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ОПТИМИЗАЦИЯ УСИЛИЙ РОССИЙСКИХ РОБОТОТЕХНИКОВ
В России будет создан единый центр компетенции по 

робототехнике, который объединит наработки различных 
организаций страны. Специалисты Фонда перспективных 
исследований полагают, что новая структура необходима 
для оптимизации научной работы в этом направлении.

«Будущее перспективных систем вооружений и воен-
ной техники во многом связано с развитием роботов, – 
сказал председатель Научно-технического совета фонда и 

заместитель его генерального директора Виталий Давыдов. – Разработчиков в этой области очень 
много, и они зачастую ведут откровенно параллельные разработки. Нужно оптимизировать их уси-
лия. Так родилась идея, которая уже оформлена в виде поручения Военно-промышленной комиссии, 
о создании единого робототехнического центра, который аккумулировал бы все лучшие достижения 
в данной сфере деятельности».

По его словам, пока не определено, на базе какой организации или научного института будет со-
здан центр для интеграции и распространения информации по робототехнике среди всех заинтересо-
ванных организаций. Создание же такого центра при фонде выглядит заманчиво, но не соответствует 
его функционалу и требует определенных финансовых ресурсов, которыми фонд не располагает.

Однако фонд сможет заняться обобщением проблематики в области перспективной робототехни-
ки и формированием основных направлений работ в этой области, отметил ученый.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В Министерстве труда и социальной защиты при учас-

тии заместителя директора департамента региональной 
промышленной политики Минпромторга Андрея Кулин-
цева состоялось заседание межведомственной рабочей 
группы по рассмотрению и отбору региональных про-
грамм, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов России.

Эта рабочая группа сформирована Министерством 
труда и социальной защиты в целях реализации поста-
новления Правительства №35 от 22 января текущего года 

о предоставлении и распределении в 2015 году субсидий из федерального бюджета на реализацию в 
регионах дополнительных мероприятий в сфере занятости населения. В ее состав вошли представи-
тели более чем десяти федеральных министерств, служб, а также Федерации профсоюзов и Россий-
ского союза промышленников и предпринимателей.

В ходе заседания, прошедшего под председательством заместителя министра труда и социальной 
защиты Татьяны Блиновой, были рассмотрены программы и заявки на предоставление субсидий 
десяти регионам.

Как отметил Андрей Кулинцев, данная мера господдержки позволяет оказать финансовую по-
мощь регионам, активно работающим над сохранением и созданием новых рабочих мест на про-
мышленных предприятиях своих территорий.
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«ЛАДЬЯ»ПРИБЫВАЕТ В РОССИЙСКИЕ ВОЙСКА
В ближайшее время Министерство обороны России 

получит первые малогабаритные станции тропосфер-
ной связи «Ладья», которые отличаются повышенной 
помехозащищенностью. Станция разработана специа-
листами Московского научно-исследовательского ра-
диотехнического института (МНИРТИ), входящего в 
Объединенную приборостроительную корпорацию.

Особенностью «Ладьи» считается возможность 
приемопередачи информации в ограниченной полосе 
частот с использованием одной рабочей частоты. Кро-
ме этого, станция отличается высокой помехозащи-
щенностью, низким потреблением энергии и неболь-
шой массой. Для работы такой станции не требуется 

подъем антенн на мачты. Благодаря этому достигается быстрота развертывания и простота обслу-
живания.

Отметим, что «Ладья» – первая отечественная радиорелейная тропосферная станция загори-
зонтной связи, обладающая малыми размерами. Она прошла испытания в составе комплекса «Пер-
спектива АСУ» по заказу Минобороны. Принято решение о ее поставке в войска в составе этого 
комплекса.

Малогабаритная цифровая станция может быть изготовлена как в стационарном варианте, так и 
для установки на транспортном средстве – автомобиле, вездеходе и прочих. Станция предназначена 
для применения в сетях связи специального и коммерческого назначения, а также для организации 
связи в горных, труднодоступных и малонаселенных районах.

СПАСАТЕЛИ ИСПЫТЫВАЮТ АКВАЛАНГИ «ТЕХНОДИНАМИКИ»
Холдинг «Технодинамика» госкорпорации Ростех предоставил 

МЧС России снаряжение для подводного плавания производства 
научно-производственного предприятия «Респиратор». Оборудо-
вание холдинга рассчитано на низкие температуры и подходящие 
для погружения в условиях Крайнего Севера.

«Только сотрудничество с профессионалами может помочь нам 
создать действительно достойное оборудование, которое будет 

востребовано во всем мире, – считает генеральный директор холдинга «Технодинамика» Максим 
Кузюк. – Наши аппараты уже сегодня подходят для максимально экстремальных условий. Но есть 
нюансы эксплуатации, о которых знают только эксперты-водолазы, и мы должны их учитывать. Поэ-
тому для нас особенно ценно то, что опробовать наши акваланги взялись представители МЧС».

Легочный автомат ЛАМ-17 и редуктор ВР-172 уже успешно зарекомендовали себя в суровых ус-
ловиях Антарктиды, позволив технодайверам погрузиться на рекордную глубину в жерло действу-
ющего вулкана при температуре воды -3 градуса Цельсия. Новый лёгочный автомат ЛАМ-21 может 
безотказно работать при температуре до -4 градусов в течение длительного времени. Редуктор, пред-
назначенный для понижения давления воздуха и подачи его к легочному автомату, благодаря новой 
технологии, проще и надежнее аналогов и предыдущих разработок. Кроме того, беспружинная тех-
нология позволила снизить общий вес оборудования.
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Сергей СТАРШИНОВ Оборонно-промышленный комплекс России в период 
пресловутых санкций показывает свою несгибаемость 
и решительность к дальнейшим действиям. ОПК не 
только демонстрирует новые разработки, но и успешно 
ищет пути выхода на новые рынки. По мнению и союз-
ников, и недоброжелателей – позиции русской «оборон-
ки» сегодня укрепляются. И это особо стало заметно 
на XII Международной оборонной выставке IDEX-2015, 
прошедшей в Абу-Даби с 22 по 26 февраля.

ПРЕМЬЕРЫ РУССКИХ 
ОРУЖЕЙНИКОВ

Российская экспозиция на 

IDEX-2015 насчитала более 700 об-

разцов вооружения и военной тех-

ники для сухопутных войск, военно-

воздушных и военно-морских сил, 

а также войск противовоздушной 

обороны. Здесь состоялась мировая 

премьера экспортного варианта ком-

плекта боевой экипировки россий-

ских военнослужащих, в который, 

кроме одежды, входит еще порядка 

60 элементов. В их числе – стрелко-

вое оружие, системы прицеливания, 

защиты, электронные средства свя-

зи и навигации.

В основе системы управления и 

связи лежит комплекс «Стрелец». 

Специальная технология для из-

готовления бронепанелей, разме-

щаемых в бронежилете, позволяет 

ему выдерживать до 10 попаданий 

бронебойно-зажигательных пуль 

из снайперской винтовки СВД, вы-

пущенных с расстояния 10 м. Мо-

дульность экипировки позволяет 

сформировать комплект для любого 

заказчика, в том числе иностранного.

Большой интерес посетителей 

вызвали новинки концерна «Калаш-
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ников». На стенде концерна было 

представлено не только стрелковое 

оружие, но и модели боевых кате-

ров производства группы компаний 

«Еврояхтинг – Рыбинская верфь» и 

3D-модели беспилотных летатель-

ных аппаратов, разработку и про-

изводство, которых планируется 

осуществлять на базе концерна «Ка-

лашников» и компании ZALA Aero.

На стенде НПК «Уралвагонзавод» 

был представлен перспективный 

российский танк Т-90МС, который 

успешно прошел испытания в Ку-

вейте и привлек внимание местных 

заказчиков. Россия в ближайшее 

время «может перейти к реализации 

контрактов на поставку танка стра-

нам региона», сообщил генеральный 

директор и генеральный конструктор 

Уральского конструкторского бюро 

транспортного машиностроения Ан-

дрей Терликов.

По его словам, со времени первой 

демонстрации модернизированной 

модели танка на прошлом салоне 

IDEX-2013, «проведена большая ра-

бота по продвижению этой машины 

в страны Ближнего Востока».

Впервые были продемонстриро-

ваны на международной выставке 

самоходный противотанковый ра-

кетный комплекс «Хризантема-С», 

а также специально разработанная 

модификация боевого модуля с 

57-миллиметровой артиллерийской 

установкой для машины «Энигма», 

которая производится в ОАЭ.

«Такой объем новинок на этой 

выставке не случаен, – отметил ге-

неральный директор Госкорпорации 

Ростех Сергей Чемезов, – на ней де-

монстрируются новейшие военные 

разработки ведущих мировых про-

изводителей. Сейчас мы нацеленно 

работаем на расширение сотрудни-

чества с такими странами, как ОАЭ, 

Египет, Иордания и другими».

Кроме техники, на стенде рос-

сийской делегации состоялась пре-

зентация выставки вооружения 

Russia Arms Expo, которая пройдет 

в Нижнем Тагиле в сентябре этого 

года. Кстати говоря, среди инфор-

мационных партнеров этой выставки 

значится и журнал «Инженер и про-

мышленник сегодня».

Наша справка

IDEX (англ. International Defence Exhibition) — Международная 
выставка вооружений и военной техники, проводимая с 1993 г. 
в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Периодичность — 
один раз в два года. IDEX является одной из наиболее представи-
тельных выставок вооружений в мире. Здесь заключаются контрак-
ты на поставку и модернизацию вооружений. Выставка проводится 
под патронажем президента Объединённых Арабских Эмиратов, при 
поддержке правительства и вооруженных сил ОАЭ.

Россия — постоянный участник IDEX, начиная с первой выстав-
ки. Организатором российской экспозиции ранее выступала ФГУП 
«Рособоронэкспорт», а с 2009 года — Госкорпорация «Ростехнологии».
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МОСТЫ МЕЖДУ ВЫСТАВКАМИ
На IDEX-2015 министр промыш-

ленности и торговли России Де-

нис Мантуров провел презентацию 

X Международной выставки воору-

жения, военной техники и боепри-

пасов «Russia Arms Expo 2015», ко-

торая пройдет с 9 по 12 сентября в 

Нижнем Тагиле. Денис Валентинович 

поведал потенциальным партнерам 

об уникальных возможностях рос-

сийской выставки.

«Основное отличие нашей вы-

ставки от IDEX заключается в том, 

что в Нижнем Тагиле на «Russia Arms 

Expo» есть возможность проведения 

боевых стрельб, что, к сожалению, 

не представляется возможным здесь 

в ОАЭ. Мы демонстрируем техни-

ку с боевым применением. И это та 

изюминка нашей нижнетагильской 

выставки, которую мы пытаемся 

донести до максимально широкого 

круга потенциальных участников», – 

заявил министр.

Х Международная выставка во-

оружений, военной техники и бое-

припасов «Russia Arms Expo 2015» 

обещает стать самой масштабной с 

точки зрения организации демонст-

рационных показов новейших раз-

работок российского и зарубежного 

ОПК – от танков до беспилотных лета-

тельных аппаратов. На единственном 

в мире полигоне, вмещающем трассы 

для автомобильной и бронетанко-

вой техники высокой протяженности, 

вододром, трассы с препятствиями, 

вертолетные взлетно-посадочные 

площадки, тир и огневые позиции, 

планируется продемонстрировать бо-

евые и эксплуатационные характерис-

тики новейших военных разработок.

– План по экспорту вооружений 

на 2015 год в объеме около 15 млрд. 

долларов будет выполнен, – заявил 

на IDEX-2015 генеральный директор 

ОАО «Рособоронэкспорта» Анатолий 

Исайкин. – Мы с превышением запла-

нированных показателей реализова-

ли программу по поставкам продук-

ции военного назначения в прошлом 

году. Выполним ее и в 2015-м.

Глава корпорации «Ростех» Сер-

гей Чемезов, подводя итоги участия 

в IDEX-2015 , что «Ближний и Сред-

ний Восток являются для России 

одним из основных приоритетных 

рынков, на котором мы рассчитыва-

ем не только укрепить, но и серьезно 

увеличить свое присутствие».

Помощник президента РФ по воп-

росам военно-технического сотруд-

ничества Владимир Кожин заявил 

о том, что «практически все наши 

стенды собирали большое количес-

тво посетителей, а некоторые – анш-

лаг. Это говорит о том, что интерес к 

русским вооружениям огромен»!

Отметим, что в работе IDEX-2015 

приняли участие 1200 компаний из 

56 стран. Организаторы выставки 

сообщили, что они зарегистриро-

вали более 100 тысяч посетителей. 

Более того – они уже продали поло-

вину выставочных площадей на сле-

дующую выставку, которая пройдет 

в Абу-Даби в 2017 году.
Публикация подготовлена по материалам, 

предоставленным пресс-службами 
ГК Ростех и Министерства 

промышленности и торговли России
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ние

Александр МЕДВЕДСКИЙ,
декан аэрокосмического факультета МАИ, 
доктор технических наук, профессор

Олег АЛИФАНОВ,
заведующий кафедрой 601 МАИ, 
член-корреспондент РАН, профессор

20 марта 2015 года Московскому ави-
ационному институту (национальному 
исследовательскому университету) 
исполняется 85 лет. Одним из основ-
ных направлений деятельности МАИ 
была и остается космическая тема-
тика. Профильный Аэрокосмический 
факультет университета за свои годы 
прошел через большие изменения, ко-
торые соответствовали стремитель-
ному развитию ракетно-космической 
науки и техники.

О
рганизационному созданию Аэрокосмического 

факультета МАИ в 1968 году предшествовали 

многие события в жизни Советского Союза и 

университета, связанные с освоением новых направле-

ний в подготовке специалистов в реактивной и ракетно-

космической науке и технике. Главными из них можно 

считать создание на факультете «Самолётостроение и 

вертолётостроение» следующих проектно-конструк-

торских кафедр: «Конструкция и проектирование бес-

пилотных летательных аппаратов» (1952 год), а также 

кафедры «Проектирование и конструкция летательных 

аппаратов» (1959 год), положившие начало подготовке 

в МАИ специалистов в области ракетной и космической 

техники. Кафедру «Проектирование и конструкция ле-

тательных аппаратов» возглавил первый заместитель 

С.П. Королева, профессор, академик АН СССР В.П. Ми-

шин (1959–1990 гг.), в 1990 году заведующим кафедрой 

был избран профессор, ныне член-корреспондент РАН 

О.М. Алифанов, который и возглавляет ее по настоящее 

время.

Таким образом, к середине 60-х годов прошлого сто-

летия сложились условия для создания нового факуль-

тета, целью которого стала бы подготовка инженерных 

кадров для ракетной и космической промышленности.

l`h …= C32, * "/“%*,м 
*%“м,че“*,м 2е.…%л%г, м
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За свои годы деятельности Аэро-

космический факультет подготовил 

и выпустил около 11 тысяч специа-

листов для научно-исследователь-

ских, проектно-конструкторских и 

производственных организаций ра-

кетной и космической отраслей про-

мышленности.

В разные периоды времени на 

кафедрах факультета работали и 

работают крупнейшие ученые и 

специалисты ракетно-космической 

техники: А.П. Абрамов, В.В. Алавер-

дов, Р.Ф. Аппазов, В.К. Безвербый, 

М.Р. Бисноват, Г.П. Дементьев, 

Г.А. Ефремов, А.В. Ильичев, В.К. Кар-

раск, В.В. Лебедев, Ю.Н. Коптев, 

М.В. Мельников, А.В. Милованов, 

В.П. Мишин, И.Ф. Образцов, 

С.О. Охапкин, А.Н. Перминов, 

К.М. Пичхадзе, Г.Г. Райкунов, 

И.М. Рапопорт, М.Ф. Решетнёв, 

В.Ф. Рощин, Г.И. Северин, М.К. Ти-

хонравов, Д.Л. Томашевич, Г.В. Ува-

ров, В.В. Хартов, Г.М. Чернявский, 

Е.С. Шахнозаров и многие другие 

известные ученые.

В настоящее время на Аэрокосми-

ческом факультете МАИ функциони-

руют 10 кафедр, на базе которых ор-

ганизован полный цикл подготовки 

специалистов, охватывающий весь 

объем вопросов проектирования, 

конструирования, производства, ис-

пытаний, эксплуатации и научного 

обеспечения процесса создания ра-

кетных и космических систем всех 

типов.

На факультете ведётся подготовка 

инженеров, конструкторов, проекти-

ровщиков и эксплуататоров ракетно-

космической техники по программам 

бакалавриата, магистратуры, специ-

алитета и аспирантуры. Также рабо-

тают два диссертационных совета по 

защите кандидатских и докторских 

диссертаций. Ежегодно факультет 

выпускает более 250 молодых инже-

неров для организаций ракетно-кос-

мической промышленности России.

В результате подписанного в 

2009 году трёхсторенного договора 

между Амурским государственным 

университетом, Правительством Амур-

ской области и МАИ на факультете 

началась подготовка для космодрома 

«Восточный». На основании согласо-

ванного между вузами учебного плана 

ведётся подготовка по специальнос-

ти «Проектирование, производство и 

эксплуатация ракет и ракетно-косми-

ческих комплексов». Первый выпуск 

13 студентов для космодрома «Восточ-

ный» состоялся в январе 2015 года.

Выпускники МАИ работают не 

только на земле, но и в космосе. 

Среди выпускников – 22 летчика-

космонавта, которые отработали в 

космосе в общей сложности более 

14 лет, совершив более 60 выходов 

в открытый космос.
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Преподавательская деятельность 

на факультете органически сочета-

ется с научными исследованиями и 

опытно-конструкторскими разработ-

ками.

В рамках реализации Программы 

развития МАИ как национального 

исследовательского университета за 

последние 5 лет новым уникальным 

оборудованием были оснащены ла-

боратории факультета и ресурсный 

центр «Ракетно-космическая техни-

ка». Ресурсный  центр факультета 

обеспечивает проведение работ по 

созданию малоразмерных науч-

но-образовательных космических 

аппаратов и экспериментальных 

установок для россий ского сегмен-

та Международной космической 

станции, проведение работ по со-

зданию инновационных технологий  

использования результатов косми-

ческой деятельности в интересах 

образования и хозяй ственного ис-

пользования. Центр создания нано- 

и микроспутников обеспечивает 

поддержку всего жизненного цикла 

нано- и микроспутников, в частнос-

ти: проектирование на основе CAD/

CAE/CAM технологий , механичес-

кое производство на основе совре-

менных обрабатывающих станков 

с ЧПУ.

