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Владимир ПУТИН:

Мы будем
укреплять гарантии

нашей безопасности
В июне 2013 года Президент Российской Федерации — Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами РФ Владимир
Путин продолжил серию выездных совещаний по вопросам укрепления обороноспособности страны. Очередным пунктом в рабочем
графике В.В. Путина стал Центральный командный пункт Вооруженных Сил РФ. Столь пристальное внимание главы государства
к боеспособности Вооруженных Сил не случайно. Локальные войны последних десятилетий, и прежде всего военные операции в Ираке и Афганистане, события в Мали, Сирии, Египте лишний раз напоминают о нарастающей нестабильности в мире.
Следует вспомнить, как по личному указанию Президента Российской Федерации — Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ В.В. Путина в марте с.г. ГШ ВС РФ провел комплекс мероприятий по внезапной проверке боевой готовности
и боеспособности войск (сил) на юге страны, где были задействованы около 7 тыс. военнослужащих, до 250 бронированных машин,
более 50 артиллерийских орудий, свыше 20 боевых самолетов и вертолетов, около 30 кораблей различного назначения. В июле с.г., и
снова по указанию с главы государства, в войсках Восточного военного округа была проведена самая масштабная проверка боевой
готовности. К проверке были привлечены объединения, соединения и воинские части Центрального и Восточного военных округов,
Тихоокеанского флота, а также Дальней и Военно-транспортной авиации ВВС России.
Но вернемся к совещанию на ЦКП ВС РФ. В режиме видеоконференции президент заслушал доклад о постановке на боевое
дежурство новейшей радиолокационной станции «Воронеж-ДМ» в Армавире. Кроме того, Верховный Главнокомандующий принял
доклад о завершении формирования штаба и оперативного командования постоянного оперативного соединения Военно-Морского
Флота на Средиземном море.

О

ткрывая совещание, президент обратил внимание руководство Минобороны РФ
на особую значимость радиолокационной станции нового поколения
«Воронеж-ДМ» для Системы предупреждения о ракетном нападении

(СПРН). «Знаю, что в апреле-мае
2013 года станция успешно выдержала госиспытания, подтвердила
самые высокие тактико-технические
характеристики», — подчеркнул он.
По глубокому убеждению Владимира Путина эта современная

Во время посещения Центрального командного
пункта Вооруженных Сил РФ
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радиолокационная станция должна стать важным звеном СПРН, серьезно усилить боевой потенциал
воздушно-космической
обороны
Российской Федерации на южном
и юго-западном стратегических направлениях. «Достаточно сказать,
что РЛС «Воронеж-ДМ» полностью
возьмет на себя те функции, которые ранее выполняли станции
«Днепр» и «Дарьял», расположенные соответственно на Украине
и в Азербайджане: на Украине – это
Мукачево и Севастополь, а в Азербайджане – Габала», – сказал президент.
«Данная
радиолокационная
станция позволяет буквально заглядывать «за горизонт» и способна
засечь даже самую малозаметную
цель, в долю секунды обнаружить
пуски ракет разных типов за сотни
и даже за тысячи километров от наших границ», — охарактеризовал
уникальные возможности станции
Президент России.
При этом он напомнил, что первая радиолокационная станция
«Воронеж-М» была введена в боевой
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состав Вооруженных Сил в декабре
2011 года в Ленинградской области,
и сообщил о планах по введению
в эксплуатацию еще семи подобных станций до 2018 года. «Будем
и дальше оснащать Войска воздушно-космической обороны такой
техникой и оружием нового поколения», – отметил глава государства.
При этом Владимир Путин особо
подчеркнул: «Тем самым мы будем укреплять гарантии нашей
безопасности, причем, повторю,
именно на приоритетных направлениях. Мы обязаны иметь возможности для отслеживания обстановки
и оперативного реагирования на изменения этой обстановки в мире, да
и в этих регионах в том числе».
В свою очередь, глава военного
ведомства генерал армии Сергей
Шойгу отметил, что «постановка
на боевое дежурство радиотехнического центра в Армавире и соз-

РЛС Воронеж-ДМ
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дание оперативного соединения
ВМФ России в Средиземном море
будет способствовать поддержанию стратегической стабильности в
мире и балансу сил в отдельных его
регионах».
По словам генерала армии
Сергея Шойгу, комплекс в Армавире, оснащенный радиолокационной станцией нового поколения
«Воронеж-ДМ», отвечает самым
современным требованиям военно-космической обороны. «Станция
позволяет осуществлять контроль
околоземного космического пространства, расширяет возможности
системы предупреждения о ракетном нападении на юго-западном и
южном направлениях. Она обладает более высокими техническими
и тактическими характеристиками,
выгодно отличающими ее от РЛС
предыдущего поколения. На территории России развернуты еще три
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РЛС нового поколения — в Ленинградской, Калининградской и Иркутской областях», — отметил Министр
обороны.
Второй вопрос, который был вынесен на обсуждение, был связан
с перспективами формирования
оперативного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море. «Вы знаете, что
раньше наши корабли находились
там в постоянном режиме. Это
стратегически важный район. У нас
там есть свои интересы, связанные
с обеспечением национальной безопасности Российской Федерации.
Поэтому речь идет о создании условий для постоянного присутствия
российских кораблей в Средиземном море в наши дни», – сказал
президент и обратился к министру
обороны доложить о решениях по
этому вопросу.
Глава военного ведомства доложил Президенту России о завершении формирования штаба и оперативного командования постоянного
оперативного соединения ВоенноМорского Флота на Средиземном
море в соответствии с решением,
принятым в марте 2013 года. «На
оперативное соединение ВМФ возлагается широкий круг задач по обеспечению военно-морского присутствия России в Средиземном море.
Возобновление постоянного нахождения российских военных кораблей в Средиземном море позволит
обеспечить защиту национальных
интересов в этом тревожном в настоящее время регионе», — подчеркнул Сергей Шойгу.
О подготовке РЛС к вводу в строй
и формировании оперативного со-

Радиотехнический центр в Армавире
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единения кораблей Верховному
Главнокомандующему ВС РФ доложил начальник Генерального штаба
генерал армии Валерий Герасимов.
Он отметил, что в настоящее время в составе СПРН функционирует
шесть радиолокационных станций.
В целом они обеспечивают решение
возложенных на них задач. «В то же
время на отдельных направлениях
наши возможности несколько снижены по ряду объективных причин.
С февраля 2009 года был прекращен
прием информации от радиолокационных станций, находящихся,
в частности, на территории Украины, а в декабре 2012 года из боевого состава систем предупреждения
о ракетном нападении была выведена Габалинская РЛС», – сказал Валерий Герасимов.
По словам начальника Генерального штаба ВС РФ в целях наращивания возможностей систем предупреждения о ракетном нападении
Министерством обороны совместно
с предприятиями промышленности
предпринимаются
значительные
меры по созданию и развертыванию
на территории Российской Федерации радиотехнических комплексов
нового поколения, созданных с использованием современных технологий и на новой элементной базе.
«В 2012 году в состав СПРН введена
новая станция высокой заводской
готовности в Лехтуси (Ленинградская область). Аналогичные станции
поставлены на опытно-боевое де-
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журство в Калининграде и Иркутске,
сегодня на боевое дежурство становится радиолокационная станция в
Армавире. По дальности действия,
точности обнаружения баллистических ракет, помехозащищенности
она превосходит станции предыдущего поколения, при этом является
менее энергоемкой. Ввод Армавирской РЛС в строй позволит значительно нарастить наши возможности
по наблюдению за воздушно-космическим пространством», – сказал в
заключение Валерий Герасимов. После этого в режиме видеоконференции Верховный Главнокомандующий
ВС РФ принял доклад командующего войсками Войсками воздушнокосмической обороны о постановке
на боевое дежурство радиолокационной станции «Воронеж-ДМ» в Армавире: «Товарищ Верховный Главнокомандующий, личный состав
центра к выполнению задач боевого
дежурства готов. Слаживание боевых расчетов проведено. Заданные
характеристики станции подтверждены результатами государственных испытаний. Необходимые условия для несения круглосуточного
боевого дежурства созданы. Отдельный радиотехнический центр
оснащен станцией высокой заводской готовности «Воронеж», к заступлению на боевое дежурство готов.
Прошу разрешения ввести радиолокационную станцию в режим «боевая работа». Получив приказ Верховного Главнокомандующего ВС

РФ, командир дежурных сил центра
перевел радиолокационную станцию «Воронеж-ДМ» в режим боевой
работы. Боевой расчет приступил
к несению боевого дежурства.
Президент Российской Федерации – Верховный Главнокомандующий ВС РФ и Министр обороны
провели также видеоконференцию
с командованием Средиземноморской группировкой ВМФ. Владимир
Путин поставил задачу «создать все
необходимые условия для постоянного присутствия российского
флота в Средиземном море». «Это
стратегически важный регион, у нас
есть там свои интересы, связанные
с обеспечением национальной безопасности России. Поэтому речь
идет о создании условий для постоянного присутствия российских кораблей в Средиземном море в наши
дни», — заявил президент.
Планируется, что в состав постоянного оперативного соединения ВМФ России на Средиземном
море будут входить более 10 кораблей различных классов Северного,
Черноморского и Балтийского флотов. Задачи для оперативного соединения определены следующие:
противолодочная оборона, противовоздушная оборона, освещение
ближней и дальней надводной обстановки, противоракетной обороны (в перспективе), обеспечение
безопасности российского морского судоходства и морской экономической деятельности, выполнение
гуманитарных функций, а также поисково-спасательная деятельность.
Кроме того, соединение будет находиться в готовности к решению внезапно возникающих задач, с учетом
складывающейся в регионе обстановки.
Оперативное соединение на
Средиземном море также призвано
обеспечить своевременное реагирование на новые морские угрозы –
пресечение наркотрафика и незаконной доставки оружия морем,
противодействие морскому терроризму и морскому пиратству. В отдельных случаях соединение будет
выполнять задачи по защите национальных интересов Российской Федерации и за пределами своей зоны
ответственности.
В действиях соединения будет
использован опыт функциониро-
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вания в Средиземном море 5-й
эскадры ВМФ СССР. Как заявил
начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии
Валерий Герасимов, оперативное
соединение ВМФ России в Средиземном море с 1 июня приступило
к выполнению поставленных перед
ним задач.
«В настоящее время в его составе 16 надводных кораблей и три
корабельных вертолета. Состав соединения будет меняться в зависимости от обстановки. Штаб оперативного соединения развернут на
БПК «Адмирал Пантелеев», — пояснил Валерий Герасимов. Он также
сообщил, что оперативное соединение подчинено командующему
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Черноморским флотом. О готовности сил и средств ВМФ России,
находящихся в Средиземном море,
«к решению возникающих задач
с учетом складывающейся обстановки в регионе» с борта БПК «Адмирал Пантелеев» доложил командир
оперативного соединения капитан
1 ранга Юрий Земский.
Он отметил, что силы соединения организованно сведены в четыре тактические группы и сосредоточены в западной и восточной
акваториях Средиземного моря. В
настоящее время моряки занимаются боевой подготовкой, запланировано проведение учебных ракетных
и артиллерийских стрельб, а также
визиты кораблей в порты Кипра,
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Мальты, Сирии и других стран Средиземноморья.
По завершении видеоконференции президент обратил внимание руководство Минобороны РФ,
что для развития Военно-морского
флота государство выделило очень
большие средства. «Очень важно,
чтобы эти средства были истрачены
с умом и все наши планы и задачи
выполнялись в срок и с нужным качеством», — заметил глава государства.
В заключение Президент России
еще раз акцентировал внимание
присутствующих на особой важности предстоящей работы: «Восстановление постоянного присутствия
российского Военно-Морского Флота в Средиземном море – это не
бряцание оружием. Мы очень многое сделали вместе с нашими партнерами, в том числе с партнерами
из стран НАТО, в связи с угрозой со
стороны преступных сообществ,
в том числе сделали многое совместно в борьбе с пиратством.
Рассчитываю на то, что наши моряки в Средиземном море, вопервых,
будут
своевременно
получать необходимую новую современную технику, а во-вторых,
выстроят добрые, партнерские
отношения со своими коллегами в Средиземноморском бассейне и со всеми нашими партнёрами, которые присутствуют
в этих регионах мира».
Сергей БЕЛОВ
фото пресс-службы
Президента РФ
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Станкостроение России
и модернизация ОПК
В конце июля с.г. председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провел совещание о мерах по развитию отечественного
станкостроения в целях модернизации оборонно-промышленного комплекса. На совещании были обсуждены вопросы технического
перевооружения организаций оборонной промышленности, развития и консолидации отечественного станкостроения, инструменты государственной промышленной политики в области модернизации машиностроения.
Перед совещанием, состоявшемся в Московском государственном технологическом университете «СТАНКИН», Дмитрий Медведев посетил Государственный инжиниринговый центр университета.

В

ходе посещения инжинирингового центра университета
главе Правительства РФ был
показан ряд станков отечественного
и зарубежного производства, а также
изготовленные на них детали. Дмитрий Медведев осмотрел также комплекс по изучению роботизированного производства. Здесь обучаются
как студенты самого «СТАНКИНа», так
и школьники старших классов, которых ориентируют на дальнейшее получение инженерного образования.
Премьер посетил лабораторию технологий безлюдного производства, где
ему продемонстрировали линейку российских роботов, созданных совместно с «АВТОВАЗом», которые сейчас
используются при производстве автомобилей. Среди других разработок,
с которыми ознакомился премьер, уни-

кальная система числового программного управления, которая обеспечивает работу робота по определенной
программе, а также 3D-ядро. Дмитрию
Медведеву рассказали, что российским ученым удалось создать 3D-ядро в
кратчайшие сроки – в течение двух лет.
Сейчас в мире насчитывается не более
10 аналогичных программных систем.
В заключение премьер осмотрел конвейер, способный работать
в отсутствие человека в течение нескольких суток, и центр гидроабразивной обработки, где под давлением
до 6 тыс. атмосфер можно разрезать
крупные и прочные детали.
Открывая совещание, Дмитрий
Медведев подчеркнул особую значимость развития отечественного станкостроения – важнейшей отрасли
реального сектора нашей экономики.

На совещании по вопросу «О мерах по развитию отечественного
станкостроения в целях модернизации военно-промышленного
комплекса». 23 июля 2013 года
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«Сам по себе машиностроительный
комплекс всегда формировал серьезный заказ на сырье и материалы
в смежных секторах промышленности,
стимулировал спрос на новую, наукоемкую продукцию, современную технику и, конечно, обеспечивал работой
предприятия в самых разных местах
нашей страны», – отметил глава Правительства РФ.

СПРАВКА
В 2012 году по объемам производства
металлообрабатывающего
оборудования Россия заняла 22-е место в мире – 179 млн. долларов США,
уступая Китаю (27,54 млрд. долларов
США), Японии (16,25 млрд. долларов
США), Германии (13,62 млрд. долларов
США), а также Южной Корее, Италии, Тайваню, США и Швейцарии.
Удельный вес станкостроительной отрасли в ВВП России составляет
0,03%, в то же время объем потребления всех видов станочного оборудования вырос в 2012 году на 12,8%.
В 2012 году доля импорта в Россию
станкоинструментальной продукции
достигла 91,2%; станков – 93,3%, инструмента – 88,1%, абразивных изделий – 83,4%. При этом величина
экспортных поставок станкоинструментальной продукции также высока – 58,1%; по станкам – 41,9%, по
инструменту – 61,0%, по абразивным
изделиям – 77,6%.
Основные поставщики станкоинструментальной продукции в Россию
в 2012 году: Германия – 25%, Китай –
24%, Италия – 11% и США – 7%. Российские производители экспортировали свою продукцию преимущественно
в Китай – 21%, Германию – 18%, Беларусь – 14% и Украину – 8%.
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Премьер привел ряд цифр, характеризующих развитие станкостроения. Так, по итогам 2012 года объем
потребления всех видов станочного
оборудования по сравнению с 2011 годом вырос на 13% и достиг отметки
в 3 млрд. долларов. «Вместе с тем, –
обратился он к участникам совещания, – положение в станкостроении
далеко не блестящее. По объемам
производства металлообрабатывающего оборудования мы занимаем место в третьем десятке стран. Лидеры
тоже известны – это Германия, Япония
и теперь Китай. Удельный вес станкостроительной отрасли в валовом
внутреннем продукте нашей страны
составляет всего 0,03%. Для справки:
в Китае это почти 1%, в Японии и Германии цифры близки к 1% ВВП – разница почти в 100 раз.
Останавливаясь на перспективах
развития роботизированного производства, АСУ и станков с ЧПУ, премьер подчеркнул жизненную необходимость создания в отрасли это
направления. В настоящее время доля
станков с числовым программным
управлением составляет лишь около
10%. И наш российский рынок сильно
зависит от импорта: по данным экспертов, на уровне 90%.
Но, по глубокому убеждению Дмитрия Медведева, эту ситуацию нужно
переломить. Он поделился впечатлением от посещения Государственного
инжинирингового
центра
«СТАНКИНа» и определил основные
задачи развития отрасли. «Я сейчас
посмотрел их центр – хороший, и,
безусловно, производит впечатление. Но для того чтобы это сделать,
нам предстоит приложить довольно
существенные усилия, в том числе
ускоренно модернизировать пред-

приятия оборонно-промышленного комплекса,
увеличивая поставки в
Вооруженные Силы современной и высокотехнологичной техники. Не
буду пугать всех цифрами возраста оборудования, вы и сами отлично
знаете, какие они в ОПК:
в среднем все живет уже
более 20 лет», – подчеркнул премьер.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
«Нам предстоит приложить довольно существенные усилия, в том
числе ускоренно модернизировать
предприятия оборонно-промышленного
комплекса, увеличивая поставки в Вооруженные Силы современной и высокотехнологичной техники».

По оценкам экспертов обороннопромышленному комплексу в ближайшее время в период с 2015 по 2017 год
дополнительно потребуется металлорежущих станков, кузнечно-прессового
оборудования и других станков на сумму около 100 млрд. рублей в год. Для
этого в отрасли есть хорошие заделы
для технологического прорыва: это –
кадровый потенциал, научные разработки, инжиниринговые центры и др. И,
по мнению Дмитрия Медведева: «Этот
задел нам необходимо конвертировать уже в реальные достижения, чтобы
наши машиностроители могли наладить
выпуск современной техники, которая
отвечает мировым требованиям».
Останавливаясь на приоритетах
развития станкостроения, глава Правительства РФ выделил три основных направления.
Первое. Необходимо концентрировать средства в рамках
различных федеральных программ, в том
числе в рамках ФЦП
«Национальная
технологическая
база»,
в
рамках
которой
уже сделано немало.
И особенно на тех направлениях, которые
принято называть прорывными, – направлениях НИР, на инвестиционных проектах, на
наиболее перспективДмитрий МЕДВЕДЕВ во время посещения
ных технологиях.
инжинирингового центра
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Второе. Необходимо расширить
список
станкоинструментальной
продукции, по которому действует специальный порядок закупок,
и определить направления по приоритетному приобретению предприятиями
оборонно-промышленного
комплекса отечественных товаров,
не уступающих заграничным аналогам по цене и качеству. Выполнение
этой задачи возложить на экспертов
профильных министерств с учетом
действия специального постановления Правительства РФ, принятого
в 2011 году, об установлении запретов и ограничении на допуск товаров, происходящих из иностранного
государства, в рамках размещения
заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для
нужд обороны страны.
Третье. Создать в промышленности систему эффективного, действующего на постоянной основе, технологического аудита оборудования,
технических решений, которые закупаются для задач оборонно-промышленного комплекса, и оптимизации
порядка поставок станкоинструментальной техники.
В заключение глава Правительства
РФ еще раз акцентировал внимание
присутствующих на важности предстоящей работы. «В настоящее время
значительная часть оборудования, которое получаем мы по импорту, работает таким образом, что мы в полной
мере зависим от решений, которые
принимаются в других странах, вплоть
до включения самого станка. Всем понятно, что в любой момент этот краник
можно завернуть. И это, конечно, вопрос нашей технологической независимости», – сказал в завершении
Дмитрий Медведев.
Сергей АЛЕКСАНДРОВ
фото пресс-службы
председателя Правительства РФ
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Оборонно-промышленный комплекс –

генератор инновационного развития всей промышленности
Союз машиностроителей России был образован в апреле 2007 года. Основной целью Союза является формирование стратегии
развития машиностроительной отрасли России, а также участие в формировании механизмов активной государственной политики по модернизации и развитию национального машиностроительного комплекса на уровне ведущих промышленно развитых стран.
Основу Союза машиностроителей составляют региональные организации, которые действуют в 65 субъектах РФ. Партнерами Союза являются более 300 ведущих предприятий российского машиностроения, в том числе – ОАО «Объединенная
авиастроительная корпорация», АХК «Сухой», ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют», ОАО «ГАЗ», ОАО «РЖД», ОАО «ИЖМАШ», ОАО «Трансмашхолдинг». Своим видением перспектив развития отечественного авиационно-космического машиностроительного комплекса и приоритетов на новом этапе деятельности Союза с нами делится Первый заместитель председателя
Комитета Государственной Думы РФ по промышленности, Первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир
Владимирович Гутенёв.
– Владимир Владимирович, в чем,
на Ваш взгляд, состоит главный итог
деятельности Союз машиностроителей России за последние годы?
– Союз, отметив в прошлом году
свое пятилетие, вышел на новый уровень консолидации, уже, по сути, всего отечественного промышленного
сообщества. Он также, через участие
в Общероссийском народном фронте,
включился в политическую и законотворческую деятельность, как на федеральном, так и региональном уровне.
Многое нам удалось сделать и в решении ключевых задач промышленного развития. Прежде всего, в технологической, управленческой и кадровой
сферах. При этом особое внимание
уделялось проблемам оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Вы знаете, что ускоренная модернизация ОПК выделена Президентом
России в качестве первостепенного
государственного приоритета. Это
связано с фундаментальным значением комплекса в решении задач
национальной безопасности и его
определяющей роли в развитии всей
высокотехнологичной промышленности страны.
Поэтому нами, прежде всего, был
предпринят ряд шагов по созданию
благоприятных законодательных условий для развития ОПК. В первую
очередь – при работе по совершенствованию ключевых для отрасли законопроектов «О государственном
оборонном заказе», «О федеральной
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ и услуг», «Об образовании в Российской Федерации».
Проблемам ОПК были посвящены
несколько заседаний Бюро Централь-
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Владимир ГУТЕНЁВ, Первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы ФС РФ по промышленности,
Первый вице-президент Союза машиностроителей России

СПРАВКА
ГУТЕНЁВ Владимир Владимирович – доктор технических наук, профессор Российской Академии государственной службы при Президенте РФ.
Владимир Гутенёв – лауреат Государственной премии РФ в области науки и
техники (закрытая работа по оборонной тематике), премии Правительства РФ в
области образования.
Указом Президента РФ в октябре 2012 года введен в состав Государственной комиссии по химическому разоружению.
Автор более 300 опубликованных научных и учебно-методических работ, в том
числе 62 патентов на изобретения РФ; 38 учебников, учебных пособий и монографий
(9 учебников по линии Министерства обороны РФ). Награжден орденом Дружбы.
ного Совета Союза, в том числе, с участием вице-премьера Д.О. Рогозина
и заместителя министра обороны
Ю.И. Борисова. Профильным комитетом Союза под руководством

А.Ю. Беккиева вырабатывались конструктивные предложения по развитию отрасли. С помощью Союза на новый уровень выведена деятельность
Ассоциации «Лига содействия обо-
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ронным предприятиям», непосредственно представляющей интересы
отечественной «оборонки».
Нам удалось добиться прекращения утилизации Министерством
обороны РФ боеприпасов путем
их подрыва. Этот способ утилизации, а точнее – уничтожения, часто
приводил к человеческим жертвам
и большим экономическим потерям.
Только в период 1994-2011 гг. из-за
чрезвычайных ситуаций на военных
складах экономический ущерб превысил 11 млрд. рублей. В настоящее
время для избавления от непригодных снарядов используются производственные мощности предприятий
боеприпасной отрасли.
И, наконец, принципиально важным достижением стала готовность
Минобороны РФ по нашему настоянию заключать с предприятиями ОПК
в рамках государственного оборонного заказа (ГОЗ) сквозные контракты
– от изготовления военной техники до
ее утилизации. На основе контрактов
жизненного цикла будет внедряться
новая система ремонта и обслуживания вооружений и военной техники.
В целом же должен сказать, что
последний период нашей работы с
оборонным ведомством показывает –
в прошлое безвозвратно уходят многие проблемы с ГОЗ, которые сдерживали как перевооружение армии
и флота, так и развитие предприятий
ОПК. В рамках нынешних партнерских отношений Минобороны и ОПК
практически снимаются, имевшие ранее противоречия между заказчиком
и исполнителем ГОЗ, повышается сте-
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пень согласованности действий в интересах своевременного обеспечения
армии и флота качественным отечественным оружием. Создаются благоприятные условия для ускоренной
модернизации ОПК, как того требует
Президент России.
– Каковы основные приоритеты
нового этапа в деятельности Союза?
– Один из главных приоритетов
деятельности Союза на современном
этапе – работа в федеральном и региональных законодательных органах
государственной власти. Под этим
углом зрения выстраивается работа Комитетов и Комиссий, Аппарата,
региональных отделений Союза, взаимодействие с предприятиями, научными и учебными учреждениями.
Наша среднесрочная цель – по результатам будущих выборов усиливать
свое присутствие в законодательных
органах, что, как вы понимаете, потребует соответствующей работы.
В целях продвижения интересов
промышленного сообщества мы также предполагаем продолжить расширение сферы своего присутствия, как
в государственных, так и в общественных институтах.
Следующее важное направление –
реализация молодежной политики Союза. Здесь у нас уже сложилась устойчивая позитивная тенденция, которую
надо продолжить и усиливать. Наряду
с такими традиционными общественно резонансными мероприятиями,
как Байкальский молодежный форум
«Инженер будущего», ежегодная научно-практическая конференция в МГТУ
им. Баумана, олимпиадное движение,
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идет поиск новых форм привлечения
молодежи в промышленность.
Важным направлением в нашей
работе является расширение международного сотрудничества. В первую очередь оно направлено на продвижение продукции отечественных
предприятий на внешние рынки, международную производственную кооперацию, трансферт технологий.
По-прежнему ключевой задачей
остается укрепление региональной
базы Союза и обеспечение эффективной работы региональных отделений.
– Владимир Владимирович,
главной проблемой, влияющей на
конкурентоспособность
российских производителей, является
высокий уровень износа основных
производственных фондов и высокая энергозатратность производства. Какие защитные меры
предлагает СоюзМаш России по
смягчению негативного эффекта
членства России в ВТО для отечественных предпринимателей?
– На этом направлении особое
внимание Союз уделяет проблемам
законодательного обеспечения государственной поддержки отечественных производителей промышленной
продукции в условиях ВТО. В частности, автопрома, транспортного машиностроения. С этой целью, например,
принят закон «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об отходах
производства и потребления» и другие законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения
безопасной утилизации отдельных видов колесных транспортных средств».
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Этот закон, предполагающий введение специального утилизационного
сбора, позволяет не только создать
финансовую базу для соответствующей инфраструктуры по переработке
устаревшей техники, но и обеспечить
конкурентоспособность отечественных автопроизводителей при снижении таможенных пошлин на импортную продукцию.
Несмотря на активное давление
ряда стран Евросоюза на Россию через
механизмы ВТО, считаю, что это важный и своевременный шаг по поддержке отечественных производителей.
Одним из важных направлений
гармонизации российской промышленности с условиями ВТО является
смягчение комплекса запретительных
мер в сфере промышленной безопасности. Комитет по промышленности
Госдумы является профильным по законопроектам в этой сфере.
Необходимость соблюдения правил промышленной безопасности
опасных объектов при их проектировании, строительстве и эксплуатации не
вызывает сомнений. Но действующий
закон в сфере промышленной безопасности был принят более 15 лет назад.
Единообразные требования, которые
им предусмотрены, стали применяться к принципиально разным производственным объектам, начиная от
угольных шахт и заканчивая газовыми
котельными и объектами строительства. Такой унифицированный подход,
не учитывающий специфику отраслей
и производств, приводил к значительным финансовым затратам и потерям
времени. В последнее время стало
очевидным, что действующие подходы
по регулированию промбезопасности
являются, по сути, запретительными
для значительного количества новых
производств и проектов.
Решению этих и других назревших
проблем посвящен принятый Госдумой 4 марта 2013 г. закон №22-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный
закон «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов»
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и иные законодательные акты Российской Федерации». Он вносит значительное количество новаций в области
промышленной безопасности, включая
и те, которые приводят к значительному снижению финансовой нагрузки на
предприятия при получении необходимых разрешений на проектирование
и эксплуатацию опасных объектов.
По нашему мнению, принятие этого закона повысит уровень конкурентоспособности отечественной промышленности в условиях ВТО.
– Владимир Владимирович!
В августе текущего года состоится
Международный авиационно-космический салон МАКС, который
проводится под патронажем Президента Российской Федерации.
И это является гарантией высокого
уровня организации и представительства. Какое значение Салону
придают в Союзе машиностроителей России? Как будут представлены предприятия Союза на «МАКС2013»?
– За 10 лет работы авиасалона он
занял достойное место в клубе избранных авиасалонов мира по количеству участников, качеству экспонируемой техники, уровню научных
дискуссий, беспрецедентной полетной программе. Сегодня МАКС можно назвать авиакосмическим салоном
европейского и мирового класса. Он
превратился в авторитетную международную площадку, где производители демонстрируют свои достижения,
а потребители аэрокосмической техники смогут увидеть новинки мирового авиапрома и космической отрасли.
Большой заслугой организаторов салона стало повышение привлекательности и комфортности выставочной
экспозиции.
Важнейшим отличием МАКСа от
других международных выставок,
своеобразной «изюминкой» салона,
является обширная деловая программа – научные конференции, форумы,
семинары, «круглые столы» по важнейшим направлениям авиационной

и космической науки и техники с участием ведущих отечественных и зарубежных ученых, конструкторов и инженеров.
Союз, конечно же, примет самое
активное участие в МАКС-2013 и в выставочной, и в деловой его части. На
авиасалоне будут представлены интересные экспозиции целого ряда предприятий-членов Союза. Среди них
такие крупнейшие авиастроительные
компании, как ОАК, корпорация «Иркут», авиастроительная корпорация
«Оборонпром», холдинг «Вертолеты
России», Улан-Удэнский авиазавод,
Уфимское моторостроительное производственное объединение и др.
Пользуясь случаем, приглашаю всех
заинтересованных специалистов на
МАКС для ознакомления с этими экспозициями и для того, чтобы завязать
полезные деловые контакты.
– В последнее время мы часто
слышим критические замечания
со стороны руководства страны
в адрес Роскосмоса, что, наверно,
свидетельствует о комплексности
проблем, накопившихся в производстве и эксплуатации ракетной
техники. И это существенно затрагивает интересы России как великой космической державы. Какие
на Ваш взгляд необходимо предпринимать первоочередные меры
для кардинального изменения ситуации в ракетно-космической отрасли?
– Вопрос развития космонавтики – системный. И с точки зрения организации производства, и с точки
зрения выстраивания вертикально
интегрированной структуры, где контролировалось бы качество поставщиков не только второго, третьего, но
и четвертого уровня промышленной
кооперации. На всех этапах сосредоточены достаточно серьезные риски.
Поэтому мы должны постараться заглянуть вглубь проблем, установить
фундаментальные причины сбоев
и неудач, выработать рекомендации
по их устранению.
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В системном плане очень важен
финансовый аспект. Два предыдущих
года Роскосмос успокаивали обещаниями, что скоро вся накопленная
12,5 миллиардная недоплата будет компенсирована. Но проходит время, и ситуация только усугубляется. Нынешний
год – не менее сложный, чем предыдущий. И поэтому сроки выполнения всех
обещаний, скорее всего, опять сдвинутся, теперь на 2015-2016 гг.
От этого замораживаются ресурсы
и зависают работы по вводу первой
очереди космодрома «Восточный».
Непонятно странное упорство Минфина, установившегося такой порядок,
когда затраты на страхование рисков
включаются в прибыль, а не в себестоимость. Стимулы для такого страхования у производителей продукции
существенно снижаются.
Как в таких условиях создавать
и развивать новые технологии, в т.ч.,
технологии снижения рисков, удерживать квалифицированные кадры – не
понятно. Отсутствие существенных
финансовых вливаний в НИОКРы не
формирует технологического прорыва в отрасли. Наиболее рельефно
это проявляется на развитии системы
«Глонасс».
Отсюда следует, что для кардинального изменения ситуации в ракетно-космической отрасли необходимо:
во-первых, добиться ее устойчивого долгосрочного финансирования;
во-вторых, повысить четкость, целеопределенность и эффективность
системы управления космической отраслью. Причем, второе не менее актуально, чем первое. Возможно, пора
подумать о реорганизации системы
управления отраслью, а также о кадровом аспекте этого вопроса.
– Россия была и есть великая
космическая держава. И, наверное, самое главное назначение салона в том, что когда видишь своими глазами достижения в области
авиационных и космических технологий, то не можешь не проникнуться гордостью за отечествен-
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ную ракетно-космическую науку
и промышленность? Каких результатов Вы ожидаете от МАКС-2013?
– В рамках работы авиасалона,
во-первых, предполагается демонстрация новых образцов отечественной высокотехнологичной продукции,
многие из которых будут определять
следующий этап промышленного развития.
Во-вторых, салон позволит укрепить существующие и установить
новые
взаимополезные
деловые
контакты, в том числе с нашими зарубежными партнерами, подписать ряд
важных международных соглашений и
контрактов.
Так, в рамках МАКС-2013 между
корпорацией «Ростех», правительством Ульяновской области и ОАК
предполагается подписание соглашения о создании в Ульяновске
Российского Центра транспортного
авиастроения. Смысл его создания
– объединение под единым руководством всех структур занимающихся
проектированием, производством
и послепродажным обслуживанием российских транспортных самолетов на протяжении всего их
жизненного цикла. Новая структура
будет заниматься не только сборкой
транспортных воздушных судов, но
и их ремонтом.
Корпорация «Ростех» намерена
также подписать с канадской авиастроительной компанией Bombardier
соглашение об организации сборки
в России среднемагистральных пассажирских самолетов для местных
авиалиний Q-400. Если соглашение
будет подписано, то первый самолет
может быть произведен в России уже
в 2015 г., а мощность завода составит
24 самолета в год. Корпорация «Ростех» предполагает инвестировать
в производство этих самолетов на территории России 205 млн. долларов.
На МАКС-2013 будут впервые
представлены серийные образцы
новейших российских зенитно-ракетных комплексов отечественного
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производства, что, безусловно, повысит экспортные возможности нашего ОПК.
В целом, о работы авиасалона
мы ожидаем хороших результатов по
укреплению делового партнерства. Их
важность – не только в краткосрочной
перспективе, но и для налаживания
постоянного технологического трансферта в российскую высокотехнологическую промышленность.
– Владимир Владимирович,
и заключительный вопрос. МАКС –
это крупнейшая в мире бизнесплатформа, дающая исчерпывающее представление о приоритетах
и достижениях предприятий авиационно-космического
комплекса России. Только здесь можно
увидеть опытные образцы летательных аппаратов и боевых комплексов, экспериментальные установки, которые по ряду причин не
могут демонстрироваться за рубежом. На Ваш взгляд, какова основная задача Салона по поддержке
внешнеэкономического курса нашего государства?
– Вы затронули очень интересный
и довольно сложный вопрос, на который в рамках интервью непросто ответить – слишком большой пласт проблем он затрагивает. Но если говорить
коротко, то основную задачу МАКС2013 мы видим в продвижении отечественной авиакосмической техники
на международный рынок, развитии
международного партнерства в сфере
высоких технологий, расширении военно-технического сотрудничества.
С точки зрения решения внутренних задач МАКС, на мой взгляд, будет
способствовать развитию механизмов государственно-частного партнерства, повышению интереса наших
граждан, особенно молодых к достижениям отечественной промышленности и привлечению в нее молодежи.
материал подготовил
Сергей БЕССОНОВ
фото пресс-службы Союза
машиностроителей России
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Космическая отрасль России –

тенденции и перспективы

Прошло более 50 лет, когда первый человек Земли открыл дорогу в космос. И этот первый человек был наш Юрий Гагарин. Ведущие ученые и конструкторы страны, сотни предприятий ракетно-космической отрасли, десятки тысяч инженеров и специалистов, стоявшие у истоков отечественной космической программы, совершили беспримерный прорыв во Вселенную и сделали то, что
другим странам было непосильно – Россия стала великой космической державой.

