выступая на итоговой расширенной коллегии Минтранса, которая
состоялась в день открытия выставки в Доме правительства РФ, помощник Президента России Игорь

ский транспорт, прежде всего рельсовый (метро, трамвай, городская
«ЭлектроТранс» – это уникальное
электричка) – основа транспортных
для России мероприятие, посвящёнсистем крупных городских агломеное развитию экологически чистой
раций, и от его состояние зависит
городской электрической моэффективность экономики, ус5-7
апреля
в
Москве
в
КВЦ
«Сокольнибильности. Выставка давно стала
ловия жизни подавляющей части
традиционным местом встречи ки» прошел всероссийский форум по городского населения.
специалистов из метрополите- развитию электрической мобильно«Внедряемые в транспортнов, трамвайных и троллейбус- сти «Транспорт и экология современ- ных системах новые технологии
ных предприятий, пригородных
всегда были и остаются самым
ного города» и 7-я международная
железнодорожных компаний с
эффективным
инструментом
выставка
продукции
и
технологий
для
поставщиками подвижного содля достижения ключевых цестава, комплектующих, услуг и городского электротранспорта и ме- лей: обеспечения безопасности
технологий. Тематика выставоч- трополитенов «ЭлектроТранс-2017». пассажирских перевозок, соверной экспозиции включает в себя Информационным партнером меро- шенствования стандартов трансоборудование для электроснаб- приятий выступил журнал «Инженер и портного обслуживания насежения, систем управления дви- промышленник сегодня».
ления и дальнейшего развития
жением, строительства и ремонтранспортной инфраструктуры»,
та рельсовых путей, технологий
отметил в приветственном слове
оплаты проезда и планирования пас- Левитин подчеркнул высокую зна- к гостям и участникам выставки засажиропотока, диагностики, ремонта чимость подготовки заседания пре- меститель министра транспорта РФ
и эксплуатации подвижного состава, зидиума Государственного Совета по Николай Асаул.
информационно-навигационного вопросу «О комплексном развитии
В последние годы осознаётся
обеспечения пассажиров, освеще- пассажирских перевозок в субъектах значимость общественного транния, уборки и обслуживания транс- Российской Федерации» (планиру- спорта как одного из определяющих
портной инфраструктуры.
ется на июль 2017 года). Электриче- факторов устойчивого социально-
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экономического развития городских
агломераций. В ряде городов происходят заметные сдвиги в сторону
приоритетного развития общественного транспорта. Меняется парадигма поведения горожан: всё больше
жителей, прежде всего молодое поколение, пользуется инновационными видами городской мобильности
(велосипед, электромобиль, электросамокат, гироскутер), успешно
комбинирует их с передвижением на
общественном транспорте.
Однако во многих городах страны, где действует метро, трамвайное
и троллейбусное сообщение, продолжается деградация электротранспорта: снижается пассажиропоток,
стареет подвижной состав, из-за излишнего дублирования автобусами
малой вместимости и несовершенства маршрутной сети падает доходность перевозчиков, энергетики за
долги отключают предприятия ГЭТ
от энергоснабжения, теряются квалифицированные кадры…
Специалисты и эксперты собрались на «ЭлектроТранс-2017» для
обсуждения насущных проблем
отрасли, поиска путей сохранения
действующих систем электротранспорта и перспектив новых моделей
трамвайного и троллейбусного сообщения, возможности появления
новых видов транспорта (струнный,
фермовый, канатные дороги).
В рамках программы форума
«Транспорт и экология современного города» состоялись круглые столы по модернизации и обновлению
подвижного состава, законодательным вопросам функционирования
электрического транспорта, созданию приоритетов для экологически
чистых видов транспорта, повышению его энергоэффективности и
привлекательности для пассажиров.
