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Новости

МИНПРОМТОРГ ПРЕДСТАВИЛ ПРОЕКТ ЗАКОНА «О ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ»
На заседании Правительства России министр промышленности и торговли Денис Мантуров представил проект закона
«О промышленной политике в РФ». Законопроект предполагает возможность модернизации существующих инструментов и
внедрения ряда новых механизмов промышленной политики, в
частности: системы специальных инвестиционных контрактов,
налоговых льгот и преференций для новых комплексных индустриальных проектов, создание Государственной информационной системы промышленности и других мер поддержки, направленных на качественное обновление
реального сектора российской экономики. Принятие этого закона сделает промышленную политику
более последовательной и улучшит инвестиционный климат в широком спектре отраслей.
«Основная цель предлагаемого нами закона – создание стабильных и выгодных условий для промышленных инвестиций, – сообщил Денис Мантуров. – Решение целого ряда задач будет способствовать достижению эффекта: это и совершенствование нормативно-правового регулирования промышленной деятельности, и содействие развитию инфраструктуры, и, конечно, обеспечение конкурентных условий для тех, кто инвестирует в будущее российской индустрии».
Законопроект позволяет на продолжительные сроки фиксировать условия ведения бизнеса новым предприятиям, создающим инновационную продукцию. Эта возможность предусматривается
внедряемым механизмом специального инвестиционного контракта. В соответствии с ним инвестор обязуется создать новое предприятие, наладить выпуск не имеющего аналогов оборудования
и высокотехнологичной продукции. В свою очередь федеральные и региональные органы власти
гарантируют инвесторам неизменные условия ведения бизнеса и обеспечивают разрешенную законодательством поддержку.
Дополнительным катализатором роста инвестиций должны стать долгосрочные – до 2025 года –
налоговые льготы для новых предприятий, находящихся на этапе становления. Это позволит увеличить объем собственных финансовых ресурсов компаний, необходимых для развития производства.
РОСТЕХ ВЫБРАЛ ИННОПОЛИС
Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Николай Никифоров и генеральный директор государственной корпорации «Ростехнологии» (Ростех) Сергей Чемезов осмотрели строящийся
город Иннополис.
«Важно, что офисные здания, социальная инфраструктура, жилые
дома строятся одновременно. Таким образом, уже на этапе запуска проекта в нем смогут жить, учиться, работать и отдыхать российские специалисты. Одного технопарка
недостаточно, важно создать целостную экосистему», – подчеркнул Николай Никифоров.
Глава Ростеха сообщил, что компания выбрала Иннополис в качестве основной площадки, на которой будет сконцентрирована ИТ-экспертиза и размещены специалисты корпорации, а также создан
ИТ-дизайн-центр. Это позволит создать тысячи высококвалифицированных рабочих мест.
«Ростех, в первую очередь, развивает высокотехнологичный сектор российской промышленности. Мы, безусловно, стремимся к тому, чтобы потенциал российских программистов был востребован в нашей стране», – подчеркнул Сергей Чемезов.
Напомним, что инновационный комплекс «Иннополис» создается в соответствии с распоряжением Правительства России от 27 июня 2013 года №1083-р на земельном участке 1200 гектаров. Первая
очередь строительства города и технопарка завершится в декабре 2014 года.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «ДЕНЬ ИННОВАЦИЙ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ПРОВОДИТСЯ
В СООТВЕТСТВИИ С РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА №614-Р

4-5 АВГУСТА 2014
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ПОЛИГОН АЛАБИНО

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: ДЕНЬИННОВАЦИЙ.РФ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ОПЕРАТОР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Новости

РУССКИЕ СТУДЕНТЫ – ЛИДЕРЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
В Екатеринбурге состоялся чемпионат мира по командному программированию среди студентов ACM ICPC (ACM International Collegiate
Programming Contest). Победителем стал Санкт-Петербургский государственный университет, а Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова занял второе место. Призерами соревнования
стали также команды Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО) и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
Команде, победившей в финале чемпионата, было вручено вознаграждение в размере двенадцати
тысяч долларов США. Команды, занявшие второе и третье места, получили по шесть тысяч долларов США соответственно.
«Сегодня российские ребята не только принесли нам девятую по счету победу на чемпионате,
но и завоевали второе место. Мы гордимся этим потрясающим результатом. Особенно приятно, что
второй год подряд наши команды одерживают победу в России, которая принимает у себя финал
соревнований», – сказал министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай
Никифоров.
Всего в 2014 году в финале чемпионата, который Россия принимала второй раз подряд, приняли
участие 122 команды, в том числе 12 команд из РФ. Финал проходил на базе Уральского федерального университета (УрФУ), который в прошлом году стал победителем конкурса на получение бюджетных средств на создание технопарка в сфере высоких технологий. Напомним, что в 2013 году
Минкомсвязь пересмотрело условия распределения бюджетных средств в рамках соответствующей
программы и ввела конкурсную процедуру отбора участников.
ТРАНСПОРТИРОВКА НА ТОЧКУ УСТАНОВКИ
Под техническим наблюдением Российского морского регистра судоходства (РС) началась транспортировка на точку установки верхнего строения центральной технологической платформы (ВС ЦТП) для нефтегазоконденсатного месторождения им. В. Филановского. Отправка состоялась
25 июня с монтажно-сборочной площадки ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» (ГСИ) в п. Ильинка Астраханской области.
ВС ЦТП является составной частью объектов обустройства нефтяного месторождения им. В. Филановского, расположенного на территории
лицензионного участка «Северный» в российском секторе Каспийского моря. Точка установки ВС
ЦТП находится в 170 км к югу от Астрахани и в 20 км к востоку от острова Малый Жемчужный.
ВС ЦТП представляет собой металлическую ферменную конструкцию для установки технологических модулей, предназначенных для размещения вспомогательного и сепарационного оборудования для разделения нефти, газа и пластовой воды, отгрузки нефти, а также сжатия и осушки газа.
Технический проект одобрен Главным управлением РС. Рассмотрение технической документации
рабочего проекта и техническое наблюдение за строительством ВС ЦТП осуществляется специалистами Астраханского филиала РС.
Транспортировка ВС ЦТП осуществляется на транспортно-монтажной барже (ТМБ) «Юрий
Кувыкин». Баржа имеет Т-образную форму и состоит из двух основных и двух дополнительных
плавучих понтонов. Дополнительные понтоны (аутригеры) расположены в кормовой части баржи и
обеспечивают более высокую грузоподъемность и остойчивость баржи во время транспортировки
негабаритного груза с избыточным весом. «Юрий Кувыкин» эксплуатируется под флагом России и
имеет символ класса РС: KE✪ R2-RSN pontoon.
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17 июня в столичном отеле «Radisson Blu Belorusskaya» состоялся II Всероссийский
Форум «Техногенные катастрофы: технологии предупреждения и ликвидации», организованный компанией Connectica Lab при официальной поддержке МЧС России и
Росатома, при поддержке Российской Академии Наук, Общественного совета Председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ, Ростехэкспертизы, ОАО «Российские космические системы», Ассоциации по выводу из эксплуатации радиационно-опасных объектов, Экспертного Союза, Ассоциации руководителей
служб информационной безопасности, Ассоциации «Лига содействия оборонным
предприятиям», Российского атомного сообщества.
Мероприятие было посвящено вопросам своевременного прогнозирования и мониторинга техногенных катастроф, ликвидации их последствий и обеспечения промышленной безопасности.
Форуме приняли участие
более 300 делегатов – представители государственных
органов, в том числе представители
министерств и госкорпораций, специалисты по промышленной безо-

В
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пасности, разработчики и интеграторы новых технических решений,
представители страховых компаний,
руководители отделов и департаментов, главные инженеры, руководители ассоциаций.
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Официальным партнером мероприятия выступило ФГУП РСВО,
которое более 80-ти лет обеспечивает надежные решения для оповещения людей в экстренных случаях
и не только. «Электронная рында»,
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«Мобильный комплекс оповещения», «Городской Wi-Fi» – вот лишь
некоторые из новинок РСВО.
Партнерами Форума стали сразу
несколько компаний. Предприятие
МикроАрт сообщило об альтернативных источниках и накопителях энергии, как гарантированном способе
энергоснабжения. Компания «Тромбон» рассказала о системе экстренного оповещения населения «ТромбонЧС». Докладчик предприятия Rizikon,
представлявший украинских разработчиков, презентовал собравшимся
оригинальные тренажерные комплексы «ТренаРиз», которые позволяют
готовить персонал к пуску технологических процессов, к управлению ими
в предаварийном и аварийном состоянии, к локализациям аварий. В компании ИнфоТэКС проанализировали
методы и необходимость защиты каналов информации для обеспечения
промышленной безопасности. Докладчик научно-производственного
центра Мэп Мэйкер продемонстрировал «умную» интерактивную технологию прогнозирования учета погодных
условий на последствия различных
техногенных катастроф.
Cоорганизатор круглого стола –
журнал «Мир измерений».
Информационную
поддержку
мероприятию оказали более 50 отраслевых и бизнес-изданий и среди
них – журнал «Инженер и промышленник сегодня».
На открытии II Всероссийского
Форума «Техногенные катастрофы:
технологии предупреждения и ликвидации» с приветственными словами выступили – Александр Чуприян, заместитель министра МЧС
России, Дмитрий Панышев, заместитель руководителя Федерального
агентства связи, Вячеслав Иванюк,
генеральный директор РСВО, кото-
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рые обозначили значимость и полезность проведения II Всероссийского
Форума «Техногенные катастрофы:
технологии предупреждения и ликвидации».
В рамках первой части пленарного заседания выступил Николай
Махутов, член-корреспондент РАН,
председатель
Межгосударственного научного совета стран СНГ по
ЧС, зачитавший доклад «Защита
высокорисковых объектов от тяжелых катастроф». Дмитрий Яковлев,
заместитель начальника Правово-

го управления, начальник отдела
государственной политики и нормативно-правового регулирования
Ростехнадзора в своем докладе
«Совершение нормативно-правового
регулирования в области промышленной безопасности» рассказал о
текущей ситуации в области промышленной безопасности и разработке федеральных норм и правил
в области ПБ. Руководитель проекта «Базовый элемент», заместитель
председателя Комитета РСПП по экологии и природопользованию Юрий
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Дискуссионная площадка

Максименко поведал аудитории о
проблемах административного регулирования воздействий предприятий
на окружающую среду и о необходимости создания стимулов для выполнения экологических требований.
Сергей Райков, директор Департамента ядерной и радиационной безопасности, организации лицензионной
и разрешительной деятельности, Росатом, открыл вторую часть пленарного заседания и сообщил слушателям о системе аварийной готовности
и аварийного реагирования, силе и
средствах Госкорпорации «Росатом».

8

«Безопасность при эксплуатации
атомных объектов всегда была и
остается высшим приоритетом для
Госкорпорации «Росатом», – подчеркнул Сергей Райков.
О состоянии дел по созданию и
развитию федеральной системы мониторинга критически важных объектов и опасных грузов рассказал
Владимир Докучаев, заместитель начальника Центра системного мониторинга и оперативного управления
ОАО «Российские космические системы». Руководитель энергетического отдела Гринпис России Владимир

ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

Чупров сообщил о правовых и технических проблемах плана ликвидации
аварийных разливов нефти в зоне
действия платформы «Приразломная».
В завершающей части пленарного
заседания, которое было посвящено
вопросам оценки рисков в промышленности, цифровых и технических
средствах обеспечения промбезопасности, выступил начальник Центра
стратегических исследований гражданской защиты МЧС России Михаил Фалеев. Он поднял вопросы выявления опасностей и угроз, оценки их
приоритетности, создания адекватных
механизмов парирования угроз и снижения риска чрезвычайных ситуаций,
повышения культуры безопасности.
Со стратегией экологической
безопасности своего холдинга до
2025 г. слушателей ознакомил Олег
Пономарев, начальник отдела защиты окружающей среды, Группы
«Магнезит». В своем докладе он
рассказал об основных целях экологической политики Группы «Магнезит», направлениях природоохранной деятельности, мероприятиях по
рекультивации земель, нарушенных
горными работами, воздухоохранных мероприятиях, проводимых работах, направленных на снижение
выбросов гидроксибензола и формальдегида в атмосферу.
Вторая часть Форума состояла
из двух параллельных тематических секций, посвященных вопросам
обеспечения радиационной безопасности и экологической реабилитации
радиационно-опасных объектов, а
также системе мониторинга технических и природных объектов в фокусе межотраслевых интересов.
Публикация подготовлена
по материалам, предоставленным
CONNECTICA Lab
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«Самое первое, самое главное и самое важное в
смысле последствий решение, которое должен принять
государственный деятель и командир, – это определить
тип войны, в которую он погружается …»
Карл фон Клаузевиц, «О войне»

Юрий МАТВИЕНКО,
член-корреспондент
Академии военных наук,
руководитель направления
АНО «Центр проблем СЯС
АВН»
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ПОЛИТИКА – СТРАТЕГИЯ –
РЕСУРСЫ (ЭКОНОМИКА, ДЕМОГРАФИЯ, ВРЕМЯ, ПРОСТРАНСТВО,
ИНФОРМАЦИЯ)
Информационное общество – социологическая и футурологическая
концепция, полагающая главным
фактором общественного развития
производство и использование научно-технической и другой информации. Ему присуще доминирование
«четвёртого»,
информационного
сектора экономики.

ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

Как отметил философ и социолог
Элвин Тоффлер – «Способ ведения
войны отражает способ создания богатств». Поэтому информационному
обществу становятся присущи и новые способы и методы ведения войны. Это так называемые войны шестого поколения – кибернетические.
ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ВОЙНА (ИПВ)
По сути – когнитивная война,
оказывающая влияние на процессы
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система информационно-пропапринятия решений человеком,
Стратегия – это способ достижения
гандистских и психологических
его структуру рассуждений.
победы
в
войне
посредством
целепомер, проводимых с применеПо форме – определенная
методология изменения картины лагания, общего плана и систематичес- нием СМИ, средств культуры,
мира противоположной стороны кого внедрения мер противодействия искусства и других (психотропв заданном направлении.
противнику с учётом постоянно меня- ных, психотронных) средств в
Основной формой ведения и ющихся обстоятельств и обстановки. течение длительного времени по
главным элементом содержания Стратегия включает в себя искусство тщательно разработанному сценарию.
информационно-психологическомбинировать подготовку к войне и
Особенности консциенталькой войны является информаципоследовательные
операции
вооружённой войны таковы. Она не может
онно-психологическая операция.
Информационная составляю- ных сил (войск) для достижения цели быть успешно осуществлена в
войны. Стратегия решает вопросы, свя- условиях обычной регулярной
щая ИПВ:
действия для достижения занные с использованием для победы крупномасштабной войны при
инфопревосходства над про- над врагом как вооруженных сил, так и тотальной концентрации всех
материальных и духовных сил
тивником в своевременности, всех ресурсов страны.
общества
достоверности, полноте полуЛюбая попытка отдельных
чения информации, скорости и
Основа ИПВ – коммуникация, лиц или группы людей выйти за
качестве ее переработки и доведения
рамки заданного тотальной войпутем воздействия на информацию подчиняющаяся двум законам:

и инфосистемы противника с одностратегическому (какая инфор- ной стереотипа «свой-чужой» будет
временным укреплением и защитой мация и как должна быть проявлена) воспринята как коллаборационизм,
 тактическому (где должна быть
а они сами будут объявлены пятой
собственной информации и инфоколонной со всеми вытекающими из
систем.
проявлена информация и когда)
Основная цель инфовойны – заПоле боя ИПВ – протоколы инфо- законов военного времени последстхват и контроль инфоканалов и по- логического сопряжения элементов виями
Максимальный эффект от приметоков информации противника.
пространства. Для кибернетического
Инфовойна ведется в основном в – это языки программирования, се- нения консциентального оружия достигается в условиях формального
кибернетическом пространстве.
тевые протоколы и соглашения.
Психологическая составляющая
Для социального – это естествен- мира, локальных войн и конфликтов.
Появление лиц с «замещенным»
ИПВ:
ный язык народонаселения.
совокупность различных форм,
Консциентальная война (высшая сознанием в высших органах госуметодов и средств воздействия на форма ИПВ) – согласованная по дарственного и военного управления
психику людей с целью изменения целям, задачам, месту и времени (так называемых «агентов влияния»)
при иерархической централизованв желаемом направлении психоной структуре системы управления
логических характеристик, а также
может привести к катастрофическим
групповых норм, массовых настропоследствиям.
ений, общественного сознания в
целом.
Основная цель психологической
войны – изменить в нужном направлении поведение противника за счет
изменения его сознания, восприятия
им картины мира
Психологическая война ведется
в основном в социальном пространстве.
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Новые технологии
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Станислав БОРОДИН

торжественной церемонии
пуска линии приняли участие старший вице-президент по инновационному развитию
– главный инженер ОАО «РЖД»,
президент Некоммерческого парт-

В

12

10 июня на Выксунском металлургическом заводе
была введена в эксплуатацию первая в России линия
по производству цельнокатаных железнодорожных колес для скоростных и высокоскоростных поездов.
нерства «Объединение производителей железнодорожной техники»
Валентин Гапанович, заместитель
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министра промышленности и инноваций Нижегородской области, начальник управления промышленной
и инновационной политики Николай
Никонов, президент Объединенной
металлургической компании Владимир Маркин.
Новая линия по производству колес для высокоскоростного движения способна производить обточку
колес диаметром от 700 до 1200 мм
с различной конфигурацией колесного диска как для отечественных,
так и зарубежных поездов. По комплектации оборудования и уровню
автоматизации линия не имеет аналогов в мире. Ее уникальность – в
сочетании высокоточной финишной
обработки колес с точностью до 0,01
мм и широкого набора средств контроля качества.
Мощность новой линии составляет 10 тыс. колес в год. Она полностью
обеспечит потребности отечественного рынка в колесах для скоростно-
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го движения. Инвестиции в этот проект составили 580 млн рублей.
Первыми поездами, для которых
планируется использовать новые колеса ВМЗ, станут скоростные электропоезда «Ласточка» (проекта Desiro
RUS), которые курсируют на сочинских курортах.
«Организация
производства
скоростных колес на Выксунском
металлургическом заводе – это весомый вклад Объединенной металлургической компании в реализацию
федерального проекта по развитию
высокоскоростного железнодорожного сообщения и в увеличение доли
локализации выпуска высокотехнологичной продукции в России. Мы
рады такой возможности и готовы в
полной мере обеспечить потребности
нашего стратегического партнера –
Российских железных дорог в качественной колесной продукции», –
заявил на церемонии по случаю пуска нового производства президент
ОМК Владимир Маркин.
Отметим, что Объединенная металлургическая компания реализовала проект по организации производства железнодорожных колес
для скоростного и высокоскоростного сообщения на ВМЗ в рамках сов-

местной с ОАО «Российские железные дороги» программы освоения
выпуска новых видов продукции.
Участники церемонии также ознакомились с образцами перспективной колесной продукции ВМЗ для
пассажирских вагонов РЖД дальнего следования, для электропоездов
«Ласточка», для пассажирских поездов Московской кольцевой железной дороги, для грузовых инновационных вагонов.
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РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА В РЕГИОНАХ
В мероприятии приняли участие более 160 представителей из 76 российских и европейских компаний и предприятий транспортного машиностроения, входящих в состав
НП «ОПЖТ» и VDB, а также представители органов власти
Республики Татарстан и ОАО «РЖД».
Открывая конференцию, вице-президент НП «ОПЖТ»
Николай Лысенко отметил, что в рамках биржи кооперации
представители предприятий смогут установить полезные деловые контакты. Участники конференции смогут обсудить не
только сотрудничество, связанное со строительством высокоскоростной магистрали Москва – Казань и инфраструктурными проектами, но и определить другие направления развития, связанные с производством железнодорожной техники.

14
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5-6 июня в Республике Татарстан состоялась Международная конференция Некоммерческого Партнерства «Объединение производителей железнодорожной
техники» (ОПЖТ), Союза железнодорожной промышленности Германии (VDB),
Правительства Республики Татарстан
«О перспективах российско-германского
сотрудничества в области железнодорожного машиностроения». Мероприятие
прошло под председательством президента НП «ОПЖТ», старшего вице-президента ОАО «РЖД» Валентина Гапановича
и президента VDB доктора Мартина Ланге. Делегацию правительства Республики Татарстан возглавил заместитель
премьер-министра – министр промышленности и торговли Равиль Зарипов.
№ 3 (9), июнь, 2014
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По словам Николая Николаевича,
сегодня в состав Партнерства входят
165 компаний из 34 субъектов РФ,
а объем производства предприятий
Партнерства превышает 9,5 млрд.
евро, что составляет 90% всей железнодорожной продукции страны.
В свою очередь, заместитель премьер-министра – министр промышленности и торговли Республики
Татарстан Равиль Зарипов отметил,
что министерство традиционно поддерживает проведение таких конференций на территории региона.
«Благодаря ОАО «РЖД» и НП
«ОПЖТ» активно развивается бизнес
в регионах. Мы поддерживаем традиции, которые сложились, и готовы
их продолжать», – добавил он.
Равиль Хамматович подчеркнул,
что взаимный товарооборот Германии и Татарстана уже достиг более
1 млрд. евро.
«Мы поддерживаем строительство высокоскоростной магистрали
Москва – Нижний Новгород – Казань
протяженностью 770 км. Регион
действительно заинтересован в этом
интересном инвестиционном проекте. Надеюсь, что биржа кооперации позволит не только пообщаться

представителям предприятий
Татарстана и Германии, но достичь определенных результатов, в том числе заключить
долгосрочные контракты», –
подчеркнул он.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ОБЛАСТИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В ходе конференции состоялось пленарное заседание, посвященное обсуждению перспектив российско-германского
сотрудничества в области же-

лезнодорожного машиностроения.
Собравшиеся обменялись мнениями
по вопросам создания инновационной продукции для нужд железнодорожного транспорта.
Участники конференции отметили, что предприятия железнодорожного машиностроения НП «ОПЖТ»,
VDB и Республики Татарстан обладают высоким потенциалом для развития и могут создавать инновационную продукцию высокого качества.
Между тем, по мнению участников,
объединение потенциалов сторон
будет способствовать более эффек-
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тивному развитию железнодорожного машиностроения и повышению
его конкурентоспособности на европейском и российском рынках.
В ходе конференции участники
определили четыре приоритетные
области взаимодействия, по каждой
из которых будет реализован ряд
конкретных мероприятий.
В первую очередь, участники
намерены заняться реализацией
совместных проектов в области
взаимовыгодного сотрудничества и
созданием в Республике Татарстан
инновационного кластера железнодорожного машиностроения.
Для этого участники намерены
обменяться мнениями, информацией о возможностях создания такого кластера в Татарстане. Также, в
целях подведения итогов и планирования дальнейших шагов, будут
проводиться консультации сторон,
заинтересованных в работе Международной выставки InnoTrans 2014.
Кроме того, участники конференции посчитали необходимым
поддержать финансирование железнодорожных пассажирских перевозок в местном сообщении за счет
региональных бюджетов, поскольку
это отвечает интересам жителей региона.
Второй областью сотрудничества
станет гармонизация нормативнотехнического законодательства и
создание необходимых условий для
взаимовыгодного сотрудничества.
Участники конференции намерены
осуществлять практические шаги по
гармонизации технических регламентов и стандартов в области железнодорожного транспорта.
НП «ОПЖТ» и VDB договорились
подготовить соглашение, которое
обеспечит гармонизацию необходимых технических стандартов с обеих
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сторон. Для этого стороны намерены
включить своих наблюдателей в рамках комиссий по выработке железнодорожных технических стандартов
(Росстандарт, ТК 45, CEN TC256).
НП «ОПЖТ» и VDB будут предоставлять друг другу необходимую
информацию по стандартизации,
в том числе относительно текущей
системы стандартов российских и
германских железных дорог с объяснением их статуса. Список норм и
стандартов будет определен по взаимной договоренности.
НП «ОПЖТ» и VDB едины во
мнении, что двухстороннее признание железнодорожно-технических
разрешений и сертификатов станет
конкретным шагом для дальнейшего
продвижения к гармонизации стандартов. Список норм и стандартов в
технической сфере будет выработан
и согласован обеими сторонами.
Результаты, достигнутые в области железнодорожного регулирования на пространстве Европейского и Таможенного союзов, будут
представлены на встрече, которая
пройдет в рамках Международной
выставки InnoTrans в Берлине в сентябре этого года.
Третьим направлением сотрудничества станет продвижение международного стандарта железнодорожной промышленности IRIS в России
и на пространстве СНГ.
По мнению участников конференции, международный стандарт
железнодорожной промышленности
IRIS – надежный инструмент повышения качества железнодорожной
продукции, требования которого
необходимо внедрять на предприятиях. НП «ОПЖТ» и VDB будут
способствовать обмену опытом работы промышленных предприятий
по внедрению требований IRIS и
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проведению совместных семинаров
с посещением лучших предприятий
отрасли.
Участники согласились, что необходимо как контролировать развитие процесса сертификации, так
и совместно работать над развитием
стандарта в рамках Консультативного совета IRIS. Кроме того, чтобы
подготовить предприятия к сертификации на выполнение требований
стандарта IRIS, НП «ОПЖТ» и VDB
будут совместно работать над подготовкой специалистов и тренеров в
железнодорожном секторе.
Четвертым направлением взаимодействия станет внедрение
инновационных
разработок
на
промышленных предприятиях железнодорожного машиностроения.
Стороны намерены обмениваться
опытом реализации инновационных
программ.

НОВЫЙ ИМПУЛЬС РАЗВИТИЮ
СОТРУДНИЧЕСТВА
Все достигнутые в ходе конференции
зар нцции ддоговоренности
ре
оговорренности были за
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креплены в резолюции, принятой по
итогам конференции. Резолюцию
подписали президент НП «ОПЖТ»
Валентин Гапанович, президент VDB
д-р Мартин Ланге и заместитель
премьер-министра Республики Татарстан – министр промышленности
и торговли Республики Татарстан Равиль Зарипов.
Участники конференции выразили уверенность, что реализация
резолюции конференции придаст
новый импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества сторон и
послужит надежной основой развития железнодорожного машиностроения в России.
Кроме того, в рамках конференции были проведены круглые столы, посвященные внедрению системы бережливого производства и
стандарта IRIS. В рамках круглого
стола состоялось вручение сертификатов IRIS. Обладателями сертификатов IRIS стали ОАО «Тверской вагоностроительный завод»,
ООО «ТПФ «Раут», ОАО «Центросвармаш», ООО «НПО САУТ» и ОАО
«Электромеханика».
Электро
р механика .
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В рамках конференции также состоялась выставка промышленных
предприятий Республики Татарстан
и биржа кооперации. На бирже были
представлены ведущие российские и немецкие предприятия. Среди
них, в частности, Alstom Transport
Deutschland AG, Siemens AG, Thales
Transportation System Gmbh, Vossloh
AG,
Bombardier
transportation
Gmbh, SMA Railway Technology
и другие.
В рамках конференции участники также посетили предприятия ОАО
«Казанькомпрессормаш» и группу
компаний «ИНВЭНТ», а также ознакомились с работой передвижного
выставочно-лекционного комплекса
(ПВЛК).

Практика проведения
совместных
международных
конференций
будет продолжена.
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Дмитрий ТИХОНОВ,
генеральный директор
ООО «АВП Технология»

ПО ЭНЕРГООПТИМАЛЬНОМУ
РАСПИСАНИЮ
Несколько лет назад специалистами компании была разработана и
создана усовершенствованная система автоведения для пассажирских поездов дальнего следования
(УСАВП-П), которой сегодня оснащены практически все пассажирские
электровозы. Практика показала, что
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Большой вклад в дело энергосбережения локомотивными депо традиционно вносит одно из лучших
научно-производственных объединений отрасли –
ООО «АВП Технология».
этот комплекс, предназначенный для
автоматизированного
управления
локомотивом на основе расчета оптимальной траектории движения в реальном масштабе времени, помог локомотивным бригадам в кратчайшие
сроки добиться серьезной экономии
электроэнергии – до 10 процентов.
А потому в 2009 году руководство
ОАО «РЖД» приняло решение использовать системы автоведения и
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для оптимизации действующих расписаний пассажирских экспрессов,
чтобы существенно снизить расходы
энергии на тягу поездов.
За прошедшие годы коллективом
«АВП Технология» совместно со специалистами ВНИИЖТа и графистами
железных дорог проделана огромная
работа (рис. 1).
Основная работа по переводу
пассажирских составов на энерго-
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В 2010 году системой автоведения оснащено 15 тепловозов, в
2011 – более 70 локомотивов, в настоящий момент более 100 (рис 2).
Благодаря внедрению новых технологий каждый тепловоз способен
экономить ежемесячно в среднем
5 процентов топлива.

«ЛОКОТЕРМ» СЭКОНОМИТ
СОТНИ ТОНН ДИЗЕЛЬНОГО
ТОПЛИВА

Рис. 1

оптимальные расписания близится
к завершению на электрифицированных участках. Однако на наших
стальных магистралях еще остается
немало участков, где пассажирские
поезда движутся на тепловозной
тяге. А потому сейчас усилия специалистов «АВП Технология» направлены на разработку энергооптималь-

ных графиков и для таких составов.
Дело в том, что системы автоведения начали устанавливаться и на
тепловозы, а, значит, появилась возможность добиваться значительной
экономии дизельного топлива. Первым таким участком стал маршрут с
тепловозной тягой от Ожерелья до
Ельца.

