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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНЖИНИРИНГ
ИНЖЕНЕРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ —
ОСНОВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
Мария Мещерина,
советник президента «Национальной палаты инженеров»

Фото: Национальная палата инженеров

Национальная палата инженеров инициировала проведение на площадке Общероссийского
народного фронта совещания на тему: «Развитие инженерной деятельности — основа технологического развития России». Активисты движения поставили перед собой цель — еще
раз обозначить ключевые задачи развития национальной системы инженерного дела в современной России и продолжить консолидацию сил для их решения.

В

этом направлении Ассоциация «Национальная палата инженеров» (НПИ) активно работает уже два года,
уделяя особое внимание совершенствованию инженерного образования в стране, повышению квалификации инженерного корпуса, созданию условий для его эффективной
деятельности.
К настоящему моменту палата подписала 29 Соглашений о
сотрудничестве с коллегами из различных инженерных организаций, в том числе с «Союзом молодых инженеров», который
поддержал инициативу проведения данного совещания.
Выступая на совещании, президент Ассоциации «Национальная палата инженеров» Игорь Викторович Мещерин напомнил, что от 12 до 20 млн человек в России имеют техническое образование, многие из которых считают себя инженерами. С учетом членов их семей то или иное отношение к
инженерной деятельности имеет чуть ли не треть населения
России. При этом эффективность инженерной деятельности в
стране в целом невысока, инженерный потенциал реализуется
недостаточно. Вместе с тем проблема развития инженерного
дела крайне важна для модернизации экономики и внедрения
инноваций.
Также большой интерес вызвали выступления: председателя центрального совета ВОИР Антона Анатольевича Ищенко,

который основное внимание уделил вопросу защиты авторских прав изобретателей, инженеров и других патентообладателей; генерального директора СРОС «Проектсвязьтелеком»,
члена Совета НОПРИЗ Александра Петровича Вронца, указавшего на необходимость создания механизма присвоения
инженерной квалификации выпускникам вузов и принятия,
в том числе для этого, закона об инженерной деятельности;
генерального директора компании «Престорусь» Михаила Михайловича Азарха, поднявшего темы восстановления инженерного дела как свободной профессии и возвращения инженеру
права авторства на результаты своей деятельности, наделения
его полномочиями по осуществлению авторского контроля.
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ И.В. МЕЩЕРИНА
Именно инженеры, начиная с древнейших времен, совершенствовали характер труда, облегчали тяжелый физический труд
человека, способствовали появлению и развитию техники
и технологий. Сейчас всем понятно, что инженерное дело
является ключевым фактором реализации национальной
технологической инициативы, в том числе модернизации
промышленности, преодоления сырьевой зависимости российской экономики, увеличения объемов экспорта. Национальная технологическая инициатива — это создание лидеров

ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ
на глобальных рынках, что невозможно без интеллектуального
(инженерного) превосходства.
Развитые страны уже давно ощутили значимость инжиниринга, о чем свидетельствуют цифры. Так, в США доля инжиниринговых услуг в промышленном сегменте экономики
достигает 17%, в Европе — 13%, отдельно в Германии — 20%.
В России этот показатель достигает лишь 2%. И это огромный
шаг вперед, ведь еще два года назад эта цифра была настолько мала, что даже не отображалась в качестве составляющей
промышленной сферы экономики.
К сожалению, сейчас Россия занимает чуть больше 1%
мирового рынка высокотехнологичной продукции, тогда
как СССР занимал 29%. Профессия инженера в Российской
Федерации теряет прежнюю привлекательность как среди
молодежи, которая только еще выбирает свою будущую профессию, так и во всем обществе в целом.
На протяжении большей части ХХ века инженеры играли решающую роль в обеспечении конкурентоспособности
российской промышленности в мировом разделении труда.
Инженер являлся руководителем производства и обладал
всеми полномочиями для воплощения инженерной идеи в
готовый продукт или объект и к тому же владел профессиональными рабочими навыками. Однако и тогда выпускник
без опыта работы часто не мог сразу получить хорошее место.
После нескольких лет практики под руководством опытного
наставника можно было начать самостоятельное плавание.
С точки зрения развития инжиниринга в Российской империи главных проблем было три.
Во-первых, малое и среднее предпринимательства в инженерном деле были не развиты. Большинство инженеров до
1917 года находились на государственной службе в Горном,
Путейском корпусах или военном ведомстве. Хотя уже тогда функционировало самое успешное в российской истории
частное инженерное бюро Бари и Шухова.
Во-вторых, военные технологии слабо использовались в
гражданских целях, что тормозило развитие. Именно поэтому
до сих пор не удается доказать приоритет русского военного
инженера Попова перед частным предпринимателем Маркони.
В-третьих, широким слоям населения был закрыт доступ
к высшему образованию.
Дворянство было основным классом, по которому прошелся катком красный террор. Поэтому не удивительно, что
с первых лет у советской власти возникли противоречия с
инженерным корпусом, состоявшим из буржуазных специалистов. Расцвет частного инженерного предпринимательства,
наметившийся в период НЭПа, закончился шахтинским делом,
процессом промпартии и Четвертым Управлением НКВД «По
трудоустройству вредительских элементов, использование
которых на физическом труде нецелесообразно».
В тот период была заложена система регулирования инженерной деятельности, с некоторыми изменениями действующая до сих пор. В ее основе лежит принцип жесткого
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контроля работы инженеров по принципу мелочной опеки,
осуществляемого путем объединения инженерных бюро и
малых бизнесов в крупные компании, определение в качестве первого руководителя такой компании не инженера, а
«комиссара» — партийного функционера.
Зато одна из проблем с инженерной деятельностью,
существовавшая на тот момент в царской России, была решена в СССР: широкие народные массы получили доступ к
образованию. Социальные лифты работали. Идея «светлого будущего» увлекала молодежь, на глазах осуществлялся
марксистский принцип сближения города и деревни. Взамен
эмигрировавших и пострадавших от репрессий российских
инженеров приглашались иностранцы, которые в процессе
работы передавали и документацию, и ноу-хау, и осуществляли обучение россиян.
Значительное увеличение количества технических вузов в
СССР и численности выпускников привело к снижению уровня
подготовки и авторитета инженера. В СССР выпускалось в три
раза больше «технарей», чем в США. Огромное количество
выпускников с дипломами, где была гордая запись «инженер»,
и по своим личным качествам, и по своему опыту работы инженерами не являлись. Они более всего стали напоминать то,
что сейчас именуют «офисный планктон». Среднестатистический «инженер» того времени даже не представлял себе,
что должен кем-то руководить. К тому же в 60-е — 70-е годы,
для того чтобы стать руководителем предприятия, уже недостаточно было быть инженером. Требовалось быть членом
партии, иметь научную степень.
По данным кадровых агентств, средняя зарплата водителя в Москве составляет 55 тыс. рублей, а инженера 52 тыс.
рублей. Чем это вызвано? Перенасыщенным предложением
на рынке труда. Ведь Москва не только центр российского
инжиниринга, но и сосредоточение крупнейших технических
вузов, выпускники которых, съехавшись со всей страны, не
торопятся покидать златоглавую после получения диплома.
Наибольшее количество бизнес-ориентированных молодых людей не выбирают технические вузы, так как не видят
деловых перспектив инженерной профессии. Большая часть
выпускников мечтает стать чиновниками и работать в аппаратах крупных государственных компаний, в отличие от
зарубежных молодых специалистов, окончивших технические
вузы, которые мечтают открыть собственный инжиниринговый бизнес.
При этом все же в мировом масштабе по выпуску специалистов технического профиля мы опережаем многие страны. Например, по количеству выпускаемых инженеров на 10
тыс. человек Россия почти в 1,5 раза превосходит США. Такая
армия инженеров, в соответствии с мировой статистикой,
способна обеспечить стране внутренний валовой продукт на
душу населения до 30 тыс. американских долларов, а имеем
мы менее 11 тыс. Парадокс.
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В то же время, например, в Японии, которая славится
своей техникой, инженером стать гораздо сложнее, чем в
России. Чтобы называться инженером, японцу недостаточно
иметь диплом бакалавра или магистра по аккредитованной
программе. Получив диплом, он должен не менее семи лет
отработать по специальности и два года из этого срока — в
должностях, позволяющих принимать инженерные решения.
Далее следует дополнительный экзамен по этике и экологии
инженерного труда. После этого квалификационная комиссия
рассматривает кандидатуру претендента, прежде чем включить его в национальный реестр инженеров-профессионалов.
На «олимп» восходят, по статистике, около 15% выпускников
технических вузов.
Однако в настоящее время создание новых инжиниринговых бизнесов затруднено. Во-первых, открытие полноценной
инжиниринговой компании с необходимым оснащением, соблюдением процедур и требований составит от 20 до 80 млн
рублей. Во-вторых, участие в тендере предусматривает уже
наличие у компании опыта работы и референций в сфере,
аналогичной предмету конкурса.
Условия кредитования на российском рынке в настоящее
время драконовские: нет «длинных денег» для инвесторов
проектов, кредиты для инжиниринговых компаний могут
быть выданы только на срок реализации проектов, то есть
на два-три года. Процентные ставки включают в себя всевозможные риски финансовых институтов. Для любой компании
условия кредитования в нашей стране — болевая точка: очень
дорогие деньги.
Ассоциация «Национальная палата инженеров» провела
системную работу по сопоставлению законодательства Российской Федерации с законами ряда зарубежных стран в сфере
регулирования инженерной и инжиниринговой деятельности. Выявлено, что в зарубежном законодательстве профессия
инженера отнесена к творческой (свободной), то есть к профессии, в которой влияние физического лица на результаты
проделанной работы имеет первостепенное значение. Такое
понимание инженерной профессии на современном этапе
является основополагающим принципом построения отношений, складывающихся в сфере инженерной деятельности,
способствующим развитию и укреплению технологического
развития.
В международном законодательстве закреплено понятие инженера и инженерной деятельности, урегулированы
основные вопросы, связанные с правами, обязанностями и
ответственностью инженеров.
В отечественном законодательстве профессия «инженер»
не входит в число творческих (свободных) профессий, отсутствуют нормы, закрепляющие права и обязанности инженеров, а
также их ответственность за качество предоставляемых услуг.
Учитывая первостепенную роль инженерной деятельности
в технологическом и экономическом развитии общества, «Национальная палата инженеров» подготовила ряд законопроектов, которые направлены на решение сложившихся проблем
в сфере инженерной деятельности.
Во-первых, зонтичный Федеральный закон «Об инженерном деле и инжиниринговой деятельности». Документ
закрепляет основные принципы и общие положения, связанные с осуществлением инженерного дела, инженерной, в
том числе инжиниринговой, деятельности для целей проектирования, конструирования, строительства, производства
и обеспечения эксплуатации, применения инженерных объектов с применением теоретических и практических знаний
в технической, экономической и управленческой сферах.
Во-вторых, Федеральный закон «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс» (в части градообразующих факторов и технологического проектирования).
В-третьих, Федеральный закон «О профессиональных
инженерах в Российской Федерации», который определит
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правовой статус, ответственность инженеров, принципы
организации профессиональной деятельности инженера, и
Федеральный закон «О внесении изменений в статью 1259
части четвертой Гражданского кодекса» (в части введения
инженерного объекта в перечень авторских), который закрепит инженерный объект в качестве объекта авторского права.
И в-четвертых, Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ
«О промышленной политике в Российской Федерации» (в части введения понятия инженерной деятельности как фактора
развития промышленной политики), который закрепляет важную роль инженеров в реализации промышленной политики.
Более подробно на вопросах инженерного творчества и
авторского права остановился председатель центрального
совета ВОИР Антон Анатольевич Ищенко.
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ А.А. ИЩЕНКО
Известно, что творчество — это процесс деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные ценности. Основной критерий, отличающий творчество от производства, — уникальность результата, который невозможно
прямо вывести из начальных условий. В процессе творчества автор вкладывает в материал, кроме труда, некие не
сводимые к трудовым операциям или логическому выводу
возможности, выражает в конечном результате какие-то
аспекты своей личности, что придает продуктам творчества дополнительную ценность в сравнении с продуктами
производства. Творческий подход к решению технических
и организационных задач — основа появления новых идей
и принципов создания и внедрения инноваций.
Критерии творческого характера отдельных достижений
имеют особенности, закрепленные в авторском, изобретательском праве, праве на промышленный образец и в других
институтах гражданского права. Однако всем результатам
творчества свойственна новизна или оригинальность их существенных элементов.
Можно сказать, что защита авторских прав становится на
современном этапе развития нашего государства важными
составляющими экономической безопасности. Несмотря на
пристальное внимание к данной проблеме органов государственной власти РФ, представителей бизнеса, средств массовой
информации и самих потребителей, ситуация с авторскими
правами на результаты интеллектуальной деятельности на
российском рынке не улучшается.
Основными причинами выступают несовершенство законодательной и нормативно-технической базы, «размытый»
механизм государственного регулирования потребительского
рынка, несовершенство правоприменительной системы в выявлении нарушений, безнаказанность должностных лиц, в том
числе непосредственно отвечающих за патентную чистоту.
Несовершенство системы защиты авторских прав изобретателей, инженеров и других патентообладателей наносит
ущерб: экономике страны в виде непоступления налоговых и
иных платежей; обладателям авторских прав на инновацио-
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нные решения; престижу страны; инвестиционному климату; жизни и здоровью потребителей; качеству построенных
объектов.
А что же представляет собой результат инженерной деятельности?
В самом общем виде результатом инженерной деятельности в первую очередь выступают инженерные объекты, которые
представляет собой новые объекты недвижимости (здания,
сооружения), движимые материальные объекты (машина,
устройство, оборудование, прибор, механизм, материал), нематериальные объекты (программное обеспечение, структура, система, процесс, технология, процедура), отдельно или в
комплексе, созданные на основе уникального инженерного
проекта.
Если мы обратимся к законодательству европейских стран,
например, к немецкому, более близкому к нам по виду правовой системы, то увидим, что профессия «инженер» там относится к свободной, то есть творческой профессии, в которой
влияние физического лица на результаты проделанной работы
имеет первостепенное значение.
Чтобы вернуть инженеру в нашей стране право авторства
на результаты своей деятельности, необходимо решить некоторые задачи:
1. Принятие закона об инженерной деятельности и корреспондирующих изменений в Гражданский кодекс РФ в части
введения авторского права на результаты инженерной деятельности не только на отдельные технические решения, но
и на проект в целом.
2. Возврат практики присвоения главным инженерам проектов (в соответствии с проектом закона о профессиональном
инженере) статуса «автор проекта» для объектов производственного назначения.
3. Внесение изменений в Постановление Правительства
РФ № 87 о составе разделов проектной документации в части
расширения перечня объектов интеллектуальной собственности, подлежащих включению в проектную документацию.
4. Подготовка Стандарта «Порядок обоснования включения в проектную документацию и расчета экономической
эффективности применения результатов интеллектуальной
деятельности».
5. Внесение изменений в типовое задание на проектирование в части проведения обязательных патентных исследований проектной документации на патентную чистоту.
6. Обязательное проведение экспертизы проектной документации на предмет патентной чистоты проектных решений.
7. Введение в Градостроительный кодекс обязательного авторского надзора за строительством объекта, который обязан
проводить автор проекта (то есть проектировщик).
8. Совершенствование уголовного законодательства и методическое обеспечение правоприменительной деятельности
правоохранительных органов в области интеллектуальной
собственности (прежде всего, ОБЭП).
Совершенствованию регулирования инженерной деятельности посвятил выступление генеральный директор СРОС
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«Проектсвязьтелеком», член Совета НОПРИЗ Александр Петрович Вронец.
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ А.П. ВРОНЦА
В начале 2000-х главком ВМФ — адмирал Куроедов на вопрос о
проблемах Военно-морского флота ответил: «У флота проблем
нет. Есть задачи».
Руководство нашей страны ставит в качестве одного из
первых приоритетов работу по сохранению и развитию технологического лидерства России. С этой целью принят ряд
программных документов и создается специальное Агентство по технологическому развитию, которое примет на себя
руководящую роль в решении методических и практических
вопросов технологической сферы.
Мировая практика показывает, что ключевую роль в создании и практической реализации технологий играет инженерный корпус. Системная проблема — государственные
органы не видят инженеров в качестве значительного фактора.
В Законе о науке сказано, что «наука — это деятельность по
созданию и применению новых знаний». Во всем мире деятельность по применению новых и старых знаний — инжиниринг. Мы — инженеры — шестеренки и винтики большой
технологической машины, должны сообщить, не пора ли не
только поменять масло, но и поменять износившуюся коробку
передач.
Национальная палата инженеров ставит вопрос так:
1. Система регулирования инженерной деятельности в
России устарела. Ее можно сравнить с крепостным правом.
2. В рамках действующего законодательства инженерные
бизнесы не воспроизводятся. ВТО сейчас фактически дискриминирует российский инжиниринг.
3. Иностранные инженеры работают на российском рынке, а права российских инженеров на зарубежных рынках
ущемлены.
4. Высшая школа выпускает бакалавров и магистров. Механизм присвоения инженерной квалификации не создан.
5. Социальные лифты в инженерной сфере не работают. Мы
теряем лучших карьерно-ориентированных молодых людей
еще в школе.
Само понятие «инженер» окончательно оформилось в период промышленной революции XVIII—XIX веков. Именно
тогда выяснилось, что комплекс процессов превращения ресурсов в продукт с заданными номинальными параметрами
называется «технология».
На данный момент в России решены две проблемы, стоявшие сто лет назад:
- наша система образования по-прежнему одна из лучших
в мире;
- имеются предпосылки для коммерциализации военных
технологий.
Но, несмотря на это, по-прежнему не работают социальные лифты.
Необходимо создать предпосылки развития частного предпринимательства в инженерной сфере.
Особенности сегодняшней внешнеполитической ситуации ясны. Инженеры приветствуют импортозамещение, но
не следует полностью отказываться от научно-технического
сотрудничества с развитыми странами. Предпочтительным
представляется экспорт инжиниринговых услуг и продукции
с высокой интеллектуальной составляющей. Можно предположить, что деятельность нового агентства будет тесно
связана с отраслевыми программами импортозамещения,
разработанными Минпромторгом, Минэнерго, крупными
компаниями ТЭК. Но кроме этого, агентству следует уделять
более пристальное внимание развитию отечественного инжиниринга, в том числе за счет создания режима наибольшего благоприятствования экспорту продукции интеллектуальной деятельности.

8

РУССКИЙ ИНЖЕНЕР

RUSSIAN ENGINEER

Национальная палата инженеров ожидает, что совместно
с институтами развития в РФ будет создана международная
коммуникационная площадка для обсуждения перспектив
технологического развития с акцентом на потребности отечественной промышленности и учет мнения инженерного
корпуса. Тем самым будет обеспечено качественно новое информационное пространство, которое дало бы возможность
инженерному сообществу установить тесные связи с финансово-промышленными группами.
Социальный лифт, который сейчас не работает, будет
функционировать, если:
а) будут созданы условия для продвижения наиболее
перспективных и талантливых инженеров, включая систему поощрения стажировки в зарубежных компаниях для
получения опыта, с последующим возвратом в Россию или
основанием российскими инженерами бизнес-единиц за
границей;
б) если будет создана система обеспечения конкурентоспособной работы российских инженеров на зарубежных рынках.
Важнейшим элементом реализации задач технологического развития является немедленный возврат в законодательство и общепринятую терминологию технологического
проектирования — основы создания новых предприятий промышленности и транспортной инфраструктуры.
Для этого необходимо изменить действующую систему
регулирования инженерной деятельности, базирующуюся
на положениях советского времени со значительными изъятиями. Следует рассматривать деятельность инженера как
свободную, творческую профессию. С этой целью необходимо принятие закона об инженерной (инжиниринговой)
деятельности в комплексе с изменениями и дополнениями в
Гражданский кодекс РФ, Градостроительный кодекс РФ, Закон
о промышленной политике.
Обсуждение темы творческого характера инженерной
деятельности продолжил генеральный директор компании
«Престорусь» Михаил Михайлович Азарх.
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ М.М. АЗАРХА
В России развитие института частной собственности прошло
тернистый и долгий путь от полного забвения в советский
период и до первых шагов становления в начале 90-х годов,
когда постепенно началось его формирование и активный
процесс приватизации. В процессе приватизации стали возникать вопросы, связанные с оформлением собственности на
основные фонды. И здесь нарождающаяся русская буржуазия,
в спортивном азарте приватизирующая «заводы, газеты, пароходы» и все, до чего удалось добраться, столкнулась с робкими попытками творческой интеллигенции поднять вопрос
авторского и интеллектуального права.
Когда процесс приватизации был в полном разгаре, выяснилось, что в число приватизированной собственности входит большое количество научно-технических разработок. Среди них, помимо разнообразных производственных изысков,
была огромная нормативная база, колоссальные библиотеки
типовых проектов на все случаи жизни, разработанные многотысячной армией инженеров, архитекторов и экономистов.
Архивы научных и проектных организаций были полны документации, ведь по правилам социалистического хозяйства
каждый элемент отвечал за свой фронт работы: заказчик — за
эксплуатацию, ГИП — за реализацию проекта.
За счет этого СССР занимал почти 30% мирового рынка
строительной и промышленной продукции, включая инженерные услуги. Советские инженеры внесли значительный
вклад в развитие мировой инженерной мысли и технологий.
Имена выдающихся инженеров Владимира Шухова, Сергея
Королева, Николая Бенардоса и других известны в мировом
инженерном сообществе, которое до сих пор использует их
лучшие достижения.
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Современная практика показывает, что предметная область, в которой реализуются договорные отношения «заказчик — инженер», сокращается. Одновременно снижается и
качество предоставляемых услуг, и экономическая эффективность проектов.
Возникает закономерный вопрос: как получилось так, что
страна, еще недавно занимавшая ведущее место на мировом
рынке строительной и промышленной продукции, создавшая
оригинальную инженерную школу, имевшая за плечами не
только многолетний опыт, но и огромный капитал научнотехнических разработок, сейчас значительно отстает от ведущих стран мира?
Причина тому — цепь событий XX века. Критичным стала ликвидация в 1928 году инженерного дела как свободной
профессии. Это сравнимо с «закрепощением» инженеров, продолжающимся и сейчас. У инженеров, являющихся авторами
технических проектов, отсутствуют права автора, а значит, они
не могут осуществлять должный авторский контроль за реализацией своего проекта. Заказчик может вносить изменения в
проект, диктовать свои условия на используемые материалы,
способы и решения тех или иных технических задач, при этом
именно инженер-автор несет юридическую ответственность
за качество построенных объектов.
Для внесения в нашей стране инженерного дела в состав
творческих профессий требуется значительный ряд последовательных и системных изменений в действующее законодательство. Безусловно, это потребует много времени, чтобы
изменения стали действительно работающими, а не остались
бы фикцией. Однако что же можно сделать сейчас и с чего
вообще начать?
В первую очередь вернуть инженеру право авторства на
результаты своей деятельности, наделить его полномочиями
по осуществлению должного авторского контроля, что необходимо, а главное — возможно. Конечно, если мы и вправду
хотим, чтобы наша страна развивала свой технологический
потенциал и снова вошла в ряды передовых стран мира.
Внесение изменений в действующее законодательство
благоприятно скажется на климате отношений, складывающихся в сфере инженерной деятельности. В конечном итоге
это улучшит экономику страны, так как позволит в полной
мере оптимизировать должное поступление налоговых и иных
платежей в бюджет Российской Федерации. Позволит усилить
авторский контроль, за счет чего будет гарантировано качество построенных объектов, а следовательно, и охрана жизни
и здоровья потребителя.
В ряде выступлений прозвучали еще требующие решения
вопросы. В заключение руководитель Центра мониторинга
технологической модернизации и научно-технического развития Общероссийского народного фронта Анна Сергеевна Заборенко отметила необходимость таких дальнейших встреч
для обсуждения столь актуальной проблемы и выработки
конкретных рекомендаций.
РИ
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
В ПРОМЫШЛЕННОЙ
ЭЛЕКТРОНИКЕ
В РОССИИ БОЛЬШОЙ И СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЫНОК БНК
ОСТАЛСЯ БЕЗ КОНТРОЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Александр Яковлев,
генеральный директор ООО ОКБ «Геомеханика»,
научный и технический руководитель
Опережающее развитие корпусной техники для промышленной электроники — залог качественного развития всей промышленной электроники и, как следствие, национальной
безопасности. В России в настоящее время не ведется разработка современной и суперсовременной корпусной техники — важной составляющей технического прогресса в промышленной электронике. Руководство страны, увлеченное строительством военной техники,
ракетами, самолетами, танками, где не применяются БНК (шкафы, стойки, каркасы блочные и т.п.), совершенно упустило из виду остальную промышленную электронику: системы
промышленной обработки информации, контроля, управления и регулирования технологическими процессами, в т.ч. в военной и атомной промышленности. А ведь без инновационных и запатентованных БНК иметь современную промышленную электронику и обеспечивать национальную безопасность просто невозможно.