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Специалисты-транспортники из
других городов воспользовались
уникальным шансом ознакомиться с передовым опытом столицы в
рамках обширной программы технических визитов. Например, немало участников отправились «От
Сокольников до Парка на метро!» –
на экскурсию, познакомившую их с
особенностями светового пространства Московского метрополитена;
в технические визиты «Опытная
эксплуатация нового трамвайного
стрелочного перевода производства
Муромского стрелочного завода»,
«Опыт пробной эксплуатации электробусов в Москве»; в электродепо
«Подмосковное» МЦК.
В
выставочной
экспозиции
приняли участие компании: АО
«Муромский стрелочный завод»,
«НИИЭФА-ЭНЕРГО»,
«ВИДОР»,
«Трансмашхолдинг», ПК «Транспортные системы», «Транспневматика», «Бомбардье Транспортейшн»,
«Завод слоистых пластиков», «СМИРИС», «Удобный маршрут» и др. Всего в выставке и деловой программе
участвовали 67 предприятий из России, Германии, Чехии.
Ряд разработок участников выставки был представлен на ежегодный конкурс перспективных
разработок «Зеленый Свет». Цель

конкурса – выявить и отметить новые разработки, внедрение которых
оправдано и выгодно с технической
и экономической точек зрения.
В конкурсе принимают участие новые (2016-2017 гг.) технологические
решения, разработки в области материалов, компонентов и систем,
которые в ближайшем будущем могу
оказать существенное влияние на
развитие транспорта, повышение его
безопасности, комфорта, эффективное решение различных технических
задач.
В 2017 году признаны перспективными разработки: комплект устройств пескоподачи трамвая УПП-7,
УПП-8, УПП-9 и УПП-9-01; блоки
тормозных резисторов и блоки силовых резисторов для городского
электротранспорта и железнодорожного транспорта; система отопления,
вентиляции и кондиционирования
воздуха кабины и пассажирского салона трамвая, представленные НПФ
«ЭТНА», (г. Саратов); фильтровый
конденсатор для цепей постоянного
тока PVAJP 970 – 1/1000, представленный АО «МикроЭМ», (г.Москва);
коммутационное оборудование для
информационных систем и связи
метрополитенов: шкаф кроссовый
ШК, представленное НПП «Электронтехника», (г. Брянск).
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о числу утечек, зарегистрированных аналитическим
центром InfoWatch, Россия
находится между США и Великобританией, где количество утечек осталось примерно на том же уровне, что
и в 2015 году – 838 и 67 утечек соответственно.
В глобальной структуре скомпрометированной информации преобладают данные о пользователях:
93% утечек были связаны с кражей
персональных данных (ПДн) и платежной информации.
За исследуемый период в мире
было скомпрометировано более
трех миллиардов записей ПДн – в
три раза больше, чем в 2015 году.

П
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По результатам глобального исследования утечек конфиденциальной информации в 2016 году Аналитическим центром InfoWatch было зафиксировано 1556 случаев утечек
данных из организаций – на 3,4% больше, чем в 2015 году.
Из традиционной тройки стран с наибольшим количеством
утечек, существенный всплеск наблюдался только в России, где было зарегистрировано 213 утечек конфиденциальной информации – на 80% больше, чем годом ранее.
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Так же более чем в три раза, до двух
миллионов, выросло среднее число
записей, украденных в результате
одной утечки.
Большая часть украденных
персональных данных, а именно
94,6%, пришлась на 44 «мегаутечки», в результате каждой из
которых «утекло» не менее 10 млн
записей ПДн. В 2016 году число
«мега-утечек» выросло более чем
вдвое. Зафиксировано 79 утечек
объемом более 1 миллиона записей
каждая.
В 62% случаев причиной утечки стали внутренние нарушители в
организации, при этом было точно установлено, что более трети
случаев утечек произошли по вине
сотрудников,
привилегированных
пользователей, включая руководителей, системных администраторов.
Доля утечек информации на стороне подрядных организаций составила 6%.