Д

а, достижения России в области
ракетно-космических
технологий не вызывают сомнений. Мы не можем не проникнуться
чувством гордости за отечественную
ракетно-космическую науку и промышленность. Так было, так будет – Россия
была и останется великой космической
державой.
Очевидно, что и в ХХI веке Россия
обязана сохранить статус ведущей
космической державы, а результаты
космической деятельности должны
давать большую практическую отдачу,
служить решению самого широкого
круга прикладных задач в промышленности, медицине, телекоммуникациях,
на транспорте, укреплению национальной безопасности. Поэтому развитие
отечественного космического потенциала всегда было и есть одним из приоритетов государственной политики.
Однако в последнее время часто
слышатся критические замечания со
стороны руководства страны в адрес
ракетно-космической отрасли, что, наверное, свидетельствует о комплексности проблем, накопившихся в производстве и эксплуатации ракетной
техники. И это существенно затрагивает интересы России как ведущей
космической державы мира. Именно с
этих позиций были рассмотрены прио-

ритеты развития космической отрасли
в России на совещании, состоявшемся в апреле с.г. в Благовещенске под
председательством Президента России Владимира Путина.
По мнению главы государства, одной из базовых задач космической отрасли является реализация перспективных проектов по созданию новых КА
различного назначения, а также разработка и производство ракетных двигателей, мощность которых на порядки
превышает мощность действующих.
И особый акцент должен быть сделан
на развитие технологической базы,
обеспечивающей производство КС мирового уровня.
Останавливаясь на вопросах финансирования, глава государства отметил, что в 2013 году финансирование космических программ в России
составило около 181 млрд. рублей,
рост по сравнению с 2008 годом – более чем в три раза.
В целом, по общему объему выделяемых средств Россия занимает
третье место в мире после США и объединенной Европы, а по среднегодовым темпам роста госфинансирования
таких программ опережает ведущие
космические державы почти в пять раз.
Это и позволило завершить развертывание системы ГЛОНАСС, а также вы-

На совещании по вопросу «О перспективах развития космической
отрасли в России». г. Благовещенск
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полнить все обязательства по созданию и эксплуатации МКС.
Наряду с этим, в отрасли, безусловно, есть ряд нерешенных проблем,
которые тормозят развитие ракетнокосмической техники. Они накопились
за те годы, когда страна не имела возможности вкладывать в космос и была
вынуждена эксплуатировать «советский» задел, благо он оказался достаточно серьезным, мощным, позволил
России сохранить сильные позиции.
Так, сегодня на российских ракетахносителях «Протон» и «Союз», других
ракетах выполняется около 35-40 процентов всех мировых пусков. И, тем не
менее, значительная часть ракетнокосмического оборудования значительно устарела, более 80% используемой электронной компонентной базы
производится за рубежом.
По оценкам экспертов, в ближайшие годы спрос в мире на космическую продукцию будет стабильно расти. Если сейчас объем этого рынка
составляет 300-400 млрд. долларов, то
к 2030 году он может увеличиться до
1,5 триллионов долларов. И, конечно,
Россия должна в полной мере использовать это окно возможностей.
На совещании в Благовещенске были озвучены такие цифры, что
в период с 2013 года по 2020 год на
космическую отрасль в рамках соответствующих госпрограмм будет выделено порядка одного триллиона 600
миллиардов рублей. И так, на этом совещании были впервые обнародованы основы государственной политики
в области космической деятельности
на период до 2030 года и дальнейшую
перспективу. Какие же задачи Президент России выделил в приоритетные?
Первая задача. Ввод в строй космодрома Восточный.
И здесь с главой государства нельзя не согласиться – у России должна
быть надежная национальная площадка для решения всего комплекса задач
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в области космической деятельности.
Первые пуски ракет с космодрома намечены на 2015 год, а в 2020 году Восточный будет введен в эксплуатацию
полностью. А это значит, что с него
должны будут запускаться модули орбитальных станций, межпланетные КС
для изучения и освоения Луны, Марса,
других планет.
Таким образом, космодром Восточный должен стать важным звеном
аэрокосмической системы России,
мощным инновационным центром развития всей страны и Дальнего Востока,
способствовать реализации проектов,
направленных на решение многих технических и экономических задач, в том
числе фундаментальных и прикладных
исследованиях в физике, химии, биологии, других областях науки.
Вторая задача. Опережающее
развитие прикладных направлений
российской космонавтики.
В России долгое время приоритет
отдавался пилотируемым проектам.
В разные годы на них расходовалось от
40 до 58 процентов бюджета космической программы, и часто в ущерб другим направлениям. И как следствие,
Россия отстала от мирового уровня
в ряде областей, например, по средствам дистанционного зондирования
земли, системам персональной спутниковой связи, регистрации и спасения объектов, терпящих бедствие, и
т.д. Заметный отрыв от ведущих космических держав образовался и в технологиях, обеспечивающих программы
освоения, так называемого глубокого
космоса.
Третья задача. Реализация перспективных проектов в области РН
и новых КА различного назначения, а
также разработка и производство ракетных двигателей, мощность которых
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на порядок должна превышать мощность действующих.
Четвертая задача. Наращивание
группировки КА на орбите.
Сегодня российская группировка
КА социально-экономического назначения заметно уступает соответствующим группировкам других космических
держав.
Пятая задача. Активное привлечение в космическую отрасль новых научных и инженерных кадров, талантливой
молодежи.
Задача сложная. Ее решение потребует создания необходимых условий для профессионального роста
молодежи, обеспечения достойной заработной платы, социальных условий,
развитие системы научных грантов.
Космодром Восточный должен стать
не только площадкой для пусков ракет,
он должен быть научным центром, где
должны быть созданы условия комфортного проживания людей.
Шестая задача. Определение
структуры управления самой космической отраслью, которая позволила бы
достичь поставленных целей.
И так, на этом совещании Правительство РФ в соответствии с Законом
Российской Федерации о космической
деятельности представило подготовленный проект основ государственной политики в области космической
деятельности на период до 2030 года
и дальнейшую перспективу. Этот документ, по сути, определил основные
цели и направления развития политики
нашей страны в исследовании, освоении и использовании космического
пространства.
Заслуживают внимания четко определенные цели государственной политики в области космической деятельности. К ним относятся: защита
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государственных, научных и экономических интересов страны в области космической деятельности; укрепление
обороны и безопасности государства;
укрепление кадрового потенциала ракетно-космической инфраструктуры
и промышленности; восстановление
разработки перспективных отечественных космических средств, новых
силовых установок, стратегических
материалов, средств связи и управления; накопление и совершенствование научных знаний о Земле и космическом пространстве, и, в конечном
счете – выход на такой уровень науки,
технологий и промышленных возможностей, который бы обеспечил России
конкурентную возможность осуществления амбициозных масштабных космических проектов.
Конечно, нельзя не упомянуть о такой важной цели космической политики, как расширение международной
космической кооперации в деле совместных научных исследований и освоения космоса. Это не только поможет
России разделить риски и инвестиции в
крупные проекты, но, что особенно важно, укрепит доверие между ведущими
индустриальными державами.
Что же касается основных принципов госполитики России в области космической деятельности на период до
2030 года и дальнейшую перспективу,
то очевидным новшеством здесь явля-
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ется акцент на развитие государственно-частного партнерства, создание
рынка космических услуг и стимулирование спроса на результаты космической деятельности.
Какие же основные задачи госполитики в области космической деятельности предусмотрены программным
документом.
Во-первых, это обеспечение гарантированного доступа России в космос.
Реализация этой задачи предполагает
поддержание развития объектов наземной космической инфраструктуры:
космодромов Плесецк и Байконур для
обеспечения запусков ракет-носителей «Союз-2», «Протон-М», «Зенит»
и «Рокот».
Во-вторых, создание и ввод в эксплуатацию космического РК тяжелого класса «Ангара», а также создание
и ввод в эксплуатацию объектов космодрома Восточный, включая создание
космического РК с многоразовой первой ступенью и космического РК сверхтяжелого класса грузоподъемностью
более 50 тонн.
В-третьих, формирование перспективного научно-технического задела
для создания средств обеспечения
пилотируемого полета на Марс. Это
разработка РН грузоподъемностью до
130-180 тонн, а также межпланетных
буксиров с мощными электродвигательными установками.
Одной из важнейших задач госполитики в области космической деятельности является деятельность в интересах
социально-экономического
развития
страны. Это, собственно говоря, та польза, которую Россия должна получить от
космонавтики. Здесь определены два
основных пункта: это наращивание орбитальных группировок КА связи, ретрансляции, навигации, дистанционного
зондирования Земли и контроля чрезвычайных ситуаций, а также полноценное
использование уникального потенциала
системы ГЛОНАСС. И второе – создание и начало применения пилотируемых
и автоматических КА для обслуживания,
в том числе и для заправки КА уже на самой орбите.
Не обошли внимаем и развитие
космической науки. В программном документе предусмотрен ввод
в состав российского сегмента МКС
многофункционального
модуля-лаборатории, специализированных или
автономных свободно летающих модулей, которые станут прототипами мо-
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дулей для решения задач на высоких
околоземных орбитах, начало летных
испытаний пилотируемого корабля нового поколения и перспективной пилотируемой транспортной системы для
отработки технологии полетов к Луне.
Запланирована разработка роботизированных средств для изучения Луны
и обеспечения пилотируемого полета
на Луну, создание лунного взлетно-посадочного комплекса, работающего
в условиях малой гравитации, и межорбитального буксира для пилотируемого
корабля, развертывание и эксплуатация на Луне постоянно действующей
научной базы и осуществление пилотируемого полета на Марс. Кроме того,
намечено создание и эксплуатация автоматических КА для астрофизических
исследований в интересах решения
ключевых проблем космологии, осуществление полетов автоматических
КА к планетам и телам земной группы
и системы Юпитера, контактные исследования малых тел Солнечной системы.
Что касается интересов обороны
и безопасности страны, то будет продолжено развертывание орбитальных
группировок КА СПРН и целеуказания,
картографирование, геофизическое
и геодезическое обеспечение, оптико-электронная,
радиотехническая,
радиолокационная и радиоразведки,
единые системы спутниковой связи,
глобальные космические командноретрансляционные системы и СБУ нового поколения. Также будет сформирован научно-технический потенциал,
который при необходимости обеспечит
ускоренное развертывание и применение средств противодействия развертыванию и применению другими странами оружия в космосе и из космоса.
Очевидно, что для решения вышеперечисленных задач, а также для
восстановления доброго имени отечественной космической отрасли, ее модернизации, повышения надежности
техники и завоевания лидерских позиций страны необходимо в кратчайшие
сроки консолидировать всю ракетнокосмическую промышленность и выработать оптимальную систему ее управления. Этим вопросами занималась
межведомственная рабочая группа.
К какому же решению пришли эксперты межведомственной рабочей
группы? На современном этапе эксперты предлагают сохранение и усиление роли Роскосмоса с одновременной поэтапной консолидацией

и организацией ракетно-космической
промышленности в крупные холдинги в
виде открытых акционерных обществ,
акции которых на сто процентов будут
принадлежать Российской Федерации.
Такие холдинги будут специализироваться на разработке и производстве
перспективных, конкурентоспособных
орбитальных КС различного назначения, средств выведения, ракетных
двигателей, СУ, приборных элементов,
а также ракетных комплексов стратегического назначения.
Предлагаемая экспертами структура управления космической отраслью буде предусматривать непосредственное подчинение Роскосмосу всей
науки в виде отраслевых институтов,
ответственных за научно-техническое
обоснование перспективных направлений развития ракетно-космической
техники и экспертизу проектов; всей
инфраструктуры в виде отраслевых
организаций, отвечающих за развитие
объектов космодромов, испытательной базы, наземной инфраструктуры,
технологий и ключевых элементов,
а также подготовку космонавтов.
Что же касается конкурентного сегмента – гражданского космоса, то на
первом этапе предполагается создать
крупные интегрированные структуры,
ответственные за разработку и производство перспективных орбитальных
КС различного назначения, средств
выведения ракетных двигателей, СУ
и приборных элементов. И далее по
мере готовности на втором этапе с целью реализации единой технической
политики будет осуществляться дальнейшая консолидация гражданской
отрасли российской ракетно-космической промышленности.
Да, проекты действительно масштабны и амбициозны, финансирование впечатляющее. Вопрос только вот
в чем: сможем ли мы оперативно сделать правильные выводы из сложившейся обстановки в ракетно-космической
отрасли и принять к безусловному выполнению правительственные решения?
Думаю, что сможем. Ведь только
в этих условиях Россия сможет сохранить статус ведущей космической державы, а результаты космической деятельности начнут давать практическую
отдачу и служить инновационному развитию страны, укреплению безопасности России и ее конкурентоспособности в мире.
Сергей БЕЛОВ
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Вертолеты России –

оружие, не имеющее аналогов в мире
В мае этого года в Москве прошла VI международная вертолетная выставка HeliRussia-2013. Всего за несколько лет она успела
превратиться в крупнейшее специализированное мероприятие в Европе, опередив по количеству участников и экспонентов аналогичные площадки в Великобритании и Чехии. На выставке было представлено более 200 отечественных и зарубежных компаний из
18 стран мира.

Г

лавный экспонат выставки –
боевой ударный вертолет ВВС
России Ми-35М. Не каждый день
можно увидеть вблизи машину, которая в боевых условиях превращается
в настоящую летающую крепость.
Ми-35М – модернизированная
версия легендарного «Крокодила»
Ми-24. Установленные на нем 8 управляемых противотанковых ракет позволяют на значительном расстоянии
поражать любые танки противника.
Для борьбы с легкобронированными
целями и живой силой на вертолете
размещена спаренная 23-мм артиллерийская установка. Также Ми-35М
способен брать на борт несколько
блоков неуправляемых ракет. Важнейшей отличительной особенностью машины является возможность ведения
боя в ночное время.
Благодаря своим уникальным возможностям Ми-35М являются одним
из наиболее конкурентоспособных
на мировом рынке экспортных товаров России. В настоящий момент поставки этих машин осуществляются
в Бразилию. Ми-35М состоят на вооружении ВВС Венесуэлы и ряда других стран.
Экспортные возможности российского вертолетного комплекса вообще
стали одной из главных тем HeliRussia
2013. Вот что рассказал начальник
департамента экспорта вертолетной
техники и услуг «Рособоронэкспорта»
Григорий Козлов, возглавлявший делегацию российского спецэкспортера
на выставке: «Дело в том, что российская вертолетная техника, особенно

Ми-35М
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военно-транспортная, а также боевые
ударные вертолеты готовились по тем
стандартам, которые позволяют эксплуатировать ее в самых жестких условиях. Большинство современных
горячих точек – это пыль, песок, камни. Аналогичная техника разработки
иностранных компаний и фирм менее
надежна и часто отказывает при ведении реальных боевых действий». По
его мнению, частота отказов в сложных условиях у западных моделей гораздо выше, чем у российских.
На вопрос об увеличении объемов
поставок Ми-35М в Бразилию Григорий Козлов ответил: «Обычно заказчик
берет пробную партию, начинает ее активно эксплуатировать и, получив определенный позитивный эффект, пролонгирует контракт. Сейчас они только
приступили к эксплуатации. Пройдет
немного времени, и я надеюсь, мы зарекомендуем себя на этом рынке с положительной стороны. После этого очевидно будет какое-то продолжение».
Активные поставки российских
вертолетов по линии «Рособоронэкспорта» осуществляются сегодня
в Афганистан. Также, в соответствии
с контрактом, Россия поставляет военно-транспортные машины типа
Ми-171 в США. Выбор американцев в
пользу российских вертолетов объясняется тем, что на протяжении десятилетий они зарекомендовали себя как
едва ли не единственные винтокрылые машины, способные исправно выполнять свои функции в жесточайших
условиях.
Не менее значимым направлением в российском экспорте военных
вертолетов является и продвижение
на внешний рынок новейших машин
Ми-28НЭ и Ка-52, а также легкого
многоцелевого вертолета Ка-226Т.
Именно Ка-226Т, только на сей раз
в гражданском – медицинском – исполнении, стал еще одной главной
премьерой холдинга «Вертолеты России» на HeliRussia-2013. Ка-226Т был
не единственным медицинским вер-

Первый вертолет AW-139,
собранный в России
толетом: неподалеку на стенде компании Eurocopter был выставлен его
европейский собрат – EC145 в медицинском исполнении.
Очередной премьерой компании
Eurocopter на HeliRussia-2013 стал новый однодвигательный вертолет для
бизнес-перевозок EC130 T2. Главная
особенность этой машины заключается в крайне низком уровне производимого ею шума. Именно благодаря
репутации самого тихого вертолета
EC130 T2 является единственной винтокрылой
машиной,
допущенной
к эксплуатации в американском национальном парке «Гранд Каньон».
Говоря о новинках HeliRussia-2013,
нельзя не упомянуть средний двухдвигательный вертолет AW-139. Это
первая машина данной модели, собранная на заводе HeliVert – совместном предприятии «Вертолетов России» и AgustaWestland. AW-139 – один
из лучших вертолетов своего класса
по скорости, летным качествам и объему пассажирской кабины. У машины
прекрасные технические характеристики: крейсерская скорость до 306
км/ч, дальность полета более 927 км
и продолжительность полета порядка
пяти часов.
Мы представили наиболее интересные экспонаты выставки. Возможно, эти вертолеты и другие образцы
техники будут показаны ведущими
компаниями мира на предстоящем
салоне МАКС-2013.
Александр СЕРГЕЕВ
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«

«

Мы будем укреплять
гарантии нашей безопасности, причем, именно
на приоритетных направлениях».

Владимир ПУТИН,
Президент Российской
Федерации

(Из выступления
в ходе посещения
Центрального командного
пункта ВС РФ
6 июня 2013 года)

За период с момента начала работы на
ВСМПО-АВИСМА новой команды менеджмента под
руководством «Ростехнологий» были заключены стратегически важные контракты на поставки титановых
сплавов для Boeing, Airbus,
Embraer, Rolls-Roys».
Сергей ЧЕМЕЗОВ,
генеральный директор
ГК «Ростехнологии»,
президент Союза машиностроителей России

(Из выступления
на заседании Бюро Союза
машиностроителей России
в феврале 2013 года)

Авианосец «Адмирал Кузнецов»
получит четыре первых
корабельных истребителя

Четыре первых корабельных истребителя МиГ-29К
и МиГ-29КУБ для перевооружения тяжелого авианесущего
крейсера (ТАВКР) «Адмирал Кузнецов» поступят на Северный флот в 2013 году, сообщил Главнокомандующий ВМФ
адмирал Виктор Чирков.

«В

этом году запланировано получение двух самолетов МиГ-29К и двух самолетов МиГ-29КУБ,
в 2014 году – 8 самолетов МиГ-29К и двух самолетов МиГ-29 КУБ, в 2015 году – 10 самолетов МиГ-29К», –
отметил глава ВМФ.
Авианосец «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» в настоящее время является единственным авианосцем, находящимся в боевом составе Военно-морского
флота России. Он был построен в 1985 году. На нем базируются свыше 50 самолетов и вертолетов. Помимо типовых
многоцелевых истребителей морского базирования Су-33
и Су-25УТГ «Адмирал Кузнецов» несет вертолеты Ка-29 и их
модификации.
Водоизмещение ударного авианосца составляет
55 тысяч тонн, запас хода восемь тысяч миль, экипаж
1500 человек, из них 650 – летный состав. На вооружении
авианосца «Адмирал Кузнецов» находятся противокорабельные комплексы «Гранит», комплексы ПВО «Кортик»
и «Клинок», противолодочные комплексы «Удав».
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ВСМПО-АВИСМА:

80 лет титанической работы
ВСМПО-АВИСМА – крупнейший в мире производитель титана, слитков и всех видов полуфабрикатов из титановых сплавов. Корпорация занимает долю около 30%
в авиакосмическом секторе мирового титанового рынка,
а на индустриальном рынке – порядка 25% через совместное предприятие UNITI. Конкурентов Корпорации на рынке
производства титановых полуфабрикатов в России нет.

П

артнерами организации являются более 300 компаний в 48 странах мира, среди которых ведущие мировые авиастроительные компании Boeing, Airbus,
SNECMA, Rolls Royce, Pratt&Whitney. Корпорация вляется
ведущим поставщиком авиационного титана для Airbus
и Ural Boeing Manufacturing.
Более половины производимой титановой продукции
приходится на долю авиастроения. Все большее значение в поставках корпорации приобретают развивающиеся
рынки – медицина, спорт, нефтегазодобыча, вооружение,
транспорт, потребительские товары. До 2010 года компания не поставляла продукцию на мировой медицинский
титановый рынок, а по результатам 2012 года занимает
20-23% мирового медицинского рынка титана.
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«

«

Все, что вкладывается в
оборонно-промышленный комплекс, в конечном
счете, оказывает влияние
на общую ситуацию в промышленности.
Оборонка
помогает вытаскивать и
смежные отрасли».

Дмитрий МЕДВЕДЕВ,
Председатель
Правительства
Российской Федерации

(Из выступления
на совещании
с вице-премьерами
по вопросам кредитования
ОПК России
27 мая 2013 года)

7
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От устранения разрыва между поколениями
высококвалифицированных
рабочих, инженеров, технологов и конструкторов
зависит реализация всей
политики по развитию оборонно-промышленного
комплекса».

Дмитрий РОГОЗИН,
заместитель
Председателя
Правительства
Российской Федерации

(Из выступления
на заседании
Военно-промышленной
комиссии
5 июня 2013 года)

Новейшая навигационная система
от КРЭТ для истребителя Су-35С
На международном аэрокосмическом салоне «ЛеБурже-2013» был представлен многофункциональный истребитель Су-35С, оснащенный навигационной системой
БИНС-СП2.

Э

то новейшая бесплатформенная инерциальная навигационная система, полностью созданная на предприятиях КРЭТ, способна определить местоположение самолета автономно без спутниковой навигации и связи
с наземными службами. Новая навигационная система будет
использоваться и на истребителе пятого поколения Т-50.
Система БИНС-СП2 предназначена для определения
местоположения объекта, комплексной обработки и выдачи навигационной и пилотажной информации. Система
способна в автономном режиме в условиях отсутствия сигналов извне определять координаты и параметры движения объекта, на котором установлена. Архитектура БИНССП2 построена на базе трех лазерных гироскопов и трех
кварцевых акселерометров.
БИНС-СП2 способна в два раза точнее определять местонахождение самолета, чем предыдущая версия системы. Разработкой и испытаниями оборудования занимался Московский институт электромеханики и автоматики (МИЭА) – один
из ведущих научных центров КРЭТ. Производство БИНС-СП2
освоено на производственных мощностях Раменского приборостроительного завода, также входящего в Концерн. Жизненный цикл БИНС-СП2 составляет 10 тыс. часов, что почти в два
раза больше, чем у существующих в мире аналогов.
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Несущие свойства крыла авиалайнера
«Фрегат Экоджет» проверили в ЦАГИ
В ЦАГИ завершен очередной этап испытаний модели
перспективного авиалайнера «Фрегат Экоджет». Работы
проводились по заказу ОАО «Российский авиационный
консорциум».

Э

ксперимент продемонстрировал возможность достижения заявленного расчетного уровня аэродинамического качества, а также подтвердил высокий уровень несущих свойств крыла на режимах взлета
и посадки.
Выполненные исследования позволяют определить
возможные резервы улучшения аэродинамических характеристик будущего самолета «Фрегат Экоджет».
Специалисты ЦАГИ исследовали «Фрегат Экоджет» на
крейсерском и взлетно-посадочном режимах в трансзвуковой трубе Т-106. Также на крейсерских углах атаки была
выполнена визуализация потока методом масляных красок. Использование масел различных цветов позволяет
проследить перетекание воздуха с одной поверхности модели на другую, что позволяет судить о характере обтекания различных элементов ЛА.
«Фрегат Экоджет» предназначен для перевозки 300 пассажиров на ближнюю и среднюю дальность (1900-4500 км)
с крейсерской скоростью 850 км/ч. Основой и принципиально новой концепцией перспективного самолета является
использование фюзеляжа овальной формы (в поперечном
сечении) с трехпроходной компоновкой. Данная форма призвана обеспечить повышенный комфорт пассажиров.
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БИЗНЕС-ПАНОРАМА

«

«

Усиление
кадрового
потенциала промышленности,
оборонно-промышленного
комплекса
относится к безусловным
приоритетам».

Владимир ГУТЕНЁВ,
Первый заместитель Комитета Государственной Думы
ФC РФ по промышленности, Первый вицепрезидент Союза
машиностроителей России

(Из выступления
на заседании Бюро Союза
машиностроителей России
21 февраля 2013 года)

Денис МАНТУРОВ,
Министр промышленности
и торговли Российской
Федерации

На новых отечественных самолетах МС-21
будут установлены российские двигатели. Успеху ПД-14, который и будет
установлен на МС-21, сопутствует
максимальная
кооперация всех двигателестроительных предприятий,
НИИ и КБ страны».
(Из выступления в ходе
рабочей поездки в Пермь
13 июня 2013 года)

«Корнет-МЭ» – аналогов в мире нет
На IX Международной выставке вооружений, военной
техники и боеприпасов Russia Arms EXPO 2013 (RAE 2013)
«Конструкторское бюро приборостроения» представит
многоцелевой ракетный комплекс большой дальности
«Корнет-ЭМ».

«К

орнет-ЭМ» способен поражать современные и
перспективные танки, оснащенные динамической
защитой, легкобронированную технику, фортификационные сооружения, надводные и воздушные цели
(БПЛА, вертолеты) на дальности до 10 000 м. По соотношению стоимости и эффективности «Корнет-ЭМ» значительно
превосходит комплексы ПВО аналогичного рубежа действия.
Поражение целей в автоматическом режиме фактически обеспечивает реализацию принципа «выстрелил и забыл».
Одним из преимуществ «Корнет-ЭМ» является возможность изготовления возимого варианта данного ракетного
комплекса на базе автоматизированной пусковой установки (АПУ) или возимо-переносного варианта на треноге.
ОАО «Конструкторское бюро приборостроения» – одна
из ведущих проектно-конструкторских организаций оборонного комплекса России. Силами КБП разработано и освоено
в серийном производстве более 150 образцов вооружения и
военной техники. IX Международная выставка вооружения,
военной техники и боеприпасов Russia Arms EXPO 2013 (RAE
2013) пройдет 25-28 сентября 2013 года в ФКП «Нижнетагильский институт испытания металлов» (ФПК «НТИИМ»).
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Модернизированный «Панцирь»
Конструкторское бюро приборостроения, входящее
в состав холдинга Ростеха «Высокоточные комплексы»,
займется разработкой перспективного зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) нового поколения
«Панцирь-СМ». Средства на создание ЗРПК выделит Внешэкономбанк.

К

онструкторское бюро приборостроения и ВЭБ подписали кредитное соглашение о предоставлении
4,8 млрд. рублей сроком до 2020 года.
Проект направлен на создание современного вооружения и реализуется в соответствии с решением министра
обороны России от 11 октября 2012 года о порядке обеспечения войск зенитными ракетно-пушечными комплексами линейки «Панцирь-С» в период 2012-2020 гг. Социальной составляющей данного проекта является создание
1300 новых рабочих мест. Решение о реализации данного
стратегического проекта было принято в целях выполнения
заданий действующей госпрограммы вооружения до 2020
года по обеспечению требуемых темпов оснащения Вооруженных сил России современными межвидовыми ЗРПК.
Проект имеет государственную значимость и соответствует приоритетам развития страны, Военной доктрине
РФ в части решения задачи по комплексному оснащению
(переоснащению) современными образцами вооружений,
военной и специальной техники, а также соответствует
отраслевым приоритетам инвестиционной деятельности
Внешэкономбанка.
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БИЗНЕС-ПАНОРАМА

«

Сергей ШОЙГУ,
Министр обороны
Российской Федерации

Постановка на боевое
дежурство радиотехнического центра в Армавире,
оснащенного РЛС нового
поколения «Воронеж-ДМ»,
будет способствовать поддержанию стратегической
стабильности в мире и балансу сил в отдельных его
регионах».
(Из выступления в ходе
посещения Президента
России ЦКП ВС РФ
6 июня 2013 года)

Потребность в сверхзвуковых
ракетах «Брамос» повысится
По мнению основателя совместного российско-индийского предприятия «БраМос аэроспейс» Абдула Калама производственный портфель заказов на сверхзвуковые крылатые ракеты «Брамос» к 2015 году вырастет
до 7-10 млрд. долларов.

Н

а текущий момент пакет заказов на эти ракеты от
всех видов ВС Индии составляет 250 млрд. рупий
(4,1 млрд. долларов). В настоящее время интерес
к приобретению ракет «Брамос» высказали около 14 стран.
Тем не менее, далеко не все экспортные заявки могут быть
удовлетворены ввиду существующих ограничений по экспорту ракетных технологий и с учетом обеспечения защиты
национальных интересов Индии и России. Россия, которой
в СП принадлежит 49,5% акций, уже заявила о своей готовности выдать разрешение на экспорт ракет в некоторые
страны, в то время как Индия до сих пор не принимала таких решений.
Ракета «Брамос» способна атаковать цели на расстоянии 290 км. Она уже находится на вооружении сухопутных
войск Индии, ею оснащены надводные корабли ВМС страны. В настоящее время СП «БраМос аэроспейс» работает
над модифицированной версией ракеты для ВВС. На конец
года запланированы ее летные испытания без включения
двигателя, а к середине 2014 года будут проведены полноценные летные испытания. Принятие ракеты на вооружение индийских ВВС запланировано на 2015 год.
Также в работе находится проект разработки гиперзвуковой версии ракеты «Брамос».
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Применение в КА новейших материалов из
стеклопластика позволяют
увеличить мощность его системы электропитания».

Николай ТЕСТОЕДОВ,
генеральный конструктор
и генеральный директор
ОАО «ИСС имени
академика
М.Ф. Решетнёва»

Перспективные разработки

российских специалистов прошли
проверку на спутнике «МиР»
Космический аппарат научно-экспериментального назначения «МиР» создан в ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва».
Спутник был выведен на орбиту для испытаний в условиях
космоса перспективных разработок.

В

ходе его эксплуатации было
получено летное
подтверждение
ряда
новейших технических
решений ОАО «ИСС» и
смежных предприятий
и организаций. Так, положительно зарекомендовали себя новый материал – стеклопластик,
из которого изготовлены штыри магнитно-гравитационной
системы ориентации, контурная тепловая труба системы
терморегулирования и модуль солнечной батареи со специальными концентраторами, позволяющими отражать солнечный свет на фотопреобразователи спутника, увеличивая
мощность его системы электропитания. Эти разработки
были предложены специалистами решетнёвской фирмы.
Во время запуска КА был проведен эксперимент с обзорной камерой, созданной совместно ОАО «ИСС» и СибГАУ имени академика М.Ф. Решетнёва. Она зафиксировала
процесс отделения КА, а также раскрытие штанги магнитно-гравитационного устройства. Кроме того, апробирована
камера дистанционного зондирования Земли разработки
СибГАУ. За время эксплуатации спутника получено более
300 снимков поверхности нашей планеты с разрешением
около 350 метров.
На сегодняшний день КА «МиР» уже отработал проектный срок активного существования, который составляет
1 год. В настоящий момент специалисты продолжают его
использование по целевому назначению.
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«Вертолеты России» –

будущее начинается сегодня
Холдинг «Вертолеты России» – один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России, а также одна из немногих компаний в мире, обладающих возможностями проектирования, производства, испытаний и технического обслуживания современных гражданских и военных вертолетов. В состав холдинга «Вертолеты России» входят КБ, заводы по производству, обслуживанию и ремонту комплектующих изделий, а также сервисная компания,
обеспечивающая послепродажное сопровождение техники в России и за ее пределами.
О состоянии дел в холдинге, о том, как исполняются поставки для Минобороны РФ и какие страны заинтересованы в российской авиатехнике рассказывает генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Дмитрий Евгеньевич Петров.

– Дмитрий Евгеньевич,
вертолетостроение в России
на подъеме. Вы участвовали
в международном авиасалоне «Ле-Бурже». Каковы результаты?
– Выставка для российской
делегации прошла успешно. Мы
представили на летном показе
нашу боевую машину Ка-52 «Аллигатор» с соосной схемой. Этот
уникальный вертолет поступает
на вооружение в наши вооруженные силы и военно-морской флот.
В ходе деловой программы
мы провели много различных
мероприятий, в результате которых подтвердилась заинтересованность наших партнеров и покупателей. Ряд встреч
мы провели и с финансистами.
Они готовы предоставить различные схемы кредитования
для покупателей наших вертолетов.
– А какие страны выражают
заинтересованность в нашей
вертолетной продукции?
– Наши основные потребители – это страны Ближнего Вос-

тока, АТР, в частности Индия
и Китай. Проявляют интерес Латинская Америка и Африка. Мы
поставляем свою продукцию
более чем в 108 стран мира.
Кроме того, потребитель
хочет эксплуатировать технику
и понимать, как она работает в
течение всего жизненного цикла. Соответственно, подписываются отдельные контракты на
обучение и поставку комплектующих за рубеж.
– Как обстоят дела с выполнением гособоронзаказа?
– Года два-три назад, когда
гособоронзаказ показывал заметный рост, мы вышли на стабильную работу поставщиков.
С этой задачей мы успешно
справляемся. Можно сказать,
что гособоронзаказ мы выполняем всегда на 100%.
До конца 2020 года мы
должны поставить Министерству обороны более 1100 вертолетов. Сейчас мы вышли
на уровень поставок более
100 вертолетов в год для наших
Вооруженных сил.

Ка -52
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Дмитрий ПЕТРОВ, генеральный директор
холдинга «Вертолеты России»

СПРАВКА
Дмитрий Евгеньевич Петров обладает большим
опытом работы в финансовой сфере и промышленном секторе. В 1993-2002 гг. работал в различных
финансовых институтах: банк «Восточный», «Эргобанк», «Инкорбанк», «Гута-Банк», «Федеральный
промышленный банк».
В 2002-2003 гг. являлся исполнительным директорм «ЗГГ-Зарубежгаз» и советником генерального
директора компании «Газэкспорт», в 2003-2006 гг.
– член правления нефтегазовой компании «Итера».
С 2007 г. – заместитель генерального директора ОАО «Объединенная промышленная корпорация
«Оборонпром», с января 2009 года работал заместителем генерального директора по коммерции
ОАО «Управляющая компания «Объединенная двигателестроительная корпорация».
В сентябре 2010 г. Д.Е. Петров назначен генеральным директором ОАО «Вертолеты России» г., в январе
2011 г. – членом Совета директоров компании.
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ЦИФРЫ
По состоянию на 2013 год на предприятиях холдинга «Вертолеты России» произведено 35% мирового парка
боевых вертолетов, 17% мирового парка сверхтяжелых вертолетов максимальной взлетной массой более 20 тонн,
а также 56% мирового парка среднетяжелых вертолетов максимальной
взлетной массой от 8 до 15 тонн.

ЦИФРЫ
В 2013 году свыше 8500 вертолетов
российского производства эксплуатируется в более чем 100 странах мира.
«Вертолёты России» занимают 85%
российского рынка вертолетов, в мировых продажах на долю компании приходится 14%.
– Дмитрий Евгеньевич, не так
давно вы представили новый
вертолет Ка-62. Также нашумевшие проекты – вертолет Ансат и
AgustaWestland, который вы делаете совместно с итальянцами. Каково их развитие?
– Что касается вертолетов AW-139,
мы построили полное сборочное производство на территории нашего завода
в Томилино. В конце прошлого года было
завершено изготовление первого вертолета. Сейчас заканчиваем производство
второй машины. В серийной сборке находится еще ряд вертолетов, в том числе
для возможного госзаказчика.
Самую сложную задачу по локализации сборки в России мы выполнили. Теперь нужно нарастить производство до 24 штук в год – ровно
столько, насколько рассчитаны наши
мощности.
Что касается вертолета Ка-62 – он
сделан по схеме широкой международной кооперации. Никогда раньше
российские вертолеты не строились
таким образом.
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Сама машина по техническим характеристикам должна быть лидером
в своем классе. ТТХ мы должны будем
подтвердить летными испытаниями,
что и начнем делать с ноября этого
года. То есть, у нас по плану первые
три образца, предназначенные для
испытаний, будут построены в 2013 году. Первый экземпляр находится
в стадии окончательной сборки, и будет осуществлена выкатка на авиасалоне МАКС для того, чтобы мы представили вертолет нашим партнерам
в том боевом виде, в котором он будет
проходить испытания. Не полноразмерный макет, который мы представляли, а боевую машину.

