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ЭКИПАЖ КОРАБЛЯ «СОЮЗ МС-03» – НА БОРТУ МКС
17 ноября в 23 час 20 мин 13 сек мск. с космодрома Байконур
стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблём «Союз МС-03», доставившим новый экипаж на
Международную космическую станцию.
Пресс-служба ФГУП ЦНИИмаш сообщила, что стыковка корабля с МКС состоялась 20 ноября в 00 час 58 мин мск.
20 ноября в 03 час 40 мин мск члены экспедиции МКС-50 Андрей Борисенко, Олег Новицкий и Сергей Рыжиков
(Роскосмос), Пегги Уитсон
и Роберт Шейн Кимброу
(NASA) и Тома Песке (ЕSА) перешли на борт Международной
космической станции и приступили к работе.
В программе экспедиции МКС-50 – научно-прикладные
исследования и эксперименты, проведение регламентных работ, связанных с поддержанием работоспособности станции
и дооснащение её оборудованием, доставляемым грузовыми
кораблями.
АНТЕННА ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
Холдинг «Российские космические системы», входящий в Госкорпорацию «Роскосмос», приступил к изготовлению трансформируемых антенных устройств для малых космических аппаратов
дистанционного зондирования Земли «Кондор-ФКА». Новая российская технология сделает наблюдение за Землей из космоса экономически более эффективным, удешевив производство и эксплуатацию перспективных космических систем. Первый радиолокатор с
синтезированной апертурой для спутников новой серии планируется изготовить и передать для установки до конца 2017 года.
Создаваемый в АО «Особое конструкторское бюро Московского
энергетического института» радиолокатор с синтезированной апертурой позволит при любой погоде
и в любое время суток получать высокодетальные изображения земной поверхности разрешением
до 1 метра в детальном режиме и обследовать земную поверхность в полосе до 120 км в обзорном
режиме.
«Точность нашей антенной системы для аппарата «Кондор-ФКА» сопоставима с точностью радиолокаторов на основе активной фазированной антенной решетки – АФАР. За сутки при помощи
нашей антенны аппарат сможет получать высокодетальное изображение 600 тысяч км2 земной поверхности и обследовать в обзорном режиме более 1,6 млн км2. Это существенно повысит возможности отечественной группировки спутников ДЗЗ», – сказал генеральный директор ОКБ МЭИ Александр Чеботарев.
Пресс-служба АО «Российские космические системы» отметила, что антенное устройство будет
устанавливаться на малых космических аппаратах ДЗЗ типа «Кондор-Э», разработанных АО «ВПК
«НПО машиностроения». В ближайшие годы планируется вывести на орбиту два спутника этой серии – «Кондор-ФКА» № 1 и № 2. В их задачи будут входить картографирование поверхности Земли,
экологический мониторинг и разведка природных ресурсов.
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ЛИДЕР МАГИСТРАЛЬНОГО СЕГМЕНТА ГРУЗОВИКОВ
Пресс-служба Госкорпорации Ростех сообщила
о том, что, по данным аналитиков, КАМАЗ возглавил рейтинг российского рынка грузовых автомобилей по итогам продаж в октябре текущего года.
Компания реализовала 1848 машин, увеличив свой
годовой показатель на 7,1 %.
Лучших результатов автопроизводитель достиг
в сегменте магистральных тягачей: по итогам первых трех кварталов 2016 года доля КАМАЗа выросла с 11 до 29 %. Здесь компания представлена
флагманом нового модельного ряда – автомобилем
КАМАЗ-5490. Продажи модели в октябре составили 317 единиц, что на 83,2 % больше аналогичного
периода прошлого года.
Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин отметил, что грузовик пользуется большой популярностью у потребителей и успешно конкурирует с иномарками.
«Сегодня КАМАЗ-5490 стал лидером магистрального сегмента грузовиков в России. Модель
успешно конкурирует с автомобилями ведущих европейских производителей «Большой семерки»
как по цене, так и по качеству. Пожалуй, в соотношении цена/качество сейчас это самое интересное предложение на российском рынке. И покупатели это оценили. Цифры продаж говорят сами за
себя», – сказал Сергей Когогин.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЫВОК РОССИЙСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
На Петербургском тракторном заводе состоялась торжественная церемония выпуска двухтысячного трактора «Кировец», произведенного с
начала текущего года.
Как сообщила пресс-служба Министерства
промышленности и торговли России, в серийном
тракторе «Кировец» с начала года внедрено более трехсот изменений, нацеленных на улучшение
потребительских свойств, повышение качества и
надежности. На серийных «Кировцах» установлена комфортабельная кабина с улучшенной обзорностью, усилена гидравлика рабочего оборудования,
повышена эффективность системы охлаждения, появилась возможность установки автопилота и целый ряд других доработок.
Но настоящим технологическим рывком как для Петербургского тракторного завода, так и для
всего российского машиностроения стала разработанная конструкторами завода новая автоматизированная коробка передач с инновационной системой управления «КомандПост».
Выпуск двухтысячного трактора с начала 2016 года – это почти вдвое больше, чем за тот же
период прошлого, тоже рекордного, года. Таких показателей заводчане не добивались практически
четверть века.
Важно отметить, что при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Петербургский тракторный завод за короткий срок разработал совершенно новую линейку
тракторов четвертого тягового класса – «Кировец» К-4, не имеющих аналогов в России.
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Сергей СТАРШИНОВ
ходе визита Владимир Владимирович осмотрел стенды, посвящённые 100-летию Ярославского моторного завода,
двигатели ЯМЗ и обстоятельно изучил экспозицию компонентов мотора ЯМЗ-530. Президенту продемонстрировали новые, созданные на
заводе, микроавтобусы для перевозки детей, а также – реанимобиль.
Затем президент России принял участие в торжественном пуске серийного производства новых
газовых двигателей ЯМЗ-530 CNG
экологического стандарта «Евро-5».

В
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12 ноября Президент России Владимир Путин посетил
ПАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод, входит в «Группу ГАЗ»). Глава государства ознакомился
с производством ведущего предприятия российского
двигателестроения, а также встретился и побеседовал
с инженерами и рабочими «Автодизеля».
В рамках церемонии Владимиру Путину представили первый сошедший
с конвейера мотор.
Беседуя с представителями трудового коллектива, Владимир Путин
отметил, что в соответствии с решением Николая II предприятие было
создано в 1916 году для производства автомобильной техники. В период
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первой пятилетки завод перешел на
выпуск грузовой техники и автобусов.
Президент, прежде посещавший «Автодизель», продемонстрировал свои
хорошие познания в истории завода,
заявив, что на ЯМЗ был изготовлен
первый двухэтажный троллейбус.
Владимир Владимирович, вспомнив 90-е годы, признал, что к тому
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времени основные мощности завода
устарели и были неэффективными.
– Мы через систему Внешэкономбанка проинвестировали примерно
4,5 миллиарда рублей, – говорил
рабочим глава государства, – оказывали другую поддержку нефинансового характера. Очень важно, что
здесь нашлись такие люди, как вы.
И иностранные специалисты, и акционеры компании, и те, кто изначально работал над этим проектом, постарались, и вы все вместе добились
блестящего результата. Сегодня ПАО
«Автодизель» – это один из лучших,
если не лучший завод в Европе!
Один из специалистов завода,
обращаясь к главе государства, подчеркнул, что в текущем году на ПАО
«Автодизель» произошёл рост производства двигателей – порядка
20 процентов. Это позитивное явление произошло отчасти за счёт реализации государственных программ
поддержки по закупкам для среднего
бизнеса, малого бизнеса, социальных
учреждений автомобилей как грузовых, так и пассажирских. Естественно, руководство хотело бы сохранить
тенденцию роста производства.
– Запланированы ли какие-то программы на будущий год по поддержке или обновлению автопарков? –
задал вопрос работник завода.
Владимир Владимирович отметил, что в 2016 году общий объём
поддержки автопрома составил
65 миллиардов рублей. Сегодня поддержка осуществляется по многим
направлениям: от субсидирования
приобретения машин до закупок и
обновления транспорта, к примеру,
школьных автобусов, спецтехники
для системы жилищно-коммунального хозяйства, и т.д.
Если бы этой поддержки не было,
то было бы сокращение рынка на
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30-40 процентов. В нынешней же ситуации удалось не только сохранить
сегмент в сфере производства легковых автомобилей, но и увеличить
продажи грузовиков и автобусов.
– Это наша общая победа, – подчеркнул Владимир Путин.
Главный конструктор Ярославского завода дизельной аппаратуры
Сергей Богачёв, взяв слово, с удовлетворением заметил, что его предприятие получает субсидированную
поддержку новых инновационных
проектов через Минпромторг. И в
последнее время благодаря субсидиям удалось создать продукты нового мирового уровня.
– И сейчас к нам обращаются, –
сказал главный конструктор, – представители таких предприятий, как
«Звезда» (Санкт-Петербург), «Дизель» (Коломна), «Пензадизельмаш»,
Уральский дизель-моторный завод.
Они просят для своих новых двигателей, новых перспективных разработок
сделать системы common rail, с которыми они вошли бы на новые рынки.
К сожалению, отечественной топливной аппаратуры практически нет.
Будет ли продолжаться политика
поддержки со стороны Минпромторга в ближайшие несколько лет,
выделение субсидий на новые ин-

новационные проекты? В одиночку
нам с такой глобальной фирмой, как
Bosch, очень сложно конкурировать.
– Будет, – заверил Владимир
Путин и тут же задал вопрос главе
Минпромторга Денису Мантурову. –
Сколько у нас предусмотрено?
– В целом по «Группе ГАЗ» около миллиарда рублей только на
НИОКРы, – ответил Денис Мантуров, – и плюс они получают сейчас
льготный заём по Фонду развития
промышленности. Мы исходим из
того, что эти направления будут обязательно на контроле у министерства.
– Из Фонда поддержки промышленности сколько? – уточнил глава
государства.
– Около 300 миллионов, – заявил
министр промышленности и торговли России.
– Когда вы видите, что работа приносит удовлетворение, и вы добиваетесь поставленных перед собой целей,
вы делаете важное, нужное, доброе
дело. Оно идёт на пользу и вам, и тому,
ради кого вы работаете, – вот это и
есть самое большое удовлетворение.
В этом и состоит прелесть нашей с
вами работы – что мы в состоянии эти
трудности преодолеть и добиться нужного для нас результата, – подвел черту под разговором Президент России.
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Ольга АНТИПИНА
адачу сформировать кадровую стратегию инновационного развития региона,
которая в свою очередь станет частью
Стратегии социально-экономического
развития Пермского края до 2030 года, поставил перед участниками форума губернатор Виктор Басаргин.
«Пермский край сегодня вошел в
целый ряд масштабных российских
проектов, а потому нам необходимы
квалифицированные специалисты
для их успешной реализации. Если
мы сегодня все усилия не бросим
на формирование стратегического
кадрового резерва, тогда в будущем
неизбежно столкнемся с проблемой,
когда попросту некому будет продолжать сегодняшние масштабные
начинания и создавать новые высокотехнологичные и конкурентоспособные продукты», – подчеркнул

З
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10-11 ноября состоялся 3-й Пермский инженерно-промышленный форум. В деловой программе форума в ВЦ
«Пермская ярмарка» приняли участие почти 3000 человек. Свои стенды в экспозиции предприятий Пермского
края представили 30 ведущих производств и 6 крупнейших вузов Пермского края, поделившись своим опытом
в сфере подготовки инженерных кадров.
Виктор Басаргин, открывая пленарное заседание форума.
Современные формы сотрудничества учебных заведений и предприятий уже не ограничиваются прохождением производственной практики.
Сегодня в Пермском крае вузы сами
выступают заказчиками учебных программ, работает институт базовых кафедр, реализуются совместные производственные проекты, четвертый
год успешно действует программа дуального образования. Среди перспективных направлений сотрудничества
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вузов и предприятий на форуме был
назван отраслевой форсайт – прогнозирование развития отраслей – для
координации процесса подготовки
специалистов с будущими нуждами
производства.
В рамках форума состоялось
открытие центра дуального образования на базе предприятия «Протон-ПМ». Данный центр позволяет
организовывать процесс обучения
под конкретные задачи производства. Его деятельность будет вестись
в трех направлениях: дополнитель-
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ное техническое образование для
учащихся
общеобразовательных
школ, дуальное обучение студентов
и собственная деятельность центра
(обучение новых рабочих, подготовка работников к конкурсам профессионального мастерства).
Значительная часть экспертных
и дискуссионных мероприятий форума была посвящена инструментам
поддержки промышленного производства: инфраструктурным, финансовым, банковским и т.п. В центре
обсуждения оказались поддержка
предприятий-экспортеров, кредитные программы для бизнеса, кластерная политика и т.д.
Впервые на форуме обсуждалось
взаимодействие крупного бизнеса с
институтами инновационного развития. Эксперты рассказали, как крупный бизнес может продуктивно взаимодействовать с венчурным фондом
Пермского края, Фондом развития
интернет-инициатив (ФРИИ), «Национальной технологической инициативой», Российской венчурной
компанией, Фондом содействия инновациям, «Большой разведкой»,
бизнес-инкубаторами, акселератора-
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ми и т.п. По мнению спикеров экспертной сессии, крупный бизнес сегодня
становится все более заинтересованным во внедрении инноваций, потому что они могут коренным образом
изменять традиционные рынки.
Сам форум также стал площадкой, на которой потенциальным инвесторам и партнерам были
представлены инновационные разработки. На питч-сессии «Лучшие
инновационные стартапы Прикамья
по итогам 2016 года» выступили
участники открытого межрегионального акселератора инновационных проектов «Большая разведка», ФРИИ, программ «УМНИК» и
«СТАРТ». Среди презентованных
проектов: веб-сервис, основанный
на нейросетях, для психологической
оценки сотрудников при найме; система предотвращения утечки данных
из корпоративных сетей; пассивный
экзоскелет для работы с тяжелыми
инструментами; тренажер для реабилитации мышц руки после инсульта и
спинной травмы и т.д.
Компании-партнеры на форуме
определили победителей 3-го ежегодного конкурса «Открытый регион. Хакатон». В номинации от Министерства
информационного развития Пермского края победителем стала команда
Smart solutions, от ПАО
«Сбербанк» – команда
Л2ПГГПУ, от ПАО «Ростелеком» – команда SIT.
10 ноября в ДС «Орлёнок» в рамках форума
состоялась «Битва роботов-2016». Ее посетили более 2500 человек,
не считая зрителей онлайн-трансляции. Мероприятие стало весьма
масштабным и впечатляющим.

За главный приз и звание чемпиона поборолись 26 команд из России,
Казахстана, Конго, Сирии и Колумбии. В четвертьфинал битвы вышли
15 команд, а на финальный бой – команды SolarBot (Московская обл.),
Energy (Ленинградская обл.) и «Большой брат» (Москва). Самым сильным и проворным оказался робот
по имени Шелби команды SolarBot.
Команда-победитель получила призовой фонд в 300 тыс. рублей и кубок губернатора Пермского края;
команды, разделившие II место –
по 100 тыс. рублей. Специальный
приз главы города Перми был вручен
пермской команде X-Force.
Организаторами «Битвы роботов-2016» стали компания Promobot
(Пермь) и Московский технологический институт при поддержке Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского
края, Администрации города Перми.
Генеральными партнёрами мероприятия выступили «Российская венчурная компания» и федеральный
акселератор технологических стартапов Generations. В число партнеров
входит Робоцентр «Сколково», ПАО
«Ростелеком», ПАО «Сбербанк», а
также промышленные и технологические предприятия Пермского края.

ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ
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рамках заседания был рассмотрен целый ряд важных для отрасли вопросов,
среди которых: создание в Уральском федеральном округе территориального научно-производственного кластера железнодорожного
машиностроения,
инновационное
развитие ОАО «РЖД» и предприятий
НП «ОПЖТ», развитие кадрового потенциала.
Заседание открыл президент НП
«ОПЖТ» Валентин Гапанович, который обозначил задачи по развитию
ОАО «РЖД», сделав акцент на росте удовлетворенности потребностей клиентов за счет роста качества
предоставляемых услуг, увеличении
эффективного использования высокотехнологичной техники и снижении всех видов затрат.
По словам Валентина Гапановича,
одним из основных инновационных
проектов ОАО «РЖД», в котором
активное участие принимают предприятия УрФО, является вопрос о
замещении к 2030 году 25 % потребляемого тепловозами дизельного топлива природным газом. Также
он отметил важное значение мер по
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15 ноября в Екатеринбурге состоялось заседание некоммерческого партнерства «Объединение производителей железнодорожной техники» на тему: «Использование
научно-производственного потенциала Уральского федерального округа в выпуске качественной продукции железнодорожного назначения». В заседании приняли участие
представители органов государственной власти субъектов
РФ, в том числе Свердловской, Тюменской, Челябинской,
Курганской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа, а также представители крупнейших компаний отрасли:
ОАО «РЖД», АО «Синара – Транспортные Машины», АО «НПК
«Уралвагонзавод», АО «НПО автоматики» и др. Модераторами выступили заместитель полномочного представителя
Президента РФ в УрФО Александр Моисеев и старший вице-президент ОАО «РЖД», президент НП «ОПЖТ» Валентин
Гапанович.
организации процесса обучения персонала и развития IT-технологий для
будущего российской железнодорожной отрасли. «На первом месте,
конечно, IT и цифровые технологии – это общемировая тенденция
для железнодорожной отрасли. Мы
разрабатываем проект «Цифровая
железная дорога» – это одно из наших самых трудоемких направлений
работы», – подчеркнул он.
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Заместитель полномочного представителя Президента РФ в УрФО
Александр Моисеев рассказал участникам заседания об основных задачах проекта по развитию в УрФО
научно-производственного кластера
железнодорожного машиностроения. Сюда входит создание научнопроизводственных кластеров при
поддержке государства и разработка
инновационных решений по различ-
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ным составляющим железнодорожного транспорта.
В ходе дальнейшей дискуссии
участники заседания обсудили инновационные решения в области грузового вагоностроения, разработанные
на базе АО «НПК «Уралвагонзавод»
и представленные заместителем генерального директора предприятия
Андреем Шленским.
Во второй части заседания начальник Центра инновационного развития ОАО «РЖД» Александр
Зажигалкин
представил
комплексную программу инновационного развития компании на период
2016-2020 гг. В качестве приоритетных направлений данной программы были выделены безопасность и
надежность производственных процессов, альтернативные источники
энергии, природоохранная деятельность, взаимодействие подвижного
состава и инфраструктуры и другие.
«Дальнейшее развитие компании
в инновационной сфере строится
исходя из преемственности научно-технической и технологической
политики, сформированной в предыдущие годы. В предстоящем периоде планируется продолжить масштабные инновационные проекты с
интеграцией в них новых прорывных
технологий и достижений научнотехнического прогресса», – отметил
Александр Зажигалкин.
Главный инженер Свердловской
железной дороги – филиала ОАО
«РЖД» – Алексей Пидяшов в рамках своего доклада осветил итоги
опытной эксплуатации газомоторных локомотивов и перспективы
создания инфраструктуры газоснабжения тягового подвижного состава
на Свердловской железной дороге.
ОАО «РЖД» были разработаны маневровый газопоршневой тепловоз
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ТЭМ19-001 и магистральный газотурбовоз ГТ1h-002, которые были
испытаны на участке Сургут–Войновка.
Исполнительный директор АО
«Синара – Транспортные Машины»
Юрий Машталер рассказал об организации производства на предприятиях компании инновационного тягового подвижного состава для нужд
железнодорожного
транспорта.
И, прежде всего, – электровозов
2ЭС6 и 2ЭС10, а также электропоезда «Ласточка». Участники заседания предложили рассмотреть
возможность организации производства газомоторных локомотивов
и газомоторных двигателей на базе
ООО «Уральский дизель-моторный
завод», а также введения системы
преференций для организаций, производящих и эксплуатирующих газомоторный транспорт.
В заключение участники заседания обсудили проблемы развития кадрового потенциала УрФО и
подготовки кадров для нужд железнодорожной отрасли. Представители уральской науки рассказали
о существующей в УрФО системе
обучения и поддержке профильных
ВУЗов, а также представили модели
развития персонала. Темой доклада
ректора Уральского государственного университета путей
сообщения (УрГУПС) Александра Галкина стала деятельность по подготовке
кадров для транспортного
машиностроения и железнодорожного транспорта
на этапе обучения. Ректор
рассказал о программе
обучения в УрГУПС по основной образовательной
программе и в рамках повышения квалификации

персонала, отметил инновационные
решения в системе образования, а
также поделился опытом международного сотрудничества.
Заместитель начальника департамента управления персоналом ОАО
«РЖД» Евгений Поспелов в рамках
своего доклада на тему «Развитие
и обучение персонала ОАО «РЖД»
подчеркнул, что «система обучения
и развития персонала должна обеспечивать компанию квалифицированными кадрами в соответствии с
потребностями бизнеса».
В рамках заседания был установлен диалог между органами
государственной власти в Уральском федеральном округе и железнодорожными предприятиями,
выпускающими железнодорожную
продукцию в целях обеспечения
дальнейшего развития отрасли в
регионе. Участники заседания единогласно поддержали предложение о создании в УрФО территориального научно-производственного
кластера железнодорожного машиностроения. По итогам мероприятия Валентин Гапанович отметил
успехи Свердловской железной дороги и предприятий транспортного
машиностроения, расположенных
в УрФО в области внедрения IT-технологий.

ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

11

Безопасность

Станислав БОРОДИН
официальном
открытии
выставки участвовали: заместитель
председателя
коллегии
Военно-промышленной
комиссии РФ Олег Бочкарев, заместитель генерального секретаря ОДКБ
Валерий Семериков, генерал-полковник полиции, первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой, заместитель
министра внутренних дел России
Александр Махонов, заместитель
директора Федеральной службы
исполнения наказаний России Олег
Коршунов, заместитель главы МЧС
России Александр Чуприян, заместитель генерального директора АО
«Рособоронэкспорт» Сергей Горе-

В
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Юбилейная XX Международная выставка средств
обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2016» завершилась с огромным успехом.
Об этом единодушно заявили как участники, так и
гости выставки. По оценкам специалистов, «Интерполитех-2016» стал главным событием года в сфере
обеспечения безопасности государства и личности.
Выставка проходила с 18 по 22 октября на территории ВДНХ (г. Москва) и полигоне ФКП «НИИ «Геодезия» (г. Красноармейск). Организаторы «Интерполитех-2016» – МВД России, ФСБ России и ФСВТС
России, устроитель – «Объединение выставочных
компаний «БИЗОН». Журнал «Инженер и промышленник сегодня» в четвертый раз выступил информационным партнером выставки.
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славский, генеральный директор
ЗАО «ОВК БИЗОН» Сергей Маричев
и другие официальные лица.
Первый заместитель министра
МВД России Александр Горовой отметил, что «главной целью проведения этого ежегодного форума было
и остаётся содействие внедрению
инновационных технологий в правоохранительную деятельность, повышение качественной составляющей
оснащённости подразделений МВД
России, других ведомств и специальных служб, чья деятельность связана
с обеспечением национальной безо-

пасности и безопасности граждан».
Завершая выступление, генералполковник полиции Горовой сердечно поблагодарил организаторов и
участников выставки.
Как сообщила пресс-служба выставки, «Интерполитех-2016» разместился на площади 25 500 кв.м в трех
экспозиционных залах павильона
№75 ВДНХ. По данным независимого
аудита в выставке приняли участие
451 компания, в том числе 56 экспонентов из 12 зарубежных стран: Белоруссии, Бельгии, Германии, Израиля, Италии, КНР, Республики Корея,
Швеции, Франции, ЮАР, Японии. Гостями выставки стали представители
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62 зарубежных силовых
структур.
Среди
участников
были известные компании, такие, как: «Рособоронэкспорт», ЦНИИ
«Циклон», ОАО «Пергаминжиниринг», НПК АО
«Дедал», ZALA AERO, НИИ
автоматической аппаратуры имени академика
В.С. Семенихина, «Оборонпроминвест», ФГКУ
«Экспертно-криминалистический
центр Министерства внутренних дел
Российской Федерации», Центр речевых
технологий, ЗАО ЦВМ
«Армоком», «Ивановская текстильно-галантерейная фабрика»,
НПП «КоАСС», «Кираса», ПАО «Корпорация
ВСМПО-АВИСМА»,
Консорциум «Интегра-С» и целый ряд
крупных профильных
организаций.
Экспонаты участников были представлены в основных разделах – «Полицейская техника», «Граница»,
«Робототехнические комплексы и
системы»,
«Военнотехнический салон» и
специализированных
экспозициях – «Экипировочный
центр»,
«Спецтранспорт». Впервые прошла выставка
Федеральной службы
исполнения наказаний
(ФСИН) России «Возможности промышленного сектора УИС», которая вызвала большой
интерес посетителей.

Компании показали более тысячи
образцов инновационных изделий и
технических новинок. Среди них были
бронеавтомобили и многофункциональные робототехнические комплексы, беспилотные летательные аппараты и катера, защитные костюмы
и поисково-досмотровая техника,
средства связи и многое другое.
В рамках обширной научно-деловой программы «Интерполитех-2016» прошло 2 пленарных
заседания, 5 научно-практических
конференций, 6 круглых столов,
6 семинаров и другие мероприятия.
Прозвучало более 150 докладов, в
обсуждении которых приняли участие свыше 2000 специалистов.
Важнейшими из них стали научно-практические конференции МВД
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России: «Перспективы создания образцов вооружения и специальной
техники нового поколения», «Технические средства охраны для обеспечения комплексной безопасности
объектов и территорий государства:
проблемы и перспективы развития и
«Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования
преступлений». ФКУ НПО «СТиС»
МВД России провело круглый стол
«Информационные
технологии».
Состоялись семинары: «MSAB: эволюция мобильная криминалистика»;
«Новые разработки в сфере защиты
информации» с представлением новых образцов продукции компаний.
Прошла масштабная конференция,
организованная ПС ФСБ России, –
«Приоритетные направления технического оснащения государственной
границы на современном этапе».

На площадке «Интерполитеха»
также состоялся Форум негосударственной сферы безопасности «Безопасная столица» (НСБ).
Экспозиции
«Интерполитеха»
посмотрело рекордное количество
специалистов и посетителей – более 20 тысяч человек. По предварительным оценкам, не менее 53%
всех посетителей были представителями структур, которые принимают решения о разработке и закупке
специальной техники. Не удержался
от соблазна ознакомиться с новейшими российскими разработками и
известный американский киноактер,
мастер восточных единоборств Стивен Сигал.
В рамках выставки «Интерполитех-2016» прошло торжественное
награждение участников конкурса
«Национальная безопасность» в

различных номинациях. Юбилейную награду выставки «Интерполитех-2016» вручили представителям
26 предприятий и организаций.
Звание лучшего стенда выставки
было удостоено АО «Рособоронэкспорт». Общее количество лауреатов
конкурса составило 33 организации
и предприятия за 68 разработок.
Они получили право использовать
логотип медали, как зарегистрированный товарный знак при маркировке своих изделий. В их числе:
консорциум «Интегра-С», АО НПК
«Дедал», ООО «Аргус-Спектр»,
военно-научные
заведения
и
другие.
В рамках выставки 20 и 22 октября на полигоне ФКП «НИИ «Геодезия» состоялся организованный
Росгвардией
демонстрационный
показ эксплуатационных и боевых
возможностей отдельных образцов вооружения и боевой
техники. Здесь же проводились
показные
тактико-специальные учения силовых структур.
Мероприятие посетили более
6 000 человек.
Следующая
ежегодная
ХХI Международная выставка
средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2017» пройдет в период с
17 по 20 октября
2017 г. в Москве в павильоне
№75 ВДНХ.
Редакция выражает
благодарность
пресс-службе
выставки
«Интерполитех»
за предоставленные
материалы
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пециальная
бронированная
машина
СБМ
ВПК-233136 «Тигр» разработана специалистами ООО «ВПК»
по заказу МВД России. Она предназначена для перевозки личного
состава и различных грузов как по
дорогам общего пользования, так и
по пересеченной местности. «Тигр»
используется при проведении
контртеррористических операций
и операций по пресечению массовых беспорядков. Однообъемный
трехдверный бронированный корпус обеспечивает защиту экипажа и десанта, соответствующую
5 классу по ГОСТ Р 50963–96. Все
окна корпуса и дверей изготовлены с бронестеклами, в которых
выполнены бойницы для ведения
огня изнутри машины. Число посадочных мест в салоне автомобиля

С
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Одной из наиболее интересных экспозиций на Юбилейной
XX-й Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2016» стал стенд
ООО «Военно-промышленная компания».
«ВПК» является неизменным участником выставки «Интерполитех» на протяжении 10 лет – с момента своего основания. В этом году компания представила на своем стенде натурные образцы специальной бронированной машины СБМ
ВПК-233136 «Тигр» и первой в России минно-защищенной
бронированной машины СПМ-3 ВПК-3924 «Медведь», которые находятся на вооружении МВД и Национальной гвардии Российской Федерации.
СБМ «Тигр» в зависимости от типа
устанавливаемых в салоне кресел
рассчитано на 6-9 человек.
Для обеспечения баллистической
защиты моторного отсека в стандартном исполнении машины устанавливается бронированный капот.
Помимо автоматической системы
пожаротушения моторного отсека на
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СБМ ВПК-233136 «Тигр» может быть
установлена автоматическая система
тушения колес.
Обеспечение огневой поддержки
подразделений при проведении
контртеррористических
операций
можно осуществлять, ведя огонь из
пехотного пулемета с крыши машины. Для этого имеются два люка,
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закрывающиеся одностворчатыми
бронированными крышками.
На СБМ «Тигр» система кондиционирования воздуха стала устанавливаться в штатной комплектации. По желанию заказчика на
машину могут дополнительно устанавливаться система кругового
видеообзора, антитравматические
кресла и противоминные коврики.
Большой внутренний забронированный объем в сочетании с высокой
грузоподъемностью, проходимостью
и защищенностью предопределил
использование «Тигра» в качестве
базы для целой гаммы специальных
машин МВД и Росгвардии, таких, как
командно-штабные (КШМ), специальной связи, РЭБ, разведки подразделений РХБЗ.
На сегодняшний день сотни бронированных автомобилей семейства
«Тигр» эксплуатируются в более
чем десяти странах мира. Они неоднократно использовались в боях
и сохранили жизни многим военнослужащим, за что по праву пользуются популярностью в силовых
структурах.
Кроме того, машина может использоваться для монтажа специальных средств и оборудования.
Как пояснили представители
ООО «ВПК», работавшие на выставке «Интерполитех-2016», потенциал
машин семейства «Тигр» полностью
далеко еще не исчерпан. Сейчас активно идут проработки повышения
эксплуатационных и боевых свойств
машины за счет установки на них
дистанционно управляемых боевых
модулей, систем кругового видеонаблюдения,
антитравматических
кресел новой конструкции, боестойких колес и т.д.
В последние годы во многих
странах получили распространение
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бронемашины с повышенной степенью защиты от подрывов на
противотранспортных
минах, фугасах и самодельных взрывных
устройствах. Такие машины стали разрабатываться в соответствии
с принятой за рубежом
программой
MRAP
(Mine Resistant Ambush
Protected – минная стойкость и защита от действий из засад), предусматривающей создание семейства
бронированных автомобилей с высокой защитой от подрыва и хорошими показателями баллистической
защиты.
В России впервые подобная машина была создана конструкторами «Военно-инженерного центра»
(входит в периметр управления
ООО «ВПК»).
Специальная
бронированная
полицейская машина получила наименование СПМ-3 ВПК-3924 «Медведь». Она не является какой-либо
дальнейшей модернизацией уже
хорошо известных машин семейства
«Тигр», а представляет собой принципиально новую машину.
СПМ-3 «Медведь» предназначена для использования в качестве
транспортного средства
и оперативно-служебной
машины: при проведении
контртеррористических
операций, операций по
пресечению
массовых
беспорядков, для выполнения задач территориальной
обороны,
оказания
содействия
пограничным органам,
включая транспортирование личного состава при

