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ОПТИМИЗАЦИЯ УСИЛИЙ РОССИЙСКИХ РОБОТОТЕХНИКОВ
В России будет создан единый центр компетенции по
робототехнике, который объединит наработки различных
организаций страны. Специалисты Фонда перспективных
исследований полагают, что новая структура необходима
для оптимизации научной работы в этом направлении.
«Будущее перспективных систем вооружений и военной техники во многом связано с развитием роботов, –
сказал председатель Научно-технического совета фонда и
заместитель его генерального директора Виталий Давыдов. – Разработчиков в этой области очень
много, и они зачастую ведут откровенно параллельные разработки. Нужно оптимизировать их усилия. Так родилась идея, которая уже оформлена в виде поручения Военно-промышленной комиссии,
о создании единого робототехнического центра, который аккумулировал бы все лучшие достижения
в данной сфере деятельности».
По его словам, пока не определено, на базе какой организации или научного института будет создан центр для интеграции и распространения информации по робототехнике среди всех заинтересованных организаций. Создание же такого центра при фонде выглядит заманчиво, но не соответствует
его функционалу и требует определенных финансовых ресурсов, которыми фонд не располагает.
Однако фонд сможет заняться обобщением проблематики в области перспективной робототехники и формированием основных направлений работ в этой области, отметил ученый.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В Министерстве труда и социальной защиты при участии заместителя директора департамента региональной
промышленной политики Минпромторга Андрея Кулинцева состоялось заседание межведомственной рабочей
группы по рассмотрению и отбору региональных программ, направленных на снижение напряженности на
рынке труда субъектов России.
Эта рабочая группа сформирована Министерством
труда и социальной защиты в целях реализации постановления Правительства №35 от 22 января текущего года
о предоставлении и распределении в 2015 году субсидий из федерального бюджета на реализацию в
регионах дополнительных мероприятий в сфере занятости населения. В ее состав вошли представители более чем десяти федеральных министерств, служб, а также Федерации профсоюзов и Российского союза промышленников и предпринимателей.
В ходе заседания, прошедшего под председательством заместителя министра труда и социальной
защиты Татьяны Блиновой, были рассмотрены программы и заявки на предоставление субсидий
десяти регионам.
Как отметил Андрей Кулинцев, данная мера господдержки позволяет оказать финансовую помощь регионам, активно работающим над сохранением и созданием новых рабочих мест на промышленных предприятиях своих территорий.
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«ЛАДЬЯ»ПРИБЫВАЕТ В РОССИЙСКИЕ ВОЙСКА
В ближайшее время Министерство обороны России
получит первые малогабаритные станции тропосферной связи «Ладья», которые отличаются повышенной
помехозащищенностью. Станция разработана специалистами Московского научно-исследовательского радиотехнического института (МНИРТИ), входящего в
Объединенную приборостроительную корпорацию.
Особенностью «Ладьи» считается возможность
приемопередачи информации в ограниченной полосе
частот с использованием одной рабочей частоты. Кроме этого, станция отличается высокой помехозащищенностью, низким потреблением энергии и небольшой массой. Для работы такой станции не требуется
подъем антенн на мачты. Благодаря этому достигается быстрота развертывания и простота обслуживания.
Отметим, что «Ладья» – первая отечественная радиорелейная тропосферная станция загоризонтной связи, обладающая малыми размерами. Она прошла испытания в составе комплекса «Перспектива АСУ» по заказу Минобороны. Принято решение о ее поставке в войска в составе этого
комплекса.
Малогабаритная цифровая станция может быть изготовлена как в стационарном варианте, так и
для установки на транспортном средстве – автомобиле, вездеходе и прочих. Станция предназначена
для применения в сетях связи специального и коммерческого назначения, а также для организации
связи в горных, труднодоступных и малонаселенных районах.
СПАСАТЕЛИ ИСПЫТЫВАЮТ АКВАЛАНГИ «ТЕХНОДИНАМИКИ»
Холдинг «Технодинамика» госкорпорации Ростех предоставил
МЧС России снаряжение для подводного плавания производства
научно-производственного предприятия «Респиратор». Оборудование холдинга рассчитано на низкие температуры и подходящие
для погружения в условиях Крайнего Севера.
«Только сотрудничество с профессионалами может помочь нам
создать действительно достойное оборудование, которое будет
востребовано во всем мире, – считает генеральный директор холдинга «Технодинамика» Максим
Кузюк. – Наши аппараты уже сегодня подходят для максимально экстремальных условий. Но есть
нюансы эксплуатации, о которых знают только эксперты-водолазы, и мы должны их учитывать. Поэтому для нас особенно ценно то, что опробовать наши акваланги взялись представители МЧС».
Легочный автомат ЛАМ-17 и редуктор ВР-172 уже успешно зарекомендовали себя в суровых условиях Антарктиды, позволив технодайверам погрузиться на рекордную глубину в жерло действующего вулкана при температуре воды -3 градуса Цельсия. Новый лёгочный автомат ЛАМ-21 может
безотказно работать при температуре до -4 градусов в течение длительного времени. Редуктор, предназначенный для понижения давления воздуха и подачи его к легочному автомату, благодаря новой
технологии, проще и надежнее аналогов и предыдущих разработок. Кроме того, беспружинная технология позволила снизить общий вес оборудования.

4

ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

1 (13), март, 2015
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Сергей СТАРШИНОВ

ПРЕМЬЕРЫ РУССКИХ
ОРУЖЕЙНИКОВ
Российская
экспозиция
на
IDEX-2015 насчитала более 700 образцов вооружения и военной техники для сухопутных войск, военновоздушных и военно-морских сил,
а также войск противовоздушной
обороны. Здесь состоялась мировая
премьера экспортного варианта комплекта боевой экипировки российских военнослужащих, в который,
кроме одежды, входит еще порядка
60 элементов. В их числе – стрелковое оружие, системы прицеливания,
защиты, электронные средства связи и навигации.

Оборонно-промышленный комплекс России в период
пресловутых санкций показывает свою несгибаемость
и решительность к дальнейшим действиям. ОПК не
только демонстрирует новые разработки, но и успешно
ищет пути выхода на новые рынки. По мнению и союзников, и недоброжелателей – позиции русской «оборонки» сегодня укрепляются. И это особо стало заметно
на XII Международной оборонной выставке IDEX-2015,
прошедшей в Абу-Даби с 22 по 26 февраля.
В основе системы управления и
связи лежит комплекс «Стрелец».
Специальная технология для изготовления бронепанелей, размещаемых в бронежилете, позволяет
ему выдерживать до 10 попаданий
бронебойно-зажигательных
пуль

из снайперской винтовки СВД, выпущенных с расстояния 10 м. Модульность экипировки позволяет
сформировать комплект для любого
заказчика, в том числе иностранного.
Большой интерес посетителей
вызвали новинки концерна «Калаш-

n2 `K3-d=K,
д% m,›…ег% Š=г,л=
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разработки ведущих мировых производителей. Сейчас мы нацеленно
работаем на расширение сотрудничества с такими странами, как ОАЭ,
Египет, Иордания и другими».
Кроме техники, на стенде российской делегации состоялась презентация выставки вооружения
Russia Arms Expo, которая пройдет
в Нижнем Тагиле в сентябре этого
года. Кстати говоря, среди информационных партнеров этой выставки
значится и журнал «Инженер и промышленник сегодня».

ников». На стенде концерна было
представлено не только стрелковое
оружие, но и модели боевых катеров производства группы компаний
«Еврояхтинг – Рыбинская верфь» и
3D-модели беспилотных летательных аппаратов, разработку и производство, которых планируется
осуществлять на базе концерна «Калашников» и компании ZALA Aero.
На стенде НПК «Уралвагонзавод»
был представлен перспективный
российский танк Т-90МС, который
успешно прошел испытания в Кувейте и привлек внимание местных
заказчиков. Россия в ближайшее
время «может перейти к реализации
контрактов на поставку танка странам региона», сообщил генеральный
директор и генеральный конструктор
Уральского конструкторского бюро
транспортного машиностроения Андрей Терликов.
По его словам, со времени первой
демонстрации модернизированной
модели танка на прошлом салоне
IDEX-2013, «проведена большая работа по продвижению этой машины
в страны Ближнего Востока».
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Впервые были продемонстрированы на международной выставке
самоходный противотанковый ракетный комплекс «Хризантема-С»,
а также специально разработанная
модификация боевого модуля с
57-миллиметровой артиллерийской
установкой для машины «Энигма»,
которая производится в ОАЭ.
«Такой объем новинок на этой
выставке не случаен, – отметил генеральный директор Госкорпорации
Ростех Сергей Чемезов, – на ней демонстрируются новейшие военные

Наша справка
IDEX (англ. International Defence Exhibition) — Международная
выставка вооружений и военной техники, проводимая с 1993 г.
в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Периодичность —
один раз в два года. IDEX является одной из наиболее представительных выставок вооружений в мире. Здесь заключаются контракты на поставку и модернизацию вооружений. Выставка проводится
под патронажем президента Объединённых Арабских Эмиратов, при
поддержке правительства и вооруженных сил ОАЭ.
Россия — постоянный участник IDEX, начиная с первой выставки. Организатором российской экспозиции ранее выступала ФГУП
«Рособоронэкспорт», а с 2009 года — Госкорпорация «Ростехнологии».
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МОСТЫ МЕЖДУ ВЫСТАВКАМИ
На IDEX-2015 министр промышленности и торговли России Денис Мантуров провел презентацию
X Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов «Russia Arms Expo 2015», которая пройдет с 9 по 12 сентября в
Нижнем Тагиле. Денис Валентинович
поведал потенциальным партнерам
об уникальных возможностях российской выставки.
«Основное отличие нашей выставки от IDEX заключается в том,
что в Нижнем Тагиле на «Russia Arms
Expo» есть возможность проведения
боевых стрельб, что, к сожалению,
не представляется возможным здесь
в ОАЭ. Мы демонстрируем технику с боевым применением. И это та
изюминка нашей нижнетагильской
выставки, которую мы пытаемся
донести до максимально широкого

8

круга потенциальных участников», –
заявил министр.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов «Russia Arms Expo 2015»
обещает стать самой масштабной с
точки зрения организации демонстрационных показов новейших разработок российского и зарубежного
ОПК – от танков до беспилотных летательных аппаратов. На единственном
в мире полигоне, вмещающем трассы
для автомобильной и бронетанковой техники высокой протяженности,
вододром, трассы с препятствиями,
вертолетные
взлетно-посадочные
площадки, тир и огневые позиции,
планируется продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики новейших военных разработок.
– План по экспорту вооружений
на 2015 год в объеме около 15 млрд.
долларов будет выполнен, – заявил
на IDEX-2015 генеральный директор
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ОАО «Рособоронэкспорта» Анатолий
Исайкин. – Мы с превышением запланированных показателей реализовали программу по поставкам продукции военного назначения в прошлом
году. Выполним ее и в 2015-м.
Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов, подводя итоги участия
в IDEX-2015 , что «Ближний и Средний Восток являются для России
одним из основных приоритетных
рынков, на котором мы рассчитываем не только укрепить, но и серьезно
увеличить свое присутствие».
Помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин заявил
о том, что «практически все наши
стенды собирали большое количество посетителей, а некоторые – аншлаг. Это говорит о том, что интерес к
русским вооружениям огромен»!
Отметим, что в работе IDEX-2015
приняли участие 1200 компаний из
56 стран. Организаторы выставки
сообщили, что они зарегистрировали более 100 тысяч посетителей.
Более того – они уже продали половину выставочных площадей на следующую выставку, которая пройдет
в Абу-Даби в 2017 году.
Публикация подготовлена по материалам,
предоставленным пресс-службами
ГК Ростех и Министерства
промышленности и торговли России
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Александр МЕДВЕДСКИЙ,
декан аэрокосмического факультета МАИ,
доктор технических наук, профессор
Олег АЛИФАНОВ,
заведующий кафедрой 601 МАИ,
член-корреспондент РАН, профессор

20 марта 2015 года Московскому авиационному институту (национальному
исследовательскому университету)
исполняется 85 лет. Одним из основных направлений деятельности МАИ
была и остается космическая тематика. Профильный Аэрокосмический
факультет университета за свои годы
прошел через большие изменения, которые соответствовали стремительному развитию ракетно-космической
науки и техники.
10
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рганизационному созданию Аэрокосмического
факультета МАИ в 1968 году предшествовали
многие события в жизни Советского Союза и
университета, связанные с освоением новых направлений в подготовке специалистов в реактивной и ракетнокосмической науке и технике. Главными из них можно
считать создание на факультете «Самолётостроение и
вертолётостроение» следующих проектно-конструкторских кафедр: «Конструкция и проектирование беспилотных летательных аппаратов» (1952 год), а также
кафедры «Проектирование и конструкция летательных
аппаратов» (1959 год), положившие начало подготовке
в МАИ специалистов в области ракетной и космической
техники. Кафедру «Проектирование и конструкция летательных аппаратов» возглавил первый заместитель
С.П. Королева, профессор, академик АН СССР В.П. Мишин (1959–1990 гг.), в 1990 году заведующим кафедрой
был избран профессор, ныне член-корреспондент РАН
О.М. Алифанов, который и возглавляет ее по настоящее
время.
Таким образом, к середине 60-х годов прошлого столетия сложились условия для создания нового факультета, целью которого стала бы подготовка инженерных
кадров для ракетной и космической промышленности.
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Образование

За свои годы деятельности Аэрокосмический факультет подготовил
и выпустил около 11 тысяч специалистов для научно-исследовательских, проектно-конструкторских и
производственных организаций ракетной и космической отраслей промышленности.
В разные периоды времени на
кафедрах факультета работали и
работают крупнейшие ученые и
специалисты ракетно-космической
техники: А.П. Абрамов, В.В. Алавердов, Р.Ф. Аппазов, В.К. Безвербый,
М.Р. Бисноват, Г.П. Дементьев,
Г.А. Ефремов, А.В. Ильичев, В.К. Карраск, В.В. Лебедев, Ю.Н. Коптев,
М.В. Мельников, А.В. Милованов,
В.П. Мишин, И.Ф. Образцов,
С.О. Охапкин, А.Н. Перминов,
К.М. Пичхадзе, Г.Г. Райкунов,
И.М. Рапопорт, М.Ф. Решетнёв,
В.Ф. Рощин, Г.И. Северин, М.К. Тихонравов, Д.Л. Томашевич, Г.В. Уваров, В.В. Хартов, Г.М. Чернявский,
Е.С. Шахнозаров и многие другие
известные ученые.
В настоящее время на Аэрокосмическом факультете МАИ функциони-
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руют 10 кафедр, на базе которых организован полный цикл подготовки
специалистов, охватывающий весь
объем вопросов проектирования,
конструирования, производства, испытаний, эксплуатации и научного
обеспечения процесса создания ракетных и космических систем всех
типов.
На факультете ведётся подготовка
инженеров, конструкторов, проектировщиков и эксплуататоров ракетно-

космической техники по программам
бакалавриата, магистратуры, специалитета и аспирантуры. Также работают два диссертационных совета по
защите кандидатских и докторских
диссертаций. Ежегодно факультет
выпускает более 250 молодых инженеров для организаций ракетно-космической промышленности России.
В результате подписанного в
2009 году трёхсторенного договора
между Амурским государственным
университетом, Правительством Амурской области и МАИ на факультете
началась подготовка для космодрома
«Восточный». На основании согласованного между вузами учебного плана
ведётся подготовка по специальности «Проектирование, производство и
эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов». Первый выпуск
13 студентов для космодрома «Восточный» состоялся в январе 2015 года.
Выпускники МАИ работают не
только на земле, но и в космосе.
Среди выпускников – 22 летчикакосмонавта, которые отработали в
космосе в общей сложности более
14 лет, совершив более 60 выходов
в открытый космос.
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Образование

Преподавательская деятельность
на факультете органически сочетается с научными исследованиями и
опытно-конструкторскими разработками.
В рамках реализации Программы
развития МАИ как национального
исследовательского университета за
последние 5 лет новым уникальным
оборудованием были оснащены лаборатории факультета и ресурсный
центр «Ракетно-космическая техника». Ресурсный центр факультета
обеспечивает проведение работ по
созданию малоразмерных научно-образовательных космических
аппаратов и экспериментальных
установок для российского сегмента Международной космической
станции, проведение работ по созданию инновационных технологий
использования результатов космической деятельности в интересах
образования и хозяйственного использования. Центр создания нанои микроспутников обеспечивает
поддержку всего жизненного цикла
нано- и микроспутников, в частнос-