«Мир вступает в эпоху массовой компрометации данных, когда
вопрос не в том, похитят у вас информацию или нет, а в том, когда
именно это произойдет и насколько
критичной она окажется, – отметил
аналитик ГК InfoWatch Сергей Хайрук. – Виновниками знаковых утечек все чаще становятся представители высшего руководства и другие
привилегированные пользователи.
Между тем, кража даже одного
документа может поставить под угрозу сам факт существования или
смысл деятельности организации.
Ключевой становится возможность
сегментирования защиты, включая определение объектов максимального контроля и выстраивания системы безопасности строго
в соответствии с ними. Принцип
защиты «всего ото всех» уже не
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работает: современная DLP-система должна уметь, прежде всего,
структурировать данные по контенту, объектам защиты, подстраивая
политики безопасности под кон-

кретные уязвимые каналы и сотрудников».
По-прежнему
преобладают
утечки данных через сетевой канал, доля которого выросла на
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11,6 процентных пункта (п. п.) до
69,5%. Доли утечек через съемные
носители, мобильные устройства
остались на уровне 2015 года. На
семь процентных пунктов (п. п.)
до 10,8% сократилась доля утечек
информации на бумажных документах, в два раза до 4,8% – в результате потери оборудования и на
1,1 п. п. до 8,5% – по электронной
почте.
В 2016 году распределение утечек между средними (до 500 ПК)
и крупными (более 500 ПК) организациями получилось примерно
равным как по числу утечек, так и
по объему скомпрометированных
данных.
Чаще всего утечки данных происходили из организаций медицинской
сферы (25,8%), высоких технологий
(14,9%), госорганов и силовых ведомств (13,8%), и образовательных
учреждений (10,6%). Реже всего – из
муниципальных учреждений (4,4%),
промышленности и транспорта
(3,9%).
Наибольший объем скомпрометированных персональных данных
пришелся на организации, которые
системно используют персональную
информацию в своей работе: компании высокотехнологичного сектора
(73,6%), торговые компании, отели
и рестораны (11,9%). На государственные органы и муниципальные учреждения пришлось 9,9% всех украденных ПДн.
Наиболее
привлекательными
для злоумышленников, как и годом
ранее, оказались торговые и транспортные компании, к которым в 2016
году добавились также финансовые
организации. В этих отраслях более
половины утечек, сопровождавшихся кражей ПДн, носили умышленный
характер.
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Светлана САВИЦКАЯ
вание «Народный артист»
не совсем подходит Михаилу Ножкину. Этого мало.
Слишком мало для нашего понимания Михаила Ивановича. Их достаточно – хороших народных артистов.
И что такое артист? Сценарист написал слова. Режиссер вложил смысл.
Оператор снял в выгодном ракурсе.
Вот и все. Я знаю много народных
артистов, которые на экране говорят
одно, а в жизни они совершенно другие. Лживые. Мелочные. Порочные.
Бывает, торгуются они со мною, как
за пучок редиски, о цене выступления на нашей сцене. Бог им судья.
А он не торгуется. Он приходит.
И в буквальном смысле слова «пашет», хотя ноги уже не так резвы.
И дыхание сбито. И голос теряет серебряный звон. Но звучит «Разведка
ГРУ, разведка боем…», «Мы так давно не отдыхали…», «Я люблю тебя,
Россия» на встречах с ветеранами
и в молодежных центрах, на малой
сцене из десятка зрителей, и в шеститысячном Кремлевском дворце
съездов, с оплатой и без, но всегда
под бурю аплодисментов. И зал слушает стоя. Это песни-гимны. Песнимолитвы. Песни-хоругви. Это песнипослания похожи на энергетические

З
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11 марта учредители Национальной литературной премии «Золотое перо Руси» организовали празднование
80-летия Народного артиста России Михаила Ивановича Ножкина в Зале Церковных соборов Храма Христа
Спасителя.