В ресурсном центре также функ-

ционирует учебный Центр управле-

ния полётами (ЦУП), задействован-

ный в проведении экспериментов 

«МАИ–75», «РадиоСкаф» и «Тень-

Маяк», входящих в долгосрочную 

программу научно-прикладных 

исследований и экспериментов на 

борту российского сегмента МКС. 

Оборудование ЦУП-МАИ позволяет 

осуществлять управление и приём 

данных с различных типов образова-

тельных спутников.

В рамках конкурса, проводив-

шегося по постановлению Прави-

тельства Россий ской  Федерации от 

09.04.2010 No 218, МАИ на базе Ре-

сурсного центра совместно с ФГУП 

«НПО им. С.А. Лавочкина», начи-

ная с 2013 года реализует проект 

«Инновационный  спускаемый  с ор-

биты аппарат – демонстратор внед-

рения аэроупругих, развё ртываемых 

при полё те в космосе и в атмосфере 

элементов конструкции в космичес-

кую технику» с объё мом финансиро-

вания 75 млн. рублей .

Разрабатываемый инновацион-

ный в рамках проекта спутник пред-

назначен для демонстрации и отра-

ботки возможности возвращения 

искусственных спутников Земли с 

орбиты с применением новых аэро-

упругих элементов конструкции, раз-

ворачиваемых в космосе для тормо-

жения спутника в атмосфере Земли. 
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В 2014 г. завершена разработка тех-

нического проекта, проведены испы-

тания макетов приборного отсека, 

системы наддува и аэродинамичес-

кого тормозного устройства.

В 2014 году научный коллектив 

факультета стал победителем кон-

курса в рамках Федеральной целе-

вой программы «Исследования и 

разработки по приоритетным на-

правлениям развития научно-техно-

логического комплекса России на 

2014–2020 годы». Научный проект 

«Создание высокоэффективных 

исполнительных органов системы 

ориентации малых и сверхмалых 

космических аппаратов и экспери-

ментального стенда для их наземной 

отработки» направлен на устранение 

отставания России в производстве 

электромеханических исполнитель-

ных органов для малых и сверхма-

лых космических аппаратов совре-

менного уровня. Проект суммарным 

объемом финансирования на 3 года 

из бюджетных и внебюджетных 

источников в размере 26 млн. руб-

лей выполняется в интересах ОАО 

«НИИЭМ». В проекте активное учас-

тие принимают студенты факультета, 

которые решили связать свою буду-

щую судьбу с разработкой космичес-

ких аппаратов.

На Аэрокосмическом факульте-

те функционирует ведущая научная 

школа «Моделирование, иденти-

фикация и диагностика процессов 

тепломассообмена в ракетно-кос-

мической и энергоемких технологи-

ях», возглавляемая членом-коррес-

пондентом РАН О.М. Алифановым 

и объединяющая 11 докторов и 

кандидатов наук. Научные достиже-

ния членов ведущей научной школы 

позволили в 2014 году многим из 

них стать победителями конкурсов 

Российского научного фонда и Рос-

сийского фонда фундаментальных 

исследований.

Гармонизация фундаменталь-

ных и прикладных исследований 

позволила довести общий объём 

выполненных научно-исследова-

тельских и опытно-конструкторских 

работ на факультете в 2014 году до 

100 млн. руб.

В знаменательный для МАИ год 

его 85-летия Аэрокосмический фа-

культет вступает как крупный учеб-

но-научный центр, ведущий подго-

товку высококвалифицированных 

специалистов и научных работни-

ков для организаций аэрокосми-

ческой промышленности. Высшее 

профессиональное образование, 

получаемое в стенах Аэрокосми-

ческого факультета МАИ, вызыва-

ет заслуженное уважение во всем 

мире.
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Алексей ПОПОВ Для оперативной оценки фактического технического 

состояния конструкций в машиностроении, энергетике, 
строительстве, транспорте, нефтегазовой и авиаци-
онно-космической отрасли Военным учебно-научным 
центром Военно-воздушных сил «Военно-воздуш-
ная академия имени профессора Н.Е.Жуковского и 
Ю.А.Гагарина» (г. Воронеж) и ОАО «Научно-исследова-
тельский институт специальных информационно-изме-
рительных систем» (г. Ростов-на-Дону) разработан уни-
кальный аппаратно-программный комплекс. Комплекс 
основан на регистрации, обработке и анализе акусти-
ческих сигналов сопровождающих зарождение и раз-
витие дефектов (трещин) в конструкции.

Р
азработаны и использованы 

новые акустико-эмиссион-

ные инвариантные критерии 

разрушения, позволяющие оператив-

но оценивать стадии зарождения и 

развития дефектов вне зависимости 

от предыстории эксплуатации, фор-

мы и размеров конструкции.

В состав комплекса входят: дат-

чики акустической эмиссии, датчики 

прилагаемых нагрузок и деформаций, 

видеокамеры, блок обработки сигна-

лов, специализированное програм-

мное обеспечение, ноутбук (рис.1).

Разработанные многоканальные 

комплексы позволяют оперативно (в 

реальном времени) обрабатывать и 

анализировать информацию от раз-

мещённых на конструкции датчиков 

непосредственно в процессе нагру-

жения (работы), и при помощи новых 

критериев разрушения делать заклю-

чение о местоположении и степени 

опасности дефектов и возможности 

дальнейшей эксплуатации конструк-

ции. Формируется база данных о про-

ведённых измерениях и электронный 

паспорт на каждый объект контроля.

Комплекс использовался при 

оценке степени опасности и место-

положения дефектов при дефекта-

ции топливных отсеков и двигателей 

жидкостных ракет (ЖРД) (рис.2).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1
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При проведении статических гид-

равлических испытаний в соплах 

ЖРД могут возникать развиваю-

щиеся дефекты – разрывы паяных 

соединений в рубашке охлаждения 

сопла и трещины в сварных коллек-

торах охлаждения.

Эти дефекты являются концент-

раторами напряжений и темпера-

тур, что приводит к прогару сопла 

на стендовых огневых испытаниях, 

и может привести к катастрофичес-

кому разрушению ракеты-носителя в 

полёте. Проведённые исследования 

показали невозможность использо-

вания известных неразрушающих 

методов оценки прочности для кон-

троля качества сопел ЖРД.

В связи с этим, был проведен 

комплекс исследований по отработ-

ке разработанных способов и аппа-

ратурно-методического обеспечения 

метода АЭ для оценки прочности 

конструкций ЖРД при проведении 

штатных гидростатических испыта-

ний на заводе-изготовителе.

Рис. 2

Задача локации дефектов су-

щественно осложнялась малыми 

размерами сопел ЖРД (высота до 

1м, диаметр до 0,6м) и сложной 

формой их конструкции (двухслой-

ная стенка из разных сплавов с про-

филированными каналами. Способ 

соединения стенок-пайка).

Была разработана схема рас-

положения пьезодатчиков каналов 

АЭ в виде конуса с расположением 

четырёх датчиков в верхней части 

по окружности и четырёх датчи-

ков в нижней части по окружности 

кромки для наибольшего охвата 

поверхности сопла и создания треу-

гольной матрицы с треугольниками, 

близкими по размерам и площади 

(рис.3).

При нагружении сопел опре-

делены места возникновения де-

фектов и установлено, что сигналы 

акустической эмиссии возникают 

на уровне 0,6 – 0,8 давления разру-

шения сопел, что позволило разра-

ботчикам ввести корректировки в 

конструкцию и расчётные значения 

прочностных характеристик РД. Из 

графиков видно, что с 90-й секун-

ды наблюдается интенсивный рост 

дефектов до разрушения (120 сек) 

(рис.4).

Полученные экспе-

риментальные данные 

позволили: выявить 

закономерности связи 

процессов накопления 

повреждений в конст-

рукционных матери-

алах с параметрами 

нагружения; опреде-

лить зоны концент-

рации напряжений и 

трещинообразования; 

получить данные о ха-

рактерных для начала 

трещинообразования 

значениях информативных парамет-

ров сигналов АЭ; о реальных зна-

чениях прочностных характеристик 

конструкций при испытаниях; при-

нять решения об изменении конст-

рукции сопла.

Разработка защищена 4 патента-

ми РФ на изобретения. Имеется по-

ложительное заключение института 

Машиноведения им. Благонравова 

Российской академии наук (ИМАШ 

РАН) и Роскосмоса об эффективнос-

ти предлагаемых решений.

Созданная система оценки экс-

плуатационной пригодности конст-

рукций, позволяет оперативно (в 

реальном масштабе времени) в 

акустико-эмиссионных аппаратно-

программных комплексах обра-

батывать многоканальную и мно-

гопараметрическую информацию 

об изменении информативных 

параметров акустической эмиссии 

и местоположении дефектов, оце-

нивать степень опасности дефек-

тов и возможность дальнейшей 

эксплуатации конструкции, обес-

печивает оперативность, досто-

верность и снижение стоимости 

определения возможности эксплу-

атации силовых элементов конст-

рукций.

Рис. 3. Определение местоположения дефектов в 
сопле ЖРД (развёртка, вид сверху) методом АЭ
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К разработке проявлен интерес специалистами: Объ-

единенной авиастроительной корпорации; Объединен-

ной двигателестроительной корпорации; ЦАГИ; ЦНИИ 

машиностроения.

Разработка была представлена в 2013 г. на выставке 

EXPOPRIORITY и награждена Золотой медалью Всемир-

ной организации интеллектуальной собственности ООН 

(WIPO) (единственная медаль в 2013–2014 гг. для Рос-

сии) (рис.5–7).

В 2013 году она была представлена на Дне иннова-

ций ВС РФ, где отмечена Министром обороны России 

Сергеем Шойгу.

На выставке INTERPOLITEX – 2014 награждена дип-

ломом и медалью.

На выставке ОБОРОНЭКСПО – 2014 награждена дип-

ломом.

Рис. 4. Нагружение до разрушения сопла двигателя: 
а) график нагружения; б) осциллограмма импульсов 

АЭ; в) «свёртка» АЭ параметров

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7
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Ольга КАРБОВСКАЯ

Союз машиностроителей России продолжает цикл 
публикаций о выдающихся представителях машино-
строительной отрасли. И журнал «Инженер и промыш-
ленник сегодня» вновь выступил информационным 
партнером актуальной акции СоюзМаша. Первая пуб-
ликация в 2015 году посвящена известному российс-
кому ученому и активному деятелю в сфере лазерной 
промышленности России Георгию Звереву.

о 2012 года Георгий Митро-

фанович работал в долж-

ности главного инженера, 

первого заместителя директора и за-

местителя директора по научной ра-

боте НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стель-

маха, входящего в холдинг «Швабе» 

Госкорпорации Ростех. Перечень 

его научных разработок и открытий 

весьма обширен, а награды и зва-

ния можно перечислять очень долго. 

Георгий Зверев – доктор физико-

математических наук, профессор, 

лауреат Ленинской и Государствен-

ной премий СССР, действительный 

член Академии инженерных наук 

им. А.М. Прохорова, заслуженный 

деятель науки Российской Федера-

ции. Добиться такого успеха и при-

знания Георгию Звереву позволил, 

прежде всего, выбор профессии, 

правильно сделанный в юные годы.

Годы молодости Георгия Звере-

ва совпали с годами становления 

квантовой электроники, появле-

нием лазеров. Поэтому для него 

выбор профессии был очевидным: 

он решил изучать новые направле-

ния науки и техники. «И мне повез-

ло – я попал студентом-дипломни-

ком физического факультета МГУ к 

молодому профессору – будущему 

Нобелевскому лауреату и академику 

А.М.Прохорову, под руководством 

которого я проработал 10 лет», – 

вспоминает Георгий Митрофанович.

Вскоре он защитил кандидатс-

кую диссертацию по исследованиям 

кристаллов для мазеров – первых 
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приборов квантовой электроники. 

В 1964 году Зверев начал работать 

в НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стель-

маха. Под его руководством и при 

непосредственном участии в инс-

титуте была создана научно-про-

изводственная база по разработке 

и производству монокристаллов и 

лазерных элементов для квантовой 

электроники.

В 1976 году Георгию Звереву за 

участие в разработке гаммы высо-

кочувствительных квантовых уси-

лителей (мазеров) и их внедрение в 

космические исследования присуж-

дена Государственная премия СССР. 

Докторскую степень он получил в 

1979 году, защитив диссертацию на 

основе научных исследований и раз-

работок в области лазерных матери-

алов и твердотельных лазеров.

Перспективное направление раз-

работки твердотельных лазеров и 

приборов на их основе, которое ку-

рирует Зверев, является одним из 

важнейших направлений НИИ «По-

люс». Многие разработанные под 

его руководством лазеры и актив-

ные лазерные кристаллы, лазерные 

дальномеры и целеуказатели нашли 

широкое применение в специальной 

технике.

Наиболее интересным проектом, 

в реализации которого принимал 

участие, Георгий Зверев считает 

разработку комплекса высокоточ-

ного вооружения. Благодаря ему он 

стал лауреатом Ленинской премии 

1984 года как главный конструктор 

первого лазерного целеуказателя-

дальномера.

Кроме того, работая в НИИ «По-

люс» им. М.Ф. Стельмаха, он внес 

существенный вклад в развитие всех 

основных направлений института, 

в частности, развитие экспортного 

потенциала разработок, сотрудни-

чество с иностранными заказчиками 

и адаптацию института к условиям 

рыночной экономики.

Любить свое дело – в этом, пре-

жде всего, видит залог профессио-

нального успеха Георгий Митрофа-

нович. «Любое дело, если подходить 

к нему творчески и заинтересован-

но, является увлекательным. Нужно 

постоянно учиться и не стесняться 

задавать любые вопросы, проявлять 

любознательность», – уверен он.

Отметим, что возможность зада-

вать любые вопросы самому Георгию 

Звереву есть у студентов МФТИ, где 

он читает лекции студентам институ-

та, руководит аспирантами, заведует 

базовой кафедрой квантовой элект-

роники. Им создана научная школа 

по квантовой электронике, в которой 

работает более 30 его бывших аспи-

рантов, успешно защитивших канди-

датские и докторские диссертации.

Кстати говоря, в семье Георгия 

Зверева научная деятельность яв-

ляется традиционной уже для не-

скольких поколений. «Мой дед был 

учёным–историком, отец – ученым-

астрономом, два родных брата – 

тоже ученые, доктора наук. Старший 

брат Сергей – геофизик, младший – 

Михаил, как и я, физик. По моим 

стопам пошел и 

мой сын Пётр – он 

тоже занимается 

лазерной физи-

кой. Так что мож-

но нас считать династией, хотя ра-

ботаем мы в разных организациях», 

– рассказывает Зверев.

Всем коллегам, которые трудятся 

на предприятиях машиностроитель-

ной отрасли, Георгий Митрофанович 

сердечно желает плодотворной ра-

боты и больших успехов. Конечно, 

2015 год будет очень непростым – 

соглашается наш собеседник. Но 

при этом особо подчеркивает: 

«В сложной международной обста-

новке наша продукция востребована 

как никогда! И на нас сейчас лежит 

огромная ответственность за оборо-

носпособность страны».
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Марьяна БАЛАШКИНА
Фото Романа БОБКОВА

Отрадно отметить, что Некоммерческое партнерство «Объединение производителей 
железнодорожной техники» продолжает активную и плодотворную работу с регио-
нами России. Ярким подтверждением тому стали IX-я региональная конференция и 
общее собрание НП «ОПЖТ», прошедшие 11 и 12 февраля в Чувашской республике на 
ОАО «ЭЛАРА», которые были посвящены обсуждению перспектив развития взаимо-
выгодного сотрудничества между предприятиями НП «ОПЖТ» и Чувашской Респуб-

лики. В них приняли участие пред-
ставители свыше 150 российских 
и зарубежных предприятий.
Мероприятия прошли под пред-
седательством президента ОАО 
«РЖД» Владимира Якунина, стар-
шего   вице-президента ОАО «РЖД» — 
президента НП «ОПЖТ» Валенти-
на Гапановича, главы Чувашской 
Республики Михаила Игнатьева.
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Открывая конференцию, прези-

дент ОАО «РЖД» Владимир Якунин 

отметил, что Партнерство представ-

ляет интерес железнодорожной от-

расли. В состав Партнерства входят 

предприятия не только России, но 

и стран СНГ и Европы. НП «ОПЖТ» 

принимает активное участие в фор-

мировании нормативных докумен-

тов, во внедрении международного 

стандарта железнодорожной про-

мышленности IRIS. Большая работа 

ведется по совершенствованию на-

учных и инженерных кадров.

В свою очередь, глава Чувашской 

Республики Михаил Игнатьев под-

черкнул, что участие предприятий 

в Партнерстве позволяет выпускать 

качественную конкурентоспособную 

продукцию. Сегодня 26 предприятий 

Чувашской республики выпускают 

продукцию, предназначенную для 

железнодорожного транспорта. Эта 

продукция по качеству не уступают 

европейским аналогам.

По словам заместителя министра 

транспорта РФ Алексея Цыденова, 

принимавшего участие в конферен-

ции, сегодня важно уделять особое 

внимание развитию железнодорож-

ного транспорта Восточного полигона.

Президент НП «ОПЖТ» Валентин 

Гапанович отметил, что мероприятия 

Партнерства проходят в Чувашской 

Республике уже в третий раз, а первая 

региональная конференция состоя-

лась в Чебоксарах в 2010 году. «Про-

шедшие годы – это время совместной 

напряженной работы над развитием 

железнодорожного машиностроения 

страны и промышленного потенциа-

ла региона. Предприятия Чувашской 

Республики ведут активную работу в 

составе Партнерства», – добавил он.

Валентин Гапанович заявил, что 

с 2007 года и по настоящее время 

численный состав Партнерства уве-

личился в 3 раза и сегодня состав-

ляет 169 предприятий из 34 регио-

нов. Они в целом производят 90% 

всей железнодорожной продукции 

в России. Товарооборот предпри-

ятий Партнерства составляет более 

380 млрд. рублей. При этом в струк-

туре Партнерства представлены 

29 крупных и 138 предприятий мало-

го и среднего бизнеса.