Б

НК не надо путать с электротехническими шкафами и корпусами.
БНК — это стандартизованные в
международных стандартах конструкции, предназначенные для размещения
в них электронных компонентов; входя-

щие друг в друга в зависимости от уровня
и создающие системы БНК. Геометрия и
присоединительные размеры конструкций БНК стандартизованы до сотых долей миллиметров, но сами конструкции
у всех фирм (государств) — свои, патен-

туются и отслеживаются на государственном уровне как национальное достояние.
БНК играют решающую роль в техническом прогрессе в приборостроении.
Они решают множество технических,
научно-правовых проблем.
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Недооценка роли несущих конструкций в промышленной электронике досталась нам от бывшего Советского Союза. СССР — единственная страна в мире,
которая не признавала международные
стандарты МЭК (Международная электротехническая комиссия), ссылаясь на
их дюймовое происхождение. Поэтому
СССР не мог участвовать в международном разделении труда в производстве радиоэлектронной аппаратуры и
продукции, имеющей в своем составе
радиоэлектронную составляющую.
Ухудшало ситуацию то, что в СССР
не было своего общенационального
стандарта и, как следствие, общенационального каталога БНК. Каждое ведомство имело свои стандарты на несущие
конструкции (НК), причем каждое предприятие научно-производственного объединения могло иметь свои стандарты.
На разработку и постановку на производство несущих конструкций (НК) уходило
много времени и денег, но дошедшие до
серии имели очень ограниченный спрос
из-за физической и электрической несовместимости приборной продукции,
созданной в этих НК, хотя научный уровень был мировой. На мировом рынке
неконкурентоспособной была вся продукция СССР, имеющая электронную составляющую. Она не была отсталой, как
нам преподносили средства массовой
информации, она была нестандартной,
т.к. выполнена не в БНК. Результаты
НИОКР мирового уровня имели почти
нулевую коммерческую эффективность.
Это главная причина замедления и остановки промышленности СССР. Она не
была доведена до руководства страны.
В результате Россия опять «наступила на
те же грабли».
Отрицательное влияние на положение дел сыграла ликвидация советских
министерств и замена их на ныне действующие структуры. В министерствах

работали опытные квалифицированные
кадры, что отсутствуют в настоящее время. В результате вверху департаменты
живут своей жизнью, а внизу производство живет своей жизнью, точнее,
выживает.
Современное производство промышленной радиоэлектронной аппаратуры
(РЭА) в любом развитом государстве
состоит из трех основных производств:
- производство электронных компонентов, отраженное в каталогах;
- производство базовых несущих конструкций (БНК) и корпусной техники к
ним, отраженное в каталогах;
- сборочное производство радиоэлектронной аппаратуры, отраженное
в каталогах.
Для разработки конструкторской
документации (КД) новой продукции
или перевода на отечественные БНК
уже спроектированной, то есть для импортозамещения, производству нужны
отечественные каталоги электронных
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компонентов, а также отечественные
каталоги БНК с их чертежами и техническими характеристиками. Причем
проектирование начинается с выбора
БНК по каталогу и заканчивается размещением в них элементной базы и необходимой корпусной техники.
Мировая практика разработки инновационной электроники основывается
на применении БНК фирм-стандартизаторов Schroff и Rittal. Компания Rittal
International — предприятие глобального масштаба. Основана в 1961 году.
На сегодня более 9 тыс. сотрудников,
из них 8 тыс. работают на будущее, 13
высокотехнологичных предприятий по
всему миру, 63 международные дочерние компании, более 40 международных
представительств, 17 центров поставок
в Германии и более 100 по всему миру, в
том числе и в России, более 230 патентов.
Дочернее предприятие ООО «Rittal»
имеет шесть региональных торговых
представительств (150 человек). Предлагают как простые каркасы, так и системные решения в современном формате, со сверхскоростными системными
платами, с интегрированными блоками
питания и эффективными концепциями контроля микроклимата. Продают
системный продукт практически под
любую задачу.
Schroff GmbH входит в промышленную группу Pentair Enclosures. Общее количество наименований запатентованной продукции свыше 20 тыс. позволяет
выбрать базовую конструкцию и дополнительные принадлежности практически для любой задачи. Заводы-научные
центры — в Германии, США, Великобритании, Франции, Италии, Швеции, Японии, Сингапуре, Китае. Фирма Schroff
GmbH отвечает за разработку новых
стандартов БНК в МЭК.
На настоящий момент нет ни одного
каталога в стране с адекватным ответом
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каталогам фирмы Schroff GmbH и компании Rittal International. Имеет место
глобальное отставание от этих фирм, и
для ликвидации отставания ничего не
делается. И вообще нет ни одного каталога БНК общегосударственного уровня.
Так, идея импортозамещения губится в
зародыше, еще на стадии проектирования продукции. Она ничем не подкреплена. Без отечественных каталогов,
отражающих отечественное производство БНК, никакое импортозамещение
невозможно в принципе. Это всего лишь
лозунг. Даже не команда.
Как получить отечественный каталог мирового уровня (который был в
90-х годах до вмешательства госструктур!) без отечественных патентов, без
отечественного специализированного
научно-производственного центра и без
отечественного производства мирового уровня по отечественным патентам?
А как сделать это без привлечения научных кадров и технических специалистов мирового уровня? А как решить
эту общегосударственную задачу без
руководства и координации на общегосударственном уровне? В этих последовательных, цепляющихся друг за друга
вопросах — и ответ, что делать.
Импортозамещение должно быть заложено на самых ранних стадиях в технологии разработки и постановки продукции на производство. И все должно
быть подготовлено, что необходимо по
этим технологиям. Тогда можно отдавать

ций? Или взять Объединенную судостроительную корпорацию, «начиняющую»
электроникой корабли в Финляндии,
сваренные в сварочном цехе, который
называется Россия, — здесь БНК занимают свыше 1,2 трлн рублей в год! Выдержит ли бюджет потери от санкций в
этих отраслях? И как разработать или
скопировать БНК для всего этого в случае санкций, когда только у Rittal свыше
223 патентов? А для отечественных мы
ничего не делаем, есть только базовые, и
у них кончается срок действия, а новые
патенты лежат без движения. У фирмы
Schroff свыше 20 тыс. готовых запатентованных решений. Они патентуют все,
даже не нужное им, только чтобы не приблизить к себе конкурентов, в том числе
и РФ, и каждый их патент сужает наши
возможности выхода на мировой рынок
промышленной электроники, и даже на
внутреннем рынке.

команду на импортозамещение, и она
будет выполнена. К импортозамещению
необходимо подготовиться с информационной, научной, конструкторско-технологической проработкой технологического процесса импортозамещения,
причем в каждой отрасли, предприятии с учетом своей специфики. Иначе
это просто лозунги, останавливающие
существующие НИОКР и постановку
результатов НИОКР — новой техники
на производство, снижающие качество
выпускаемой продукции.
Учитывать надо и политическую ситуацию, например, импортозамещение
в системах автоматизации строящихся
атомных электростанций. Что будет,
если будут санкции на БНК для этих стан-

Инновационные на мировом уровне
БНК, запатентованные за рубежом, играют еще одну стратегическую роль —
они являются юридическим, научноправовым основанием для разработки
и производства отечественной промышленной электроники, и в торговой войне — средством доставки инновационной электроники и техники, имеющей
радиоэлектронную составляющую, на
рынок развитых государств в зависимости от географии патентования отечественных БНК. Только за эти функции
инновационных БНК все должно контролироваться на государственном уровне.
Обладание такими разработками
приравнивается к стратегическому оружию, все новейшие технологии посту-
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пают в «Schroff» в Германии и «Schroff»
в Японии, а затем, с их разрешения, на
предприятия ВПК. Мы сейчас на грани
потери юридических и научных основ
для отечественной промэлектроники.
Скоро перестанут действовать мои патенты, а на патентование новых, пылящихся свыше 10 лет в столе, денег нет.
Я 37 лет веду патентную войну без помощи государства, защищая государство.
Дальше так продолжаться не может, потери невосполнимы.
Мировая практика — каждая страна для своей независимости старается
иметь собственное производство современных БНК, основанное на патентах
этих стран (например, Венгрия, фирма
Kontasset), а если их нет, то обязательно
производит на своей территории БНК
ведущих мировых фирм Schroff GmbH
и Rittal International. К таким странам
относятся США, Япония, Великобритания, Италия, Франция, Швеция и другие
страны НАТО, а также Сингапур и Китай.
Германия держит на «игле БНК» все развитые страны по причине отсутствия у
них национальных патентов мирового
уровня, хотя те застраховались производствами этих фирм на своих территориях.
Китай не разрешает ввозить даже
300-граммовую конструкцию для источников бесперебойного питания (ИБП)
фирме «Сименс». Разрешается только производить на территории Китая.
Россия — единственная страна в мире,
которая для своей независимости не
делает ни того, ни другого и, несмотря
на печальный опыт, имеет на своей
территории только дочерние торговые
компании и представительства, торгующие в основном устаревшими БНК по
демпинговым ценам, ведущие с помощью лоббирующих структур грамотную
техническую и информационную политику в пользу Германии, в том числе и
на высоком уровне.
Если в производственном плане имеет место глобальное отставание от фирм
«Schroff» и «Rittal», то в научном плане
Россия (единственная страна в мире, которая демонополизировала эти фирмы)
имеет шансы это сделать и в производстве, но только при участии государства.
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В отличие от перечисленных стран,
Россия имеет отечественные разработки мирового уровня, защищенные
патентами, по своим характеристикам
и возможностям превосходящие все зарубежные образцы, уникальную межотраслевую школу конструирования,
опередившую мировой опыт разработки возимых БНК более чем на 10 лет и
имеющую 30-летний опыт выполнения
национальных программ.

обмена данными, а военно-промышленному комплексу (ВПК) часто вообще отказывают в продаже в последний момент,
и его представители тогда вспоминают
обо мне. А у меня — голые каркасы, без
корпусной техники, и ВПК приходится на
боевую технику делать исполнения, которые сами же разработчики называют
новым стандартом — «стыдно показать».
Нет даже спецкрепежа, ручек, петель,
уплотнений и т.п.

Все национальные программы 90-х
годов: технического перевооружения
геофизической отрасли (строительство
наземных геофизических станций на
базе автомобилей и вертолетных подвесках), наземных станций спутниковой
связи, изделий морского приборостроения для надводных судов и подводных
лодок, в программе «Буран» — изготовление и спонсорская помощь при разработке системного блока за три месяца
до запуска, в программе строительства
МКС — разработка унифицированных
БНК для систем ориентации и управления МКС и новых кораблей «Прогресс»,
а также многое другое, выполнены российскими специалистами.
Отечественные разработчики и производители выдавливаются не только
с рынка БНК, который тут же заняли
иностранные частные компании, но
и из страны вследствие равнодушия и
непрофессионализма чиновников. Некоторые специалисты уехали из страны на постоянное место жительства
и работают на фирмы Schroff GmbH
и Rittal. Остаются очень маленькие
объемы заказов для ВПК России, которые, к счастью, из-за сложности и
уникальных технических возможностей отечественной разработки пока
не берется делать никто.
В оборонной продукции, где необходимы БНК (радиоэлектронная аппаратура (РЭА) морского приборостроения,
спутниковой связи стационарной и подвижной и др.) мы отстаем на 1–2 ступени,
т.к. мы получаем БНК, обеспечивающие
это отставание по производительности,
скорости обмена данных и др. параметров.
России продукция продается часто с
БНК худших характеристик по скорости

Наиболее благополучно у нас в производстве электротехнических корпусов
из листового материала, разработанных
для крупных энергетических проектов.
Здесь благодаря инициативам предпринимателей удалось достичь серийного
производства самих корпусов, но комплектация системами микроклимата
и др., как правило, из филиала фирм
Schroff в Италии (это лучшее на сегодня в мире). Это бизнес под конкретные
крупные заказы, и поэтому у него задача
решить ее с наименьшими затратами и
в кратчайшие сроки (т.е. минимум науки) с высоким качеством (импортное
оборудование и импортные поставки
комплектующих изделий). Но здесь в
случае санкций останется производство
самих корпусов. Комплектации систем
микроклимата для северных районов по
военным стандартам отсутствуют.
Имеющиеся патенты РФ на конструкции и технологии БНК позволяют
безопасно производить РЭА не только
на внутренний рынок, но и на экспорт
в развитые страны. Для этого патенты
отечественные надо патентовать за рубежом, необходима государственная
поддержка на патентование и содержа-
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ние этих патентов независимо от форм
собственности. Эта научно-правовая
база обеспечит независимый внешний
рынок для новейшей РЭА РФ и национальную безопасность. Мировой опыт —
интеллектуальная собственность по
БНК, защищенная патентами, контролируется и поддерживается государством
как национальное достояние.
Это задача № 1 импортозамещения
страны. Россия — единственная страна,
которая в настоящий момент еще может
демонополизировать фирмы Германии,
если задачу поставить на государственном уровне, а также получить специализацию на мировом рынке — это легкие
и прочные БНК для возимой РЭА и главное — готовая продукция глобальной
конкурентоспособности на их основе.
В мире до 1988 года существовало два
основных научных направления — на
сплошных (толстостенных) алюминиевых профилях (фирмы Schroff, Knorr
и ряд других) и стальные сборные каркасы, стальные профили без сварки,
тяжелые стационарные системы — это
фирменное направление RITTAL. В мире,
кроме СССР, коммерческой потребности
в возимых БНК не было. Несущие конструкции (НК, БНК их нельзя называть
из-за несоответствия стандартам МЭК)
изготавливались в виде простых сварных конструкций без всякой науки, из
обычных сталей. Такие конструкции в
местах сварки после пробега 500 км по
бездорожью Сибири просто разваливались, их постоянно восстанавливали
после перегона геофизической техники.
На сегодня существует четыре основных научных запатентованных
направления сборно-разборных конструкций, два из которых — самые совершенные — принадлежат России. Первое
из них, начатое по техзаданию Мингео
СССР и постановлению Совмина СССР,
продолженное с 1991 года на частной
инициативе, — полнопрофильные системы, возимые всеми видами транспорта,
сборно-разборные БНК из тонкостенных
алюминиевых профилей.
Эти патенты демонополизировали
фирмы Schroff и Rittal и на 20 лет вперед
опередили их в научном и техническом
уровне базовых каркасов, позволили в
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кризисные годы создать основы отечественной промышленной электроники
во всех отраслях, зарабатывать деньги
не от продажи нефти, а производством
технической продукции, пусть в основном и оборонного значения. Внедрение
этих БНК носило характер технической
революции, они получили признание в
Германии, США, Ираке и др. странах. Их
можно встретить в любой точке земного
шара, на подводных лодках и в космосе.
Второе направление — это гибридные каркасы, сочетающие преимущества алюминиевых профилей и стальных
листовых конструкций. В результате
замены алюминиевых элементов на
стальные, где алюминий на удар и вибрации работает неэффективно, перейдя
на лазерно-гибочные технологии, мы получили удешевление, уменьшение веса,
увеличение прочности базовых рамок.
Эти каркасы имеют лучшие в мире технические характеристики и перспективу. По оценкам специалистов Шрофф, «в
сочетании с их технологиями у этих БНК
конкурентов не будет вообще».
Инофирмы для возимых изделий
продолжили изготавливать сварные
каркасы из стали, откуда мы ушли. Им
пришлось вложить много времени и денег в разработку специальной стали и
ее сварки. Инофирмы добились, по их
информации, равнопрочности сварных
швов, но по весу такая продукция все
равно уступает российской в разы.
Отечественные БНК превосходят по
техническим характеристикам, более
приспособлены к нашим условиям эксплуатации, но уступают по технической
оснащенности каркасов системами охлаждения, экранизации от радиопомех,
изделиями интерфейса «человек-машина» и др. Все это вместе с БНК теперь
принято называть корпусной техникой.
Без этого «голые» каркасы невозможно
применять. Это все равно что автомобиль без колес, руля и т.п., один кузов.

А для оснащения потребуются
новые производства, НИИ и КБ, совместные предприятия, долговременные капитальные вложения, хорошо
продуманная государственная программа научно-технического развития
электроники. В ходе работ должно появиться разнообразие не только простых
каркасов, но и системных решений в
современном формате, со сверхскоростными системными платами, с интегрированными блоками питания и
эффективными системами контроля
микроклимата.
На мировом рынке электронного
оборудования существует шесть уровней
системной интеграции. Системная интеграция — это процесс, когда заказчики
передают функции разработки, испытания, сертификации, сборки, прокладки
кабелей и установки программного обеспечения изготовителям БНК.
0-й уровень: отдельные детали для
монтажа на собственном производстве;
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1-й уровень: поставка корпусов в собранном виде на механическом уровне;
2-й уровень: поставка корпусов с
электромеханическими компонентами
(жгутами, объединительными платами,
вводы питания и др.);
3-й уровень: поставка корпусов с готовыми электронными компонентами
(источниками и системами электропитания, контрольными блоками и системами охлаждения);
4-й уровень: полная интеграция, поставка всей системы с активными компонентами и программным обеспечением;
5-й уровень: готовое решение, весь
процесс от поставки, интеграции, включая логистику, до конечного потребителя.
Мы находимся практически на первом уровне, и то с неполноценной номенклатурой. У Schroff более 20 тыс. готовых
решений, любое коммерческое предложение за сутки, в том числе 5-го уровня
интеграции. Чтобы подняться нам хотя
бы до 3-го уровня, нужна государственная
целевая программа. Работа с иностранными производителями БНК выше 1-го
уровня интеграции привела к деградации опытных производств и многих КБ,
т.к. не требуются качественные проектировочные мощности, а на 5-м уровне
интеграции они не требуются вообще.
Огромные деньги и невостребованные
специалисты «утекли из страны».
По методике фирмы «Сименс» (Германия) БНК составляют в среднем 45%
от стоимости изготавливаемых в мире
высококачественных систем управления
и автоматизации, из них 5% — это БНК
третьего уровня (шкафы); 15% — это
БНК второго уровня, (каркасы блочные)
и 25% — это первый уровень (модули
электронные на печатных платах). Причем сдерживающим фактором развития
промышленной электроники является
уровень развития БНК, а не элементной
базы, как это принято преподносить, это
очень дорогостоящий процесс, который
не под силу каждому государству.
Элементная база развивается намного быстрее. Поэтому Германия,
обеспечивая своим фирмам Schroff и
Rittal мировое господство в этом секторе
экономики, получает 45% от мирового
производства различных систем управления. Все новейшие разработки сами
фирмы Schroff и Rittal, больше трех лет
не производят, отдавая производство на
второстепенные фирмы типа ПОЛИРЭК,
обеспечивая высокий темп развития своих БНК. В России большой и стратегический рынок БНК остался без контроля
правительства РФ, и оно об этом даже
не подозревает.
Патентная и информационная война началась, как только вышел первый
Российский патент мирового уровня. С
тех пор идет тактика выжигания времени
действия патентов, идет непримиримая

14

РУССКИЙ ИНЖЕНЕР

RUSSIAN ENGINEER
претили, практически остановив НИОКР
и производство новой техники, необходимо срочно доработать на уже имеющуюся
конкурентоспособную продукцию отечественные каталоги — до уровня каталогов этих иностранных фирм, в том числе
и в 3D-электронном виде.
Это касается в первую очередь продукции ООО ОКБ «Геомеханика», которое получает заявки от многих бывших
пользователей импортных БНК, но не
имеет средств на современные каталоги
с чертежами, техническими условиями
применения БНК, на техническое оснащение информационных технологий, а
также на минимальную адаптацию каталогов к этим новым заказчикам.