– Как во всем мире позиционируют Россию в плане вертолетостроения, и какое будущее вы
пророчите российской вертолетостроительной отрасли в ближайшее десятилетие?
– На первую часть вопроса отвечу словами одного из руководителей
Boeing. Некоторое время назад у нас
была встреча и достаточно откровенно руководитель американской
корпорации (вертолетного подразделения) сказал следующее: пять
лет назад я даже не предполагал,
что российское вертолетостроение в
какой-то форме живо.
Три года назад он озаботился этим

Второй и третий вертолеты будут
сделаны соответственно в октябре-ноябре, и они тоже подключатся к испытаниям этой машины. Мы планируем
завершить сертификационные испытания в конце 2014 – начале 2015 года.
И с 2015 года у нас уже подписан первый контракт с Бразилией.

вопросом, а год назад создал специальную службу, которая постоянно
отслеживает наши результаты. Мы
демонстрируем всему миру высокие
показатели. Как я уже говори, основные покупатели российских вертолетов – страны Ближнего Востока, АТР,
в частности Индия и Китай.
В середине 2000-х годов вся отрасль выпускала приблизительно
75 вертолетов в год. По прошлому
году этот показатель у нас практически увеличился вчетверо. В этом
году вертолетов будет еще больше.
Мы занимаем мировую долю рынка
на уровне 14,2%. В наших планах, по
крайней мере до 2015 года, увеличить долю до 16%. Мы растем большими темпами и более стабильно,
чем наши конкуренты.
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ЦИФРЫ
Холдинг демонстрирует уверенный
рост всех основных финансовых показателей. В 2012 году выручка выросла на 21% по сравнению с 2011 годом
и составила 125,7 млрд. рублей. Показатель EBITDA увеличился на 16%
и составил 20,8 млрд. рублей, прибыль
возросла на 35,2% до 9,4 млрд. рублей.
В 2012 году холдинг «Вертолеты России» поставил на рынок 290 вертолетов, что на 10,7% выше показателя
предыдущего года. По состоянию на
июль 2013 года, твердый портфель заказов холдинга «Вертолёты России»
составил 828 вертолетов на общую
сумму более 300 млрд. рублей.

единение привело к оптимизации, как
ценообразования, так и человеческих
ресурсов, а также производственных
ресурсов – и все это дало большой
эффект.

Хотя «Вертолеты России» не
оформлены как открытая компания,
мы работаем так уже 3 года. У нас
есть консолидированная отчетность
по
международным
стандартам,
международные кредитные рейтинги,
совет директоров, в который входят
независимые члены, в том числе иностранцы. То есть, по сути, мы имеем
серьезный внутренний аудит. «Вертолеты России» – абсолютно открытая
компания.
Перед нами была поставлена задача выхода на IPO, мы готовы к ее выполнению. Ждем, когда рынки будут
правильно оценивать наш рост и наш
потенциал.
Александр ИГНАТЕНКО
при подготовке статьи были
использованы материалы
http://www.utro.ru/articles/2011/05/23/975698.shtml

http://www.vesti.ru/

В среднесрочной и долгосрочной перспективе, если мы сохраним
и приумножим наши менеджерские
и конструкторские таланты, мы будем
занимать одно из лидирующих положений в мире.

СПРАВКА
3 августа 2013 года Минобороны
России и холдинг «Вертолеты России» подписали в Улан-Удэ государственный контракт на поставку
40 вертолетов Ми-8 АМТШ общей
стоимостью 12,6 млрд рублей. От
Минобороны России контракт подписал заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, от холдинга
«Вертолеты России» — генеральный
директор Дмитрий Петров.
– А за счет каких механизмов
вам удалось сделать столь качественный рывок?
– Прежде всего, за счет консолидации активов. Масштабное объ-
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Зарубежные перспективы

российской авиации

Первое полугодие 2013 года было ознаменовано крупными выставочными событиями в авиакосмической индустрии. Особое место в этом списке по праву занимает салон Paris Air Show, который прошел в 50-й раз в Ле-Бурже. За последние десятилетия он
стал крупнейшей демонстрационной площадкой боевой и гражданской авиации России.
В небе над Ле-Бурже и на статических площадках демонстрировались истребитель поколения «4++» Су-35С, учебно-боевой
Як-130, гражданский «Сухой Суперджет 100», вертолеты: ударный Ка-52 «Аллигатор», гражданский Ка-62. Причем выступления
Су-35, Як-130, Ка-52 были зарубежными премьерами.
Об итогах авиакосмического салона в Ле-Бурже и о том, какие именно и с кем ведутся переговоры по линии «Рособоронэкспорта», рассказывает заместитель генерального директора «Рособоронэкспорт» Александр Михеев.
компании во время переговоров предлагали нам свои системы связи, авионику, вооружение.
Абсолютно похожая ситуация происходит и с вертолетом Ка-52.
Другими словами, первый зарубежный показ оказался удачным. Мы
продемонстрировали, что наша промышленность жива, встала на ноги,
сбросила кризисные явления. Мы перезагрузились, и это очень важно.

– Александр Александрович, наверное, пора подвести итоги участия российских представителей в
авиасалоне в Ле-Бурже?
– Во-первых, можно уверенно сказать, что зарубежная премьера Су-35,
Як-130 и Ка-52 состоялась. Хочу подчеркнуть, что все натурные образцы
прошли все испытания в России и являются новейшими комплексами, уже
принятыми на вооружение российской армии, что, безусловно, повышает их экспортный потенциал.
До этого на зарубежных выставках
мы делали 3D презентации и говорили,
что у нас на выходе самолет Су-35 поколения «4++», как переходная модель
к истребителю пятого поколения (ПАК
ФА, перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации). Теперь мы
реально показали, что такой самолет
есть, причем он находится в серийном
производстве (на вооружении российской армии уже 10 Су-35 — РИ).
Мы его предлагаем различным
странам, и сейчас к нему в первую
очередь проявляют интерес те государства, на вооружении которых находятся самолеты семейства Су-30. Ин-
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тересен этот самолет и тем странам,
у которых есть своя развитая авиационная промышленность, и они заинтересованы в создании собственных
разработок на основании опыта других стран, в частности, России.
То есть на базе Су-35 мы входим в
программу взаимодействия и сотрудничества с ведущими авиастроительными державами мира. Это разработка технологий второго и третьего
уровней комплектации. Страны интересуются платформой Су-35. Например, французские и итальянские

– С какими странами сейчас
идут переговоры по поводу продажи Су-35?
– Интерес проявляет Китай, страны
СНГ, Юго-Восточной Азии и Латинской
Америки. В подробности не хотелось
бы вдаваться, так как контракты еще
не подписаны, но предконтрактная
работа идет активно.
– Вы больше упоминаете Су-35
и Ка-52. Значит ли это, что интерес
к Як-130 не такой живой и масштабный?
– Вовсе нет. У европейцев живой
интерес к Як-130, как к учебной машине. Им интересна и кооперация с нами,
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ная Африка — РИ) много российских
(советских) вертолетов: и в Анголе,
и в Зимбабве, и в Мозамбике.
Кроме того, сервисный центр построен в Мексике, созданы совместные предприятия по ремонту и обслуживанию в Узбекистане, Вьетнаме,
с Индией отработаны программы
в рамках офсетных обязательств.

и развитие этого самолета в плане наращивания его тактико-технических
характеристик. Это сейчас учебно-боевой самолет. Но мы тоже видим, что
потенциал у него огромный, его можно
развивать и дальше. В итоге его вполне можно будет использовать как легкий боевой истребитель. Поэтому те
же французы и итальянцы, также как
и в случае с Су-35, нам предлагают поставить на него свою авионику, средства связи. Заинтересованы в приобретении этих самолетов и страны Африки.
– Какая экспортная перспектива
у вертолета Ка-52?
– Экспортных контрактов на Ка-52
пока нет, но, учитывая ведущиеся
переговоры, я надеюсь, что до конца
года первый контракт будет подписан.
Мы готовы Ка-52 поставлять за рубеж
в различной комплектации — ударнобоевой, разведывательный, антитеррористический.
Однако не будем забывать масштабные поставки вертолетов Ми-8/17
в различные страны мира. В частности,
как вы помните, накануне выставки в Ле
Бурже было объявлено о подписании
контракта с США на поставку 30 машин для армии Афганистана на сумму
более полумиллиарда долларов.
Кроме того, заключен первый
контракт с Ираком в рамках многомиллиардного пакетного соглашения
на поставку в эту страну вертолетов
Ми-28НЭ «Ночной охотник». Контракт
предполагает поставку более 10 машин. Очень хороший комплексный
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контракт, который включает как программу обучения пилотов и технического персонала, так и поставку вооружения для вертолета.
– Масштабные поставки российских вертолетов в различные
государства хорошо известны. Поступают ли заявки от этих стран на
строительство сервисных центров
для их обслуживания?
– Сейчас идет строительство центра в одной из стран Латинской Америки в рамках крупного контракта. То
есть когда страна закупает крупную
партию вертолетов, мы готовы создавать инфраструктуру для ремонта
и обслуживания.
С ЮАР у нас пока подписан протокол о намерениях. Это база для продвижения. Дальше этап переговоров
о закупке вертолетов. Мы, безусловно, предлагаем и сервисное обслуживание, и ремонт. В этом регионе (Юж-

– Проходила информация, что
Сербия намерена закупить истребители типа Су-27/30. Какова сейчас ситуация на переговорах с этой
страной?
– Действительно, мы обсуждали
с Сербией вопрос поставки самолетов,
но у этой страны возникли трудности
с финансированием. Сейчас на переговорах взята пауза. Соседняя Хорватия хотела заменить свои МиГ-21
на МиГ-29. Обсуждали целый год, грянул кризис, в итоге и с этой страной
пока взят тайм-аут.
– Уже второй год в Барановичах
(Белоруссия) находится партия из
18 истребителей Су-30К, возвращенных Индией в рамках системы
«трейд-ин». Какова их судьба?
– Мы ведем консультации с Эфиопией о возможной закупке этих самолетов. Предложили вариант их
модернизации, наращивание тактико-технических характеристик, предлагаем дополнительно современные
ракеты «воздух-поверхность».
Первая четверка Су-30К уже ремонтируется на местном авиазаводе.
При наличии финансирования со стороны заказчика мы готовы отремонтировать, модернизировать и поставить
всю партию за 4-6 месяцев.
Александр ИВАНОВ
при подготовке статьи использовались
материалы http://ria.ru/economy/
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Авиация России – взлет в будущее
Прошедший 2012 год был ознаменован крупными событиями в отечественной авиации. Россия отметила 100-летие ВВС и вековой юбилей авиационного двигателестроения. Особое место в этом списке по праву занимают – ФГУП «НПЦ газотурбостроения
«Салют», ОАО «Кузнецов», ОАО «Климов», НПО «Сатурн». История этих предприятий – это история всей авиадвигателестроительной отрасли России, ибо более ста лет назад был заложен фундамент в основу технологической независимости России.
Выдающихся конструкторы С.С. Баландин, А.Г. Ивченко, В.Я. Климов, Н.Д. Кузнецов, А.М. Люлька, А.А.Микулин положили начало всемирно известным маркам авиадвигателей. Но этот список был бы неполным, если мы не вспомним выдающихся и легендарных главных авиаконструкторов – М.И. Гуревича, А.И. Микояна, С.В. Илюшина, П.О. Сухого, А.Н. Туполева, А.С. Яковлева.
Титаническим трудом наши ученые и конструкты, десятки тысяч инженеров и специалистов, стоявшие у истоков отечественного
самолетостроения, совершили беспримерный подвиг по завоеванию Воздушного океана и сделали то, что другим странам было непосильно – Россия стала великой авиационной державой.

К

онечно, успехи и достижения страны в области высоких
авиационных технологий ни у
кого не вызывают сомнений. И естественно, что и в 21-м столетии Россия
обязана сохранить статус ведущей
авиационной державы, а результаты
деятельности авиапрома должны давать большую практическую отдачу и
служить делу укрепления национальной безопасности. И не случайно,
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развитие потенциала отечественного
авиапрома всегда было и есть одним
из приоритетов политики государства.
Деятельность авиапрома ведущих
авиационных стран мира неразрывно
связана с крупнейшими выставочными проектами авиакосмической индустрии – Paris Air Show в Ле-Бурже,
Фарнборо, ILA - Berlin Air Show, наш
МАКС, Aero India в Бангалоре, FIDAE
в Чили. Можно сюда отнести Dubai

Airshow в Объединенных Арабских
Эмиратах и Airshow China, который
проходит в Китае. За последние 10 лет
они стали крупнейшими бизнес-площадками для боевой и гражданской
авиации России.
Но вернемся к нашему Международному авиационно-космическому
салону МАКС-2013, который состоится в период с 27 августа по 01 сентября с.г. в Жуковском.
В настоящее время МАКС заслуженно занимает одно из ведущих мест
в ряду крупнейших мировых авиа-форумов. И главная цель его проведения
– демонстрация российских высоких
технологий и открытости внутреннего
рынка России для совместных проектов с зарубежными партнерами.
МАКС проводится под патронажем Президента Российской Федерации, что является гарантией высокого
уровня организации и представительности. Всем, кто связан с авиационной и космической отраслями промышленности, МАКС предоставляет
редкую возможность ознакомиться с
мнением лиц, принимающих решения
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ОАО АХК «Сухой» является головным разработчиком перспективного
многофункционального истребителя
пятого поколения Т-50.
По заказу Минобороны РФ компания осуществляет разработку современного
истребителя-бомбардировщика Су-32, который является
специализированной модификацией
Су-27, серийное производство разворачивается в Новосибирске. Двухместный истребитель-бомбардировщик Су-32 предназначен для решения
задач боевого применения по воз-

и горизонтального оперения (для ангарного хранения).
Су-35 – глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения
«4++». В нем использованы технологии
пятого поколения, обеспечивающие
превосходство над истребителями
аналогичного класса. Отличительными особенностями самолета являются
новый комплекс авионики на основе
цифровой информационно-управляющей системы, интегрирующей системы бортового оборудования, но-

душным, наземным, морским и надводным целям, т.ч. малоразмерным и
подвижным.
Для завоевания господства в воздухе на базе Су-27УБ был создан
самолет Су-30МК – двухместный
высокоманевренный истребитель, серийно выпускаемый в Комсомольскена-Амуре и в Иркутске.
Для ВМФ в компании создан самолет Су-33, серийно выпускается в
Комсомольске-на-Амуре. Су-33 – одноместный корабельный истребитель
трамплинного взлета и аэрофинишерной посадки, со складыванием крыла

вая радиолокационная станция (РЛС)
с фазированной антенной решеткой
с большой дальностью обнаружения
воздушных целей с увеличенным числом одновременно сопровождаемых
и обстреливаемых целей, новые двигатели с увеличенной тягой и поворотным вектором тяги. В настоящее
время компания «Сухой» выполняет
госконтракт на поставку Минобороны
РФ в период до 2015 г. 48 истребителей Су-35С.
В настоящее время основным
гражданским проектом компании является Программа по созданию семейства российских региональных
самолетов SSJ100. Семейство состоит из двух самолетов пассажировместимостью 75 и 95 кресел в конфигурации с базовой — SSJ100/75B и
SSJ100/95B — и увеличенной дальностью — SSJ100/75LR, SSJ100/95LR.
Самолеты SSJ100 создаются в
условиях беспрецедентно тесного
международного
сотрудничества.
Партнером ГСС является итальянская
компания Alenia Aeronautica, партнером с разделением рисков — компания Snecma. Консультант Проекта —
лидер мирового самолетостроения,
Боинг Коммерческие самолеты. Все-

по ключевым вопросам разработки,
производства и продажи авиационной техники и вооружения. И, наконец,
МАКС дает исчерпывающее представление о приоритетах и достижениях
предприятий
авиационно-космического комплекса России. Только здесь
можно увидеть опытные образцы ЛА и
боевых комплексов, экспериментальные установки, которые по ряду причин не могут демонстрироваться за
рубежом
И так, с чем же выходит на МАКС2013 наш отечественный авиапром в
лице ОАО «ОАК»?

СПРАВКА
Открытое акционерное общество
«Объединенная
авиастроительная
корпорация» (ОАО «ОАК») создано
в соответствии с указом Президента РФ от 20.02.2006г. № 140. В Корпорацию вошли: ОАО АХК «Сухой»,
ОАО «ВЭО «Авиаэкспорт», ОАО «Ильюшин Финанс Ко.», ОАО «КнААПО им
Ю.А. Гагарина», ОАО «МАК «Ильюшин»,
ОАО «НАЗ «Сокол», ОАО «НАПО
имени В.П. Чкалова», ОАО «Туполев»,
ОАО «Финансовая лизинговая компания», ОАО «НПК «Иркут».
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ОАО «РСК «МиГ» стала первым отечественным производителем авиационной техники, объединившим в рамках
единой юридической структуры профильные организации, обеспечивающие все элементы жизненного цикла
производимых летательных аппаратов
– от разработки концепции, эскизного
и рабочего проектирования, постройки
опытных образцов и их испытаний до
маркетинга, серийного производства и
технической поддержки в процессе эксплуатации, а также обучения летного и
инженерно-технического состава.
Модельный ряд РСК «МиГ» включает современные истребители-пе-

СПРАВКА
2 августа 2013 года второй Sukhoi
Superjet 100 авиакомпании Interjet по
завершению кастомизации и технической приемки выкатили из ангара
SuperJet International в Венеции, и самолет вылетел из аэропорта Марко
Поло (Венеция) к месту базирования в
Толуку (Мексика). SSJ100 с серийным
номером 95024 является вторым самолетом, который будет передан стартовому заказчику на западном рынке –
мексиканской авиакомпании Interjet.
го в Программе по созданию нового
семейства самолетов Sukhoi Superjet
100 принимают участие более 30 ведущих компаний-поставщиков систем
и комплектующих.
Необходимо
отметить
работу
филиала АХК «Сухой» «КнААЗ им.
Ю.А.Гагарина» по созданию самолета
пятого поколения ПАК ФА. Самолет
Т-50 оснащен принципиально новым
комплексом авионики, интегрирую-
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щем функцию «электронного пилота»,
и перспективной РЛС с фазированной
антенной решеткой. Это в значительной степени снижает нагрузку на летчика и позволяет концентрироваться
на выполнении тактических задач.
Бортовое оборудование нового самолета позволяет осуществлять обмен
данными в режиме реального времени
как с наземными системами управления, так и внутри авиационной группы.
КнААЗ входит в число
немногих
предприятий
России, которые самостоятельно
выполняют
пространственную компьютерную увязку сборок
изделия с точностью в
несколько микрон. Производство истребителя
Су-З0МК впервые в практике серийного завода
осуществлено на основе
формализованного
электронного послания
по объемам плановой
увязки и выполнено без
изготовления физических
плазов и макетов поверхности изделия.

рехватчики,
многофункциональные
боевые самолеты, в том числе вновь
разработанные истребители унифицированного семейства МиГ-29К/КУБ,
МиГ-29М/М2 и новейший МиГ-35.
Одноместный МиГ-29К и двухместный МиГ-29КУБ представляют собой
многофункциональные истребители
поколения «4++», предназначенные
для решения задач ПВО корабельных
соединений, завоевания господства в
воздухе, поражения надводных и наземных целей управляемым высокоточным оружием днем и ночью в любых погодных условиях.
Корабельные истребители МиГ29К/КУБ – это базовые самолеты нового унифицированного семейства,
в которое также входят истребители
МиГ-29М/М2 и МиГ-35/МиГ-35Д.
Новейший самолет МиГ-35 имеет
две модификации — одноместную МиГ35 и двухместную МиГ-35Д. Это многоцелевые истребители поколения «4++»,
представляющие собой дальнейшее
развитие боевых самолетов МиГ-29К/
КУБ и МиГ-29М/М2 в направлении повышения боевой эффективности и универсальности, а также улучшения эксплуатационных характеристик.
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ПРИОРИТЕТЫ В МАШИНОСТРОЕНИИ
В последние время ОАО «Ил» специализируется на разработке, испытании,
сертификации гражданской и военной
авиационной техники. Это — военнотранспортные самолеты-заправщики
Ил-78М/МК; тяжелые транспортные
самолеты большой грузоподъемности Ил-96Т, Ил-96-400Т; пассажирские
дальнемагистальные широкофюзеляжные самолеты Ил-96-300/-400.
В сентябре 2012 года на предприятии начаты летные испытания глубоко модернизированного самолета
Ил-76МД–90А. Его серийное производство впервые осуществляется в
РФ с использованием новой технологии трехмерного цифрового проектирования. Системы и конструкции самолета обновлены от базовой версии
на 80%.
Заслуживает внимания Ил-96-400М
— новая модификация пассажирского самолета Ил-96-300 с удлиненным
фюзеляжем, увеличенным размахом
крыла и более мощными, по сравнению с Ил-96-300 двигателями. Может
брать на борт от 315 до 436 пассажиров и летать на линиях протяженностью до 13200 км. В аэродинамической
компоновке, конструкции и системах
самолета Ил-96-400М применены новейшие конструкторские решения,
обеспечивающие высокий уровень
безопасности и экономичности самолета в эксплуатации. Ил-96-400М
предоставляет пассажирам современный уровень комфорта, соответствует
международным экологическим требованиям, может использоваться во
всех регионах земного шара.
В настоящее время в ОАО «Туполев» организационно входят — КБ,
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созданное самим А.Н.Туполевым,
испытательная база, а также серийный авиастроительный завод
«Авиастар» в Ульяновске.
Основные направления деятельности ОАО «Туполев» — дальнейшее развитие программы семейства самолетов Ту-204/214 и
Ту-334, разработка грузового самолета среднего класса Ту-330,
регионального и административного Ту-324, перспективного авиационного комплекса для дальней
авиации на базе ракетоносца Ту160.
Что касается военной составляющей ОАО «Туполев», то на сегодня в российских ВВС основу
авиационной ядерной триады
сдерживания определяют дальние
и межконтинентальные самолеты-носители Ту-95МС и Ту-160.
Ракетоносец Ту-95МС – носитель
крылатых ракет большой дальности.
В настоящее время авиационно-ракетный комплекс Ту-95МС имеет значительный модернизационный потенциал в части оснащения новым более
эффективным ракетным оружием и
новым оборудованием.
Стратегический комплекс Ту-160
в настоящее время является самым
мощным в мире ударным авиационным комплексом. Он входит в триаду
стратегических ядерных сил и обеспечивает выполнение боевых задач независимо от метеоусловий, времени
суток и района, как в глобальных, так и
в региональных конфликтах.
ОАО «Корпорация «Иркут» – вертикально-интегрированный холдинг,
который объединил ведущих отечественных производителей и разработчиков в области авиастроения. Основные направления
деятельности – создание и производство
многофункциональных истребителей семейства Су30МК /Cу-30КН, учебно-боевого
самолета Як-130, многоцелевого самолета-амфибии Бе-200,
ближне-среднемагистрального
пассажирского самолета МС-21.
Особое внимание заслуживает учебно-боевой и тренировочный самолет нового поколения
Як-130, который создан для основной и повышенной подготовки
курсантов летных училищ для самолетов 4 и 5 поколений, поддержания навыков летного состава
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строевых частей, а также для решения
боевых задач в локальных конфликтах.
Самолет позволяет отрабатывать 80%
всей программы подготовки летчиков.
На Як-130 можно имитировать алгоритмы управления всех современных истребителей: благодаря репрограммируемой системе управления
Як-130 может быть легко адаптирован
к требованиям ВВС различных стран,
как по техническим показаниям, так
и по эксплуатационным характеристикам. Использование УБС Як-130 в
училищах, строевых частях и центрах
боевой подготовки для обучения курсантов, поддержания навыков боевого применения строевыми летчиками
позволит в 4-5 раз снизить затраты
на эксплуатацию и сохранить ресурс
боевых двухместных самолетов, в настоящее время используемых в этих
целях. На базе УБС Як-130 строится
учебно-тренировочный комплекс, который включает в себя самолет первоначального обучения Як-152, УБС Як130, дисплейные классы и тренажеры.
Мы рассмотрели основные проекты ОАК. Они действительно впечатляют, к ним проявляют интерес многие зарубежные страны. Возможно,
большинство из них будут продемонстрированы на МАКС-2013. Но наши
конкуренты на рынке авиационных
технологий не стоят на месте. И как
быстро мы сможем среагировать на
глобальные вызовы мирового рынка
авиапрома, зависит будущее страны,
а именно – сохранение за Россией
статуса ведущей авиационной державы, ее национальная безопасность.
Александр СЕРГЕЕВ
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Ракетно-транспортные системы КБ «Мотор» –
надежность и качество гарантированы
Конструкторское бюро «Мотор» создано 1961 году. Основными видами деятельности КБ «Мотор» с момента образования
являются: выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области создания наземного оборудования
ракетно-космических комплексов; изготовление, монтаж и испытания подъемно-транспортного и механо-технологического оборудования, грузоподъемных средств и приспособлений для наземной подготовки различных типов ракет-носителей и космических
аппаратов; обеспечение эксплуатации и технического перевооружения объектов наземной инфраструктуры космодромов «Байконур», «Плесецк», в т. ч. авторский и гарантийный надзор, продление сроков эксплуатации оборудования.

З

а более чем полувековую историю работы в ракетно-космической отрасли коллективом
предприятия спроектировано, изготовлено и введено в эксплуатацию свыше
600 наименований машин и комплектов технологического оборудования
для большинства ракетно-космических
комплексов, ставших легендарными по
надежности и продолжительности срока службы. Среди них семейство большегрузных транспортно-перегрузочных
и транспортно-установочных агрегатов
с обеспечением бескрановой перегрузки крупногабаритных составных
частей ракетных комплексов с железнодорожного и авиационного транспорта,
транспортно-стыковочных изотермических машин, комплекты монтажностыковочного оборудования, средства
обслуживания и грузоподъемное оборудование для сборки ракетно-космической техники и обеспечения стартов.
В последние годы на предприятии
созданы комплекты транспортно-технологического оборудования для комплексов «Ангара», «Союз» в Гвианском
космическом центре и другие.
Сегодня филиал ФГУП «ЦЭНКИ»«КБ «Мотор» современное предприятие с весомым творческим и
научно-техническим
потенциалом,
собственной производственной, ис-
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следовательской и испытательной базой, обеспечивающими выпуск современного наукоемкого оборудования,
проведение пуско-наладочных работ
и гарантийного обслуживания.
В рамках реализации Федеральной космической программы России
организация выполняет опытно-конструкторские работы по созданию
технического комплекса космодрома
«Восточный», наземной космической
инфраструктуры космодрома «Байконур», многофункционального лабораторного модуля МКС. Филиал обеспечивает подготовку технологического
оборудования стартовых и технических комплексов для работы с космическими аппаратами «Метоп-Б», «Луч1Б/Ямал-300К» и другими.

СПРАВКА
За высокие достижения в создании
специальной техники КБ «Мотор» награждено Орденом Знак почета, Благодарностями Президента РФ, Почетной грамотой Правительства РФ.
Филиал принимает участие в коммерческих программах. Оборудование, созданное на предприятии, обеспечивает предстартовые работы с
космическими аппаратами, такими как
«YSAT-1B», «INTELSAT 22,23», «NSS-14»,
«Экостар-16», «Экспресс МД 2/Телеком-3», «Сириус-5».
Наряду с проектными работами на
филиале постоянно ведется модернизация и техническое перевооружение
всех производственных участков. В течение 2012 и 1-го полугодия 2013 г. в
опытном производстве введено более
300 единиц новейшего оборудования.
С каждым годом возрастает объем
научно-исследовательских работ, наиболее значимой является создание
транспортной системы с электрической трансмиссией нового поколения.
Успешно работает учебный научнопроизводственный центр «МАДИ – Мо-

Алексей ВАРОЧКО, директор
и главный конструктор филиала
ФГУП «ЦЭНКИ»-«КБ «Мотор»,
доктор экономических наук
тор». Ежегодно выпускниками центра
становятся до 20 студентов, освоившие
в процессе учебы рабочие и конструкторские специальности. Кроме того
ведется целевая подготовка студентов
МАИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана и других вузов на производственной базе
предприятия. На сегодняшний день
28 студентов заключили трудовые договоры и совмещают очное обучение
с работой в филиале, 11 работников
обучаются в ВУЗах по вечерней и заочной формам, 6 – в аспирантуре. В целом количество молодых работников
составляет более 30% от общей численности.
Филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Центр
эксплуатации объектов наземной
космической инфраструктуры»«Конструкторское бюро «Мотор»
(Филиал ФГУП «ЦЭНКИ»-«КБ «Мотор»)

123100, город Москва,
ул. Сергея Макеева, д. 7
Тел.: (499) 256-3522
Факс: (499) 256-0041
E-mail: info@kbmotor.ru
www.kbmotor.ru

Русский инженер №4(39) 2013

КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

1
33
1

ОАО НПП «КВАНТ» – ответ вызовам времени
История ОАО НПП «Квант» начинается с 1 января 1919 г., когда по решению Главного военно-инженерного управления Красной Армии в Москве было организовано предприятие по разработке и производству
гальванических элементов и батарей.
Сегодня ОАО НПП «Квант» — ведущее предприятие в области создания средств автономной энергетики
в России, решившее первыми в мире задачу энергетического обеспечения космических полетов.
Сергей ПЛЕХАНОВ, генеральный директор ОАО «НПП «КВАНТ»

В

СССР работы по исследованию
фотовольтаического эффекта
на кремнии начались в 1955 г.,
а уже в 1957 г. был получен первый
преобразователь света в электроэнергию. Весной 1958 г. на предприятии была изготовлена солнечная батарея, мощностью несколько десятков
ватт, которая впервые в мире и была
установлена на борту искусственного
спутника Земли (ИЗС), выведенном на
космическую орбиту 15 мая 1958 года.
Солнечные батареи, разработанные в НПП «Квант», применялись
на орбитальных станциях «Салют»
и «Мир», автоматических межпланетных КА и станциях серии «Венера»,
«Марс» и «Фобос», автоматических самодвижущихся аппаратах «Луноход-1»
и «Луноход-2». Предприятие участвовало во всех важнейших космических
программах страны: «Восток», «Космос», «Энергия-Буран», «Молния»,
«Радуга», «Горизонт», «Луна».
История развития ИСЗ сопровождалась поисками новых источников энергии, разработкой более совершенных
структур систем электропитания. И все
это – при постоянно возрастающих требованиях к качеству напряжения питания бортовой аппаратуры и сроку службы в условиях стремительного роста
энерговооруженности ИСЗ. Так, если
для разработок 1980-1990 гг. (КА «Молния», «Горизонт») удельная массовая
мощность солнечной батареи составляла менее 1 кВт на 1 т массы спутника, то
в 2000 г. («Экспресс-АМ») он превысил
2 кВт/т, а в аппаратах на базе платформы «Экспресс-2000» он приблизился
к 5 кВт/т при одновременном повышении срока службы с 3 до 15 лет.

Космический СЭ
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В настоящее время «Квант» участвует в следующих программах в области космической фотоэнергетики:
•

•

•

российский сегмент орбитальной станции МКС (модули «Заря» и «Звезда»)
с солнечными фотопреобразователями с двусторонней чувствительностью;
геостационарные платформы «Сисат», «Экспресс-А», «Экспресс-АМ»,
Экспресс-АТ, Lebel, Ямал, «Казсат»;
КА для дистанционного зондирования
Земли и метеорологии «Монитор-Э»,
«Метеор-3».

Мировая космонавтика стремительно развивается. И сегодня требуется создание космических энергоустановок мощностью более 30 кВт
с активным сроком существования более 15 лет и минимальной деградацией за время работы.
На протяжении последних лет
в мире на КА применяются солнечные батареи на основе мультикаскадных наногетероструктурных солнечных элементов (СЭ) системы InGaP/
InGaAs/Ge
(индий-галий-фосфор/
индий-арсенид галлия на германии) с
КПД до 30%.
Солнечные батареи нового поколения, разработанные на предприятии,
обеспечивают достижение срока активного существования КА более 15 лет
при повышении их энерговооруженности более чем в 2 раза: у этих батарей
на основе InGaP/InGaAs/Ge энерговооруженность в конце срока службы
будет составлять до 260-280 Вт/м2.
Такие бортовые системы применяются
в современных платформах типа «Экспресс-1000» и «Экспресс-2000»; КА для
дистанционного зондирования Земли и
метеорологии «Монитор», «Метеор-3».

СБ МФЭС

СЭ для спецподразделений

Солнечная батарея для КА
Новым направлением в создании
космических энергоустановок стало
создание термоэлектрических генераторов электричества, обладающих
высокой надежностью и большим сроком службы. Необходимо отметить,
что в труднодоступных районах России
всегда будут востребованы комбинированные системы автономного электропитания. Далее, функционирование
акустических и сейсмических систем
оповещения о землетрясениях, приборов диагностики мостовых сооружений
и охранной сигнализации, датчиков радиационной обстановки, включая внутриреакторный контроль, невозможно
без независимых термоэлектрических
генераторов электричества.
На предприятии выпускаются также
солнечные элементы на базе аморфного кремния, которые способны принимать рассеянный и слабый солнечный
свет намного более эффективно, чем
кристаллические батареи. Солнечные
электростанции серии ЭПС и ЭМС производства «Кванта» устойчивы к механическим и климатическим воздействиям,
что позволяет эксплуатировать их в экстремальных ситуациях от южных широт
до Арктики и Крайнего Севера. Достоинства таких электростанций – малый
вес, работоспособность в экстремальных условиях и даже при частичном повреждении рабочей поверхности.
Созданная на предприятии научно-производственная база позволяет создавать принципиально новые
технологические решения и разрабатывать новые типы источников
энергии космического и наземного
назначения.
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Невыполнимых задач не бывает
НПО автоматики сегодня – это предприятие с диверсифицированной продукцией: треть для нужд Минобороны, треть для космической отрасли, треть – гражданская продукция, основная часть которой предназначена для ОАО «РЖД».

