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Новости

УСПЕШНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ПУСКОВОЙ ПРОГРАММЫ
28 декабря в 00 часов 37 минут по московскому времени со стартового комплекса площадки 200 космодрома Байконур стартовыми расчетами предприятий ракетно-космической промышленности России
осуществлен пуск ракеты-носителя (РН) «Протон-М» с разгонным
блоком (РБ) «Бриз-М» и телекоммуникационным космическим аппаратом (КА) «Астра-2Ж».
В 09 часов 49 минут по московскому времени телекоммуникационный космический аппарат «Астра-2Ж» штатно отделился от разгонного блока «Бриз-М» на целевой орбите и принят на управление заказчиком запуска.
Этим пуском Роскосмос завершил пусковую программу 2014 года.
Пресс-служба Федерального космического агентства отметила, что ракета-носитель «Протон-М» и
разгонный блок «Бриз-М» разработаны и серийно изготавливаются ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева». Модернизированный «Протон-М»,
оснащенный разгонным блоком «Бриз-М», способен доставлять на геопереходную орбиту полезную
нагрузку массой свыше 6 т.
УСЛОВИЯ ДЛЯ НОВОГО ВИТКА ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Разработанный Министерством промышленности и
торговли России Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации» 25 декабря 2014
года получил одобрение членов Совета Федерации ФС
РФ на заключительном в уходящем году заседании и был
направлен на подпись президенту России.
«Принятие закона «О промышленной политике»
сформирует единую законодательную базу, определяющую правила, принципы и механизмы государственного стимулирования развития российской промышленности. Разрабатывая этот документ, мы стремились устранить существующие недостатки и
противоречия законодательства в области промышленности и ввели дополнительные нормы в целях
реализации мер поддержки российских производителей. Документ создаст условия для нового витка
индустриального развития нашей страны», – подчеркнул министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
Ключевыми новациями законопроекта стали заключение специальных инвестиционных контрактов, гарантирующих инвесторам на длительную перспективу неизменные условия ведения бизнеса;
налоговые льготы и преференции для новых комплексных инвестиционных проектов; фонды развития промышленности для доступа субъектов промышленности к получению долгосрочных займов
на конкурентоспособных условиях; новые принципы финансирования НИОКР в промышленности;
создание Государственной информационной системы промышленности для сбора информации о состоянии промышленного производства, позволяющей более эффективно применять меры стимулирования промышленной деятельности.
Отдельные меры господдержки, предусмотренные законом, реализованы еще до его принятия,
что свидетельствует об их актуальности и востребованности.
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РЕАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ ТЕХНОПАРКА «ЖИГУЛЕВСКАЯ ДОЛИНА»:
28 декабря глава министерства связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации Николай Никифоров и губернатор Самарской
области Николай Меркушкин приняли участие в официальном запуске полного комплекса объектов технопарка «Жигулевская долина».
Строительство технопарка «Жигулевская долина» началось в рамках
программы «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере
высоких технологий» в 2010 году. Площадь объектов составляет около
65 тысяч квадратных метров. По итогам третьего квартала 2014 года в
корпусах технопарка разместились 22 компании-резидента с объемом
выручки около 230 миллионов рублей в год, создано 321 высокопроизводительное рабочее место.
Основные направления деятельности компаний-резидентов технопарка: информационные и телекоммуникационные технологии, энергоэффективность и энергосбережение, транспорт и космические разработки, а также химия и разработка новых технологий. Среди проектов, разрабатываемых
в «Жигулевской долине»: «Создание и развитие программного продукта с веб-управлением «Мобильный офис» на основе телекоммуникационной платформы MyAsterisk», «Автоматизация предоставления государственных и муниципальных услуг органами исполнительной власти и органами
местного самоуправления на базе облачной платформы», «Информационная система «Здравпортал».
«Строительство технопарка в сфере высоких технологий успешно завершено в срок. Мы получили в Тольятти полноценный инженерно-производственный кластер. Теперь начинается этап наполнения этой площадки резидентами, – сказал Николай Никифоров. – Очень важно, что сейчас в нашей
стране создается такая инфраструктура, которая позволяет развиваться малому и среднему бизнесу
и создавать реальные инновации».
НАВИГАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СО 100-ПРОЦЕНТНЫМ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕМ
МКБ «Компас» (входит в «Объединенную приборостроительную корпорацию» Госкорпорации Ростех) к 2015 году завершило
модернизацию серии автоматических радиокомпасов (АРК) для
100-процентного перевода изделий на отечественные комплектующие. В настоящее время АРК с международным диапазоном частот
установлены на многих типах самолетов и вертолетов, находящихся в эксплуатации, а также на новых образцах воздушных судов для
обеспечения самолетовождения по приводным и радиовещательным радиостанциям.
«Автоматические радиокомпасы нового поколения – это гарант безопасности полета даже в случае отключения спутниковых систем навигации, – отметил заместитель генерального директора
ОАО «МКБ «Компас» Владимир Маслюк. – Они обеспечивают успешное решение навигационных
задач, а также значительно повышают безопасность полетов воздушных судов гражданского и военного назначения. МКБ «Компас» серийно выпускает 15 вариантов комплектации современных АРК:
два варианта АРК-32, восемь вариантов АРК-35-1, два варианта АРК-35-3 и три варианта АРК-40».
Основным преимуществом российских АРК нового поколения является отсутствие необходимости проведения радиодевиационных работ. На авиационной технике, оборудованной «старыми» АРК,
такие работы необходимо проводить, как минимум два раза в год при переходе с летней эксплуатации на зимнюю и наоборот. Таким образом, установка современного АРК экономит время вывода
воздушного судна из эксплуатации, не требует дополнительного привлечения инженерно-технического состава и специализированной аэродромной техники к проведению радиодевиационных работ
и исключает оборудование специальной площадки на аэродроме для этих целей. По своим техническим и рабочим характеристикам продукция МКБ «Компас» не уступает большинству зарубежных
АРК, а по некоторым показателям превосходит их.
С 2013 года АРК нового поколения приняты на снабжение Вооруженных Сил Российской Федерации. На 2015 год МКБ «Компас» заключило более 20 контрактов на поставку АРК. Ряд из них –
с партнерами в странах Африки, Южной и Юго-Западной Азии.
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Сергей РЯБОВ

этом году Дед Мороз приехал на встречу с поручением от ребят, которые
целый год присылали ему письма не
только с желаниями, но и с интересными вопросами. Некоторые из них
касались космической тематики. В
частности, детям интересно узнать,
о чем мечтают космонавты и какие
желания загадывают под Новый год.
«Мы мечтаем, чтобы наши детки все были счастливы, чтобы они
росли в достатке, были умненькими и послушными, чтобы когда они
вырастут – могли выучиться и пойти
по жизни правильным путем. Чтобы
они были счастливы! Ну и, конечно
же, мы мечтаем, чтобы на нашей
планете был мир, чтобы всем было
хорошо, счастливо и радостно», – ответила на вопрос Елена Серова.
Во время сеанса связи с наступающими праздниками поздравил космонавтов и знаменитый путешест-

В
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Считанные часы остаются до боя новогодних курантов. Новый год – он и в космосе Новый год! И вот уже
Дед Мороз из Великого Устюга поздравил с главным
праздником в году тех, кто находится дальше всего от
родного дома – экипаж российского сегмента Международной космической станции. Юбилейная десятая
встреча космонавтов с главным волшебником страны
по традиции состоялась в Центре управления полетами.
Бортинженеры экипажа МКС 42/43 Александр Самокутяев, Елена Серова и Антон Шкаплеров вышли на предпраздничный сеанс связи в отличном настроении.
венник Фёдор Конюхов: «На Земном
шаре время великих географических
открытий, в которых участвовал и
я, проходит. Пришло время великих
космических открытий. Я недавно
путешествовал по океану, и знал, что
путешествую не один. Когда я поднимал голову, то видел звезды и думал,
что где-то там летит Международная
космическая станция. Поздравляю
вас с Новым годом! Желаю вам вернуться домой, и надеюсь, мы с вами
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будем вместе путешествовать еще»!
В завершении встречи Дед Мороз
пригласил всех к себе в гости на Вологодчину: «Двери моей морозной
сказки для вас всегда открыты».
Особо он подчеркнул, что будет рад
гостям круглый год. Например, весной в Вологде будут проходить праздничные мероприятия, приуроченные к дате первого выхода человека
в открытый космос: Космонавты с
радостью приняли приглашение и
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обещали постараться приехать в Вологду к праздничной дате.
– Несмотря на то, что Международная космическая станция уже
готова к встрече Нового года, – признался Антон Шкаплеров, – и ёлка
украшена, гирлянды развешаны, и
настроение вполне праздничное, но
работы меньше не становится. Мы с
коллегами продолжаем исследования по экспериментам. Я, например,
сейчас работаю с научным оборудованием для экспериментов «Виртуал» и «Биокард».
Отмечу, что целью эксперимента
«Виртуал» является получение новых данных о механизмах сенсорных взаимодействий и сенсорных
адаптаций, динамики устойчивости
адаптивных сдвигов в коротких и
длительных космических полетах,
а также – разработка методологии
прогноза надежности зрительного
слежения в сложных динамических
и визуальных условиях, вызывающих дезориентацию и иллюзии пространственного положения. Эксперимент «Биокард» проводится для
получения новой научной информации для углубления представлений о
механизмах перестройки в электро-
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физиологии сердца при воздействии
ОДНТ (отрицательного давления на
нижнюю часть тела) в условиях длительной микрогравитации.
Также я собираю и тестирую аппаратуру, которая была создана белорусскими учеными для изучения
процессов и последствий природных
и техногенных явлений и катастроф.
Система космического базирования
«Видеоспектральная система» (или
коротко – ВСС) была доставлена на
МКС космическим грузовиком «Прогресс М-25 М».
Видеоспектральная
система
предназначена для дистанционного зондирования Земли из космоса
путем получения цветных цифровых
фотоизображений высокого пространственного разрешения. ВСС
позволит наблюдать за экологической ситуацией, проводить мониторинг состояния атмосферы над
городами, обнаруживать техногенные выбросы промышленных предприятий, следить за движением и
распространением солевых бурь и
снежного покрова над мегаполисами.
Космонавты могли бы отмечать 9
раз Новый год – пролетая над каждым часовым поясом России. Но они
все-таки решили отпраздновать нас-

тупающий 2015 год по московскому
времени. Бортинженер Александр
Самокутяев с улыбкой отметил, что
хоть праздничный стол на орбите и
отличается от привычных земных
застолий, но космонавтам удалось
его разнообразить. Конечно, по понятным причинам на этом столе не
будет шампанского, оливье и мандаринов. Но зато будут свежие яблоки
и баночка черной икры!

С Новым годом вас!
Публикация подготовлена по материалам,
предоставленным пресс-службой Федерального космического агентства.
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зале «Суздаль» гостиницы
«Золотое кольцо» помощник
Президента Российской Федерации по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин и директор Федеральной службы
по военно-техническому сотрудничеству Александр Фомин вручили награды лауреатам. За заслуги и достижения в области военно-технического
сотрудничества России с иностранными государствами были отмечены более 20 представителей ведущих рос-

В
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17 декабря в Москве состоялась
церемония вручения Национальной
премии «Золотая идея». Учрежденная Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству для
стимулирования разработки и производства новейших конкурентоспособных отечественных образцов вооружения и военной техники, премия
с годами становится все более престижной. В 2014 году она была проведена в 14-й раз.
сийских предприятий – разработчиков
и изготовителей продукции военного
назначения. Лауреатам вручены памятные призы и дипломы Федеральной службы по военно-техническому
сотрудничеству.
В номинации «За вклад в области
разработки продукции военного назначения» первая премия была вручена авторскому коллективу
«ОКБ им. А.Люльки» – филиал
ОАО «УМПО» и ОАО «УМПО» за разработку авиационного двухконтур-
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ного турбореактивного двигателя
АЛ-41Ф-1С. Вторую премию в этой
номинации получил авторский коллектив сотрудников ОАО «НПП «Рубин», ФГБУ «3ЦНИИ» Минобороны
России и ОАО «Рособоронэкспорт»
за создание типоряда программнотехнических комплексов «Барнаул-Т» системы управления противовоздушной обороны тактических
воинских формирований. И третьей
премией был отмечен труд авторского коллектива ОАО «ПО «УОМЗ» и
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ОАО «НПК «КБМ», создавшего обзорно-прицельную круглосуточную
систему для вертолетов Ми-35М и
типа «Ми-8».
Авторский коллектив ОАО «Научно-конструкторское бюро вычислительных систем» лидировал в
номинации «За успехи в области производства продукции военного назначения, внедрение передовых технологий и инновационных решений»,
получив первую премию за создание
высокотехнологичного производства
интеллектуальных бортовых информационно-управляющих систем для
образцов бронетанковой военной
техники и военной автомобильной
техники.
«Лучшее предприятие-соисполнитель» – за вклад в повышение
конкурентоспособности
продукции военного назначения – такой
титул и первую премию заслужил
авторский коллектив АО «Научноисследовательский институт поли-
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мерных материалов», создавший
и запустивший в промышленное
производство высокоэффективные
заряды на основе высокоэнергетических порохов нового поколения
для выстрелов повышенной эффективности.
Отрадно отметить, что премией «За личный вклад, инициативу
и усердие в решении задач военно-технического
сотрудничества»
был отмечен Николай Макаровец –
генеральный директор – генеральный
конструктор ОАО «НПО «СПЛАВ».
Николай Александрович неоднократно выступал на страницах нашего
журнала, поднимая актуальные производственные проблемы и предлагая пути их решения. Надеемся,
что в 2015 году плодотворное сотрудничество будет продолжено.
Аналогичной премией награждены Виктор Горохов – заместитель
генерального конструктора ОАО