«По основным направлениям 

производства на рынке подвижного 

состава и компонентов инфраструк-

туры предприятия Партнерства за-

нимают ключевые позиции. Поэтому 

с самого начала мы уделяем особое 

внимание формированию норма-

тивных документов, направленных 

на укрепление позиций, улучшение 

деятельности производителей, вза-

имодействуя по этим вопросам с 

федеральными органами исполни-

тельной власти и общественными 

объединениями», – добавил Вален-

тин Гапанович.

В 2014 году Партнерство тесно 

взаимодействовало с Правительст-

вом Российской Федерации, фе-

деральными министерствами и ве-

домствами, объединениями и об-

щественными организациями. И это 

позволило системно участвовать в 

законотворческой деятельности, от-

стаивать интересы всех производи-

телей отрасли. По инициативе Парт-

нерства рассматривались вопросы 

государственной поддержки, техни-

ческого регулирования и стандарти-

зации, подготовки кадров, выделе-

ния субсидий, защите отечественных 

производителей, импортозамещения 

и другие.

По словам Валентина Гапановича, 

развитие машиностроения во мно-

гом определяется государственной 

политикой, направленной на со-

здание благоприятных условий для 

осуществления инвестиций, защите 

внутреннего рынка, повышение кон-

курентоспособности отечественной 

продукции, создание предпосылок 

для продвижения продукции на 

внешних рынках сбыта. Учитывая 

это обстоятельство, эксперты НП 

«ОПЖТ» активно участвуют в рабо-

те многих государственных структур 

при обсуждении вопросов, касаю-
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щихся железнодорожного машино-

строения.

«Очень важно, что основным 

потребителем продукции предпри-

ятий Партнерства является ОАО 

«РЖД». Анализ структуры и объема 

закупок основных товарных групп в 

2014 году показывает, что приобре-

тение продукции: подвижного соста-

ва, технических средств инфраструк-

туры, работ и услуг по модернизации 

и новому строительству составило 

более 50%. В целом доля закупок 

инновационной продукции достиг-

ла 9%, что на 4 процентных пункта 

выше параметров, определенных за-

данием Правительства Российской 

Федерации», – сообщил он.

«Выступая потребителями вы-

сокотехнологичной инновационной 

продукции самого разного назначе-

ния, предприятия НП «ОПЖТ» со-

здают зону развития для многих от-

раслей промышленности регионов, 

а Партнерство становится все более 

заметной структурой на межотрасле-

вом уровне», – подчеркнул Валентин 

Гапанович.

Пример участия предприятий 

различных отраслей отмечен при 

создании электровозов 2ЭС6, произ-

водимых на ООО 

«Уральские локо-

мотивы». В струк-

туре стоимости 

электровоза 2ЭС6 

расходы на комплектное оборудо-

вание составляют 66%. Сеть постав-

щиков для производства электрово-

зов – это более 65 предприятий из 

16 регионов России. При этом более 

60% поставщиков – это предприятия 

малого и среднего бизнеса.

По словам президента НП 

«ОПЖТ», Валентина Гапановича, 

значимой сферой деятельности 

Партнерства является развитие ре-

гионального сотрудничества, в том 

числе – на пространстве Евразийско-

го экономического союза.

В 2014 году Партнерством прове-

дены крупные выездные мероприя-

тия в Новочеркасске, Барнауле и Руб-

цовске, Казани, Выксе, Сочи, Калуге, 

Алматы. В рамках этих мероприятий 

подписан ряд документов, направ-

ленных на создание благоприятных 

условий для осуществления инвес-

тиций, защиту внутреннего рынка, 

повышение конкурентоспособности 

отечественной продукции, создание 

предпосылок для продвижения про-

дукции на внешних рынках сбыта. 

Наиболее важным является «Кодекс 

установившейся практики. Желез-

нодорожный подвижной состав и 

инфраструктура. Оценка соответст-

вия», который способствует снятию 

излишних барьеров в торговых от-

ношениях на международном, реги-

ональном, национальном и межна-

циональном уровнях и повышению 

качества, объективности и эффек-

тивности работ по оценке соответ-

ствия, эффективности борьбы с кон-

трафактной продукцией.

Другим важным направлением 

работы Партнерства является раз-

витие международных контактов со 

странами Европейского экономичес-

кого союза. В 2014 году Партнерство 

провело международные конферен-

ции в Париже и в Берлине, а также 

4 выездных семинара на железнодо-

рожных предприятиях в Германии, 

Австрии, Швейцарии и Испании.

«Все большее число ведущих 

предприятий, представляющих за-

рубежный железнодорожный биз-

нес, стремятся стать членами Парт-

нерства. Только в прошлом году 

в НП «ОПЖТ» вступило 8 таких 

компаний», – добавил Валентин 

Гапанович.

Партнерством продолжается ак-

тивное внедрение требований стан-

дарта IRIS на территории России и 

СНГ при координации ОАО «РЖД». 

В 2015 году Партнерство продолжит 

работу по подготовке к сертифика-

ции предприятий. До конца этого 

года планируется сертифицировать 

более 100 предприятий, выпускаю-
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щих продукцию железнодорожного 

назначения.

По мнению руководителей пред-

приятий, благодаря внедрению 

стандарта качество поставляемой 

продукции и услуг повысилось в 

среднем на 5%; производительность 

труда выросла в среднем на 10%; 

объем продаж вырос в среднем на 

8%. В целом отмечен положитель-

ный экономический эффект за счет 

оптимизации бизнес-процессов, вы-

явления и использования внутрен-

них организационных ресурсов.

В 2015 году предприятиям транс-

портного машиностроения пред-

стоит существенно перестраивать 

деятельность в связи с тяжёлыми 

экономические условиями. Цены на 

основные материалы и энергетичес-

кие ресурсы, используемые в про-

изводстве, в декабре 2014 – январе 

2015 гг. возросли в среднем на 10%. 

Удорожание металлов достигает 

35%. В связи с этим НП «ОПЖТ» об-

ратилось к Правительству Российс-

кой Федерации с описанием этой си-

туации для выработки необходимых 

мер государственной поддержки 

отрасли.

«По нашему обращению ФАС уже 

начала мониторинг цен на металло-

прокат, с целью проверки обосно-

ванности их повышения. Надеюсь, 

что это позволит стабилизировать 

стоимость металлопродукции. Необ-

ходимо обеспечить снижение энер-

гозатрат и издержек производства, 

повышение производительности 

труда, улучшение качества и конку-

рентоспособности производимой 

продукции. Мы будем принимать 

активное участие в выработке мер 

государственной поддержки пред-

приятий транспортного машиностро-

ения», – подчеркнул президент НП 

«ОПЖТ» Валентин Гапанович.

Кроме того, в 2015 году планиру-

ется создание системы независимо-

го инспекционного и приемочного 

контроля продукции в области гру-

зовых вагонов в рамках НП «ОПЖТ». 

Еще одним важным направлением 

деятельности Партнерства станет 

организация и проведение комплек-

сных технических аудитов предпри-

ятий, на пространстве Евразийского 

экономического союза в рамках раз-

вития системы технического аудита.

На конференции был подписан 

ряд важных документов. Среди них, 

в частности, соглашение НП «ОПЖТ» 

с Рострудом о взаимодействии при 

организации деятельности, направ-

ленной на формирование общерос-

сийской базы вакансий, соглашение 

о сотрудничестве и взаимодействии 

между НП «ОПЖТ» и ОАО «РЖД-

Здоровье», соглашения о намере-

ниях между Дирекцией по ремон-

ту тягового подвижного состава, 

ДООО «ИРЗ-Локомотив» и ООО НПО 

«САУТ». Кроме того, было подписано 

соглашение о взаимодействии между 

НП «ОПЖТ» и Центром технического 

аудита ОАО «РЖД» по созданию ин-

спекторского центра в области про-

ведения инспекторского контроля 

на предприятиях, осуществляющих 

строительство, ремонт грузовых ва-

гонов и комплектующих к ним.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ ПО 
ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ

В рамках конференции состо-

ялось общее собрание членов НП 

«ОПЖТ», посвященное подведению 

итогов работы в 2014 году и планам 

на 2015 год.

Президент НП «ОПЖТ» Валентин 

Гапанович отметил, что за прошед-

ший год Партнерству удалось ре-

шить много сложных задач, опреде-

ляющих сегодня облик и состояние 

развития железнодорожного маши-

ностроения страны, а также других 

отраслей, связанных с железнодо-

рожным транспортом.

По словам Валентина Александ-

ровича, в 2015 году приоритетной 

задачей Партнерства станут даль-

нейшие шаги по инновационному 

развитию железнодорожного ма-

шиностроения, снижению затрат и 

энергоемкости производимой про-

дукции, повышению производи-

тельности труда и качества желез-
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нодорожного подвижного состава, 

освоению серийного производства 

новых образцов локомотивов, ваго-

нов и элементов инфраструктуры. 

В связи с этим в 2015 году будут 

проведены конференция «Совре-

менные технические средства в но-

вом инновационном пассажирском 

и грузовом подвижном составе» и 

совместное заседание комитетов НП 

«ОПЖТ» по развитию локомотиво-

строения до 2025 года.

Также было решено обеспечить 

взаимодействие предприятий – чле-

нов Партнерства и профильных ми-

нистерств и ведомств по реализации 

Стратегии развития транспортного 

машиностроения на период до 2030 

года и «дорожной карты» по ее ре-

ализации на среднесрочный период.

Кроме того, будет обеспечена под-

держка и представление интересов 

предприятий – членов Партнерства в 

ходе проведения X международного 

железнодорожного бизнес – форума 

«Стратегическое партнерство 1520» 

в Сочи и международной выставки 

«ЭКСПО 1520» в Щербинке.

Участники собрания высказа-

лись за активное сотрудничество 

предприятий – членов Партнерства 

с промышленными предприятиями 

регионов, обеспечивая приоритет-

ное развитие инновационных техно-

логий, наукоемких продуктов, обла-

дающих существенными 

конкурентными преиму-

ществами.

Решением общего 

собрания в состав НП 

«ОПЖТ» вошли 15 но-

вых компаний и органи-

заций.

За активную работу 

в Партнерстве памятные 

подарки были вручены 

председателю подкоми-

тета НП «ОПЖТ» по неразрушающе-

му контролю Григорию Дымкину и от-

ветственному секретарю комитета по 

грузовому подвижному составу Олегу 

Паначеву. Также были награждены 

вице-президент ООО «Покровка Фи-

нанс» Дарья Пантелеева – за актив-

ную работу по сертификации пред-

приятий на требования стандарта IRIS 

и руководитель направления разра-

ботки пассажирского подвижного 

состава ЗАО «ТМХ» Андрей Савчук – 

за активное участие в разработке ин-

новационных моделей моторвагонно-

го подвижного состава.

Кроме того, призом имени Ле-

бедянского наградили предприятия 

ЗАО «Фирма ТВЕМА» – за создание 

новых продуктов в сфере обеспече-

ния железнодорожной безопасности 

и ОАО «Демиховский машинострои-

тельный завод» – за создание специ-

ального поезда для обслуживания и 

ремонта инфраструктуры.

Приз «Гора самоцветов» по-

лучили предприятия ЗАО «НПЦ 

ИНФОТРАНС» за создание инноваци-

онных автоматизированных средств 

диагностики железнодорожной инф-

раструктуры, а также ОАО «ЭЛАРА» – 

за создание системы интервального 

регулирования и обеспечения безо-

пасности движения поездов на пе-

регонах малого кольца Московской 

железной дороги.

В ходе общего собрания на звание 

«Заслуженный конструктор Россий-

ской Федерации» были поддержаны 

кандидатуры главного конструктора 

ОАО «МТЗ Трансмаш» Сергея Чу-

ева и главного конструктора ЗАО 

«Фирма «ТВЕМА» Владимира Ани-

симова.

На общем собрании также со-

стоялось вручение сертификатов 

предприятиям, прошедшим серти-

фикацию на соответствие междуна-

родному стандарту железнодорож-

ной промышленности IRIS.

ШАНС ДЛЯ ОБМЕНА ОПЫТОМ

12 февраля делегация Некоммер-

ческого партнерства «Объединение 

производителей железнодорожной 

техники» посетила крупные про-

мышленные предприятия Чувашской 

республики. Делегаты региональной 

конференции ознакомились с произ-

водством продукции таких крупных 

промышленных предприятий Чуваш-

ской республики, как ОАО «ЭЛАРА», 

ЗАО «Промтрактор-Вагон», ЗАО ЧП 

«Сеспель» и ООО «Яхтинг».

Основанное в 1970 году, ОАО «На-

учно-производственный комплекс 

«ЭЛАРА» имени Г.А.Ильенко» входит 

в состав ведущих концернов авиаци-

онной отрасли страны – «Авионика» 

и «Радиоэлектронные технологии». 

Здесь выпускают системы и комп-

лексы для различных модификаций 

самолётов Су, МиГ, Ту, многофунк-

ционального самолёта-амфибии 

Бе-200, вертолётов фирм Камова 

и Миля. Приоритетными направле-

ниями деятельности предприятия 

также являются железнодорожная 

техника (бортовые системы управ-

ления, станционные и перегонные 

системы ж/д автоматики), автомо-

бильная электроника, контрактное 
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производство электроники. Заказ-

чиками наукоёмкой продукции вы-

ступают такие крупные организации, 

как ОАО «РЖД», «Группа ГАЗ», ОАО 

«КАМАЗ», ОАО «НИИТеплоприбор» 

и другие.

Делегация участников конферен-

ции побывала на ЗАО «Промтрактор-

Вагон», которое производит желез-

нодорожные грузовые вагоны.

На предприятии проходит пол-

номасштабное техническое пере-

вооружение ремонтных мощностей 

и строительство новых мощностей 

для производства грузовых вагонов. 

Кроме того, запущен универсаль-

ный сборочно-сварочный корпус 

УССК, который является одним из 

наиболее современных производств 

России. Он оснащен передовым ла-

зерным оборудованием для раскроя 

листового металлопроката, станками 

с программным управлением, обра-

батывающими центрами и свароч-

ными роботами ведущих производи-

телей. На ЗАО «Промтрактор-Вагон» 

установлены сотни сварочных полу-

автоматов, несколько десятков авто-

матов для сварки под слоем флюса 

и порядка десяти промышленных 

роботов. Роботы производят сварку 

обшивки боковых стен и хребтовых 

балок.

На ЗАО «Чебоксарское пред-

приятие «Сеспель» делегация НП 

«ОПЖТ» ознакомилась с выпуском 

полуприцепов-цистерн для перевоз-

ки сыпучих грузов типа мука, зерно, 

комбикорм, цемент, известь и т.д. 

Предприятие оснащено не имею-

щей аналогов в мировой практике 

гаммой технологического оборудо-

вания. Новейшая система сквозного 

контроля качества продукции реша-

ет задачу повторяемости технологи-

ческих процессов и паспортизации 

на всех стадиях производства. Сов-

ременное оборудование обеспечи-

вает высокое качество производи-

мой продукции.

По словам директора ЗАО «Че-

боксарское предприятие «Сеспель» 

Владимира Бакшаева, на предприятии 

внедрена уникальная тех-

нология сварки трением с 

перемешиванием алюми-

ниевых сплавов для произ-

водства продукции транс-

портного машиностроения. 

Производство железнодо-

рожной техники является 

для предприятия страте-

гическим. На предприятии 

также налажено произ-

водство танк-контейнеров.

На предприятии ООО «Яхтинг» 

делегация ознакомилась с произ-

водством мужской и женской рабо-

чей и специальной обуви и одежды, 

а также средств индивидуальной за-

щиты.

«Ассортимент предприятия на-

считывает более 200 моделей ра-

бочей обуви, успешно прошедшей 

испытание временем и отлично заре-

комендовавшей себя при практичес-

ком использовании на предприятиях 

России», – сообщил директор ООО 

«Яхтинг» Анатолий Шатиков.

Для предприятия стратегическим 

направлением стало производство 

специальной обуви для железно-

дорожников. В адрес структур-

ных подразделений ОАО «РЖД» 

предприятие поставляет специ-

альную обувь различного назна-

чения.

Президент НП «ОПЖТ» Валентин 

Гапанович, подводя итоги поездки по 

промышленным предприятиям реги-

она, отметил, что практика подобных 

встреч предоставляет участникам 

конференции возможность для об-

мена бесценным производственным 

опытом.
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генеральный директор 
ОАО «ЭЛАРА»

Сегодня разработчики и производители железнодорожной 
техники работают в условиях санкций в отношении РФ и 
роста курсов валют, в результате которых часть импортной 
комплектации, станков, оборудования, ПО стали недоступны 
в России. Сложившаяся ситуация ставит под угрозу срыва 
реализацию заключенных и новых контрактов, заставля-
ет в кратчайшие сроки решать вопросы импортозамеще-
ния, чтобы не останавливать производство и продолжать 
выполнять взятые на себя обязательства.

В
ышеназванные вопросы 

носят системный характер, 

затрагивают практически 

все отрасли промышленности РФ и 

не могут решаться одним конкрет-

но взятым предприятием. В данном 

аспекте площадка НП «ОПЖТ» явля-

ется идеальным местом для реше-

ния указанных проблем, поскольку 

здесь происходит обмен мнениями, 

вырабатываются единые подходы и 

позиции в области импортозамеще-

ния, информационной безопаснос-

ти, стандартизации, качества и т.д.

9 февраля Открытое акционер-

ное общество «Научно-производст-

венный комплекс «ЭЛАРА» имени 
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Г.А. Ильенко» отметило 45 лет со 

дня основания. Предприятие прочно 

ассоциируется с квалифицирован-

ным коллективом, высокими техно-

логиями, новейшим оборудованием 

и наукоемкой продукцией. В 2013 

году нами получен сертификат со-

ответствия системы менеджмента 

бизнеса международному стандарту 

железнодорожной промышленности 

IRIS, в 2014 году успешно пройден 

надзорный аудит.

ОАО «ЭЛАРА» работает по двум 

стратегическим, технологически 

очень схожим направлениям: авиа-

ционному и железнодорожному. 

Для авиации завод производит 

системы управления, пилотажно-

навигационные комплексы, вычис-

лительные машины, индикаторы и 

другую электронику. В сфере желез-

нодорожного транспорта предпри-

ятие работает по трем направлениям: 

1) производство систем интер-

вального регулирования для хо-

зяйства сигнализации и связи; 

2) производство микропроцессор-

ных систем управления для тепло-

возов; 3) производство комплексных 

систем управления и диагностики 

для электропоездов постоянного и 

переменного тока. Рассмотрим каж-

дое направление более подробно.