П

редприятие обеспечивает весь
жизненный цикл продукции: разработку, изготовление и сопровождение в эксплуатации. Почти каждая
новая работа предприятия инновационная, и всегда имеет приставку «первая». Более 50 лет назад на ракету был
установлен созданный на предприятии
первый цифровой прибор. Первыми мы
внедрили цифровую вычислительную
машину в отечественной ракетной технике, первыми поставили оптико-электронную систему для коррекции траектории баллистических ракет подводных
лодок по звездам, а затем с этой же целью были первыми и более 20 лет единственными потребителями навигационной системы, известной сегодня под
названием «Глонасс», то есть использовали ее в боевых ракетах. Реализована
первая распределенная система управления на ракете носителе «Союз-2».
Очень хорошим полигоном для отработки технических решений является
разработка систем и приборов для гражданской продукции. Думаю, что такой
подход должен лежать в основе деятельности каждого ракетно-космического
предприятия. Это не просто взаимное
перенесение технологий, а повышение
квалификации и опыта разработчиков и
рабочих. Рынок гражданской продукции
очень динамичен: от начала разработки
до сдачи продукции проходят не годы, а
месяцы.
Так принципы создания распределенных систем, прежде чем реализовать
на ракете, мы проверили в горнодобывающей промышленности, на ростсельмашевских комбайнах (уровень компьюте-

ризации, которых восхитил президента
и премьера, хотя это еще только начало
работ) и в других масштабных разработках – таких, как грузовые электровозы,
газотурбовозы, тепловозы, системы
управления газотурбинными электростанциями, дизельгенераторами и т.д.
Можно еще много писать о работах
по гражданской тематике, но вернемся к
ракетно-космической теме.
Естественно, при разработках СУ
ракетоносителей, баллистических ракет
и другой космической техники всегда
возникает вопрос о весах и габаритах,
поэтому стратегическим направлением разработок предприятия выбрана
микроминиатюризация и создание интеллектуальных устройств (датчики, исполнительные органы, пиропотроны)
для отказа от кабельной продукции, стоимость и вес которой достаточно высок.
Создание интеллектуальных датчиков
технических сложностей не представляет, практически решены проблемы с
пиропатронами, остались вопросы с рулевыми приводами в связи с их большим
многообразием.
Снижение весов разрабатываемых
приборов можно показать на примере
бортовой цифровой вычислительной
машины (БЦВМ). Первая БЦВМ–ЦВМ-3
весила 57 килограммов, ЦВМ-7 – 33 килограмма, Малахит-3 – 11 килограммов,
Малахит-7 – 5 килограммов. Сегодня
создан макет БЦВМ (система в корпусе)
весом всего 45 граммов для возможного применения в микроспутниках, в
управляемых артиллерийских снарядах
и т.п. При этом снижение массы сопровождается ростом производительности
с 10 тысяч операций в секунду
для ЦВМ-3 до многих десятков
миллионов для «Малахит-7».
Особенно,
необходимо
подчеркнуть, что все разработки для ракетно-космической тематики делаются на
российской элементной базе,
как и другие разработки для
нужд МО РФ.
Второе
принципиальное
направление перспективных
разработок – это обеспечеCтарт ракеты-носителя «Союз-2»
ние возможности выполнения
с космическим аппаратом «Метоп»
целевой функции при неис-
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Леонид Николаевич ШАЛИМОВ,
генеральный директор ФГУП «НПО
автоматики» г. Екатеринбург
правностях и отказах элементов ракеты.
Это не резервирование, так как все возможные варианты резервирования уже
проработаны ранее (на «Союз-2» у нас
даже поставлены две гиростабилизированные платформы) и при любом отказе
приборов система управления свою задачу выполнит.
В настоящее время прорабатываются варианты перехода от параметрических отказов к функциональным, на
борту проводится моделирование возникшей ситуации и если миссия выполнима, то полет может быть продолжен.
Кстати, примеры подобных систем мы
опять же отрабатываем на гражданской
продукции. Так, на одном из прокатных
станов при отказе какого-то датчика, СУ
по матмодели стана, настроенной по параметрам нормального участка работы,
до конца выполняет задачу.
Девиз предприятия был всегда один
– невыполнимых задач не бывает, нужны только время и деньги, чаще всего
это собственные средства предприятия,
хотя это удлиняет время разработок, так
как идей много, а средств не хватает.
Немного не о технике. В последнее
время только ленивый не ругает космическую отрасль России. Однажды, эксглава Роскосмоса А.Н. Перминов сказал:
«Главный недостаток космической отрасли – то, что 85 процентов предприятий отрасли находятся в Москве и Московской области».
Я не думаю, что это сегодня стало
положительным моментом, поэтому
более внимательно надо относиться к
предприятиям на периферии и не только
в космической отрасли, а во всей промышленности.
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Ленинграде) были созданы также уникальные системы автоматического
управления движением (САУД) «Смена-4» и «Смена-3» (главный конструктор – В.Б.Диомидов из ЦНИИ «Электроприбор», научный консультант –
В.А.Бесекерский из ЛИАП (теперь
ГУАП)). С тех пор только в ГУАП продолжает работать научная группа по
разработке концепции и методов построения САУД для перспективных
экранопланов. Авторы, осуществляя
руководство указанной группой, особенно заинтересованы в развитии
экранопланов в России и в других
странах. Международное сотрудничество в этой области могло бы быть
выгодным для всех сторон.
Известно, что даже с советское время среди руководителей министерств
и ведомств не было единодушия в отношении целесообразности постройки
экранопланов. Для
ВМФ экранопланы
с их авиационными
характеристиками
и особенностями
эксплуатации были
«чужими» и плохо вписывались в
исторически сложившуюся
морскую инфраструктуру.
Кризис в финанРис. 1. Экраноплан «Орленок» постройки 1972 г.
сировании ВМФ в

1. Введение
Русское слово экраноплан понятно
для инженеров всего мира, хотя его
иноязычные аналоги WIG-craft (официальный термин IMO), WISES и другие тоже активно используются1.
Появление реальных образцов
экранопланов, решающих определенные транспортные задачи, все справедливо считают заслугой выдающегося русского советского инженера
Р.Е.Алексеева и созданного им «ЦКБ
по СПК» [1-3]. В условиях бюджетного финансирования ЦКБ и десятков
смежников были созданы для ВМФ десантный экраноплан «Орленок» (рис.1)
и ударный экраноплан «Лунь» (рис.2),
до сих пор являющиеся уникальными
по грузоподъемности, мореходности
и многим другим характеристикам.
Для указанных нижегородских экранопланов в Санкт-Петербурге (тогда

1

начальный период пост-советской государственности 90-х годов заставил
исключить экранопланы из числа реально используемых кораблей ВМФ. Финансирование новых разработок экранопланов для ВМФ прекратилось. Было
предложено провести конверсию экранопланостроения и искать платежеспособных заказчиков для экранопланов
на рынке коммерческих транспортных
средств. При этом, однако, экспорт
технологий разработки и производства
экранопланов был запрещен.
2. Состояние проблемы
Что мы в итоге получили за прошедшие 20 лет? Ни одного большого
экраноплана в России не построено.
Несколькими малыми предприятиями предприняты попытки создания
образцов малых экранопланов, ни
один из которых пока не получил на
рынке ощутимой поддержки, позволяющей перейти к серийному производству. В последние годы наиболее
удачным российским аппаратом авторы считают 12-местный экраноплан
«Иволга ЭК-12» главного конструктора В.В.Колганова. Этот экраноплан,
кстати, трактуется многими как детище авиационной научной школы
Р.Л.Бартини, учеником которого является В.В.Колганов. Некоторыми СМИ
опубликована информация о том, что
на базе «Иволги ЭК-12» (переименованной в связи с конфликтной ситуа-
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онных материалов
для упрочнения и
облегчения элементов конструкции, и
использования современной надежной авионики для
построения систем
управления. Однако
для России выгодно
сотрудничество
с
корейцами, в проРис. 2. Экраноплан «Лунь» постройки 1985 г.
цессе
которого
цией с собственниками в «Орион-12») можно попытаться продать хоть какиебудет создан 20-местный экраноплан то наработки, полученные за десятиле«Орион-20», востребованный МЧС и тия работы в разных российских организациях, прежде всего в ОАО «ЦКБ по
пограничниками. Возможно.
Ни один из малых экранопланов не СПК имени Р.Е.Алексеева», и наладить
снабжен не только какой-либо САУД, сотрудничество в смежных областях.
но даже высотомером, способным ра3. Особенности и перспективы
ботать на метровых высотах.
российского рынка экранопланов
Наиболее крупные из существуюКроме мирового, в России сущещих сейчас в мире экранопланов построены в Китае и в Южной Корее. По ствует и постепенно развивается собоблику и аэрогидродинамической схе- ственный рынок для разных классов
ме они не сильно отличаются от «Ор- экранопланов, который можно при
ленка» и «Луня». Низко посаженное желании защищать для своих отечекрыло малого удлинения и высоко под- ственных разработчиков. Еще лучше
нятый хвостовой стабилизатор. Иногда сотрудничать с иностранцами при заполнении этого рынка на взаимовыиспользуется схема катамарана.
И в Китае, и в Ю.Корее программы годных условиях, строить совместные
экранопланостроения имеют мощную предприятия. Ведь российский рынок
государственную поддержку. Ю.Корея имеет существенную специфику по
в силу своего более развитого инно- сравнению с мировым. Мировой рынок
вационного потенциала на сегодняш- заставляет рассматривать экраноплан
ний день наиболее близка к выходу на прежде всего как морское скоростмировой рынок крупных экранопланов, ное транспортное средство, полезное
прежде всего с аппаратом WSH-1500 на в островных районах Юго-Восточной
150 пассажиров производства Wingship Азии без сети аэродромов и на многих
Technology Corporation (WTC). Это яви- других морских маршрутах. В России
лось результатом принятия в 1995 г. все более ощущается востребовангосударственной национальной про- ность экранопланов для перевозки
граммы “Large WIG-craft Development пассажиров и грузов в малонаселенin Korea” (LWCD) с конкретной задачей ных северных районах, в тундре, по
по завоеванию мирового рынка экра- льду частично замерзших рек и севернопланов с миллиардными годовыми ных морей. Это выдвигает на передний
оборотами. Уже предприняты мощные план требование амфибийности, возусилия по международной сертифика- можности производить взлет и посадции корейских экранопланов, что им ку с использованием твердой ровной
сделать проще, чем России, учитывая поверхности. В определенной мере
лидирующую позицию Кореи в миро- требование амфибийности трансформируется в требования по прочности
вом гражданском судостроении.
Авторы считают, что в сложившейся и формам корпуса, по массе аппарата,
ситуации Россия не должна конкури- по совершенству САУД. Вспомним, что
ровать с Ю.Кореей на мировом рынке 140-тонный «Орленок» был амфибийэкранопланов. У них получится и бы- ным, а 380-тонный «Лунь» – не амфистрее, и дешевле, и привлекательнее бийным. Размерность «Орленока» или
по дизайну. Кроме того, они быстрее немного меньшая наверное является
решат проблемы и оптимизации вы- оптимальной для северных маршрутов
бора «оморяченных» двигателей, и с возможными торосами. Малые экраприменения современных композици- нопланы, как следует из теории, да и
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практики их использования, ощущают
экранный эффект только на слишком
малых высотах, небезопасных при неровных подстилающих поверхностях.
САУД должны оптимизировать высоту
и другие параметры движения, обеспечивая полную безопасность и экономичность полета.
Если МО РФ окончательно отказалось от идеи разработки и строительства боевых экранопланов, то это важное решение следует рассматривать
в двух аспектах. С одной стороны, это
обидно для активных разработчиков
экранопланов, потративших много сил
в попытках сохранения и развитие соответствующих технологий. Хочется
надеяться, что сэкономленные при
этом средства будут использованы
для решения других действительно
первоочередных задач государственной важности. С другой стороны, в
создавшейся ситуации было бы естественным для ФСТЭК РФ инициировать разрешение на экспорт части
развитых в России экранопланных технологий и участие российских предприятий в международных проектах.
Это позволило бы успешно решить вопросы конверсии и в итоге сохранить
в России ключевые технологии разработки экранопланов, жизнеспособность которых в нынешних российских
условиях подлежит сомнению.
Созданная в прошлом году представительной инициативной группой
после заседания в ОАО «Радар ММС»
«Концепция
развития
экранопланостроения в России» предполагала построение ряда универсальных
транспортных платформ двойного применения с различной грузоподъемностью. Ничто не может помешать МО
РФ со временем снова вернуться к использованию экранопланов, если они
окажутся эффективным скоростным
транспортом. Развитие гражданского
экранопланостроения может принести
пользу всем, и в условиях международной конкуренции стоимость созданных
платформ не может быть выше, чем
стоимость чисто военных аппаратов,
построенных в условиях госзаказа.
4. Достижения ГУАП в развитии
САУД экранопланов
При ГУАП создано ЗАО «МИПАКТМиллениум Холдинг» с иностранным
участием специально для развития
международных проектов по САУД экранопланов, ставшее резидентом Сколко-
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во. Оно является единственным в мире
инновационным малым предприятием,
выполняющим концептуальные разработки САУД для разных экранопланов и
необходимых для их построения датчиков параметров движения. Установлены
контакты с научно-производственными
организациями, готовыми взять на себя
техническую реализацию предлагаемых систем, среди которых – Концерн
«ЦНИИ «Электроприбор», ОАО «Раменское ПКБ» и др.
ГУАП имеет 40-летний опыт исследования и проектирования САУД для
различных экранопланов и следующие
успешно решенные задачи, по дальнейшему развитию которых возможно
сотрудничество с российскими и зарубежными фирмами:
– исследование проблемы качества
управления движением вблизи неровной поверхности как проблема
обобщенной фильтрации (пространственной и временной) при априорной неопределенности [4-6];
– обоснование наиболее эффективных
путей совершенствования характеристик экранопланов различного
назначения на основе реализации
современных и перспективных возможностей средств автоматизации
управления движением [7-9];
– разработка и апробация методов математического моделирования волновых возмущений, приложенных к
системам управления движением и
измерения параметров движения,
которые основаны на исследовании
и использовании нормированных
пространственных спектров волновой поверхности и их пересчете
с учетом взаимного расположения
векторов скорости экраноплана и составляющих волнения [2,10];
– обоснование принципов построения
и методов оптимизации общей структуры информационно-управляющего комплекса экраноплана, включающего приборные и алгоритмические
средства измерения параметров
движения, измерения характеристик
неровностей опорной поверхности,
средства экстраполяции, синтезатор
оптимальной желаемой траектории
движения и средства реализации
этой траектории по принципу комбинированного управления по рассогласованиям и по возмущениям [11];
– обоснование принципов построения
неконтактных измерителей параметров морского волнения и других
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–

–

–

–

–

–

неровных поверхностей (текущих
ординат, уклонов, характеристик
пространственной анизотропности),
основанных на комплексировании
датчиков разной физической природы (в том числе лазерных высотомеров и PMD-камер) и применимых
в системах управления движением
экранопланов [2,12];
разработка и апробация методов
синтеза робастных комплексированных измерителей параметров
движения экраноплана, оптимизации состава и расположения бортовых датчиков, оптимизации алгоритмов комплексирования;
разработка принципов построения
алгоритмических средств определения генерального направления
распространения морских волн и
других интегральных характеристик
трехмерного волнения по показаниям двух или более датчиков профиля
волн применительно к задаче оптимизации режима движения (включая
взлет и посадку) экраноплана [11];
исследование принципов и эффективности адаптации алгоритмов
функционирования информационно-управляющего комплекса экраноплана к режимам движения и характеристикам возмущений: балльности
морского волнения, параметрам его
трехмерности,
пространственным
корреляционным характеристикам
опорных поверхностей, к курсу и скорости движения [2,11];
всестороннее исследование проблемы предупреждения столкновений экранопланов с конфликтующими объектами, сложность
которой обусловлена высокой скоростью движения на малой высоте
и сниженным радиусом действия
бортовых локационных средств;
разработка эффективных датчиков
высоты и других параметров движения экраноплана на новых физических принципах [4-6];
разработка методов синтеза цифровых систем автоматического
управления движением экранопланов с заданной гарантированной
точностью [6].

5. Проект использования
экраноплана при горизонтальной
посадке и запуске воздушнокосмического самолета
Первоначально идея использования тяжелого экраноплана для горизон-
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тального запуска воздушно-космического самолета (ВКС) была высказана
А.В.Небыловым, Нобуюки Томита и Йошиаки Оками в 1995 г. В течение последующих лет оба японских автора с
коллегами занимались исследованием
ВКС в рамках проекта NASDA (позднее
JAXA), а А.В.Небылов и его сотрудники
из Международного института передовых аэрокосмических технологий ГУАП,
как и ранее, во взаимодействии с японскими коллегами занимались в основном экранопланом для запуска и посадки ВКС. Совместные исследования
и сотрудничество обусловили участие
проф. Н. Томита в Конкурсе по грантам
Правительства Российской Федерации
для государственной поддержки научных исследований, проводимых под
руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях
высшего профессионального образования (проект 2011-220-01-235). Проект работы проф. Томиты в ГУАП вместе с проф. Небыловым был поддержан
в рекомендательном письме патриарха
российской космонавтики академика
РАН Б.Е.Чертока. Это был один из последних документов, подписанных Борисом Евсеевичем. Увы, проф. Томита
так и не оказался в числе победителей
конкурса «мегагрантов». Возможно в
четвертом конкурсе 2013 г., объявленном сейчас, ему повезет больше.
Вскоре выяснилось, что экраноплан
целесообразно использовать и при горизонтальной посадке ВКС, при размещении средств контроля орбиты и
при эвакуации аппаратов после посадки. Экраноплан как часть космической
инфраструктуры нужен и в обычных
транспортных операциях, что способствует корпоративным инвестициям.
Посадка ВКС на экраноплан эффективна независимо от того, был ли его
запуск горизонтальным или вертикальным. Фактически речь идет о выравнивании скоростей, сближении и стыковке
ВКС и экраноплана на заключительном
этапе посадки ВКС, позволяющей обходиться без тяжелого колесного шасси,
да и без специально подготовленного
аэродрома. Исследования показали,
что точность управления абсолютным и
относительным движением ВКС и экраноплана при правильно построенной
САУД могут быть настолько высокими,
что надежность стыковки не вызывает сомнений. Кроме прецизионного
управления относительным движением
двух крыльевых аппаратов, можно ис-

www.pressmk.ru

36

КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

пользовать также специальные быстродействующие системы позиционирования стыковочных элементов.
Возвращение к идее горизонтального запуска крыльевого аэрокосмического аппарата при использовании
многорежимного воздушно-реактивного двигателя и кислорода атмосферы – как альтернатива (дополнение)
вертикальному запуску на ракетных
двигателях имеет перспективы в ряде
стран. Преимущества – большие возможности по быстрому формированию
любой требуемой орбиты и постепенное снижение удельной стоимости выведения на орбиту полезной нагрузки,
в том числе – за счет упрощения реализации многоразового использования
всех компонентов с крыльями.
При запуске ВКС экраноплан со
взлетной массой порядка 1500т транспортирует его в выбранную точку старта, причем удаление может составлять
несколько тысяч километров, заправляет компонентами жидкого топлива непосредственно перед стартом и придает ВКС начальную скорость M=0.5-0.65.
В сравнении с известным проектом
МАКС ВКС может получить при старте
от экраноплана меньшую механическую
энергию, чем от гипотетического самолета, но в пересчете на достижимую
конечную скорость этот проигрыш выражается лишь несколькими процентами [8]. Главная роль экраноплана как
бустера состоит в преодолении зоны
малых скоростей, неприемлемых для
гиперзвукового крыла и для двигателей. Выигрыш при использовании экраноплана обусловлен его специфическими преимуществами перед самолетом.
В числе требований к экраноплану-разгонщику – обеспечение минимальной интерференции с ВКС и отсутствия помех для движения ВКС при
взлете и посадке. Один из вариантов
конфигурации системы «Экраноплан
+ВКС» показан на рис 3.

Рис.3. Размещение ВКС
на экраноплане
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Инновационность подхода заключается в концепции создания и использования для обслуживания космических полетов нового крыльевого
летательного аппарата, отличающегося от самолета большей грузоподъемностью и топливной экономичностью,
менее обременительными требованиями к размерам и даже к аэродинамике
полезной нагрузки, возможностью садится на воду даже в штормовом море.
Целью работы является разработка
технологии использования экраноплана
как нового элемента наземной космической инфраструктуры и обоснование ее
реализуемости, в частности, на основе
разработки эффективных методов проектирования САУД тяжелого экраноплана, создание программного пакета
всестороннего моделирования и многокритериальной оптимизации САУД.
6. Заключение
Конкуренция разработчиков экранопланов в разных странах за последние годы существенно возросла и это
должно способствовать прогрессу в
развитии мирового рынка и совершенствованию экранопланов разных
размеров, в том числе больших.
Российский рынок экранопланов
имеет существенную специфику, связанную с желательностью их круглогодичного использования в районах крайнего севера с огромными заснеженными
или покрытыми льдом площадями. Для
этого рынка должны активно работать
российские производители экранопланов. Но для российских морских экранопланов выход на мировой рынок пока
затруднен нерешенностью ряда технических и организационных проблем.
Надо пытаться развивать международное сотрудничество в разработке экранопланов и использовать преимущества
принципа разделения труда.
Отказ МО РФ от разработки военных экранопланов в принципе должен
привести к снятию части ограничений
на экспорт технологий разработки и
производства экранопланов и способствовать интеграции российских фирм
в международные проекты по экранопланостроению. Это дает надежду на
сохранение таких технологий в России.
Системы автоматического управления
движением
экранопланов
разрабатываются только в России,
Ю.Корее, Китае и США, причем Россия пока имеет явное лидерство в этих
технологиях. 40-летний опыт разра-

ботки САУД экранопланов в ГУАП может быть полезным для российских и
иностранных фирм, особенно для разработчиков больших экранопланов.
Именно большие экранопланы могут
продемонстрировать преимущества
этого вида скоростных транспортных
аппаратов в наибольшей мере.
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Лазерные технологии для ответственных
отраслей промышленности
Группа компаний ЭСТО – Лазеры и аппаратура – общепризнанный лидер среди российских производителей лазерного оборудования.
За 15 лет работы на предприятиях в России и за рубежом внедрено более 450 единиц оборудования, которое работает как в условиях
серийного производства, так и для решения нестандартных технологических задач, опытных разработок и научных исследований.

П

ри конструировании оборудования активно используются
новейшие собственные патентованные технические решения и достижения мировых лидеров в области
мехатроники, источников лазерного
излучения, систем управления, технологий лазерной и эрозионной и высокоскоростной обработки. Это позволяет производить высокоэффективное
оборудование, обеспечивающее потребителям уникальные технологические и экономические результаты.
Сегодня специалистами ЭСТОЛазеры и аппаратура на площадке в
г. Зеленограде разрабатываются и
производятся лазерные машины пяти
серий:
МЛ1 – лазерные машины для микрообработки кристаллов, керамики, кремния, тонких листов черных и
цветных металлов, изготовления 3 D
структур в прозрачных диэлектриках,
изделий микромеханики и др.
МЛП2 – лазерные машины для
маркировки и глубокой гравировки, в
т.ч. микромаркировки
МЛ3 – лазерные машины для прецизионной резки, раскроя листовых
материалов, сложноконтурного раскроя, 3D резки,
МЛ4 и ЛТА4 – лазерные машины
для сварки, гибридной сварки, микросварки, 3D сварки

Cерия МЛ35 для производительной резки и раскроя
МЛ5 – лазерные машины для подгонки резисторов, сенсоров, балансировки МЭМС, функциональной подгонки ГИС и микросборок, обработки
тонкопленочных элементов.
Последние годы «Лазеры и аппаратура» активно осваивает в производстве и направление электроэрозионной обработки:
Копировально–прошивочные станки серии ЭКП производимые совместно с фирмами Otto Electronics и Otto
Tehnologija. В этих станках реализованы последние достижения области
автоматической технологии электроэрозионной обработки, позволяющие
значительно повысить производительность и качество обработки. В комплексах использован новый тип генератора
с улучшенными параметрами импульсов, система адаптивного управления,
продвинутое программное обеспечение, прецизионная кинематическая

МЛП1 – установка для прецизионной
обработки на гранитном
виброустойчивом основании
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МЛК4 – серия
многофункциональных
станков для сварки и резки

система. Станки поставляются в комплекте с технологией обработки.
Отличительная особенность работы
ЭСТО-Лазеры и аппаратура – полный
цикл. Наличие в структуре современных исследовательских лабораторий,
конструкторского бюро, собственного
производства, сервисного центра позволяет производить весь цикл работ
по лазерной обработке материалов –
от проведения научно-исследовательских работ, технологических экспериментов и проектирования до серийного
производства, ввода в эксплуатацию и
сервисного сопровождения.
Мы всегда открыты для взаимовыгодного сотрудничества и внедрения
новых идей!
www.laserapr.ru
sales@laserapr.ru
+7 (499) 731-20-19, 731-52-41

МЛП2 Компакт –
мобильный модуль
для маркировки

www.pressmk.ru

38

АВИАЦИЯ

УДК: 519.711.3: 662.75.06

Исследование закономерностей теплообмена и массопереноса
в вертикально стоящих резервуарах служб АВИАГСМ аэропортов
Аннотация: Описаны теоретические представления современной авиационной химмотологии о процессах теплообмена и массопереноса в вертикально
стоящих топливных резервуарах служб авиаГСМ аэропортов. В ходе натурного эксперимента в условиях реально действующего топливозаправочного комплекса
установлено отсутствие влияния атмосферного суточного цикла на состояние основного объема авиатоплива в резервуарах.
Ключевые слова: теплообмен, массоперенос,
конвекция, динамический ряд, тренд средней, тренд
дисперсии.

В

соответствии с теоретическими
представлениями современной
авиационной химмотологии о
процессах теплообмена и массопереноса в резервуарах служб авиаГСМ
аэропортов считается, что основным
фактором, который теоретически может существенно повлиять на скорость
осаждения частиц, является присутствие в резервуаре конвективных потоков авиатоплива [1, 2, 3, 4].
Конвекция – вид теплопередачи в
текучем веществе (жидкостях или газах) путем перемещения в пространстве неравномерно нагретых объемов
вещества.
Источниками тепла, поступающего
в резервуар, являются:
1) лучистая энергия солнца, поступающая на поверхность резервуара и
трансформируемая в тепловую;
2) окружающий воздух, передающий
тепловую энергию посредством
теплопередачи и теплоотдачи;
3) радиогенное тепло, возникающее
в недрах Земли и передаваемое к
ее поверхности в целом и к фундаменту резервуара в частности.
Хладагентами для авиатоплива в
резервуаре являются окружающий
воздух и фундамент с грунтом под резервуаром.
Конкретная роль воздуха и фундамента с подстилающим грунтом (как
нагревателя или как охладителя) будет определяться соотношением их
температур и температуры авиатоплива в резервуаре.
В соответствии с [3] «конвекция…
обусловлена прежде всего суточными
колебаниями температуры воздуха и
влиянием других атмосферных фак-
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Annotation: Are presented theoretical by ideas of a
modern aviation himmotologiya of heat exchange and
mass transfer processes in vertically standing fuel tanks
of services aviafuels and lubricants of the airports. During
natural experiment in the conditions of really operating
fuelling complex lack of influence of an atmospheric daily
cycle on a condition of the main volume of aviation fuel in
tanks is established.

Keywords: heat exchange, mass transfer, convection,
dynamic range, trend of average, dispersion trend.

торов. В начале дня с ростом температуры воздуха из-за нагрева за счет
теплопередачи возникают потоки топлива: около стенок – снизу вверх, в
центральной части – сверху вниз. В
ночное время происходит обратный
процесс. При этом топливо перемешивается».
В отличие от физической модели
конвективных потоков, описанной в
работе [3], автор исследования полагает, что в реальных условиях эксплуатации вертикально стоящих резервуаров конвекция по причине суточных
колебаний температуры воздуха не
возникает, а если возникает, то локализуется в узких пристеночных областях и не затрагивает в сколь-нибудь
значимых масштабах основной объем
авиатоплива.
Это объясняется незначительным
влиянием лучистой энергия солнца,
тепла окружающего воздуха, температуры фундамента (с подстилающим
слоем грунта) на тепловое состояние
авиатоплива в резервуаре по причине
низкого значения коэффициента теплопроводности авиатоплива. Коэффициенты теплопроводности веществ
и материалов, встречающихся на земле находятся в диапазоне от 0,005
(газы) до 458,000 (металлы) Вт/(м·К).
Коэффициент теплопроводности авиатоплив ТС-1, РТ равен 0,120 Вт/(м·К).
Низкая теплопроводность авиатоплива приводит к тому, что при суточных
колебаниях температуры воздуха объем авиатоплива в резервуаре будет
вести себя инерционно: активного
прогрева и охлаждения авиатоплива
не будет. Чем больше объем авиатоплива, заключенного в резервуаре,

Андрей Николаевич ТИМОШЕНКО,
заместитель директора Центра
сертификации авиаГСМ
ФГУП ГосНИИ ГА
тем более инерционно он будет себя
вести. При нагревании сосуда с жидкостью или газом сверху конвекция
не происходит. В этом случае (когда
вверху расположена нагретая жидкость, а внизу – охлажденная) прогревание жидкостей и газов замедляется
вследствие их незначительной теплопроводности.
Возникновение конвекции более
вероятно в двух других случаях.
Во-первых, когда в вертикально
стоящий резервуар, из которого авиатопливо выработано не полностью,
доливается авиатопливо из новой
партии. В случае, когда доливаемое
авиатопливо теплее авиатоплива, находящегося в резервуаре, возможна

Русский инженер №4(39) 2013

АВИАЦИЯ
ситуация распределения такого авиатоплива в емкости,
когда в верхней части находится холодное авиатопливо, а
в нижней – теплое.
Во-вторых, когда температура фундамента резервуара
окажется выше температуры залитого авиатоплива.
Для проверки этой гипотезы автором статьи было проведено исследование, направленное на выявление отсутствия или наличия физических условий, вызывающих
развитие термогравитационной конвекции в вертикально
стоящих резервуарах. В основу разработанной методики
исследования были положены методы:
• натурного количественного эксперимента, имеющего
целью послойное измерение температуры авиатоплива
и надтопливного воздуха в резервуаре;
• анализа полученной информации с целью выявления
условий для возникновения термогравитационной
конвекции в резервуаре на основании картины распределения температуры авиатоплива по вертикали.
В результате исследования был сформирован массив
данных о температурах авиатоплива на фиксированных
уровнях. Полученные результаты наблюдений по классификации, принятой в математической статистике, представляют собой полные моментные динамические ряды
абсолютных величин с равноотстоящими уровнями. Основной задачей исследования динамического ряда являются его проверка на предмет наличия трендов:
1) в поведении средней температуры каждого уровня авиатоплива;
2) в поведении дисперсии температуры каждого уровня
авиатоплива.
Один из наиболее применяемых способов проверки существования тренда динамического ряда основан на проверке существенности разности средних уровней ряда.
Исследуемый динамический ряд разбивают на две примерно равные части по числу членов, каждая из которых
рассматривается как некоторая самостоятельная независимая выборочная совокупность, имеющая нормальное
распределение. Далее решаются две задачи.
Первая задача. Если динамический ряд имеет тенденцию среднего уровня, то средние, вычисленные для
каждой части ряда в отдельности, должны существенно,
значимо различаться между собой. Если же расхождение
будет незначительным, незначимым, то динамический ряд
не имеет тенденции среднего уровня.
Вторая задача. Если в динамическом ряду отсутствует тенденция дисперсии (дисперсия однородна), то расхождение между дисперсиями, вычисленными для каждой
части ряда в отдельности, будет незначительным, незначимым. Равенство дисперсий свидетельствует о том, что
степень влияния различных факторов, определяющих
значения параметров состояния, за исследуемый период
времени остается неизменной. Если же расхождение будет существенным, значимым, то динамический ряд имеет
тенденцию дисперсии.
Исследования температурных полей в авиатопливе, заключенном в объемах вертикально стоящих резервуаров,
проводились в условиях действующего процесса авиатопливообеспечения. Для целей исследования был выбран
топливозаправочный комплекс ЗАО «Татнефтьавиасервис».
В резервуарном парке топливозаправочного комплекса
ЗАО «Татнефтьавиасервис» установлена информационно-
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Рис.1. Показания ИИС «Струна» по резервуару
РВС-3000 при изменении температуры наружного
воздуха в диапазоне от минус 22,0 °С
до минус 11,5 °С

Рис. 2. Показания ИИС «Струна» по резервуару РВС-3000
при изменении температуры наружного воздуха в диапазоне от минус 12,6 °С до плюс 2,7 °С

Рис. 3. Показания ИИС «Струна» по резервуару РВС-3000
при изменении температуры наружного воздуха в диапазоне от плюс 15,6 °С до плюс 32,8 °С
измерительная система (ИИС) «Струна», изготовленная
ЗАО «НТФ Новинтех» по ТУ 4210-001-23434764-2004, которая позволяет измерять:
• уровень топлива;
• плотность топлива;
• температуру топлива;
• температуру воздуха в надтопливном пространстве резервуара;
• уровень подтоварной воды (льда).
Возможность использования ИИС для исследований
температурных полей авиатоплива в резервуарах опре-
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деляется конструкцией, принципами замера физических параметров
авиатоплива, точностью измерения,
информативностью интерфейса системы.
Исследования проводились на
трех вертикально стоящих резервуарах РВС-3000 (№№ 8, 9,10).
Исследования температурных полей в резервуарах проводились при
трех внешних температурно-климатических режимах:
1) низкая отрицательная температура наружного воздуха;
2) высокая положительная температура наружного воздуха;
3) температуры наружного воздуха
около 0 ºС.
Начальным моментом наблюдений
за температурными полями в резервуаре являлся момент окончания заполнения резервуара. В дальнейшем
замеры проводились с интервалом
2 часа ± 10 минут в фиксированные
моменты времени (1 час, 3 часа, 5 часов,…23 часа). Конечным моментом
наблюдений являлся момент начала
расходования резервуара. При этом
продолжительность пребывания авиатоплива в резервуаре от момента
окончания заполнения резервуара до
момента начала расходования резервуара составляла не менее 44-х часов
(продолжительность отстаивания авиатоплива в соответствии с действующим нормативом при наполнении резервуара до уровня 11 метров).
В графической форме результаты
эксперимента приведены на рис. 1, 2,
3 (средняя температура уровня обозначена на рисунках как ТАМ).
В результате проведенного исследования установлены следующие закономерности.
1. В основном объеме авиатоплива, за исключением тонких донного и
верхнего слоев, изменение температуры за период наблюдений от 50 до
60 часов не происходит: тренд средней температуры в основном объеме
(промежуточных слоях) авиатоплива
отсутствует, дисперсия температуры,
вызванная суточным циклом внешних условий, отсутствует. Имеющееся
рассеяние результатов наблюдений
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температуры каждого уровня является следствием случайных погрешностей измерений. Максимальный
наблюденный вариационный размах
температуры в основном объеме авиатоплива составил 0,3 °С (приборная
погрешность измерения температуры
± 0,5 °С).
2. В верхнем слое авиатоплива
трендов средней температуры не
наблюдалось. В то же время тренды
дисперсии температуры были выявлены в двух сериях наблюдений
(первой декаде марта, второй декаде
мая). При этом превышение температуры основного объема авиатоплива над температурой верхнего слоя
(глубина погружения датчика 50 мм)
было выявлено только в одной серии
наблюдений (вторая декада мая).
Продолжительность превышения составила 12 и 17 часов на протяжении
двух суток. Максимальное значение
превышения температуры основного объема авиатоплива – 2 °С, а продолжительность максимального превышения – 4 часа. На глубине 460 мм
колебаний температуры авиатоплива
уже не наблюдалось. Плотность авиатоплива при изменении температуры на 2 °С изменяется на 1,44 кг/м3,
то есть примерно на 0,18%. При таком
незначительном
изменении
плотности в течение незначительного временного периода сомнительно
возникновение масштабных конвективных потоков в основном объеме
авиатоплива.
3. В донном слое авиатоплива
(расстояние от датчика температуры
до дна резервуара 60 мм) во всех трех
сериях наблюдений были выявлены
тренды средней температуры. В двух
сериях имелся отрицательный тренд
(остывание авиатоплива в периоды
третья декада февраля, вторая декада
мая). В одной серии (первая декада
марта) имелся положительный тренд
средней температуры (нагрев авиатоплива от подстилающего слоя грунта).
Продолжительность превышения температуры донного слоя авиатоплива
над температурой основного объема
авиатоплива составила восемь часов.
Фактическое максимальное значение

превышение температуры донного
слоя авиатоплива составило 0,4 °С
продолжительностью один час. Так как
в данной серии измерений начальная
температура донного слоя авиатоплива была ниже температуры основного
объема авиатоплива, то теоретическое максимальное превышение температуры донного слоя (при условии
приведения ее к температуре основного объема для обеспечения сопоставимости измерений) могла составить 1,7 °С. Плотность авиатоплива
при изменении температуры на 0,4°С
изменяется на 0,288 кг/м3, то есть
примерно на 0,04%; при изменении на
1,7°С – на 1,224 кг/м3,то есть примерно на 0,15%.
Таким образом, полученные данные наглядно демонстрируют, что:
1. Суточный цикл изменения внешних
условий не оказывает влияния на
основной объем авиатоплива: уже
на глубине 460 мм от границы раздела фаз в резервуаре не наблюдается колебаний температуры
авиатоплива.
2. Охлаждение верхнего и нагрев
донного слоев авиатоплива не
приводит к существенному увеличению перепадов температуры и,
соответственно, плотности между
верхним или донным слоем и основным объемом авиатоплива. Такое незначительное соотношение
плотностей делает маловероятным возникновение масштабных
конвективных потоков в основном
объеме авиатоплива.
ЛИТЕРАТУРА
1. Коваленко В.П. Загрязнения и
очистка нефтяных масел. – М.: Химия,
1978. – 302 с.
2. Коваленко В.П., Ильинский А.А.
Основы техники очистки жидкости от
механических загрязнений. – М.: Химия, 1982. – 270 с.
3. Литвинов А.А. Основы применения горюче-смазочных материалов в
гражданской авиации.– М.: Транспорт,
1987. – 308 с.
4. Чертков Я.Б., Спиркин В.Г. Применение реактивных топлив в авиации. – М.: Транспорт, 1974. – 160 с.