«Конструкторское бюро химавтоматики» и Александр Виглин – заместитель генерального директора ОАО
«Невское проектно-конструкторское
бюро».
И, конечно же, особое внимание было уделено достойной смене
прославленных конструкторов-оружейников. В номинации «Молодые
таланты» – за достижения в области военно-технического сотрудничества, разработки и производства
образцов вооружения и военной
техники были отмечены почетными
дипломами: Павел Гончаров – главный технолог ОАО «Швабе – Оборона и Защита», Евгений Саганов
– инженер-конструктор 2 категории
ОАО «Компания «Сухой», Анна Канищева – ведущий инженер-программист ОАО «КБП», Андрей Шавва
– инженер-исследователь 2 категории ОАО «КМЗ», Вячеслав Барановский – главный конструктор ОАО
«Алмаз».
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Сергей СТАРШИНОВ
Угроза глобального экологического кризиса, – отметил перед началом работы Форума президент
«РосПромЭко-2014» Николай Чуркин, – напрямую связана с человеческим эгоцентризмом, постоянным
стремлением к комфорту в ущерб
природным богатствам и природному наследию. Мы все понимаем,
что чем интенсивнее хозяйственная
деятельность человека, тем больше
возможность нарушения экологического баланса, тем выше вероятность техногенных катастроф. Поэтому необходимо формирование
экологической культуры природопользователей, что предполагает
новое отношение к Природе, отказ
от утилитарного отношения к ней,
признание приоритета экологичес-
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16 и 17 декабря в комплексе административных зданий
правительства Москвы состоялся II Российский промышленно-экологический форум «РосПромЭко-2014». Форум
был проведен по инициативе института проблем регионального развития при поддержке комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации, Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования, Российского
союза промышленников и предпринимателей и Торговопромышленной палаты Российской Федерации. В работе
Форума приняли участие около 500 делегатов. Официальным информационным партнером Форума выступил
журнал «Инженер и промышленник сегодня».
ких проблем перед экономическими
проблемами.
Именно сегодня нужен беспристрастный диалог о ресурсосбережении, бережном отношении ко всем
тем благам, которые нам дала Природа, сохранении и приумножении
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этих благ. Это позволит найти пути
решения экологических проблем, характерных для всех отраслей нашей
экономики.
Основной темой Форума стало
«Ресурсосбережение в обеспечение
устойчивого развития». Актуальность
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этой темы связана с недостаточно
полным использованием ресурсного
потенциала России, ресурсоемкой
структурой отраслей экономики, необходимостью принятия срочных мер
(в первую очередь законодательного
порядка), направленных на стимулирование внедрения в производственную сферу методологии ресурсосбережения и позволяющих обеспечить
устойчивое развитие российской экономики в ближайшей и среднесрочной перспективах.
Различные аспекты основной
темы Форума были обсуждены в
рамках работы пленарного заседания и «круглых столов»: «Ресурсосбережение и вовлечение отходов
в хозяйственный оборот», «Экологическая модернизация российской
экономики на основе наилучших
доступных технологий», а также панельной дискуссии «Экологическая
модернизация инфраструктурных
объектов водоотведения». Высокий
экспертный уровень участников способствовал всестороннему рассмотрению и анализу представленных в
повестке дня вопросов.
Центральным событием Форума
стало пленарное заседание «Экологическая модернизация и финансовые модели устойчивого развития
регионов России».
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Основное внимание участников было
сфокусировано
на
проблемах
экологической
политики
России в аспекте реализации концепции
устойчивого развития,
а также на проблемах
ресурсосбережения
как основного элемента
реализации
концепции устойчивого развития.
В рамках «круглого стола» по теме
«Ресурсосбережение и вовлечение отходов в хозяйственный оборот»
обсуждались
актуальные
вопросы совершенствования нормативно-правовой базы в области
экономического
стимулирования
внедрения малоотходных и ресурсосберегающих технологий, повторного вовлечения отходов в хозяйственный оборот, использования вторичных ресурсов, а также были представлены передовые технологии по
ликвидации нефтешламоотвалов и
золошлакоотвалов, рекультивации
нефтезагрязненных земель.
На «круглом столе» по теме «Экологическая модернизация российской экономики на основе наилучших

доступных технологий» российские
и зарубежные участники обсудили законодательное регулирование
внедрения НДТ на российских предприятиях и создание справочников
НДТ, также в рамках мероприятия
состоялись презентации инновационных отечественных технологий,
направленных на ресурсосбережение и снижение негативного воздействия на окружающую среду.
В рамках панельной дискуссии
«Экологическая модернизация инфраструктурных объектов водоотведения» представители Федерального
Собрания РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Российской ассоциации водоснабжения
и водоотведения, Российского союза
промышленников и предпринимателей, промышленных предприятий
и водоканалов обсудили вопросы
совершенствования российской законодательной базы и нормативных
документов в обеспечение Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении».
В завершение мероприятия состоялись презентации инновационных отечественных технологий в области очистки сточных вод.

ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

11

Актуально!

Впервые в рамках Форума состоялась выставка
«Ресурсосбережение в обеспечение устойчивого развития», призванная показать инновационные отечественные и зарубежные разработки в области предупреждения
и сокращения негативных воздействий на окружающую
среду. Компактное и удобное расположение выставочных
стендов позволили участникам форума и выставки подробно ознакомиться с экспозицией и установить интересные деловые контакты. Новейшие инновационные разработки, изделий и технологии на стендах представили
такие предприятия, как АО «Мосводоканал», ООО «АПК
«АГРОЭКО», ООО «Меркатор Холдинг», ЗАО «КоминвестАКМТ» и другие.
В рамках Форума состоялись торжественная церемония награждения победителей в номинации «Лучшее
экологически ответственное предприятие в 2014 году» и
вручение международной экологической премии «ДРЕВО
ЭКОЛОГИИ». В число 36 лауреатов престижной номинации попали такие предприятия, как ОАО «Тольяттиазот»,
ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский», ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября», ООО «Бай-Хаак», ООО
«ЭкоМир».
Премия «ДРЕВО ЭКОЛОГИИ» вручена ООО
«АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ» – победителю в номинации «Национальный лидер по производству экологически чистых
продуктов питания».
Генеральный директор Форума Андрей Епишов,
подводя итоги «Роспромэко», сказал: «Благодаря актуальной тематике, поддержке обеих палат Федерального Собрания России, широкому участию представителей научно-экспертного и делового сообщества,
форум «РосПромЭко-2014» прошёл в конструктивной
и доброжелательной атмосфере открытого диалога, направленного на укрепление доверия между обществом, бизнесом и государством, и придал новый
импульс к стратегическому осмыслению развития
нашей страны, основанного на повышении эффективности российской экономики без дополнительной
нагрузки на природные ресурсы и климатическую
систему.
Предложения, выработанные в ходе дискуссий, состоявшихся в рамках деловой программы Форума, вошли в
итоговую резолюцию Российского промышленно-экологического форума «РосПромЭко-2014».
Потенциал Форума и интерес, проявленный участниками к «РосПромЭко», дает уверенность в успешном проведении мероприятия в следующем году».
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За последние годы спектр исследований и научных разработок, проводимых в
ОАО «НИИВК им. М.А. Карцева», значительно расширился.
Визитная карточка

Марк Игоревич ЧЕЛЬДИЕВ,
заместитель технического директора,
главный конструктор научно-тематического центра ОАО «НИИВК им. М.А. Карцева» (НИИВК), кандидат технических наук,
профессор
Родился 1 января 1940 года в г. Епифань Тульской области.
Окончил Московский институт радиотехники, электроники и
автоматики (МИРЭА) в 1968 году.
М.И. Чельдиев работает инженером в НИИВК с 1961 года.
В 1969 году занимает пост ведущего инженера, в 1976 году –
начальника лаборатории, а затем – начальника научно-тематического центра.
В настоящее время Марк Игоревич – заместитель технического
директора НИИВК. Автор 80 научных публикаций и 25 авторских
свидетельств на изобретения и патентов. Награжден орденом
Почета, медалью «За трудовую доблесть» и рядом других медалей, знаком «Почетный радист». М.И. Чельдиев на протяжении
многих лет является одним из ведущих специалистов в области
научных исследований и конструкторских разработок.
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роме традиционных разработок по созданию высокопроизводительных
вычислительных комплексов для
радиолокации и гидроакустики
проводились конструкторские разработки по следующим направлениям:
– создание малогабаритных вычислительных платформ с малым
энергопотреблением для работы в
жестких условиях эксплуатации;
– создание систем обеспечения
безопасности на наземном транспорте и авиации;
– создание автоматизированных
систем управления технологическими процессами на транспорте и промышленности;
– создание электронных узлов
управления системами самолетов.
Что касается традиционных разработок надо выделить ОКР «Про-

К
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рыв», который проводился в рамках
ФЦП ОПК.
Работа проводилась в кооперации с Акустическим институтом АН
РФ и ЗАО «НПФ Доломант». В результате проведения ОКР был создан
аппаратно-программный комплекс,
предназначенный для использования в современных гидроакустических комплексах (ГАК). Комплекс по
своим техническим характеристикам (пиковая производительность,
потребляемая мощность, габариты)
находится на уровне лучших отечественных и зарубежных образцов.
Отличительной особенностью комплекса является применение в нём
графических ускорителей Radeon
E670 позволяющих не только отображать графику, но и использовать
их для обработки данных, что значительно увеличивает общую производительность. За счет высокой производительности комплекс может
обрабатывать информацию от большого числа гидрофонов, объединенных в сегменте антенн, что позволяет повысить точность и дальность
обнаружения целей.
Отдельным важным направлением разработок НИИВК является со-

Бортовой аварийный регистратор
БАРС-2М
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Сотрудники НИИВК им М.А.Карцева на II Московском
Международном Инженерном Форуме
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здание систем безопасности. Одной
из таких разработок является бортовой аварийный регистратор для
самолётов легкомоторной авиации
Барс-2М, который поставляется серийно для самолётов Як-18Г и СМ-92.
Основу регистратора составляет
блок твердотельной энергонезависимой памяти, который помещен в
титановую капсулу, которая защищает его от механических воздействий.
От воздействия температур в регистраторе применена активная защита, которая позволяет сохранять
записанную информацию в течение
1 часа в случае пожара.
В институте развивается новое
направление по созданию автомати-

АСУ ТП
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зированных систем управления технологическими процессами.
Так для Московского метрополитена разработана и введена в эксплуатацию автоматизированная система
диспетчерского управления службы
«Электроснабжения» на «Бутовской»,
«Таганско-Краснопресненской»,
«Арбатско-Покровской», «Люблинско-Дмитровской» линий, станции
Маяковской и отдельных тягово-подстанций Московского метрополитена.
Многолетний опыт эксплуатации
указанных АСУ показывает правильность выбранных технических решений. И сотрудники ОАО «НИИВК»
смогли убедиться в этом на II Московском Международном Инженерном Форуме, где продукция Института вызвала неподдельный интерес со
стороны потенциальных заказчиков
и коллег.

Регистратор параметров движения на
транспорте

1 января 2015 года автору этой статьи исполняется 75 лет.
Коллектив предприятия и редакция журнала «Инженер и промышленник сегодня» от всей души поздравляют Марка Игоревича с прекрасным, славным юбилеем и сердечно желают ему
светлого счастья, крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма,
долгих лет жизни и великих успехов в почетном труде!
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Станислав БОРОДИН

ИСКУССТВО УПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДАМИ
Роль крупных городов на глобальной арене и их значение для мировой экономики постоянно растет.
Несмотря на сложную геополитическую обстановку и неоднозначную
международную конъюнктуру, которая сложилась в мире в 2014 году,
администрации городов стремятся
к обмену опытом и сотрудничеству
отношениям. Политика не оказывает
прямого влияния на партнерские отношения между городами – об этом
свидетельствует тот факт, что в этом
году на Московский урбанистичес-
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кий форум приехали 12 глав мэров
городов из разных стран:
Какими преимуществами и недостатками обладают глобальные города? Как наладить взаимодействие
государственных и городских структур? Откуда привлекать ресурсы для
развития мегаполисов? Эти и другие
вопросы стали предметом обсуждения в рамках первого пленарного заседания «Мегаполис и страна:
взаимодействие для развития», в
котором принял участие мэр Москвы
Сергей Собянин.
По словам Сергея Семеновича,
в крупных городах быстрее всего
формируются новые стандарты, развиваются экономические проекты,

ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

С 11 по 14 декабря в ЦВЗ
«Манеж» проходил IV Московский урбанистический
форум «Драйверы развития мегаполиса». Форум
в очередной раз подтвердил статус уникальной
площадки для обмена
опытом, где руководители
крупнейших городов России и других стран имеют
возможность обсудить актуальные темы и совместные проекты. В этом году
здесь собралось рекордное количество участников – более 3500 делегатов из 45 стран мира.

6 (12), декабрь, 2014

Градостроительство

культурные инициативы, внедряются инновации, которые потом распространяются на всю территорию
страны. Однако важно, чтобы вся
территория государства развивалась равномерно и гармонично. Мэр
Москвы сделал акцент на том, что
каждый рубль, инвестированный в
столицу, приносит прибыль и региональному бизнесу, так как город уже
давно стал центром деловой жизни
для всей страны: 80% финансовых
потоков сконцентрировано в Москве.
Современная Москва – успешный, глобальный город, который в
последние годы вышел на второе
место по динамике развития среди
всех мегаполисов мира. Согласно исследованию компании PwC, столица
России пока уступает только Пекину.
Однако разрыв постепенно сокращается. Кроме того, в 2014 году Москва
заняла 63-е место в рейтинге инновационных городов, поднявшись за
три года на 129 позиций.
Существует множество различных
моделей развития крупных мегаполисов и небольших городов. Однако
ключ к успеху любой стратегии, по
убеждению Сергея Собянина, – в согласованности действий правительства, бизнеса и общества и в том, чтобы
интересы жителей ставились во главу
угла. Именно в этом заключается искусство управления городами, резюмировал столичный градоначальник.

КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ
ПРОЦВЕТАНИЯ МЕГАПОЛИСА
Москва, Сингапур, Мумбаи и
другие крупные мировые мегаполисы стали объектами исследования
«Глобальные города и национальные
государства. Партнерство ради успеха: прошлое, настоящее и будущее»,
основные итоги которого были представлены на пленарном заседании.
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Глобальные города способны укрепить международные экономические
связи своих стран, что, в свою очередь, способствует развитию других
национальных городов.
Опыт Сингапура – сегодня одного из самого высокоразвитого и
комфортного для жизни мегаполиса
– может быть примером того, как за
относительно короткий срок можно
превратить густонаселенный азиатский город в высокоразвитый регион. Мэр Северо-Восточного района
Сингапура, министр торговли и промышленности Сер Лак Тео рассказал
о пути, который прошел Сингапур с
момента обретения независимости
– от бедности и безработицы 19501960-х годов к современной процветающей модели. Выйти на новый
уровень Сингапуру позволили комплексные меры: совершенствование
системы образования и создание новых рабочих мест, переход от малоэтажных построек к многоквартирным
домам,
политика
социальной
интеграции, при которой
люди разных национальностей живут в одном
доме и ассимилируются,
государственная поддержка малого и среднего
бизнеса, стартапов и инноваций. По словам Сер
Лак Тео, сегодня 80%
населения Сингапура (а
всего в мегаполисе проживает 5,5 млн. человек)
живут в собственных
квартирах. Это стало
возможным благодаря
системе льготного кредитования и развитием
рынка труда – безработица в Сингапуре составляет менее 2%.

Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи
убежден, что даже небольшой город может конкурировать на мировой арене с мегаполисами, если
делает ставку на инновации. По его
словам, несмотря на свои скромные
размеры, Тель-Авив уделяет огромное внимание развитию технологий.
В столице Израиля самая высокая
плотность старт-апов – 750 на квадратный километр. «Город становится
привлекательным для творческих
людей, когда они получают платформу для развития, – отметил Рон
Хульдаи. – Тель-Авив обеспечивает привлекательную культурную и
предпринимательскую среду, создавая многочисленные коворкинги.
Люди не боятся начинать свое дело,
делятся своими идеями».
Своим опытом в развитии густонаселенных городов поделились
главы мегаполисов – Снехал Амбекар (Мумбаи), Сукхумбханд Пари-
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интеллект, сделать город более конкурентоспособным. Специалисты,
которые уедут из Москвы, уедут из
России.

