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ОТКРЫТИЕ ПЕРВОГО УЧАСТКА НОВОЙ СКОРОСТНОЙ АВТОДОРОГИ М-11
28 ноября в Тверской области был открыт первый участок новой
скоростной автомобильной дороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург» (Обход г. Вышний Волочек). В церемонии открытия приняли участие министр транспорта РФ Максим Соколов, председатель
правления Государственной компании «Автодор» Сергей Кельбах,
губернатор Тверской области Андрей Шевелев, заместитель министра транспорта РФ Олег Белозеров и вице-спикер Государственной
Думы Владимир Васильев.
Максим Соколов поздравил собравшихся, отметив, что открытие
дороги – знаменательный день не только для жителей Тверской области, но и всей страны. «Через несколько лет Москву и Санкт-Петербург свяжет почти 670 километров новой трассы. Первый, самый
тяжелый ее участок мы открываем сегодня. Он ликвидирует очень болезненный, очень проблемный
участок существующей дороги М-10, который практически постоянно стоит в многокилометровых
пробках», – сказал министр.
Участок новой скоростной автомобильной дороги М-11 в обход Вышнего Волочка будет эксплуатироваться в платном режиме. Однако во время тестовой эксплуатации автомобилисты будут пользоваться им бесплатно. К моменту запуска режима платности на новом участке будут установлены
базовые станции операторов мобильной связи, что обеспечит полное бесперебойное покрытие на
всем протяжении дороги. Дорога будет также оборудована комфортными площадками отдыха и многофункциональными зонами дорожного сервиса.
При строительстве дороги внедрялись новейшие технологии и инновационные материалы.
В частности – для возведения искусственных сооружений, а также элементов обустройства дороги
активно использовались композиционные материалы.
НА БАЙКОНУРЕ НАЧАЛИСЬ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОЧЕРЕДНОМУ
ПИЛОТИРУЕМОМУ ПОЛЁТУ
Осуществив 24 ноября с космодрома Байконур запуск пилотируемого
космического корабля «Союз ТМА-15М», Роскосмос успешно завершил
программу пусков по пилотируемой тематике 2014 года.
Всего было осуществлено четыре запуска транспортных пилотируемых кораблей (24 марта – «Союз ТМА-12М», 28 мая – «Союз ТМА-13М»,
26 сентября – «Союз ТМА-14М», 24 ноября – «Союз ТМА-15М») для смены
экипажей Международной космической станции (доставка и возвращение).
В течение года на космических кораблях «Союз» на МКС были доставлены шесть российских космонавтов, четыре астронавта NASA и два – Европейского космического
агентства.
Четыре транспортных грузовых корабля «Прогресс» доставили на Международную космическую
станцию около 10 тонн различных грузов: топливо, воду, кислород, продукты питания, материалы и
оборудование для научных экспериментов, приспособления для технического обслуживания станции, одежду, средства гигиены, бортдокументацию, видео- и фотоаппаратуру, посылки экипажу и
многое другое.
Пресс-служба Роскосмоса сообщала, что специалисты космодрома приступили к подготовке очередного пилотируемого космического корабля, который должен будет доставить на МКС экипаж
43/44 экспедиции.
Подготовку к космическому полёту в составе экипажа МКC-43/44 проходят Геннадий Падалка
(Роскосмос), Михаил Корниенко (Роскосмос), Скотт Келли (NASA) и Алексей Овчинин (Роскосмос),
Сергей Волков (Роскосмос) и Джеффри Уильямс (NASA). Впервые в ходе полета этой экспедиции
двое членов экипажа проработают на Международной космической станции не полгода, а год.
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ОПК ОСНАСТИЛА НОВЫМИ НАВИГАЦИОННЫМИ ПРИБОРАМИ БОЛЕЕ 10 ВОЕННЫХ
АЭРОДРОМОВ
Объединенная приборостроительная корпорация (ОПК), входящая в Госкорпорацию Ростех, полностью выполнила гособоронзаказ 2014 года по поставкам авиационного оборудования. Современные радиомаячные системы были установлены на более чем 10
российских военных аэродромах.
По сообщению пресс-службы ОПК, поставленный на аэродромы дальномерный посадочный радиомаяк позволяет летчикам при
заходе на посадку получать информацию о расстоянии до начала взлетно-посадочной полосы. Радиомаяк изготовлен с использованием передовых технических решений и современной элементной
базы. Устройство ведет непрерывный допусковый контроль излучаемых сигналов, оснащено встроенным тестовым контролем, имеет функцию программно-управляемого цифрового формирования
модулированных сигналов.
Радиотехническая система ближней навигации, также поставленная в рамках гособоронзаказа,
обеспечивает непрерывное указание экипажам местоположения воздушных судов, а также автоматический привод самолета в любую заданную точку независимо от условий видимости. Система
позволяет осуществлять наземный контроль за движением самолетов, работающих с маяком.
Военным передали также посадочную радиомаячную группу, обеспечивающую заход на посадку днем и ночью как на стационарные, так и на полевые аэродромы при метеоминимумах первой и
второй категорий. Система оснащена автоматическим переключением на резервную сеть и способна
круглосуточно работать без постоянного присутствия обслуживающего персонала, отметили в ОПК.
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: АКТУАЛЬНО И ВЫГОДНО
На ОАО «Кировградский завод твердых сплавов»
состоялось совещание руководителей и специалистов
конструкторско-технологических и инструментальных
служб предприятий оборонно-промышленного комплекса и машиностроения. Оно проводилось в форме
семинара-презентации на тему «Импортозамещение в
металлообработке. Металлорежущие твердосплавные
пластины и инструмент ОАО «Кировградский завод
твердых сплавов». В нем приняли участие более 50 представителей ведущих предприятий, научноисследовательских институтов и конструкторских бюро Свердловской области.
Генеральный директор КЗТС Александр Пельц отметил, что завод готов к тесному сотрудничеству с другими предприятиями по выпуску современного металлообрабатывающего инструмента. Как
рассказал начальник инструментального производства УВЗ Сергей Осипов, «Уралвагонзавод» уже
долгое время занимается совместными с КЗТС разработками более дешевого инструмента, по качеству не уступающего импортным аналогам.
Технический директор КЗТС Анатолий Ульянов представил участникам совещания программу
технической и технологической реконструкции производства для выпуска современного режущего
инструмента.
Представители предприятий посетили производственные подразделения ОАО «КЗТС», где им
была представлена демонстрация использования режущего инструмента в производственных условиях.

4

ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

5 (11), ноябрь, 2014

Славный юбилей

Екатерина ПИЛИКИНА

21 декабря ОАО «ПО «Севмаш» отмечает свое 75-летие. В судьбе гигантского завода, построенного в устье Северной Двины, были и взлеты, и падения, нередко одно
совпадало с другим. Сегодня предприятие находится на новом этапе своего развития: успешно завершены наиболее масштабные проекты последних десятилетий –
создание головных атомных подводных лодок проектов «Ясень» и «Борей», авианосца
«Викрамадитья», морской ледостойкой платформы «Приразломная».
Легендарное прошлое
Впервые в истории новой России
на стапеле Севмаша строятся 5 атомных подводных лодок 4-го поколения, корабелы приступили к ремонту
самого крупного в мире тяжелого
атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов». Для реализации
задач по выполнению гособоронзаказа идет глобальная модернизация
предприятия. За последнее время
такой реконструкции верфи не про-
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водилось ни на одном другом судостроительном предприятии страны.
Словом, Севмаш вступил в новую
эру, уверенно строя свои планы на
будущее и не забывая легендарного
исторического прошлого.
Первый линейный корабль – линкор «Советская Белоруссия» – корабелы завода заложили 21 декабря
1939 г. на стапеле еще недостроенного эллинга. Именно этот день
считается днем рождения Севмаша.
Предприятие строило большие охот-

ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

ники, эскадренные миноносцы, легкие крейсеры…
Первый опыт подводного кораблестроения завод получил в годы
войны, однако к серийной постройке
подводных лодок предприятие приступило в середине 1950-х гг. С 1954 г.
на Севмаше началась эпоха строительства атомных подводных лодок.
С тех пор северодвинская верфь
является головным, а в последние
годы – и единственным в России создателем атомных подводных лодок
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всех классов. На предприятии построена 131 атомная и 36 дизельных
подводных лодок.

Флоту – надежные корабли
История завода богата достижениями в области подводного судостроения. В багаже Севмаша – субмарины, занесенные в книгу рекордов
Гиннесса, как самые большие, глубоководные, быстроходные в мире.
Эти достижения не превзойдены до
сих пор. Со стапелей предприятия
сошло большинство АПЛ, построенных в России. 10 января 2013 года
первенец атомных подводных лодок
4-го поколения – ракетоносец «Юрий
Долгорукий» – пополнил счет подводных кораблей, созданных корабелами завода.
В конструкции атомоходов типа
«Борей» использованы современные
технические достижения, улучшающие гидродинамику корпуса и значительно снижающие шумность подлодки. Этот ракетоносец проложил
дорогу подводным кораблям проектов «Борей» и «Борей-А»: «Александр
Невский», «Владимир Мономах»,
«Князь Владимир», «Князь Олег». На
церемонии закладки АПЛ «Князь Владимир» – Президент РФ Владимир
Путин сказал, что на Севмаше очень
много сделано для укрепления обороноспособности России. «Не знаю,
есть ли ещё одно такое предприятие
в мире, которое сделало столько для
своей страны. Здесь отлаженный, высококвалифицированный персонал.
Над подобными крейсерами работают
большие коллективы людей: и ученые, и конструкторы, и высококвалифицированные рабочие. Вы делом
доказали, что способны решать самые амбициозные задачи», – отметил
Президент России.
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17 июня 2014 года на Севмаше
состоялось еще одно знаковое мероприятие – флоту передана АПЛ
«Северодвинск». Этот корабль открыл счет подводным крейсерам
проекта «Ясень». Сейчас на стапелях предприятия строятся «Казань»,
«Новосибирск»,
«Красноярск».
Сильной России необходимы надежные корабли!

Авианосец как символ
сотрудничества
Впервые в истории современной
России ОАО «ПО «Севмаш» провел
глубокий ремонт и модернизацию

крупного надводного корабля – тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Горшков», создав современный авианосец «Викрамадитья» для
Военно-морских сил Республики Индия. Завод и предприятия-партнеры
выполнили масштабные работы на
корабле, которые сравнимы с созданием нового авианосца. Фактически,
изменен тип корабля: для реализации
новых боевых задач была расширена и удлинена дополетная палуба,
сформирован трамплин с углом 14
градусов. Корпус крейсера насыщен
современной техникой, угловая палуба оборудована оптической системой
посадки самолетов, подверглись из-

менениям системы радиоэлектронного вооружения и многое другое.
После успешного завершения заводских испытаний 16 ноября 2013
года Севмаш передал корабль Военно-морским силам Республики
Индия. «Это очень важный момент
в истории российско-индийских
отношений, – отметил в своем выступлении заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий
Рогозин. – Передача корабля такого
класса военно-морским силам Индии будет мощным вкладом в обороноспособность Республики. Этот
современный боевой корабль станет
гарантом для укрепления мира и безопасности». «Мы видим, что проделана огромная работа, – подчеркнул
министр обороны Индии А.К. Энтони. – Севмаш справился с задачей на
высоком профессиональном уровне,
и мы можем только поздравить весь
коллектив предприятия с успешным
завершением проекта»!
В мировом и отечественном судостроении нет аналогов той работы,
которую провел Севмаш, переоборудуя корабль из одного проекта
в другой. Завод прошел огромный
путь, полный инженерных и организационных открытий, внедрения
инноваций, обновления производства, исключительного и бесценного
опыта по строительству надводных
кораблей. И этот навык востребован:
Севмаш, приступив к ремонту самого
крупного в мире тяжелого атомного
ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» для Военно-морского флота
РФ, осуществил постановку корабля
в сухой док.

Осваиваем шельф Арктики
Развитие нефтегазового направления – новая страница в биографии
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Славный юбилей

Думать о людях

Севмаша. Строительство первой
российской морской ледостойкой
стационарной платформы «Приразломная» началось на предприятии в
конце 90-х годов. Генеральный инвестор проекта – ОАО «Газпром». За
время строительства этого объекта
верфь получила колоссальный опыт
работы в нефтегазовом секторе,
преодолев нелегкий путь от согласования проекта, строительства до
поставки оборудования. Платформа
представляет собой цельнометал-
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лическое инженерное сооружение
с габаритами 126-126-120 метров
и массой около 110 тыс. тонн. Уникальность этого объекта заключается в том, что это первая стационарная ледостойкая платформа, которая
способна работать при температурах
до минус 50 градусов и при высоких ледовых нагрузках. Сейчас
«Приразломная» находится в Печорском море. На шельфе Арктики
платформа ведет добычу и отгрузку
нефти.

Не остается без внимания и социальная составляющая. С 2012 года
на предприятии эффективно реализуется корпоративная жилищная
программа. Первый дом для корабелов Севмаш построил и сдал 26 июля
2013 года. На мероприятии присутствовал заместитель Председателя
Правительства РФ Дмитрий Рогозин.
На сегодняшний день в двух домах,
построенных предприятием, живут
68 семей работников Севмаша.
В стадии строительства – еще
одно жилое здание, рассчитанное на
97 квартир. В планах – до 2020 года
построить еще 9 домов.

Любые задачи – по плечу
Все эти производственные и социальные победы – результат планомерной работы по строительству заказов
на заводе. «Сегодня Севмаш – динамично развивающаяся верфь, – отмечает генеральный директор Михаил
Будниченко. – Сохранив приоритет в
выполнении оборонного госзаказа,
он остается ведущим промышленным предприятием Архангельской
области и градообразующим для Северодвинска. Высокие технологии,
заложенные при строительстве атомного подводного флота, эффективно
используются в гражданском секторе
производства, развивается машиностроение, осваиваются новые наукоемкие технологии. Но самым важным
достоянием предприятия является его
высококлассный трудовой коллектив.
Это сплав опыта и молодости, стремления проникнуть в суть производства и заглянуть в перспективу. С таким
коллективом любые задачи Севмашу
по плечу. В этом залог достижений и
будущих успехов предприятия».

ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ
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Актуально!

Сергей СТАРШИНОВ
Фото Натальи ШАЛЯПИНОЙ

уководители и сотрудники федеральных органов
исполнительной власти,
предприятий ОПК и ведущие эксперты всесторонне обсудили вопросы совершенствования закупок,
в частности – роль закупок в решении задач импортозамещения;
особенности ценообразования на
продукцию ГОЗ при различных
типах закупок; взаимосвязь ценообразования при формировании
и размещении гособоронзаказа и
при его исполнении, и т.д.
Открывший конференцию заместитель председателя коллегии ВПК
России Олег Бочкарев заявил о сво-

Р
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18 ноября состоялась Вторая Всероссийская конференция «Закупки в оборонно-промышленном
комплексе». В ней принял участие 301 представитель от 165 предприятий и организаций. Информационными партнерами конференции выступило 21 издание и среди них – журнал «Инженер и
промышленник сегодня».

