
В марте 1966 года приказом мини-
стра Проектно-монтажный трест 
№ 5 (ПМТ-5) был переименован 
во Всесоюзный проектно-монтаж-
ный трест (ВПМТ), а его специ-
ализированные  монтажные  управ-
ления — в управления проект-
но-монтажных  работ  с  начальной 
приставкой  названия  города,  где 

дислоцировано  управление.  Так, 
например,  в  Ленинграде  —  Ле-
нинградское управление проект-
но-монтажных  работ  (ЛУПМР),  в 
Уфе — Уфимское управление про-
ектно-монтажных работ (УУПМР) 
и т. д., за исключением Бакинско-
го и Ташкентского управлений, ко-
торые  получили  следующие  наи-

менования: Закавказское управ-
ление проектно-монтажных работ 
(Баку)  и  Среднеазиатское  управ-
ление проектно-монтажных работ 
(Ташкент). Таким образом, испол-
нителем  важного  государствен-
ного заказа стал Всесоюзный 
проект но-монтажный трест.
В связи с ростом объемов про-
ектных и монтажных работ на уни-
кальных объектах, их насыщен-
ностью  сложными  радиотехни-
ческими  устройствами  в  главном 
управлении проектирования и ка-
питального  строительства  мини-
стерства был создан в начале мар-
та  1966  года  отдел  по  оператив-
ному  руководству  и  контролю  за 
ходом  работ  в  тресте,  его  мон-
тажных  управлениях  и  предпри-
ятиях.  Одновременно  была  вве-
дена  должность  заместителя  на-
чальника  главного  управления  по 
указанным  работам,  на  которую 
был назначен Анатолий Василье-
вич Мышлецов, впоследствии 
длительное  время  руководивший 
всем предприятием.
Объединению  предстояло  вы-
полнить большой объем работ по 

монтажу и наладке уникальных си-
стем: перевода речи, звукоусиле-
ния, телевидения, кинохроники, 
электрочасофикации,  специаль-
ной и городской телефонной свя-
зи, пожарной и охранной сигнали-
зации. Работы, естественно, сле-
довало выполнить на высочайшем 
уровне. СССР становился центром 
международного рабочего движе-
ния, и его все чаще посещали ино-
странные делегации, так что все 
это должно было отвечать еще и 
самым высоким международным 
стандартам.
Сами по себе работы не были уни-
кальными  для  инженеров  Объ-

единения:  незадолго  до  этого 
ВПМТ  успешно  выполнил  анало-
гичные работы в недавно постро-
енном Кремлевском дворце съез-
дов  (архитектор  М.  В.  Посохин). 
Уникальным  был  объект  —  архи-
тектурный  памятник  XIX  века  об-
щей  площадью  более  25  тыс.  м2, 
включающий в себя около 700 по-
мещений различного назначения, 

в  том  числе  пять  орденских  за-
лов, приемные помещения Парад-
ной половины, жилые помещения 
Собственной половины, служеб-
ные  помещения  первого  этажа, 
вестибюль  с  парадной  лестни-
цей. В настоящее время весь ан-
самбль  Большого  Кремлевско-
го  дворца,  за  исключением  Ору-
жейной  палаты,  которая  является 
музеем,  —  это  резиденция  Пре-
зидента Российской Федерации. 
Именно  здесь  проходят  важные 
государственные встречи на выс-
шем  уровне,  церемонии  награж-
дения,  проводятся  дипломатиче-
ские приемы.

В СССР в здании Большого Крем-
левского  дворца  размещал-
ся  также  зал  заседаний  Верхов-
ного Совета. Зал заседаний — 
самое большое помещение 
дворцового комплекса. Он воз-
ник  в  результате  объединения  в 
1933–1934  годах  архитектором 
И. А. Ивановым-Шицем сразу двух 
залов  —  Александровского  и  Ан-

дреевского.  Его  площадь  состав-
ляет  1615  м2,  вместимость  —  до 
3000 посетителей.
Надо сказать, что само здание 
Большого  Кремлевского  дворца 
существенно  отличается  от  сво-
их ровесников. Константин Тон, 
по  высочайшему  повелению  воз-
главлявший  архитектурную  груп-
пу, решил применить для построй-
ки дворца ряд революционных для 
того  времени  нововведений.  Об-
легченные большепролетные сво-
ды из кирпича и стропильные кон-
струкции кровель из металла были 
поистине  новым  словом  в  строи-
тельных технологиях. Кроме того, 

при  возведении  здания  впер-
вые был использован цемент, что 
в те годы также являлось новше-
ством.
Особую  сложность  для  проек-
тировщиков  и  монтажников  Объ-
единения представляло вну-
треннее убранство помещений. 
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Главное здание страны
ИСТОРИЯ УСПЕХА

В истории «КАСКАДА» есть много работ, которыми можно гордиться. Уникальные объекты разбросаны не только по территории 
бывшего СССР, но и далеко за его пределами. Иногда по ним можно изучать историю России — Саяно-Шушенская ГЭС, Волж-
ский автомобильный завод в Тольятти, металлургический завод в Темиртау, Павлодарский тракторный завод, объекты большой 
химии  в  Уфе,  Салавате,  Новомосковске,  Новокуйбышевске.  Но  есть  работы  особого  ранга.  Большой  Кремлевский  дворец  не 
просто резиденция Главы государства — это символ страны. Его изображают на банкнотах, и именно он появлялся на телеви-
зионном экране, когда диктор торжественно объявлял: «Говорит Москва!»

