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Одиннадцатый Международный авиационно-космический салон МАКС-2013,
проходивший в период с
27 августа по 1 сентября,
стал самым масштабным
событием за всю историю
проведения авиасалонов
в подмосковном городе
Жуковский.
Участники МАКС-2013 продемонстрировали рекордный масштаб коммерческой
деятельности. За дни работы МАКС-2013 ведущие
компании отрасли подписали контракты, меморандумы о намерениях и соглашения на поставку авиационной техники и комплектующих на общую сумму свыше
21,2 млрд. долларов, что
заметно превышает показатель 2011 года.
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Б

ольшая часть сделок была
заключена отечественными самолетостроителями
на поставку воздушных судов гражданского назначения. В частности, портфель заказов на самолеты
МС-21 пополнился на 82 единицы,
на Sukhoi Superjet-100 – на 96. Суммарная стоимость сделок превысила
9 млрд. долларов.
Кроме того, в сумму около
3 млрд. долларов оцениваются договоренности «Объединенной авиастроительной корпорации» с министерством обороны России на
поддержание летной годности воздушных судов.
Соглашения о намерениях приобрести 100 самолетов Bombardier
Q400 NextGen подписали две российских лизинговых компании, стоимость сделок оценена в $3,4 млрд.
Лизинговые компании также существенно увеличили портфели своих заказов. «ВЭБ-лизинг» и «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК) подписали с
авиакомпаниями контракты и меморандумы о намерениях на 32 само-
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лета МС-21, 6 самолетов SSJ-100 и
15 самолетов Ту-204СМ (плюс пять
самолетов – опцион), их общая стоимость превысила $3,8 млрд. Также
ИФК подписан ряд соглашений на
поставку самолетов Ан-148 / -158,
Bombardier CS300 и Bombardier Q400
NextGen.
Постоянный рост числа участников мероприятия свидетельствует о
динамичном развитии позиций отечественной авиационной промышленности и укреплении международной кооперации.
«В этом году, как известно, представлено большое количество компаний, более тысячи, в том числе
такие мировые гранды, как Boeing,
Airbus, Bombardier,
Siemens,
другие
крупные компании.
И, конечно, для нас
очень важно, что
представлены наши
российские авиахолдинги», – подчеркнул в своей речи
Дмитрий Медведев.

спецвыпуск, сентябрь,
ррьь, 220
2013
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Салон 2013 года отличается широким международным представительством: в работе выставки
участвовали 287 иностранных экспонентов из 44 стран мира. Экспозиции были развернуты на площади:
в закрытых павильонах (нетто) –
19 385 кв.м., открытая площадь –
7352 кв.м., 97 шале, общей площадью – 9300 кв. м., статическая стоянка – более 140 000 кв. м.
Несмотря на сложные погодные
условия,
межведомственная контрольная комиссия и дирекция по полетам ФГУП «ЛИИ
им. М.М. Громова» обеспечили
яркую и насыщенную демонстрационную программу МАКС-2013.
В небе и на статической стоянке
было представлено 256 летательных
аппаратов, из них 49 – иностранных.
В небо над Жуковским поднялось
116 летательных аппаратов, в том
числе – 60 самолетов и вертолетов
из 9 пилотажных групп. На статической стоянке демонстрировались
176 летательных аппаратов.
Среди отечественных новинок
Салона были представлены тяжелый военно-транспортный самолет
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Ил-76МД-90А, региональный лайнер Sukhoi
Superjet-100LR, вертолеты Ми-171А2, Ка-62 с
двигателями Turbomeca,
Ми-38 с двигателем
ТВ7-117. Широкий интерес публики вызвал крупнейший
в мире пассажирский самолет Airbus
A380.
Было проведено 70 официально
заявленных мероприятий, которые
включены в деловую программу
МАКС-2013. Это – впервые проведенный Международный авиационный конгресс, научно-технические и
научно-практические конференции,
семинары и круглые столы, часть
из которых прошла с участием
международных компаний, а также
презентаций различных проектов и
программ в области авиастроения,
истории авиации и общественных
наук. В деловой программе приняло
участие более 4500 специалистов.
Работу
выставки
освещало
3,5 тыс. журналистов, представляющих более 900 российских и зарубежных СМИ. В их числе – и журнал
«Инженер и промышленник сегодня», выступивший информационным партнером МАКС-2013.
Салон 2013 года привлек огромный интерес как профессионалов,
так и любителей авиации. Общее количество посетителей мероприятия
в этом году, несмотря на неблагоприятные погодные условия, превысило отметку 350 тысяч человек. За
три бизнес-дня работы Салона здесь
побывало около 70 тысяч специалистов.
Особое внимание было уделено
обеспечению безопасности Салона.
К проведению антитеррористических
мероприятий, охране общественного
порядка и регулированию дорожно-

го
движения
на территории ЛИИ
им. Громова
и городского
округа Жуковского в период
проведения МАКС-2013 ежедневно было привлечено 3200 сотрудников полиции, из которых более
1000 военнослужащих Внутренних
войск МВД России, МЧС и работников частных охранных предприятий и
ведомственной охраны. Кроме того,
за порядком на дорогах следило
400 сотрудников Госавтоинспекции.
Для удобства гостей Салона была
развернута сеть общественного питания, насчитывавшая: VIP Ресторан –
питание по меню (200 посадочных мест), 2 кафе (450 посадочных
мест), два ресторанных дворика с
гриль меню, напитками и закусками,
50 точек розничной торговли и 50 точек ярмарочной торговли.
Доставка гостей и участников Салона на территорию выставочного
комплекса производилась ГУП пассажирского транспорта Московской
области МОСТРАНСАВТО и компанией Citroen, официальным партнером
МАКС-2013.
Публикация подготовлена по материалам,
предоставленным пресс-службой
ОАО «Авиасалон»
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С чего начинался МАКС-2013? С ЗАО «ГЕФЕСТ и Т»! Участники и посетители, заходя
на территорию Авиасалона, в первую очередь, видели шале этой фирмы. И этот факт
весьма символичен. Разработчик специализированной вычислительной подсистемы
СВП-24 «Гефест», спасшей жизнь не одному экипажу фронтового бомбардировщика
СУ-24М, как никто другой, достоин чести открывать экспозицию Международного
авиакосмического салона.

К

ак отмечал еще до открытия МАКС-2013 генеральный директор фирмы
Александр Панин: «Новая подсистема позволяет наносить точечные
бомбовые удары в сложных метеоусловиях по наземным целям. Она
состоит из комплекса бортового
оборудования и комплекта наземных
автоматизированных
комплексов
подготовки и контроля полетных заданий, связанных единым специальным программным обеспечением.
В СВП-24 реализована комплексная

4

обработка информации с учетом
большого количества факторов,
влияющих на точность навигации и
боевого применения, особенно – при
маневрировании самолета, высокая
производительность и надежность
оборудования, а также использование электронной карты местности.
Кроме того, экипаж Су-24М получил возможность автоматизированного обмена данными с другими
самолетами, а наземный пункт управления – возможности автоматизированного управления, включая

ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

перенацеливание ударных групп в
реальном масштабе времени».
С октября 2008 года совместным
решением Главного командования ВВС,
управлением заказов и поставок авиатехники и вооружения ОАО «Туполев» и
ЗАО «ГЕФЕСТ и Т» проведена модернизация оборудования самолета Ту-22М3
по единой технологии самолета Су-24М
путем модификации СВП-24. Этот самолет за короткий срок достиг таких
же показателей, как и Су-24М с СВП-24,
и принял участие в оперативно-стратегических учениях «Запад-2009».

спецвыпуск, сентябрь, 2013
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Вскоре после завершения работы МАКС-2013, когда пришло время
подводить итоги, я встретился с генеральным директором ЗАО «ГЕФЕСТ
и Т» Александром Паниным.
– Боевая эффективность СВП-24
оценивалась на Кавказе, – так начал беседу Александр Николаевич.
И это была, прежде всего, оценка видов взаимодействия родов войск и
нанесения точечных ударов при управлении в реальном масштабе времени.
Для этого взаимодействия в рамках модернизации авиации мы придумали подход, который, на наш взгляд,
позволял сухопутному офицеру в окопе и лейтенанту-летчику в кабине самолета взаимодействовать посредством формализованных действий.
Здесь нелишне вспомнить слова
нашего классика, прославленного
полководца Александра Васильевича Суворова: «Тяжело в учении
– легко в бою». На сегодняшний
день организация межвидового боя
оставляет желать лучшего. Пехота,
танки и самолеты в реальном бою
должны успешно взаимодействовать. А в мирное время обеспечить
проведение учебного межвидового
боя весьма сложно и дорого. И поэтому, как правило, его организация
недостаточно обеспечивается. Поэтому, когда начинается реальный
бой, возникает много проблем по
межвидовому взаимодействию, что
может привести к поражению своих
войск.
Командовать самолетом пехотный
офицер не обучен. И юридического
права на то не имеет. Поэтому во время боевых действий в состав сухопутных подразделений направляется
авиационный специалист. Ему сухопутный командир сообщает, что надо
поразить такую-то цель, то есть – работает через посредника. И тут воз-

спецвыпуск, сентябрь, 2013

никает человеческий фактор,
ставший притчей во языцех.
Поэтому нами и была
придумана система, которая
позволяет сухопутному лейтенанту давать автоматизированное целеуказание, используя наземный вычислитель и
радиостанцию через бортовые
вычислители на прицельные
устройства экипажа в кабине
самолета. И теперь не надо отправлять в каждое подразделение специально обученного
авианаводчика.
Кроме того, СВП-24 расширяет спектр доступных летчикам тактических приемов при
поиске цели, выходе на цель, прицеливании и нанесении воздушных
ударов. Использование нового прицельно-навигационного
комплекса
позволяет производить бомбометание со свободного маневра, не входя
в зону поражения средств вражеской
объектовой ПВО. В ходе боевого применения СВП-24 «Гефест» подтвердил
все заявленные параметры. В частности, точность нанесения авиаударов

Су-24М и Ту-22М3, а также надежность функционирования прицельнонавигационного комплекса СВП-24
удалось улучшить более чем в 3 раза.
– Александр Николаевич, пользуясь случаем, хотел бы упомянуть
такой факт. Общаясь с боевыми пилотами в шале Почетного президента МАКС Магомеда Толбоева, я не
раз слышал прекрасные отзывы о
СВП-24 «Гефест».

Наша справка

Фирма «ГЕФЕСТ и Т» занимается разработкой и производством технических средств обеспечения
и совершенствования эксплуатации летательных аппаратов
военного назначения; автоматизированных систем управления верхнего уровня; систем отображения информации,
вычислительных систем; систем информационного обмена
и программного обеспечения, обеспечивающих выполнение
задач навигации, управления полетом, прицеливания и применения оружия; бортовых устройств регистрации параметров;
бортовых автоматизированных систем контроля; наземных
автоматизированных средств подготовки полетных данных,
обработки полетной информации и эксплуатационного контроля; комплексных и специальных средств подготовки авиаспециалистов.
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5

Новые технологии

– Морально нам это приятно, а
материально – не очень, – грустно
улыбается собеседник.
– Как начиналась история создания СВП-24?
– Я по образованию авиационный
вооруженец. Заканчивал 7 факультет МАИ. И когда в советский период
полным ходом шла разработка нового
авиационного вооружения, нам поставили задачу – изготовить средства для
борьбы с аэростатами. Аэростаты – дешевая вещь и тратить на них дорогие
управляемые ракеты нецелесообразно. Ведь средства поражения должны быть соизмеримы по стоимости
с объектом поражения. И тогда была
поставлена задача стрелять по аэростатам из авиационных пушек далеко
и точно. В процессе этих изысканий
появилась необходимость создания
системы, отличающейся от той, которая существовала. Были наработаны
определенные понятия о том, что нужно применять неуправляемое оружие
по адаптивным принципам. Результаты получились весьма неплохие.
Но затем актуальность этих проблем закончилась, так как прекратил свое существование Советский
Союз. И встала задача – или куда-то
уходить или продолжать работу.
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– И какое решение Вы приняли?
– В 1992-м году это было выживание предприятий. И на базе Экспериментального машиностроительного завода имени В.М.Мясищева,
где прежде работали, мы создали
закрытое акционерное общество
«ГЕФЕСТ и Т». Напомню, что Гефест –
это древнегреческий бог огня,
покровитель кузнечного ремесла.
А «Т» – это точность.
Наработки в советский период,
как сейчас модно говорить, были
крутые. Завод всерьез занимался
космическими программами, в частности – орбитальным кораблем-космопланом «Буран». Специалисты
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получали мощную современную технику, соответствующие программы,
математическое обеспечение. И мы
стали продолжать наработки, которые на тот момент состоялись.
Одним из направлений нашей деятельности был объективный контроль. Комплектующие изделия систем
обеспечивались по всему Советскому
Союзу. Прибалтика отделилась от нас.
А там были основные изготовители.
И предприятию было поручено создавать систему на базе нашего задела –
систему объективного контроля.
В то время и были разработаны основные принципы адаптивной
системы применения и управления
оружием. Мы продолжали работать
с министерством обороны, которое
давало небольшие заказы.
А затем нашему предприятию
было поручено модернизировать
бортовое и наземное оборудование
СУ-24М. И в процессе этой работы
мы поняли, что причина болезни не
та, что предполагалась. Проблема в
том, чтобы применять неуправляемое оружие надо знать начальные
условия применения. А это в силу
разных причин не обеспечивалось.
И мы пошли по пути решения этих
проблем. В результате модернизации
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оборудования получили новые боевые возможности СУ-24М, которые
расширили область применения и
возможных атак, включая свободное
маневрирование, и обеспечили точность применения неуправляемого
оружия так же, как и управляемого.
Решение этих задач летчикам
понравилось. Мы технически модернизировали оборудование самолета,
а юридически – установили на него
новое изделие. И самолет «заиграл»
совсем по-другому.
Если вспомнить про денежный
эквивалент – стоимость этих комплексов составляет много-много
миллионов. Оборудование самолета
СУ-24М, который мы модернизировали путем создания новой технологии, по точностным характеристикам
превышает новые самолеты, которые создаются сегодня.
– На сегодняшний день все самолеты СУ-24М в ВВС России оснащены комплексом СВП-24?
– Не все, но в рамках того, что
запланировано по госзаказу, мы выполняем.

спецвыпуск, сентябрь, 2013

– Какая, на Ваш взгляд, самая
большая проблема в отрасли?
– Финансирование у нас ствольное. Каждый заказчик борется за
свои интересы. Мы конструкторов
перестали расти, менеджеров создаем. А у менеджера проблема
одна – цена вопроса, что особенно неприемлемо для гособоронзаказа.
– Александр Николаевич, совершим еще один небольшой экскурс в
историю. С какого года ЗАО «ГЕФЕСТ
и Т» участвует в Авиасалоне?
– С 1993 года. Тогда он еще назывался «Мосаэрошоу».

В то время предполагалась модернизация по экспортной поставке СУ-22 М-4. Этих машин
у польских ВВС было порядка
120 штук. В те годы и в помине не
было разговора о вступлении Польши в НАТО. И поляки предполагали
модернизировать эти самолеты.
Они поставили задачу провести
создание системы объективного
контроля.
Стенда у нас тогда не было. Поэтому мы вместе с поляками и участвовали в «Мосаэрошоу».
– И с тех пор предприятие постоянно участвовало в Авиасалоне?
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– Кроме одного года – 2011-го.
– Александр Николаевич, чем
было примечательно для Вас участие в МАКС-2013?
– Мы представили созданное
нами новое интегрированное поколение
прицельно-навигационных
комплексов, которые на основе
сложных математических расчетов в
реальном масштабе времени обеспечивают с пространственных маневров самолетов с высокой точностью
применение средств поражения, в
том числе с автоматизированным перенацеливанием на вновь назначенные цели. И это было продемонстрировано на действующих стендах.
Наши действующие стенды на
МАКСе привлекли внимание множества специалистов и посетителей.
Люди выстраивались в огромную
очередь, чтобы получить возможность потренироваться на моделях
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СУ-24М и Ту-22М3. Чем хороши эти
модели? Тем, что на них можно тренировать не только летный состав.
Инженерный состав может проверить на модулях исправность разрабатываемого бортового оборудования.
Были среди посетителей стенда
предприятия и действующие летчики
ВВС стран НАТО.

Но особо мне запомнилось то, что
30 августа к нам на стенд пришли два
Героя России – Олег Старожук и Владимир Богодухов. Они также испытали
модель фронтового бомбардировщика
СУ-24М, на котором в свое время вылетали на специальные задания. Отработав несколько минут, пилоты, встав
с кресел, с огромным удовольствием
дали модели высочайшую оценку!

P.S. 3 октября генеральному
директору ЗАО «ГЕФЕСТ
«ГЕФЕСТ и Т»
Александру Панину исполняется
65 лет. Коллектив предприятия
и редакция журнала «Инженер и
промышленник сегодня» от всей
души поздравляют Александра
Николаевича с прекрасным юбилеем и желают ему светлого счастья, крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма и великих успехов в почетном труде на благо
укрепления обороноспособности Отечества!

ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

спецвыпуск, сентябрь, 2013

АВИАЦИЯ И КОСМОНАВТИКА
12–я Международная конференция

Приглашаем Вас принять
участие в конференции!
12—15 ноября 2013 г., Москва, МАИ
Тематика конференции
авиационные системы
ракетные и космические системы
энергетические установки авиационных, ракетных
и космических систем
информационно-телекоммуникационные
технологии авиационных, ракетных и космических
систем
К участию в конференции принимаются работы
в области математики и экономики авиационной
и космической отраслей.

+7 985 457-37-51
aviacosmos@mai.ru
www.mai.ru/conf/aerospace
Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)
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Станислав БОРОДИН

На прошедшем 11-м Международном авиакосмическом салоне ОАО «Объединенная
авиастроительная корпорация» продемонстрировала беспрецедентную летную
программу. Было на что взглянуть и на взлетной полосе – на статической стоянке
показано более 20 самолетов, произведенных предприятиями ОАК.
По количеству же заключенных контрактов ОАК побил свой собственный рекорд,
установленный на прошлом МАКСе.