их предложениях по снижению стоимости продукции в области ОПК.
Олег Бочкарев отметил, что необходимо разобраться с внутренними
вопросами производства. Одной из
основных причин продолжающегося
роста цен на изделия ОПК докладчик
назвал большую трудоемкость, материалоемкость и энергоемкость конечных изделий, которые являются
прямыми затратами.
Как вторую главную причину роста цен Олег Иванович назвал накладные расходы. «У нас сегодня примерно 70% цены конечного продукта
приходится на накладные расходы –
общецеховые и по предприятиям», –
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сказал он. Причиной высокого уровня накладных расходов является
«большой аппарат управления».
Третьей главной причиной дальнейшего повышения стоимости
продукции ОПК зампред коллегии
ВПК РФ считает «объем закредитованности предприятий промышленности». Олег Иванович отметил, что
реальный объем кредитов сегодня
– это «примерно половина всего актива предприятий».
– Это очень тяжелая экономическая ноша для предприятий ОПК, –
подчеркнул Олег Бочкарев. – Они же
брали кредиты для выполнения заказов и на свое развитие. Надо разбираться, почему у нас сложилась
такая ситуация.
Следующий выступающий –
председатель комитета Совета Федерации РФ Виктор Озеров – отметил, что на конференции собрались
те, «кто обеспечивает возможность
пополнять наш бюджет, в том числе
за счет военно-технического сотрудничества, те, кто делает нашу страну
сильной в военном отношении, и те,
кто ее кормит».
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Виктор Алексеевич, подводя итоги Первой Всероссийской конференции «Закупки в оборонно-промышленном комплексе», отметил, что
ее решения в основном реализованы. Говоря о развитии технологий в
ОПК, оратор назвал процесс «локомотивом развития всей экономики
страны». Однако, подчеркнул Виктор
Озеров, сегодня еще есть противоречия между заказчиками и производителями. Но все должны понимать
возможности страны и работать над
снижением себестоимости производимой продукции.
Виктор Озеров одобрил предложение Олега Бочкарева о создании
третейских судов.
– Одно дело, когда говорят со стороны, – заметил Виктор Алексеевич,
– и другое – когда на ошибки указывают соседи по корпоративному сообществу.
Заместитель генерального директора по спецтехнике НПК «Уралвагонзавод» Вячеслав Халитов сообщил участникам конференции,

что в этом году по гособоронзаказу
Минобороны России, как основному заказчику, будет передано более
1500 единиц боевой техники. Он также отметил, объем государственного
оборонного заказа на 2015 год для
«Уралвагонзавода будет примерно
таким же, как в текущем году.
– Реакция мирового рынка на
наши высокотехнологичные разработки свидетельствует о высокой конкурентоспособности российских предприятий, – заявил
генеральный директор Межгосударственной корпорации развития, председатель отраслевого
отделения по ОПК Федерального
межотраслевого совета «Деловой
России» Иван Поляков, – а борьба
за новые рынки остаётся ключевым
вопросом. Выход новых высокотехнологичных продуктов гражданского назначения, разработанных
на предприятиях ОПК, и поддержка
этих процессов со стороны государства – основной ресурс снижения цен на оборонную продукцию.

ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ
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Молодая смена

Татьяна КРИКУНКОВА

keoŠ` b rjpeokemhe
nanpnmmni lnyh
13 ноября в выставочном центре Института высокоточных систем им. В.П. Грязева
прошла торжественная церемония вручения сертификатов на получение стипендии
им. Аркадия Георгиевича Шипунова студентам ИВТС им. В.П. Грязева. Участие в ней
приняли представители холдинга «Высокоточные комплексы», ОАО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова», преподаватели и сотрудники Тульского государственного университета.
анее Учёным советом Тульского
государственного
университета были утверждены стипендии имени выдающихся учёных Л. А. Толоконникова,
М.А. Мамонтова и других ярких
представителей ТулГУ. И каждая такая стипендия присуждалась одному
студенту.
С инициативой выплачивать стипендию им. А.Г. Шипунова наиболее
отличившимся в учёбе и научноисследовательской
деятельности
студентам ТулГУ за счёт средств
предприятия выступило ОАО «КБП».

Р
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В прошлом году именную стипендию
получили 15 студентов. В этом году
их количество возросло до 20.
Открыл торжественную церемонию
награждения советник управляющего
директора ОАО «КБП им. академика
А.Г. Шипунова» Виктор Раздобурдин.
Он назвал мероприятие уникальным
событием, посвящённым памяти Аркадия Георгиевича Шипунова.
Затем слово взяла дочь знаменитого оружейника Татьяна Саклакова.
– 7 ноября моему отцу исполнилось бы 87 лет – произнесла Татьяна
Аркадьевна. – Его уже полтора года

ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

нет с нами, но его образ по-прежнему органично вплетается и в деятельность КБП, и в деятельность Тульского государственного университета.
Всю свою жизнь мой отец занимался любимым делом. В Тульский
механический институт Аркадий Георгиевич поступил во время Великой
Отечественной войны – в 1944-ом.
Жил в общежитии. А жизнь тогда
очень тяжёлой была. Голод, холод,
разруха. Да, в общежитии в эти военные годы такой холод стоял, что даже
вода в чайнике замерзала. Так вот ребята раздобыли где-то электроплитку
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и по очереди, тайком от коменданта, ночью себе под кровать ставили.
Чтобы хоть как-то согреться. И тогда
у обладателя плитки такой праздничный день наступал! Тепло!
Несмотря на трудности, жили
студенты весело. Молодыми были,
энергичными. И подшутить умели.
Особенно над зловредным комендантом. Бывало, зайдёт он к ребятам в комнату, а на потолке чёрные
следы от ботинок. Комендант диву
даётся и всё спрашивает: «Что это
за следы такие странные, да ещё на
потолке»? А студенты ему поддакивают, тоже удивлённые лица делают, мол, сами не понимаем, кто это
на потолке наследил. И не знал того
зловредный комендант, что в его отсутствие ребята поднимали головой
вниз своего самого мелкого товарища, а тот и «ходил» по потолку.
Аркадий Шипунов рано проявил
интеллектуальные способности. Учась
в институте, работы по физике и теоретической механике выполнял самостоятельно, без методичек, своим
оригинальным способом. Аркадий
Георгиевич ценил и уважал своих учителей. Особо он восхищался преподавателем Борисом Михайловичем Подчуфаровым, которых всего-то на четыре года и был старше своих студентов.
А как любил Аркадий Георгиевич
читать! Читал много, запоем. И часто
сокрушался, что во время Великой
Отечественной войны пропали его
книги, изданные ещё до революции.
И до последних дней своей жизни он
собирал домашнюю библиотеку.
– Ученики Шипунова – основная
движущая сила КБП, – подчеркнула
Татьяна Аркадьевна, – И те
ребята, которых мы здесь
сегодня чествуем станут достойными продолжателями
дела моего отца!
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Сертификаты на получение стипендии им. А.Г. Шипунова студентам
ИВТС им. В.П. Грязева вместе с Татьяной Саклаковой вручил проректор
по научной работе ТулГУ Владимир
Кухарь. Размер стипендии составляет 7 тысяч рублей. Получать её студенты будут ежемесячно в течение
всего учебного года.
– Когда награждают отличившихся людей, – взял ответное слово
студент Руслан Лисицин, – то, как
правило, забывают о тех, кто находится «за кадром». А ведь без этих
людей наша победа была бы невозможна. Я говорю о наших преподавателях, которые сформировали у
нас прочный конструкторский стержень, которые дали нам знания, поделились своим опытом. Во многом
благодаря нашим преподавателям
мы стали теми, кем мы стали. Исааку
Ньютону принадлежит такое высказывание: «Если я видел дальше других, то потому, что стоял на плечах
гигантов». Наши гиганты – это наши
преподаватели. Спасибо Тульскому
государственному университету, Институту высокоточных систем за всё!
– Я тоже окончил кафедру «Ракетостроение» этого вуза, – признался
Владимир Кухарь, – правда, тогда он
назывался Тульским политехническим институтом. И я присоединяюсь
к поздравлениям
в адрес наших студентов. И выражаю
благодарность коллективу ОАО «КБП»
за то, что была учреждена стипендия
им. А.Г. Шипунова.

В настоящее время мы переживаем переломный момент в освоении
новых технологий. Нам требуется
молодая смена высококвалифицированных кадров. Мы готовим таких
выпускников, и такие специалисты
придут работать в КБП. Так что, дорогие наши ребята, с одной стороны, вы должны гордиться тем, что
вам оказана такая честь, а с другой,
осознавать ту меру ответственности,
которая на вас возложена. Не подведите!
–
Для
меня
стипендия
им. А.Г. Шипунова – большой шаг
в будущее, – поделился магистрант
второго года обучения Денис Селифонтов. – Она означает моё дальнейшее развитие: и в личностном,
и в профессиональном плане. Мне
хочется добиться новых высот, оставить после себя след в истории. Хочу
создавать новые образцы вооружения. Вот уже год, как я работаю в
ЦКИБ СОО. Вместе со мной там работают другие наши ребята: Илья Сидоров, Кирилл Томаровский, Данил
Самоплясов и Руслан Лисицин. Мы
впятером принимаем самое активное
участие в создании новых образцов
вооружения. Вносим свою лепту в
укрепление оборонной мощи нашей
страны!
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Машиностроение в лицах
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Ольга КАРБОВСКАЯ
ноголетний опыт и глубокие знания конструкции двигателя позволяют Алексею Николаевичу Перову, высококвалифицированному
слесарю-сборщику двигателей и
агрегатов 6 разряда ОАО «НПО «Сатурн», качественно выполнять все
работы в сложном и ответственном
процессе производства двигателей.
Алексей искренне гордится тем, что
с самого начала является непосредственным участником программы создания двигателя SaM146 для
самолета «Сухой Суперджет 100».
А еще тем, что в 2012 году вошел
в круг доверенных лиц Президента
Российской Федерации Владимира
Путина.

М
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Союз машиностроителей России в преддверии профессионального праздника начал необходимую и прекрасную акцию – публикацию серии материалов о лучших
представителях отрасли. Наши машиностроители –
представители различных профессий и областей науки,
которых объединяет искренняя преданность своей профессии и стремление работать с максимальной пользой для общего дела. Рассказать об этих скромных
тружениках – святое дело для журналиста-патриота.
И журнал «Инженер и промышленник сегодня» выступил информационным партнером акции СоюзМаша.
«Я пришел на «Сатурн» в шестой
цех и работал на общей сборке, –
вспоминает Алексей. – Все изделия,
которые проходили через наше подразделение, проходили и через мои
руки. Когда начиналась программа
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SаM146, то для участия в ней отбирали лучших. В их числе посчастливилось оказаться и мне».
С 2006 года началась активная
работа во вновь созданном цехе по
сборке двигателя SаM146. В моло-
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дом дружном коллективе Алексей
быстро освоил сборку всех модулей
этого двигателя. Сложность этого
процесса состоит в том, что необходимо выполнять большое количество замеров и расчетов зазоров,
посадок. Всю эту работу Алексей
Николаевич выполняет компетентно. Он принимал участие в сборке
всех опытных двигателей, двигателей соответствия, а в настоящее
время собирает серийные моторы.
Благодаря огромному опыту в работе неоднократно направлялся в
командировки для сопровождения
летных испытаний SаM146 на летающей лаборатории в ЛИИ им. Громова
в г. Жуковском, а также в г. Комсомольск-на-Амуре.
В коллективе авторитет Алексея
Николаевича – бригадира в производственной группе – неоспорим. Не
остается он в стороне от уточнения
технологических процессов сборки,
вникает в технические вопросы. Когда шла работа над первым двигателем SаM146, который был собран и
отправлен на испытательный стенд
22 июня 2006 года, именно инициатива Перова позволила принять
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много технических решений по доработке оснастки и приспособлений,
улучшению технологических процессов, оснащению участка сборки модулей современным инструментом и
оборудованием.
«Работу свою люблю. Стараюсь
никого не подводить, – говорит Алексей Перов. – Сначала была цель –
собрать первый опытный двигатель.
Нам это удалось, двигатель сразу
после первых запусков на стенде
начал выдавать необходимые параметры, соответствовал требованиям

конструкторов. Когда собрали первый двигатель, выкатили к выходу,
ребята начали фотографироваться,
а я вышел из цеха, сел на бордюр –
мне было уже ни до чего. Настолько
была сильна усталость…».
Сегодня за плечами Алексея Николаевича Перова и его коллег более
100 отгруженных серийных двигателей. Самолет SSJ100 эксплуатируется авиакомпаниями 4-х государств,
маршрутная сеть насчитывает около
70 аэропортов в 23 странах мира.
Объемы серийного выпуска SаM146
с каждым годом нарастают. Алексей
прекрасно представляет поставленные перед ним задачи и работает с
пониманием того, что программа
SаM146 – дело будущего не только для завода, но и для страны в
целом.
В ряду многочисленных наград
нашего героя – медаль ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени – за весомый вклад в освоение
серийного производства изделия
SaM146 и благодарственное письмо Владимира Путина – за активное
участие в предвыборной кампании
в качестве доверенного лица президента РФ.
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Марьяна БАЛАШКИНА
резидент НП «ОПЖТ»
Валентин Гапанович отметил во вступительной
речи, что логистические затраты в
себестоимости продукции российских предприятий железнодорожной
промышленности – одни из наиболее высоких в России в силу целого
набора факторов, как объективных
(большие территории и расстояния),
так и субъективных (слабые компетенции в комплексной логистике,
бюрократия таможенных и иных
процедур и т.д.). В связи с этим вопрос оптимизации этих затрат стоит
особенно остро.
Актуальность этой проблемы ставит перед Партнерством задачу создания определенного органа, который займется вопросами снижения

П
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25 ноября представители Некоммерческого Партнерства
«Объединение производителей железнодорожной техники» провели совещание с представителями предприятий –
членов Партнерства по проекту «Логистика». Мероприятие
прошло под председательством президента НП «ОПЖТ»
Валентина Гапановича. В совещании приняли участие представители ОАО «РЖД», ЗАО «ТМХ», ООО «Кнорр – Бремзе»,
ОАО «МТЗ Трансмаш», ОАО «ВРК – 1», ОАО «ВРК – 2», ОАО
«ВРК – 3», ООО «АББ», ОАО «Элтеза», ОАО «Синара – Транспортные машины», ОАО «Объединенная металлургическая
компания» и ООО «Жефко».
логистических затрат предприятий,
обмена опытом наиболее интересных
логистических решений, обучения
руководителей наилучшей практике
принятия оптимальных логистических решений. В этом видится одно из
направлений деятельности по повышению качества бизнес – процессов
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на предприятиях железнодорожной
промышленности и снижения их логистических затрат в конечной цене
производимой продукции.
Одним из мировых лидеров логистического бизнеса выступает компания «Жефко», которая насчитывает более чем 60-летнюю историю
развития, присутствует в более чем
150 странах мира и входит в 10 крупнейших поставщиков логистических
услуг в Европе. «Жефко» реализует
так называемые 4PL (4ПиЭл)-услуги в автомобильной, авиационной
отраслях, а также в производстве
промышленного оборудования и
двухколесной техники. Сегодня эта
компания предлагает свою помощь
предприятиям
железнодорожной
промышленности.
Коммерческий директор ООО
«Жефко» Никита Пушкарев подчеркнул, что компания работает на
основе долгосрочных контрактов
от 5 лет и более и берет на себя
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обязательства по оптимизации логистических затрат клиента, совместно с клиентом анализируя и
совершенствуя процессы по всей
цепи поставок – от планирования
снабжения, запасов, до управления транспортной и складской логистикой, а также внутризаводской
логистикой.