совершении марша, защиту экипажа
от огнестрельного оружия и поражающих факторов взрывных устройств,
отравляющих и специальных веществ.
При разработке новой машины
конструкторами были использованы
технические решения, обеспечивающие ее высокие потребительские
свойства. В отличие от обычных
бронетранспортеров, СПМ-3 «Медведь» является сертифицированным транспортным средством и
полноправным участником дорожного движения, не требующим специального сопровождения дорожной полиции. В объемном обитаемом
отсеке машины могут разместиться
7 экипированных бойцов, не считая водителя и командира машины.
Широкие распашные двери в корме
обеспечивают удобство посадки и
быстрого спешивания перевозимо-
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го личного состава под прикрытием
машины.
В трансмиссии СПМ-3 использованы серийные узлы и агрегаты автомобиля «УРАЛ», что обеспечивает
высокую надежность, большой ресурс (250 000 км, ресурс двигателя – 800 000 км),
простоту и удешевление эксплуатации и ремонта. Благодаря использованию в СПМ-3
мощного (312 л.с.) серийно
выпускающегося рядного многотопливного дизеля ЯМЗ-536
и независимой торсионной
подвески, унифицированной
с подвеской бронетранспортера БТР-90 (динамический
ход колеса 300 мм), машина обладает высокой скоростью движения
по бездорожью, проходимостью и
плавностью хода.
На машине применена оригинальная размещенная дифференцированная защита. По баллис-

18

тической защите машина
соответствует 6А классу по
ГОСТ Р 50963–96, а по противоминной защите способна
выдержать взрыв под колесом или днищем устройства,
эквивалентного 7 кг тротила.
При этом все члены экипажа, находящиеся внутри
машины, не получат какихлибо серьезных травм или
ранений.
Высокий уровень противоминной защиты обеспечен использованием в конструкции машины несущего корпуса капотной

компоновки с большой высотой размещения обитаемого отсека, днищем
V-образной формы, специальных
антитравматических кресел для
экипажа, противоминных панелей
(«сэндвичей») и ковриков. Дорожный просвет машины составляет
450 мм.
Значительно повышены ремонтопригодность и
обслуживаемость автомобиля благодаря установке
специального механизма
выдвижения силового блока за пределы корпуса машины для технического обслуживания, ремонта или
его замены.
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По требованию заказчика СПМ-3
может оборудоваться различными
комплектами специального оборудования в зависимости от специфики
решаемых задач.
К продукции ООО «ВПК» на выставке «Интерполитех-2016» проявили огромный интерес как представители российских силовых структур,
так и зарубежные специалисты. Как
отметил генеральный директор ООО
«ВПК» Александр Красовицкий: «Потенциал бронированного автомобиля
очень высок. Мы уверены, что эта машина с успехом будет использоваться
не только в подразделениях войск Национальной гвардии Российской Федерации, но также будет
востребована и в других силовых структурах государства.
В том числе и в Министерстве
обороны РФ в качестве шасси
под монтаж различного оборудования и систем».
Только в течение первых
двух дней выставки экспозицию «Военно-промышленной
компании» посетили представители командования войск
Национальной гвардии во главе с
заместителем директора Федеральной службы войск Национальной
гвардии РФ, главнокомандующим
войсками Национальной гвардии
генерал-лейтенантом Сергеем Ерыгиным, а также более десяти официальных иностранных делегаций.
По словам представителей ООО
«ВПК», выставка прошла с хорошими результатами. Конкретные результаты на сегодняшний день не
раскрываются, что является общепринятой практикой международного военно-технического сотрудничества. Но эти результаты есть, и они
наверняка воплотятся в конкретные
контракты.

5 (23), ноябрь, 2016

Обмен опытом

m`op`bkemh“ pe`khg`0hh
trmj0hi `bŠnmnlmnqŠh
b pnanŠnŠeumhje
qoe0h`k|mncn m`gm`)emh“
Сергей ВОЕВОДА,
заместитель начальника ФГБУ
ВНИИПО МЧС России
Станислав СИМАНОВ,
старший научный сотрудник ФГБУ
ВНИИПО МЧС России
Евгений ПАВЛОВ,
начальник центра ФГБУ ВНИИПО
МЧС России
Сергей ЦАРИЧЕНКО,
заместитель начальника ФГБУ
ВНИИПО МЧС России
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В системе МЧС России робототехника специального назначения применяется на протяжении порядка 20 лет и опыт применения робототехнических комплексов специального назначения (далее –
РТК СН) пожарно-спасательными подразделениями, наряду с новыми вызовами и угрозами в
области национальной безопасности, диктует и
определяет наиболее важные и востребованные
направления дальнейшего совершенствования и
развития «безлюдных» технологий.
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ктуальными, на современном этапе развития,
по мнению специалистов по робототехнике МЧС России,
является направления в области
повышения функций автономности современных и перспективных
РТК СН.
Наиболее востребованы для подразделений МЧС России в первую
очередь РТК СН для решения следующих задач:
пожаротушение;
поиск и контейнирование радиоактивных материалов;
погрузочно-разгрузочные, транспортные и специальные (разминирование) работы при обращении с
опасными грузами и взрывоопасными предметами.
Особенности и специфика применения РТК СН в системе МЧС России
обусловлены рядом существенных
условий:
– малые радиусы действия технологического оборудования (от мм до
десятков м – работа манипулятором,
подача тушащих веществ и т.п.);
– низкая динамичность движения
шасси (до 5-7 км/ч);
– высокая точность позиционирования технологического оборудования (до мм при взятии проб грунта
манипулятором, контейнировании
опасных грузов и т.п.);
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– работа в условиях плохого приема (или отсутствия) сигналов спутниковой навигации (работа РТК СН
внутри зданий, сооружений, завалов, шахт и т.д.) и т.п.
Именно практика эксплуатации
РТК СН существенно влияет на формирование требований к уровню
автономности перспективных робототехнических комплексов разрабатываемых в интересах МЧС России.
Так, например:
на функциональном уровне –
наиболее важной функцией автономности является реализация возможности вывода РТК СН на рубеж
оптимального и эффективного применения технологического оборудования (например: по мощности теплового потока определяется наиболее
интенсивный источник излучения; по
уровню γ-излучения – наиболее мощный радиоактивный источник и т.п.);
на технологическом уровне – обязательным элементом автономности
является функция обхода препятствия,
движение по заранее выбранному
маршруту, движение (возвращение)
в точку уверенного приема сигналов
управления при потере связи.
Особые требования предъявляются, в связи с этим, к основным ключевым технологическим системам,
которые определяют уровень необходимой автономности перспективных

РТК СН. На современном этапе развития робототехники, по мнению специалистов МЧС России, к таким системам отнесены: системы технического
зрения (далее – СТЗ) и системы навигации (и позиционирования).
Например: основная задача СТЗ
при реализации автономности РТК
пожаротушения: устойчивая работа
в условиях задымления пространства (норма – дым от горения леса с
преобладанием хвойных пород деревьев) по выявлению максимального
очага горения на фоне очагов пожаров и формирование достаточного
сигнала для автоматического удержания направления на максимальный очаг горения (рис. 1).
При этом СТЗ будет являться основным органом в контуре системы
управления (обеспечение данными
исполнительные механизмы – в частности лафетный ствол, подающий
тушащие вещества в очаг горения).
Оператор при необходимости может
вмешаться в процесс пожаротушения,
проходящий в автономном режиме.
Реализация необходимого уровня
автономности РТК СН определяется
заложенными техническими параметрами систем и степенью их технического исполнения.
Так, например, к СТЗ РТК пожаротушения предъявляются следующие
основные технические требования:

Рис. 1. СТЗ для перспективных робототехнических комплексов пожаротушения
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Обмен опытом

Рис. 2. РТК СН гуманитарного разминирования в боевой работе

матрица фотоприемного устройства формата не менее 320×240
элементов;
работа в видимом диапазоне с
распознаванием фигуры стоящего человека на дальности не менее 300 м;
работа в ИК ближнего диапазона с
распознаванием фигуры стоящего человека на дальности не менее 200 м;
частота смены кадров не ниже
25 Гц;
формирование сигнала изображения (стандарта не хуже H.264) для передачи потокового видео по каналам
связи со скоростью до 2 Мбит/сек.
Система навигации (и позиционирования) в свою очередь является
основной системой, отвечающей за
автономность в перспективных РТК
СН, разрабатываемых для задач гуманитарного разминирования в интересах МЧС России. Именно опыт
применения в период 2008-2012 гг.
на территории Сербии РТК MV-4
(ставший в дальнейшем прототипом
РТК УРАН-6) позволил сформировать
требования к перспективным робототехническим комплексам гуманитарного (площадного) разминирования.
Так, например, при достаточно
высокой цене и существенной доли в
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стоимости РТК СТЗ практически бесполезна в боевой работе комплекса.
Высокая плотность формируемой
пылевой завесы при работе бойкового трала (основного рабочего органа
РТК гуманитарного разминирования) не позволяет оператору надежно управлять РТК в дистанционном
режиме. Как правило, оператор вынужден управлять РТК в относительной близости к нему (на дистанции
порядка в 40-50 м) при визуальном
контакте, что очень опасно для оператора (рис. 2).
Альтернативой может служить
применение комплекса оборудования перспективной системы навигации (и позиционирования) на базе
локальной
радионавигационной
системы (использующей принцип
IndorGPS). Данная система позволяет оперативно внести параметры
(координаты) участка подлежащего
разминированию; режима работы
рабочего органа; реперов периметра участка и т.п. (по аналогии с робототехникой, применяемой в дорожном строительстве и сельском
хозяйстве).
Управление движением РТК задается программно с установлен-
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ным режимом движения и маневрирования. Результаты работы РТК
контролируются по электронной
карте поста управления оператора
на безопасном удалении от выполняемых работ. Оператор также при
необходимости может вмешаться
в процесс разминирования, проходящий в автоматическом режиме.
При этом, стоимость перспективного РТК по прогнозам снизится до
10-20% в сравнении к РТК со штатной СТЗ, а эффективность применения останется на том же уровне.
Таким образом, функциональное предназначение РТК СН (т.е. его
«тактический облик») и определяет
необходимый уровень автономности.
Выбор той или иной системы для
РТК СН зависит от многих факторов,
обеспечивающих принцип «необходимости и достаточности», в том
числе и по стоимостным критериям.
При этом РТК СН должен обладать достаточным модернизационным ресурсом, рассчитанным на
7-10 лет эксплуатации и быть недорогим в серийном промышленном
производстве.
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пыт применения дистанционно-управляемых роботов в Ираке и Афганистане
показал их невысокую эффективность, особенно в вариантах оснащения боевыми средствами. Реально
управлять боевым роботом в одиночку в условиях противоборства
невозможно, так как один оператор
неспособен одновременно отвечать
за движение робота, разведку обстановки, поиск и выбор цели, обстрел и
оценку результатов стрельбы, принятие тактических решений. В случае,
когда роботизированный комплекс
оснащается вооружением ближнего боя, применение РТК становится
нерациональным – эффективное их
применение требует нескольких операторов. Кроме того, дистанцион-
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Настоящий период времени в области роботизации вооружения и военной техники
Сухопутных войск ВС РФ характеризуется поступлением на снабжение сразу нескольких типов робототехнических комплексов (РТК) и началом их опытно-войсковой эксплуатации. В ближайшие 5-7 лет предстоит провести ряд важнейших мероприятий, связанных с формирование подразделений, оснащенных РТК, увязыванием
их в существующую организационно-штатную структуру, подготовкой специалистов,
в том числе командного состава. При этом все разрабатываемые РТК являются дистанционно-управляемыми, а все элементы автономности касаются второстепенных
этапов боевой работы (возврат в исходную точку при потере связи и тому подобное).
но-управляемые РТК СВ имеют ряд
принципиальных недостатков и ограничений, обусловленных необходимостью постоянного информационного обмена, а именно: повышенные
требования к каналу связи, ограниченный радиус действия, демаскировка объекта и пункта управления,
а также возможность применения
средств радиоэлектронного и огневого противодействия, вследствие
интенсивного радиообмена.
Анализ требований, предъявляемых к РТК для их применения в
составе комплекта вооружения СВ
показывает, что некоторые из них
реально выполнимы в ближайшее
время. Однако, как показывает опыт
применения РТК в силовых ведомствах, ряд проблем, и в первую очередь
вопросы связи и электромагнитной
совместимости решены с должным
качеством будут не скоро.
Выходом из создавшейся ситуации является интенсификация исследований по повышению автономности РТК и внедрение в военную
робототехнику
интеллектуальных
систем принятия решений на этапах
управления, в том числе группового, автономного движения и применения оборудования по назначению, включая вооружение. Поэтому
дальнейшее развитие военной робототехники связано с повышением
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автономности РТК СВ за счет передачи функций, выполняемых человеком-оператором, бортовым средствам. Проведенные исследования
показывают, что ориентировочно
к 2025 году противодействие противника оснащенного средствами
радиоэлектронной борьбы нашим
дистанционно-управляемым РТК в
общевойсковом бою не позволит
применять их с требуемой эффективностью.
Некоторые элементы автономности, такие как запоминание маршрута и возврат в точку потери связи,
обход препятствий по данным бортовых систем при супервизорном
управлении и ряд других экспериментально проверены на макетных
образцах и уже закладываются в
возможности разрабатываемых РТК.
Однако, для осуществления полноценной автономности необходимо
решить ряд проблем.
Среди них:
 разработка отечественных сенсоров
для систем технического зрения (тепловизоров, 2D- и 3D-сканирующих лазерных
дальномеров, в том
числе и комплексированных с видеокамерами), обеспечи-