Михаил Ножкин – уникальное явление современной
эпохи. Не многие знают, что все барды пошли от Ножкина. И Высоцкий, и Окуджава, и многие другие. Именно
Михаил Иванович отворил путь песенной философии. И
его авторская песня полна смысла, лирики, мастерства.
Она безупречна.
столбы от земли к небу. От настоящего – в прошлое и будущее.
Станиславский говорил о сверхзадаче. Сверхзадача Ножкина, как
ни странно, в любви. Его герои любят друг друга, любят города, страну, планету. Любят всем естеством,
а значит, их предназначение все это
защищать. Отсюда песня: «Добро
должно быть с кулаками».
Родоначальником
«Голубого
огонька», куда приходили интересные
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люди, был именно Михаил Ножкин.
Все формы разговорного жанра освоены им блестяще! Это фельетоны,
монологи, куплеты, частушки, новеллы, пародии. Озвучены песнями
и музыкой сотни фильмов. Работают через сценарии, через авторские
встречи сотни идей. Великих идей! Не
всегда звучит фамилия. Не всегда автор получает за это гонорары.
Вслед за Ножкиным выходят
Хазанов, Задорнов, Иванов… А от-
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куда «ножки растут»? От Ножкина!
Вот показывают с экрана сериал за
сериалом. Воины. «Афганцы». Да,
молоды. Да, красивы. Да, искренни.
Но все это лишь эстафета. Лишь второй шаг. А первый там – в киноленте
«Освобождение».
45 лет душа в душу были прожиты с любимой женой Ларисой. Ей и
посвящение нового двухтомника избранных произведений «Точка опоры» и «Будь человеком».
Почему зритель верит? Да, потому что скелет мироздания внутреннего благородства актера совпадает
со сценарными строчками. Потому
что он, Михаил Ножкин думает так
же, и так же поступил бы в жизни, как его нарисованный герой.
Потому что многие ленты оживлены лучезарным светом его авторской песни.
…Вот на Манежной площади
поднимаются на трибуну политики. И ответственен шаг поэта и
гражданина Михаила Ножкина по
площади, собравшей тысячи недовольных. Ситуация практически
революционная. Одно неверное слово
– и брат может пойти на брата.
– Здорово, мужики! – восклицает
Ножкин. И многоголосым басом вторит ему столичная площадь…
Мы познакомились неслучайно.
80-тилетний юбилей нашего общего
давнего друга скульптора Викулова
собрал товарищей и коллег в зале гостиницы «Измайловская» в 1997 году.
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Ножкин читал стихи. А я пела.
И первый его жест в отношении
незнакомой «певуньи» поразил
заботою и простотой. Он подскочил к микрофону и помог
его поправить, чтобы удобнее
было петь. Только бард в этом
эпизоде может понять барда.
Я подумала: «Надо же! Он не
просто знаменитый актер – он
человек! Добрый человек!»
С этого чуткого жеста помощи
началась наша дружба. С тех пор я
отношусь к Михаилу Ивановичу, как
наши предки относились к волхвам.
Он знает гораздо больше информации, чем попадает к зрителю с экра-

на. Работая над романом «Распутай
время» я поделилась сомнением о
том, что наших воинов под Москвой
во время Великой Отечественной
войны бросали на танки без парашютов. Эта легенда семьи не давала
мне покоя. Михаил Иванович одно
время работал ведущим программы
на телеканале «Звезда» и был допущен к хроникам Госфильмофонда.
И – о, чудо! Он не только подтверждает легенду, а дополняет
ее новыми подробностями. Да,
такой факт был. Сибиряков,
прошедших на праздничном
параде 7 ноября 1941 года по
Красной площади, направили
прямиком на фронт. Парашютов не оказалось. И с легких

самолетов воины (в том числе – и
мой дед Петр Федорович) прыгали в
белых маскхалатах прямо в глубокий
снег. Именно благодаря находчивости наших солдат, их стойкости и
смелости, танки под Москвой были
остановлены…
Помню – Колонный зал Дома
Союзов. Подготовка к вечеру
встречи с Михаилом Ножкиным
идет на моих глазах. Михаил Иванович придает важность каждой
мелочи – пригласительным билетам, выпуску двухтомника, фуршету, видеоряду.