Продолжение на стр. 2

Большой Кремлевский дворец в 70-е годы. Таким его видели зрители советского телевидения

Интерьеры БКД



Дворец  по  праву  называют  музе-
ем русского дворцового интерье-
ра. Отделка эклектична — от эле-
ментов  Ренессанса  до  византий-
ского  стиля.  При  этом  любой  ее 
элемент поражает тонкостью, изя-
ществом  и  качеством  работы, 
оригинальным  вкусом  и  доброт-
ностью  исполнения.  Так  что  мон-
таж  должен  был  быть  не  просто 
скрытым от глаз, но и не повредить 
работу  старых  мастеров.  Зада-
ча  была  сопоставима  со  сложны-
ми  реставрационными  работами. 
Однако,  несмотря  на  все  трудно-
сти,  важнейший  правительствен-
ный  заказ  был  выполнен  в  крат-
чайшие  сроки  —  практически  за 
семь месяцев. Для этого потребо-
валось уложить 55 км металличе-
ских  труб  для  скрытой  проводки, 
изготовить и смонтировать более 
500 единиц нетиповых изделий, 
проложить 210 км кабелей и про-
водов, установить более 5000 еди-
ниц  оконечных  устройств.  Рабо-
та  велась  в  широкой  кооперации 
различных  подразделений  тре-
ста — как центральных, так и реги-
ональных. В итоге к 50-летию Ок-
тября Большой Кремлевский дво-
рец был готов принять очередную 
сессию Верховного Совета и тор-
жественные  мероприятия  по  это-
му случаю.
С  тех  пор  Большой  Кремлевский 
дворец выдержал несколько мас-
штабных реконструкций. Самая 
известная — 1994 года. Главной ее 
идеей  было  возвращение  дворцу 
досоветского внешнего вида. Тог-
да вместо герба СССР на фаса-
де были воссозданы изначальные 
двуглавые орлы. О масштабах ре-
конструкции говорит хотя бы одна 
цифра: на восстановление толь-
ко двух залов — Андреевского и 
Александровского — было по-

трачено  около  350  млн  долларов 
США. ЦНПО «КАСКАД», преемник 
ВПМТ,  в  той  реконструкции  уча-
стия не принимало, поскольку ра-
ботало над восстановлением зда-

ния Верховного Совета на Красно-
пресненской набережной. Это уже 
совсем другая история — но тоже 
история  нашей  страны  и  история 
«КАСКАДА».

Волоконно-оптическая линия свя-
зи  представляет  собой  систему, 
состоящую из пассивных и актив-
ных  элементов,  предназначенных 
для передачи светового потока по 
оптоволоконному кабелю. В осно-
ву  ее  построения  положен  прин-
цип передачи по волокну световых 
волн на большие расстояния. При 
этом  электрические  сигналы  (на-
пример,  видеосигналы  от  видео-
камер, сигналы управления видео-
камерами и данные) поступают на 
вход  оптического  передатчика  и 
далее  преобразуются  в  световые 
импульсы,  которые  с  минималь-
ными искажениями передаются 
по оптоволокну. Основные сферы 
применения таких систем — теле-
фонная сеть, кабельное телевиде-
ние,  вычислительная  техника,  си-
стемы контроля и управления тех-
нологическими процессами.

Чуть толще волоса
Волоконно-оптические  системы 
имеют  ряд  достоинств,  которые 
отсутствуют  при  передаче  сигна-
лов  по  медным  кабелям  (коакси-
альным  и  витой  паре)  или  по  ра-
дио:
• широкая полоса пропускания;
• малое затухание сигналов;
• отсутствие электромагнитных 
помех;
•  дальность  передачи  на  десятки 
километров;
• длительный срок службы (более 
25 лет).
Современное оптоволокно пред-
ставляет собой прозрачные сте-
клянные волокна, которые прово-
дят  свет  от  одного  конца  до  дру-
гого  с  минимальными  потерями 
благодаря эффекту полного вну-
треннего  отражения.  Конструк-
тивно  такое  оптоволокно  состоит 
из  ядра,  оптической  оболочки  и 
защитной пленки. Ядро и оптиче-
ская оболочка обычно выполнены 
из стекла, реже из пластика, защи-