С

амым крупным соглашением, подписанным в ходе
первого дня авиасалона,
стал трехлетний контракт на обслуживание авиационной техники,
находящейся в оперативном управлении министерства обороны РФ,
на общую сумму 85 млрд. рублей.
В присутствии председателя правительства России Дмитрия Медведева документ подписали заместитель
министра обороны РФ Юрий Борисов и президент ОАО «Объединенная
авиастроительная корпорация» Михаил Погосян.
– Этот МАКС является особенным,
– заявил Михаил Асланович, подводя
итоги Авиасалона, – он впервые де-
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монстрирует те планы, которые стояли перед «ОАК» по диверсификации
производства самолетов не только в
сегменте военной авиационной техники, но и в сегменте гражданской и
транспортной авиации.
Михаил Погосян подчеркнул,
что к МАКС-2013 ОАК подошла с
хорошими показателями по выполнению производственных планов.
Например, в первой половине текущего года консолидированная выручка Корпорации по сравнению с
2012 годом выросла на 29%. И президент ОАК заверил, что по итогам
года она превысит рубеж 200 млрд
рублей. Для сравнения Михаил Погосян отметил, что в прошлом году
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финансовые показатели составляли
171 млрд. рублей.
Президент корпорации отметил,
что ОАК подписала контракты на
поставку самолетов и соглашения,
которые в ближайшее время будут
трансформированы в контракты в общей сложности на 173 самолета. Ка-
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таложная стоимость этих контрактов
составляет около 9 млрд. долларов.
В ходе работы на Авиасалоне руководство ОАК подписало контракты
с лизинговыми компаниями. И это,
по мнению Михаила Погосяна, является принципиально важным моментом: это создание условий для операционного лизинга современной
авиационной техники, в том числе
Sukhoi Superjet 100 и проекта МС-21.
Президент Корпорации назвал показательным фактором то, что развитие программы SSJ-100 обеспечивает увеличение темпов продвижения
этого самолета на рынок. Контрактация же МС-21 позволит плавно
перейти от испытаний к серийному
производству. Корпорация «Иркут»,
готовясь к этому, наращивает свои
производственные мощности. При
этом плановые объемы рынка сбыта
гражданской техники ОАК остаются
неизменными и соответствуют не
только собственным аналитическим
прогнозам, но и аналитике итальянских партнеров корпорации и партнеров из смежных отраслей.
Как уже отмечалось, корпорация
заключила с министерством обороны договор на сервисное обслуживание техники. Стоимость этого
контракта – около 3 млрд. долларов.
Нетрудно подсчитать, что общая сумма контрактов, заключенных Корпорацией на МАКС-2013, составляет
примерно $12 млрд. И это обстоятельство значительно увеличивает
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портфель заказов ОАК и обеспечивает стабильное развитие Корпорации на среднесрочную перспективу.
Специалисты
и
посетители
МАКС-2013 могли по достоинству
оценить всю линейку производимых
ОАК военных самолетов.
«Летная программа демонстрирует тот уровень, которого мы достигли
с точки зрения летных характеристик
наших самолетов, – сказал, комментируя эту тему, Михаил Погосян. – На
стендах же вы могли увидеть оборудование для этих самолетов, которое
соответствует поставленному перед
нами уровню и превосходит мировые аналоги».
Он также отметил, что объем потребности армии по госпрограмме сегодня составляет порядка 600 самолетов. Те контракты, которые были
подписаны и которые планируются к
подписанию в дальнейшем, находятся в процессе реализации.
«Ни один из заключенных контрактов ни по нашей инициативе, ни
по инициативе Минобороны разрывать не предусматривается, – подчеркнул Михаил Асланович, – более того,
ведется работа по заключению новых
контрактов. Примерно 70% объема
госпрограммы вооружений нами уже
законтрактовано. В прошлом году
корпорация поставила Минобороны 35 самолетов, в этом году – 65, в
2014 году объем поставок вырастет
еще больше. Мы имеем производственные мощности, заказчик имеет

потребность в перевооружении ВВС,
и я думаю, что эта задача будет решаться в соответствии с планами».
Под занавес закрытия Авиасалона президент ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»
Михаил Погосян и президент Российской академии наук Владимир
Фортов подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения
ОАК и РАН будут работать по двадцати направлениям, которые касаются перехода на новые источники
энергии, разработку новых материалов и «умных» интеллектуальных
конструкций, снижению расходов
топлива, улучшения экологичности
самолетов.
«Авиастроение является отраслью, где разработки отечественной
науки очень полезны и востребованы. Мы заинтересованы в дальнейшей разработке новых самолетов
и сотрудничестве с отечественной
промышленностью», – заявил на
церемонии подписания соглашения
президент РАН, академик Владимир
Фортов.
Мы удовлетворены результатами
прошедшего авиасалона, – сказал
президент ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Михаил Погосян, – Заключенные в ходе
МАКС-2013 соглашения показывают
динамику развития бизнеса корпорации и охватывают все стратегически
значимые направления деятельности
ОАК.
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Оксана ТРОФИМЧУК
Руководство ГП «АНТОНОВ» провело ряд переговоров с представителями промышленных предприятий
и государственных структур России
и других стран СНГ, Индии, Ирана,
Кубы, направленных на расширение
сотрудничества в создании, производстве и обеспечении послепродажной поддержки авиационной
техники, а также поставки самолетов
«Ан» на рынки этих стран.
Несколько важных событий были
связаны с семейством Ан-148 и
Ан-158. В ходе авиасалона кубинской
авиакомпании “Cubana de Aviacion”
был передан третий Ан-158, который
демонстрировался на выставке. По
отзывам эксплуатанта, эти самолеты успешно осваивают региональные аэропорты Кубы, а также меж-
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На Международном аэрокосмическом салоне в
Жуковском в этом году Государственное предприятие
«АНТОНОВ» представил ряд перспективных проектов,
реализуемых в кооперации с предприятиями России, а
также линейку самолетов: региональный реактивный
Ан-158, военно-транспортный самолет короткого взлета и посадки Ан-70, новую модификацию всемирно известного биплана Ан-2 – Ан-2-100. Все они пользовались большим вниманием специалистов и посетителей.
дународные рейсы авиакомпании.
В тот же день состоялось подписание договора о поставке еще трех
Ан-158 «Cubana de Aviacion» в течение 2014 г.
Партнер ГП «АНТОНОВ» – лизинговая компания ОАО «Ильюшин
Финанс Ко.» (ИФК) и авиакомпания «Ангара» заключили предварительное соглашение о поставке в
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финансовый лизинг двух самолетов Ан-148-100Е. В парке этой авиакомпании уже эксплуатируются три
таких самолета, которые успешно
выполняют полеты на межрегиональных линиях Сибири.
Программа дальнейшего пополнения семейства Ан-148 и Ан-158
является наиболее динамично развивающимся проектом «АНТОНОВ» в
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секторе региональных пассажирских
самолетов. Если Ан-158 только осваивается в эксплуатации, то самолеты
семейства Ан-148 уже уверенно заняли свое место в небе. В настоящее
время такие машины работают в парках семи авиаперевозчиков трех стран
мира. Ан-148 в базовом варианте –
Ан-148-100В интенсивно работают в
парке ОАО «Авиакомпания Россия».
Ежедневно они выполняют 6-8 полетов, их среднемесячный налет –
более 300 летных часов. Отдельные
Ан-148-100В этого авиаперевозчика
достигли рекордных показателей: месячный налет превысил 400 летных
часов, суточный – 18 часов.
Три самолета Ан-148-100В выполняют полеты на внутренних и международных маршрутах авиакомпании
«Международные Авиалинии Украины». Российские авиаперевозчики
«Полет» и «Ангара» используют варианты Ан-148-100Е повышенной до
4400 км дальности.
Следуя пожеланиям заказчиков
и детально изучая их требования,
«АНТОНОВ» разрабатывает ряд новых самолетов семейства. Один из
них – Ан-148-200 пассажировместимостью 89 человек.
По заказу МЧС России разработан, сертифицирован и передан
заказчику вариант специального
назначения Ан-148-100ЕМ. Его компоновка включает в себя: салон
главного пассажира, салон бизнескласса и медицинский салон, в котором предусмотрена возможность
установки от 2 до 6 специализированных медицинских модулей,
обеспечивающих оказание в полете
полноценной медицинской помощи
пострадавшим.
Трехсалонный VIP-вариант на
39
пассажиров
Ан-148-100ЕА
эксплуатируется в составе Специ-

спецвыпуск, сентябрь, 2013

Между ГП «АНТОНОВ» и правительством
Ульяновской области подписан договор о сотрудничестве

Экспозицию «АНТОНОВ» на МАКС-2013 посетил
вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко

Подписан акт приема-передачи самолета Ан-158 кубинской
авиакомпании «Cubana de Aviacion»
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Передовой опыт

ального летного отряда «Россия»
Управления делами Президента Российской Федерации. Разрабатывается также самолет повышенного комфорта Ан-148-300, который сможет
доставлять пассажиров на дальность
до 7000 км. На его основе создается
перспективный авиационный комплекс морского патрулирования и
противодействия Ан-148-300МП.
Линейку Ан-148/158 продолжит
новый транспортный самолет Ан-178,
разработка которого завершается на
предприятии. Тенденции развития мирового рынка свидетельствуют, что
Ан-178 будет востребован как в военном, так и в гражданском секторах.
В ходе МАКС-2013 получила развитие и программа регионального
турбовинтового самолета Ан-140.
27 августа – в день открытия Авиасалона – ГП «АНТОНОВ» и ОАО «Авиакор-авиационный завод» подписали
«Дорожную карту» создания совместного предприятия. Основной целью данного проекта является формирование эффективной стратегии
совместной реализации программы
Ан-140 с соблюдением интересов
участвующих в ней сторон.

«Дорожная карта» предусматривает создание рабочей группы из
специалистов предприятий-участников совместного предприятия, которые разработают ряд документов,
необходимых для дальнейшего продвижения программы Ан-140, в том
числе проект бизнес-плана.
Также было подписано соглашение о сотрудничестве между ГП
«АНТОНОВ» и правительством Ульяновской области. Предметом этого
договора является взаимодействие
между «АНТОНОВ» и предприятиями
Ульяновской области в реализации
долгосрочных программ в области
создания, серийного производства,
развития системы послепродажного
обслуживания авиационной техники, сохранения и развития научных
и производственных кооперационных связей, отраслевой справочной
и нормативной документации, научно-технического и промышленного
потенциала. В перечень совместных
проектов входит программа переоборудования Ан-2 в Ан-2-100.
Большое внимание посетителей
Авиасалона привлекли зрелищные
полеты самолета Ан-70, который под-

нимался в небо, разбежавшись всего
300 м. По ряду характеристик он не
имеет себе равных. Одна из его уникальных особенностей – возможность
доставлять 20 т груза на расстояние до
3000 км, базируясь на грунтовых ВПП
длиной всего 600-700 м. Размеры грузовой кабины позволяют разместить
в Ан-70 практически все виды армейской техники и вооружения стран СНГ
и НАТО, а также строительную технику и автомобили общей массой до
47 т, 300 солдат с личным оружием
или 206 раненых и больных. До настоящего времени завершена большая
часть государственных совместных
испытаний, впереди – заключительный этап, который будет проходить с
участием экспертов министерств обороны Украины и России.
В ходе МАКС-2013 состоялась
презентация Ан-70 высшему руководству Военно-воздушных сил и
Воздушно-десантных войск, а также
многим специалистам государственных структур России.
Таким
образом,
для
ГП
«АНТОНОВ» МАКС-2013 стал еще
одним шагом к развитию сотрудничества с российскими партнерами.

Ан-158 и Ан-2-100 на статической стоянке авиасалона
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Партнерство
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Генеральный директор холдинга
«Авиационное оборудование» Максим Кузюк

В

соответствии с контрактом
до 2020 года «Авиационное оборудование» поставит ОАК-ТС 39 комплектов бортового
оборудования и агрегатов на сумму
более 5 млрд рублей. Интегрированные комплекты авиационного оборудования для Ил-76МД-90А, которые
будет поставлять Холдинг, включают
160 изделий, в том числе комплект
шасси и систему управления приводами механизации крыла, разработанные специально для этого самолета предприятиями «Авиаагрегат»
и «Электропривод», входящими в
Холдинг.
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Входящий в Госкорпорацию Ростех холдинг
«Авиационное оборудование» и «дочка» Объединенной авиастроительной корпорации («ОАК») –
«ОАК-Транспортные самолеты» (ОАК-ТС) вышли на новый уровень сотрудничества. В рамках авиасалона МАКС-2013 партнеры заключили
долгосрочный договор на поставку комплектов
авиационного оборудования для тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А. Холдинг также будет осуществлять послепродажное
и сервисное обслуживание систем, поставляемых
для Ил-76МД-90А.

«Долгосрочный
контракт
с
ОАК-ТС позволит нам обеспечить
стабильной загрузкой наши предприятия, снизить себестоимость агрегатов и цену для заказчика. Соглашение, укрепит нашу репутацию как
одного из ведущих поставщиков авиационного оборудования в России и
за рубежом, – заявил генеральный
директор холдинга Максим Кузюк».
– «Авиационное оборудование» обладает уникальными технологиями и
компетенциями, которые позволяют
компании не только проводить модернизацию отдельных авиационных
систем, но и выступать в качестве
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системного интегратора для всех
типов существующих многоцелевых
и военно-транспортных самолетов».
В октябре 2012 года министерство
обороны России и ОАК-ТС заключили долгосрочный контракт на поставку 39 российских военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А.
Данная модификация разработана
Авиационным комплексом имени
С.В. Илюшина и является глубоко
модернизированной версией хорошо зарекомендовавшего себя самолета Ил-76, ранее производимого в
Узбекистане. В настоящее время его
серийное производство развернуто

спецвыпуск, сентябрь, 2013

Партнерство

на ульяновском авиационном заводе
ЗАО «Авиастар-СП».
«Данное соглашение – одно из
наиболее значимых в нашей работе с
поставщиками в рамках выполнения
контракта на поставку 39 самолетов
Ил-76МД-90А, – сказал после подписания генеральный директор ОАО
«ОАК-Транспортные самолеты» Сергей Вельможкин. – Холдинг «Авиационное оборудование» – один из
поставщиков, не только способный
разрабатывать улучшенные версии
систем самолета на самом высоком
техническом уровне, но и контролировать их стоимость».
На самолете были обновлены
70% всех систем. Самолет получил
новый пилотажно-навигационный
комплекс, включая цифровую систему автоматического управления,
цифровой комплекс связи, систему управления механизации крыла,
«стеклянную» кабину с выводом
визуальной информации на ЖК
дисплеи, современные двигатели
ПС-90А-76, модифицированное крыло и усиленные стойки шасси.
Внедренные на самолете конструкционные изменения, в том числе
новые шасси, разработки «Авиаагрегат», позволили увеличить грузоподъемность Ил-76МД-90А до
60 тонн, а максимальную взлетную
массу до 210 тонн. Разработка системы управления приводами механизации крыла самолета СУПМ-76,
компании «Электропривод», обеспечила снижение ее массо-габаритных характеристик изделия при
повышении надежности и функциональности механизации крыла. Обе
разработки выполнены на современном конструкторском уровне с использованием средств автоматизации проектирования и инженерных
расчетов.

спецвыпуск, сентябрь, 2013

Наша справка

Холдинг «Авиационное оборудование»
специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании систем и агрегатов воздушных судов.
Кроме того, холдинг производит детали и агрегаты для таких
отраслей промышленности, как нефть и газ, автомобилестроение, транспорт, энергетика. «Авиационное оборудование» включает в себя 36 предприятий, расположенных по всей стране – в
Москве, Московской области, Уфе, Самаре, Ульяновске, Омске, Архангельской области и других регионах России. Холдинг
входит в состав Ростеха. Ключевыми партнерами и клиентами
холдинга являются ОАК, «Вертолеты России», «Объединенная
двигателестроительная корпорация», «Российские железные
дороги», «АВТОВАЗ», «Газпром», а также авиакомпании «Аэрофлот», «Сибирь», UTair, ГТК «Россия» и др.
Государственная корпорация «Ростехнологии» (Ростех) –
российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного
назначения. В ее состав входит 663 организации, из которых
в настоящее время сформировано 8 холдинговых компаний в
оборонно-промышленном комплексе и 5 – в гражданских отраслях промышленности. Организации Ростеха расположены
на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на
рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2012 году составила
931 млрд рублей, чистая прибыль – 38,5 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысили 109 млрд
рублей.

ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

17

Взгляд в будущее
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30 августа в рамках авиационно-космического салона
МАКС-2013 прошла пресс-конференция «Материалы нового поколения для перспективной авиационно-космической техники».
В пресс-конференции приняли участие: генеральный директор
Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов (ВИАМ), академик РАН Евгений Каблов;
депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Николай Гончар; управляющий директор
– генеральный конструктор ОАО «Авиадвигатель» Александр
Иноземцев; президент Ассоциации «Союз авиационного двигателестроения» Виктор Чуйко; генеральный директор Федерального космического агентства в 1992—2004 годах Юрий Коптев;
ректор Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева Сергей Вдовин. Они
рассказали о роли и значении новых материалов для развития
экономики России, обеспечении ее обороноспособности и переходе к новому технологическому укладу.
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БЕЗ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ –
НЕТ БУДУЩЕГО
Генеральный директор ВИАМ
Евгений Каблов сообщил, что «на
пресс-конференции, проходящей в
день ВИАМ на авиасалоне МАКС, с
журналистами встречаются люди,
благодаря которым институт достиг
тех научных высот, которые он демонстрирует сегодня».
Как отметил Евгений Николаевич,
«международная практика показывает, что более 80 процентов инновационных, прорывных разработок в
ведущих отраслях промышленности
и других секторах экономики базируется на внедрении новых материалов и технологий». «Без новых материалов отечественному авиапрому
и российской промышленности в
целом вряд ли возможно совершить
технологический скачок, занять
лидирующие позиции на мировом
рынке, обеспечить выпуск конкурентоспособной продукции, а главное,
перейти от экспорта углеводородов
к экспорту инновационной продукции», – сказал Евгений Каблов. По
его мнению, именно высокие технологии, а не природные богатства
должны стать не только главным

спецвыпуск, сентябрь, 2013

Взгляд в будущее

экономическим двигателем России,
но и цементирующей базой российского общества, гарантом обеспечения социальной стабильности.
«При этом особое внимание необходимо уделять «зеленым технологиям», вопросам утилизации и
минимальному воздействию на окружающую среду, расширения рынка интеллектуальной собственности», – заявил Евгений Каблов. «Такой
подход особенно важен с учетом
вхождения России во Всемирную
торговую организацию», – подчеркнул он.
По мнению генерального директора ВИАМ, создание новых материалов, технологий и конструкций
должно быть полностью взаимоувязано. «Для комплексного решения
материаловедческих задач ВИАМ
провел анализ стратегий развития
государственных корпораций и интегрированных структур на ближайшие 15–20 лет», – сообщил Евгений
Каблов. На основе этого анализа институт разработал «Стратегические
направления развития материалов и
технологий их переработки на период до 2030 года». «В этом документе определены тенденции развития
материаловедения во взаимосвязи
с задачами авиации, авиационнокосмических систем, ракетного вооружения, двигателестроения, электроэнергетики, железнодорожного
транспорта, строительной индустрии», – констатировал он.

спецвыпуск, сентябрь, 2013

По словам Евгения Каблова, сегодня
ВИАМ готов предложить отечественному авиапрому и
космической отрасли
ряд перспективных
разработок, которые
могут существенно
улучшить защиту и летные технические характеристики, повысить безопасность полетов, а также снизить
себестоимость продукции.
В своем выступлении генеральный директор ВИАМ сообщил также о том, что «в ходе работы на
авиационно-космическом
салоне
МАКС-2013 сотрудники института
подписали множество соглашений о
сотрудничестве как с российскими,
так и с зарубежными компаниями».

СУПЕРСПЛАВЫ ДЛЯ АВИАЦИИ
«Одной из важнейших задач,
стоящих сегодня перед авиационно-космической отраслью, является
повышение весовой эффективности
авиационной и космической техники,
ее прочности и ресурса. Она может
быть решена благодаря разработке и
внедрению сверхлегких высокопрочных материалов», – заявил Евгений
Каблов.
«В первую очередь речь идет об
алюминий-литиевых сплавах, которые в совокупности с внедрением
перспективных технологий соединения, включая сварку в твердой фазе,
позволят снизить на 20–30% массу
конструкций и, следовательно, расход топлива», – сказал генеральный
директор ВИАМ.
С целью снижения веса планера
за счет замены клепаного варианта
конструкции на сварной, ВИАМ совместно с другими предприятиями
отрасли проводит широкие иссле-

дования в области разработки новых
технологий сварки алюминий-литиевых сплавов, лазерной и гибридной
сварки, сварки трением с перемешиванием. Эти работы обеспечат
снижение массы до 25%. Имеется
положительный опыт работ ВИАМ и
«Эрбас» – была изготовлена сварная
ребристая панель фюзеляжа из алюминий-литиевого сплава 1424, которая выдержала 75 тысяч циклов без
разрушения.
Для снижения массы алюминий-литиевые сплавы пониженной
плотности внедряются в изделия
авиационной техники. Листы сплава
1441 применены в обшивке гидросамолетов ТАНТК им. Г.М. Бериева.
Последним важнейшим достижением является внедрение отечественного высокопрочного алюминий-литиевого сплава В-1461, освоенного
в условиях ОАО «КУМЗ», в силовой
набор планера истребителя Т-50, что
позволило сэкономить около 100 кг
полезного веса.
С целью повышения ресурса эксплуатации авиационной техники разработан высокопрочный ковочный
сплав 1933 с повышенными характеристиками вязкости разрушении,
который заменил сплав АК6 практически во всех современных изделиях авиационной техники (Ан-148,
Як-130, Т-50, SSJ-100).
Сегодня работы ВИАМ в области
алюминиевых сплавов направлены
на разработку новых составов, легированных РЗМ, и технологий изготовления полуфабрикатов, а также
на создание гибридных конструкций
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с использованием слоистых алюмостеклопластиков, что обеспечивает повышение служебных характеристик и весовой эффективности
элементов конструкции на их основе
до 15%.

БУДУЩЕЕ ЗА КОМПОЗИТАМИ
Как заявил Евгений Каблов, «полимерные композиционные материалы: угле-, стекло-, органопластики
и гибридные материалы на их основе, прочно заняли одно из
основных мест среди
конструкционных
и
специальных
материалов в самолето-,
вертолетостроении и
космической технике».
«В настоящее время в
России нет ни одного
современного
летательного аппарата, в
конструкции которого
не были бы использованы разработанные ВИАМ композиты», – сообщил он.
По его словам, объем применения угле-, стекло- и органопластиков
достиг 50% от массы авиационного
планера, обеспечивая ее снижение на 20–25%, при этом широкая
номенклатура ПКМ востребована
различными предприятиями авиационной, космической отраслей и
оборонно-промышленного комплекса. «Данные материалы широко применяются не только для производства самолетов, ракетной техники, но
и изделий гражданского и двойного
назначения», – подчеркнул генеральный директор ВИАМ.
«Проведенные в нашем институте
исследования позволили разработать российские связующие, обеспечивающие работоспособность при
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температурах 200–350°С, и композиционные материалы на их основе,
по уровню свойств идентичные зарубежным аналогам», – сказал Евгений
Каблов.
По мнению Евгения Николаевича,
«актуальным направлением работы
ВИАМ является продолжение создания интеллектуальных материалов с
функциями самодиагностики, которые впоследствии позволят созда-

создания уникальных материалов для
данного проекта, рассказывает об интересных, ранее неизвестных фактах
его разработки и реализации, освещает историю развития отечественной авиационной и космической техники. «Только помня о выдающихся
достижениях нашей науки и промышленности, опираясь на богатую историю, опыт и багаж знаний, Россия
сможет создать и реализовать новые
масштабные инновационные
проекты», – констатировал в
этой связи Евгений Каблов.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ДЛЯ НАУКИ

вать «умные» конструкции, адаптирующиеся к внешним нагрузкам».
«Чтобы показать значимость этого
направления, скажу: авиационные
власти США приняли решение, что
с 2017 года в стране не будет эксплуатироваться ни один самолет,
не имеющий в конструкции крыла
систему мониторинга состояния в
виде оптоволоконных датчиков», –
подчеркнул он.

ВСПОМИНАЯ О «БУРАНЕ»
В ходе пресс-конференции Евгений Каблов также презентовал книгу
«Доспехи для Бурана. Материалы и
технологии ВИАМ для МКС «Энергия–
Буран», которая издана институтом к
25-летию полета легендарного советского орбитального космического
корабля. Книга посвящена истории
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Депутат Государственной
думы Федерального собрания Российской Федерации
Николай Гончар, отвечая на
вопросы журналистов, поддержал Евгения Каблова в
том, что кадровый вопрос
является важнейшим для
государственных научных
центров. «Именно представители научных центров должны подготовить
свои предложения по изменению
законопроекта с целью разработки механизмов привлечения людей
в науку и производство, – отметил
он. – Наша общая важнейшая задача – обеспечить отрасль кадрами
среднего звена. Последнее слово за
специалистами. И я обещаю, что оно
будет услышано».
Николай Гончар подчеркнул, что
«система льгот, разработанная для
государственных научных центров,
уже зарекомендовала себя очевидными результатами».

СОХРАНИТЬ И ПРЕУМНОЖИТЬ
НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Председатель научно-технического совета госкорпорации «Ростех-
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нологии» Юрий Коптев рассказал
журналистам о крупнейшем проекте
в истории отечественной авиакосмической техники – создании многоразовой космической системы
«Буран». В разработках принимали
участие более 1100 предприятий,
свыше миллиона сотрудников этих
предприятий были задействованы в
реализации проекта.
Было создано множество сложнейших технических решений, которые обеспечили уникальность
проекта, к примеру, разработка
многоразовой теплозащиты. «Многоразовые космические системы создаются и сегодня, и опыт создания
«Бурана» востребован, – сообщил
он. – Это еще раз доказывает необходимость сохранения и развития
научного потенциала, созданного нашими предшественниками». По словам Юрия Коптева, величие любого
государства основывается, прежде
всего, на научно-техническом потенциале. «ВИАМ, безусловно, вносит
немалый вклад в развитие этого потенциала», – подчеркнул он.

раммы по созданию материалов».
«На каждом этапе работы над двигателем исключительную, ключевую
роль играют именно материалы. Без
хороших материалов сделать конкурентоспособный современный двигатель невозможно, – отметил он. –
И эту задачу нужно решать в первую
очередь. К примеру, производство
маломерных материалов после развала СССР стало нерентабельным с
точки зрения рынка. Однако в ВИАМ
изыскали возможность, и маломерные материалы здесь выпускаются.
Это происходит благодаря стратегии, которую проводит руководство института, и умению видеть
будущее».
Виктор Чуйко отметил, что выпускаемый сегодня металл очень трудно
сертифицировать, поэтому для создания качественных конкурентоспособных двигателей необходимо
наладить выпуск ультрачистого материала. И такой металл производится в ВИАМ благодаря тому, что институт занимается не только научной
деятельностью, но и активно работает над внедрением своих разработок.

Ультрачистые материалы
Заместитель министра авиационной промышленности СССР Виктор
Чуйко обратил внимание журналистов на то, что «при создании любого
поколения двигателей обязательно
разрабатываются специальные прог-
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УСПЕХ ПРОЕКТА ЗАВИСИТ
ОТ ВИАМ
Александр Иноземцев, генеральный конструктор ОАО «Авиадвигатель», рассказал о разработке
полноразмерного двигателя ПД-14
(производство которого – ближайшая перспектива Пермского моторного завода) и отметил, что роль ВИАМ в данном
проекте исключительно важна
и ответственна. «Мы сделали
вывод, что из зарубежных материалов, доступных на мировом
рынке, конкурентоспособный
двигатель создать невозможно,
– заявил он. – Мы можем ку-

пить оборудование, но разработать
технологии могут только специалисты ВИАМ».
По словам Александра Иноземцева, благодаря Евгению Николаевичу Каблову и его команде ВИАМ
сегодня является мощнейшей инновационной структурой, которая не
только разрабатывает материалы,
но и организует их малотоннажное
производство, сокращая и упрощая
их путь к масштабному серийному выпуску. Кроме того, Александр
Иноземцев отметил, что «в настоящее время одна из важнейших задач
для производителей – сертификация
материалов по западным нормам. И
эту задачу также успешно решают
специалисты ВИАМ».

ПОТЕНЦИАЛ ГНЦ
Сергей Вдовин, ректор Мордовского государственного университета
в своем выступлении он рассказал
об эффективном взаимодействии
государственных научных центров
(ГНЦ) и, в частности, ВИАМ, с высшими учебными заведениями с целью наращивания объемов научных
исследований.
«Успех этой коллаборации в том,
что мы взаимообогащаем друг друга.
К примеру, наш университет активно
сотрудничает с ВИАМ в сфере климатических испытаний. Готов проект по ультразвуковой диагностике
авиатехники, есть и другие замыслы,
которые обязательно будут осуществлены», – отметил Сергей Вдовин.
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Екатерина МИНЕНКО
27 августа открылся 11-й Международный авиационно-космический салон, в котором в составе
объединенной выставочной экспозиции предприятий Федерального
космического агентства (Роскос-

мос) приняло активное участие
ФГУП «НПО «Техномаш».
Необходимо отметить, что в
МАКС-2013
участвовали
более
500 компаний и организаций из
40 стран мира.
В составе выставочной экспозиции предприятия были пред-

ставлены: программно-аппаратный
комплекс М-10М для контроля механических параметров гироприборов, комплект малогабаритных
головок для орбитальной сварки
трубопроводов ГСК-1, стенд для
контроля массы и координат центра
масс АСКМ, полуавтоматический ба-

Представители ФГУП «НПО «Техномаш» во главе с генеральным директором
Дмитрием Пановым на стенде предприятия

Полуавтоматический балансировочный станок (лазерный) СБЛ -10
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Наша справка
ФГУП «НПО «Техномаш» – головная организация Федерального космического агентства по технологическому и метрологическому обеспечению разработки и производства изделий ракетно-космической
техники. Диапазон работ охватывает все технологические переделы – от заготовительных операций до
окончательной сборки. В мае этого года ФГУП «НПО «Техномаш» исполнилось 75 лет.
За успехи в создании и внедрении новой техники сотрудники ФГУП «НПО «Техномаш» награждены
161 орденом и 576 медалями, в том числе 7 орденами Ленина, 5 орденами Октябрьской революции, 48
орденами Трудового Красного Знамени, 2 орденами Дружбы народов.
Ученым и инженерно-техническим работникам присуждены звания лауреатов Ленинской, Сталинской
и Государственных премий: РСФСР, СССР, РФ и премий Ленинского комсомола, а также звания «Заслуженный машиностроитель», «Заслуженный изобретатель», «Заслуженный конструктор», «Заслуженный
технолог», «Заслуженный стандартизатор» СССР, РСФСР и др. Многие сотрудники награждены золотыми, серебряными и бронзовыми медалями ВДНХ и ВВЦ, отмечены золотыми и серебряными медалями и
дипломами международных выставок.

лансировочный станок (лазерный)
СБЛ-10.
За время проведения Авиасалона экспозицию предприятия посетили более 1000 человек. Интерес
к стенду ФГУП «НПО «Техномаш»
проявили представители организаций ракетно-космической промышленности по таким направлениям,
как производство углеродно-композиционных материалов, электронно-лучевая сварка, механообработка, гидроштамповка, сварочное
производство, измерительное оборудование.
В рамках выставки были
проведены деловые встречи с
ВТБ-Банком, ЗАО «ТЕСТПРИБОР»,
ЗАО «СТТ-групп» и другими организациями.
Организаторы Салона положительно оценили экспозицию ФГУП
«НПО «Техномаш», и, наградив руководство предприятия дипломом
за активное участие, пригласили
принять участие в Международном
авиационно-космическом салоне
МАКС-2015.

спецвыпуск, сентябрь, 2013

Генеральный директор Дмитрий Панов и заместитель генерального директора
по научной работе Алексей Бараев ведут переговоры с деловыми партнерами

Заместитель генерального директора по экономике и финансам
Александр Запевалов обсуждает вопросы, связанные с организацией работы
экспозиции предприятия
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Дарья СТРУНКИНА
Фото Даниила ВОЛОДИНА

Международный
авиационно-космический
салон
«МАКС-2013» в подмосковном Жуковском побил все
рекорды по количеству посетителей и заключённых
контрактов. По данным пресс-службы МАКСа, общая
сумма договорённостей оценивается в 21, 2 миллиарда долларов. МАКС перестаёт быть просто зрелищным
авиашоу и становится площадкой для диалога бизнес-сообщества и разработчиков, в число которых всё
чаще попадают ведущие авиационные вузы. Такие, как
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет).
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МАИ смело заявил о себе масштабной экспозицией, которая
расположилась на двух стендах в
павильоне «Вузовская наука и научно-техническое творчество молодёжи» и около него, стендах Правительства Москвы в павильоне C-1 и
РСК МиГ. А на статической стоянке
аэростатов вуз поднял в небо свой
«Колибри».
На основном стенде МАИ был
представлен вертолётный комплекс
«Ворон-300». Эту разработку сейчас
испытывает Министерство обороны
России. Комплекс способен одновременно вести наблюдение и, благодаря установленному на нём вооружению, реализовывать прицельные
выстрелы по позициям противника.
«Ворон» также может переносить
полезную нагрузку и сбрасывать её
по команде.
Ещё одна разработка МАИ, вызвавшая интерес у министерства
обороны России, – малогабаритная
радиолокационная станция МБРЛС
МФ2. По словам Владимира Севастьянова, начальника лаборатории
по разработке автоматического программного обеспечения научного
центра специальных радиоэлектронных систем менеджмента (НЦ СРМ)
МАИ, сейчас радар модернизирует-
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ся. Планируется, что он будет устанавливаться на лёгкие самолёты и
беспилотники.
Гибридный двухрежимный привод самолёта, способный придавать
летательному аппарату стабильность
в ветреную или ненастную погоду;
учебный симулятор полёта; интеллектуальная система управления
подвижным объектом; микроспутники и детали, сделанные при помощи лазерных технологий ресурсных
центров факультета № 2 «Двигатели
летательных аппаратов» в формате
3D также были представлены на основном стенде МАИ.
пилотажа – бочки, петли, развороты –
демонстрировали лётчики-испытатели
отраслевого специального конструкторского бюро экспериментального
самолётостроения (ОСКБЭС) МАИ.
На стенде правительства Москвы
МАИ презентовал свои разработки
в области медицины и проведении
поисково-спасательных операций.
Бесконтактный радар для измерения
дыхания и пульса человека и радар
для обнаружения людей за оптически непрозрачными преградами
– изобретения коллектива научноисследовательского центра широкополосных технологий МАИ. Разработки прошли строгий отбор прежде,
На открытой площадке перед павильоном гостей встречали модернизированный маёвский автожир,
лёгкий самолёт МАИ-223 «Китёнок»,
двухместный экранолёт ЭА-2 Трансформер для спортивных и туристических целей и беспилотная радиоуправляемая платформа «Вулкан»:
Воздушная управляемая лаборатория
для контроля, анализа и наблюдения.
Впервые в лётной программе
МАКСа приняли участие сразу два
самолёта МАИ – Авиатика-890 и
МАИ-223 «Китёнок». Фигуры высшего

спецвыпуск, сентябрь, 2013
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чем попасть на стенд Правительства
Москвы. Бесконтактный радар уже
сейчас используют роддомы и ожоговые центры, а вот по радару для
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обнаружения людей за оптически
непрозрачными преградами ведутся консультации с силовыми структурами России. Вполне возможно,
что модернизированная разработка
скоро поступит в распоряжение военных ведомств.
МАИ также стал полноценным
участником
бизнес-мероприятий
МАКС-2013. Уже на второй день вуз
подтвердил своё участие в проекте
Объединённой
авиастроительной
корпорации по созданию образовательного кластера в городе Жуковский. Соглашение было подписано во
время презентации проекта журналистам и представителям других вузов. Стоит отметить, что кроме МАИ
инициативу ОАК поддержали ещё 12
российских вузов.
Американский Университет аэронавтики Эмбри Риддл и канадский
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Университет Макгилл выразили заинтересованность в реализации совместных проектов с МАИ. С Университетом аэронавтики Эмбри Риддл
было подписано соглашение. «Наших коллег из США заинтересовало
два направления, по которым МАИ
добился большого успеха, – прокомментировал результаты подписания соглашения декан факультета
«Авиационная техника» Александр
Ефремов. – Первое – беспилотные
летательные аппараты, принципы
автоматического управления. Второе
– влияние человеческого фактора на
проектирование. В этом университете эти направления носят фундаментальный, а не инженерный характер,
как у нас в МАИ. Представитель университета Эмбри Риддл приглашал
нас выступить на своей площадке в
США с докладами».