информационная война, всячески преуменьшается роль БНК, устанавливаются
демпинговые цены на устаревшую продукцию, делается все возможное, чтобы
мы не спохватились развивать отечественные БНК.
Все новые стандарты МЭК разрабатываются под более высокий уровень развития промышленной электроники (информацией обеспечивают Япония и США)
и базируются на новейшие технологии,
на грани их технических возможностей
на производствах Германии. Поэтому новейшее технологическое оборудование,
заводские номера 1-3 поступают в фирму
Schroff в Германии и Японии. Новейшие
технологии являются защитой от копирования новейших разработок БНК другими
государствами. Это «заложено» в новых
стандартах МЭК. Пока новейшие технологии «доходят» до других государств,
фирмы-разработчики новейших БНК являются монополистами этих продуктов.
Разработку и внедрение БНК под новые
стандарты в государствах-последователях фирмы Германии затрудняют резким снижением цен на устаревшие на 1–2
ступени линейки конструктивов, снятые
с производства на ведущих фирмах-разработчиках БНК и производимые на второстепенных фирмах-спутниках. Это все
отработанные технологии колонизации и
сдерживания экономик других государств.
Необходимо поставить общенациональную задачу на опережающее и, главное, гармоничное развитие промышленной электроники, особенно в корпусной
технике. На мой взгляд, целесообразно
выделить следующие задачи, которые
необходимо выполнить срочно и которые сдвинут с мертвой точки работы по
импортозамещению на стадии КД, дадут
быстрый результат:
1. Ввиду того, что в ВПК РФ каталоги
фирмы Schroff GmbH и компании Rittal за-

Напоминаю, что ОКБ «Геомеханика»
участвует в выполнении заказов ОПК,
производстве наземной и морской геофизической техники, подвижных станций спутниковой связи и других — без
господдержки с 1991 года, а с 2000-го участвует в ограниченных объемах, на грани выживания, поэтому не в состоянии
конкурировать с многонациональными
корпорациями. На предприятии сильно
изношена технологическая оснастка для
производства специальных профилей из
алюминиевых сплавов и перфораторная
техника для их обработки (собственность и «ноу-хау» ОКБ «Геомеханика»).
К отечественным разработкам имеется большой интерес у зарубежных покупателей, но к выходу на зарубежный
рынок нужна господдержка в патентовании за рубежом. Для совместного производства с фирмами Германии также
необходимо вести переговоры на межгосударственном уровне. Есть интерес
у арабских стран, развивающих свои
геофизические исследования и свой военно-промышленный комплекс. Причем
российская разработка считается лучшей в мире для этих целей.
2. Изменить кадровую политику при
подборе сотрудников министерств. Это
должны быть технические специалистами с опытом работы на производстве не
менее двух лет на рядовых должностях по
этой специальности. Оптимизировать
структуру промышленной электроники,
обеспечивающую ее поступательное
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развитие в соответствии с мировым и
отечественным опытом.
3. Создать при Минпромторге ассоциацию делового сотрудничества в области промышленной электроники, объединив производителей, потребителей,
разработчиков, ассоциации, НИИ и КБ,
частных предпринимателей и отдельных
ученых, всех, кто работает в этой отрасли. Взаимодействие с ними позволит
грамотно принимать технические решения. Чиновникам передать функции
контроля и исполнения этих решений.
Ассоциация поможет решить и проблему
кадрового вопроса министерства.
4. Для ликвидации отставания и
постоянного обновления БНК создать
на базе разработок ООО ОКБ «Геомеханика» государственный научно-производственный центр корпусной техники для промышленной РЭА, включая
опытно-экспериментальное производство, испытательные лаборатории, сертификационный центр, подразделения
маркетинговых и патентных исследований. На этой базе развернуть широкомасштабные научно-исследовательские
работы в области корпусной техники
(встроенные системы охлаждения, экранизации, интерфейса «человек-машина»
и т.д.).
Для развития БНК по каждому направлению — морское приборостроение, радиосвязь, геофизическое приборостроение, научное приборостроение,
космическое приборостроение, судовое
машиностроение, железнодорожный
транспорт, речной транспорт, системы
автоматизации производств и другие
направления — следует определить
ведущие отраслевые НИИ и КБ и на
договорной и постоянной основе профинансировать сотрудничество их как
головных заказчиков.
5. Профинансировать НИОКР хозяйствующих структур, ведущих собственные
разработки БНК. В настоящее время это
разработки вчерашнего дня — сразу два
шага назад. К тому же это, как правило,
частичные или полные копии импортных
БНК, они имеют не патентно чистые решения и могут в любое время быть остановлены штрафными санкциями.
Заниматься производством БНК для
своих нужд хозяйствующие структуры,
как правило, вынуждены из-за отсутствия серийного производства на специализированных предприятиях. С помощью
созданного научно-производственного
центра БНК и корпусной техники можно
будет поднять и поддерживать высокий
научно-технический уровень во всех хозяйствующих структурах. Чем больше и
разнообразней будет номенклатура отечественной корпусной техники, тем легче будет разработчикам РЭА подбирать
оптимальные технические решения под
конкретные задачи.
РИ
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ОТ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ 
К ЗЕЛЕНОЙ ПЛАНЕТЕ
ВКЛАД ИНЖЕНЕРОВ В СОХРАНЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ЧИСТОТЫ МОЖЕТ БЫТЬ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИМ
Людмила Богомолова
Фото автора

Холодное лето этого года стало горячей порой для работы над экологическими проблемами. В Госдуму был внесен проект поправок в законодательство об утилизации отходов, в
Минприроды разработали новый законопроект по усилению защиты водных ресурсов, а
Президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии» сообщил россиянам, что «на решение
острых текущих вопросов, в том числе на экологию, работу с отходами, выделено 5 млрд
рублей». Практически в то же время в Москве состоялась 10-я Международная выставкафорум «ВэйстТэк-2017» — ключевое событие по управлению отходами, природоохранным
технологиям и возобновляемой энергетике.
2017Й  ГОД ЭКОЛОГИИ
Следует отметить, что «ВэйстТэк» — ведущее мероприятие
в области природоохранных и коммунальных технологий в России, выставка проходит один раз в два года с
1999 года. Как рассказали представители МВЦ «Крокус
Экспо», с 2017-го организацией «ВэйстТэк» в России занимается ведущая мировая выставочная компания Reed
Exhibitions — мировой лидер в организации выставочных
и конгрессных проектов в 43 секторах экономики в 30 странах. Компания обладает уникальным опытом и глубоким
пониманием потребностей отрасли, накопленными как
выставкой Pollutec (Франция), так и другими схожими.
Поэтому неудивительно, что на первой же выставкефоруме «ВэйстТэк-2017» приняли участие 207 компаний
из 18 стран. Предприятия, в том числе и российские,
представили продукцию и услуги для сбора, очистки коммунальных и промышленных сточных вод, сортировки,
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Исполнительный директор компании «ОКС Групп» Сергей Чивилев

транспортировки, переработки отходов
различного происхождения. Среди представителей зарубежных компаний —
«SAVATERRA» (Финляндия), CAMS s.r.l
(Италия), «ADGEX motors» (Австралия),
SMS CZ s.r.o. (Чешская Республика), АО
«Farg onaazot» (Республика Узбекистан)
и другие. Посетителям были представлены четыре национальных павильона
(Германия, Китай, Чехия, Швейцария),
74 (более трети экспозиции) — новые
проектные компании. По данным организаторов, выставку посетили более 5
тысяч человек.
Деловая программа московской
выставки «ВэйстТэк-2017» включала 12
мероприятий. Например, АО «МосводоканалНИИПроект» и компания NAUE
GmbH & Co. KG провели конференцию
«Системы управления в обращении с
твердыми коммунальными отходами
(ТКО): правовые, финансовые и технические решения», АО «Мосводоканал»,
Группа компаний «ЭКОЛОС» и компания
«GRUNDFOS» выбрали тему: «Канализационные очистные сооружения —
реконструкция, новое строительство,
эффективная эксплуатация».
На других конференциях обсуждались: способы переработки отдельных
видов отходов, попадающих под утилизационный сбор; получение энергии из
биомассы: работа котельных и ТЭЦ на
биотопливе; производство пеллет, брикетов, биогаза в России и мире. Также
состоялись открытая дискуссия «Рециклинг бумаги и картона» (под эгидой
PAP-FOR) и ряд семинаров и мастерклассов.
Одним из самых значимых событий
«ВэйстТэк» стал I Всероссийский съезд региональных операторов и специалистов в

сфере обращения с отходами. Собравшиеся обсудили вопросы совершенствования
нормативно-правового обеспечения охраны окружающей среды и управления отходами, новые полномочия региональных
органов власти с 2017 года и требования
к разработке и реализации региональных
программ и территориальных схем в данной сфере. В работе съезда участвовали
заместитель министра строительства и
ЖКХ РФ Андрей Чибис, исполнительный
директор Ассоциации ЖКХ «Развитие»
Алексей Макрушин, исполнительный
директор Ассоциации «Чистая страна»
Руслан Губайдуллин, представители Минприроды России, Государственной Думы,
Совета Федерации.
В выступлениях отмечалась значимость решения природоохранных проб-

№03 (56) СЕНТЯБРЬ 2017
лем, создания индустрии переработки
отходов в России, а также актуальность
проведения Международного форума
«ВэйстТэк» именно сегодня, когда в
стране идет создание нового сектора
индустрии.
В рамках «ВэйстТэк» прошел I Международный форум «INDWASTE-2017»
под девизом «От «зеленой» экономики
к зеленой планете!». Темой однодневного форума стало ресурсосбережение как
основа процветающей экономики XXI
века. Участники мероприятия рассмотрели не только экологические проблемы обращения с промышленными отходами, но и эффективную адаптацию
экономики Российской Федерации к
новым мировым вызовам и условиям,
связанным с экологическими изменениями и, как следствие, внутренними
и внешними факторами риска.
В работе форума приняли участие
представители Посольства Казахстана,
Комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии, Минэкономразвития
России, Московской областной Думы,
Общероссийской общественной организации «Кыргызский конгресс», Агентства
безопасности по инвестициям и бизнесу
в России, Академии медико-технических
наук Республики Крым и города-героя
Севастополя, Оборонпромэкологии,
межведомственного координационного
совета Минэнерго России, министерств
природных ресурсов и экологии Московской, Тульской и Ростовской областей,
департамента строительства ТЭК, ЖКХ,
транспорта и дорожного хозяйства Орловской области и многие другие.
Открыла «INDWASTE-2017» президент
Национального объединения организаций операторов в области обращения с
отходами «РУСРЕЦИКЛИНГ», эксперт по
экологическим правам Совета при Президенте РФ по развитию гражданского

ГОД ЭКОЛОГИИ
общества и правам человека, кандидат
экономических наук, член-корреспондент РЭА Елена Есина. Она подчеркнула, что 2017 год объявлен в России Годом
экологии и ожидается, что именно в этом
году начинается практическая реализация тех изменений в экологическом
законодательстве, которые рассматривались в предшествующие годы. В этой
связи проведение «ВэйстТэк» и форум
«INDWASTE-2017» становятся особенно
актуальными.
Елена Есина отметила, что глава
нашего государства Владимир Путин
регулярно обращает внимание на необходимость контроля ситуации в сфере
обращения с отходами производства и
потребления, отмечая, что в этой отрасли накопился огромный пласт проблем
и «без активного вовлечения граждан в
этот процесс ничего не изменится».
В рамках форума «INDWASTE-2017»
прошли четыре панельные сессии. На
первой сессии детально обсуждались
проблемы утилизации и переработки
отходов, опыт реализации проектов обращения с промышленными отходами в
России и Европейском союзе, применения технологий для будущих захоронений отходов, новые требования и новые
возможности в области обращения с
медицинскими отходами. Также предлагались инновационные технологии в
сфере ресурсосбережения и использования вторичных материальных ресурсов.
Вторая сессия работала над проблемами и путями развития законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления, третья была
посвящена теме: «Управление отходами
в период финансового кризиса. Банковское сообщество: проектное финансирование природоохранных технологий.
Опыт и перспективы», четвертая рассмотрела вопросы обращения с отходами и
отношение гражданского общества к
ним.
Руководители мероприятий «ВэйстТэк» и четырех сессий «INDWASTE-2017»
представили свои предложения, которые затем, по итогам форума, были
включены в резолюцию для внесения в
Государственную Думу и Правительство
РФ. Документ направлен и специальному представителю Президента РФ по вопросам экологии, природопользования
и транспорта.
Подводя общие итоги «INDWASTE2017», Елена Есина отметила: «Проведение «ВэйстТЭК» и «INDWASTE-2017»
в Год экологии в России — стране с
крупнейшими техногенными ресурсами
свидетельствует об актуальности экологических проблем, позволяет всесторонне оценить важность стоящих задач и
наметить пути их решения. Интерес к
выставке и форуму государственных,
научных, общественных организаций,

а также представителей бизнес-сообщества свидетельствует, что эта площадка
для диалога поднимает исключительно
важные проблемы и вносит свой вклад
в общероссийское экологическое движение».
ДЕЛО НЕ ЧИСТОЕ, НО ЖИЗНЕННО ВАЖНОЕ
Эксперты «ВэйстТэк» и специалисты в
области обращения с отходами отмечали, что в основе перехода от экономики потребления к ресурсосберегающей
«зеленой» экономике лежит масштабная
модернизация отраслей народного хозяйства через внедрение экологически
ориентированных решений с вовлечением в производство вторичных материальных ресурсов. А выполнение этих
задач невозможно без современных
научно-технических достижений и инноваций, в разработке и реализации которых основополагающую роль играет
инженерный корпус страны.
На площадке «ВэйстТэк» были собраны как отечественные, так и зарубежные
разработчики оборудования для переработки и утилизации отходов, технологий
использования возобновляемой энергии, эффективных решений для очистки технологических газов и воздуха и
прочих направлений в области охраны
окружающей среды. Квалифицированные специалисты, демонстрируя свои экспозиции, подчеркивали, что к решению
проблем обращения с отходами, обеспечения экологической чистоты важно
привлекать не только промышленные
и иные предприятия и организации, но
и население.
С 1 января 2019 года вступит в силу
новый закон об экологических отчислениях — сборах с предприятий за отходы
их деятельности. Как сказал Владимир
Путин на «Прямой линии», «эффект не
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сразу будет виден», но с чего-то начинать
нужно, со временем страна накопит необходимые средства на охрану окружающей среды, устранение экологических
проблем.
Что касается населения, то к 2019
году все регионы России должны перейти на новую схему обращения с отходами. Новым законопроектом предполагается стимулировать в России интерес
к правильному обращению с отходами
всех — управляющих компаний, ЖКХ
и населения домов. Межведомственная
рабочая группа практически уже разработала «дорожные карты» в регионах.
В 45 регионах уже утверждены такие
программы. Несколько регионов —
Астраханская, Челябинская, Ивановская области, Кубань, Ставрополье,
Камчатка выбрали регионального
оператора, который будет работать с
отходами уже по новой схеме. В частности, суть схемы заключается в том,
что для стимулирования раздельного
сбора мусора предлагаются льготы по
оплате коммунальных услуг. В Минстрое России рассказали, что тариф
за вывоз мусора станет меньше, если
жильцы дома будут его сортировать. А
еще домовладельцы смогут… продавать
отходы перерабатывающим компаниям
без лицензии и самостоятельно заключать с транспортными фирмами договоры на вывоз мусора. То есть работа
с отходами будет идти напрямую без
посредников, что сэкономит средства
на содержание дома.
По мнению «Левада-Центра», более
половины россиян уже готовы сортировать домашние отходы, однако в это
слабо верится — у россиян другой менталитет. Не европейский. Например, в
Германии уже давно не строят дома с
мусоропроводами, считая, что они ме-
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шают достигать экологической чистоты в государстве. Немцы несут отходы
в разные по цвету контейнеры — для
пластика, органики, бумаги, для цветного стекла и для прозрачного стекла.
Но вот вопрос: будет ли наш россиянин
раскладывать отходы по пяти мешочкам
для пяти контейнеров? Да еще в наших
кухнях площадью шесть квадратов, а
таких пока немало. Есть еще в других
странах и контейнеры для лампочек,
батареек, жестяных банок, фольги и
т.д. Швеция свой мусор перерабатывает на специальных заводах, так же как
и Германия, обходится без свалок и полигонов. И, представьте себе, биогазом,
полученным от переработки органики,
заправляет общественный транспорт!
Благодаря переработке отходов шведы
греются — сжигая на электростанциях
мусор, получают 20% тепла для обогрева
своих домов. Довольно много интересного и в Дании.
Представитель Минприроды на выставке-форуме «ВэйстТэк» рассказал,
что другой новый законопроект — по
усилению защиты водных ресурсов —
призван заинтересовать предприятия
внедрением лучших современных очистных технологий и систем. А тем, кто не
станет внедрять новое оборудование
и будет продолжать загрязнять воду,
законопроект грозит серьезными санкциями. В результате компаниям будет
экономически выгодно соблюдать природоохранные требования.

А смогут ли наша промышленность,
ее разработчики, инженеры дать стране
нужные очистные, перерабатывающие и
прочие технологические системы?
Обход выставки «ВэйстТек» показал,
что очень много оборудования, призванного очищать и перерабатывать, —
импортное. Тем не менее, например,
АО «Мосводоканал» представило на
своем стенде результаты внедрения на
объектах канализации современных
российских технологий и инженерных
решений. Они позволили добиться улучшения очистки сточных вод и оздоровления экологической обстановки. Специалисты инженерно-технологического
центра АО «Мосводоканал» на выставкефоруме провели консультации, предложили коллегам из разных регионов оптимальные решения в области очистки
сточных вод, а также по эксплуатации
и модернизации очистных сооружений.
Передовую энергосберегающую технологию очистки производственных
сточных вод представили также инженеры Ижевского электромеханического
завода «Купол». Их технология биохимической очистки производственных сточных вод уже успешно показала себя на
нескольких российских предприятиях.
Минский автомобильный завод
(МАЗ), впервые участвовавший в выставке, привез уникальный «мега-пылесос» — подметально-уборочную машину
«МАЗ-5917В2-F10». Эта спецмашина, собранная совместно с компанией Faun,
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способна за короткие сроки идеально
очищать городские улицы.
Нижнекамская компания «Ай-Пласт»
(крупнейшее российское предприятие
по выпуску промышленной крупногабаритной пластиковой тары и упаковки)
выставила на суд специалистов контейнеры для твердых коммунальных отходов, которые можно применять также и
для раздельного сбора мусора. Контейнеры выпускаются в разной цветовой гамме с разнообразными опциями, такими
как люк в крышке, педаль, пакетодержатель, на них удобно и легко наносить
логотипы, различные надписи.
Немецкая компания «МАН Трак энд
Бас Россия» представила две модели
мусоровозов, которые могут быть использованы для работы как в городских
дворах большинства типов застройки,
так и для вывоза твердых бытовых отходов с мусороперегрузочных станций
на полигоны утилизации.
К сожалению, пока на выставке
«ВэйстТэк», как и на многих других,
преобладают зарубежные машины и
оборудование, промышленные системы и технологии. Однако немало и совместных разработок, и в чистом виде
отечественных, что, безусловно, радует.
Андрей Смолин, инженер-менеджер
московской компании «Мегатехника»
рассказал: «Специалисты нашей компании помогают коллегам из других
предприятий подобрать нужное им вакуумно-компрессорное оборудование, аксессуары к нему, фильтры, системы фильтрации. Все это применяется для очистки
воздуха на кирпичных заводах, на пластиковых, формовочных производствах,

ГОД ЭКОЛОГИИ
в рыболовецких хозяйствах — для аэрации. Оборудование российское, кроме
самого насосного блока, он чешский. Но
все уже идет к тому, чтобы самим делать
и насосный блок. Водокольцевые насосы
в России тоже производятся, но, видимо,
они не обладают должным качеством,
потому что наши партнеры выбирают
чаще импортные. Вот вам и задача для
инженеров-конструкторов — сделать
насосы и другое оборудование, не уступающие зарубежным. Но сегодня я увидел на выставке много российских изделий, вполне конкурентоспособных, чего
раньше не замечал. Наша компания также занимается импортозамещением —
совершенствуем воздуходувки».
Крупная инжиниринговая компания
«Коминвест-КМТ» заехала на выставку
парой мусоровозов «Фарид». Это итальянская марка. «Коминвест-КМТ» завозит в Россию комплектующие, из которых здесь собираются мусоровозы и
устанавливаются по желанию заказчика
на любое шасси.
Как рассказал руководитель отдела
продаж коммунальной техники Сергей
Ярулин, компания «Коминвест-КМТ» на
рынке с 1992 года. «В ее собственности
ряд производственных площадок, в частности, в Московской и Ленинградской
областях, в Белоруссии, Финляндии, —
поясняет он. — Компании принадлежит
Тосненский ремонтно-механический завод, на котором прошла модернизация, и
в данный момент там по полному циклу
выпускается специальная дорожная техника для зимней и летней уборки улиц,
содержания дорог. Сейчас занимаемся
локализацией производства итальянской мусоровозной техники в сотрудничестве с компанией «Farid». На этой
выставке предлагаем полный комплекс
товаров и услуг для предприятий, бизнес которых рассчитан на обращение с
отходами».
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Юлия Пирогова, инженер-эколог компании «Экоком»

«Коминвест-КМТ» создает на своих
производственных мощностях также
мусоросортировочные и мусороперерабатывающие предприятия, причем
устанавливает их «под ключ».
Но мусоропереработка, как известно,
дело не чистое. «И в определенной степени вредное, — соглашается Ярулин. —
Мусоросжигающие заводы загрязняют
воздух. Но в структуру холдинга «Коминвест-КМТ» входит компания «Техэкоплазма», которая изготавливает и
плазменные печи для работы с опасными
медицинскими и другими подобными
отходами». Но такой экологически более
чистый плазменный процесс довольно
ресурсоемкий, дорогой, и поэтому сжигать с помощью плазмы весь поток от-

ходов мусороперерабатывающим предприятиям просто не по карману. А если
предприятия заставить это делать, то
понятно, что расходы на плазму лягут
не только на их плечи, но и на население,
которое «производит» отходы.
Юлия Пирогова, инженер-эколог
компании «Экоком», продолжила тему:
«Мусоросортировка и переработка —
это замечательно, но все-таки основной
объем отходов и «хвосты» — 70 процентов сырья, что после мусоросортировки попадает на полигоны, нуждаются в
строгом контроле. На полигонах собирается так называемый свалочный газ,
который очень опасен, могут происходить взрывы, пожары… Возникают реки
фильтрата. Например, возьмите самый
большой в Московской области полигон
для приема мусора — ОАО «Полигон Тимохово», 113,8 гектара. Благодаря пониманию руководства этого акционерного
общества и нашей компании это пока
единственный полигон, где есть сбор и
очистка свалочного газа и фильтрата».
Инженеры-экологи и другие специалисты «Экоком» разрабатывают, проектируют, контролируют строительство
и эксплуатацию систем сбора, очистки,
обезвреживания свалочного газа, а
также сбора и очистки фильтрата на
полигонах. Казалось бы, компания работает с уже известными немецкими
технологиями, но совершенствовать
и подгонять европейские системы под
условия застройки территории, под наш
климат инженерам необходимо. Пирогова также отмечает, что в родном отечестве производят подобные системы,
но на практике они работают плохо или
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вообще, как говорят те, кто имел несчастье их купить, «сдали, включили и выключили». Это ведь снова упрек нашему
отечественному инженерному корпусу.
Или больше тем, кто некачественно собирает эти системы в цехе, на полигоне? Ситуация требует разбирательства
и экспертизы.
И только Василий Зиновьев, менеджер отдела продаж рыбинского завода
дорожных машин, был категоричен:
«У нас почти все российское, и все ездит и
работает отлично! Спасибо инженерамконструкторам».
ОДНОГО ГОСТА ПО ЗАПАХАМ
НЕДОСТАТОЧНО
Выставка «ВэйстТэк» — это не только мусор и отходы. Мы еще дышим воздухом.
В этом «сегменте» окружающей нас
среды интересен опыт компании «ОКС
Групп». Ее исполнительный директор
Сергей Чивилев и его коллеги борются
с запахами.
«За рубежом борьба с запахом начиналась еще в XVIII веке, — сделал
экскурс в историю Чивилев. — Например, в Англии было много кожевенных
мастерских, предприятий, от которых
ветер разносил неприятный запах. Сначала эти производства выносились далеко в поля, затем, когда они снова оказались посреди городских кварталов, с
запахом уже стали бороться другими
способами, в том числе и с помощью
химии. Мы занимаемся разработкой
технологических систем контроля над
запахами, их нейтрализацией на различных объектах. Также мониторим запахи, ведь степень загрязнения сильно
меняется во времени и пространстве.
Концентрации, создаваемые дурно пахнущими веществами, в атмосферном
воздухе должны быть значительно ниже
предельно допустимых концентраций