Рис. 2.
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В настоящее время конструкторы и инженеры компании проводят
внедрение новой автоматизированной системы прогрева тепловоза,
получившей название АСПТ «Локотерм», которая позволяет железнодорожникам экономить значительное количество дизельного топлива.
Не секрет, что очень часто, когда
тепловозы находятся в простое на
станции или в депо в ожидании работы, в условиях низких температур
машинисты вынуждены держать
двигатель локомотива работающим
на холостом ходу, чтобы обеспечивать его работоспособность. При
этом за час простоя расходуется от
10 до 17 и более килограмм топлива
в зависимости от серии локомотива
и погодных условий. Нередко в морозные дни тепловозы вынуждены
затрачивать более 100 кг дизельного
топлива. В случае отключения двигателя в холодное время года топливо
и масло начинают загустевать, что
сильно снижает ресурс двигателя
при запуске, а водяная система может вообще замёрзнуть и вывести
локомотив из строя.
Специалисты «АВП Технология»,
используя зарубежный и отечественный опыт, а также собственные
разработки, создали по заданию ЦТ
ОАО «РЖД» свою оригинальную
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систему прогрева тепловоза АСПТ
«Локотерм», позволяющую отключать двигатель локомотива на время
простоя и исключить непроизводительное потребление дизельного
топлива. Система «Локотерм» поддерживает температуру воды, топлива и масла неработающего дизеля на
уровне, обеспечивающем его надёжный запуск в условиях низких температур окружающей среды.
АСПТ «Локотерм» включает в
себя комплекс аппаратных и программных средств, установленных
на борту тепловоза, имеющих возможность беспроводной передачи
данных на сервер ОАО «РЖД». «Локотерм» также взаимодействует с
созданным ранее ООО «АВП Технология» Регистратором параметров
движения маневрового тепловоза
(РПДА-Т), который предназначен
для автоматизированного сбора и
обработки информации о работе локомотива.
В состав системы входит и воздушный отопитель, благодаря которому даже в лютый мороз машинистам в кабине тепловоза будет
всегда тепло и комфортно. Там же
расположены пульт управления системой и блок индикации, на котором отображаются все параметры
работы системы. С помощью двух
подогревателей поддерживаются в
постоянном рабочем режиме вода,
масло и дизельное топливо. Эта
система автоматически регулирует
теплотворную мощность в зависимости от температуры наружного
воздуха, что повышает её экономичность. Причём расход топлива в
среднем в 2,5 раза меньше, чем при
«горячем простое», всего от 3 до 6 кг
(рис. 3).
АСПТ «Локотерм» обладает целым рядом преимуществ по сравне-
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нию с другими аналогичными системами прогрева тепловоза. Так, она
работает от собственных аккумуляторных батарей, которые заряжаются во время работы дизеля.
Очень важно, что оборудование
системы изготовлено из отечественных комплектующих изделий (нагреватели, отопитель, аккумуляторные
батареи, блоки и другая аппаратура),
что значительно снизило её стоимость и облегчает техническое обслуживание и ремонт.
Кроме снижения расхода дизельного топлива, к достоинствам системы можно отнести увеличение ресурса работы дизель-генератора за
счет отключения двигателя, а также
сокращение объёмов выброса вредных газов в атмосферу, что положительно влияет на экологическую
обстановку.
«Локотерм» позволяет автоматически передавать всю необходимую
информацию о её работе в режиме
реального времени на заданный
сервер. В случае возникновения неисправностей посылается соответствующее текстовое оповещение по
каналам мобильной связи в виде
SMS-сообщений с указанием кода
отказа, что существенно облегчает
поиск неисправности. Кроме того,
в дополнение к визуальной и речевой информации на локомитиве
установлена сирена, позволяющая
мгновенно оповестить персонал о
проблемах, возникших в работе тепловоза или самой АСПТ «Локотерм».
Посредством GPS/ГЛОНАСС имеется
возможность определения местоположения тепловоза (рис. 4).
АСПТ «Локотерм» прошёл все
предварительные стендовые испытания и был установлен на тепловоз ЧМЭЗ в эксплуатационном локомотивном депо Котлас Северной
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Рис 3. Система АСПТ «Локотерм»

Рис 4. Онлайн мониторинг местонахождения подвижного состава и его состояния
по передаваемым данным от систем автоведения и регистраторов параметров по
беспроводным каналам связи

железной дороги. В ходе зимней
эксплуатации новинка подтвердила
соответствие заявленным требованиям технического задания. Система
прогрева АСПТ «Локотерм» успешно
справилась с возложенными на неё
функциями и обеспечила надежную, устойчивую работу локомотивов в зимних условиях, сэкономив при этом большое количество
топлива.
Система прогрева АСПТ «Локотерм» может устанавливаться и на

другие типы тепловозов, что уже
сейчас позволяет ожидать значительного экономического эффекта
не только по компании ОАО РЖД,
но и по многочисленным промышленным предприятиям от небольших
до таких как ОАО «Газпром-Транс»,
ОАО «Сибур-Транс», ОАО «Русский
алюминий», уже использующих регистраторы параметров работы тепловоза и учета дизельного топлива,
разработанные компанией ООО «АВП
Технология».
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Елена КРОПОТИНА,
и.о. генерального
директора ООО
«Промжелдортранс-Сервис»

а входе проекта были
обозначены такие актуальные проблемы, как –
длительное время заказа – более
50 дней; высокий уровень дефектности металла; отсутствие взаимодействия по разработке и освоению новых
марок металлопроката; поставка металлопроката с нарушением правил
перевозок грузов ж.д. транспортом.
Для реализации проекта были
обозначены основные цели:
1. Сокращение потерь в процессе
поставок в 2 раза.
2. Сокращение времени процесса
поставок на 30%.
3. Наличие постоянно действующей группы по разработке новых, перспективных марок металлопроката.
4. Поставка качественного металла.
5. Наличие эталонной, стандартизированной системы процесса поставок.
За время реализации проекта в
целях обучения и обмена опытом
развития производственных систем
производственные площадки и офисы ОАО «КамАЗ» посетили более
125 представителей «РЖД» и «Северстали». Результатом работы меж-

Н
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Освоение и внедрение перспективных марок сталей,
разработка и реализация новых логистических схем –
все это должно работать на повышение качества и
снижение издержек – таков лейтмотив открытого в
2012 году совместного проекта трех крупнейших корпораций ОАО «Северсталь», ОАО «РЖД», ОАО «КамАЗ»
«Создание эталонной системы управления процессом
поставок на примере взаимоотношений ОАО «КАМАЗ» и
ОАО «Северсталь».

ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

№ 3 (9), июнь, 2014

Перспективы

функциональных рабочих групп по
направлениям стал тактический план
реализации проекта, а также было
проведено картирование потоков создания ценности текущего и будущего состояния, определены потери и
разработаны мероприятия по их устранению. Координационные советы
проводились на уровне первых руководителей. Возглавил проект первый
заместитель генерального директора ОАО «КАМАЗ», исполнительный директор Юрий Клочков. При
поддержке генерального директора
дивизиона «Северсталь» Александра
Грубмана и старшего вице-президента ОАО «РЖД» Валентина Гапановича стало возможным реализовать
столь грандиозный проект.
Отметим, что в рамках проекта
работа велась по пяти направлениям:
Внедрение КАНБАН внешних поставщиков.
FIFO (первый пришел, первый
ушел).
Освоение и внедрение новых перспективных марок металлопроката.
Логистика.
Внедрение системы 5S.
Проведено картирование потоков
процессов по всем направлениям.
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По
результатам
картирования были выявлены узкие места,
определены потери. Разработаны мероприятия по устранению
потерь.
В результате внедрения системы
КАНБАН выполнение заказа опытной
партии сокращено в 1,5 раза.
Запасы металла на складах снижены на 10%
Появилась возможность оформления заказа через интернет-магазин
Организован контроль выполнения заказа по переделам
Для размещения рулонного металлопроката ОАО «Северсталь»
демонтирован механизированный
склад, тем самым освобождено
1300 м2 площадей
Под укладку металлопроката изготовлена 81 руллонница: размеще-

но в 1 ярус – 250 рулонов и во 2 ярус
– 248 рулонов.
В итоге: размещено 498 рулонов,
что составляет 4000 тонн металлопроката. Используется цветовая
визуализация очередности прихода
рулонного металлопроката (цветные
карточки).
За счет ускорения процесса доставки и освоения новых марок
стали увеличен объем заказа металлопроката ОАО «КамАЗ» в «Северсталь». «Северсталь», подтвердив
свою компетентность, получило в
лице «КамАЗа» постоянного партнера. В результате освоения новых
марок стали получен экономический
эффект более 500 млн. руб.
Эффективней стала совместная
работа по доставке и взаимодействию между компаниями: благодаря
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Перспективы

совместной работе удалось устранить потери времени в логистической цепочке «Северсталь» – «РЖД» –
«КамАЗ». В реализации проекта
были задействованы 4 железные
дороги – Северная, Московская,
Горьковская, Куйбышевская, а также
департамент Технической политики
и Центральная дирекция управления
движением ОАО «РЖД». Выбран оптимальный план формирования поездов. Сокращены потери в процессе
доставки. В результате общее время
доставки череповецкого металлопроката на «КамАЗ» сократилось в
два раза.
Экономический эффект от реализации проекта составил 121 млн.
рублей, а на выходе проекта мы
получили обученный, вовлеченный
персонал.
Итогом
успешной
реализации проекта «Создание эталонной
системы управления процессом
поставок», который опирался на
концепцию «вытягивающего» производства, при котором объёмы
продукции и сроки её изготовления
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на каждом производственном этапе
определяются исключительно потребностями последующих этапов (в
конечном итоге – потребностями заказчика) стало подписание трёхстороннего соглашения о дальнейшем
сотрудничестве между ОАО «КамАЗ»,
ОАО «Российские железные дороги»
и ОАО «Северсталь», которое будет
действовать до 2015 года.
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Говоря о будущем, можно быть
уверенным, что потенциал для сокращения потерь имеется. В рамках
второго этапа проекта рассматриваются вопросы освоения перспективных инновационных марок сталей, устранение потерь в процессе
доставки вагонов с «Северсталь» в
Колпино, проводятся координационные советы по качеству металла.
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m=L2, …=де›…/. C=!2…е!%"
Сергей СТАРШИНОВ
– Александр Егорович, расскажите, пожалуйста, об истории создания
и поэтапном развитии возглавляемого Вами ООО «ТТМ».
– ООО «ТТМ» было создано в
2008 году.
Изначально предприятие было
ориентировано на комплексные поставки комплектующих к подвижному
составу, на металлообработку, изготовление металлоконструкций. Затем ООО «ТТМ» стало дополнительно производить детали на грузовые
вагоны, не подлежащие обязательной сертификации.
Перечень производимых деталей
для грузовых вагонов постоянно
расширялся. И на сегодняшний день
мы можем производить следующие
детали для грузовых вагонов:
– Болт поддерживающий (болт
автосцепки) № черт.106.00.006-0.
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Ряды Некоммерческого партнерства «Объединение
производителей железнодорожной техники» пополняются с завидной регулярностью. Вот и на Общем собрании членов НП «ОПЖТ» в состав Партнерства вошли
новых 8 предприятий. И среди них – молодое и динамично развивающееся екатеринбургское предприятие
ООО «ТТМ».
После завершения общего Собрания мы побеседовали с генеральным директором ООО «ТТМ» Александром
Суворовым.
– Цепь расцепного привода
№ черт. 106.01.010-00 или 48.06.18сб-1.
– Комплект цепей для модернизации автосцепки СА-3 с разрезными
болтами.
– Шкворень № черт.106.00.006-0
(выпускается 2-х видов).
– Валики люков полувагона (по
согласованным чертежам с заказчиком).

ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

–
Гайка
триангеля
М-30
№ черт.100.40.012-1.
– Контргайка Авторежима 265А
оцинкованная ( черт № 265-228-1).
– Болт с отверстием 2М12*35.
– Болт № черт 532.45.034-0.
– Рычаг расцепного привода
№
черт
106.00.0010-0
или
3054.35.00.050.
– Рычаг расцепного привода модернизированный 3054.35.00.060.
– Планка упорная № черт.
106.004-0.
– Планка замок 106.00.005-0.
– Планка стопорная 100.10.004-0.
– Ограничитель м1761.003.
– Оси рычажных передач (по согласованным чертежам с заказчиком).
– Шайба стопорная 100.10.052-0.
Цены на перечисленную продукцию достаточно низкие. Связавшись
с нашими специалистами по телефонам (343) 258-99-44, 258-99-29,
можно получить информацию о цене
и наличии товара на складе или его
изготовлении.
Возможна отсрочка платежа до
180 календарных дней.
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– Каков сегодня штат предприятия и насколько велики его производственные мощности?
– На сегодняшний день штат
предприятия состоит из 14 человек.
Из них 9 человек составляют рабочие специальности (токари, фрезеровщики, сварщики, слесаря).
Сейчас загрузка производственных мощностей предприятия составляет 48%. Поэтому мы всегда рады
любому предложению в плане кооперации с другими предприятиями.
– Насколько активно и успешно
ООО «ТТМ» осваивает новые технологии?
ООО «ТТМ» большое значение
придает качеству продукции и поэтому постоянно работает над улучшением технологии производства
продукции и техническим перевооружением производства.
– С какими предприятиями и организациями сотрудничает возглавляемое Вами предприятие?
– На сегодняшний день ООО
«ТТМ» активно сотрудничает с различными предприятиями, в том числе – входящими в ОПЖТ. Например –
с предприятиями объединения ОАО
«ЖелДорРемМаш», ЗАО «Уралгоршахткомплект». Ведутся переговоры о поставках нашей продукции на ЗАО
«Тихвинский вагоностроительный
завод».
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– Каковы планы ООО «ТТМ» на
2014 год?
– В 2014 году ООО «ТТМ» планирует
значительно
увеличить
объёмы производства и реализации, расширить производственную
базу, произвести частичную замену
станочного парка на более современное технологическое оборудование.
– На общем собрании членов НП
«ОПЖТ» ООО «ТТМ» было принято в
Некоммерческое партнерство. Какие,
на Ваш взгляд, перспективы открылись у предприятия после этого знакового события?
– Со вступлением ООО «ТТМ» в
Некоммерческое партнерство «Объединение производителей железнодорожной техники»
мы надеемся на
значительное увеличение объёмов
производства и реализации. Через кооперацию с другими предприятиями
мы планируем войти в технологическую цепочку в производстве вагонов.

Также надеемся получить в лице
предприятий-членов ОПЖТ надёжных партнёров, добросовестно отвечающих по своим обязательствам.
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Алексей БУНИН,
генеральный
директор ООО «УК
«Бамстроймеханизация»

Инновационное развитие железных дорог – один из
приоритетов транспортной отрасли и национальной экономики России, что отражено в Транспортной стратегии
РФ на период до 2020 г., Стратегии развития железнодорожного транспорта РФ на период до 2030 г. и Стратегических направлениях научно-технического развития ОАО
«РЖД» до 2015 г.
Высокий уровень эффективности функционирования
железнодорожного транспорта в России – это залог формирования условий, при которых возможна продуктивная
модернизация и быстрое экономическое развитие.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
Технологии создания интеллектуальных систем навигации и управления:
 систем информационного обеспечения на железнодорожном транспорте;
 систем контроля местоположения, параметров движения и состояния подвижных транспортных средств с их
автоматической идентификацией на основе применения спутниковых технологий ГЛОНАСС, наземных комплексов с
использованием RPID-технологий, средств цифровой связи со стандартизованными технологиями идентификации,
навигации и позиционирования, телематического мониторинга и видеонаблюдения транспортных средств и грузов.
Технологии управления транспортными системами:
 разработка интеллектуальных систем управления перевозочным процессом для железнодорожного транспорта в увязке с другими транспортными системами, в том числе для обеспечения энергоэффективного управления
движением;
 спутниковые технологии для навигационной поддержки и мониторинга состояния железнодорожной инфраструктуры железнодорожного транспорта.

30

ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

№ 3 (9), июнь, 2014

Модернизация

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
1. Использование координатно-временной информации, получаемой с помощью современных глобальных навигационных спутниковых систем, для целей
проектирования, строительства и реконструкции железнодорожных магистралей.
2. Устройство верхнего строения пути на балластном основании с применением современной инновационной путевой техники.
3. Постановка пути в проектное положение на основе координатных методов, реализуемых с помощью спутниковых технологий и использования цифровой модели пути.

СОВРЕМЕННЫЕ НАВИГАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ – ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ,
СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ
На сегодняшний день разрабатываются и внедряются ряд систем, образующих единый комплекс – Комплексную
систему пространственных данных инфраструктуры железнодорожного транспорта, одним из главных разработчиков которой является ОАО «Росжелдорпроект». Основные элементы Комплексной системы:
 Высокоточная координатная система
 База пространственных данных
 Функциональные приложения.

ТЕХНОЛОГИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАВИГАЦИОННОИНФОРМАЦИОННЫХ СЕРВИСОВ ГЛОНАСС
 изыскания и проекты реализуются в едином координатном
пространстве, формируемом спутниковыми системами ГЛОНАСС;
 проектные данные по конкретным участкам работ готовятся
в координатной форме с формированием цифровой модели пути;
 путевые машины, оснащенные средствами спутниковой
навигации и специальным программным обеспечением для бортовых систем управления, выполняют работы в автоматизированном режиме на основании задания, сформированного в соответствии с проектом;
 выполнение каждой технологической операции по ремонту
и реконструкции железнодорожного пути осуществляется на основании предварительных высокоточных измерений и расчетов;
 приемка результатов работ по ремонту и реконструкции и
передача железнодорожного пути в эксплуатацию производятся на основании объективных измерений параметров
геометрии пути на соответствие их проектным.
 изыскания и проекты реализуются в едином координатном пространстве, формируемом спутниковыми системами ГЛОНАСС;
 проектные данные по конкретным участкам работ готовятся в координатной форме с формированием цифровой модели пути;
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 путевые машины, оснащенные средствами спутниковой навигации и специальным программным обеспечением для бортовых систем управления, выполняют работы в автоматизированном режиме на основании задания,
сформированного в соответствии с проектом;
 выполнение каждой технологической операции по ремонту и реконструкции железнодорожного пути осуществляется на основании предварительных высокоточных измерений и расчетов;
 приемка результатов работ по ремонту и реконструкции и передача железнодорожного пути в эксплуатацию
производится на основании объективных измерений параметров геометрии пути на соответствие их проектным.

ТЕХНОЛОГИЯ УКЛАДКИ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ
Два технологических подхода к укладке пути:
1. укладка звеньев рельсошпальной решетки, заранее собранной
на звеносборочных базах и доставленной на участок работ на специализированном подвижном составе;
2. доставка к месту производства работ отдельных элементов
верхнего строения пути, где они укладываются и соединяются взаимно.
В целях повышения эффективности проекта, соблюдения установленных сроков производства работ считаем, что наиболее целесообразно использовать следующую технологию:
 при сооружении вторых путей – поэлементная укладка пути с
применением путеукладочных комплексов (РТН-350(500) фирмы «Жейсмар», ТСМ-60 (МАТИЗА);
 при строительстве и реконструкции путевого развития раздельных пунктов – комбинирование двух способов
(укладка звеньев рельсошпальной решетки с помощью укладочных кранов типа УК-25/9-18 и поэлементная укладка.
 отказаться от операций по монтажу-демонтажу звеньев рельсошпальной решетки на базах ПМС, с соответствующим сокращением потребности в звеносборочных линиях, механизмах, оборудовании, персонале;
 уйти от использования инвентарных рельсов, с соответствующей экономией времени на их подбор, материальных ресурсов, персонала,;
 сократить потребность в «окнах», связанных с операциями с использованием инвентарных рельсов на фронтах работ;
 сократить потребность в путевых машинах, локомотивах и персонале;
 снизить риски, связанные с аварийными ситуациями и поломками машин на фронтах работ.
 автоматизированная постановка пути в проектное положение (постановка пути на ось, подготовка геометрии
основания, в том числе уклона площадки и возвышения в кривых, обеспечение равнопрочности основания);
 четкое соблюдением эпюры укладки шпал;
 возможность работы в кривых малого радиуса (>250м);
 сохранение старогодных плетей (возможность 100% сохранения плетей за счет особенностей технологии);
 возможность открытия пути после ремонта с увеличенным
скоростным режимом.
От применения новой технологии достигаются сокращение
потребности в «окнах», снижение потребности в технике и персонале, отсутствие необходимости в базах по монтажу РШР.
Ожидаемый экономический эффект от применения технологии по элементной укладки пути с использованием специализированной путевой машины ТСМ-60 составляет не менее 50 млн.
руб. в год при годовом объеме укладки пути от 100 до 130 км.
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ПОСТАНОВКА ПУТИ В ПРОЕКТНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ
На сегодняшний день существует несколько методов выправки пути:
 метод сглаживания;
 метод фиксированных точек;
 координатный метод.
Метод сглаживания имеет ряд недостатков. При выполнении работ рельсовая нить смещается из натурного положения в ремонтное, которое не совпадает
с проектным.
Метод фиксированных точек в отличие от метода сглаживания позволяет избежать появления длинных неровностей
в плане и профиле. Данный метод при
проведении выправочных работ показывает свою эффективность.
Координатный метод обеспечивает постановку пути в соответствии с проектом с высоким качеством. В Западной
Европе широкое применение имеет координатный метод, в основе которого лежит создание искусственной проектной опорной линии – копир-струны. Это наиболее точный метод постановки пути в проектное положение.
В последние годы рядом ведущих предприятий и институтов ОАО «РЖД» (ОАО «Росжелдорпроект», ОАО
«НИИАС», ЗАО «ИнтехГеоТранс», СГУПС и др.) в тесном взаимодействии с департаментами и филиалами ОАО «РЖД»
разработан комплекс технических решений по обеспечению производства реконструкции и ремонтов пути на основе
координатных методов, базирующихся на спутниковых данных.
 автоматизация процесса выправки пути,
 обеспечение единства измерений,
 отсутствие разбивочных работ,
 высокое качество работ.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ И СТРОИТЕЛЬНОМОНТАЖНЫХ РАБОТ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РАЗВИТИЮ БАМа И ТРАНССИБа
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ:
 внедрение высокоточной координатной системы,
 разработка проектной документации на основании
цифровой модели пути,
 применение спутникового навигационного оборудования и управляющих систем при сооружении земляного
полотна и верхнего строения пути,
 применение современных путеукладочных комплексов, на основе поэлементной укладки пути.
Применение такого подхода позволит достичь существенного экономического эффекта, повысить качество проектных и строительно-монтажных работ.
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Артем ЛЕДЕНЕВ
ервый в мире газопоршневый тепловоз ТЭМ19,
созданный на Брянском
машиностроительном заводе (БМЗ
входит в состав Трансмашхолдинга) отправлен на испытания в депо
Егоршино Свердловской области.
Здесь он будет проходить эксплуатационный пробег общей длительностью в 300 часов, являющийся
важнейшей частью испытаний новых
локомотивов. Об этом сообщили в
Департаменте по внешним связям
холдинга.
Новый локомотив уникален тем,
что работает на сжиженном газе.
Это позволяет снизить экологическую нагрузку на окружающую среду,
уменьшить эксплуатационные затраты на топливо за счет применения
более дешевого сжиженного природного газа. Кроме этого, использование съемных цистерн-контей-
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Наша справка
неров с топливом, размещаемых на
открытом пространстве, позволяет
сократить время экипировки локомотива, снизить затраты на инфраструктуру, повысить безопасность
эксплуатации и обслуживание тепловоза.
Тепловоз был разработан специалистами ОАО «ВНИКТИ» совместно
с Брянским машиностроительным
заводом в рамках энергетической
стратегии ОАО «РЖД» по замещению дизельного топлива природным
газом. Газопоршневый локомотив
спроектирован на основе модульного принципа. Он оснащен многофункциональной микропроцессорной
системой управления, контроля и
диагностики.
Планируется, что полный комплекс испытаний тепловоз закончит к
концу 2014 года, после чего начнется
производство установочной партии.

ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

Брянский машиностроительный завод является крупнейшим
предприятием
машиностроительной отрасли, специализирующимся на производстве
маневровых и магистральных
тепловозов, грузовых вагонов
различных типов и модификаций.
ЗАО «Трансмашхолдинг» –
№1 в странах СНГ по объемам
продаж подвижного состава;
Входит в число крупнейших
производителей в мире;
Выпускает вагоны метро,
электро- и дизель-поезда, пассажирские вагоны, локомотивы,
грузовые вагоны, дизель-электростанции, локомотивные, судовые и стационарные дизели;
Единственный в странах СНГ
производитель подвижного состава в «арктическом» исполнении.
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В данной статье на основе исследований автора рассматриваются пути ускорения для тоннелестроения
щитовыми механизированными комплексами. Основные положения статьи докладывались за круглым столом «Транспортные тоннели для будущих скоростных
магистралей» в рамках выставки «INTERtunnel-2014» в
Москве.

Сергей МАЗЕИН,
д.т.н., начальник научнотехнического отдела
Исполнительной дирекции
ОРОО «Тоннельная
ассоциация России»

условиях большой потребности мегаполиса в
транспортных тоннелях на
первый план выходит скорость их
возведения. Насущной необходимостью для успешного тоннелестроения являются достоверные результаты инженерно-геологических
изысканий, грамотное проектирование и хорошее качество строительства тоннеля. В сочетании с высокой

В
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скоростью его возведения эти показатели приводят к успехам в развитии транспортного тоннелестроения.
Рассмотрим возможные пути снижения сроков инженерно-геологических изысканий, проектирования
и строительства тоннелей, заострив
внимание на объемах предварительных геоизысканий и времени фактического строительства с помощью ТПМК – тоннелепроходческих
механизированных
комплексов
(рис. 1).
Опыт проходки тоннелей в Москве, накопленный в первое десятилетие XXI века, с момента первого
применения
механизированных
комплексов и герметичных щитов в
их составе начал анализироваться в
Московском государственном горном университете под руководством
профессора Б.И. Федунца. Итоги
такого анализа сейчас достаточно
востребованы в условиях бума тоннелестроения для метрополитена.

ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

Программа развития метрополитена в Москве на период
2011–2020 гг. предусматривает возведение более 160 км линий метро.
Задача строительства перегонных
тоннелей между станциями решается современными ТПМК, использующими герметичные высокопроизводительные щиты с активным
пригрузом забоя и с водонепроницаемой тоннельной обделкой.
Анализ парка тоннелепроходческих щитов, применяющихся в Москве для сооружения метрополитена,
показывает, что подавляющее большинство (более 20-ти) щитов работают с грунтопригрузом забоя, и лишь
один – с гидропригрузом. Все щиты
имеют ротор постоянной конструкции и не изменяющееся оснащение
режущим инструментом, которое
кроме резцов включает в себя также
дисковые шарошки для врезки через
временное ограждение котлована и
закрепленный за ним массив. Поэто-
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Рис. 1 – Пути снижения сроков возведения тоннелей

му для регулирования соответствия
тоннельных машин инженерно-геологическим условиям существует
ограниченный выбор типов щита и
оснащения ротора.
Таким образом, для решения поставленных задач мы имеем похожие
по размерам щиты (диаметры от
5,9 до 6,7 м) от пяти фирм-производителей. Тоннельной ассоциацией России дана рекомендация в
перспективе переходить на щиты
одного диаметра, чтобы унифицировать размер обделки, тем самым
удешевив ее изготовление. Предпочтительней более просторное сечение тоннеля, диаметр которого в
проходке сейчас принят около 6,25 м
с диаметром обделки в свету 5,4 м.
Однако внутренний диаметр тоннеля имеет в дальнейшей перспективе
тенденцию к увеличению, поскольку
более современные поезда в тоннеле
метро имеют и более значительные
габариты в поперечнике.
Все щиты работают в разных округах Москвы, в различных инженерногеологических условиях. Для оценки
таких условий требуется определенный нормативами объем предварительных геоизысканий. Предложение о снижении сроков и стоимости
строительства за счет оптимизации
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изысканий ранее было озвучено профессором Е. М. Пашкиным и имеет
перспективы внедрения.
Во-первых, следует отметить, что
применяемые сейчас методы проведения изысканий пока не включают рациональное использование
обширных, годами накопленных
результатов инженерно-геологических изысканий по многочисленным
скважинам.
Во-вторых, современная щитовая
технология подземного строительства линейных сооружений предполагает снижение зависимости от
плавно изменяющихся инженерногеологических условий, поскольку
является гибкой и быстро адаптируется к их изменениям.
При бурении разведочных скважин главным инженерам проектов
необходимо учитывать информацию фондового материала, которая
должна влиять на неравномерность
закладки новых скважин. При этом
использование тоннелепроходческих комплексов снижает определяемую категорию сложности инженерно-геологических
условий.
В недавно разработанном для метрополитенов Своде правил СП
120.13330.2012 факт использования
щитов учтен: примерное расстояние