спецвыпуск, сентябрь, 2013
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Новый этап сотрудничества МАИ
и консалтинговой группы «Борлас»,
партнёра Siemens PLM Software,
начался с подписания соглашения.
Опорные пункты партнёрской программы – использование программного обеспечения CAD / CAM / CAE
от Siemens PLM Software, автоматических систем проектирования
в учебном процессе. Для этого
предлагается впервые применить
прикладные приложения по консалтингу в области наукоёмкого машиностроения в рамках системы автоматизированного проектирования
Unigraphics.
Важным этапом для МАИ на
МАКСе стала победа в номинации
«Мероприятие» конкурса «Золотые
крылья МАКС-2013». Статуэтку и
памятный сертификат представителям вуза вручил заместитель генерального директора госкорпорации
«Ростехнологии» Дмитрий Шугаев
в конгресс-холле авиасалона. МАИ
получил заслуженную награду за
комплекс мероприятий по привлечению посетителей на свой стенд и
в павильон «Вузовская наука и авиационно-техническое творчество молодёжи».
Пожалуй, ни один вуз, представленный на МАКСе, не может похвастаться такой широкой палитрой
своих разработок – МАИ предлагал
инновационные решения в области беспилотной и лёгкой авиации,
медицины, разведывательных и
тренажёрных комплексов, космической и спутниковой навигации.
Заключённые контракты, плодотворные переговоры, в том числе
с иностранными коллегами – достойное завершение деятельности вуза на Международном авиационно-космическом
салоне
«МАКС-2013».

спецвыпуск, сентябрь, 2013
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Одним из главных событий Международного авиационно-космического салона МАКС-2013 стала премьера
уникальной фигуры высшего пилотажа. «Золотую Бочку» представили опытные летчики пилотажной группы
«Русь». Премьера фигуры, названной в честь официального партнера МАКС-2013 премиального пивного бренда, состоялась 30 августа в подмосковном Жуковском.

С

амой зрелищной частью
Международного авиационно-космического салона
традиционно являются показательные выступления лучших пилотажных групп мира. В этом году одной из
самых красивых и зрелищных по пилотажу стала программа пилотажной
группы «Русь» – в небе над Жуковским 30 августа летчики представили
новую фигуру «Золотая Бочка».
В программе пилотажной группы
«Русь» Вяземского учебного авиационного центра ДОСААФ были заявлены несколько фигур, которые
в итоге стали своеобразной разминкой перед кульминацией выступления: «Бочка Классическая» – осевой
поворот самолета на 360 градусов,
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«Бочка Выдержанная» – бочка с
фиксацией в различных фазах вращения, и, наконец, «Золотая Бочка». Элемент отличался от других
фигур высшего пилотажа визуальным сопровождением золотистого
дымового шлейфа и выполнялся на
воздушных судах Л-39 «Альбатрос»,
окрашенных в черный цвет и расписанных золотыми узорами.
Пилотажная группа «Русь» –
единственная в России
группа высшего пилотажа,
использующая в своих выступлениях цветные дымы.
Система цветной дымогенерации, который оснащены все самолеты группы,
позволяет разнообразить
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каждое выступление уникальными
узорами, делающими представление
более зрелищным. Благодаря цветному дыму при выполнении «Золотой Бочки» зрителям отчетливо
видна траектория движения пилота,
и они могут по достоинству оценить
сложность и чистоту исполнения
манёвра.
Профессионалам всегда интересно не просто оттачивать мастерство
исполнения фигур, но и пробовать
что-то новое, совершенствоваться.
Тем более, что главной целью любой
группы высшего пилотажа является
внимание и интерес зрителей, наблюдающих за воздушным спектаклем.
Новый элемент получил свое название в честь премиального пивного бренда «Золотая Бочка», который
в этом году в очередной раз стал
официальным партнером Международного авиационно-космического салона МАКС-2013. Эта фигура
высшего пилотажа в полной мере
отражает идеологию марки «Выше
стандартов. Выше ожиданий» – пиво
«Золотая Бочка» варится по уникальной технологии, благодаря которой
качественные показатели напитка во
много раз превышают требования,
установленные ГОСТ.

спецвыпуск, сентябрь, 2013
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У бренда «Золотая Бочка» много достоинств. Запуск «Золотой Бочки» 14 лет назад стал причиной увеличения
сегмента премиального российского пива. К тому же именно с «Золотой Бочкой» связаны такие инновации, как первая крышка твистофф в своем сегменте, донный открыватель, удлиненное горлышко.
По доле рынка в Москве бренд занимает первое место в портфеле
«Эфес Рус». Сегодня «Золотая Бочка» считается золотым стандартом
среди отечественных марок пива: высшее качество по разумной цене
и неизменный вкус пива, сваренного в лучших традициях с соблюдением стандартов качества выше требований ГОСТ. В 2013 году «Золотая Бочка» выходит в новой премиальной упаковке, но сохраняет свой
проверенный временем вкус. Новая «Золотая Бочка» – пиво для тех,
кто движется вперед, не забывая о подлинных ценностях и качестве.
«Золотая Бочка». Выше стандартов. Выше ожиданий.

Стоит отметить, что фигуру высшего пилотажа «Золотая Бочка»
еще до мировой премьеры смогли
оценить жители Ульяновска, в небе
над которым несколько дней назад
состоялась генеральная репетиция элемента. Летчики эскадрильи
«Русь» выполнили фигуру без единой запинки и теперь с ошеломляющим успехом исполнили ее на международной арене.
«Летная программа авиасалона
МАКС – это одно из самых представительных авиашоу в мире. В этом году
в Жуковском свои пилотажные навыки демонстрируют летчики около
20 групп из разных стран мира. Наблюдали за их выступлением десятки
тысяч людей, как рядовых посетителей авиасалона, так и профессионалов авиакосмической отрасли. Нам
особенно приятно, что премьерный
показ фигуры высшего пилотажа
«Золотая Бочка» прошла при таком
большом скоплении народа. Мы уве-
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рены, что зрители по достоинству
оценили красоту и зрелищность
элемента. Так же, как они ценят
вкус и качество первого российского премиального пива «Золотая
Бочка», – заявила директор по развитию торговых марок компании
«Эфес Рус» Наталья Коваленко.
После премьеры фигуры высшего пилотажа «Золотая Бочка»

для журналистов, аккредитованных
на МАКС-2013, состоялась прессконференция с участием руководства
бренда и представителей пилотажной группы «Русь» и чествование отважных пилотов. А затем с большим
успехом были проведены дегустация премиального российского пива
«Золотая Бочка» и автограф-сессия
с летчиками.

Сегодня эскадрилья «Русь» – это команда мастеров синхронного пилотажа высочайшего международного уровня. Все пилоты группы имеют
квалификацию летчика-инструктора первого класса и налет на различных
типах самолетов порядка 2500 часов. Пилоты эскадрильи «Русь» единственные в нашей стране летчики, выступающие на самолетах Л-39 «Альбатрос». Эти легкие реактивные штурмовики используются в Российских
ВВС в качестве учебно-тренировочных самолетов. Скромные, по сравнению
с истребителями четвертого поколения, летно-технические характеристики
этого самолета (размах крыла – 9,46 м, максимальная скорость – 750 км/ч,
максимальная взлетная масса – 4700 кг) определяют стиль пилотирования,
ведь у каждой группы он неповторимый. Летчики «Руси» в первую очередь
демонстрируют отечественную школу летного мастерства и слетанность.
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С 16 по 20 сентября на
базе самарского ракетно-космического центра
«ЦСКБ-Прогресс» состоялась III Всероссийская
научно-техническая конференция «Актуальные
проблемы ракетно-космической техники» (Козловские чтения). Организаторами конференции
выступили правительство
Самарской области, ФГУП
ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс»,
Самарский научный центр
РАН, Поволжское отделение Российской академии
космонавтики, ОАО «Кузнецов», ОАО «Металлист –
Самара», Самарский государственный аэрокосмический университет, Самарский государственный
технический университет,
Самарский государственный университет, Поволжский
государственный
университет телекоммуникаций и информатики,
Фонд «Надежность».
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III Козловские чтения объединили
порядка 250 участников из Москвы,
Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга, Краснодара и других городов России. Во время чтений работали 7 секций, где было прослушано
120 основных и 22 стендовых доклада. Представители предприятий
авиационно-космической отрасли и
ведущих вузов страны собрались в
Самаре, чтобы обсудить актуальные
вопросы, обменяться опытом в области научных исследований, проектирования, производства и эксплуатации ракет-носителей и систем
наблюдения Земли из космоса.
Генеральный директор Центра
«ЦСКБ-Прогресс» Александр Кирилин поприветствовал участников и
гостей конференции: «Сегодня очень
представительное собрание. Нам как
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организаторам приятно видеть среди
участников много смежных предприятий». Также Александр Николаевич
подвел промежуточные итоги работы
Центра «ЦСКБ-Прогресс» за текущий
год по запускам ракет-носителей,
эксплуатации космических аппаратов, новым перспективным проектам.
Президент СГАУ им. С.П.Королева
Виктор Сойфер отметил важность
мероприятия и заявил: «Эти чтения –
лучшая память выдающемуся ученому Дмитрию Ивановичу Козлову, первому Генеральному конструктору –
председателю ЦСКБ».
Заместитель председателя Самарского научного центра РАН Юрий
Лазарев резюмировал: «Научная
конференция – стимул к работе. Результатом конференции являются, в
том числе и научные труды, которые
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с каждым годом становятся все более развернутыми и значимыми».
В ходе работы конференции министр промышленности и технологий Самарской области Сергей Безруков заинтересовался докладом
начальника научно-производственного отдела тематической обработки и распространения информации
ДЗЗ самарского ракетно-космического центра Анатолия Ращупкина
на тему: «Многоуровневая система
оперативного гиперспектрального
мониторинга Земли». Проект, по
мнению министра, основанный на
элементе данного сообщения, может пройти следующий этап отбора
в Москве и получить федеральное
финансирование.
В программу III Козловских чтений были включены экскурсии по
значимым местам города Самара
и посещение производственных
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подразделений Центра «ЦСКБ-Прогресс». Гости конференции посетили музейно-выставочный комплекс
«Самара космическая», исторический музей ГО и ЧС «Бункер Сталина», а также цех общей сборки
ракет-носителей.
На завершающем пленарном
заседании под председательством
главного конструктора-начальника
отделения проектных и научно-исследовательских разработок КК и КА
Центра «ЦСКБ-Прогресс» Николая
Стратилатова были подведены итоги конференции и озвучены лучшие
доклады.
В каждой секции были выбраны
три лучших сообщения. Впервые на
Козловских чтениях была выделена
самостоятельно секция «Вопросы
экономики аэрокосмической отрасли, повышение качества подготовки
специалистов для аэрокосмической

отрасли». «Мы охватили достаточно много сторон экономики, в том
числе экономику математического
моделирования, менеджмент, логистику, планирование, затронули даже
кадровую политику и многие другие
аспекты экономической деятельности предприятия», – прокомментировала на итоговом заседании начальник управления финансов и ВЭД
Центра «ЦСКБ-Прогресс» Светлана
Кирилина.
Все участники конференции единодушно признали успешность и
перспективность Козловских чтений.
20 сентября участники конференции торжественно возложили цветы
к памятной доске Д. И. Козлова на
административном здании ЦСКБ.
Это ознаменовало окончание III Всероссийской научно-технической конференции «Актуальные проблемы
ракетно-космической техники».
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б) Затраты на качество
должны быть достаточными,
чтобы исключить или предельно уменьшить финансовые потери, связанные с дефектами.
в) Затраты на качество
должны быть достаточными,
но не избыточными, например, при контроле качества
и/или рекламе.
г) Себестоимость товара,
определяемая затратами на каЕфим ТАВЕР,
чество, должна обеспечить его
член правления Всероссийской
цену, привлекательную для поторганизации качества,
ребителей, и, тем самым, содиректор Центра экспертных
действовать высокому спросу.
программ ВОК
Исходя из этих критериев,
необходимо решать следую3. Управление затратами на ка- щие задачи.
А) Определение возможносчество.
Очевидно, что целью управления ти снижения затрат, например,
затратами на качество является их за счет ликвидации потерь рабооптимизация, но отнюдь не миними- чего времени и снижения уровня
дефектности, но при этом надо
зация.
Оптимальность затрат на качест- оценивать эффективность намево оценивается по следующим кри- чаемых мероприятий, сравнивая
расходы на их проведение и велитериям.
а) Затраты на качество должны чину предполагаемого снижения
быть достаточными, чтобы обеспе- затрат.
Б) Нормирование и бюджетирочить достижение такого уровня нормативных и фактических значений вание затрат на качество с учетом
показателей качества товара, кото- возможности их снижения, как часть
рый сделает его привлекательным разработки краткосрочных и долдля потребителя и, тем самым, соз- госрочных бюджетов организации.
Особенно это важно при планировадаст высокий спрос.
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нии расходов на такие процессы, как
проектирование, подготовка производства и производство.
В) Оценка эффективности инвестиций, в том числе, с учетом сравнения прежних и новых текущих затрат.
Алгоритм решения этих задач включает следующие действия (рис. 3):
– установление метода оценки затрат на процессы;
– оценка затрат на качество процессов установленным методом;
– нормирование затрат на качество;
– планирование – бюджетирование затрат на качество – распределение затрат во времени, например, по
годам (бюджет качества);
– контроль исполнения бюджета
качества (для этого необходимо установить процедуру такого контроля);
– анализ и оценка исполнения
бюджета качества;
– принятие корректирующих и
предупреждающих действий по результатам исполнения бюджета.
Для анализа затрат можно использовать матрицу, «привязанную»
к производственным процессам
(табл. 4). Для простоты демонстрации в ней показаны не все возможные затраты. Если она будет
составляться в реальной конкретной производственной ситуации, то
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соответственно в ней указываются и
реальные затраты на качество.
Управление затратами на качество может иметь место в двух
случаях.
В первом – на стадии разработки и проектирования нового товара
или его модификации. Например,
может быть сделана проектная оценка оптимальности возможных затрат на качество, исходя из оценки
стоимости всех ожидаемых производственных процессов с помощью
табл. 1–4, и с учетом сформулированных выше критериев оптимальности затрат. Исходя из ожидаемого объема продаж проектируемого
нового товара по годам и установив
плановую цену товара и плановую
прибыль, можно оценить ожидаемую прибыль (рис.4).
При этом затраты оцениваются,
исходя из ожидаемого объема выпуска товара, а прибыль – из ожидаемого объема продаж, что может
быть не одно и тоже. Если ожидаемая прибыль оказывается меньше
планируемой, то ищут возможности
одновременного снижения затрат,
увеличения цены и объема продаж,
не снижая требований к качеству.
При этом можно определить требуемый объем продаж и, соответственно, объем производства, если
возможности снижения затрат и
повышения цены исчерпаны, а прибыль снижать нельзя.
Но даже, если ожидаемая прибыль оказалось не ниже плановой,
то все равно полезно постоянно искать возможность снижения затрат
на качество за счет ликвидации потерь всякого рода, но не допуская
при этом снижения требований к
нему.
Во втором случае анализируются
затраты на качество в условиях теку-
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ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ ɧɚ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ
Ɇɟɬɨɞ ɨɰɟɧɤɢ ɡɚɬɪɚɬ

Ɉɰɟɧɤɚ ɡɚɬɪɚɬ
ɇɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɡɚɬɪɚɬ
ɇɨɪɦɵ
ɡɚɬɪɚɬ
ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɡɚɬɪɚɬ

ɉɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɡɚɬɪɚɬ
Ȼɸɞɠɟɬ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ
ɡɚɬɪɚɬ

ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɛɸɞɠɟɬɚ

Ⱥɧɚɥɢɡ ɢ ɨɰɟɧɤɚ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɡɚɬɪɚɬ
Ʉɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɳɢɟ ɢ
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɸɳɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ

Рис. 3. Управление затратами на качество

щего производства продукции, оказания услуг или выполнения работ.
На основе такого анализа, используя рассмотренные выше подходы,
уточняются нормы затрат на качество, составляются бюджеты качества,
контролируется их исполнение, по
результатам контроля уточняются
нормы, выполняются корректировки