На сцене он преображается.
Молодеет лет на тридцать. Глаза
сверкают голубым огнем. Поет
вживую без фонограммы. Зал смеется и плачет. И Ножкин плачет вместе
с залом под песню о Ржеве. А потом
танцует, да как танцует! И улыбается.
Четыре часа. Как мало этого, чтобы увидеть, услышать, понять! Как
мало! Так хочется, чтобы все, оказавшиеся здесь, услышали все его
стихи, и все песни!
Михаил Иванович – бессменный
член жюри Национальной литературной премии «Золотое перо Руси»
с 2005 года. Оргкомитетом Премии
был утвержден «Диплом Ножкина».
Тысячи поэтов ежегодно борются за
этот диплом.
Он считает, что первой точкой отсчета к возвращению Великой России стал Крым.
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Вторая точка – Бессмертный
полк.
Горячо поддерживая этот народный порыв, Михаил Иванович написал «Марш Бессмертного полка».
Почему марш? Да, потому что Бессмертный полк – символ статичный.
А марш – это вечная динамика жизни.
Все мы были свидетелями, как
народ единым строем прошел по
центру Москву 9 мая, неся, как символ освобождения и подвига, портреты своих отцов и дедов – солдат
Великой Отечественной войне.
Михаил Иванович Ножкин находился в эпицентре событий. 14 миллионов людей прошли мимо него,
стоявшего у подножья Храма Василия Блаженного. Энергетика чувств
переполняла сердца людей. Многие
плакали…
Частые его выступления и встречи продолжаются даже теперь, когда многие сверстники, достигшие
мудрого возраста, давно сошли с
актерской и творческой дистанции.
Кроме того, он работает над третьей книгой, над несколькими новыми
дисками, и над фотоальбомом.
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– В идеале хотелось бы собрать
десятитомник о людях, с которыми
был дружен, – признается Михаил
Иванович, – О великих людях! Ведь я
объездил вдоль и поперек всю Россию, и множество стран. Сколько
событий пережил! Дружил со многими выдающимися умами, о которых поколения уже забыли! Главным
акцентом книги хочется показать
реальность влияния России на мировую цивилизацию. Наш Язык Великий и наша История Велика!
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Но садиться за мемуары – состояние особое. Пока боюсь даже начинать.
– Что для вас патриотизм? – спросила я Михаила Ножкина.
– Врожденное чувство долга
каждого нормального человека перед его прошлым, его будущим. Это
смыл появления на свет. Если в людях нет ответственности, то это неполноценные люди.
– Ваша личная любимая картина,
в которой Вы снимались?
– «Хождение по мукам». В собирательном образе Рощина есть все,
что для русского человека должно
быть! Этот понимает всю ответственность за жизнь! «Родина – это
я, большой гордый человек!» Каждый из нас – это маленькая родина
– ответственность перед всем – женщиной, делами, родиной. Рощин
– Символ прошлого, настоящего и
будущего. Не идеал, но пример, достойный подражания.
– Как Вы себя чувствуете?
– Как Россия, так и я!
– А что в планах?
– Продолжать работать на Россию.
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Сергей РЯБОВ
радицию организовывать в
парке Горького праздничные мероприятия в День
Победы заложил основатель и первый председатель Фонда «Рокада»
Сергей Говорухин. Еще с юношеских
времен он приходил в парк 9 мая и
душевно общался с ветеранами Великой Отечественной войны, а затем
– и с «афганцами». Вскоре после
первой чеченской кампании, когда
Сергей Станиславович создал Фонд
«Рокада», он предложил и единомышленникам воплотить в жизнь
этот добрый проект.