При этом важно отметить, что
в соответствии с контрактами
«Жефко» берет на себя обязательства снижать логистические затраты
клиента на протяжении всего контракта на оговоренные размеры. В
этом принципиальное отличие данной модели от консалтинговых компаний, предлагающих свои услуги по
внедрению принципов бережливого
производства, не неся при этом никаких обязательств за результаты
этой работы.
В рамках НП «ОПЖТ» компания
«Жефко» предлагает провести анализ и оценку текущих логистических
операций предприятий Партнерства
на безвозмездной основе, выявить
резервы экономии логистических
затрат и, при обоюдном согласии,
рассмотреть возможность более
долгосрочного сотрудничества в
этой области.
Участники совещания с одобрением восприняли предложения
ООО «Жефко» и выразили желание
провести первичное обследование
логистических цепочек предприятий
для определения перспектив установления партнерских отношений.
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Дмитрий ВОЛКОВСКИЙ,
начальник отдела
маркетинга
ООО «АВП Технология»;
Михаил ПЯСИК,
главный конструктор
систем автоведения
грузовых электровозов
ООО «АВП Технология»

Россия располагает масштабным недоиспользуемым
потенциалом энергосбережения, который по способности решать проблему обеспечения экономического роста
страны сопоставим с приростом производства всех первичных энергетических ресурсов. Энергоемкость российской экономики существенно превышает в расчете по
паритету покупательной способности аналогичный показатель в США, в Японии и развитых странах Европейского
Союза. К числу наиболее энергоемких отраслей экономики, обладающих значительным потенциалом энергосбережения, можно отнести и железнодорожный транспорт.
Важнейшей составляющей экономии электроэнергии является точный учет ее потребления (рис. 1).

Рис. 1. Весомый потенциал энергопотребления страны приходится на тягу грузовых поездов.
Электровоз 3ЭС5К «Ермак» с грузовым поездом
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сентябре этого года в Берлине на международной
железнодорожной выставке «Innotrans 2014» компания ООО
«АВП Технология» представила продукт, разработанный именно для
решения задач коммерческого учета
расхода электроэнергии на тяговом
подвижном составе постоянного и
переменного тока и возврата ее в
контактную сеть в режиме рекуперации – уникальный «Измерительный
комплекс коммерческого учета электроэнергии постоянного и переменного тока класса 0,5S со счетчиком
СЭППТ и системой беспроводной
передачи данных для удаленного
автоматизированного учета». Целью
создания измерительного комплекса является дальнейшее развитие
систем учета расхода электрической
энергии на железнодорожном транспорте для обеспечения выполнения
требований «Положения об организации коммерческого учета электроэнергии и мощности на оптовом
рынке» (рис. 2).
В состав измерительного комплекса входят: универсальный счетчик СЭППТ, блок мобильной связи
и высоковольтный делитель напряжения переменного тока для сетей
25 кВ 50 Гц. Разработанные счетчики электроэнергии нового поколения типа СЭППТ имеют стандартные
цифровые интерфейсы связи типа
CAN, RS-485 и предназначены для
использования в составе цифровых
информационно-измерительных
систем, имеющих в составе аппаратные и программные средства
беспроводной передачи данных
для автоматизированной обработки и формирования достоверной
отчетности, исключающей человеческий фактор возникновения
искажений, а также возможность

В
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Рис. 2. Главный конструктор систем автоведения грузовых электровозов
Михаил Пясик и начальник отдела маркетинга Дмитрий Волковский представляют
разработанный измерительный комплекс учета электроэнергии на макете
электровоза 3ЭС5К «Ермак» заместителю начальника Департамента технической
политики ОАО «РЖД» Борису Иванову на стенде ООО «АВП Технология»
международной выставки «Innotrans 2014»

проведения онлайн мониторинга
(рис. 3).
Счетчики типа СЭППТ также имеют встроенную память, в которой накопленная информация сохраняется
на весь срок службы, а он составляет
18 лет, что позволяет восстановить
данные в случае необходимости.
Счетчики компактны, просты в установке и обслуживании. Так, счетчик
электроэнергии СЭППТ-02 предназначен для установки на любые типы
электровозов постоянного тока, например, на новых локомотивах 2ЭС4К
и производит учет потребления и
возврата электроэнергии в режиме
тяги и рекуперации для номинального напряжения контактной сети 3 кВ
(рис. 4).
Но наибольший интерес представляет модификация измерительного комплекса для электровозов
переменного тока с напряжением

Рис. 3. Счетчик электроэнергии СЭППТ

питания до 30 кВ номинальным напряжением 25 кВ, 50 Гц. Дело в
том, что на рынке уже существуют
современные электронные счётчики
расхода электроэнергии на электровозах переменного тока класса 0,5S.
Однако наличие такого инструмента
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Рис. 4. Принципиальная схема измерительного комплекса электроэнергии для тягового подвижного состава постоянного тока

не может помочь получить достоверную картину по расходу полной,
активной и реактивной энергии.
Причина – в изначально заложенной
погрешности: традиционно ток измеряется на первичной, а напряжение
– на одной из вторичных обмоток
тягового трансформатора (220 или
236 В), с последующим вычислением напряжения в контактной сети через коэффициент трансформации.
Проблема в том, что при таком методе измерения напряжения контактной сети вносится сразу две разные
погрешности:
– Погрешность от изменения напряжения на вторичной обмотке при
изменении нагрузки и постоянном
напряжении на первичной обмотке.
Эта погрешность может составлять
до 10%.
– Искажения формы напряжения
на вторичной обмотке по сравнению
с формой на первичной. Дело в том,
что в напряжении контактной сети
присутствуют и оказывают ощутимое влияние гармоники вплоть до
20-й (1000 Гц). Поскольку силовой
трансформатор не предназначен для

20

измерительных целей, то он существенно фильтрует гармоники выше
первой. С точки зрения измерения
энергии это может давать дополнительную погрешность измерения до
5%.
Для того, чтобы избавиться от
влияния обоих погрешностей на расход электроэнергии, в состав измерительного комплекса для переменного тока введено новое устройство
– прецизионный емкостной делитель

напряжения ДНЕ-25. Поскольку он
подключается непосредственно к
точке ввода высокого напряжения
и не вносит искажений формы, то
этим обеспечиваются заданные показатели точности комплекса. В этом
случае модификация счетчика СЭППТ-04 измеряет полную, активную и
реактивную энергию по мгновенным
значениям силы тока и напряжения
как прямого, так и обратного направлений (рис. 6–7).

Рис. 5. Основные модули измерительного комплекса электроэнергии постоянного и
переменного тока
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Рис. 6. Структурная схема измерительного комплекса интегрированного с системой автоведения на электровозе переменного
тока 3ЭС5К Ермак

Рис. 7. Измерительный комплекс полной, активной и реактивной электроэнергии
для электровозов переменного тока
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Универсальность измерительного комплекса позволяет использовать его в самых разных системах энергопотребления, так до
момента его установки на первых
электровозах 3ЭС5К в 2012 году
он уже был опробован в составе
интеллектуальной системы управления пассажирским вагоном
КВИНТ-ЭВ на вагонах фирмы ТКС
«ТРАНСКЛАССЕРВИС» (рис 8), а с
сентября текущего года и на вагонах
«Федеральной пассажирской компании ОАО «РЖД».
Широкое внедрение измерительного комплекса обеспечит достоверный учёт потребления электрической энергии в вагонах пассажирских
поездов ОАО «РЖД» с точностью,
соответствующей требованиям ком-
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Рис. 8. Вывод данных энергопотребления пассажирского вагона от измерительного
комплекса на экране системы КВИНТ ЭВ в купе проводника

Рис. 9. Принцип раздельного коммерческого учета
энергопотребления подвижного состава

Рис. 10. Дистанционный контроль энергопотребления электровозов по
данным измерительного комплекса через регистратор параметров РПДА в
эксплуатационном локомотивном депо
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мерческого учета. Данные о расходе электроэнергии каждого вагона
регистрируются счетчиком электроэнергии постоянного и переменного
тока СЭППТ-01 и по беспроводным
каналам связи поступают на сервер
в единую систему мониторинга подвижного состава. На данный момент
в вагонах ОАО «РЖД» оборудование
измерительного комплекса установлено только в фирменном пассажирском поезде «Жигули», следующим по маршруту Москва – Самара
(рис. 9).
После окончания опытной эксплуатации планируется устанавливать измерительный комплекс,
разработанный компанией ООО
«АВП Технология» и на другие пассажирские поезда.
С вводом в эксплуатацию измерительного комплекса появляется
возможность оплачивать потребление электроэнергии вагоном или
электровозом строго по факту, что
в итоге призвано стимулировать
собственников подвижного состава к поддержанию его в исправном
техническом состоянии, хорошей
теплоизоляции и бережному отношению к расходованию энергоресурсов (рис. 10).
Измерительный комплекс коммерческого учета электроэнергии
постоянного и переменного тока
может найти широкое применение на любых устройствах энергопотребления и энергогенерации
с соответствующими параметрами
напряжения. Специалисты компании ООО «АВП Технология»
готовы к активному сотрудничеству в целях создания систем
достоверного учета и фактического
снижения потребления электроэнергии и в других отраслях промышленности.
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Ольга СОЛОМКА
этом году основной темой
ENES стала «Энергоэффективность и энергосбережение в отраслях: ЖКХ, ТЭК, сельское
хозяйство, промышленность, транспорт». В форуме приняли участие
более 100 российских и зарубежных
компаний, в числе которых были и
шесть подмосковных предприятий,
активно занимающихся инновационными разработками.
Говоря о Московской области,
Александр Новак, министр энергетики Российской Федерации, отметил:
«Губернатор Подмосковья уделяет
большое внимание энергетической
отрасли. В Московской области высокопрофессиональный
министр
энергетики, который делает все для

В

20-22 ноября на III международном форуме по энергоэффективности и энергосбережению ENES 2014
Московская область представила инновационные разработки и проекты в сфере энергетики. ГУП МО «Мособлгаз», ОАО «Мособлэнерго», компании Danfoss,
«Альфа Лаваль Поток», «Инкотекс» и «Энергоальянс»
презентовали на региональном стенде свои ключевые
продукты и инновационные решения.
развития инфраструктуры и повышения качества услуг. А мы в свою
очередь готовы содействовать развитию региона и помогать с привлечением инвестиций».
В своих программах энергосбережения и создании образцов энергоэффективной продукции на подмосковных предприятиях область
придерживается идеологии лидер-

ства, заявленной в обращении губернатора Московской области Андрея
Воробьева. Повышение энергетической эффективности экономики,
социальной сферы и жилищного
фонда, поддержка компаний-производителей
энергосберегающей
продукции в Подмосковье заложено
в основу деятельности областного
министерства энергетики.
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На стенде Московской области
состоялось несколько всероссийских премьер. Компания «Энергоальянс» представила на ENES 2014 новейший интеллектуальный счетчик.
Группа компаний «Инкотекс»
представила системы наружного освещения на базе светодиодных технологий, позволяющих значительно
экономить электроэнергию за счет
внедрения современных технологий
в этой сфере.
С комплексными решениями по
применению
энергоэффективных
технологий и новыми энергосберегающими продуктами познакомила
участников форума компания Danfoss.
Созданный в рамках реализации программы по локализации производства
оборудования на российских предприятиях новый счетчик-распределитель
удаленного сбора данных INDIV-X-10R
имеет модифицированную радиосистему, включающую этажные, домовые
концентраторы и импульсные адаптеры. Разработка для присоединения к
горизонтальной системе отопления
нескольких квартир, расположенных
на этаже, позволяет обеспечить различные настройки для разных потребителей, регулировать подачу тепла в
соответствии с потребностями жильцов и организовать индивидуальный
учет теплопотребления.
Компания «Альфа Лаваль Поток»
продемонстрировала на форуме
энергоэффективное оборудование,
используемое в теплоснабжении,
которое производится в Московской
области. Теплообменники «Альфа
Лаваль Поток» работают в различных системах – от городского коммунального хозяйства до атомных
станций, экспортируются в Европу,
Японию и США.
Технологии
энергосбережения
являются для Московской области
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приоритетными. «Правительством области принята программа энергосбережения, рассчитанная до 2020 года.
Наша задача – быть на лидирующих
позициях в этой сфере. Для достижения этой цели разработаны и реализуются дорожные карты по оснащению
многоквартирных домов общедомовыми приборами учета. Кроме того,
в настоящее время реализуется программа уличного освещения Московской области», – объяснил Дмитрий
Пестов, заместитель Председателя
Правительства Московской области.
ОАО «Мособлэнерго», работающее на территории 37 муниципальных образований области, обслуживает более 11 тыс. км воздушных и
кабельных линий электропередач и
около 3 тыс. подстанций различного
типа. Компания представила на ENES
2014 свои достижения в области технологического присоединения к электросетям, передачи электроэнергии и
капитального ремонта сетей, гарантирующие обеспечение бесперебойного
и качественного электроснабжения
потребителей Московской области.
В течение двух дней на стенде проходили презентации проектов ГУП МО
«Мособлгаз», одной из крупнейших в
России газораспределительных компаний, участвующих во Всероссийском
конкурсе реализованных проектов в
области энергосбережения и повы-

шения энергоэффективности ENES.
В категории «Лучший проект по энергосбережению и повышению энергоэффективности на крупном промышленном предприятии» проект посвящен
инновациям в области катодной защиты газопроводов. В категории «Лучший проект по популяризации энергосберегающего образа жизни среди
детей дошкольного и школьного возраста, реализованный в учебном заведении» – был представлен открытый
урок для школьников «Безопасный
газ». Этот проект реализуется в подмосковных школах с целью обучения
детей безопасному пользованию газом
и энергосберегающему образу жизни.
Программа прошла согласование в
Министерстве образования Московской области и получила одобрение
Участие в ENES 2014 стало значимым этапом в работе по энергосбережению в Московской области.
«Форум посвящен одной из важных
проблем современности – энергосбережению. На стенде Московской
области были представлены реальные решения и реализованные проекты в этой области. Компании-участницы показали технологические новинки, работающие на энергосбережение и повышение энергетической
эффективности», – отметил Леонид
Неганов, министр энергетики Московской области.
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редставители
компании
рассказали об основных
этапах, предшествующих
выпуску оборудования и интеллектуальной составляющей в его стоимости. Ежегодно компания АББ инвестирует более $1.5 млрд. в исследования
на базе 8 научных центров и в рамках

П
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30 октября в гостинице Hilton Moscow
Leningradskaya компания АББ провела
пресс-завтрак, где рассказала о своем
опыте внедрения инновационного энергоэффективного оборудования в России,
в том числе о новых высокотехнологичных разработках АББ: универсальных
устройствах плавного пуска серии PSTX
и преобразователях частоты ACS580.