бюджета и изыскиваются возможности оптимизации затрат.
4. Цена и рентабельность
качества
Прибыль, как известно, равна
разности между выручкой и затратами на производство товара, т.е.
Пр. = ЦТ х N – Ст. х N, где ЦТ – цена
Таблица 4

ɉɈɄȺɁȺɌȿɅɂ

ɂɡɞɟɥɢɟ Ⱥ
ɩɥɚɧ

ɮɚɤɬ

ɂɡɞɟɥɢɟ Ȼ
ɩɥɚɧ

ɮɚɤɬ

ɂɡɞɟɥɢɟ ȼ
ɩɥɚɧ

ɮɚɤɬ

Ɉɛɴɟɦ ɩɪɨɞɚɠ
ȼɵɪɭɱɤɚ
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ:
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ
ɌɈ ɢ ɪɟɦɨɧɬ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
Ɂɚɪɩɥɚɬɚ
ɍɫɥɭɝɢ ɫɬɨɪɨɧɧɢɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɍɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɞɟɮɟɤɬɨɜ
ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɜɡɚɦɟɧ ɡɚɛɪɚɤɨɜɚɧɧɨɣ
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ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɚɹ ɐȿɇȺ
ɟɞɢɧɢɰɵ ɬɨɜɚɪɚ
Ɉɠɢɞɚɟɦɚɹ ȼɕɊɍɑɄȺ
Ɉɠɢɞɚɟɦɵɣ ɨɛɴɟɦ
ɩɪɨɞɚɠ ɬɨɜɚɪɚ

Ɉɠɢɞɚɟɦɵɟ ɁȺɌɊȺɌɕ
ɞɥɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɪɢ
ɜɵɩɭɫɤɟ ɟɞɢɧɢɰɵ
ɬɨɜɚɪɚ

Ɉɠɢɞɚɟɦɵɟ ɁȺɌɊȺɌɕ

Ɉɠɢɞɚɟɦɵɣ
ɨɛɴɟɦ ɜɵɩɭɫɤɚ

Ɉɠɢɞɚɟɦɚɹ
ȼɕɊɍɑɄȺ

Ɉɠɢɞɚɟɦɵɟ ɁȺɌɊȺɌɕ

Ɉɠɢɞɚɟɦɚɹ
ɉɊɂȻɕɅɖ ɩɪɢ
ɨɠɢɞɚɟɦɨɦ ɨɛɴɟɦɟ
ɩɪɨɞɚɠ ɢ ɩɥɚɧɨɜɨɣ
ɰɟɧɟ

Рис. 4. Проектная оценка ожидаемых затрат на качество исходя из ожидаемого
объема продаж и планируемой цене товара

шения объема продаж снижают цену
товара. Тогда для сохранения достигнутого уровня прибыли и рентабельности необходимо снизить затраты,
не снижая при этом требования к
качеству.
Мониторинг затрат на качество
с одновременным мониторингом
прибыли и рентабельности качества
дает возможность обнаружить оптимум затрат и рентабельности качества (рис. 6).
Обычно постепенное увеличение
затрат на качество не приводит сразу
к повышению прибыли, так что рентабельность некоторое время уменьшается (область А на рис.6).
Затем затраты начинают давать
эффект, когда товар становится более привлекательным для потребителей, это увеличивает объем продаж, иногда удается поднять цену и
прибыль растет, так что рентабельность качества также повышается
(область Б на рис.6).
Но если рост прибыли прекращается, несмотря на растущие затраты
на качество, и соответственно начинает падать рентабельность, это
служит сигналом к тому, что постепенных улучшений уже недостаточно
для повышения прибыли (область В
на рис.6).

единицы товара, Ст. – себестоимость Выбрав состав и значения показатеединицы товара, N – количество про- лей качества, оценивают возможные
изведенных единиц товара. Отсюда затраты на качество и сравнивают
цена единицы товара ЦТ можно выра- ожидаемую рентабельность с плановой (рис. 5).
зить как (Пр. + Ст. х N) : N.
По аналогии сумму прибыли на
Если ожидаемая рентабельность
единицу произведенного товара и оказалась ниже плановой, то можзатрат на качество ЗК единицы то- но или пытаться снизить затраты,
вара, можно рассматривать как цену не меняя требования к качеству, или
качества, т.е. ЦК = Пр./ N + ЗК.
повысить требования к качеству,
Аналогично можно оценивать скорректировав состав и значения
рентабельность качества по от- показателей качества, чтобы сделать
ношению прибыли Пр. к затратам товар более привлекательным и увена качество ЗК, так же, как рента- личить объем продаж. Иногда для
бельность товара оценивается по расширения круга возможных пототношению прибыли к его себе- ребителей и соответственно повыстоимости Ст.
Чем выше прибыль и ниже
ɉɥɚɧɨɜɚɹ
затраты на качество, тем выше
ɉɊɂȻɕɅɖ
1. ȼɵɛɨɪ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ
их эффективность, рентабельɉɥɚɧɨɜɚɹ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ность качества.
ɊȿɇɌȺȻȿɅɖɇɈɋɌɖ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
Рентабельность качества
может использоваться при
4. Ʉɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ
3. ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɫ ɩɥɚɧɨɜɨɣ
2. Ɉɰɟɧɤɚ ɁȺɌɊȺɌ
проектной оптимизации затрат
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɊȿɇɌȺȻȿɅɖɇɈɋɌɖɘ
ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
на качество по аналогии с моɤɚɱɟɫɬɜɚ
делью расчета себестоимости
6. ɉɨɜɬɨɪɧɨɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɫ
5. ɉɨɜɬɨɪɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ
Target Costing, когда заданы
ɩɥɚɧɨɜɨɣ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
прибыль и рентабельность
качества и рассчитывается
Рис. 5. Оптимизация затрат при плановых прибыли и рентабельности качества
величина затрат на качество.
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Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ

ɋɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ

Ⱥ

ɂɧɬɟɪɜɚɥ
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ

Ȼ

ɚ

ɉɪɢɛɵɥɶ

ȼ

Рис. 6. Зависимость рентабельности качества от увеличения затрат

5. Прибыль как мера качества
При рассмотрении и оценке затрат на качество рано или поздно
возникает вопрос: оправданы ли
они? Оправданы ли все решения по
обеспечению качества процессов,
персонала, ресурсов, инфраструктуры, менеджмента? Очевидно,
что ответ будет положительным в
том случае, если итогом этих решений стало увеличение прибыли до требуемой величины. Это
означает, что если прибыль при
реализации какого-либо товара
высока, то он обладает таким качеством, которое вполне устраивает
потребителя.
Поэтому понятно, что до тех пор,
пока величина прибыли устраивает
товаропроизводителя и он уверен,
что эта ситуация сохранится достаточно долго, он будет глух к призывам и заклинаниям относительно
необходимости внедрения какихлибо методов и средств повышения
качества. Только угроза снижения
прибыли заставит его задуматься о
необходимости обратить внимание
на качество.
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Качество товара – это состав и
значения показателей качества, поэтому высокая прибыль свидетельствует, что потребителя устраивают
показатели качества этого товара.
Таким образом, прибыль – наиболее
точная и выразительная мера качества, мера «степени соответствия присущих характеристик требованиям»
(п.3.1.1 ГОСТ Р ИСО 9000-2005), наконец, мера степени удовлетворенности потребителя.
Увеличение прибыли возможно
только за счет улучшения действующих показателей качества или
появления нового качества – нового товара с показателями качества,
выражающими новые свойства товара. Это становится возможным,
как уже отмечено выше, за счет текущих или дополнительных расходов. Они становятся оправданными,
если за счет постепенного или скачкообразного повышения качества постепенно или скачкообразно
растет уровень продаж и прибыль
(рис.7).
Если же затраты не привели к
ожидавшемуся улучшению процес-

сов, к соответственно улучшению
качества товара и, как следствие,
к росту продаж и прибыли, то
они становятся потерями.
Снижение затрат на качество
возможно до того предела, за
которым происходит снижение
или даже прекращение спроса и, как следствие, наступает
снижение или исчезновение
прибыли
6. Оптимизация затрат
на качество
Основой оптимизации затрат
на качество являются рациональное проектирование, бережливое производство и снижение
уровня дефектности.
Рациональное проектирование
создает условия для применения малозатратных и надежных технологий
в производстве товара, для предотвращения возможности появления
дефектов, в том числе критических,
и для минимизации затрат при использовании товара.
Бережливое производство нацелено на исключение перепроизводства, излишних запасов, простоев, ненужных видов деятельности и
операций, ненужного оборудования
и приборов, ненужных должностей
и функций, ненужной информации.
Оно предполагает поиск возможностей для экономии энергии, воды,
сырья, инструментов и других расходуемых ресурсов. Используется
совмещение профессий, одновременная работа одного оператора на
нескольких единицах оборудования,
обслуживание оборудования самими
операторами. Упрощаются процедуры, формы, состав и содержание
документов.
Снижение уровня дефектности основано на предотвращении их
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Целью управления затратами на качество является их оптимизация,
ɇɨɜɨɟ
но не минимизация. Для
ɤɚɱɟɫɬɜɨ
этого необходимо устаноɇɨɜɨɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ
вить метод оценки затрат
Ʉɧ
на процессы, оценивать
ɍɥɭɱɲɟɧɧɨɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ
их установленным методом, нормировать и плаɄɭ
нировать их (бюджет качества), контролировать,
анализировать и оцениɄɢ
ɍɥɭɱɲɟɧɧɨɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɨ
вать исполнение бюджета качества, принимать
корректирующие и предуɁȺɌɊȺɌɕ
ȼɊȿɆə
Ɂɭ
преждающие действия по
Ɂɧ
результатам исполнения
бюджета.
Рис. 7. Зависимость прибыли и уровня продаж от величины и характера затрат на качество
Прибыль – наиболее
точная и выразительная
появления. Очевидно, что для этого приносящими прибыль. Те затраты, мера качества. Можно оценивать
следует внедрять систему бездефек- которые не улучшают экономические рентабельность качества по отнотного труда, предусматривающую показатели и не приносят прибыль, шению прибыли Пр. к затратам на
качество ЗК, так же, как рентабельтренинг, обучение, аттестацию и мо- являются финансовыми потерями.
Оценку затрат на качество целе- ность товара оценивается по отнотивацию персонала; механизацию и
автоматизацию оборудования для сообразно вести применительно к шению прибыли к его себестоимосисключения ручного труда; повыше- конкретным процессам, суммируя ти Ст.
ние надежности оборудования и ин- затраты, необходимые, как для выЧем выше прибыль и ниже затраполнения, так и для улучшения само- ты на качество, тем выше их эффекформационной техники.
При этом затраты на обнаружение го процесса и факторов, от которых тивность, тем выше рентабельность
дефектов и на устранение дефектов зависит его качество.
качества.
и причин их возникновения должны
быть экономически оправданы, так
ɍɪɨɜɟɧɶ ɞɟɮɟɤɬɧɨɫɬɢ
как наступает момент, когда, несмотря на их увеличение, дефекты,
ɗɍȾ – ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ
ɨɩɪɚɜɞɚɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ
хотя и в ничтожно малом количесɞɟɮɟɤɬɧɨɫɬɢ
тве, но все-таки обнаруживаются
ɗɍɁ - ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɨɩɪɚɜɞɚɧɧɵɣ
(см. рис. 8).
ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɚɬɪɚɬ
ɍɪɨɜɟɧɶ
ɩɪɨɞɚɠ

ɉɊɂȻɕɅɖ

Заключение
Затраты на качество связаны с
разработкой и выполнением основных и обеспечивающих процессов
на всех стадиях жизненного цикла
товара.
Не все затраты на качество являются экономически оправданными и
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ɗɍȾ
ɍɪɨɜɟɧɶ ɡɚɬɪɚɬ
ɗɍɁ

Рис. 8. Оптимизация затрат на снижение дефектности
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На днях Союз машиностроителей России активно включился в работу по оказанию
помощи пострадавшим от наводнения жителям Хабаровского края и Амурской области. Сбор средств инициировали представители Московского, Красноярского и Краснодарского pегиональных отделений Союзмаша.
«Всем известно, что наводнением
в Амурской области и Хабаровском
крае нанесен огромный урон жителям этих территорий. В настоящее
время идет борьба со стихией в
Благовещенске, Комсомольске-наАмуре и других городах Приамурья.
В связи с этим, Красноярское региональное отделение Союза машиностроителей России обращается к
организациям и трудящимся региона
с предложением оказать посильную
помощь пострадавшим», – так начинается обращение Красноярского
регионального отделения Союза к
руководителям и работникам предприятий региона.
Инициатива, изначально проявленная в сибирском регионе, была
поддержана
машиностроителями
других российских областей. Кроме
работников ОАО «Красмаш», ОАО
«НПП «Радиосвязь», ОАО «ЦКБ «Геофизика», денежные средства на оказание помощи пострадавшим перечислили краснодарцы – сотрудники
ОАО «Армавирский завод тяжелого
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ВНЕСТИ СВОЙ ВКЛАД В ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ ОТ НАВОДНЕНИЯ МОЖЕТ КАЖДЫЙ. ДЛЯ ЭТОГО НЕОБЯЗАТЕЛЬНО ЕХАТЬ НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК.
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ХАБАРОВЧАНАМ,
ПОСТРАДАВШИМ ОТ НАВОДНЕНИЯ, МОЖНО ПЕРЕЧИСЛЯТЬ НА СЛЕДУЮЩИЕ СЧЕТА:

ИНН 2702015107, КПП 272131007
Получатель: УФК по Хабаровскому краю (управление социальной работы с населением администрации города Хабаровска ЛС 04223211140)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю г. Хабаровск
БИК банка: 040813001, Расчетный счет: 40101810300000010001
Поле 104 (код доходов): 01520704050040000180, Поле 105 (ОКАТО):
08401000000
Назначение платежа: Добровольное пожертвование для оказания помощи пострадавшим от наводнения в г. Хабаровске в 2013 году. НДС не облагается.
ИНН 2801031290, КПП 280101001
Получатель: УФК по Амурской области (Финансовое управление города л/с
04233008620)
р/с 40101810000000010003
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Амурской области г. Благовещенск
БИК 041012001, ОКАТО 10401000000
КБК 004 2 07 04050 04 0000 180
ПОСТУПАЮЩИЕ НА СЧЕТ СРЕДСТВА БУДУТ РАСПРЕДЕЛЯТЬСЯ
НА МЕРОПРИЯТИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ЛИКВИДАЦИЕЙ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ
СИТУАЦИИ И СРЕДИ ГРАЖДАН, ОБРАТИВШИХСЯ ЗА МАТЕРИАЛЬНОЙ
ПОМОЩЬЮ В ГОРОДСКУЮ АДМИНИСТРАЦИЮ.

машиностроения», и москвичи – работники ОАО «ВНИИИНСТРУМЕНТ»,
ОАО ЦНИИ «Электроника», ОАО «Научно-исследовательский
машиностроительный институт».
По словам первого заместителя
председателя комитета Государственной Думы РФ по
промышленности, первого
вице-президента
Союза машиностроителей России Владимира
Гутенева, такой быстрый
отклик представителей

машиностроительного сообщества
на чужую беду показателен. «Люди
технических профессий, работники
производств – привыкли работать в
коллективе, где невозможно обойтись без взаимовыручки. Помощь
своим коллегам, работа в команде
– неотъемлемая черта представителей инженерных специальностей.
Поэтому они так живо откликнулись
на беду россиян, пострадавших от наводнений в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре», – заметил Владимир
Гутенев.
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Евгений СЯМИН
Первый
вице-президент
Союза, первый заместитель
председателя комитета Государственной Думы РФ по
промышленности, президент
Ассоциации «Лига содействия
оборонным предприятиям»
Владимир Гутенев, открыв
панельную дискуссию форума, обозначил главную тему
конференции – решение кадровой проблемы обороннопромышленного комплекса
страны.
«Мы сегодня должны
обеспечить эффективное взаимодействие между институтами, которые готовят вас
– завтрашних капитанов производств и этими производствами. Именно от вас зависит
– какой будет промышленность России уже в ближайшее время. И не только промышленность, а вообще вся
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26 сентября в МГТУ им. Н.Э. Баумана
стартовала VI Всероссийская конференция молодых ученых и специалистов
«Будущее машиностроителей России».
Ведущий технический вуз объединил
представителей сотен технологических
предприятий, студентов, аспирантов,
молодых ученых и заслуженных академиков со всех уголков страны. Вместе
им предстоит найти решение основной
проблемы российского ОПК – отсутствия профессиональных кадров. И, как
показал первый же день работы конференции, ответ на этот вопрос найден.
Теперь предложение молодых ученых
должно быть озвучено на государственном уровне, и поможет им в этом
крупнейшее объединение промышленных предприятий страны – Союз машиностроителей России.
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российская экономика», –
заметил он на открытии.
Гутенев добавил, что интеграция образования, науки
и
высокотехнологичного
производства – именно тот
путь, по которому сегодня
должна идти страна. Именно поэтому члены Союза
машиностроителей России,
отстаивающие интересы отрасли в нижней палате российского парламента, уже в
ближайшее время внесут на
рассмотрение законопроект,
способствующий более быстрой и эффективной интеграции образования, науки и
производства.
«Это повысит конкурентоспособность машиностроительной отрасли страны,
поможет реализации научно-технического потенциала
молодежи и развитию инно-
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вационной промышленности», – отметил парламентарий, подчеркнув,
что работа будет вестись совместно
с Российским союзом ректоров, который уже неоднократно выступал
партнером крупнейшего объединения машиностроителей в проведении школьных олимпиад и селекции
одаренных детей.
Актуальность подобной законодательной инициативы сегодня чрезвычайно велика, особенно в свете
недавно принятого закона «Об образовании», в котором многие моменты не учтены. По мнению Владимира
Гутенева, этот документ не в полной
мере решает задачу формирования
инновационного поколения специалистов. Не исключено, что в рамках
доработки этого закона будет озвучен вопрос увеличения срока обучения в аспирантуре для технических
специалистов до пяти лет, а также
усилены позиции бизнеса в решении
общегосударственных задач. «Было
бы неправильно надеяться только
на государство в области финансирования научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ,
тем более прикладных исследований. В нашей стране доля бизнеса в
НИОКР составляет всего 6%, в то
время как в Европе – 20-25%, а в Японии и США – до 70% идет в разработку новой техники, новых товаров с
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более конкурентоспособными потребительскими качествами», – уточнил законодатель.
Отдельная поправка комитета Государственной Думы РФ по
промышленности, по словам Владимира Гутенева, будет касаться
ограничения роста платы за общежитие, привязывая его предельный
уровень к МРОТ. «Может быть, это
мелочи, но из них состоит комфорт
студенческой жизни, возможность
получать новые знания», – подчеркнул первый вице-президент Союза
машиностроителей России. По словам Владимира Владимировича, сегодня существует огромный разрыв
между квалификацией выпускников и теми требованиями, которые
предъявляет промышленность к
специалистам. Кроме того, стартовые условия, в первую очередь финансовые, ставят крест на карьере
некоторых талантливых специалистов, вынуждая их решать проблемы обеспечения семьи, отдельного
жилья и т. п. И решая эти вопросы, некоторые специалисты при-