вающих определение геометрии и
опорной проходимости грунта;
 разработка высокоточных бортовых средств навигации и восстановления геометрии окружающего
пространства, необходимых для функционирования РТК СВ в условиях экранирования магнитного поля Земли
и навигационных полей спутниковых и
стационарных систем (индустриальногородская среда, здания, помещения);
 разработка тактики применения автономных РТК СВ, включая
организационно-правовые аспекты
применения оружия в случаях отсутствия непосредственного управления оператором;
 автономное применение целевой нагрузки, включая разработку
алгоритмов обнаружения, распознавания типа цели, «узнавания» конкретной цели, наведения оружия или
иных средств;
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 проблемы скрытной связи, силовых установок РТК, трансмиссии
и движителей, датчиков различной
природы и ряд других.
Часть из этих проблем имеет
перспективы решения в обозримом
будущем техническими и технологическими методами, часть требует
организационно-правовой
экспертизы и выработки соответствующих
решений по правилам применения
автономных РТК СВ. Однако, некоторые проблемы требуют интенсивных
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исследований и экспериментальной
проверки возможности их использования. Прежде всего, это касается
осуществления режима автовождения с оценкой опорной проходимости
грунта, решения задач восстановления геометрии окружающего пространства и высокоточной навигации
при автономном функционировании
РТК и их групп, находящихся на значительном удалении от центра управления, при выполнении ими боевых и
обеспечивающих задач.
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К сожалению, до сих пор под
автономными роботами понимались, в основном, РТК с системами
автовождения, без учета навесного
оборудования для выполнения целевой функции. По нашему мнению
и в соответствии с утвержденными
12 декабря 2015 г. ОТТ к НРТК автономным робототехническим комплексом военного назначения СВ
можно назвать РТК, способный
целенаправленно перемещаться в
неструктурированной среде и выполнять с помощью своего оборудования задачи, определенные ему в
соответствии с целевой установкой,
без непосредственных управляющих
воздействий и дополнительных внешних ресурсов.
Основными следствиями повышения автономности мобильных
РТК СВ являются:
 существенное повышение
уровня помехоустойчивости РТК СВ;
 повышение дальности применения РТК СВ, ограничивающейся
практически только ресурсами энергоустановки;
 снижение числа неправильных
действий при применении РТК СВ,
вызванных ошибками человека-оператора;
 снижение количества операторов и снижение требований к операторам;
 возможность одновременного применения большого числа РТК
(групповое выполнение задач);
 исключение или значительное
упрощение
человеко-машинного
интерфейса из состава РТК, высвобождение энергетических, коммуникационных, вычислительных и иных
ресурсов, использующихся в составе этого компонента; исключение
задержек, вызванных преобразованием информации для оператора,
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а также временных задержек, связанных с принятием решений;
 расширение возможных областей применения РТК СВ.
Из всего комплекса задач, которые в перспективе планируется возложить на РТК СВ, некоторые решать
с помощью автономных роботов
нецелесообразно. К ним относятся,
например, задачи охраны и обороны объектов тыла, разминирование,
розыск и транспортировка раненых
и другие, требующие непрерывного
контроля со стороны оператора.
Автономность РТК СВ имеет
смысл только для РТК на базе, позволяющей разместить аппаратуру
автономного движения, поэтому
для РТК СВ типа «забрасываемый»
и «носимый», применяемый внутри
помещений основным способом управления останется дистанционное.
Основными областями применения автономных роботизированных
образцов военной техники Сухопутных войск, обеспечивающих решение различных задач боевого, технического и тылового обеспечения
могут быть:
 повышение уровня ситуационной осведомленности – аудио-видео
и инфракрасная разведка и наблюдение, вскрытие замыслов противника,
оценка потенциальных угроз, определение целей для поражения, места их
расположения (координаты);
 обеспечение оборонительных
действий тактических формирований путем создания системы роботизированных огневых точек в полосе прикрытия подразделений для
ведения борьбы с живой силой и
бронированными целями противника, действия из засад в целях нанесения потерь, задержки развертывания противника на запланированных
рубежах;
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 обеспечение огневой поддержки наступающих частей и подразделений и подавление огневого
противодействия в тылу противника за счет применения автономных
РТК СВ, оснащенных автоматическим оружием и противотанковыми
средствами;
 артиллерийская разведка и
обслуживание стрельбы наземной
артиллерии;
 радиационная, химическая и
биологическая разведка на зараженных территориях;
 доставка боеприпасов, ГСМ и
иных грузов подразделениям, находящимся в зоне огневого воздействия противника;
 организация связи и радиоэлектронного противодействия;
 доставка специальных технических средств, в том числе мин, организация информационных полей
путем установки необслуживаемых
датчиков;
 имитация боевой техники
(маскировка);.
 устройство минно-взрывных
заграждений под огнём противника,
доставка и установка мин;

 доставка и применение нелетального оружия.
Решение перечисленных задач
с требуемой степенью качества реально только при использовании не
одного, а группы, как правило, неоднородных РТК. Таким образом, уже
на настоящем этапе ясно, что реальный прирост эффективности при
ведении боевых действий общевойсковых формирований с использованием робототехнических комплексов возможен при построении и применении групп автономных боевых и
обеспечивающих РТК.
Одним из сдерживающих факторов использования автономных
РТК СВ является высокая стоимость
обеспечения автономного его движения. При этом аппаратура, обеспечивающая автономное движение,
является наиболее уязвимой в общевойсковом бою.
Поэтому необходима разработка методов обеспечения доставки
РТК в назначенную зону действий
наименее затратными способами.
Например, это осуществимо, если
аппаратурой автоматического движения оснащен один (или несколько,
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но не все) РТК группы, а остальные
движутся по пути, указанному ведущим, а на месте разворачиваются в
определенный им порядок. Таким
образом, задача обоснования облика автономных РТК тесно связана с
планируемой тактикой применения
роботизированного вооружения и
должна решаться в комплексе.
Применение оружия автономным
РТК СВ или наведение оружия, примененного с другого носителя, должно
быть санкционировано оператором.
Это разрешение может быть получено,
например, после передачи изображения или данных о цели по телекодовой
связи, «узнавания цели», заранее назначенной оператором или с использованием других методов. При этом
отсутствие постоянной связи с КП
и необходимость скрытного функционирования предъявляют высокие
требования к уровню интеллекта автономного РТК СВ. Информация, передаваемая РТК во время сеанса связи
должна содержать не только координаты, характеристики и изображение
цели, но и совет по принятому решению для утверждения его у оператора.
По-видимому, в каждом конкретном
случае целесообразно определять
степень автономности и интеллектуальности каждого РТК в группе и его
участия в принятии решений.
Таким образом, целесообразное
использование автономных РТК СВ
возможно лишь при условии их группового применения и распределения
решаемых задач между РТК в группе.
Разработка одиночных автономных
РТК имеет смысл только для решения специальных задач. Предварительный анализ путей и возможных
областей применения автономных
РТК СВ показывает острую необходимость разработки согласованной
концепции автономных РТК.
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Станислав БОРОДИН

В пресс-службе АО «НПО
«Высокоточные комплексы» стало доброй
традицией организовать
ежегодные
поездки
журналистов федеральных и региональных
СМИ на предприятия,
входящие в холдинг.
Вот и в этом году 6-7 октября состоялся пресстур по предприятиям,
расположенным в Тульской области.
30

рограмма пресс-тура была
весьма интересной и насыщенной. Сотрудники СМИ
посетили пять оборонных предприятиях, ознакомились с производственным процессом, увидели новые
образцы вооружения и пообщались с
руководителями и рабочими. Причем,
журналистам была предоставлена
возможность «понюхать пороха» –
пострелять из выбранного на свой
вкус вида стрелкового оружия.
Началась деловая программа
пресс-тура с посещения нового производства АО «ЦКБА». Гостям был
представлен новый локатор ЗРПК
«Панцирь-С1».
Генеральный директор предприятия Виктор Сигитов отметил, что
этот локатор расширил возможности
комплекса практически в 2 раза.

П
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Руководитель ЦКБА представил гостям тренажеры для ПТРК
«Корнет» и боевого комплекса
«Хризантема», учебный класс операторов ЗРПК «Панцирь-С1» и др.
Виктор Валентинович рискнул показать даже сверхсекретные новейшие разработки – тренажеры
для танков «Армата», БМП и БТР
«Курганец», «Бумеранг». Единственное, что он запретил делать вездесущей журналистской братии –
фотографировать тренажеры изнутри.
Как сообщил творческим гостям ответственный сотрудник АО
«ЦКБА». обучить экипажи боевых
машин на этих тренажерах можно за
неделю. Они полностью имитируют
процесс движения и стрельбы.
Кстати говоря, предприятие ос-
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воило тематику разработки учебно-тренировочных средств еще два
десятилетия назад. Созданные коллективом ЦКБА УТС весьма востребованы. Это и неудивительно – ведь
их создание обеспечивает огромную
экономию при подготовке специалистов, эксплуатирующих военную
технику.
Беседуя с журналистами, Виктор
Сигитов отметил, что 80% продукции
предприятие производит в рамках
гособоронзаказа, остальные 20%
идут на экспорт.
Далее пресс-тур продолжился
в филиале АО «КБП» – ЦКИБ СОО.
Директор предприятия Алексей Сорокин рассказал о перспективах и
представил разработки Героя Социалистического Труда. лауреата Государственной премии СССР Николая
Афанасьева. 14 ноября 2016 года исполнилось 100 лет со дня рождения
Николая Михайловича.
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Из современных востребованных
разработок ЦКИБ Алексей Сорокин
представил пистолет ГШ-18, гранатомет ГМ-94 и двухсредный автомат
АДС. В настоящее время завершаются типовые испытания модифицированного образца этого автомата,
и в следующем году он будет
запущен в массовое производство. Алексей Михайлович отметил, что автоматом
АДС заинтересовались уже
иностранные заказчики. И в
2017 году АДС станет экспортироваться.
Затем журналисты отправились в АО «Тульский
оружейный завод». Генеральный директор Илья Курилов
рассказал гостям об истории
оружейного дела и представил уникальные образцы. Для
гостей была предусмотрена
стрельба из образцов ЦКИБ
СОО – ПП-2000, ГШ-18, АДС
и др. Начальник стрелкового
испытательного комплекса
АО «ТОЗ» Александр Моисеенко провел инструктаж и
по-отечески помогал работ-

никам пера овладевать оружием и
бить без промаха.
Пока боевая часть пишущей
братии упражнялась в меткости, остальные журналисты приняли участие в открытии физико-математической школы имени
А.Г. Шипунова в лицее №2. Она создана на базе одного из тульских
лицеев в результате пятистороннего
соглашения о сотрудничестве, заключенного между региональным
правительством,
администрацией
Тулы, АО «КБП», Тульским госуниверситетом и лицеем. Школа была
создана для того, чтобы после окончания учебных заведений талантливая молодежь пришла в оборонную
промышленность региона.
В дни пресс-тура свое 15-летие праздновало АО «Щегловский
вал». Это предприятие сегодня
лидирует в производстве тяжелой
оборонной техники. Предприятие
производит боевую машину пехоты БМП-2М, боевое отделение
«Бахча-У». Обновленный зенитный
ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» интегрируется с зенитными ракетными системами С-300 и
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С-400, имеет возможность бороться с беспилотными летательными
аппаратами. Отметим, что недавно
комплекс успешно прошел испытание в Сирии. Сейчас на острове
Котельный эксплуатируются три
«Панциря», предназначенные для
несения службы в Арктике.
И потому 7 октября участники
пресс-тура встретились с генеральным директором предприятия
Владимиром Поповым и другим
специалистами АО «КБП» и АО
«Щегловский вал». Владимир Викторович лично провел экскурсию
по производственным цехам АО
«Щегловский вал». А затем пригласил принять участие в торжествах,
посвященных юбилею АО «Щегловский вал».
Праздник, на который собралось множество гостей, вел извест-
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ный телеведущий Дмитрий Дибров. Выступал он эмоционально,
с добрым юмором. Его настрой
поддержал и глава правительства
Тульской области Юрий Андрианов,
передавший поздравления коллективу от губернатора Алексея Дюмина и открывший церемонию награждения вручением передовикам
«Щегловского вала» благодарностей губернатора Тульской области
и грамот регионального правительства.
Генеральный директор АО «НПО
«Высокоточные комплексы» Александр Денисов отметил, что АО
«Щегловский вал» – самая современная площадка по производству и
сборке высокоточного оружия, разработку которого ведет АО «КБП».
И планы по дальнейшему развитию
КБП и «Щегловского вала» весьма
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серьезны. Велика доля этих предприятий в выручке холдинга «Высокоточные комплексы». И этот вклад
будет расти. Причем, в случае сокращения гособоронзаказа предприятия
будут наращивать объемы за счет
роста экспортной составляющей.
Завершило деловую программу
пресс-тура посещение Центра подготовки специалистов АО «КБП».
Начальник управления ЦПС Владимир Мальцев организовал для творческих гостей экскурсию по Центру,
подробно и увлекательно рассказав
о подготовке кадров для предприятия и представителей заказчиков.
Редакция выражает благодарность за
прекрасную организацию работы пресссекретарю АО «НПО «Высокоточные
комплексы» Ирине Галкиной и пресссекретарю АО «КБП» Нателле Никулиной.
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• Круглые столы: возможность обсудить наиболее острые вопросы,

  

связанные с финансированием проектов, экологической безопасностью и технологическими инновациями.
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Пензенский завод точных приборов – динамично развивающееся предприятие с многолетней историей и богатым опытом. Ряд ценностей, которые легли в основу работы
завода, охватывают самые ключевые аспекты деятельности предприятия. В первую
очередь, это выстраивание долгосрочных отношений с потребителями и партнерами,
а также производство надежной, безопасной и качественной продукции.
Значительный потенциал
завода
Благодаря новой перспективной
команде руководителей в 2010 году
произошел стремительный рывок
вперед. В последние годы Пензенский завод точных приборов набрал
обороты и закрепил за собой статус
«лидера отрасли».
Подводя итоги уходящего года,
можно с уверенностью сказать,
что 2016 год стал еще более плодотворным, чем 2015. Рост оборота
реализуемой продукции в полтора
раза больше по сравнению с прошлым годом. Это результат грамотной работы управленческого со-
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става, слаженного и эффективного
взаимодействия руководства со
всеми подразделениями предприятия.
Также в основе прочного фундамента предприятия – его ресурсы.
А именно, современные цеха, оснащенные высококлассным новейшим
оборудованием.
Безусловно, самым ценным и
значимым можно по праву назвать
человеческий фактор. Сотрудники
предприятия – настоящие профессионалы своего дела, которые вкладывают все свои силы, знания и
опыт в укрепление позиций завода и
его будущее.
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Импортозамещающая
продукция как новое слово
в истории ЗАО «ПЗТП»
21 октября 2016 года в Саратове
прошла выставка проектов субъектов
ПФО, направленных на импортозамещение, «Сделано в России. Сделано
для России». Мероприятие состоялось в рамках Совета регионов ПФО
с участием Полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила
Бабича, а также глав 14 регионов. В
том числе и губернатора Пензенской
области Ивана Белозерцева.
На данном мероприятии была
широко представлена продукция
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«Пензенского завода Телема Гино»
(прим. 1 мая 2014 года ЗАО «ПЗТП»,
GINO AG и TELEMA S.P.A. с целью
партнерства в области производства
оборудования для тягового состава
совместно создали предприятие ООО
«Пензенский завод Телема Гино»).
В частности, были презентованы
электромагнитные
контакторы,
блоки тормозных резисторов для
системы электродвижения универсального атомного ледокола, электроприборы для обогрева, тормозные
резисторы, заземляющие резисторы
нейтрали. Перечисленная продукция
пользуется спросом не только у российских заказчиков, но и у иностранных партнеров.
Электромагнитные контакторы с
полным основанием можно назвать
одной из важнейших разработок
конструкторского бюро «Пензенского завода Телема Гино». Контакторы предназначены для коммутации
силовых цепей электровозов и тепловозов. Применение новых контакторов, выпускаемых предприятием,
позволит уменьшить затраты на техническое обслуживание и повысит
надежность работы оборудования за
счет применения модульной дугогасительной камеры, монтаж и демонтаж которой не требует инструмента.
Кроме того, контакторы имеют неполяризованное исполнение системы дугогашения, что позволяет
вести монтаж электрической цепи с
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любого из двух силовых
выводов контактора и высокий уровень изоляции
(пластиковый
корпус),
что должно сказаться на
надёжности в эксплуатации. С 2017 года электромагнитные контакторы будут обеспечивать работу
тепловозов и электровозов компании «Уральские
локомотивы» – совместного предприятия Группы
Синара и концерна Siemens.
Резисторы заземления нейтрали
поставляются на одно из ведущих
предприятий – производителя высокотехнологичных трансформаторов и реакторов России. Резисторы
«Пензенского завода Телема Гино»
вошли в комплект с трансформаторами, изготовленными заводом
«Sea-Rus», что является несомненным достижением завода.
Настоящим прорывом можно
назвать разработку блока тормозных
резисторов для системы электродвижения универсального атомного
ледокола. Резисторы с масляным
охлаждением используются в качестве тормозных резисторов для
главных приводов ледокола. Они
подходят как для кратковременных
бросков нагрузки, так и для длительной нагрузки. Они могут поглощать
больше энергии, чем резисторы с
воздушным охлаждением.
Особое
внимание
стоит уделить блокам
тормозных резисторов,
входящих в состав троллейбусов,
изготавливаемых ЗАО «Тролза»
(прим. ЗАО «Тролза» –
российская
машиностроительная компания,
крупнейшее в стране

предприятие по производству троллейбусов, запасных частей и кузовов
к ним). 9 ноября 2016 года в Крыму
успешно прошли испытания данных
троллейбусов, поставляемых в рамках проекта обновления городского транспорта Республики Крым. В
ходе испытаний акцент был сделан
на разработке «Пензенского завода
Телема Гино», являющейся одной из
самых важных.