совместных программ с 70 университетами во всем мире. В России АББ
сотрудничает с НИУ «Московский
энергетический институт».
В разработке новых продуктов и
решений компания АББ ориентируется не только на основные мировые тенденции электротехники, но
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и потребности заказчиков по всему
миру. О деятельности АББ в целях
повышения универсальности технологических решений и многолетней
практике сотрудничества с крупными производителями оборудования
рассказал Олег Волков, менеджер по
маркетингу компании АББ в России.
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Руслан Хисматуллин, руководитель департамента «Электропривод
и автоматизация» АББ в России, в
своем выступлении отметил важность оптимизации потребления
энергии промышленностью и необходимость повышения энергоэффективности процессов. В частности, Руслан поведал о впечатляющих
возможностях снижения стоимости
жизненного цикла приводных систем при использовании частотного
управления. Отдельно было упомянуто о стратегии департамента по
постепенному обновлению серий
преобразователей частоты.
Наталия Калашникова, менеджер
по энергоэффективности и энергосбережению департамента, кратко
рассказала о новом преобразователе частоты из универсального семейства ACS580 и об уникальных
реализованных проектах в области
эффективного управления работой
электродвигателей. В числе таких
проектов поэтапная реконструкция
системы приточно-вытяжной вентиляции Эрмитажа, позволившая достичь не только ежегодной экономии
в 470 000 рублей, но и создать оптимальные условия для сохранности
ценнейших экспонатов музея.
Алексей Аникин, менеджер по
группе изделий АББ в России, поделился более чем 30-ти летней историей работы компании в области
управления эксплуатацией электродвигателей. Водоснабжение и водоотведение, вентиляция, промышленность – это основные отрасли
применения электродвигателей, соответственно в них наиболее востребованы универсальные устройства
плавного пуска серии PSTX. Так, по
словам Алексея, применение устройств плавного пуска на насосном
оборудовании комплекса защитных
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сооружений Санкт-Петербурга от наводнений (С-1) позволило увеличить
срок службы насосов вдвое и на 30%
сократить затраты за счет снижения
износа оборудования.
«Предлагая российскому рынку
устройства плавного пуска PSTX и
преобразователи частоты ACS580, мы
обеспечиваем комплексный подход к
различным способам управления двигателями. Такое решение от компании
АББ способствует выбору, пожалуй,
самого эффективного способа управления энергосистемой в различных
технологических процессах», – комментировал Олег Волков, менеджер по
маркетингу компании АББ в России.
Специалисты компании АББ одной из своих задач считают необходимость прививать заказчикам культуру энергоэффективности. Первым
шагом для этого стала компания по
проведению бесплатных энергетических обследований промышленных предприятий.
В ходе мероприятия журналисты
получили возможность задать вопросы приглашенному эксперту – исполнительному директору инжиниринговой группы компаний полного
цикла ООО «ММФК» Виктору Коняхи-

ну, в том числе – о его опыте работы
с компанией АББ.
«Использование линейки продуктов компании АББ, а именно –
устройств плавного пуска PSTX и
преобразователей частоты ACS580
позволяет группе компаний МФМК
производить современное оборудование и технические решения для
автоматизации различных технологических процессов, в том числе
шкафы управления ОМЕГА типа АШУ
для насосных установок и реализовывать амбициозные проекты в
области модернизации и реконструкции объектов тепло- и водоснабжения в России. Решения АББ не
только позволяют заменить физически и морально устаревшее оборудование, но и значительно повысить
показатели энергоэффективности,
производительности и надежности
его работы. Мы, как эксперты рынка,
выбрали и рекомендуем продукцию
АББ нашим клиентам» – отметил
Виктор Коняхин.

ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

27

Транспорт

o!емье!= …%"%г% !%““,L“*%г% 2!=м"=
Виктор ВИНОКУР

Российская
производственная
компания «ПК Транспортные системы» представила на выставке
«ЭкспоСитиТранс-2014» новую модель трехсекционного шестиосного
трамвайного вагона отечественного производства со 100% низким уровнем пола. Соответствие
существующей электротранспортной инфраструктуре российских городов, высокие эксплуатационные
характеристики при экономической
выгоде приобретения в сочетании
с высоким уровнем комфорта для
всех групп пассажиров – открывают большие перспективы по замене
устаревшего трамвайного парка и
переходу к массовому использованию нового трамвая в транспортной
системе Российской Федерации.
28

ема развития и модернизации систем городского общественного транспорта как никогда актуальна в России. Это связано с ситуацией на дорогах, повышением
цен на топливо, ростом численности населения и экологической
обстановкой в городах. Вместе с тем, во многих городах остро
стоит вопрос по разведению транспортных потоков, решению
проблем загруженности улиц и автомобильных дорог, повышению эффективности и качества пассажирских перевозок. По
мнению большинства специалистов, развитие легкорельсового транспорта способно существенно помочь в решении этих
задач.
По подсчетам аналитиков «ПК Транспортные системы»
парк легкорельсового подвижного состава в 65 российских городах с трамвайным движением составляет примерно
8,5 тысяч единиц, из них около 6 тысяч единиц – с выработанным ресурсом эксплуатации. Таким образом, емкость
российского рынка трамвайных вагонов в компании оценивают в 1000 единиц в год. Однако платежеспособный спрос
при этом не превышает 100 единиц. В компании уверены,
что разработанные ими модели трамваев отечественного
производства удовлетворят требованиям предприятий горэлектротранспорта, а в сочетании со стоимостью пассажироместа на 40-50% ниже аналогов и программами лизинга, разработанными совместно со «Сбербанк Лизинг», уже к концу
2015 года смогут занять до 80% российского рынка низкопольных трамваев.

Т
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Новый трехсекционный шестиосный трамвай 71-931 стал продолжением модельного ряда трамвайных вагонов со 100% низким
уровнем пола российской компании
«ПК Транспортные системы». В основе разработки – уникальная запатентованная эластичная поворотная
тележка. Ее особенность и преимущество относительно аналогов
импортного и российского производства заключается в том, что все
основное техническое оборудование
располагается внутри ее периметра,
обеспечивая, тем самым, 100% низкий уровень пола и оставляя максимально широкий проход, при этом
клиренс тележки составляет 130 мм.
Это позволило добиться большей
пассажировместимости (до 220 человек при расчете 5 чел./кв.м.), высокого уровня комфорта и безопасности всех групп пассажиров, снижения
до 15% износа трамвайных путей и
полной совместимости с уже существующей электротранспортной инфраструктурой российских городов.
Нельзя не оценить внешний вид
и внутреннее оформление нового
вагона. Современный, но не слишком футуристический дизайн кузова «впишется» в городской пейзаж
любого города. При этом эргономи-
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ка пространства салона и ряд функциональных особенностей не оставят равнодушными современных
горожан.
Двери оснащены кнопками адресного открытия, датчиками безопасности, предотвращающими зажатие пассажиров, и тепловой завесой,
которая не выпускает теплый воздух
зимой при открытии дверей. В кабине водителя установлен монитор,
который выводит изображение всех
камер в трамвае для дополнительной
безопасности. Трамвай также оборудован аппарелью для пассажиров с
ограниченными возможностями.
В создании вагона принимали участие более двадцати компаний-партнеров из разных городов
России, а также ряд иностранных
поставщиков отдельных элементов
технического оборудования. При
этом доля отечественных комплектующих составляет более 80%.
Трамвай 71-931 компания «ПК
Транспортные системы» произвела в
сотрудничестве и на мощностях Тверского вагоностроительного завода,
который входит в состав «Трансмаш-

холдинга». Здесь же летом текущего
года в цеху малых серий появился и
первый из модельного ряда низкопольных трамваев на эластичной поворотной тележке вагон 71-911, который был сдан межведомственной
комиссии (МВК) и получил акты, разрешающие серийное производство.
Инвестиции в текущие разработки и производство составили в
2014 году 10 млн. евро. В 2015 году
объем инвестиций приблизится к отметке в 30 млн. евро.
Серийное производство трамвайного вагона 71-911 началось в ноябре этого года. Вагон 71-931 начнет
производиться с января 2015 года.
Производственный план на следующий год составляет 100 единиц.
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Владимир АНТОЩЕНКО,
Александр ПОЛЯНКИН,
(ЗАО «УС «ЮГСК»),
Геннадий ПОЛЯНКИН
(СГУПС)
аказчик
строительства
ОАО «РЖД» – генеральный
подрядчик ОАО «СТРОЙТРЕСТ». В соответствии с проектом,
трасса совмещенной дороги была
основана на тоннельно-мостовом
варианте. На автомобильной дороге длиной 45,6 км сооружено:
3 автодорожных тоннеля общей
протяженностью 6 753 м; 37 мостов
и путепроводов суммарной длиной 12493 м. На железной дороге
протяженностью 48,2 км построено: 6 тоннелей суммарной длиной
10 823 м; 32 моста и 9 водопропускных труб. В состав тоннельных
комплексов (рис. 1) вошли также:
3 сервисно-эвакуационных штольни суммарной длиной 9328,7 м.;
60 эвакуационных сбоек общей
длиной 2506 м.; 3 вентиляционных сбойки общей длиной 600 м и
много вспомогательных выработок
различного назначения. Важнейшей
особенностью строительства инфраструктуры олимпиады Сочи2014 были строго регламентированные сроки: начало – 3 кв. 2008 г.,
окончание – 3 кв. 2013 г.

З
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В феврале-марте 2014 года в Сочи были успешно проведены XXII зимние Олимпийские игры. Этому событию
предшествовали четыре года напряженного труда по
реализации Федеральной целевой программы строительства олимпийских объектов, развитию транспортной инфраструктуры прибрежного и горного кластеров,
которые были соединены совмещенной (автомобильной и железной) дорогой «Адлер – горноклиматический
курорт «Альпика-Сервис».
Для решения этой грандиозной
задачи были привлечены лучшие
проектные и строительные предприятия России: «Сибгипротранс»;
«Росжелдорпроект»; Сибгипротранспуть; «Бамтоннельпроект»; «Ленметрогипротранс»; «Минскметропроект; Тоннельные организации,
входящие в группу компаний СК
«МОСТ»: ОАО «Бамтоннельстрой»;

ЗАО «УС «Южная горно-строительная компания»; ООО «УМ ГКР»;
ТО-18; ТО-12; БТС-гидрострой и др.
Строительство всех объектов в
сложнейших инженерно- геологических условиях потребовало применения современных высокопроизводительных машин, оборудования,
новейших технологий и материалов.
В современных условиях на первое

Рис. 1. Карта местности с местом расположения тоннелей
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место в области тоннелестроения выходят технологии обеспечивающие
заданные темпы сооружения, экономичность, безопасность и защиту
окружающей среды. Тоннельщиками
России на БАМе, Транссибе, Северном
Кавказе были разработаны, апробированы и нашли применение различные эффективные технологические
методы строительства и реконструкции транспортных тоннелей. Это позволило уже в процессе строительства
олимпийских сооружений выбирать
наиболее рациональные технологии,
совершенствовать производственные
процессы, быстро осваивать и внедрять материалы, машины и оборудование нового поколения.
Внедрение высокопроизводительного горнопроходческого оборудования позволило существенно увеличить скорости проходки тоннелей.
При проходке тоннелей использовались современные тоннеле-проходческие комбайны (ТПК): «Mitsui Miike»
MRH-S200;
АТМ-75;
АТМ-105S;
«Sandvik» МТ-520 (рис. 2), что позволило увеличить в 2-2,2 раза темпы
проходки и в 1,5-1,7 раза повысить
производительность труда строителей.
Впервые в России при строительстве транспортных тоннелей были
использованы буровые установки
нового поколения (рис. 3):
– для бурения скважин при устройстве экрана из труб MDT 230K –
R02 (Италия), на гусеничном ходу;
– для бурения шпуров «BoomerЕ-3С», «Rocket Boomer E3C18,
Boomer 282 «Атлас Копко» (Швеция).
При строительстве транспортных
тоннелей в ЗАО «УС «ЮГСК» были
детально разработаны и внедрены,
следующие механизированные комплексы:
– для проходки в полускальных и
скальных грунтах ТПК избирательно-

5 (11), ноябрь, 2014

го действия, буровзрывным
способом (БВС) или комбинированным способом;
– для проходки в устойчивых скальных грунтах
БВС;
– для возведения обделок тоннелей из монолитного бетона и железобетона.
Для примера на рис. 4
показаны технологические
схемы производства работ
с комплексом используемого оборудования. Использование аркоустановщика
фирмы Hормет «Utilift BAQ
2000» с гидравлическими Рис. 2. Проходческие комбайны «Mitsui Miike» и
грейферами при монтаже
«AlpineTunnelMiner»
полуколец арок и стальных
опор и анкероустановщика фирмы цикла, для уменьшения затрат вреAtlas Copco «Boltec LC», с перифе- мени на погрузку и транспортироврийным оборудованием для бурения ку грунта была разработана непрешпуров позволило минимизировать рывно-челночная схема движения
ручной труд и существенно ускорить транспорта, позволяющая быстро
устройство
временной
крепи. В комплекс оборудования для нанесения
набрызгбетонной смеси на
свод и стены подземных
выработок входили самоходные установки фирмы
Нормет «Roboshot MK-4»
или «Spraymec 7110 WPC».
Для погрузки разработанного грунта в забое и его
транспортировки на поверхность использовались: породо-доставочные машины
(ПДМ), с боковой разгрузкой «Sandvik LH410» и «Toro
301»; машины непрерывного действия «ПНБ-3Д»
(Россия);
в
автопоезд
«МоАЗ 7405» (рис. 4, в).
При оптимизации паРис. 3. Буровые установки нового поколения:
MDT 230K –R02 и Atlas Copco «Boomer- Е-3С»
раметров проходческого
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освобождать забой от грунта с перевозкой его в зону перегруза или в
отвал на поверхность.
Технология, опалубки и оборудование для устройства постоянной
обделки транспортных тоннелей. По
проекту в тоннелях сооружаемых
горным способом предусмотрена
подковообразная обделка с обратным сводом из монолитного железобетона с промежуточной пленочной
гидроизоляцией по набрызгбетону.
Бетонирование обделки осуществлялось на полный профиль с использованием
цельносекционных
опалубок. В однопутных ж.д. тоннелях использовались опалубки типа
«Saga Сogio»; в автодорожном тоннеле бетонирование обделки произ-

водится двумя самоходными металлическими опалубками «BAYSTAG»,
заходками по 12 м., с функцией
трансформации для бетонирования
участков уширения аварийных остановок транспорта (рис. 5). Применение самоходных передвижных опалубок портального типа «BAYSTAG»
существенно сократило затраты
труда и времени (до 18-20 часов) на
выполнение операций, связанных с
перемещением и установкой опалубки в проектное положение, включая
подготовку рельсового пути и бетонирование основания обделки.
Доставка бетонной смеси для
нанесения набрызгбетона и бетона постоянной обделки тоннелей
осуществлялась автобетоносмеси-