та, как правило, из пластика. Ядро 
оптоволокна  пропускает  свето-
вой сигнал, а оптическая оболоч-
ка  обеспечивает  полное  внутрен-
нее отражение света в ядре и его 
прохождение по всей длине. Тол-
щина оптоволокна сопоставима с 
толщиной  человеческого  волоса 
(125 мкм — толщина оптоволокна, 
85 мкм — волоса).
Обладая низкими потерями, опто-
волоконная линия связи способна 
транслировать  видеосигналы  на 
расстояния  до  десятков  киломе-
тров без использования проме-
жуточных  усилителей.  Как  прави-
ло, частота передачи видеосигна-
ла через оптоволоконные системы 
составляет  более  10  млрд  бит/с. 
В  ряде  случаев  это  может  значи-
тельно превышать потребности 
в  скорости  и  объеме  передавае-
мой  информации,  необходимой 
для  решения  конкретных  задач, 
например  для  видеонаблюдения. 
Поэтому  оптоволоконные  систе-
мы  чаще  всего  используются  на 
особо ответственных объектах 
либо для передачи больших объе-
мов информации, в том числе ви-
деосигналов  (телевидение,  теле-
фония и пр.).
В  настоящее  время  промышлен-
ность  выпускает  два  типа  опто-
волокна: одномодовое (от англ. 
mode  —  здесь  «режим»)  оптово-
локно  9/125  нм  с  одной  траекто-
рией  распространения  видеосиг-
нала  по  ядру  оптоволокна  и  мно-
гомодовое оптоволокно 50/125 нм 
и 62,5/125 нм с несколькими тра-
екториями  распространения  све-
товых волн. При этом многомо-
довое  оптоволокно  обеспечивает 
передачу сигналов на расстояние 
1–5  км,  а  одномодовое  —  на  де-
сятки километров. Это объясняет-
ся  меньшими  потерями  при  про-
хождении сигнала. Одномодо-
вое волокно имеет очень тонкую 
сердцевину  (диаметром  10  мк 

или менее). Из-за малого диаме-
тра световой пучок отражается от 
поверхности  сердцевины  реже,  а 
это  ведет  к  меньшей  дисперсии. 
Именно поэтому такие оптические 
волокна  имеют  наилучшие  харак-
теристики и наиболее активно ис-
пользуются  при  строительстве 
ВОЛС.  В  то  же  время  одномодо-
вое волокно стоит намного доро-
же. Системы видеонаблюдения 
чаще всего используют многомо-
довое оптоволокно, поскольку в 
них необходимо осуществлять пе-
редачу не только видеосигнала, но 
и аудиосигнала и сигналов управ-
ления.

Как это работает
Как правило, оптоволоконная си-
стема включает: передатчик видео-
сигнала,  преобразующий  электри-
ческие видеосигналы в  опти-
ческое  излучение,  приемник 
видеосигнала,  преобразующий 
оптическое  излучение  обратно, 
и  собственно  оптическое  волок-
но,  соединяющее  передатчик  и 
приемник.  Основной  особенно-
стью  оптоволоконных  систем  яв-
ляется их высокая пропускная спо-
собность,  которая  обусловлена 
высокой частотой колебаний све-
товых волн, распространяющихся 
по оптоволокну. Скорость переда-
чи видеосигналов через оптоволо-
конные  системы  ограничивается 
только  пропускной  способностью 
передающего  и  приемного  моду-
лей системы.
Все оптоволоконные систе-
мы  имеют примерно одинаковую 
структуру.  На  передающем  конце 
оптоволоконной  линии  находит-
ся светодиод или лазерный диод, 
излучение  которого  модулирует-
ся  по  амплитуде  передаваемым 
сигналом, поступающим от источ-
ника  информации.  В  качестве 
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Большой Кремлевский дворец на стандартных советских почтовых марках (выпуски 1941 и 1986 го-
дов) 

Электрическая розетка. Современную инфраструктуру прихо-
дится скрывать различными декоративными элементами, чтобы 
не испортить старинный интерьер

Вентиляционные решетки (Георгиевский зал)

Зал заседаний Верховного Совета СССР (фото 1984 года). В 1994–1999 годах Андреевский и Алек-
сандровский залы были восстановлены в изначальных формах

Первые  опытные  волноводные  линии  для  передачи  широко-
полосной информации появились в конце 60-х. В 70-е годы в 
СССР  технологии  проектирования,  прокладки  и  монтажа  во-
локонных оптических линий связи (ВОЛС) были доступны еди-
ничным  предприятиям.  Большинство  из  них  тогда  входило  в 
«КАСКАД». К началу 80-х были разработаны и испытаны воло-
конно-оптические системы связи и ВОЛС перестали быть ред-
костью. Сегодня эти технологии применяются очень широко, а 
компании, предлагающие услуги по монтажу и обслуживанию 
волоконной оптики, исчисляются сотнями.