12

ти: проектирование на основе CAD/
CAE/CAM технологий, механическое производство на основе современных обрабатывающих станков
с ЧПУ.
В ресурсном центре также функционирует учебный Центр управления полётами (ЦУП), задействованный в проведении экспериментов
«МАИ–75», «РадиоСкаф» и «ТеньМаяк», входящих в долгосрочную
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программу
научно-прикладных
исследований и экспериментов на
борту российского сегмента МКС.
Оборудование ЦУП-МАИ позволяет
осуществлять управление и приём
данных с различных типов образовательных спутников.
В рамках конкурса, проводившегося по постановлению Правительства Российской Федерации от
09.04.2010 No 218, МАИ на базе Ресурсного центра совместно с ФГУП
«НПО им. С.А. Лавочкина», начиная с 2013 года реализует проект
«Инновационный спускаемый с орбиты аппарат – демонстратор внедрения аэроупругих, развёртываемых
при полёте в космосе и в атмосфере
элементов конструкции в космическую технику» с объёмом финансирования 75 млн. рублей.
Разрабатываемый инновационный в рамках проекта спутник предназначен для демонстрации и отработки возможности возвращения
искусственных спутников Земли с
орбиты с применением новых аэроупругих элементов конструкции, разворачиваемых в космосе для торможения спутника в атмосфере Земли.
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Образование

В 2014 г. завершена разработка технического проекта, проведены испытания макетов приборного отсека,
системы наддува и аэродинамического тормозного устройства.
В 2014 году научный коллектив
факультета стал победителем конкурса в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на
2014–2020 годы». Научный проект
«Создание
высокоэффективных
исполнительных органов системы
ориентации малых и сверхмалых
космических аппаратов и экспериментального стенда для их наземной
отработки» направлен на устранение
отставания России в производстве
электромеханических исполнительных органов для малых и сверхмалых космических аппаратов современного уровня. Проект суммарным
объемом финансирования на 3 года
из бюджетных и внебюджетных
источников в размере 26 млн. рублей выполняется в интересах ОАО
«НИИЭМ». В проекте активное участие принимают студенты факультета,
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которые решили связать свою будущую судьбу с разработкой космических аппаратов.
На Аэрокосмическом факультете функционирует ведущая научная
школа «Моделирование, идентификация и диагностика процессов
тепломассообмена в ракетно-космической и энергоемких технологиях», возглавляемая членом-корреспондентом РАН О.М. Алифановым

и объединяющая 11 докторов и
кандидатов наук. Научные достижения членов ведущей научной школы
позволили в 2014 году многим из
них стать победителями конкурсов
Российского научного фонда и Российского фонда фундаментальных
исследований.
Гармонизация
фундаментальных и прикладных исследований
позволила довести общий объём
выполненных
научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ на факультете в 2014 году до
100 млн. руб.
В знаменательный для МАИ год
его 85-летия Аэрокосмический факультет вступает как крупный учебно-научный центр, ведущий подготовку высококвалифицированных
специалистов и научных работников для организаций аэрокосмической промышленности. Высшее
профессиональное
образование,
получаемое в стенах Аэрокосмического факультета МАИ, вызывает заслуженное уважение во всем
мире.
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Передовой опыт
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Алексей ПОПОВ
азработаны и использованы
новые акустико-эмиссионные инвариантные критерии
разрушения, позволяющие оперативно оценивать стадии зарождения и
развития дефектов вне зависимости
от предыстории эксплуатации, формы и размеров конструкции.
В состав комплекса входят: датчики акустической эмиссии, датчики
прилагаемых нагрузок и деформаций,
видеокамеры, блок обработки сигналов, специализированное программное обеспечение, ноутбук (рис.1).
Разработанные многоканальные
комплексы позволяют оперативно (в
реальном времени) обрабатывать и
анализировать информацию от размещённых на конструкции датчиков
непосредственно в процессе нагружения (работы), и при помощи новых
критериев разрушения делать заключение о местоположении и степени
опасности дефектов и возможности
дальнейшей эксплуатации конструкции. Формируется база данных о проведённых измерениях и электронный
паспорт на каждый объект контроля.
Комплекс использовался при
оценке степени опасности и местоположения дефектов при дефектации топливных отсеков и двигателей
жидкостных ракет (ЖРД) (рис.2).

Р
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Для оперативной оценки фактического технического
состояния конструкций в машиностроении, энергетике,
строительстве, транспорте, нефтегазовой и авиационно-космической отрасли Военным учебно-научным
центром Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.Жуковского и
Ю.А.Гагарина» (г. Воронеж) и ОАО «Научно-исследовательский институт специальных информационно-измерительных систем» (г. Ростов-на-Дону) разработан уникальный аппаратно-программный комплекс. Комплекс
основан на регистрации, обработке и анализе акустических сигналов сопровождающих зарождение и развитие дефектов (трещин) в конструкции.

ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

Рис. 1
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Рис. 2

При проведении статических гидравлических испытаний в соплах
ЖРД могут возникать развивающиеся дефекты – разрывы паяных
соединений в рубашке охлаждения
сопла и трещины в сварных коллекторах охлаждения.
Эти дефекты являются концентраторами напряжений и температур, что приводит к прогару сопла
на стендовых огневых испытаниях,
и может привести к катастрофическому разрушению ракеты-носителя в
полёте. Проведённые исследования
показали невозможность использования известных неразрушающих
методов оценки прочности для контроля качества сопел ЖРД.
В связи с этим, был проведен
комплекс исследований по отработке разработанных способов и аппаратурно-методического обеспечения
метода АЭ для оценки прочности
конструкций ЖРД при проведении
штатных гидростатических испытаний на заводе-изготовителе.
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Задача локации дефектов су- значениях информативных параметщественно осложнялась малыми ров сигналов АЭ; о реальных знаразмерами сопел ЖРД (высота до чениях прочностных характеристик
1м, диаметр до 0,6м) и сложной конструкций при испытаниях; приформой их конструкции (двухслой- нять решения об изменении констная стенка из разных сплавов с про- рукции сопла.
филированными каналами. Способ
Разработка защищена 4 патентасоединения стенок-пайка).
ми РФ на изобретения. Имеется поБыла разработана схема рас- ложительное заключение института
положения пьезодатчиков каналов Машиноведения им. Благонравова
АЭ в виде конуса с расположением Российской академии наук (ИМАШ
четырёх датчиков в верхней части РАН) и Роскосмоса об эффективноспо окружности и четырёх датчи- ти предлагаемых решений.
Созданная система оценки эксков в нижней части по окружности
кромки для наибольшего охвата плуатационной пригодности констповерхности сопла и создания треу- рукций, позволяет оперативно (в
гольной матрицы с треугольниками, реальном масштабе времени) в
близкими по размерам и площади акустико-эмиссионных аппаратнопрограммных комплексах обра(рис.3).
При нагружении сопел опре- батывать многоканальную и мноделены места возникновения де- гопараметрическую информацию
фектов и установлено, что сигналы об изменении информативных
акустической эмиссии возникают параметров акустической эмиссии
на уровне 0,6 – 0,8 давления разру- и местоположении дефектов, оцешения сопел, что позволило разра- нивать степень опасности дефекботчикам ввести корректировки в тов и возможность дальнейшей
конструкцию и расчётные значения эксплуатации конструкции, обеспрочностных характеристик РД. Из печивает оперативность, достографиков видно, что с 90-й секун- верность и снижение стоимости
ды наблюдается интенсивный рост определения возможности эксплудефектов до разрушения (120 сек) атации силовых элементов конструкций.
(рис.4).
Полученные экспериментальные данные
позволили: выявить
закономерности связи
процессов накопления
повреждений в конструкционных материалах с параметрами
нагружения; определить зоны концентрации напряжений и
трещинообразования;
получить данные о хаРис. 3. Определение местоположения дефектов в
рактерных для начала
сопле ЖРД (развёртка, вид сверху) методом АЭ
трещинообразования
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Рис. 5

Рис. 4. Нагружение до разрушения сопла двигателя:
а) график нагружения; б) осциллограмма импульсов
АЭ; в) «свёртка» АЭ параметров

К разработке проявлен интерес специалистами: Объединенной авиастроительной корпорации; Объединенной двигателестроительной корпорации; ЦАГИ; ЦНИИ
машиностроения.
Разработка была представлена в 2013 г. на выставке
EXPOPRIORITY и награждена Золотой медалью Всемирной организации интеллектуальной собственности ООН
(WIPO) (единственная медаль в 2013–2014 гг. для России) (рис.5–7).
В 2013 году она была представлена на Дне инноваций ВС РФ, где отмечена Министром обороны России
Сергеем Шойгу.
На выставке INTERPOLITEX – 2014 награждена дипломом и медалью.
На выставке ОБОРОНЭКСПО – 2014 награждена дипломом.
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Машиностроение в лицах

Ольга КАРБОВСКАЯ

Союз машиностроителей России продолжает цикл
публикаций о выдающихся представителях машиностроительной отрасли. И журнал «Инженер и промышленник сегодня» вновь выступил информационным
партнером актуальной акции СоюзМаша. Первая публикация в 2015 году посвящена известному российскому ученому и активному деятелю в сфере лазерной
промышленности России Георгию Звереву.
о 2012 года Георгий Митрофанович работал в должности главного инженера,
первого заместителя директора и заместителя директора по научной работе НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха, входящего в холдинг «Швабе»
Госкорпорации Ростех. Перечень
его научных разработок и открытий
весьма обширен, а награды и звания можно перечислять очень долго.
Георгий Зверев – доктор физикоматематических наук, профессор,
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лауреат Ленинской и Государственной премий СССР, действительный
член Академии инженерных наук
им. А.М. Прохорова, заслуженный
деятель науки Российской Федерации. Добиться такого успеха и признания Георгию Звереву позволил,
прежде всего, выбор профессии,
правильно сделанный в юные годы.
Годы молодости Георгия Зверева совпали с годами становления
квантовой электроники, появлением лазеров. Поэтому для него
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выбор профессии был очевидным:
он решил изучать новые направления науки и техники. «И мне повезло – я попал студентом-дипломником физического факультета МГУ к
молодому профессору – будущему
Нобелевскому лауреату и академику
А.М.Прохорову, под руководством
которого я проработал 10 лет», –
вспоминает Георгий Митрофанович.
Вскоре он защитил кандидатскую диссертацию по исследованиям
кристаллов для мазеров – первых
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приборов квантовой электроники.
В 1964 году Зверев начал работать
в НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха. Под его руководством и при
непосредственном участии в институте была создана научно-производственная база по разработке
и производству монокристаллов и
лазерных элементов для квантовой
электроники.
В 1976 году Георгию Звереву за
участие в разработке гаммы высокочувствительных квантовых усилителей (мазеров) и их внедрение в
космические исследования присуждена Государственная премия СССР.
Докторскую степень он получил в
1979 году, защитив диссертацию на
основе научных исследований и разработок в области лазерных материалов и твердотельных лазеров.
Перспективное направление разработки твердотельных лазеров и
приборов на их основе, которое курирует Зверев, является одним из
важнейших направлений НИИ «Полюс». Многие разработанные под
его руководством лазеры и активные лазерные кристаллы, лазерные
дальномеры и целеуказатели нашли
широкое применение в специальной
технике.
Наиболее интересным проектом,
в реализации которого принимал
участие, Георгий Зверев считает
разработку комплекса высокоточного вооружения. Благодаря ему он
стал лауреатом Ленинской премии
1984 года как главный конструктор
первого лазерного целеуказателядальномера.
Кроме того, работая в НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха, он внес
существенный вклад в развитие всех
основных направлений института,
в частности, развитие экспортного
потенциала разработок, сотрудни-
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чество с иностранными заказчиками
и адаптацию института к условиям
рыночной экономики.
Любить свое дело – в этом, прежде всего, видит залог профессионального успеха Георгий Митрофанович. «Любое дело, если подходить
к нему творчески и заинтересованно, является увлекательным. Нужно
постоянно учиться и не стесняться
задавать любые вопросы, проявлять
любознательность», – уверен он.
Отметим, что возможность задавать любые вопросы самому Георгию
Звереву есть у студентов МФТИ, где
он читает лекции студентам института, руководит аспирантами, заведует
базовой кафедрой квантовой электроники. Им создана научная школа
по квантовой электронике, в которой
работает более 30 его бывших аспирантов, успешно защитивших кандидатские и докторские диссертации.
Кстати говоря, в семье Георгия
Зверева научная деятельность является традиционной уже для нескольких поколений. «Мой дед был
учёным–историком, отец – ученымастрономом, два родных брата –
тоже ученые, доктора наук. Старший
брат Сергей – геофизик, младший –
Михаил, как и я, физик. По моим
стопам пошел и
мой сын Пётр – он
тоже занимается
лазерной физикой. Так что мож-

но нас считать династией, хотя работаем мы в разных организациях»,
– рассказывает Зверев.
Всем коллегам, которые трудятся
на предприятиях машиностроительной отрасли, Георгий Митрофанович
сердечно желает плодотворной работы и больших успехов. Конечно,
2015 год будет очень непростым –
соглашается наш собеседник. Но
при этом особо подчеркивает:
«В сложной международной обстановке наша продукция востребована
как никогда! И на нас сейчас лежит
огромная ответственность за обороноспособность страны».
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Марьяна БАЛАШКИНА
Фото Романа БОБКОВА

Отрадно отметить, что Некоммерческое партнерство «Объединение производителей
железнодорожной техники» продолжает активную и плодотворную работу с регионами России. Ярким подтверждением тому стали IX-я региональная конференция и
общее собрание НП «ОПЖТ», прошедшие 11 и 12 февраля в Чувашской республике на
ОАО «ЭЛАРА», которые были посвящены обсуждению перспектив развития взаимовыгодного сотрудничества между предприятиями НП «ОПЖТ» и Чувашской Республики. В них приняли участие представители свыше 150 российских
и зарубежных предприятий.
Мероприятия прошли под председательством президента ОАО
«РЖД» Владимира Якунина, старшего вице-президента ОАО «РЖД» —
президента НП «ОПЖТ» Валентина Гапановича, главы Чувашской
Республики Михаила Игнатьева.
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
Открывая конференцию, президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин
отметил, что Партнерство представляет интерес железнодорожной отрасли. В состав Партнерства входят
предприятия не только России, но
и стран СНГ и Европы. НП «ОПЖТ»
принимает активное участие в формировании нормативных документов, во внедрении международного
стандарта железнодорожной промышленности IRIS. Большая работа
ведется по совершенствованию научных и инженерных кадров.
В свою очередь, глава Чувашской
Республики Михаил Игнатьев подчеркнул, что участие предприятий
в Партнерстве позволяет выпускать
качественную конкурентоспособную
продукцию. Сегодня 26 предприятий
Чувашской республики выпускают
продукцию, предназначенную для
железнодорожного транспорта. Эта
продукция по качеству не уступают
европейским аналогам.
По словам заместителя министра
транспорта РФ Алексея Цыденова,
принимавшего участие в конференции, сегодня важно уделять особое
внимание развитию железнодорожного транспорта Восточного полигона.
Президент НП «ОПЖТ» Валентин
Гапанович отметил, что мероприятия
Партнерства проходят в Чувашской
Республике уже в третий раз, а первая
региональная конференция состоялась в Чебоксарах в 2010 году. «Прошедшие годы – это время совместной
напряженной работы над развитием
железнодорожного машиностроения
страны и промышленного потенциала региона. Предприятия Чувашской
Республики ведут активную работу в
составе Партнерства», – добавил он.
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Валентин Гапанович заявил, что
с 2007 года и по настоящее время
численный состав Партнерства увеличился в 3 раза и сегодня составляет 169 предприятий из 34 регионов. Они в целом производят 90%
всей железнодорожной продукции
в России. Товарооборот предприятий Партнерства составляет более
380 млрд. рублей. При этом в структуре Партнерства представлены
29 крупных и 138 предприятий малого и среднего бизнеса.
«По основным направлениям
производства на рынке подвижного
состава и компонентов инфраструктуры предприятия Партнерства занимают ключевые позиции. Поэтому
с самого начала мы уделяем особое
внимание формированию нормативных документов, направленных
на укрепление позиций, улучшение
деятельности производителей, взаимодействуя по этим вопросам с
федеральными органами исполнительной власти и общественными
объединениями», – добавил Валентин Гапанович.
В 2014 году Партнерство тесно
взаимодействовало с Правительст-