Русский инженер №4(39) 2013

АВИАЦИЯ

1
44
1

Исследования по разработке перспективного
прямоточного воздушно-реактивного двигателя
для разгона объектов испытаний при высокоскоростных
трековых испытаниях авиационной техники

Ф

лагманом ФКП «ГкНИПАС»
является ракетный трек, основное назначение которого
обеспечение испытаний систем аварийного покидания летательных аппаратов, а также испытания боевых частей
практически всех авиационных управляемых ракет. Специалистами полигона успешно проведены испытания по
отработке боевых частей изделий «65»,
«504А», Реликт-Тр», и систем аварийного покидания летательных аппаратов СУ
30 (МК, МКИ), СУ-34, СУ-35.
В настоящее время руководством
нашего государства поставлена задача создания гиперзвуковых летательных аппаратов (ГЛА).
Расчётным путём показано, что существующие параметры ракетного трека не полностью обеспечат испытания
боевых частей ГЛА, т.к. необходимая
скорость встречи испытуемого объекта
с преградой составляет 4÷4,5 М.
В связи с этим специалистам полигона предстоит разрешить эту проблему, для чего провести модернизацию и реконструкцию ракетного трека
с целью обеспечения скоростью на
земле 4-4,5 М.
Основной проблемой, по нашему
мнению это будет создание разгонного блока, состоящего из ракетного двигателя на твердом топливе и
прямоточного воздушно-реактивного
(ПВРД) двигателя, способного работать на земле при таких скоростях.
Разработка такого ПВРД требует
выполнения следующих задач:
– провести анализ возможностей
использования ПВРД для высоко-

скоростных трековых испытаний
авиационной техники;
– разработать конструктивный облик
перспективного ПВРД и разгонного
блока ракетной каретки с начальным ускорением ракетными твердотопливными двигателями (РДТТ)
для разгона объектов испытаний
до скоростей от 2 до 6 М при проведении высокоскоростных трековых
испытаний авиационной техники;
– провести расчетно-экспериментальные исследования рабочего
процесса в камере сгорания ПВРД;
– выполнить оценку эффективности
рабочего процесса ПВРД и исследование возможности го регулирования;
– разработать технические предложения и определить основные характеристики перспективного ПВРД и
разгонного блока ракетной каретки
для разгона объектов испытаний до
скоростей от 2 до 6 М при проведении высокоскоростных трековых испытаний авиационной техники.
Выполнение вышеперечисленных
задач позволит определить степень
управления проточной частью модельной камеры сгорания ПВРД, что в свою
очередь позволит определить степень
влияния геометрических параметров
камеры сгорания на эффективность
рабочего процесса и диапазон регулирования, а также возможность стабилизации фронта горения на скачках
уплотнения для выявления срывных
характеристик горения топлива.
В результате этой работы мы должны разработать технические предло-

ПРОНИН Олег Юрьевич
жения основных характеристик перспективного ПВРД и разгонного блока,
обеспечивающего скорости 4÷4,5 М.
Кроме испытаний боевых частей
получение такой скорости даст возможность разработать перечень видов испытаний в условиях ракетного трека по отработке и испытаниям
штатного ПВРД самого ГЛА.

Федеральное казенное предприятие «Государственный казенный
научно-испытательный полигон
авиационных систем»
(ФКП "ГкНИПАС").
п. Белоозерский,
Воскресенский район,
Московская область,
Россия, 140250
Тел.: (495) 556-07-09,
факс: (495) 556-07-40
E-mail: gknipas@trancom.ru,
Web: www.fkpgknipas.ru
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Развитие инновационных технологий создания бортового
радиоэлектронного оборудования летательных аппаратов
военного назначения в ОАО «ЦКБА»
Предприятие образовано 10 сентября 1949 года как опытно-конструкторское бюро (ОКБ-373) для разработки радиолокационных прицелов защиты задней полусферы самолетов. Сегодня ОАО «ЦКБА» входит в число ведущих предприятий России в
области разработки и производства пассивных радиолокационных систем. С 2008 года предприятие стало полноправным членом
Корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Высокий научно-технический и производственный потенциал Корпорации, достижения в техническом перевооружении, широкие возможности Корпорации в области создания и модернизации конкурентоспособной продукции военного назначения открыли новые возможности перед коллективом предприятия.

П

остоянное совершенствование системы противовоздушной обороны (ПВО) потенциального противника, возрастание
сложности сигнальной обстановки
в зоне предполагаемых действий вынуждает совершенствовать бортовое радиоэлектронное оборудование
(БРЭО) в части его способности выполнять быстрый анализ обстановки
и вырабатывать правильные решения.
Анализ мирового опыта военных
конфликтов показывает, что в настоящее время в сфере развития управляемых средств поражения из состава
комплексов РЭБ наблюдается значительное возрастание роли высокоточного оружия в решении ударных задач.
Локальные войны последних десятилетий, и прежде всего военные
операции в Ираке и Афганистане, выявили недостаточную оперативность
обычного высокоточного оружия. При
выполнении боевого задания проходит слишком большое время с момента обнаружения цели и принятия
решения об атаке до ее поражения.
Поэтому в современных условиях требуется эффективное оружие быстрого
реагирования и высокоточного действия на большом расстоянии.
Важный компонент в повышении
боевой живучести всех самолетов –
применение средств радиоэлектронного противодействия (РЭП), повышающих вероятность преодоления ПВО
противника, что требует создания
бортового комплекса обороны (БКО)
ударных самолетов для прорыва ПВО
вероятного противника.
Основа информационной системы ударного комплекса – станция
непосредственной
радиотехнической разведки (СНРТР), способная
пеленговать все существующие РЛС
и управлять противорадиолокационными ракетами (ПРР). При подготовке
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Андрей ИВАШКИН,
генеральный директор ОАО «ЦКБА»
к вылету возможно программирование поиска РЛС с установлением их
приоритета. Информация об облучении самолета выводится на многофункциональный индикатор в кабине
с указанием направления на РЛС, типа
комплекса, в состав которого она входит, степени угрозы и т.д.
Своевременная информация летчику об его обнаружении системами
ПВО обеспечивает успех в современном воздушном бою. Располагая
информацией от СНРТР, в зависимости от боевой задачи самолет может
обойти зону поражения ЗРК, нанести
удар по РЛС, поставить активные радиотехнические помехи или произвести программный отстрел ложных
целей для уклонения от ракет.
Самолеты поколений «4++» и «5»
должны иметь возможность в качестве
исполнительного, активно-информационного и управляющего элемента
включаться в единую авиационно-космическую и наземную сеть системы
управления, что, в свою очередь, выдвигает совершенно новые по срав-

Сергей СИБЕРТ,
первый заместитель генерального
директора – заместитель генерального директора ОАО «ЦКБА»
по НИОКР и инновациям
нению с предыдущим поколением
требования к БРЭО самолета (обеспечение качественно нового уровня
оперативности получения информации на любом этапе ведения боевых
действий – практически «мгновенная»
реакция на изменение внешней обстановки, функционирование в сложной сигнальной и помеховой обстановке с качественно новым уровнем
помехоустойчивости,
способность
эффективно функционировать в ходе
групповых действий – обеспечение
самолетовождения в любых условиях боевых действий, решение задач
коллективной и взаимной обороны,
электромагнитная
совместимость
(ЭМС), целеуказание и целераспределение при применении оружия, высокая скрытность функционирования
и минимальное влияние на характеристики заметности самолета, реализация совмещенных режимов работы,
совместная обработка информации от
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различных информационных каналов,
интеллектуальная поддержка и автоматизация работы экипажа и т.п.).
В 90-х годах прошлого столетия с
широким внедрением цифровой обработки информации появилась возможность построения единой системы, выполняющей функции предупреждения
об облучении РЛС, обеспечения целеуказания и управления ПРГС ПРР, а
также информационного обеспечения
средств комплекса РЭБ самолета.
Первой подобной системой стало
изделие Л-150, которое в настоящее
время размещено на различных типах
самолетов ВВС России и в составе комплексов самолетов Су-25, Су-30МКИ,
Су-30МКК, Су-30МКИ(А), Су-30МКМ,
Миг-29СМТ, МиГ-29УБТ, МиГ-29УБ,
МиГ-29К поставляется на экспорт.
Сегодня основное направление работ в этой области – расширение диапазона частот, повышение вероятности достоверного опознания РЛС, их
классов и типов комплексов, в состав
которого они входят.
При разработке инновационной
СНРТР был применен ряд решений, а
именно, принцип модульного построения изделия, который позволяет варьировать подключением различных
модулей к базовому модулю (узлы
приемника сигналов, вычислителя,
источника питания, антенны, СВЧ блоки грубого пеленгатора) в зависимости от поставленных задач, таких как:
– модуль миллиметрового диапазона, приемник, обеспечивающий
прием радиоизлучения в миллиметровом диапазоне, которому в
настоящее время уделяется повышенное внимание при разработке
РЛС миллиметрового диапазона;
– модуль фазового пеленгатора на
основе моноимпульсного приемника прямого усиления с широкополосным измерителем разности

Фото 1. СНРТР Л-150-35
для самолета Су-35
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фаз сигналов СВЧ – диапазона с
непосредственным преобразователем, без переноса частоты, который
обеспечит обнаружение источников
радиоизлучения, точное целеуказание и наведение для современных
систем высокоточного оружия и др.
СНРТР имеет открытую модульную
архитектуру и предполагает адаптацию к любому носителю с учетом поставленных перед ним задач.
Возможности, заложенные при
разработке СНРТР нового поколения,
позволяют использовать ее в качестве
«ядра» бортового комплекса обороны
(БКО) самолета:
– использование
стандартизованных или общепринятых в мире технических решений и системных
наработок, поддерживающих высокий уровень унификации аппаратных и программных средств;
– применение высоко интегрированных сред разработки функционального программного обеспечения,
обеспечивающего поддержку российской и западной квалификации
программных продуктов.

Фото 2. Самолет Су-35
ОАО «ЦКБА» в интересах создания
и совершенствования БРЭО, управляемых средств поражения и комплексов
радиоэлектронной борьбы освоены и
осваиваются технологии применения
эпитаксиальных структур, содержащих
кристаллы с заказанными элементами
в микроэлектронных
устройствах
типа
«система в корпусе»,
технологии
тестирования, контроля и
сертификации МИС,
сборки и монтажа
кристаллов МИС на
эвтектические сплавы и т.д.
Фото 3. Пассивная радиолокационная головка самонаведения Л-112Э
из состава ракеты Х-31П
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Сегодня ОАО «ЦКБА» также продолжает заниматься разработкой пассивных радиолокационных головок
самонаведения (ПРГС) для новых ПРР.
Российские аналоги вышеуказанной
продукции отсутствуют.

Фото 4. Результат работы ракеты
Д7У с ПРГС
Ведется разработка универсальных
технологий создания ПРГС для различных видов высокоточного оружия.
Применение инновационных технологий повышает боевые возможности, тактико-технические и экономические характеристики вооружения
и военной техники:
• точность поражения, увеличение
быстродействия и помехозащищенности высокоточного оружия;
• эффективность
применения
средств подавления из состава
комплекса РЭБ;
• защита самолета и экипажа;
• надежность ПРГС и СНРТР;
• удешевление
образцов
ПРГС
и СНРТР.
Имеющийся научный и технический
задел, серьезный научный и производственный потенциал делает возможным выполнение работ по разработке и
производству новых образцов изделий
по приоритетным направлениям стратегии развития ОАО «ЦКБА»:
• станции непосредственной радиотехнической разведки (СНРТР);
• пассивные радиолокационные головки самонаведения (ПРГС) противорадиолокационных ракет;
• аппаратура управления и целеуказания.
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УДК 681.183

Новые радиационно-защитные материалы и перспективы
их использования в авиационно-космической промышленности
Вячеслав Иванович ПАВЛЕНКО, д.т.н., профессор
Роман Николаевич ЯСТРЕБИНСКИЙ, к. ф.-м. н., профессор
Олег Дмитриевич ЕДАМЕНКО, к.т.н., доцент
Наталья Игоревна ЧЕРКАШИНА, аспирант БГТУ им. В.Г. Шухова
Аннотация: С 2010 года Россия начала интенсивные исследования в области создания ядерных энергетических установок для космических кораблей в рамках постановления «О концепции развития
космической ядерной энергетики в России».Особые требования,
предъявляемые к космическим ядерным энергетическим установкам
(ЯЭУ), приводят к тому, что космические ЯЭУ обладают рядом особенностей, в первую очередь, специфической противорадиационной
защитой, которая должна обеспечивать биологическую безопасность
персонала обитаемых космических объектов, а так же сохранение работоспособности бортового оборудования космических аппаратов, в
частности, систем компьютерного управления. В БГТУ им. В.Г. Шухова под руководством д.т.н., профессора В.И. Павленко в рамках созданного научно-образовательного центра «Современные материалы
и технологии атомной энергетики, авиационной и космической техники» разработаны новые композиционные материалы для радиационной биологической защиты и пассивной терморегуляции, которые
могут быть использованы в авиационно-космической отрасли.
Ключевые слова: ядерные энергетические установки (ЯЭУ), космические летательные аппараты (КЛА), радиационная защита, снижение дозовых нагрузок, терморегулирующие покрытия (ТРП), терморадиационные характеристики, пассивное терморегулирование,
радиационно-защитные полимерные композиционные материалы,
нанотрубчатые волокна, модифицированный нанодисперсный наполнитель.

Вячеслав Иванович ПАВЛЕНКО,
д.т.н., профессор

П

роблема безопасности человека
в космосе до недавнего времени ограничивалась вопросами
безопасности при околоземных полетах. Перспектива пилотируемых полетов в межпланетном пространстве (например, к Марсу и обратно с высадкой
на него) выдвигает совершенно новые
вопросы. На первый план выходит использование ядерных энергетических
установок (ЯЭУ), которые на сегодняшний день являются безальтернативным
источником энергии в случае освоения
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Abstract: Since 2010, Russia began intensive
research in the field of nuclear propulsion for spacecraft in the decree "On the Concept of development
of space nuclear power in Russia." Special requirements for space nuclear power plant (NPP), lead to
the fact that space nuclear power have a number of
features in the first place, a specific anti-radiation
protection, which should ensure the biological safety
of personnel manned space objects, as well as maintaining working capacity onboard spacecraft equipment, particularly computer systems management.
In the BSTU. VG Shukhov under the direction of Prof.
V. Pavlenko within the established scientific and educational center "Modern materials and technology of
atomic energy, aviation and space technology" developed new composite materials for radiation shielding
and passive temperature control, which can be used
in the aerospace industry.
Keywords: nuclear power plants (NPP) spacecraft (SC), radiation protection, radiation dose reduction, thermal control coating (TRP) THERMORADIATIVE characteristics, passive thermal management,
radiation-protective polymer composites, nanotube
fibers, modified nanosized filler.

межпланетного космического пространства. Причем ЯЭУ может служить не
только источником энергии для жизнеобеспечения экипажа и питания аппаратуры, но и средством, обеспечивающим
движение, в том числе с помощью ядерного ракетного двигателя. При поддержке Роскосмоса и Росатома в исследовательском центре имени М.В. Келдыша
развернут проект по созданию принципиально новых ядерных энергетических
установок для космических кораблей,
что обеспечит лидирующую роль России
в перспективных масштабных международных проектах по исследованию и освоению космического пространства.
Особые требования, предъявляемые к космическим ЯЭУ, отличают их
от наземных аналогов. Помимо конструктивных отличий ядерного реактора, это, в первую очередь, специфическая радиационная защита, которая
должна обеспечивать биологическую
безопасность персонала обитаемых
космических объектов, а так же сохранение работоспособности бортового

оборудования космических летательных аппаратов (КЛА), в частности, систем компьютерного управления, так
как полупроводниковая электроника
весьма чувствительна к облучению.
При этом требуется защита не только
от внешнего космического излучения,
но и от излучения самого ядерного реактора. А это, в первую очередь, защита от нейтронного и гамма излучения.
Кроме того, ещё одним из основных факторов, определяющих надежность, долговечность и безопасность
работы КЛА, является стабильность
его теплового режима. В систему терморегулирования аппаратов, кроме
активной терморегуляции, входят различные терморегулирующие покрытия
(ТРП), которые устанавливают баланс
между выделением тепла внутри КЛА,
энергией, поглощаемой из космоса, и
энергией, переизлучаемой в космическое пространство.
В настоящее время разработаны
целые классы материалов, предназначенных для защиты жилых отсеков
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и бортовой электронной аппаратуры
КЛА от ионизирующих корпускулярных
и фотонных высокоэнергетических излучений, источником которых является
как сама ЯЭУ, так и внешнее космическое пространство, а также материалов,
предназначенных для пассивной терморегуляции внешней поверхности КЛА.
В качестве материала нейтронной
защиты на КЛА с ЯЭУ применяется
гидрид лития. Данный материал имеет высокое содержание водорода при
незначительной плотности [2]. Однако
особенностью гидрида лития является
то, что под действием ионизирующего
излучения он подвержен радиолизу с
выделением водорода. Для предотвращения утечки водорода гидрид лития
заключается в герметичную стальную
оболочку чехлования, наддуваемую
инертным газом [3], что увеличивает
массу и размеры защитной оболочки.
Для экранирования гама-квантов к
нейтронной защите добавляются слои
из тяжелых элементов, в основном из
вольфрама, или сплавов молибдена, ниобия и вольфрама (сплавы типа СМ, СБ,
СВ) [4]. Известны композиции, основанные на введении в гидрид лития порошкообразного вольфрама [5]. Однако,
использование тяжелых материалов в
данном случае сильно ограничено ввиду
наличия жестких ограничений по массе.
Повышенная
теплопроводность
используемых материалов защиты
предусматривает необходимость ее
охлаждения (оребрение наружной поверхности, экранно-вакуумная тепловая изоляция). При больших характерных размерах защиты используется
ее принудительное охлаждение с использованием специального контура
теплоносителя и дополнительного
низкотемпературного излучателя. Все
это значительно утяжеляет и усложняет конструкцию защиты ЯЭУ на КЛА.
В связи с этим, альтернативой существующей защиты космической ЯЭУ
могут являться композиционные полимерные материалы, которые благодаря высокому содержанию водорода
эффективно ослабляют нейтронное излучение. Однако, использование высоконаполненных полимерных композиционных материалов на основе наиболее
применяемых полиолефинов (полиэтилена, полипропилена и др.) для защиты
космических ЯЭУ от нейтронного и гамма излучения ограничено температурой
их эксплуатации. Кроме того, известные
наполненные полимеры ввиду своей не-
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однородности имеют относительно невысокие радиационно-защитные и механические характеристики, особенно в
условиях криогенных температур (ниже
-50ºС), что не допускает их использование для космических аппаратов [6,7].
Необходим принципиально новый подход к конструированию биологической
защиты, позволяющий ослабить влияние ионизирующего излучения до установленных норм при меньшей массе защиты космической ЯЭУ.
В БГТУ им. В.Г. Шухова, под руководством д.т.н., профессора В.И. Павленко, на протяжении последних 20 лет
проводятся НИР в области радиационного и космического материаловедения.
В рамках созданного научно-образовательного центра «Современные материалы и технологии атомной энергетики,
авиационной и космической техники»
разработаны научные основы модифицирования структуры и технологические
режимы получения радиационно-защитных композиционных материалов. За
этот период коллектив добился значительных успехов в создании материалов
для радиационной биологической защиты, в том числе и для авиационно-космической отрасли [8,9,10].
Наиболее перспективны разработанные термостойкие, высокопрочные радиационно-защитные композиционные материалы на основе
полиимидной матрицы, армированной нанотрубчатыми борсодержащими гидросиликатными волокнами,
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заполненными кристаллогидратами
тяжелых металлов. Благодаря использованию особого механизма послойного формирования композита с
чередованием микро- и нано- слоев
различной плотности, за счет рассеивания и внутреннего многократного
отражения гамма-квантов, радиационно-защитные свойства разработанных материалов значительно превосходят все имеющиеся аналоги.
Разработанные материалы предполагаются к использованию в авиационно-космической промышленности
как для теневой защиты беспилотных
космических летательных аппаратов
(КЛА), так и комбинированной теневой
и круговой защиты пилотируемых космических аппаратов с ЯЭУ. Кроме того,
ввиду высокой электрической прочности, материалы могут быть использованы для защиты бортовой аппаратуры КЛА от электромагнитных помех,

Разработанный материал обладает следующими характеристиками:
Плотность

г/см3

2,4

Разрушающее напряжение при сжатии

МПа

500

Разрушающее напряжение при изгибе

МПа

250

Термоциклирование от минус 200 ºС до плюс 500 ºС

цикл

300

Температура эксплуатации

ºС

от -200 до +600

Термостойкость в вакууме

ºС

от -200 до +550

Электрическая прочность

кВ/мм

>55

Электрическая прочность после облучения дозой
в 30 МГр

кВ/мм

>50

Допустимая экспозиционная доза гамма-излучения

Р

1011

Допустимый поток нейтронов

нейтрон/см2

1020

Поглощенная доза излучения (с сохранением
эксплуатационных свойств)

МГр

100

Длина релаксации для плотности потока быстрых
нейтронов с энергией Е=2,5 МэВ (толщина защиты
0-30 г/см2)

см

5,5

Длина релаксации мощности дозы гамма- квантов
(толщина защиты 0-30 г/см2)

см

7,5

Линейный коэффициент ослабления гаммаизлучения с энергией Е=2,5 МэВ

см-1

0,4
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возникающих при воздействии радиационного пояса земли, солнечных и
галактических космических лучей [11].
Использование разработанных материалов и технологий позволит выйти
на новый уровень в области создания
конструкционных материалов радиационной защиты и использования ЯЭУ
как в космосе, так и в наземной авиации. Предварительные расчеты показали, что при плотности материала 2,2 –
2,4 г/cм3 эквивалентная защита от гамма-излучения с энергией 2,5 МэВ по
свинцу составит 1,5, а эквивалентная
защита от быстрых нейтронов по гидриду лития составит 1,3. Данные показатели определяют снижение массы
существующей комплексной защиты
космической ЯЭУ как минимум в 3 раза.
В Российской Федерации и за рубежом при создании терморегулирующих
покрытий авиационно-космического
назначения основное внимание направлено на исследование гетерогенных систем, состоящих в основном из
полиимидов, полиэтиленов с различным наполнением порошков тяжелых
металлов и их оксидов. Подобные материалы имеют как ряд положительных
защитных свойств, так и ряд недостатков. Основным недостатком является
появление тормозного рентгеновского
излучения, вызванного воздействием
на атомы тяжелых металлов высокоэнергетических протонов и электронов радиационных поясов Земли. Чистые же полимеры – полиимид, акрил,
фторопласт и др. имеют относительно
невысокие показатели стойкости к
атомарному кислороду и вакуумному
ультрафиолетовому излучению (ВУФ),
что в реальном космическом пространстве приведет к разрушению терморегуляции космического аппарата [1,12].
Альтернативными материалами для
терморегулирования КЛА могут являться композиционные полимерные
материалы на основе радиационностойкой матрицы, которые благодаря
высокому содержанию фотостойких
наполнителей обеспечат бесперебойный режим терморегуляции КЛА.
Работа в этом направлении привела учёных кафедры неорганической
химии БГТУ им. В.Г. Шухова под руководством профессора В.И. Павленко
к созданию облегченных ТРП на основе радиационно-стойкой полистирольной матрицы с использованием
различных модифицированных нанодисперсных наполнителей – органо-
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силоксанов, химически связанных с
полимерной матрицей.
Полученные полимерные композиты
терморегулирующего назначения обладают низким газовыделением (менее
0,5%), высокими терморегулирующими
свойствами (увеличение интегрального
коэффициента поглощения солнечной
радиации не более чем на 12% при вакуумно-ультрафиолетовом воздействии),
высокой стойкостью к атомарному кислороду (массовый коэффициент эрозии менее 0,4·10-24 г/атом при флюенсе
Ф~·1021ат/см2). Кроме того, композиционный материал обладает термостойкостью в вакууме от 73 до 473 К [13,14,15].
Использование легких элементов в
этом материале не только уменьшает
тормозное рентгеновское излучение,
но и значительно усиливает стойкость
к атомарному кислороду, сохраняя высокие терморегулирующие свойства
покрытий. Создание на поверхности
полимерных композитов алмазоподобныхуглеродных и кремниевых покрытий позволяет защитить материал
от воздействия микрометеоритных
частиц в космосе. Использование при
синтезе композита метода твердофазного компактирования позволяет получить эквивалентную защиту терморегулирующего покрытия массой в 2–2,5
раза меньшей, чем известные аналоги.
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Инновационная деятельность ученых РГАТУ имени П.А. Соловьева –
основа создания высокотехнологичного производства
лопаток компрессоров газотурбинных двигателей
Татьяна Дмитриевна КОЖИНА, проректор по науке и инновациям
РГАТУ имени П.А. Соловьева, доктор технических наук, профессор

С

овременное автоматизированное высокотехнологичное производство требует технологий,
гарантированно обеспечивающих стабильность процессов обработки и максимальной повторяемости достигаемых
показателей качества изготовляемых
деталей. В этой связи, с целью изготовления газотурбинных двигателей нового
поколения необходима разработка производственной системы на базе эффективных технологических процессов нового уровня, создание технологического
оборудования для его осуществления и
выполнение комплексного обеспечения
работы этого оборудования.
Газотурбинный двигатель является
основной силовой установкой для транспортного и энергетического машиностроения, которые широко используются:
в гражданской авиации (силовые установки для пассажирских и транспортных
самолетов); в военной авиации (силовые
установки для фронтовой и стратегической авиации, крылатых ракет и боевых
вертолетов); в гражданском и военном судостроении (силовые установки главных и
вспомогательных приводов); в энергетике (силовые установки для производства
электроэнергии и перекачки газа).
Исследовательская
деятельность
РГАТУ имени П.А. Соловьева послужила основой создания высокотехнологичного
производства
лопаток
малоступенчатых высоконапорных компрессоровгазотурбинныхустановокнабазе
ОАО «НПО Сатурн». Автоматизированное
производство создается в рамках Постановления Правительства Российской
Федерации от 9 апреля 2010 г. №218 на
основе совершенствования существующего производства компрессоров.
Основные участники проекта это
ОАО «НПО «Сатурн» (инициатор), РГАТУ
имени П.А. Соловьева (головной исполнитель НИОКР), ОАО «УК «ОДК», ЗАО «Ремонт, Модернизация, Обслуживание»,
ООО «СП «Станковенд», ЗАО «Сатурн» –
инструментальный завод, «ITeE-PIB».
Проект был одобрен Министерством
образования и науки РФ и принят в работу в результате актуализации научных
разработок ученых РГАТУ в области рас-
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чета и конструирования компрессоров
ГТД нового поколения, создания автоматизированных технологий производства
деталей ГТД, внедрения систем автоматизированной подготовки производства,
совершенствования процессов заготовительного производства, в том числе
перехода на заготовки без припуска под
механическую обработку. Эти научные
достижения наиболее востребованы
производством, поскольку позволяют
не только повысить эксплуатационные
показатели вновь создаваемых двигателей за счет внедрения патентованных
разработок и ноу-хау, но и повысить качество изделий и снизить трудоемкость
их изготовления, за счет автоматизации
производства и соответственно уменьшения влияния человеческого фактора.
Здесь следует отметить основные
НИОКР, выполненные учеными университета и послужившие основой его инициирования и реализации: это прежде
всего, выбор оптимальных методов изготовления заготовок лопаток в зависимости от типоразмеров, формы, материалов и серийности; совершенствование
технологий изготовления деталей газового тракта ГТД, включая разработку
оптимальных маршрутных технологических процессов изготовления лопаток
компрессора ГТД; совершенствование
технологических процессов механической обработки лопаток компрессора
ГТД; разработка комплекса мероприятий по повышению эффективности
технологических процессов изготовления лопаток компрессора ГТД, включая
совершенствование
технологических
операций на заключительных этапах изготовления лопаточных колес ГТД (полировка, упрочнение).
Проведенные научные исследования
легли в основу совершенствования технологических процессов, используемых
при изготовлении лопаток компрессоров, включая штамповку, механическую
обработку наружного контура (изготовление технологических баз, обработку
проточной части, хвостовика), технологических процессов финишной обработки (полировку, упрочнение), сборку и балансировку лопаточных колес.

Далее осуществляется технологическая подготовка усовершенствованных
технологических процессов, включая:
приобретение специального оборудования; проектирование и изготовление
специальных установок для ЭХО; проектирование и изготовление специальной
технологической оснастки, средств измерения и контроля выпускаемой продукции; разработку управляющих программ.
Внедрение
автоматизированного
производства компрессоров ГТД, включая изготовление отдельных партий деталей, корректировку технологических
процессов, доработку технологической
оснастки, модернизацию специального
технологического оборудования будет
выполняться на специально созданном
участке ОАО «НПО Сатурн», имеющем
всю необходимую современную инфраструктуру и инженерные сети.
Проект предусматривает и изготовление опытно-промышленных партий
лопаток компрессоров, широкой номенклатуры типоразмеров и обрабатываемых материалов, для различных
двигателей, поставленных на серийное
производство: SaM146 (самолет СухойСуперджет SSJ–100); ПД-14 (гражданский самолёт МС-21), 4РМ, 6.3РМ, 10РМ
(агрегаты по перекачке природного
газа) М70ФРУ, М75ФРУ (силовые установки кораблей ВМФ РФ).
На базе автоматизированного производства компрессоров газотурбинных двигателей будет образован Центр
компетенций Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), представляющий центр сбора, систематизации, распространения и приумножения
знаний и эффективных практик в области изготовления деталей газотурбинных двигателей нового поколения,
разработку ключевых технологий изготовлении деталей компрессора, а также
промышленное производство широкой
номенклатуры компрессоров для двигателей производимых предприятиями
ОДК. Работа центра компетенций ОДК
связана с управлением знаниями и корпоративным обучением специалистов,
направляемых предприятиями ОДК.
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МГТУ ГА – инвестиции в будущее
Московский государственный технический университет гражданской авиации (МГТУ ГА) – единственный специализированный вуз в России, осуществляющий подготовку инженеров и технических специалистов по эксплуатации авиационной техники для
гражданской авиации.
Миссия университета – сохранение и приумножение достижений инженерной мысли человечества, получение и распространение передовых знаний и информации, опережающая подготовка интеллектуальной элиты общества на основе интеграции учебного
процесса, фундаментальных научных исследований и инновационных подходов.

У

ниверситет широко известен
в нашей стране и за рубежом как
крупный вертикально интегрированный образовательный комплекс,
построенный в рамках концепции развития транспортного образования, где
проходят подготовку, переподготовку,
повышают профессиональную квалификацию более 14 тысяч обучающихся. В состав университета входят:
5 факультетов, 26 кафедр, Центр переподготовки и повышения квалификации кадров воздушного транспорта,
Учебный центр по транспортной безопасности на объектах воздушного
транспорта, два филиала ВПО (в Иркутске и Ростове-на-Дону), пять филиалов СПО (в Егорьевске, Иркутске,
Кирсанове, Рыльске, Троицке).
С 2007 года возглавляет университет в прошлом заместитель генерального директора ОАО «Аэрофлот»,
доктор технических наук, профессор
Борис Петрович Елисеев.
Отвечая возросшим современным
требованиям к подготовке авиационного персонала, в учебный процесс
введены современные инженерные
тренажеры, позволяющие моделировать процесс эксплуатации различных
воздушных судов. Для организации и
проведения профессиональной подготовки студентов, аспирантов и авиационного инженерно-технического персонала на авиационных тренажерах в
МГТУ ГА создан научно-образовательный тренажерный центр. Целью тренажерной подготовки является обеспечение обучающихся достаточными
для выполнения профессиональных
обязанностей знаниями, навыками и
умением (компетенций) процедур эксплуатации и технического обслуживания авиационной техники.
Центр укомплектован тренажерами «Faroche», в состав которых входит
кабина пилотов Airbus A320, кабина
пилотов Boeing-737 и процедурные
тренажеры; комплексными систем-
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Борис ЕЛИСЕЕВ,
ректор МГТУ ГА, доктор технических наук, профессор
ными тренажерами «СИНТЕЗ – ТЦ»,
которые предназначены для обучения
диспетчерского персонала аэродромных и региональных систем УВД; тренажерами по светосигнальному оборудованию для аэропортов ГА.
Большую роль в качестве подготовки специалистов играет реальная
авиационная техника, которой оснащен учебный авиационный технический центр университета со своим
парком воздушных судов и действующим радиоэлектронным оборудованием. Аналогичные учебные центры
имеются во всех филиалах МГТУ ГА.
Парк воздушных судов МГТУ ГА насчитывает более 60 единиц.
МГТУ ГА является базовым вузом
Учебно-методического объединения
(УМО) высших учебных заведений РФ
по образованию в области эксплуатации авиационной и космической
техники, целью которого является
координация действий научно-педагогической общественности вузов,
представителей предприятий, учреждений и организаций по обеспече-

нию качества и развитию содержания
высшего профессионального образования.
В состав УМО входят 23 вуза России и 6 вузов стран СНГ, что позволило
университету не только подготовить
новые образовательные стандарты по
эксплуатационным специальностям,
но и привлечь к данной работе ведущих специалистов предприятий гражданской авиации.
Осуществленный в 2011 году переход к уровневой системе образования
подразумевает не только двухуровневую систему высшего образования
(бакалавр/специалист, магистр), но и
создание условий для исследовательской деятельности.
Разработанные университетом основные образовательные программы
подготовки
бакалавров-инженеров
по направлению 162300 «Техническая
эксплуатация летательных аппаратов
и двигателей» второй год подряд завоевывают звание «Лучшей образовательной программы инновационной
России».
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Реализация основных образовательных программ в соответствии
с новыми образовательными стандартами, процесс внедрения инновационной системы образования требует
новых подходов к взаимодействию
с предприятиями гражданской авиации в инновационной сфере.
МГТУ ГА зарегистрирован в реестре
ICAO. Данный факт подтверждает, что
наши образовательные программы
полностью ориентированы на потребности гражданской авиации и соответствуют требованиям ICAO, предъявляемым к учебным заведениям.
МГТУ ГА – один из крупных научно-исследовательских центров. Здесь
выполняются фундаментальные научные исследования и опытно-конструкторские работы в интересах гражданской авиации и других отраслей по
проблемам безопасности полетов,
технического обслуживания и ремонта
авиационной техники, радиолокации и
управления воздушным движением,
коммерческой эксплуатации воздушного транспорта, менеджмента авиатранспортного производства, методологии высшего образования.
Научно-образовательный
комплекс МГТУ ГА представляет собой
инновационную форму сетевого взаимодействия отраслевой науки, об-
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разования и производства. О результатах такого взаимодействия можно
судить, например, по общему объему
выполняемых научно-исследовательских работ и оказываемых научных услуг по договорам с предприятиями и
организациями гражданской авиации.
Научно-исследовательские работы выполняются по очень широкому
спектру актуальных проблем и задач,
стоящих перед гражданской авиацией. Большой цикл работ был выполнен по оценке влияния коррозионных
поражений на усталостную долговечность материалов конструкции планера самолетов. К серьезным инновационным разработкам относятся работы
ученых по созданию современной
компьютерной системы профессиональной подготовки летного состава,
обеспечивающей автоматизированный контроль за процессом обучения в реальном масштабе времени,
а также разработку тактико-технических требований к типовому учебному
классу для подготовки и поддержания
квалификации персонала УВД.
Значительное внимание учеными
МГТУ ГА уделяется проблемам обеспечения безопасности полетов. К
числу уникальных разработок можно
отнести защищенный патентом способ обеспечения орнитологической
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безопасности аэропорта, интерес к
которому уже проявили ряд авиакомпаний и аэропортов России.
Сегодня МГТУ ГА, являясь единственным в России авиационным вузом эксплуатационного профиля, идет
в направлении своего развития как
учебно-образовательный комплекс,
осуществляя тесное взаимодействие
не только с профильными вузами
стран таможенного союза, но и с отраслевыми НИИ, КБ, авиакомпаниями, ремонтными заводами. Университет успешно решает новые задачи
в области подготовки специалистов
для гражданской авиации, способных
эффективно работать в реальных экономических условиях и обеспечивать
безопасность полетов.
В настоящее время Московский
государственный технический университет гражданской авиации представляет собой современное высшее
учебное заведение, удовлетворяющее
самым высоким требованиям, предъявляемым к высшим учебным заведениям России.