По системам ЖАТ совместно 

с ОАО «НИИАС» и ОАО «ЭЛТЕЗА» 

предприятие производит системы 

автоблокировки АБЦТ-МШ. В 2013–

2014 гг. нами поставлено более 

300 шкафов микропроцессорной 

автоблокировки для Малого кольца 

Московской железной дороги, в этом 

году планируется завершение работ 

по данному проекту. В настоящее 

время ОАО «ЭЛАРА» технологичес-

ки готово к поставкам аппаратуры 

АБТЦ-МШ для реализации таких важ-

ных государственных инфраструк-

турных проектов, как Восточный по-

лигон, ВСМ, Обход Украины и др.

Что касается вопросов импорто-

замещения, то с самого начала раз-

работки системы взят курс на полную 

технологическую независимость про-

граммного обеспечения, сервисного 

оборудования. Совместно с постав-

щиками комплектующих постоянно 

проводится мониторинг используе-

мой компонентной базы на предмет 

снятия с производства или запрета 

поставок в РФ. Совместно с разра-

ботчиком системы ОАО «НИИАС» 

прорабатывается возможность пере-

хода от импортных микроконтролле-

ров на отечественные аналоги или 

аналоги из стран БРИКС, решается 

вопрос о замене шкафных конструк-

ций фирмы Schroff на отечественные 

технические решения.

По тепловозной тематике совмес-

тно с ОАО «ВНИКТИ» предприятие 

выпускает микропроцессорные сис-

темы управления (МСУ) для тепло-

возов 2ТЭ116, 3ТЭ116 производства 

ОАО «Луганский тепловозостроитель-

ный завод», ТЭП70БС, 2ТЭ70 произ-

водства ОАО «Коломенский завод», 

маневровых тепловозов ТЭМ18Д 

производства Брянского машино-

строительного завода. В 2015 го-

ду начаты поставки МСУ для новых 

тепловозов 2ТЭ25КМ ЗАО УК «БМЗ», 

опытный образец которого прошел 

эксплуатационные испытания.

Отмечу, что и в этом проекте про-

водится работа по переходу от евро-

пейских промышленных компьютеров 

и дисплеев на отечественные анало-

ги. Уже сегодня для аппаратуры МСУ 

имеется несколько технических ре-

шений, проходящих испытания в ре-

альных условиях эксплуатации и го-

товых к внедрению в сотрудничестве 

с одним из ведущих производителей 

сложной микропроцессорной техники 

промышленного назначения – фир-

мой Доломант, г. Москва.

Совместно с ОАО «ВНИКТИ» ведет-

ся кропотливая и сложная работа по 

переходу на отечественных произво-
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дителей негорючих проводов и кабе-

лей. Сегодня мы вынуждены закупать 

их в Швейцарии и Германии, цены 

привязаны к курсу евро, а сроки по-

ставки порой достигают 16-18 недель. 

В России есть только одни техничес-

кие условия на провода и кабели, 

имеющие положительное заключение 

ВНИИКП, – ТУ 3559-403-00217053-

2011 ЗАО «НИЦ «Кабельные техноло-

гии». В то же время в Чебоксарах есть 

предприятие, с которым мы успешно 

сотрудничали до внедрения новых 

требований по пожарной безопаснос-

ти, и очень рассчитываем, что в самое 

ближайшее время ими будет освоен 

новый вид проводов и кабелей, а так-

же получено положительное заключе-

ние ВНИИКП.

Следующее направление – произ-

водство комплексных систем управ-

ления и диагностики для электропо-

ездов постоянного или переменного 

тока. Совместно с АО «НИИП имени 

В.В. Тихомирова» (г. Жуковский) на 

«ЭЛАРе» разработаны и производятся 

комплексные системы управления и 

диагностики (КСУиД) для электропо-

ездов ОАО «ДМЗ». В 2014 году этими 

комплексами оснащены 36 электро-

поездов. В состав КСУиД входит ряд 

сложных функционально закончен-

ных систем, объединенных высоко-

скоростной шиной передачи данных 

и единым интерфейсом. Среди них: 

система управления тяговым приво-

дом и тормозным оборудованием, 

система автоведения, учета и регист-

рации параметров движения, система 

пожароохранной сигнализации, сис-

тема информационного оповещения 

пассажиров, система видеонаблю-

дения, система учета энергопотреб-

ления поезда, система контроля и 

диагностики электрооборудования.

Основным заказчиком электричек 

в 2014 году стала Центральная при-

городная пассажирская компания, 

в интересах которой изготовлено и 

поставлено 26 составов, оснащенных 

комплексами с улучшенными харак-

теристиками. Такие комплексы име-

ют открытую архитектуру и высокую 

степень унификации для примене-

ния на моторвагонном подвижном 

составе переменного и постоянного 

тока как с асинхронным, так и кол-

лекторным приводом. За счет этого 

возможна поставка комплексов как 

в максимальном функциональном 

исполнении, так и в более эконом-

ном с уменьшенным количеством 

функций.

Так, совместно с АО «НИИП 

имени В.В. Тихомирова» и 

ОАО «Тверской вагоностроитель-

ный завод» конструкторская служ-

ба ОАО «ЭЛАРА» реализует проект 

по созданию комплексной системы 

управления и диагностики для пер-

спективного электропоезда ЭГ2Тв с 

асинхронным тяговым 

приводом, предназна-

ченного для интермо-

дальных перевозок. На 

сегодняшний день изго-

товлен и поставлен пер-

вый поездокомплект, 

ведутся работы по под-

готовке к испытаниям. 

По КСУиД проводится 

постоянная работа по 

мониторингу снимае-

мой элементной базы и 

своевременной перера-

ботке конструктива.

Сегодня каждый 

разработчик, произ-

водитель сам прини-

мает решение, какую 

элементную базу при-

менить – какая-либо 

унификация или пе-

речень разрешенных 

к применению ЭРИ отсутствует. 

При этом количество потребляе-

мых компонентов отдельно взятым 

предприятием настолько мало, что 

отечественные производители ком-

понентной базы просто не заинте-

ресованы осваивать производство 

импортных аналогов, т.к. затраты 

не окупятся никогда. Возможно, 

выход из данной ситуации лежит в 

создании на базе НП «ОПЖТ» ко-

ординационного совета, который 

смог бы сформировать унифици-

рованный перечень компонентной 

базы, необходимой производите-

лям железнодорожной техники. 

В последующем можно было бы со-

гласовать его с ВПК, Росатомом и 

другими потенциальными заказчи-

ками. Тогда заводы, производящие 

компонентную базу, смогли бы по-

нимать агрегированные потребнос-

ти заказчиков и начать осваивать 

выпуск необходимых компонентов.
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ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель» производит автомобильные полуприце-
пы – цистерны, предназначенные для перевозки сыпучих и наливных грузов. Основ-
ными производственными технологическими процессами на предприятии являются 
изготовление конструктивных элементов способом пластической деформации заго-
товок, вырезанных из листового металла и сварочные процессы.

П
ри производстве таких из-

делий, как автомобильные 

полуприцепы техноло-

гический процесс и, соответствен-

но трудоемкость изготовления во 

многом определяется сложностью 

производства отдельных деталей и 

требованиями к их качеству. Вторым 

существенным фактором является 

скорость изготовления деталей. С 

учетом данных обстоятельств нами 

было принято решение о внедрении 

на производство обрабатывающего 

центра для 3D лазерной обработки 

(резки и сварки) TruLaser Cell 7040, 

немецкой фирмы TRUMPF (рис. 1).

Лазерная сварка относится к тер-

мическому классу процессов сварки, 

для которых получение неразъемно-

го соединения достигается местным 

расплавлением материалов с после-

дующей кристаллизацией расплава. 

При затвердевании расплава между 

атомами материалов устанавливаются 

прочные химические связи, соответ-

ствующие природе соединяемых ма-

териалов и типу их кристаллической 

решетки. Источником тепловой энер-

гии для активации поверхности соеди-

няемых твердых материалов при свар-

ке лазером служит энергия излучения, 

поглощаемая материалами в зоне воз-

действия лазерного пучка.

С помощью отклоняющих зеркал 

и фокусирующего устройства, напри-

мер, зеркала, эта энергия направля-

ется туда, где она должна воздейст-

вовать, то есть на стык заготовки. 

Заготовка точно позиционируется и 

фиксируется в зажимном устройст-

ве, чтобы лазерный луч 

направлялся точно в 

место стыка. Сварочная 

головка перемещается 

над заготовкой вдоль 

стыка. Огромная плот-

ность энергии лазерного 

луча в фокусе – около 

106 Вт/см2 – заставляет 

материал плавиться и 

частично испаряться.

Давление образую-

щихся паров металла 

может становиться на-

столько сильным, что в материале 

образуется паровой канал, так на-

зываемая «замочная скважина» (от 

англ. «kеу-hole»). Эта «скважина» – 

при высокой плотности мощности – 

может уходить вглубь материала на 

несколько миллиметров. Если в это 

время сварочная головка движется 

вдоль заготовки, «скважина» снизу 

движется вместе с ней. Позади нее 

расплав сливается воедино. Рас-

плавленный и смешанный материал 

охлаждается, а расплав затверде-

Рис. 1. Обрабатывающий центр TruLaser Cell 7040
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вает, образуя узкий сварной шов 

(рис. 2).

Во время обработки сварной шов 

предохраняется от взаи модействия с 

воздухом защитным газом. Это необ-

ходимо, чтобы остывающий метал-

лический расплав в шве не вступал в 

реакции с кислородом, влагой либо 

углекислым газом и не окислялся. 

Рабочий газ предотвращает образо-

вание плазменного облака, которое, 

провоцируя термическое рассеяние, 

вызывало бы расхождение луча. 

Направление потока и расход газа 

должны регулироваться таким обра-

зом, чтобы газ не влиял на расплав.

Если сравнивать лазерную сварку 

с традиционными спосо бами свар-

ки, при которых используется элек-

трическая дуга, ее большим пре-

имуществом является возможность 

глубокого проплавления материала. 

При других способах невозможно 

достичь плотности энергии, требуе-

мой для создания эффекта глубокой 

сварки.

Наряду с глубокой сваркой элект-

ронным лучом, только лазер спосо-

бен достигать такой высокой плот-

ности энергии, которая необходима 

для этой сварки. Заготовки свари-

ваются бесконтактно и с высокой 

ско ростью. Это сокращает время на 

их обработку – образуются очень 

тонкие швы с оптимальным соот-

ношением глубины и ширины, их де-

формации мини мальны, а прочность 

высока. Возможно целенаправлен-

ное энергетическое воздействие на 

небольших участках. За счет этого 

сильно сужается зона теплового 

влияния, термическая нагрузка на 

заготовку, а также ее деформация 

минимальны.

С помощью лазерной сварки воз-

можна обработка трудно доступных 

участков внутри заготовки. Формиро-

вание тонкой, равномерной поверх-

ности сварных швов и незначитель-

ное образование брызг позволяют 

сократить объем последующей об-

работки или вовсе отказаться от нее. 

Хорошая управляемость лазерного 

луча допускает высокую степень ав-

томатизации процесса сварки. Кроме 

того, лазерная сварка может хорошо 

комбинироваться с другими рабочи-

ми операциями. Хороший контроль 

процесса достигается за счет регист-

рации параметров системой управ-

ления станка и датчиками.

Физическая природа процесса и 

практические результаты его приме-

нения при производстве изделий из 

стальных и алюминиевых сплавов 

достаточно хорошо известны.

Накопленный производственный 

опыт и результаты опытных работ 

позволили объективно оценить все 

преимущества данного способа 

сварки и принять правильное реше-

ние о ее применении.

Свариваемость стали, из кото-

рой состоят заготовки, зависит, в 

первую очередь, от содержания в 

ней углерода. Хорошо сваривается 

низколегированная сталь 09Г2С с 

содержанием углерода менее 0,12%. 

С повышением содержания углерода 

свариваемость ухудшается. В шве 

возникают напряжения, которые 

при охлаждении могут приводить к 

образованию трещин. В таких слу-

чаях хорошо зарекомендовали себя 

предварительный нагрев заготовок 

перед сваркой и мед ленное охлаж-

дение сварного шва при застывании 

расплава.

По сравнению со сталью 09Г2С, 

цветные металлы, как правило, сва-

риваются хуже. Это объясняется тем, 

что у этих сплавов коэффициент пог-

лощения лазерного излучения ниже, 

чем у стали. Тем не менее, в насто-

ящее время сварка многих цветных 

металлов выполняется с хорошими 

результатами. При сварке алюминие-

вого сплава АМг5 из-за обра зования 

жидкотекучего расплава необходимо 

с большой осторожностью осущест-

влять подачу рабочих и защитных 

газов. Точное согласование составов 

газов и скоростей их потоков в про-

цессе сварки обеспечивает образо-

вание очень качественных сварных 

швов.

В современной промышленности 

для 3D резки различных материалов 

также активно применяются лазер-

ные установки.

Принцип лазерной резки заклю-

чается в том, что когда лазерный 

луч падает на заготовку, ее мате-

риал нагревается до такой степе-

ни, что начинает плавиться либо 

испаряться. Когда луч полностью 

 

Рис. 2. Принцип лазерной сварки:
1 – лазерный луч; 2 – струя воздуха; 

3 – струя рабочего газа, соосная; 
4 – защитный газ; 5 – сварной шов; 

6 – расплав с паровым каналом; 
7 – заготовка; 8 – проволока; 

9 – направление сварки; 
10 – фокусирующее зеркало
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проходит сквозь заготовку, начина-

ется процесс резки. Лазерный луч 

перемещается вдоль контура детали 

и непрерывно расплавляет матери-

ал. Тот с помощью струи газа выду-

вается из образующейся при резке 

щели. Между деталью и остатком 

материала появляется узкий разрез. 

Струя используемого для резки газа 

выходит из сопла вместе с лазерным 

лучом (рис. 3).

Прежде чем начать вырезать 

контур, лазерный луч сначала в оп-

ределенной точке проходит сквозь 

материал. Прорезание можно осу-

ществлять быстро, при полной мощ-

ности лазера, или медленно, в так 

называемом ступенчатом режиме. 

При образовании начального отверс-

тия в ступенчатом режиме мощность 

лазера постепенно повы шается, за-

тем на время образования отверс-

тия поддержи вается на постоянном 

уровне, после чего снова медленно 

понижается.

Лазерная резка сопровождает-

ся подачей газа, поддерживающего 

процесс и влияющего на результаты 

резки. Выбор газа, используемого 

при лазерной резке, зависит от того, 

какой материал обрабатывается и 

какие требования предъявляются к 

качеству заготовки. В качестве газа 

для резки неметаллов, нержавею-

щей стали и алюминия в нашем про-

изводстве применяется азот (рис. 4). 

Для резки черной стали марки 09Г2С 

нами применяется кислород.

По сравнению с другими спосо-

бами разделения материалов, таки-

ми, как плазменная резка, вырубка, 

высечка или электро эрозионная 

обработка, лазерная резка имеет 

множество преимуществ: возможна 

бесконтактная и бессиловая обра-

ботка заго товки, в отличие от вы-

рубки и высечки, одним несменным 

инструментом могут создаваться 

контуры почти любой формы. С по-

мощью лазерного луча возможно 

вырезание как очень больших кон-

туров любых форм, так и мелких, 

фили гранных и сложных контуров. 

Особенно быстро, путем лишь не-

скольких врезаний, обрабатываются 

геометри ческие контуры. Процесс 

разделения материала выполняется 

с большой точностью. Ширина обра-

зующейся прорези очень мала и мо-

жет сохраняться почти неизменной. 

Допуски до 0,05 мм могут выдержи-

ваться даже при серийном произ-

водстве. Скорость резки высока. За 

счет этого возможно значи тельное, 

например, по сравнению с электро-

эрозионной обработкой, ускорение 

производственного процесса. Бла-

годаря высокой плотности энергии, 

зона теплового воздействия может 

сохраняться минимальной: возмож-

на глубина закаленного слоя от 0,1 

до 0,2 мм. При кис лородной резке 

образуется оксидный слой. Незначи-

тельное нагревание материала мини-

мизирует деформации заготовки.

Глубина шероховатости поверх-

ностей резания мини мальна: менее 

100 μМ и дополнительная обработка 

заготовки не требуется. Резка стали 

марки 09Г2С выпол няется без обра-

зования грата, его последующее уда-

ление не требуется.

Технологическое оборудование, 

необходимое для реализации про-

цесса 3D лазерной обработки было 

заказано нами известной немец-

кой компании TRUMPF. В ноябре 

2013 года были получены первые 

детали, изготовленные на оборудо-

вании TRUMPF.

На производстве ЗАО «Чебоксар-

ское предприятие «Сеспель» приме-

няются две режущие головы с фокус-

ным расстоянием 155 мм и 240 мм. 

Фокусное расстояние определяет воз-

можную толщину обрабатываемого 

материала – чем больше фокус, тем 

толще можно резать материал.

Были отработаны технологичес-

кие режимы процесса резки низко-

легированной стали 09Г2С толщиной 

4 мм (рис. 5). Сталь 09Г2С возмож-

но резать как с помощью головы 

155 мм, так и 240 мм. На 155 мм 

голове скорость резки стали 09Г2С 

толщиной 4 мм равна 3,5 м/мин 

при мощности лазера – 2200 ватт и 

давлении газа 0,7 бар. При исполь-

зовании головы 240 мм, скорость 

резки стали 09Г2С толщиной 4 мм 

равна 4,2 м/мин, мощность лазера – 

2500 ватт, давление газа 0,8 бар.

 

 

Рис. 3. Принцип лазерной резки:
1 – фокусирующая оптика; 2 – 

лазерный луч; 3 – струя рабочего 
газа; 4 – шероховатости реза; 

5 – расплав или шлак; 6 – заготовка; 
7 – фронт реза на заготовке; 

8 – сопло; 9 – направление резки

Рис. 4. 3D лазерная резка ткани 
FLUITEX
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Совместно со специалистами фир-

мы ООО «Интеллектуальные Робот 

Системы», г. Москва, были прове-

дены исследования шероховатостей 

образцов после лазерной резки на ус-

тановке TRUMPF листа алюминиевого 

сплава АМг5 толщиной 3 мм (табл. 1).

Микроструктура образцов: 

 твердый раствор +  (Mg2Al3) + же-

лезомарганцовистая фаза + силицид 

магния, выделения железомарганцо-

вистой фазы + силицида магния рас-

положены вдоль направления про-

катки, в зоне термического влияния 

наблюдается оплавление  – фазы.