ВОВЛЕЧЬ ГОРОЖАН В
ПЛАНИРОВАНИЕ

батра (Бангкок), секретарь по вопросам развития Гонконга Пол Чан,
а также президент исследовательского и консультационного центра
по вопросам городского развития
Corpovisionarios, мэр Боготы (Антанас Мокус). Эти густонаселенные города сталкиваются со схожими проблемами. По словам мэра Бангкока
Сукхумбханда Парибатра, программа
развития столицы существует уже
более 30 лет. Власти следят за ожиданиями граждан, проводят исследования, которые показывают самые
насущные проблемы: транспорт и
связь, социальное благополучие, жилищная политика, экологическая обстановка и личная безопасность. «Мы
полагаемся больше на себя, а не на
федеральное правительство. Объем
господдержки снижается. Например,
объем расходов вырос в три раза,
а поддержка осталась на прежнем
уровне», – заметил мэр Бангкока.

КОНКУРЕНЦИЯ НА РАВНЫХ
Москве, как глобальному городу и лицу России, необходима поддержка со стороны национальной
экономики. Чтобы сохранить свой
новый мировой статус и укрепить
репутацию в качестве глобального
города, Москве придеться реструк-
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турировать уже освоенное городское
пространство, внедрять инновационные проекты, гармонично развивать
все районы Новой Москвы.
Выступая на заседании, первый
заместитель премьер-министра РФ
Игорь Шувалов подчеркнул, что за
XX век Москва пережила огромные
трансформации. И в последние годы
столица России стала совершенно
другим городом, международным
центром притяжения. Какие-то временные неудобства – расширение
дорог, строительство инфраструктуры и т.д. – нужно пережить, со временем ситуация изменится.
Подводя итоги дискуссии, Сергей
Собянин подчеркнул, что развитие
человеческого капитала, обеспечение комфорта для людей, высокий
уровень медицины, образования и
социальной поддержки, налаженная
транспортная инфраструктура являются ключевыми направлениями
городской политики. Главное для
Москвы, полагает столичный градоначальник, находить компромисс
между бурной стройкой и комфортом горожан. Москва, в первую очередь, конкурирует с такими городами, как Нью- Йорк, Лондон, Берлин,
Пекин. И задача Москвы, как мегаполиса – привлечь и удержать мировой
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Многих участников Форума заинтересовало выступление группы
исследователей КБ «Стрелка», рассказавших о результатах исследования «Стратегический мастер-план:
инструмент управления будущим».
Представляя исследование, партнер КБ «Стрелка» и руководитель
проекта Алексей Муратов подчеркнул, что именно на таких принципах
построены рекомендации о новой
пространственной стратегии развития Москвы. Мастер-план, по мнению Алексея Муратова, может быть
инструментом координации, прогнозирования, вовлечения, маркетинга
и политики. К примеру, «Фингерплан» Копенгагена, принятый в 1947
году, был инструментом прогнозирования. К слову, город до сих пор
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живет по его принципам. А недавний
план развития Мельбурна, по словам
эксперта, оказался очень эффективен для вовлечения горожан в дела
города: четвертая часть населения
(около 1 млн. человек), приняли
участие в его создании. Москва, которая сейчас строится по генеральному плану нуждается и в мастерплане, убеждены участники панели.
Алексей Муратов уверен, что в
программе развития города должны
присутствовать оба этих элемента.
Например, Пермь уже действует по
такому сценарию: стратегия развития города органично соединена с
генеральным планом.
Рассказывая об особенностях
«бумажной» работы при подобном
типе местного самоуправления юридический консультант исследования
Олег Брюхановский подчеркнул, что
важно сформулировать общее видение пространственной стратегии
таким образом, чтобы она отражала интересы всех заинтересованных
сторон: власти, бизнеса и жителей.
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Кроме того, процедура утверждения/согласования, а также контроля
за исполнением документа должна
широко обсуждаться и быть максимально прозрачной.

МОСКВА СТАНЕТ ЛУЧШИМ
МЕГАПОЛИСОМ
Принявший активное участие в
Форуме Марат Хуснуллин, заместитель мэра в Правительстве Москвы
по вопросам градостроительной политики и строительства, указал на то,
что столица развивается в формате
агломерации. Москва в день осуществляет более 10 млн. пассажирских
перевозок, и в ближайшие годы последняя цифра должна вырасти вдвое.
По словам Марата Хуснуллина, при
разработке городских планов руководство, в первую очередь, опирается на решение проблем транспортной
инфраструктуры и берет курс на полицентризм. В ближайшем будущем
центры жизни города будут смещены
на его окраины. При этом центр застраиваться больше не будет.
Заместитель мэра уверен: Москва, которая сейчас занимает второе
место в мире (после Пекина) по темпам развития среди мегаполисов,
имеет все шансы выйти на первое
место.

О том, как на практике реализуется система пространственного
планирования в Европе, рассказал
Морис Леруа, министр по вопросам
городского развития «Большого
Парижа». Он отметил, что «Большая Москва» продвинулась дальше
«Большого Парижа», хотя проект
начался позже. «Большой Париж
и Большая Москва делают упор на
синергию всех функций города, учитывают реальность и в то же время
не отказываются от художественного подхода. В центре таких проектов
всегда стоит человек», – пояснил
Морис Леруа. Нужно не только четко прорабатывать мастер-план, но
и мечтать, а потом претворять «утопии» в реальность. «Везде существует проблема финансирования, но
если мы хотим развивать свой город,
у нас нет другого выбора», – подчеркнул министр.
Участники Форума согласились
с тем, что от реализации идеи стратегического пространственного планирования может выиграть в финансовом плане и власть, и частный
бизнес, и горожане.
Публикация подготовлена по материалам,
предоставленным пресс-службой Московского урбанистического форума.
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Андрей КАРЫПОВ

ак правило, профессиональный инженер имеет дело с
разработкой и внедрением
передовых технологий и использует в
своей работе инновации и творческий
подход. Его деятельность предполагает использование фундаментальных
знаний и принципов для разработки
и применения новейших технологий,
использование современных методов
проектирования, внедрение новых и
эффективных концепций и методов
в области производства, маркетинга,
управления, выполнение рискованных
проектов. Деятельность профессионального инженера включает работу
из различных областей знаний и носит
преимущественно интеллектуальный

К

В развитых странах мира успешно функционирует система гарантий качества подготовки специалистов в области техники и технологий, основанная на сертификации и регистрации профессиональных инженеров.
Сертификация и регистрация профессиональных инженеров используется для подтверждения компетентности практикующих специалистов. Организации, объединяющие представителей промышленности и бизнеса,
устанавливают требования к уровню образования, опыту практической деятельности, непрерывному повышению квалификации и ряду других критериев, для отбора
специалистов с высокой квалификацией.
характер. Она предполагает использование оригинальных подходов и суждений и способность осуществлять
техническое и административное руководство над подчиненными.

Развитие системы сертификации профессиональных инженеров в России с учетом международных требований началось в
2009–2010 годах.
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В 2009 году Ассоциация инженерного образования России (АИОР)
направила в секретариат Международного инженерного альянса заявку на присоединение к соглашению
«Инженер АТЭС» (APECEngineer), регулирующего признание критериев
и процедур сертификации профессиональных инженеров в Азиатскотихоокеанском регионе. В 2010 году
АИОР была принята в соглашение и
организовала первую сертификационную сессию. В качестве «пилотного проекта» апробация процедур,
нормативно-правовой и методической базы была организована на базе
Томского Политехнического Университета.
Проект развития системы международной сертификации и регистрации профессиональных инженеров в
Российской Федерации был впервые
представлен на конгрессе Международного инженерного альянса в
июне 2013 г.
Ключевым звеном проекта является развитие Центра международной сертификации профессиональных инженеров на базе Томской
торгово-промышленной палаты для
осуществления сертификации профессиональных инженеров Российской Федерации для признания их
компетенций на уровне международных стандартов.
Какие дополнительные возможности получает инженер от международной сертификации? Во-первых,
она позволяет специалисту показать свои знания, проверить себя,
насколько он профессионален как
инженер. Во-вторых, это большой
плюс для его карьеры. Международная сертификация убеждает работодателя, что данный специалист
прошел серьезную экспертизу, что
он действительно профессионал.
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Однако, ничуть не меньшие плюсы от этой системы имеют сами работодатели – промышленные предприятия, научно-производственные
объединения и т.д.
Например, на западе достаточно
давно практикуется следующее: при
определении победителя тендера на
поставку оборудования, разработку
уникальной технологии и прочее,
большое значение имеет наличие в
компании, претендующей на контракт, профессиональных инженеров. То есть, когда человек не только
имеет инженерное образование, а
получил сертификацию профессионального сообщества. В России эта
система только начинает приживаться. Поэтому отечественные предприятия часто делают ошибки, сообщая
в заявке на международный тендер,
что у них есть столько-то «профессиональных инженеров». В результате проигрывают конкурсы.
В прошлом году произошло
важное событие, «подстегнувшее»
распространение в нашей стране
международной аккредитации обра-

зовательных программ, сертификации инженерных кадров. С 1 сентября 2013 года вступил в силу новый
ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», в соответствии с которым «работодатели, их объединения, а также уполномоченные ими
организации вправе проводить профессионально-общественную аккредитацию профессиональных образовательных программ, реализуемых
организацией, осуществляющей образовательную деятельность».
Выбор организаций, на базе которых планируется проводить сертификацию, является достаточно
сложной задачей, поскольку эти
организации должны не только обладать необходимой материальнотехнической базой, но также, самое
главное, авторитетом в промышленных кругах и инженерном сообществе. В Томской области было принято
решение создать такой сертификационный центр на базе Томской торгово-промышленной палаты.
Для того, чтобы получить сертификат профессионального инжене-
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ра и попасть в международный регистр, недостаточно иметь диплом
выпускника технического вуза. Они
должны удовлетворять требованиям,
предъявляемым профессиональным
инженерам в странах АТЭС.
В октябре этого года в Томской
ТПП прошло торжественное вручение сертификата профессионального инженера стран АТЭС. Это первый
сертификат, выданный Центром
международной сертификации профессиональных инженеров. Подобная аттестация – высшая в нашей
стране оценка заслуг технических
специалистов, которая ценится на
международном уровне. Обладателем первого сертификата «Инженер
АТЭС» стал Александр Бордзиловский.
– Сегодняшнее событие является
значимым не только для экономики
Томкой области, но и всей России,
– сказал на вручении сертификата
президент Томской ТПП Аркадий Эскин. – Это промежуточный финиш
нашего большого проекта. Мы проделали огромную работу совмест-
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но с ТПУ, администрацией Томской
области, экспертами со всей страны. Сертификат профессионального инженера свидетельствует о
том, что его владелец как минимум
семь лет успешно реализовал себя в

инженерной деятельности, руководил инженерными проектами.
Руководителям российских предприятий постепенно приходит понимание, что этим нужно заниматься.
В условиях, когда наша страна вступила в ВТО, нужно играть по мировым правилам. То есть, инженеры
должны проходить процедуру сертификации, подтверждать свою квалификацию перед профессиональным
сообществом. Весь мир уже пошел
по этой дорожке, поэтому надо адаптировать международные критерии
под наши реалии, традиции. Вместе с тем, необходимо обеспечить
совместимость с международными
стандартами – чтобы наши аккредитованные образовательные программы признавались за рубежом,
российские инженеры с международным сертификатом могли бы поехать в любую страну мира, и конкурировать на равных с иностранными
специалистами.

Наша справка
При Томской торгово-промышленной палате создан наблюдательный совет в целях координации деятельности Центра международной сертификации профессиональных инженеров в рамках
международной сертификации профессиональных инженеров, а
также в целях рассмотрения и согласования кандидатур в состав
экспертов, привлекаемых к оценке универсальных и профессиональных компетенций претендентов на звание «Профессиональный
инженер».
Возглавляет наблюдательный совет президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. В работе совета
также участвуют такие признанные эксперты, как:
Владимир ВЕРБА, генеральный директор, генеральный конструктор ОАО «Концерн «Вега»;
Александр ВЕРЖАНСКИЙ, генеральный директор НП «Горнопромышленники России»;
Геннадий ШМАЛЬ, президент Союза нефтегазопромышленников России.
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4 и 5 декабря в выставочном комплексе «Гостиный двор» состоялись
VIII Международный форум и выставка «Транспорт России», прошедшие
в рамках «Транспортной недели – 2014». На
3700 м2 выставочной площади свои инновационные
разработки
представили 85 ведущих компаний
транспортной отрасли.
26

абота VIII Международного
форума «Транспорт России» началась с делового
завтрака министра транспорта Российской Федерации, в котором приняли участие представители инвестиционных, финансовых институтов,
строительных и транспортных компаний. «Несмотря на все перипетии
экономических процессов, мы вправе с оптимизмом заглядывать в будущее. Вправе, потому что у нас создана необходимая нормативная база,
накоплен опыт и самое главное, у нас
есть команда министерства транспорта» – отметил Максим Соколов.
В ходе утренней дискуссии поднимались такие темы, как перспективы

Р
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развития транспортной отрасли в
России, возможности привлечения
внебюджетных источников, а также
важный для всего российского производства вопрос структурирования
проектов государственно-частного
партнерства.
Губернатор Пермского края Виктор Басаргин поделился опытом
запуска проектов на региональном
уровне и отметил необходимость
вложения средств в развитие железнодорожного сообщения и воздушного транспорта. Говоря о частных
инвестициях, заместитель главы
министерства экономического развития Николай Подгузов отметил
необходимость правильного струк-
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турирования проектов: «Мы должны
научиться упаковывать проекты так,
чтобы они были привлекательными
для частных инвесторов».
После делового завтрака состоялась торжественная церемония
открытия выставки, в которой приняли участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин и министр
транспорта Российский Федерации
Максим Соколов. Высокие гости ознакомились с экспозицией выставки,
на которой были представлены стенды Министерства транспорта Российской Федерации, ОАО «РЖД», ОАО
«Аэрофлот», Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), ОАО «Трансконтейнер»,
ОАО «Сибмост», Федерального агентства морского и речного транспорта
(РОСМОРРЕЧФЛОТ), ФГУП «Росморпорт», ГК «Автодор» и другие.
На следующий день состоялась
пленарная дискуссия «Транспортная
инфраструктура: стратегия опережающего развития», в которой принял
участие Председатель Правительства России Дмитрий Медведев.
– Если нет дорог, то страны единой не существует, – подчеркнул
премьер, – поэтому даже в довольно-таки сложной экономической
ситуации, в которой мы находимся,
отрасль продолжает стабильно работать.
Дмитрий Медведев сообщил о
том, что в октябре текущего года
правительство России утвердило
паспорт инвестиционного проекта
по модернизации БАМа и Транссиба
с тем, чтобы уже в следующем году
пропускная способность магистралей была увеличена. «В этом году начнут выделяться средства, в том числе – за счет Фонда национального
благосостояния» – отметил премьер.
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Дмитрий Анатольевич подчеркнул, что задача модернизации данных железнодорожных магистралей
«является ключевой для страны».
И, несмотря на определенные споры и трудности, средства на финансирование этих проектов были
найдены.
Дмитрий Медведев уделил особое внимание налаживанию устой-