вом Российской Федерации, федеральными министерствами и ведомствами, объединениями и общественными организациями. И это
позволило системно участвовать в
законотворческой деятельности, отстаивать интересы всех производителей отрасли. По инициативе Партнерства рассматривались вопросы
государственной поддержки, технического регулирования и стандартизации, подготовки кадров, выделения субсидий, защите отечественных
производителей, импортозамещения
и другие.
По словам Валентина Гапановича,
развитие машиностроения во многом определяется государственной
политикой, направленной на создание благоприятных условий для
осуществления инвестиций, защите
внутреннего рынка, повышение конкурентоспособности отечественной
продукции, создание предпосылок
для продвижения продукции на
внешних рынках сбыта. Учитывая
это обстоятельство, эксперты НП
«ОПЖТ» активно участвуют в работе многих государственных структур
при обсуждении вопросов, касаю-
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щихся железнодорожного машиностроения.
«Очень важно, что основным
потребителем продукции предприятий Партнерства является ОАО
«РЖД». Анализ структуры и объема
закупок основных товарных групп в
2014 году показывает, что приобретение продукции: подвижного состава, технических средств инфраструктуры, работ и услуг по модернизации
и новому строительству составило
более 50%. В целом доля закупок
инновационной продукции достигла 9%, что на 4 процентных пункта
выше параметров, определенных заданием Правительства Российской
Федерации», – сообщил он.
«Выступая потребителями высокотехнологичной инновационной
продукции самого разного назначения, предприятия НП «ОПЖТ» создают зону развития для многих отраслей промышленности регионов,
а Партнерство становится все более
заметной структурой на межотраслевом уровне», – подчеркнул Валентин
Гапанович.
Пример участия предприятий
различных отраслей отмечен при
создании электровозов 2ЭС6, произ-
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водимых на ООО
«Уральские локомотивы». В структуре стоимости
электровоза 2ЭС6
расходы на комплектное оборудование составляют 66%. Сеть поставщиков для производства электровозов – это более 65 предприятий из
16 регионов России. При этом более
60% поставщиков – это предприятия
малого и среднего бизнеса.
По словам президента НП
«ОПЖТ», Валентина Гапановича,
значимой сферой деятельности
Партнерства является развитие регионального сотрудничества, в том
числе – на пространстве Евразийского экономического союза.
В 2014 году Партнерством проведены крупные выездные мероприятия в Новочеркасске, Барнауле и Рубцовске, Казани, Выксе, Сочи, Калуге,
Алматы. В рамках этих мероприятий
подписан ряд документов, направленных на создание благоприятных
условий для осуществления инвестиций, защиту внутреннего рынка,
повышение конкурентоспособности
отечественной продукции, создание
предпосылок для продвижения продукции на внешних рынках сбыта.
Наиболее важным является «Кодекс
установившейся практики. Железнодорожный подвижной состав и
инфраструктура. Оценка соответст-
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вия», который способствует снятию
излишних барьеров в торговых отношениях на международном, региональном, национальном и межнациональном уровнях и повышению
качества, объективности и эффективности работ по оценке соответствия, эффективности борьбы с контрафактной продукцией.
Другим важным направлением
работы Партнерства является развитие международных контактов со
странами Европейского экономического союза. В 2014 году Партнерство
провело международные конференции в Париже и в Берлине, а также
4 выездных семинара на железнодорожных предприятиях в Германии,
Австрии, Швейцарии и Испании.
«Все большее число ведущих
предприятий, представляющих зарубежный железнодорожный бизнес, стремятся стать членами Партнерства. Только в прошлом году
в НП «ОПЖТ» вступило 8 таких
компаний», – добавил Валентин
Гапанович.
Партнерством продолжается активное внедрение требований стандарта IRIS на территории России и
СНГ при координации ОАО «РЖД».
В 2015 году Партнерство продолжит
работу по подготовке к сертификации предприятий. До конца этого
года планируется сертифицировать
более 100 предприятий, выпускаю-
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щих продукцию железнодорожного
назначения.
По мнению руководителей предприятий, благодаря внедрению
стандарта качество поставляемой
продукции и услуг повысилось в
среднем на 5%; производительность
труда выросла в среднем на 10%;
объем продаж вырос в среднем на
8%. В целом отмечен положительный экономический эффект за счет
оптимизации бизнес-процессов, выявления и использования внутренних организационных ресурсов.
В 2015 году предприятиям транспортного машиностроения предстоит существенно перестраивать
деятельность в связи с тяжёлыми
экономические условиями. Цены на
основные материалы и энергетические ресурсы, используемые в производстве, в декабре 2014 – январе
2015 гг. возросли в среднем на 10%.
Удорожание металлов достигает
35%. В связи с этим НП «ОПЖТ» обратилось к Правительству Российской Федерации с описанием этой ситуации для выработки необходимых
мер государственной поддержки
отрасли.
«По нашему обращению ФАС уже
начала мониторинг цен на металлопрокат, с целью проверки обоснованности их повышения. Надеюсь,
что это позволит стабилизировать
стоимость металлопродукции. Необходимо обеспечить снижение энергозатрат и издержек производства,
повышение
производительности
труда, улучшение качества и конку-
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рентоспособности
производимой
продукции. Мы будем принимать
активное участие в выработке мер
государственной поддержки предприятий транспортного машиностроения», – подчеркнул президент НП
«ОПЖТ» Валентин Гапанович.
Кроме того, в 2015 году планируется создание системы независимого инспекционного и приемочного
контроля продукции в области грузовых вагонов в рамках НП «ОПЖТ».
Еще одним важным направлением
деятельности Партнерства станет
организация и проведение комплексных технических аудитов предприятий, на пространстве Евразийского
экономического союза в рамках развития системы технического аудита.
На конференции был подписан
ряд важных документов. Среди них,
в частности, соглашение НП «ОПЖТ»
с Рострудом о взаимодействии при
организации деятельности, направленной на формирование общероссийской базы вакансий, соглашение
о сотрудничестве и взаимодействии
между НП «ОПЖТ» и ОАО «РЖДЗдоровье», соглашения о намерениях между Дирекцией по ремонту тягового подвижного состава,
ДООО «ИРЗ-Локомотив» и ООО НПО
«САУТ». Кроме того, было подписано

соглашение о взаимодействии между
НП «ОПЖТ» и Центром технического
аудита ОАО «РЖД» по созданию инспекторского центра в области проведения инспекторского контроля
на предприятиях, осуществляющих
строительство, ремонт грузовых вагонов и комплектующих к ним.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ ПО
ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ
В рамках конференции состоялось общее собрание членов НП
«ОПЖТ», посвященное подведению
итогов работы в 2014 году и планам
на 2015 год.
Президент НП «ОПЖТ» Валентин
Гапанович отметил, что за прошедший год Партнерству удалось решить много сложных задач, определяющих сегодня облик и состояние
развития железнодорожного машиностроения страны, а также других
отраслей, связанных с железнодорожным транспортом.
По словам Валентина Александровича, в 2015 году приоритетной
задачей Партнерства станут дальнейшие шаги по инновационному
развитию железнодорожного машиностроения, снижению затрат и
энергоемкости производимой продукции, повышению производительности труда и качества желез-
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нодорожного подвижного состава,
освоению серийного производства
новых образцов локомотивов, вагонов и элементов инфраструктуры.
В связи с этим в 2015 году будут
проведены конференция «Современные технические средства в новом инновационном пассажирском
и грузовом подвижном составе» и
совместное заседание комитетов НП
«ОПЖТ» по развитию локомотивостроения до 2025 года.
Также было решено обеспечить
взаимодействие предприятий – членов Партнерства и профильных министерств и ведомств по реализации
Стратегии развития транспортного
машиностроения на период до 2030
года и «дорожной карты» по ее реализации на среднесрочный период.
Кроме того, будет обеспечена поддержка и представление интересов
предприятий – членов Партнерства в
ходе проведения X международного
железнодорожного бизнес – форума
«Стратегическое партнерство 1520»
в Сочи и международной выставки
«ЭКСПО 1520» в Щербинке.
Участники собрания высказались за активное сотрудничество
предприятий – членов Партнерства
с промышленными предприятиями
регионов, обеспечивая приоритетное развитие инновационных технологий, наукоемких продуктов, обла-
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дающих существенными
конкурентными преимуществами.
Решением общего
собрания в состав НП
«ОПЖТ» вошли 15 новых компаний и организаций.
За активную работу
в Партнерстве памятные
подарки были вручены
председателю подкомитета НП «ОПЖТ» по неразрушающему контролю Григорию Дымкину и ответственному секретарю комитета по
грузовому подвижному составу Олегу
Паначеву. Также были награждены
вице-президент ООО «Покровка Финанс» Дарья Пантелеева – за активную работу по сертификации предприятий на требования стандарта IRIS
и руководитель направления разработки пассажирского подвижного
состава ЗАО «ТМХ» Андрей Савчук –
за активное участие в разработке инновационных моделей моторвагонного подвижного состава.
Кроме того, призом имени Лебедянского наградили предприятия
ЗАО «Фирма ТВЕМА» – за создание
новых продуктов в сфере обеспечения железнодорожной безопасности
и ОАО «Демиховский машиностроительный завод» – за создание специального поезда для обслуживания и
ремонта инфраструктуры.
Приз «Гора самоцветов» получили предприятия ЗАО «НПЦ
ИНФОТРАНС» за создание инновационных автоматизированных средств
диагностики железнодорожной инфраструктуры, а также ОАО «ЭЛАРА» –
за создание системы интервального
регулирования и обеспечения безопасности движения поездов на перегонах малого кольца Московской
железной дороги.

ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

В ходе общего собрания на звание
«Заслуженный конструктор Российской Федерации» были поддержаны
кандидатуры главного конструктора
ОАО «МТЗ Трансмаш» Сергея Чуева и главного конструктора ЗАО
«Фирма «ТВЕМА» Владимира Анисимова.
На общем собрании также состоялось вручение сертификатов
предприятиям, прошедшим сертификацию на соответствие международному стандарту железнодорожной промышленности IRIS.

ШАНС ДЛЯ ОБМЕНА ОПЫТОМ
12 февраля делегация Некоммерческого партнерства «Объединение
производителей железнодорожной
техники» посетила крупные промышленные предприятия Чувашской
республики. Делегаты региональной
конференции ознакомились с производством продукции таких крупных
промышленных предприятий Чувашской республики, как ОАО «ЭЛАРА»,
ЗАО «Промтрактор-Вагон», ЗАО ЧП
«Сеспель» и ООО «Яхтинг».
Основанное в 1970 году, ОАО «Научно-производственный комплекс
«ЭЛАРА» имени Г.А.Ильенко» входит
в состав ведущих концернов авиационной отрасли страны – «Авионика»
и «Радиоэлектронные технологии».
Здесь выпускают системы и комплексы для различных модификаций
самолётов Су, МиГ, Ту, многофункционального
самолёта-амфибии
Бе-200, вертолётов фирм Камова
и Миля. Приоритетными направлениями деятельности предприятия
также являются железнодорожная
техника (бортовые системы управления, станционные и перегонные
системы ж/д автоматики), автомобильная электроника, контрактное
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производство электроники. Заказчиками наукоёмкой продукции выступают такие крупные организации,
как ОАО «РЖД», «Группа ГАЗ», ОАО
«КАМАЗ», ОАО «НИИТеплоприбор»
и другие.
Делегация участников конференции побывала на ЗАО «ПромтракторВагон», которое производит железнодорожные грузовые вагоны.
На предприятии проходит полномасштабное техническое перевооружение ремонтных мощностей
и строительство новых мощностей
для производства грузовых вагонов.
Кроме того, запущен универсальный сборочно-сварочный корпус
УССК, который является одним из
наиболее современных производств
России. Он оснащен передовым лазерным оборудованием для раскроя
листового металлопроката, станками
с программным управлением, обрабатывающими центрами и сварочными роботами ведущих производителей. На ЗАО «Промтрактор-Вагон»
установлены сотни сварочных полуавтоматов, несколько десятков автоматов для сварки под слоем флюса
и порядка десяти промышленных
роботов. Роботы производят сварку
обшивки боковых стен и хребтовых
балок.
На ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель» делегация НП
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«ОПЖТ» ознакомилась с выпуском
полуприцепов-цистерн для перевозки сыпучих грузов типа мука, зерно,
комбикорм, цемент, известь и т.д.
Предприятие оснащено не имеющей аналогов в мировой практике
гаммой технологического оборудования. Новейшая система сквозного
контроля качества продукции решает задачу повторяемости технологических процессов и паспортизации
на всех стадиях производства. Современное оборудование обеспечивает высокое качество производимой продукции.
По словам директора ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель»
Владимира Бакшаева, на предприятии
внедрена уникальная технология сварки трением с
перемешиванием алюминиевых сплавов для производства продукции транспортного машиностроения.
Производство железнодорожной техники является
для предприятия стратегическим. На предприятии
также налажено производство танк-контейнеров.

На предприятии ООО «Яхтинг»
делегация ознакомилась с производством мужской и женской рабочей и специальной обуви и одежды,
а также средств индивидуальной защиты.
«Ассортимент предприятия насчитывает более 200 моделей рабочей обуви, успешно прошедшей
испытание временем и отлично зарекомендовавшей себя при практическом использовании на предприятиях
России», – сообщил директор ООО
«Яхтинг» Анатолий Шатиков.
Для предприятия стратегическим
направлением стало производство
специальной обуви для железнодорожников. В адрес структурных подразделений ОАО «РЖД»
предприятие поставляет специальную обувь различного назначения.
Президент НП «ОПЖТ» Валентин
Гапанович, подводя итоги поездки по
промышленным предприятиям региона, отметил, что практика подобных
встреч предоставляет участникам
конференции возможность для обмена бесценным производственным
опытом.
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Андрей УГЛОВ,
генеральный директор
ОАО «ЭЛАРА»
ышеназванные
вопросы
носят системный характер,
затрагивают практически
все отрасли промышленности РФ и
не могут решаться одним конкретно взятым предприятием. В данном
аспекте площадка НП «ОПЖТ» является идеальным местом для решения указанных проблем, поскольку
здесь происходит обмен мнениями,
вырабатываются единые подходы и

В
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Сегодня разработчики и производители железнодорожной
техники работают в условиях санкций в отношении РФ и
роста курсов валют, в результате которых часть импортной
комплектации, станков, оборудования, ПО стали недоступны
в России. Сложившаяся ситуация ставит под угрозу срыва
реализацию заключенных и новых контрактов, заставляет в кратчайшие сроки решать вопросы импортозамещения, чтобы не останавливать производство и продолжать
выполнять взятые на себя обязательства.
позиции в области импортозамещения, информационной безопасности, стандартизации, качества и т.д.
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9 февраля Открытое акционерное общество «Научно-производственный комплекс «ЭЛАРА» имени
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Г.А. Ильенко» отметило 45 лет со
дня основания. Предприятие прочно
ассоциируется с квалифицированным коллективом, высокими технологиями, новейшим оборудованием
и наукоемкой продукцией. В 2013
году нами получен сертификат соответствия системы менеджмента
бизнеса международному стандарту
железнодорожной промышленности
IRIS, в 2014 году успешно пройден
надзорный аудит.
ОАО «ЭЛАРА» работает по двум
стратегическим,
технологически
очень схожим направлениям: авиационному и железнодорожному.
Для авиации завод производит
системы управления, пилотажнонавигационные комплексы, вычислительные машины, индикаторы и
другую электронику. В сфере железнодорожного транспорта предприятие работает по трем направлениям:
1) производство систем интервального регулирования для хозяйства сигнализации и связи;
2) производство микропроцессорных систем управления для тепловозов; 3) производство комплексных
систем управления и диагностики
для электропоездов постоянного и
переменного тока. Рассмотрим каждое направление более подробно.
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По системам ЖАТ совместно
с ОАО «НИИАС» и ОАО «ЭЛТЕЗА»
предприятие производит системы
автоблокировки АБЦТ-МШ. В 2013–
2014 гг. нами поставлено более
300 шкафов микропроцессорной
автоблокировки для Малого кольца
Московской железной дороги, в этом
году планируется завершение работ
по данному проекту. В настоящее
время ОАО «ЭЛАРА» технологически готово к поставкам аппаратуры
АБТЦ-МШ для реализации таких важных государственных инфраструктурных проектов, как Восточный полигон, ВСМ, Обход Украины и др.
Что касается вопросов импортозамещения, то с самого начала разработки системы взят курс на полную
технологическую независимость программного обеспечения, сервисного
оборудования. Совместно с поставщиками комплектующих постоянно
проводится мониторинг используемой компонентной базы на предмет
снятия с производства или запрета
поставок в РФ. Совместно с разработчиком системы ОАО «НИИАС»
прорабатывается возможность перехода от импортных микроконтроллеров на отечественные аналоги или
аналоги из стран БРИКС, решается
вопрос о замене шкафных конструк-