а



б

в
Рис. 4. Технологические схемы:
а – бурение шпуров и заряжание зарядов ВВ; б – устройство временной крепи и
нанесение набрызгбетона; в – погрузка и транспортировка разработанного грунта
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телями Transmix 3000 либо СБ-92
оборудованным нейтрализаторами
выхлопных газов. Для изготовления растворов и бетонной смеси на
предпортальных
стройплощадках
были смонтированы современные
бетонные заводы «ARCEN» (Бельгия)
с производительностью 100 м3/час.
В автодорожных тоннелях применение бетоноукладчика «Gomaco»
(рис. 6) с установленной навигационной системой контроля «Leica»
LMGS-S позволило достигнуть оптимального соотношения скорости
укладки и качества цементно-бетонного покрытия проезжей части.
Для обеспечения необходимых
темпов строительства объектов олимпийской инфраструктуры, при наличии
современных
тоннелепроходческих
машин, оборудования и технологий, в
ЗАО «УС «ЮГСК» была разработана и
внедрена научно-инженерная концепция организации безопасного скоростного строительства транспортных
тоннелей (см. таблицу), которая объединяет основные взаимосвязанные
составляющие: научные положения,
управление рисками и инженерные
принципы обеспечивающие надежность проектирования и строительства
сложных транспортных объектов.
Внедрение разработанной научно-инженерной концепции организации безопасного скоростного строительства приведено на примере
строительства комплекса транспортных тоннелей №1.
Опыт проведения работ позволяет выделить ряд положений, дать
практические советы и рекомендации по повышению безопасности и
эффективности выполнения работ
на различных этапах:
Планирование и проектирование.
При выборе технологии на стадии
предпроектных проработок следует
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ительстве транспортных
тоннелей.
Важную роль в ускорении строительства
играет своевременность
и качество проектной
документации. Естественно желание проектировщиков
получить
исчерпывающую информацию о массиве. Однако, как правило, полное
завершение
разведки
Рис. 5. Комплекс для бетонирования постоянной
совпадает
с
окончаниобделки BAYSTA
ем проходческих работ.
рассмотреть целесообразность ис- Выходом из данной ситуации может
пользования передовых технологий быть активное проектирование, кодля ускорения темпов строительства торое заключается в поэтапном притаких, как:
нятии решений по мере поступления
– автоматизацию процессов ра- данных о реальных особенностях
бочего проектирования на основе грунтового массива на соответствусовременных программных комп- ющей стадии проведения инженерлексов и трехмерной графики;
но-изыскательских работ. Принцип
– внедрение инновационных ма- активного проектирования, учитывая
териалов, конструкций и технологий; короткий промежуток времени меж– применение современного ду моментом получения информамощного самоходного горнопро- ции на каждом этапе, предполагает
ходческого оборудования при стро- широкое применение методов гео
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Рис. 6. Схема работы бетоноукладчика «GomacoCommanderIII»
с системой навигации «Leica» LMGS-S
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технического прогноза с использованием методов математического
моделирования.
Концепция включает научное
сопровождение проектирования и
строительства объекта, что позволяет своевременно оценивать и управлять строительными рисками, избежать недостаточно обоснованных
проектных и организационных решений, оперативно учитывать возможные изменения условий строительства при производстве работ.
Строительство тоннелей в жестко
регламентированные сроки при соблюдении высокого качества выполнения работ возможно только при
научной организации, планировании
и управлении всеми производственными процессами и создании трудового коллектива, способного в современных условиях реагировать на
кардинально меняющиеся методы и
философию строительства.
На этом этапе были решены следующие задачи:
– скомплектован и обучен штат
инженерно-технических
работников, со сформированными навыками ориентированного на результат
мышления и неукоснительного исполнения технологической дисциплины, позволяющим принимать надежные и оптимальные технические
и организационные решения;
– повышена роль и авторитет
линейного персонала, в первую очередь горных мастеров;
– сформированы бригады проходчиков, обладающих навыками
работы с современными оборудованием, техникой и технологиями;
создана здоровая атмосфера в
коллективе, основанная на материальном и моральном удовлетворении каждого отдельного работника
результатами своего труда;
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Научно-инженерная концепция организации безопасного скоростного строительства
транспортных тоннелей
Научные положения:
Инженерные принципы:
Научное сопровождение
Внедрение современных
Внедрение современного
проектирования и всех
технологий и материалов
оборудования
этапов строительства
Максимальное
Выбор и оптимизация
Горнопроходческих машин и
использование несущих
способов проходки
оборудования
свойств грунтов
Горноэкологический
Применение инновационных Современные
мониторинг строительства технологий БВР
роботизированных буровых
установок
Оперативная оптимизация
Технологии комбинированной Проходческих комбайнов
технологических процессов проходки тоннелей
избирательного действия
и конструкций
Управление
Применение современных
Нового поколения: опалубок,
геотехническими рисками
технологии NATM, ADEKO
РБУ, набрызгбетонмашин,
устройства ВСП

– обеспечены комфортные бытовые условия между сменного отдыха
рабочих и линейного инженернотехнического персонала;
– создана эффективная система
регулярного обучения и аттестации
рабочих и повышения квалификации
инженерно-технического персонала;
– проведена инженерная подготовки строительства объекта в плоскости выполнения заказа как конечного
продукта, разработан общеувязочный
график производства работ;
– разработаны проекты производства работ, технологические
схемы и регламенты с учетом современных технологий сооружения
подземных транспортных объектов,
а также имеющихся механизмов и
оборудования, и обозначены перспективы реализации;
– была принята специальная инвестиционная программа ЗАО «УС
ЮГСК» для строительства этого объекта, учитывающая риски сбоев внешнего финансирования в условиях
ограниченных сроков строительства;
– с целью уменьшения транспортных расходов и простоев из-за
несвоевременных поставок были
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обустроены припортальные стройплощадки, оборудованы подсобные
производства, растворо-бетонные
узлы, цеха по ремонту горно-проходческой техники, арматурный и
складское хозяйство и т.п.
При ведении проходческих работ
применялись специальные методы, обеспечивающие щадящее воздействие на грунтовый массив, обеспечивающие устойчивость грунта
впереди забоя и вокруг тоннельной
выработки повышающие безопасность и эффективность выполнения
всех производственных операций.
Автодорожный и железнодорожный тоннели комплекса №1 сооружались по современным разработанным и внедренным на предприятии
технологиям.
Комбинированный метод скоростной проходки, в котором разработка грунта в забое осуществляется
буровзрывным способом контурного
взрывания с защитным слоем, с доработкой ТПК до проектного контура.
Применение современной неэлектрической системы взрывания
«Коршун» позволило не только повысить уровень безопасности веде-
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ния взрывных работ, но и существенно сократить время заряжания,
а также вести необходимые работы
в охранной зоне до подключения
электродетонаторов к цепи.
Уборка и транспортировка разработанного грунта велась с использованием промежуточного места складирования внутри тоннеля. Во время
ведения последующих работ цикла
грунт вывозился в отвалы на припортальных площадках. Эта схема позволила существенно сократить время
проходческого цикла за счет сокращения времени откатки грунта.
Механизированный процесс устройства временной крепи («Utilift),
до минимума сократил нахождение
людей в незакрепленной части забоя.
Для уменьшения отскока и регулирования сроков твердения при нанесении набрызгбетона и применялись специальные составы бетонов,
разработанные в ЗАО «УС «ЮГСК» с
использованием современных добавок и фиброволокна.
Габариты калотты автодорожного
тоннеля, а также высокая устойчивость грунтов, позволили вести проходку нижнего уступа с отставанием
200-400 м от забоя без проведения
дополнительных мероприятий, тем
самым создавая фронт для возведения постоянных конструкций обделки тоннеля.
Проходка
железнодорожного тоннеля в грунтах крепостью
f=0,5~2,0 производилась проходческим комбайном Alpine Miner
ATM-75. Для прохождения зон слабых
грунтов забой на все сечение закреплялся фиберглассовыми анкерами.
Использование новейших достижений российского и мирового
опыта, современных технических и
технологических возможностей отрасли и четкая организация произ-
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водственных процессов позволили
при строительстве транспортных
тоннелей на олимпийской трассе в
ноябре 2010 г. достигнуть максимальных скоростей проходки тоннелей по калотте: автодорожного,
сечением 72 м2 – 214 м/мес. Таким
образом, поставленный в 1984 г. на
строительстве Северо-Муйского тоннеля на БАМе, рекорд скоростной
проходки тоннеля 174 м/мес превышен на строительстве автодорожного тоннеля в Сочи проходчиками
участка №3 ЗАО «УС «ЮГСК».
Сооружение постоянной обделки.
При сооружении автодорожного тоннеля ТК №1 предусмотрена подковообразная обделка с обратным сводом
из монолитного железобетона с промежуточной гидроизоляцией. Бетонирование обделки осуществлялось
на полное сечение с использованием
цельносекционной опалубки фирмы
«BAYSTAG». Данная опалубка имеет
возможность трансформации при бетонировании уширений для аварийной остановки транспорта; позволяет
обеспечить безостановочный процесс
устройства промежуточной гидроизоляции и монтаж арматурных каркасов. Использование в конструкции
данной опалубки податчика бетона
«револьверного» типа, позволяющего
механизировать процесс переключение подачи бетонной смеси от яруса
к ярусу между разными плоскостями
бетонирования по вертикали, а также
переключение между точками присоеденения бетоноводов в одной плоскости, позволило минимизировать
время и повысить качество выполнения работ по бетонированию обделки.
Для сравнения можно отметить:
на БАМе рекордная скорость бетонирования тоннеля была 180 метров
в месяц, но ради нее приходилось
останавливать все другие работы. На

5 (11), ноябрь, 2014

олимпийских тоннелях была достигнута норма бетонирования – более
200 метров в месяц, а все сопутствующие работы велись параллельно.
Это результат применения отечественного и мирового опыта, новых
технологий, техники, материалов.
Накопленный в ЗАО «УС «ЮГСК»
опыт строительства транспортных
тоннелей, а также обзор и анализ
достижений российского и мирового
опыта в области транспортного строительства, позволяет сделать следующие выводы:
1. Проблема безопасного скоростного строительства транспортных
тоннелей в современных условиях
является весьма актуальной и имеет
техническое, экономическое и социально-политическое значение.
2. Условия строительства транспортных тоннелей неуклонно усложняются, как вследствие увеличения
масштабов строительства, так и в
связи с расположением сооружений в местностях сложного горного
рельефа, повышенной сейсмичности, меняющейся инженерно-геологической и гидрогеологической обстановки.
3. Организация строительства
транспортных тоннелей нуждается в
совершенствовании. Особое внимание
при строительстве сложных транспортных комплексов следует уделять

промышленной безопасности и горноэкологическому мониторингу.
4. В процессе строительства и
эксплуатации подземного сооружения могут возникать различные
аварийные ситуации, связанные с
ошибками в решениях изыскателей,
проектировщиков и строителей. Возникновение риска при строительстве
сложного тоннельного комплекса
неизбежно и поэтому необходимо
прогнозировать неблагоприятные
события, оценивать риск и не переходить за его допустимые пределы.
5. Повышения темпов строительства тоннелей, безопасности и надежности выполнения работ, можно обеспечить только в результате
реализации единого методического
подхода, базирующегося на взаимосвязанных компонентах совершенствования инженерно-геологических
изысканий, проектирования и строительства объектов с применением
высокоэффективных инновационных технологических решений.
6. Предлагаемая в работе концепция безопасного скоростного строительства тоннелей основывается на
идее максимального использования
несущих и защитных свойств скального массива, внедрения современных машин и материалов, а также
передовых принципов и технологий
подземного строительства.
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Станислав БОРОДИН

Основа динамичного развития
– Одним из важнейших элементов философии компании является непрерывное движение
вперед и утверждение новых стандартов качества, – подчеркивает
бессменный генеральный директор
ООО «Восток» Сергей Уюсов.
Совершая экскурс в историю, стоит отметить, что общество с ограниченной ответственностью «Восток»
основано 1 июня 1989 года. Начав с
реконструкции и запуска небольшого
асфальтобетонного завода, предприятие сегодня занимает лидирующие
позиции в дорожной отрасли Тывы.
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Уходящий год был весьма знаменателен для ООО
«Восток» – одного из ведущих дорожных предприятий
Республики Тыва. В 2014 году дорожники отметили
25-летие создания компании, а также 100-летие единения Тывы и России и 100-летие города Кызыл.
Производственный профиль ООО
«Восток»: строительство и ремонт автомобильных дорог и городских улиц;
строительство малых и средних мостов и водопропускных труб; гражданское строительство. Предприятие имеет
допуск на 46 видов строительно-монтажных работ и является членом СРО
в г. Абакан с допуском генподряда.
Основными заказчиками предприятия являются Упрдор «Енисей»,
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ГКУ Управление автомобильных
дорог Республики Тыва «Тываавтодор», и УКС Правительства РТ.
– Применяя инновационные технологии, предприятие добивается
повышения качества выполненных
работ и снижения себестоимости
продукции, – с гордостью говорит
Сергей Васильевич, – это – использование синтетических материалов
(сетки, текстиль) для продления
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срока службы дорожного полотна;
добавки для улучшения качества
битума ПАБ.ДС-3; добавки для улучшения свойств бетона – суперпластификатор «Бенотекс», воздухововлекающие добавки СДО; а также
устройство гофрированных труб.
Необходимо отметить, что ООО
«Восток» первым освоило выпуск и
укладку щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей в Красноярском крае и Республике Тыва. Для их
производства в большом количестве
требовался минеральный порошок,
выпуск которого был освоен предприятием в короткое время.
На предприятии создано подразделение по лабораторному контролю. Лаборатория аттестована центром стандартизации метрологии и
стандартизации, оборудование лаборатории позволяет проводить весь
комплекс работ.
Технический потенциал компании достаточно высок – более
250 единиц современной высокопроизводительной техники, 4 дробильно-сортировочных комплекса,
6 асфальтобетонных установки суммарной мощностью 660 тонн в час,
мобильные и стационарные установки по выпуску бетонной смеси. И
это позволяет полностью выполнять
качественно и в срок работы любой
технической сложности.
Наличие укомплектованной ремонтной базы позволяет качественно и в срок производить техническое
обслуживание и ремонт техники и
механизмов.
Ежегодно предприятие вкладывает большие финансовые ресурсы в
модернизацию и совершенствование
технологий строительства.
Генеральный директор Сергей
Уюсов по праву считает, что основой
динамичного развития ООО «Вос-
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ток» и гарантией качества выполняемых работ является сплоченный
высококвалифицированный трудовой коллектив. Сегодня на предприятии работают 1050 человек, 120 из
которых – инженерно-технические
работники, 58 имеют высшее образование, 62 человека – средне-специальное образование.
Весьма примечательно, что на
предприятии поддерживается и стимулируется стремление к повышению образовательного уровня. Многие работники ООО «Восток» учатся
заочно в высших и средних учебных
заведениях. Ежегодно дорожники
обучаются на курсах повышения квалификации, семинарах, тренингах,
как в местных учебных заведениях, так и за пределами республики.
Поддерживаются партнерские отношения с учебными заведениями, выпускающими молодых специалистов
дорожной отрасли.