Высокие цели и большое
будущее «Пензенского
завода точных приборов»
В настоящее время на первый
план выходит повышение конкурентоспособности продукции по
техническим и экономическим показателям, а также расширение номенклатуры выпускаемой продукции
для потребителей России и стран
ближнего зарубежья.
У «Пензенского завода точных приборов» большое будущее
и амбициозные планы по выпуску
продукции железнодорожной направленности, а также для военных
нужд.
Вне всякого сомнения, «Пензенский завод точных приборов» – перспективное предприятие, на котором
изготавливается продукция высочайшего качества с применением самых передовых технологий.
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3-го декабря 1946 года в Ленинграде приказом №795/Ц3 Министерства
путей сообщения СССР был образован институт «Ленметропроект», будущий
«Ленметрогипротранс»
Владимир МАСЛАК,
генеральный директор
ОАО «НИПИИ
«Ленметрогипротранс»,
к.т.н.
Константин БЕЗРОДНЫЙ,
заместитель генерального
директора по научноисследовательской работе
ОАО «НИПИИ
«Ленметрогипротранс»,
д.т.н.
Роман ЛАРИОНОВ,
старший научный
сотрудник научноисследовательского отдела
ОАО «НИПИИ
«Ленметрогипротранс»,
к.т.н.

История проблемы
Строительство
метрополитена
в Санкт-Петербурге является очень
важной задачей для развития города. Существующих станций катастрофически не хватает – особенно в
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спальных районах города. Конечные
станции перегружены и требуется
строительство параллельных линий
метро для разгрузки имеющихся.
Метрополитен в Санкт-Петербурге в основном глубокого заложения,
т.к. устойчивые необводнённые породы (протерозойские глины) располагаются на глубине более 40 м.
Выше расположены неустойчивые
водонасыщенные песчано-глинистые четвертичные разности, склонные к морозному пучению.
Существующие до настоящего
времени технологии строительства
станционных узлов метрополитена и
наклонных эскалаторных тоннелей
приводили к значительным деформациям вышележащей толщи грунта
и расположенных на ней зданий и
сооружений, приводящим иногда к
нарушению конструкций и к полному
выводу сооружений из эксплуатации.
Расселение аварийных зданий
и их ремонт требуют больших ма-
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териальных затрат и времени на
восстановление зданий. Особенно
нетерпимо такое положение при
строительстве метро в исторической
части города, когда мемориальные
здания и архитектурные памятники
подвергаются полному разрушению.
Так, например, в период строительства выхода на канал Грибоедова со
станции «Невский проспект» была
разобрана половина исторического
здания. Поэтому чрезвычайно важным является разработка и внедрение технологий по предотвращению
недопустимых деформаций существующих зданий и сооружений при
строительстве метрополитена и других подземных сооружений в центральных районах Санкт-Петербурга.
На основе анализа натурных данных по конструкциям и технологиям
строительства станций метрополитена глубокого заложения, смещений
земной поверхности, деформаций
зданий и сооружений выявлены
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основные факторы, вызывающие
смещения земной поверхности и,
как следствие этого, нарушение целостности существующих зданий и
сооружений.
Часть смещений контура выработки происходит впереди забоя,
в плоскости которого реализуется
порядка 40% от полного смещения
контура. В этой связи необходимо
развивать технологии, которые способны предотвращать такие смещения.
Для решения проблемы сдвижения земной поверхности необходим
комплексный подход, включающий
в себя малоосадочные технологии
проходки с параллельным ведением
геотехнического мониторинга, контроля глубинных смещений вмещающего породного массива как в вертикальной, так и в горизонтальной
плоскости.
При строительстве ст. «Маяковская» 3-й линии метрополитена в
1964-1967 гг., являющейся пересадочной на ст. «Площадь восстания»
1-й линии, влиянию деформаций
земной поверхности от горнопроходческих работ подверглись несколько
жилых зданий по Пушкинской ул.,
а также здание бани. Наибольшие
деформации основания зафиксированы на участке дома № 4, оседание которого составило 620 мм.
Пятиэтажное кирпичное здание по
Пушкинской, 4 по своему эксплуатационно-техническому состоянию
требовало капитально-восстановительного ремонта.
Стоит отметить, что наибольшие
осадки отмечались при проходке наклонного хода, сооружение которого
осуществлялось под защитой ледогрунтового ограждения.
Станция «Невский проспект» 2-й
линии сооружалась в 1961-1963 гг.
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При строительстве станционных
тоннелей наибольшему влиянию
подвергалось здание б. Городской
Думы, построенное в 1799-1802 гг.
Наблюдениями по грунтовым и стенным реперам установлено, что максимальные осадки составили 160мм.
В дальнейшем здание находилось в зоне влияния тоннелепроходческих работ по сооружению наклонного хода и подземного вестибюля в
период оттаивания ледогрунтового
ограждения.
На конец 1965 г. максимальные осадки основания под зданием
б. Городской Думы составили 334 мм
(рис. 1). В поперечных стенах здания
в местах их примыкания к фасадной
стене образовались вертикальные

трещины. Отдельные оконные проемы первого этажа фасадной стены
были заложены кирпичной кладкой.
Здание было усилено с помощью
металлических предварительно напряженных тяжей. Кирпичная арка,
перекрывающая пролет 20 м, была
усилена металлической затяжкой.
На 1967 г. максимальные осадки
основания под зданием составляли 476 мм. К этому времени тяжи
со здания были сняты, а в трещины
стен было произведено нагнетание
под давлением до 10 атм цементного раствора. Развитие деформаций
продолжалось в виде трещин на
стенах, перекосе простенков, отслаивании штукатурки, в том числе потолка.

Рис. 1. Оседание основания зданий б. Городской думы (справа) и Гостиного
двора (слева) при строительстве станций «Невский проспект» и «Гостиный двор»
по состоянию на 10.11.1967 г. 1 – от проходки тоннелей ст. «Невский проспект»;
2 – от проходки наклонного хода после оттаивания ледогрунтового ограждения;
3 – от проходки тоннелей ст. «Гостиный двор»; 4 – ледогрунтовое ограждение
наклонного хода ст. «Невский проспект»
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подверглось здание по Невской линии со стороны двора.
Оседание стенного репера составило 146 мм.
В зоне влияния проходки
наклонного хода после оттаивания льдогрунтового ограждения оказались жилые здания по Невскому пр., 27 и 29.
Оседание углов обоих зданий
составило около 210 мм и они
наклонились друг к другу.
Как видим, осадки поверхности в несколько десятков сантиметров доставляли
строителям предыдущих поколений огромные трудности.
Но в советские времена было
проще с расселением зданий
или приостановкой их фунОснащение инклинометрической
скважины для контроля
кционирования, т.к. не было
горизонтальных
понятия частной собственноссмещений ограждения котлована
ти, аренды помещений и т.п.
В наши дни с расселением здаНаибольшее влияние на здание ний возникают большие проблемы
Гостиного двора, построенного в по согласованию в различных госу1761-1775 гг., оказали проходческие дарственных инстанциях, получению
работы по сооружению наклонного согласий жильцов и нарушением обхода и подземного вестибюля стан- лика фасадов исторической застройции «Невский проспект» после отта- ки. Подрядчик несёт материальную
ивания ледогрунтового ограждения. ответственность за сохранение паОсадки основания здания на конец мятников архитектуры.
Всё это приводит к необходимости
1964 г. составили 197 мм. Деформации вызвали отрыв наклоняюще- разрабатывать малоосадочные техногося корпуса по Перинной линии от логии строительства подземных объпримыкающего дворового. Раскры- ектов метрополитена, ограничивать
тие шва у карниза на стыке зданий осадки земной поверхности до несоставляло 70 мм. Наблюдались тре- скольких миллиметров, а в некоторых
щины вдоль галереи в стенах рас- случаях вообще исключать их.
крытием до 10 мм и горизонтальные
трещины в пилонах в месте опирания Снижение осадок поверхности
при глубоком заложении
кирпичных сводов (16-20 мм).
Один из способов минимизировать
Строительство станции «Гостиный двор» 3-й линии, являющейся осадки поверхности был предложен и
пересадочной на ст. «Невский про- внедрён в 1970-х гг. и используется до
спект», увеличило оседание здания сих пор. Это способ возведения обдедо 352 мм. Наибольшему влиянию лки перегонных тоннелей с обжатием
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в породу. Он состоит в следующем.
Кольцо сборной железобетонной обделки собирается за тоннелепроходческим комплексом и разжимается
гидравлическими домкратами в породу. Соединения между блоками в
кольце не жёсткие, что позволяет деформироваться кольцу при разжатии.
Таким образом, сокращается время
введения обделки в работу, что сокращает деформации контура тоннеля, а,
следовательно, и земной поверхности. Затем производится контрольное
нагнетание цементного раствора для
исключения возможных полостей за
обделкой и равномерного обжатия обделки породой. Данная технология с
успехом применяется и по сегодняшний день в практике строительства петербургского метрополитена.
Технология обжатия обделки в
породу применялась и при сооружении односводчатых станций. Верхний свод станции собирался из железобетонных блоков, которые затем
разжимались при помощи домкратов
Фрейсине, установленных в шелыге
свода. Конечное усилие обжатия составляло 250 т. Максимальная осадка в центре мульды составила 94 мм.
Спустя полтора года, в ноябре
1975 года, эта величина увеличилась до 220 мм. По прогнозу максимальные осадки должны превысить
400мм, т.е. в 2 раза больше фактически измеренных величин.

Предотвращение смещений
контура выработки впереди
забоя
Как отмечалось выше, до 40%
деформации контура горной выработки реализуются впереди забоя.
Для уменьшения таких деформаций
ОАО «Ленметрогипротранс» был
разработан проект закрепления пород впереди забоя системой стек-
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ловолоконных анкеров, перпендикулярных забою, имеющих прочность
на растяжение порядка 550 МПа
и низкую прочность при восприятии поперечных нагрузок. Данная
технология была реализована при
проходке подходного тоннеля для
строительства ст. «Бухарестская»
5-й линии, который, при вводе в эксплуатацию станции, становился вентиляционным. Анкера устанавливали
в скважины 100 мм на глубину 14 м
с предварительно прикреплённой к
ним трубкой для подачи раствора и
производилось нагнетание цементно-песчаного раствора в скважину.
После установки всех лобовых
анкеров сооружали экран из стальных труб на глубину 7 м. Каждую
трубу и затрубное пространство заполняли безусадочной цементной
смесью. Получался своеобразный
экран (рис. 2).
После установки экрана выполняли разработку грунта экскаватором.
По окончании разработки очередной заходки осуществлялся монтаж
двутавровой арки. Межарочное пространство заполняли бетоном.
Для контроля процесса формирования напряжённо-деформированного состояния (НДС) крепи и смещений контура выработки и земной
поверхности вели геотехнический
мониторинг.
Геотехнический мониторинг решал следующие задачи:
 определение НДС элементов
крепи и окружающего грунтового
массива в натурных условиях;
 оценка устойчивости массива в
призабойной зоне;

определение деформации
дневной поверхности.
По результатам геотехнического
мониторинга были сделаны следующие выводы:
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 отсутствие смещений на дневной поверхности дает основание говорить о реализации безосадочной
технологии строительства;
 радиальные напряжения на
контакте крепи и массива составляют 20% от Н;
 напряжения в анкерах достигают 190 МПа, горизонтальные смещения впереди забоя в массиве – до
11 мм и начинаются до подхода забоя на расстоянии ~6 м;
 система массив – крепь в призабойной зоне находилась в устойчивом состоянии;
 в расчетах необходимо учитывать ползучесть протерозойских глин.

Малоосадочные технологии
при проходке в четвертичных
отложениях
В четвертичных отложениях для
проходки перегонных и эскалаторных тоннелей применяются тоннелепроходческие механизированные
комплексы (ТПМК) с гидро- и грунтопригрузом.
До применения ТПМК для проходки эскалаторных тоннелей была
реализована технология закрепления вмещающих грунтов эскалаторного тоннеля ст. «Звенигородская»,
которая совмещала струйную цементацию грунтов с рассольной заморозкой по контуру.

Процесс замораживания вызывает пучение грунта, которое приводит к подъему поверхности в процессе активного замораживания.
Параллельно с этим происходит
процесс консолидации влаги в замораживаемом грунте, что увеличивает
пористость грунта и, при оттаивании,
происходят его осадки, значительно
превышающие подъём поверхности
в процессе активного режима. Зацементированные грунты обладают
меньшей пучинистостью, поскольку
основная вода в грунте связана гидратацией цемента при струйном закреплении.
Первое применение ТПМК «Виктория» с гидропригрузом забоя
при строительстве петербургского метрополитена состоялось при
проходке т.н. «размыва» в начале
2000-х гг. для проходки перегона
между станциями «Лесная» и «Площадь Мужества». Участок перегонного тоннеля проходит через палеодолину, содержащую водонасыщенные
грунты с большим гидростатическим
давлением. Использование ТПМК с
гидропригрузом забоя позволило
скомпенсировать гидростатическое
давление грунтовых вод и минимизировать осадки земной поверхности.
ТПМК с грунтопригрузом забоя
активно применяются в Санкт-Пе-

Рис. 2. Опережающее крепление при проходке подходного тоннеля.
1 – стекловолоконные омоноличенные анкера; 2 – экран из стальных труб;
3 – стальная сетка; 4 – двутавровые рамы; 5 - набрызгбетон
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Устройство опережающего
крепления забоя
тербурге при проходке перегонных
и эскалаторных тоннелей. Для эскалаторных тоннелей данная технология была выбрана потому, что она,
не смотря на большую стоимость,
обеспечивает наименьшие деформации земной поверхности. Так, первое
применение ТПМК с грунтопригрузом состоялось при проходке наклонного хода ст. «Обводный канал»,
затем при сооружении эскалаторных
тоннелей станций «Адмиралтейская»
и «Спасская» и планируется для сооружения эскалаторного тоннеля ст.
«Большой проспект». Все эти станции находятся в историческом центре города, в условиях плотной городской застройки, где почти 100%
зданий являются охраняемыми памятниками архитектуры. Фундаменты их ленточные, из бутовой кладки
на известковом растворе, и не являющиеся жёсткой конструкцией,
способной обеспечить равномерные
осадки здания при ведении горных
работ под ними.
Впервые в практике строительства перегонных тоннелей мелкого
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заложения в Санкт-Петербурге было
принято решение о сооружении
двухпутного тоннеля. Для этих целей был применён ТПМК «Надежда»
с грунтопригрузом забоя. Первый
участок находится на Фрунзенском
радиусе (линия 5) между будущими станциями «Проспект Славы» и
«Южная». Глубина заложения тоннеля составляет в среднем 12-15 м,
заглубляясь ближе к ст. «Проспект
Славы» в коренные протерозойские
глины. Данный участок был пройден
к середине 2015 г. и сегодня ведётся
его обустройство.
Второй участок, также возводимый в четвертичных отложениях,
в настоящий момент сооружается
на Невско-Василеостровской линии
(линия 3) между будущей станцией
«Улица Савушкина» и существующей ст. «Приморская» тем же самым
ТПМК с грунтопригрузом забоя. Аналогично участку на Фрунзенском радиусе тоннель двухпутный, мелкого
заложения. Наименьшая глубина заложения составляет 9,5 м до шелыги
свода. Но инженерно-геологические
условия на данном участке сложнее.
Здесь тоннель между стартовым
котлованом и ст. «Улица Савушкина» проходит над палеодолиной, содержащей линзы водонасыщенного
песка. Трасса тоннеля на протяжении нескольких сотен метров пролегает по лужской морене с большим
количеством валунов, распространяющейся на всё сечение забоя.
Это осложняет проходку, приводит
к поломке исполнительного органа
ТПМК и влечёт за собой простои, необходимые для ремонта. Также, тоннель пролегает под дном Финского
залива на глубине 16-20 м до шелыги свода и, аналогично участку на
Фрунзенском радиусе, заглубляется
в направлении ст. «Приморская».
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При применении тоннелепроходческих комплексов, как для сооружения эскалаторных тоннелей,
так и перегонных тоннелей, производился обязательный геотехнический мониторинг. Он включал
в себя геодезическое сопровождение строительства, регулярно фиксировались деформации наземных
объектов, а также наблюдение за
смещениями всего вмещающего
массива с помощью глубинных реперов (экстензометров) практически в режиме реального времени.
Осуществляли оценку напряжённо-деформированного состояния
(НДС) обделки тоннелей. Такой
комплексный мониторинг позволяет оценивать работу системы «обделка - грунтовый массив» и прогнозировать деформации земной
поверхности строящихся объектов
метрополитена.