нимают приглашения зарубежных
компаний – перебираются жить за
границу.
Что делать с такой утечкой кадров? По мнению ректора МГТУ
им. Н.Э. Баумана Анатолия Александрова, единственный способ остановить миграцию наших специалистов
за рубеж – создать приемлемые для
них условия. «Если мы будем закрывать границу, если мы будем их привязывать – это не поможет. Нельзя
остановить движение крови, нельзя
остановить движение людей по планете. Но можно создавать условия,
тогда они останутся работать здесь.
В наших лучших центрах мы создали
такое условие, и они работают здесь,
хотя они уже прошли стажировку в
десятках стран, но они возвращаются работать сюда», – заметил Анатолий Александрович.
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С ними солидарен и генеральный директор Центрального аэрогидродинамического
института
им. профессора Н.Е. Жуковского Борис Алешин, который заметил, что
повысить заинтересованность студентов в работе на отечественные
науку и промышленность можно не
только материальными стимулами.
По его словам, ни в одной стране
мира сейчас не стартует и не осуществляется столько разнообразных
новых проектов, как в России, и это
позволяет говорить о том, что здесь у
молодых специалистов – вчерашних
студентов – есть наибольшие шансы
для самореализации. «Даже крупные
иностранные компании, такие, как,
например, Sagem, Liebherr, присылали к нам своих ребят работать и
учиться, потому что не так много новых проектов по миру. Где еще строятся новые самолеты? Только у нас,
а ведь это очень непростая вещь. Поэтому, чем более интенсивно экономика развивается в индустриальном
плане, чем больше она формирует
предложений, тем больше шансов
ребят удержать. Это факт», – подчеркнул Борис Сергеевич.
Но, несмотря на такое обилие
идей, дорабатывать проекты и на
их основе воплощать инновации в
жизнь, у нас в стране приходится
иностранным инжиниринговым компаниям. Так считает первый заместитель министра торговли и промышленности Глеб Никитин, который
отметил, что современная экономика и промышленность требуют массового внедрения инноваций в повседневные вещи. «Этот запрос идет
от бизнеса, от сформировавшихся
коллективов людей, которые не
только знают основы технологии, но
и многократно их применяли. И они,
к сожалению, зачастую заказывают
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новые проекты у зарубежных инжиниринговых компаний. Инжинирнг –
это и есть основа для трансферта
технологий, точка и почва, дающая
основу для новых технологических
решений», – рассказал он. По его
мнению, сегодня чрезвычайно важно
создать в стране некую критическую
массу коллективов, которые способны многократно тиражировать
существующие технологические решения. «Ведь, как известно, количество переходит в качество. Они будут участвовать в выработке новых
прорывных решений, предлагать новые технологии. Это уже имеет место быть, но нам бы хотелось, чтобы
этот процесс был массовым, и залог
этого заключается в формировании
инжиниринговых компетенций», –
заметил он.
И такая работа сегодня уже ведется. Не так давно в ОАО «Рособоронэкспорт» состоялось заседание
комиссии Союза машиностроителей
России по развитию инжиниринга,
где впервые был представлен закон
«Об инжиниринговой деятельности».
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Уже через месяц он будет направлен
на рассмотрение Экспертной группой
при Общественной палате, и до нового года будет внесен в Государственную Думу РФ.
В рамках VI Всероссийской конференции молодых ученых «Будущее машиностроения России» состоялось награждение победителей
V международного конкурса журналистских работ по машиностроительной тематике, проводимым
двумя Союзами – Союзом машиностроителей России и Союзом журналистов России. Среди многочисленных
победителей
особо
запомнилась самая юная участница
конкурса – 11-летняя ученица одной
московской школы Мария Дикая.
Она представила конкурсной комиссии талантливый очерк о детстве машиностроителя. Марии был вручен
специальный приз от холдинга «Вертолеты России», входящего в Союз
машиностроителей России.
Конференция завершила свою
работу 28 сентября. Об ее итогах мы
расскажем в следующем номере.
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Станкостроение
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Сергей ТИМОФЕЕВ,
заместитель генерального
директора ООО «Акрон-3»

В

мартовском номере журнала были описаны специальные станки ООО «Акрон-3»
для прецизионной балансировки роторов малых масс. Для балансировки всё снижающегося допустимого
уровня вибрации крупных машин
ООО «Акрон-3» выпускает линейку
из восьми современных универсальных высокотехнологичных станков.
На указанных станках можно с высокой точностью балансировать ротора
массой от 10 г до 3000 кг.
Станки данной линейки подразделяются на настольные (для балансировки роторов от 10 г до 10 кг) и

Фото 1
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При повышении скоростей вращения роторов в машинах различного применения всё большую важность
играет снижение их уровня вибрации. Основным источником вибрации роторов является их собственный дисбаланс. Требования к остаточному дисбалансу роторов
с каждым годом становятся всё жестче.
напольные (масса роторов от 0,3 кг
до 3000 кг). Станки используются
для балансировки якорей электродвигателей, турбин различного назначения, муфт, карданных валов и
т.п. с точностью класса балансировки «В». Станки имеют современный
дизайн, высокие эргономические
характеристики, изготавливаются с
высоким качеством.
К первой группе относятся станки, исполненные по схеме монобло-

ка (станки АТМ-001У – фото 1,
АТМ-003У, АТМ-005У), а также по
раздельной схеме (балансировочный станок АТМ-010У – фото 2).
Станки имеют высокоточные зарезонансные колебательные системы в
виде рамочных подвесов с призмами,
на которые устанавливаются балансируемые ротора и с прецизионными
электродинамическими датчиками
вибрации. Подвесы имеют возможность перемещаться вдоль станины

Фото 2
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на шариковых линейных подшипниках и, таким образом, позволяют устанавливать на станок ротора различной длины (см. таблицу 1).
Данные станки оснащаются управляющей системой АК-2.5 на основе стандартного пыле- влагозащищённого миникомпьютера, а также
содержащей сенсорный монитор
размером 17”, АЦП и т.д. Все комплектующие имеют паспорта и сертификаты качества. Управляющая
система соединена также с датчиками вибрации, лазерным датчиком
метки и преобразователем частоты
привода. Управление станком и все
настройки ведутся с сенсорного экрана монитора. Рабочий интерфейс
станка имеет оригинальный современный вид, который отличается
высокой четкостью, наглядностью и
простотой при работе.
Станки могут оснащаться приводами различных типов для приведения во вращение балансируемых

роторов. Это приводы с накидным
ремнём, тангенциальные приводы
верхний или нижний, роликовый или
воздушный привода. Привода приводятся в движение с помощью асинхронных двигателей, которые управляются преобразователями частоты.
Электропитание станков – стандартное однофазное 220В, 50 Гц.
Тарировка станков и определение
коэффициентов влияния плоскостей осуществляется методом трех
пусков. Все тарировочные характеристики и частота вращения ротора
при балансировке запоминаются для
каждого типа ротора в памяти измерительной системы. Количество типов роторов для запоминания не ограничено. В начале работы с данным
типом ротора его данные выводятся
из памяти одним нажатием клавиши
на сенсорном экране монитора.
Управляющая система станков
обеспечивает выполнение следующих функций:

Основные технические характеристики
Масса ротора, кг
Максимальный диаметр ротора, мм
Максимальный диаметр над ременным
приводом, мм
Расстояние между серединами опорных шеек
ротора, мм
Диаметр опорных шеек ротора, мм
Тип опор
Порог чувствительности станка (минимальный
достижимый остаточный удельный дисбаланс),
гхмм/кг
Частота вращения при балансировке, об/мин
Тип привода
Номинальная мощность приводного двигателя,
Вт
Габарит станка, мм
Масса станка (без электрошкафа), кг

спецвыпуск, сентябрь, 2013

 измерение динамического дисбаланса в двух плоскостях коррекции, отображение результатов измерений в цифровой и графической
формах;
 работу в рабочем цикле станка,
тарировку станка методом трех пусков;
 вычисление и удобное отображение данных для коррекции дисбаланса, указание места установки корректирующих грузов с указанием угла
поворота ротора на экране монитора;
 индикация значений и углов
предыдущего измерения;
 вывод подсказок по ожидаемым действиям и состоянию системы;
 выбор режимов работы станка
с помощью меню;
 измерение скорости вращения
балансируемого ротора;
 ввод, хранение и отображение
параметров ротора и параметров режима работы;

Таблица 1
АТМ-010У
0,03…10,0
400
300

АТМ-001У
0,01…1,0
100
100

АТМ-003У
0,03…3,0
200
200

АТМ-005У
0,03…5,0
250
200

10…450

20…450

20…450

30…900

1…20
призмы

1…20
призмы

3…20
призмы

0,1

0,1

0,1

5…60
ролики
призмы
0,1

10…6000
ременный
10

10…6000
ременный
80

10…3000
ременный
120

10…3000
ременный
1000

500х400х650
30

500х500х650
30

500х500х650
40

1000х600х350
60
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 быструю перенастройку на разные типы балансируемых роторов;
 диагностику станка с помощью
встроенного осциллографа.
Напольные
балансировочные
станки производства ООО «Акрон-3»
захватывают диапазон масс роторов от 0,3 кг до 3000 кг (фото 3) и
отличаются рядом новейших технических решений. Станки являются
зарезонансными и балансировка на

них возможна при низкой скорости
вращения балансируемых роторов.
Станки не требуют фундаментов, они
устанавливаются на обычный цеховой пол. Электропитание станков –
стандартное трёхфазное 380В, 50 Гц.
Каждый станок состоит из сварной станины, на которой располагаются две стойки с колебательны-

Фото 4
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ми системами. Стойки станка, на
которые устанавливаются ротора,
могут двигаться вдоль станины при
настройке по линейным направляющим с малым трением, что позволяет легко перемещать их вручную,
что исключает необходимость оператору работать с ними в согнутом
положении. Каждая стойка оснащена удобным осевым ограничителем
(фото 4) для исключения перемещения ротора вдоль
станка при измерении
дисбаланса,
причём
верхняя перекладина
ограничителя выполнена из трубы, что значительно облегчает работу с ним. В середине
станины расположен
механизм ременного
привода (фото 5) ротора. Рядом со станиной
Фото 3
располагается стойка
системы АК-3.2 управления станком, а за ним расположен
электрошкаф с преобразователем
частоты, АЦП, платами коммутации
и т.п. Станок оснащён лазерным датчиком метки , конструктивно смонтированном на переносной магнитной стойке, что упрощает установку
датчика на станке.
Балансируемые ротора устанавливаются на роликовые опоры колебательных систем. Станки
АТМ-300У, АТМ-1000У
и АТМ-3000У (фото 6)
имеют
самоустанавливающиеся опоры с
цилиндрическими роликами, что позволяет
исключить накатку на
шлифованных шейках
балансируемых роторов. Станки типа АТМ
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имеют такие положительные особенности в конструкции опор, как
наличие легко заменяемых опорных
картриджей. В одну и ту же люльку
подвеса можно установить суппорт
с роликами (фото 5), картридж с
призмой или картридж с обоймой
под подшипник, если необходимо
балансировать ротор в собственных
подшипниках. Смена картриджей
производится быстро вручную без
необходимости механического закрепления их при установке.
Станки АТМ-1000У и АТМ-3000У
комплектуются укладчиками, которые необходимы для защиты опор
станков от ударов при установке роторов на подвесы.
На задней стенке станины расположен приводной электродвигатель привода станка. Он находится
на подвижной подмоторной плите и

Фото 5
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Фото 6

перемещается для натяжения ремня
после установки ротора на станок.
Натяжение ремня осуществляется с
пульта управления станка электрическим актуатором. Значение силы
натяжения ремня индицируется на
экране монитора. Это позволяет
сильно облегчить работу оператора
и получать более стабильные результаты измерений. Управление приводом также осуществляется с помощью электронной системы станка.
Станки АТМ-1000У и АТМ-3000У
могут дополнительно комплектоваться двумя съёмными подвесами,
что позволяет значительно расширить диапазон масс балансируемых
роторов на одном станке, что особенно удобно в ремонтных цехах.
Дополнительные подвесы устанавливаются на стойки станка (фото 7)
вручную, так как они весят немного
и крепятся двумя болтами. Далее к
датчикам вибрации подвесов быстро

Фото 7
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присоединяются разъёмы кабелей и станок
готов к работе. Так,
например, на станке
АТМ-3000У можно балансировать ротора
массой от 0,3 кг до
3000 кг. Это позволяет
в ряде случаев на производстве обойтись
одним балансировочным станком, а не двумя различными.
Напольные станки АТМ работают
под управлением электронной системы АК-3.2 на базе компьютера с лицензионной операционной системой
Windows, что обеспечивает значительную надёжность работы станка
и его ремонтопригодность. Увеличивается доступность модернизации
электронной системы стандартными
способами компьютерной техники.
Управляющая электронная система
станка имеет защищенный корпус,
содержит большой сенсорный экран
19” и блок бесперебойного питания.
Система имеет современный эстетичный вид; большой экран монитора и удобный интерфейс с функциями помощи позволяют быстро
освоить станок и удобно работать на
нем.
Станок
имеет
удобное отображение данных для коррекции дисбаланса,
указание дисбаланса
в граммах или г х мм,
г х см, кг х см, мкм;
индикация значений
и углов предыдущего
измерения, имеется
отображение результатов измерений в
цифровой и нагляд- Фото 8
ной
графической

формах, отображение «лёгкого» или
«тяжёлого» места.
После измерения дисбаланса производится автоматический доворот
ротора для установки корректирующих грузов для каждой плоскости.
На каждой стойке станка имеются
автоматические арретиры, которые
удерживают колебательную систему
при разгоне и остановке балансируемого ротора. Арретиры необходимы для повышения безопасности
работы на станке, а автоматизация
их работы позволяет вообще исключить нахождение оператора в
зоне вращающегося ротора в период проведения процесса измерения
дисбаланса. Фактически оператор
не задействован от нажатия кнопки
«Пуск» на сенсорном экране монитора до момента после доворота ротора для установки корректирующего
груза.
Все настройки станка, тарировка
и диагностика осуществляются по
тем же методикам, что и при работе
со станками настольного типа.
Станки АТМ-050У и АТМ-100У
(фото 8) имеют роликовые сферические опоры, так как малые нагрузки на шейки роторов не создают на
них накаток.

ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

45

Станкостроение

Таблица 2
Основные технические характеристики
Масса ротора, кг
Максимальный диаметр ротора, мм
Максимальный диаметр над ременным
приводом, мм
Расстояние между серединами опорных
шеек ротора, мм
Диаметр опорных шеек ротора, мм
Тип опор
Порог чувствительности станка, гхмм/кг
Частота вращения при балансировке,
об/мин
Тип привода
Номинальная мощность приводного
двигателя, кВт
Габарит станка, мм
Масса станка (без электрошкафа), кг

Станки могут быть оборудованы
для балансировки карданных валов
различного назначения, как, напри-

АТМ-050У

АТМ-100У

АТМ-300У

АТМ-1000У

АТМ-3000У

0,5…50
600
600

1…100
1500
1300

3…300
1800
1500

0,03*…1000
2000
1600

0,03*…3000
400
300

30…900

60…1400

80…1800

50*…2500

50*…3000

6…30
ролики

10…200
ролики

0,1
10…6000

0,1
10…3000

10…250
ролики
призмы
0,1
10…3000

5*…280
ролики
призмы
0,1
10…3000

5*…300
ролики
призмы
0,1
10…3000

ременный
1,5

ременный
2,2

ременный
3,0

ременный
4,0

ременный
5,5

1000х600х
х1200
120

1500х600х
х1300
380

2500х800х
х1300
590

3000х1000х
х1300
1250

3500х1300х
х1300
1850

мер, станок АТМ-050У (фото 9).
Все станки могут комплектоваться защитным кожухом, класс защи-

Фото 9
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ты C 20/60 в соответствии с ISO 7475.
Станки предназначены для работы
при нормальных климатических условиях.
Универсальные балансировочные станки АТМ-***У помимо указанных выше систем и узлов комплектуются набором резиновых и
тканевых приводных ремней различной длины, комплектом ЗИП,
резервным пакетом программного
обеспечения (флэш-диск), руководством по эксплуатации, паспортом, описаниями входящих электронных блоков.
Таким образом, в настоящее время на предприятии ООО «Акрон-3»
разработан и поставляется во все
отрасли промышленности ряд универсальных балансировочных станков, полностью удовлетворяющий
запросы самых требовательных Заказчиков.

спецвыпуск, сентябрь, 2013
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29-30 августа в Пензенской области состоялась VIII региональная конференция Некоммерческого партнерства «Объединение производителей железнодорожной техники» (ОПЖТ), посвященная перспективам взаимодействия Партнерства и предприятий региона. Мероприятие прошло под председательством президента НП «ОПЖТ»
Валентина Гапановича. Делегацию правительства Пензенской области возглавил
губернатор Василий Бочкарев.