Немаловажно и то, что ежегодно
улучшается инфраструктура рабочих вахтовых поселков, закупаются
новые жилые вагончики, введено в
строй новое общежитие со столовой
и спортзалом. В 2013 году для рабочих предприятия было бесплатно
выделено 30 земельных участков под
индивидуальное жилищное строительство. Заключен договор с одной
из лучших поликлиник города Кызыла для медицинского обслуживания.
ООО «Восток» активно занимается благотворительностью, участвуя
в различных акциях милосердия.
Как руководитель предприятия, депутат Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва, и просто
отзывчивый человек Сергей Уюсов
оказывает поддержку буддийским
и православным храмам, детям и
спортсменам при выезде на соревнования, конкурсы и фестивали за
пределы республики. Щедро оказы-
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вается спонсорская помощь в благоустройстве улиц города Кызыла и
сельских поселений.
Сергей Васильевич, общаясь с
журналистами, с гордостью говорит
о том, что многие сотрудники ООО
«Восток» работают с момента основания предприятия. И поэтому передача опыта молодым специалистам
и подготовка достойной смены проходят гладко и качественно. На предприятии формируются трудовые
династии. Это – Медведевы, Дьяковы-Силантьевы, Кузьмины, Петренко. Коллектив гордится ветеранами
предприятия – главным бухгалтером
Натальей Дьяковой, водителями
Анатолием и Сергеем Медведевыми,
Юрием Ивановым, Александром Кожуховским, машинистом крана Иваном Поушевым, инженером по ТБ
Любовью Гоер.
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Высокая оценка тывинским
дорожникам
7 сентября 2013 года в Кызыле
буквально перед началом праздничного шествия, посвященного Дню
города, открывали реконструированную дорогу по улице Магистральной.
В торжественной церемонии приняли
участие министр транспорта России
Максим Соколов, глава Тувы Шолбан
Кара-оол, представители общественности и дорожники ООО «Восток»,
проводившие реконструкцию.
– Дороги создаются не только
для того, чтобы соединять точки на
карте, – сказал Сергею Уюсову и его
коллегам Максим Соколов, – Они необходимы, чтобы объединять людей,
развивать территории, строить города. Открывая сегодня новый участок,
мы открываем, я уверен, новую страницу в истории вашей столицы и ва-
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шей республики. Сегодня на самом
деле здесь чувствуется праздник.
Эта дорога – как первая ласточка
обновления всей транспортной инфраструктуры республики, частичка
новых дорог России. Мы совсем недавно возродили дорожные фонды в
нашей стране. Они получили не только федеральный статус, но и субъектовый. Я рад, что это дало положительный эффект, в том числе в Туве.
Первые признаки восстановления
и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры налицо. Со следующего года в России будут и муниципальные дорожные фонды. Это
значит, что обновление дорог будет
продолжаться. Каждый новый объект транспортной инфраструктуры –
это еще и хороший сигнал для всего
бизнеса, а значит – для инвестиций и
реализации новых проектов по развитию региона.
Как отметил на церемонии глава Тувы Шолбан Кара-оол, старая
дорога по улице Магистральной в
последние годы не только не справлялась с потоком транспорта, но и
стала попросту опасной для участников дорожного движения. Поэтому
было принято решение провести ее
полную реконструкцию. И с честью
дорожники выполнили эту стратегически важную задачу.
На эти цели из республиканского дорожного фонда выделено
474 млн. рублей. Таких вложений в
дорожную инфраструктуру столицы
республики не было много лет.
«Хочешь быть богатым – строй
дороги. Так говорят мудрецы.
Я счастлив, что работы на улице Магистральной закончены, – сказал
Шолбан Кара-оол – В предверии
100-летия нашей любимой столицы очень важная для города дорога
открывается для движения. И очень
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приятно, что именно в такой день к
нам приехал главный дорожник нашей страны, министр транспорта
России Максим Соколов. И у нас есть
возможность доложить, что завершен первый этап реконструкции дороги Кызыл – Сарыг-Сеп, участком
которой является Магистральная.
Идут работы на улице Шахтерской,
которая свяжет Кызыл с нашим главным юбилейным объектом – культурно-спортивным центром в поселке Каа-Хем. Я уверен, что эта дорога
действительно станет осью развития
столицы».
Весьма значимым был визит заместителя председателя Правительства России Ольги Голодец на асфальтобетонный завод, входящий в
структуру ООО «Восток.
Ольга Юрьевна отметила, что не
зря приехала на производственное
предприятие, в котором работает
около 1000 человек. Это большой
коллектив, с которым можно обсудить не только текущие вопросы, но
и проблемы, в том числе – социальные. По ее мнению, в общении мож-
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но услышать мнение людей о той
политике, которое ведет государство. Рабочие, прежде всего,
затронули вопрос обеспечения
малышей детскими садами и
предоставления жилья молодым
специалистам.
Заработная плата на заводе,
по мнению коллектива, нормальная, в среднем около 25 тысяч
рублей. Предприятие активно
привлекает выпускников республиканских училищ. Один из работников рассказал Ольге Голодец, что родом из Сут-Хольского
района, поэтому в Кызыле проживает в общежитии. Работа его
устраивает, поскольку организация одна из самых стабильных в
республике.
Спрос на производственные материалы асфальтобетонного завода
растет не только в Туве, но и за ее
пределами. Например, Хакасия закупает материал для строительства
взлетно-посадочной полосы своего
аэропорта. Как рассказал главный
инженер предприятия Эдуард Добросоцкий, на территории Тывы ООО
«Восток» имеет три таких мини-завода, два в Кызыле и один в селе
Шуурмак Тес-Хемского района.
Ольга Голодец с интересом изучила производственный процесс и

пожелала рабочему коллективу новых достижений и экономического
роста.
А когда Республика Тыва готовилась к празднованию 100-летия
единения с Россией и 100-летию
основания г. Кызыл, основным производителем дорожно-строительных
работ, согласно выигранным аукционам, признали ООО «Восток». Все
взятые на себя задачи по реконструкции и капитальному ремонту улиц
выполнены в срок до начала празднования. Общая протяженность
отремонтированных улиц составила
52 км, 28 км из которых были реконструированы.
Увеличение освоения средств федерального и регионального бюджета и объем дорожно-строительных
работ в сравнении с предыдущим
годом составило 30 %. Естественно
– увеличение объема привело к увеличению числа рабочих мест.
К крупным приобретениям уходящего года можно отнести устройство
дополнительного
производственного участка в Красноярском крае
вблизи населённого пункта Танзыбей
с новым асфальтобетонным заводом
и двумя дробильно-сортировочными
комплексами;
растворобетонного
узла производительностью 120 м3 в
час. в г.Кызыл.
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Сергей СТАРШИНОВ

С 10 по 12 ноября в конференц-зале РКК
«Энергия» проходила XX научно-техническая конференция молодых учёных и специалистов. Первым к участникам пленарного заседания обратился председатель
оргкомитета конференции – генеральный
конструктор РКК «Энергия», академик РАН
Виктор Легостаев. Во вступительном слове он сообщил, что в этом году на конференции заслушают рекордное количество
докладов – 448, а её участниками стали
представители 83 российских предприятий
ракетно-космической отрасли и ведущих
технических вузов страны.
очётный гость мероприятия – дочь основоположника практической космонавтики, профессор, д.м.н. Наталья
Королёва – вспомнила открытие
предыдущей XIX научно-техничес-
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кой конференции, прошедшей в
2011 году, и яркое выступление
академика РАН Бориса Чертока о
перспективах отечественной космонавтики и надеждах на более
тесное сотрудничество с Китаем
в области космоса. Она отметила, что такое большое
количество докладов на
нынешней
конференции
свидетельствует о том, что
наука не стоит на месте и
её движение вперёд напрямую связано с талантливой
молодёжью. «У вас сейчас
очень много возможностей, которых не было более
60 лет назад, когда работал
мой отец. Но он верил, что
любые проекты человека
осуществимы. Последняя
статья Сергея Королёва
«Шаги в будущее», опубли-
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кованная в газете «Правда» 1 января 1966 года за несколько недель
до его кончины, заканчивалась словами: «То, что казалось несбыточным на протяжении веков, что ещё
вчера было лишь дерзновенной
мечтой, сегодня становится реальной задачей, а завтра – свершением. Нет преград человеческой мысли». Пусть и у вас не будет преград.
Желаю вам работать, мечтать и
дерзать, чтоб Королёвыми новыми
стать», – напутствовала молодых
учёных и специалистов отрасли Наталья Сергеевна.
Она также презентовала книгу
«С.П. Королёв. Энциклопедия жизни и творчества», которая содержит
множество воспоминаний его соратников, друзей и близких о легендарном конструкторе и повествует о его
величайших заслугах в области космонавтики.
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Успешного выступления на конференции и больших достижений в
науке пожелали молодёжи первый
заместитель генерального конструктора РКК «Энергия», академик РАН
Евгений Микрин и первый заместитель генерального конструктора по
лётной эксплуатации, испытаниям
ракетно-космических
комплексов
и систем, член-корреспондент РАН
Владимир Соловьёв.
От имени руководителя Роскосмоса Олега Остапенко участников
конференции приветствовал главный учёный секретарь Научно-технического совета Федерального космического агентства д.т.н. Александр
Милованов. Он сообщил о том, что
лучшие докладчики конференции
будут рекомендованы к участию во
всероссийской научно-технической
конференции по космонавтике, которая состоится весной 2015 года на
космодроме «Восточный».
С борта Международной космической станции с открытием работы
конференции молодых учёных и специалистов поздравили космонавты
Александр Самокутяев и Елена Серова, работающие на станции в составе
42-й основной экспедиции.
В течение трёх дней на конференции были заслушаны доклады
о результатах научно-исследовательских, проектно-конструкторских, методических разработок и
экспериментальных работ, работ
по созданию и внедрению в производство прогрессивных технологических процессов, материалов,
машин и механизмов, методов управления и организации разработок. На заключительном пленарном
заседании председатель оргкомитета конференции – генеральный
конструктор корпорации, академик
РАН Виктор Легостаев высоко оце-
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нил качество заслушанных на ней
докладов.
Президент корпорации Владимир
Солнцев, обращаясь к участникам
конференции, отметил их высокую
творческую активность.
– У отечественной космонавтики
великая история. Но нам, не забывая о ней, нужно думать о том, что
мы делаем сегодня, чем планируем
заниматься завтра. Это та история,
которая будет создаваться вашими
руками, – сказал он и призвал новое поколение ракетно-космической отрасли быть «смелее в своих
поисках» и «генерировать своё
собственное понимание, новые
идеи», которые будут только приветствоваться.
Владимир Солнцев вручил почётные дипломы и памятные подарки
лауреатам главной премии конференции – Дарье Бусаровой и Алексею Месяцу (оба – сотрудники РКК
«Энергия») – за результаты их совместной работы, представленные в
докладе на тему «Применение математических методов для обработки
целевой информации системы оптических телескопов Российского сег-

мента Международной космической
станции».
Победители были удостоены
права представить свой доклад аудитории, собравшейся на заключительном пленарном заседании. Его
тема вызвала неподдельный интерес
слушателей.
Затем награждение лучших участников конференции продолжилось.
Лауреаты первой премии получили почётные дипломы и подарки из
рук генерального конструктора РКК
«Энергия», академика РАН Виктора
Легостаева. Первые заместители генерального конструктора корпорации – академик РАН Евгений Микрин
и член-корреспондент РАН Владимир Соловьёв – вручили памятные
подарки и дипломы лауреатов второй и третьей премий. Участников,
удостоенных поощрительных премий, поздравил первый заместитель
генерального директора ЗЭМ РКК
«Энергия» Евгений Булатов, вручив
им дипломы и памятные подарки.
Также жюри конкурса оценило ещё
31 доклад. Их авторы получили
почётные грамоты и книги от РКК
«Энергия».
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Группа учёных НИТУ «МИСиС» и университета Тохоку (Япония)
под научным руководством приглашённого профессора Дмитрия
Лузгина приступает к разработке уникальных гибридных металлических стёкол для аэрокосмической отрасли, микромеханики и
медицины и намерена вывести Россию в мировые лидеры в этом
перспективном классе конструкционных материалов. Объём финансирования исследования на 2014-15 гг. составит 25 млн. руб.
еталлические стёкла –
это металлы/сплавы без
традиционной кристаллической структуры, по сути – застывшая жидкость, однородный
аморфный материал, похожий в
данном аспекте на классические
оконные стёкла. Они были получены
во второй половине ХХ века. Однако
бум исследований начался в конце
90-х прошлого и начале 2000-х гг.
текущего века, когда были получены массивные отливки, названные
объёмными металлическими стеклами, а интерес к ним связан с целым
спектром необычных и выдающихся
свойств данного материала
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«Металлические стёкла (мет- ческой структуры и так называемых
стёкла) обладают в среднем в 2 раза границ зёрен, из которых состоят
большей прочностью по сравнению с типичные кристаллические материакристаллическими сплавами близко- лы, в частности, металлы. В чём же
го химического состава
(параметры зависят от
конкретных сплавов) и
упругостью, более высокой
коррозионной
стойкостью (в т.ч. по
отношению к кислотам,
морской воде), повышенными твердостью и
износостойкостью. Это
обуславливается тем, что
в металлических стёклах
Объёмное металлическое стекло
нет зёренной кристалли-
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преграда в их массовом распространении? Дело в том, что известные на
сегодня метстекла обладают низкой
пластичностью, особенно – в виде
макроскопических изделий.
Не секрет, что даже обыкновенное оконное стекло можно деформировать, например – гнуть до определённого предела. Происходящая
деформация, не вызывающая разрушения стекла и позволяющая ему
вернуться в исходную форму после
прекращения внешнего воздействия,
называется упругой деформацией.
По достижении же определённого
предела материал больше не может
деформироваться упруго и начинается пластическая деформация.
В обыкновенном стекле такая деформация моментально приводит
к его разрушению. Кристаллический металл (или сплав нескольких
металлов), наоборот, может легко
гнуться, деформироваться, абсорбируя энергию внешнего воздействия.
Металлические стекла занимают
промежуточное положение между
кристаллическим металлом (сплавом), который очень вязкий и может
легко деформироваться, и оконным
стеклом, которое не может деформироваться пластически», – сказал
профессор Лузгин.
«Задача, которая стоит перед
объединённой исследовательской
группой, это повысить пластичность
и вязкость разрушения объёмных
металлических стёкол, сделав их более устойчивыми к разрушению при
деформации. Наши предыдущие исследования показали, что определённых результатов можно достичь совершенствованием состава самого
стекла. Однако недавно мы обнаружили, что гораздо удобнее произвести новый класс материалов, так называемых материалы-гибриды. Это
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Слева кристаллическая структура традиционного металла, справа
аморфная структура металлического стекла
двухфазные соединения типа металлическое стекло-металлический
кристалл, металлическое стекло-полимер, металлическое стекло - квазикристалл. В этом случае материал
сочетает свойства и металлического
стекла с его прочностью, твердостью
и износостойкостью, и пластичность
металлического кристалла или полимера. Если мы комбинируем металлическое стекло и полимер, то получаем дополнительно такие свойства,
как меньший вес материала и, соответственно, его большую удельную
прочность», – отметил профессор
Лузгин.
Усилия группы учёных из порядка
30 специалистов будут сконцентрированы, в первую очередь, на лёгких металлах с высокой удельной
прочностью, в частности, на сплавах
титана и магния. «В своей работе мы
также стремимся уйти от использования дорогих материалов в составе, что в конечном итоге позволит
решить ещё один вопрос на пути
массового внедрения металлических
стёкол. Это проблема их высокой
стоимости. С активизацией интереса к данному классу материалов в
90-х гг. поначалу в его составе использовались палладий, лантан,