Компенсационные мероприятия
Ещё одним способом, призванным сохранить расположенные на
подрабатываемой территории здания и сооружения и не допустить
критических для них осадок земной
поверхности, является технология
компенсационного нагнетания раствора в грунты основания в сочетании с усилением фундаментов
зданий посредством соединения
монолитной железобетонной плитой существующих ленточных фундаментов с образованием жёсткой
конструкции (рис. 3). Таким образом,
предотвращение осадок дневной поверхности достигается нагнетанием
твердеющих растворов в массив,
расположенный между подземным
сооружением и фундаментом зданий, для компенсации осадок.
Данная технология включает в
себя обязательное геотехническое
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ралтейская» в 2011г.,
который сооружали
с помощью тоннелепроходческого комплекса с грунтопригрузом забоя. Проект
был разработан ЗАО
«Геострой». В этот
раз компенсационному инъектированию
подверглись основания зданий, непосредственно примыкающих к наземному
вестибюлю. Проект
был реализован после демонтажа здания,
на месте которого
Рис. 3. Схема компенсационного уплотнения грунтов с
впоследствии
был
помощью манжетной технологии
возведён наземный
сопровождение, устанавливаются
вестибюль.
Также
глубинные грунтовые реперы и мар- компенсационному инъектированию
ки на зданиях, по которым в процес- подверглось основание здания по
се проходки подземных выработок адресу Кирпичный, д.4, расположенпроводятся постоянные измерения ное непосредственно над наклонным
их положения.
ходом и ближе всего к его устью, где
Впервые в практике петербург- глубина заложения наклонного хода
ского метростроения компенсацион- минимальна.
ное нагнетание было применено при
На момент окончания проходки
строительстве подземного вестибю- наклонного хода по данным мониля ст. «Адмиралтейская» в 1997 г. торинга осадки, в частности, здания
ОАО «НИПИИ «Ленметрогипро- составили 25-30 мм.
транс» был разработан проект усиВ 2014-2015 гг. ОАО «НИПИИ
ления оснований домов №№ 5, 7, 9 Ленметрогипротранс» был разрабопо Малой Морской ул., но реализо- тан проект компенсационных меропваны были только проекты к домам риятий для зданий, попадающих в
№№ 5, 7. Дом № 9 не усиливался, мульду оседания при строительстве
т.к. он находится дальше от центра ст. «Театральная», которая будет
мульды оседания, и осадки домов располагаться в исторической части
№№ 5 и 7 составили до 40 мм при города.
прогнозируемых 120 мм. ПараллельПрогноз оседания земной поверно с компенсационным уплотнением хности показал, что максимальные
грунтов выполнялись работы по ук- осадки составят 50 мм и наибольреплению фундаментов этих зданий. шим деформациям подвергнутся чеПовторно компенсационное на- тыре здания по ул. Декабристов, два
гнетание применяли при сооружении из которых являются памятниками
эскалаторного тоннеля ст. «Адми- архитектуры.
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Проектом предполагается устройство компенсационных скважин
глубиной 10 м, расположенных как
по периметру зданий, так и внутри
них. В случае отсутствия подвала в
зданиях проектом предусмотрены
наклонные скважины, идущие под
большим углом с целью обеспечить
компенсацию осадок под ленточными фундаментами зданий.
Все работы будут вестись при
обязательном сопровождении геотехнического мониторинга, основной составляющей которого будет
сеть экстензометрических скважин,
расположенных вокруг зданий и
заглублённых в коренные глины.
Экстензометры призваны регистрировать глубинные смещения
массива, и оперативно принимать
решение на начало производства
инъекционных работ. Предполагаются геофизические исследования
укрепляемого массива с целью определения качества проводимых
инъекционных работ методами
сейсмоакустического прозвучивания и сверхширокополосной георадиолокации.

Заключение
Подводя итог, следует сказать,
что для решения проблемы уменьшения осадок земной поверхности, а, следовательно, для снижения
отрицательного влияния на историческую городскую застройку от
негативного воздействия горнопроходческих работ при строительстве
метрополитена в Санкт-Петербурге,
необходим комплексный подход, сочетающий в себе применение малоосадочной технологии сооружения
для конкретных инженерно-геологических условий с обязательным
геотехническим мониторингом строительного процесса.
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Сергей РЯБОВ
енеральный директор ООО
«Восток» Сергей Уюсов не
раз выступал на страницах
нашего издания, охотно делясь накопленным опытом. А в уходящем
2016 году Сергей Васильевич вместе
со своим сплоченным коллективом
покорил новые высоты профессионального мастерства.
– По итогам строительного сезона
2016 года, – увлеченно рассказывает
Сергей Васильевич, – ООО «Восток»
выполнило капитальный ремонт
участков федеральной автомобильной дороги общей протяженностью
38,5 км. Особо отмечу проведение
капитального ремонта на участке 600-615 – на противолавинной
галерее. Высота на этом участке

Г

42

Есть в дорожной отрасли России такие предприятия,
попав на которые, человек сразу чувствует рабочий
ритм коллектива. Здесь царит не показушная суета,
а четкий трудовой процесс. Его закономерным итогом становятся качественно построенные и вовремя
(а зачастую – и досрочно) сданные объекты. Одной
из таких компаний с момента основания считается
ООО «Восток», 27 лет работающее на дорогах Республики Тыва.
1450 метров. Здесь постоянно идут
дожди. Погодные условия тяжелейшие. Серьезный был объект.
Также компания провела ремонт
участков федеральной автомобильной
дороги общей протяженностью 27 км.
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В этом году мы ведем строительство 19 километров территориальных дорог. В частности – строим
подъезд к базе отдыха и мараловодческому хозяйству в Пий-Хемском
кожууне (районе).
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Особый предмет гордости ООО
«Восток» на сегодняшний день – реконструкция взлетно-посадочной полосы и инженерных сетях аэропорта
города Кызыл. Здесь мы работаем
субподрядчиком ОАО «Сибмост».
Объем работ рассчитан на два года.
Протяженность полосы составляет
2700 метров.
– Сергей Васильевич, когда предприятие взялось за реконструкцию
взлетно-посадочной полосы?
– ООО «Восток» приступило к работе 1 апреля этого года. На данный
момент предприятие реконструировало 1500 метров. А 1200 метров
полосы вывели из эксплуатации и
разрушили виброрезонансным способом. В следующем году приступим
к ее реконструкции.
– Вполне заслуженно Ваш коллектив может гордиться и работой
по обустройству Кызыльского военного городка?
– Да, вскоре в Кызыл начинает
передислоцироваться 55-й мотострелковая бригада. 26 ноября –
официальная дата подписания акта
приемки военной базы в эксплуатацию.
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ООО «Восток» с 2015 года выполняет вертикальную планировку на площади 300 гектаров. Ведь
на месте нынешнего военного
городка была территория заброшенных карьеров. Предприятие
полностью выполнило земляные
работы и провело благоустройство.
Объект будет полностью сдан в
следующем году.

– Сергей Васильевич, насколько
я знаю – Ваше предприятие всегда
славилось тем, что активно внедряло инновационную продукцию и
старалось расширить мощности производства. Как обстоят дела в этом
направлении сегодня?
– С расширением оснастки бетонного завода ООО «Восток» в Кызыле, потребность в железобетонных
изделиях на объектах предприятия
закрывали на 100 % собственным
производством.
По инновационным материалам
в ООО «Восток» налажено производство полимербитумных вяжущих
(ПБВ) разных марок. Свою потребность в ПБВ предприятие закрывает
полностью. А ведь у нас при реконструкции взлетно-посадочной полосы
по 120 тонн полимербитумных вяжущих в день уходило!
Кстати, для подстраховки мы
приобрели в этом году еще одну установку по производству ПБВ. Она
находится в рабочем состоянии и
может быть запущена в любой момент.
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Отмечу, что в свое время ООО
«Восток» первым в Красноярском
крае и Республике Тыва освоил выпуск и укладку щебеночно-мастичных асфальто-бетонных смесей, для
производства которых применяется минеральный порошок. Кстати,
когда возникла потребность в минеральном порошке (а его ближайший производитель находится за
1400 километров), то в кратчайшие сроки специалистами компании были подобраны материалы,
закуплено оборудование, смонтирована и запущена установка
по его выпуску. Теперь ООО «Воспаем оборудование для оснащения
производственной лаборатории.
ООО «Восток» работает на полимере корейского производства, на
данном полимере работают крупнейшие организации в России такие как
АБЗ-1 и Автобан. Также для адгезионных свойств используются добавки Дорос АП и Дорос АТ.
– И с удовлетворением отмечу, –
подытожил беседу генеральный директор ООО «Восток» Сергей Уюсов, –
что прирост объемов работ в уходящем году в сравнении с 2015 годом составил 24 %!
ток» выпускает активированный и
неактивированный минеральный
порошок.
На базе ООО «Восток» также находится установка, для производства эмульсии марки ЭБДК-Б, обеспечивающая все участки работ. Также,
мы занимаемся изготовлением железобетонных конструкций и товарного бетона в любое время года, с
использованием
воздухововлекающих и противоморозных добавок
BASF. Готовимся к переходу на новые ГОСТы, по битуму и ДСМ, заку-
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Мария ПОЛУДО
– Олег, будьте любезны, объясниПомимо этого, мы включены в
– Вы сформулировали для конте читателям, что это такое – техно- систему инфраструктурных проектов курса «ВИК.Нано» задачу в области
логическая инжиниринговая компа- РОСНАНО. Компания взаимодейст- аддитивных технологий. Какие, на
ния и для чего она нужна?
Ваш взгляд, перспективы у
– Если совсем коротко –
технологий, и что Вы рас1 декабря Фонд инфраструктурных этих
мы создаем технологические
считывали получить, формулицепочки на заказ. Наши клиен- и образовательных программ и Меж- руя задачу?
ты приходят к нам и говорят, отраслевое объединение наноин– С одной стороны, преимучто они хотят производить оп- дустрии проведут в Международном щества аддитивных технологий
ределенный продукт. Мы раз- мультимедийном пресс-центре МИА очевидны. С помощью одного
рабатываем или проектируем
устройства и одной техноло«Россия сегодня» Пятый Конгресс гической операции можно соэтот продукт в соответствии с
требованиями заказчика. Да- предприятий наноиндустрии. Жур- здавать очень сложные детали,
лее подбираем весь комплекс нал «Инженер и промышленник се- которые в традиционном цехе
необходимых технологий, вы- годня» выступил информационным требовали бы использования
ясняем, какое оборудование
партнером Конгресса. В преддверии двух-трех станков и окончанужно для производства, и
тельной сборки из фрагменсобираем цепочку потенци- его открытия наш журналист взял тов. Еще одно преимущество –
альных поставщиков и покупа- интервью у одного из спикеров – возможность серийно создателей.
генерального директора технологи- вать индивидуализированные
Наша специализация – ад- ческой инжиниринговой компании изделия. Например, протезы,
дитивные технологии. Мы
идеально точно подогнанные
«ЛВМ
АТ»
Олега
Лысака.
помогаем компаниям, заинпод особенности конкретного
тересовавшимся 3D-печатью,
человека.
понять в чем польза от этих техноло- вует с нанотехнологическими центИменно в медицине, в пергий, как их правильно и экономичес- рами, портфельными компаниями вую очередь, находят применение
ки обоснованно применять.
ФИОП и компаниями наноцентров.
3D-принтеры. Например, мы совсем
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Перспективный проект

недавно договорились с немецкой
компанией Concept Laser и наноцентром «Технопарк» о партнерстве в создании первого в России контрактного производства эндопротезов на
базе технологий 3D-печати.
С другой стороны, медициной
дело не ограничивается: с помощью
3D-принтеров пытаются делать многое другое – даже турбореактивные
двигатели. Другое дело, что прогресс в этой области пока идет на
ощупь. В большинстве случаев принтеры рассматриваются, как удобный
инструмент быстро сделать натурную модель, макет для примерки
и проверки замысла конструктора.
В России пока не очень много промышленных 3D-принтеров. Но даже
и те, что есть, загружены очень мало.
Они пока не включены в полноценные производственные цепочки. Для
этого нужно менять подходы к разработке изделий и конструкций, переходить к проектированию на осно-
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ве моделирования, а не на базе уже
готовых решений, как сейчас происходит. Только это позволяет эффективно использовать весь потенциал
аддитивных технологий.
Мы недавно представили доклад
о развитии рынка металлических
порошков для 3D-печати – анализ
показал, что России нужно бежать в
два раза быстрее, чтобы нагнать другие страны мира.
Поэтому сейчас мы, с одной стороны, пытаемся найти увлеченных
молодых людей, способных придумывать новое в этой области, а с
другой – рассчитываем привлечь дополнительное внимание компаний и
вузов к этой сфере.
Сейчас нам нужно искать возможные ниши для аддитивных технологий. И пока у тех, кто приходит в
эту область, довольно высокие шансы занять существенное положение
на этом рынке.
– Конкурс «ВИК.Нано» проходит
уже второй год. Можете ли Вы
сказать, насколько успешен был
ваш поиск в 2015 и в 2016 годах?
– Победители конкурса 2015
года получили возможность пройти стажировку в сети наноцентров
РОСНАНО. Мы обсуждали возможность участия победителей
прошлого года в наших проектах.
Но должен сказать, что в минувшем году у нас было относительно мало финалис-

тов – всего 6 человек. В этом году
в финал вышли 15 участников. И я
должен сказать, что большая часть
претендентов на главный приз представила очень интересные и хорошо
проработанные проекты. Были например, проекты по использованию
кремниевых кристаллов – цеолитов –
для аппарата диализа. Один из участников предложил проект антенны
для терагерцового излучения. Такие
устройства могут заменить рентген в
системах безопасности в аэропортах,
при этом они безвредны для человека.
– А были ли среди финалистов те,
кто решал задачу, связанную с аддитивными технологиями?
– Да, это Кирилл Морозов из
Ижевского технического университета. Он разработал конструкцию
радиатора системы охлаждения,
который можно будет печатать с помощью аддитивных технологий. Мы,
безусловно, будем к нему присматриваться и, возможно, предложим
участие в одном из наших проектов.
Надеюсь, что эта традиция продолжится, и мы сможем привлечь к
работе еще много талантливых молодых людей.
– 1 декабря состоится очередной
Конгресс предприятий наноиндустрии. Чем он может быть полезен?
Конгресс предприятий наноиндустрии – очень важное мероприятие
для отрасли. Компании-участницы в
его рамках смогут наладить связи с коллегами, обсудить пути
развития и внедрения нанотехнологий в производстве, вопросы подготовки кадров. На конгрессе также будет представлено
видение механизмов создания и
поддержки малых инновационных компаний, стартапов, конвейера инноваций.
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25 октября в зале заседаний Коллегии Роспатента состоялся внеочередной съезд
Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР), в котором
приняли участие делегаты из 34 регионов страны.
овым председателем Центрального совета ВОИР стал
Антон Ищенко, депутат Государственной Думы VI созыва и председатель Оргкомитета Всероссийской
конференции «Юные техники и изобретатели» в ГД ФС РФ. Бразды правления крупнейшей общественной организацией в торжественной обстановке
ему передал Юрий Манелис, который
бессменно руководил организацией с
1991 года. Участники съезда середечно
поблагодарили уходящего председателя и отметили его неоценимый вклад в
сохранение традиций ВОИР.