Продолжение на стр. 3
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передаваемого сигнала может вы-
ступать видеосигнал от телекаме-
ры, сигнал управления поворот-
ным  устройством  телекамеры, 
аудиосигнал  и  другие  сигналы, 

подлежащие  передаче.  Прежде 
чем направить такой сигнал на из-
лучающий  светодиод,  он  предва-
рительно  модулируется  в  ампли-
тудном, частотном или импульс-
ном  модуляторе.  Использование 
в оптоволоконной системе такого 
модулятора в передатчике в паре с 
демодулятором приемника позво-
ляет одновременно передавать по 
оптоволокну несколько сигналов 
различного типа.
При передаче световое излучение 
лазерного диода модулируется по 
яркости  в  такт  с  передаваемым 
сигналом модулятора. Оптиче-
ское излучение передается по оп-
товолоконной линии на приемный 
модуль, где установлен фотодиод, 
преобразующий модулированный 
по  яркости  свет  в  электрические 
колебания. После детектирова-
ния  модулированного  оптическо-
го  видеосигнала  он  поступает  на 
демодулятор,  который  разделяет 
принятый  комбинированный  сиг-
нал на сигналы отдельных переда-
ваемых каналов. Вид модуляции 
оптического сигнала и количество 
одновременно передаваемых по 
оптоволоконной  линии  сигналов 
выбираются  исходя  из  решения 
конкретных технических задач.

Надежно и безопасно
Одним из преимуществ, отличаю-
щих оптоволоконные системы, яв-
ляется абсолютная защищенность 
оптоволокна от электрических по-
мех, наводок и полное отсутствие 
излучения вовне. Это объясняется 
тем, что в оптическом канале свя-
зи для передачи информации ис-
пользуется световой сигнал, никак 
не взаимодействующий с элек-
тромагнитными полями, а само 
оптоволокно является диэлектри-
ком и по своей природе не может 
никак с ними взаимодействовать. 
Несмотря  на  чрезвычайно  малый 
диаметр, оптическое волокно мо-
жет выпускаться в прочной внеш-
ней оболочке, выдерживающей 
большие  механические  нагрузки, 
а  также  гарантирующей  длитель-
ную  работу  в  сырых  помещениях 
и агрессивных средах. Некоторые 
типы оптических кабелей допуска-
ют их прокладку непосредственно 
в  земле,  что  резко  удешевляет  и 

ускоряет  монтажные  работы.  Все 
оптоволоконные  системы  отлича-
ются  повышенным  уровнем  без-
опасности, так как передаваемый 
сигнал  не  излучается  за  пределы 

оптического волокна и к нему не-
возможно  подключиться  для  не-
санкционированного  перехвата. 
Однако  разговор  об  оптоволокне 
был бы неполным, если ограничи-
ваться только лишь сферой пере-
дачи информации.

Не только связь
Применение оптоволокна позво-
ляет  легко  и  эффективно  решать 
сотни  технических  проблем,  воз-
никающих  при  разработке  свето-
вых  проектов,  а  во  многих  случа-
ях является единственно возмож-
ным  решением.  Гибкий  световод 
дает  возможность  провести  свет 
сквозь  стены,  землю,  воду,  оги-
бая углы и обходя препятствия, и 
извлечь его именно там, где это 
нужно.
Основной  компонент  системы  — 
оптоволоконный проектор. Суще-
ствует  множество  моделей  таких 
проекторов  мощностью  от  35  Вт 
с  различной  степенью  защиты  от 
воздействия  окружающей  среды. 
Благодаря  фильтру,  установлен-

ному  в  проекторе,  свет,  выходя-
щий  из  кабеля,  не  имеет  ни  УФ-, 
ни ИК-излучения, что в ряде случа-
ев немаловажно. Оптоволоконные 
кабели не проводят ни электриче-
ства, ни тепла. Диапазон рабочих 
температур  пластикового  опто-
волокна — от –40 до +80 °С. Пла-
стиковое волокно не боится воды, 
гибкое,  легко  устанавливается  на 
любую поверхность. Стеклянные 
оптоволоконные  кабели  выдер-
живают  температуру  до  +130  °С, 
они  идеально  подходят  для  без-
опасного освещения бань и саун. 
Пожаробезопасность,  герметич-
ность,  отсутствие  выделяемого 
тепла, низкие эксплуатационные 
расходы,  большая  механическая 
прочность,  удобство  размещения 
в  труднодоступных  местах  дела-
ют  оптоволоконное  освещение 
незаменимым.  Система  практи-
чески  не  нуждается  в  обслужива-
нии  и  исправно  функционирует  в 
течение многих лет. Но, как пра-
вило,  не  экономическая  целесо-
образность,  а  возможность  соз-
дания  безопасного  освещения  и 
уникальных декоративных эффек-
тов играют решающую роль. Свет 
можно загнать внутрь гибкого све-
товода, а когда необходимо — из-
влечь в нужных количествах и ис-
пользовать по назначению.
Проходя через границу разде-
ла двух сред, свет преломляется. 
И здесь оптоволоконные техноло-
гии имеют ряд преимуществ:
• световолокно не проводит элек-
тричество;
•  структура  используемого  мате-
риала  не  проводит  ультрафиоле-
товые  и  инфракрасные  лучи,  то 
есть независимо от яркости свече-
ния свет остается холодным;
• световолокно обладает способ-
ностью  проводить  большие  све-
товые  потоки  при  минимальном 
диаметре  кабеля  или  нитей,  что 
позволяет  подсвечивать  места, 
которые до этого были труднодо-
ступны,  а  их  освещение  —  чрез-
мерно затратным;
•  сам  источник  света  находится 
на расстоянии от места свечения, 
и это дает возможность обслужи-
вать  и  заменять  лампу  вне  места 
свечения;
• система позволяет легко контро-
лировать  смену  цвета  или  свето-
эффекта, в том числе механически 
с помощью светофильтров, что от-
крывает  огромные  возможности 
для  дизайна,  рекламы  и  визуаль-
ной информации.