(ПДК). В большинстве случаев запах
издает не одно вещество, это сложная
смесь, для которой трудно установить
ПДК, а подчас и невозможно. Такую
смесь дурно пахнущих веществ сложно
идентифицировать. Но наша задача,
несмотря ни на что, — устранить неприятные запахи, исходящие от любых
источников — очистных сооружений,
промышленных цехов, сельскохозяйственных территорий, полигонов ТБО».
Однако Чивилев подчеркивает, что
недостаточно просто удалить запах, необходимо уничтожить причину, вызывающую его. Специалисты при помощи
полевого ольфактометра проводят оценку концентрации неприятного запаха,
определяют причину его возникновения
и уже в зависимости от нее и других факторов предлагают оптимальный способ
решения проблемы. В арсенале компании есть современные собственные разработки, а также разработки ведущих
мировых производителей, позволяющие
устранить неприятный запах в короткие
сроки без вреда для человека и окружающей среды. Применяются в этом деле
различные технологические приемы и
схемы — адсорбционные, биологические фильтры, биоскруберы, химические
составы… Например, на свалках используется технология «мокрый барьер». Она
заключается в дисперсном распылении
водного раствора нейтрализующей
жидкости. В зависимости от характера
неприятного запаха, его концентрации,
гедонического тона подбирается разбавление раствора и режим работы оборудования (распыления). Если источник
запаха остается невосполняемым, то
достаточно одного-двух раз обработки.
В ином случае применяется постоянная
обработка в автоматическом режиме в
зависимости от погодных условий, направления ветра…
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Однако проблема в том, что не
каждое предприятие, от которого исходит неприятный запах, может заказывать услуги таких фирм, как «ОКС
Групп». Выбирают что дешевле —
штрафы. Хорошо, когда проблемой
запаха предприятия занимаются совместно с местной администрацией
(можно получить финансовую поддержку) и инженерно-консалтинговой
фирмой, не дожидаясь, когда инициативная группа жителей постучит в
заводские ворота.
По словам Чивилева, в настоящее
время в России пока нет никакой законодательной базы по запахам, вернее,
она только в зачатке — два года назад
приняли ГОСТ по запахам. В США и Европе такая база достаточно развита.
А если фабрики «Свобода» или «Новая заря» издают приятные ароматы
мыла и духов? Или конфетная фабрика «Рот Фронт»? Исполнительный директор улыбается: «По Конституции
человек имеет право жить в комфортных условиях, ведь для кого-то из-за
аллергии та же «Свобода» — настоящее
бедствие. В большой концентрации любой самый приятный запах – это яд.
Даже изысканный аромат кофе при
постоянном воздействии на человека
может ему до смерти надоесть, вызвать
какие-то реакции организма. Это не
чистый воздух, который достаточно
нейтрален».
Словом, есть чем заняться не только
промышленным и строительным инженерам, но и инженерам-экологам. В целом от посещения «ВэйстТек» осталось
впечатление, что без инженера мы окружающую среду не очистим от мусора,
отходов, запахов… Вклад инженеров
в сохранение экологической чистоты
может быть основополагающим и бесценным.
Однако участники выставки и форума едины в одном, что инженерам
и компаниям, где они трудятся, в одиночку не обеспечить национальную
экологическую безопасность, даже
если в основном уповать на зарубежное
оборудование. Нужна государственная
программа по поддержке масштабной
модернизации сферы обращения с промышленными отходами и очистки воздуха от промышленных запахов и загрязнений. Бизнес-сообщество не в состоянии
решить накопившиеся десятилетиями
проблемы, от которых зависят здоровье
населения и сохранение природы. Важно
в ближайшие годы выработать меры господдержки системного регулирования
отрасли обращения с отходами, разработать стратегию продвижения инвестиций, снижения рисков инвесторов и,
конечно же, усовершенствовать нормы
действующего экологического законодательства.
РИ
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В первом номере нашего журнала мы рассказывали о конференции «Информационное
моделирование как инструмент обеспечения безопасности инвестиционных объектов», которая
прошла в рамках XXII Международного форума «Технология безопасности».
В редакцию поступают отклики на итоги конференции, и сегодня мы публикуем один
из материалов, в котором автор делится с опытом применения BIM-технологии
в проектировании, строительстве и эксплуатации объектов.

УСПЕШНОЕ ВНЕДРЕНИЕ
BIMТЕХНОЛОГИЙ
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ РФ НАМЕРЕНО
УТВЕРДИТЬ ТЕХНОЛОГИЮ BIM НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ
Константин Ериза,
директор по маркетингу НТЦ «Конструктор»
Согласно последним данным, Правительство РФ представило «дорожную карту», которая позволяет увидеть динамику
внедрения информационного моделирования в строительной
отрасли. Разработчики этого проекта полны уверенности:
BIM-моделирование действительно станет панацеей от многих современных проблем отрасли. BIM-моделирование улучшит качество изысканий, существенно снизит себестоимость
строительных работ и устранит проблему с непрозрачными
сметами. Правительство заинтересовано в том, чтобы все
участники рынка начали использовать инновационный подход
к работе в начале 2020 года. Согласно «дорожной карте», внедрение BIM-технологий на государственном уровне будет происходить поэтапно.
ПЕРВЫЙ ЭТАП: СТАНДАРТИЗАЦИЯ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Правительство РФ планирует привести
в соответствие нормативные документы
и сметные отчеты, чтобы они соответствовали современному классификатору
строительных ресурсов. Такие манипуляции помогут автоматизировать процесс проектирования, сделают его менее
дорогостоящим. В планах несколько поправок для Градостроительного кодекса.
Они коснутся некоторых объектов (нежилых), которые имеют отношение к
промышленной и гражданской области
строительства. Это позволит провести
эффективный мониторинг стоимости
проектирования, создать правовую

основу аудита рентабельности объектов
такого типа.
В дальнейшем потребуется разобраться с эксплуатационными моментами, подобрать требуемые услуги и работы, которые позволят определить общую
стоимость спроектированных объектов.
ВТОРОЙ ЭТАП: ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Министерствам будет поручено создать
федеральную государственную информационную систему ценообразования
в эксплуатации объектов капитального строительства (ФГИС). Окончание
этих работ запланировано на начало
2020 года. Если рассматривать, что еще
будет внесено во ФГИС, — это расходы,

которые потребуются для обеспечения
корректного функционирования спроектированных объектов.
Вместе с разработкой ФГИС, будут
разрабатывать информационно-аналитическую систему, которая сможет
корректно создавать смету. В качестве
разработчика такой системы, будет выступать Ассоциация организаций по развитию технологий информационного
моделирования в строительстве и ЖКХ.
ТРЕТИЙ ЭТАП: ЛЕГИТИМНОСТЬ
BIMТЕХНОЛОГИЙ
Согласно существующему плану, уже в
конце 2018 года Росстандарт, НОСТРОЙ,
НОПРИЗ и Минстрой создадут иннова-
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ционный стандарт информационного
моделирования, который позволит автоматизировать процесс проектирования,
существенно упростит строительство и
эксплуатацию готовых построек. Будет
создана BIM-Ассоциация, нацеленная на
создание единой геоинформационной
системы, позволяющей автоматизировать процесс проектирования и будущего управления готовыми постройками.
«Дорожная карта» показывает, что всем
заказчикам будет доступна информация, которая позволяет инвестировать
в экономически эффективные проекты. Заказчику будет доступна полная
стоимость проекта, он сможет увидеть
предельные расходы — это существенно
упрощает выбор и снижает предполагаемые риски, существующие сегодня.
ОСОБЕННОСТИ BIMТЕХНОЛОГИИ
Если рассматривать ключевое преимущество BIM-технологий — это высокоточные 3D-модели, которые позволяют
увидеть готовую конструкцию, рассмотреть ее преимущества и недочеты. Проектировщик, а также исполнитель работ
могут предварительно увидеть результат
своей работы, есть шанс что-то исправить
еще на этапе проектирования. Исправление ошибок на этапе проектирования
позволяет добиваться действительно феноменальных результатов.
BIMТЕХНОЛОГИЯ:
ПРЕИМУЩЕСТВА ИННОВАЦИИ
Есть несколько дополнительных аспектов, которые важно выделить:
• Можно полноценно оценить и проанализировать конструкцию благодаря
получению идеальной 3D-модели еще на
этапе первичного проектирования.
• Увидев полученную модель, можно
определиться с выбором оптимальных
строительных материалов, подобрать
специализированную технику и оборудование, которое оптимально подходит
для выполнения поставленной задачи.
• BIM-технология предполагает наличие рабочей документации, которая
отличается точностью, качеством, полностью соответствует всем международным стандартам.
• Есть возможность проанализировать проект, учитывая эксплуатационную, а также техническую точку зрения.

• 3D-модель получит актуальные
чертежи.
• Наличие информационной модели позволит существенно сократить эксплуатационные расходы построенного
объекта, для этого в порядке исследований проводится интеграция с учетной
системой ГЭС.
BIMТЕХНОЛОГИИ БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАНЫ
ПРИ РАЗВИТИИ ЭНЕРГЕТИКИ ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА
Современные инструменты позволят
обеспечить оперативность выполнения
проектных работ — отличный способ
сэкономить время специалистов, а
также денежные средства стороны,
финансирующей проект. Проектировщики получают уникальную возможность провести тестирование каждого
используемого инженерного решения
еще до официального начала строительных работ. Информационная модель —
ценный источник, который позволяет
получить требуемые данные, чтобы на
каждом этапе — от проектирования до
сдачи объекта (в нашем случае ГЭС) —
все прошло идеально.
Такие модели позволяют увидеть
недочеты и ошибки, исправить их на
этапе проектирования и получить конструкцию, которая будет безопасной и
максимально функциональной.
Правительство РФ твердо намерено
внедрить BIM-технологии, позволяющие получать идеальные проекты будущих объектов. Одним из первопроходцев стал проект Нижне-Бурейской
ГЭС на реке Бурея. Строительство ГЭС
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на территории России уже никогда не
будет прежним. Благодаря усилиям
специалистов НТЦ «Конструктор» создана уникальная система ГидроПРО,
которая в том числе позволила получить
детализированную информационную
модель будущего проекта. В качестве
ядра взята система «Союз-PLM», которую специально доработали под гидроэнергетическую отрасль. Система позволяет управлять жизненным циклом
различных объектов.
ГидроПРО — это сложный многоуровневый комплекс, здесь хранятся все
необходимые инженерные данные по
будущим объектам, участники проекта
могут обмениваться данными для большей эффективности работы, собрана вся
необходимая проектная документация.
Здесь также можно отметить специальные подсистемы — они позволяют
интегрировать проект в современные
программы САПР, MS Office, системы
календарного планирования и ГИС.
Проект Нижне-Бурейской ГЭС на
реке Бурея — образец успешного внедрения BIM-технологий.
Проект можно разделить на четыре
части:
1. Создание единой информационной среды управления процессом разработки, согласования и утверждения
проектной, рабочей документации по
возводимому объекту.
2. Создание комплексной информационной 3D-модели.
3. Создание расчетной информационной модели водохранилища с использованием данных лазерного сканирования
территории будущего водохранилища.
4. Создание электронных паспортов
основного оборудования ГЭС и интерактивных электронных руководств по монтажу и обслуживанию. Формирование
единой информационной базы эксплуатационной документации на основное
оборудование ГЭС.
Ключевые особенности технологии
создания комплексной информационной 3D-модели Нижне-Бурейской ГЭС:
• Обеспечение защищенного хранения и контроля изменений инженерно-технических данных на всех этапах
его жизненного цикла, а также автоматизированное построение структуры
комплексного объекта проектирования.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

• Использование системы управления жизненным циклом последнего
поколения «Союз-PLM» с модулями интеграции к САПР для хранения данных
комплексной информационной 3D-модели ГЭС.
• 3D-моделирование с одновременной разработкой библиотек, шаблонов и
связи между разделами проектных данных, подходов к заимствованию данных
из внешних источников.
• Разработка комплекта регламентирующих документов, определяющего
характер взаимодействия участников
проекта, порядок предоставления и обмена проектной информацией, порядок
согласования документов и прочие проектные процедуры.
• Технология двусторонней связи
между PLM-системой и геоинформационной системой (ГИС). Такая связь позволяет привязывать данные из PLM-системы
на карту в ГИС, а также осуществлять
обратный переход — из ГИС в PLM.
• Использование специальных алгоритмов упреждающего кэширования,
что позволило оптимизировать работу в территориально-распределенной
среде (расстояние между участниками
проекта достигает 8 тыс. км), а также
обеспечить комфортную работу пользователей на каналах связи с небольшой
пропускной способностью.
• Технология поддержки масштабируемости системы высокой степени.
Число пользователей системы выросло
на порядок с начала эксплуатации, при
этом начальные требования по аппаратно-программному обеспечению не
изменились.
ВАЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ В ДАННОМ ПРОЕКТЕ
Для создания трехмерной цифровой
картографической основы проекта (М
1:2000) разработаны уникальные алгоритмы оперативной обработки кодированного облака точек, полученного по
результатам лазерного сканирования.

Это позволило значительно сократить
сроки камеральной обработки данных
путем автоматизации отдельных этапов
работ.
Организована параллельная работа
большого числа исполнителей в едином
информационном пространстве с возможностью доступа ко всей актуальной
информации всех участников проекта.
Кроме того, коллективная работа над
проектом организована в режиме «реального времени».
Для моделирования резервной емкости водохранилища при пропуске
паводка, расчета объемов и глубин водохранилища создана сводная сетевая
модель рельефа территории. Работы по
созданию модели уже сейчас дают ощутимый экономический эффект: полученные высокоточные, детальные данные
были использованы в ходе создания рабочей документации водохранилища
Нижне-Бурейской ГЭС.
Отработанные методики позволяют
сократить срок изысканий при разработке проектной и рабочей документации, особенно для объектов большой
площади и протяженности (гидросооружений, дорог, линий электропередачи и др.). Использование разработанной
методики на стадиях технико-экономического обоснования новых масштабных
проектов позволит принимать более
взвешенные решения и контролиро-
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вать экономический эффект на стадии
эксплуатации.
Формируется единая информационная база эксплуатационной документации на основное оборудование НижнеБурейской ГЭС в целях оптимизации
обучения эксплуатационного персонала и обеспечения, планирования и
учета проведения регламентных работ,
диагностики оборудования и поиска
неисправностей, автоматизированного
заказа материалов и запасных частей для
нужд ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС». Система представляет общую базу данных
эксплуатационной документации (ОБДЭ,
ГОСТ 2.601), является автоматизированной системой хранения и управления
модулями данных, входящими в состав
эксплуатационной документации.
Создан программно-технический
комплекс информационной поддержки
монтажа гидроагрегата, представляющий из себя комплект интерактивной
документации и служащий для апробации технических решений по формированию единой информационной
базы эксплуатационной документации.
Программные компоненты системы являются расширением единой информационной системы проектирования Нижне-Бурейской ГЭС (ГидроПРО НБГЭС).
Основным назначением комплекса
является оперативное предоставление в
интерактивном режиме информации по
устройству, монтажу и наладке гидроагрегата. Комплекс обеспечивает визуализацию процедур проведения монтажа в
соответствии с планами проведения работ и мониторинг проведения монтажа,
наладки и ввода гидроагрегата в эксплуатацию в соответствии с программами и
инструкциями на основное оборудование.
Разработчики системы ГидроПРО
поддерживают намерение правительства внедрить BIM-технологии — это
действительно инновационное и современное решение в проектировании
объектов, цифровые модели позволят
компаниям не только сэкономить время
и средства, но и выйти на совершенно
новый уровень реализации разработанных проектов.
РИ
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Коллектив Наноцентра «Техноспарк». 2017 год

МАЛА ИСКРА, ДА ВЕЛИКИЙ
ПЛАМЕНЬ РОДИТ
ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ НАНОЦЕНТРА «ТЕХНОСПАРК»
С ИНЖЕНЕРНЫМ СООБЩЕСТВОМ
Людмила Богомолова

Фото автора и наноцентра «Техноспарк»

Троицкий нанотехнологический центр «Техноспарк», который занимается созданием новых бизнесов, отличает особый подход к инженерной деятельности. Идеологом редкого пока в России отношения к инженерам является Денис
Ковалевич — серийный технологический предприниматель,
акционер и генеральный директор Нанотехнологического
центра «Техноспарк», член межведомственной комиссии
по технологическому развитию Совета при Президенте по
модернизации экономики и инновациям. Чтобы узнать, в
чем заключается работа с инженерами по-троицки, наш
журналист побывал в наноцентре.
ИСКРЫ ОДНОГО ПЛАМЕНИ
Сначала — экскурсия по территории.
По задумке создателей Троицкого нанотехнологического центра «Техноспарк»
(от англ. spark — искра, вспышка) в его
корпусах компании должны были заниматься конкретным делом — инновационными разработками, нацеленными

на организацию будущих производств.
Так оно и получилось — в новом центре
вот уже четвертый год создают бизнесы сразу по нескольким направлениям:
прикладные лазерные технологии для
медицины и промышленности, новые
материалы (включая композитные материалы, оптические покрытия, искусст-

Экскурсия по наноцентру для школьников и студентов

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ
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Контрактная металлообработка TEN.Fab

венные алмазы), электроника, а также
приборостроение, промышленный дизайн и прототипирование.
В корпусе «Альфа» находятся Фабрика промышленного дизайна, генетическая и биологическая лаборатории,
производство искусственных алмазов,
оптических покрытий, лазерный инкубатор и другие компании. Здесь мы
увидели в работе, например, первый в
России лазерный 3D- принтер, сфокусированный исключительно на печати
эндопротезов из титанового порошка.
Такая печать позволяет не только индивидуализировать форму, например,
коленной чашечки, но и добиться уникальных физико-механических свойств,
максимально приближенных к характеристикам природной костной ткани, то
есть такие протезы хорошо приживаются в человеческом теле, без проблем прорастают нервными волокнами.
Второй корпус — «Бета» — практически целиком занят компанией TEN FAB.
Это открытое контрактное производство с высокоточной металлообработкой.
Оно выполняет заказы как проектных
компаний наноцентра, так и сотен сторонних заказчиков. Так, для компании
«Оптосистемы» здесь создаются компоненты оборудования для лазерной
хирургии глаза, а для стартапа Ронави
— корпуса и детали механизмов роботов-погрузчиков. Из дверей фаба вышло
и несколько городских достопримечательностей — крупные металлические
буквы «ТРОИЦК» с трафаретными надписями на въезде, солнечные часы и
навигационные указатели на главном
пешеходном бульваре города. Высокоточное оборудование компании способно изготавливать уникальную продукцию только под руководством инженера,
специалиста с высшим образованием.
Мы проходим в третий корпус наноцентра, запущенный в прошлом
году. Здесь занимаются композитами.
Подходя к огромной брейдинговой машине, мы как будто оказываемся в лаборатории Тони Старка. Даже роборука на месте — она бережно поправляет

композитные нити, которые заплетает
машина, придавая им нужную форму.
Но выходит из-под нее не костюм Железного человека, а современные композитные рукава, которые после заливки
могут стать чем угодно — от хоккейной
клюшки до крыла самого современного самолета. Примечательно, что именно здесь были сплетены композитные
арочные элементы открытого недавно
в Ульяновской области автомобильного
моста. После изготовления их скатали в
компактные рулоны (не зря такая технология называется «мост в рюкзаке»)
и отвезли на место строительства, где
внутрь отвердевших композитных арок
был залит бетон.

В наноцентре работает первый в России лазерный
3D-принтер, сфокусированный исключительно на
печати эндопротезов из титанового порошка

Брейдинговая машина TEN.Braiding
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В ходе экскурсии по «Техноспарку»
нельзя не обратить внимания на кипящую рядом стройку. Это возводится еще
один корпус наноцентра — Российский
центр гибкой электроники, где только
«чистые комнаты» будут занимать площадь около полутора тысяч метров. По
словам Дениса Ковалевича, компании
наноцентра разрастаются так быстро,
что девелопер, строящий корпуса под
новые производства, с трудом успевает
за темпами его роста.
«МЫ РАСТЕМ БЫСТРЕЕ ОСТАЛЬНЫХ…»
Четыре года назад Денис Ковалевич
принял решение полностью посвятить
себя созданию и развитию наноцентра
и покинул топовые управленческие
должности в Госкорпорации «Росатом»
и инновационном центре Сколково. Задача, которую он поставил перед собой
и своими партнерами, — запустить серийное производство технологических
компаний. Сегодня, по его словам, их в
наноцентре уже сто на разной стадии
зрелости — по сути, это уже «конвейер
бизнесов». Цель наноцентра — их вырастить и продать.
Давая интервью журналу «Русский
инженер», он вначале заметил:
«Мы — частно-государственная
компания, общество с ограниченной
ответственностью, бизнес. У частных
учредителей «Техноспарка» 51 процент
в компании, а у нашего главного партнера — Фонда инфраструктурных и
образовательных программ «Роснано» — 49%. При этом с самого начала нашей деятельности управление и
развитие наноцентра находится в зоне
ответственности частных акционеров,
то есть за бизнес отвечаю я и мои партнеры».