На образцах № 1 и 2 в месте вхо-

да луча наблюдается углубление глу-

биной до 0,30 и 0,33 мм соответст-

венно.

Глубина зоны термического влия-

ния круглого образца № 1 – в месте 

входа луча – до 0,116 мм; по диамет-

ру – до 0,019 мм.

Глубина зоны термического влия-

ния круглого образца № 2 – в месте 

входа луча – до 0,09 мм; по диаметру – 

до 0,047 мм.

Глубина зоны термического влия-

ния прямоугольного образца № 3 – 

верхняя часть реза – до 0,07 мм; 

нижняя часть реза – до 0,023 мм.

Высота неровности профиля 

круглого образца № 1 (по диаметру) – 

0,014 – 0,028 мм.

Высота неровности профиля 

круглого образца № 2 (по диаметру) – 

0,014–0,033 мм.

Высота неровности профиля 

круглого образца № 3 – верхняя 

часть реза – 0,014–0,019 мм; нижняя 

часть реза – 0,014–0,019 мм.

Возвращаясь к теме лазерной 

сварки, следует отметить, что наибо-

лее качественный сварочный шов 

можно получить при использовании 

системы оптического 

слежения. Датчик оп-

ределяет положение 

стыкуемых кромок и ус-

танавливает лазерный 

луч точно в середину 

будущего шва.

Механические ис-

пытания лазерной 

сварки образцов из 

стали марки 12Х18Н9, 

Optim 700 и 09Г2С, 

толщиной 3-5 мм, 

полученные в лаборатории 

ЗАО «Чебоксарское предприятие 

«Сеспель», приведены в табл. 2.

Практические результаты внед-

рения в серийное производство тех-

нологии 3D резки и сварки можно 

рассмотреть на примере произво-

димого предприятием полуприцепа-

муковоза модели 964809 объемом 

33,5 м3 , полуприцепа-бензовоза мо-

дели 964845 объемом 28 м3 и полу-

прицепа-спиртовоза модели 96487С 

(рис. 6, 7, 8). Конструкции полупри-

цепов выполнены из низколегиро-

ванной стали 09Г2С и нержавеющей 

стали марки 12Х18Н9 .

Способом лазерной 3D резки в за-

готовках изготавливаются выгрузные 

люка, перегородки, днища, волноре-

зы, днища ресиверов. 3D резка труб и 

профилей: резка трубопроводов, крон-

штейнов крыльев и габаритных огней, 

Рис. 5. 3D лазерная резка 
разгрузочных люков

Таблица 1. Режимы лазерной резки образцов листа алюминиевого 
сплава АМг5 толщиной 3 мм

Режим
№ образца

1 2 3
Скорость резки, мм/мин 5600 4000 3000

Мощность луча, кВт 5,0 3,0 2,0

Фокус, мм –4,0 –3,2 –3,3

Давление, бар 14 14 14

Высота сопла, мм +1,5 +1,5 +1,5

Диаметр сопла, мм 1,4 1,4 1,4

Фокусное расстояние, мм 155 155 155

Частота, Hz 20000 20000 10000000

Рис. 6. Полуприцеп-цистерна для сыпучих грузов

Рис. 7. Полуприцеп-цистерна для светлых 
нефтепродуктов
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стоек перил, профилей надрамника, 

втулок бондажной ленты. 3D резка 

приспособлений в сборе применяется 

для повышения их точности. Высокое 

качество сварного шва показывает ла-

зерная сварка листового проката на 

днища, перегородки, волнорезы, а так-

же лестницы и технологические ящики 

полуприцепов (рис. 9).

Днища полуприцепов изготавли-

ваются способом ротационной вы-

тяжки на станке PNC 135 производ-

ства компании Leifeld (рис. 10).

Необходимо отметить, что про-

цесс 3D лазерной обработки за-

готовок, предназначенных для 

изготовления полуприцепов, значи-

тельно повышает выход годных изде-

лий.

По результатам внедрения на 

производство ЗАО «Чебоксарское 

предприятие « Сеспель» обрабаты-

вающего центра TruLaser Cell 7040 

нами был сделан вывод, что в усло-

виях серийного производства круп-

ногабаритных изделий наибольший 

экономический эффект от исполь-

зования 3D резки и сварки при из-

готовлении разнообразных деталей 

на полуприцепы достигается за счет 

значительного повышения качества 

выпускаемых изделий при заметном 

снижении трудозатрат и времени на 

их изготовление.

Таблица 2. Сводные результаты исследований лазерной сварки образцов стали марок 12Х18Н9, Optim 700, 09Г2С

Толщина 
металла, мм

Мощность 
лазера, W

Скорость 
сварки, 
м/мин

Расход 
газа, л/

мин

Сварочный 
газ

Зазор, 
мм

Количество 
проходов

Предел 
прочности, 

кгс/мм2

Угол изгиба, 
градус

Ударная 
вязкость КСU, 

кгс м/см2

Сталь марки 12Х18Н9 

4
4000 1,5 18 аргон - - 65,4-66,9 180 -

6000 1,3 16 гелий - - 65,3-65,6 180 -

5

6000 1,5 - гелий - - 64,4-64,6 180 24,6

6000 2 - гелий - - 74,6-76,2 180 -

4000 1,2 18 аргон - - 65,9-66,4 180 -

Требования ГОСТ 5582-75 к стали 12Х18Н9 не менее 55,0 - -

Сталь марки Optim 700 производства фирмы Ruukki (Финляндия)

3 4000 2 18 аргон - - 87,1-88,7 180 -

Требования к материалу Optim 700 MC 75-93 - -

Сталь марки 09Г2С

4

3900 1,8 18 аргон 0,1 1 44,4-44,7 180 -

4000 2 18 аргон 0,22 1 45,3 180 -

4000 1,5 18 аргон 0 2 44,6-44,7 180 -

Требования ГОСТ 19281-89 к стали 09Г2С для класса прочности 350 не менее 44,0 - -

Рис. 8. Полуприцеп-цистерна для перевозки 
этилового спирта Рис. 9. 3D лазерная сварка технологического ящика полуприцепа

Рис. 10. Ротационная вытяжка днища 
полуприцепа
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Сергей СТАРШИНОВ

Вступление ООО «Ях-
тинг» в Некоммерческое 
партнерство «Объеди-
нение производителей 
железнодорожной тех-
ники» стало законо-
мерным и логичным 
явлением. Ведь чебок-
сарское обувное пред-
приятие уже давно ус-
пешно сотрудничает 
с ОАО «РЖД». И, как 
утверждает директор 
ООО «Яхтинг» Анатолий 
Шатиков – каждый тре-
тий железнодорожник 
носит рабочую обувь, 
которая пошита в горо-
де Чебоксары, в доме 
№ 121 по проспекту 
Тракторостроителей.

З
а 23 года работы ООО «Ях-

тинг», которое сегодня 

является одним из пере-

довых производств по выпуску ка-

чественной рабочей обуви, прочно 

зарекомендовало себя как надеж-

ный партнер многих промышленных 

предприятий России. Сегодня на 

предприятии ведется постоянный, 

активный поиск новых решений в 

модернизации и разработке рабочей 

и специальной обуви, использование 

инновационных технологий и пере-

дового опыта зарубежных произ-

водителей. Такой подход позволяет 

предложить клиентам продукцию, 

отвечающую требованиям российс-

ких ГОСТов и международных стан-

дартов. Особо отметим, что качество 

производимой продукции подтверж-

дено международным сертифика-

том системы менеджмента качества 

ISO 9001:2000.

Предприятие сделало ставку на 

инновационный путь развития и 

встало на путь технического перево-

оружения. За последние 3 года были 

введены в эксплуатацию новейшие 

технологии в сфере производства 

обуви: автоматизированное конст-

руирование обуви, автоматический 

раскрой, автоматические линии по 

изготовлению заготовок, автомати-

ческие линии по приливу полиурета-

новых и резиновых подошв разных 

плотностей.

Данный подход означает конт-

роль за качеством на всех этапах, 

большую гибкость в производстве 

обуви в соответствии с потребностя-

ми клиентов, а также более сжатые 

сроки изготовления. Это и неуди-
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вительно – сейчас нет необходи-

мости тратить время на согласова-

ние и размещение заказа в третьих 

странах.

Директор Анатолий Шатиков с 

гордостью отмечает, что ООО «Ях-

тинг» поставляет рабочую обувь не 

только на отечественный рынок, но 

также и в Белоруссию, Казахстан и 

Киргизию. Что примечательно – жа-

лоб от потребителей за почти чет-

верть века работы практически не 

поступало.

– Мы рады предложить вам в сво-

ем ассортименте разнообразные мо-

дели обуви в зависимости от ваших 

потребностей, – говорил Анатолий 

Ильич, представляя делегации НП 

«ОПЖТ» продукцию своего пред-

приятия. – в том числе, для защиты 

ног от ударов, проколов, воздейст-

вия агрессивных сред, а также для 

защиты от пониженных температур. 

Новая коллекция импортозамещаю-

щей войлочной продукции для III, IV 

и особого климатического поясов.

Руководитель отметил, что кол-

лектив предприятия постоянно от-

слеживает желания потребителей. 

Проведя ряд исследований и, про-

анализировав различные образцы 

обуви, руководство предприятия 

приняло решение внедрить и разра-

ботать уникальный продукт, сочета-

ющий в себе лучшие свойства нату-

ральных материалов, и объединил в 

себе лучшее от войлочной продук-

ции и сапогов.

Директор с удовольствием про-

демонстрировал сапоги-валенки, 

созданные на основе натурально-

го войлока. Данная модель имеет 

уникальное каучуковое покрытие, 

защищающее войлок от влаги и 

нефтепродуктов. Подошва из нит-

рильной резины с антискользящим 

протектором способна выдержать 

любые экстремальные температуры, 

а защитный подносок из стеклово-

локна защитит ногу от механических 

повреждений.

Сапоги-валенки прошли лабора-

торные испытания при –50 градусах, 

а также полевые испытания в райо-

нах 4 климатической зоны с положи-

тельным результатом.

– Продолжая развивать данную 

серию обуви, – подчеркнул Анатолий 

Шатиков, – мы разработали модели 

не только для работников нефте-

газового хозяйства, но и обувь для 

охотников и рыболовов, а также пов-

седневную обувь серии «Бурки» для 

нашего старшего поколения, ценя-

щего комфорт и удобство по привле-

кательной цене.

На свет появилась новая ком-

фортная колодка, разработанная 

немецкими и итальянскими специа-

листами. Также закуплено современ-

ное оборудование и созданы новые 

материалы.

Предложив коллегам по Парт-

нерству рассмотреть варианты со-

трудничества, Анатолий Шатиков 

сделал щедрый жест – подарил 

обувь своего производства каждо-

му участнику IX конференции НП 

«ОПЖТ», посетившему ООО «Ях-

тинг». И все смогли убедиться, что 

слова руководителя не расходятся 

с делом. Продукция ООО «Яхтинг» – 

выше всяких похвал!
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Перспективы горно-металлургической отрасли, тенденции 
развития горного образования и науки, а также причины сов-
ременного экономического кризиса обсудили в рамках меж-
дународного симпозиума «Неделя горняка-2015» заместитель 
министра энергетики РФ Анатолий Яновский, ректор НИТУ 
«МИСиС» Алевтина Черникова, директор ИПКОН РАН Валерий 
Захаров, академик РАН Алексей Гвишиани, профессор НИТУ 
«МИСиС» Лев Пучков и др.

В 
ходе 23-го Международ-

ного научного симпозиума 

«Неделя горняка – 2015» 

ведущие российские и зарубежные 

ученые, представители промышлен-

ности обсудили вопросы горной и 

нефтегазопромысловой геологии, 

маркшейдерского дела, геометрии 

недр, разрушения горных пород, 

горной теплофизики, геоэкологии 

горнопромышленной металлургии, 

а также вопросы экономики и ме-

неджмента горного производства. 

В мероприятии приняли участие бо-

лее 950 российских и иностранных 

специалистов из 21 страны, вклю-

чая Египет, Китай, Германию, Венг-

рию, Монголию. В рамках «Недели 

горняка» представлено 1200 докла-

дов по различным направлениям на 

32 семинарах и круглых столах.

Одной из приоритетных отраслей 

развития отечественного топливно-

энергетического комплекса была и 

остаётся угольная промышленность. 

«В утверждённой Правительством 

РФ Программе развития уголь-

ной промышленности на период до 

2030 г. предусмотрена реализация 

48 инвестиционных проектов. Наибо-

лее крупные из них – строительство 

Эльгинского угольного комплекса 

(Якутия), освоение Апсатского мес-

торождения в Забайкальском крае, 

разработка Ерковецкого месторож-

дения и Огоджинского района в 

Амурской области. По нашим оцен-

кам, в среднесрочной перспективе 

экспорт превысит внутреннее пот-

ребление угля, которое сохранится 

на уровне 170 млн. т. в год, и будет 

ориентирован в первую очередь на 

страны азиатско-тихоокеанского ре-

гиона. К 2030 г. мы ожидаем уровень 

экспорта угля на уровне 200 млн. т. в 

год», – сообщил на симпозиуме за-

меститель министра энергетики РФ 

Анатолий Яновский

В своём докладе в рамках форума 

замминистра также подчеркнул необ-

ходимость развития трудовых отно-

шений и совершенствования профес-

сиональной подготовки кадров для 
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горнодобывающей промышленности. 

«Мы должны ставить перед собой за-

дачи в области промышленной и эко-

логической безопасности, в том числе 

путем создания единой системы уп-

равления промышленной безопаснос-

тью и охраной труда», – отметил он. 

Анатолий Яновский также подчерк-

нул, что за последние годы за счёт 

внедрения новых технологий, изме-

нения структуры добычи и обучения 

персонала производительность труда 

шахтёров выросла в 4 раза.

Современный мир представляет 

собой активно изменяющееся ин-

формационное поле. Для успешного 

развития науки в такой среде её ме-

тоды, процессы и технологии долж-

ны постоянно совершенствоваться, 

отметила в своём выступлении на 

симпозиуме ректор НИТУ «МИСиС» 

Алевтина Черникова.

«Сейчас невозможно единовре-

менно получить образование на всю 

жизнь. Учиться нужно постоянно. 

Современная система непрерывного 

образования создает необходимые 

условия для того, чтобы студенты и 

аспиранты могли соответствовать 

актуальным мировым стандартам, а 

также требованиям работодателей. 

Без тесного взаимодействия меж-

ду академическим сообществом и 

представителями бизнес-структур 

желаемого результата достичь не-

возможно», – подчеркнула она.

В настоящий момент НИТУ 

«МИСиС» ведет работу по созданию 

нового образовательного центра 

совместно с ИПКОН РАН, целью ко-

торого является повышение качества 

обучения и эффективности проведе-

ния научных исследований для гор-

но-металлургической отрасли.

Отдельное внимание на симпо-

зиуме эксперты уделили причинам 

нынешнего мирового экономичес-

кого кризиса. Профессор НИТУ 

«МИСиС» Лев Пучков представил 

наблюдение о серьезном несоот-

ветствии между тем, что происходит 

в сырьевом производстве и в эконо-

мике в целом, пояснив, что сегодня 

глобальное энергопотребление уже 

на 12% превышает оптимальное. 

«Проблема экономики в том, что она 

не базируется на законах природы, в 

ней работают свои внутренние зако-

номерности. – пояснил профессор. 

Физические законы, тем не менее, 

выше и если экономическое разви-

тие от них отступает, неминуемо сле-

дует противодействие».

Ученый отметил, что для нынеш-

него периода развития цивилизации, 

который продлится до остановки 

роста численности населения Земли, 

характерна линейная функция роста 

потребления энергии с коэффици-

ентом, равным 150 млн. т. нефтяно-

го эквивалента в год. Но, начиная с 

2000-х гг., энергопотребление росло 

опережающими темпами, что, в том 

числе, способствовало развитию сов-

ременного экономического кризиса.
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Геннадий ПОЛЯНКИН,
Александр ПОЛЯНКИН,
Анатолий КУЗНЕЦОВ
(СГУПС)

В 2016 году кузбасский уголь повезут по новому Томусин-
скому железнодорожному тоннелю, расположенному на 
106-107 км участка Артышта — Томусинская Западно-Си-
бирской железной дороги (ЗСЖД). Реализация проекта ре-
конструкции Томусинского тоннельного комплекса состоя-
щего из действующего в настоящее время тоннеля (I пути) 
и вновь строящихся: многофункциональной аварийно-сер-
висной штольни и тоннеля (II пути) имеет стратегическое 
значение для Кузбасского региона.

С
уществующий железнодо-

рожный тоннель был пос-

троен в 1963–1967 гг. по 

проекту института «Сибгипротранс». 

Тоннель называли Полосухинским, 

так как он расположен на однопут-

ном участке Полосухинской дистан-

ции пути перегона Курегеш – Карлык, 

являющегося частью железнодо-

рожной линии Артышта – Томусинс-

кая, соединяющей Южно-Сибирскую 

магистраль и южные районы Куз-

басса с западными участками же-

лезнодорожной сети России в обход 

Новокузнецкого железнодорожного 

узла. Часть тоннеля (около 300 м) с 

западного портала сооружалась щи-

товым способом производства ра-

бот с установкой обделки из чугун-

ных тюбингов кругового очертания. 

На остальном протяжении тоннеля 
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проходка велась горным способом 

с применением временной крепи и 

возведением монолитной бетонной 

обделки подковообразного очерта-

ния без обратного свода.

Неоднократные обследования 

технического состояния конструк-

тивных элементов тоннеля и верх-

него строения пути, выполненные 

специалистами, в том числе – со-

трудниками кафедры и НИЛ СГУПС, 

выявили многочисленные дефекты 

обделки и существенную обводнен-

ность тоннеля. Особенно активно 

обводненность проходила в весен-

не-осенний период, в основном – 

пластово-трещинными подземными 

водами, пополняемыми за счет пос-

тупления в грунт атмосферных осад-

ков. Влага просачивалась на участке 

сборной обделки, в местах соедине-

ния тюбингов, пораженных коррози-

ей вследствие нарушения болтовых 

связей и чеканки между тюбингами; 

а также через подковообразную об-

делку из монолитного бетона (имею-

щую дефекты и трещины) на участке 

горного способа работ.

В теплое время года в тоннеле 

наблюдается сырость, капёж и течи. 