ФГБОУ ВПО «Московский
государственный технический
университет гражданской
авиации (МГТУ ГА)»
125493, Москва, бульвар
Кронштадтский, 20
Тел.:8 (499) 459-07-07
http://www.mstuca.ru/
E-mail: info@mstuca.aero
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ДИАЛОГ С ДИРЕКТОРОМ

ОАО «МОСГАЗ» –
уверенная поступь в будущее

Наш журнал продолжает серию публикаций об уникальном предприятии мегаполиса ОАО «МОСГАЗ» — самом крупном газовом
хозяйстве России и одном из крупнейших в мире.
Мосгаз сегодня – это и огромные производственные мощности, это и эксплуатация почти 7800 км газовых сетей и потребление
27 млрд. кубометров природного газа Москвой, что превышает 13% общего объема его потребления в Российской Федерации, это и
свыше 4900 работников, отличающихся высоким мастерством и профессионализма,
В прошлом году МОСГАЗ принял участие в таких городских программах, как расширение автотранспортных магистралей,
строительство новых линий и станций метрополитена. Они включают перекладку и вынос с территории строительства газопроводов, мероприятия по обеспечению безопасных зон от объектов строительства до газопровода.
В 2013 году ОАО «МОСГАЗ» предстоит реконструировать и провести капитальный ремонт на ГРП «Щукино», «Черкизово»,
«Теплый стан», «Текстильщики», «Чагино», «ВДНХ-Свиблово».
Прошло немногим более полугода с момента нашей беседы с генеральным директором ОАО «МОСГАЗ» Гасаном Гизбуллаговичем ГАСАНГАДЖИЕВЫМ. На мой первый вопрос – что изменилось за это время на предприятии, какие появились новые приоритеты – он начал разговор с достижений предприятия в минувшем году.

–И

тоги прошлого года
конечно значительны.
На газорегуляторном
пункте «Южная ГС» была проведена
комплексная реконструкция. Работы
были завершены в рекордно короткий
срок – в апреле начали строительство
нового здания ГРП, а 15 октября стан-

www.pressmk.ru

цию запустили в работу. В результате
реконструкции производительность
станции увеличилась до 850 тыс.
куб. м газа в час. Само управление
станцией осуществляется в автоматическом режиме: до реконструкции
штат сотрудников ГРП был 24 человека, сейчас только охрана.

Но, наверное, главное достижение
МОСГАЗа минувшего года – это принятие решения руководством Правительства Москвы о привлечении
нашего предприятия в качестве подрядной организации по проектированию и строительству объектов газового хозяйства в столице.
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В 2012 году руководством Правительства Москвы принято решение о привлечении ОАО «МОСГАЗ» в качестве подрядной организации по проектированию и строительству объектов газового
хозяйства в столице

В первую очередь речь идет об
объектах транспортной инфраструктуры. Когда необходимо расширить магистраль или построить метро, строители сталкиваются с такими видами
работ, как перекладка коммуникаций.
Мы, выполняя работы, связанные со
спецификой предприятия, делаем их
качественно и оперативно, а город, в
свою очередь, получает реальную экономию бюджетных средств.
Так, на 6 января этого года мы
переврезали 600 метров труб. Это
был очень серьезный объем работы.
В целях повышения оперативности в
управлении работами мы высадились
на объекте штабом, организовали
дежурство. Надо сказать, что выпол-
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нение нашими специалистами технологических работ было сопряжено
большими сложностями, так как через
объект проходило большое количество инженерно-технических коммуникаций.
Но, в конечном итоге, у нас все неплохо получилось, и строители почувствовали в нас профессионалов.
– Гасан Гизбуллагович, а со
строителями никаких проблем не
возникало?
– Конечно, нет. Они предлагали
пройти станцию напрямую, наклонным ходом. Но у нас был свой отработанный вариант. Когда мы эту работу выполнили, они поняли, что мы
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можем быть и определенной движущей силой.
Мы сейчас анализируем, что с принятием решения о привлечении нас в
качестве основной подрядной организации по проектированию и строительству объектов газового хозяйства
в столице объемы освоения денежных средств в 2012 году выросли в
два раза в сравнении с 2011 годом.
А в этом году у нас портфель заказов
больше, чем в прошлом.
Главный итог нашей деятельности
в 2012-2103 гг. – мы свою производственную программу подстраиваем
под городские планы, городской заказ.
– Можно подвести итог – город
сделал правильный выбор?
– Да, мы очень благодарны заместителю Мэра Москвы по градостроительной политике и строительству
М.Ш. Хуснуллину, департаменту строительства Москвы. Люди поняли наш

www.pressmk.ru

52

БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО

«

Объемы освоения денежных средств в 2012 году выросли в 2 раза
сравнении с 2011 годом. А в этом году у нас портфель заказов больше, чем в прошлом

конструктивный подход к вопросам
решения городских задач и оценили
наше искреннее желание помочь городу, выполняя с большой эффективностью городской заказ.
Сейчас мы ведем большую работу
по подготовке столицы к зимнему отопительному сезону под руководством
Комплекса городского хозяйства Москвы в лице П.П. Бирюкова и Департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы.
– А как у вас складываются отношения с надзорными органами,
которые обязаны принимать вводимые в эксплуатацию объекты?
– Фактически, сегодня, надзор за
объектами метрополитена ведется
Мосгосстройнадзором. Во взаимодей-

ствии со строительным комплексом
достигнута договоренность о выделении из общего объема перестраиваемых коммуникаций газовых сетей.
И еще одно наше большое преимущество – мы в составе своей организации имеем аварийно-диспетчерские службы.
Другой, немало важный вопрос –
экономия. В процессе производства работ необходимо сохранять газоснабжение потребителей в этой зоне, при этом
только МОСГАЗ может с помощью комплекса эксплуатационных мероприятий
обеспечивать это наряду с реконструк-

цией сетей, что приводит к экономии на
байпасировании и сроках выполнения.
Этим мы удешевляем смету для
строителей, исключая дополнительные работы по байпасированию. Мы –
МОСГАЗ, сами отвечаем за надежность и безопасность.
Предлагая свои услуги, МОСГАЗ
дает большую экономию и уменьшает время на выполнение работ, так как
исключаются дополнительные работы. И даем определенную гарантию по
выполнению работ по горзаказу.
– А какие перспективы на расширение сотрудничества?
– У нас сегодня уже стоит вопрос о
создании нового производственного
участка на 50-60 человек с расширением штата.

СПРАВКА
По итогам 2012 года заместитель Мэра Москвы по градостроительной политике и строительству
М.Ш. Хуснуллин вручил благодарственное письмо за большой личный
вклад в выполнении заданий Адресной инвестиционной программы по
сдаче и вводу в эксплуатацию объектов жилья и социальной сферы
в 2012 году генеральному директору
ОАО «МОСГАЗ» Г.Гасангаджиеву.
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Благодаря строительному комплексу, и что нас привлекли к реализации горзаказа, мы полностью выдерживаем те объемы реконструкции
газового хозяйства, которые были запланированы. Для нас это очень важно. Мы затормозили «старение» газопровода.
Кроме того, после акционирования
предприятия нам стало проще выходить на конкурс, так как в структуре
«ГУП» возникал ряд проблем по дополнительному согласованию документов.

тацию до начала отопительного сезона, поэтому работаем в две смены.

серьезные работы – и по сложности
и в технологическом плане.

– Как вы взаимодействуете
с Мосэнерго и есть ли планы по сотрудничеству с этой организацией
на перспективу?
– У нас очень амбициозные планы
– мы делаем три ТЭЦ для Мосэнерго.
Это новые энергоблоки, новые технологии на паро-газовом цикле.
На 12, 16 и 20 ТЭЦ идет замена
старых на новые, более эффективные
энергоблоки. На ТЭЦ-16 ввиду слож-

– В связи с большим объемом
строительных работ на МОСГАЗе не
возникли ли трудности с функционированием вашей службы «04»?
– Разумеется, нет. Нашу службу мы
расширяем, добавили еще четыре единицы техники. Мы сейчас практикуем
привлечение специалистов службы «04»
на выполнение работ по городскому заказу, особенно на земляные работы. За
эту работу персонал получает надбавку
до 30 %, а это уже существенно.

«

Мы – МОСГАЗ, и сами отвечаем за надежность и безопасность.

– А какие у вас планы по дальнейшей модернизации ГРП?
– В 2012 году мы реконструировали
ГРС «Южная», которая работает в режиме дистанционного контроля. Весь
персонал с ГРС снят, кроме охраны.
В 2013 году нам предстоит реконструировать и провести капитальный
ремонт на ГРП «Щукино», «Черкизово», «Теплый стан», «Текстильщики»,
«Чагино», «ВДНХ-Свиблово». Все работы мы проводим за счет собственных средств без привлечения других
источников финансирования. Все
станции находятся в параллельной работе, но опыт работы есть.
Единственно, мы ограничены временным параметром – нам нельзя
выйти за пределы октября. Все станции должны быть введены в эксплуа-
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ностей подходов мы ушли на глубину
10 метров, а это 2 км подземной проходки.
ТЭЦ-20 (площадь Гагарина – ред.)
– это наисложнейший объект, куда подачу газа можно осуществить только
методом подземной проходки, так как
здесь громадное количество разных
инженерных коммуникаций.
По условиям эксплуатации на
энергоблоки нового поколения требуется более интенсивная подача газа. Когда турбина выходит на
определенные режимы, она должна
«дожимать» топливо. Для этого устанавливаются «дожимные» компрессоры до 35 атм. Поэтому на ТЭЦ-20
идет труба диаметром не 700 мм, а
1200 мм, так как мощности 700-мм
трубы просто не хватает. Это очень

– МОСГАЗ – социально-ориентированная организация, вы работаете в интересах людей. А как
решаются социальные вопросы на
самом предприятии?
– Мы стали больше уделять времени семьям, детям. Первое июня отдали
МОСГАЗ детям. Какой восторг, какие
эмоции – когда мальчишки в «живую»
увидели современную технику, которую
видишь только на экране телевизора.
В июле в детском оздоровительном лагере «Зеленый шум» провели
«День защиты детей» для детей и внуков работников МОСГАЗа. Что называется, государственная программа города Москвы «Безопасный город» на
2012–2016 годы» — в действии.
Главный замысел — научить детей
безопасному поведению в различных
чрезвычайных ситуациях. Ребятам
демонстрировали учебные фильмы
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по гражданской обороне и пожарной
безопасности, а также развертывание
автомобиля бригады аварийно-спасательного формирования, с показом
самого современного оборудования и
техники, которыми оснащены спасатели МОСГАЗа.
По результатам учебных занятий и
военно-спортивной игры проведено
награждение победителей и активных
участников медалями, грамотами и
полезными подарками для спортивных игр.
В 2013 году нам удалось выделить
50 квартир молодым специалистам
по социальному найму (г. Подольск –
ред.) с правом выкупа их через
10 лет. Здесь я ввел новшество – договор подписываем не на 10 лет, а на
один год с последующей пролонгацией. А это чтобы заинтересовать сотрудников в качественной работе с
полной самоотдачей.
Особое внимание мы уделяем нашим сварщикам. Это – наша элита.
Они обеспечены самым современным
оборудованием и техникой. Но и спрос
с них тоже особый. Ведь подумайте –
на глубине 10 метров ведутся сварочные работы, и вдруг некачественная
работа, дефект сварки или того хуже
брак. Это же целый день работы в «холостую».
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У нас у каждого сварщика есть сертификат качества, где отображается
вся его работы, все дефекты в работе.
И если у него 5% дефектных швов, он
отстраняется от работы с последующей переподготовкой, 2% – лишается
премии на 50%. А ведь раньше допускалось и 20% дефекта. Дело ведь не
только в процентах, а в потере времени. Что значит для нас один день простоя? Это ставит под угрозу срыва всего контракта городского заказа. Для
нас потеря времени – не приемлема.
И еще один аспект, контроль выполнения сварочных работ и использованием современного оборудования.
У нас создана своя лаборатория, которая этими вопросами и занимается.
Вот, например, возник непровар
шва. А почему он возник? Для этого
мы берем образец и полностью его
исследуем. Вот довольно свежие исследования. Гасан Гизбуллагович показывает мне целый пакет документов, датированный 6 августа 2013 г.
Фирма поставила нам муфту, как
оказалось с дефектом. Почему такой
дефект? Мы разрезаем эту муфту
пополам и проводим исследования
каждого шва. Для чего? А чтобы в будущем подобное не повторилось. А по
этой муфте сделан вывод – нарушение
технологии сварки.

А что произошло? При сварке пластиковой трубы требуется удаление
поверхностного слоя специальными приспособлениями-ножами.Если
производитель осуществляет неправильную наладку ножей, то нарушается технологический процесс. Таким
образом, мы эту деталь взяли под контроль, и если подобное повторится –
контрагент не имеет права работать
на объектах Мосгаза, и прикладываем
весь этот пакет документов.
– Гасан Гизбуллагович, позвольте выразить искреннюю признательность за ваш труд и труд
всего коллектива ОАО «МОСГАЗ»,
вложенный в развитие жилищнокоммунального комплекса мегаполиса. Именно благодаря таким
людям как вы, наша столица становится более современным и комфортным для жизни городом.
– Спасибо. Со своей стороны выражаю искреннюю признательность нашему плодотворному сотрудничеству по
информационному освещению деятельности ОАО "МОСГАЗ" и желаю, чтобы
наше партнерство развивалось и далее.
Беседовал Сергей БЕССОНОВ
фото Ирины БРУЙ
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Открытое акционерное общество
«Научно-производственное объединение
измерительной техники»
ОАО «НПО ИТ» – ведущее предприятие отрасли по созданию измерительных средств и информационно-телеметрическому
обеспечению отработки и штатной эксплуатации изделий ракетно-космической техники (РКТ). История предприятия своими
корнями уходит в 1946 год, когда в НИИ-88 была создана лаборатория датчиков и измерительных систем.
Основные достижения
ОАО «НПО ИТ» за последние 5 лет:
– бесплатформенные
инерциальные
навигационные
системы
(БИНС) нового поколения на основе волоконно-оптических гироскопов
собственной разработки. БИНС предназначены для
управления малыми КА с активной
системой ориентации, а также
другими малогабаритными летательными аппаратами. Одна из
модификаций БИНС является унифицированной для обеспечения
межпланетных полётов (прибор
БИБ ФГ) на Фобос, Луну, Марс,
Апофиз и др.
– интеллектуальная бортовая система
мониторинга и контроля состояния
ракет-носителей, разгонных блоков,
космических аппаратов, а также технически сложных объектов топливно-энергетической и атомной промышленности, транспорта;
– перебазируемые комплексы телеизмерений, управления, ретрансляции ТМИ, антенные системы
нового поколения на основе фазированных решеток, телеметрические системы, датчико-преобразующая аппаратура.

СПРАВКА
В июле 1966 г. на базе 5-го комплекса ЦНИИмаш был образован Научноисследовательский институт измерительной техники – НИИ ИТ.
В 1978 г. институт преобразован в
ФГУП «НПО ИТ».
С 2009 г. в качестве Открытого акционерного общества входит в состав
ОАО «Российская корпорация ракетнокосмического приборостроения и информационных систем».
12.08.1976 г. – предприятие награждено Орденом Трудового Красного
Знамени.
05.11.1982 г. – награждено Орденом
Октябрьской Революции.
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Направления
деятельности предприятия
Предприятие имеет многолетний
успешный опыт разработки, изготовления, авторского сопровождения и
эксплуатации бортовых и наземных
информационно-измерительных приборов, систем и комплексов для изделий ракетной и ракетно-космической
техники. Тематика разработок предприятия охватывает весь тракт измерения при отработке новых изделий
РКТ: датчики и преобразователи, бортовые устройства сбора данных и формирования телеметрического кадра,
запоминающие устройства различного
типа, радиопередающие устройства,
приёмные антенные системы и приёмно-регистрирующие станции, средства
ретрансляции и передачи информации
по кабельным, волоконно-оптическим
и спутниковым каналам связи, аппаратура оперативного анализа, обработки
и представления информации.
В составе НПО ИТ имеется опытный завод «Импульс», который постоянно развивается. Приобретено новое
автоматизированное оборудование,
введен новый цех механической обработки, проведена реконструкция
действующих цехов. Предприятие не
только разрабатывает и испытывает
приборы и аппаратуру, но и изготавливает продукцию для изделий РКТ.

Владимир Юрьевич АРТЕМЬЕВ
Генеральный директор –
главный конструктор
Научно-производственная база предприятия позволяет уверенно смотреть в будущее.
Датчики НПО ИТ, например, применяются для контроля лучшего в своем
классе двигателя РД-180 производства
НПО «Энергомаш», который применяется на первой ступени американской
ракеты «Атлас-5». На полигоне Куру в
космическом центре во Французской
Гвиане прекрасно зарекомендовал
себя комплекс приёма и обработки
информации (КАО ТМИ), поступающей
от ракеты «Союз-2» при подготовке к
пуску и во время её полёта. Данную
разработку планируется использовать
на космодроме «Восточный».

Адрес: 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, д. 2
Тел.: 8 (495) 513-14-00; 513-12-06
факс: 8 (495) 513-14-49
Email: npoit@npoit.ru, marketing@npoit.ru
www.npoit.ru
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Автоматизированная система формирования предпочтительных
вариантов состава навигационного комплекса
Алексей Григорьевич КУЗНЕЦОВ, доктор технических наук, генеральный директор ОАО «МИЭА»
Павел Евгеньевич ДАНИЛИН, кандидат технических наук, доцент, заместитель главного конструктора ОАО «МИЭА»
Евгений Дмитриевич КОЛОТИЛОВ, инженер 1-й категории ОАО «МИЭА»
Адрес: 125319, Москва, Авиационный пер., д. 5
ОАО «Московский институт электромеханики и автоматики» (МИЭА)
Тел.: 8 (495) 223-27-08, доб. 32-65, E-mail: edkolotilov@gmail.com
Введение
ребования, предъявляемые к
современным самолетам гражданской и военной авиации,
постоянно расширяются по выполняемым функциям и ужесточаются по
характеристикам точности, надежности и контролепригодности. Применительно к самолетам гражданской
авиации это, прежде всего, связано
с повышением уровня безопасности,
интенсивности, регулярности и комфортности полетов.
Выбор состава бортового оборудования, а также его технико-экономических характеристик для самолетов
различного назначения при снижении
стоимости жизненного цикла на этапах разработки, эксплуатации и модернизации воздушного судна – это
актуальная проблема повышения конкурентоспособности разработок.
Практика современного проектирования бортового оборудования
в целом и навигационных комплексов
(НК) в частности, ориентирована на
персональную ответственность лица,
принимающего решения (ЛПР), в качестве которого может выступать как
один человек, так и группа экспертов,
которым необходимо проанализировать множество различных вариантов
построения НК. Это множество осложняется
многокритериальностью
оценок каждого варианта, что приводит к необходимости автоматизации
процесса выбора.
Для
определения
предпочтительного варианта НК следует иметь
аргументированное
обоснование,
которое может быть получено с использованием методов теории принятия решений.

Т

Автоматизированная система
Процесс выбора состава НК можно
разделить на три основных этапа [1]:
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Аннотация: Рассматривается автоматизированная система, позволяющая осуществить генерацию и выбор предпочтительных вариантов
состава навигационного комплекса.
Ключевые слова: принятие решений, метод ELECTRE, навигационный
комплекс.
Annotation: Examines an automation system that helps to generate and choose
preferred variants of integrated navigation system configuration.
Keywords: decision making, ELECTRE method, integrated navigation system.

• Первый этап. Производится анализ целевых задач воздушного
судна (ВС) и НК, исходя из которого, определяются критерии оценки
качества состава НК.
• Второй этап. Генерируется множество возможных вариантов составов НК. Генерация производится
морфологическим методом, что
позволяет добиться «систематического обзора всех возможных
решений крупномасштабной проблемы» [2].
• Третий этап. Анализируются характеристики вариантов НК и опреде-

ляются предпочтительные варианты. Данный выбор производится
при помощи метода ELECTRE, основанного на попарном сравнении
вариантов [3, 4].
Для обеспечения информационной
и количественной поддержки ЛПР в
ОАО «МИЭА» была разработана система, позволяющая автоматизировать
процесс выбора предпочтительных
вариантов состава НК, включающая
следующие модули (рис.1):
• модуль итерационного алгоритма,
непосредственно реализующий логику работы системы;

Рис. 1. Структура модулей автоматизированной системы
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• модуль базы исходных данных;
• модуль графического пользовательского интерфейса, с помощью
которого ЛПР управляет системой,
вводит исходные данные и получает результаты;
• модуль базы данных экспериментов для хранения вводимых и получаемых данных;
Модуль итерационного алгоритма
состоит из подмодулей:
• модуля генерации вариантов НК;
• модулей расчета критериев, которые могут быть расширены и дополнены при необходимости;
• модуля разбиения шкал критериев, весов и цен перехода;
• модуля метода ELECTRE;
• модуля графа доминирования для
представления результатов.
Краткое описание итерационного
алгоритма принятия решения
Первым шагом в процессе выбора
состава НК является генерация возможных вариантов НК на основе базы
данных имеющегося оборудования
(рис. 2). Те или иные системы из всех
имеющихся включаются или не включаются в состав НК с разной степенью
резервированности в соответствии
с целевыми задачами НК. В результате такой генерации формируется
множество вариантов НК, и определяются значения критериев для сгенерированных вариантов НК. Далее
это множество усекается по принципу
удовлетворения заданных дисциплинирующих условий. В качестве таких
условий могут выступать, например,
требования технического задания на
НК, реализуемость варианта, доступность входящих в НК систем и т.д.
Метод позволяет учитывать и перспективные системы, находящиеся в
разработке.
На основе анализа целевых задач ВС и его НК формируются критерии, по которым будет производиться оценка качества. Шкалы значений
данных критериев разбиваются на
диапазоны значений.
Затем ЛПР выражает свои предпочтения относительно важности
критериев в виде задания их весов
и цены перехода. Располагая исходными данными можно применить метод ELECTRE и рассчитать коэффициенты матриц согласия и несогласия,
после расчета которых ЛПР задает
ограничивающие величины — порог
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согласия (p) и несогласия (q). Определяются
бинарные соотношения,
на основе которых строится граф доминирования, который показывает предпочтительные
варианты. ЛПР может
итеративно
изменять
исходные данные.
Анализ графа
доминирования
На основе представленного графа ЛПР оценивает достаточно ли
Рис. 2. Окно редактора критериев
произведенное усечение
Пользовательский интерфейс ависходного набора вариантов. Если
томатизированной системы
элементы, включенные в ядро графа,
Для обеспечения взаимодействия
удовлетворяют ЛПР и позволяют принять решение, то процесс завершает- предлагаемой системы с ЛПР разрася. Иначе — производятся следующие ботан графический пользовательский
интерфейс, который позволяет:
итерации.
С помощью итерационного процес- • управлять экспериментами:
– создавать эксперименты с возса p увеличивается, а q уменьшается.
можностью выбора критериев,
Необходимо учитывать физический
а также задания их весов и цен
смысл величины порога согласия p и
перехода;
порога несогласия q, которые являются
– открывать сохраненные экспепоказателями сохранения и допустиморименты;
го нарушения качественных характери– редактировать созданные эксстик выбранного варианта НК, т. е. p хаперименты, в том числе их нарактеризует возможности варианта НК,
звание, веса и цены перехода
а q характеризует риски ЛПР.
для критериев;
После каждого изменения p и q
– дублировать сохраненные экспересчитываются бинарные соотперименты;
ношения, а также перестраивается
– удалять эксперименты.
и предоставляется для анализа ЛПР
• задавать исходные данные экспеграф доминирования.
римента:
В случае если варьированием p и
– создавать и удалять варианты;
q достичь приемлемого усечения не
– редактировать название вариудалось или выбранные варианты по
антов;
каким-либо причинам не устраивают
– задавать и редактировать знаЛПР, то структура алгоритма позволячения критериев для вариантов
ет производить возврат на этап зада(характеристики вариантов);
ния весов критериев и цен перехода.
На этом этапе ЛПР дается возмож- • управлять критериями:
– создавать,
редактировать
ность уточнить или пересмотреть свои
и удалять типы критериев, осупредпочтения. Далее производится
ществляя при этом контроль их
расчет данных по методу ELECTRE, и
использования в эксперименЛПР опять может оперировать велитах;
чинами p и q.
– создавать,
редактировать
Если изменение весов и цен
и удалять диапазоны разбиения
перехода не позволило выделить
шкал критериев, осуществляя
наилучшие варианты, то алгоритм
при этом контроль их использопредоставляет ЛПР возможность певания в экспериментах;
реназначения диапазонов разбиения
– присваивать коды диапазонам;
шкал критериев. Далее итерационный
процесс повторяется. В случае если • отображать результаты работы
программы:
и это не помогает, имеется возмож– матрицы согласия и несогланость вернуться на стадию генерации
сия;
вариантов НК.
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– автоматически получать граф
доминирования;
– изменять значения величин p и
q, а также отображать их характерные значения (минимальное, максимальное, начальное,
текущее).
Опишем процесс работы с автоматизированной системой принятия
решения на примере. После запуска
программы для создания эксперимента необходимо определить используемые критерии, что производится при
помощи окна «Редактора критериев»,
приведенного на рис. 2.
В таблицу «Критерии» задаются
наименования критериев. В таблицу «Диапазоны» задаются диапазоны
разбиения шкал выбранного критерия. Они определяются минимальным
значением диапазона (не включая
границу), максимальным значением
диапазона (включая границу), а также
кодом. Используя данное окно, можно
как задавать новые критерии и диапазоны, так, в случае необходимости,
редактировать уже существующие.

Рис. 3. Окно создания эксперимента
Эксперимент создается при помощи соответствующего окна, представленного на рис. 3. Для создания
необходимо ввести название эксперимента, выбрать необходимые критерии, задать их веса и цены перехода
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из диапазона в диапазон. При
этом индицируется ограничение на цену одного перехода
по каждому критерию. Перед
созданием эксперимента производится проверка заполнения всех необходимых полей.
После создания эксперимента пользователь при
помощи основного окна программы, представленного на
рис. 4, может задать исходные
варианты и их характеристики.
Каждому созданному варианту присваивается уникальный
Рис. 4. Основное окно
в пределах эксперимента ноавтоматизированной системы
мер. Также может быть задано
и название варианта.
На основании имеющихся
исходных данных может быть
построен граф доминирования, окно которого (рис. 5)
вызывается с помощью соответствующей команды. В
данном окне представлены
рассчитанные матрицы согласия и несогласия, таблица
вариантов и собственно граф
доминирования. В окне представлены значения величин p
и q, а также бегунки для их изРис. 5 . Окно графа доминирования
менения.
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Э

ксплуатационные
характеристики современного воздушного судна (ВС) определяются
не только техническим уровнем его
планера и двигательной установки, но
и в большой степени совершенством
бортового оборудования. Оно должно обеспечивать высокоточную четырехмерную навигацию, посадку ВС в
сложных метеоусловиях, всесторонний
контроль, диагностику, локализацию
отказов и возможность реконфигурации с целью выдерживания требуемых
характеристик и выполнения полетного
задания в условиях действия возмущающих факторов.
Реализация возросшего объема задач при одновременном ужесточении
требований по точности и надежности
может быть обеспечена только за счет
создания комплексов бортового оборудования с высокой степенью интеграции аппаратуры и программно-математического обеспечения.
Требования PBN [2] (PBN
Performance Based Navigation) для зональной навигации расширяют понятие, как метода навигации, так
и концепцию использования воздушного
пространства и ужесточают требования
к навигационным характеристикам боковой навигации. Кроме этого вводится
требование контроля на борту за выдерживанием заданной траектории и выдачи
предупреждений летному экипажу о нарушении границ эшелонирования.
Расширенное определение зональной навигации (RNAV – aRea NAVigation)
согласно [2] – метод навигации, позволяющий воздушным судам выполнять
полет по любой желаемой траектории
в пределах зоны действия основанных
на опорных станциях навигационных
средств или в пределах, определяемых
возможностями автономных средств,
или их комбинациями. В настоящее
время существует два понятия – системы RNAV и RNP (RNP – Requirement
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Navigation
Performance),
которые
в принципе аналогичны. Основное различие между ними заключается в требовании осуществления контроля за
выдерживанием характеристик и выдавать предупреждения о нарушении их
границ. Система зональной навигации,
которая включает требование к контролю на борту за навигационными характеристиками и выдаче предупреждений,
называется системой RNP [2]. Система
в которой такие требования отсутствуют,
называется системой RNAV.
Для
горизонтальной
навигации
можно выделить три основных фактора, которые определяют выдерживание заданной траектории и которые
характеризуются следующим: погрешностью определения траектории (PDE
– Path Definition Error), погрешностью
техники пилотирования (FTE – Flight
Technical Error), погрешностью навигационной системы (NSE – Navigation
System Error) Предполагается, что распределение этих погрешностей будет независимым, с нулевым средним
и гауссовым (нормальным).
Погрешность PDE имеет место,
когда определенная системой траектория не совпадает с желаемой траекторией, по которой должен выполняться полет. Использование системы
RNAV для навигации предполагает,
что определяемая траектория, представляющая собой намеченную линию
пути, загружена в навигационную базу
данных (НБД). Для участков траекторий, содержащих развороты «fly-by»
в заданных точках пути нельзя опре-

делить желаемую траекторию, соответственно вычислить PDE. Для прямолинейных участков и разворотов
с заданным фиксированным радиусом
погрешность PDE можно установить.
Погрешность NSE представляет собой разницу между расчетным и фактическим местоположением воздушного
судна и включает погрешность измерений навигационными датчиками и методическую погрешность.
Погрешность FTE относится к способности летного экипажа или автопилота следовать по определенной траектории или линии пути, включая любые
погрешности индикации (например,
погрешности центрирования индикатора отклонения курса).
Рассмотрим первые две погрешности более подробно.
1. Погрешность построения траектории появляется на этапе формирования плана полета и определяется многими факторами. Формирование плана
полета является одной из важных функций, которая формирует пространственную траекторию движения ВС от точки
старта до точки прибытия. Элементы
плана полета включают: точки и траекторные ограничения (скорость, высота,
координаты), типы участков маршрута,
что позволяет достигнуть безразрывной пространственной траектории. На
маршрутных участках полета построение маршрута задается последовательностью ППМ-ов (промежуточных пунктов
маршрута) с выполнением заданного
типа разворота («fly-by» – проход точки с
упреждением разворота или «fly-over» –
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проход точки с пролетом). Правильность
построения стандартных схем вылета и
прибытия оценивается по данным AIP
(AIP – Aeronautical Information Publication
– Сборник аэронавигационной информации). Представленные на картах AIP
стандартные схемы описываются в НБД
в соответствии с промышленным стандартом ARINC–424 (ARINC – Aeronautical
Radio, Inc – Аэронавигационная Радио
Корпорация). Для того чтобы достичь
преобразования текста и маршрутов
из AIP в формат, который может быть
обработан бортовой вычислительной
системой, была разработана концепция кодирования траектории и условий
завершения участка полета, суть, которой состоит в следующем: стандартная
схема разбивается на участки, каждый
из которых сопровождается описанием
необходимых действий. Каждому участку присваивается уникальный код из
двух символов, первый определяет тип
траектории полета, а второй указывает на условия завершения участка. Сопряжением участков имеющих разные
коды формируются стандартные схемы вылета и прибытия. Кодировка этих
участков у разных поставщиков НБД
может отличаться, и кроме того она, т.е.
кодировка может отличаться для каждого цикла AIRAC (Aeronautical Information
Regulation and Control – Регламентирование и контроль аэронавигационной
информации) (срок действия базы данных 28 дней). Реализация построения
стандартных схем в бортовом вычислителе представляет собой сегментирование и сопряжение линейных участков
с элементами окружности, что требует
корректности расчетов и оценки правильности полученных параметров. Для
этого процесс сегментирования сопровождается непрерывным контролем
рассчитываемых параметров. Контроль
основан на сравнении параметров схем
вылета/прибытия, прописанных в НБД
или параметров, рассчитанных по данным НБД с параметрами, полученными
для синтезирования схемы требуемой
конфигурации. Это позволяет избегать
появления некорректных изломов траектории не соответствующих геометрической конфигурации схемы, представленной на карте AIP.
При расчете необходимого набора параметров конфигурации для
построения стандартной схемы для
участков выбранной схемы осуществляется контроль географических координат местоположения точек за-
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вершения участков, значений ЗПУ, по
требуемому значению стягивающего
угла, направления и величины радиуса
разворота, скорости, крена и т.д. Ниже
приведем несколько примеров принципов построения системы контроля при
использовании информации НБД.
Прогнозный контроль позволяет
выявить недостоверную информацию, описывающую выбранную схему.
Он осуществляется на этапе, предшествующем расчету геометрических параметров конфигурации схемы
и выполняется для каждого участка.
Контроль прохода точки завершения
участка. Для каждой точки завершения
участка схемы в НБД содержится признак, определяющий один из двух вариантов прохода точки: «fly-over» – проход
точки с пролетом или «fly-by» – проход
точки с упреждением разворота. Для
обеспечения «плавности» сопряжения
последовательных участков и сохранения геометрической конфигурации
выбранной схемы, правомерность признака «fly-by» необходимо проверять
на этапе предварительного контроля.
Средством для оценки правомерности
этого признака в условиях, определенных величиной излома траектории
более 90о, выступает значение разности величины дистанции упреждения
разворота L для этой точки и величины
расстояния до предшествующей и последующей точек. В случае положительного результата можно сделать
вывод, что точка завершения, рассматриваемого участка, при учете невозможности корректировки параметров V
и γ должна иметь признак «fly-over».
Контроль направления разворота.
Одним из параметров, определяющих
конфигурацию траектории, является
направление разворота. В НБД определено поле, содержащее соответствующую информацию, указывающую
в какую сторону по отношению к предыдущему ЗПУ будет разворачиваться
ВС. В случае отсутствия информации
в этом поле необходимо определить
этот параметр, исходя из условий излома траектории, а также значений
заданных путевых углов (ЗПУ) на текущем и следующем участках и географических координат расположения
следующей точки.
В соответствии с ARINC 424 значения всех угловых параметров лежат в
диапазоне от 0о до 360о. Для обработки этих параметров в ВСС, необходимо
осуществить преобразование к диапа-

зону ±180о, в таком же диапазоне значения угловых параметров передаются
в систему электронной индикации.
При расчете необходимого набора
параметров конфигурации стандартных
схем для каждого перехода от одного
участка к другому, а также при расчете
географических координат точек завершения участков, не определенных
как участков до фиксированной точки,
необходимо учитывать значения параметров истинной скорости V, угла крена
γ и угла наклона траектории θ, рассчитываемые с учетом летно-технических
характеристик (ЛТХ) конкретного ВС.
Данная задача решается итерационным методом.
Таким образом, на этапе формирования плана полета и построения желаемой траектории параллельно решается задача непрерывного мониторинга
за всей информацией, участвующей
в этом процессе.
Как показывает опыт эксплуатации самолета Ан-148 проблемы, связанные с формированием траектории
встречаются достаточно длительный
период. Это обусловлено и изменениями в самой НБД, вызванные объективными причинами, и некорректностью
кодировки, и ошибками программного
обеспечения. Все выше сказанное указывает на то, что система контроля на
этом этапе должна расширяться и ужесточаться.
2. Навигационная погрешность
также складывается из многих факторов. Это, прежде всего, погрешность
измерителей, т.е. систем и датчиков
входящих в навигационный контур
(рис.1). Как видно из рисунка на каждом этапе формирования информации
встраивается своя система контроля,
решающая свою уникальную задачу.