между скважинами
по трассе ТПМК указано только для первой и второй категорий сложности. Так,
в стадии разработки
проектной документации тоннелей глубокого заложения
расстояние между
скважинами
предусматривается для
I категории – 200 м
и для II категории –
150 м, а тоннелей мелкого заложения – 120 м и 100 м соответственно.
Как мы понимаем, при использовании ТПМК применение III категории
сложности к инженерно-геологическим условиям не предусматривается.
Для I и II категории сложности, то
есть при использовании ТПМК, разрешается увеличивать расстояние
между скважинами на 10…15% на
детально изученных территориях, то
есть при наличии и использовании
фондового материала изысканий. Таким образом, максимальное расстояние между скважинами для тоннелей
глубокого заложения может составить 230 м против 150 м, рекомендуемых в предыдущем Своде правил СП
32.105.2004 для метрополитенов, что
позволяет сократить объем и сроки
изысканий в 1,8 раза (рис. 2).
При проектировании тоннелей
следует обращать внимание на два
этапа по времени, требующих ускорения: время собственно проектирования и время строительства, закладываемое конкретным вариантом
проекта.
Первый этап (время проектирования) зависит от квалификации и наличия типовых, а значит и быстрых
решений генерального и субподрядных проектировщиков, а также
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предусмотреть и наличие
Имеется также опыт сквозной
вертикального конвейер- проходки тоннелей через тело буного или трубопроводно- дущей станции с последующей
го транспорта грунта из разработкой ее котлована, однако
котлована.
предпочтительнее более быстрое
Если со временем про- продвижение ТПМК через котлован
ектирования все более- станции как вариант без разборки
менее ясно, то ускорение обделки в котловане.
времени строительства
Снижение времени на строительтоннелей, прежде всего, ство тоннелепроходческим компсвязано с новыми тех- лексом и стоимости тоннеля предническими решениями. полагается сокращением сроков
Рис. 2 – Рекомендуемые СП 11-105-97 и СП
Например, как указано проходческих работ, которые скла120.13330.2012 расстояния между скважинами,
пробуренными на стадии разработки проектной
в статьях профессора дываются из монтажных и демондокументации
В.Е. Меркина, решено тажных сроков для ТПМК, а также
заменить парные одно- из времени проходки, сборки кольца
путные тоннели на один обделки и простоя щита. В целом заот степени изученности инженерногеологической обстановки и насы- перегонный двухпутный тоннель. траты на монтажные и демонтажные
щенности территории строительства Хотя прецеденты одсооружениями, требующими обсле- новременной работы
дования, и перекладываемыми ком- двух ТПМК из одного
стартового котлована
муникациями.
Второй этап (время строитель- в Москве имели место
ства) сейчас зависит не столько от (например, от станции
достигнутой
производительности «Новокосино»), но потоннелепроходческих комплексов, вышенные строительсколько от плановой и безаварийной ные объемы стартовых
организации работ по сооружению и демонтажных котцелой линии и от принятых при этом лованов скорей всего
кардинальных решений по возведе- удлинят срок строинию станционных комплексов и пе- тельства перегона, неа
регонов. То есть необходим четкий жели проходка одного
тоннеля
план, сетевой график со стыковкой двупутного
начала и завершения работ после- бóльшего диаметра.
довательных этапов: устройства В то же время заместартовых и приемных котлованов, на пары однопутных
проходки перегонных тоннелей, в тоннелей двупутным
том числе сквозной проходки или тоннелем предполагапродвижения ТПМК через станции. ет повышение объема
Значительное время занимает стро- вынимаемого грунта
ительство стартовых котлованов для почти на 50%, что выТПМК, поэтому их необходимо про- зывает необходимость
ектировать минимально возможных выбора более произгабаритов и заглубления. При этом водительного способа
б
важно предусмотреть сборку тон- транспортировки грунРис. 3 – Совмещенный график последовательных
нелепроходческого комплекса по та и должно быть учте- проходок параллельных тоннелей: а) щит Æ 14,2 м с
гидропригрузом; б) щит Æ 6,25 м с грунтопригрузом
частям, а также, если это возможно, но проектом.
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работы на ТПМК сильно зависят от
квалификации, степени организованности персонала и привлечения
иностранных специалистов изготовителя щита, так что сокращение таких затрат – дело времени обучения
своих кадров. Рисунок 3 наглядно
демонстрирует более высокие скорости прохождения вторых параллельных тоннелей (в 1,5…2 раза
быстрее), в том числе скорости первоначального продвижения щитов
как с гидро-, так и с грунтопригрузом
в стадии монтажа (в 2 раза быстрее).
Кроме того, хочется обратить внимание на высокие затраты при участившихся авариях в начальной стадии продвижения ТПМК. Начальное
продвижение щита еще считается
стадией монтажных работ, поскольку протяженный на несколько десятков метров состав ТПМК собирается
по мере загонки щита в массив. Это
позволяет иметь достаточно короткий стартовый котлован, но с другой
стороны – делать паузы в проходке на время наращивания состава
тоннелепроходческого комплекса.
Такие паузы приводят к большим
деформациям земной поверхности
из-за недостаточного удерживания
давления грунтового пригруза и к
дополнительным продолжительным
остановкам на ликвидацию последствий таких аварий. Сюда накладываются и ограниченные возможности
стартового уплотнения удержать
приемлемое давление нагнетания
раствора за обделку, и также непротяженное, менее длины щита
закрепление грунтов за стартовым
котлованом. Проектом рассчитывается такая протяженность закрепления грунтов только для устойчивости крепи стартового котлована,
хотя закрепление нужно и для обеспечения устойчивости забоя щита
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без первоначального
пригруза.
Для щитов с гидропригрузом и при
большой
глубине
стартового котлована хорошо зарекомендовала себя
длинная гильза стартового уплотнения
а
вокруг и на протяжении всей оболочки щита. Впервые
такое
уплотнение
было смонтировано
перед стартом гидропригрузного щита
в сторону станции
«Строгино» в 2006 г.
Это позволило провести меньшее по
объему
закреплеб
ние грунтов за котлованом и создать Рис. 4 – Крутящий момент от скорости вращения ротора:
а) щит S-517 с грунтопригрузом Æ 10,7 м, цикл № 800;
давление гидроприб) щит S-484 с грунтопригрузом Æ 6,25 м, цикл № 527
груза и раствора за
хвостовиком щита
сразу с началом разработки грунта. 6,25 м и 160 бар для щита диаметром
К сожалению, этот положительный 10,7 м), поскольку гидравлическое
опыт не получил дальнейшего рас- давление автоматически отсекается
при значениях более 180…220 бар.
пространения.
Ускорение вращения ротора от
Рассмотрим время на проходку в
одном цикле, которое в среднем со- скорости 1-й ступени к скорости
ставляет три четверти часа. Анализ 2-й ступени приводит к уменьшению
показателей проходки на нескольких крутящего момента и других энергетоннельных объектах показал, что тических затрат. Это показано на риоператоры щитов почти не пользу- сунке 4 для щитов разных диаметров
ются второй ступенью более быстро- с грунтопригрузом.
Скорость продвижения щита увего вращения ротора. Это происходит,
очевидно, из-за предпочтения более личивается пропорционально скоронизкого давления в гидравлических сти вращения ротора. При этом следвигателях вращения ротора, как бо- дует соблюдать стабильную толщину
лее безопасного. Однако максималь- стружки грунта в оптимальных преная скорость вращения достигается делах 15…30 мм за оборот ротора, в
на приемлемом диапазоне рабочего которых наблюдается минимальный
давления в гидравлике вращения ро- износ резцов и создаются лучшие
тора (140 бар для щита диаметром технологические свойства разрабо-

ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

39

Тоннелестроение

зобетонная обделка шириной 1,2 м,
на щите с грунтопригрузом – кольцо
обделки имеет ширину 1,4 метра.
Под более широкое кольцо требуется увеличить длину хвостовика щита
и поставить проходческие домкраты
с увеличенным ходом штока. Если в
тоннеле планируется много вставок
из металлических сегментов с болтовыми соединениями, придающими
повышенную жесткость сопряжений
в местах будущих сбоек с притоннельными сооружениями, то имеет
смысл металлические сегменты делать той же ширины, какую имеют
более широкие кольца основной обделки.
Есть дополнительная возможность сэкономить на времени монтажа обделки, используя соединительные элементы с дюбелями. При
этом типе соединения по сравнению
с болтовыми соединениями не требуется многочисленных рабочих на
монтаж обделки, сборка производится блокоукладчиком автоматически
после установки блока в требуемое
положение. Дюбельное соединение
используется для скрепления колец,
а для соединения блоков в кольце
используется фиксирующий стержень. В силу своих конструктивных
особенностей такой тип соединения
может использоваться только с
ромбовидными и
трапециевидными блоками, применение которых
может несколько
сократить затраты
времени на монтаж
обделки.
Простои щита
разделяются
на
Рис. 5 – Скорость проходки от толщины стружки на
плановые
и
внеплапримере щита S-484 с грунтопригрузом Æ 6,25 м,
цикл № 528
новые остановки.

танного грунта как пригрузной среды и транспортируемого материала.
В нашем примере при 1-й ступени
вращения можно увеличить скорость проходки с 23 до 45 мм/мин, а
при 2-й – с 44 до 89 мм/мин (рис. 5).
Если скорость продвижения не
увеличивать, то вращением ротора
2-й ступени создается более тонкая
стружка грунта, облегчается его перемешивание и кондиционирование
пеной. При этом улучшаются пластические свойства среды пригруза и
транспортные свойства кондиционированного грунта. При конвейерной
откатке грунт должен обладать равномерной и мелкой комковатостью
для своего устойчивого положения
на конвейерной ленте, чтобы минимизировать простои ТПМК на уборку
просыпавшегося грунта с конвейера.
Рассмотрим, как можно сэкономить время на монтаже кольца обделки. Это время составляет в среднем
около 1 часа в цикле и достигнуто
за счет совершенствования навыков рабочего персонала. Количество монтажей колец можно сократить увеличением их ширины, тогда
уменьшается количество циклов
проходки. Скажем, ширина кольца
чугунной обделки из тюбингов – 1 м,
на щите с гидропригрузом – желе-
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Плановые остановки осуществляются для проведения вспомогательных
работ (удлинение коммуникаций,
снабжение материалами, ремонт, а
иногда и откатка грунта). Опыт перехода откатки грунта с рельсового к
конвейерному типу показал, что это
позволяет значительно, в разы увеличивать скорость возведения тоннеля, поэтому сейчас все малопроизводительные ТПМК с вагонеточной
откаткой должны переоснащаться с
использованием гибких конвейерных систем. Рисунок 6 иллюстрирует повышение темпов проходки в
2…3 раза после пуска конвейерных
систем для щита, эксплуатируемого
СМУ-161 ОАО «Трансинжстрой», и
для комплекса ТПМК, переоснащенного конвейером и эксплуатируемого Тоннельным отрядом №6 Мосметростроя.
Проведенный нами анализ показал, что среднее количество остановок на время более 1 смены и на
1 км проходки составляет 21 случай
для гидропригрузного щита и 15 случаев для грунтопригрузного щита.
Распределение по времени остановок таково, что около 2/3 остановок
имеют продолжительность от 8 до
20 часов. Данные по остановкам объединены на рисунке 5 для проектов
в сходных инженерно-геологических
условиях (рис. 7).
Время остановок можно сократить за счет совмещения различных видов вспомогательных работ,
например, удлинение конвейерной
ленты целесообразно проводить
одновременно с ремонтными работами и т.д. Важно заранее планировать дату и место остановки щита
для замены режущего инструмента в забое, первый осмотр резцов
всегда следует производить после
проходки закрепленного грунтового
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Рис. 6 – Совмещенный график проходки трех тоннелей Митинско-Строгинской линии
с конвейерной откаткой

массив). Наиболее частая аварийная
ситуация – обрушение обнажения
грунтового массива. Кроме восстановительных затрат тяжесть аварии
характеризуется временем на ее
ликвидацию. Ущерб от аварийной
остановки щита складывается в основном из стоимости аренды дорогостоящего щитового комплекса.
Иногда аварийные остановки щитов
в Москве длились по несколько суток, а один раз в 2006 году ликвидация заклинивания ротора щита
заняла более 3-х месяцев, так как
пришлось сооружать дополнительный котлован.
Чтобы избежать аварийных ситуаций, проектировщикам необходимо
правильно оценить
соответствие
выбранного проходческого оборудования
действующим инженерно-геологическим
условиям, а строителям – грамотно проводить мониторинг
безопасности (особенно
мониторинг
извлекаемого объема
грунта и давления
Рис. 7 – Распределение остановок ТПМК по времени
пригруза при проход-

массива за стартовым котлованом.
Для дальнейших остановок щита
целесообразно выбирать места закрепления и/или водопонижения
грунтового массива (например, в зонах сопряжений с притоннельными
сооружениями или сбойками), чтобы
проводить быструю замену режущего инструмента при нормальном атмосферном давлении и устойчивом
обнажении забоя.
И наконец, о времени, которое
занимают аварии щитовой проходки. Аварийные ситуации подразделяются по виду (поломка щита, обрушение, затопление или пожар в
выработке) и по месту их возникновения (щит, обделка и прилегающий
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ке), отслеживая разрастание нештатных ситуаций в аварийные случаи и
вовремя переводя процесс щитовой
проходки в безопасный режим.
С недавнего времени дополнительные знания, необходимые для
применения эффективных, безопасных методов и современных средств
для строительства тоннелей, метрополитенов, прочих подземных сооружений, подземным строителям
можно получить на кафедре «Тоннели и метрополитены» Института
пути, строительства и сооружений
(МИИТ), функционирующей при
Тоннельной ассоциации России и
руководимой доктором технических
наук С.Г. Елгаевым. Здесь с 2014
года налажен процесс дополнительного обучения инженеров. Занятия
проводятся силами ведущих ученых
и специалистов, которые обладают
современным практическим опытом
проектирования и строительства
подземных сооружений.
Резервы времени основных производственных процессов проходки
в общей временной протяженности
строительства тоннеля необходимо исследовать в дальнейшем на
обогащающемся опыте тоннельных
проходок. Для этого целесообразно
применять факторный анализ скорости выполнения каждого тоннельного проекта и отделять влияние внешнего фактора горно-геологических
условий от действия внутренних
факторов сбоев щитовой технологии
проходки. С учетом расширяющегося применения щитов с грунтопригрузом и увеличения их диаметров,
одним из основных перспективных
направлений научных исследований,
в частности, видится разработка технологии с выпуском методических
рекомендаций по кондиционированию грунта на ТПМК.
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– Дмитрий, в феврале этого года
системе добровольной сертификации Газпромсерт исполнилось 15 лет.
С чем связано появление этого сертификата в конце 90-х? Оправдал ли
он ожидания своих создателей?
Строго говоря, Газпромсерт
гораздо моложе, чем считается.
Действительно, в 1999 году ОАО
«Газпром» утвердил ряд стандартов
к продукции, услугам и системам
менеджмента качества предприятий-поставщиков и своих дочерних
обществ. Но практическая деятельность по выдаче сертификатов соответствия началась гораздо позже.
К 2006 году был определен порядок
сертификации, озвучены основные
положения, разработаны схемы испытания образцов… И система заработала. Но выдержать процедуру по
сертификации в первое время смогли далеко не все компании-заяви-
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Не так давно исполнилось 15 лет с того дня, как в нашей стране действует система добровольной сертификации (СДС) Газпромсерт, ставшая к настоящему дню
весомым конкурентным преимуществом при заключении контрактов с ОАО «Газпром». С марта этого года
наличие сертификата прописано в дорожных картах
региональных проектов по расширению сотрудничества предприятий с Газпромом. Но до сих пор многие
предприятия не могут разобраться: чем сертификация
в Газпроме отличается от аккредитации , как получение
Газпромсерта может повлиять на итоги конкурса и в какой срок отобьются затраты на сертификацию. На эти
вопросы отвечает руководитель отдела сертификации
в Системе Газпромсерт ГК «Серконс» Дмитрий Иванов.
тели, почти в 15% случаях в выдаче
сертификата было отказано.
Внедрение СДС позволило российскому газовому гиганту перейти
к соблюдению единой корпоративной политики во многих сферах –
от средств защиты информации до
выбора технических средств обслуживания. И к сегодняшнему дню Газпромсерт является одним из самых
востребованных сертификатов для
предприятий, планирующих наладить сотрудничество с Газпромом.
– Грубо говоря: хочешь стать поставщиком Газпрома – получай сертификат. Так?
Не совсем. Газпромсерт является
системой добровольной сертификации и ее отсутствие, в общем-то, не
критично. Компания точно так же
имеет право участия в тендерах и
конкурсах и даже может одержать
в них победу. Но при равных усло-
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виях предпочтение всегда отдается
компании с сертификатом, ведь его
наличие исключает риск несоответствия качества продукции или услуг
– требованиям заказчика. В данном
случае, СДС служит, по сути, неким
фильтром, отсекающим от заказчика
– недобросовестного исполнителя.
Ведь в стандартах Газпрома прописано гораздо большее количество условий, чем в государственных и даже
международных. Так, например, перечень требований к системам менеджмента качества в Газпромсерте
в два с лишним раза длиннее, чем в
ISO 9000:2008.
По этой причине, на наличие сертификата стали обращать внимание
и другие крупные российские организации. Газпромсерт, по сути, вышел за рамки внутрикорпоративного
стандарта и сегодня является общепризнанной маркой качества.
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На сайте Газпрома без труда
можно найти перечень объектов,
подлежащих сертификации, список
услуг, аккредитация которых обязательна… Исторически сложилось,
что Газпромсерт в большей степени
востребован управлением энергетики Газпрома, поэтому сертификации
подлежит электрооборудование, кабельная продукция, средства измерений, котлы и котельные, системы
водоочистки…
Но этот список постоянно расширяется и можно предположить,
что со временем другие системы
подтверждения качества будут отменены в пользу сертификации, как
инструмента подтвердившего свою
эффективность. Так, к примеру, произошло с аттестацией энергетического оборудования, к сегодняшнему
дню полностью интегрированной в
систему добровольной сертификации Газпромсерт.
– Какое будущее Вы видите у этого сертификата? Станет ли он общегосударственным и обязательным?
Об этом трудно рассуждать, но
можно заметить некоторые тенденции. В этом году в некоторых российских регионах стартовали проекты по расширению использования
высокотехнологичной продукции в
интересах ОАО «Газпром». В Омской и Томской областях, в Пермском
крае уже подписаны дорожные карты о ввзаимодействии
региональных
заимодей
за
предприятий
пред
пр
едпр
прия
и ти
тий с ккрупнейшей газовой
компанией
мира.
комп
мпан
ание
иейй ми
мира
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– В настоящийй момент процедура
сертификации в этой системе достаточно затратная для предприятий.
Обоснованы ли такие расходы?
Об этом лучше спросить на самих
предприятиях, ведь, к сожалению,
никто из предприятий, получивших
сертификат, не докладывает мне об
изменении своей выручки. Но услуга
пользуется большой популярностью
– с начала года только лишь в нашу