цирконий, что существенно увеличивало стоимость конечной продукции,
влияя на ход исследований в области метгласов и замедляя применение
данных материалов», – сказал Дмитрий Лузгин.
Металлические стёкла являются перспективным материалом для
аэрокосмической отрасли, автомобилестроения,
микромеханики
(в т.ч. для часов, смартфонов, микромоторов и др. устройств, где важна
высокая износостойкость и высокое
качество поверхности). Уже сегодня
из метстекол делают спортивные
товары, в т.ч. клюшки для гольфа,
ракетки и др. В силу своей высокой
коррозионной стойкости металлические стёкла из титана проходят
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испытания в качестве имплантатов в
медицине, а также для изготовления
хирургического инструмента.
Впервые металлические стёкла
были получены в 40-х гг. ХХ в. методами электролитического осаждения
металлов из растворов и вакуумного низкотемпературного напыления.
Исследования показали, что данные
материалы не имеют кристаллического строения, т.е. являются металлическими стёклами.
Однако начало активному изучению аморфных металлов было положено в 1960 г., когда в Калифорнийском технологическом институте
(США) группой под руководством
профессора Дюве (англ. Pol Duwez)
было получено металлическое стекло Au75Si25. Большой научный
интерес к теме стал проявляться с
70-х гг. 20 в., с появлением технологии получения металлических
лент толщиной в десятки микрометров, первоначально в США и Японии, а вскоре – в Европе, СССР и
КНР.
Однако расцвет исследований
пришёлся на 90-е гг. прошлого века,
когда удалось получить первые отливки объёмных металлических
стёкол размером от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров в каждом из пространственных
измерений. Возросший интерес к
теме метстёкол был связан в т.ч. с
наступившим в конце ХХ века «насы-
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щением» в области материаловедения кристаллических
сплавов. Всё большие интеллектуальные и финансовые
вложения приносили всё
меньшую отдачу, и исследователи с производителями были вынуждены искать
новые сферы приложения
усилий. Вначале объёмные
металлические стёкла изготавливали на основе дорогого палладия, потом лантана (совершенно неконструкционного материала – прим.
авт.), затем циркония.
В 2000-х гг. объёмные металлические стёкла начали получать из
относительно недорогих титана и
магния.
Металлические стёкла изначально не существуют в природе как отдельный материал, на сегодняшний
день есть следующие основные способы их получения.
1. Осаждение газообразного металла.
 Вакуумное напыление
 Магнетронное распыление
 Химические реакции в газовой
фазе.
2. Затвердевание жидкого металла.
 Затвердевание из жидкого состояния – метод наиболее удобный
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для получения больших объёмов материала, в том числе объёмных металлических стёкол.
3. Нарушение кристаллической
структуры твёрдого металла.
 Облучение частицами
 Воздействие ударной волной
 Ионная имплантация.
4. Электролитическое осаждение
из растворов.
Грант профессора Лузгина (управляемый при поддержке лаборатории д-ра Солонина, МИСиС) рассчитан на 2 года с возможностью
продления. Развиваться проект будет на базе института новых материалов и нанотехнологий МИСиС, при
участии кафедры «Металловедение
цветных металлов», а также лабораторий «Зондовая микроскопия»
и «Сканирующая туннельная микроскопия» физического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова.
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Выставка «ИНТЕРПОЛИТЕХ-2014» стала центральным событием федерального
значения среди рекламно-выставочных мероприятий в сфере безопасности,
которые в текущем году прошли в России и СНГ.
В официальном открытии выставки участвовали министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев, министр РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир
Пучков, чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Ли Хуэй, другие официальные лица.
лава МВД Владимир Колокольцев, отметил, что выставка стала традиционной площадкой, на которой демонстрируются
новейшие разработки, а представители правоохранительных органов
имеют возможность непосредственно
с их разработчиками и производителями вести прямой диалог.

Г
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По словам китайского посла, выставка имеет особое значение для
дальнейшего развития партнерских программ. О стремлении КНР
к более тесному взаимодействию
с российскими разработчиками и
производителями в области безопасности красноречиво говорило
количество китайских фирм и раз-
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нообразие представленной ими продукции.
Экспозиционная часть выставки была развернута в трех залах
75 павильона. Она представляла собой выверенное временем сочетание взаимосвязанных между собой
выставок и специализированных
тематических экспозиций, которые
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дополняли друг друга. Это Выставка
полицейской техники, Международный военно-технический салон, Выставка технических средств охраны
«Граница» и Выставка «Беспилотные
многоцелевые комплексы» (UVSTECH 2014).
Участниками «ИНТЕРПОЛИТЕХ2014» стали 473 российских и зарубежных фирм, компаний и организаций. Современную продукцию и
разработки на выставке представили
64 иностранных компании из
19 стран. В их числе были фирмы
из Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии, Дании, Израиля, Индии, Италии, Канады, Китая, Нидерландов,
Республики Беларусь, Тайваня, Турции, Финляндии, Чехии, Швейцарии,
Швеции и ЮАР.
Крупнейшими отечественными
участниками стали ОАО «РОСНАНО»
и ГК «РОСТЕХ», ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» и ОАО
«Горизонт», ФГУП «СНПО «Элерон»
и ЗАО «Интегра-С», МГТУ им. Баумана и ОАО «Рособоронэкспорт»,
ООО «Зарница-М» и ОАО «ЦНИИ
«Циклон», а также ряд других известных компаний и организаций.
Зарубежными участниками выставки стали компании LAHOUX OPTICS
B.V из Нидерландов, бельгийская Flir
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Systems и чешская Česká zbrojovka,
MICRO Systemation (Швеция), BethEl Industries LTD (Израиль), Wuhan
Guide Infrared (Китай) и ряд других
известных фирм.
На суд специалистов и гостей выставки более 100 участников представили свои новые разработки и инновационные решения. Среди них были
бронеавтомобиль (ШБША-1811) и
многофункциональные робототехнические комплексы, беспилотные летательные аппараты и катера, защитные
костюмы и поисково-досмотровая
техника (видеокамера на голове собаки), средства связи и многое другое.
ООО «Рейком-Групп» представило новую досмотровую установку

Astrophysics VI7, ЗАО «Грант-системы и технологии» – высокочувствительный аудио рекордер «Рупор»
N-7, ЗАО «НПФ «Микран» – уникальную систему широкополосного беспроводного доступа WiMIC-2000BM.
В рамках обширной научно-деловой программы «Интерполитех-2014» прошло 5 конференций,
5 круглых столов, 3 семинара и
8 презентаций по наиболее актуальным проблемам в сфере безопасности государства и личности. Около
70 докладчиков слушали свыше
2200 участников различных мероприятий.
Всего выставку посетило свыше
16500 специалистов в области обеспечения безопасности государства и
личности из 63 стран Азии, Америки,
Африки, Европы и Ближнего Востока. По предварительным оценкам, не
менее 30% всех посетителей были
представителями структур, которые
принимают решения о разработке и
закупке специальной техники.
Посетителями
выставки
«ИНТЕРПОЛИТЕХ-2014» стали жители всех федеральных округов
России. В первую очередь, это были
представители госучреждений федерального и регионального значения,
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силовых и охранных структур, крупнейших отечественных корпораций
и холдингов. В их числе – РОСТЕХ и
РОСНАНО, РОСКОСМОС и ОАО «Рособоронэкспорт», КРЭТ и другие. На
выставке побывали руководители
ведущих предприятий Минтранса и
ТЭК, РОСАТОМА и Минсвязи, других
ведущих отраслей отечественного
оборонно-промышленного комплекса
России.
Подавляющее
большинство
участников и посетителей выставки
(более 84%) положительно оценили
выставку и качество ее проведения.
По их мнению, они достигли поставленных целей и получили необходимую им для последующей работы
информацию.
Наиболее крупным и значимым
мероприятием деловой программы
стала конференция МВД России
«Перспективы создания образцов
вооружения и специальной техники
нового поколения». Заметный интерес был проявлен к научно-практической конференции ПС ФСБ России
«Приоритетные направления технического оснащения Государственной
границы на современном этапе» и
международной специализированной конференции «Технологии бес-
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пилотных авиационных систем» –
«UVS-TECH 2014».
В рамках выставки «ИНТЕРПОЛИТЕХ-2014» прошло торжественное
награждение участников Конкурса «Национальная безопасность» в
номинации «Средства обеспечения
безопасности государства». Общее
количество лауреатов Конкурса
составило 56 организаций и предприятий, которые получили право
использовать логотип медали, как
зарегистрированный товарный знак
при маркировке своих изделий.
В рамках демонстрационного показа на полигоне ФКП «НИИ «Геоде-
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зия» в реальных погодных условиях
состоялся демонстрационный показ
эксплуатационных и боевых возможностей отдельных образцов вооружения и боевой техники. Здесь же состоялись показные тактико-специальные
учения МВД России с участием бойцов
спецподразделений «Рысь», «Зубр»,
«Гром», «Пересвет» и «Витязь».
Образцы своей продукции продемонстрировали ОАО «КАМАЗ»,
группа ГАЗ, ОАО «Опытный завод
«Интеграл» и ООО НПФ «ТРЭКОЛ».
компании «АБК», «АФМ-Сервис»,
«РусАэроЛаб» и «Институт Телекоммуникаций» представили инновационные разработки в области беспилотных летательных аппаратов.
Информационным
партнером
«ИНТЕРПОЛИТЕХ-2014» в ряду других деловых патриотических изданий выступил и журнал «Инженер и
промышленник сегодня»
Очередная, ХIХ Международная
выставка средств обеспечения безопасности государства «ИНТЕРПОЛИТЕХ-2015» пройдет с 20 по 23 октября 2015 г. в Москве на территории
ВДНХ (павильон 75).
Публикация подготовлена по материалам,
предоставленным ИА «Оружие России»
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Никита ЗАХАРОВ,
заместитель генерального
директора группы
компаний ZALA AERO
становленная на производстве система менеджмента
качества соответствует тре-

У

бованиям ГОСТ РВ 0015-002–2012
(ГОСТ ISO 9001–2011) и стандартам
СРПП ВТ. Компания имеет лицензии
на разработку, производство и ремонт авиационной техники, проведение геодезических и картографических работ.

Профессиональный
учебный
центр ZALA AERO осуществляет
образовательную
деятельность
по курсу «Оператор наземных
средств управления беспилотным
летательным аппаратом» с последующим присвоением квалифика-

Более 450 комплексов в России
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ции. За время существования Группа компаний ZALA AERO уникальная система посадки на
учебного центра успешно проводу, что позволяет безопасно
основана
в
2004
году
и
специшли обучение свыше 500 чеприменять аппарат на местности
ловек.
ализируется на разработке и с преимущественно водной поНа сегодняшний день уже
верхностью.
более 450 комплексов с БПЛА производстве беспилотных леБПЛА вертолетного типа –
ZALA успешно эксплуатируются тательных аппаратов военно- ZALA 421-21 и ZALA 421-22 – припо всей России – от Калининграго и гражданского назначения. меняются для оперативной разда до Владивостока. Основными
ведки местности на удалении до
партнерами компании являют- В настоящее время ZALA AERO 5 км. Наибольшее распространеся силовые структуры, МВД и GROUP занимает лидирующие ние они получили для решения
МЧС России, «Авиалесоохрана»
специальных задач по поиску
позиции
среди
отечественных
и «Рыбоохрана» России, а таклюдей, транспортных средств и
же ряд компаний коммерческо- производителей
беспилотной осуществления детальной съемго сектора – ОАО «АК «Трансобъектов.
авиационной техники. Выпускае- ки вблизи
нефть», ОАО «НК «Роснефть»,
На сегодняшний день все цеОАО «Газпром», ОАО «Лукойл», мая продукция широко известна левые нагрузки ZALA модернизигоскорпорация «Росатом», ОАО за рубежом и пользуется расту- рованы: они устанавливаются на
«МРСК» и другие.
гиростабилизированный электZALA AERO GROUP предостав- щим спросом на мировом рынке. ромагнитный подвес (стабилизаляет полноценные комплексы для
Модельный ряд БПЛА ZALA со- ция в двух и в трех осях), что обеспеведения воздушного мониторинга, стоит из нескольких типов аппара- чивает получение наиболее четкого
которые состоят из БПЛА, комплекта тов. К БПЛА самолетного типа отно- стабилизированного изображения.
целевых нагрузок, блока антенн, на- сятся ZALA 421-16E, ZALA 421-16EM,
Большие изменения коснулись
земной станции управления, заряд- ZALA 421-08M, предназначенные для целевых нагрузок типа «16Е+»: они
ной станции, катапульты, комплекта наблюдения за местностью на уда- стали взаимозаменяемы и совмесАКБ и ЗИП. Комплексы исполнены на лении до 70 км с передачей видео- тимы с БПЛА самолетного (ZALA
базе специально переоборудованных изображения в режиме реального 421-16E, ZALA 421-16EM) и вертолетного типа (ZALA 421-22). Это позволиавтомобилей (мобильные пункты уп- времени.
равления), позволяющих работать в
Беспилотный самолет ZALA ло создать универсальный комплекс
сложных погодных и климатических 421-16E в этом году прошел модер- для решения любых задач по фото-,
условиях.
низацию – для него разработана видео- и тепловизионной съемке.

Мониторинг ЛЭП
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Мобильный комплекс на базе Mercedes-Benz Actros
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Еще одной уникальной разработкой компании является модуль автоматического сопровождения (АС),
позволяющий вести непрерывное
наблюдение за движущейся целью.
Во время полета, при необходимости, происходит автоматический
захват цели и ее непрерывное сопровождение с определением текущих координат и параметров движения.
В настоящее время БПЛА ZALA,
помимо государственных структур,
набирают все большую популярность в коммерческом сегменте,
прежде всего, на предприятиях нефтегазовой отрасли. ZALA AERO
GROUP предлагает им полноценную
систему воздушного мониторинга
на базе беспилотных летательных
аппаратов. Данная система предполагает круглосуточное наблюдение, обработку полученных данных
в специализированном программном обеспечении и получение
архива фото-, видео- и ИК-изображений.
Одним из крупнейших проектов
этого года в данном направлении
является проведение совместных работ с ОАО «Самотлорнефтегаз». С 1
января 2014 года и по сегодняшний
день специалисты ZALA AERO осуществляют круглосуточный воздушный мониторинг объектов Самотлорского месторождения. Полученные
результаты полностью подтвердили
целесообразность и эффективность
использования БПЛА для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры.
Для наиболее эффективного
обнаружения разливов нефти и выявления участков перегрева линий
электропередач ZALA AERO GROUP
разработала новый режим работы тепловизора – «Изотерму». При
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работе в данном режиме во время
съемки объекта желаемый интервал
температур выделяется заданным
цветом, отличающимся от остальных
температур в поле кадра. Таким образом, участки перегрева на изображении автоматически закрашиваются выбранным цветом.
При обследовании трубопроводов и околотрубного пространства
информация, полученная с борта
БПЛА, позволяет решать ряд важных
задач:
– Оперативное обнаружение разливов нефти;
– Поддержание надежности работы напорных трубопроводов;
– Выявление несанкционированного отбора нефти из трубопроводных магистралей;
– Обнаружение посторонних лиц
в охраняемых зонах;
– Контроль за выполнением наземных работ;
– Контроль за состоянием линий
электропередач (обнаружение провисаний проводов и участков перегрева, предоставление GIS-отчетов);
– Обнаружение лесных пожаров;
– Оценка технического состояния
трубопроводов, обнаружение повреждений.
В случае необходимости беспилотные летательные аппараты могут
использоваться для мониторинга
аварийных и нештатных ситуаций,
исключая риск нахождения людей
на месте происшествия.
Опыт работы ZALA AERO GROUP
с крупнейшими российскими нефтегазовыми компаниями доказал
эффективность и экономическую
целесообразность применения беспилотных летательных аппаратов
для осуществления воздушного мониторинга нефтегазотрубопроводов
и обеспечения их безопасности.
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Уникальные разработки
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Владимир КУЗНЕЦОВ,
ведущий инженер-программист ООО «СВД Встраиваемые Системы»