ций фирмы Schroff на отечественные
технические решения.
По тепловозной тематике совместно с ОАО «ВНИКТИ» предприятие
выпускает микропроцессорные системы управления (МСУ) для тепловозов 2ТЭ116, 3ТЭ116 производства
ОАО «Луганский тепловозостроительный завод», ТЭП70БС, 2ТЭ70 производства ОАО «Коломенский завод»,
маневровых тепловозов ТЭМ18Д
производства Брянского машиностроительного завода. В 2015 году начаты поставки МСУ для новых
тепловозов 2ТЭ25КМ ЗАО УК «БМЗ»,
опытный образец которого прошел
эксплуатационные испытания.
Отмечу, что и в этом проекте проводится работа по переходу от европейских промышленных компьютеров
и дисплеев на отечественные аналоги. Уже сегодня для аппаратуры МСУ
имеется несколько технических решений, проходящих испытания в реальных условиях эксплуатации и готовых к внедрению в сотрудничестве
с одним из ведущих производителей
сложной микропроцессорной техники
промышленного назначения – фирмой Доломант, г. Москва.
Совместно с ОАО «ВНИКТИ» ведется кропотливая и сложная работа по
переходу на отечественных произво-
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дителей негорючих проводов и кабелей. Сегодня мы вынуждены закупать
их в Швейцарии и Германии, цены
привязаны к курсу евро, а сроки поставки порой достигают 16-18 недель.
В России есть только одни технические условия на провода и кабели,
имеющие положительное заключение
ВНИИКП, – ТУ 3559-403-002170532011 ЗАО «НИЦ «Кабельные технологии». В то же время в Чебоксарах есть
предприятие, с которым мы успешно
сотрудничали до внедрения новых
требований по пожарной безопасности, и очень рассчитываем, что в самое
ближайшее время ими будет освоен
новый вид проводов и кабелей, а также получено положительное заключение ВНИИКП.
Следующее направление – производство комплексных систем управления и диагностики для электропоездов постоянного или переменного
тока. Совместно с АО «НИИП имени
В.В. Тихомирова» (г. Жуковский) на
«ЭЛАРе» разработаны и производятся
комплексные системы управления и
диагностики (КСУиД) для электропоездов ОАО «ДМЗ». В 2014 году этими
комплексами оснащены 36 электропоездов. В состав КСУиД входит ряд
сложных функционально законченных систем, объединенных высокоскоростной шиной передачи данных
и единым интерфейсом. Среди них:
система управления тяговым приводом и тормозным оборудованием,
система автоведения, учета и регистрации параметров движения, система
пожароохранной сигнализации, система информационного оповещения
пассажиров, система видеонаблюдения, система учета энергопотребления поезда, система контроля и
диагностики электрооборудования.
Основным заказчиком электричек
в 2014 году стала Центральная при-
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городная пассажирская компания,
в интересах которой изготовлено и
поставлено 26 составов, оснащенных
комплексами с улучшенными характеристиками. Такие комплексы имеют открытую архитектуру и высокую
степень унификации для применения на моторвагонном подвижном
составе переменного и постоянного
тока как с асинхронным, так и коллекторным приводом. За счет этого
возможна поставка комплексов как
в максимальном функциональном
исполнении, так и в более экономном с уменьшенным количеством
функций.
Так, совместно с АО «НИИП
имени
В.В.
Тихомирова»
и
ОАО «Тверской вагоностроительный завод» конструкторская служба ОАО «ЭЛАРА» реализует проект
по созданию комплексной системы
управления и диагностики для перспективного электропоезда ЭГ2Тв с
асинхронным тяговым
приводом, предназначенного для интермодальных перевозок. На
сегодняшний день изготовлен и поставлен первый поездокомплект,
ведутся работы по подготовке к испытаниям.
По КСУиД проводится
постоянная работа по
мониторингу снимаемой элементной базы и
своевременной переработке конструктива.
Сегодня
каждый
разработчик,
производитель сам принимает решение, какую
элементную базу применить – какая-либо
унификация или перечень разрешенных
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к применению ЭРИ отсутствует.
При этом количество потребляемых компонентов отдельно взятым
предприятием настолько мало, что
отечественные производители компонентной базы просто не заинтересованы осваивать производство
импортных аналогов, т.к. затраты
не окупятся никогда. Возможно,
выход из данной ситуации лежит в
создании на базе НП «ОПЖТ» координационного совета, который
смог бы сформировать унифицированный перечень компонентной
базы, необходимой производителям железнодорожной техники.
В последующем можно было бы согласовать его с ВПК, Росатомом и
другими потенциальными заказчиками. Тогда заводы, производящие
компонентную базу, смогли бы понимать агрегированные потребности заказчиков и начать осваивать
выпуск необходимых компонентов.
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Мария АМБЮЛЬ

ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель» производит автомобильные полуприцепы – цистерны, предназначенные для перевозки сыпучих и наливных грузов. Основными производственными технологическими процессами на предприятии являются
изготовление конструктивных элементов способом пластической деформации заготовок, вырезанных из листового металла и сварочные процессы.
ри производстве таких изделий, как автомобильные
полуприцепы
технологический процесс и, соответственно трудоемкость изготовления во
многом определяется сложностью
производства отдельных деталей и
требованиями к их качеству. Вторым
существенным фактором является
скорость изготовления деталей. С
учетом данных обстоятельств нами
было принято решение о внедрении
на производство обрабатывающего
центра для 3D лазерной обработки
(резки и сварки) TruLaser Cell 7040,
немецкой фирмы TRUMPF (рис. 1).
Лазерная сварка относится к термическому классу процессов сварки,
для которых получение неразъемного соединения достигается местным
расплавлением материалов с последующей кристаллизацией расплава.
При затвердевании расплава между
атомами материалов устанавливаются
прочные химические связи, соответствующие природе соединяемых материалов и типу их кристаллической

П
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решетки. Источником тепловой энер- столько сильным, что в материале
гии для активации поверхности соеди- образуется паровой канал, так наняемых твердых материалов при свар- зываемая «замочная скважина» (от
ке лазером служит энергия излучения, англ. «kеу-hole»). Эта «скважина» –
поглощаемая материалами в зоне воз- при высокой плотности мощности –
может уходить вглубь материала на
действия лазерного пучка.
С помощью отклоняющих зеркал несколько миллиметров. Если в это
и фокусирующего устройства, напри- время сварочная головка движется
мер, зеркала, эта энергия направля- вдоль заготовки, «скважина» снизу
ется туда, где она должна воздейст- движется вместе с ней. Позади нее
вовать, то есть на стык заготовки. расплав сливается воедино. РасЗаготовка точно позиционируется и плавленный и смешанный материал
фиксируется в зажимном устройст- охлаждается, а расплав затвердеве, чтобы лазерный луч
направлялся точно в
место стыка. Сварочная
головка перемещается
над заготовкой вдоль
стыка. Огромная плотность энергии лазерного
луча в фокусе – около
106 Вт/см2 – заставляет
материал плавиться и
частично испаряться.
Давление образующихся паров металла
Рис. 1. Обрабатывающий центр TruLaser Cell 7040
может становиться на-
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вает, образуя узкий сварной шов
(рис. 2).
Во время обработки сварной шов
предохраняется от взаимодействия с
воздухом защитным газом. Это необходимо, чтобы остывающий металлический расплав в шве не вступал в
реакции с кислородом, влагой либо
углекислым газом и не окислялся.
Рабочий газ предотвращает образование плазменного облака, которое,
провоцируя термическое рассеяние,
вызывало бы расхождение луча.
Направление потока и расход газа
должны регулироваться таким образом, чтобы газ не влиял на расплав.
Если сравнивать лазерную сварку
с традиционными способами сварки, при которых используется электрическая дуга, ее большим преимуществом является возможность
глубокого проплавления материала.

Рис. 2. Принцип лазерной сварки:
1 – лазерный луч; 2 – струя воздуха;
3 – струя рабочего газа, соосная;
4 – защитный газ; 5 – сварной шов;
6 – расплав с паровым каналом;
7 – заготовка; 8 – проволока;
9 – направление сварки;
10 – фокусирующее зеркало
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При других способах невозможно
достичь плотности энергии, требуемой для создания эффекта глубокой
сварки.
Наряду с глубокой сваркой электронным лучом, только лазер способен достигать такой высокой плотности энергии, которая необходима
для этой сварки. Заготовки свариваются бесконтактно и с высокой
скоростью. Это сокращает время на
их обработку – образуются очень
тонкие швы с оптимальным соотношением глубины и ширины, их деформации минимальны, а прочность
высока. Возможно целенаправленное энергетическое воздействие на
небольших участках. За счет этого
сильно сужается зона теплового
влияния, термическая нагрузка на
заготовку, а также ее деформация
минимальны.
С помощью лазерной сварки возможна обработка труднодоступных
участков внутри заготовки. Формирование тонкой, равномерной поверхности сварных швов и незначительное образование брызг позволяют
сократить объем последующей обработки или вовсе отказаться от нее.
Хорошая управляемость лазерного
луча допускает высокую степень автоматизации процесса сварки. Кроме
того, лазерная сварка может хорошо
комбинироваться с другими рабочими операциями. Хороший контроль
процесса достигается за счет регистрации параметров системой управления станка и датчиками.
Физическая природа процесса и
практические результаты его применения при производстве изделий из
стальных и алюминиевых сплавов
достаточно хорошо известны.
Накопленный производственный
опыт и результаты опытных работ
позволили объективно оценить все

преимущества данного способа
сварки и принять правильное решение о ее применении.
Свариваемость стали, из которой состоят заготовки, зависит, в
первую очередь, от содержания в
ней углерода. Хорошо сваривается
низколегированная сталь 09Г2С с
содержанием углерода менее 0,12%.
С повышением содержания углерода
свариваемость ухудшается. В шве
возникают напряжения, которые
при охлаждении могут приводить к
образованию трещин. В таких случаях хорошо зарекомендовали себя
предварительный нагрев заготовок
перед сваркой и медленное охлаждение сварного шва при застывании
расплава.
По сравнению со сталью 09Г2С,
цветные металлы, как правило, свариваются хуже. Это объясняется тем,
что у этих сплавов коэффициент поглощения лазерного излучения ниже,
чем у стали. Тем не менее, в настоящее время сварка многих цветных
металлов выполняется с хорошими
результатами. При сварке алюминиевого сплава АМг5 из-за образования
жидкотекучего расплава необходимо
с большой осторожностью осуществлять подачу рабочих и защитных
газов. Точное согласование составов
газов и скоростей их потоков в процессе сварки обеспечивает образование очень качественных сварных
швов.
В современной промышленности
для 3D резки различных материалов
также активно применяются лазерные установки.
Принцип лазерной резки заключается в том, что когда лазерный
луч падает на заготовку, ее материал нагревается до такой степени, что начинает плавиться либо
испаряться. Когда луч полностью
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проходит сквозь заготовку, начинается процесс резки. Лазерный луч
перемещается вдоль контура детали
и непрерывно расплавляет материал. Тот с помощью струи газа выдувается из образующейся при резке
щели. Между деталью и остатком
материала появляется узкий разрез.
Струя используемого для резки газа
выходит из сопла вместе с лазерным
лучом (рис. 3).
Прежде чем начать вырезать
контур, лазерный луч сначала в определенной точке проходит сквозь
материал. Прорезание можно осуществлять быстро, при полной мощности лазера, или медленно, в так
называемом ступенчатом режиме.
При образовании начального отверстия в ступенчатом режиме мощность
лазера постепенно повышается, затем на время образования отверстия поддерживается на постоянном
уровне, после чего снова медленно
понижается.
Лазерная резка сопровождается подачей газа, поддерживающего
процесс и влияющего на результаты
резки. Выбор газа, используемого
при лазерной резке, зависит от того,

Рис. 3. Принцип лазерной резки:
1 – фокусирующая оптика; 2 –
лазерный луч; 3 – струя рабочего
газа; 4 – шероховатости реза;
5 – расплав или шлак; 6 – заготовка;
7 – фронт реза на заготовке;
8 – сопло; 9 – направление резки
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какой материал обрабатывается и
какие требования предъявляются к
качеству заготовки. В качестве газа
для резки неметаллов, нержавеющей стали и алюминия в нашем производстве применяется азот (рис. 4).
Для резки черной стали марки 09Г2С
нами применяется кислород.
По сравнению с другими способами разделения материалов, такими, как плазменная резка, вырубка,
высечка или электроэрозионная
обработка, лазерная резка имеет
множество преимуществ: возможна
бесконтактная и бессиловая обработка заготовки, в отличие от вырубки и высечки, одним несменным
инструментом могут создаваться
контуры почти любой формы. С помощью лазерного луча возможно
вырезание как очень больших контуров любых форм, так и мелких,
филигранных и сложных контуров.
Особенно быстро, путем лишь нескольких врезаний, обрабатываются
геометрические контуры. Процесс
разделения материала выполняется
с большой точностью. Ширина образующейся прорези очень мала и может сохраняться почти неизменной.
Допуски до 0,05 мм могут выдерживаться даже при серийном производстве. Скорость резки высока. За
счет этого возможно значительное,
например, по сравнению с электроэрозионной обработкой, ускорение
производственного процесса. Благодаря высокой плотности энергии,
зона теплового воздействия может
сохраняться минимальной: возможна глубина закаленного слоя от 0,1
до 0,2 мм. При кислородной резке
образуется оксидный слой. Незначительное нагревание материала минимизирует деформации заготовки.
Глубина шероховатости поверхностей резания минимальна: менее
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Рис. 4. 3D лазерная резка ткани
FLUITEX

100 μМ и дополнительная обработка
заготовки не требуется. Резка стали
марки 09Г2С выполняется без образования грата, его последующее удаление не требуется.
Технологическое оборудование,
необходимое для реализации процесса 3D лазерной обработки было
заказано нами известной немецкой компании TRUMPF. В ноябре
2013 года были получены первые
детали, изготовленные на оборудовании TRUMPF.
На производстве ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель» применяются две режущие головы с фокусным расстоянием 155 мм и 240 мм.
Фокусное расстояние определяет возможную толщину обрабатываемого
материала – чем больше фокус, тем
толще можно резать материал.
Были отработаны технологические режимы процесса резки низколегированной стали 09Г2С толщиной
4 мм (рис. 5). Сталь 09Г2С возможно резать как с помощью головы
155 мм, так и 240 мм. На 155 мм
голове скорость резки стали 09Г2С
толщиной 4 мм равна 3,5 м/мин
при мощности лазера – 2200 ватт и
давлении газа 0,7 бар. При использовании головы 240 мм, скорость
резки стали 09Г2С толщиной 4 мм
равна 4,2 м/мин, мощность лазера –
2500 ватт, давление газа 0,8 бар.
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Рис. 5. 3D лазерная резка
разгрузочных люков

Совместно со специалистами фирмы ООО «Интеллектуальные Робот
Системы», г. Москва, были проведены исследования шероховатостей
образцов после лазерной резки на установке TRUMPF листа алюминиевого
сплава АМг5 толщиной 3 мм (табл. 1).
Микроструктура
образцов:
 твердый раствор +  (Mg2Al3) + железомарганцовистая фаза + силицид
магния, выделения железомарганцовистой фазы + силицида магния расположены вдоль направления прокатки, в зоне термического влияния
наблюдается оплавление  – фазы.
На образцах № 1 и 2 в месте входа луча наблюдается углубление глубиной до 0,30 и 0,33 мм соответственно.
Глубина зоны термического влияния круглого образца № 1 – в месте
входа луча – до 0,116 мм; по диаметру – до 0,019 мм.