– Наш святой долг, – говорил
Сергей Говорухин, – сделать все,
чтобы нынешнее поколение знало о
войне и о ее ветеранах, которые отстояли нашу свободу, на чью долю
выпали самые трагические события
в истории человечества.
И с 1998 года, несмотря на экономические трудности, Фонд «Рокада»

Т
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9 мая, в те мгновения, когда Верховный Главнокомандующий подходил к трибуне на Красной площади, в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького начиналась
репетиция праздничного концерта, организованного Фондом ветеранов и инвалидов вооруженных конфликтов «Рокада». Собравшиеся в парке ветераны Великой Отечественной войны и чествующие их благодарные потомки могли
видеть на светодиодных экранах трансляцию Парада
Победы, а затем – и боевую кинохронику.
чествует в святой праздник ветеранов Великой Отечественной войны.
У входа в парк их встречает бравурными маршами духовой оркестр.
Школьники дарят старым солдатам
красные гвоздики, а работники Фонда и ветераны «горячих точек», награжденные государственными наградами – праздничные подарочные
наборы. В этом году ветеранам было
вручено 150 ценных подарков.
А полевая кухня угощает солдатской кашей всех желающих. Такой
каши отведать желает каждый, ибо
тушенки в ней больше, чем гречки.
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3 тысячи посетителей накормили в
День Победы искусные боевые повара под командованием прапорщика
Дмитрия Самсонова из отряда «Пересвет» Национальной гвардии России .
Щедрую помощь при формировании подарочных наборов и праздничного стола оказало ООО «МПЗ
«Рублевские колбасы».
Радуют ветеранов и гостей парка
певцы и артисты, откликнувшиеся
на призыв Фонда «Рокада». Руководители Фонда уточнили, что все
они выступают на безвозмездной
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основе. В этом году своими песнями
порадовали Вилли (Вилен) Токарев,
Николай Трубач, Виктор Салтыков,
Евгений Росс, ансамбль «Иверия»
и другие. А открыть праздничный
концерт выпала честь детскому танцевальному коллективу «Озорные
каблучки» под руководством Елены
Безбогиной.
Почетным гостем на праздничном
концерте стал Джулиан Дассен, выступивший в сопровождении оркестра Военно-Морского Флота.
Отметим, что концерт проводился
при поддержке телеканала «Ля-минор ТВ».
Пока взрослые наслаждались
выступлениями любимых актеров,
юные зрители активно изучали представленные 36 единиц боевой техники, в частности – легендарный танк
Т-34, быстроходный танк БТ-5; всемирно известную машину ракетной
артиллерии БМ-13Н «Катюша» на
базе Studebaker US6; противотанковую пушку ЗИС-3 (обр. 1942), и т.д.
– Из года в год мы обращаемся
к военному коменданту Москвы, генерал-лейтенанту Евгению Александровичу Селезеневу с просьбой выделить на праздничные мероприятия
оркестр, – говорил, подводя итоги
мероприятия, заместитель председателя Фонда «Рокада» полковник запаса Виталий Бенчарский, –
И никогда нам не было отказано!
Вот уже много лет в парке Горького 9 мая играет военный оркестр
147-й автомобильной базы МО РФ,
которым дирижирует капитан Антон
Мезенцев.
Виталий Иванович подчеркнул,
что неоценимую помощь Фонду
оказывает и директор Федеральной
службы войск Национальной гвардии РФ – главнокомандующий войсками Национальной гвардии РФ
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генерал армии Виктор Васильевич
Золотов.
– От всей души приглашаю читателей журнала «Инженер и промышленник сегодня» в следующем году

отметить 9 мая в парке Горького вместе с ветеранами Великой Отечественной войны и Фондом «Рокада», –
подытожил беседу полковник запаса
Виталий Бенчарский.
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