Строительство Российского центра гибкой
электроники

Денис Ковалевич, генеральный директор и акционер Наноцентра «Техноспарк»

Несмотря на то, что «Техноспарк» по
сути своей деятельности является венчурным строителем, то есть сам создает
и растит компании, в которые вкладывает инвестиции, а не дает гранты или не
сдает квадратные метры арендаторам,
как Сколково или обычный технопарк
в силу высокой плотности стартапов, на
площадке «Техноспарка» и темпов их роста Ассоциация кластеров и технопарков
присвоила ему в прошлом году рейтинг
№ 1 в России среди технопарков.
«Это потому, что у нас самые эффективные проекты, и мы быстрее остальных растем, — поясняет Ковалевич. —
Специфика нашей компании в том, что
она сама создает бизнес. Наш продукт
не лазеры, или искусственные алмазы,
или композиты, а компании, которые мы
придумываем, выращиваем, растим их
лет десять (в стандартной мировой практике растят 25 лет). И потом мы будем
их продавать. То есть мы занимаемся
серийным технологическим предпринимательством, генерируем новый бизнес,
новые рабочие места, в том числе и для
инженеров. Естественно, наш бизнес не
может быть развит без сильного инженерного корпуса».
По словам генерального директора
«Техноспарка», уже есть компании, которые «покинули гнездо».
«Мы уже продали свои доли в некоторых компаниях, — сообщил Ковалевич.
— Среди них — компания по производству медицинских лазерных перфораторов, теперь другие троицкие предприниматели инвестируют в ее развитие.
А мы высвободили время и средства для
новых компаний. Так воспроизводятся
ресурсы в нашем бизнесе».
Все продукты деятельности «Техноспарка», то есть компании, которые он
создает, можно разделить на две части:
компании продуктовые и компании

контрактные, они же инфраструктурные. Цель продуктовых стартапов — создать продукт, начать его производить
и продавать.
«Из чуть более сотни созданных
нами стартапов примерно 80% являются
продуктовыми, — рассказывает Денис
Александрович. — При этом спектр тем,
которые они охватывают, очень широк.
Это логистические роботы, композитные арки для мостов, лазеры для офтальмологии и микромашининга, гибкая
электроника, геномика, индустриальная
микробиология, эндопротезирование,
линзы со специализированными покрытиями, искусственные алмазы…».
Далее Ковалевич привел несколько
примеров промышленной деятельности
продуктовых стартапов:
«Вот возьмем пикосекундный лазер.
Он разработан нашим стартапом Polarus
и предназначен, в частности, для нанесения гравировок — примерно таких,
которые делают на обратной стороне
айфонов. Наши лазеры уже тестируются в станках, производящихся несколькими китайскими компаниями. Вполне
возможно, что очень скоро станки, в
которые встроены наши лазеры, будут
приобретены тем же Foxconn, который
айфоны и производит. Другой стартап
«Техноспарка» выращивает искусственные алмазы, которые используются в
промышленности. К примеру, ими оснащаются бурильные долота, работающие
на твердых шельфах, в результате они
служат в несколько раз дольше. Кстати,
в Троицке впервые в мире много лет назад
создавали искусственные алмазы методом гидравлического давления. Мы же
их теперь выращиваем в CVD-реакторах».
20% контрактных компаний — это
производственные и лабораторные бизнесы, которым запрещено иметь свой
продукт. Они только оказывают услу-

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ
ги по производству или по разработке
продуктов для других компаний, специализируясь на высокоточной металлообработке, композитах, технологиях по
обработке поверхности, той же гибкой
электронике. К ним обращаются как
продуктовые стартапы «Техноспарка»,
так и любые другие компании с рынка.
«На сегодняшний день в портфель
любой контрактной компании примерно 30% заказов поступает от наших
стартапов, а 70% — с открытого рынка, — продолжает знакомство с «Техноспарком» Ковалевич. — К примеру, у нас
есть большая компания, занимающаяся
прецизионной металлообработкой, то
есть изготовлением любых металлических деталей в рамках определенных
размеров и типов металла. И есть много
приборостроительных стартапов. Чтобы
такой стартап смог очень быстро сделать
прототип или выпустить мелкую серию,
ему либо нужно для себя покупать все
оборудование для металлообработки, и
тогда стартап становится супердорогим,
либо искать на рынке тех, кто окажет
соответствующую услугу. Он заказывает
все необходимые части своего продукта
в контрактной компании.
Во-первых, она всегда находится рядом, что ускоряет процесс, а во-вторых,
продуктовый стартап ничем не рискует,
передавая свои чертежи, поскольку, как я
говорил ранее, в контрактной компании
действует запрет на наличие своего продукта. Сейчас «Техноспарку» почти четыре года, а это значит, что большинство
продуктовых стартапов дошло максимум
до середины своего жизненного цикла в
нашем венчуростроительном процессе.
Я поясню. Сегодня средние сроки строительства materials-based стартапов в
мире — 15–20 лет. Наша задача сокра-

Анатолий Чубайс с юными инженерами и журналистами

тить этот срок минимум в два раза до
шести-восьми лет. Для контрактных же
компаний бизнес начинается сразу. Им
важно пройти кривую обучения, освоить технологию и работать, повышая
маржинальность бизнеса. Поэтому для
них ключевым параметром является скорость достижения самоокупаемости и
выход на экспортный паритет».
По словам Ковалевича, в прошлом
году оборот всех компаний «Техноспарка» составил 260 млн рублей, в 2017-м
должен превысить 350 млн. На 70-80%
это оборот контрактных компаний, которые уже оказывают услуги, зарабатывают и выходят на точки самоокупаемости,
после чего начинают генерировать прибыль и постепенно возвращать вложенные в них инвестиции.
КТО ОН, ИДЕАЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕР?
В «Техноспарке» в ста компаниях трудятся в цехах и в удаленном доступе
250 сотрудников, из которых примерно
200 инженеров. Поскольку в наноцентре сто компаний, то инженеры могут одновременно работать в нескольких из
них, переходить. Чаще это происходит
тогда, когда одна компания начинает
расти быстрее другой и нужно, не теряя
времени, поддержать этот рост человеческим капиталом.
Потребность «Техноспарка» в инженерах будет расти по экспоненте и уже
сейчас понятно, какие именно специалисты будут востребованы:
«Даже без увеличения наших темпов
роста за последний период через пять
лет у нас будет работать, как минимум,
тысяча инженеров, — уверен Ковалевич. — Поэтому я могу спокойно публично говорить о тех требованиях,
которые мы предъявляем к инженерам,
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технологам, разработчикам и дизайнерам. Мы очень четко и жестко разделяем
их функции и функции предпринимателя. Сейчас многие считают, что инженер
должен быть и предпринимателем, на
эту трансформацию направлены все известные мне акселераторы, инкубаторы, тренинги, грантовые программы и
так далее. Я убежден, что это самое худшее, что можно сделать с инженером.
Инженер на любом предприятии сейчас
теряет до 90 процентов времени на вторичные вещи. А он должен заниматься
лишь инженерной деятельностью, в
которой есть своя специализация, свои
нормы и затраты. Инженер в «Техноспарке» должен фокусироваться только
на выполнении технологических задач
за счет быстрого наращивания своих
знаний и практических навыков и делать за месяц ту работу, на которую у
других уходит год. Это чрезвычайно
важно в нашем бизнесе. Ключевой
момент — скорость. Инженер должен
постоянно углубляться в свой предмет, тогда и будет хороший результат
его работы. Есть известное правило
десяти тысяч часов — если человек, в
первую очередь инженер, занимается
чем-то более десяти тысяч часов, он
становится одним из лучших специалистов в мире в своей тематике. Вот это и
есть наш тип и профиль инженера. Мы
ищем людей, которые хотят двигаться
вглубь, а не вширь, нацелены на то, чтобы фокусироваться и достигать лучших
результатов именно в инженерной, технологической деятельности.
Для нас хороший инженер — это тот,
который примерно за пять лет работы
достиг очень высокого уровня глубины
понимания своего дела, а идеальный —
который вошел за этот срок в топ-30
лучших специалистов в какой-то теме
во всем мире.
Если инженер занимается даже на
пятьдесят процентов не своим делом в
рабочее время, то своей вершины он достигнет через пятнадцать-двадцать лет.
А многие ли инженеры занимаются одной темой столько лет? Если же убрать
все лишнее в работе инженера, то не-
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обходимые десять-пятнадцать лет он
пройдет за пять-семь.
Ребята, которые у нас занимаются
выращиванием искусственных алмазов
для разных отраслей промышленности,
имеют пока «пробег» два с половиной
года. Поскольку раньше они где-то немного занимались данной темой, можно
им прибавить еще сто часов, но это несущественно. Занимаясь у нас системно
только алмазами, они уже могут дать
фору любым специалистам в этой области. Все это входит в жесткий конфликт
с системой подготовки инженеров, унаследованной от Советского Союза, где
инженеры большинства промышленных
предприятий гордились универсальностью, и в результате мы отстали от мирового уровня технологий на десятки
лет. Яркие успехи у нас были, пожалуй,
лишь в военных и космических отраслях
с их жесткой и узкой специализацией и
дисциплиной.
Выпускники каких институтов мне
ближе? Никаких. Мы их все равно
учим работать по-новому, по-троицки.
Как правило, к нам приходят те инженеры, которые не смогли устроиться в
мейнстрим (англ. mainstream — основное течение, преобладающее направление в какой-либо области деятельности
для определенного отрезка времени. —
Прим. «РИ»). И первый вопрос, который
мы задаем кандидату на трудоустройство, звучит так: «Вы действительно хотите
быть инженером или вы хотите постепенно уйти от инженерной деятельности и стать менеджером, управленцем,
предпринимателем?» Если инженер отвечает утвердительно на вторую часть
вопроса, то мы ему говорим, что он нам
не подходит.
Напоследок еще раз скажу, что выращивание новых компаний с нуля – это
длительный процесс, по крайней мере,
это шесть-семь лет в тех областях, в которых мы работаем, но чаще на это уходит
существенно больше времени. Столько

же занимает и достижение инженером
нужной глубины и специализации инженерного труда. Поэтому потенциальным
сотрудникам я говорю: если вы, как и мы,
операционно планируете свою жизнь на
восемь-десять лет, если вас в большей
степени привлекает глубина, а не универсальность инженерной работы, то мы
наверняка сможем стать с вами надежными и долгосрочными партнерами».
ОТКРЫТЫЕ УРОКИ О БУДУЩЕМ
В «Техноспарке» работают специалисты
со всей России — две третьих не жители
Троицка.
«Троицк объективно сегодня не может быть «чистым наукоградом», полузакрытым инженерным городом, каким
он являлся тогда, когда я здесь учился
в гимназии, — говорит Ковалевич. —
В этом смысле наш бизнес не может
рассчитывать только на локальные кадровые возможности. Но проблема с инженерами гораздо шире — их чертовски
трудно найти не только в Троицке, но и
где бы то ни было в России. Поскольку
мы более-менее знаем, как будут расти
наши компании, то много работаем с
очень молодым возрастом. Мы фактически занимаемся профориентацией и
обучением школьников — ежегодно 2,5
тысячи детей из новой и старой Москвы
проходят через наш наноцентр. Многие
из них согласно нашим ожиданиям через
десять лет придут к нам работать. Мы
проводим для учащихся школ экскурсии,
мастер-классы, летние школы. В этом
году была организована летняя школа по
композитам и даже по технологической
журналистике — это совместный проект
с Московским государственным педагогическим университетом. С гимназией
Троицка, у которой есть возможность
приобрести оборудование для обучения,
проектируем новый инженерный класс
по композитам. Инженеры «Техноспарка» несколько часов в неделю будут вести
в этом классе занятия».
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У Ковалевича расчет прост: если «Техноспарк» продолжит расти теми же темпами, то уже через пять лет в его стенах
будут работать не 100, а 300 компаний.
Не двести инженеров, а тысяча или больше. И дальше только по нарастающей.
Чтобы найти столько работников, в том
числе и инженеров, нужно их готовить
сегодня из юных и еще «не испорченных»
разными заманчивыми, но пустыми обещаниями ребят.
Когда в июне этого года в наноцентр
приезжал Анатолий Чубайс, его пригласили на открытый урок, который
шел прямо в цехе, — два десятка будущих инженеров и технологических
журналистов со всех уголков России
обучались в летней технологической
смене. Школьники сами придумали
и рассчитали конструкцию моста и
на открытом уроке обсуждали вопрос
реализации своего изобретения, а журналисты писали репортаж об этой работе. Макет моста был сделан в масштабе
1:5000. После защиты проекта юные
проектировщики вручили Анатолию
Борисовичу подарок — сделанные ими
накануне часы из углеродного композита, а он в свою очередь поблагодарил
юных инженеров и технологических
журналистов за старание и правильный выбор профессии.
Кстати, наноцентр «Техноспарк»
начал открытый диалог с инженерным
сообществом Троицка и формирование
Троицкой Сети Инженеров. Первым шагом в этом направлении стали организованные наноцентром лекции ученого
и историка Владимира Воловика «Очерк
истории конструктивного мышления»
для тех, кому интересна не только предметная работа, но и то, как они мыслят.
Видеозапись этих лекций в двух форматах — для взрослых и для школьников —
можно посмотреть на сайте наноцентра.
Есть и еще одна, пока не раскрытая в
нашей стране тема. Это лизинг инженеров — один из самых быстрорастущих в
мире секторов инфраструктурного бизнеса.
Денис Ковалевич — один из тех, кто
всецело поддерживает это направление:
«Стартапу услуги многих инженеров
нужны лишь на ограниченное время —
от нескольких месяцев до нескольких
лет, поэтому венчуростроителю во всех
смыслах выгоднее взять нужного специалиста взаймы у технического центра для
выполнения конкретной задачи. Выигрывает от такого типа сотрудничества
с предпринимателем и сам инженер,
который может в рамках своей базовой
специализации принимать участие в
разных проектах по своему профилю,
что, вне всяких сомнений, увеличивает
глубину его знаний».
Но об этом подробнее в следующих
наших выпусках…
РИ
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ВЗРЫВНАЯ РАБОТА
ДМИТРИЙ РОТОТАЕВ — УЧЕНЫЙ, ИНЖЕНЕР, ИЗОБРЕТАТЕЛЬ
И ПРОСТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Леонид Щербаков,
ведущий инспектор Министерства обороны Российской Федерации,
генерал-лейтенант в отставке, Герой России

В Москве в Октябрьском зале Дома Союзов состоялась презентация только что вышедшей
из печати книги Валерия Калиниченко «Защита для… брони». На этот раз автор — поэт,
прозаик, публицист — на суд читателей представил научно-популярное издание, в котором
рассказывается о научной деятельности и жизненном пути известного российского ученого,
инженера Дмитрия Александровича Рототаева.

В

ыбор будущей профессии, а значит
и своего жизненного пути, герой
повествования делал на заре космической эры человечества. Первый
искусственный спутник Земли, полет
в космос Юрия Гагарина… Тогда все
мальчишки и девчонки, без исключения,
мечтали стать космонавтами, в крайнем
случае — строить ракеты. Дмитрий Рототаев — один из поколения тех роман-

тиков, кому удалось осуществить свою
мечту.
Он обучался в МВТУ имени Н.Э.
Баумана на кафедре СМ-4 («Высокоточные летательные аппараты»), которая
стала для него родной. Это старейшая
кафедра факультета «Специальное
машиностроение». По сей день здесь
отмечают, что у Дмитрия Рототаева из
всех его однокурсников были самые за-

метные успехи в научной деятельности.
На работу после получения в 1968 году
диплома его направили во ВНИИ стали.
В стенах этого хоть и очень закрытого,
тем не менее очень знаменитого института он прошел путь от инженера до генерального директора и генерального
конструктора.
За годы работы Д.А. Рототаев осуществил целый ряд научных разработок.

РЕЦЕНЗИИ
Защитил кандидатскую диссертацию.
С 1993 года он — член-корреспондент,
а с 1999 года — действительный член
Академии ракетных и артиллерийских
наук. Ученый являлся также академиком Международной академии информатизации и академиком Российской
инженерной академии. В 1998 году защитил докторскую диссертацию. В последующие годы был профессором на
родной кафедре МВТУ имени Н.Э. Баумана. Стал автором более 250 научных
трудов, 157 изобретений, 15 международных патентов.
Чтобы создать наиболее полный
портрет ученого и человека Дмитрия
Рототаева в интерьере времени, в котором он жил и творил, автор, наряду
с впечатлениями о встречах с ученым,
его комментариями, взятыми из журнальных и газетных статей, интервью с
ним, ссылается на воспоминания о нем
коллег, друзей, родных. Своими воспоминаниями о соратнике и товарище на
страницах книги поделились П.И. Климук, В.П. Евтушенков, А.П. Ситнов,
Р.Ф. Ганиев, А.И. Елькин, В.Ф. Юдкин,
А.Г. Жилин, И.П. Зорин, Н.А. Молодняков, В.П. Киреев, В.А. Тарасов, А.У. Кудяков, Д.И. Цыганов и другие.
Все они стали не только соавторами,
но и героями книги, нередко обращаясь
к одним и тем же фактам, к одним и тем
же событиям, в которых участвовали
вместе с Д.А. Рототаевым и которые
стали частью их жизни. При этом характеристики и оценки, которые дают
люди Дмитрию Александровичу, порой
отличаются друг от друга. У каждого из
них мы видим свое отношение к поступкам ученого, свою шкалу оценки его
деловых и человеческих качеств. Люди
отмечают то одни, то другие важные,
на их взгляд, черты характера своего
соратника и товарища. Но все сходятся в главном — в том, что их коллега и
друг был талантливым ученым, преданным любимому делу профессионалом,
ответственным, надежным, смелым,
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скромным человеком. Он был творцом
и созидателем.
При этом автором не ставилась задача освещения на страницах книги
каких-то проблем научно-технического процесса в стране, других сторон и
состояния нашего общества. Но не затронуть некоторые общие вопросы развития российской науки он не мог. Ведь
нельзя было не рассказать, как ученый
воспринимал время, в котором мы все
живем и трудимся. Как отличал истинные ценности от мишуры и ложных девизов и целей. Это очень важно сегодня,
как, впрочем, и всегда было, когда на
фоне деформации и смещения в обществе духовных и моральных ценностей
многие, особенно молодежь, теряют ориентиры в пространстве. Люди, принимая
решения и совершая поступки, порой не
осознают: что такое хорошо и что такое
плохо? Даже не задумываются об этом.
В предисловии к книге летчик-космонавт, генерал-полковник, доктор технических наук, дважды Герой Советского
Союза Петр Климук пишет:

Дмитрий Рототаев является автором открытия
в области физики твердого тела, научных трудов
и изобретений по проблемам динамической защиты
вооружения. Руководил и непосредственно участвовал
в создании навесной и встроенной динамической
защиты образцов вооружения. За эти работы и изобретения Д.А. Рототаев удостоен Государственной премии СССР (1987 г.), Ленинской премии (1988 г.), премии
Правительства Российской Федерации (1999 г.).
Ученый имел ряд других государственных и ведомственных наград, почетных званий.

«Дмитрий Рототаев, наряду с чисто
организаторской и научной деятельностью, много сил отдавал тому, чтобы
довести разработки до практического
применения. Поэтому его часто можно было видеть в исследовательских
лабораториях и на испытательных
полигонах. Многое из того, что было
им сделано, значилось под грифом
«Совершенно секретно». Он является
автором открытия в области физики
твердого тела, научных трудов и изобретений по проблемам динамической защиты вооружения. Руководил
и непосредственно сам участвовал в
создании навесной и встроенной динамической защиты образцов вооружения. За эти работы и изобретения
Д.А. Рототаев был удостоен Государственной премии СССР (1987 г.), Ленинской премии (1988 г.) и премии
Правительства Российской Федерации
(1999 г.). Ученый имел ряд других государственных и ведомственных наград,
почетных званий».
Давайте вместе перелистаем наиболее яркие страницы биографии нашего
героя. В частности, вспомним историю
создания динамической защиты танков.
К концу 70-х годов прошлого столетия в
Советском Союзе практически уже была
отработана противокумулятивная броня, основанная на принципе контрвзрыва. Работы над ней были начаты еще в
50-е годы. Внедрению ее на танках препятствовала психологическая неподготовленность части высокопоставленных
представителей армии и промышленности. Появление в ходе арабо-израильской войны 1982 года динамической
защиты разработки доктора М. Хельда
(ею были оснащены танки М-48, М-60,
состоявшие на вооружении армии Израиля) окончательно смело возражения ее
противников.
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Итак, шла арабо-израильская война.
К происходившим событиям самое непосредственное отношение имел Дмитрий
Рототаев. Военное руководство СССР не
могло поверить сообщению о том, что
израильские танки, применяя какие-то
специальные снаряды, на дальних дистанциях успешно пробивают лобовую
броню нашего танка Т-72, стоявшего на
вооружении в сирийской армии. На тот
период это был один из самых современных танков в мире.
Еще тревожней звучало донесение
об использовании нового вида броневой
защиты, делающей устаревшие израильские танки малоуязвимыми. Сирийцам
удалось захватить израильский танк
М-48 американского производства с
установленной на нем динамической
броней. В боекомплект входили подкалиберные снаряды М111. Трофей срочно
доставили в СССР для испытаний. Результаты стрельб повергли военных в шок.
Снаряд М111 успешно пробивал лобовую
броню Т-72. А вот динамическая броня
танка М-48 обеспечивала ему надежную
защиту от советских кумулятивных боеприпасов. Существование крупнейшей в
мире советской танковой группировки
было поставлено под сомнение. Всерьез
заговорили о кризисе танка как вида вооружений.