Глубина зоны термического влия- полученные
в
лаборатории
ния круглого образца № 2 – в месте ЗАО «Чебоксарское предприятие
входа луча – до 0,09 мм; по диаметру – «Сеспель», приведены в табл. 2.
до 0,047 мм.
Практические результаты внедГлубина зоны термического влия- рения в серийное производство техния прямоугольного образца № 3 – нологии 3D резки и сварки можно
верхняя часть реза – до 0,07 мм; рассмотреть на примере произвонижняя часть реза – до 0,023 мм.
димого предприятием полуприцепаВысота неровности профиля муковоза модели 964809 объемом
круглого образца № 1 (по диаметру) – 33,5 м3 , полуприцепа-бензовоза модели 964845 объемом 28 м3 и полу0,014 – 0,028 мм.
Высота неровности профиля прицепа-спиртовоза модели 96487С
круглого образца № 2 (по диаметру) – (рис. 6, 7, 8). Конструкции полуприцепов выполнены из низколегиро0,014–0,033 мм.
Высота неровности профиля ванной стали 09Г2С и нержавеющей
круглого образца № 3 – верхняя стали марки 12Х18Н9 .
Способом лазерной 3D резки в зачасть реза – 0,014–0,019 мм; нижняя
готовках изготавливаются выгрузные
часть реза – 0,014–0,019 мм.
Возвращаясь к теме лазерной люка, перегородки, днища, волноресварки, следует отметить, что наибо- зы, днища ресиверов. 3D резка труб и
лее качественный сварочный шов профилей: резка трубопроводов, кронможно получить при использовании штейнов крыльев и габаритных огней,
системы оптического
слежения. Датчик определяет
положение
стыкуемых кромок и устанавливает лазерный
луч точно в середину
будущего шва.
Механические
испытания
лазерной
сварки образцов из
стали марки 12Х18Н9,
Optim 700 и 09Г2С,
Рис. 6. Полуприцеп-цистерна для сыпучих грузов
толщиной
3-5
мм,

Таблица 1. Режимы лазерной резки образцов листа алюминиевого
сплава АМг5 толщиной 3 мм
Режим
Скорость резки, мм/мин
Мощность луча, кВт
Фокус, мм
Давление, бар
Высота сопла, мм
Диаметр сопла, мм
Фокусное расстояние, мм
Частота, Hz
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1
5600
5,0
–4,0
14
+1,5
1,4
155
20000

№ образца
2
4000
3,0
–3,2
14
+1,5
1,4
155
20000

3
3000
2,0
–3,3
14
+1,5
1,4
155
10000000

Рис. 7. Полуприцеп-цистерна для светлых
нефтепродуктов
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Таблица 2. Сводные результаты исследований лазерной сварки образцов стали марок 12Х18Н9, Optim 700, 09Г2С
Толщина
металла, мм

Мощность
лазера, W

Скорость Расход
сварки, газа, л/
м/мин
мин

Сварочный
газ

Зазор,
мм

Сталь марки 12Х18Н9
4000
1,5
18
аргон
4
6000
1,3
16
гелий
6000
1,5
гелий
5
6000
2
гелий
4000
1,2
18
аргон
Требования ГОСТ 5582-75 к стали 12Х18Н9
Сталь марки Optim 700 производства фирмы Ruukki (Финляндия)
3
4000
2
18
аргон
Требования к материалу Optim 700 MC
Сталь марки 09Г2С
3900
1,8
18
аргон
0,1
4
4000
2
18
аргон
0,22
4000
1,5
18
аргон
0
Требования ГОСТ 19281-89 к стали 09Г2С для класса прочности 350

Рис. 8. Полуприцеп-цистерна для перевозки
этилового спирта

стоек перил, профилей надрамника,
втулок бондажной ленты. 3D резка
приспособлений в сборе применяется
для повышения их точности. Высокое
качество сварного шва показывает лазерная сварка листового проката на
днища, перегородки, волнорезы, а также лестницы и технологические ящики
полуприцепов (рис. 9).
Днища полуприцепов изготавливаются способом ротационной вытяжки на станке PNC 135 производства компании Leifeld (рис. 10).
Необходимо отметить, что процесс 3D лазерной обработки за-
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Предел
прочности,
кгс/мм2

Угол изгиба,
градус

Ударная
вязкость КСU,
кгс м/см2

-

65,4-66,9
65,3-65,6
64,4-64,6
74,6-76,2
65,9-66,4
не менее 55,0

180
180
180
180
180
-

24,6
-

-

87,1-88,7
75-93

180
-

-

1
1
2

44,4-44,7
45,3
44,6-44,7
не менее 44,0

180
180
180
-

-

Количество
проходов

Рис. 9. 3D лазерная сварка технологического ящика полуприцепа

готовок,
предназначенных
для
изготовления полуприцепов, значительно повышает выход годных изделий.

Рис. 10. Ротационная вытяжка днища
полуприцепа
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По результатам внедрения на
производство ЗАО «Чебоксарское
предприятие « Сеспель» обрабатывающего центра TruLaser Cell 7040
нами был сделан вывод, что в условиях серийного производства крупногабаритных изделий наибольший
экономический эффект от использования 3D резки и сварки при изготовлении разнообразных деталей
на полуприцепы достигается за счет
значительного повышения качества
выпускаемых изделий при заметном
снижении трудозатрат и времени на
их изготовление.
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Сергей СТАРШИНОВ

Вступление ООО «Яхтинг» в Некоммерческое
партнерство «Объединение производителей
железнодорожной техники» стало закономерным и логичным
явлением. Ведь чебоксарское обувное предприятие уже давно успешно
сотрудничает
с ОАО «РЖД». И, как
утверждает директор
ООО «Яхтинг» Анатолий
Шатиков – каждый третий железнодорожник
носит рабочую обувь,
которая пошита в городе Чебоксары, в доме
№ 121 по проспекту
Тракторостроителей.
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а 23 года работы ООО «Яхтинг», которое сегодня
является одним из передовых производств по выпуску качественной рабочей обуви, прочно
зарекомендовало себя как надежный партнер многих промышленных
предприятий России. Сегодня на
предприятии ведется постоянный,
активный поиск новых решений в
модернизации и разработке рабочей
и специальной обуви, использование
инновационных технологий и передового опыта зарубежных производителей. Такой подход позволяет
предложить клиентам продукцию,
отвечающую требованиям российских ГОСТов и международных стандартов. Особо отметим, что качество
производимой продукции подтверждено международным сертифика-

З
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том системы менеджмента качества
ISO 9001:2000.
Предприятие сделало ставку на
инновационный путь развития и
встало на путь технического перевооружения. За последние 3 года были
введены в эксплуатацию новейшие
технологии в сфере производства
обуви: автоматизированное конструирование обуви, автоматический
раскрой, автоматические линии по
изготовлению заготовок, автоматические линии по приливу полиуретановых и резиновых подошв разных
плотностей.
Данный подход означает контроль за качеством на всех этапах,
большую гибкость в производстве
обуви в соответствии с потребностями клиентов, а также более сжатые
сроки изготовления. Это и неуди-
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вительно – сейчас нет необходимости тратить время на согласование и размещение заказа в третьих
странах.
Директор Анатолий Шатиков с
гордостью отмечает, что ООО «Яхтинг» поставляет рабочую обувь не
только на отечественный рынок, но
также и в Белоруссию, Казахстан и
Киргизию. Что примечательно – жалоб от потребителей за почти четверть века работы практически не
поступало.
– Мы рады предложить вам в своем ассортименте разнообразные модели обуви в зависимости от ваших
потребностей, – говорил Анатолий
Ильич, представляя делегации НП
«ОПЖТ» продукцию своего предприятия. – в том числе, для защиты
ног от ударов, проколов, воздействия агрессивных сред, а также для
защиты от пониженных температур.
Новая коллекция импортозамещающей войлочной продукции для III, IV
и особого климатического поясов.
Руководитель отметил, что коллектив предприятия постоянно отслеживает желания потребителей.
Проведя ряд исследований и, проанализировав различные образцы
обуви, руководство предприятия
приняло решение внедрить и разра-
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ботать уникальный продукт, сочетающий в себе лучшие свойства натуральных материалов, и объединил в
себе лучшее от войлочной продукции и сапогов.
Директор с удовольствием продемонстрировал
сапоги-валенки,
созданные на основе натурального войлока. Данная модель имеет
уникальное каучуковое покрытие,
защищающее войлок от влаги и
нефтепродуктов. Подошва из нитрильной резины с антискользящим
протектором способна выдержать
любые экстремальные температуры,
а защитный подносок из стекловолокна защитит ногу от механических
повреждений.

Сапоги-валенки прошли лабораторные испытания при –50 градусах,
а также полевые испытания в районах 4 климатической зоны с положительным результатом.
– Продолжая развивать данную
серию обуви, – подчеркнул Анатолий
Шатиков, – мы разработали модели
не только для работников нефтегазового хозяйства, но и обувь для
охотников и рыболовов, а также повседневную обувь серии «Бурки» для
нашего старшего поколения, ценящего комфорт и удобство по привлекательной цене.
На свет появилась новая комфортная колодка, разработанная
немецкими и итальянскими специалистами. Также закуплено современное оборудование и созданы новые
материалы.
Предложив коллегам по Партнерству рассмотреть варианты сотрудничества, Анатолий Шатиков
сделал щедрый жест – подарил
обувь своего производства каждому участнику IX конференции НП
«ОПЖТ», посетившему ООО «Яхтинг». И все смогли убедиться, что
слова руководителя не расходятся
с делом. Продукция ООО «Яхтинг» –
выше всяких похвал!
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Взгляд в будущее
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Светлана ПЯТИГОРСКАЯ
ходе 23-го Международного научного симпозиума
«Неделя горняка – 2015»
ведущие российские и зарубежные
ученые, представители промышленности обсудили вопросы горной и
нефтегазопромысловой геологии,
маркшейдерского дела, геометрии
недр, разрушения горных пород,
горной теплофизики, геоэкологии
горнопромышленной металлургии,
а также вопросы экономики и менеджмента горного производства.
В мероприятии приняли участие более 950 российских и иностранных
специалистов из 21 страны, включая Египет, Китай, Германию, Венгрию, Монголию. В рамках «Недели
горняка» представлено 1200 докладов по различным направлениям на
32 семинарах и круглых столах.
Одной из приоритетных отраслей
развития отечественного топливно-

В
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Перспективы горно-металлургической отрасли, тенденции
развития горного образования и науки, а также причины современного экономического кризиса обсудили в рамках международного симпозиума «Неделя горняка-2015» заместитель
министра энергетики РФ Анатолий Яновский, ректор НИТУ
«МИСиС» Алевтина Черникова, директор ИПКОН РАН Валерий
Захаров, академик РАН Алексей Гвишиани, профессор НИТУ
«МИСиС» Лев Пучков и др.
энергетического комплекса была и
остаётся угольная промышленность.
«В утверждённой Правительством
РФ Программе развития угольной промышленности на период до
2030 г. предусмотрена реализация
48 инвестиционных проектов. Наиболее крупные из них – строительство
Эльгинского угольного комплекса
(Якутия), освоение Апсатского месторождения в Забайкальском крае,
разработка Ерковецкого месторождения и Огоджинского района в
Амурской области. По нашим оценкам, в среднесрочной перспективе
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экспорт превысит внутреннее потребление угля, которое сохранится
на уровне 170 млн. т. в год, и будет
ориентирован в первую очередь на
страны азиатско-тихоокеанского региона. К 2030 г. мы ожидаем уровень
экспорта угля на уровне 200 млн. т. в
год», – сообщил на симпозиуме заместитель министра энергетики РФ
Анатолий Яновский
В своём докладе в рамках форума
замминистра также подчеркнул необходимость развития трудовых отношений и совершенствования профессиональной подготовки кадров для
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горнодобывающей промышленности.
«Мы должны ставить перед собой задачи в области промышленной и экологической безопасности, в том числе
путем создания единой системы управления промышленной безопасностью и охраной труда», – отметил он.
Анатолий Яновский также подчеркнул, что за последние годы за счёт
внедрения новых технологий, изменения структуры добычи и обучения
персонала производительность труда
шахтёров выросла в 4 раза.
Современный мир представляет
собой активно изменяющееся информационное поле. Для успешного
развития науки в такой среде её методы, процессы и технологии должны постоянно совершенствоваться,
отметила в своём выступлении на
симпозиуме ректор НИТУ «МИСиС»
Алевтина Черникова.
«Сейчас невозможно единовременно получить образование на всю
жизнь. Учиться нужно постоянно.
Современная система непрерывного
образования создает необходимые
условия для того, чтобы студенты и
аспиранты могли соответствовать
актуальным мировым стандартам, а
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также требованиям работодателей.
Без тесного взаимодействия между академическим сообществом и
представителями бизнес-структур
желаемого результата достичь невозможно», – подчеркнула она.
В настоящий момент НИТУ
«МИСиС» ведет работу по созданию
нового образовательного центра
совместно с ИПКОН РАН, целью которого является повышение качества
обучения и эффективности проведения научных исследований для горно-металлургической отрасли.

Отдельное внимание на симпозиуме эксперты уделили причинам
нынешнего мирового экономического кризиса. Профессор НИТУ
«МИСиС» Лев Пучков представил
наблюдение о серьезном несоответствии между тем, что происходит
в сырьевом производстве и в экономике в целом, пояснив, что сегодня
глобальное энергопотребление уже
на 12% превышает оптимальное.
«Проблема экономики в том, что она
не базируется на законах природы, в
ней работают свои внутренние закономерности. – пояснил профессор.
Физические законы, тем не менее,
выше и если экономическое развитие от них отступает, неминуемо следует противодействие».
Ученый отметил, что для нынешнего периода развития цивилизации,
который продлится до остановки
роста численности населения Земли,
характерна линейная функция роста
потребления энергии с коэффициентом, равным 150 млн. т. нефтяного эквивалента в год. Но, начиная с
2000-х гг., энергопотребление росло
опережающими темпами, что, в том
числе, способствовало развитию современного экономического кризиса.
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Перспективный проект

Геннадий ПОЛЯНКИН,
Александр ПОЛЯНКИН,
Анатолий КУЗНЕЦОВ
(СГУПС)
уществующий железнодорожный тоннель был построен в 1963–1967 гг. по
проекту института «Сибгипротранс».
Тоннель называли Полосухинским,
так как он расположен на однопутном участке Полосухинской дистанции пути перегона Курегеш – Карлык,
являющегося частью железнодорожной линии Артышта – Томусинская, соединяющей Южно-Сибирскую

С

42

В 2016 году кузбасский уголь повезут по новому Томусинскому железнодорожному тоннелю, расположенному на
106-107 км участка Артышта — Томусинская Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД). Реализация проекта реконструкции Томусинского тоннельного комплекса состоящего из действующего в настоящее время тоннеля (I пути)
и вновь строящихся: многофункциональной аварийно-сервисной штольни и тоннеля (II пути) имеет стратегическое
значение для Кузбасского региона.
магистраль и южные районы Кузбасса с западными участками железнодорожной сети России в обход
Новокузнецкого железнодорожного
узла. Часть тоннеля (около 300 м) с
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западного портала сооружалась щитовым способом производства работ с установкой обделки из чугунных тюбингов кругового очертания.
На остальном протяжении тоннеля
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проходка велась горным способом
с применением временной крепи и
возведением монолитной бетонной
обделки подковообразного очертания без обратного свода.
Неоднократные
обследования
технического состояния конструктивных элементов тоннеля и верхнего строения пути, выполненные
специалистами, в том числе – сотрудниками кафедры и НИЛ СГУПС,
выявили многочисленные дефекты
обделки и существенную обводненность тоннеля. Особенно активно
обводненность проходила в весенне-осенний период, в основном –
пластово-трещинными подземными
водами, пополняемыми за счет поступления в грунт атмосферных осадков. Влага просачивалась на участке
сборной обделки, в местах соединения тюбингов, пораженных коррозией вследствие нарушения болтовых
связей и чеканки между тюбингами;
а также через подковообразную обделку из монолитного бетона (имеющую дефекты и трещины) на участке
горного способа работ.
В теплое время года в тоннеле
наблюдается сырость, капёж и течи.
Водоотводные лотки находятся в
аварийном состоянии. В зимний
период отмечены наледные явления,
деформации обделки и верхнего
строения пути на отдельных участках в следствии морозного пучения
и просадки основания. Для обеспечения безопасности на этом участке
железной дороги было введено ограничение скорости движения поездов.
По данным ЗСЖД до начала реконструкции по Томусинскому тоннелю проходило около 30 пар поездов
в сутки. Поезда шли с ограничением
скорости. Старый Томусинский тоннель стал одним из самых узких мест