Рис.1. Навигационный контур
На рисунке приведена укрупненная
схема алгоритма комплексной обработки информации навигационных датчиков различной физической природы,
основанного на применении фильтра
Калмана или его модификаций. Здесь
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также выделены три основных этапа
проведения непрерывного мониторинга текущей информации.
Задачи контроля, связанные с определением аппаратных отказов, дополняются необходимостью анализировать в
полете промежуточную и выходную информации с целью обнаружения ухудшения ее качества и исключения непригодных данных из дальнейшей обработки.
I. Каждый из датчиков, приведенных на рисунке, требует своих подходов к построению контроля.
Особенности
функционирования
спутниковой навигационной системы
(СНС) и характер поведения погрешностей СНС[1], приводит к задаче разработки таких принципов и методов
контроля, которые бы позволяли осуществлять мониторинг за состоянием
выходных параметров в каждый текущий момент времени, обеспечивая заданный уровень целостности.
Необходимость обеспечения требований RNP1 или еще более строгих
требований по точности выдерживания
навигационных параметров, приводит к
задаче разработки статистических методов контроля параметров в каждый
текущий момент времени, обеспечивая
заданный уровень целостности.
Применение статистического контроля решает задачи исключения аномальных сигналов и формирования
сигнала непригодности, если это необходимо, а также выполняет функцию
сглаживания информации, уменьшая
уровень «шумовой» составляющей.
Функционирование
радиотехнических средств навигации носит во времени дискретный характер и имеет на шумовую составляющую и выбросы. В этом
случае также необходимо применение
методов статистического контроля.
Инерциальная система имеет свои
особенности функционирования и известный характер поведения погрешностей.
Инерциальные системы (ИС), погрешности которых в процессе полета
могут значительно отличаться друг от
друга. В связи с этим встает вопрос
контроля этих систем на соответствие
заявленным характеристикам и обеспечения целостности навигационной
информации. Контроль может осуществляться различными способами.
В настоящее время осуществляется мажоритарный контроль ИС. Измерения всех систем с признаком исправности, поступающим от системы
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встроенного контроля, проходят параметральный контроль, по результатам
которого проводится осреднение данных тех систем, которые его прошли.
Среди осредненных значений параметров инерциальной системы может
содержаться информация неправильно
работающей ИС.
Данные летных испытаний инерциальных систем (полеты в средних широтах длительностью около пяти часов
показывают, что в полете возможны
случайные изменения дрейфов гироскопов на величину в два и более раз
превосходящую допустимые значения
по обеим координатам, либо по одной
из них.
В связи с этим встает задача пересмотра принципов контроля данных ИС
и качества ее функционирования.
Для принятия решений о пригодности ИС для выполнения ее функций
были разработаны критерий близости
доверительного интервала «эталонных»
параметров и доверительных интервалов одноименных параметров контролируемых ИС и критерий потери fl,
являющийся функцией допуска, заданного в техническом задании на ИС, и
статистических параметров «эталона».
В качестве эталонного описания
принята математическая модель погрешности ИС, являющаяся многомерной функцией от параметров движения ВС. Реализация погрешностей
для конкретной трассы будем называть
«эталоном». Погрешности координат
и составляющих скорости «эталона»
вычисляются исходя из характеристик
конкретной инерциальной системы.
Адекватность математической модели погрешностей ИС реальной системе была показана проведением
сравнительного анализа статистических характеристик модели с данными,
полученными в результате летных испытаний на основе репрезентативной
выборки объемом n = 24.
Для выделения погрешности определения текущих координат местоположения ВС используется совместная
обработка данных ИС и корректора (например, СНС).
Такой подход позволил провести
ранжировку показателей работоспособности каждой ИС и выделить ту систему, которая ближе по своим показателям к заданным.
Таким образом, контроль текущей
точности ИС позволяет в каждой точке
местоположения ВС иметь:
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• наиболее точную информацию от
ИС для дальнейшей обработки в алгоритмах комплексной информации для
трех и двух систем;
• определять рейтинг (уровень точности) для одного комплекта ИС с помощью функции потерь,
• определять выход каждой ИС за
заявленные допустимые характеристики, т.е. определить функциональный отказ и исключить ее из дальнейшей обработки,
• использовать информацию от той
ИС в случае выхода показателя точности трех комплектов ИС за заданные
границы с помощью критерия близости и выдачи соответствующего сообщения.
II. Контроль оценок погрешностей ИС, полученных в результате
комплексной обработки информации, основывается на сравнении результатов контроля I этапа.
III. Контроль выходных параметров проводит оценку качества выходных параметров, анализ характера «скачка» информации, и в случае
ее
легитимности
осуществляет
плавный переход на новый уровень.
Таким образом, на каждом этапе
формирования навигационной информации выполняется непрерывный мониторинг за ее качеством, оценивается
точность ее определения и в случае необходимости выдается предупреждающее сообщение о возможном нарушении границ заданной точности.
Как видно из приведенного краткого обзора современная практика
проектирования навигационных комплексов и их важней составляющей –
бортовой вычислительной системой,
ориентирована не только на разработку функциональных алгоритмов,
решающих самые разнообразные задачи, но и на разработку не менее
сложной системы мониторинга текущей информации для повышения безопасности полетов.
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С

овременный этап развития
характеризуется значительными трансформациями, затрагивающими все сферы жизни общества, и уже непреложен тот факт,
что мощным двигателем научно-технического, экономического и социально-политического прогресса являются знания. Компонента знания,
как драйвер устойчивости социально-экономического роста, является
неотъемлемым звеном механизма
перевода национальной экономической системы на инновационный путь
развития, в том числе обеспечивающим достижение целей модернизации. Решение задач трансформации
траектории развития национальной
экономики с традиционной на инновационную, а также ее модернизации невозможно без достаточного
финансирования, т.е. без инвестиций в наукоемкие решения, воплощаемые в дальнейшем в продукции,
экономико-социальных процессах.

www.pressmk.ru

Инвестиции, в том числе осуществляемые в высокотехнологичные
отрасли и сегменты национальной
экономики, должны нести инвестору желаемый уровень отдачи при
приемлемом для последнего уровне риска. Следовательно, вложение
инвестиционных ресурсов должно
характеризоваться экономической
целесообразностью и результативностью. Но, как правило, в высокотехнологичной сфере возможные
уникальные решения достаточно
долгое время остаются латентными,
и это является одной из причин того,
что реальные объемы инвестиций в
инновации ниже ожидаемых.
Вторая из возможных причин недостаточной пока инвестиционной
активности в наукоемких высокотехнологичных отраслях состоит в территориальной распределенности инвесторов и новаторов.
Складывается ситуация, при которой инновации преимущественно

Аннотация: В статье рассматриваются современные технологии
обеспечения
сбалансированности
и согласованности инновационных
и инвестиционных процессов для
достижения целей перевода национальной экономики на инновационный путь развития и ее ускоренной
модернизации.
Ключевые слова: Инновации,
модернизация, форсайт-технологии,
процессы, отрасли экономики, опережающий
социально-экономический рост, инвестиции.
Annotation: In reviews the state of the
art technology to ensure balance and coherence between innovation and investment processes to achieve the objectives
of national economy on the innovative way
of development and its rapid modernization.
Keywords: Innovation, modernization, forsythe-technology, processes,
industry economics, pre-emptive socio-economic growth, investment.

продуцируются в центральных регионах, но реальные инвестиции рассредоточены по регионам, удаленным от
центра. В результате инновационный
и инвестиционный потоки имеют разную частотность, характеризуются
дискретностью. Приведение их в скоординированный вид представляет
собой нетривиальную задачу.
Решение этой задачи заключается в том, чтобы создать стимулы
к инвестированию в будущее. Как абсолютно верно указывает С.Ю. Глазьев, инвесторам необходимо вкладывать ресурсы в точки роста1, которые
будут продуцировать подъем национальной экономики. Иными словами инвесторы должны предвидеть
изменения, которые будут предопределять траекторию общественно-экономического развития через
10 – 20 – 30 лет.
1Глазьев С.Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса. М.:
Экономика, 2010.
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Происходящая в настоящее время смена технологического уклада
и переход к повышательной фазе нового экономического цикла предопределяют необходимость поиска
новых методов, моделей и технологий
прогнозирования в первую очередь
долгосрочных изменений глобального
масштаба.
Но здесь имеются проблемные моменты – весьма часто прогнозирование, основанное на научно-методическом аппарате, оказывается неверным
или ошибочным. В научно-практической литературе, посвященной вопросам научного прогнозирования,
приводится высказывание академика
А.И. Анчишкина (основоположника
школы экономического прогнозирования в СССР), который говорил, что
основное отличие научного прогноза от тривиального гадания состоит
в том, что прогнозы иногда сбываются. Эту известную экономическую
шутку принято цитировать всякий раз,
когда поднимается тема научного прогнозирования и планирования.
Проблематика научного прогнозирования, в том числе используемого
для определения перспективных в
инвестиционном смысле отраслей,
состоит в том, что прогнозы и планы,
как правило, выраженные в количественных и стоимостных показателях,
слабо учитывают возможные перспективные изменения макро- и микроэкономической среды. Поэтому
прогнозы в своей сущности являются
статичными, в то время как динамика
происходящих и предстоящих изменений очень высокая. Отсюда возникает закономерная диспозиция:
с одной стороны, инвестиционные
решения должны основываться на
объективных и достоверных прогнозах, в том числе в аспекте развития
наукоемких высокотехнологичных отраслей. Но с другой стороны, именно
потому, что основная часть инновационных решений достаточно долгое
время остается латентной, имеют место быть ситуации, в которых прогнозы, сделанные в недавнем прошлом
становятся нерелевантными уже в
ближайшем будущем.
В этом аспекте имеет смысл обратить внимание на форсайтные технологии (от англ. foresight – взгляд
в будущее). Отличие форсайтных технологий от прогноза состоит в том, что
последний детерминирован вероят-
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ностным субъективно-линейным суждением эксперта, в то время как первый характеризуется системностью,
комплексностью,
нелинейностью,
и учитывает динамические факторы
предстоящих и текущих изменений.
Поэтому форсайт, в том числе и инновационный, стоит рассматривать как
приближенное к настоящему представление будущего.
Для форсайтных технологий в целом, и для инновационного форсайта
в частности, характерен иной подход,
который направлен на активное конструирование будущего, включающий, по нашему мнению, следующие
основные процедуры2:
• во-первых, аккумулируются знания
(их источники и носители), необходимые для представления возможных направлений развития какоголибо объекта (малой или большой
социально-экономической системы);
• во-вторых, формулируется некоторое множество сценариев, которые включают четыре основные
компоненты текущих и предстоящих изменений (социальные, экономические, политические и технологические изменения);
• в-третьих, структурируются основные тренды, которые будут определять пространство развития
и изменения какого-либо объекта
(малой или большой социальноэкономической системы).
Фактически, инновационный форсайт, как мост из настоящего в будущее, позволяет найти те самые точки
роста, которые в момент обычного
прогнозирования всегда скрыты от
экспертных поисков. Поэтому для
обеспечения притока инвестиционных ресурсов к новаторам последним
необходимо регулярно обращаться к
форсайт-технологиям и активно конструировать будущее того объекта,
в отношении которого реализуются
прогностические процедуры.
При этом нужно учитывать, что точки возможного общественно-экономического роста сконцентрированы
в следующих основных сегментах и
сферах прикладной и фундаментальной науки:

• физика (макроскопическая и микроскопическая), химия (органическая и неорганическая), биология
и т.д., а также их междисциплинарные разделы (агрофизика, биохимия, нано-биология и т.д.);
• нано-технологические
решения
в большинстве отраслей прикладной и фундаментальной науки;
• альтернативная энергетика, энергосберегающие технологии и решения, экологически ориентированные технологии и решения;
• современная электроника, техника, фотоника, телекоммуникации,
космология, робототехника и т.д.
Не стоит забывать об экономико-управленческих и социально-ориентированных инновациях, которые
также будут определять точки роста
и эволюционирования общества. Стоит отметить, что на стыке социальных,
экономических и технологических инноваций формируются наиболее мощные импульсы, дающие толчок к опережающему росту. С одной стороны
национальная экономика давно готова
к опережающему росту и этот факт не
подлежит сомнению.
В свое время на готовность национальной экономики к опережающему
росту указывали академики В.В. Ивантер и С.Ю. Глазьев3. Среди основных
факторов опережающего роста экономики страны можно выделить следующие факторы:
• значительный научно-технический,
образовательный, производственно-промышленный потенциал;
• существенный пул прикладных
и фундаментальных научных исследований и разработок, готовых
для внедрения в реальном секторе
экономики;
• готовность хозяйствующих в наукоемком и высокотехнологичном
секторе субъектов к изменениям;
• формирование микро- и малого
инновационного
предпринимательства.
Но существуют и объективные
факторы, тормозящие перевод национальной экономической системы на
инновационные рельсы. Среди таковых, в частности, выше уже была упомянута проблематика неуспешного

2

3 Глазьев С.Ю., Ивантер В.В., Макаров В.Л., Некипелов А.Д., Татаркин А.И., Гринберг Р.С., Фетисов Г.Г., Цветков В.А., Батчиков С.А., Ершов М.В.,
Митяев Д.А., Петров Ю.А. Доклад: «О стратегии
развития экономики России». М., 2011.

Дудин М.Н., Лясников Н.В., Егорушкин П.А.,
Сафин Ф.М. Инновационный форсайт как инструмент конкурентоспособного развития предпринимательских структур. Монография. М.: Издательский дом «Наука», 2013.
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прогнозирования, следствием которой были ошибочные решения, принятые на макро-уровне и транслированные на микро-уровень.
Кроме этого стоит особо выделить
негативные следствия, причиной которых является значительная распределенность экономических субъектов
народнохозяйственной сферы, удаленность их от центральных регионов, где инновационная активность,
как правило, более высокая. В частности, такими негативно оцениваемыми следствиями, тормозящими
национальный экономический рост,
являются:
• отток экономически активного населения из регионов, потенциально нуждающихся в глубокой модернизации и обновлении;
• дисбаланс между направленностью инновационного и инвестиционного процессов;
• высокое преобладание сырьевых,
традиционных производств, аккумулирующих значительные ресурсы без тенденций к их оптимальному перераспределению;
• коллективное сопротивление нововведениям в традиционных отраслях реального сектора экономики.
Вопросы недостаточности финансирования и сложности привлечения

инвестиционных ресурсов в инновационное развитие в ряде отраслей стоит
очень остро. И связано это в первую
очередь с высокой капиталоемкостью
инноваций, длительным периодом
окупаемости, существенно большим
периодом предпроектных изысканий
(по сравнению с традиционными инвестиционными проектами).
В тоже время неиспользование
или неполное использование имеющегося инновационного задела автоматически снижает текущую и долгосрочную
конкурентоспособность
российского предпринимательского
и корпоративного сегментов. Радикальные методы реструктуризации
или перепрофилирования депрессивных отраслей и регионов вряд ли
будут правильными, эффективными и результативными решениями.
В частности, на практике решения
комплексного реинжиниринга в большинстве случаев показывают результат ниже ожидаемого.
Представляется, что эволюционный путь изменений, принятый на
уровне государственной научно-технической политики и долгосрочной
стратегии, обеспечит лучшее поступательное развитие национальной
экономики. Для решения отдельных
проблем локального и регионального уровня рационально использовать

адаптивный кластерный отраслевой
подход. Этот подход основывается на взаимозависимом трансферте
научных знаний и необходимых для
их воплощения в жизнь инвестиций,
а также обеспечивает устойчивость
инновационно-инвестиционной динамики от центральных к удаленным регионам и в обратном порядке.
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Аннотация: В статье обосновывается необходимость разработки нового научно-методического
подхода к формализации и исследованию вопроса оценки уровня
экономической безопасности промышленных предприятий. Описывается механизм оценки уровня
экономической безопасности промышленных предприятий.
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О

дной из главных задач, стоящих
перед предприятиями в настоящее время, является обеспечение
экономической безопасности. Для решения данной проблемы аналитики должны
вовремя выявлять и предотвращать угрозы, иметь точные прогнозы их развития и
т.д. Таким образом, необходим механизм,
который позволит руководителям принимать оптимальные управленческие решения, обеспечив тем самым предприятиям
необходимый уровень экономической
безопасности. Нами разработан механизм
оценки уровня обеспечения экономической безопасности, схема которого представлена на Рис. 1. Алгоритм реализации
данного механизма состоит в следующем:
1. Этап. Разрабатывается система показателей, сгруппированная по модулям,
которые характеризуют экономическую
безопасность предприятия. Система показателей приводиться в сопоставимый
вид и рассчитываются «весовые коэффициенты» данных показателей.
2. Этап. Рассчитываются интегральные
показатели экономической безопасности
предприятия. Производится расчет комплексного интегрального показателя экономической безопасности предприятия.
3. Этап. Рассчитывается количественная оценка рисков, позволяющая учитывать факторы внешней и внутренней среды, влияющие на уровень экономической
безопасности предприятия.
4. Этап. Расчет критерия оценки
уровня экономической безопасности
предприятия за определенный период
времени (в нашем случае – за год).
5. Этап. Используя интервальную
шкалу оценки уровня экономической безопасности (Рис.2), определяем уровень
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Рис. 1. Структурно-логическая схема
механизма оценки уровня экономической безопасности предприятия

Summary: This article explains the need
for a new scientific and
methodical approach
to formalize and investigate the problem of
economic security industry. A model of economic security industry.
Keywords:
Threats, risks, quantification, probability,
economic security.

лять потенциальные риски как производные от угроз в системе экономической
безопасности, оценивать возможные и
реальные потери от их воздействия, рассчитывать прогнозные значения и, исходя из этого, принимать оптимальные
управленческие решения по их предотвращению.
Критерий оценки уровня экономической
безопасности
предприятия максимально информативен
и позволяет оценить все значимые
для предприятия аспекты. А именно,
эффективность
использования
ресурсов, деловую активность, финансовую устойчивость, платёжеспособность, финансовые результаты, а также
риски экономической безопасности
в зависимости от отраслевой принадлежности предприятия и т.д.
Преимущество данного механизма в
следующем:
– позволяет минимизировать перерастания рисков, влияющих на уровень
экономической безопасности в угрозы
экономической безопасности предприятий, учитывая комплексную оценку рисков при определении уровня экономической безопасности;
– дает возможность аналитику выявлять уже на ранних этапах причины и источники деструктивных тенденций и процессов развития потенциала предприятия.

экономической безопасности предприятий. Данная шкала разделена на четыре
интервала: первый интервал – предприятие находится в зоне экономической безопасности (от max значения интегрального показателя до +∞); второй интервал
характеризует нормальное состояние
предприятия (от среднего значения интегрального показателя до его max значения); третий интервал – предкризисное
состояние (от min значения интегрального
показателя до его средней величины) и,
наконец, четвертый интервал –зона экономического риска (до min значения интегрального показателя).
Преимущество данной
шкалы определяется её
подвижностью в зависимости от значения критерия экономической безопасности во времени.
Рис. 2. Интервальная шкала оценки
Данный механизм поуровня экономической безопасности
зволяет аналитикам выяв-

www.pressmk.ru

66

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Это достигается проведением факторного
анализа, в ходе которого определяют количественное воздействие каждого фактора
на критерий обеспечения экономической
безопасности предприятия;
– дает возможность руководителям
проводить профилактические мероприятия, позволяющие предотвращать широкий спектр угроз;
– при расчете интегральных пока-

зателей применяется статистический и
экономико-математический аппарат.
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В

современных условиях хозяйствования, оценка экономической безопасности – один из важнейших
аспектов функционирования и развития
промышленных предприятий в условиях
развивающейся рыночной экономики.
Данное направление приобретает особую актуальность в связи с объективными
требованиями растущих объемов производства и реализации продукции, усложнением хозяйственных связей в условиях
меняющейся внешней среды.
В настоящее время комплексный подход к разработке наиболее адаптивной модели оценки экономической безопасности
промышленных предприятий с учетом зарубежного опыта, специфики отрасли, а так
же факторов воздействия внешней среды
может стать основой разработки наиболее
эффективного направления экономического развития промышленных предприятий в
условиях неопределенности.
Основные недостатки научно-методических подходов оценки экономической
безопасности промышленных предприятий вызваны тем, что осуществляемые
в условиях энтропии оперативные меры
позволяют на короткое время удерживать
состояние предприятия стабильным, но
не меняют ситуации кардинально. Данная
проблема вызвана недостаточным видением перспектив развития предприятия
с одной стороны и узостью применяемого
подхода к диагностированию существующего положения и прогнозированию изменения внешних факторов с другой.
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Summary: Need of development of a new scientific and
methodical approach locates in article to formalization and
research of a question of an assessment of economic safety
of the industrial enterprises. Are described model of an assessment of economic safety of the industrial enterprises.
Keywords: Risks, quantitative assessment, probability, economic safety.

В связи с этим, возникает необходимость разработки нового научно-методического подхода к формализации и
исследованию вопроса оценки уровня
экономической безопасности промышленных предприятий. Современный подход должен включать разработку модели
оценки уровня экономической безопасности предприятия на базе критерия
экономической безопасности, учитывающего количественную оценку рисков
экономической безопасности, что позволит предприятиям принимать во внимание факторы внешней и внутренней
среды и разрабатывать комплексные
меры, учитывающие долгосрочные стратегические цели дальнейшего устойчивого развития предприятия.
Исходя из вышесказанного нами
представлена мультипликативная модель оценки уровня экономической безопасности промышленных предприятий:
где Q – критерий оценки уровня экономической безопасности промышленных предприятий;
R – комплексный интегральный показатель, который рассчитывается по
формуле:
где ИПi – интегральный показатель
i-го блока индикаторов.
jкомпл – комплексная оценка угроз
экономической безопасности, которая
рассчитывается по формуле:
jкомпл =ΣWiPi

где Pi – средняя вероятность наступления i-ой угрозы;
Wj – вес угроз экономической безопасности по группам приоритета.
Для реализации данной модели
обязательным условием является проведение мониторинга с целью осуществления необходимой корректировки
принятых управленческих решений. Одним из основных моментов проведения
мониторинга является сопоставимость
результатов, для обеспечения которой,
необходимо применять модель и использовать ее через равные интервалы
времени.
Эффективность результатов мониторинга напрямую зависит от качества
выбора рисков экономической безопасности, на конкретный момент времени,
построения системы показателей комплексного интегрального показателя,
степени её репрезентативности, а также
чувствительности к неблагоприятным
изменениям, имеющим отношения к
анализируемому предприятию.
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Таможенный союз:
Белорусский вектор
Белорусская ассоциация международных автомобильных перевозчиков по праву является лидером отрасли в своей стране.
В структуре экспорта услуг автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта доля автомобильного составляет
44,6 процента. С 2005 по 2012 год экспорт транспортных услуг возрос в 3,7 раза и впервые превысил отметку в один млрд. долларов США. В структуре общего объема экспорта услуг автомобильного транспорта 89,2 процента составляют поступления от
услуг грузового транспорта. Это, бесспорно, заметный успех многотысячного коллектива международных перевозчиков Беларуси.
Но и сегодня перед ними стоят не менее ответственные задачи.
По прогнозу социально-экономического развития государства, экспорт услуг автомобильного транспорта к 2015 году необходимо увеличить в 2,5 раза, в том числе в 2013 году – на 18 процентов. За счет каких ресурсов возможен такой рост? На этот и другие
вопросы, связанные с повышением эффективности всего производственного комплекса, искали ответ международные перевозчики
Беларуси в рамках состоявшегося ежегодного общего собрания членов Ассоциации «БАМАП».

П

о традиции, работе общего собрания предшествовала прессконференция. Отвечая на вопросы журналистов, председатель
Ассоциации Н.И. Боровой, отметил,
что важными факторами такого поступательного развития стали эффективная подготовка молодых кадров, обновление автопарков международных
перевозчиков. На конкретных примерах он рассказал о динамике обновления автотранспортных средств отечественными перевозчиками и привел
цифры, наглядно показывающие, что
белорусы сегодня занимают лидирующие позиции среди соседних стран
по качественным характеристикам автопарка.
Например, за последний год парк
автотранспортных средств, зарегистрированных для международных
перевозок, увеличился на 16,3 процента. По экологической структуре
– более половины автомобилей белорусских перевозчиков соответствуют стандартам Евро-4 и Евро-5. По

На пресс-конференции для белорусских и зарубежных журналистов
выступает председатель Ассоциации «БАМАП» Н.И. Боровой
итогам минувшего года удельный вес
автотранспортных средств со сроком
эксплуатации до трех лет составил 37
процентов. Это лучший показатель за
последние двадцать лет. Он достигнут

Победители конкурса «Лучший перевозчик 2012 года» (слева направо)
В.А. Орсич, М.В. Каптюг и А.А. Смоляр отвечают на вопросы журналистов
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благодаря постоянному обновлению
подвижного состава. Инвестиции на
эти цели составили в прошлом году
150 млн. евро.
На пресс-конференции опытом
работы поделились руководители
предприятий отрасли, которые стали победителями конкурса «Лучший
предприниматель года». ООО «Интертрансавто» возглавляет А.А. Смоляр. Он в свое время «с нуля» создал
транспортное предприятие в Дзержинске (Минская обл.), которое четыре год подряд становится лучшим
в своей подгруппе. Он рассказал, что
его компания выполнила в прошлом
году 12 тысяч поставок грузов. При
этом не было ни одного страхового
случая, в чем большая заслуга, прежде всего, водителей. «Водитель Беларуси, – подчеркнул А.А. Смоляр, –
ответственный, аккуратный, это уже
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Ветераны международного транспортного комплекса Беларуси
бренд. Наших специалистов уважают
как в Европе, так и России».
Еще одн передовое предприятие –
ООО «МИЛайнТранс», его возглавляет
М.В. Каптюг. Он открыл «свое дело»
всего три года назад, но уже добился
заметных успехов. Благодаря использованию прицепной техники, которую
он фактически сам модернизировал,
ему удается поставлять продукцию
легкой промышленности непосредственно в магазины. Средний пробег
автомобилей его компании не уступает показателям европейских фирм
и достигает 240 тысяч километров в
год. Это позволило довести уровень
рентабельности предприятия до 29,7
процента. Именно за такими, новыми и амбициозными компаниями, по
словам председателя Ассоциации
«БАМАП» Н.И. Борового, будущее. Он
также подчеркнул, что небольшие компании занимают около 90 процентов
бизнеса белорусских международных
перевозок и добиваются стабильных
результатов.
18-я специализированная выставка «БАМАП – 2013» – это еще одно
важное мероприятие, которое проходило в рамках общего собрания Ассоциации. Трудно переоценить значение
грузоперевозок в экономике Беларуси. Международные перевозки занимают лидирующие позиции в экспорте услуг, растет занятость населения.
Повышение качества перевозок, модернизация автопарков способствуют
экологической безопасности и без-
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опасности дорожного движения. Международные перевозки развиваются
в русле целей и задач, обозначенных
руководством страны. Так, поставлена задача к 2015 году достичь уровня
60 тыс. долларов выработки на одного работника, занятого в белорусской
экономике. Но уже сегодня некоторые
международные перевозчики сумели
выйти на этот показатель.
Чтобы сохранить конкурентоспособность, белорусские перевозчики
работают над сокращением затрат.
Экспоненты выставки, а это почти сто
белорусских и зарубежных компаний,
подбирались с таким расчетом, чтобы сотрудничество с ними способствовало повышению эффективности
работы, оптимизации перевозочного
процесса. Впрочем, экспозиция открывала возможности, которые можно использовать не только в грузоперевозках. Сотрудничество нередко
становится стимулом для развития
промышленного производства, других
сфер экономики.
Председатель Ассоциации «БАМАП» Н.И. Боровой, открывая выставку, высказал слова благодарности в
адрес Главы государства и руководителей белорусского Правительства,
работников министерств и ведомств,
местных органов власти, которые
в своей работе, на уровне государственно-частного партнерства, оказывают поддержку профессиональной
сфере, пожелал всем посетителям выставки интересных деловых контактов

и решения тех проблем, которые возникают при организации международных грузоперевозок. В настоящее
время в стране, например, активно
формируется система транспортнологистических центров.
Первый заместитель руководителя
Аппарата Совета Министров Республики Беларусь А.М. Заборовский,
принявший участие в открытии специализированной выставки, отметил,
что за 18 лет работы выставка превратилась в активную площадку для
делового общения профессионалов,
науки, представителей органов государственной власти в целях выработки верных управленческих решений.
Такая консолидация сил не случайна.
Транспорт и логистика являются основными конкурентными преимуществами страны. Транспорт и логистика
являются основными конкурентными
преимуществами страны. И белорусский международный транспорт демонстрирует положительную динамику роста, несмотря на конкурентную
борьбу на рынке.
Генеральная ассамблея Международного союза автомобильного
транспорта отметила работу лучших
топ-менеджеров в области международного автомобильного транспорта.
Премии были вручены и представители Беларуси – директору СООО «Брествнештранс» Н.А. Бойко и директору
ТУП «Белтехносервис» А.Я. Яцковскому.
Участники выставки смогли обменяться мнениями на конференции. Ее
тема – «О совершенствовании транспортно-логистического обслуживания
отечественной экспортной продукции.
Проблемы и перспективы развития».
В рамках выставки состоялся круглый
стол по вопросам профессиональной
подготовки кадров.
Вот такая насыщенная программа предшествовала общему собранию членов Ассоциации «БАМАП».
На собрании анализировалась проделанная работа, были определены
пути дальнейшего развития. А резервов для роста немало. Например, использовать преимущества,
созданные на Едином экономическом пространстве, позволяющие
осуществлять перевозки на безразрешительной основе. Огромные
выгоды сулит переориентация хотя
бы части грузопотока, следующего
транзитом через территорию Бела-
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руси, для переработки в транспортно-логистических центрах республики и последующей транспортировки в страны
ЕЭП и СНГ. Статистика свидетельствует, что 72 процента
или более 15,9 млн. тонн грузов, перемещаемых автомобильным транспортом в международном сообщении по территории Беларуси, перевозится транзитом.
Председатель Ассоциации «БАМАП» Н.И. Боровой представил отчет Правления, в котором определил меры повышения конкурентоспособности белорусских автоперевозчиков на международном рынке. Такими направлениями,
прежде всего, должны стать дальнейшая модернизация
автотранспортных средств и улучшение структуры автопарка. Опыт такой работы в республике есть. Важно его закрепить и развивать. Требуется расширение доступа к рынку
транспортных услуг и создание дополнительных возможностей. Необходимо и дальше улучшать условий для профессиональной деятельности и совершенствование системы
подготовки кадров на автопредприятиях. Большая работа
предстоит в рамках Таможенного союза по совершенствованию таможенного регулирования и упрощению визовых
формальностей.
Благодаря современным технологиям участие в прениях
по повестке дня собрания смогли принять не только перевозчики, непосредственно присутствовавшие в зале, но и
представители профессиональной сферы из самых разных
уголков страны. Свои предложения в прямом телеэфире высказали руководители и специалисты ведущих транспортных
компаний: ООО «Протос Авто» (А.А. Шуцкий), СП «Транзит»
ООО (О.А. Петлев), СООО «Брествнештранс» (Н.А. Бойко), СП
«Веставто» ОАО (С.И. Бурак), ЧТУП «Витмагистраль» (С.А. Шакуро), ЧУП «Витязь» (В.И. Жидель), ТЧУП «Альт» (В.А. Орсич),
ОДО «Белэкс и К» (В.М. Коваленко) и другиe.
Предложения касались решения проблемных вопросов,
включая совершенствование порядка распределения разрешений на проезд по территориям иностранных государств,
ликвидацию простоев автотранспорта при пересечении границ.
Не всегда обоснованно сопровождение грузов по территории Таможенного союза. Звучали нарекания на техническое
состояние белорусских дорог и инфраструктурных объектов.
Требуется пересмотр установленных ограничений на движение автотранспорта по дорогам Беларуси в весенне-летний
период. Все предложения обобщены и по решению Общего
собрания составили основные направления деятельности ассоциации на очередной период работы.
Общее годовое собрание членов Ассоциации «БАМАП» и
сопутствующие ему мероприятия явились для Беларуси важным международным событием. И это не случайно. Международные автомобильные перевозчики страны, выступающие
сплоченной командой единомышленников, постоянно генерируют идеи, реализация которых позволяет им занимать
на пространстве Таможенного союза лидирующие позиции
на рынке экспорта услуг по международным автомобильным
перевозкам.
Кроме этого, Ассоциация выступает с конкретными предложениями по совершенствованию инфраструктуры перевозок как непосредственно в республике, так и на территории Таможенного союза.
Валерий КАЛИНИЧЕНКО
Москва – Минск – Москва
фото автора
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На выставке «БАМАП–2013» были представлены
лучшие образцы техники и технологий, обеспечивающие высокую эффективность международных
автомобильных перевозок
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Евразийский экономический союз:
чтобы сбылись ожидания
В Минске состоялся Форум деловых людей государств – участников Единого экономического пространства на тему «Евразийский экономический союз: ожидания бизнеса». В нем приняли участие главы Правительств – России, Беларуси и Казахстана.