Водоотводные лотки находятся в 

аварийном состоянии. В зимний 

период отмечены наледные явления, 

деформации обделки и верхнего 

строения пути на отдельных участ-

ках в следствии морозного пучения 

и просадки основания. Для обеспе-

чения безопасности на этом участке 

железной дороги было введено ог-

раничение скорости движения поез-

дов.

По данным ЗСЖД до начала ре-

конструкции по Томусинскому тонне-

лю проходило около 30 пар поездов 

в сутки. Поезда шли с ограничением 

скорости. Старый Томусинский тон-

нель стал одним из самых узких мест 

среднесибирского хода (вместе с од-

нопутными мостами через реку Томь 

на перегонах Ерунаково – Бардино, 

Карлык – Томусинская, однопутным 

мостом на 605 км участка Омск – Ал-

тайская через реку Обь в Камне-на-

Оби (второй путь мостового пере-

хода сооружен в 2006–2009 гг.), а 

также однопутными железнодорож-

ными участками на линии Бардино 

– Томусинская). «Узкие» участки на 

железных дорогах в Кузбассе явля-

ются причиной «пробок» и срывают 

сроки поставок угля.

О необходимости увеличить про-

пускную способность железнодо-

рожных магистралей Кузбасса за-

думались в середине 2000-х годов, 

когда уровень добычи угля сравнялся 

с советским периодом (в 2004 г. в 

регионе было добыто 160 млн. тонн, 

что сопоставимо с объёмами до-

бычи в 1988 году), а для отправки 

угля ежедневно требовалось более 

7600 вагонов (2005 г.).

Выход из создавшегося 

положения возможен путем 

комплексной реконструкции 

узких участков железной 

дороги, повышением экс-

плуатационной надежности 

и пропускной способнос-

ти на перегоне Кургеш – 

Карлык, включая тоннель-

ный переход. Решение о 

проектировании и строи-

тельстве нового сооружения 

было принято в 2010 году.

Реконструкция тонне-

ля ведется за счет средств 

ОАО «РЖД». Объём инвес-

тиций составляет 6,6 млрд. 

руб. Это наиболее значимый 

инвестиционный проект в 

железнодорожную инфра-

структуру региона за пос-

ледние годы.

Заказчиком выступает филиал 

ОАО «Российские железные до-

роги» (ДКРС–Хабаровск). Проект 

разработан институтом «Сибгипро-

транспуть» (филиал ОАО «Росжел-

дорпроект») с участием ОАО 

«Сибгипротранс» и ОАО ПИИ «Бам-

тоннельпроект». Генеральный под-

рядчик – ОАО «СТРОЙТРЕСТ», суб-

подрядчик – ООО «Тоннельный отряд 

№12-Бамтоннельстрой», входящие в 

группу компаний СК «МОСТ».

Перед началом проектирова-

ния были проведены необходимые 

изыскательские работы и проведено 

обоснование выбранной концепции 

строительства.

Разработка прогрессивных спо-
собов реконструкции железнодо-
рожных тоннелей. Анализируя спо-

собы реконструкции ж.д. тоннелей в 

России, можно отметить, что сущест-

вовавшая ранее практика ремонта и 

реконструкции тоннелей предусмат-

ривала проведение работ без пере-

Устройство жесткого основания ВСП 
железнодорожного тоннеля
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рыва движения поездов в так назы-

ваемые «технологические окна». Это 

требует от производителей работ 

соблюдения большого количества 

ограничений, налагаемых положени-

ями действующих правил и инструк-

ций железнодорожного транспорта. 

Предоставляемые для работ «окна» 

не могут быть полностью использо-

ваны для основных видов работ, т.к. 

необходимо каждый раз на место 

работ доставлять бригады рабочих, 

материалы, механизмы и оборудо-

вание, а в конце «окна» все это из 

тоннеля вывезти. Как правило, про-

должительность «окна» не позволя-

ет выполнять работы законченного 

цикла, к тому же продолжительность 

«окна» зачастую неожиданно сокра-

щается по условиям поездной обста-

новки. Все это приводит к сущест-

венному снижению качества работ.

Кроме того, незавершенный учас-

ток или незаконченная конструкция 

реконструируемого тоннеля могут 

представлять серьезную опасность 

для движения поездов в действую-

щем тоннеле. Рваный и нециклич-

ный порядок работ приводит к тому, 

что реконструкция одного тоннеля 

средней длины растягивалась на 

8–10 лет. В целом можно сказать, 

что реконструкция тоннелей в «тех-

нологические окна» превращалась в 

перманентный капитальный ремонт. 

При этом, когда работы наконец 

завершались, их, как правило, не-

обходимо было начинать сначала – 

что приводило к дополнительным и 

чрезмерным эксплуатационным из-

держкам для железных дорог.

Для сокращения этих издержек 

МПС РФ, а затем ОАО «РЖД» искали 

альтернативные решения. Совмест-

ный анализ и технико-экономичес-

кие расчеты железнодорожников, 

проектировщиков и тоннелестрои-

телей показали, что при сооружении 

нового тоннеля параллельно старо-

му, нуждающемуся в реконструкции, 

может быть создана качественно 

новая ситуация. При этом можно вы-

делить несколько основных преиму-

ществ этой концепции:

1. Вместо 8-10 лет работы в 

«окна» низкого качества, проблем с 

безопасностью движения 

поездов, повышенных те-

кущих эксплуатационных 

расходов и т.п. – новый 

второй тоннель, в зави-

симости от длины, стро-

ится за 1,5–3 года.

2. Немаловажным 

плюсом является воз-

можность последующей 

реконструкции старого тоннеля, с 

остановкой движения по нему, в ко-

роткие сроки и с высоким качеством. 

При этом экономия средств, по срав-

нению с традиционным «оконным» 

методом, составляет до 30%.

3. Старый тоннель после его ре-

конструкции практически воссозда-

ется в новом виде и качестве.

Таким образом, в результате 

проведения всего комплекса работ 

по реконструкции заказчик может 

иметь два тоннеля в оптимальные 

сроки, резко сократить эксплуа-

тационные издержки, облегчить 

работы по текущему содержанию 

тоннелей, повысить пропускную 

способность дороги. Для однопут-

ного участка железной дороги два 

параллельных действующих тоннеля 

становятся фактически раздельным 

пунктом, позволяющим увеличить 

пропускную способность перегона. 

Для двухпутного участка, где для 

преодоления барьерного места ра-

нее был один однопутный тоннель, 

два параллельных действующих 

тоннеля также позволяют увеличить 

пропускную способность перегона 

железной дороги.

Современные технологические 
методы и оборудование, используе-
мое при реконструкции железнодо-
рожных тоннелей.

С мая 2012 года ведется строи-

тельство нового Томусинского тон-

неля на 106–107 километрах участка 

Участок строительства  Томусинского тоннеля

Общий вид Западного портала
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Артышта – Томусинская Западно-Си-

бирской железной дороги. Оконча-

ние строительной части сооружения 

намечено на конец 2015 года.

Утвержденный объем работ:

 строительство многофункцио-

нальной штольни 1157,96 м;

 строительство нового одно-

путного тоннеля длиной 1157,96 м 

II пути;

 консервация старого тоннеля 

I пути длиной 1157,87 м постройки 

1967 года;

 строительство железнодорож-

ных подходов общей длиной 

1976,11 м;

 реконструкция и строительство 

искусственных сооружений на же-

лезнодорожных подходах (два одно-

пролетных мостовых перехода дли-

ной по 18 метров, водопропускная 

труба, шесть подпорных стен общей 

длиной 1195 п.м.);

 реконструкция устройств ЭЦ 

станции Кургеш;

 переустройство СЦБ и контакт-

ной сети;

 устройство надтоннельного во-

доотвода;

 переустройство объектов ВОХР;

 переустройство автодороги 

«ОУК «Южкузбассуголь» и искусст-

венных сооружений на ней.

Местоположение объектов ра-
бот. По административному положе-

нию участок строительства тоннеля 

и сервисно-эвакуационной штольни 

(СЭШ) находится в Кузнецком райо-

не Кемеровской области в 30-35 км 

северо-восточнее г. Новокузнецка. 

Ближайшим населённым пунктом 

является посёлок Есаулка, находя-

щийся в 5-6 км от тоннеля. В 12 км 

от участка строительства проходит 

автострада Новокузнецк – Байда-

евские уклоны – угольный разрез. 

С геоморфологической точки зре-

ния район работ представляет собой 

плоско-волнистую равнинную повер-

хность южной части Кузнецкой сед-

ловины, расчленённую сетью субме-

ридианальных и субширотных долин 

реки Томь и её притоков. Тоннель пе-

ресекает хребет Осиновая Гора – во-

дораздел между р. Есаулка и р. Аба-

шева, в его самом узком месте.

По проекту реконструкция тон-

нельного комплекса проходит в три 

этапа:

1. Сооружение 

штольни, чтобы пони-

зить уровень грунто-

вых вод вблизи искус-

ственного сооружения 

и обводнённость его 

отделки.

2. Строительство 

нового основного тон-

неля под второй путь.

3. Строительство путевой инфра-

структуры и оснащение тоннеля не-

обходимым электрооборудованием, 

контактной сетью, системами безо-

пасности, устройствами сигнализа-

ции, централизации и блокировки.

Старый тоннель предполагается 

законсервировать и затем выпол-

нить полную реконструкцию.

План тоннеля и штольни. Вза-

имное расположение строящихся 

и существующих подземных со-

оружений следующее: – Западный 

портал (ЗП) строящегося тоннеля 

(II путь) и сервисной штольни на 

ПК1053 + 02,06 находятся в одном 

створе с ЗП существующего тонне-

ля (I пути) на ПК1053 + 18,28* (су-

ществующий пикетаж); – Восточный 

портал (ВП) строящегося тоннеля 

(II путь) и сервисной штольни на 

ПК1064 + 60,02 находятся в одном 

створе с ЗП существующего тоннеля 

(I пути) на ПК1064 + 76,15* (сущест-

вующий пикетаж). В плане сервисная 

штольня и тоннели I и II пути распо-

лагаются на прямой. Расстояние 

между осями тоннелей составляет 

со стороны Западного портала – 

29,93 м, со стороны Восточного пор-

тала – 30,31 м. Сервисная штольня 

располагается между тоннелями. Вентздание на  Западном портале

Подпорно-ограждающие конструкции Восточного портала
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Расстояние (по осям) между строя-

щимся тоннелем (II путь) и сервис-

ной штольней – 16,0 м. Расстояние 

между тоннелем I пути и сервис-

ной штольней на пикетах порталов 

со стороны Западного портала – 

13,93 м, со стороны Восточного пор-

тала – 14,31 м.

Внедрение современных техноло-
гий и оборудования при реконструк-
ции Томусинского тоннельного ком-
плекса. В современных условиях на 

первое место в области тоннелестро-

ения выходят технологии, обеспечи-

вающие заданные темпы сооружения, 

экономичность, безопасность и защи-

ту окружающей среды. На строитель-

стве и реконструкции транспортных 

тоннелей России были разработаны, 

апробированы и нашли применение 

различные технологические методы 

и схемы проходки. Это позволяет на 

стадиях проектирования и строитель-

ства, в зависимости от конкретных 

условий, выбирать наиболее рацио-

нальные технологии, оптимизировать 

возможные варианты сочетаний и 

расстановку отдельных типов обору-

дования и последовательность вы-

полнения работ.

В соответствии с первым этапом 

реконструкции Томусинского тон-

неля после прокладки подъездных 

дорог, обустройства строительных 

площадок и выполнения комплекса 

подготовительных работ, доставки 

и монтажа необходимого оборудо-

вания началось строительство мно-

гофункциональной дренажо-ава-

рийно-сервисной штольни. Для этой 

цели применили тоннелепроходчес-

кий механизированный комплекс 

LOVAT RME – 167 SE 24800, который 

ранее успешно прошел штольню 

Манского тоннеля. 

Четкая организация работ поз-

волили специалистам ООО «ТО 

№12-Бамтоннель-

строй» реализовать 

все возможности 

ТПМК «LOVAT RME 

– 167 SE» и успеш-

но выполнить про-

ходку штольни к 

декабрю 2012 г.

Т е х н о л о г и я 
проходки желез-
нодорожного тон-
неля. По проекту в 

железнодорожном 

тоннеле преду-

смотрена подково-

образная обделка с 

плоским обратным 

сводом, из моно-

литного железобе-

тона. Работы на новом тоннеле ве-

дутся одновременно на западном и 

восточном порталах.

Исходя из горно-геологических 

условий, длины, сечения и назна-

чения тоннеля, а также накоплен-

ного опыта строительства в данном 

регионе, при строительстве нового 

железнодорожного тоннеля выбра-

ны следующие основные техноло-

гии производства работ: – врезка 

под экраном из труб; – при проходке 

использовались два тоннелепроход-

ческих комбайна – с западной сто-

роны работал ТПК Sandvik МТ520, с 

восточной – КП200. Скальный грунт 

Строительная площадка Западного портала

Общий вид ТПMК «LOVAT RME – 167 SE 24800».
Тип: Универсальный, двухщитовой для твердых пород, 
Режим проходки: открытый, диаметр резанья: 4,252 м., 

общая длина: 62,5 м. вес: 160 т., установленная мощность: 
1500 кВт. В сервисной штольне предусмотрена сборная 

обделка кругового очертания из высокоточных 
железобетонных блоков
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разрабатывался по забою рабочим 

органом ТПК; места, недоступные 

для рабочего органа, дорабатыва-

ли отбойными молотками. Отбитую 

горную массу при помощи нагреба-

ющих лап и скребкового конвейера 

грузили в автосамосвалы Isudzu и 

отвозили на отвал.

После завершения проходки оче-

редной заходки, незамедлительно 

производили крепление лба забоя 

набрызгбетоном (В25, толщиной 

50 мм). Для нанесения набрызгбе-

тона применяли торкрет установку 

Spraymec 7110. По мере проходки 

производили устройство временно-

го крепления выработки при помо-

щи монтажа арок из двутавра № 30, 

устанавливаемых с шагом 1 метр. 

Раскрепление арок выполняли на 

монтажные клинощелевые анкера 

из арматуры A-I диаметром 20 мм, 

l = 1500 мм. Работы по бурению 

выполняли при полной остановке 

проходческого комбайна перфора-

тором ПП-54. По наружным полкам 

арки из двутавра №30 производили 

набор опалубки из досок толщиной 

t = 40 мм с последующей укладкой 

бетона первичной обделки.

Доставка и укладка бетона В25 

в опалубку осуществлялась авто-

бетоносмесителем КаМаз и бето-

нонасосом CIFA. Уложенный бетон 

уплотняли глубинными вибраторами 

ИВ-136. Бетон укладывали в опалуб-

ку слоями. Высота слоя уплотняемо-

го бетона не превышала 0,8 высоты 

рабочей части вибратора (для ИВ 136 

равна 34,5 см). Распалубку произво-

дили при достижении бетоном 75% 

прочности.

Технология сооружения гидро-
изоляции и постоянной обделки тон-
неля. Устройство гидроизоляции в 

тоннеле производится по техно логии 

«Romex». После подготовки повер-

хности выполняется монтаж гидро-

изоляции (гео текстиль или дорнит 

КМ-2). Раскрепленную выдвижны-

ми опорами полимерную мембрану 

крепят к ранее пристреленным по-

лиэтиленовым ронделям и стыковку 

полимерной мембраны производят 

контактно-тепловой сваркой с по-

мощью специального оборудования 

(фена) горячим воздухом. Затем 

выполняют монтаж армокаркаса 

постоянной ж/б обделки тоннеля с 

технологической телеги, заходками – 

12 м. Монтаж армокаркаса обделки 

ведут по направлению от стен к сво-

ду. При бетонировании свода и стен 

постоянной обделки тоннеля приме-

няли горизонтально-перемещаемую 

механизированную цельносекци-

онную (12 м) опалубку типа «Saga 

Сogio» на рельсовом ходу. Бетониро-

вание обделки тоннеля производили 

в направлении от основания к своду 

одновременно по обеим сторонам 

опалубки. После каждого уложенно-

го слоя бетонная смесь уплотняется 

ручными глубинными вибраторами 

ИВ-136.

Для изготовления растворов и 

бетонной смеси на стройплощадке 

западного портала смонтирован рас-

творобетонный узел «COBRA-60» с 

производительностью до 60 м3/час.

Основным подрядчиком для ре-

ализации проектов реконструкции 

железнодорожных тоннелей Сиби-

ри являются тоннельстроительные 

организации группы компаний СК 

«МОСТ», которая придерживается 

стратегии постоянного обновления 

парка тоннелепроходческих ма-

шин и механизмов. Это позволяет 

при разработке проектных решений 

применять наиболее современную и 

высокопроизводительную технику 

лучших мировых производителей, 

что является одним из основных 

залогов успешного выполнения за-

дач поставленных ОАО «РЖД» по 

строительству и реконструкции тон-

нелей. Средства, затрачиваемые на 

приобретение такой техники, быст-

ро окупаются, сокращаются сроки 

строительства, улучшается качество 

работ, растет производительность 

труда и, в целом, эффективность 

производства.

После выполнения всех работ 

3 этапа строительства и сдачи в экс-

плуатацию нового Томусинского тон-

неля ОАО «РЖД» планирует в 2016 г. 

увеличить пропускную способность 

обхода Новокузнецкого железнодо-

рожного узла вдвое.Забой тоннеля при проходке ТПК Sandvik МТ520
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Программа оптимизации ло-
гистических систем атомных 
электростанций поможет сэко-

номить миллионы, нарастить объемы производства, высво-
бодить персонал, сократить простои. С чего начать, какой 
заложить фундамент в программу оптимизации системы, 
чтобы получить максимальный эффект? Об этом беседа с 
ведущим российским экспертом в области развития произ-
водственных систем, управляющим партнером консалтин-
говой компании «А ДАН ДЗО» Александром Портновым.

Интервью провела 
Анастасия ЩЕГОЛЬКОВА

– Александр Сергеевич, как Вы 
оцениваете текущее состояние рос-
сийской атомной отрасли, ее тенден-
ции и перспективы?

– Несмотря на то, что в 2014 и 

начале 2015 года наша страна при-

няла на себя сокрушительные уда-

ры по всем отраслям экономики, 

включая практически все отрасли 

промышленности, в развитии тех-

нологий и расширении присутствия 

на зарубежных рынках российские 

атомщики продвинулись вперед. Се-

годня атомная отрасль – это одна из 

немногих высокотехнологичных со-

ставляющих российской экономики, 

с успехом конкурирующая на миро-

вом рынке, демонстрирует впечатля-

ющие результаты.