1 (13), март, 2015

среднесибирского хода (вместе с одЗаказчиком выступает филиал
нопутными мостами через реку Томь ОАО «Российские железные дона перегонах Ерунаково – Бардино, роги» (ДКРС–Хабаровск). Проект
Карлык – Томусинская, однопутным разработан институтом «Сибгипромостом на 605 км участка Омск – Ал- транспуть» (филиал ОАО «Росжелтайская через реку Обь в Камне-на- дорпроект») с участием ОАО
Оби (второй путь мостового пере- «Сибгипротранс» и ОАО ПИИ «Бамхода сооружен в 2006–2009 гг.), а тоннельпроект». Генеральный подтакже однопутными железнодорож- рядчик – ОАО «СТРОЙТРЕСТ», субными участками на линии Бардино подрядчик – ООО «Тоннельный отряд
– Томусинская). «Узкие» участки на №12-Бамтоннельстрой», входящие в
железных дорогах в Кузбассе явля- группу компаний СК «МОСТ».
ются причиной «пробок» и срывают
Перед началом проектировасроки поставок угля.
ния были проведены необходимые
О необходимости увеличить про- изыскательские работы и проведено
пускную способность железнодо- обоснование выбранной концепции
рожных магистралей Кузбасса за- строительства.
думались в середине 2000-х годов,
Разработка прогрессивных спокогда уровень добычи угля сравнялся собов реконструкции железнодос советским периодом (в 2004 г. в рожных тоннелей. Анализируя спорегионе было добыто 160 млн. тонн, собы реконструкции ж.д. тоннелей в
что сопоставимо с объёмами до- России, можно отметить, что сущестбычи в 1988 году), а для отправки вовавшая ранее практика ремонта и
угля ежедневно требовалось более реконструкции тоннелей предусмат7600 вагонов (2005 г.).
ривала проведение работ без переВыход из создавшегося
положения возможен путем
комплексной реконструкции
узких участков железной
дороги, повышением эксплуатационной надежности
и пропускной способности на перегоне Кургеш –
Карлык, включая тоннельный переход. Решение о
проектировании и строительстве нового сооружения
было принято в 2010 году.
Реконструкция
тоннеля ведется за счет средств
ОАО «РЖД». Объём инвестиций составляет 6,6 млрд.
руб. Это наиболее значимый
инвестиционный проект в
железнодорожную инфраструктуру региона за посУстройство жесткого основания ВСП
железнодорожного тоннеля
ледние годы.
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Участок строительства Томусинского тоннеля
рыва движения поездов в так называемые «технологические окна». Это
требует от производителей работ
соблюдения большого количества
ограничений, налагаемых положениями действующих правил и инструкций железнодорожного транспорта.
Предоставляемые для работ «окна»
не могут быть полностью использованы для основных видов работ, т.к.
необходимо каждый раз на место
работ доставлять бригады рабочих,
материалы, механизмы и оборудование, а в конце «окна» все это из
тоннеля вывезти. Как правило, продолжительность «окна» не позволяет выполнять работы законченного
цикла, к тому же продолжительность
«окна» зачастую неожиданно сокращается по условиям поездной обстановки. Все это приводит к существенному снижению качества работ.
Кроме того, незавершенный участок или незаконченная конструкция
реконструируемого тоннеля могут
представлять серьезную опасность
для движения поездов в действующем тоннеле. Рваный и нецикличный порядок работ приводит к тому,
что реконструкция одного тоннеля
средней длины растягивалась на
8–10 лет. В целом можно сказать,
что реконструкция тоннелей в «тех-
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реконструкции старого тоннеля, с
остановкой движения по нему, в короткие сроки и с высоким качеством.
При этом экономия средств, по сравнению с традиционным «оконным»
методом, составляет до 30%.
3. Старый тоннель после его реконструкции практически воссоздается в новом виде и качестве.
Таким образом, в результате
проведения всего комплекса работ
по реконструкции заказчик может
иметь два тоннеля в оптимальные
сроки, резко сократить эксплуатационные издержки, облегчить
работы по текущему содержанию
тоннелей, повысить пропускную
способность дороги. Для однопутного участка железной дороги два
параллельных действующих тоннеля
становятся фактически раздельным
пунктом, позволяющим увеличить
пропускную способность перегона.
Для двухпутного участка, где для
преодоления барьерного места ранее был один однопутный тоннель,
два параллельных действующих
тоннеля также позволяют увеличить
пропускную способность перегона
железной дороги.
Современные технологические
методы и оборудование, используемое при реконструкции железнодорожных тоннелей.
С мая 2012 года ведется строительство нового Томусинского тоннеля на 106–107 километрах участка

нологические окна» превращалась в
перманентный капитальный ремонт.
При этом, когда работы наконец
завершались, их, как правило, необходимо было начинать сначала –
что приводило к дополнительным и
чрезмерным эксплуатационным издержкам для железных дорог.
Для сокращения этих издержек
МПС РФ, а затем ОАО «РЖД» искали
альтернативные решения. Совместный анализ и технико-экономические расчеты железнодорожников,
проектировщиков и тоннелестроителей показали, что при сооружении
нового тоннеля параллельно старому, нуждающемуся в реконструкции,
может быть создана качественно
новая ситуация. При этом можно выделить несколько основных преимуществ этой концепции:
1. Вместо 8-10 лет работы в
«окна» низкого качества, проблем с
безопасностью движения
поездов, повышенных текущих эксплуатационных
расходов и т.п. – новый
второй тоннель, в зависимости от длины, строится за 1,5–3 года.
2.
Немаловажным
плюсом является возОбщий вид Западного портала
можность последующей
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Артышта – Томусинская Западно-Сибирской железной дороги. Окончание строительной части сооружения
намечено на конец 2015 года.
Утвержденный объем работ:
 строительство многофункциональной штольни 1157,96 м;
 строительство нового однопутного тоннеля длиной 1157,96 м
II пути;
 консервация старого тоннеля
I пути длиной 1157,87 м постройки
1967 года;
 строительство железнодорожных подходов общей длиной
1976,11 м;
 реконструкция и строительство
искусственных сооружений на железнодорожных подходах (два однопролетных мостовых перехода длиной по 18 метров, водопропускная
труба, шесть подпорных стен общей
длиной 1195 п.м.);
 реконструкция устройств ЭЦ
станции Кургеш;
 переустройство СЦБ и контактной сети;
 устройство надтоннельного водоотвода;
 переустройство объектов ВОХР;
 переустройство автодороги
«ОУК «Южкузбассуголь» и искусственных сооружений на ней.
Местоположение объектов работ. По административному положению участок строительства тоннеля
и сервисно-эвакуационной штольни

Подпорно-ограждающие конструкции Восточного портала

(СЭШ) находится в Кузнецком районе Кемеровской области в 30-35 км
северо-восточнее г. Новокузнецка.
Ближайшим населённым пунктом
является посёлок Есаулка, находящийся в 5-6 км от тоннеля. В 12 км
от участка строительства проходит
автострада Новокузнецк – Байдаевские уклоны – угольный разрез.
С геоморфологической точки зрения район работ представляет собой
плоско-волнистую равнинную поверхность южной части Кузнецкой седловины, расчленённую сетью субмеридианальных и субширотных долин
реки Томь и её притоков. Тоннель пересекает хребет Осиновая Гора – водораздел между р. Есаулка и р. Абашева, в его самом узком месте.
По проекту реконструкция тоннельного комплекса проходит в три
этапа:
1.
Сооружение
штольни, чтобы понизить уровень грунтовых вод вблизи искусственного сооружения
и обводнённость его
отделки.
2. Строительство
нового основного тонВентздание на Западном портале
неля под второй путь.
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3. Строительство путевой инфраструктуры и оснащение тоннеля необходимым электрооборудованием,
контактной сетью, системами безопасности, устройствами сигнализации, централизации и блокировки.
Старый тоннель предполагается
законсервировать и затем выполнить полную реконструкцию.
План тоннеля и штольни. Взаимное расположение строящихся
и существующих подземных сооружений следующее: – Западный
портал (ЗП) строящегося тоннеля
(II путь) и сервисной штольни на
ПК1053 + 02,06 находятся в одном
створе с ЗП существующего тоннеля (I пути) на ПК1053 + 18,28* (существующий пикетаж); – Восточный
портал (ВП) строящегося тоннеля
(II путь) и сервисной штольни на
ПК1064 + 60,02 находятся в одном
створе с ЗП существующего тоннеля
(I пути) на ПК1064 + 76,15* (существующий пикетаж). В плане сервисная
штольня и тоннели I и II пути располагаются на прямой. Расстояние
между осями тоннелей составляет
со стороны Западного портала –
29,93 м, со стороны Восточного портала – 30,31 м. Сервисная штольня
располагается между тоннелями.
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Расстояние (по осям) между строящимся тоннелем (II путь) и сервисной штольней – 16,0 м. Расстояние
между тоннелем I пути и сервисной штольней на пикетах порталов
со стороны Западного портала –
13,93 м, со стороны Восточного портала – 14,31 м.
Внедрение современных технологий и оборудования при реконструкции Томусинского тоннельного комплекса. В современных условиях на
первое место в области тоннелестроения выходят технологии, обеспечивающие заданные темпы сооружения,
экономичность, безопасность и защиту окружающей среды. На строительстве и реконструкции транспортных
тоннелей России были разработаны,
апробированы и нашли применение
различные технологические методы
и схемы проходки. Это позволяет на
стадиях проектирования и строительства, в зависимости от конкретных
условий, выбирать наиболее рациональные технологии, оптимизировать
возможные варианты сочетаний и
расстановку отдельных типов оборудования и последовательность выполнения работ.
В соответствии с первым этапом
реконструкции Томусинского тоннеля после прокладки подъездных
дорог, обустройства строительных
площадок и выполнения комплекса
подготовительных работ, доставки
и монтажа необходимого оборудования началось строительство многофункциональной
дренажо-аварийно-сервисной штольни. Для этой
цели применили тоннелепроходческий механизированный комплекс
LOVAT RME – 167 SE 24800, который
ранее успешно прошел штольню
Манского тоннеля.
Четкая организация работ позволили специалистам ООО «ТО

46

№12-Бамтоннельстрой» реализовать
все возможности
ТПМК «LOVAT RME
– 167 SE» и успешно выполнить проходку штольни к
декабрю 2012 г.
Те х н о л о г и я
проходки железнодорожного тоннеля. По проекту в
железнодорожном
Общий вид ТПMК «LOVAT RME – 167 SE 24800».
тоннеле
предуТип: Универсальный, двухщитовой для твердых пород,
смотрена подковоРежим проходки: открытый, диаметр резанья: 4,252 м.,
образная обделка с общая длина: 62,5 м. вес: 160 т., установленная мощность:
плоским обратным
1500 кВт. В сервисной штольне предусмотрена сборная
обделка кругового очертания из высокоточных
сводом, из моножелезобетонных блоков
литного железобетона. Работы на новом тоннеле ве- железнодорожного тоннеля выбрадутся одновременно на западном и ны следующие основные техноловосточном порталах.
гии производства работ: – врезка
Исходя из горно-геологических под экраном из труб; – при проходке
условий, длины, сечения и назна- использовались два тоннелепроходчения тоннеля, а также накоплен- ческих комбайна – с западной стоного опыта строительства в данном роны работал ТПК Sandvik МТ520, с
регионе, при строительстве нового восточной – КП200. Скальный грунт

Строительная площадка Западного портала
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разрабатывался по забою рабочим
органом ТПК; места, недоступные
для рабочего органа, дорабатывали отбойными молотками. Отбитую
горную массу при помощи нагребающих лап и скребкового конвейера
грузили в автосамосвалы Isudzu и
отвозили на отвал.
После завершения проходки очередной заходки, незамедлительно
производили крепление лба забоя
набрызгбетоном (В25, толщиной
50 мм). Для нанесения набрызгбетона применяли торкрет установку
Spraymec 7110. По мере проходки
производили устройство временного крепления выработки при помощи монтажа арок из двутавра № 30,
устанавливаемых с шагом 1 метр.
Раскрепление арок выполняли на
монтажные клинощелевые анкера
из арматуры A-I диаметром 20 мм,
l = 1500 мм. Работы по бурению
выполняли при полной остановке
проходческого комбайна перфоратором ПП-54. По наружным полкам
арки из двутавра №30 производили
набор опалубки из досок толщиной
t = 40 мм с последующей укладкой
бетона первичной обделки.
Доставка и укладка бетона В25
в опалубку осуществлялась авто-

бетоносмесителем КаМаз и бетононасосом CIFA. Уложенный бетон
уплотняли глубинными вибраторами
ИВ-136. Бетон укладывали в опалубку слоями. Высота слоя уплотняемого бетона не превышала 0,8 высоты
рабочей части вибратора (для ИВ 136
равна 34,5 см). Распалубку производили при достижении бетоном 75%
прочности.
Технология сооружения гидроизоляции и постоянной обделки тоннеля. Устройство гидроизоляции в
тоннеле производится по технологии
«Romex». После подготовки поверхности выполняется монтаж гидроизоляции (геотекстиль или дорнит
КМ-2). Раскрепленную выдвижными опорами полимерную мембрану
крепят к ранее пристреленным полиэтиленовым ронделям и стыковку
полимерной мембраны производят
контактно-тепловой сваркой с помощью специального оборудования
(фена) горячим воздухом. Затем
выполняют монтаж армокаркаса
постоянной ж/б обделки тоннеля с
технологической телеги, заходками –
12 м. Монтаж армокаркаса обделки
ведут по направлению от стен к своду. При бетонировании свода и стен
постоянной обделки тоннеля приме-

Забой тоннеля при проходке ТПК Sandvik МТ520
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няли горизонтально-перемещаемую
механизированную
цельносекционную (12 м) опалубку типа «Saga
Сogio» на рельсовом ходу. Бетонирование обделки тоннеля производили
в направлении от основания к своду
одновременно по обеим сторонам
опалубки. После каждого уложенного слоя бетонная смесь уплотняется
ручными глубинными вибраторами
ИВ-136.
Для изготовления растворов и
бетонной смеси на стройплощадке
западного портала смонтирован растворобетонный узел «COBRA-60» с
производительностью до 60 м3/час.
Основным подрядчиком для реализации проектов реконструкции
железнодорожных тоннелей Сибири являются тоннельстроительные
организации группы компаний СК
«МОСТ», которая придерживается
стратегии постоянного обновления
парка тоннелепроходческих машин и механизмов. Это позволяет
при разработке проектных решений
применять наиболее современную и
высокопроизводительную технику
лучших мировых производителей,
что является одним из основных
залогов успешного выполнения задач поставленных ОАО «РЖД» по
строительству и реконструкции тоннелей. Средства, затрачиваемые на
приобретение такой техники, быстро окупаются, сокращаются сроки
строительства, улучшается качество
работ, растет производительность
труда и, в целом, эффективность
производства.
После выполнения всех работ
3 этапа строительства и сдачи в эксплуатацию нового Томусинского тоннеля ОАО «РЖД» планирует в 2016 г.
увеличить пропускную способность
обхода Новокузнецкого железнодорожного узла вдвое.
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Интервью провела
Анастасия ЩЕГОЛЬКОВА

Программа оптимизации логистических систем атомных
электростанций поможет сэкономить миллионы, нарастить объемы производства, высвободить персонал, сократить простои. С чего начать, какой
заложить фундамент в программу оптимизации системы,
чтобы получить максимальный эффект? Об этом беседа с
ведущим российским экспертом в области развития производственных систем, управляющим партнером консалтинговой компании «А ДАН ДЗО» Александром Портновым.