Звездное небо над головой
Этот  эффект  является,  пожалуй, 
самым  популярным  в  фибероп-
тике.  Световые  моноволокна  мо-
гут  быть  различного  диаметра  в 
зависимости от того, какую яр-
кость свечения «звезд» необхо-
димо  получить.  Возможен  и  ком-
бинированный  вариант:  световые 
моноволокна различного диаме-
тра  объединены  и  подключены  к 
одному  источнику.  В  этом  случае 
«звезды на небе» будут различной 
яркости. Стандартное фиберопти-
ческое «звездное небо» содержит 
в среднем 75 «звезд» на 1 м2 пло-
щади, но, разумеется, это количе-
ство может быть любым в зависи-
мости  от  пожеланий  и  финансо-
вых возможностей заказчика. Для 
установки моноволокон на пото-
лок можно натянуть темную ткань, 
можно же провести волокна над 
подвесным потолком и вывести 
через плитку. Аналогично создает-
ся «звездная» подсветка на стенах. 
На полах также возможно созда-
ние  «звездных  ковров»  или  про-
тяжка  волокон  в  других  матери-
алах.  Светоизлучающий  элемент 
(светодиод)  имеет  колоссальный 
ресурс работы (до 100 тыс. часов), 
и  светоотдача  отдельных  волокон 
при небольшой длине (1–1,5 м) 
почти такая же, как и при мощных 
излучателях.
Абсолютная  безопасность  свето-
проводов  создает  большие  воз-
можности  для  подводной  под-
светки  в  бассейнах  и  освещения 
фонтанов. Необходимо только вы-
нести сам источник света в объ-
ем  без  повышенной  влажности. 
Этот  объем  может  находиться  на 
расстоянии  от  водного  сооруже-
ния.  При  подледной  подсветке 
катков  кабели  бокового  или  тор-
цевого  свечения  на  специальных 
кронштейнах  закрепляются  не-
сколько  ниже  предполагаемого 
уровня льда. С помощью устанав-
ливаемого  в  источник  света  чей-
нджера  цветов  возможны  мер-
цание «звезд» и смена цвета. Все 
фантазии  дизайнеров  при  соз-
дании светящегося подводного 
царства, переливающейся под-
светки струй воды и многое дру-
гое делаются вполне доступны-
ми. Возможны также различные 
световые картины при подсветке: 
одно горит синим, другое — крас-
ным, третье меняет цвет; затем 
меняет  цвет,  например,  первое 
и т. д. Смена картин происходит 
автоматически или управляемо, 
но  для  этого  необходима  другая, 
более  сложная  система  управле-
ния чейнджерами.

Неон сдает позиции
Сегодняшние  технологические 
требования к производству рекла-
мы приводят к неизбежной замене 
неоновых трубок более совершен-
ными  кабелями  бокового  свече-
ния  при  дизайнерском  оформле-
нии  ночных  клубов,  ресторанов  и 
других мест развлечений. Фибер-
оптика  —  точечный  яркий  источ-
ник света, изящно вписывающий-
ся  в  существующий  дизайн.  Свет 
на выходе не дает нагрева, так как 
тепловая часть излучения отсече-
на еще в светогенераторе. Размер 
светового пятна можно регулиро-
вать выходной насадкой с линзой. 
Пятно может быть контрастным, а 
может плавно сходить на нет. Все 
это  создает  серьезные  предпо-
сылки  для  замены  галогеновых 
ламп  в  витринах  на  оптоволокно. 
Именно так и поступают в лучших 
ювелирных, антикварных, парфю-
мерных и других магазинах.
Фибероптика решает многие про-
блемы освещения зданий и соору-
жений. Это особенно касается со-

временной архитектуры, мостов, 
шпилей, радиотелевизионных ба-
шен. Первейшее применение фи-
бероптики в архитектуре — выде-
ление контуров зданий и архитек-
турных  форм  по  периметру,  для 
чего  используются  кабели  бо-
кового свечения. Но и это еще не 
все. В архитектурно-художествен-
ном освещении возможно вопло-
щение ряда совершенно уникаль-
ных решений. Например, можно 
высветить  на  высоте  архитектур-
ные элементы: барельефы, скуль-
птуры,  ниши,  межоконные  про-
емы и др. Использование любых, 
даже маленьких прожекторов соз-
дает ряд технических сложностей. 
Первая  —  портится  вид  здания  в 
дневное  время,  вторая  —  лампы 
надо  периодически  менять,  и  до-