В

работе Форума приняли участие около 600 делегатов из
стран – членов Таможенного
союза и Единого экономического пространства. Это руководители министерств и ведомств, политические и
общественные деятели, лидеры ведущих предпринимательских объединений и союзов, представители торговопромышленных палат, международных
организаций, бизнесмены и экономические аналитики. В рамках пяти секций обсуждались вопросы информационных технологий, промышленного
производства, транспорта и логистики, туризма в условиях ТС и Единого
экономического пространства.
В центре внимания участников Форума были вопросы перспективного
развития, дальнейшей экономической
интеграции экономик трех стран. В
ходе дискуссии шла выработка единой экономической политики. Участники стремились к преодолению существующих барьеров. Речь шла о
промышленной кооперации, модернизации и инновационном развитии,
сотрудничестве в научной и инновационной сферах, реализации межгосударственных программ и проектов.
На Форуме было отмечено, что
в этом году все три страны ощутили воздействие мирового финансово-экономического кризиса. Объем
внешней торговли Таможенного союза с третьими странами за первый
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квартал этого года составил 216 млрд.
долларов. Год назад эта цифра была
на 3% больше. Упали объемы внутри
Таможенного союза. Судя по первому
кварталу этого года, доходы от торговли сократились на 10% по сравнению
с тем же периодом прошлого года. По
словам премьер-министра Беларуси
М.М. Мясниковича, для российскобелорусских отношений прошлый год
был рекордным. Товарооборот за всю
историю отношений составил порядка
45 млрд. долларов.
Одним из центральных вопросов
Форум было обсуждение проблем
и перспектив интеграции в области
транспорта, вопросов логистики и
экспедирования грузов. С аналитическим обзором сложившейся в этой
сфере ситуации и видением решения
существующих в ней проблем на пленарном заседании с участием руководителей правительств стран ЕЭП
выступил председатель Ассоциации
«БАМАП» Н.И. Боровой. Он отметил,
что обсуждение вопросов транспортной интеграции стран ЕЭП до сих пор
для ее участников носит характер
острой дискуссии.
Не стал исключением и ход обсуждения этих вопросов на секции
«Транспорт, логистика, экспедиция».
По мнению Н.И. Борового есть ряд
положительных тенденций, которые
помогают развивать перевозки на
транзитных направлениях, пролегающих через страны
ЕЭП – из Китая в
Западную Европу.
Однако немало проблем остается нерешенными. Осторожность, с которой
стороны подходят к
рассмотрению проблем
свободного
перемещения
товаров по территории ЕЭП, приводит
к тому, что перевозчики трех стран
по-прежнему суще-

ственно ограничены в своих возможностях. Так, белорусский перевозчик
в экономическом пространстве, которое зовется единым, не может свободно совершить перевозку груза из
Казахстана в Россию, российский – из
Беларуси в Казахстан.
С трибуны Форума среди первоочередных задач, которые стоят сегодня
перед международными перевозчиками трех стран, Н.И. Боровой назвал,
прежде всего, увеличение суточных
пробегов автомобильного транспорта. Поэтому важно расширить поиск
резервов повышения производительности труда. А это невозможно без достижения компромиссов между тремя
странами в целях усиления общего
потенциала международных перевозчиков Беларуси, России и Казахстана, без повышения эффективности
работы транспортных предприятий
за счет использования современных
IT-технологий в организации доставки
грузов. По мнению Н.И. Борового, такие дискуссионные площадки для обсуждения животрепещущих вопросов,
как Форум, должны служить выработке
договоренностей и достижению понимания общих интересов. В то время, как достигаются договоренности
между тремя странами по многим вопросам, способствующие дальнейшей
интеграции партнеров по ЕЭП, «бизнес просто обязан прислушаться к уже
принятым на межправительственном
уровне решениям и проявить активность и деловитость в отношении реализации ожиданий и надежд общества,
связанных с созданием Единого экономического пространства».
Слова председателя Ассоциации
«БАМАП» о необходимости более эффективного использования возможностей интеграции стран-партнеров по
ЕЭП, большей консолидации бизнеса
в своих усилиях по развитию, нашли
поддержку у премьер-министров Беларуси, Казахстана и России. Главы
правительств в дальнейшем, в своих
выступлениях на Форуме, отметили
важность транспортной интеграции
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седатель Коллегии ЕЭК планировалось, но никто не говорил,
В.Б. Христенко подпи- что будет просто.
Какие-то разногласия предстосал совместно с Первым вице-премьер-ми- ит снять до 1 января 2015 года, когда
нистром Кыргызской должен начать работу Евразийский
Республики Джоомар- экономический союз. Это в первую
очередь касается ликвидации разтом Оторбаевым.
Премьер-министр ного рода барьеров, ограничений и
России Д.А. Медве- изъятий, к которым по-прежнему придев рассчитывает, что бегают участники ЕЭП. В.Б. Христендругие страны постсо- ко напомнил, что каждое государство
ветского пространства использует свой перечень изъятий по
тоже возьмут курс на товарам и услугам, не подпадающим
дальнейшую интегра- под единые правила регулирования.
Такая практика существует по отноцию.
Председатель Коллегии ЕЭК В.Б. Христенко
Глава российского шению к фармацевтической продуки Премьер-министр Украины Н.Я. Азаров
правительства
при- ции, алкогольному рынку и отрасли
подписывают меморандум об углублении
ветствовал шаг Укра- автомобилестроения. «Это приводит к
взаимодействия между Евразийской
ины, правда, сразу «искрам», которые моментально делят
экономической комиссией и Украиной
оговорился, что если единый рынок на сегменты», – считает
для экономического развития на еди- ничего не делать дальше, то он так и председатель Коллегии ЕЭК.
Премьер-министр России подном пространстве. Ведь стоит цель не будет последним. «Если наши партнетолько обеспечить свободу движения ры хотят участвовать в нашем Евра- черкнул, что создание ЕЭС потребует
на едином экономическом простран- зийском экономическом союзе, они отказа от сохраняющихся барьеров.
стве Евразийского союза товаров, ус- должны принять целый ряд весьма «Это очень трудно, но если мы хотим
луг, капитала и рабочей силы. По тер- сложных, подчас непопулярных реше- интеграции, нам придется это сдеритории стран единого таможенного ний. Причем все решения, а не только лать, даже несмотря на те потери,
союза осуществляется передвижение их часть», – заявил премьер, давая которые понесут экономики наших
товаров и грузов в рамках торговли понять, что присоединение к ТС – это стран, – заявил он. – В России готовы
между Востоком и Западом. Ее еже- согласие со всеми его документами и к издержкам, понимая, что конечный
годный объем, по оценкам экспертов, порядками. При этом Москва предо- результат будет еще лучше».
Это касается и такой темы, как
составляет до 700 млрд. долларов стерегает партнеров из Киева от таких
США. Это значит, что международный поступков, которые могли бы вообще торговля в нефтяном секторе. И даже
трафик транзита через наши страны оборвать любую интеграцию в ЕЭП тут Россия, со слов премьер-министра Белоруссии М. М. Мясниковиисчисляется в 70 млрд. долларов, ко- и союз.
«Это должно быть всем ясно. Если ча, готова пойти на отказ от пошлин
торый остается нами практически неэто не произойдет, конечно, мы бу- во взаимной торговле, что, конечно,
освоенным.
На Форуме состоялось подписа- дем дружить дальше, будем развивать приветствуют другие участники инние ряда важных официальных доку- наши двусторонние отношения, но теграционных процессов. Об этом он
ментов. Председатель Коллегии ЕЭК это уже не общий рынок», – заметил сообщил по итогам заседания Совета
глав правительств стран СНГ, которое
В.Б. Христенко и Премьер-министр Д.А. Медведев.
Характеризуя нынешний уровень также прошло в Минске.
Украины Н.Я. Азаров подписали меВалерий КАЛИНИЧЕНКО,
морандум об углублении взаимо- сотрудничества в рамках ЕЭП, роспарламентский корреспондент
действия между Евразийской эко- сийский премьер согласился, что, моМосква – Минск – Москва
номической комиссией и Украиной. жет быть, не все пока получается, как
«Документ предполагает возможность
включения представителей Украины на всех уровнях, начиная с президентского, в советы Комиссии, коллегию Комиссии, – пояснил глава ЕЭК
В.Б. Христенко. – То есть предполагает возможность участия представителя Украины в деятельности всех
структур Таможенного союза и Единого экономического пространства,
возможность доступа ко всей информации, формулирования предложений для рассмотрения и фиксации
своего уполномоченного представителя при органах Таможенного союза
и ЕЭП». Такой же меморандум ПредВыставка Белорусской техники
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Безопасность и комфортабельность –
главные направления роста
От здания Астраханского автовокзала ежедневно отправляются более двух сотен комфортабельных автобусов. Сеть маршрутов, которые берут начало на территории области, охватывает не только регионы юга России, но и страны ближнего зарубежья –
Казахстан и Украину. Перевозки на них осуществляют водители государственного предприятия «ПАТП №3». Комфортабельное
и безопасное обслуживание пассажиров – главный показатель успешной работы коллектива. Это достигается благодаря умелым
и слаженным действиям работников предприятия, которым с 2005 года руководит Мнир Шамарданов. Сегодня он – наш собеседник.

Мнир ШАМАРДАНОВ, руководитель «ПАТП № 3»
– Мнир Магазович, расскажите
о том, что собою представляет современный автовокзал, какой набор услуг предоставляется здесь
пассажирам?
– Автовокзал в Астрахани – один
из лучших в регионе. Современный
проект здания, красивый фасад,
удобный и светлый зал ожидания,
высокий сервис, комфортабельные
посадочные площадки. Оборудование помещений дополнительных услуг, оснащение автовокзала современными средствами оповещения
пассажиров – все это направлено на
удовлетворение самого взыскательного вкуса пассажира и перевозчика.
Усилия нашего коллектива подчинены главной цели – качественной организации перевозок пассажиров и
багажа на автотранспорте пригородного, междугородного и международного сообщения. Мы также предоставляем услуги, сопутствующие
организации перевозки пассажиров
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и багажа. А это целый комплекс:
предоставление камеры хранения,
проведение предрейсового медицинского осмотра водителей и технического осмотра транспортных
средств, организация общественного питания, розничной торговли продуктов и напитков в дорогу. Персонал автовокзала ведет оформление
путевых листов, продажу билетов,
контролирует полноту сбора выручки. Эта конкретная работа ведется
в рамках оказания услуг непосредственно перевозчикам.

СПРАВКА
Государственное
предприятие
Астраханской области «Пассажирское автотранспортное предприятие
№3» является крупнейшим на юге России автотранспортным комплексом,
основной вид деятельности которого
– пассажирские перевозки. Общая численность сотрудников предприятия –
500 человек.

На территории вокзала находится
камера хранения багажа, буфет, банкоматы, терминалы оплаты мобильной связи. Здесь же расположены
медицинский пункт и комната отдыха
водителей. Для пассажиров с детьми
на автовокзале есть комната матери
и ребенка. Зал ожидания оснащен
системой кондиционирования, телевизором, WI-FI -связью.
Астраханцам и гостям города доступна услуга предварительной продажи билетов и их заказа по телефону.
В наших планах – объединение всех
автостанций региона в единую систему продаж билетов. Это позволит жителям региона в любом кассовом пункте области приобретать автобусные
билеты на абсолютно любые рейсы,
отправляемые как непосредственно
из данного населенного пункта, так и
с автовокзала или любой другой автостанции области. Таким образом,
центральный автовокзал Астрахани
выступает важным стратегическим
объектом транспортного комплекса
каспийской столицы, обеспечивающим бесперебойное автобусное сообщение как внутри региона, так и с
другими городами и областями России и странами ближнего зарубежья.
– За последние годы статус
ГП АО «ПАТП № 3» существенно повысился. Предприятие вышло на
новый уровень, внедряются передовые технологии обслуживания,
ремонта и оснащения. Какими
производственными ресурсами,
техническим потенциалом располагает предприятие?
– Автопарк предприятия состоит из современных автобусов серии
HIGER, MAN. Уже названия марок наших автобусов говорят сами за себя.
Не секрет, что эти крупные производители автотранспорта уделяют безопасности своей продукции огромное
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внимание. Каждая машина, используемая нами для автобусных пассажирских перевозок, является безопасной
и надежной. Но гарантии производителя – это еще не все. Каждый наш
автобус регулярно проходит техосмотр и техобслуживание и находится
в отличном техническом состоянии.

СПРАВКА
С 1 марта 2010 года ГП АО «ПАТП
№3» является членом Российского автотранспортного союза. Коллектив
активный участник Фонда поддержки предпринимательских инициатив.
Предприятие признано «Добросовестным налогоплательщиком», а его руководитель удостоен Почетного знака «За
налоговый вклад в благополучие России».
– Успех здесь во многом определяют возможности производственной базы, созданной на
предприятии. Расскажите о ней
подробнее.
– Наш автобусный парк имеет
огороженную, круглосуточно охраняемую территорию общей площадью
7 гектар. Здесь расположены крытый
модуль для подвижного состава вместимостью 100 единиц и две открытые стоянки для подвижного состава
вместимостью 200 единиц. В административном здании находятся лицензированный медицинский кабинет,
автоматизированный диспетчерский
пункт, комнаты для отдыха водителей,
пункт общественного питания. Пункт

Русский инженер №4(39) 2013

технического контроля оснащен самым современным диагностическим
оборудованием и укомплектован аттестованными сотрудниками, которые круглосуточно осуществляют выпуск подвижного состава.
В парке имеется современная двухпоточная автоматизированная мойка
замкнутого цикла производительностью до шести автобусов большой
вместимости в час. Ремонтные работы
осуществляются в отдельном крытом
модуле. Все они оснащены самым современным оборудованием. В результате, в зоне ежедневного обслуживания
мы можем проводить обслуживание до
50 единиц подвижного состава в сутки.
Здесь ведем химическую уборку салонов, мойку двигателей, агрегатов и т.д.
В зоне технического обслуживания, где
оборудованы четыре поста ТО-1 и пять
постов ТО-2, можно проводить обслуживание всех видов автотранспорта
как отечественного, так и импортного.
Для этого имеются необходимое оборудование, оснастка и квалифицированный персонал – наш главный капитал. Мы сохранили опытный кадровый
состав автослесарей, водителей, рабочих, медиков. В результате сегодня
можем собственными силами выполнять самые сложные, в техническом
отношении, ремонтные работы.
– А какие технические средства
позволяют контролировать главные параметры работы автобуса на
маршруте, от которых зависит безопасность пассажиров в пути?
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– Здесь все чаще нам приходят
на помощь информационные технологии. Все используемые в перевозках автобусы оснащены системой
спутниковой навигации ГЛОНАСС,
позволяющей отслеживать месторасположение любого автобуса, его
скорость и остановки. В случае возникновения внештатных ситуаций
наши службы оперативно реагируют
на них и принимают необходимые
меры. Используя приборы и датчики ГЛОНАСС, а так же привязанные
к ним средства видеонаблюдения и
тахографы, мы старается обеспечить
безопасность наших пассажиров,
создать для них в пути необходимые
удобства и комфорт. В пути пассажиры могут посмотреть фильм. В наших
автобусах установлено современное
аудио- и DVD-оборудование и мониторы, транслирующие изображение
высокого качества. Они оснащены Wifi связью.

СПРАВКА
Ежедневно от автостанций города и
области на маршруты выходят до 4000
рейсов. Автобусами предприятия ежедневно перевозятся до 5000-6000 пассажиров, а в летний период – до 10000.
В перспективе планируем оборудовать автобусы тревожными кнопками, прямой связью с диспетчерами,
а так же установить датчики пассажиропотока. Современные технические средства позволяют не только
контролировать доходы автовокзала,
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но и анализировать загруженность
рейсов, пассажиропоток по различным направлениям в тот или иной период времени. На предприятии разработана и внедрена в эксплуатацию
система «ДЮК автовокзал», которая
ведет персонифицированный учет
пассажиров при продаже билетов на
межобластных и международных регулярных автобусных маршрутах. Таким образом, наш автовокзал, являясь государственным предприятием,
оказывает услуги не только по организации междугородних и международных автоперевозок, но и, прежде
всего, стремится обеспечить полную
безопасность пассажиров. Наряду
с обязательным страхованием всех
пассажиров мы предоставляем каждому из них услуги добровольного
страхования. Строго соблюдаются
все требования по организации технических осмотров, диагностики рейсовых автобусов перед каждым отправлением.

СПРАВКА
В ведении предприятия находятся:
центральный автовокзал г. Астрахани,
7 автостанций и 11 автокасс, расположенных на территории области. В
сферу их деятельности входит обеспечение безопасных перевозок пассажиров и багажа на пригородных, междугородних и международных сообщениях
согласно маршрутной сети и утвержденному расписанию.
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– А вот участие предприятия в
пассажирских перевозках по реке
с использованием теплохода – это
случайность или результат системной работы по развитию бизнеса?
– С переходом в рыночные отношения предприятие изыскивает любую
возможность для расширения сферы
деятельности. Разумеется, в родственных или смежных отраслях. Мы освоили предоставление новых видов услуг
таких, как технический ремонт и технический осмотр автотранспорта, медицинский осмотр водителей, автомойка,
автостоянка, установка дополнительного оборудования на автотранспортные
средства. Полученные дополнительные
средства направляются на развитие
сферы пассажирских перевозок, реализацию социальных программ.
Наш коллектив также является официальным дилером крупнейшего в России и ближнем зарубежье поставщика
автотранспортной техники «Русбизнесавто». Мы имеем все необходимые сертификаты и лицензии на осуществление
такой деятельности. Техническая служба
предприятия, занимающаяся организацией поставок необходимых запасных
частей и расходных материалов, обладает большим опытом и наработками в
области технического новаторства. Это
позволяет, при необходимости, вносить
изменения в конструкции транспортных
средств и осуществлять ремонт и обслуживание с использованием передового
мирового опыта. Для технического пер-

сонала нашего предприятия нет таких
неисправностей, которые они не могли
бы устранить.

СПРАВКА
С июня 2013 года появилось новое
направление деятельности предприятия – введен в эксплуатацию теплоход
«Москва-169» , который осуществляет
речные пассажирские перевозки по городским и дачным маршрутам.
В
настоящее
время
нашими клиентами по предоставляемым дополнительным услугам являются многие автопредприятия
Астраханской области и соседних
регионов. Это ФГУП «Росморпорт»,
МИФНС России №5 по Астраханской области, МБОУ
г. Астрахани, «МУК Трусовского района»,
ГБОШИ Астраханской области «Школа одаренных детей им. А.П.Гужвина»,
ОАО «Газпром добыча Астрахань»,
ФГУ АМП «Каспийского бассейна»,
ООО «Сплайн транс» (г. Москва),
ООО
«Кисловодский
автовокзал», МУП «НальчикАвтобусТранс»,
ТОО «Ластик» (Новороссийск) и другие. Все услуги, требующие обязательного лицензирования и специального разрешения, допуска,
предоставляются предприятием с
гарантией и только на основании
имеющихся лицензий и допусков.
Беседовал
Валерий КАЛИНИЧЕНКО
Москва – Астрахань – Москва
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К вопросу оценки степени влияния
культуры на национальную безопасность
Александр Владимирович СУКОНКИН
кандидат технических наук, старший научный сотрудник,
докторант Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации
Тел.: (926) 530-65-65, e-mail: avs0806@gmail.com

П

резидент Российской Федерации своим Указом от 12 мая
2009 г. № 537 утвердил Стратегию национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 года,
в которой была определена система
стратегических приоритетов, целей и
мер в области внутренней и внешней
политики, определяющих состояние
национальной безопасности и уровень устойчивого развития государства на долгосрочную перспективу.
Концептуальные положения в области обеспечения национальной
безопасности базируются на фундаментальной взаимосвязи и взаимозависимости Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 года, Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на
период до 2020 года и Стратегии инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года.
Однако многие проблемы социально-экономического развития нашей страны обусловлены не только
состоянием ее промышленности,
транспорта, информационно-коммуникационной инфраструктуры, но и,
в значительной степени, – гуманитарными факторами, в числе которых
наиболее важными являются состояние отечественной культуры и национальное единство страны [1].
В этой связи, бесспорно, что культура, способствуя ценностному пониманию, осмыслению и осознанию
бытия в его единстве и взаимозависимости, заметно влияет на состояние
национальной безопасности, так как
именно культурные универсалии являются устойчивыми детерминантами
общественного сознания [2].
Этот тезис можно подкрепить высказыванием известного российского
ученого-культуролога К.Э. Разлогова,
касающегося роли и места гумани-
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тарных наук в развитии государства,
решении модернизационных задач,
которое он сделал в интервью СанктПетербургским Ведомостям: «… считается, что безусловно полезны для
нации и государства те науки, которые связаны с военно-промышленным
комплексом. И в известной мере важны прорывные направления в естественных науках – нанотехнологии и
тому подобное. Однако упускается из
виду очень существенная особенность
науки в целом: интеллектуальная деятельность, основанная на понимании
и освоении окружающего мира, едина.
Стоит в одном месте ее начать тормозить, сразу застопорится в другом» [3].
Эти слова можно экстраполировать на проблему взаимосвязи культуры и ее роли в системе укрепления
национальной безопасности. Анализом этих взаимосвязей российские
ученые занимаются не один год [4-8],
что подтверждает актуальность это
проблематики.
Практика развития научных исследований показывает, что наиболее эффективными методами оценки
являются количественные методы.
Однако, культура, будучи сложным,
многоуровневым и неструктурированным многофакторным социальным
явлением, трудно поддается математической формализации и алгоритмизации. При этом следует учитывать,
что культура тесно переплетена со
всеми формами общественного бытия и общественного сознания, иными
сферами социальной жизни человека,
поэтому вычленить ее влияние на национальную безопасность в условиях
комплекса управляющих воздействий,
производимых государственными органами на множество различных сфер
общественной жизни (повышение
уровня жизни населения, развитие инфокоммуникационной инфраструктуры, совершенствование здравоохра-

нения и д.р.), каждая из которых в той
или иной мере влияет на состояние
безопасности общества, представляется затруднительным.
Ведь сама культура и сфера культуры по своей сути является неоднородной, многофакторной. Каждый фактор
оказывает специфическое влияние
на индивидов – а через них и на состояние общественной безопасности,
причем, не только в положительном
направлении, но и, зачастую, – в отрицательном (например, рост демонстрации сцен насилия по телевидению
приводит к росту числа правонарушений, особенно в молодежной среде,
проходящей стадию социализации и
ищущей образцы для подражания).
Как в любой системе управления,
будь то техническая система, или гуманитарная, реакция исполнительного органа на оказываемое на него
управляющее воздействие имеет
определенную временную задержку.
Причем, в социальных системах эта
задержка охватывает более длительный промежуток времени, чем в технических, и может измеряться месяцами и даже годами.
Особенность управляющего воздействия культуры на социальную
жизнь заключается в использовании
непрямых, не директивных методов
управления. Задача культуры состоит
не в том, чтобы заставить или принудить индивидов следовать устоявшимся в обществе нормам поведения и морали, а создать внутреннюю
мотивацию, обеспечивающую добровольное соблюдение индивидом норм
поведения, морали, закона и стремления к общественным идеалам. Подобная специфика управляющего воздействия сферы культуры на человека,
хоть и удлиняет проявление эффектов
управляющих воздействий, но, с другой стороны, делает их более прочными, устойчивыми и долговременным.

www.pressmk.ru

76

БЕЗОПАСНОСТЬ

ты социальной сферы:
образование и здравоохранение), которые не
позволяют
вычленить
влияние на национальную безопасность собственно факторов культуры. И, тем не менее,
определенную
корреляцию состояния национальной безопасности
с финансированием отечественной
культуры
проследить оказывается
возможным, а, в тех случаях, где эта корреляция, Источник: Росстат, Минкультуры РФ
на первый взгляд, не проРис. 2. Динамика финансирования федеральным
сматривается, данному
бюджетом социальных отраслей
факту можно дать правРоссийской Федерации
доподобное объяснение.
Например, в последние годы в Российской Федерации по зования методов математического
данным Росстата наблюдается сниже- моделирования для проведения такой
ние преступности при одновременном оценки.
Использование
математической
росте расходов бюджета на культуру,
но при этом, подчеркнем еще раз, не- модели для оценки влияния отечеправильным будет говорить о том, что ственной культуры на национальную
снижение роста преступности проис- безопасность Российской Федерации
ходит исключительно благодаря этому имеет ряд преимуществ по сравнению
обстоятельству. Одновременно в Рос- с описательной моделью, т.к. такая мосийской Федерации произошел рост дель служит не только для объяснения
расходов на образование и здравоох- и (или) лучшего понимания объекта
исследования, но и для предсказания
ранение.
Аналогичная ситуация наблюдает- развития событий (прогностические
ся в области демографии, где имеет функции), а также в качестве средства
место постепенный рост рождаемости принятия решений с целью планирос 1,38 млн. чел. в 1993 г. до 1,79 млн. – вания процессов и управления ими
в 2010 г. При этом число эмигрантов (управленческие функции).
Под математической моделью сисократилось с 493 тыс. чел. в 1993 г. до
стемы, описывающей влияние отече33,6 тыс. чел. в 2010 г.
На фоне роста социальных расхо- ственной культуры на национальную
дов государства на здравоохранение, безопасность Российской Федерации,
образование и культуру происходило будем понимать зависимость вида:
Is = f (Ic)
также сокращение количества само(1)
убийств среди населения Российской
Здесь:
Федерации с 37,5 на 100 тыс. наIc – индекс состояния отечественселения в 1997 г. до 29,1 на 100 тыс. ной культуры;
населения в 2007 г. Но при этом не
Is – индекс состояния национальнаблюдается признаков сокращения ной безопасности Российской Федепотребления алкогольной продукции.
рации в сфере культуры;
Указанные иллюстративные приf – показатель корреляционной замеры
демонстрируют висимости между состоянием отеченекоторые, наиболее су- ственной культуры Ic и национальной
щественные трудности безопасностью Is.
и проблемы, связанные
Индекс состояния культуры Ic
с оценкой влияния от- определяется как интегральный коечественной культуры на личественный показатель, характеринациональную безопас- зующий общий уровень развития отность Российской Фе- ечественной культуры, что позволяет
Рис. 1. Простейший подход к оценке влияния
культуры на состояние национальной безопасности дерации и мотивируют рассматривать его как «уровень канеобходимость исполь- чества соответствующей социальной
на основе расходов бюджета на культуру

Для оценки влияния культуры на
национальную безопасность Российской Федерации встает проблема измерения усилий, направляемых на ее
развитие, и оценки получаемых эффектов, определяющих состояние национальной безопасности. Влияние
культуры на население многообразно
и по способам воздействия на человека, и по масштабам охвата аудитории,
и по своим выразительным средствам.
В этих условиях возникает соблазн использования простого, но универсального эквивалента, способного обеспечить сопоставимость разнообразных,
разно форматных, разномасштабных
и т.д. усилий, направленных на реализацию тех или иных мероприятий
сферы культуры, а именно – объема
финансовых средств, выделяемых на
их осуществление – и оценить, как государственные инвестиции в культуру
влияют на отдельные параметры национальной безопасности. В качестве
этих параметров рассмотрим (рис. 1):
– состояние правопорядка в стране
(число тяжких преступлений, совершенных против личности);
– направленность миграционных потоков (число граждан РФ, выехавших за рассматриваемый период
на постоянное место жительства
за границу);
– естественный прирост населения;
– объем крепкой алкогольной продукции, реализованной в розничной торговой сети;
– масштабы въездного и внутреннего
туризма в Российской Федерации
(как отражение непосредственного экономического влияния культуры на экономику страны).
Такой подход представляет собой
чрезмерное упрощение. И дело не только в том, что при этом не учитывается
влияние на население Российской Федерации факторов культуры, накопленных за все предшествующие века существования России. Больше значение
при этом оказывают также различные
«шумовые» эффекты (другие элемен-
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среды, связанной с культурой» с учетом ее финансирования, состояния
материальной базы культуры и проводимых мероприятий. Методологической основой для определения индекса Ic служит математический аппарат
квалиметрии. С точки зрения квалиметрии данный индекс представляет
собой взвешенную свертку иерархически организованного конечного числа критериев состояния культуры:
m

Таблица. Критерии и показатели сферы культуры, использованные
для расчета индекса состояния отрасли культуры Iс
Факторы сферы культуры

Характеристика

1.

Потребности населения в индивидуальном культурном развитии и
индивидуальные возможности по их реализации

Комплексный фактор1)

1.1.

Комплексный фактор

n

Ic = ∑ ∑ Mjk0 Kjk

1.2.

Здесь:
Mjk0 – вес критерия j уровня k относительно нулевого уровня, рассчитываемый по формуле:

(4)

где mik – параметрический коэффициент.
Каждый критерий, образуемый
реальным (измеряемым) и базовым
значениями соответствующих параметров, должен иметь числовое
значение, не превышающее 1. Вид
функции, выбираемой для расчета
критерия, в этом случае не имеет решающего значения, так как возможная
систематическая погрешность, вносимая функциями при определении
значения Kik, имеет одно и то же регулярное значение, которое нивелируется при определении относительных
величин.
Анализ и выбор критериев для
оценки состояния сферы отечественной культуры производился с использованием маркетингового подхода,
рассматривающего деятельность Министерства культуры Российской Федерации как социальную активность,
направленную на продвижение на
массовый рынок услуг культуры. Поэтому все критерии, выделенные для
включения в состав критериев, определяющих комплексное состояние качества сферы культуры, разделены на
две большие группы:
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1.1.1.

Дети, посещающие средние образовательные
учреждения

1.1.2.

Лица, обучающиеся в системе высшего и среднего
профессионального образования

1.1.3.

Лица, обучающиеся в системе послевузовского
профессионального образования и дополнительного
образования

Доступность для населения возможностей по потреблению
услуг культуры и доступа к информации о культуре
1.2.1.

Домохозяйства, подключенные к широкополосному
интернет-доступу

1.2.2.

Домохозяйства, имеющие ТВ-приемники

1.2.3.

Домохозяйства, оснащенные персональными
компьютерами

(3)

Веса критериев Mjkk-1 на каждом
уровне иерархии критериев определяются экспертным путем;
Kjk – критерий качества свойства
j уровня k. Представляет собой функцию двух показателей состояния культуры (параметра культуры) – измеряемого Рik и принятого за базовый Рikбаз
– и рассчитывается по формуле:
Kik = φ(mik * Рik / Рikбаз),

Человеческий потенциал

(2)

j=1 k=1

Mjk0 = Mjkk-1 Mjk-1k-2 … Mj10
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1.3.

2.

Востребованность у населения услуг учреждений культуры
1.3.1.

Посещение кинотеатров населением

1.3.2

Посещение музеев населением

1.3.3.

Посещение иных учреждений культуры населением

1.3.4.

Читатели, зарегистрированные в библиотеках

1.3.5.

Население, занимающееся в любительских
творческих коллективах

Возможности инфраструктуры культуры по предоставлению
гражданам России удовлетворения их культурных потребностей
2.1.

Средства, выделенные на финансирование культуры

2.2.

Критерии, характеризующие сохранение и развитие
нематериальных культурных и нравственных ценностей,
укрепление духовного единства российского народа
2.2.1.

2.3.

Не используется

Комплексный фактор

Комплексный фактор

Комплексный фактор

Комплексный фактор

Полноформатные российские кинофильмы на экранах
страны

2.2.2.

Проведенные фестивали художественного творчества

2.2.3

Проведенные художественные выставки

2.2.4.

Премьерные театральные постановки

2.2.5.

Гастрольные мероприятия

2.2.6.

Мемориальные мероприятия и памятные даты

Критерии, характеризующие укрепление материальной базы
культуры
2.3.1.

Обеспеченность населения библиотеками

2.3.2.

Обеспеченность населения музеями

2.3.3.

Обеспеченность населения кинотеатрами

2.3.4.

Обеспеченность населения учреждениями культуры
(театры, цирки, концертные залы, филармонии)

Комплексный фактор

Примечание: 1). Для комплексных критериев, определяемых факторами, которые включают в свой состав несколько факторов нижних уровней иерархии, определение значения Рijбаз не применимо.

• критерии, определяющие потребности населения в индивидуальном
культурном развитии и индивидуальные возможности по их реализации (спрос на услуги культуры);
• критерии, определяющие возможности инфраструктуры культуры по
предоставлению гражданам России удовлетворения их культурных
потребностей (возможности государства по предоставлению населению услуг культуры).

Апробация модели оценки влияния отечественной культуры на национальную безопасность Российской
Федерации проводилась на основе
официальных исходных данных Росстата и Минкультуры России. Интервал выборки был определен с 2000 по
2009 гг., т.к. в пределах только этого
интервала имеется наиболее полный
объем данных, позволяющий определить вид зависимости имеющихся
выходных данных, определяющих со-
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так и по хронологии
наблюдений, отображена на рис.4.
Следующей задачей является определение уравнения
регрессии как результата описания по
эмпирическим данным функциональной
зависимости Is = f(Ic).
Так как форма
связи между Is и Ic
еще не определена,
рассчитаем линейный
Рис. 3. Динамика изменения индексов состояния
коэффициент коррекультуры Ic и национальной безопасности Is в период
2000 – 2009 гг. в условиях рассматриваемого примера ляции r с целью получить ответ на вопрос,
стояние национальной безопасности, можно ли считать зависимость между
от входных данных, характеризующих Is и Ic линейной. Расчет производится
отдельные параметры состояния куль- по формуле:
туры. Входными параметрами модели
r = Σ(Ic – Īс)(Is – Īs) / √Σ(Ic – Īc)2Σ(Is – Īs)2
являются:
1. Ежегодные общие расходы федегде: Īс – среднее значение индекса
рального бюджета Российской Фе- Ic;
дерации за 2000 – 2009 гг.
Īs –среднее значение индекса Ĩs.
2. Ежегодные расходы федерального
После соответствующих расчетов
бюджета Российской Федерации получаем r = 0,3676. Как известно из
на культуру, кинематографию и теории математической статистики,
средства массовой информации в при r = 1 существует полная функ2000 – 2009 гг.
циональная зависимость между наНа рис.3 представлена динамика блюдаемыми параметрами. Всякое
изменения индексов состояния от- промежуточное значение r от 0 до 1
ечественной культуры и национальной характеризует степень приближения
безопасности Российской Федерации. корреляционной связи между Ic и Is к
В графическом виде функция кор- функциональной. Близость значения
реляционной зависимости между r к 0 может означать отсутствие связи
индикаторами Ic и Is, полученная в между Ic и Is или свидетельствовать о
условиях ограниченного количества том, что зависимость не является лиэмпирических данных, как по составу, нейной.

Рис. 4. Эмпирическая линия регрессии Is = f (Ic),
построенная на основании исходных данных
рассматриваемого примера за период 2000 – 2009 гг.
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Как видно, полученное значение r
хоть и не находится в районе значения
«1», но все же далеко от «0» и в целом
можно говорить о среднем уровне зависимости между коррелируемыми
величинами Ic и Is, связанными линейным соотношением:
Is = а Ic +b

(5)

Задача теперь сводится к тому, чтобы определить в этой формуле значения коэффициентов a и b. Для линейных
функций разработан математический
инструментарий определения коэффициентов a и b на основании метода
наименьших квадратов, обеспечивающего выполнение требования о том, что
отыскиваемые параметры должны быть
такими, при которых рассчитанные по
уравнению теоретические значения результативного признака Is были бы максимально близки к эмпирическим данным. Для их определения необходимо
решить систему уравнений:
nb + a Σ Ic = Σ Is

bΣ Ic + aΣ Ic2 = Σ Ic Is

(6)

где n – число единиц наблюдения.
Исходя из данных рассматриваемого примера, имеем:
10b + 1,8477a = 6,4483
1,8477b + 0,3957 a = 1,1952
Решая указанную систему уравнений, находим: a = 0,0681, b = 0,6322.
Теоретическое корреляционное отношение будет иметь вид:
Īs = 0,0681 Ic +0,6322

(7)

Чтобы определить степень адекватности аппроксимации эмпири-

Рис. 5. Аппроксимация эмпирической линии
регрессии линейной функцией Īs = f (Ic)
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ческой линии регрессии линейной
функцией, определим теоретическое
корреляционное отношение как величину, получаемую в результате сравнения среднего квадратического отклонения в ряду теоретических значений
результативного признака со средним
квадратическим отклонением в ряду
эмпирических значений:
ηтеор = √ δ2 / σy2 = √ (Σ (Īsx – Īs)2 / Σ (Isi – Īs)2, (8)
где ηтеор – индекс корреляции;
σy2 – общая дисперсия эмпирического ряда, характеризующая вариацию индекса Is за счет всех факторов,
включая фактор Ic, т.е. измеряет общую вариацию величины индекса Is.
Рассчитывается по формуле:
σy2 = ∑ (Isi - Īs)2 / n.
Здесь Isi – измеренные значения
индекса Is; Īs – среднее значение индекса по результатам измерений; n –
число измерений;
δ2 – дисперсия теоретического
ряда, характеризующая вариацию Is
только за счет Ic (при прочих равных

условиях). Рассчитывается по формуле:
σ2 = ∑ (Īsx – Īs)2 / n.
Индекс корреляции ηтеор показывает, какую долю в общей дисперсии
Is занимает дисперсия, выражающая
влияние индекса Ic на индекс Is. Проведенные расчеты для данного примера
позволили определить ηтеор = 0,3589.
Корреляционное отношение ηтеор = 1
возможно лишь при полной зависимости Is от Ic. Если же Ic не оказывает никакого влияния на Is, то в этом случае ηтеор
= 0. Таким образом, чем ближе значение ηтеор к 1, тем теснее связь между Is
и Ic. И наоборот, чем ближе ηтеор к 0, тем
зависимость слабее. Обычно при ηтеор <
0,3 говорят о малой зависимости между
коррелируемыми величинами, при 0,3
< ηтеор < 0,6 – о средней, при 0,6 < ηтеор
< 0,8 – о зависимости выше средней и
при ηтеор > 0,8 – о сильной зависимости.
Таким образом, в условиях рассматриваемого примера можно говорить о
наличии средней зависимости между
факторным признаком Ic и результа-
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тивным признаком Is, что подтверждает
тезис о необходимости учета фактора
развития культуры и сохранения культурного наследия в парадигме национальной безопасности.
Представляется, что одним из важнейших направлений в проработке
этой проблемы являются предложения
О.Н.Астафьевой и К.К.Колина [9] по
подготовке ежегодного национального
доклада о развитии социокультурной
сферы, состоянии культурно-нравственной культуры России и мерах по
ее укреплению. Автор неоднократно
обсуждал этот вопрос с коллегами на
различных конференциях, круглых столах, совещаниях в органах власти.
Основным выводом из этой полемики должно явиться понимание роли
культуры в укреплении национальной
безопасности России, формирования
государственной политики с учетом
всех перечисленных аспектов, а также
ежегодной ее актуализации, с учетом
стремительных изменений происходящих в мире, вызовов перед которыми встает государство и общество.
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