чивого транспортного сообщения с
Республикой Крым.
– Определенные шаги для этого сделаны, – сказал Председатель Правительства России, – объем авиаперевозок существенно
возрос, открыто железнодорожное
сообщение в обход территории соседнего государства, работают паромы.
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Одним из значимых событий форума стало подписание соглашения о
строительстве Международного морского терминала в городе Пионерском
Калининградской области. Подписи в
этом стратегически важном документе поставили губернатор Николай Цуканов и руководитель ФГУП «Росморпорт» Андрей Тарасенков.
Финансирование проектных работ предусмотрено из федерального и областного бюджетов. Общий

В то же время премьер признал,
что в данной сфере есть и свои издержки, хотя за достаточно короткий
срок было сделано немало. Дмитрий Медведев напомнил, что в следующем году предстоит завершить
проектирование и начать строительство транспортного перехода через
Керченский пролив. «Задача очень
масштабная, очень сложная, но нам
нужно сделать все для того, чтобы
летние очереди на паром стали историей. Для этого предусмотрены
немалые средства. Будем работать»,
– подытожил Дмитрий Анатольевич.
– В этом году девиз форума –
«Транспорт, меняющий мир», – заявил Максим Соколов. – Все этапы
становления России как великой державы связаны с развитием транспортных отраслей.
Министр привел следующие данные: по итогам года объем перевозок
грузов на магистральном железнодорожном транспорте составит более 1,2 млрд. т, на автомобильном –
более 5,4 млрд. т, а объем перевалки грузов в морских портах составит
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около 620 млрд. т. Более 19% составил рост количества авиапассажиров на внутренних линиях в текущем
году.
Ректор РАНХиГС Владимир Мау,
комментируя текущую экономическую ситуацию в стране, отметил:
«Мы должны ответить на санкции
либерализацией и улучшением условий для бизнеса – именно это даст
нужный эффект».
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объем запланированных средств составит 260 миллионов рублей. Терминал будет сдан в эксплуатацию в
2017 году.
Глава «Росморпорта» отметил,
что морской пассажирский терминал
является одним из главных инфраструктурных объектов Калининградской области в рамках подготовки
к проведению Чемпионата мира по
футболу в 2018 году. Он будет включать в себя четыре причала и яхтен-

ную марину. Ожидается, что годовой
пассажирооборот терминала составит не менее 400 тысяч человек.
В рамках деловой программы
Форума также прошла серия отраслевых конференций по проблематике развития основных видов сообщения, в том числе авиационного,
автомобильного, водного и др. Центральной темой всех конференций
стал тезис об опережающем разви-
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тии транспортной инфраструктуры
в России. Спикеры отметили, что
в следующем году Россия должна
доказать себе и всему миру способность создавать и реализовывать
глобальные и успешные проекты,
несмотря на экономическую ситуацию в стране и мире. «Важно сосредоточиться и добиться решения
всех тех задач, которые стоят перед
министерством транспорта, всей командой транспортников, как на федеральном, так и на региональном
уровне», – сказал Максим Соколов.
На форуме состоялось подписание
24 стратегически важных соглашений
на общую сумму около 40 млрд. рублей, направленных на развитие транспортного комплекса России.
В ходе работы VIII Международного форума и выставки «Транспорт
России» было проведено 16 дискуссионных и иных мероприятий с участием более чем 100 докладчиков и
2500 делегатов из России и 27 стран
ближнего и дальнего зарубежья. Выставку осмотрело свыше 7000 посетителей.
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Ирина ЗУБАРЕВА

стречу с журналистами
Олег Остапенко начал с
сообщения о штатном выведении на орбиту нового телекоммуникационного спутника «Ямал401», пуск которого состоялся за
несколько часов до конференции с
космодрома Байконур. Также Олег
Николаевич отметил увеличение количества пусков за истекший период
2014 года: произведено 26 пусков и
выведено на орбиту 37 КА.
Вопросы журналистов касались
наиболее обсуждаемых в прессе тем
– строительства космодрома «Восточный», создания национальной
космической станции, утверждения
Федеральной космической программы, финансирования деятельности
Роскосмоса, реорганизации ракетно-космической отрасли, перспектив
пилотируемых программ и освоения
дальнего космоса.

В
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15 декабря состоялась пресс-конференция руководителя Федерального космического агентства Олега Остапенко. Ее основной темой было подведение итогов
работы Роскосмоса в 2014 году.
Одним из первых был затронут
вопрос взаимоотношений с зарубежными коллегами. «Большое внимание в этом году мы уделяли международной деятельности, – подчеркнул
Олег Остапенко, – тем более, что эта
работа весьма актуальна в нынешних условиях. И я хотел бы особо
отметить, что в вопросах международного сотрудничества в космосе у
нас большие перспективы».
Отвечая на вопросы про формирование Федеральной космической
программы 2016–2025 гг., руководитель Роскосмоса заявил, что проект ФКП находится на финальной
стадии – на согласовании. Однако,
«с учетом сложившейся ситуации и
новых предложений, есть необходимость внести определенные коррективы в существующий вариант.
Возможные изменения могут быть
связаны и с вопросами дальнейшего
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использования МКС, и с изменениями приоритетов научной деятельности по отдельным направлениям»,
– подчеркнул глава ведомства.
Особый интерес вызвала тема
дальнейшего развития пилотируемой космонавтики. «Что касается
стратегической линии развития пилотируемой космонавтики, то в ФКП
определено 3 основополагающие
составляющие: освоение Луны, астероидное направление и изучение
Марса», – отметил Олег Остапенко.
Сегодня усилия сконцентрированы
на «лунной программе», которая
создаст хороший задел для будущих
достижений.
Говоря о ресурсах для дальнейшего развития научно-практического освоения космоса, руководитель
Роскосмоса рассказал о совместной
работе с ведущими российскими
вузами по подготовке молодых спе-
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Взгляд в будущее

Журналисты не обошли вниманием и предстоящий полет британской
певицы Сары Брайтман. «Да действительно, уже в начале следующего года мы планируем приступить к
подготовке Сары Брайтман, которая
будет отправлена на МКС в качестве
туриста в сентябре будущего года», –
ответил Олег Остапенко.

циалистов. «У нас есть долгосрочные контракты с главными вузами
страны, в рамках которых мы ставим
конкретно-научные и прикладные
задачи, которые помогают молодым
людям сформировать представление
об актуальных целях, стоящих перед
российской космической отраслью».
В продолжение темы развития
пилотируемой космонавтики был задан вопрос о перспективах создания
национальной высокоширотной космической станции. «Я подтверждаю
информацию о том, что сегодня мы
рассматриваем варианты создания
такой станции. Это перспективный
проект, который позволит нам отслеживать более 90% территории России». Также наличие такой станции в
дальнейшем позволит использовать
её в качестве форпоста освоения
Луны и дальнего космоса. «У этого
проекта есть довольно хорошие перспективы. Безусловно, мы планируем вносить этот проект в ФКП», – заявил Олег Остапенко.
Отвечая на вопросы журналистов,
Олег Николаевич рассказал и о состоянии дел на строительстве космодрома «Восточный». «Запуск с кос-
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модрома «Восточный»
определен. Им станет
пуск РН «Союз» с двумя
КА на борту. Поставка составляющих РКН запланирована на июнь-июль
2015, сдвигов по срокам
не предусматривается».
Что касается строительства космодрома,
то, по словам руководителя Роскосмоса, в конце
декабря он посетит площадку с инспекцией, где
проведет совещание по
итогам года.
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Дискуссионная площадка

Иван МАЛЫГИН
осмическая отрасль долгое
время оставалась сегментом, в котором единственным игроком было государство. Но
в последние годы на рынок стали активно выходить частные компании. Во
многом это связано с развитием технологий, которые позволили на порядок
удешевить построение космических
аппаратов, а также сделать значительно проще и дешевле процесс их запуска. Кроме того, уже сформировались
коммерческие рынки, настроенные на
потребление космических сервисов,
таких, например, как карты и системы
позиционирования, устанавливаемые
на мобильных устройствах.
Эксперты прогнозируют,
что через 10-15 лет в космической отрасли произойдет
новый большой прорыв, опять
же связанный с инновациями
– толчок к развитию даст использование робототехники и
технологий трехмерной печати. Основы будущего прорыва
закладываются уже сейчас.
Например, при помощи 3Dпринтера создаются детали
ракетных двигателей. Эта технология, по данным исследования Форума «Открытые
инновации» «Куда движется
технологический рынок: перспективы для России», позволяет уменьшить затраты на
производство деталей более
чем на 70%, а сроки изготовления сократить в три раза.
Участники панельной дискуссии
отметили, что основу для активно-

К
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го внедрения инноваций в отрасли
с большими рисками и высокими
капитальными затратами должны

создавать крупные корпорации и
государственные структуры. «Без
инноваций космическая отрасль раз-
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виваться не может. И наша главная
задача – сформировать платформу
для появления новых технологий.
Мы дорабатываем нормативноправовую базу, нормативы по
источникам
финансирования,
институциональную
техническую основу. Особое внимание
уделяем образовательной базе,
поскольку без молодых специалистов развивать отрасль невозможно», – объясняет Денис
Лысков, статс-секретарь – заместитель руководителя Федерального космического агентства.
Сейчас Федеральное космическое агентство ежегодно пересматривает около 10% устаревших стандартов, закрывающих
выход на рынок небольшим высокотехнологичным компаниям,
предоставляет им возможность
запуска малых космических аппаратов. Создан центр коллективного пользования Роскосмоса,
где собрано новейшее оборудование
и есть возможность для проведения
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или заказа исследований, работают
аэрокосмические кластеры и научно-технологические платформы.
Несмотря на появление на рынке
коммерческих игроков и небольших
инновационных компаний, основным
заказчиком космических технологий
по-прежнему являются государства. Поэтому очень важно создавать
партнерства, позволяющие изменить принципы производства ракетно-космической продукции таким
образом, чтобы обеспечить долгосрочную
конкурентоспособность
страны. «Россия должна вернуться
на международную космическую
арену сильным игроком, чтобы создать глобальную конкурентную среду в сфере инноваций. Пришла пора
соперничать не в военной сфере, как
это было раньше, а в области науки и
технологий», – считает Игорь Буренков, директор по информационной
политике и СМИ ОАО «Объединенная
ракетно-космическая корпорация».
Эксперты сошлись во мнении, что
без создания и внедрения новых технологий покорение космоса невозможно в принципе. При этом очень
важно наладить систему связей между генераторами идей, заказчиками
и источниками финансирования. В
космической отрасли это сложнее,
чем где бы то ни было, поскольку
все программы тут долгосрочные,
проекты – крупномасштабные, а сам
рынок весьма ограничен. «Инновация – это идея плюс клиент. Если нет
связки, то система не работает, – говорит Рене Пишель, глава постоянного представительства Европейского
космического агентства в Российской
Федерации. – Поэтому мы развиваем
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институт «брокеров» и «послов», которые связывают то, что нужно рынку, с тем, что есть у разработчиков,
субсидируем конференции по поиску
новых решений, предоставляем финансирование стартапам и развиваем
бизнесинкубаторы».
Участники дискуссии пришли к
выводу, что каждый раз, когда развитие космической отрасли выходит
на новый этап, государство должно
сначала поддерживать идеи, а потом
не мешать частным компаниям их
развивать. Тогда предпринимателей
не испугают даже высокие риски,
долгосрочность и не всегда определенные перспективы вложений.

«Как объяснить, зачем нам лететь на
Марс? Для этого нет экономических
причин, на Марсе же нельзя зарабатывать. Мы просто хотим быть в космосе, потому что это нас вдохновляет, – утверждает Рик Тамлинсон,
председатель Совета директоров
Deep Space Industries, основатель
Space Frontier Foundation. – Я уверен,
что ресурсы космоса в итоге откроют
новые горизонты для земли, и их использование даст новые возможности. Но деньги – это не главное. Главное – та цель, которую человечество
перед собой ставит».
Публикация подготовлена по материалам,
предоставленным Фондом «Форум инноваций»
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Высокий потенциал
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качестве формата встречи
был выбран интеллектуальный форсайт. Одним
из организаторов форсайта в Королеве выступил ФПК »Алексинский
химический комбинат», где успешно работает интеллектуальный клуб
«Алексинский форсайт «Философия
войны и мира».
Прежде чем начать процесс обсуждения концепта технологического будущего России, участники
форума посетили музей РКК »Энергия»,
контрольно-испытательную
станцию, выставочный комплекс
Центра развития технологий и подготовки кадров (ЗЭМ). Философы,
ученые и молодые инженеры получили возможность узнать, как испы-

В

34

19 декабря известные ученые, философы, инженеры
впервые собрались в РКК »Энергия», чтобы обсудить
технологическое будущее страны. Идея провести выездную сессию 1-го Всероссийского форума технологического лидерства России – «Технодоктрина России:
контуры технологического будущего страны» в РКК
»Энергия» принадлежит Союзу молодых инженеров
России. А воплотить эту идею в жизнь помог совет молодых специалистов Корпорации «Энергия».
тывают летательные аппараты; увидеть образцы первых искусственных
спутников Земли, автоматических
межпланетных станций и космических кораблей; осмотреть спускаемые
аппараты Юрия Гагарина, Алексея
Леонова, Валентины Терешковой.
«Смысл таких мероприятий, как
наше сегодняшнее – понять, как нам
сделать космос нужным, сделать его
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востребованным. Как не только продолжать тенденции, но и осознать, что
космос – наше будущее. РКК »Энергия» не случайно выбрана в качестве
дискуссионной площадки: мы с вами
находимся в таком месте, где многое
было изобретено и сделано впервые в
мире», – сказал Алексей Рогозин, генеральный директор ФПК »Алексинский химический комбинат».
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Интеллектуальный форсайт был
организован непосредственно в выставочном комплексе Центра развития технологий и подготовки кадров
среди натурных экспонатов, которые
по праву считаются показателями
высочайшего научного уровня разработок и производственно-технического потенциала страны, высшей
стадии достижений технического
прогресса.
Но технический прогресс требует
не только научного, но также социального, политического и фило-
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софского осмысления. Философия
– как раз та область знания, которая
сводит горизонты и ставит цели глобального развития.
Анатолий Сперанский, вице-президент Российской инженерной академии, заметил: «Сегодняшний день
– поход в музей истории величия
России. Но об этом нельзя говорить
в прошлом, потому что технологическое достоинство является нашим
генным свойством. И нам необходимо понять, как мы с вами видим свой
завтрашний день».
Выступая перед участниками,
президент Корпорации Владимир
Солнцев сказал: «Чем больше будет
привлечено специалистов из разных областей – химии, физики, математики, философии и так далее
– спектр широчайший, тем больше

шансов на появление неожиданного
результата, нового решения. В первую очередь, я хотел бы пожелать
всем заряженности на конечный результат. Ваши идеи, мысли, успехи
обязательно должны быть реализованы. Мы, безусловно, гордимся историческими достижениями в области освоения космоса, позволившими
земной цивилизации начать новый
этап своего развития – этап изучения
Солнечной системы и дальнего космоса. Но мы должны гордиться еще
и тем, что нам предстоит сделать».
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Новые технологии
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Юрий ЯЦЫНА,
начальник НЦП «БАК и технологии»
к.т.н., доцент
Мария МАКСИМОВА, специалист
НПЦ «БАК и технологии»
ГНУ «Физико-технический институт
Национальной академии наук Беларуси»