– Александр Сергеевич, как Вы
оцениваете текущее состояние российской атомной отрасли, ее тенденции и перспективы?
– Несмотря на то, что в 2014 и
начале 2015 года наша страна приняла на себя сокрушительные удары по всем отраслям экономики,
включая практически все отрасли
промышленности, в развитии технологий и расширении присутствия
на зарубежных рынках российские
атомщики продвинулись вперед. Сегодня атомная отрасль – это одна из
немногих высокотехнологичных составляющих российской экономики,
с успехом конкурирующая на мировом рынке, демонстрирует впечатляющие результаты.
Говоря о перспективах, можно
вспомнить слова, которые глава холдинга «Росатом» Сергей Кириенко
сказал в декабре 2014 года на пресс-
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Сегодня ни одно производство не может обойтись
без эффективной системы материально-технического обеспечения своей деятельности. Тем более
атомные электростанции, оперативная и надежная
работа которых во многом зависит от правильной
организации и синхронности работы всех участников производственного процесса. Основной целью концепции совершенствования логистической
системы АЭС является реализация оптимальных
схем поставок сырья, материалов, оборудования
и запчастей, необходимых для производственной
деятельности АЭС от заявки до выпуска продукта при условии минимизации затрат по всей цепи
поставок.
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конференции в Дели, посвященной подписанию ряда соглашений
с индийскими партнерами. По его
словам, «с учетом подписанного соглашения с Венгрией десятилетний
портфель гарантированной выручки
«Росатома» на сегодняшний день составляет 103 млрд. долл. США». При
этом он уточнил, что этот портфель
предполагает возведение 27 новых
энергоблоков в России и за рубежом. И что самое важное – руководитель «Росатома» подчеркнул, что
отрасль «ставит перед собой задачу
по внутренней экономии и сокращению издержек. Мы, в частности, намерены за три года на 30% снизить
себестоимость основных продуктов,
которые производим».
А сокращение издержек возможно только при упорядочении системы управления предприятиями отрасли, в первую очередь, системы
управления материально-техническим обеспечением (МТО).
Что мы понимаем под интегрированной логистической поддержкой?
Это совокупность управленческих,
инженерных и информационных
технологий, применяемых в течение
всего производственного цикла и направленных на сокращение затрат во
всех звеньях производственной цепочки при безусловном выполнении
требований по безопасности, надежности и качеству.
– Сейчас в корпорациях и компаниях атомной энергетики идет активная работа по внедрению таких систем. Как сделать, чтобы пройти путь
оптимизации наиболее эффективно
и получить устойчивые положительные результаты?
– Подход к повышению эффективности производства, принятый
и успешно реализуемый компанией
«А ДАН ДЗО», основан на принципе
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Место интегральной логистической поддержки в системе управления
предприятием

строгого учета всего комплекса взаимосвязей в принятой логистической
системе. Мы считаем, что для минимизации рисков проекты оптимизации логистических схем должны
проводиться в рамках общей работы
по оптимизации всей производственной системы. Например, с помощью
информационного обеспечения достигается синхронность управления
всеми процессами, связанными с
закупками, запасами, перевозками, складским хозяйством, а также
управлением
производственными
процессами, кадрами и финансовой
деятельностью. То есть, как показано
на рисунке, интегральная логистическая система МТО является центральным звеном, ядром всех процессов
управления, связывая их в единое
целое.
Что касается решения проблем
снабжения, мы выделяем два основ-

ных принципа. Первый – это сквозное управление потоком товарноматериальных ценностей (ТМЦ) от
заявки до передачи в производство. Ключевыми элементами такого подхода являются синхронность
действий всех участников процессов движения ТМЦ, технологическая
совместимость по цепи поставок,
планирование, контроль и рационализация взаимоотношений между
участниками, а также определение
концепции общих затрат. Второй
принцип предполагает сквозное управление информацией, он направлен на повышение взаимосвязи отдельных звеньев и улучшение такого
показателя, как управляемость.
В нашей практике работы с АЭС
мы стремимся, во-первых, к оптимизации затрат, но не в ущерб требуемому уровню безопасности, надежности
и качества. Во-вторых, к повышению
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последних, но с учетом требуемого
уровня производительности и экономической целесообразности. И, в-третьих, к такому балансу качества и производительности, который приводит к
росту финансового результата.
– Если мы говорим об оптимизации системы логистики, с чего лучше
начинать?
– Прежде чем приступить к проекту, консультанты проводят обследование предприятия. Его цель
– определить текущее состояние и
выявить «узкие места». В результате мы показываем, как предприятие
работает сейчас и каких результатов
можно достичь. Как правило, работая в ежедневной рутине на крупном
предприятии, менеджмент перестает
замечать некоторые недочеты системы («глаз замылен»), а, увидев
возможности программы оптимизации, воодушевляется на проект.
Обследование АЭС занимает 2-3
месяца. На подготовительном этапе
необходимо разработать внутренний
устав проекта, стратегический план,
провести анализ процессов, определить основные идеи оптимизации. Для эффективного управления
следует обратиться к специалистам,
имеющим успешный опыт реализации подобных проектов. Опытный

и компетентный эксперт или группа
экспертов – это всегда выигрыш в
результатах и сроках.
Например, специалисты консалтинговой компания «А ДАН ДЗО»
имеют за плечами десятилетний
опыт оптимизации производственных систем. Применяя управленческие методики, основанные на ведущих международных практиках, они
эффективно координируют взаимодействие многочисленных участников проекта предприятия, выявляют
и предотвращают возможные риски,
влияющие на сроки и качество выполняемых работ. Все это позволяет
сформировать условия для успешной реализации проекта оптимизации производства и логистики во
взаимосвязи.
Например, процесс оптимизации
складского хозяйства по принципу «бережливого производства»
начинается с определения границ
процессов и изучения особенностей
номенклатуры. Учет особенностей
приемки, размещения и хранения,
входного контроля, карантина, комплектации и отгрузки на складах
конкретного промышленного предприятия позволит разработать практичную и осуществимую программу
оптимизации затрат складского хо-

К чему приводят принципы бережливого производства

50

ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

зяйства. Один из примеров реализации – на фотографиях.
– Каких результатов достигают
Ваши клиенты из числа предприятий
атомной отрасли?
– Что такое система логистики
крупной производственной компании атомной энергетики – это складское хозяйство (десятки складов),
транспортное обеспечение (сотни
единиц транспорта), закупочная деятельность (десятки тысяч наименований), управление запасами,
автоматизация, кадры и мотивация,
эффективные процессы и оргструктура. Практически все, что обеспечивает АЭС всем необходимым и в
текущей деятельности и при реализации инвестиционных программ.
Правильный подход к оптимизации системы логистики атомных
станций позволит повысить сервис
логистического обслуживания производственных подразделений, а
соответственно снизить риски срыва
производственных программ.
Эффекты могут быть очень существенными. Например, организация надежной централизованной
доставки материалов и запчастей не
только экономит время участников
процесса и сокращает затраты на
транспорт, но и позволяет существенно сократить запасы на предприятии. Этот феномен связан с тем, что
производственники всегда стараются
сделать себе «кубышки» в цехах, так
как подстраховываются от сбоев в
поставках необходимых ТМЦ. Эти запасы в цехах иногда достигают очень
существенных размеров. Как только
система централизованной доставки
начинает работать в режиме «ЛТ»
(точно вовремя), производственники
начинают заказывать именно то, что
им нужно и к тому времени, когда
нужно. Цеховые кладовые можно за-
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Поэтапное расширение зон оптимизации в рамках логистической системы АЭС

крывать, это высвобождает не только
запасы, но время людей, которые занимались их обслуживанием (охрана,
учет, выдача, проверки).
Организация центрального распределительного склада на многоцеховом производстве также
позволяет достичь существенного
эффекта. Экономия за счет оптимизации складских площадей (их
можно использовать под развитие
производства или передать склады под консигнацию поставщикам),
экономия на коммунальных расходах и текущих ремонтах, рост производительности труда (в одном помещении люди работают гораздо более
эффективно, нежели когда бегают
по разным складам), существенное
снижение простоев техники под погрузкой/выгрузкой, снижение инвест-
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затрат на внедрение системы автоматизации (меньше тянуть кабелей
для создания рабочих мест, меньше
рабочих мест, меньше персонала,
требующего обучения) и др.
Оптимизация запасов – отдельная
песня. Как правило, на предприятиях
того чего надо – не хватает, а того
чего не надо – с избытком. И того,
чего с избытком на сотни миллионов
рублей. У руководства предприятия
два пути: сократить запасы административно, или «по науке». Если административно, то проблемы только
обострятся. Путь «по науке» требует
серьезного анализа (номенклатура
десятки тысяч наименований – это
пугает). Однако – игра стоит свеч.
При правильном подходе предприятие получает «живые» алгоритмы,
использование которых позволит

закупать то, что нужно в нужном
объеме с учетом неритмичности поставок и производства. В результате
средний уровень запасов в течение
года сокращается на 20-30%. Это существенное подспорье для финансового плана компании.
В настоящее время возможность
получения экономических эффектов «здесь и сейчас» зависит только
от намерений руководства производственных компаний. Потенциал
повышения эффективности, роста
производительности труда – просто
огромный. Технологии оптимизации
складов, транспорта, запасов, закупок, производственных процессов
уже отработаны на десятках и сотнях
наших передовых предприятиях.
Было бы желание – результат будет
впечатляющим!
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В последние годы из-за низкого финансового обеспечения фундаментальной и прикладной науки и возрастных
проблем, мы потеряли значительное число квалифицированных ученых и целые научные школы, подготовленные
лидерами научного сообщества.

Олег МАРЧЕНКО,
заведующий отделом
кормопроизводства
Всероссийского НИИ
механизации сельского
хозяйства (ФГБНУ ВИМ),
лауреат премии
Правительства России в
области науки и техники

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ НАУКИ

научно-технических учреждений, выдвижение высококвалифицированных
ученых, обладающих высоко-духовными и нравственными качествами, на руководящие посты в научных учреждениях, на руководство приоритетными
научными направлениями, отделами.
Наша страна обладает богатым
и плодотворным опытом в научной
сфере. Достаточно назвать коллективы и предприятия, в разные
времена возглавляемых Сергеем
Павловичем Королевым, Николаем
Николаевичем Семеновым и Петром
Леонидовичем Капицей.
Важнейшими проблемами науки
в настоящее время являются необ-

Для обновления научных кадров и
подготовки квалифицированной замены ушедшим ученым необходима
подготовка и создание новых научных
школ, развитие конкурентной среды для выявления наиболее способных и талантливых молодых ученых,
вовлечение их в научно-технический
процесс. Необходима ротация на конкурсной основе руководящего звена
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ходимость (при низком финансовом
обеспечении ученых) изыскивать
дополнительные источники финансирования, концентрировать усилия
научных коллективов на прорывных,
ключевых направлениях фундаментальных наук и добиваться конечной
цели в своих исследованиях. Конечной целью этих усилий обязательно
должны быть реализация научнотехнических достижений и их промышленное внедрение.

МИРОВОЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ НАУКОЙ
Мировой опыт управления научными учреждениями показывает,
что ротация руководителей (через
каждые 4 года), постоянное внимание к росту высококвалифицированных ученых и их выдвижение на
ответственные посты способствуют
развитию конкуренции в научных
учреждениях, содействует общему
подъему квалификации ученых.
Регулярное рассмотрение результатов научных исследований на НТС
и ученых советах НИИ, на научно-
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технических форумах, в том числе по
глобальным проблемам состояния
отрасли и ключевым направлениям
научных исследований, содействует
подбору наиболее достойных ученых, способных осуществлять эффективное руководство научно-техническим прогрессом.
Наличие высококвалифицированных ученых обеспечивает привлечение большего количества
грантов, контрактов и пр., что является существенной добавкой к бюджетному финансированию университетов и НИИ.

ПОСЛЕДСТВИЯ
РАЗРУШИТЕЛЬНЫХ
РЕФОРМ
Проблемы научно-технологической и технической модернизации
сельскохозяйственного производства
и соответствующего развития сельхозмашиностроения страны, например, связаны с возникшими в последние годы серьезными трудностями
в реализации научных достижений
фундаментальной и прикладной науки, и, особенно, в организации серийного производства инновационных научно-технических разработок.
Проводимые в последние годы
реформы, в первую очередь,
уничтожили (1993–1995 гг.) научную базу Минавтосельхозмаша СССР – научные учреждения
машиностроительной отрасли –
«НИИтракторосельхозмаш»,
«ВНИИКОМЖ», «ВИСХОМ» и, позже,
«НАТИ», путем акционирования с
последующей приватизацией и продажей строений и оборудования.
«Россагролизинг», торговые ассоциации и ряд административных органов утеряли ответственность перед
обществом, содействуют разрушению
отечественного машиностроения и,
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тем самым, масштабному росту поставок
импортной техники
в сельское хозяйство
страны. Это принижает кадровый, творческий
потенциал
АПК, когда торговые
организации монополизировали рынок
и самостоятельно решают вопросы
закупки зарубежных машин. В результате, в настоящее время, импорт зарубежной техники составляет 60-70%
от общих поставок сельхозтехники в
сельское хозяйство России.
В
частности,
в
«Стратегии
развития
сельхозмашиностроения на период до 2020 года» (Москва, 2009 г.) рассмотрены
возможные сценарии восстановления отрасли и указано, что для
развития сельхозмашиностроения
Государству следует придать сельхозмашиностроению России статус
приоритетной отрасли, от которой
во многом зависит не только благосостояние российских крестьян, но
и в первую очередь, экономическая
и продовольственная безопасность
страны. Таким образом, без глобальной государственной финансовой
поддержки проведение модернизации сельхозмашиностроения и
поставки сельскому хозяйству достаточного количества современной
техники и, наконец, обеспечение экономической и продовольственной
безопасности страны – невозможно.
И это при жестких таможенно-тарифных требованиях ВТО, при которых российская промышленность
в ближайшие 5-7 лет окончательно
деградирует, что приведет к полной
невостребованности
инженерной
сельскохозяйственной науки. Можно ожидать масштабной экспансии

могучих зарубежных
сельхозмашиностроительных корпораций на пространстве России путем досборки зарубежных машин на
руинах российских заводов. Следовательно, необходимо направить все
усилия на проведение технической
и технологической модернизации
существующих производств, подготовку и обучение квалифицированных кадров. Именно государство
должно придать импульс для нового
развития отрасли сельхозмашиностроения. Не половинчатые меры, а
последовательная государственная
политика, направленная на поддержку интересов национальных производителей, позволит сельхозмашиностроению стать локомотивом
для последующего развития агропромышленного комплекса России и
других смежных отраслей экономики страны.

СОЗДАНИЕ НОВОЙ ТЕХНИКИ И
ПРОБЛЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВОЕНИЯ НОВИНОК
В системе мероприятий по созданию новой техники, ее научного
обоснования, разработки и испытаний опытных партий новых машин,
получения рекомендаций для организации серийного производства
высокоэффективных технических
средств, наиболее слабым звеном
является промышленное освоение
новинок в масштабах, обеспечивающих существенный как экономический, так и социальный эффект.
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Достаточно напомнить, что один
трактор на селе обеспечивает в сельской инфраструктуре до 6-7 рабочих
мест. Если в 1991 году промышленность РСФСР изготовила, например,
158 тыс. тракторов, то в 2014 году
всего ~ 0,9 тыс. шт. отечественных
моделей. В целом, за этот период тракторный парк сократился с
1,34 млн. шт. до ~ 0,259 млн. шт., то
есть в сельхозпроизводстве страны
мы потеряли, примерно, 6-7 млн. рабочих мест.
Значительный духовно-нравственный и экономический урон для
страны наносят и отдельные руководители министерств и ведомств.
Выполняя государственные или ведомственные отраслевые программы и контракты по созданию новой
техники, разработчики отчитываются килограммами бумажных материалов и опытными образцами машин,
которые не всегда успешно проходят
госиспытания на Машинно-испытательных станциях системы Минсель-

Ʉɨɫɢɥɤɚ-ɩɥɸɳɢɥɤɚ
ɄɉɊ-9 ɤ ɍɗɋ-290/450

хоза России, но при этом контракты,
например, Минпромторга России,
принимаются, как завершенные. Все
это, содействует использованию некоторыми руководителями административного ресурса в целях личного
обогащения, карьерного продвижения, получения наград и премий,
что также создает негативный фон
среди агроинженерного сообщества.
Конечной цели реализации контрактов, а именно, организации серийного производства новой техники и
внедрения ее в сельхозпроизводство
страны не достигается, в том числе
из-за безответственной позиции влиятельных чиновников министерств и
ведомств, продолжения деградации
российской промышленности, что
также ведет к невостребованности
инженерной науки.
Например, выполненная в 2006–
2009 годах по контрактам Минпромторга России и Минпрома Беларуси
Программа Союзного государства
«Создание и организация серийного

Ʉɨɪɦɨɭɛɨɪɨɱɧɵɣ ɤɨɦɛɚɣɧ
ɄɇɄ-500 ɤ ɍɗɋ-290/450

Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɡɟɪɧɨɭɛɨɪɨɱɧɵɣ “ɄɁɊ-12”
ɧɚ ɛɚɡɟ ɍɗɋ-290/450