ильского танка, я узнавал воплощенные
в жизнь свои идеи почти десятилетней
давности. Принцип динамической защиты на М-48 повторял одну из самых
первых конструкций, разработанных в
нашем институте».
Парадоксально, но именно противник доказал правоту коллектива русских
ученых. Теперь талантливому военному
инженеру и ученому с группой единомышленников предстояла нелегкая задача — в кратчайшие сроки оснастить
наши танки динамической защитой. Под
этот проект в ВНИИ стали был создан
специальный отдел — 32. И сразу же закипела взрывная работа в отделе «взрывной брони» под руководством «взрывного» начальника — Рототаева Дмитрия
Александровича. Не все выдерживали
такой напряженной работы. Кто-то уходил в другие — более «академические»
и спокойные оборонные НИИ. И там
рассказывали, что «в 32-м отделе народ
работает так, как будто Вторая мировая
война еще не закончилась, а Третья мировая — уже началась».
Всего через полгода первый комплект динамической защиты был отправлен в войска. Взрыв взрывчатки,
установленной на броне танка, надежно
защищал его от кумулятивных боеприпасов. Динамической защите отводится

Более десяти лет Дмитрий Рототаев являлся вицепрезидентом Федерации регби СССР и РСФСР, внес
заметный вклад в развитие этого вида спорта в России. В книге мы видим, с каким упорством и настойчивостью он продвигал регби в Воздушно-десантных
войсках! Здесь Дмитрий Рототаев руководствовался
не только интересами популяризации любимого вида
спорта. Он хотел, чтобы занятие регби способствовало
воспитанию у защитников Родины силы воли и мужества, выносливости и ловкости. Именно эти качества
нужны в регби для победы.
«На тех испытаниях я присутствовал лично, — рассказывал в одной из
журнальных публикаций бывший в то
время ведущим специалистом ВНИИ
стали Дмитрий Рототаев. — Глядя на
раскуроченную броню Т-72, в создание
которой мои коллеги вложили столько
сил и знаний, я переживал настоящую
трагедию. Ведь еще много лет тому назад возглавляемая мною лаборатория
предлагала военным разработанный
нами комплекс динамической защиты
для танка. Но недоверие и нерешительность некоторых армейских чиновников
свели на нет наши усилия и поиск в этом
направлении. Разглядывая броню изра-

роль последней преграды, отделяющей
в бою жизнь от смерти, победу от поражения. Группа ученых, среди которых и
Д.А. Рототаев, за разработку динамической защиты бронетехники была удостоена Ленинской премии.
Да, на ученых лежит огромная ответственность за надежность и безопасность созданных ими машин и технологий. Но сколько энергии, а порой и
мужества требуется, чтобы отстоять
свои идеи, их жизненность, прикладное значение. К сожалению, нередко
еще случается, что новаторские открытия и теории, которые по своей новизне и неординарности опережают само

№03 (56) СЕНТЯБРЬ 2017
время, не говоря уже о наших закоренелых представлениях об окружающем
мире, остаются невостребованными.
И в дальнейшем Д.А. Рототаев, где бы он
ни трудился, много сил отдает внедрению научных разработок в производство, в реальную экономику.
В 1999 году он переходит в Акционерную финансовую корпорацию
«Система» на должность вице-президента, а в скором времени возглавил
ОАО «Система-Венчур». Подразделения корпорации разрабатывали проекты, связанные с конкретным производством, в том числе в области
военно-промышленного комплекса.
С 2006 года Дмитрий Рототаев — генеральный директор ОАО «Московский
комитет по науке и технологиям». Находясь на этом посту, он, как и прежде,
настойчиво занимается проблемами
внедрения научных разработок в практику, в производство.
С 2011 года Д.А. Рототаев работает
руководителем инновационного центра Института машиноведения имени
А.А. Благонравова РАН. Как следует из
самого названия этого подразделения,
деятельность ученого вновь связана с
практическими приложениями результатов научно-исследовательских работ.
В книге в подробностях рассказывается о
целом ряде реализованных ученым и его
командой проектов. Одним из наиболее
важных результатов его работы явилось
создание мази «Стрептолавен».
Это действительно потрясающая
мазь: работает в гнойной и ожоговой
хирургии. Нет аналогов в мире. Этой
мазью можно спасти людей, абсолютно
обреченных при тотальном ожоге — это
более 50% поверхности тела. И подобных
прорывных разработок, внедренных в
практику под руководством и при непосредственном участии Д.А. Рототаева,
в его биографии было немало. Своим
личным трудом, участием в слаженной
и упорной работе в команде единомышленников он внес значительный вклад
в развитие отечественной науки и техники, в реализацию востребованных
жизнью прикладных разработок.
Круг жизненных интересов нашего
героя не ограничивался только наукой.
Более десяти лет Дмитрий Рототаев являлся вице-президентом Федерации регби СССР и РСФСР, внес заметный вклад
в развитие этого вида спорта в России.
В книге мы видим, с каким упорством
и настойчивостью он продвигал регби
в Воздушно-десантных войсках! Здесь
Дмитрий Рототаев руководствовался не
только интересами популяризации любимого вида спорта. Он хотел, чтобы занятие регби способствовало воспитанию
у защитников Родины силы воли и мужества, выносливости и ловкости. Именно
эти качества нужны в регби для победы.
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Соратники Дмитрия Рототаева — (слева направо) Николай Дорохов и Леонид Щербаков с автором книги Валерием Калиниченко

Сегодня Дмитрия Александровича
нет среди нас. Он ушел на 71-м году
жизни. Я неоднократно встречался с
ним. Мы работали над совместными
проектами. Всегда видел его целеустремленным, направленным на достижение результата, к которому он шел
упорно и настойчиво. Его жизненный
путь, научная деятельность являются
хорошим примером для подражания.
Хочется надеяться, что книга о поисках
и свершениях этого человека сыграет
свою роль в популяризации труда ученых и разработчиков новой техники,
прежде всего, среди молодежи и студентов. Представители юного поколения,
чтобы сделать свой жизненный выбор
и связать будущее с наукой, должны
понять, что ученый — это сначала
упорный труд, а потом все остальное.
Российский ученый Дмитрий Александрович Рототаев эту истину подтвердил
своей жизнью, которая вся без остатка
была отдана науке.
Многолика добродетель этого человека. В каждом конкретном случае она
проявляется по-разному. Кому-то поможет устроить на работу сына. Больному
окажет содействие в том, чтобы он попал
в нужную клинику. С третьим разделит
обед, который прихватил с собою на
работу из дома. А то возьмет и подарит
легендарному футболисту телевизор со
спутниковой антенной, ну не мог их человек сам приобрести. Природа у всех
этих поступков одна — Дмитрий Рототаев всегда был верен своему долгу, являлся настоящим профессионалом в работе,
а главное — он любил людей, которые
жили и трудились с ним рядом.

После прочтения книги у меня создался образ человека, которому действительно присущи те качества, благодаря которым с полным основанием
сегодня можно сказать, каким замечательным был наш Дмитрий Александрович! Его жизнь — яркий пример верного служения своему Отечеству, науке,
которая всегда была у него на первом
месте. А еще он был настоящим другом,
прекрасным семьянином. И большим
оптимистом. Словом, он прожил жизнь
замечательного человека. Книгами о таких людях зачитывались мои сверстники в пору нашего школьного детства.
С них мы брали пример, по ним сверяли
свою жизнь, чтобы быть успешными и
счастливыми.
В связи с выходом в свет книги «Защита для… брони» я вспоминаю одно из
недавних заседаний Государственного
совета, на котором рассматривались
вопросы развития в стране науки и техники. Тогда Президент страны Владимир
Путин обратился к его участникам, а в
их лице ко всем российским ученым,
преподавателям вузов, представителям
бизнеса с призывом. Он предложил всем
им в Интернете, на телевидении, в печатных средствах массовой информации
рассказывать о достижениях нашей науки, организовывать на разных площадках и проводить популярные научные
мероприятия, ориентированные на
подрастающее поколение. И это вполне
закономерно. Ведь в принципе информационная поддержка — непременное
условие успеха в любом деле. Научная
деятельность — не исключение. Поэтому
жизнеописание известного российско-

го ученого Дмитрия Рототаева будет не
только признанием его великих трудов
на благо России, нашей благодарностью
ему за верное служение науке и своему
народу, но и станет ярким примером для
молодежи, будущих поколений того, как
надо по-настоящему жить на Земле и служить избранному делу. «Защита для…
брони» — умная и, вне всякого сомнения, очень полезная книга.
В заключение хочу сказать несколько
слов о ее авторе, который сотрудничал с
Дмитрием Рототаевым с 2008 года. Валерий Калиниченко родился 21 августа
1949 года в деревне Уборки Буда-Кошелевского района Гомельской области.
Окончил Белорусский государственный
университет. По профессии — журналист. Издал девять книг прозы и поэзии.
Автор ряда научно-популярных статей.
Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Член Союза писателей России. В 2014 году жители БудаКошелевского района в числе наиболее
известных своих земляков удостоили
В.И. Калиниченко звания «Почетный
гражданин Буда-Кошелевского района».
Среди наград писателя — медаль «За воинскую доблесть», высшая награда Союза
журналистов России — Почетный знак
«За заслуги перед профессиональным сообществом» и другие. Союз писателей-баталистов и маринистов за вклад в патриотические традиции Отечества наградил
его медалью «Генералиссимус Александр
Суворов». Валерий Калиниченко продолжает трудовую деятельность. В настоящее
время он является главным редактором
международного журнала «Безопасность:
наука и технологии».
РИ
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КОНТОРА
ИНЖЕНЕРА
БАРИ
ПАМЯТИ ГЕНИАЛЬНОГО
РОССИЙСКОГО ИНЖЕНЕРА,
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
И БЛАГОТВОРИТЕЛЯ
Ольга Вельчинская

Леонид Штерн и Ольга Вельчинская

В этом году исполнилось 170 лет со дня рождения А.В. Бари — российского инженера, предпринимателя и общественного деятеля, создателя первой в России инжиниринговой компании, близкого друга Льва Толстого, Дмитрия Менделеева, Николая Жуковского, Петра Худякова, Федора Шехтеля и Ивана Рерберга. Предлагаем статью праправнучки Александра
Бари — Ольги Вельчинской, в которой она рассказывает о непростом жизненном пути своего знаменитого предка и о его судьбоносной встрече с другим русским самородком — гением инженерной мысли Владимиром Шуховым, 165-летие со дня рождения которого мы будем
отмечать в следующем году.

О

тец Александра Бари Вениамин
Матвеевич Бари родился в 1817
году в Литве (в этом году исполнилось 200 лет со дня его рождения), образование получил в Германии, преподавал
иностранные языки в старших классах
петербургской гимназии и отличался
свободомыслием. А на каникулы ездил
в Швейцарию, встречался там с интересными ему людьми и издавал брошюры
собственного сочинения. Из-за свободомыслия Вениамина Бари в 1863 году семью выслали из Петербурга. В соответствующей канцелярии стало известно о
брошюрах либерального толка, а также
о сомнительных его знакомствах, в числе
прочего, о переписке с Карлом Марксом.
Внучка Вениамина Ольга вспоминала о диалоге, состоявшемся между нею и
ее бабушкой Генриеттой Сергеевной Кан
(Kahn): «Однажды я сидела в гостиной
и читала книгу. Проходя мимо меня, бабушка спросила: — Что ты читаешь, Лелёша? — «Капитал» Маркса, — ответила я. —
«Как же, как же, я его помню, этого Маркса, он бывал у нас в Цюрихе, приятный
был человек», — сказала на это бабушка».
В те времена, когда открылось свободомыслие Александра Вениаминовича,

Портрет А.В. Бари
работы Б.Л. Пастернака

только добрые отношения жены его Генриетты Сергеевны с одной из фрейлин
императрицы позволили свести к минимуму грозившие ему неприятности.
В течение суток семье предложили покинуть столицу, к счастью, не на восток,
а на запад. И в 1862 году многодетная
семья Бари покинула Россию и оказалась в Цюрихе, а в 1865 году перебралась

в североамериканские Соединенные
Штаты.
Александр Вениаминович, второй по
старшинству сын, родился в Петербурге
6 мая 1847 года. По семейному преданию
Александром его назвали в честь бесконечно почитаемого отцом ученого-энциклопедиста (и отчасти его покровителя)
Александра Гумбольдта. Шестнадцатилетним юношей, оказавшись в Цюрихе,
Александр Бари окончил гимназию и поступил в Политехническую школу, а после
завершения учебы нанялся механиком на
пароход Perier, 12 августа 1870 года покинувший город Гавр. В Америке Александр
натурализовался и провел в этой стране
семь лет. Карьеру свою начал помощником инженера на мостовом заводе в
Детройте и проявил себя так успешно,
что очень скоро был приглашен на ту же
инженерную должность в техническую
контору Филадельфии. А в 1875-1876 годах
принял участие в конкурсе на строительство павильонов Всемирной выставки,
посвященной столетию независимости
североамериканских Соединенных Штатов, и получил за свой проект Гран-при и
Золотую медаль. Впервые в инженерной
практике США Александр Бари спроек-

ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС

В честь 170-летия со дня рождения выдающегося инженера и предпринимателя Александра Вениаминовича
Бари (6 мая 1847 — 6 апреля 1913) 24 мая 2017 года в Доме
русского зарубежья имени А.И. Солженицына состоялся
торжественный вечер памяти А.В. Бари, подготовленный совместными усилиями Дома русского зарубежья
(директор — Виктор Москвин) и Международного шуховского фонда (президент — Леонид Штерн).
О жизни и деятельности А.В. Бари рассказали:
правнук А.В. Бари Георгий Борисович Ефимов, президент Международного шуховского фонда Леонид
Михайлович Штерн, заместитель директора СТАКО
ЦНИИПСК им. Мельникова Наталья Геннадьевна Силина, первый вице-президент Международного союза
научных и инженерных общественных объединений
(Союз НИО) Сергей Петрович Друкаренко, президент
Национальной палаты инженеров РФ Игорь Викторович Мещерин, а также студент 2-го курса факультета
физики МГУ Вадим Григорьев.
В вечере приняли участие член комиссии РАН Ирина
Петропавловская, профессора МАРХИ Ольга Суслова и
Юрий Волчок, сотрудник архива РАН Надежда Осипова,
тировал и построил здание с купольной
системой световых фонарей и сетчатым
остекленным каркасом перекрытия.
На выставку в Филадельфию прибыла
делегация преподавателей Императорского Московского технического училища
(ИМТУ). Среди приехавших были профессора Ф. Орлов, П. Панаев и Ф. Эшлиман, инженеры-механики В. Малышев и
Д. Советкин. Но самым важным для Александра Бари, как оказалось впоследствии,
стало знакомство со вчерашним студентом ИМТУ Владимиром Шуховым. Бари
взял шефство над русскими инженерами,
помог им приобрести необходимое лабораторное оборудование, станки, инструменты и вызвался помогать училищу и
впредь. Судя по всему, помощь эта была
существенной, потому что в 1877 году в
знак признания его заслуг и благодарности Александра Бари избрали членомкорреспондентом педагогического совета
этого учебного заведения, с которым он и
был связан до конца жизни.
Там же, в Филадельфии, в доме старшего брата Генри Бари, Александр Вениаминович встретил свою будущую жену
Эду (Иду, Зинаиду) фон Грюнберг. Фон
Грюнберги обрусели еще при Екатерине II, и Эда, младшая сестра Веры, жены
Генри, приехала в Америку вместе с сестрой, но очень тосковала по России и
стремилась вернуться на родину. Судьба
распорядилась таким образом, что в доме
старшей сестры она обрела лучшего на
свете мужа. Редкостный семьянин, Александр Вениаминович был еще и красавцем, к тому же отменно фотогеничным.
На всех фотографиях, во всех возрастах
он, без преувеличения, ослепителен.
Как бы то ни было, но образовавшаяся в Америке семья, потеряв сына, младенца Александра, но родив дочь Анну,
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а также сотрудники РАН, госархива, университетов,
журналисты, художники, артисты и многочисленные
потомки А.В. Бари.
Отрадно, что незаслуженно забытое имя инженера
Бари вновь откроется памяти неблагодарных потомков.
Содержательная и творческая жизнь инженера
живо и с художественным вкусом описана его праправнучкой Ольгой Вельчинской. Статья будет интересна как инженерам и ученым, так и широкому
кругу читателей. Особенно ярко рассказывается о
сотрудничестве и дружбе А.В. Бари с гениальным
нашим соотечественником — ученым инженером и
изобретателем Владимиром Григорьевичем Шуховым.
Международный шуховский фонд постоянно проводит
большую образовательную и просветительскую работу по освещению жизни и деятельности выдающихся деятелей культуры, науки и техники, в частности,
укреплению имиджа профессии инженера.
Огромная благодарность Дому русского зарубежья
за гостеприимство и память о российском инженере
и предпринимателе!
Леонид Штерн

А.В. Бари и В.Г. Шухов

возвратилась в Россию, и случилось это
в 1877 году. В начале российского пути
Александр вместе с младшим братом
Вильямом, выпускником Санкт-Петербургского горного института, создали
небольшое предприятие по проектированию и производству электродвигателей, но на том этапе их продукция оказалась невостребованной, потому что
первую российскую электростанцию
построили только два года спустя, в 1879
году, для освещения Литейного моста в
Санкт-Петербурге. И тогда, переехав с
семьей в Москву, Александр Бари и член
Императорского Русского технического
общества (ИРТО) Николай Сытенко создали фирму «Бари, Сытенко и Ко», дабы
принять участие в перспективном деле,
в строительстве объектов нефтяной промышленности.
13 сентября 1880 года в канцелярию
московского генерал-губернатора было
подано прошение инженера Александра

Бари, отставного инженера-полковника
Николая Сытенко и титулярного советника Николая Рубинского «О разрешении устройства и открытия нефтяного
завода в Московском уезде», а 19 ноября
документы были подписаны, и для управления деятельностью завода учреждено
«Товарищество Русско-Американского
нефтяного производства», занявшееся
переработкой бакинской нефти. Первую
перегонку нефти организовали в подмосковном Кусково, и уже на Всероссийской
выставке 1882 года продукция Кусковского завода получила бронзовую медаль
«за нефтяные продукты весьма хорошего качества». Консультантом завода по
вопросам технического и химического
производства нефтяных продуктов стал
Дмитрий Менделеев. Но вскоре Людвиг
Нобель предложил Александру Бари должность главного инженера своей фирмы,
Бари принял предложение и свою долю
акций «Товарищества Русско-Американского нефтяного производства» продал
предпринимателю Петру Губонину.
За два года службы в фирме Нобеля
Бари прекрасно организовал нефтяное дело в Баку и Грозном и заслужил
шутливое прозвище «грозный Бари».
В результате сотрудничества с Людвигом
Нобелем возникла нефтяная компания
«Бранобель», ставшая одной из лучших
нефтяных компаний не только в России,
но и в Европе. Перспективы были захватывающие, но Александр Бари хотел
начать собственное дело, и в 1889 году
было учреждено основное его предприятие — Строительная контора инженера
А.В. Бари. Тут-то он и смог развернуться
во всю свою профессиональную мощь и
первым делом пригласил на должность
главного инженера и технического директора Владимира Григорьевича Шухо-
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ва, предоставив ему все условия для полной свободы творчества. Отныне Шухов
был свобожден от какой бы то ни было
производственной рутины, все его идеи
незамедлительно воплощались в жизнь,
а изобретения защищала фирма. То есть
филадельфийская встреча молодых людей, двадцатисемилетнего Александра
Бари и двадцатитрехлетнего Владимира
Шухова, случившаяся всего-то четырьмя
годами ранее, оказалась для обоих поистине судьбоносной. Тандем гениального
инженера и незаурядного предпринимателя с блестящим инженерным образованием более чем за тридцать лет тесного
сотрудничества сотворил в России уйму
добрых дел, воплотившихся во многих
тысячах разнообразных сооружений.
За эти годы в России по проектам
фирмы было построено 3240 различных
резервуаров для нефти и нефтепродуктов,
более 20 комплексов зерновых элеваторов, свыше 4000 водотрубных паровых
котлов, свыше 415 железнодорожных
мостов, 150 гиперболоидных сетчатых
башен, свыше 400 000 квадратных метров металлических сетчатых перекрытий, воздушно-канатные дороги, маяки,
заводы-холодильники, дебаркадеры, водопроводы, вагоностроительные заводы.

Карта работ фирмы Бари

Одним словом, свершениям фирмы несть
числа.
И в Москве Строительная контора
инженера Бари принимала участие в
создании уникальных инженерных сооружений. Это световые фонари Верхних
торговых рядов (ГУМ), Петровского пассажа, гостиницы «Метрополь», магазина
Мюра и Мерилиза (ЦУМ), перекрытие
дебаркадера Киевского вокзала, Центральный холодильник возле Павелецкого вокзала, типография И.Д. Сытина
«Русское слово», Московский почтамт,
многоярусная вращающаяся сцена МХАТа, депо, трамвайные парки, заводские
здания, а также реконструкция Московского училища живописи, ваяния и зодчества и Высших женских курсов (МПГУ
им. Ленина).
И хотя злые, а может, просто завистливые языки называли строительную
контору Бари «конторой по эксплуатации изобретений Шухова», известно (и
документально подтверждено благодаря
существовавшей в фирме «прозрачной
бухгалтерии»), что бывали годы, когда заработки Шухова существенно превосходили доходы владельца фирмы. Процентные же бумаги и акции конторы Шухов
держал наравне с членами семьи Бари и

№03 (56) СЕНТЯБРЬ 2017
получал солидные доходы. Но самое главное, в течение всех лет сотрудничества
с фирмой Бари Шухов мог воплощать
в жизнь все свои замыслы в небывало
комфортных условиях, о которых творческий человек может только мечтать.
Существует карта работ фирмы, составленная к тридцатилетнему ее юбилею.
Александр Вениаминович называл эту
карту «Песней без слов» (Lied ohne Worte).
Но не один только Шухов составлял
славу фирмы Бари. За тридцать с лишним лет существования конторы через
нее прошло около 60 специалистов, инженеров высочайшей квалификации,
и можно не сомневаться, что все они
были замечательно одаренными людьми и блистательными профессионалами.
Ради восстановления справедливости и
исторической памяти нужно, можно и
чрезвычайно важно вспомнить эти имена. Дело это непростое, работа серьезная,
требующая заинтересованности и погружения в тему, но я верю, что при современных информационных возможностях
это осуществимо.
А в 1893 году инженер и «временный
московский купец» А.В. Бари стал возводить кузнечно-котельный и меднолитейный механический заводы близ Симонова монастыря (в 5-м стане Московского
уезда, Нагатинской волости). Для этой
цели взяли в аренду землю в размере трех
десятин из «Тюфелевой дачи» гвардии
корнета Павла Павловича фон Дервиза.
Похоже, что Дервиз сам предложил Бари
основать здесь завод. Позже, когда коммерческие дела Павла Павловича расстроились, Бари купил этот участок земли. А
в феврале 1894 года А.В. Бари обратился
в Московское губернское правление с
просьбой выдать ему «на производство
работ установленное разрешительное
свидетельство». Завод строился, чтобы
производить стальные котлы, железные
резервуары и другие клепаные предметы,
а также производить медную отливку и
механическую обработку принадлежностей к ним. Едва ли не 90 процентов принятых на завод рабочих были жителями
Гороховца, города, славившегося потомственными котельщиками высочайшей
квалификации. То есть не нужно было
обучать рабочих с нуля, потому что в подавляющем большинстве они уже были
профессионалами.
Ну а если опыта рабочему не хватало,
на этот случай у Александра Вениаминовича имелась своя педагогическая методика. Вот рассказ одного из рабочих, в те
времена молодого мастера. Ему выдали
большой лист железа, и он стал намечать
на нем, как его резать для дела. Пока он
намечал, рисовал, подошел Александр
Вениаминович и стал смотреть... Долго
смотрел, ушел, потом вернулся. К этому
времени мастер уже разрезал лист и к
ужасу своему увидал, что наметил невер-
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но и испортил дорогой лист. Ужаснулся
и упрекнул Александра Вениаминовича:
«Хозяин, ведь ты видел, что я неверно наметил, отчего ты мне не сказал?!» — На
что тот ответил: «Оттого не сказал, что я
тебе не нянька и не могу всегда смотреть,
как ты размечаешь». — «Дай я заплачу за
лист!» — «Нет, не заплатишь. Тебе совестно будет, что принес убыток, и ты в другой раз внимательнее будешь работать».
И никаких штрафов не последовало.
В кратчайшие сроки котельный завод
был не только выстроен, но и заработал
на полную мощность. Вот фрагмент статьи Б.Б. Глинского «Фабрично-заводская
Россия», опубликованной в «Историческом вестнике» (№ 9 за 1896 год): «... мне
удалось побывать на одном заводе, где
введен совершенно новый строй рабочей
жизни. Я не стану по недостатку места
описывать оригинальной постройки этого завода с его крышей в виде опрокинутой воронки широкого диаметра, еще не
оцененной нашими инженерами, не стану описывать и, так сказать, лагерного,
подвижного способа работать во всевозможных углах России фирмы почтенного
инженера. Остановлюсь лишь на рабочем режиме, установленном энергичным
хозяином. Рабочий день на заводе г-на
Бари измеряется всего лишь десятичасовой работой, причем это сокращение
рабочего времени не имеет никакого
влияния на размер заработной платы:
она выше платы на остальных фабриках
на 10%. Система штрафного наказания
совершенно здесь изгнана, а увольнения
рабочих практикуются только в исключительных случаях. Рабочие получают в
день от завода совершенно бесплатно по
шесть кусков сахару на человека и чай
два раза в день, без всякого ограничения
порции, а также обед, состоящий из двух
блюд: 1) супа с мясом (порция 1/2 ф.) и
2) каши с салом, причем хлеба можно
потреблять вволю.
Я явился на завод экспромтом с одним
из своих товарищей по работе исследования торгово-промышленной Москвы и
регистрации фабрик и застал рабочих за
обедом. Представьте себе длинный деревянный барак (к сожалению, несколько
темноватый), где за столами, разделенные
на десятки, со своими десятскими во гла-

ве, сидят тихо, чинно целых 700 человек.
Ложки быстро мелькают в воздухе. И проголодавшиеся на тяжелом труде рабочие
вволю насыщаются вкусным, здоровым и
бесплатным обедом. Не думайте, чтоб их
порции супа (при мне была картофельная
мясная похлебка и каша) были на немецкий манер аккуратно развешаны и определены. Нет — хочет десяток еще есть,
десятский берет опорожненную миску,
идет к буфетной стойке, и фельдшер, наблюдающий за кухнею, наливает новую:
кушайте, мол, братцы, на здоровье, набирайте сил — они нужны заводу.
«Не думайте, — говорил мне при
свидании А.В. Бари, — чтоб мною руководили какие-нибудь филантропические
затеи. Я кормлю рабочих за свой счет потому, что мне это выгодно. Их еда (9-10
коп. на человека в день) меня не разорит,
а напротив, дает прибыль на количестве
и качестве работ. Я экономизирую здоровье, время, расположение духа рабочих и
тем выиграю только в барышах. Подумайте только: русский рабочий, существовавший доселе впроголодь и кормившийся
разной мерзостью, вдруг получает вволю
хлеба, мясной суп, кашу и излюбленный
им чай, — подумайте только, каков отсюда должен быть подъем его духа, его
самочувствие, и вы поймете, почему он
работает у меня самым добросовестным
образом и почему случаи увольнения с
моего завода редки. Здесь не возникнет
вопроса о стачках, и я решительно не
знаю, как отбояриться от предложения
рабочих рук. Большинство моих рабочих
живут у меня годами, а есть и такие, которые всецело принадлежат заводу уже
десять-двенадцать лет и которые успели,
благодаря существованию сберегательной кассы, скопить себе тысячный капитальчик».
Действительно, подъезжая к заводу,
вы уже издалека видите большой аншлаг,
оповещающий о существовании сберегательной кассы государственного банка
при заводе г-на Бари. Еженедельно, по
субботам, сюда приезжает чиновник ко
времени расчета и принимает от рабочих
сбережения, пока те еще не перешагнули
порога конторы и не успели насладиться
прелестью соседних кабаков.