Мировые тенденции сегодня таковы,
что беспилотные авиационные комплексы (БАК) все больше вытесняют пилотируемую авиацию в решении задач мониторинга местности и
объектов, предоставляя удаленным
потребителям оперативную информацию в режиме реального времени
для принятия своевременных управленческих решений. Это обусловлено
тем, что беспилотная авиация значительно дешевле в эксплуатации
и обслуживании, не требует инфраструктуры аэродромов и обучения
летчиков, не имеет ограничений на
применение из-за усталости и риска
жизни пилотов.
36
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осударственное научное учреждение «Физикотехнический институт Национальной академии
наук Беларуси» (далее – институт) в рамках выполнения Государственной научно-технической программы «Многофункциональные беспилотные авиационные комплексы и технологии их производства» на
2011–2015 годы является головной организацией подпрограммы по созданию и освоению производства гаммы
технологий и элементов летательных аппаратов, целевых
нагрузок и беспилотных авиационных комплексов многофункционального назначения.
Для решения вышеуказанных задач в институте создан научно-производственный центр «Беспилотные авиационные комплексы и технологии» (далее – НПЦ «БАК
и технологии»), специалисты которого сегодня успешно
обеспечивают разработку и серийный выпуск БАК «микро», «мини» и среднего класса. НПЦ состоит из следующих структурных подразделений:
– лаборатории аэродинамики и конструирования летательных аппаратов;
– сектора математического моделирования и проектирования пилотажно-навигационных комплексов, стендов;
– сектора разработки программного обеспечения;
– лаборатории испытаний и контроля качества;
– сектора физического моделирования и конструирования;
– производственно-технологического отдела;
– лаборатории разработки научно-технической документации и оперативного исполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и контрактов.
Производственно-технологический отдел НПЦ «БАК и
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технологии» оснащен современным
производственным и технологическим оборудованием, обеспечивающим все жизненный циклы создания
сложных
высокотехнологических
систем (от макетирования, испытаний, измерений до серийного выпуска многофункциональных БАК).
Имеются специальные нагревательные шкафы и технологическое оборудование для полимеризации смол
с нанодобавками при изготовлении
элементов планеров летательных
аппаратов, станки, включая и современные 3D-обрабатывающие центры, измерительные системы и стенды с точностью измерений до 4 мкм.
Благодаря этому институт первым
и пока единственным в Республике
Беларусь получил сертификат на серийное производство беспилотных
авиационных комплексов.
Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик многофункциональных БАК специалистами института успешно решаются
актуальные задачи по разработке
современных композиционных материалов с повышенной прочностью,
созданию систем автоматического
управления и целевых нагрузок на
гиростабилизированной платформе,
постоянному совершенствованию
технологии производства БАК.
В НПЦ «Беспилотные авиационные комплексы и технологии» ведутся разработки и серийный выпуск
продукции по следующим направлениям:
 БАК класса «микро» для видеомониторинга местности и объектов с
радиусом действия до 15 км, исполненные по схеме «летающее крыло»
(например, БАК «Стриж», фото 1);
 БАК класса «мини» для видеомониторинга местности и объектов
с радиусом действия от 20 до 50 км:
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– БАК «Бусел» (фото 2)
и его модификации «Бусел М» и «Бусел М50»
(фото 3), выполненные по
самолетной схеме;
– БАК ЭМ на базе дирижабля (фото 4);
 БАК «Буревестник»
среднего класса (фото 5)
с радиусом действия до
290 км (осуществляет взлет,
полет по заданному маршФото 1. Беспилотный летательный аппарат
руту и посадку в полностью
«Стриж»
автоматическом режиме;
выполняет задачи как для
мониторинга местности и
объектов, так и в качестве
носителя различного типа
мишеней, для тренировки
пилотов и операторов систем ПВО и ВВС);

гиростабилизированные
телевизионные,
инфракрасные,
мультиспектральные и фотосистемы,
предназначенные
для установки на разра- Фото 2. Беспилотный летательный аппарат «Бусел»
батываемые беспилотные
летательные
аппараты
(фото 6);
 системы автоматического управления, стендовое оборудование и тренажеры для подготовки
операторов БАК (фото 7).
В настоящее время беспилотники, разработанные
в НПЦ «Беспилотные авиационные комплексы и
технологии», серийно производятся и поставляются
различным
заказчикам
в Республике Беларусь,
а также реализуются на
экспорт. Они способны
Фото 3. Беспилотные летательные аппараты
осуществлять поиск, обна«Бусел М» и «Бусел М50»
ружение и сопровождение

ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

37

Новые технологии

Фото 4. Беспилотный летательный аппарат из
состава БАК ЭМ

Фото 5. Беспилотный летательный аппарат
«Буревестник»

подвижных объектов с возможностью определения их координат, а
большой спектр выпускаемых типов
целевой нагрузки и высокие аэродинамические качества летательных
аппаратов позволяют использовать
их для решения самого широкого
круга задач.
Опыт использования серийно
выпускаемых НПЦ «БАК и технологии» многофункциональных БАК
подтвердил их высокую надежность,
эффективность и простоту управления и ремонта. В МЧС Республики
Беларусь БАК типа «Бусел М» используется с 2013 года, что помогло
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Фото 6. Гиростабилизированные оптические системы

Фото 7. Полунатурный стенд имитации полета БЛА

значительно повысить оперативность и эффективность при решении
задач по обнаружению чрезвычайных ситуаций. Стало проще обеспечивать охрану государственных
границ и особо важных объектов,
поиск преступников и транспортных
средств, обследование трубопроводов и коммуникаций, мониторинг
лесных и сельскохозяйственных
угодий.
Для зарубежных заказчиков НПЦ
«БАК и технологии» кроме поставки
БАК, обучения операторов, выполнения гарантийного обслуживания и
технической поддержки поставлен-
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ных изделий, также обеспечивает
поставку технологических производственных линий по выпуску беспилотных летательных аппаратов
различного класса (на территории
заказчика).
При этом, в НПЦ «БАК и технологии» не останавливаются научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых
БАК с уникальными свойствами под
требования заказчиков; выполняются мероприятия по расширению производственной базы и разработке
новых перспективных технологий в
области беспилотной авиации.
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Вектор развития
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мероприятии
приняли
участие старший вицепрезидент ОАО «РЖД»,
президент НП «ОПЖТ» Валентин
Гапанович, генеральный директор
ЗАО «Группа Синара» Михаил Ходоровский, генеральный директор ООО
«Уральские локомотивы» Александр
Салтаев, первый заместитель начальника департамента технической
политики ОАО «РЖД» Олег Терегулов, начальник департамента конструкторских разработок и исследований ООО «Уральские локомотивы»
Виталий Брексон и другие.
В ходе мероприятия приемочная
комиссия осмотрела производственный комплекс и опытный образец поезда ЭС2Г в исполнении «Стандарт».
Участники ознакомились с результатами опытно-конструкторских работ
по созданию поезда ЭС2Г в исполнении «Стандарт», результатами приемочных испытаний, а также рассмотрели готовность производственного
комплекса и технологии для выпуска
установочной серии поездов ЭС2Г.
Электропоезд «Ласточка» с асинхронными тяговыми двигателями
предназначен для пригородных и
региональных пассажирских пере-

В
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С 13 по 15 декабря на ООО
«Уральские локомотивы» состоялась приемочная комиссия, которая рассмотрела
результаты опытно-конструкторских работ и приемочных
испытаний
электропоезда
типа ЭГЭ серии ЭС2Г в исполнении «Стандарт» («Ласточка»).
возок по железным дорогам колеи
1520 мм.
Электропоезд постоянного тока
ЭС2Г «Стандарт» представляет собой городской экспресс. Он предназначен для перевозок пассажиров
на выделенных маршрутах с высоким пассажиропотоком и длиной
участка оборота не более 60 км. Его
конструкционная скорость достигает
160 км/ч. В основном составе поезда
предусмотрено 5 вагонов, при этом
его срок службы составляет 40 лет.
По мнению специалистов, у
электропоезда есть ряд преимуществ. К примеру, облегченная конструкция кузовов вагонов позволяет
сократить потребление энергии.
Интеллектуальная система управления, тяговое оборудование и система автоведения также способствуют
повышению энергоэффективности
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Марьяна БАЛАШКИНА
поезда, дополнительно обеспечивая
рекуперацию энергии при генераторном торможении. В целом улучшенная концепция поезда способствует
снижению затрат на техническое обслуживание и ремонт.
Конструкция электропоезда соответствует стандартам эргономики
и безопасности. Кузова из экструдированных алюминиевых профилей с
пневмоподвеской обеспечивают высокий комфорт на любой скорости,
а элементы гашения энергии и крэшэлементы защищают пассажиров и
персонал в маловероятных случаях
непредвиденных ситуаций.
Для повышения уровня безопасности пассажиров электропоезд оснащен системой видеонаблюдения.
В просторном пассажирском салоне
электропоезда «Ласточка» есть места для комфортного перемещения
пассажиров, а также предусмотрены
места для инвалидных колясок и негабаритного багажа.
«Салоны оснащены панорамными окнами с теплоизоляционными
свойствами, а мощное и надежное
климатическое оборудование создает комфортный микроклимат», – отметили представители предприятия.
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Сергей СТАРШИНОВ
– Уважаемый Константин Геннадьевич! Выступая на страницах
журнала в апреле 2013 года, Вы говорили о том, что планируете расширить сферу своей деятельности путем приобретения вагоноремонтных
депо на различных участках железных дорог РФ. Таким образом – создавая сеть филиалов ЗАО «УГШК»,
Вы планировали внедрить собственные системы управления персоналом и контроля качества ремонта
вагонов, которые проверены делом
и являются достаточно эффективными. Насколько полно воплотились
в жизнь Ваши планы?
– Планы ЗАО «УГШК» о приобретении вагоноремонтных депо и создании из них сети филиалов остаются пока только планами, т.к. ОАО
«РЖД» до сих пор не приступило к
продаже своих ВРК, несмотря на решение правительства РФ об их реализации.
Что касается второй части Вашего
вопроса, то система ЗАО «УГШК» по
управлению персоналом и качеством
ремонта вагонов достаточно хорошо
отлажена на нашем филиале – вагоноремонтном депо «Верхний Уфалей»
– и показала свою эффективность.
Так, отцепки вагонов категории «событие» в 2013 году по сравнению с
2012 годом снизились в 3 раза, а в
2014 году по отношению к 2013 году –
еще в 2 раза, и составили всего
5 таких случаев. Показатель безотказной работы (ПБР) вагонов, отремон-
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В 2013 году генеральный директор ЗАО «УГШК» Константин Прох давал интервью нашему журналу. Возглавляемая им компания была принята в НП «Объединение производителей железнодорожной техники» и Константин
Геннадьевич поделился своими планами на ближайшее
будущее. И в последние дни уходящего 2014 года мы попросили его подвести предварительные итоги деятельности
ЗАО «УГШК».
тированных в ВРД «Верхний Уфалей»
в 2014 году, составил 97,96%, ПБР в
межремонтный период – 94,07 %. Это
наилучший результат среди вагоноремонтных предприятий РФ.
– В 2013 году ЗАО «УГШК» вступило в НП «ОПЖТ». Насколько возросли
после этого знаменательного события производственные возможности
предприятия?
– Вступление ЗАО «УГШК» в НП
«ОПЖТ» никак не повлияло на производственные возможности и показатели работы нашего филиала. Однако,
безусловно, является полезным.
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– Уходящий год был весьма проблемным для многих предприятий
железнодорожной отрасли. Подводя
предварительные итоги, как Вы могли бы охарактеризовать итоги работы ЗАО «УГШК» в этом году?
– Уходящий год является для
ЗАО «УГШК» лучшим за период с
2009 года. По сравнению с 2013 годом объем выполненных ремонтов
вагонов увеличился на 3,6 % и составил 3549 единиц. ПБР в межремонтный период вырос на 2,7 %, что является лучшим результатом за 6-ти
летний период. Среднесписочная
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численность работников ЗАО «УГШК»
также увеличилась и достигла 250
человек. Очень важным событием
2014 года явилась газификация
Депо и Железнодорожного района
города Верхний Уфалей, которую
ЗАО «УГШК» выполнило собственными силами.
– Какие предприятия и организации выступают сегодня Вашими деловыми партнерами?
– Основными деловыми партнерами ЗАО «УГШК» являются
крупнейшие российские компании –
собственники
железнодорожных
вагонов. Такие, как: СИБУР-Транс,
СГ-Транс, Мечел-Транс, НТС, Совфрахт и другие.
– Как говорит старая поговорка,
которая сегодня актуальна, как никогда – «Кадры решают все». Ощущается ли дефицит кадров на Вашем предприятии?
– Да, кадры решают все. Фундаментальной основой кадрового состава ЗАО «УГШК» при производстве
вагоноремонтных работ являются,
конечно, опытные и высококвалифицированные работники, средний
возраст которых составляет около
45 лет. Понижение этого показателя
является нашей задачей. Однако, она
достаточно сложная. Новое поколение молодых людей не настроено
начинать свою трудовую деятель-
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ность с производственных
предприятий. Считаю, что без
соответствующих глобальных решений правительства
РФ мы очень скоро поимеем
большие проблемы в этой области.
– Каковы планы на 2015
год?
– Несмотря на ухудшение экономической ситуации
в РФ и снижение объемов
железнодорожных перевозок, ЗАО

«УГШК» в 2015 году продолжит реализацию своих планов, хотя и не
без некоторой их корректировки. Но

основные задачи, которые мы перед
собой поставили в следующем году,
это – пуск в эксплуатацию промывочно-рециркуляционной станции
(ПРС) на станции Верхний Уфалей и
участка текущего ремонта на станции
Кыштым, безусловно будут решены.
Эти два объекта являются существенной экономической составляющей ЗАО «УГШК». Пуск ПРС ждут
многие наши партнеры, что также
позволит улучшить их экономические показатели. Пуско-наладку ПРС
планируется начать в феврале
следующего года.
– Константин Геннадьевич, каковы Ваши новогодние поздравления коллегам и деловым партнерам?!
– ЗАО «УГШК» благодарит
всех наших деловых партнеров за
конструктивное сотрудничество в
2014 году и поздравляет с наступающим 2015 годом! Желаем в
Новом году нашим коллегам найти решения по всем возникающим
у них вопросам, а также здоровья,
благополучия и удачи во всех делах!
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Константин БЕЗРОДНЫЙ, д.т.н.,
Семен ГЕНДЛЕР, д.т.н., профессор,
Юрий ИСАЕВ, к.т.н.,
Михаил ЛЕБЕДЕВ, к.т.н.
(ОАО НИПИИ «Ленметрогипротранс»)
развитие этого положения было разработано «Методическое руководство по
комплексному горно-экологическому мониторингу при строительстве и эксплуатации транспортных тоннелей», вошедшее в реестр обязательных нормативных документов Ростехнадзора.
Руководствуясь этими документами, были разработаны проекты горно-экологических мониторингов сопровождения строительства и эксплуатации тоннелей
трассы «Адлер – «Альпика-Сервис» и «Туапсе-Адлер».
В состав геотехнического сопровождения входят:
– геодезическо-маркшейдерские наблюдения;
– сейсмологические наблюдения;
– сейсмометрические исследования;
– геофизические исследования;
– геомеханические исследования;