Н
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Антон Ищенко представил присутствующим программу развития Общества до 2021 года, которая рассчитана на активизацию изобретательского и рационализаторского движения
в России. В частности, в программу
включены такие направления, как:
1. Повышение социального статуса и общественной значимости
ВОИР путем интеграции Общества
в систему реализации и принятия
решений в рамках развития инновационной политики государства;
2. Совершенствование системы
финансирования деятельности ВОИР;
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3. Внедрение новых для ВОИР
механизмов
коммерциализации
результатов интеллектуальной деятельности (РИД);
4. Развитие потенциала движения
изобретательства и рационализаторства за счёт программ образования и подготовки кадров;
5. Реализация законодательных
инициатив в интересах развития движения изобретательства и рационализаторства в России.
В своей работе Всероссийское
общество изобретателей и рационализаторов предполагает опираться
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на деловые объединения, государственные промышленные корпорации,
частные производственные холдинги и предприятия, профильные министерства и органы законодательной и исполнительной власти.
На международном уровне представлять российских изобретателей и
рационализаторов, а также отечественные РИД планируется совместно с
Россотрудничеством. Эта работа будет
осуществляться через систему российских государственных центров науки и культуры в зарубежных странах.
Отдельное внимание будет уделено внедрению и коммерциализации
запатентованных изобретений членов ВОИР. Чтобы результаты интеллектуального труда были оценены
и достойно оплачены, необходимо
обеспечить взаимовыгодные коммерческие условия как бизнесу, так
и самим изобретателям.
В заседании принял участие руководитель Роспатента Григорий
Ивлиев, который отметил острую необходимость в изобретателях и рационализаторах, разработке механизмов по внедрению образовательных
новаций в систему обучения школьников и студентов для привлечения
талантливой молодёжи в сферу изобретательства и рационализаторства.
На съезде был обновлен и состав
Центрального совета ВОИР. Заместителями председателя ЦС были
избраны председатель Московского
городского совета ВОИР, президент
международного салона инноваций
«Архимед» Дмитрий Зезюлин и ос-
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Наша справка
Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов
(ВОИР) было создано весной 1991 года, когда состоялся его Учредительный съезд. Однако фактически Общество существовало с
1932 года (с 1932 как Всесоюзное общество изобретателей – ВОИЗ,
позже с 1958 года как Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов – ВОИР). Реализуя свои уставные задачи, ВОИР
создавало специальные фонды материальной поддержки своих
членов, определяло систему социальной защиты изобретателей;
организовывало и реализовывало консультационную и экспертную
помощь предприятиям, организациям и гражданам, осуществляло
общественный контроль за соблюдением законодательства в области изобретательства и т.п. Сегодня ВОИР – это более ста тысяч
человек в составе более полутора тысяч местных, краевых, областных и республиканских организаций.

нователь проекта «Я придумал!»
Дмитрий Протасовский.
Центральный Совет ВОИР пополнился профессионалами с активной жизненной позицией и опытом
реализации самых сложных задач
в области инноваций, развития промышленности, образования, предпринимательства,
общественной
деятельности, руководителями общественных и бизнес структур. Это –
вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Максим Фатеев,
президент Национальной палаты инженеров Игорь Мещерин, президент
Фонда «Юные техники и изобретатели» Екатерина Лычёва, изобретатели
и руководители региональных организаций ВОИР и другие.
Подытоживая решения съезда,
председатель Центрального совета

ВОИР Антон Ищенко отметил: «Как
говорил Шарль де Голль «Всегда
выбирайте самый трудный путь –
там вы не встретите конкурентов».
У ВОИР – нет конкурентов. Мы –
единственная в России организация
такого масштаба, которая объединяет всех изобретателей и рационализаторов. Перед нами стоит задача
помочь обеспечить отечественной
экономике качественный инновационный и технологический рывок.
И другого пути ни у Общества, ни у
страны нет!».
По окончании съезда обновленное
руководство ВОИР, председатели и
представители региональных организаций ВОИР провели рабочее совещание, где обозначили и согласовали
первые шаги на пути реализации программы развития Общества.
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Сергей АЛАФИНОВ,
председатель Совета директоров НПО «АэроВолга»

Сегодня НПО «АэроВолга» осуществляет полный цикл производства авиационной
техники: проектирование, разработку, производство, наземные и летные испытания,
поддержание летной годности. Компания имеет Лицензию Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
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снову производства составляет самолет-амфибия LA-8 и его модификации. Базовая модель LA-8C прошла
международный аудит по нормам
летной годности, часть 23 и запущена в серийное производство.
Универсальность
применения
самолета-амфибии определяет его
уникальные свойства. Он может садиться и взлетать с твердого покрытия, с грунта, с воды. Причём после
посадки на воду самолет может подплыть к берегу, выпустить шасси и
выехать на землю.
Благодаря испытательно-демонстрационным полетам и участию в
международных выставках авиационной тематики в России, Германии,
Индии самолетами НПО «АэроВолга» заинтересовались в Европе, ЮгоВосточной Азии, Северной и Южной
Америке, на Ближнем Востоке.
В ближайшие годы планируется
крупная международная экспедиция на LA-8C-RS вокруг Северного, а затем – Южного Полярного
круга. Отмечу, что LA-8C-RS – это

О
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модификация самолета-амфибии
с увеличенной дальностью и мореходностью, имеющая усовершенствованные конструкции крыла и фюзеляжа.
Благодаря этой, без преувеличения сказать, исторической экспедиции предприятие поднимет престиж
российского авиапрома. С новой

разработкой турбовинтовых самолетов «арктической» модификации
НПО «АэроВолга» планирует выйти
на рынки Канады и Скандинавии.
В зависимости от задач, условий
эксплуатации и желаний заказчика,
НПО «АэроВолга» предоставляет
широкие возможности комплектации самолета. В частности, конструкция самолета допускает быструю
(в течение 15 минут) трансформацию из пассажирского варианта в
грузовой. Кабина самолета позволяет перевозить грузы длиной до
4-х метров. Кабину также можно переоборудовать для перевозки двух
больных и одного сопровождающего
медика.
Большая продолжительность полета делает самолет LA-8 уникальной и малозатратной для целей воздушного наблюдения и мониторинга,
исследования экологии прибрежной
части и контроля водного пространства.
При необходимости на самолете
устанавливаются эхолоты, гидролокаторы, оптическое и радиолока-
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ционное оборудование. Конструкция крыла (в версии RS) допускает
крепление двух подкрыльевых контейнеров (по 50 кг) и размещения
комплекса оборудования в носовом
отсеке. В зимнее время самолет
может быть оборудован неубирающимся лыжным шасси, допускающим эксплуатацию со снежной целины.
НПО «АэроВолга» предлагает
уникальную версию пожаро-наблюдательного самолета LA-8FF с
возможностью принятия на борт
1000 литров воды в режиме глиссирования, сброса пено-водяной смеси
в течение 2 секунд с высоты 5 метров на скорости 180 км/час и временем патрулирования до 5 часов.
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НПО «АэроВолга» сделала серьезный шаг навстречу отечественному потребителю – подготовлена к
выпуску и проходит испытания новая
бюджетная модель самолет-амфибия «BOREY». Это маленький двухместный самолета-амфибии, проект
которого в мае этого года был представлен на выставке в Германии.
В июле на выставке в Польше был
представлен сам самолет. Об успехе
премьеры говорит тот факт, что, еще
не начав производство, предприятие
получило заказ и аванс за пять самолетов для европейских летных школ.
Кроме самолета «BOREY», в числе перспективных проектов НПО
«АэроВолга» – новый полностью
композитный региональный само-
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лет ТС-А21 на 19 пассажиров, самый
экономичный в своем классе.
НПО «АэроВолга» планирует
постепенно выйти на оптимальные
для себя объемы производства –
10-15 больших машин в год и 30-40
маленьких.
Следует отметить, что за последние 2 года компания значительно
улучшила условия труда сотрудников: завершена реконструкция административного здания, оборудованы
комфортные рабочие помещения
для персонала и уютная столовая.
Кроме этого, построен гостевой
дом и ангар для сервисных работ,
благоустроена территория, ведется
строительство 2-х новых заводских
корпусов.
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Актуально!

Леонид СИМХЕС

За последние 20 лет производительность
труда
возросла многократно. И
для того чтобы обеспечить
самолетами весь мир, сегодня достаточно всего
двух-трех компаний. Наука
о воздухоплавании описала все возможные состояния самолета и эти знания
стали доступны. Прочитав
книги, можно сделать свой
летательный аппарат (ЛА).
Но для того чтобы самолет
купили авиакомпании, надо
доказать его безопасность,
надежность и эффективность.
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ЛА состоит из систем и входящих в
них агрегатов: двигатель, механическая часть и бортовое радиоэлектронное оборудование (БРЭО). Каждый
агрегат, в свою очередь, состоит из
подсистем, общее количество которых перевалило за сотню. И агрегаты,
и системы определённым образом
воздействуют друг на друга (рис. 1).
В период экономических санкций
задача №1 на российских предприятиях – организовать бизнес так, как
он строится во всем мире. Прямо
скажем – те предприятия, которые
сегодня выполняют работы по Государственному оборонному заказу,
совсем не похожи на бизнес-структуру. Давайте проведем день на таком предприятии и посмотрим, как
там изображают работу.
Один персонаж каждый день
проводит совещания, на которых,

ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

сдвинув брови и тыча пальцем в
таблицы КБ, закупки и производства, сводит воедино одни и те же
данные. Делает он это на протяжении нескольких лет вместо того,
чтобы добиться их автоматического формирования. Слывет жестким
и требовательным организатором
производства.
Другой изображает экономический расчет результатов интеллектуального труда, основываясь на ФЗ
«О защите РИД», который писали
скорее для эстрадных исполнителей,
нежели для защиты прав патентных
правообладателей.
Третий изображает создание
стандартов предприятия, рисуя магические квадраты.
Четвертая разрабатывает систему менеджмента качества, собирая
вместе слова, не понимая их смысла.
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Рис. 1. Комплектовка самолета АН-148 агрегатами

Пятый уничтожает дорогой титан
или алюминий, делая в изделии не
швы, а дырки.
Шестой выпускает конструкторскую документацию, в которой не
совпадают количество и наименования на чертежах, полях технических
требований и спецификации (смотрите занятия первого персонажа).
Можно продолжить дальше – договорной отдел, бухгалтерия и т.д.
И как сам Бог халтуры, сияющий
и пустоголовый, – в производственном цеху сидит монтажник со
схемой электрических соединений
(а он должен пользоваться только
технологическими документами) и
простыми бокорезами разделывает
«цифровые» провода для авиационного агрегата. Если этот агрегат попадет на борт ЛА, то поддерживать
его работоспособность сможет только его конструктор.
Тим Кук, глава компании Apple,
объявил о выходе нового языка программирования – Swift, сменившего
С Objective. Теперь пользователь OS
Yosemite может моделями описывать
предметы и действия с ними, отладить и тут же продать готовое приложение в App Store. В принципе можно
не назначать переменные, возиться с
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массивами и компиляторами. Отныне любой инженер может создать
программу управления, например,
цифровым приводом. Проверить его
работу в виртуальном пространстве, купить за 100 $ набор детского
конструктора «Lego» с процессором
Arduino, еще за 200$ Kinect и за 500$
3Dscan для распознавания образов,
в SketchUp разработать механику, напечатать детали на 3D принтере, собрать и продать через Amazon в армию США робот (рис. 2). Он
будет надежнее, нежели продукция
не к ночи упомянутой организации,
и не будет требовать присутствия
конструктора на поле боя.
Конечно, не стоит воспринимать
эти утверждения буквально, но такова тенденция. С начала 2014 года капитализация фондового рынка России сократилась на 268 миллиардов
долларов, достигнув значения 498
миллиардов долларов. В то же время
рыночная стоимость компании Apple
выросла на 192 миллиарда долларов
и превысила уровень в 661 миллиард
долларов.
Дело идет к тому, что и проектирование и подготовка производства
в детских играх станет доступнее, а
технологические возможности де-