Говоря о перспективах, можно 

вспомнить слова, которые глава хол-

динга «Росатом» Сергей Кириенко 

сказал в декабре 2014 года на пресс-

Сегодня ни одно производство не может обойтись 

без эффективной системы материально-техничес-

кого обеспечения своей деятельности. Тем более 

атомные электростанции, оперативная и надежная 

работа которых во многом зависит от правильной 

организации и синхронности работы всех участ-

ников производственного процесса. Основной це-

лью концепции совершенствования логистической 

системы АЭС является реализация оптимальных 

схем поставок сырья, материалов, оборудования 

и запчастей, необходимых для производственной 

деятельности АЭС от заявки до выпуска продук-

та при условии минимизации затрат по всей цепи 

поставок.
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конференции в Дели, посвящен-

ной подписанию ряда соглашений 

с индийскими партнерами. По его 

словам, «с учетом подписанного со-

глашения с Венгрией десятилетний 

портфель гарантированной выручки 

«Росатома» на сегодняшний день со-

ставляет 103 млрд. долл. США». При 

этом он уточнил, что этот портфель 

предполагает возведение 27 новых 

энергоблоков в России и за рубе-

жом. И что самое важное – руково-

дитель «Росатома» подчеркнул, что 

отрасль «ставит перед собой задачу 

по внутренней экономии и сокраще-

нию издержек. Мы, в частности, на-

мерены за три года на 30% снизить 

себестоимость основных продуктов, 

которые производим».

А сокращение издержек возмож-

но только при упорядочении систе-

мы управления предприятиями от-

расли, в первую очередь, системы 

управления материально-техничес-

ким обеспечением (МТО).

Что мы понимаем под интегриро-

ванной логистической поддержкой? 

Это совокупность управленческих, 

инженерных и информационных 

технологий, применяемых в течение 

всего производственного цикла и на-

правленных на сокращение затрат во 

всех звеньях производственной це-

почки при безусловном выполнении 

требований по безопасности, надеж-

ности и качеству.

– Сейчас в корпорациях и компа-
ниях атомной энергетики идет актив-
ная работа по внедрению таких сис-
тем. Как сделать, чтобы пройти путь 
оптимизации наиболее эффективно 
и получить устойчивые положитель-
ные результаты?

– Подход к повышению эффек-

тивности производства, принятый 

и успешно реализуемый компанией 

«А ДАН ДЗО», основан на принципе 

строгого учета всего комплекса вза-

имосвязей в принятой логистической 

системе. Мы считаем, что для ми-

нимизации рисков проекты оптими-

зации логистических схем должны 

проводиться в рамках общей работы 

по оптимизации всей производствен-

ной системы. Например, с помощью 

информационного обеспечения до-

стигается синхронность управления 

всеми процессами, связанными с 

закупками, запасами, перевозка-

ми, складским хозяйством, а также 

управлением производственными 

процессами, кадрами и финансовой 

деятельностью. То есть, как показано 

на рисунке, интегральная логистичес-

кая система МТО является централь-

ным звеном, ядром всех процессов 

управления, связывая их в единое 

целое.

Что касается решения проблем 

снабжения, мы выделяем два основ-

ных принципа. Первый – это сквоз-

ное управление потоком товарно-

материальных ценностей (ТМЦ) от 

заявки до передачи в производст-

во. Ключевыми элементами тако-

го подхода являются синхронность 

действий всех участников процес-

сов движения ТМЦ, технологическая 

совместимость по цепи поставок, 

планирование, контроль и рациона-

лизация взаимоотношений между 

участниками, а также определение 

концепции общих затрат. Второй 

принцип предполагает сквозное уп-

равление информацией, он направ-

лен на повышение взаимосвязи от-

дельных звеньев и улучшение такого 

показателя, как управляемость.

В нашей практике работы с АЭС 

мы стремимся, во-первых, к оптими-

зации затрат, но не в ущерб требуемо-

му уровню безопасности, надежности 

и качества. Во-вторых, к повышению 

Место интегральной логистической поддержки в системе управления 
предприятием
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последних, но с учетом требуемого 

уровня производительности и эконо-

мической целесообразности. И, в-тре-

тьих, к такому балансу качества и про-

изводительности, который приводит к 

росту финансового результата.

– Если мы говорим об оптимиза-
ции системы логистики, с чего лучше 
начинать?

– Прежде чем приступить к про-

екту, консультанты проводят об-

следование предприятия. Его цель 

– определить текущее состояние и 

выявить «узкие места». В результа-

те мы показываем, как предприятие 

работает сейчас и каких результатов 

можно достичь. Как правило, рабо-

тая в ежедневной рутине на крупном 

предприятии, менеджмент перестает 

замечать некоторые недочеты сис-

темы («глаз замылен»), а, увидев 

возможности программы оптими-

зации, воодушевляется на проект. 

Обследование АЭС занимает 2-3 

месяца. На подготовительном этапе 

необходимо разработать внутренний 

устав проекта, стратегический план, 

провести анализ процессов, опре-

делить основные идеи оптимиза-

ции. Для эффективного управления 

следует обратиться к специалистам, 

имеющим успешный опыт реализа-

ции подобных проектов. Опытный 

и компетентный эксперт или группа 

экспертов – это всегда выигрыш в 

результатах и сроках.

Например, специалисты консал-

тинговой компания «А ДАН ДЗО» 

имеют за плечами десятилетний 

опыт оптимизации производствен-

ных систем. Применяя управленчес-

кие методики, основанные на веду-

щих международных практиках, они 

эффективно координируют взаимо-

действие многочисленных участни-

ков проекта предприятия, выявляют 

и предотвращают возможные риски, 

влияющие на сроки и качество вы-

полняемых работ. Все это позволяет 

сформировать условия для успеш-

ной реализации проекта оптимиза-

ции производства и логистики во 

взаимосвязи.

Например, процесс оптимизации 

складского хозяйства по принци-

пу «бережливого производства» 

начинается с определения границ 

процессов и изучения особенностей 

номенклатуры. Учет особенностей 

приемки, размещения и хранения, 

входного контроля, карантина, ком-

плектации и отгрузки на складах 

конкретного промышленного пред-

приятия позволит разработать прак-

тичную и осуществимую программу 

оптимизации затрат складского хо-

зяйства. Один из примеров реализа-

ции – на фотографиях.

– Каких результатов достигают 
Ваши клиенты из числа предприятий 
атомной отрасли?

– Что такое система логистики 

крупной производственной компа-

нии атомной энергетики – это склад-

ское хозяйство (десятки складов), 

транспортное обеспечение (сотни 

единиц транспорта), закупочная де-

ятельность (десятки тысяч наиме-

нований), управление запасами, 

автоматизация, кадры и мотивация, 

эффективные процессы и оргструк-

тура. Практически все, что обеспе-

чивает АЭС всем необходимым и в 

текущей деятельности и при реали-

зации инвестиционных программ. 

Правильный подход к оптимиза-

ции системы логистики атомных 

станций позволит повысить сервис 

логистического обслуживания про-

изводственных подразделений, а 

соответственно снизить риски срыва 

производственных программ.

Эффекты могут быть очень су-

щественными. Например, органи-

зация надежной централизованной 

доставки материалов и запчастей не 

только экономит время участников 

процесса и сокращает затраты на 

транспорт, но и позволяет сущест-

венно сократить запасы на предпри-

ятии. Этот феномен связан с тем, что 

производственники всегда стараются 

сделать себе «кубышки» в цехах, так 

как подстраховываются от сбоев в 

поставках необходимых ТМЦ. Эти за-

пасы в цехах иногда достигают очень 

существенных размеров. Как только 

система централизованной доставки 

начинает работать в режиме «ЛТ» 

(точно вовремя), производственники 

начинают заказывать именно то, что 

им нужно и к тому времени, когда 

нужно. Цеховые кладовые можно за-К чему приводят принципы бережливого производства



51ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК СЕГОДНЯ

Обмен опытом

1 (13), март, 2015

крывать, это высвобождает не только 

запасы, но время людей, которые за-

нимались их обслуживанием (охрана, 

учет, выдача, проверки).

Организация центрального рас-

пределительного склада на мно-

гоцеховом производстве также 

позволяет достичь существенного 

эффекта. Экономия за счет опти-

мизации складских площадей (их 

можно использовать под развитие 

производства или передать скла-

ды под консигнацию поставщикам), 

экономия на коммунальных расхо-

дах и текущих ремонтах, рост произ-

водительности труда (в одном поме-

щении люди работают гораздо более 

эффективно, нежели когда бегают 

по разным складам), существенное 

снижение простоев техники под пог-

рузкой/выгрузкой, снижение инвест-

затрат на внедрение системы авто-

матизации (меньше тянуть кабелей 

для создания рабочих мест, меньше 

рабочих мест, меньше персонала, 

требующего обучения) и др.

Оптимизация запасов – отдельная 

песня. Как правило, на предприятиях 

того чего надо – не хватает, а того 

чего не надо – с избытком. И того, 

чего с избытком на сотни миллионов 

рублей. У руководства предприятия 

два пути: сократить запасы админи-

стративно, или «по науке». Если ад-

министративно, то проблемы только 

обострятся. Путь «по науке» требует 

серьезного анализа (номенклатура 

десятки тысяч наименований – это 

пугает). Однако – игра стоит свеч. 

При правильном подходе предпри-

ятие получает «живые» алгоритмы, 

использование которых позволит 

закупать то, что нужно в нужном 

объеме с учетом неритмичности пос-

тавок и производства. В результате 

средний уровень запасов в течение 

года сокращается на 20-30%. Это су-

щественное подспорье для финансо-

вого плана компании.

В настоящее время возможность 

получения экономических эффек-

тов «здесь и сейчас» зависит только 

от намерений руководства произ-

водственных компаний. Потенциал 

повышения эффективности, роста 

производительности труда – просто 

огромный. Технологии оптимизации 

складов, транспорта, запасов, заку-

пок, производственных процессов 

уже отработаны на десятках и сотнях 

наших передовых предприятиях. 

Было бы желание – результат будет 

впечатляющим!

Поэтапное расширение зон оптимизации в рамках логистической системы АЭС
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В последние годы из-за низкого финансового обеспече-
ния фундаментальной и прикладной науки и возрастных 
проблем, мы потеряли значительное число квалифициро-
ванных ученых и целые научные школы, подготовленные 
лидерами научного сообщества.

научно-технических учреждений, вы-

движение высококвалифицированных 

ученых, обладающих высоко-духовны-

ми и нравственными качествами, на ру-

ководящие посты в научных учрежде-

ниях, на руководство приоритетными 

научными направлениями, отделами.

Наша страна обладает богатым 

и плодотворным опытом в научной 

сфере. Достаточно назвать кол-

лективы и предприятия, в разные 

времена возглавляемых Сергеем 

Павловичем Королевым, Николаем 

Николаевичем Семеновым и Петром 

Леонидовичем Капицей.

Важнейшими проблемами науки 

в настоящее время являются необ-

ходимость (при низком финансовом 

обеспечении ученых) изыскивать 

дополнительные источники финан-

сирования, концентрировать усилия 

научных коллективов на прорывных, 

ключевых направлениях фундамен-

тальных наук и добиваться конечной 

цели в своих исследованиях. Конеч-

ной целью этих усилий обязательно 

должны быть реализация научно-

технических достижений и их про-

мышленное внедрение.

МИРОВОЙ ОПЫТ УПРАВЛЕ-
НИЯ НАУКОЙ

Мировой опыт управления на-

учными учреждениями показывает, 

что ротация руководителей (через 

каждые 4 года), постоянное внима-

ние к росту высококвалифициро-

ванных ученых и их выдвижение на 

ответственные посты способствуют 

развитию конкуренции в научных 

учреждениях, содействует общему 

подъему квалификации ученых.

Регулярное рассмотрение резуль-

татов научных исследований на НТС 

и ученых советах НИИ, на научно-

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

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ НАУКИ

Для обновления научных кадров и 

подготовки квалифицированной за-

мены ушедшим ученым необходима 

подготовка и создание новых научных 

школ, развитие конкурентной сре-

ды для выявления наиболее способ-

ных и талантливых молодых ученых, 

вовлечение их в научно-технический 

процесс. Необходима ротация на кон-

курсной основе руководящего звена 
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технических форумах, в том числе по 

глобальным проблемам состояния 

отрасли и ключевым направлениям 

научных исследований, содействует 

подбору наиболее достойных уче-

ных, способных осуществлять эф-

фективное руководство научно-тех-

ническим прогрессом.

Наличие высококвалифициро-

ванных ученых обеспечивает при-

влечение большего количества 

грантов, контрактов и пр., что явля-

ется существенной добавкой к бюд-

жетному финансированию универ-

ситетов и НИИ.

ПОСЛЕДСТВИЯ 
РАЗРУШИТЕЛЬНЫХ 
РЕФОРМ

Проблемы научно-технологичес-

кой и технической модернизации 

сельскохозяйственного производства 

и соответствующего развития сель-

хозмашиностроения страны, напри-

мер, связаны с возникшими в послед-

ние годы серьезными трудностями 

в реализации научных достижений 

фундаментальной и прикладной на-

уки, и, особенно, в организации се-

рийного производства инновацион-

ных научно-технических разработок.

Проводимые в последние годы 

реформы, в первую очередь, 

уничтожили (1993–1995 гг.) на-

учную базу Минавтосельхозма-

ша СССР – научные учреждения 

машиностроительной отрасли – 

« Н И И т р а к т о р о с е л ь х о з м а ш » , 

«ВНИИКОМЖ», «ВИСХОМ» и, позже, 

«НАТИ», путем акционирования с 

последующей приватизацией и про-

дажей строений и оборудования.

«Россагролизинг», торговые ассо-

циации и ряд административных ор-

ганов утеряли ответственность перед 

обществом, содействуют разрушению 

отечественного машиностроения и, 

тем самым, масштаб-

ному росту поставок 

импортной техники 

в сельское хозяйство 

страны. Это прини-

жает кадровый, твор-

ческий потенциал 

АПК, когда торговые 

организации моно-

полизировали рынок 

и самостоятельно решают вопросы 

закупки зарубежных машин. В резуль-

тате, в настоящее время, импорт за-

рубежной техники составляет 60-70% 

от общих поставок сельхозтехники в 

сельское хозяйство России.

В частности, в «Страте-

гии развития сельхозмашино-

строения на период до 2020 го-

да» (Москва, 2009 г.) рассмотрены 

возможные сценарии восстанов-

ления отрасли и указано, что для 

развития сельхозмашиностроения 

Государству следует придать сель-

хозмашиностроению России статус 

приоритетной отрасли, от которой 

во многом зависит не только благо-

состояние российских крестьян, но 

и в первую очередь, экономическая 

и продовольственная безопасность 

страны. Таким образом, без глобаль-

ной государственной финансовой 

поддержки проведение модерни-

зации сельхозмашиностроения и 

поставки сельскому хозяйству до-

статочного количества современной 

техники и, наконец, обеспечение эко-

номической и продовольственной 

безопасности страны – невозможно. 

И это при жестких таможенно-та-

рифных требованиях ВТО, при ко-

торых российская промышленность 

в ближайшие 5-7 лет окончательно 

деградирует, что приведет к полной 

невостребованности инженерной 

сельскохозяйственной науки. Мож-

но ожидать масштабной экспансии 

могучих зарубежных 

с е л ь х о з м а ш и н о -

строительных кор-

пораций на пространстве России пу-

тем досборки зарубежных машин на 

руинах российских заводов. Следо-

вательно, необходимо направить все 

усилия на проведение технической 

и технологической модернизации 

существующих производств, под-

готовку и обучение квалифициро-

ванных кадров. Именно государство 

должно придать импульс для нового 

развития отрасли сельхозмашино-

строения. Не половинчатые меры, а 

последовательная государственная 

политика, направленная на поддер-

жку интересов национальных про-

изводителей, позволит сельхозма-

шиностроению стать локомотивом 

для последующего развития агро-

промышленного комплекса России и 

других смежных отраслей экономи-

ки страны.

СОЗДАНИЕ НОВОЙ ТЕХНИКИ И 
ПРОБЛЕМЫ ПРОМЫШЛЕННО-
ГО ОСВОЕНИЯ НОВИНОК

В системе мероприятий по со-

зданию новой техники, ее научного 

обоснования, разработки и испыта-

ний опытных партий новых машин, 

получения рекомендаций для орга-

низации серийного производства 

высокоэффективных технических 

средств, наиболее слабым звеном 

является промышленное освоение 

новинок в масштабах, обеспечиваю-

щих существенный как экономичес-

кий, так и социальный эффект.
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Достаточно напомнить, что один 

трактор на селе обеспечивает в сель-

ской инфраструктуре до 6-7 рабочих 

мест. Если в 1991 году промышлен-

ность РСФСР изготовила, например, 

158 тыс. тракторов, то в 2014 году 

всего ~ 0,9 тыс. шт. отечественных 

моделей. В целом, за этот пери-

од тракторный парк сократился с 

1,34 млн. шт. до ~ 0,259 млн. шт., то 

есть в сельхозпроизводстве страны 

мы потеряли, примерно, 6-7 млн. ра-

бочих мест.

Значительный духовно-нравст-

венный и экономический урон для 

страны наносят и отдельные руко-

водители министерств и ведомств. 

Выполняя государственные или ве-

домственные отраслевые програм-

мы и контракты по созданию новой 

техники, разработчики отчитывают-

ся килограммами бумажных матери-

алов и опытными образцами машин, 

которые не всегда успешно проходят 

госиспытания на Машинно-испыта-

тельных станциях системы Минсель-

хоза России, но при этом контракты, 

например, Минпромторга России, 

принимаются, как завершенные. Все 

это, содействует использованию не-

которыми руководителями админис-

тративного ресурса в целях личного 

обогащения, карьерного продвиже-

ния, получения наград и премий, 

что также создает негативный фон 

среди агроинженерного сообщества. 

Конечной цели реализации контрак-

тов, а именно, организации серий-

ного производства новой техники и 

внедрения ее в сельхозпроизводство 

страны не достигается, в том числе 

из-за безответственной позиции вли-

ятельных чиновников министерств и 

ведомств, продолжения деградации 

российской промышленности, что 

также ведет к невостребованности 

инженерной науки.