производства комплексов высокопроизводительных сельскохозяйственных машин на базе универсального мобильного энергетического
средства мощностью 200-450 л.с.
на 2006–2009 годы» успешно завершена (Постановление Совета
Министров Союзного государства
№24 от 29 ноября 2010 года). Принято решение об организации серийного производства нового комплекса блочно-модульных машин на
базе универсальных энергосредств
УЭС-210/280
(5
машин)
и
УЭС-290/450 (8 машин) для обработки задернелых почв с мощной
дерниной лугов и пастбищ, ускоренного залужения природных сенокосов и пастбищ за один проход
комбинированных агрегатов, технологических процессов возделывания
кормовых или зерновых культур, а
также комплексов блочно-модульных машин для уборки кормовых,
зерновых культур и сахарной свеклы.
Уже 2015 год наступил, а серийное

Ʉɨɪɦɨɭɛɨɪɨɱɧɵɣ ɤɨɦɛɚɣɧ
ɄɇɄ-420 ɤ ɍɗɋ-210/280

Ʉɨɫɢɥɤɚ ɩɥɸɳɢɥɤɚ
Ʉɉɇ-6Ɏ ɤ ɍɗɋ-210/280

Ⱥɝɪɟɝɚɬ ɫɜɟɤɥɨɭɛɨɪɨɱɧɵɣ Ⱥɋɍ-6
ɧɚ ɛɚɡɟ ɍɗɋ-290/450

Навесные уборочные комплексы на УЭС-290/450 и УЭС-210/280 для скашивания-плющения трав,
заготовки сенажа и силоса, уборки зерновых культур и сахарной свеклы
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Эффективность 4-х уборочных машин на базе УЭС-290/450

Эффективность комплексов машин на базе УЭС по
сравнению с комплексами машин стран СНГ

их производство не организовано.
Предприятия исполнители Программы в 2010–2011 годах изготовили
малые партии отдельных машин к
УЭС-290/450 и провели проверку
их в реальных условиях сельскохо-
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Суммарный годовой экономический эффект на один комплект
машин на базе УЭС-210/280 и УЭС-290/450 составит 18,66 млн. руб.,
срок окупаемости комплексов машин на базе УЭС не более 2-х лет

зяйственных предприятий России
и Беларуси с целью окончательной
доработки конструкций. Однако, с
учетом низкой платежеспособности
сельхозпредприятий, организовать
серийное производство уникаль-

ных комплексов машин на базе УЭС
возможно только при финансовой
государственной поддержке и при
заинтересованности ответственных
министерств – государственных заказчиков по этой Программе.
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ПОПЫТКИ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
В НИИ
В настоящее время ряд научных
организаций создали отделы для
коммерциализации своих научных
разработок и делают попытки реализации отдельных машин и оборудования сельскохозяйственным потребителям. Вместе с тем результаты
и масштабы реализации такой продукции пока ограничены по тем же
причинам, что и продукция отечественного сельхозмашиностроения,
то есть из-за плачевного состояния
большинства сельхозмашиностроительных предприятий, 5-кратного
сокращения производства инновационного станочного оборудования,
нехватки высококвалифицированных рабочих.
В условиях необоснованных санкций стран ЕС и США обострились
проблемы продовольственной безопасности и независимости России,
что требует серьезного пересмотра
стратегии правительства России в
отношении ускоренного восстановления
сельхозмашиностроительной индустрии и принятия срочных
мер по ее модернизации, а также
оснащения сельскохозяйственных
предприятий различных категорий
собственности приемлемой инновационной сельхозтехникой отечественного производства.
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕНОМУ
– Владеть полной информацией по теме;
– На стадии постановки проблемы четко определить КОНЕЧНУЮ ЦЕЛЬ
разработки и планируемый ее научно-технический уровень, выполнив исследования, подтвердить результативность разработки данными об экономическом эффекте и социальной значимости с учетом полного объема ее
внедрения;
– Обогати науку фундаментальными, поисковыми и прикладными исследованиями;
– Создай новое, превзойди созданное, обеспечивай непрерывность ускорения научно-технического прогресса;
– Обеспечь обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций;
– Активно передавай опыт и знания молодым ученым, веди пропаганду
научных достижений и передовых научно-технических разработок;
– Не навреди природе, человеку и обществу.

Крупное промышленное и сельскохозяйственное
производство
оказывает существенное влияние на
социально-экономические
основы
общества, поэтому направления научных исследований на ускорение научно-технического прогресса должны
быть скорректированы так, чтобы
обеспечить высокий социально-экономический эффект и не допустить
негативных последствий в экономике
страны, в формировании нравственных устоев и здоровья нации.
В связи с этим, целесообразно привести некоторые критерии
формирования ученого, его ответственности перед коллегами и об-

ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

ществом, в целом, сформулированные академиком «НАН» Беларуси,
М.М. Северневым, выдающимся
ученым, инженером, патриотом Отечества и активным участником 2-й
мировой войны, награжденным многими высокими наградами.
По его мнению, Кодекс ученого –
основа формирования духовнонравственной среды в науке.
Любое производство начинается
с предмета и технологии производства, а экономика — с производства. Если предмет производства и
соответствующая ему технология
не меняются, то экономика предприятия неизбежно стремится к
застою и потере конкурентоспособности. Для того чтобы экономика и
производство динамично развивались, необходимо непрерывно заниматься совершенствованием предмета и технологии производства.
В этом суть причинно-следственной
связи производства и экономики и
заповедь для ученого с высоко-духовными и высоконравственными
принципами.
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Проводится в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года №614-р

Конгрессно-выставочный центр Военно-патриотического парка
культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот»
(г. Кубинка, Московская область)

16 - 19 июня 2015
Организатор

Выставочный оператор

www.rusarmyexpo.com

Безопасность

bед3?,L -%!3м p%““,, , qmc
Станислав БОРОДИН
– Уникальность Форума не только
в его масштабах, но и в повестке дня,
сформированной самой жизнью, –
отметил председатель Организационного комитета Форума Виктор
Озеров, – Масштаб и спектр вызовов
и угроз безопасности личности, обществу и государству, к сожалению,
не уменьшаются, поэтому конкретными результатами Форума должны
стать не простой обмен достижениями технологий безопасности, а
конкретные шаги по обеспечению
комплексной безопасности граждан,
а значит – и государства.
170 российских и зарубежных
компаний, отечественных государственных предприятий и организаций
представили на Форуме продукцию,
системы и услуги на стендах, в демонстрационных и презентационных
зонах, в рамках конференций. Экспоненты показали практическое применение современных технологий. А
организаторы мероприятий предложили покупателям практическую помощь и лучшие практики, поддержав
их образовательные интересы.
Традиционно коллективную экспозицию организовали ФСТЭК России,
11 Центр Федеральной службы безопасности, с собственным стендом выступили МЧС России и АТЦ СНГ.
Впервые была организована демо-зона «Автоматизированный комплекс обнаружения опасных предметов», воссоздавшая размещение
досмотрового оборудования в вестибюле метрополитена. А в рамках демо-зоны «Экономическая безопасность» посетители ознакомились с
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C 10 по 12 февраля 2015 г. в Москве в МВЦ «Крокус Экспо»
состоялся юбилейный XX Международный форум «Технологии
безопасности». Форум проходил под патронатом Оргкомитета,
включающего представителей федеральных органов законодательной и исполнительной власти, общественных организаций, при поддержке комитета Совета Федерации ФС России по
обороне и безопасности, комитетов Государственной Думы по
транспорту, безопасности и противодействия коррупции, Правительства Москвы. Среди информационных партнеров Форума —
журнал «Инженер и промышленник сегодня».

оборудованием, позволяющим предотвратить несанкционированный
доступ к информационным ресурсам, информационно-аналитическими системами проверки контрагентов и системой, ориентированной на
противодействие легализации доходов и финансированию терроризма.
Большая часть мероприятий ТБ
Конгресса 2015 была посвящена
рассмотрению опыта применения
или апробирования новых решений, инновационных продуктов и
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Безопасность

технологий в крупнейших секторах
российской экономики, в совокупности обеспечивающих более 80%
закупок и спроса России. И надо отметить, что недостатка в участниках
мероприятий не замечалось. Ведь
посетители и делегаты работают с
серьезными угрозами и рисками,
строят свои системы безопасности
в расчете на противодействие организованным атакам и хорошо подготовленным и оснащенным злоумышленникам и группам. 3334 делегатов
посетили 12 конференций и круглых
столов, более 30 секционных заседаний и практикумов. И более 210 рос-

сийских и международных спикеров
поделились практическим опытом
и обсудили острейшие вопросы по
всем тематикам направления безопасности в рамках ТБ Конгресса.
На площадке Форума также состоялась торжественная церемония
вручения наград национальной отраслевой Премии «За укрепление
безопасности России» (ЗУБР-2014)
собрались представители крупнейших государственных и корпоративных заказчиков, государственные
чиновники, руководители ведущих
компаний отрасли. Основной задачей этой престижной Премии стало

выражение общественного признания разработчикам лучшего оборудования в области безопасности,
лучшим поставщикам услуг и профессионалам, посвятившим свою
жизнь обеспечению безопасности в
стране.
Премия «За исключительный
личный вклад в обеспечение безопасности России» была вручена
Александру Старовойтову, заместителю председателя Комитета Государственной Думы Федерального
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Собрания РФ по транспорту. В номинации «За личный вклад в обеспечение безопасности» был награжден Николай Захряпин, заместитель
министра транспорта России. «За
исключительный личный вклад в укрепление безопасности Российской
Федерации и СНГ» был награжден
Андрей Новиков, руководитель Антитеррористического центра государств – участников СНГ. Премию
«За исключительный личный вклад
в создание и развитие отечественной
электронной охранной техники получил научный руководитель ФГУП
«СНПО «Элерон», генерал-майор в
отставке, доктор технических наук,
профессор, заслуженный деятель
науки и техники Российской Федерации, дважды лауреат Государственной премии СССР Евгений Мишин.
Большой статуэткой «Золотой
ЗУБР» и золотыми медалями был
награжден ряд предприятий, внесших неоценимый вклад в совершенствование российских технологий безопасности.
Подводя итоги Форума «Технологии безопасности 2015», его организаторы отметили, что за 3 дня
работы выставки и конгресса здесь
побывало 10 тысяч посетителей. 52
зарубежные страны делегировали
на Форум участников и посетителей.
75 субъектов РФ, 67 администраций
крупнейших городов России сформировали делегации для посещения
Форума. 8% гостей были представители 28 иностранных государств. И
организаторы, и участники сошлись
в едином мнении – Форум очередной
раз подтвердил свой статус ведущего конгрессно-выставочного мероприятия по безопасности в России,
СНГ и Восточной Европе.
Публикация подготовлена по материалам,
предоставленным компанией «Гротек».
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В День защитника Отечества в здании-«шлеме» Тульского государственного музея оружия состоялась торжественная церемония открытия новой постоянной экспозиции «История стрелкового
и холодного оружия с XIV века до современности». В торжественной церемонии приняли участие
заместитель Председателя Правительства РФ, председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества Дмитрий Рогозин, губернатор Тульской области Владимир
Груздев, первый заместитель губернатора Тульской области – председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов, директор департамента культурного наследия Министерства культуры России Михаил Брызгалов, ветераны Великой Отечественной войны, руководители тульских
оборонно-промышленных предприятий, учреждений культуры, представители молодежных общественных движений, воспитанники кадетских корпусов и военнослужащие.
егодня постоянная экспозиция музея переживает свое
третье рождение. Впервые
широкий доступ к осмотру коллекции жители и гости Тулы получили
в 1959 году, когда музей открылся

С
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в одном из зданий в центре города.
Вторая веха в его истории – 18 мая
1989 года, когда он начал работать
на территории Тульского кремля.
Новая экспозиция, два уровня которой созданы в 2014 году, сущест-
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венно отличается от предыдущих.
Впервые за всю историю музея – а она
скоро будет насчитывать 150 лет –
экспонаты музея представлены в
специально построенном для него
здании, символически выполненном
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в форме богатырского шлема русского воина.
В своем приветственном слове
заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Дмитрий Рогозин признался, что находится под сильным впечатлением
от новой экспозиции: «Тула – родина
русского оружия. Экспозиция очень
сильная, современная. Это очень
важно для воспитания нынешнего
поколения, которое впитывает в себя
традиции наших дедов и отцов».
Губернатор Тульской области Владимир Груздев отметил, что «музей
оружия Тулы – один из лучших музеев России. Он сделан с любовью, ведь
Тула – родина русского оружия. Идея
обновления самого крупного музея
оружия принадлежит Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
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Работа по созданию музея началась с 2000-х годов. И вот теперь тульский музей оружия – самый крупный
в мире. Ни один человек не останется
равнодушным от просмотра. От стенда к стенду все больше проникаешься
гордостью за мастеров-оружейников
и российскую историю».
Директор департамента культурного наследия Министерства культуры Российской Федерации Михаил
Брызгалов сообщил: «Мы сегодня
присутствуем при историческом событии. Министерство культуры приложило много сил, чтобы открылась
эта экспозиция. Российские мастера
сделали всё это оборудование, всю
эту красоту специально для тульского музея. Я сегодня преисполнен
гордости за всех нас»!
По окончании церемонии гости
музея познакомились с постоянной
экспозицией, в которой представлено ценнейшее собрание огнестрельного и холодного оружия как
отечественного, так и зарубежного
производства.

В основу построения экспозиции
положен хронологический принцип.
Одна из ключевых идей художественной концепции состоит в придании экспозиционным комплексам
конфигурации фортеции XVII в. –
системы укреплений сложной формы с большим количеством острых
углов. Такая фортификация была
разработана в XVII в. французским
маршалом, военным инженером
Себастьеном де Вобаном в ответ на
усиливавшуюся мощь артиллерии.
По подобию фортеции располагаются витрины серединной части
экспозиции. Резкие острые углы и
плавные дуговые линии символизируют двойственный характер оружия,
соединяющего в себе агрессию и
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защиту, реализуют одну из основных
идей экспозиции: человечество выжило во многом благодаря оружию.
Особенно это актуально для России,
которой на протяжении истории приходилось вести немалое количество
оборонительных войн.
В первом зале витринные комплексы расположены близко друг
к другу. Во втором зале расстояние
между ними постепенно увеличивается, и они напоминают разлетающиеся осколки, что символизирует
распад агрессивности. Особую роль
играют центральные пятиугольные
витрины с зеркальными полом и потолком, создающие эффект единой
колонны, пронизывающей этажи.
Эти экспозиционные комплексы декорированы символической кольчужной сеткой, передающей идею
преемственности героических традиций защиты Отечества на протяжении всей истории России.
Каждая витрина по своей конструкции является аналогом ружья.
Ее нижняя часть выполнена из дерева, что соотносится с прикладом.
Верхняя часть – металлическая –
символизирует ствол. Средняя застекленная часть, в которой расположены экспонаты, по своему
значению приравнена к ружейному

замку или ствольной коробке – наиболее важной и сложной составляющей стрелкового оружия. При
этом цвет металла и дерева в отделке витрин на разных уровнях существенно отличается – от ржавого железа до вороненной стали, от
темных до светлых оттенков дерева,
что символизирует неумолимый ход
времени.
В созданной экспозиции широко
используются новейшие мультимедийные комплексы (видеостены,
интерактивные игровые и познавательные комплексы «Рассказчик»,
«Жизнь за окном», «Представь
себя», «Энциклопедия оружия»,
голографические витрины, электронные этикетки и т.д.). В периферийной части залов размещены

инсталляции, которые в сочетании
с проекционными экранами обеспечивают эффект присутствия, например, в мастерской оружейного
завода XIX в. или в окопе Первой
мировой войны. В экспозиции также
представлены детские интерактивные зоны. Погрузиться в атмосферу
военного времени в разные периоды
истории помогут проекционные мини-кинотеатры.
По сравнению с предыдущими
экспозициями новая получает более широкий гуманитарный аспект.
Эволюция оружия рассматривается в связи с развитием общества,
с военной историей и героическим
прошлым России.
Вновь созданная экспозиция музея является мощным средством
патриотического воспитания, формирования исторической памяти и
гордости за оружейную Тулу и великую Россию.
На первом экспозиционном уровне (2 этаж здания) представлена история стрелкового и холодного оружия с XIV в. до 1914 г., а на втором
уровне (3 этаж здания) – история
оружия с 1914 по 1945 годы.
Публикация подготовлена по материалам,
предоставленным администрацией
Тульского государственного музея оружия.
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