рого стоят не столько сами лампы, 
сколько  их  замена  с  подъемника. 
А  ведь  свет  можно  просто  транс-
портировать  наружу  с  тех  весьма 
близких мест за стеной, где нет ни-
каких проблем ни с установкой, ни 
с обслуживанием. Зачастую даже 
высотных  работ  по  монтажу  не 
требуется:  просто  сверлится  от-
верстие в стене и через него выво-
дится кабель торцевого свечения. 
Опять на помощь приходит «Свет-
лячок»: ни шума в помещении, ни 
пространства  не  надо,  не  боится 
пыли, а для питания подойдет лю-
бая,  самая  слабая  розетка;  энер-
гопотребление  вообще  символи-
ческое.  Конечно,  все  здание  од-
ним выводом кабеля не осветить, 
но для точечной подсветки в ряде 
случаев оптоволокно является не-
заменимым инструментом.

Время побочных эффектов
Световолокно  успешно  решает 
извечную проблему качественной 
подсветки  экспонатов  без  разру-
шительного  воздействия  ультра-
фиолетовых  лучей,  испускаемых 
традиционными средствами осве-
щения. Даже специальные лампы 
задерживают только 60–70 % уль-
трафиолетового  излучения.  Сот-
ни  музеев  мира  уже  используют 
эту систему подсветки. Достаточ-
но  упомянуть  Британский  музей, 
Египетский  музей,  музей  города 
Гента,  а  также  подсветку  всемир-
но известных экспонатов, сохран-
ность  которых  обеспечена  техно-
логией: Туринской плащаницы, 
Кодексов Леонардо да Винчи, ста-
туи  Нефертити  и  т.  д.  Отсутствие 
электричества  позволяет  исполь-
зовать  кабель  в  воде,  пожаро-  и 
взрывоопасных местах, бензохра-
нилищах,  на  шахтах,  мельничных 

комбинатах.
Оптическое волокно до сих пор не 
перестает  удивлять.  Ученые  про-
должают открывать новые и новые 
свойства этого материала. Как из-
вестно, оптоволокно обладает не-
заурядной  прочностью,  что  нахо-
дит применение при армировании 
различных  пластиковых  конструк-
ций  (в  частности,  в  автомобиле-
строении). Недавно профессор 
Университета штата Огайо, инди-
ец по происхождению, Прабхат 
Гупта  со  своими  коллегами  при-
шел к выводу, что оптоволокно 
может быть значительно прочнее, 
чем представлялось ранее. Метод 
испытания на прочность основан 
на охлаждении и деформации сте-
клянных  волокон.  Для  измерений 
использовались  волокна  толщи-

ной 100 мк, охлажденные до тем-
пературы –195 °С, затем образцы 
сгибались  в  U-образную  форму 
и сдавливались между двумя ме-
таллическими  пластинами.  Замо-
роженные  волокна  выдержива-
ли давление до 1,5 млн фунтов на 
1 см2, что почти в 1,7 раза больше, 
чем показывали предыдущие экс-
перименты.  По  словам  про-
фессора, нет ничего удивительно-
го в том, что раньше это свойство 
не  было  обнаружено.  «Матери-
алы совершенствуются для опре-
деленных задач, — говорит он. — 
Время  для  изучения  побочных 
свойств приходит позже».

Укрощение света.
Возможности линий связи с использованием волоконной оптики

ТЕХНОЛОГИИ

Несмотря на чрезвычайно 
малый диаметр, оптическое 
волокно может выпускаться в 
прочной внешней оболочке, 
выдерживающей большие ме-
ханические нагрузки, а также 
гарантирующей длительную 
работу в сырых помещениях и 
агрессивных средах

Прокладка  ВОЛС по линии высоковольтной электропереда-
чи. Оптоволокно является диэлектриком, поэтому исключено 
какое-либо негативное воздействие со стороны проводника. 
Подобная технология позволяет избежать дорогостоящих земля-
ных работ, особенно в местностях, где они затруднены (горная, 
каменистая). Широко применяется «КАСКАДОМ», в частности, в 
Краснодарском крае

Начало на стр. 2

Оптоволокно незаменимо при переводе на цифру старых линий 
связи

Некоторые типы оптических кабелей допускают их прокладку 
непосредственно в земле, что резко удешевляет и ускоряет 
монтажные работы



Конкретные  направления  вза-
имодействия европейцев и 
россиян по освоению Луны 
еще предстоит определить. 
В числе наиболее перспектив-
ных  —  участие  ЕКА  в  отече-
ственных  проектах  «Луна-27 
Ресурс» и «Луна-28», в ходе 
которых  иностранные  специа-
листы  смогут  отработать  тех-
нологии,  необходимые  для 
их собственной программы. 
В частности, систему «умной 
посадки»,  а  также  инструмен-
тарий  для  анализа  образцов 
грунта  на  месте,  без  доставки 
их на Землю.