В

мероприятиях конференции приняли участие представители
федеральных
органов власти, руководители и технические специалисты предприятийчленов Партнерства и ОАО «РЖД»,
а также представители промышленных предприятий Пензенской области. Среди последних, в частности,
были представлены ФГУП ФНПЦ
«ПО «Старт» им. М.В.Проценко»,
ОАО
«Электромеханика»,
ЗАО
«ПЗТП», ООО НПП «Комплексы
и системы», ООО ПКФ «Полет»,
ООО НПП «Сенсор», ЗАО «ЦеСИС
НИКИРЭТ», ОАО «СКБТ», ОАО Фанерный завод «Власть труда» и ООО
НПП «Технопроект».
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Заслушав и обсудив доклады
делегатов, участники конференции
сошлись во мнении, что регион обладает высоким потенциалом инновационного развития промышленности. По их мнению, в дальнейшем
его можно будет эффективно использовать в области развития железнодорожного машиностроения.
«Проводимая в регионе работа по
технологическому перевооружению
промышленности позволила создать
линейку инновационных продуктов,
обладающих повышенными коммерческими свойствами и позволяющих
им быть конкурентоспособными в
условиях рыночных отношений», –
считают участники конференции.
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Ознакомившись с промышленной продукцией региона, участники
конференции решили поручить НП
«ОПЖТ» совместно с управлением промышленности и энергетики
Пензенской области разработать
перспективную Программу взаимодействия с промышленными предприятиями региона, производящими инновационную, конкурентную
продукцию.
Кроме того, на основе заключенного Соглашения о взаимодействии
между правительством Пензенской
области и НП «ОПЖТ» было решено
организовать обмен информацией о
потребностях предприятий железнодорожного машиностроения в инно-

спецвыпуск, сентябрь, 2013
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вационной продукции, необходимой
для локализации производства лучших зарубежных образцов железнодорожного подвижного состава на
территории России, а также возможностях промышленных предприятий
региона по их производству.
По итогам конференции, также было решено предложить промышленным предприятиям региона
выступить с докладами о выпускаемой продукции на заседаниях профильных комитетов НП «ОПЖТ».
При этом лучшим промышленным
предприятиям Пензенской области
будет предоставлена возможность
использовать информационный потенциал Партнерства для продвижения конкурентных преимуществ
и высоких потребительских свойств
производимой продукции.
Кроме того, участниками конференции было решено пригласить
промышленные предприятия региона, осуществляющие поставки комплектующих для производства железнодорожного подвижного состава, к
внедрению на своих предприятиях
международного стандарта железнодорожной промышленности IRIS,
взаимодействуя по этим вопросам
с дочерней структурой Партнерства
ООО «Бюро по качеству «Технотест».
Кроме того, промышленным
предприятиям региона, заинтересованным в постоянном и активном
взаимодействии с предприятиями
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железнодорожного
машиностроения, было предложено рассмотреть вопрос вступления в члены
Партнерства.
Участники конференции выразили твердую уверенность в том, что
взаимодействие
промышленных
предприятий-членов Партнерства с
промышленным потенциалом Пензенской области будет способствовать реализации их обоюдных
интересов и позволит железнодорожному машиностроению создать
новую линейку конкурентоспособного подвижного состава.
В завершение работы конференции участники посетили крупные промышленные предприятия региона.

Среди них, в частности, ФГУП ФНПЦ
«ПО «Старт» им. М.В.Проценко»,
представляющее крупный научнопроизводственный центр, специализирующийся на выпуске сложных
наукоемких электромеханических,
электронных и радиотехнических
приборов и систем; предприятие
ОАО «Пензадизельмаш», специализирующееся на производстве дизелей и турбокомпрессоров, а также
комплектующих узлов для дизелестроительных заводов, а также ЗАО
«ЦеСИС НИКИРЭТ», являющееся
одним из ведущих предприятий России по созданию комплексов инженерно-технических средств охраны
(КИТСО).
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30 августа на Киевском вокзале г. Москвы был открыт для посещения первый двухэтажный пассажирский поезд дальнего следования нового поколения формирования открытого акционерного общества «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество ОАО «РЖД»).
Мероприятие в Москве дало старт ряду презентаций двухэтажного поезда для жителей регионов России, которые затем состоялись в крупнейших городах по маршруту
следования поезда сообщением Москва – Адлер: Рязани, Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи.
Двухэтажные поезда формирования ОАО «ФПК» начнут курсировать в преддверии
Олимпийских игр 2014 года на направлении Москва-Адлер. В первый рейс двухэтажный поезд отправится 1 ноября 2013 года.
ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА
ДВУХЭТАЖНЫХ ВАГОНОВ
Специалисты ОАО «Федеральная
пассажирская компания» отмечают,
что двухэтажные вагоны построены
с использованием новейших техно-
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логий, оборудования и материалов.
В их конструкции применен передовой опыт в области пассажирского
вагоностроения.
Вагоны будут перевозить за один
рейс почти в 2 раза больше пассажи-
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ров, чем обычный подвижной состав.
Тем самым компания предоставляет
новые возможности для повышения
транспортной мобильности населения.
Железнодорожники подчеркнули,
что двухэтажные вагоны предназна-
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чаются для эксплуатации в составе
поездов постоянного формирования
на участках электрифицированных
железных дорог колеи 1520 мм. Они
отвечают всем требованиям основных нормативных документов, действующих на территории РФ для пассажирского вагоностроения.
Габарит двухэтажных вагонов соответствует габариту инфраструктуры и позволяет курсировать по сети
железных дорог ОАО «РЖД» без ограничений.
Использование
двухэтажных
поездов позволит для ОАО «РЖД»
повысить пропускную способность
инфраструктуры за счет:
– высвобождения ниток курсирования пассажирских поездов;
– высвобождения локомотивов,
используемых в пассажирских поездах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Пассажирские вагоны в двухэтажном исполнении оборудованы
двумя установками кондиционирования и отопления воздуха, что
позволяет постоянно поддерживать
комфортный микроклимат в вагоне.
Каждый вагон оборудован экологически чистым туалетным комплексом с тремя туалетными кабинами,
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что позволяет пользоваться туалетами на стоянках и в курортных зонах.
Двухэтажные вагоны также имеют:
 централизованное энергоснабжение от электровоза, что позволяет обеспечить более эффективное
энергопотребление;
 новые современные беззазорные сцепные устройства жесткого
типа, для обеспечения более плавной динамики хода поезда;
 герметичные межвагонные переходы, которые обеспечивают безопасный и удобный переход пассажиров и обслуживающего персонала
из вагона в вагон.
Дисковые тормоза с противоюзным устройством, компании
KNORR-BREMSE, обеспечивают эффективное торможение и позволяют избежать повреждение колеса.
Двухэтажный вагон представляет
собой два яруса пассажирских зон.
Все оборудование вагона располагается над служебными помещениями.
Вагоны оборудованы герметичными
межвагонными переходами и беззазорными сцепными устройствами.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
НА ПЕРЕВОЗКИ
ОАО «ФПК» предлагает пассажирам специальный новый тариф

для пассажиров двухэтажных вагонов, следующих по маршруту
Москва – Адлер – Москва. Стоимость проезда в двухэтажных поездах будет меньше от 20 до 30%
по сравнению с одноэтажными поездами, курсирующих на данном
маршруте, как в вагоне купе, так и в
вагоне СВ.
Маршрут Москва – Адлер – Москва входит в полигон использования
системы динамического ценообразования. Поэтому самые низкие тарифы будут установлены за 45 дней,
то есть с начала продажи. По мере
заполнения мест, тариф будет изменяться.

ВЫСОКИЕ УСЛОВИЯ
КОМФОРТА
Двухэтажные вагоны по своим
показателям комфорта и оснащенности соответствуют современным
традиционным вагонам. В зависи-
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мости от класса, в двухэтажных вагонах оборудованы двухместные или
четырёхместные купе. Освещение в
вагонах выполнено светодиодными
светильниками, что немаловажно
для энергосбережения. Вагоны оборудованы двумя установками кондиционирования и отопления, что
позволяет постоянно поддерживать
комфортный микроклимат. Экологически чистый туалетный комплекс
включает в себя три туалетные кабины. Двухэтажные вагоны имеют централизованное энергоснабжение от
электровоза, заменившего угольное
отопление, благодаря чему также
повышается комфорт проезда пассажиров.
Беззазорные сцепные устройства
и герметизированные межвагонные
переходы способствуют снижению
уровня шума и вибраций в вагоне,
повышают безопасность пассажиров при переходе из вагона в вагон.
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Не забыты и инвалиды – в штабном
вагоне каждого поезда установлены
специальные подъёмники для посадки инвалидов-колясочников с низких
платформ и оборудовано специальное купе и туалет.
Несмотря на большое количество
пассажиров, вагон может обслуживаться одним проводником. Причем,
его вмешательство в работу систем
вагона сведено к минимуму – в вагоне установлена современная микропроцессорная система контроля,
диагностики и управления, которая
поддерживает работу всех устройств
в автоматическом режиме. Для наблюдения за коридорами первого
и второго этажа служит система
видеонаблюдения с монитором в
служебном отделении.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ
– В сентябре 2006 года была
одобрена концепция поставки и
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организации производства в России двухэтажных пассажирских
вагонов.
– 16 июня 2009 года ОАО «РЖД»
утвердило техническое задание на
модельный ряд двухэтажных пассажирских вагонов локомотивной тяги.
– 1 ноября 2010 года между
ОАО «ФПК» и ОАО «ТВЗ» заключен договор на покупку в 2013 году
50 двухэтажных вагонов (3 состава) – 38 купейных вагонов, 4 СВ,
4 купейных штабных, 4 вагона-ресторана. Общая стоимость контракта –
4 010,540 млн. рублей с НДС.
– 28 июня 2013 года в ОАО «ФПК»
передано 30 вагонов (2 состава).
Поставка оставшихся вагонов планируется в сентябре 2013 года.
– С 1 ноября 2013 года поезда из
двухэтажных вагонов начнут курсировать на направлении Москва – Адлер, в рамках ввода олимпийского
графика.

спецвыпуск, сентябрь, 2013

Обмен мнениями

m`)`kn qnghd`Šek|mni
jnmjrpem0hh
Марьяна БАЛАШКИНА

В

мероприятии
приняли
участие представители инфраструктурных подразделений ОАО «РЖД», другие крупные
потребители рельсовой продукции,
включая стрелочные заводы, представители ведущих производителей
рельсов в России и за рубежом,
а также представители научных,
исследовательских, опытно-конструкторских, испытательных, сертификационных и эксплуатирующих
организаций.
Модератором рельсовой сессии выступил вице-президент НП
«ОПЖТ», директор по техническому
регулированию ООО «ЕвразХолдинг»
Сергей Палкин. Он отметил высокую
актуальность проблемы достижения повышенных эксплуатационных
свойств рельсов для обеспечения
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11 сентября на испытательном полигоне ОАО «ВНИИЖТ»
в Щербинке в рамках проведения VI-й Международной
конференции «Железнодорожное машиностроение: перспективы, технологии, приоритеты» (ЭКСПО 1520) прошла специальная сессия «Рельсовая продукция – важный фактор эффективности и безопасности перевозок».
Это была первая сессия, посвященная рельсовой тематике на мероприятии мирового уровня.
безопасности и эффективности железнодорожных перевозок и содействия динамичному развитию национальной экономики.
В свою очередь, главный инженер управления пути и сооружений
Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» Вячеслав Ермаков особо подчеркнул, что
проблема эффективности требует
инновационных решений улучшения
эксплуатационных свойств рельсов для увеличения межремонтных

циклов с сегодняшних 0,7-1,1 млрд.
тонн брутто пропущенного груза до
1,5 млрд. тонн брутто к 2015 году и
2,0 млрд. тонн брутто к 2020 году.
В этих целях крупнейшим производителем рельсов ЕВРАЗ ГРУПП
проведена масштабная модернизация производства и реконструкция
рельсобалочных цехов на металлургических комбинатах (ЕВРАЗ НТМК и
ЕВРАЗ ЗСМК).
По словам операционного директора ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» Алексея
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Головатенко,
рельсовая
площадка в Новокузнецке
располагает техническими
возможностями для применения самых передовых
технологий изготовления
рельсов с высокими показателями ресурса, износостойкости и контактной
выносливости.
Первая
партия новых 100 метровых рельсов дифференцированного термоупрочнения уже
проходит полигонные сертификационные испытания, и компания готова
к массовым поставкам рельсов с высоким ресурсом до одного миллиона
тонн, начиная с 2014 года.
Большой интерес вызвали сообщения зарубежных партнеров, представителей Ниппон Стилл, старшего
менеджера Кицуя Ивано и главного
технолога компании Фестальпине
Норберта Франка о путях и реальных перспективных разработках для
достижения высоких показателей
износостойкости и контактной выносливости рельсов. Свое стремление стать полноправными игроками
на российском рынке они выражают
проведением сертификационных испытаний на экспериментальном по-
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лигоне в Щербинке, где показывают
высокие результаты.
Доклад начальника бюро производства рельсов ОАО «ЕВРАЗ НТМК»
Романа Литвинова показал, что и в
России отраслевая наука добивается
определенных результатов в поиске
перспективных технологий. Большой интерес вызвали опытные результаты термоупрочнения рельсов
воздухом с изменяемым уровнем
влажности, которые дают основания
говорить о возможной универсальности такого метода для получения
рельсов с разными свойствами под
конкретные потребности эксплуатации.
На технологические аспекты высокого качества обратил внимание
участников рельсовой сессии замес-
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титель начальника Центра
технического аудита Максим Штайгер. Он считает,
что наряду с внедрением
новых технологий крайне
важно и необходимо повысить уровень стабильности
технологических
результатов, разброс которых в допустимых пределах у отечественных производителей
выше, чем у зарубежных.
В свою очередь, директор НИИ
«Прогрессивные технологии» Тольяттинского государственного университета Дмитрий Мерсон отметил
важность проведения более глубоких исследований новых свойств
рельсов и создания более совершенных методик испытаний рельсовой
продукции.
Доклад о подготовке производства ЧМК к изготовлению рельсов по
передовой технологии термоупрочнения в полимере начальника технического управления ОАО «Челябинский металлургический завод»
обозначил начало созидательной
конкуренции на российском внутреннем рынке рельсовой продукции.

спецвыпуск, сентябрь, 2013
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В тоже время производители
отметили, что улучшение эксплуатационных свойств рельсов при
нерациональных подходах может
отрицательно сказаться на уровне
потребления продукции. Это противоречие уже проявляется на мировом рынке, анализ которого привел
директор по развитию бизнеса ООО
«ЕвразХолдинга» Евгений Алексеенко. По несколько другим причинам
может произойти снижения потребления рельсов и на внутреннем рос-

сийском рынке. Так, при ожидаемых
совокупных отечественных производственных рельсовых мощностей
в 2014 году около 2,0 млн. тонн предварительный заказ главного потребителя рельсов ОАО «РЖД» составляет примерно 800 тысяч тонн.
Участники отметили, что отсутствие индексации тарифов на железнодорожные перевозки в планируемом году потребует сокращения
инвестиционной программы ОАО
«РЖД» по обновлению и модернизации отечественной железнодорожной транспортной системы, а это, в
свою очередь, негативно скажется
на мотивации рельсовых производителей к освоению инновационных
продуктов для повышения эффективности национальной экономики.

спецвыпуск, сентябрь, 2013

Участники сессии отметили, что
государственное участие в развитии
железнодорожной инфраструктуры позволит не только преодолеть
философское противоречие между
количеством и качеством, но и «расшить» уже имеющиеся транспортные ограничения устойчивого развития национальной экономики.
Главным итогом состоявшейся
дискуссии стала высокая заинтересованность производителей в поиске
менее затратных новых технологий
при одновременном
улучшении эксплуатационных
свойств
рельсов. Участники
отметили приобретение по результатам
технической модер-

ния межремонтных периодов и сокращения расходов на содержание
инфраструктуры.
Делегаты выразили уверенность в
позитивных шагах государственных
органов по использованию созданных производственных мощностей
отечественными заказами, в предоставлении более широких возможностей по выходу на международные
рельсовые рынки. Кроме того, участники с глубоким удовлетворением
отметили проявленное внимание со
стороны ОАО «РЖД» к проблемам
рельсостроения.
Проведение аналогичных рельсовых сессий на мероприятиях такого
международного уровня в дальнейшем признано весьма важным и
актуальным.

низации отечественными изготовителями возможностей применения самых передовых технологий
и их готовность удовлетворить
самые амбициозные требования
ОАО «РЖД» к эксплуатационным
свойствам рельсов для увеличе-
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18 сентября мэр Москвы
Сергей Собянин совершил
с начальником дирекции
железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД»
Сергеем Абрамовым совместный рабочий объезд
объектов транспортной
инфраструктуры столичного региона.