В
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Горно-экологический мониторинг, необходимость и регламент которого определены Федеральным законом Российской Федерации
от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений» и «Временным положением о горно-экологическом мониторинге», утвержденным в 1996
году Министерством природных ресурсов РФ,
Госгортехнадзором и Госкомэкологии России,
является обязательным для всех министерств,
ведомств, организаций, граждан-предпринимателей, осуществляющих проектирование, строительство, реконструкцию и эксплуатацию предприятий, организаций по добыче и переработке
минерального сырья, а также использующих
недра в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории Российской Федерации, ее континентального шельфа и особой
экономической зоны.
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– гидрогеологические наблюдения;
– оценка устойчивости оползневых склонов.
Система экологического мониторинга включает:
– источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
– источники сброса загрязняющих веществ в поверхностные воды;
– воздействие образующих отходов;
– состояние загрязнения почв;
– состояние загрязнения подземных вод.
Наибольшее влияние на природу
оказывает буровзрывной способ.
При сооружении железнодорожных и автодорожных тоннелей линии
«Адлер – «Альпика-Сервис», а также
при реконструкции железной дороги
«Туапсе-Адлер» во время строительства тоннелей проводили горно-экологический мониторинг, геотехническая
его часть состоит из:
– прогнозов инженерно- и гидрогеологических условий впереди
забоев тоннелей;
– оценки устойчивости призабойных участков тоннелей;
– определения напряженно-деформированного состояния крепей
и обделок;
– определения фактических деформативно-прочностных свойств
вмещающего тоннель массива;
– исследований водопроявлений;
– определения деформаций земной поверхности;
– корректировка проектных решений на основании данных геотехнического мониторинга;
– оценка устойчивости оползневых склонов.
Прогноз
инженерно-гидрогеологических условий впереди забоев
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тоннелей осуществляется с помощью электромагнитного импульсного сверхширокополосного (ЭМИ
СШП) зондирования.
Интерпретация результатов исследований показана на рис. 1.
Оценку устойчивости призабойного участка тоннеля осуществляют
с помощью регистрации естественных импульсов электромагнитного
поля Земли (ЕИЭМПЗ). По параметрам электромагнитной эмиссии
определяют степень устойчивости
выработки. Кроме этого, с помощью
метода регистрации ЕИЭМПЗ определяют зоны нарушенных грунтов
впереди забоя на расстоянии одного
диаметра выработки.
На рис. 2 показаны временные
графики средних значений параметра Ам поля ЕЭМИ и относительных
деформаций в крепи тоннеля. Графики построены по данным одновременных измерений на замерных
станциях относительных деформаций первого автодорожного тоннеля
совмещенной дороги «Адлер – «Альпика-Сервис» со стороны северного

портала. Опытные участки определения НДС крепи в натурных условиях
оснащены струнными датчиками
ТБ-200.
На данный момент регистрация
ЕЭМИ является косвенным методом
исследования НДС и с его помощью
нельзя напрямую оценить величину
напряжений – возможен только качественный анализ данных. В связи с
этим в ОАО НИПИИ «Ленметрогипротранс» ведутся научные эксперименты по совместному исследованию
геоэлектромагнитных и геомеханических процессов при строительстве транспортных тоннелей. Эти
исследования имеют целью переход
от качественного анализа НДС массива с помощью регистрации ЕЭМИ
к количественным прогнозным показателям. Получение таких показателей позволит проводить диагностику предразрушающего состояния
участков массивов и контролировать
динамику процессов проявления
горного давления.
Напряженно-деформированное
состояние крепей и обделок опреде-

Рис. 1. Интерпретация инженерно-геологического и гидрогеологического прогноза
впереди забоя тоннеля по данным СШП георадиолокации
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Рис. 2. Результаты одновременных определений параметров поля
ЕЭМИ и относительных деформаций в крепи автодорожного тоннеля №1
на трассе совмещенной (автомобильная и железная) дороги Адлер –
горноклиматический курорт «Альпика-Сервис»
(замерные станции деформаций на ПК 135+22,5 и 135+82,5)

ляют с помощью струнных датчиков,
измеряя относительные деформации
в месте их установки (рис. 3, а). Затем,
зная относительные деформации,
вычисляют напряжение. В бетонных
и железобетонных конструкциях напряжения вычисляют по специальной
методике с учетом загружения бетона
в раннем возрасте и его ползучести.
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С учетом технологии строительства можно контролировать качественное и количественное изменение
напряженно-деформированного
состояния крепи на всех этапах раскрытия тоннеля на полное сечение
(рис. 3, б). Сопоставление величин
напряжений в крепи с деформациями внутреннего контура для конкрет-
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ного сечения позволяет с меньшими
затратами оценить несущую способность на остальных участках тоннеля, ограничиваясь только контролем
деформаций внутреннего контура.
Для достоверного и достаточного
определения несущей способности крепи по трассе тоннеля данным
способом датчиками необходимо
оснащать все литологические разности, пересекаемые тоннелем, а также
тектонически нарушенные участки.
Практика проходки тоннелей в
условиях Северного Кавказа свидетельствует о значительном влиянии
геологического строения массива на
их устойчивость. Наибольшую сложность на проходку оказывает горный
массив, представленный аргиллитами. При его замачивании происходит
снижение сцепления между слоями пород (грунта), что приводит к
смещению значительных грунтовых
масс и дополнительным контактным
напряжениям.
На одном из «Олимпийских»
тоннелей участка «Адлер – «Альпика-Сервис» строительство велось в
массиве, представленном аргиллитами и осложненным тектоническим
нарушением. На рис. 3, б отчетливо
видна реологическая составляющая
формирования напряженного состояния крепи для этого участка, а
именно незатухающее приращение
напряжений и деформаций вплоть
до возведения постоянной обделки.
Определение фактических деформационно-прочностных свойств
массива осуществляется на пройденных участках тоннелей, где еще
не возведена постоянная обделка. С
помощью сейсмопрофилирования
определяют скорости прохождения
продольных и поперечных волн,
зная их, определяют деформационные свойства литологических разно-
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а

б

Рис. 3. Определение напряженно-деформированного состояния крепи и обделки:
а – размещение струнных датчиков в крепи и обделке;
б – формирование напряженного состояния крепи с учетом технологии строительства;
1 – разработка штроссовой части; 2 – возведение постоянной обделки

стей и корреляционно – прочность
грунтов.
Оценку водопроявлений осуществляют по их виду, дебету, гидростатическому давлению и химическому
составу воды.
Для определения деформаций
земной поверхности в пределах проектной мульды оседаний и здании,
находящихся на ней, устанавливают
реперные точки и марки, по которым
с помощью специального сканера определяют смещения. В случае
необходимости для определения
сдвижений в толще массива над
сооружаемыми подземными выработками в скважинах устанавливают
глубинные реперы (экстензометры).
Изменения напряженного состояния
водонасыщенного массива исследуют путем установки в скважинах датчиков гидростатического давления.
Оценку устойчивости оползневых
склонов осуществляют с помощью
традиционных геодезических методов, инклинометрии в скважинах и
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регистрацией изменения электромагнитной эмиссии.
При несоответствии проектным
инженерно-геологическим, гидрогеологическим условиям, напряженно-деформированному состоянию
системы «массив-крепь», деформационно-прочностным характеристикам, полученным в результате проведения мониторинга, осуществляется
корректировка технологии проходки,
конструкций крепи и обделки.
В состав АСУ ТП эксплуатации
транспортных тоннелей на участке
«Адлер – горноклиматический курорт «Альпика-Сервис» входит система горно-экологического мониторинга:
– обеспечение необходимых климатических условий в тоннелях;
– обеспечение непревышение
ПДК в воздухе вредных веществ;
– контроль вентиляционных систем;
– контроль (фиксирование) сейсмических воздействий на систему

вмещающий массив – тоннель и
принятие решений по дальнейшей
эксплуатации в соответствии с разработанными сценариями;
– оценка напряженно-деформированного состояния системы массив – тоннель, в том числе с учетом
тектонических процессов;
– контроль гидростатического
давления и работы дренажных устройств;
– контроль оползневых припортальных склонов;
– обеспечение эксплуатации
функциональных тоннельных систем в составе:
– анализ результатов, полученных при эксплуатации тоннелей;
– методы и технологии устранения повреждений обделки тоннелей
на локальных участках, водоотводных лотков, дренажа, гидроизоляции;
– специальные работы для капитального ремонта (реконструкции)
тоннелей, определяемые на осно-
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вании специального обследования
тоннелей.
Информация с контрольно-измерительной аппаратуры 9 тоннелей в
режиме реального времени поступает на серверы мониторинга в здание
диспетчерской по автомобильной
дороге и в здание диспетчерской по
железной дороге. После обработки поступающих данных информация визуализируется на отдельном
АРМе, расположенном на столе перед диспетчером (рис.4), осуществляющего контроль всех автоматизированных систем безопасной
эксплуатации тоннелей.
В процессе проведения экологического мониторинга в контрольных
точках, расположенных на выходе из
порталов тоннелей, непосредственно
в тоннеле, на границах строительных
площадок, в селитебных зонах, а при
необходимости в створах, прилегающих к строительным площадкам рек,
проводят измерения:

– показателей кислотности (рН)
и биохимического потребления кислорода (БПК5), концентрации взвешенных веществ, тяжелых металлов
меди, ртути, железа, свинца, цинка,
кадмия), нефтепродуктов в воде,
дренирующей из горного массива,
сточных водах, удаляемых из тоннеля, штольни и предпортальной строительной площадки;
– содержание тяжелых металлов
(меди, ртути, железа, свинца, цинка, кадмия, мышьяка, марганца, никеля), а также фенолов в породах,
извлекаемых в процессе проходки
выработок;
– содержаний загрязняющих веществ (взвешенных частиц, диоксида азота, оксида углерода, диоксида
серы) в атмосферном воздухе и воздушной среде сооружаемых выработок (рис. 4).
На основании данных мониторинга выявлен характер воздействия
транспортных тоннелей на окружаю-

Выполнение первичных измерений по датчикам, расположенных в сборной
железобетонной обделке при щитовой проходке тоннеля
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щую среду в процессе их строительства и обоснованы периодичность и
топология размещения точек наблюдений.
Установлено, что степень негативного воздействия строительства
на различные элементы биосферы
зависит от применяемой технологии
проходки тоннелей. Например, при
использовании комбайнов и проходке с помощью тоннелепроходческих
комплексов (ТПК) характер негативного воздействия на окружающую
среду связан, в основном, с погрузочно-доставочными операциями,
вызывающими загрязнение тоннельного воздуха, продуктами работы
двигателей внутреннего сгорания.
В случае комбайновой проходки
также происходит образование при
разрушении горных пород аэрозолей фиброгенного действия (пыли).
Применение буровзрывной технологии приводит к сейсмическому воздействию на горный массив,
окружающий выработки, что может
спровоцировать развитие природных
явлений (оползни, обвалы и т.п.) или
негативно сказаться на состоянии
ихтиофауны; происходит выделение
в окружающую среду продуктов химических реакций, протекающих при
расположении взрывчатых веществ,
не исключен неуправляемый разлет
кусков взрываемой породы.
При эксплуатации транспортных
тоннелей уровень негативного воздействия на ОС значительно снижается. Для автодорожных тоннелей
это сводится к выбросам в атмосферу воздуха, содержащим продукты работы двигателей внутреннего
сгорания, и дренажные и сточные
воды, которые могут содержать нефтепродукты. Для железнодорожных тоннелей, если они не используют дизельную тягу, воздействующие
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факторы, в основном, определяются
номенклатурой транспортируемых
грузов, и продуктами жизнедеятельности пассажиров и обслуживающего персонала.
Существующий в настоящее время перечень работ по обеспечению
эксплуатации функциональных тоннельных систем, включающий:

– эвакуационные выходы, – противопожарную защиту и тушение
пожаров, – дорожное полотно, –
тоннельную обделку, – порталы,
– дренажную систему, гидроизоляцию, – теленаблюдение, – очистные
сооружения, припортальные водоотводные устройства, – вспомогательные подземные выработки и АСУ

АРМ системы мониторинга

Рис. 4. Расположение отдельного АРМа горно-экологического мониторинга в
диспетчерской
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ТП, не в полной мере удовлетворяет
обеспечению безопасной эксплуатации тоннелей.
Помимо перечисленных работ в
перечень обязательных мероприятий должны быть включены:
– горно-экологический мониторинг в составе: обеспечения необходимых климатических условий в
тоннелях, обеспечения не превышения ПДК в воздухе вредных веществ,
контроля вентиляционных систем,
фиксирования сейсмических воздействий на систему «вмещающий
массив – тоннель» и принятие решений по дальнейшей эксплуатации
в соответствии с разработанными
сценариями, оценки напряженно-деформированного состояния системы «массив – тоннель», в том числе
с учетом тектонических процессов,
контроля гидростатического давления и работы дренажных устройств,
контроля оползневых припортальных склонов;
– анализ результатов всех систем,
полученных при эксплуатации тоннелей;
– специальные работы для капитального ремонта (реконструкции
или устранения повреждений инженерных сооружений и технических
устройств) – обследование тоннелей,
проведение инженерно-геологических изысканий, разработка проектной документации на капитальный
ремонт, экспертиза проектной документации, строительный контроль,
авторский, технический надзор, научное сопровождение, обследование
и испытание тоннельных сооружений после капитального ремонта, в
том числе измерения габарита обделки и геометрического состояния
дорожной одежды;
– правила охраны труда при эксплуатации тоннелей.
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«РТ-Химкомпозит» провел на базе
ведущего предприятия холдинга
«ОНПП «Технология» стратегическую сессию, основной темой которой стало создание в Калужской
области нового «Кластера авиа-

Екатерина ФИЛАТОВА,
Сергей АНАНИШИН

ционно-космических

технологий

полимерных композиционных материалов и конструкций Калужской области». Кластер зарегистрирован в форме ассоциации,
председателем правления избран
генеральный директор ведущего предприятия холдинга «ОНПП
«Технология» Олег Комиссар.
дея создания наукоёмкого
кластера родилась в ходе
дискуссии в рамках работы XX Международной научно-технической конференции «Конструкции
и технологии получения изделий из
неметаллических материалов», посвященной 25-летию полета первой
советской многоразовой космической
системы «Энергия-Буран», проведенной «ОНПП «Технология» осенью 2013
года. Спустя два месяца, руководство
предприятия, при активной поддержке
«Агентства инновационного развития
– центра кластерного развития Калужской области», выступило с инициативой создания «Кластера авиационнокосмических технологий полимерных
композиционных материалов и конструкций Калужской области».