Например, выполненная в 2006–

2009 годах по контрактам Минпром-

торга России и Минпрома Беларуси 

Программа Союзного государства 

«Создание и организация серийного 

производства комплексов высоко-

производительных сельскохозяйст-

венных машин на базе универсаль-

ного мобильного энергетического 

средства мощностью 200-450 л.с. 

на 2006–2009 годы» успешно за-

вершена (Постановление Совета 

Министров Союзного государства 

№24 от 29 ноября 2010 года). При-

нято решение об организации се-

рийного производства нового комп-

лекса блочно-модульных машин на 

базе универсальных энергосредств 

УЭС-210/280 (5 машин) и 

УЭС-290/450 (8 машин) для обра-

ботки задернелых почв с мощной 

дерниной лугов и пастбищ, уско-

ренного залужения природных се-

нокосов и пастбищ за один проход 

комбинированных агрегатов, техно-

логических процессов возделывания 

кормовых или зерновых культур, а 

также комплексов блочно-модуль-

ных машин для уборки кормовых, 

зерновых культур и сахарной свеклы. 

Уже 2015 год наступил, а серийное 

-                                    
-9   -290/450 -500   -290/450                    -420     -210/280               -6    -210/280

  -6 
   -290/450

  “ -12”
   -290/450

Навесные уборочные комплексы на УЭС-290/450 и УЭС-210/280 для скашивания-плющения трав, 
заготовки сенажа и силоса, уборки зерновых культур и сахарной свеклы
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их производство не организовано. 

Предприятия исполнители Програм-

мы в 2010–2011 годах изготовили 

малые партии отдельных машин к 

УЭС-290/450 и провели проверку 

их в реальных условиях сельскохо-

зяйственных предприятий России 

и Беларуси с целью окончательной 

доработки конструкций. Однако, с 

учетом низкой платежеспособности 

сельхозпредприятий, организовать 

серийное производство уникаль-

ных комплексов машин на базе УЭС 

возможно только при финансовой 

государственной поддержке и при 

заинтересованности ответственных 

министерств – государственных за-

казчиков по этой Программе.

Эффективность 4-х уборочных машин на базе УЭС-290/450

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

Суммарный годовой экономический эффект на один комплект 
машин на базе УЭС-210/280 и УЭС-290/450 составит 18,66 млн. руб., 
срок окупаемости комплексов машин на базе УЭС не более 2-х лет
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ПОПЫТКИ КОММЕРЦИАЛИЗА-
ЦИИ НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
В НИИ

В настоящее время ряд научных 

организаций создали отделы для 

коммерциализации своих научных 

разработок и делают попытки реа-

лизации отдельных машин и обору-

дования сельскохозяйственным пот-

ребителям. Вместе с тем результаты 

и масштабы реализации такой про-

дукции пока ограничены по тем же 

причинам, что и продукция отечест-

венного сельхозмашиностроения, 

то есть из-за плачевного состояния 

большинства сельхозмашиностро-

ительных предприятий, 5-кратного 

сокращения производства иннова-

ционного станочного оборудования, 

нехватки высококвалифицирован-

ных рабочих.

В условиях необоснованных санк-

ций стран ЕС и США обострились 

проблемы продовольственной безо-

пасности и независимости России, 

что требует серьезного пересмотра 

стратегии правительства России в 

отношении ускоренного восстанов-

ления сельхозмашиностроитель-

ной индустрии и принятия срочных 

мер по ее модернизации, а также 

оснащения сельскохозяйственных 

предприятий различных категорий 

собственности приемлемой иннова-

ционной сельхозтехникой отечест-

венного производства.

Крупное промышленное и сель-

скохозяйственное производство 

оказывает существенное влияние на 

социально-экономические основы 

общества, поэтому направления на-

учных исследований на ускорение на-

учно-технического прогресса должны 

быть скорректированы так, чтобы 

обеспечить высокий социально-эко-

номический эффект и не допустить 

негативных последствий в экономике 

страны, в формировании нравствен-

ных устоев и здоровья нации.

В связи с этим, целесообраз-

но привести некоторые критерии 

формирования ученого, его ответс-

твенности перед коллегами и об-

ществом, в целом, сформулирован-

ные академиком «НАН» Беларуси, 

М.М. Северневым, выдающимся 

ученым, инженером, патриотом Оте-

чества и активным участником 2-й 

мировой войны, награжденным мно-

гими высокими наградами.

По его мнению, Кодекс ученого – 

основа формирования духовно-

нравственной среды в науке.

Любое производство начинается 
с предмета и технологии производ-
ства, а экономика — с производст-
ва. Если предмет производства и 
соответствующая ему технология 
не меняются, то экономика пред-
приятия неизбежно стремится к 
застою и потере конкурентоспособ-
ности. Для того чтобы экономика и 
производство динамично развива-
лись, необходимо непрерывно зани-
маться совершенствованием пред-
мета и технологии производства. 
В этом суть причинно-следственной 
связи производства и экономики и 
заповедь для ученого с высоко-ду-
ховными и высоконравственными 
принципами.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕНОМУ
– Владеть полной информацией по теме;

– На стадии постановки проблемы четко определить КОНЕЧНУЮ ЦЕЛЬ 

разработки и планируемый ее научно-технический уровень, выполнив ис-

следования, подтвердить результативность разработки данными об эконо-

мическом эффекте и социальной значимости с учетом полного объема ее 

внедрения;

– Обогати науку фундаментальными, поисковыми и прикладными иссле-

дованиями;

– Создай новое, превзойди созданное, обеспечивай непрерывность уско-

рения научно-технического прогресса;

– Обеспечь обоснованность и достоверность научных положений, выво-

дов и рекомендаций;

– Активно передавай опыт и знания молодым ученым, веди пропаганду 

научных достижений и передовых научно-технических разработок;

– Не навреди природе, человеку и обществу.
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– Уникальность Форума не только 

в его масштабах, но и в повестке дня, 

сформированной самой жизнью, – 

отметил председатель Организа-

ционного комитета Форума Виктор 

Озеров, – Масштаб и спектр вызовов 

и угроз безопасности личности, об-

ществу и государству, к сожалению, 

не уменьшаются, поэтому конкрет-

ными результатами Форума должны 

стать не простой обмен достиже-

ниями технологий безопасности, а 

конкретные шаги по обеспечению 

комплексной безопасности граждан, 

а значит – и государства.

170 российских и зарубежных 

компаний, отечественных государст-

венных предприятий и организаций 

представили на Форуме продукцию, 

системы и услуги на стендах, в де-

монстрационных и презентационных 

зонах, в рамках конференций. Экс-

поненты показали практическое при-

менение современных технологий. А 

организаторы мероприятий предло-

жили покупателям практическую по-

мощь и лучшие практики, поддержав 

их образовательные интересы.

Традиционно коллективную экспо-

зицию организовали ФСТЭК России, 

11 Центр Федеральной службы безо-

пасности, с собственным стендом вы-

ступили МЧС России и АТЦ СНГ.

Впервые была организована де-

мо-зона «Автоматизированный ком-

плекс обнаружения опасных пред-

метов», воссоздавшая размещение 

досмотрового оборудования в вести-

бюле метрополитена. А в рамках де-

мо-зоны «Экономическая безопас-

ность» посетители ознакомились с 

оборудованием, позволяющим пре-

дотвратить несанкционированный 

доступ к информационным ресур-

сам, информационно-аналитически-

ми системами проверки контраген-

тов и системой, ориентированной на 

противодействие легализации дохо-

дов и финансированию терроризма.

Большая часть мероприятий ТБ 

Конгресса 2015 была посвящена 

рассмотрению опыта применения 

или апробирования новых реше-

ний, инновационных продуктов и 

C 10 по 12 февраля 2015 г. в Москве в МВЦ «Крокус Экспо» 
состоялся юбилейный XX Международный форум «Технологии 
безопасности». Форум проходил под патронатом Оргкомитета, 
включающего представителей федеральных органов законо-
дательной и исполнительной власти, общественных организа-
ций, при поддержке комитета Совета Федерации ФС России по 
обороне и безопасности, комитетов Государственной Думы по 
транспорту, безопасности и противодействия коррупции, Прави-
тельства Москвы. Среди информационных партнеров Форума — 
журнал «Инженер и промышленник сегодня».

1 1 1 11 (1(1(1(1(11(13)3)))3)), , ммммамам рттрт, , 2020200201515151515
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технологий в крупнейших секторах 

российской экономики, в совокуп-

ности обеспечивающих более 80% 

закупок и спроса России. И надо от-

метить, что недостатка в участниках 

мероприятий не замечалось. Ведь 

посетители и делегаты работают с 

серьезными угрозами и рисками, 

строят свои системы безопасности 

в расчете на противодействие орга-

низованным атакам и хорошо подго-

товленным и оснащенным злоумыш-

ленникам и группам. 3334 делегатов 

посетили 12 конференций и круглых 

столов, более 30 секционных заседа-

ний и практикумов. И более 210 рос-

сийских и международных спикеров 

поделились практическим опытом 

и обсудили острейшие вопросы по 

всем тематикам направления безо-

пасности в рамках ТБ Конгресса.

На площадке Форума также со-

стоялась торжественная церемония 

вручения наград национальной от-

раслевой Премии «За укрепление 

безопасности России» (ЗУБР-2014) 

собрались представители крупней-

ших государственных и корпоратив-

ных заказчиков, государственные 

чиновники, руководители ведущих 

компаний отрасли. Основной зада-

чей этой престижной Премии стало 

выражение общественного призна-

ния разработчикам лучшего обору-

дования в области безопасности, 

лучшим поставщикам услуг и про-

фессионалам, посвятившим свою 

жизнь обеспечению безопасности в 

стране.

Премия «За исключительный 

личный вклад в обеспечение бе-

зопасности России» была вручена 

Александру Старовойтову, замести-

телю председателя Комитета Госу-

дарственной Думы Федерального 

Собрания РФ по транспорту. В но-

минации «За личный вклад в обес-

печение безопасности» был награж-

ден Николай Захряпин, заместитель 

министра транспорта России. «За 

исключительный личный вклад в ук-

репление безопасности Российской 

Федерации и СНГ» был награжден 

Андрей Новиков, руководитель Ан-

титеррористического центра госу-

дарств – участников СНГ. Премию 

«За исключительный личный вклад 

в создание и развитие отечественной 

электронной охранной техники по-

лучил научный руководитель ФГУП 

«СНПО «Элерон», генерал-майор в 

отставке, доктор технических наук, 

профессор, заслуженный деятель 

науки и техники Российской Федера-

ции, дважды лауреат Государствен-

ной премии СССР Евгений Мишин.

Большой статуэткой «Золотой 

ЗУБР» и золотыми медалями был 

награжден ряд предприятий, вне-

сших неоценимый вклад в совер-

шенствование российских техноло-

гий безопасности.

Подводя итоги Форума «Техно-

логии безопасности 2015», его ор-

ганизаторы отметили, что за 3 дня 

работы выставки и конгресса здесь 

побывало 10 тысяч посетителей. 52 

зарубежные страны делегировали 

на Форум участников и посетителей. 

75 субъектов РФ, 67 администраций 

крупнейших городов России сфор-

мировали делегации для посещения 

Форума. 8% гостей были представи-

тели 28 иностранных государств. И 

организаторы, и участники сошлись 

в едином мнении – Форум очередной 

раз подтвердил свой статус ведуще-

го конгрессно-выставочного меро-

приятия по безопасности в России, 

СНГ и Восточной Европе.

Публикация подготовлена по материалам, 

предоставленным компанией «Гротек».

1 1 1 1 11 11 (1(1( 3))3)))))))))))),,,,  , ,,,,, ммммммммамамммм ртртрт, , 2022020200201515111111
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Сергей СТАРШИНОВ

В День защитника Отечества в здании-«шлеме» Тульского государственного музея оружия состо-
ялась торжественная церемония открытия новой постоянной экспозиции «История стрелкового 
и холодного оружия с XIV века до современности». В торжественной церемонии приняли участие 
заместитель Председателя Правительства РФ, председатель попечительского совета Российс-
кого военно-исторического общества Дмитрий Рогозин, губернатор Тульской области Владимир 
Груздев, первый заместитель губернатора Тульской области – председатель правительства Туль-
ской области Юрий Андрианов, директор департамента культурного наследия Министерства куль-
туры России Михаил Брызгалов, ветераны Великой Отечественной войны, руководители тульских 
оборонно-промышленных предприятий, учреждений культуры, представители молодежных обще-
ственных движений, воспитанники кадетских корпусов и военнослужащие.

С
егодня постоянная экспози-

ция музея переживает свое 

третье рождение. Впервые 

широкий доступ к осмотру коллек-

ции жители и гости Тулы получили 

в 1959 году, когда музей открылся 

в одном из зданий в центре города. 

Вторая веха в его истории – 18 мая 

1989 года, когда он начал работать 

на территории Тульского кремля.

Новая экспозиция, два уровня ко-

торой созданы в 2014 году, сущест-

венно отличается от предыдущих. 

Впервые за всю историю музея – а она 

скоро будет насчитывать 150 лет – 

экспонаты музея представлены в 

специально построенном для него 

здании, символически выполненном 
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в форме богатырского шлема рус-

ского воина.

В своем приветственном слове 

заместитель Председателя Прави-

тельства Российской Федерации 

Дмитрий Рогозин признался, что на-

ходится под сильным впечатлением 

от новой экспозиции: «Тула – родина 

русского оружия. Экспозиция очень 

сильная, современная. Это очень 

важно для воспитания нынешнего 

поколения, которое впитывает в себя 

традиции наших дедов и отцов».

Губернатор Тульской области Вла-

димир Груздев отметил, что «музей 

оружия Тулы – один из лучших музе-

ев России. Он сделан с любовью, ведь 

Тула – родина русского оружия. Идея 

обновления самого крупного музея 

оружия принадлежит Президенту Рос-

сийской Федерации Владимиру Путину.

Работа по созданию музея нача-

лась с 2000-х годов. И вот теперь туль-

ский музей оружия – самый крупный 

в мире. Ни один человек не останется 

равнодушным от просмотра. От стен-

да к стенду все больше проникаешься 

гордостью за мастеров-оружейников 

и российскую историю».

Директор департамента культур-

ного наследия Министерства культу-

ры Российской Федерации Михаил 

Брызгалов сообщил: «Мы сегодня 

присутствуем при историческом со-

бытии. Министерство культуры при-

ложило много сил, чтобы открылась 

эта экспозиция. Российские мастера 

сделали всё это оборудование, всю 

эту красоту специально для туль-

ского музея. Я сегодня преисполнен 

гордости за всех нас»!

По окончании церемонии гости 

музея познакомились с постоянной 

экспозицией, в которой представ-

лено ценнейшее собрание огне-

стрельного и холодного оружия как 

отечественного, так и зарубежного 

производства.

В основу построения экспозиции 

положен хронологический принцип. 

Одна из ключевых идей художест-

венной концепции состоит в прида-

нии экспозиционным комплексам 

конфигурации фортеции XVII в. – 

системы укреплений сложной фор-

мы с большим количеством острых 

углов. Такая фортификация была 

разработана в XVII в. французским 

маршалом, военным инженером 

Себастьеном де Вобаном в ответ на 

усиливавшуюся мощь артиллерии. 

По подобию фортеции располага-

ются витрины серединной части 

экспозиции. Резкие острые углы и 

плавные дуговые линии символизи-

руют двойственный характер оружия, 

соединяющего в себе агрессию и 
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защиту, реализуют одну из основных 

идей экспозиции: человечество вы-

жило во многом благодаря оружию. 

Особенно это актуально для России, 

которой на протяжении истории при-

ходилось вести немалое количество 

оборонительных войн.

В первом зале витринные ком-

плексы расположены близко друг 

к другу. Во втором зале расстояние 

между ними постепенно увеличива-

ется, и они напоминают разлетаю-

щиеся осколки, что символизирует 

распад агрессивности. Особую роль 

играют центральные пятиугольные 

витрины с зеркальными полом и по-

толком, создающие эффект единой 

колонны, пронизывающей этажи. 

Эти экспозиционные комплексы де-

корированы символической коль-

чужной сеткой, передающей идею 

преемственности героических тра-

диций защиты Отечества на протя-

жении всей истории России.

Каждая витрина по своей конст-

рукции является аналогом ружья. 

Ее нижняя часть выполнена из де-

рева, что соотносится с прикладом. 

Верхняя часть – металлическая – 

символизирует ствол. Средняя за-

стекленная часть, в которой рас-

положены экспонаты, по своему 

значению приравнена к ружейному 

замку или ствольной коробке – на-

иболее важной и сложной состав-

ляющей стрелкового оружия. При 

этом цвет металла и дерева в от-

делке витрин на разных уровнях су-

щественно отличается – от ржаво-

го железа до вороненной стали, от 

темных до светлых оттенков дерева, 

что символизирует неумолимый ход 

времени.

В созданной экспозиции широко 

используются новейшие мультиме-

дийные комплексы (видеостены, 

интерактивные игровые и познава-

тельные комплексы «Рассказчик», 

«Жизнь за окном», «Представь 

себя», «Энциклопедия оружия», 

голографические витрины, элек-

тронные этикетки и т.д.). В пери-

ферийной части залов размещены 

инсталляции, которые в сочетании 

с проекционными экранами обес-

печивают эффект присутствия, на-

пример, в мастерской оружейного 

завода XIX в. или в окопе Первой 

мировой войны. В экспозиции также 

представлены детские интерактив-

ные зоны. Погрузиться в атмосферу 

военного времени в разные периоды 

истории помогут проекционные ми-

ни-кинотеатры.

По сравнению с предыдущими 

экспозициями новая получает бо-

лее широкий гуманитарный аспект. 

Эволюция оружия рассматривает-

ся в связи с развитием общества, 

с военной историей и героическим 

прошлым России.

Вновь созданная экспозиция му-

зея является мощным средством 

патриотического воспитания, фор-

мирования исторической памяти и 

гордости за оружейную Тулу и вели-

кую Россию.

На первом экспозиционном уров-

не (2 этаж здания) представлена ис-

тория стрелкового и холодного ору-

жия с XIV в. до 1914 г., а на втором 

уровне (3 этаж здания) – история 

оружия с 1914 по 1945 годы.

Публикация подготовлена по материалам, 

предоставленным администрацией 

Тульского государственного музея оружия.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