компанию подали свыше 250 заявок
на сертификацию по Газпромсерт.
Значит, скорее всего, определенные
выгоды все же есть.
И это не вызывает удивления.
Сертификат открывает для предприятия доступ к сотрудничеству с крупнейшей в мире газовой компанией.
Соответствие техническим условиям
Газпрома означает, что предприятие
достигло определенных вершин в
своем развитии, а значит, его продукции или услугам можно доверять.
Это, в свою очередь, сказывается и
количестве других партнеров.
на кол
Ям
могу рассказать историю одной
небольшой
подмосковной компане
ебо
б л
ниии – производителя водоочистных
ни
сооружений,
которая привела свои
соор
со
оруж
систему менеджмента
ппроизводство,
рооиз
качества в соответствии с требованикачест
ка
Получила сертификат,
ями Газпрома.
Га
финансовую деятельность
но свою
св
сконцентрировала на сотрудничестве
с муниципальными предприятиями,
которые охотно доверяли продукции
предприятия, имеющей сертификат
Газпромсерт. И сегодня они активно
поставляют свою продукцию, год от
года расширяя объемы производства.
Кстати, новые установки они вновь
хотят сертифицировать и уже связывались с нами по этому вопросу.
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В течение двух дней, 22 и 23 мая, в Берлине проходил Международный форум ведущих
аэрокосмических вузов. Беспрецедентное мероприятие, придуманное и организованное Московским авиационным институтом (национальным исследовательским университетом) и поддержанное Министерством образования и науки России, Европейской комиссией по исследованиям, инновациям и науке, компанией QS, собрало более
80 участников – руководителей профильных вузов, предприятий авиационно-космического сектора и экспертов в области образования из стран ЕС и СНГ, а также Китая.
ИНЖЕНЕР БУДУЩЕГО ДЛЯ
ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Первый день форума проходил
в конференц-зале Международного
авиационно-космического
салона
ILA-2014 и был посвящён вопросам
углубления процессов мировой интеграции образовательных систем
различных государств, а также трендам, направленным на глобализацию
мировой экономики. В частности,
перед гостями форума стояла задача
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обсуждения новых вызовов, встающими перед университетами аэрокосмического профиля в условиях
мировой глобализации, обсуждение
и презентация инновационных образовательных технологий в лучших
мировых вузах, направления развития научно-технологического международного сотрудничества университетов. Ещё один важный аспект –
взаимодействие аэрокосмических
вузов и предприятий-работодателей.
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– Вузы и предприятия несут ответственность за расширение знаний и навыков будущих инженеров
– считает глава отдела по персоналу компании Airbus Рейчел Шредер.
Она отметила, что стороны должны
сойтись в едином мнении об ожиданиях друг друга в вопросах подготовки кадров. Например, для работы в
компании Airbus от сотрудника требуется понимание бизнес-процессов
и текущей обстановке в отрасли.
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А помимо этого – знать иностранный
язык, желательно так же хорошо,
как и родной. Поэтому подготовка
специалистов, которая начинается в вузе, а потом продолжается на
предприятии, должна происходить
совместно, а участники процесса –
понимать и чувствовать ожидания
друг друга.
Согласна с коллегой по форуму и
директор по региональному развитию компании QS Зоя Зайцева.
– Форум призван усилить связь
между компаниями-работодателями и университетами, – отмечает
Зоя Зайцева. – Уверена, что диалог
продолжится. Насколько он будет
продуктивным, зависит от готовности университетов меняться. Если
российские университеты, хотя бы
треть из них, будет поддерживать
связь с работодателями, приглашать
их к себе, будет писать об успехах
выпускников на своих сайтах, выдавать тексты на ленты ведущих СМИ и
информагентств не только российских, но и зарубежных – это послужит
подтверждением того, что инициативы форума не исчезнут.
Стоит отметить, что тесно с работодателями сотрудничает один из организаторов мероприятия, инициатор открытого диалога – Московский
авиационный институт (национальный исследовательский универси-
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тет). Например, по словам ректора
МАИ Анатолия Геращенко, каждый
год сотни студентов отправляются на практику в ОКБ «Сухого» и на
другие предприятия. В вузе существуют программы целевого обучения
специалистов для нужд конкретного
предприятия. В этом году на первый
курс в МАИ придут победители 10-ой
совместной олимпиады МАИ и ОКБ
«Сухого».

КОНСОЛИДАЦИЯ –
ОСНОВА ИНТЕГРАЦИИ
Опыт МАИ вызвал широкую заинтересованность среди участников.
По словам профессора, председателя компании «PEGASUS» Франко Бернелли форум хорош тем, что
вузы могут обсуждать опыт друг друга,
искать возможности
его перенимать, поскольку дисциплины
во всех университетах одни и те же, а
вот стили и форматы
преподавания
разные.
– На форуме
можно рассмотреть

различия между университетами и
перенять лучшие практики, – считает профессор. Одной из проблем,
оптимальное решение для которой
необходимо найти, Франко Бернелли назвал неудовлетворительное
знание выпускниками и студентами
иностранного языка.
– Нужно создавать курсы и программы на английском, преподавать
на языке в вузах, – предлагает выход
из ситуации профессор Бернелли.
К консолидации вузов в вопросах
разработки прорывных технологий
призывает и президент «Сколтеха»
Эдвард Кроули. Один из таких проектов, информация о котором пришла
в адрес Московского авиационного
института, – конкурс на попадание в
команду учёных создаваемого Сколтехом Центра квантовых материалов. Победители получат возможность отправиться в Манчестерский
университет для двухлетней работы
под руководством Нобелевского лауреата по физике Андрея Гейма. Эдвард Кроули считает, что со стороны
вузов необходимо расширять для
своих студентов границы для познания, создавая мощные и сверхновые
лаборатории, отправляя ребят на
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летние курсы, а также на предприятия.
– Нужно воспитывать инженеров
систематически, заинтересовывая их
в профиле, – подчёркивает он.
Вопросы воспитания инженеров
для предприятий авиакосмического профиля прокомментировала и
директор по развитию компании QS
Зоя Зайцева. По её словам, лишь
некоторые вузы могут вдохновить
своих студентов на работу в отрасли.
Например, МАИ – настоящий технопарк. Здесь есть и собственные самолёты, университет разрабатывает
спутники. Получается, что наука,
научные проекты находят свою реализацию в металле, промышленном
воплощении.
– В МАИ, кстати, прекрасный Музей достижений университета. Это
очень важно, – подчёркивает Зоя
Зайцева.

Вячеслав Шевцов. Он предложил вузам консолидироваться в разработке
программ запуска малых искусственных спутников.
– Это поле интересно для всех:
для производителей космической
техники, для тех, кто использует результаты космической деятельности.
В том числе в образовательных целях. Например, данные со спутника,
в качестве иллюстративного материала можно использовать для демонстрации в школах, высших учебных заведениях, – отметил Вячеслав
Шевцов. – Создание такого проекта
при участии коллективов, которые
работают в этой области, могло бы
послужить интересам международной кооперации. Предлагаю специалистам подумать над этим вопросом
и вынести на обсуждение среди своих коллег.

АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ ВУЗЫ
ОБЪЕДИНЯТ… СПУТНИКИ!

ШКОЛЬНИКИ И АКАДЕМИЧЕСКАЯ
МОБИЛЬНОСТЬ В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ ФОРУМА

Пленарные заседания на форуме вызвали живой интерес среди
гостей мероприятия. Итоги встречи
подвёл проректор по научной работе

Второй день Международного форума ведущих университетов аэрокосмической отрасли, 23
мая, открылся в Русском доме на-
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уки и культуры в Берлине презентацией российских университетов
«Aerospace Education in Russia» для
школьников, обучающихся в Германии. Презентация ориентирована на
популяризацию аэрокосмического
образования и ставит перед собой
цель привлечь абитуриентов к получению образования в России.
Среди экспонентов – Московский
авиационный институт (национальный исследовательский университет), Московский государственный
университет им. Баумана, ВосточноСибирский государственный университет технологий и управления,
Иркутский государственный технический университет, Сибирский
государственный аэрокосмический
университет им. Решетнёва, Самарский государственный аэрокосмический университет. Специально к
презентации организатор форума,
МАИ, выпустил брошюру о вузах,
которые входят в Учебно-методическое объединение высших учебных
заведений Российской Федерации
по образованию в области авиации,
ракетостроения и космоса.
Продолжил программу форума
круглый стол по вопросам академической мобильности между аэрокосмическими
университетами
стран Евросоюза и Российской Фе-
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дерации. Модераторами встречи со
стороны ЕС выступил представитель
QS Unisolution Катарина Бергер, с
российской – представитель отдела Международного департамента
Министерства образования и науки
России Алексей Коропченко. Именно
он и открыл встречу.
В своей презентации представитель QS Unisolution Катарина Бергер
рассказала о развитии международного партнёрства и мобильности при
помощи программного обеспечения
MOVE ON.
Участники круглого стола активно обсуждали проблемы и вопросы
интернационализации российских
университетов и договорились продолжить диалог после возвращения
в Россию.
Завершающим
мероприятием
форума стал визит в Технический
университет Берлина. От имени президента университета делегацию
участников форума приветствовал
глава Департамента международных
отношений Технического университета Берлина Гарольд Эрмер.
Кроме того, в рамках Международного форума ведущих университетов аэрокосмической отрасли состоялось официальное подписание
двух документов.
Технический университет Берлина и Самарский государственный аэрокосмический университет
им. С.П. Королёва в своем соглашении договорились о совместном выполнении работ по теме «Разработка
проекта оснащения производственно-испытательного комплекса малых космических аппаратов с гиперспектральной аппаратурой». Проект
выполняется под руководством профессора кафедры космонавтики
доктора Клауса Бриса с привлечением других организаций-партнёров.
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Также был подписан Меморандум о взаимопонимании между Техническим университетом Берлина
и Евразийским национальным университетом им. Л.Н. Гумилёва, целью которого является укрепление
сотрудничества между сторонами
в области аэрокосмических технологий.
Управляющий директор Института авиации и космонавтики Технического университета Берлина Клаус
Брис рассказал об успехах вуза в
области космических разработок и
запусках малых спутников. Директор ECM Space technologies GmbH
(консалтинговая компания в сфере
космических технологий) Арнольд
Штеренгардц провёл круглый стол
по теме укрепления международного сотрудничества в сфере образования и науки и рассказал о возможностях взаимодействия между
ЕС и университетами России через
программы Европейского союза –
«Эразмус» (ERASMUS), «Горизонт
2020» (HORIZON 2020) и др.
В завершении программы приёма
делегации участников форума была
проведена экскурсия по Институту

авиации и космонавтики Технического университета Берлина.
Международный форум ведущих
университетов аэрокосмической отрасли проводится впервые. Участники мероприятия разъехались по своим альма-матер с информацией для
рассуждения о том, как строить и
развивать свои вузы, готовить кадры
и использовать в своей работе лучшие практики своих коллег. Итоги
подведены, осталось лишь сделать
выводы. Организаторы и сами участники выражают надежду на то, что
подобные мероприятия будут проводиться ежегодно в рамках крупнейших мировых авиасалонов.
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b opeddbephh g`orqj`
Ирина ЗУБАРЕВА
а космодроме Байконур
продолжается подготовка
к запуску метеорологического спутника «Метеор-М» № 2 и малых космических аппаратов (МКА).
Аппарат «Метеор-М» № 2 предназначен для получения глобальных
и локальных изображений облачности, поверхности Земли, ледового и снежного покрова, данных для
определения температуры морской
поверхности и радиационной температуры подстилающей поверхности,
радиолокационных
изображений
земной поверхности, данных о распределении озона в атмосфере и его
общего содержания, информации о
гелиогеофизической обстановке в
околоземном космическом пространстве.
Масса аппарата 2900 кг,

Н
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масса полезной нагрузки составляет
примерно 1250 кг. Срок активного
существования аппарата составляет
5 лет.
«Метеор-М» № 2 с шестью малыми космическими аппаратами в
качестве попутной полезной нагрузки будет выведен на орбиту ракетойносителем «Союз-2.1б» с разгонным
блоком «Фрегат». Запуск запланирован на 8 июля 2014 года.
Космический аппарат «МКА-ФКИ
(ПН2)» «Рэлек» разработан в НПО
им. С.А.Лавочкина. Научная аппаратура «Рэлек» – это комплекс приборов, предназначенных для изучения
высотных электрических разрядов,
атмосферных явлений и высыпаний
релятивистских электронов из радиационных поясов Земли. Исследования с помощью такой аппаратуры
имеют как научное, так и прикладное
значение: высыпающиеся электро-
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ны представляют серьёзную угрозу
в первую очередь для космических
аппаратов. Масса полезной нагрузки
– до 120 кг, масса самой платформы
не превышает 100 кг
Космический аппарат российского производства компании «Даурия
Аэроспейс» DX1. Спутник создан
на основе индустриальных компонентов, которые не предполагались
к эксплуатации в космосе. Однако
разработчики применили ряд технологических решений, которые
должны обеспечить успешную работу аппарата в период от года до
трех лет. В качестве полезной нагрузки на спутнике размещен блок
приема АИС-сигналов. В России это
первый космический аппарат с такой
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функцией. Информация со спутника
будет использоваться как в коммерческих интересах компании, так и в
интересах Министерства транспорта
России. DX1 основан на перспективной микроспутниковой платформе,
которая обладает функциональностью, превышающей потребности,
необходимые для АИС-мониторинга.
В перспективе эта платформа позволит создавать спутники для дистанционного зондирования Земли
или научных миссий. Размер космического аппарата (без учета выступающих элементов): 20х30х40 см,
масса 22 кг.
КА TechDemoSat-1 компании
Surrey Satellite Technology Ltd предназначен для орбитальной демонстрации инновационных космических
технологий Соединенного Королевства Великобритании. Спутник создан на базе платформы SSTL 150,
на которой установлены 8 блоков
полезной нагрузки, созданных различными компаниями Великобритании. Полезная нагрузка на спутнике
включает аппаратуру наблюдения
за поверхностью океана, изучения
космического пространства и его
влияния на функционирование космической техники, ИК-радиометр
для дистанционного зондирования
земли. Спутник оснащен парусом
увода КА с орбиты после завершения
периода его активного существования. КА весом около 150 кг является
совместным проектом промышленного, научного и образовательного
сообщества Великобритании.
SkySat-2 – это второй коммерческий спутник дистанционного
зондирования и видеосъемки земной поверхности компании Skybox
Imaging. Для получения снимков высокого разрешения и видео формата HD компания Skybox разработала
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и запатентовала свой собственный
датчик изображений. Спутник также
оснащен уникальной камерой сбора данных, процессорами для расшифровки данных и корректировки
неточностей, а также радиосистемой для передачи данных на Землю.
Большая часть обработки снимков,
традиционно выполняемая на борту
ДЗЗ спутников, будет проводиться
на земле. Это позволило значительно уменьшить размеры и вес спутника, который составляет всего 100 кг.
UKube-1 – это пилотный спутник
Космического Агентства Великобритании (UKSA) по созданию и запуску
космического аппарата типа cubsat.
Ведущим разработчиком спутника
является компания Clyde Space Ltd.
(Глазго, Шотландия). Миниатюрный
спутник формата 3U весом около 4
кг несет 4 комплекта полезной нагрузки, созданных предприятиями
и научно-образовательным сообществом Великобритании. В состав
полезной нагрузки входит экспериментальное оборудование, предназначенное для изучения околоземного космического пространства и
его воздействия на состояние и работоспособность
бортовых систем космического аппарата, а также
для орбитальной проверки
перспективных КМОП технологий для дистанционного зондирования Земли.
На борту спутника
также установлен образовательный модуль FunCube, создан-

ный с целью популяризации среди
школьников знаний о космосе, электронике и радио. UKube-1 рассматривается как демонстрационная
миссия Космического агентства Великобритании в рамках программы,
предполагающей запуски спутников
формата cubsat с периодичностью
полтора – два года.
КА AISSAT-2 – сверхмалый аппарат весом около 7 кг, созданный
для Норвежского Космического
Центра в Космической лаборатории SFL Торонтского университета
(SFL/UTIAS). Его основной задачей
является оперативное наблюдение
и слежение за движением морских
судов в территориальных водах Норвегии. Основной полезной нагрузкой
спутника является приемник системы автоматической идентификации
судов (АИС). Управление спутником
будет осуществлять Норвежский
Космический Центр.