И
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В результате проделанной в течение года работы, 18 ноября текущего
года «Кластер авиационно-космических технологий полимерных композиционных материалов и конструкций Калужской области» был зарегистрирован в форме ассоциации.
«Сегодня мир диктует новые
технологии, новую систему производства, новую систему создания и распределения продукции. И
Ростех в свете поставленных задач
активно ведет работу по развитию
новых производственных технологий. Создание этого кластера вписывается в общую новую тенденцию глобального инновационного
развития. И от лица корпорации
я хочу пожелать успеха всем, кто
будет заниматься этим большим и
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важным делом. Успеха в достижении глобального превосходства»,
– подчеркнул начальник департамента инноваций и стратегического развития Ростех Александр
Каширин.

6 (12), декабрь, 2014

Стратегия

Основной целью ассоциации является содействие членам кластера
в формировании на территории Калужской области высокотехнологичного комплекса. На данный момент
он объединяет более двух десятков
предприятий, на которых трудится около десяти тысяч человек. В
числе задач кластера – кооперация
в области проведения совместных
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на решение перспективных
задач, ориентированных на аэрокосмическую отрасль и её нужды.
«Наличие в составе новой структуры ГНЦ РФ «ОНПП «Технология» и
агентства инновационного развития
Калужской области, удачное расположение, продуманная стратегия,
понимание перспектив и востребованность рынка в инновационной
продукции, позволяют с уверенностью говорить: в Калужской области
образован новый центр компетенций, с большим потенциалом, имеющий целью максимально эффективно использовать интеллектуальные
и экономические ресурсы региона
для развития высокотехнологичной
наукоёмкой отрасли», – отметил генеральный директор «ОНПП «Технология» Олег Комиссар.
Параллельно будет решаться и
ряд других задач, имеющих важное
значение для участников кластера и
всего региона. К их числу относятся
подготовка кадров для наукоёмкого
производства, проведение научных
исследований и разработок в области полимерных композиционных
материалов, конструкций и технологий с учетом потребностей региона в
гражданских секторах экономики, а
также развитие партнерских отношений с коллегами, в том числе – и на
международном уровне.
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Как помнят наши читатели, 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. Журнал «Инженер и промышленник сегодня» продолжает информационную поддержку акции СоюзМаша.
Ольга КАРБОВСКАЯ
ассказывая о выборе профессии, Людмила Николаевна вспоминает, что в
1970-е годы для девушек были престижными технические специальности. Хотя в ее семье не было ученых: отец – генерал, мать работала в
сфере культуры, Людмила выбрала
техническую специальность, окончив Ленинградский институт точной
механики и оптики, и стала одним из
лучших специалистов в своей сфере.
В ГОИ Людмила Архипова работает с 1968 года. В 1996 году возглавила научную лабораторию аэрокосмических и телевизионных объективов,
а с 2009 года стала главным оптиком
ГОИ. С сентября 2012 года работает

Р
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главным оптиком-начальником отделения Главных специалистов, занимается разработкой, изготовлением
и испытаниями оптических и оптикоэлектронных систем различного
назначения.
Среди проектов, которые были
реализованы при ее активном участии, – создание и промышленное
освоение
высокоразрешающих
длиннофокусных объективов-апохроматов аэрокосмического назначения, телецентрические объективы
для дистанционного зондирования
Земли. Разработанные системы и
комплекты РКД переданы для изготовления серий на предприятия оптической отрасли – ОАО ЛЗОС, ОАО
КМЗ, «Российские космические системы».
Людмила Николаевна – талантливый новатор в области разработки оптических систем, построенных
на основе градиентных сред, других
новых видов оптических элементов в
различных классах оптических систем, а ее работа по микрообъективу
с градиентными средами и внутренними асфериками представлена
на международной конференции в
г. Сан-Диего, США. Она – автор семи
изобретений и множества научных статей. Но самым интересным
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проектом, в реализации которого
принимала участие, Людмила Архипова считает разработку серии
крупногабаритных объективов-апохроматов высокого разрешения космического базирования.
В ГОИ ею создана группа молодых специалистов, занимающаяся
не только разработкой, расчетом,
но и инженерным анализом и конструированием на базе системного
подхода к проектированию и учету
условий эксплуатации на конечное
качество изображения. С 2012 года
Людмила Архипова активно занимается проблемными вопросами
дифракционной оптики, внедряя в
оптические расчеты в качестве прогрессивной базы асферико-дифракционные элементы.
Людмила Архипова постоянно
участвует в конференциях «Прикладная оптика», «Оптика лазеров»,
«Оптические системы для космической аппаратуры ДЗЗ», на конгрессе
технологической платформы «Фотоника-2013–2014». Постоянно ведет
секцию «Вычислительная оптика»
на международной конференции

«Прикладная оптика». Помимо конкретных работ по вычислительной
оптике Людмила Николаевна занимается исследованием и анализом
перспективных направлений развития науки и техники в России и
за рубежом. Под ее руководством
занимаются разработкой проектов,
программ и методик приемочных
испытаний оптических материалов и
оптических систем в целом.
Людмила Архипова уверена, что
стать настоящим профессионалом
ей помогла увлеченность своим делом и упорство в достижении цели.
Кстати, эти качества помогли ей
стать еще и обладателем многих наград, таких, как орден «Знак Почета», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» и почетного звания
«Заслуженный машиностроитель
РФ». Она искренне гордится достижениями отечественного машино- и
приборостроения и уверенна, что
молодые специалисты машиностроительной отрасли обязательно
должны знать об этих достижениях
и вносить свой вклад в продолжение этой традиции.

ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

53

Энергетика

Алексей ЕЛИСЕЕВ,
к.т.н., ведущий инженерисследователь,
ОАО «ВНИИ «Сигнал»
Сергей ФУРСОВ,
инженер-проектировщик, брендменеджер по продукции Nesscap
ООО «Аргуссофт Компани»

сновным способом повышения энергоэффективности таких приводов,
питаемых от сети переменного тока,
является внедрение технологий
рекуперации энергии в сеть или
в
дополнительный
накопитель
энергии.
В первом случае применяется
рекуперативный выпрямитель, реализующий функцию свободного
двунаправленного обмена энергией
между питающей сетью и нагрузкой.
На российском рынке присутствуют
электроприводы,
комплектуемые
такими устройствами, мощностью
до 55 кВт (серия электроприводов
ЭПВ НИЛ «Вектор» ИГЭУ, г. Иваново, серия преобразователей частоты

О
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В электроприводах, значительное время работающих
в тормозных режимах возникает проблема рассеяния
механической энергии. К этому типу приводов относятся механизмы с большим моментом инерции, например,
приводы наведения и стабилизации военного назначения, а также подъемно-транспортные механизмы (краны,
лифты и т. д.). Механическая энергия, как правило, переводится в тепло на тормозных резисторах.

Altivar 71 совместного производства
Schneider Electric и Toshiba и др.).
Ограничивают внедрение данной
технологии в основном то, что в сети
переменного тока не всегда присутствуют потребители, способные
воспринять возвращаемую энергию,
особенно в автономных объектах.
Альтернативное направление, связанное с применением в электроприводах ёмкостного накопителя энергии (ЕНЭ) интенсивно развивается в
зарубежных системах высокоточных
приводов. Приводы с ЕНЭ лишены
недостатков, свойственных рекуперативным выпрямителям, и имеют дополнительные преимущества:
– обеспечение безостановочной
работы мощных приводов при глубо-
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ких просадках напряжения сети или
переключениях силового питания на
резервный фидер;
– в электроприводе с накопителем наблюдаются существенно
меньшие броски тока, потребляемого из сети в пусковых режимах.
Наиболее эффективными элементами накопителя для электропривода являются конденсаторы
с двойным электрическим слоем
(суперконденсаторы), сочетающие
высокую энергетическую плотность
со способностью быстро отдавать
энергию. Накопитель на суперконденсаторах обеспечивает высокий
КПД накопления и возврата энергии
рекуперативного торможения, компактен, не требует обслуживания и
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работает в широком температурном
диапазоне. Одним из ведущих мировых производителей таких конденсаторов является корейская компания
NESSCAP ENERGY, продукцию которой на российском рынке представляет компания «Аргуссофт». По
своим техническим характеристикам
суперконденсаторы NESSCAP не уступают лучшим мировым образцам
(табл.1, рис.1). Выбор продукции
данной фирмы обусловлен также
планирующимся «Роснано» открытием производства суперконденсаторов NESSCAP в России и возможностью компании «Аргуссофт»
поставлять
суперконденсаторы
NESSCAP с военной приемкой. Накопители на основе ячеек емкостью
100-350Ф способны обеспечить рекуперацию энергии приводов мощ-

ностью 10-30 кВт (рис.1). Как показывает анализ, проведенный ниже,
актуальным для электропривода
также является разработка модулей
накопителей емкостью 1-5Ф на напряжение 70...170 В.
ЕНЭ может быть неуправляемого (рис.2) или управляемого (рис.3)
типов. Накопитель первого типа
подключается к звену постоянного
тока (ЗПТ) непосредственно, второго
– содержит в своем составе двунаправленный транзисторный преобразователь энергии, предназначенный
для заряда-разряда накопителя.
Экономия энергии при установке накопителя неуправляемого
типа в электроприводе достигает
47,5–55,5 %. Его основным недостатком является то, что ёмкость накопителя используется крайне неэффективно, «мертвый» объем
составляет до 90 %. При
использовании накопителя
неуправляемого типа необходимо дополнительное
устройство для предварительного заряда ЕНЭ до
Рис. 1. Суперконденсаторы ёмкостью 100Ф и
номинального напряжения
325Ф компании NESSCAP
звена постоянного тока,
Таблица 1. Характеристики современных силовых суперконденсаторов

Тип, производитель

С0, Ф

U0, В

Im, А

R0, Ом

ΔT, °C

DxL, мм

50-150Ф
BCAP0050
Maxwell (США)

50

BCAP0100
Maxwell (США)
ESHSR-0100C0
Nesscap (Корея)

100

0,020

150

2,3

18x40
–40…+85

54

0,015

61.4

0,009

2,7

RSC2R7107S4
IOXUS (США)
BCAP0150
Maxwell (США)

34
2,3

22x45
–40…+65

95

0,0036

65

0,014

–40…+85

25x50

310-350Ф
ESHLR-0325C0
Nesscap (Корея)

325

BCAP0310
Maxwell (США)

310

RSC2R7357S4
IOXUS (США)

350
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2,7

271

0,0016

250

0,0022

243

0,0024

33x63
–40…+65

33.3x61,5
35x62

определяемого сетевым источником
).
энергии (
В неуправляемый накопитель может передаться максимальная величина энергии:
, (1)
– ёмкость накопителя,
,
– максимальное и минимальное
напряжение накопителя. Предельное
значение энергии, которое может запасти управляемый накопитель при
полном его разряде:

где

.

(2)

Отношение энергий для двух данных вариантов при равных величинах
ёмкости накопителя и максимального напряжения накопителя:
.

(3)

Для электропривода с накапливаемой энергией 16729,8 Дж, что
соответствует, например, движущемуся с угловой скоростью 60 °/с
инерционному объекту с моментом
инерции 30000 кг·м2, это соотноше= 650 В,
ние составляет 2,65 (
= 513 В), а «мертвый» объем неуправляемого накопителя –
62 %. Поскольку запасенная энергия
пропорциональна емкости накопителя,
для аккумулирования той же энергии в
варианте с транзисторным преобразователем потребуется накопитель с емкостью, и соответственно габаритами и
стоимостью, в 2,65 раза меньше. При
данном подходе максимальное напряжение накопителя управляемого типа
) по
будет также повышено (до
сравнению с напряжением ЗПТ, определяемым сетью.
Анализ современной элементной
базы ЕНЭ показывает, что эффек-
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ɋɟɬɶ
ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ

ȼɵɩɪɹɦɢɬɟɥɶ

Ɂɚɪɹɞɧɨɟ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ

ɇɚɤɨɩɢɬɟɥɶ

ɂɧɜɟɪɬɨɪ

Ⱦɜɢɝɚɬɟɥɶ

Рис. 2. Электропривод с накопителем неуправляемого типа

ɋɟɬɶ
ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ

ȼɵɩɪɹɦɢɬɟɥɶ

ɂɧɜɟɪɬɨɪ

ɉɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ

Ⱦɜɢɝɚɬɟɥɶ

ɇɚɤɨɩɢɬɟɥɶ

Рис. 3. Электропривод с накопителем управляемого типа

По мере заряда ёмкости накопителя
отводимая мощность, при постоянном токе разряда конденсатора ЗПТ
IC линейно растет с увеличением напряжения на накопителе UCн.
Расчет элементов ЕНЭ и преобразователя целесообразно, как показано ниже, вести для минимальной
величины напряжения накопителя,
при которой в ЕНЭ поглощается
вся отдаваемая приводом энергия.
Очевидно, что чем меньше уровень
предварительного заряда накопителя, тем выгодней использовать накопитель управляемого типа. С другой
стороны, чем меньше этот уровень,
тем больше ток заряда накопителя,
и соответственно, потери мощности,
стоимость и габариты элементов накопителя. Это следует из известного
соотношения для понижающего преобразователя:
,

(4)

Таблица 2. Характеристики накопителей для привода с накапливаемой
энергией 16730Дж
Тип ЕНЭ

С н, Ф

Umax, В

Umin, В

N, шт

513

260

С0, Ф

сеть ~380В
неуправляемый
управляемый

0,21

650

0,557

245,1

0

98

0,41

332,9

171

133

270

137

54,6

где IC и ICн – входной и выходной токи
преобразователя, kз – коэффициент
заполнения при заряде. Поскольку
потери мощности пропорциональны

сеть =270В
неуправляемый
управляемый

0,76

342

2,04

128,7

0

51

1,486

175

90

70

тивным может быть другой подход
к построению ЕНЭ – увеличение емкости накопителя за счет уменьшения
числа последовательно соединенных
элементов накопителя – ионисторов и
пропорционального уменьшения максимального напряжения накопителя.
Если принять, что ЕНЭ составлен из
N последовательно соединенных ионисторов ёмкостью С0 на напряжение
U0, то для численных значений
– 0.557 Ф, Nу –
составит 245,12 В,
98 шт. Габариты накопителя также бу-
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дут меньше в 2,65 раза. Данные для
сети постоянного тока напряжением
270 В приведены в табл. 2, элементы накопителя с преобразователем –
на рис. 4.
Накопитель с такими параметрами
будет иметь минимальные габариты.
Однако, с целью обеспечения требуемого минимального уровня отвода
энергии, ЕНЭ должен быть предварительно заряжен от сети, так как при
полном разряде отводимая из звена
постоянного тока мощность равна 0.
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Рис. 4. 3D-модели элементов
управляемого ЕНЭ в сравнении с
блоком тормозных резисторов:
1 – блок тормозных резисторов
производства ВНИИ «Сигнал»
(32 резистора ТВО-20-470 Ом –
640 Вт); 2 – суперконденсаторы
NESSCAP ESHSR-0100C0 (72 шт –
до 10 кВт); 3 – транзисторный модуль;
4 – дроссель
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квадрату тока, можно записать согласно отношение потерь мощности
в накопителе неуправляемого типа
при изменении величины предварительного заряда:
.