тей мощнее наших КБ. Сегодняшние
инженеры пришли из школы, где не
было уроков чистописания. Завтра
придут те, кто никогда не держал в руках авторучку и даже клавиатуру. Молодые люди уже не знают, что надо
делать с бумагой. А в наших КБ от них
требуют заполнения форм, которые
создавались 100 лет назад, в эпоху
логарифмических линеек и арифмометров. Поэтому директорский
лимузин привозит весьма пожилого
технолога, который может заполнить
операционную карту или помнит то,
что не записано в техпроцессе.
Обязанность руководителя состоит не в том, чтобы заставлять подчиненных работать, а в том, чтобы
предоставить им такой сервис, в котором ошибки будут невозможными
и предприятие сможет развиваться.
Если проанализировать деятельность обычного КБ, то можно увидеть,
что больше половины всех расходов
приходится на погашение извещений
на изменение. Этот документ появляется не столько из-за того, что ошибка обнаружена, а еще и потому, что
она может быть исправлена только
по инициативе производства, а не КБ,
которое ее сделало. Но цена проведения изменения – а это миллионы
рублей – не сопоставима с потерями
от невозможности его эксплуатации.
Эксплуатировать изделие, КД которого состоит из сотни изменений,
невозможно. А значит, привести отказавшее изделие в рабочее состояние
может только его конструктор.
Одно наше прославленное предприятие продало в далекую страну
очень прославленное изделие. Но
после того как его тамошние пользователи обнаружили, что для исправления сбоев надо приглашать
производителей, контракт на многие
миллиарды долларов был потерян.
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му помочь не может.
Как любой инструмент, он должен быть
выстроен,
описан
и под постоянным
контролем использоваться в производственном процессе,
называемым бизнеспроцедурой или стандартом предприятия
(СТП).
Просто так приРис. 2. Робот на основе Arduino, собранный из набора
казать использовать
«Lego»
сотрудникам MS Project ничего не измеИзначально документ под названит. Для начала надо
нием «Извещение об Изменении» построить информационную систему
был предназначен для исправления предприятия, описать, как она есть
в КД. Но поскольку их количество и организовать ее так, чтобы можно
превышает все мыслимые нормы, то было достигнуть стратегическую цель
количество ошибок после их устра- предприятия. Этот документ называнения не уменьшается – просто одни ется «Организационно-функциональошибки замещаются другими.
ная модель предприятия». Для создаКто виноват, мы уже определили. ния этого документа нужны несколько
Теперь решим, что надо делать.
специалистов: бизнес аналитик, архиНачинать лучше всего с организа- тектор и технический писатель. Они
ции управления на основе методов, должны не только владеть названной
отражённых в стандартах PMBoK, профессией, но и знать предметную
Cobit и им подобных. Мы все часто деятельность организации. Допустим,
бываем на совещаниях, которые вы- что таких людей мы нашли и построиматывают не хуже погрузочных ра- ли организационно-функциональную
бот. Обсуждаются не наши вопросы, модель предприятия (рис. 3). Внутри
ждем своей очереди, задаем вопросы нашего предприятия все разложено
и не получаем ответа. По выше обоз- по полочкам, ничего не потеряно и
наченным методам, совещание – это ничто ничего не дублирует. Уже статочно такое же событие, как и произ- ло легче, но и только. А отойдя на
водственный процесс. Должны быть несколько шагов от этого документа,
выбраны участники, им должны быть описывающего наше предприятие,
доставлены необходимые данные, мы обнаружим, что оно поделено на
назначено расписание и предложены две части: основное и вспомогательварианты ответов. Для автоматиза- ное производство.
К основному можно отнести,
ции таких действий существует всем
известное приложение MS Project. Ка- например, отдел проектирования
залось бы, простой инструмент, но по- отъемной части крыла, а к вспоморядка он не прибавляет. Это вызвано гательному – отдел управления протем, что сам по себе инструмент нико- ектами.
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Очевидно, необходимо, чтобы
сотрудники основного производства
повышали качество своей работы,
а вспомогательного снижали издержки своей.
Другими словами, мы обнаружили, что двумя частями коллектива
надо управлять по-разному.
Чтобы росло качество и эффективность производства или проектирования, необходим профессиональный рост исполнителей.
Известно, что 20% сотрудников делают 80% работ («Закон Парето»).
Следовательно, ими тоже надо управлять по-разному. Назовем первых – «профи», а вторых «гасто».
Примем как данность, что надо
холить и лелеять, при этом, не давая
сесть себе на шею «профи», и время
от времени нанимать «гасто».
«Профи» должен иметь своего
научного руководителя, публиковаться и остепеняться, его необходимо освободить от прямого давления и повышать в должности. Для
того чтобы на предприятие стояла
очередь из ныне желающих уехать
за границу, нужно предоставить им
нехитрые условия – все необходимое для повышения эффективности
их работы (ПО, курсы, аспирантуру
и симпозиумы). С дисциплиной у
«профи» проблем не будет, они готовы не уходить домой. Но каждый
член команды должен понимать, что
на решение его задач претендуют
другие. Никогда профессионал не
будет намеренно делать плохо, поскольку профессия является основой
самоуважения. А если он ошибся, то
это повод для руководства задуматься об увеличении либо отпуска, либо
длительности учебных курсов. И
только если это не помогает, нужно
избавляться от сотрудника. Менять
«профи» очень дорого, курсы повы-
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шения квалификации стоят гораздо
дешевле, их необходимо проводить
постоянно и необходимо тратить на
них до 10% всего фонда трудозатрат.
Если предприятие организовано
правильно, то оно достигает такого
могущества, что начинает конкурировать с государством. Известно, что
в 1854 году Соловецкий монастырь
не только фактически скупил всю
Архангельскую губернию, но даже
вел успешные боевые действия против Королевского флота Великобритании, в отличие от армии и флота
государства Российского.
В современном мире наша промышленность не выживет, если
не проинтегрируется, как участник
системно-инженерных
процессов
создания передовой техники. В нынешних проектах системы состоят
на 50-60% из компонентов, разработанных OEM-поставщиками, и их
доля будет только увеличиваться.
Жизненно необходимо осваивать
СИ в кратчайшие сроки, ибо альтернативы нет. СИ – слишком сложный
и далеко ушедший от наших реалий процесс, чтобы освоение его
(опять) поручать ИТ-службам филиалов авиастроительных предприятий, отделам авиастроительных КБ,
ОАК у и т.п.
В настоящее время в рамках ФЦП
«Поддержка ОПК» ведется разработка методологии RIAF/РИИП (Russian
industrial architecture framework, Российская индустриальная информационная платформа).
Методология РИИП реализует подходы системной инженерии
при управлении жизненным циклом
(разработка требований, проектирование, производство и эксплуатация,
утилизация) технически сложных
объектов (ТСО). К которым, безу-
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Рис. 3. Организационно-функциональная модель деятельности предприятия в
среде РИИП

словно, относится продукция авиакосмической отрасли.
Не требует доказательств, что методология и инструментарий системной инженерии до сих пор практически не используется в российской
промышленности, что негативно сказывается на качестве системы управления безопасностью авиационной
деятельности, как системы управления жизненным циклом технически
сложных объектов в авиационной
отрасли.
Внедрение подходов системной
инженерии предприятиями авиакосмической отрасли России является
одним из ключевых в преодолении
технологической отсталости и достижения конкурентоспособности на
мировом рынке. При этом самостоятельно проводить инновационные
исследования, внедрение методологий и инструментария системной
инженерии российские предприятия
не в состоянии, в силу ряда объективных причин – отсутствия у персонала
необходимой подготовки и квалификации, ориентации на выполнение
текущих задач и производственных
заказов, невозможности отвлекать

достаточные силы и средства на
внедрение технологий, способных
принести ощутимый эффект спустя
время, выходящее за горизонт планирования в несколько месяцев, максимум в пределах одного года и т.п.
Требуется немедленно решить
следующие задачи:
 разработать методологии управления требованиями, стандартов
проектирования, производства и
эксплуатации авиационной техники в
среде РИИП;
 реализовать несколько проектов по внедрению методологии
РИИП на предприятиях авиакосмической отрасли.
Только после решения этих двух
задач можно будет говорить о надежном и безопасном изделии,
построенном за понятные деньги и
время.
С теорией мы познакомились, а
как же получить точное соответствие
данных во всех документах?
Нам придется разделиться на два
отряда:
 первый будет создавать в среде РИИП организационно-функциональную модель предприятия;
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 второй начнет в той же среде
создавать агрегаты, которые входят
в изделие.
На первых порах это будет группа
конструкторов, уже владеющих методологией MBSE, которые начнут заносить в будущую систему словари, каталоги, справочники и всю доступную
информацию, имеющую отношение к
первому агрегату. В это время в среде
РИИП будет создан не только сам агрегат, но и написана методология его
создания, наблюдения за его проектированием, изготовлением и эксплуатацией. Разумеется, будет проведена
ревизия всех доступных документов,
решений и, если возможно, тех особенностей технологии, которые не
вошли в описание тех процессов. Вся
работа будет выполняться в соответствии с уставом проекта, в котором мы
постараемся не только предусмотреть
все возможные риски, зафиксировать
ответственность, но и дать возможность руководителям верхнего уровня наблюдать за ходом выполнения
работ в реальном времени. Длительность первой работы может занять
от 6 до 10 месяцев, причем только на
подготовку к работам уйдет не менее
трех месяцев.
Находясь в среде РИИП ни руководителю, ни исполнителям не
придется заботиться о том, чтобы
данные из одного документа попадали без ошибок в другой. Не надо
будет следить за их версиями, той ли
стороной повернута таблица, так ли
нанесено обозначение и так ли понял
исполнитель смысл технологического и конструкторского документа.
Эксплуатант, в свою очередь, будет уверен в том, что ему доступна
вся информация об изделии, что в
нем поменялось или что было повреждено. Информация о работе
изделия будет объективной и защи-
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Рис. 4. Интерфейс руководителя: Система управления обязательствами

щенной от намеренного или случайного повреждения.
В это же время первая группа уже
создаст ИМ предприятия и изделия.
Через 10 месяцев можно подклю-

чить первый агрегат в общую Систему управления проектом изделия,
отработать взаимодействие и составить план работ по «оцифровке» и
всего предприятия и всех изделий.

Рис. 5. Интерфейс руководителя: Система управления научно-технической
деятельностью
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С некоторым опозданием по
времени начинается ревизия технологических процессов. Их, как
и конструкторскую документацию,
придется менять и делать это необходимо в соответствии с правилами,
приведенными выше.
В результате будет получена физическая модель агрегата (рис. 6),
в точности соответствующая своему
воплощению в металле, в котором
невозможно будет совершить ошибку на всем протяжении его жизненного цикла. Из модели можно легко
получать как производственную, так
и эксплуатационную документацию
(рис. 7).
Итак, мы получили физическую
модель агрегата (она похожа на
3D-модель), в которой:
 захвачены и связаны с тремя
остальными частями модели агрегата (логика, функциональность и
физика) требования технического
задания в текстовом виде;
 создана логическая модель агрегата;
 создана и проверена функциональная модель агрегата;
 создана физическая модель агрегата.
Первое – отныне для автоматического получения любых документов достаточно выполнить несколько простых действий: нажать

Рис. 6. Физическая модель агрегата

кнопку «Загрузить спецификацию»,
«Загрузить руководство по поиску
неисправностей» или любой другой нужный файл. Файлы загрузить можно, но файла «агрегат»
не существует. Есть
только модель агрегата в MBSE. Далее уже
можно организовать
работу по созданию
всего изделия в среде
РИИП.
Вторым
важным
преимуществом нового
инструмента станет достоверная и полная инРис. 7 Эксплуатационная документация изделия
формация о том, что,
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где, когда и почему появлялись, передавались и принимались данные
(решения, наименования, чертежи,
таблицы, текст и т.п.).
Третье – необходимо перевести в
такой вид существующую документацию, пока есть люди, понимающие
ее. Через год таких людей окончательно не станет и эксплуатировать
самолет или двигатель будет некому.
Это не только наша беда. В 1971 г.
была начата программа Спейс Шатл.
После 30 лет эксплуатации не нашлось людей, способных обслуживать систему именно из-за бумажной документации. Программа была
закрыта.
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Поиск новых идей

Стефания ГРОШЕВА

25-27 октября в МВЦ «Крокус Экспо» прошла 13-я Международная выставка «Силовая электроника». Единственная в России специализированная выставка компонентов и систем силовой электроники для различных
отраслей промышленности собрала 81 компанию из 11
стран. Объединенные экспозиции предприятий представили департамент радиоэлектронной промышленности
Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации, Ассоциация «Электропитание», «Казенное
предприятие города Москвы «Корпорация развития
Зеленограда». Информационным партнером выставки
второй раз выступил журнал «Инженер и промышленник сегодня».
частники
представили
силовые полупроводниковые, пассивные и электромеханические
компоненты,
магнитные материалы, системы охлаждения и отвода тепла, датчики
и сенсоры, узлы сборки и разъемы,
электродвигатели постоянного и
переменного тока, системы приво-

У
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да, источники вторичного электропитания и преобразователи электроэнергии, компоненты и решения
для обеспечения электромагнитной
совместимости, зарядные устройства,
контрольно-измерительное
оборудование, программное обеспечение и САПР, оборудование и
материалы для производства изде-

ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

лий силовой электроники – всего
свыше 200 известных брендов.
Выставку сопровождала насыщенная деловая программа: более 15 семинаров и презентаций от
представителей
компаний-участников – «Электровыпрямитель»,
Hitachi Power Semiconductor Device
совместно с «МТ-Системс», «Протон-Электротекс», «Мицубиси Электрик (РУС)», SEMIKRON, Keysight
Technologies, Infineon, ассоциации
«Электропитание».
27 октября в рамках деловой
программы выставки прошел семинар «Силовая электроника для
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альтернативной энергетики». Модератором семинара выступил доктор технических наук, профессор
Валерий Мелешин, автор более
100 научных публикаций, руководитель группы новых разработок
ЗАО «Электро СИ».
Во второй раз в рамках выставки
прошел конкурс лучших разработок
молодых исследователей и инженеров для силовой электроники. Организаторами конкурса выступили
департамент радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли России и
компания «ПРИМЭКСПО».
Первое место в номинации «Преобразователи электроэнергии с высокой удельной мощностью» было
присуждено за работу «Блоки коммутаторов на основе импульсных
фототиристоров для емкостных накопителей энергии», представленную ОАО «Электровыпрямитель»,
победители – Дмитрий Немаев, Александр Плотников, Максим Махаев.
В номинации «Новые схемотехнические, конструкторские и технологические достижения» первое
место было присуждено за работу
«Программно-аппаратный комплекс
для защиты человека от поражения
токами утечки и контроля изоляции
в системах электропитания с трехфазной сетью переменного тока с
изолированной нейтралью», представленную
Санкт-Петербургским
государственным
университетом
телекоммуникаций им. профессора
М.А. Бонч-Бруевича, победители –
Дмитрий Кушнерев, Михаил Алексеев, Александр Петроченко.
В номинации «Привод, электрические машины, трансформаторы»
первое место присуждено за работу
«Разработка трансформатора для
высоковольтного
транзисторного
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преобразователя большой мощности», представленную ООО «Горизонт», победитель – Дамир Рахимов.
Первое место в номинации
«Преобразователи для транспорта»
присуждено за работу «Преобразователь для кондиционера локомотива», представленную ЗАО «Электро
СИ», победители – Сергей Хухтиков
и Дмитрий Алдошкин.
Первое место в номинации «Системы электроэнергетики на основе
возобновляемых источников» присуждено за работу «Маломасштабный образец батареи твердооксидных топливных элементов планарной
конструкции мощностью до 500 Вт
для энергоустановок различного
назначения», представленную ИФТТ
РАН, победитель – Дмитрий Агарков.
Сертификатом за участие в конкурсе в номинации «Новые схемотехнические,
конструкторские
и технологические достижения»
награждена работа «Серия быстровосстанавливающихся диодов на
напряжение 1200 – 6500 В, оптимизированных для динамических нагрузок», представленная АО «Ангс-

трем», соискатели – Ярослав Вренев,
Алексей Рябиков.
Также сертификатом за участие в
конкурсе в номинации «Пассивные и
активные компоненты» награждена
работа «Разработка серии силовых
модулей в корпусе МПК-63 общего
и специального назначения», представленная ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ
ЭЛ», соискатель – Андрей Пронин.
Спонсором конкурса выступила
компания Seagate – мировой лидер
среди разработчиков решений для
хранения данных, которые позволяют пользователям по всему миру
создавать, обмениваться и хранить
важные личные и бизнес-данные.
Выставку «Силовая электроника»
посетили 2 042 человека. Стоит отметить, что одновременно с «Силовой электроникой» прошли выставки NDT Russia, ExpoCoating Moscow,
Testing&Control, PCVExpo, Mashex
Moscow, HEAT&POWER и FastTec.
С экспозицией всех 8 выставок ознакомились 15 813 человек.
В 2017 году выставка «Силовая
электроника» пройдет с 24 по 26 октября в МВЦ «Крокус Экспо».
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Славный юбилей
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60 ле2!
Уважаемый Владимир Александрович!
Редакция журнала «Инженер и промышленник сегодня» от всей души поздравляет Вас с замечательным
юбилеем!
60 лет для настоящего мужчины – это самое подходящее время для того, чтобы подвести предварительные итоги и выстроить далеко идущие планы!
Вы являетесь примером для начинающих инженеров, которых воспитываете настоящими профессионалами, любящими свое дело и работающими на
совесть!
Редакция по праву гордится многолетним сотрудничеством с Вами! Для моих коллег Вы не только
энергичный руководитель и мудрый наставник, но и
талантливый литератор!
Мы сердечно желаем Вам светлого счастья, крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма и великих успехов в почетном труде на благо прекрасного города
Санкт-Петербурга и нашего любимого Великого Отечества!
Редакция журнала
«Инженер и промышленник сегодня»
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