37

Приемный покой при заводе представляет собою образец порядка и чистоты, но что важнее всего — заболевшие
рабочие сохраняют свою заработную
плату в течение первой недели в полном
размере, а потом в половинном. Этот
остроумный и гуманный порядок повел
к тому, что количество больных на заводе значительно сократилось: рабочему
нечего перемогаться, и он прямо идет к
доктору. Два-три дня полного отдыха на
хорошей пище быстро восстанавливают
железное здоровье русского мужика, и он
спешит из скучной больничной комнаты
снова к своему молоту и станку. Семьи
умерших также не остаются на миру:
завод принимает на себя заботу о них,
и вдовы, в виде пожизненной пенсии,
получают половину годичного заработка покойных мужей. Нечего и говорить,
что европейски образованный инженер
г-н Бари сумел устроить на заводе усовершенствованные ретирады, дезинфицируемые паром, отличную вентиляцию
и прекрасное освещение всех отделений
завода. В текущем году г-н Бари имеет в
виду устроить для рабочих квасоварню
и бесплатную баню.
Два часа, проведенные мною здесь, на
заводе, на живописном берегу Москвыреки, остаются лучшим воспоминанием
моей московской поездки: я видел уголок, где русскому чернорабочему живется
сытно и хорошо, где около него имеются
интеллигентные люди, которые ценят его
и как силу нравственную, и как великолепное живое орудие производства. Если
бы пример г-на Бари, основанный на практическом и умном расчете, нашел себе
побольше подражаний... Но пока, увы!
Такие, как г-н Бари, более чем малочисленны».
В том же 1896 году строительная
контора гражданина североамериканских Соединенных Штатов Александра
Вениаминовича Бари выполнила ответственнейший заказ на строительство
выставочных павильонов Всероссийской
торгово-промышленной выставки в Нижнем Новгороде. Автором инженерных
проектов и экспонатов, выполненных на
заводе в Симоновой слободе, был Владимир Григорьевич Шухов. На торжественное открытие выставки в Нижний
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Новгород прибыли сотрудники конторы
со своими семьями. И Александр Вениаминович привез старших своих детей.
На вершине «гиперболоидной» водонапорной башни высотой 32 метра, царившей над выставочным пространством,
значилось: «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОНТОРА
ИНЖЕНЕРА А.В. БАРИ», поэтому все причастные к грандиозному делу чувствовали себя именинниками. Настроение было
самое праздничное, и после нижегородского триумфа на документах конторы
появился герб Российской империи, придавший конторе Бари статус «поставщика
двора Его Величества» (а в 1900 году на
выставке в Париже Шухов был удостоен
Почетного диплома и Большой Золотой
медали, и с тех пор изображение обеих
наград неизменно присутствовало на
бланках фирмы Бари).
Накануне открытия выставки и прибытия в Нижний Новгород императорской семьи на город обрушился град и
побил часть стекол в куполе главного
выставочного павильона. Заменить выбитые стекла новыми времени не было.
Александр Вениаминович не растерялся и вышел из положения с блеском. Со
словами «Разобьем и остальные, авось

Выставка в Нижнем Новгороде

завтра будет погода» вскарабкался вместе
с рабочими на крышу павильона, и совместными усилиями уцелевшие стекла
они разбили. Погода на следующий день
и вправду выдалась чудесная, и довольный выставкой государь особо отметил
ослепительную чистоту сияющего «стеклянного» купола.
А в 1910 году из конструкций, перевезенных в Петербург из Нижнего Новгорода после закрытия выставки, в Кронверкском парке выстроили Народный
дом, громадное здание, превратившееся со временем в кинотеатр «Великан».
Существуют в России и другие сооружения, выстроенные некогда из металлоконструкций разобранных павильонов
Всероссийской выставки 1896 года.
Максимальная самоотдача и погруженность в дело ничуть не мешали

Александру Вениаминовичу всю свою
жизнь оставаться прекраснейшим семьянином, любящим мужем и отцом,
истинным другом детей и домочадцев.
Письма к дочери Ольге он подписывал
«твой друг и папа», друг всегда был на
первом месте. Много лет семья снимала жилье близ Курского вокзала в доме
г-на Борисовского, но в 1901 году купили
двухэтажный особняк с мансардой на перекрестии трех переулков — Архангельского (некогда Меншикова, еще раньше
Котельникова, а в советские времена
Телеграфного), Потаповского (бывшего
Большого Успенского) и Кривоколенного (прежде звавшегося попросту Кривое
колено). В счастливом браке Александра
Вениаминовича и Зинаиды Яковлевны
родились шесть дочерей — Анна, Ольга,
Евгения, Лидия, Мария и Екатерина и
три сына: Виктор, Владимир и Георгий,
а собственный дом Бари стал приветливым и гостеприимным прибежищем для
многочисленных родственников и друзей детей и родителей, и свидетельств
тому устных и письменных множество.
Именно сюда «в знакомый дом инженера
А.В. Бари, за почтамт, на угол Кривоколенного и Телеграфного (Архангельского) переулков» во время московского восстания 1905 года из своей квартиры при
московском училище ваяния и зодчества
на Мясницкой улице перебралась на несколько дней семья художника Леонида
Осиповича Пастернака. В доме бывали
Менделеев, Жуковский, Чаплыгин, Худяков, Рерберг, Шехтель и, разумеется, Шухов, ставший крестным отцом Евгении
Бари. А в позднейшие времена, уже после
смерти Александра Вениаминовича и после того, как его семью выселили из собственного дома на Новинском бульваре,
Шухов поселился в доме Бари.
А пока Александр Вениаминович был
жив и здоров, многие деловые связи естественным образом перерастали в дружеские и даже родственные, а члены семьи
горячо и заинтересованно участвовали
в жизни конторы и котельного завода.
Племянник Зинаиды Яковлевны Гуго
Адольфович Левенталь, великолепный
врач, лечивший семью Бари, дважды в
неделю приезжал в Симоново, принимал
пациентов и посещал захворавших рабочих. Анна и Ольга организовали прекрасную библиотеку, существовавшую и в
глубоко советские времена, а Евгения и
Лидия дважды в неделю преподавали в
школе, открытой для рабочих котельного
завода. Братья Виктор и Владимир Бари
с юности вникали в производство и готовились принять из рук отца эстафету.
И когда настал их час, Виктор возглавил
котельный завод, а Владимир — Строительную контору.
Подарив детям в общей сложности
семьсот пятьдесят шесть лет жизни,
сам Александр Вениаминович прожил
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шестьдесят шесть и ушел, как вскоре
выяснилось, вовремя. Потому что умер
«до всего»: до империалистической
войны, до февральской революции, до
октябрьского переворота. Как сложилась бы жизнь семьи, не скончайся он в
ночь с 5 на 6 апреля 1913 года, представить трудно. Американский гражданин и
российский патриот, все свои капиталы
Александр Вениаминович вложил в российскую промышленность. Хотя ничуть
относительно российской реальности не
обольщался и часто повторял, что «лучше
быть кондуктором трамвая в Цюрихе, чем
миллионером в России». Еще в сентябре
1905 года писал жене из Петербурга: «Невесело теперь в России, а надо сидеть и
терпеть». А в августе 1906-го в письме к
дочери Ольге: «На всех покушение на
Столыпина произвело удручающее впечатление. Мрак и ужас впереди, картина
печальная». Александр Вениаминович
трезво оценивал российскую ситуацию.
После его смерти, случившейся через
семнадцать лет после того, как Б.Б. Глинский посетил котлостроительный завод в
Симоновой слободе, в газетах появились
некрологи. Вот фрагменты нескольких
текстов, опубликованных в газете «Утро
России»:
«…Достаточно сказать, что первый
наливной пароход в России построен был
по чертежам А.В. Бари. Первый паровоз
с нефтяным отоплением был пущен на
рельсы — тем же Бари».
«...В Москве А.В. Бари устроил русско-американскую компанию керосинового завода, учредил московское
нефтепромышленное о-во (общество. —
Прим. ред.) в Грозном, Мытищинский
вагоностроительный завод и выстроил
образцовый котельный завод близ Симонова монастыря. Организация «дела»
Бари была так обширна и интересна, что
он одновременно мог строить: мосты в
Оренбурге, стальные баржи на Дунае и
паровозные мастерские в Вологде».
«...Особенно выдвинулся А.В. Бари,
построив для казны все здания всероссийской выставки 1896 года в Н.-Новгороде,
огромный эллинг в Петербурге».
«...При иных условиях, в другой стране А.В. Бари стал бы Пирпонтом Морганом или стальным королем — Карнеджи,
но он был русский по духу, любил свою
родину и, ворочая десятками миллионов,
львиную долю своих доходов отдавал своим сотрудникам, рабочим и так щедро
помогал бедным, что его стипендиаты
буквально насчитывались сотнями...».
Да, Александр Вениаминович принадлежал к когорте тех самых просвещенных российских предпринимателей
и благотворителей, которые пытались и
гипотетически (при ином ментальном и
историческом раскладе) могли бы сделать Россию процветающей европейской
страной…
РИ
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АННОТАЦИЯ: Работа посвящена изучению перспектив практического применения методов нелинейной волновой механики для интенсификации процессов смешения и дозирования компонентов при производстве энергетических конденсированных систем (ЭКС). Актуальность проблемы обусловлена несовершенством существующих типов смесителей и
дозаторов компонентов ЭКС и перспективой их коренного совершенствования на основе принципов нелинейной волновой
механики, разработанных Научным центром нелинейной волновой механики и технологий ИМАШ РАН. Выполнено математическое моделирование нелинейного волнового воздействия в условиях резонансов ряда модельных технологических
процессов изготовления ЭКС, связанных с их переработкой и дозированием. Результаты математического моделирования позволили оценить геометрические параметры и разработать волновые устройства, обеспечивающие резонансные
режимы смешения и точного вибрационного дозирования компонентов ЭКС. Проведенные лабораторные эксперименты
на модельных композициях различных типов ЭКС подтвердили перспективность использования волновых смесителей и
дозаторов для нужд специальной технической химии.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нелинейные волны, волновая технология, волновой генератор, резонанс, многофазные жидкости.
ANNOTATION: Work is devoted to studying the prospects of practical application of nonlinear wave mechanics for the intensification
of mixing and dosing of components in the production of energetic condensed systems (ECS). The urgency of the problem is caused by
the imperfection of the existing types of faucets and dispensers pacemaker components and the prospect of a radical improvement on
the basis of nonlinear wave mechanics developed by the Scientific Center of Nonlinear Wave Mechanics and IMASH RAS technology.
Mathematical modeling of nonlinear wave action in a number of resonances model manufacturing processes pacemaker associated
with their processing and metering. The results of mathematical modeling made it possible to evaluate the geometrical parameters and
develop wave devices that provide resonance modes of mixing and precise dosing vibratory pacemaker components. The laboratory
experiments with model compositions of different types of pacemaker confirmed the promise of using wave mixers and dispensers for
the needs of special technical chemistry.
KEYWORDS: nonlinear waves, wave technology, the wave generator, resonance, multiphase fluid.
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Существующие технологические процессы изготовления энергетических конденсированных систем
(ЭКС), представляющих собой высоконаполненные полимерные композиции, состоящие из полимерного связующего и порошкообразных наполнителей, не обеспечивают точную дозировку и качественное
смешение в случае применения высокодисперсных компонентов [1-6]. Например, в случае перемешивания сухих и высоковязких смесей в аппаратах с принудительными перемешивающими органами высокие
сдвиговые напряжения могут привести к механодеструкции полимеров, дополнительному измельчению
порошкообразных компонентов, что, в свою очередь, приведет к нежелательному изменению физикомеханических характеристик ЭКС. При пластификации нитроцеллюлозы традиционным способом
наблюдается затруднение этапа смачивания высокомолекулярного полимера ввиду недостаточного
диспергирования диметилформамида в воде. В итоге пластификатор крупными каплями неравномерно осаждается на поверхности нитроцеллюлозы и в течение длительного времени перераспределяется
через водную среду, что приводит к торможению капиллярной пропитки, продолжению диффузии пластификатора в межмакромолекулярное пространство нитроцеллюлозы уже после завершения процесса изготовления ЭКС. При дозировании высокодисперсных сыпучих компонентов в смесители и реакторы в производствах ЭКС традиционными дозаторами наблюдается явление «зависания» компонента в
подающем своде дозатора. Это снижает точность дозировки и требует использования дополнительной регулирующей аппаратуры с обратной связью. Поэтому во многих случаях требуемая точность
дозирования в 1% традиционными дозаторами непрерывного принципа действия не достигается.
В основном точность дозирования для «проблемных» материалов редко удается обеспечить менее 3%.

О

дним из потенциально перспективных направлений решения
всех указанных и других технологических проблем является использование фундаментальных принципов
нелинейной волновой механики [7], [8],
[9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17],
[18], [19], [20], то есть реализация волнового воздействия в условиях нелинейных
резонансов на исследуемый объект (смешиваемую композицию, дозатор и др.).
Принципиальным отличием методов
нелинейной волновой механики от традиционных является возможность с их
помощью изучения (в условиях нелинейных резонансов) весьма малых движений колебательного или волнового типа
и их управления, способных привести к
формированию мощных дополнительных движений неколебательного характера. При этом наблюдаемый спектр резонансных частот многофазной системы
значительно полнее, чем для обычных
линейных резонансов.
Условиям нелинейных резонансов
в многофазной системе соответствует
выполнение определенного типа целочисленных соотношений между собственными частотами и частотами возмущающих сил:
+

+ ... +
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+

+ ... +

+

где
– малые целые числа;
– собственные частоты;
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На рис. 1 приведен один из характерных вариантов приложений нелинейной
волновой механики для случая создания
радикальных форм неколебательного
движения в многофазной системе, состоящей, например, из взвешенных в
несущей жидкости (вода) газовых пузырей (воздух) и капель иной жидкости
(диметилфталат).

Рис. 1. Создание радикальных форм движений
(неколебательного характера) дисперсных фаз
в многофазных системах за счет нелинейных
взаимодействий колебаний и волн в условиях
резонансов

Применительно к поставленной в
настоящей работе задаче повышения
эффективности процессов перемешивания ЭКС в замкнутой полости математическое моделирование процесса
осуществлялось на основе известных
аналитических методов нелинейной
механики (асимптотических методов
Н.Н. Боголюбова и Н.М. Крылова, методов малого параметра Пуанкаре и т.д.)
и современных методов компьютерного моделирования, разработанных в НЦ
НВМТ РАН.
На первом этапе решения этой задачи получено поле скорости, в котором
происходит эволюция области, занимаемой перемешиваемой субстанцией.
На втором этапе осуществлено моделирование нестационарного процесса
распространения примеси (пятна) по
известному полю скорости. На третьем
этапе выполнялся расчет критериев эффективности перемешивания.
Для математического описания эволюции области с примесью рассмотрены
три нижеописанных метода, опирающиеся на разные подходы к представлению
области с примесью. Окончательный выбор метода производился по критериям
сложности программной реализации

алгоритма, точности расчета и затраты
машинного времени.
Контурный метод [19],[21] реализует
алгоритм отслеживания последовательности маркеров, составляющих контур
области с примесью.
Маркерный метод реализует следующий алгоритм: начальное пятно задается последовательностью равномерно
распределенных маркеров с постоянной
площадью маркеров; далее по заданному полю скорости выполняется перенос
каждого из маркеров, при этом последовательность маркеров с новыми координатами образует пятно на следующем
временном шаге.
Дипольный метод для оценки степени
перемешивания реализует следующий
вычислительный алгоритм: начальное
пятно задается последовательностью
маркерных пар — диполей, равномерно распределенных по площади пятна;
по заданному полю скорости выполняется перенос каждого из диполей; если
плечо диполя на новом временном шаге
превысило максимальный порог lMAX, то
осуществляется однократное деление
диполя на два «новых» и производится
пересчет площадей каждого из маркеров
«новых диполей» (площадь маркера в диполе после m делений будет составлять
1/2m от площади маркера в исходном диполе); далее осуществляется переход на
следующий временной слой.
Для оценки эффективности перемешивания методами использовали набор критериев, большинство которых
основано на статистических моментах
первого и второго порядка. В этих критериях входными данными служит только
геометрическая информация об области
с примесью. Критерии рассчитывались
на равномерной декартовой сетке, разбивающей всю расчетную область на Nδ
одинаковых ячеек. В n-й ячейке вычисляется грубая плотность распределения Dn,
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равная доли площади ячейки, занимаемой примесью:
Dn = Sn / Sδ , где Sn — площадь, занимаемая примесью в ячейке, Sδ — полная
площадь ячейки.
Для ячейки, свободной от примеси,
грубая плотность распределения равна
0. Для ячейки, полностью занятой примесью, грубая плотность имеет значение
1. Более подробно использованные критерии качества смеси описаны в работах
[21], [22].
Программа расчета. Приведенные
выше алгоритмы расчета движения и деформации пятна примеси реализованы
в разработанном авторами программном комплексе для моделирования
перемешивания в замкнутых двумерных
емкостях. Дифференциальные уравнения переноса маркеров записывались в
dx
= f (t , x) и
лагранжевых переменных
dt
решались численно, с помощью набора
методов Рунге-Кутты различного порядка точности.
В качестве задачи, максимально
приближенной к прикладным, была
использована задача о перемешивании
в прямоугольной каверне с подвижными
дном и крышкой. Результаты натурного
эксперимента, близкого к данной задаче моделирования, приведены в работе
[23]. Расчетная область представляет
собой прямоугольную каверну размерами 2х1 (рис. 2). Скорости крышки и дна
равны по модулю и противоположны
по направлению. Движение верхней и
нижней границ осуществляется попеременно, согласно разрывному протоколу перемешивания с периодом T =
15. В каждом из полупериодов течение
полагалось стационарным. Смена полей
скорости осуществлялась мгновенно,
пренебрегая инерционными эффектами. Поля течения описывались уравнениями Навье-Стокса в безразмерном
виде:

где u и v – безразмерные компоненты вектора скорости, P — безразмерное
поле давления, Re — число Рейнольдса.
Обезразмеривание уравнений Навье-Стокса проводилось по высоте каверны и скорости движения крышки.
Для поля течения, соответствующего
первой половине периода, на границе
расчетной области задавались краевые
условия прилипания и непротекания:
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Рис. 2. Расчетная область и краевые условия
для задачи о перемешивании в каверне

Для поля, соответствующего второй
половине периода, на границе расчетной
области задавались краевые условия:

Уравнения Навье-Стокса с соответствующими граничными условиями
решались численно по методике, изложенной в [24].
Для моделирования процесса перемешивания в область помещалось круглое
пятно радиусом 0.125. Расчеты проводились для координат центра исходного
пятна, равных (1.75, 0.25) с различными шагами по времени от ∆t = 10-2 до
∆t = 10-5. Для контурного метода сходимость решения по временному шагу наблюдалась, начиная с ∆t = 10-3. Маркерный и дипольный методы сходились по
временному шагу, начиная с величины
∆t = 10-2.
На рис.3, 4 показаны полученные картины эволюции контура пятна, которые
наглядно отражают основные механизмы, приводящие к перемешиванию, а
именно: вытягивание в нити и образование складок.
t = 80 сек.
Маркерный метод

Сравнительный анализ критериев
качества смеси, полученных альтернативными алгоритмами, показал, что
расчет грубой плотности в эйлеровых
координатах имеет чуть более высокую
точность, нежели расчет по лагранжевому подходу. Тем не менее продолжительность расчета грубой плотности первым
способом оказалась на порядок больше.
В связи с этим был выбран алгоритм, использующий лагранжевы координаты.
Было также выполнено сопоставление критериев, основанных на статистических мерах первого порядка.
Поскольку эти критерии не являются
независимыми друг от друга, для оценки качества смеси использовали лишь
один из них — критерий интенсивности
сегрегации.
Расчет проводился на различных
сетках. Динамика полученной интенсивности сегрегации показала сильную
зависимость от линейных размеров
ячейки сетки. На рис. 4 показано, что
для грубых сеток размером 128х128 и
240х120 интенсивность сегрегации падает быстрее, чем для подробных сеток
420х240 и 1200х600.
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Рис. 4. Контурный метод. Интенсивность сегрегации,
посчитанная на различных сетках