Платформа «Тройка» – новое поколение передовой российской
программной платформы для
автомобильных бортовых АСУ и
САУ ответственного назначения.
Платформа построена на основе
сертифицированной Минобороны РФ защищенной операционной системы реального времени
«Нейтрино» и технологий QNX –
мирового лидера в области программного обеспечения для автомобильной промышленности.
Благодаря ей достижения мировой автомобильной промышленности доступны российским
предприятиям, предъявляющим
к программному обеспечению
жесткие требования по быстродействию, надежности, информационной безопасности и технологической независимости.
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стория применения операционной системы реального времени (ОСРВ) QNX во
встраиваемых системах насчитывает
уже более 30 лет. В течение такого
продолжительного времени, ОСРВ
QNX активно применяется в различных отраслях промышленности, в том
числе – в автомобилестроении. По состоянию на сентябрь 2014 года свыше
70 миллионов единиц автомобилей
более 250 различных моделей используют информационные системы
на базе технологической платформы
QNX Connected Automobile Referense
(QNX CAR). QNX CAR – это совокупность коммуникационных, интерфейсных, мультимедийных и других
программных технологий, функционирующих на основе операционной
системы реального времени QNX,
широко использующейся в отрас-
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лях, требующих надежности, быстродействия и защищенности. Перечисленные качества QNX, а также
высокая технологичность, развитые
инструменты разработки и анализа,
поддержка ключевых стандартов и
интерфейсов прикладного программирования (POSIX, OpenGL, Berkeley
Sockets, X11, Qt и др.) способствовали широкому распространению QNX
как в мировой, так и в отечественной
промышленности (рис. 1).
В настоящее время технологическая платформа QNX CAR не просто успешно применяется зарубежными автомобильными производителями, но и
стала одним из конкурентных преимуществ мировых лидеров автомобилестроения. Каким же образом возможно обеспечить применение технологий
«QNX CAR» для российских производителей автомобильных систем?
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Рис. 1. Примеры интерфейса бортовой информационной
системы на базе QNX CAR

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ
QNX-ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ
В 2002 году в Санкт-Петербурге был создан центр компетенции QNX-технологий. В рамках, своей непосредственной деятельности, центр компетенции решает различные
задачи для обеспечения необходимого уровня поддержки
российских пользователей. Продолжительная работа в этом
направлении выразилась в адаптации технологии QNX к требованиям внутреннего рынка, в том числе по нормативным
документам в сфере информационной безопасности. Таким
образом, на отечественном рынке появилась защищенная
операционная система реального времени (ЗОСРВ) «Нейтрино» предназначенная для применения в организациях,
предъявляющих особые требования по информационной
безопасности и технологической независимости.
В результате был накоплен значительный опыт применения ЗОСРВ «Нейтрино» в современных АС, который включает в себя:
 поддержку оборудования российских и ведущих производителей;
 поддержку коммуникационных протоколов;
 создание человеко-машинных интерфейсов.

ного профиля: от тюнинг-ателье престижных автомобильных марок, до разработчиков бортовых систем колесно-гусеничной техники ответственного назначения.
Подчеркнем, что программная платформа Тройка – это
не законченное решение, а прототип (технологическая
основа) некой информационной системы, основными
потребителями которой стали российские разработчики
бортовых информационных систем (рис. 2).
Платформа «Тройка» не является монолитной и
неизменяемой платформой, она постоянно совершенствуется и расширяется дополнительными функциональными возможностями. Данный подход позволяет разработчикам бортовых систем использовать
все ключевые преимущества технологий QNX для решения специфичных задач и обеспечения своих конкурентных преимуществ.
Основные подсистемы платформы «Тройка»:
 Среда интеграции, для конфигурирования и запуска бортовых приложений;
 Подсистема записи, хранения и воспроизведения
потоковых данных с видео камер;
 Коммуникационная подсистема, обеспечивающая настройку соединений WiFi, 3G, Bluetooth, Ethernet,
а также функциональность бортового WiFi-роутера.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ПЛАТФОРМА «ТРОЙКА»?
С 2009 года на базе ЗОСРВ «Нейтрино» стартовал проект
«Тройка», который предоставляет отечественным потребителям доступ к технологиям, аналогичным QNX CAR. Решения
на базе «Тройки» применяют российские компании различ-
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Рис. 2. Человеко-машинный интерфейс, выполненный на
базе отечественной платформы «Тройка»
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Рис. 3. Интегрированная навигационно-картографическая
система «ПРОГОРОД»

ты по обеспечению функционирования «Тройки» на отечественной аппаратной платформе Эльбрус разработки
ЗАО «МЦСТ». Следует особо подчеркнуть, что выбор аппаратных средств, состава программных компонентов,
функциональных возможностей, внешнего вида, коммуникационных интерфейсов, а также специального и функционального программного обеспечения осуществляет
заказчик по своему усмотрению исходя из требований к
конечному изделию.
Данное программное обеспечение позволяет российским разработчикам получить доступ к отечественным
технологиям, собранным в единую платформу, что дает
возможность сократить временные затраты на разработку информационных систем любой сложности. Такой
подход позволяет решить вопрос технологической безопасности в современных рыночных условиях импортозамещения.

Navi – мультиплатформенная навигация с открытыми
исходными текстами

Мультимедиа подсистема включает:
 Приложения для воспроизведения аудио- и видеоконтента, а также телевизионного и радиовещания;
 Средства интеграции с мобильными устройствами.
Кроме того, в состав платформы «Тройка» интегрируются программные продукты предприятий-партнеров:
 Интегрированная навигационно-картографическая система «ПРОГОРОД» разработки ООО «СИДИКОМ
НАВИГАЦИЯ» (г. Москва) (рис. 3).
 Мультимедийная справочная служба для информирования экипажей разработки ЗАО «Корпорация
Оборонсофт» (г. Москва) (рис. 4).
Программное обеспечение «Тройка» может функционировать на всем спектре оборудования, поддерживаемого ЗОСРВ «Нейтрино» на базе процессорных
архитектур Intel, ARM, PowerPC, MIPS. Ведутся рабо-
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Рис. 4. Мультимедийная справочная служба для
информирования экипажей
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Артем СЕРГЕЕВ
воими
впечатлениями
о прошедшей выставке
«Интерполитех – 2014»
поделился председатель «Военнонаучного общества содействия инновационной деятельности» Василий
Елистратов.
– Технологии, применяемые в
оборонной отрасли, всегда на шаг
опережали свои народно-хозяйственные аналоги, – заявил Василий
Васильевич. – В этом мы убедились
и на завершившейся выставке.
Некоммерческая общественная
организация «Военно-научное общество содействия инновационной

С
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Сейчас Россия переживает такой период социальноэкономического развития, когда все понимают, что
очередной виток индустриализации где-то рядом, что
он необходим и неизбежен. Неоспоримо, что современная индустриализация значительно отличается от той,
что была в нашей стране в начале 30-х годов прошлого
столетия. Сегодня идёт упор на инновационное производство. И за ним – грандиозные перспективы.
деятельности» по приглашению оргкомитета выставки приняла активное участие в выставочной, деловой
и конкурсной программе.
При анализе прошедшего мероприятия специалисты Военно-научного общества отметили твердый
стержень, который пронизывал все
конгрессно-выставочное мероприятие. Этот стержень выражался в
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неоспоримом импортозамещении,
способном обеспечить производство
уникальных средств обеспечения безопасности государства в любых условиях, не зависящих от зарубежных
поставок комплектующих.
Научное сопровождение опытных
и промышленных разработок позволяет гордо утверждать, что отечественная научная школа жива!
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управлением научно-исследовательской деятельности и технологического
сопровождения передовых технологий
(инновационных исследований) МО
РФ, Управлением интеллектуальной
собственности, военно-технического
сотрудничества и экспертизы поставок
вооружения и военной техники МО РФ;
организация взаимодействия с
предприятиями промышленности;
– Василий Васильевич, какие основные задачи ставит перед собой
ваша общественная организация?
– Перед Военно-научным обществом содействия инновационной
деятельности стоят следующие основные задачи:
повышение инновационной активности обучаемых в военных образовательных учреждениях;
выявление перспективных направлений военно-научных исследований;
содействие в продвижении и
внедрении инноваций;
организация взаимодействия с
Военно-научным комитетом Министерства обороны России, Главным
организация и проведение мероприятий по повышению уровня
знаний в сфере патентно-лицензионной работы;
популяризация инновационной
работы в сфере технологий двойного назначения и военно-прикладной
направленности;
организация взаимодействия с
советами молодых ученых и научными кружками гражданских ВУЗов
с целью выявления лиц, склонных
к военно-прикладным исследованиям (потенциальных бойцов научных
рот);
организация
взаимодействия
с центрами детского творчества
в плане военно-патриотического
воспитания и проведения исследо-
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ваний военно-научной направленности.
– Скажите, каких успехов достигло Военно-научное общество в конкурсных мероприятиях выставки?
– Военно-научное общество содействия инновационной деятельности при поддержке начальника
Управления интеллектуальной собственности, военно-технического сотрудничества и экспертизы поставок вооружения и военной техники
Министерства обороны Российской
Федерации Олега Ващенко представило серию инновационных про-
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ектов военных учебных и научных
учреждений.
По итогам Международного конкурса «Национальная безопасность»,
сотрудники Военно-научного общества получили в общей сложности 7
золотых медалей победителей в различных номинациях.
Но главной победой «Интерполитеха» мы считаем те связи, научные контакты и контракты, которые
значительно сократили дистанцию
между разработчиками, производителями и потребителями высокотехнологичной продукции специального
назначения. Однозначно – основные
задачи «Интерполитех – 2014» достигнуты.
Благоприятному течению этого
процесса способствует возросшая
роль Государства Российского и его
руководства.
– Планируется ли участие Военно-научного общества в мероприятиях «Интерполитех-2015»?
– Позвольте от имени Военнонаучного общества выразить слова благодарности организаторам и
устроителям .
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Проведение такого рода мероприятий является катализатором военно-технического прогресса, способствует обмену опытом и обеспечивает преемственность научных и
производственных школ, создающих
надежный фундамент военно-промышленного комплекса. Не стоит
забывать и о технологиях двойного
назначения, способных произвести
значительный рывок в народном хозяйстве.
Военно-научное общество обязательно примет участие в выставках-форумах «Интерполитех», «Армия-2015» и других инновационных
мероприятиях, так как не может
быть безучастным в обеспечении безопасности государства.
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«Национальная
литературная
премия «Золотое Перо Руси» – особый проект. Он отличается всегда
экспромтом проведения. Живой этикой общения. Новизной. Традицией.
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31 октября в Центральном доме литераторов все
начиналось, как в романе «Война и мир», когда Анна
Павловна
Павло
овна Шерер
Шерер встречала
встреча гостей, и «угащивала»
особо
Когда речи шли снаих осо
обо вважными
ажными пперсонами.
ерсон
чала
чалаа о войне,
вой потом о пятой колонне,
о культуре. ЦДЛ ведь
не, ии,, ннаконец,
ако
тоже
тож
же можно
мож назвать и клубом и салоном.
лооном. И собираются здесь в большинстве случаев люди
высокого творческого
полета.
Это своеобразное светское общество
настоящего времени.
В последнее время все только
и говорят о Культуре России, как о
чем-то далеком, неодушевленном,
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может быть – даже неосуществленном. И удивляются, если вдруг она
разворачивается пред нами своей
глубинностью, самобытной мощью и
очарованием.
Церемонию награждения по итогам Международного конкурса «Национальная литературная премия
«Золотое Перо Руси» предваряла
пресс-конференция на тему «Год
Культуры и Золотое Перо Руси».
В переполненном Малом зале ЦДЛ
писатель Светлана Савицкая первой
взяла слово. В свойственной ей оригинальной манере она поведала свое
видение культуры.
Далее выступили: Александр
Бухаров, учредитель проекта, Александр Оськин, председатель АРПП –
Гильдии издателей и распространителей. Михаил Ножкин, поэт,
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народный артист России, Игорь
Халевинский, председатель Ассоциации российских послов и дипломатов, Георгий Жемчужный, режиссер театра «Ромэн», профессор
ГИТИСа, народный артист России, и
другие.
Зал, переполненный писателями,
журналистами и деятелями культуры, находился в состоянии нон-стоп
с 13-00 до 16-00 – практически до
финала церемонии. Каждому из
присутствующих хотелось высказать
свое мнение, «замкнуть зал на свои
энергополя», подключиться к сокровищнице, которую обозначают в
современном мире, как понятие «Золотое Перо Руси».
Минутой молчания почтили присутствующие память ушедших в этом
году членов оргкомитета: Бориса Химичева, Алексея Асейкина а также
Римму Казакову, Сергея Михалкова,
Анатолия Приставкина, Александра
Петрова.
Зал взбодрил как всегда эмоциональным откровением Михаил
Ножкин. Он пел. Он читал стихи. Он
делился историческими фактами. Он
подобно умудрённому опыту старцу
напутствовал присутствующих на
добро. Если это можно назвать благословением, он благословлял всех.
На церемонию он, как всегда, привез
двухтомники своих стихов. Эти книги
пошли на подарки победителям и лауреатам номинации ПОЭЗИЯ.
Уже покинув место события, Михаил Иванович вернулся. Его «отловил» в фойе бывший разведчик Сергей Рымарев, недавно вернувшийся
из госпиталя, и взмолился: «Я, будучи ребенком, видел вас в роли
Рощина. Я стал военным и прошел
все «горячие точки». У меня 4 килограмма боевых наград. Но я приехал на «Золотое Перо Руси» и меч-
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тал бы, чтобы именно Вы были на
награждении».
Спонсоры привозили подарки
буквально к началу церемонии. АСГ
Групп привезли, как всегда, подарки
в виде своего продукта «Пять озер»,
«Хаски», «Белая березка». Прямиком с поезда были доставлены шикарные визитницы завода Златоуст.
Медали и ордена выделили СП РФ,
МСП «Новый Современник», Московский Фонд Мира, МАИНБ, ООО
«Трудовая доблесть России».
Ярким событием явились выступления народных артистов Владимира
Новикова, Георгия и Екатерины Жемчужных. Великолепно и профессионально «зажигала» группа «Горница» под руководством Владимира
Уфимцева.
Всех порадовали зарубежные
собратья по перу . Читали стихи
Елены Туркки из Финляндии. Тейта
Эша из Арабских Эмиратов. Были
представлены издания «Интеллигент
Нью-Йорк», «Современные авторы
детям», «Моя Москва», дарились
книги «Уроки Доброты» Юрия Куклачева. «Зеленая планета» доставила

на свою номинацию 10 кубков – завод «Златоуст» великолепные визитницы. Прибыли аппликаторы Ляпко.
Каждый привозил книги и сувениры.
Писатель Светлана Савицкая вела
церемонию как всегда с доброжелательной улыбкой.
В 2014 году обладателями Золотого Пера Руси в разных номинациях стали: Елена Туркка (поэзия);
Бисер Киров (духовность); Станка
Шопова (экология); Вера Болдычева
(интервью); Олег Воловик (очерк);
Олег Ершов (сказка); Олег Новиков (издания); Георгий Жемчужный
(Моя Родина); Вера Хамидуллина
(переводы); Владимир Новиков (поэзия); Наталия Квашнина (детская);
Тейт Эш (поэзия); Александр Аннин
(историческая); Геннадий Шорохов
(проза).
Среди награжденных – главный
редактор журнала «Инженер и промышленник сегодня» Сергей Рябов.
Ему были вручены диплом и медаль
«За солнечную деятельность».
После церемонии группа наиболее стойких лауреатов отправилась
на фотосессию на Красную площадь.
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Москва, ВДНХ,
павильон № 75
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