ИНЖЕНЕР
И
НЖЕНЕР И П
ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

49

Безопасность

Анатолий СОКОЛОВ
ткрывая мероприятие,
глава МЧС России Владимир Пучков отметил
его особую значимость в повышении безопасности каждого отдельного россиянина и всей страны в
целом. Кроме того, по его мнению,
«Комплексная безопасность» имеет большое значение для повышения технической оснащенности
подразделений МЧС и эффективности их действий в различных условиях. В настоящее время салон
стал одним из значимых международных событий в области обеспечения комплексной безопасности
и способствует организации действенного взаимодействия между
всеми заинтересованными сторонами.

О

24 мая на территории
ВДНХ завершил свою
работу VII Международный салон «Комплексная безопасность
2014», который проходил в соответствии с
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 15 июля
2013 года № 1221-р.
Организаторами салона были МЧС России,
МВД России и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС)
России.

onhqj mnb{u opnp{bm{u
Šeumnknchi
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Особым показателем крупнейшего на постсоветском пространстве
мероприятия в области безопасности стала его социальная направленность. Многие продукты и разработки, представленные на выставке,
уже направлены непосредственно
на сохранение жизни и здоровья
отдельно взятого человека. Именно
это говорит о том, что государство
комплексно решает вопросы безопасности и реализует на практике
меры по обеспечению безопасности
гражданского общества во всех сферах. А это оказывает непосредственное воздействие на стабильность и
социально-экономическое развитие
России.
Традиционно
Международный
салон «Комплексная безопасность»
включал экспозиционную, деловую,
конкурсную и демонстрационную
программы.
Экспозиционная часть включала
11 тематических разделов. В их числе были пожарная безопасность и
средства спасения, техника охраны и
транспортная безопасность, защита
и оборона, промышленная безопасность и безопасность границы, ядерная и радиационная безопасность,
информационные технологии, экологическая безопасность и медицина катастроф.
В этом году в рамках Международного салона «Комплексная безопасность 2014» прошла Первая
российская выставка Минобороны
России «Материально-техническое
обеспечение силовых структур». Основная цель этой выставки – поиск
новых прорывных технологий, необходимых для создания инновационных, высокотехнологичных образцов
вооружения и военной техники для
оснащения Вооруженных Сил Российской Федерации.
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Посетители салона отметили
большое количество инновационных
и самых современных разработок.
Это продукция таких отечественных
компаний, как ОАО «ТЕТИС ПРО»,
ЗАО «НПО ЦПС», ООО «Урало-сибирская пожарно-техническая компания», ООО «Чибис», ЗАО «МРО
«Техником», ООО ТПП «Пеленг»,
ОАО «Рыбинская верфь», ЗАО «Дыхательные системы-2000», НПО
ПРОСТОР и ООО «Озерная верфь».
Повышенный интерес специалисты и посетители салона проявили к

экспозициям российских компаний
ГК «Восток-Сервис», ООО ЦБИ «МАСКОМ», ООО «Бранд-Мастер», ЗАО
НПО «СОПОТ», ОАО «РТИ», КОМПАНИЯ ВИТАНД, ЗАО АРГУС-СПЕКТР,
УралПожтехника, ТД Спасатель, ЗАО
«Берег», ОАО «ПТС» и ряда других.
Не оставили без внимания специалисты и посетители салона
«Комплексная безопасность 2014»
продукцию и разработки его зарубежных участников. В их числе были
отмечены Draeger Safety and Seeurit,
Agua Sciences, Bronto Skylift, U-
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Group, Bayern Messe Group Ltd, ООО
«ПОЖСНАБ» и ряд других фирм и
компаний.
В ходе работы салона представители МЧС России ознакомились с
представленными образцами новой
продукции, которые впоследствии
они намерены использовать для
повышения технической оснащенности ведомственных специализированных подразделений. Ряд из
представленных разработок имеют
двойное назначение и могут быть
использованы также и в структуре Минобороны. В первую очередь
это относится к роботизированной
технике.
В рамках деловой программы
20-23 мая прошло свыше 35 международных и всероссийских конгрессно-выставочных мероприятий.
Важнейшими из них стали: XIX Международная
научно-практическая
конференция «Опыт ликвидации
крупномасштабных ЧС в России и
за рубежом», научно-практическая
конференция «Современные инновационные технологии в развитии
специальных средств индивидуальной защиты. Нормативно-правовая
база», а также конференция «Энергоэффективность,
контроль,
надзор».
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Большую
заинтересованность
участники и гости Салона проявили к Международной конференции
«Проблемы психологических последствий радиационных катастроф
и других чрезвычайных ситуаций» и
XXVI научно-практической конференции «Актуальные проблемы пожарной безопасности». Как заметное событие деловой программы отметили
ее участники Всероссийскую научнопрактическую конференцию «Промышленная
безопасность-2014».
Особенности законодательного регулирования и правоприменения».
Важным
научно-практическим
событием стал первый Всероссийский Съезд «Технологическая платформа – основа технологической
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модернизации России». Немалый
интерес участники и посетители
столь масштабного рекламно-выставочного мероприятия проявили
и к конференции «Противопожарная защита уникальных и сложных
объектов».
В рамках научно-практической
конференции «Актуальные вопросы деятельности военизированных
горноспасательных частей» и конференции «СМИС на олимпийских
объектах в г. Сочи. Проектирование.
Строительство. Эксплуатация» были
рассмотрены и проанализированы
вопросы, которые имеют важное
прикладное значение.
Особый интерес не только участников, но и рядовых посетителей салона вызвал круглый стол
«Робототехника, спецтранспорт и
беспилотные системы в интересах
силовых структур. Перспективы развития». В ходе этого мероприятия
была озвучена такая информация,
которую не так просто найти при необходимости.
Как одно из деловых мероприятий прошла XIX конференция Национальной ассоциации телохранителей (НАСТ) России «Безопасность
личности. Современный подход» и
профессиональный тестовый аудит

№ 3 (9), июнь, 2014

Безопасность

групп личной охраны «Телохранитель
2014». Участникам и гостям «Комплексной безопасности» запомнились
соревнования по прикладному виду
спорта среди представителей подразделений МЧС России и ближнего
зарубежья.
По предварительным данным, в
деловой программе Международного салона приняли участие свыше 2000 делегатов, а с докладами
и в прениях выступило не менее
300 участников.
Большое количество инновационных разработок и конкретно
нацеленная насыщенная деловая
программа стали причиной длинных
очередей из желающих посетить
салон «Комплексная безопасность
2014». Впечатляющей была и выставка образцов специальной техники, которую разработчики и производители представили на открытых
площадках мероприятия. Здесь
можно было ознакомиться с информацией об уникальных образцах техники самого различного назначения.
Ряд представителей СМИ пожелали
и практически смогли оценить условия, в которых работают спасатели с
использованием специальных подъемных устройств для подъема на
многометровую высоту.
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В ходе работы Международного салона состоялось награждение
дипломами и медалями победителей
конкурса «Национальная безопасность». Всего было номинировано более 120 организаций, в числе
которых были научные, учебные и
производственные государственные
организации и частные компании.
Как показала практика прошлых лет,
сегодня эта награда имеет высокий
статус и ценится ее обладателями.
Номинации конкурса оценили лучшие комплексные решения в ряде
областей ядерной, транспортной,
промышленной, экологической и
других областях безопасности. Лучшими были признаны 61 организация.

Весьма показательны данные независимого аудита Международного
салона «Комплексная безопасность
2014», который провела компания
«РусКом Ай-Ти Системс». Участниками выставки стали 551 экспонент, в
том числе 40 иностранных из 14 зарубежных стран. Для демонстрации
своей продукции ими было занято
16429 кв. м. площади. За все время
салон посетило более 15 000 посетителей.
Представительным по составу
участников и привлеченной техники
стал демонстрационный показ на полигоне 179-го спасательного центра
пожарных, спасательных и специальных сил с применением новых
технических средств в подмосковном городе Ногинске.
Для освещения хода Международного салона «Комплексная безопасность 2014» было аккредитовано
312 журналистов из 132 отечественных и зарубежных средств массовой
информации. В их числе телеканалы
– Первый, программа «Время», телеканал и радиостанция «Звезда»,
Москва 24, ТВ Центр, Россия 24, НТВ,
Подмосковье, а также ИА «ИТАРТАСС», «Оружие России», «Росинформбюро», журнал «Инженер и
промышленник сегодня», и другие.
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Наталья МОРОЗОВА,
Игорь ГАЛЬПЕРИН,
Артем ДУДКИН, член Совета Межотраслевого инновационного центра
ГК «Ростехнологии», ОАО «МКБ «Компас»

Инновации и их внедрение в процессе инновационной деятельности лежат
в основе обеспечения устойчивого развития экономики. При этом инновационная деятельность подразумевает постоянное техническое и технологическое совершенствование производственной базы, выпуск конкурентоспособной продукции, выход на мировые рынки сбыта. В настоящее
время в России ведущую роль играют высокопроизводительные инновационные технологии и системы, способствующие развитию научно-технологического потенциала, а главной стратегически важной задачей государства является обеспечение устойчивого развития экономики, которое
невозможно без перехода к эффективному использованию во всех сферах общественной деятельности результатов интеллектуального труда.
54

ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

№ 3 (9), июнь, 2014

Обмен опытом

оследствиями
распада
Советского союза стали
упразднение множества
промышленных институтов и ослабление потенциала технологических
школ. Без должной государственной
поддержки в этот непростой период
остались многие научные организации и институты, предприятия оборонно-промышленного комплекса.
Процессы, происходящие в России
на рубеже XXI века, способствовали
ослаблению кооперационных связей
между предприятиями, более того,
перестала существовать возможность отслеживания разработок,
проводимых на разных предприятиях, что также только способствовало
увеличению пропасти между наукой
и промышленностью.
В настоящее время в России взят
курс на восстановление научно-технологического и промышленного
потенциала страны. С каждым годом растет доля государственного
финансирования фундаментальных

П

и прикладных исследований, государственную поддержку сегодня
получают образующиеся инжиниринговые центры и строящиеся технопарки. Основной задачей инновационной деятельности в России
сегодня является восстановление и
упрочнение взаимодействия науки и
промышленности, а также их вывод
на новый уровень.
Первый государственный научно-технологический Межотраслевой
инновационный центр Государственной Корпорации «Ростехнологии»
(МИЦ), созданный на базе многопрофильного оборонного предприятия ОАО «МКБ «Компас», является
ярким примером успешной реализации такой политики (рис. 1).
Миссией МИЦ является создание
комфортных условий для эффективной коммуникации между всеми
участниками инновационного процесса, при этом наибольшее внимание в деятельности МИЦ уделяется
вопросам внедрения новых и крити-

ческих технологий, а также технологий военного и двойного назначения.
Приоритетными задачами, которые решает МИЦ, являются:
 Управление инновационной деятельностью;
 Мониторинг производственной
и ресурсной оснащенности предприятий;
 Организация обмена информацией о потребностях предприятий Государственной Корпорации
«Ростехнологии»,
предприятий
оборонно-промышленного
комплекса России (ОПК) в инновационных технологиях и возможностях
научных организаций, научно-исследовательских институтов (НИИ),
высших учебных заведений (ВУЗ),
высокотехнологических компаний и
индивидуальных разработчиков в их
реализации;
 Организация обмена данными
с ведущими базами данных и информационно-аналитическими пространствами (рис. 2).

Рис. 1. Схема взаимодействия МИЦ с другими участниками инновационного процесса
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Рис. 2. Приоритетные направления деятельности информационно-аналитической системы МИЦ

Целью МИЦ является создание
единой
информационно-аналитической платформы (рис.3), содействующей активному развитию
высокотехнологических проектов;
разработке, производству и внедрению принципиально новых или
значительно усовершенствованных
технологий. Такая платформа позволяет создать пространство эффективной коммуникации между
поставщиками технологий и их потребителями, способствуя не только
переходу на более высокий уровень
взаимодействия между наукой и
промышленностью, но и решению на
мировом уровне вопросов консолидации информационных ресурсов в
области инновационных разработок.
На сегодняшний день база данных инновационных разработок ежедневно пополняется и насчитывает
порядка 1500 проектов в различных
областях промышленности. Экспертный совет МИЦ, в который входят
ведущие специалисты Российской
Академии Наук (РАН), Российского
Фонда Фундаментальных Исследований (РФФИ), ведущих технических
ВУЗов страны, таких как «Национальный исследовательский университет «Московский авиационный
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институт», «Московский технологический технический университет им.
Н.Э.Баумана» и др., проводит тщательный отбор и оценку инновационных проектов перед вынесением экспертного заключения, что позволяет
отбирать только самые перспективные для реализации проекты.
Уникальной особенностью МИЦ
является также наличие в базе данных
закрытых технологий военного назначения, доступ к которым получают
только предприятия стратегического
назначения, что способствует оперативному информированию о новых
разработках отдельных предприятий и
развитию оборонной отрасли в целом.
МИЦ открыт для партнерства и
активно подключает предприятия
и научные организации. После подписания в конце сентября 2013 г.
генеральным директором ГК «Ростехнологии» Чемезовым С.В. распоряжения о создании МИЦ было
произведено подключение более
чем 200 предприятий, которые стали
активными пользователями информационных услуг МИЦ, получая в
режиме реального времени уведомления о самых передовых технологиях и перспективных проектах. На сегодняшний день нашими партнерами
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являются ведущие инновационные и
инжиниринговые центры, такие как:
ОАО «Роснано», технопарки «Саров»
и «IT-парк» (г. Казань), «Центр национального интеллектуального резерва» при МГУ им. М.В.Ломоносова».
На базе ОАО «МКБ «Компас» в
рамках деятельности МИЦ еженедельно проводятся встречи между
заказчиками и поставщиками инновационных технологий, в ходе которых принимаются решения о продолжении сотрудничества. Самыми
успешными встречами стали встречи
между представителями МАИ и ОАО
«Научно-производственное предприятие «Салют» (ОАО «НПП «Салют»),
а также Нижегородским институтом
прикладной физики Российской академии наук (ИПФ РАН) и ОАО «Центральным конструкторским бюро
«Фотон» (ОАО «ЦКБ «Фотон»).
В настоящее время ведутся работы по развитию информационно-аналитической системы МИЦ и
добавлению возможности обмена
информацией с ведущими базами
данных, такими как:
 База финансово-экономического состояния предприятий, организаций и отраслей оборонно-промышленного комплекса на основе единой
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базы данных, ведомственной статистической и бухгалтерской отчетности
(АИС ОПК);
 Единая информационная база
результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, результатов интеллектуальной
деятельности, технологий военного,
специального и двойного назначения
и конструкторской документации на
продукцию военного назначения
(База УИС);
 База данных регистрации результаты научно-технической деятельности ((ФАПРИД) Федеральное агентство по правовой защите
результатов интеллектуальной деятельности).
 База данных Автоматизированной системы реализации инвестиционной деятельности и корпоративных
процедур Минпромторга России на
всех этапах жизненного цикла (ИНКОР), включая БД результатов научно-технической деятельности (РНТД)
и БД отчетов о научно-исследовательских разработках (НИР) и опыт-

В настоящее время ОАО «МКБ «Компас» динамично развивающаяся компания в составе Государственной Корпорации «Российские технологии», представляющая собой современный научно-производственный комплекс, специализирующийся на разработке
и производстве аппаратуры высокоточной навигации, радиоэлектронных
систем, а также средств различного назначения. Между тем «Компас»
– старейшее предприятие страны. В апреле 1918 года Постановлением
Президиума ВСНХ на базе Московского телефонного завода и Петроградского электротехнического завода был создан Первый государственный электротехнический завод (Московский радиозавод).
С 30-х годов радиозавод начал разработку и выпуск первых в истории радионавигационных приборов - радиополукомпасов. В послевоенный период были созданы и серийно выпускались несколько типов
радиокомпасов, которые за высокие технические качества и надежность
летчики называли «золотой стрелкой». В 1982 году конструкторское бюро
выделилось из состава Московского радиозавода и стало называться
«Московское конструкторское бюро «Компас», заявив о себе как об основоположнике создания аппаратуры навигации и связи для отечественных
Военно-воздушных сил.
но-конструкторских работ (ОКР) библиотеки Минпромторга России.
Устойчивое развитие и повышение конкурентоспособности страны
возможны только при эффективном
использовании новых идей и наукоемких технологий. Каждому участнику
инновационного процесса с МИЦ становится доступным удобный инстру-

мент для реализации новых возможностей, систематизации информации
о планируемых и проводимых научных исследованиях и разработках в
различных отраслях промышленности
в РФ, повышения межотраслевого и
межведомственного взаимодействия,
оптимизации системы управления инновационными проектами.