При моделировании перемешивания
маркерным и дипольным методами было
получено, что критерий интенсивности перемешивания хорошо совпадает
с эталонным критерием контурного
метода в случаях, когда площадь маркера меньше площади ячейки сетки
(см. рис. 4). Это можно объяснить интегральным характером критерия, который взаимно компенсирует ошибки
аппроксимации пятна маркерами. Если
площадь ячейки меньше площади маркера, то контурный метод уступает по
точности дипольному (см. рис. 5).
1.0
0.9

\t = 80 сек.
Дипольный метод

Эксперимент [22]
Рис. 3. Картина развитой стадии перемешивания
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Рис. 5. Интенсивность сегрегации, посчитанная на
грубой сетке
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Рис. 11. Варианты рабочего органа волнового
смесителя

Рис. 6. Интенсивность сегрегации, посчитанная
на подробной сетке

Наилучшую аппроксимацию контура на этапах развитого перемешивания обеспечивает контурный метод, в
котором для адекватного разрешения
таких особенностей контура требуется
значительное число маркеров, растущее по экспоненциальному закону. Это
приводит к экспоненциальному росту
затрат машинного времени Tm при моделировании перемешивания контурным
методом. Для маркерного метода характерен линейный рост затрат машинного
времени, поскольку число маркеров в
области постоянно. Дипольный метод
оказывается более затратным, чем маркерный, но менее затратным, чем контурный метод (рис. 7).
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Рис. 8. Гидродинамические генераторы
нелинейных волн

Рис. 9. Электромеханические генераторы колебаний
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динамических (рис. 8) и электромеханических (рис. 9) генераторов нелинейных
волн [25-29], которые после предварительного отбора были использованы
для экспериментальных исследований
процессов смешения и дозирования компонентов модельных ЭКС.
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Рис. 7. Вычислительная сложность расчета при
моделировании перемешивания разными методами

С учетом полученных результатов все
дальнейшие вычислительные эксперименты процесса смешения производились с использованием выходных данных только дипольного метода.
После завершения полного цикла
математического моделирования по
волновому воздействию на процессы
смешения и дозирования выполнялись
натурные эксперименты с использованием методов моделирования эксперимента с конечной целью разработки для
решения поставленных в работе задач
оптимальных конструкций волновых генераторов, работающих в тех или иных
резонансных режимах. Для этого конструкции исследовательских волновых
генераторов дорабатывались с учетом
установленных ранее в работах академика Р.Ф. Ганиева [23-24] закономерностей по формированию направленных
движений в многофазной среде за счет
исключительно нелинейных колебательных воздействий.
На этих принципах в НЦ НВМТ
ИМАШ РАН разработан целый ряд гидро-

При исследовании волнового смешения высоковязких модельных наполненных полимерных систем в качестве
модельных выбраны составы на основе хлористого калия (КCl), маслонаполненного бутадиенового полимера
СКДМ-80ТМ и бутадиеннитрильного
полимера СКИ-НЛ-«М». Эксперименты
проводились на смесителе, спроектированном с учетом возможности генерирования волн на двух резонансных режимах
привода рабочего органа (50 Гц и 80 Гц).

Рис. 10. Общий вид лабораторного
электромеханического волнового смесителя для
перемешивания высоковязких составов:
1 — сменная рабочая камера (имеется несколько
вариантов исполнения); 2 — сменный рабочий орган;
3 — комплексный резонансный электродинамический
привод (включает в себя генератор колебаний,
систему упругих волноводов, реактивную массу);
4 — привод вращения рабочей камеры.

Основные технические характеристики волнового смесителя:
- полезный объем рабочей камеры
4 л;
- частоты резонансных режимов
50Гц, 80Гц;
- потребляемая мощность ……170 Вт;
- диапазон термостатирования от 20
до 90°С.
Выявлено, что на второй резонансной частоте 80 Гц амплитуда колебаний рабочего органа недостаточна для
перемешивания составов ЭКС. Первый
резонансный режим 50 Гц обеспечивает визуально различимую циркуляцию
смеси при выбранном рабочем органе
(резонансная частота может варьироваться от опыта к опыту в диапазоне
+2 –3 Гц в зависимости от вязкости среды
и загрузки смесителя).
Дальнейшие исследования проводили при частоте 50 Гц. Выявлен более
чем пятикратный выигрыш в потребном
времени перемешивания по волновой
технологии в сравнении с традиционной технологией (время перемешивания
модельного состава в волновом смесителе составило примерно 1 час, время
приготовления аналогичной смеси в
смесителях с мешалками более 5 часов).
Ориентировочный предел максимальной вязкости перемешиваемой смеси
достигает 16 000 Па•с при минимально
возможной загруженности смесителя
700-800 гр.
По результатам оценки распределения порошкообразных компонентов
в жидковязком связующем методом
растровой электронной микроскопии
выявлено, что волновой смеситель обеспечивает идентичную равномерность
распределения компонентов смеси ЭКС
в сравнении со смесями, полученными
в промышленных планетарных смесителях в диапазоне вязкостей 5000-16000
Па•с. Удельные энергозатраты при волновом перемешивании составляют 320
Вт/ч•кг. Наблюдается влияние волновой
обработки на первоначальную вязкость
смеси: снижение от 1195 Па•с до 847 Па•с,
что положительно сказывается на перемешивании высоконаполненных композиций. Вязкость стабилизирует свои
показатели в течение 10-40 минут после
прекращения волнового воздействия.

44

РУССКИЙ ИНЖЕНЕР

RUSSIAN ENGINEER

№03 (56) СЕНТЯБРЬ 2017

Есть основания полагать, что это позволит дополнительно снизить потребную
энергетику на процессы волнового перемешивания и интенсифицировать массообменные процессы в промышленном
волновом смесителе. Проведенная оценка характеристик модельного состав ЛК
с содержанием наполнителя 88%, изготовленного с использованием каучука
СКИ-НЛ-М, пластифицированного с ТМ
(50,9:49,91) методами волновой технологии в течение двух часов показывает, что
ФМХ отвержденного состава находится
на уровне характерного для данного состава, при незначительном снижении
вязкости на ~ 4000 пуаз (400 Па•с).
Для исследования процесса активации выгрузки высокодисперсных сыпучих компонентов из технологических
аппаратов использовали волновой генератор электромеханического типа
(рис. 10).
Рис. 13. Лабораторная волновая установка проточного типа: 1,2 — приемораздаточные баки,
3 — волновой генератор, 4 — плунжерный насос с частотным преобразователем

Рис. 12. Волновой дозатор сыпучих веществ

Материал из приемного бункера 1
поступает в рабочую камеру 2, представляющую собой ротор с равномерно расположенными по периметру воронками
равного объема. Вращение ротора обеспечивает тихоходный безредукторный
электродвигатель 4, а создание волнового поля внутри сыпучего материала
обеспечивается резонансным электромеханическим возбудителем колебаний 5. Колебания приемного бункера
1 предотвращают слеживание и сводообразование сыпучего материала, что
обеспечивает равномерное заполнение
и выгрузку воронки. Конструкция генератора колебаний самоуравновешена и
практически не передает вибрации на
несущие конструкции 3.
По результатам исследований волновой дозатор сыпучих компонентов

обеспечил непрерывное дозирование
двух исследуемых компонентов (мел
и хлорид калия) с весовой точностью
дозирования порядка 1% без зависания
материала в подающем своде дозатора
и без использования дополнительной
регулирующей аппаратуры с обратной
связью. Полученная точность дозирования не достигается традиционными
дозаторами непрерывного принципа
действия.
Эксперименты по изучению влияния режимов нелинейного волнового
воздействия на процесс пластификации
высокомолекулярного полимера (нитроцеллюлозы) низкомолекулярными
соединениями (пластификаторами)
были проведены путем предварительного волнового изготовления высокодисперсной эмульсии диметилфталата в
воде и изготовления ультрадисперсных
суспензий модельных порошкообразных компонентов. Перемешивание
диметилфталата с водой осуществлялся в проточном генераторе (рис. 13), в
котором за счет геометрии внутренних
каналов в закрученном потоке поддерживался автоколебательный процесс с
образованием пульсирующей кавитационной каверны.
В результате кавитационно-волновой обработки получена эмульсия модельной жидкости (диметилфталата) в
воде, модуль М1:5. Основной пик распределения среднего диаметра капель
эмульсии находится в диапазоне 1-3 мкм
и менее (оптимизация параметров волнового процесса в данной работе не производилась). Режим обработки: проток,
время – 20 с, температура комнатная. За
время обработки наблюдалось увеличение температуры до ~45°С.

В экспериментах по волновому изготовлению ультрадисперсных суспензий порошкообразных компонентов в
качестве модельного тела применяли
состав суспензии на основе сернокислого бария при модуле М1:5. В исследовательских экспериментах электродинамический волновой смеситель с
самоуравновешенными приводами
(рис. 10). Режим волновой обработки: время перемешивания — 20 сек.,
частота волнового воздействия 50 Гц.
Режим традиционного перемешивания: частота вращения мешалки 3500
об/мин. Температура комнатная. За
время волновой обработки увеличения температуры не наблюдалось.
Результаты диспергирования в обоих случаях удовлетворительные.
В контрольном образце, полученном
традиционным методом перемешивания лопастной мешалкой, наблюдается наличие небольшого числа
агломератов.
Это дает основание полагать, что
при условии оптимизации параметров
процесса, на базе волновых установок
описанных типов возможно создание
тонких водных (безводных) эмульсий
и суспензий жидких и сыпучих компонентов.
На завершающем этапе исследований возможности повышения эффективности технологического процесса
пластификации высокомолекулярного
полимера (нитроцеллюлозы) низкомолекулярными соединениями (диметилфталат) в качестве модели была
использована многокомпонентная
композиция, состоящая из двенадцати компонентов (жидких, сыпучих),
достаточно сильно отличающихся

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
между собой по гранулометрическому составу, плотности, вязкости и т.д.,
модуль М1:5. Эксперименты проводились с использованием лабораторных
волновых смесителей (рис. 10) при резонансных частотах (48 и 81 Гц) и временах обработки (5 и 10 мин.). Было
изготовлено шесть образцов, которые
впоследствии подверглись традиционной обработке — отжиму, вальцеванию и прессованию, определению
физико-механических характеристик.
После изготовления, при рассмотрении микрофотографий подтверждено, что качество распределения
компонентов в смеси однородное,
измельчение высокомолекулярного
волокна или нарушения целостности

стенок волокна не обнаружено. По
сравнению с результатами УЗ-воздействия на данный высокомолекулярный компонент и массу в целом, при
котором замечен надлом волокна и
его разрушение, волновое воздействие в условиях резонанса позволяет
выполнить деликатную обработку
модельного состава и достичь лучших
физико-механических характеристик
за существенно меньшее время.
В сравнении с классическим методом,
при котором во время совмещения высокомолекулярного полимера с низкомолекулярными жидкостями, входящими в
состав модельной композиции, наблюдается кратковременное увеличение вязкости композиции (около 12 мин), в случае
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волновой обработки явления увеличения
вязкости не обнаруживаются.
Измеренные физико-механические
характеристики образцов свидетельствуют о том, что за время смешения гетерогенной композиции — 5 минут при
48 Гц достигается высокое качество смешения с небольшим увеличением характеристик при минимуме энергозатрат.
В целом проведенные исследования
полностью подтверждают актуальность
разработки и практического использования для повышения эффективности
технологических процессов производств
ЭКС волновых машин и аппаратов, работающих в условиях нелинейных резонансов.
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АННОТАЦИЯ: Приведены результаты исследования прочностных характеристик каркасных композитов, армированных различными видами анкерной металлической дисперсной арматуры и изготовленных на пластифицированных матрицах. Выявлены наиболее эффективные составы дисперсно-армированных каркасных композитов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: каркасный бетон, цементная пластифицированная матрица, дисперсная металлическая арматура.
ABSTRACT: The results of the study of strength characteristics of carcass composites, reinfofced by various types of anchor metal
fibre and made on plasticized matrices. The most effective mixtures of fibre reinforced of carcass composites are found.
KEYWORDS: carcass concrete, cement plasticised matrix, metal fibre.

Т

ехнология изготовления каркасных бетонов с применением полимерных и цементных связующих достаточно широко известна. Она сводится к получению
крупнозернистого каркаса и его последующей пропитке
матричным составом [1, 2]. При изготовлении дисперсноармированных каркасных композитов (ДАКК) в их состав
может вводиться дискретная дисперсная арматура различных видов как на макроуровне — в состав каркаса, так и на
микроуровне — в состав матрицы. Армирование каркасных
композитов дисперсной арматурой может также выполняться только на каком-либо одном структурном уровне (или
на макро-, или на микроуровне) [3-6].
В нашем исследовании использовались пропиточные матрицы на основе портландцемента марки ЦЕМ-I 42,5Н, модифицированные добавками суперпластификаторов (СП) марок
«Melflux 1641 F» и «Sika ViscoCrete 5-800» (далее «Sika 5-800»).
Матричные композиции перемешивали миксером в течение
2 мин. Составы пропиточных матриц приведены в табл. 1.

Таблица 1.

Наименование
матрицы

Состав цементной матрицы
Марка СП

Кол–во СП, %

В/Ц

М1

«Melflux 1641F»

0,5

0,35

М2

«Melflux 1641F»

0,5

0,3

М3

«Sika 5-800»

0,5

0,4

М4

«Sika 5-800»

0,5

0,32

Составы матриц были подобраны из условий качественной
пропитки щебня каркаса, который использовался в сухом и
водонасыщенном состоянии. Для каркасов применяли щебень из плотных пород фракции 5-10 мм (изготовитель ООО
«Бияновский щебеночный завод»).

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Каркас изготавливали
путем совместного перемешивания щебня с дисперсной металлической
арматурой (ДМА) типа
«Драмикс», «Волна» и «Весло» (рис. 1), содержанием 0, 1, 2 и 3% по объему.
Далее каркасная смесь
укладывалась в формы и
уплотнялась на вибросРис. 1. Типы используемой дисперсной
толе. После чего изготавметаллической арматуры:
ливали композит путем
а — тип «Драмикс», б — тип «Волна»,
пропитки каркаса предвав — тип «Весло»
рительно приготовленным
матричным составом, с его уплотнением на вибростоле. Время уплотнения каркаса и композита было принято равным
по 2 мин. Для пропитки щебня каркаса в сухом состоянии
применяли матрицы М1 и М3, а в водонасыщенном — М2 и М4.
Образцы дисперсно-армированных каркасных композитов,
размером 4х4х16 см, подвергали тепловлажностной обработке в пропарочной камере при температуре 80оС по режиму
4 ч — 16 ч — е. о. (подъем температуры — изотермическая
выдержка — естественное остывание).
Исследовали следующие свойства дисперсно-армированных каркасных композитов: прочность при сжатии и изгибе,
прогиб в середине пролета при максимальной изгибающей
нагрузке. При испытании композитов на изгибающую нагрузку использовали образцы с надрезом в их нижней средней
части, имеющим поперечное сечение 2х2 мм. За контрольные
составы были приняты неармированные каркасные композиты. Полученные зависимости исследуемых характеристик от
водонасыщения щебня каркаса, типа СП, содержания и вида
ДМА приведены на рис. 2-4.
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а)

б)

Рис. 3. Прочность дисперсно-армированных каркасных композитов при изгибе:
а — матрицы, пластифицированные СП «Melflux 1641 F»,
б — матрицы, пластифицированные СП «Sika 5-800»

а)

а)

б)

б)

Рис. 2. Прочность дисперсно-армированных каркасных композитов при сжатии:
а — матрицы, пластифицированные СП «Melflux 1641 F»,
б — матрицы, пластифицированные СП «Sika 5-800»

СТРОИТЕЛЬСТВО

Рис. 4. Относительный прогиб дисперсно-армированных каркасных композитов
при изгибе: а — матрицы, пластифицированные СП «Melflux 1641 F»,
б — матрицы, пластифицированные СП «Sika 5-800»
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Увеличение прочности при сжатии
ДАКК, полученных пропиткой сухого
щебня каркаса матрицей, пластифицированной СП «Melflux 1641 F» (рис. 2 а),
при содержании 1-2% ДМА «Весло» и
«Драмикс», составило 20-18% и 12-16%
соответственно. Использование водонасыщенного щебня каркаса, армированного всеми типами ДМА, а также сухого
щебня, армированного ДМА «Волна»,
привело к снижению прочности при
сжатии композитов на 4-20% (рис. 2 а).
Использование при получении
ДАКК сухого щебня каркаса и матрицы,
пластифицированной СП «Sika 5-800»
при содержании 1-2% ДМА «Весло» и
«Волна», увеличивает прочность при
сжатии на 15-5% и 1-4%, а для 2-3% ДМА
«Драмикс» — на 8-12% соответственно
(рис. 2 б). При пропитке данной матрицей водонасыщенного щебня каркаса
происходит увеличение прочности при
сжатии ДАКК, содержащих 1-3% ДМА
«Драмикс», 1-2% ДМА «Весло» и «Волна»
на 14-19%, 8-3% и 11-13% (рис. 2 б).
Прочность при изгибе каркасных
композитов увеличивалась при введении в их состав всех используемых в исследовании видов ДМА (рис. 3 а, б) как
для ДАКК, полученных пропиткой сухого
щебня каркаса, так и водонасыщенного.
Прирост прочности при изгибе для ДАКК
на сухом щебне и матрице, пластифицированной СП «Melflux 1641 F» (рис. 3
а), составил при содержании 1–3 % ДМА
«Драмикс», «Весло» и «Волна» соответственно в 2,2–3,3; 1,9–2,8 и 1,6–2,3 раза, а на
водонасыщенном щебне – 1,2–1,7; 1,5–2,1
и 1,3–1,8 раза.
Получение ДАКК на матрице, содержащей СП «Sika 5-800» (рис. 3 б), повысило прочность при изгибе композитов
при содержании 1–3 % ДМА «Драмикс»,
«Весло» и «Волна» на сухом щебне каркаса в 1,5–2,5; 1,9–4,1 и 1,4–2,2 раза, а на
водонасыщенном щебне – 1,3–2,1; 1,7–2,7
и 1,2–2,0 раза соответственно.
При испытании образцов–балочек на
трехточечный изгиб были также измерены абсолютный и относительные прогибы при максимальной изгибающей
нагрузке (рис. 4 а, б), значения которых

определяли по записываемой диаграмме
«изгибающая нагрузка — абсолютный
прогиб». Относительный прогиб определяли делением абсолютного прогиба
на расчетный пролет образца-балочки.
Введение 1-3% ДМА «Весло», «Волна»
и «Драмикс» в состав каркасных композитов, изготовленных на сухом щебне
каркаса и СП «Melflux 1641 F» (рис. 4 а),
приводит к увеличению относительных
прогибов при максимальной изгибающей нагрузке в 1,7-2,5; 2,0-2,5 и 2,2-3,1
раза, а на водонасыщенном щебне — в
1,5-2,1; 1,3-1,9 и 1,1-1,8 раза соответственно. При получении композитов на матрицах с СП «Sika 5-800» (рис. 4 б), увеличение относительных прогибов для этих
же видов ДМА составило 2,3-4,01; 1,6-2,5
и 1,7-2,7 раза на сухом щебне и 1,6-2,2;
1,2-1,8 и 1,2-1,7 раза на водонасыщенном
щебне каркаса.
Выводы
1. Изменение прочности при сжатии
и изгибе, относительного прогиба при
максимальной изгибающей нагрузке
ДАКК имеет сложный характер, на который оказывают влияние изменяемые
факторы: вид СП, которым модифицирована матрица, тип и количество ДМА,
содержание воды в щебне каркаса композита. Некоторые сочетания факторов
имеют область оптимальных значений,
другие приводят к повышению или снижению исследуемых прочностных и деформационных показателей.
2. Наибольшую прочность при сжатии 70,2-69,0 МПа (прирост прочности
относительно контрольного состава —
20-18%) показали каркасные композиты
на сухом щебне и матрице, модифицированной СП «Melflux 1641 F», при содержании 1-2% ДМА «Весло». При использовании матрицы, пластифицированной СП
«Sika 5-800», наибольшая прочность при
сжатии 56,8-59,0 МПа (прирост 14-19%)
была у ДАКК, полученных на водонасыщенном щебне и содержащих 1-3% ДМА
«Драмикс».
3. Введение в состав композита 3%
ДМА всех видов, а также получение ДАКК
на водонасыщенном щебне и матрице с
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СП «Melflux 1641 F», как правило, приводило к снижению прочности на сжатие
и ее падению ниже контрольных значений.
4. Пониженные значения прочности
при изгибе контрольных составов вызваны, скорее всего, наличием надреза
на нижней части образцов. Увеличение
содержания ДМА от 1 до 3% в составе
каркасных композитов приводит к повышению прочности на изгиб и относительного прогиба при максимальной
изгибающей нагрузке относительно
контрольных показателей для всех сочетаний факторов.
5. Наибольшие значения прочности
при изгибе, равные 4,1-9,0 МПа и 4,9-7,9
МПа (повышение в 1,9-4,1 раза и 1,7-2,7
раза относительно контроля), соответствовали каркасным композитам, армированным 1-3% ДМА «Весло» на матрице
с СП «Sika 5-800», полученным соответственно на сухом и водонасыщенном
щебне каркаса. Каркасные композиты,
полученные на матрице с СП «Melflux
1641 F» и сухом щебне, имели наибольшую прочность при изгибе, равную 5,68,5 МПа (увеличение в 2,2-3,3 раза) при
содержании 1-3% ДМА «Драмикс».
6. Наибольшее и наименьшее (в
2,2-3,1 и 1,1-1,8 раза) увеличение относительного прогиба при максимальной изгибной нагрузке наблюдалось
у композитов, армированных 1-3% ДМА
«Драмикс» на матрице с СП «Melflux
1641 F», полученных соответственно
на сухом и водонасыщенном щебне
каркаса. Наибольшее увеличение относительного прогиба каркасных композитов в 2,3–4,1 раза было получено
для ДАКК, изготовленных на сухом
щебне каркаса, матрице, модифицированной СП «Sika 5-800» и 1-3% ДМА
«Весло», а наименьшее — в 1,2-1,7 раза
для ДАКК на водонасыщенном щебне
с ДМА «Драмикс».
7. Разработанные составы дисперсноармированных каркасных композитов
можно применять в конструкциях монолитных полов и дорожных покрытий,
подверженных влиянию повышенных
нагрузок.
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