ЕКА  нуждается  в  России  как  в 
надежном партнере для реали-
зации глобальной концепции 
«Лунный  поселок».  Это  будет 
масштабный  международный 
проект,  состоящий  из  десятков 
миссий,  которые  пройдут  на 
разных участках Луны. Европей-
цы  проявляют  искренний  инте-
рес  к  российской  лунной  про-
грамме: она может стать частью 
«поселка»,  облик  которого  еще 
толком не определен.

Источник: https://news.yandex.
ru/yandsearch?cl4url=svopi.
ru%2Fnauka%2F126272&lr=213.

информационно-деловой

ВЕСТНИК ПАО ЦНПО «КАСКАД»

Проект Амурского государствен-
ного  университета  «Совершен-
ствование  подготовки  высоко-
квалифицированных  инженер-
ных  кадров  для  эксплуатации 
объектов наземной космической 
инфраструктуры  космодрома 
“Восточный”» вошел в число по-
бедителей конкурса.
Организацией-партнером АмГУ 
является  федеральное  государ-
ственное  унитарное  предприя-
тие  «Центр  эксплуатации  объек-
тов  наземной  космической  ин-
фраструктуры» (ФГУП «ЦЭНКИ»).

Выигранный проект рассчи-
тан  на два года и предполагает 
подготовку  специалистов  по  ин-
формационной  безопасности 
и специалистов энергетическо-
го направления для космодрома 
«Восточный».
Объем гранта, выделенного на по-
вышение качества подготовки ка-
дров  для  оборонно-промышлен-
ного  комплекса,  составит  2  млн 
рублей.

Источник: http://www.amursu.ru/
index.php?lang=ru.samoletah.html.

ЦЭНКИ должен провести мо-
дернизацию стартовых, техниче-
ских  и  измерительных  комплек-
сов  на  космодроме,  говорится 

в  сообщении  его  пресс-служ-
бы. Известно, что ЦЭНКИ и «Рос-
космос»  заключили  в  общей 
сложности  три  контракта  на  мо-

дернизацию  комплекса  «Байко-
нур». Главная задача перестрой-
ки  космодрома  —  повысить  его 
надежность  и  безопасность  для 
запусков  транспортных  пилоти-
руемых  кораблей  типа  «Союз»  и 
транспортных грузовых кораблей 
«Прогресс».

Источник: http://argumenti.ru/
science/2016/09/468067.

Проект АмГУ по подготовке 
специалистов для космодрома 
«Восточный» вошел в число побе-
дителей конкурса «Новые кадры 
для ОПК»

«Роскосмос» модернизирует 
«Байконур» на 1,8 миллиарда
рублей

«У  нас  в  планах  стоит  создание 
двухметрового  телескопа  для  об-
наружения опасных небесных 
тел: астероидов и комет. Сделаны 
соответствующие расчеты, и под-
готовлено техническое предло-
жение. Наши возможности позво-
ляют создать такой комплекс», — 
сообщил журналистам на форуме 
корпорации генеральный дирек-
тор Юрий Рой.
По его словам, к выполнению этой 
задачи  также  можно  будет  при-
влечь строящийся сейчас трехме-

тровый телескоп в Алтайском оп-
тико-лазерном центре.
Ранее сообщалось о ведущих-
ся в этом центре оптико-наладоч-
ных  работах  на  новом  приборе, 
предназначенном  для  получе-
ния детального изображения кос-
мических аппаратов на околозем-
ной орбите. Ожидается, что этот 
телескоп  будет  введен  в  строй  к 
2018 году.

И с т о ч н и к :  h t t p : / / t a s s .
r u / k o s m o s / 3 6 0 9 4 7 8 .

Незадолго до этого была прове-
дена замена 98 аналоговых АТС 
на цифровые узлы доступа общей 
емкостью  более  8700  номеров  в 
Марий Эл. По состоянию на нача-
ло  сентября  в  городе  Балакове  в 
эксплуатацию  запущена  цифро-
вая сеть на 13,5 тыс. абонентов, и 
до конца года емкость ее должна 
увеличиться еще на тысячу (всего 
в этом году прирост городской те-
лефонной сети Балакова составил 
6000 номеров).
Из последних новостей: на участ-
ке  Нижний  Бестях  —  Хандыга  за-
пустили ВОЛС, что обеспечит на-
дежной  связью  и  высокоскорост-
ным Интернетом 25 населенных 
пунктов  Якутии.  Так  называемое 
цифровое  неравенство  регионов, 

о  котором  еще  три  года  назад  в 
правительстве говорили как о се-
рьезной проблеме, сглаживается. 
Заметную роль в этом процессе 
играют  космические  технологии. 
Так, в рамках VII нефтегазово-
го форума, прошедшего в Тюме-
ни,  был  представлен  опыт  Уват-
ского  проекта,  где  посредством 
отечественных телекоммуника-
ционных  спутников  на  большом 
пространстве  достигается  ско-
рость  передачи  информации 
45 Мбит/с со спутника на Землю 
и 10 Мбит/с в обратном направ-
лении (10 лет назад Уватское ме-
сторождение  было  участком  ди-
кой  тайги  —  сегодня  там  нахо-
дится  современная  городская 
агломерация).