(5)

Отношение для UCн0 = 27 В приведено на рис. 5 (кривая 1).
Оценить «мертвый объем» накопителя, зависящий от величины
предварительного заряда, помогает
следующий критерий. Это зависимость энергии накопителя от величины напряжения накопителя, приведенная к энергии при UCн0 = UС
(кривая 2 на рис. 5):
. (6)
Поскольку по оси ординат отсчет
ведется в относительных единицах,
для определения геометрического
места оптимальных решений следует
сложить ординаты кривых 1 и 2. Таким образом, согласно полученному
графическому критерию (кривая 3
на рис. 5) оптимальный уровень заряда составит 75-90 В. Если накопитель
предварительно заряжен до напряжения 90 В, то его «мертвый объем»

составит всего 11,1%. В то же время максимальное значение тока накопителя будет в 3,33 раза меньше,
чем при уровне заряда 27 В, и максимальные потери в ЕНЭ составят
9 % от потерь при уровне заряда 27 В
(рис. 5). Максимальное напряжение
, также оказывает
накопителя
существенное влияние на энергетические характеристики ЕНЭ.
Расчеты показывают, что построение ЕНЭ управляемого типа на максимальное напряжение менее 130–
160 В (в зависимости от величины
R0) энергетически невыгодно в сравнении с ЕНЭ неуправляемого типа.
Результаты расчетов приведены в
табл. 2. С учетом предварительного
заряда габариты накопителей управляемого типа будут меньше, чем неуправляемого не в 2,65, а 1,95 раза.
Моделирование электропривода в
среде Matlab–Simulink подтверждает полученные аналитическим путем
результаты (рис.6).

Выводы:
1. Путем аналитических расчетов
и компьютерного моделирования
обосновано применение в электрических приводах с целью повышения
их энергетических и массо-габаi, Ⱥ
u, ȼ
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Рис. 5. Графический критерий
оптимальной величины
предварительного заряда
накопителя:
1 – отношение потерь мощности в
накопителях с различной величиной
предварительного заряда; 2 –
зависимость энергии накопителя
от напряжения предварительного
заряда, приведенной к величине
энергии при Ucн0 = 270В;
3 – результирующая кривая,
ординаты которой равны сумме
ординат кривых 1, 2
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ритных характеристик накопителей
энергии на базе суперконденсаторов
и двунаправленных преобразователей.
2. Предложена методика расчета
параметров накопителя, позволяющая уменьшить «мертвый объем»
до 11.1%, минимизировав потери в
накопителе.
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Рис. 6. Результаты моделирования привода:
а – с тормозным резистором; б – с накопителем неуправляемого типа; в – с накопителем управляемого типа.
Момент инерции нагрузки 30000 кг·м2, максимальная угловая скорость 55°/с, момент трения 729 Н·м
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Щит России
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Недавно холдинг «НПО «Высокоточные комплексы» организовал пресс-тур, посвященный памяти гениального тульского ученого и конструктора академика Аркадия
Шипунова. Коллеги и ученики Аркадия Георгиевича решили продемонстрировать
журналистам региональных и федеральных СМИ его богатейшее оружейное наследие, которое долго еще будет оставаться фундаментом отечественного ОПК.
Туле дислоцируются 8 из
21 предприятий холдинга. И особое место среди
них занимает ОАО «Конструкторское бюро приборостроения имени
академика А.Г.Шипунова». Славное
имя предприятие получило 23 января уходящего года. Иначе и быть не
могло – ведь Аркадий Георгиевич 44
года возглавлял ОАО «КБП». В крепком творческом тандеме со своим
заместителем и единомышленником
Василием Грязевым он разработал
целую серию изделий под маркой
ГШ (Грязев – Шипунов).
И журналисты смогли оценить их
гениальный труд, отложив на время
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блокноты и диктофоны. В тире филиала ОАО «КБП» – «Центральное
конструкторское
исследовательское бюро спортивно-охотничьего
оружия» для них были организованы стрельбы из ГШ-18 и ПП-2000,
сконструированных двумя талантливыми оружейниками.
– Оружие выше всяких похвал, –
единодушно оценили оружие труженики пера, многие из которых прошли «горячие точки».
Затем путь журналистов пролег
на ОАО «Щегловский вал», который
по предложению Аркадия Шипунова
был основан на месте небольшого
комбикормового завода в 2001 году.
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Сегодня – это динамично развивающееся предприятие. Из продукции
предприятия наиболее востребован
российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования. «Панцирь С1».
Подобных комплексов в мире нет.
– С момента начала производства машина несколько видоизменилась, – рассказывал генеральный
директор ОАО «Щегловский вал»
Владимир Попов. – Конструкторская
мысль не стоит на месте. Комплекс
приобрел новые локационные характеристики, модернизирована оптическая система. В перспективе – очередные обновления.
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Потребность в »Панцирях» постоянно растет. Уже изготовлено около
двухсот машин, которые эксплуатируются в самых разных условиях –
от пустыни Сахара до Новосибирских островов в Северном Ледовитом океане – там они благополучно
работают при температуре минус
50 градусов.
Владимир Викторович отметил,
что приобрести российский зенитный
ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С1» решила Бразилия. Причем
– предварительное соглашение на
поставку трех батарей ЗРПК было
подписано еще в прошлом году.
«Панцири» надежно прикроют
важнейшие объекты в стране футбо-
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ла: президентский дворец, ряд федеральных административных зданий и промышленный район города
Сан-Жозе-дус-Кампус, где строится
завод по производству шведских истребителей Saab JAS 39 Gripen.
Кроме того, комплексы «Панцирь» будут защищать небо над
строящейся базой атомных подводных лодок в окрестностях Рио-деЖанейро.
Комплексы должны прибыть в
Бразилию до февраля 2015 года.
Для журналистов двери были открыты везде. Они побывали на участке сборки радиолокационных станций, и в цехе легкобронированной
техники, где увидели новые БМД-4
(боевые машины десанта), комплексы управляемого оружия против
бронированных целей «Корнет-ЭМ» и
многие другие образцы вооружений.
Генеральный директор ОАО «Щегловский вал» Владимир Попов сообщил, что производство расширяется
и вскоре начнется строительство новых корпусов, которые планируется
сдать в эксплуатацию через 2 года.
И, как логический вывод – пресловутые санкции абсолютно не беспокоят
предприятие.

Оружейники предоставили возможность прикоснуться к славной
истории, организовав экскурсию по
Тульскому Кремлю и Тульскому государственному музею оружия. Здесь
же – в Музее оружия – состоялась
торжественная церемония награждения лучших сотрудников ОАО «Конструкторское бюро приборостроения
имени академика А.Г.Шипунова»,
которую
провел
управляющий
директор предприятия Дмитрий
Коноплев.
И завершился пресс-тур презентацией книг, посвященных Аркадию Шипунову. Владимир Коровин
представил свой труд «Генеральный
конструктор А. Г. Шипунов»; а дочь
талантливого конструктора Татьяна
Саклакова и журналистка Тамара
Головина, жившая по соседству с
семьей Шипуновых, – написанную в
соавторстве книгу «Я был свободным человеком»…
Редакция выражает благодарность за
неоценимую помощь, оказанную при подготовке материала, пресс-секретарю холдинга
«НПО «Высокоточные комплексы» Ирине
Галкиной и пресс-секретарю ОАО «КБП»
Нателле Никулиной.
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Экскурс в историю
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Сергей СТАРШИНОВ

16 декабря в здании Тульского государственного музея
оружия, расположенном на территории Тульского кремля, открылась уникальная выставка «Оружие Востока
XVII-XIX веков» – совместный проект Тульского музея
оружия и Санкт-Петербургского Военно-исторического
музея артиллерии, инженерных войск и войск связи.

а открытии выставки присутствовали учащиеся и студенты образовательных учреждений Тулы, работники оборонных
предприятий и учреждений культуры.
Открывая выставку, директор
музея оружия Надежда Калугина отметила, что реализация этого выставочного проекта в свете современной геополитической ситуации очень
символична и, безусловно, направлена на укрепление незыблемого
взаимного культурного сотрудничес-
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тва России, Китая, Индии, Турции.
Этот путь ведет к взаимопониманию
и рождает содружество во имя мира.
В своем выступлении Надежда
Ивановна сообщила, что размещение
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масштабной выставки восточного
оружия в здании музея в Тульском
кремле открывает новый этап в жизни этого здания: «Теперь здесь будут
представлены только новые крупные
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выставочные проекты, а постоянная
экспозиция, подготовленная с применением новейших музейных технологий, в том числе и мультимедийных,
будет торжественно открыта 23 февраля 2015 года в здании-шлеме».
Министр культуры и туризма Тульской области Татьяна Рыбкина заметила, что на этой выставке загадочный Восток предстает посетителям
с необычной стороны: «Жизнь, быт,
история и культура стран Востока
всегда отражались в творчестве писателей, литераторов, композиторов,
художников. А сегодня мы видим
Восток с другого интересного ракурса
– ракурса оружейного мастерства».
Представители Военно-исторического музея артиллерии, инже-
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нерных войск и войск связи Руслан
Чумак и Мария Анисимова поблагодарили коллег за предоставленную
тулякам возможность увидеть шедевры оружейников Востока. Они
также отметили удачный и современный дизайнерский подход к оформлению экспозиции, позволяющий
погрузиться «в атмосферу далекого
и старинного Востока».
За долгую историю Тульского
края подобная масштабная выставка
представлена впервые. Более полутора лет выставка «Оружие Востока
XVII-XIX веков» экспонировалась
только в залах Санкт-Петербургского
Артиллерийского музея. И вот наконец-то она посетила Тулу.
Сегодня в Тульском государственном музее оружия представлено более 200 образцов старинного холодного, стрелкового оружия, амуниции

и обмундирования воинов Средней
Азии, Северной Африки, Кавказа, а
также Китая, Индии, Турции, Ирана,
Афганистана, Индонезии. Экспонируемые реликвии поражают своей
изысканностью и необычными формами. Жители и гости Тулы могут
познакомиться с наиболее интересными этническими образцами вооружения: турецкими и балканскими
саблями, ятаганами, кинжалами; китайскими мечами «цзянь» и «дао»;
оружием самураев – мечами «тати»,
«катана» и «вакидзаси»; оружием,
созданным известными кавказскими
мастерами – пистолетом Иосифа Папова и саблей Геурка Элиарова.
Выставка открыта
до 24 мая 2015 года.
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Точка зрения
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Александр ЛИТВИНОВ,
член-корреспондент
Международной академии
психологических наук

едавно расспрашивал одного молодого начальника
КБ небольшого предприятия ОПК. По его словам, вся работа конструкторов и технологов сводится к оформлению браковочных
ведомостей и выполнению указаний
вышестоящих начальников происходящих из строевых офицеров, пресекающих все творческие идеи «на
корню». Добавьте к этому зарплату
молодых конструкторов в 10-15 тысяч рублей и постоянные напоминания им, что «за воротами много
желающих на ваши места» и вы получите «боевой дух и высокий полет
инженерной мысли». На вопрос об
организации для инженерно-технических работников научно-технической информации, в частности – о
подписке на необходимые научнотехнические журналы, было сказано,
что библиотеку на предприятии за-
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В октябре уходящего года Минобрнауки России на
конкурсной основе выделил нескольким вузам
500 миллионов рублей по программе подготовки специалистов для оборонно-промышленного комплекса.
Вполне допускаю, что у отечественных вузов вдруг
появились инновационные образовательные программы, а их преподавателей поразило озарение.
В этом случае возникает вопрос: какова будет отдача
от вложенных денежных средств, если, согласно статистическим данным, работать по специальности идут
5-10% выпускников вузов? Прибавьте к этому «бегство
мозгов» в другие страны. Очевидно, что данную сумму
было бы эффективнее вложить в повышение квалификации уже работающих молодых специалистов.
крыли, никаких технических изданий
не выписывается.
Конечно, такая ситуация не везде, но она есть. Этот молодой инженер с горечью заметил, что на
заводе не осталось опытных специалистов старшего поколения,
наставников молодежи, а уровень
приходящих молодых выпускников
вузов ниже всякой критики. Если
проходной балл для поступления на
экономический факультет составляет порядка 60, то на инженерные
специальности берут и с 30 баллами, лишь бы набрать студентов.
Последствия ЕГЭшного среднего
образования приводят к тому, что
вуз вынужден первые два года подтягивать уровень школьных знаний
студентов до высшей школы. Затем им дают основы профессиональных знаний и компьютерной
грамотности, и «инженер» готов.
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Немногие из выпускников, зная
правду о своей профессиональной
подготовке, решатся взять на себя
ответственность и пойти работать
по специальности.
Многие крупные организации и
предприятия пошли по пути создания своих собственных корпоративных университетов по подготовке
специалистов. Идея, казалось бы,
хорошая. А вот какой у нее КПД? Во
многих случаях это обычное повторение вузовских предметов, плюс
программы по развитию лидерства,
менеджменту, английскому языку,
закупочной деятельности…
Традиционно научное инженерное мышление формируется на основе многолетней практической работы. Вчерашний студент приходил
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в КБ, к нему закрепляли наставника
из числа опытных специалистов, и
начинался постепенный профессиональный рост специалиста. Сегодня
такие наставники есть не везде, да и
времени уходит много…
Современный рост объема информации в 2-3 раза каждые
5-6 лет требует постоянного повышения профессионального уровня
специалистов, в том числе – и через
самообразование. А для этого специалист должен обладать так называемым «гибким интеллектом».
Для успешной профессиональной
деятельности у него должны быть
развиты математический, лингвистический и пространственный интеллект. Он должен владеть технологиями запоминания информации, ее

сохранения и воспроизведения. Инженер должен развивать дивергентный интеллект, предусматривающий
нахождение нескольких вариантов
решения поставленной задачи и выбора из них наиболее оптимального.
Необходимо развивать интуитивное
мышление, как высшую форму творческого мышления. Все это должно
происходить с учетом, как заложенных возможностей центральной
нервной системы, так и путем их развития.
К сожалению, руководители
многих предприятий не уделяют
должного внимания подготовке
своих инженерных кадров, считая,
что вузовской программы вполне
достаточно. А вот на предприятиях
компании «Ford» в Англии успешно
применяется программа «EDAP»,
согласно которой, каждому работнику, кроме заработанной суммы,
выделяется дополнительная сумма
для его дополнительного самообразования, и не обязательно по специальности. Главное – поддерживать
мозг в тонусе, что сказывается и на
профессиональной деятельности
работника.
Наступит время, когда истощатся
конструкторские и технологические
заделы инженерной мысли советской эпохи. И что тогда? Сегодня от
высоких инстанций необходимо не
просто «одобрям-с» инновационных образовательных технологий, а
их реальное внедрение. Образовательное творчество (бакалавр или
магистр, модульное или дуальное
образование) должно иметь один
критерий – эффективность. Есть и
другой вариант решения проблемы:
начать в скором времени импортировать инженеров, как пилотов и футболистов. Примеров таких в истории
предостаточно.
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