С

толичный градоначальник
ознакомился с работой
транспортно-пересадочного узла «Бульвар Дмитрия Донского», введенного в эксплуатацию
13 сентября текущего года. Этот проект был реализован в рамках плановых мероприятий по исполнению
соглашения между ОАО «РЖД» и
правительством Москвы о сотрудничестве в области строительства
в столичном регионе транспортнопересадочных узлов и обустройства
прилегающих территорий в местах
пересечения железнодорожной инфраструктуры со станциями метрополитена, остановочными пунктами
общественного транспорта городского и междугороднего сообщения.
Транспортно-пересадочный узел
(ТПУ) «Бульвар Дмитрия Донского» обустроен в Северном Бутове у
одноименной станции московского
метрополитена и станции легкого
(наземного) метро «Улица Старока-
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чаловская». Плоскостной паркинг
с малыми архитектурными формами рассчитан на 132 машиноместа.
На территории парковки действует
бесплатный доступ в Интернет по
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технологии Wi-Fi. ТПУ оборудован
постами охраны, автоматическими
шлагбаумами, кассоматами, вендинговыми автоматами, общественными
санитарно-гигиеническими
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помещениями, а также имеет выходы из станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» и станции легкого
метро «Улица Старокачаловская»,
остановочные павильоны для общественного транспорта, заездные
карманы и транзитные зоны движения пассажиров между различными
видами транспорта. У входов в метро
выделены 10 бесплатных машиномест для автомобилей маломобильных групп населения.
Проект ТПУ «Бульвар Дмитрия
Донского» реализован дирекцией
железнодорожных вокзалов – филиалом ОАО «РЖД». Стоимость работ
составила 60 млн. рублей.
Нелишне будет отметить, что
среднесуточный
пассажиропоток
населения, пользующегося метро
«Бульвар Дмитрия Донского», составляет 76 386 чел./сут., а общественным транспортом – 38 285 тыс.
пасс./сут. Через ТПУ проходит 17 автобусных регулярных маршрутов.
Сергей Семенович дал высокую оценку проделанной работе. Он
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подчеркнул, что, в соответствии с
соглашением между ОАО «РЖД» и
правительством Москвы, дирекцией
будет построено 58 ТПУ, ориентированных на железнодорожные станции и станции метрополитена как
точки пересечения пассажиропотока. Программа реализации проектов
ТПУ нацелена на создание комфортных условий для смены транспорта

и обустройство парковочного пространства.
Сергей Абрамов уведомил мэра,
что 40 транспортно-пересадочных
узлов будут построены в плоскостном исполнении. Позднее часть
из них будет перестроена в капитальные. Порядка 30 плоскостных
ТПУ планируется ввести уже в этом
году.
А строительство капитальных
транспортно-пересадочных
узлов
начнется в 2014 году и будет завершено в 2016–2017 годах.
Напомним, что работы производятся за счет внебюджетных инвестиций. В 2012 году дирекцией железнодорожных вокзалов – филиалом
ОАО «РЖД» было привлечено более 500 млн. рублей, а в 2013 году
планируется привлечь уже более
6 млрд. рублей.
Рабочий объезд Сергей Собянин
завершил поездкой со станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» до
станции «Охотный ряд», откуда он
пешком отправился в мэрию Москвы. Поездкой в метро столичный
градоначальник остался весьма
доволен.
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«Умные» сети – это не просто
эффективное управление взаимоотношениями между потребителем и
поставщиком услуг. Скорее, это комплекс мероприятий, направленных
на повышение надежности энерго-

снабжения, энергоэффективность,
соответствие стандартам качества,
снижение затрат на передачу электроэнергии. Для достижения этих целей применяются технологии, позволяющие оперативно реагировать на

все, что происходит в энергосистеме: любые аварии, отключения, скачки напряжения тут же фиксируются,
а элементы системы в автоматическом режиме быстро восстанавливают подачу электроэнергии и контро-

Одно из наиболее перспективных направлений развития электроэнергетического
сектора сегодня – «умные» сети, или Smart Grid. Применение современных технологий
и разработок позволяет максимально снизить потери при передаче электроэнергии,
обеспечивает бесперебойное снабжение потребителей, в автоматическом режиме
контролирует работу энергосистемы и, при необходимости, самостоятельно решает
возникающие проблемы. Полигоном для применения «умных» сетей в нашей стране
стала Белгородская область – здесь современные технологии с 2009 г. внедряет
компания «МРСК Центра».
Владимир НЕРЮЕВ
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Бустер

Индикатор короткого замыкания

Реклоузер

Элегазовые выключатели на ПС Пластмасс

лируют снабжение потребителей в
дальнейшем.
Технология Smart Grid стала особенно актуальной в последние годы.
С увеличением количества бытовой
техники у отечественных потребителей, существенно выросли нагрузки
на российские электросети, большая
часть которых построена по нормам потребления и проектирования
70-х годов прошлого века. Это приводит к тому, что качество поставляемой электроэнергии в пиковые
периоды может снижаться. Помочь
решить проблему должна технология «умных» сетей, которая самостоятельно отвечает за управление
работой энергооборудованием при
помощи автоматизированных систем из единого центра. То есть, Smart

спецвыпуск, сентябрь, 2013

Столбовая трансформаторная подстанция
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Grid – это интеллектуальная сетевая
инфраструктура, учитывающая современные потребности.
В состав «умных» сетей входят
реклоузеры, бустеры, столбовые
трансформаторные подстанции, вакуумные и элегазовые выключатели, целый ряд других компонентов,
обеспечивающих надежность и бесперебойность снабжения потребителей электроэнергией. К примеру,
реклоузеры в случае аварийного отключения автоматически секционируют участки сети, переключая электропитание с одной линии на другую
и, таким образом, сводя количество
обесточенных потребителей к минимуму. В сетях «Белгородэнерго»
напряжением 6-10 кВ установлено
54 реклоузера. Для снижения потерь устанавливаются устройства
компенсации реактивной мощности,
которые позволяют уменьшить прохождение по электрическим сетям
потоков реактивной мощности. Высоких показателей надежности позволяет достичь ежегодная поэтапная замена масляных выключателей
6-110 кВ на вакуумные и элегазовые.
Еще один элемент, используемый в
распределительных сетях для повышения качества передаваемой электроэнергии, – вольтодобавочный
трансформатор. Данное устройство
функционирует в протяженной сети
напряжением 0,4 кВ и служит для
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выравнивания напряжения на всех участках
этой сети.
Столбовая
(или
мачтовая) трансформаторная подстанция
позволяет
сетевой
компании «дойти» до
каждого потребителя
сетью 10 кВ в максимально короткие сроки
и с минимальными затратами. Она
дает возможность понизить напряжение до 0,4 кВ с помощью небольшого трансформатора, расположенного на опоре в непосредственной
близости от дома. СТП представляет собой силовой трансформатор 10/0,4 кВ, который крепится на
опоре ВЛ-10 кВ. Непосредственно
к подстанции подключены ответвления 0,4 кВ в дома потребителей.
Герметичные вводы защищают оборудование от перекрытия птицами и
посторонними предметами.
Принцип работы «умных» сетей
предполагает реагирование в режиме реального времени на все, что
происходит в электросетевом комплексе. Все недочеты немедленно
фиксируются и устраняются. С этой
целью в «Белгородэнерго» функци-
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онирует Центр управления сетями и
22 диспетчерских пункта, оснащенных SCADA-системой, интегрированной с системой SAP. Дежурные
диспетчеры наблюдают и управляют
работой электрических сетей в режиме реального времени. В SCADA-систему ЦУС поступает более 80 тысяч
сигналов с объектов управления. Любые изменения погоды контролируют
16 цифровых метеорологических
станций, установленных в районах
Белгородской области.
Весь громадный набор компонентов «умных» сетей необходимо грамотно обслуживать. Поэтому в «МРСК
Центра» внедряется интеллектуальная
система управления активами. В единую базу по всей компании внесено
свыше 16 миллионов единиц оборудования, 26 миллионов технических
мест, подключено 5 300 специалистов.
В системе происходит автоматическая
оценка технического состояния оборудования, рассчитывается индекс состояния элементов сети и электросетевых объектов, производится анализ
аварийности.
Главный эффект от работы «умных» сетей – это, прежде всего, новый уровень обеспечения потребителей электроэнергией.

спецвыпуск, сентябрь, 2013
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Из состава летающих космонавтов есть легендарно-летающие, которые в представлении не нуждаются –
их давно представило время. Знают
их в лицо не только в своем городе и
Отечестве, но и во всем мире.
14 февраля 2013 года в Некрасовке состоялась моя первая встреча
с Георгием Гречко – человеком-легендой. Свой восьмидесятилетний
рубеж люди преодолевают по-разному. Я увидела пред собою уникальное явление. Веселые уголки
губ, заразительнейшее хорошее
настроение. Но главное – глаза, пе-
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реливающиеся внутренним божественным огнем, точно в
эти щелки помещено
множество алмазов!
Зал, заполненный
слушателями, с интересом и восхищением внимал рассказам
космонавта. Естественно, я задавала вопросы, было
ли что-то в полетах мистическим,
веселым, сказочным, необычным,
того, что не было освещено в официальной прессе. Георгий Михайлович
отвечал. Недаром говорят: первое
впечатление самое верное. По моим
наблюдениям при столкновении двух
систем идет максимальный выброс
обмена энергии и информации. Поэтому я, не успев вернуться домой,
сразу записала то, что рассказывал
летающий космонавт, чтобы не обронить ни единого бриллиантика его
речи.

КАК ГРЕЧКО ВЫЛЕЧИЛ ТЕЛЕСКОП
В тени Великого мужчины всегда можно найти Великую женщину.
Супруга космонавта Людмила Кирилловна далеко не просто красавица домохозяйка. Она – ведущий
специалист космической медицины,
врач-новатор, имеет два высших
образования. Георгий Михайлович
шутит:
- Она лечит все болезни – даже
такие, которых нет!
А Людмила Кирилловна вполне
серьезно тут же дополняет сказанное:
- В отличие от врачей, работу которых мы видим в привычной жизни, космическая медицина не лечит,
а включает процесс саморегуляции,
как бы «открывает творческие божественные каналы».
Что это за каналы такие, и почему русская смекалка на Земле и в
космосе стала «притчей во языцах»,
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понимаешь, когда знакомишься с работой наших летающих космонавтов
в экстремальных условиях.
К примеру, однажды на борту нашей орбитальной станции вышел из
строя телескоп. И чинить его хотели,
отправив в космос робота. Но разве
машина, даже хорошо запрограммированная, может самостоятельно
включить мозги? Соответственно – и
результат получился нулевым.
Нашим космонавтам же предстояло сделать очень важные для науки
снимки в ультрафиолете. Но телескоп сломался. Гречко попытался его
чинить. Земля приказала оставить
этот процесс. Космонавт не послушался и продолжал попытки по ночам. Земля вычислила это и сделала
выговор. Но, если есть желание и
цель, даже приказы не помогут. Телескоп Крымской обсерватории как
магнит притягивал все мысли исследователя.
Наконец, Георгий додумался прослушать телескоп простым стетоскопом – предметом для прослушивания тонов сердца, дыхательных
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шумов и других натуральных звуков,
которые возникают в человеческом
организме. Главное достоинство того
предмета – передача звука не только
через столб воздуха, но и через твёрдые стенки стетоскопа и височную
кость наблюдаемого.
Так «болезнь» была определена
и «больной» излечен. Сделаны уникальные снимки, очень нужные для
Земли. А вместо выговора была получена благодарность.
Но на этом чудесная история не
закончилась.
Прошло несколько лет и однажды в Крыму наши ребятишки в обсерватории открыли новый астероид, которому присвоили имя Георгия
Гречко.
- Почему именно мое имя вы дали
тому объекту? Ведь на Земле множество других достойных людей? –
удивился космонавт.
- А потому что именно вы реабилитировали честь и достоинство
нашего телескопа. Мы этого никогда
не забудем. Пусть и другие не забывают!
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БЕЛОЕ СОЛНЦЕ КОСМОСА
Солнце в космосе максимально
обнажено. Представьте, что это пустыня вселенной. И светило не ослабляется ни атмосферой, ни тучами!
Поколение пятидесятых-семидесятых, воспитанное на примере героических судеб и прекрасных книг, не
походило на поколение нового тысячелетия, несмотря на то, что росло
под тем же солнцем, разве солнце
было чуточку белей.
Гречко очень любил читать. Сначала он перечитал все, что находилось
в его доме и школьной библиотеке.
Потом в городской и в районной. Из
читальных залов его выгоняли, когда
работники библиотек закрывались,
и он так вцеплялся в книгу, что смилостивившись, ему позволяли брать
очередной томик до утра. Доставалось от матери, нельзя же так много
читать! Вот кого бы можно было точно удостоить награды «Заслуженный
читатель библиотек!»
Времена военные. Послевоенные. Рассказать кому, поверят ли?
Одиннадцатилетний Георгий с двоюродным двенадцатилетним братом
вдвоем подымали лопатою 38 соток
земли, чтобы засадить овощами,
окучить, полить, собрать урожай…
А как же иначе, если больше некому? Если впереди – прекрасное
будущее. И, главное – прекрасная
цель!
В юношеские годы Георгию попалась книга «Ремесло героя». Именно
ремесло! Работа. Неспешная. Вдумчивая. Учитывающая опыт накопленных
знаний. С глубоким чувством юмора.
Пониманием любви и дружбы.
А потом – отряд космонавтов. И
фильм «Белое солнце пустыни», в
котором сценарист раскрыл тот же
образ героя-труженика.
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Когда изобретателю многих космических приборов Александру Масарскому было позволено написать
на орбиту письмо, он передал, в том
числе, и привет от режиссера фильма Мотыля.
Гречко, несмотря на то, что время ограничено, и надо находиться
в открытом космосе, вывел своим каллиграфическим почерком
ответ:
«Передай Мотылю, что я готов сняться в его новом фильме.
Пусть он называется «Белое солнце
космоса»!
СТО ПЕРВЫЙ СНИМОК ФУДЗИЯМЫ
Гречко – не просто бортинженер.
И не просто космонавт. Благодаря опытам, проведенным на Орбитальной станции и его собственным
многочисленным рацпредложениям,
иногда идущим в разрез приказу
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Земли, мировая наука обогатилась
массой новых открытий.
О страхе надо думать, когда ты
пишешь заявление в космонавты.
Потом уже просто некогда! – считает
он.
В то время Земля жила от передачи до передачи о тех, кто в космосе.
Жадно внимала всему, что происходило там. Всех летающих знали по
именам. На каждом «оторвавшимся
от «коллектива земного» лежала ответственность».
Исследователи же в свою очередь знали, как трепетно земляне
ждут снимков из космоса. Особенно
важны были кадры нашего корабля
на фоне территории России. Еще бы!
Соревновались две мировые системы – наша космонавтика и американская асторонавтика!
Но нужные фотографии сделать
не удавалось: корабль разворачивался неудачным ракурсом. Геор-

гий принял решение остановить
станцию. Никакие угрозы Земли об
увольнении не подействовали. И
пока он не нащелкал две пленки и не
оставил в памяти все, что хотел, – не
успокоился.
А еще космонавт Гречко мечтал,
как все мечтают.
Еще на Земле попался ему однажды альбом, вместивший 100
прекрасных снимков самой высокой
японской горы Фудзиямы.
Естественно, он начал охотиться
за горой, чтобы сделать сто первый
снимок.
Только гора капризничала. То
облаками закутается. То спрячется
в тумане. Наверное, «носик снегом
пудрила», стараясь выглядеть получше. Наконец, настал тот день, когда
блистательно предстала красавица
во всем своем великолепии.
Тут-то он ее и сфотографировал.
Думал, как приедет в Япония, так и
подарит свой шедевр.
Мечта Гречко почти сбылась. Но
только наполовину.
Фотографию Фудзи подарил
японцам его главный конструктор.
ТЕАТР ЖИЗНИ
Георгий Михайлович в плохие
приметы не верит. А верит в хорошие. Однажды перед парашютными
прыжками зеркало разбилось. А он
удачно сделал все прыжки. А в другой раз наоборот. Ничего не билось,
и Георгий сломал ногу.
Хорошей приметой для космонавтов считалось побывать на премьере Таганки.
Они любили Филатова и Высоцкого.
Сейчас Георгий Гречко находится
в «Наблюдательном совете», как шутит он, «нет ничего на свете слаще,
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Георгий Гречко с супругой Людмилой Кирилловной (слева)
и Светланой Савицкой

чем наблюдать и советовать»!
А раньше, бывало, сажал его Любимов рядом с собою на последний
«прогон» – репетицию перед спектаклем. А после они быстро-быстро бежали по «пересеченной местности» кулис в кабинет главного
режиссера, где находилась реликвия – старинные часы с секретом.
Крышка быстро открывалась. Из
них извлекалась пол-литра. Друзья
быстро-быстро выпивали. И убирали реликвию обратно в часы. Чинно
рассаживались.
Мгновенно отворялась дверь, в
которую буквально влетала жена
Любимова…
- Что? Где? Как?
- Да, просто беседуем!
ЗЕМЛЯ В ИЛЛЮМИНАТОРЕ
Не имеет значения, кто оказывается над Землей – житель СССР или
США, англичанин или русский, венгр
или француз. Все они – земляне.
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Первое, что сказал Амстронг,
американский астронавт, огибая
лунную орбиту:
- Нас в космос позвал Гагарин.
А еще он сказал:
- Мы – жители Земли!
Георгий Михайлович следил с
болью за тем, что происходит на
планете. Вот проснувшийся вулкан.
От маленькой точки уходит в облака
воронка дыма.
А вот такая же воронка от пожара
в лесу. Его спровоцировала оставленная кем-то сигарета!

Вот много воронок, похожих на
кудели дыма, это горят эвкалиптовые леса.
А это самые странные кадры – это
война. Горят в Ираке горят нефтяные
скважины. Маленькая красная точка.
А над нею, уходящий в глубокий космос черный шлейф людского горя.
Тогда в Багдаде было далеко «не все
спокойно»!
А теперь? А как теперь чувствует
себя Земля, когда он спустился на
нее. Кто вместо него почувствует за
планету эту боль? Эту любовь? И эту
ответственность?
Найдется ли тот, кто сможет
преодолеть простую крестьянскую
работу, чтобы продолжить традиционное ремесло бесстрашных героев,
взглянувших первыми в открытые
забрала иллюминаторов на белое
солнце космоса?

P.S. 10 октября 2013 года талантливый русский писатель, философ, художник и бард СВЕТЛАНА
САВИЦКАЯ празднует свой юбилей. Редакция сердечно поздравляет Светлану Васильевну и от всей
души желает ей светлого счастья, кавказского здоровья, творческого долголетия, покорения новых
литературных вершин и всего самого наилучшего,
что только может пожелать гениальная Русская
Женщина!
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