Рис.3 . Схема работы информационно-аналитической системы МИЦ
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Александр КРУПСКИЙ,
доктор технических наук

а вторую половину XX века
коллектив НИИВК разработал, внедрил в производство и сопровождал на объектах эксплуатации высокопроизводительные
вычислительные машины и комплексы четырех поколений, которые
выпускались серийно десятки лет.
Этими машинами и комплексами
оснащены многие ответственные
системы специального, в том числе,
оборонного назначения, работавшие
в режиме боевого дежурства.
НИИВК располагает коллективом
специалистов численностью более
200 человек, включая 4 докторов и 29
кандидатов наук, современным обо-
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Ордена Трудового Красного Знамени ОАО «Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов им. М.А. Карцева» (НИИВК) является одним из авторитетных в России институтов в области цифровой
техники и современных информационных технологий.
рудованием, лабораторными, производственными и административными
помещениями, автоматизированной
системой управления институтом и
технологическими процессами с помощью Internet-Intranet-сети. В НИИВК
работают научно-технический совет и
аспирантура, функционирует базовая
кафедра Московского Государственного института радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА), ежегодно
издается один из выпусков журнала
«Вопросы радиоэлектроники».

Основным направлением работы
НИИВК является создание резервируемых вычислительных комплексов
для систем реального времени, создание комплексов и рабочих станций обработки сигналов и изображений многоцелевого применения с
производительностью в десятки терафлопс и жесткими ограничениями
по объему аппаратуры, потребляемой мощности, условиям эксплуатации, а также создание программнотехнических комплексов (ПТК) и
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автоматизированных систем управления
(АСУ)
транспортных и
промышленных
систем (включая
метрополитен,
воздушный и морской транспорт,
атомную энергетику), требующих высокой надежности и производительности.
К другим важнейшим направлениям работ
НИИВК относятся:
 создание систем обеспечения безопасности для воздушного, морского и наземного
транспорта;
 создание и производство технологических и аварийных регистраторов с защищенным блоком памяти для воздушных и морских судов, поездов метрополитена, наземного
транспорта и важнейших объектов федерального значения (атомные и тепловые станции,
гидростанции и крупные подстанции);
 разработка «облачных технологий» в
системах управления навигационным трафиком;
 разработка систем передачи данных по
силовым линиях связи и металлоконструкциям;
 создание изделий силовой электроники,
включая источники вторичного электропитания, средства защиты электронного оборудования от длительных и импульсных (в том
числе высоковольтных) сетевых помех;
 создание устройств бесперебойного питания с выходом по постоянному току;
солнечных электростанции малой и средней
мощности;
 создание имитационной аппаратуры сетевых помех для проведения исследований
различной РЭА;
 создание канальной аппаратуры передачи данных для волоконно-оптических линий
связи (в том числе для метрополитена);
 обучение современным информационным технологиям.
В НИИВК открыто новое направление по
созданию робототехнических комплексов. За
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счет собственных средств изготовлен действующий макет робота с
антропоморфным управлением, на
котором отрабатывались программно-технические решения. В настоящее время разработано ТЗ и заключен государственный контракт
на разработку и изготовление манипулятора точного позиционирования
робота-спасателя для шахт. Совместно с Институтом прикладной математики им. академика М.В. Келдыша
РАН проводятся работы 3D реконструкции для ориентирования робота
в пространстве с помощью системы
технического зрения.
Новые разработки НИИВК основаны на максимальном использовании
коммерчески доступных компонентов и узлов, что позволяет ускорить
проектирование и развертывание
прикладных систем, обеспечивая
готовое к реализации системное
решение. Эффективность создания
быстродействующего прикладного
программного обеспечения достигается с помощью разработки развитой среды программирования,
включая автоматические векторные
и распараллеливающие трансляторы, стандартные математические
и векторные библиотеки, среду отладки. Подавляющее большинство
разработок защищено авторскими
свидетельствами и патентами.
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Светлана САВИЦКАЯ
огда мы солим пищу, мы
и не задумываемся, насколько соль вредна для
организма. Полстакана соли – смертельная доза! Если у вас ожирение,
то, просто не подсаливая пищу и
не употребляя мучного, алкоголя и
сахаров, за две недели вы можете
сбросить до 15 кг веса!
Только не переусердствуйте! Все
хорошо в меру. В холодное время
особенно! Поскольку душа наша широкая меры иногда не знает. Ест себе
в удовольствие, и себе в удовольствие пьет.
Литр водки без закуски – тоже,
кстати, смертельная доза! А какая
она калорийная! Всего один стакан –
норма калории в день!
Вспомним былые времена, когда
французы и немцы были поражены
под Москвою. Русские же войска регулярно получали по стакану водки.
Что же касается традиционного
напитка – разговор особый. Можно
сказать – нежный.
Она ж не только для храбрости. И
не только чтоб «море по колено»! Да
и не пьем мы ее! Боже упаси! Водка
стала
давно неким средством
с
ОТ и ДЛЯ.
Во-первых,
шикарное
средство борьбы со шпионажем! После третьей рюмки
язычек любого развязывается
как веревочка, и он выкладывает, голубчик, все свои тайны.

К
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Во-вторых, отличное средство при выборе жениха. Потому
как под градусом
проявляется в человеке сокровенное
– кто в драку лезет,
кто спит, кто смеется, кто плачет, а кто
и в любви начинает
признаваться. Вот и
выбирайте – кто по
душе!
Опять же, дружбу
завязать посредством водки мужики
как-то умудряются.
В-третьих. Это лечение. Да! Ну кто ж
не знает?
Кто жил хотя бы
десять лет в тайге,
да так, чтобы забыть,
что такое «Скорая
помощь», очень хорошо использует народные рецепты.
Какую водку брать? Ну, конечно, проверенную. Это важно. Чтобы
была «не палёная». И чтобы сертификат стоял.
Не знаю, секрет ли это теперь, но
на заводах во время утечки радиации
выдавали крепкое спиртное с целью
обезвреживания. Пока в крови алкоголь – на него радиация не действует. Так вот. Мало ли что может случиться в наш техногенный век. Водка
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должна стоять на страже здоровья в
обязательном порядке. Как спички.
Как соль. Как мыло. Как мед.
Или, к примеру, холода Крещенские пришли. Или март холодный.
Или ни дай бог, в мае снег выпал…
Подошва тонкая. Шарфик хлипкий.
Простудились. Не бегите в аптеку
за таблетками, если водка в холодильнике есть! Да мы ж не предлагаем напиваться! Пока температура
не сбила с ног – в рюмашку водки
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бросайте треть чайной ложки перца.
Залпом пьем. Под одеяло. Сон. Утром просыпаемся, и продолжаем работать огурцом!
Дед мой и прадед лечились в Сибири водкой с мёдом. Забытый рецепт. Напоминаю. 50 грамм водки.
И 50 грамм мёда. Добавляем тонкий
ломтик лимона. Чуток имбиря. Подогреваем как грог на водяной баньке. Выпиваем залпом. В постельку.
Утром опять же – огурцом на работу!
Как детей я лечила, никогда на
больничном не была, и на ноги троих
поставила, рассказать? Да просто.
Натерли бы малышу водкой ножки – температуру бы и сбили. А там
горчичники и теплое молоко с медом
и малиной.
Водка не зло. Зло – незнание как
с нею обращаться надобно!
Что лучше растирания для взрослых? И массаж и теплые руки любимого человека. И прогревание.
А взрослым, если уж совсем плохо от простуды и температура поднялась, в морозные дни хорошо поможет водочный коктейль. Для его
приготовления в 20-40 грамм водки
добавляют немного сока редьки
или горчицу. Смесь следует выпить
перед сном, после чего хорошо закутаться в одеяло. В этом случае небольшое количество спиртного позволяет больному пропотеть, на утро
человек начинает чувствовать себя
лучше.
Зуб заболел? Пятница, конец недели? Сил нет терпеть, и денег нет на
зубного? Погодите вырывать. Прополощите водкой.
Можно, конечно и водкой, а потом отваром шалфея.
Никакого флюса не будет.
Всегда держите в домашней аптечке водку и небольшой пузырек
пихтового масла.
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Бывает, когда «домовой руку
свернет», или ногу. И болят пальцы
ни с того, ни с сего. Или кисть руки.
Или плечевой сустав… колено…
Делаем компресс. Ватку смачиваем водкой и пихтовым маслом. Забинтовываем больное место. Через
час забываем о боли навсегда, снимаем повязку, и работаем дальше.
Здесь секрет. Никаких пластиковых современных прокладок не использовать. Только вату и бинт! А то
недалеко от химического ожога без
доступа воздуха!
Как кондитер по первому образованию, заведующая столовой «в
прошлой жизни», и повар во многих
ресторанах, могу открыть несколько
уникальных рецептов, накопленных
в течение жизни. Водка при приготовлении мяса, ухи, супов, выпечки
и консервировании является подчас
незаменимым продуктом.
Вы приобрели мясо или курицу.
И смотрится она странно. Экология.
Доставка. Что-то вам в ней не понравилось. Толи запах. Толи отсутствие
запаха.
Берем водку. Смазываем, и даем
полежать тушке до получаса. Когда
водка впитается, можно прожаривать.

Вкус потрясающий. Алкоголь в
процессе тепловой обработки утратит градусы. Запахи испарятся. И вы
получите нежнейшее мясо антрекота
или цельного мяса в тушеном или
жареном виде.
Если же вы решили приготовить
отварное мясо или курицу, то для
прозрачности бульона или ухи из неприятно пахнущих рыб, таких, как сом
или щука (водка отбивает насмерть
тинный запах!), добавьте столовую
ложку любой из названных водок.
При этом водка улучшает консистенцию мяса, делает его значительно
мягче, нежнее, ускоряет процесс приготовления (от 10-15 минут до получаса), дезинфицирует продукт, и освобождает его от побочных запахов.
Перед запеканием молочного
поросенка также хорошо протереть
водкой, чтобы получилась хрустящая корочка. Так делают в Сербии!
Боже мой! Как это вкусно!
Французы добавляют в мясо
вино. Я бы рекомендовала сухое
вино добавлять в овощные блюда, а
к мясу – водку.
Водка делает мясо еще более
эластичным.
Водку можно добавлять во многие супы (кроме молочных!) в самом
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начале их варки,
чтобы алкоголь
испарился, а
«польза» осталась. Многие дети,
ла
например,
терпеть
нап
не могут запах отварного лука.
Но лук, как говорят в народе «от
семи недуг». Витамины и пользу
свою он не теряет даже при тепловой обработке, и является уникальным продуктом, особенно в холодных регионах земного шара. Запах у
лука исчезнет, если вы его добавите
не в конце варки борща или щей,
а в начале, причем от лука и водки
бульон приобретет редкую хрустальную прозрачность. И вы и ваши дети
смогут насладиться вкусом других
ингредиентов.
А про капусту не слыхали? Ну как
же?
В Забайкалье вообще нет антисептиков. И консерванты отсутствуют. При домашнем консервировании квашеной капусты, прежде чем
закрыть банку, стоит добавить в нее
столовую ложку водки (на трехлитровую банку) – это предотвратит закисание.
Водка применяется в Сибири и
при обработке дичи, да и, естественно, домашней птицы. Ее, даже
уже готовую к приготовлению, лучше всего сбрызнув водкой, поджечь.
Это дает чистый приятный вкус
последующему изделию.
Рекомендую специальный кондитерский прием, названный фломбированием.
Покупаете в ближайшем супермаркете или ларьке готовые брикеты
мороженого и бисквита. Или бисквит быстро выпекаете сами, если
не лень. Когда гости уже за столом,
миксером взбиваете два белка в
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чистой холодной посуде. Укладываете на бисквит мороженное, сверху
украшаете белком. На минуту в горящую духовку. Когда белок сверху
схватится – поданное на стол блюдо
частично обливаете водкой, и поджигаете.
Тоже самое можно проделать
с курицей, рыбой или поросенком
на последней стадии приготовления. Эффект не заставит себя долго
ждать. Гости ваши запомнят визит на
всю жизнь! Эти приемы используются лишь в лучших ресторанах России
и Европы!
Кстати, любые печенья, пряники, сдобы станут лучше, если ввести в тесто водку, Я делаю это на
глаз, но не менее 1 чайной ложки и
не более 1 ст. ложки на 1 кг теста.
Это будет содействовать ровности,
красивому виду, пропекаемости и
легкости. Также это полезно для
пористости кондитерского изделия, особенно если это изделие
приготовляется не на натуральных
подъемных средствах (дрожжах),
которые и сами в процессе своей
жизнедеятельности вырабатывают
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алкоголь, а на искусстсственных химических
(сода, углекислый
аммоний, пекарский порошок). В
пресное слоеное
и в сдобное конди-терское тесто, наряду
с водкой (которой может вводиться до четверти от всей положенной жидкости), хорошо бы вводить и сухое кислое виноградное
вино – 1-2 ст. ложки на 1 кг теста.
А дрожжевое любит остатки прокисшего молока, сметаны, кефира,
в котором также образовывается
при брожении алкоголь.
Существует более двухсот рецептов блюд, в состав которых входит
водка.
Самое приятное употребление
водки бывает при выныривании их
ледяной проруби! Вот тут уж водку
ничто не заменит!
При использовании традиционного русского напитка необходимо помнить железное правило:
Главное – знать меру!
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