Лидерами  по  объемам  финанси-
рования  мероприятий  по  инфор-
матизации в 2015–2016 годах ста-
ли Ненецкий автономный округ, 
Камчатский край, Магаданская 
область, город Москва, Республи-
ка  Коми,  Ленинградская  область. 
Самым «цифровым» районом Мо-
сквы признано Жулебино.

Подробнее:
h t t p : / / n e w s . s a r b c .
ru/003/11/12/36996.html;
http://t-l.ru/213380.html;
http://d-russia.ru/minkomsvyaz-
predstavila-rejting-regionov-po-it-
byudzhetam.html;
http://bmag72.ru/posts/1429-
kosmicheskaya-svyaz-stanovitsya-
dostupnee.

Строительство и реконструкция 
объектов  военной  инфраструкту-
ры  космодрома  «Плесецк»  идут 

по графику, первоочередное вни-
мание  уделяется  стартовым  ком-
плексам  для  запуска  ракет-но-
сителей  семейства  «Ангара»  и 
«Союз», заявил Тимур Иванов. Он 
отметил, что в нынешнем году уже 
были введены в эксплуатацию че-
тыре комплексных объекта, обе-
спечивающих  функционирование 
космодрома.  Однако  по  усло-
виям государственного контракта 
предусмотрены реконструкция и 
строительство более 50 зданий и 
сооружений, обеспечивающих ра-
боту комплекса. Темпы строитель-
но-монтажных работ будут увели-
чены. «По нашим планам до конца 
года будет завершено строитель-
ство и реконструкция еще 18 объ-
ектов, расположенных на терри-
тории космодрома и города Мир-

ный»,  —  сообщил  заместитель 
министра обороны.
После  введения  в  эксплуатацию 
космодрома  «Восточный»  «Пле-
сецк»  взял  на  себя  практически 
все  функции  военного  космодро-
ма  России.  9  сентября  отту-
да  была запущена МБР «Тополь». 
Пресс-служба Минобороны со-
общила,  что  поставленные  цели 
были реализованы в полном объ-
еме. Экспериментальная боевая 
часть ракеты с высокой точностью 
поразила цель, расположенную на 
полигоне на Камчатке.

И с т о ч н и к : h t t p s : / /
rg.ru/2016/09/23/reg-szfo/
minoborony-raskrylo-plany-
rekonstrukcii-kosmodroma-pleseck.
html.

Новый телескоп для поиска угро-
жающих Земле астероидов может 
быть создан в РФ

Россия стремительно переходит 
на цифру

«Плесецк». Идет масштабная 
 модернизация

На  форуме  «Армия-2016»,  состоявшемся  недавно  в  подмосковной 
Кубинке,  корпорация  «Системы  прецизионного  приборостроения» 
выступила с предложением изготовить оптический телескоп для от-
слеживания угрожающих Земле астероидов.12 сентября 2016 года состоялось заседание конкурсной комиссии 

конкурсного  отбора  проектов  по  совершенствованию  содержания 
и  технологий  целевого  обучения  студентов  федеральных  государ-
ственных  образовательных  организаций  высшего  образования, 
подведомственных Министерству образования и науки Российской 
Федерации,  в  интересах  организаций  оборонно-промышленного 
комплекса.  Конкурсная  комиссия  провела  оценку  66  представлен-
ных заявок высших учебных заведений России.

Новости по этой теме поступают буквально со всех концов страны: 
15 августа «Ростелеком» полностью перевел связь на цифру в Моз-
докском районе Краснодарского края, 22 августа цифровая связь за-
работала в поселках Новоандреевка Сладковского района и Прокутка 
Ишимского района (Тюменская область).

Как  сообщил  департамент  информации  и  массовых  коммуникаций 
Минобороны РФ, заместитель министра Тимур Иванов посетил кос-
модром «Плесецк» с рабочей поездкой, в ходе которой рассказал о 
дальнейших планах развития военной инфраструктуры объекта.

Госкорпорация «Роскосмос» заказала Центру эксплуатации наземной 
космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) модернизацию космодрома 
«Байконур» на общую сумму около 1,8 млрд рублей.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ — КОРОТКО

ЕКА планирует сотрудничать 
с Россией в освоении Луны
По сообщению информационных агентств со ссылкой на представи-
теля Европейского космического агентства (ЕКА) в РФ Рене Пишеля, 
в ближайшие месяцы пройдет министерская конференция, на кото-
рой должны одобрить сотрудничество ЕКА и России по лунной про-
грамме.  Ранее  об  этом  же  говорил  Сергей  Савельев,  заместитель 
гендиректора «Роскосмоса».
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