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Редакция журнала «Русский инженер» совместно с «Объединённой промышленной
редакцией» в 2022 году начинают реализацию масштабного специального информационно-аналитического проекта «МОСКВА –
ИНЖЕНЕРНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ» с широким участием в нём профильных, отраслевых, региональных и корпоративных СМИ
(в том числе электронных), промышленных
холдингов и предприятий, НИИ и КБ, органов власти и муниципальных структур, технических учебных заведений, общественных
союзов и организаций…
Специальный информационно-аналитический проект «МОСКВА – ИНЖЕНЕРНАЯ
СТОЛИЦА РОССИИ» реализуется через
подготовку и размещение на страницах заинтересованных СМИ блоков информационных и аналитических материалов, посвящённых тематике проекта, организацию
и проведение пресс-мероприятий (круглых столов, семинаров, конференций, форумов
и т.д.), инициирование общественно и экономически значимых проектов и программ.
В центре внимания информационно-аналитического проекта «МОСКВА – ИНЖЕНЕРНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ» – анализ и презентация опыта и предложений столичных
структур и организаций как в плоскости разработки передовых национальных инженерных решений и технологий, так и в плоскости внедрения таких решений в повседневную жизнь, производственные процессы, перспективные социально-экономические и инфраструктурные программы.
Материалы специального информационно-аналитического проекта «МОСКВА –
ИНЖЕНЕРНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ» будут публиковаться на страницах журналов
«Русский инженер», «Машиностроение РФ», «ОПК РФ», «Диверсификация», «Наукоёмкий бизнес», газеты «Промышленный еженедельник», ведущих сетевых СМИ, таких как
«Инвест-Форсайт» и многие другие.
Информационно-аналитический проект «МОСКВА – ИНЖЕНЕРНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ» открыт для сотрудничества со всеми заинтересованными структурами и лицами.
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МОСКОВСКОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(РАБОТОДАТЕЛЕЙ) – 30 ЛЕТ
Для любой организации в современной России дата более чем серьёзная. Созданная 15 мая 1992 года в период тяжёлых экономических реформ, становления в стране новых политических отношений Конфедерация выстояла, завоевала авторитет, расширила своё влияние и
стала одним из самых видных объединений российского бизнеса.

«В

спомните 1992 год. Обвал промышленности. Министерств
никаких нет, Госснаб рухнул,
и вообще вся система госуправления
обрушилась. Хоть как-то помогали выживать только прямые связи, которые
оставались между предприятиями.
А у каждого руководителя за спиной
многотысячные коллективы. Надо платить людям зарплату. И вот тогда возникла необходимость объединиться…».
(Из статьи Е.В. Паниной «МКПП(р) –
ведущая организация московского бизнеса» в журнале «Русский инженер». 2012 г.)
Было очевидно, что нужна была структура, которая могла бы представлять и защищать интересы предприятий. И такой
структурой стала Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей), созданная по
инициативе Елены Владимировны Паниной совместно с Союзом предприятий
Южного административного округа Москвы, в который входили в основном государственные оборонные организации.
С тех пор депутат пяти созывов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, директор Института международных политических и
экономических стратегий – РУССТРАТ,
доктор экономических наук, профессор,

академик РАЕН Е.В. Панина является
бессменным лидером объединения работодателей – председателем МКПП(р).
Конфедерация внесла весомый вклад
в сохранение и развитие промышленности и предпринимательства в Москве, в
формирование благоприятного делового
и социального климата, в укрепление диалога бизнеса и власти. Важную роль в
этом играет Московское трёхстороннее
соглашение о социальном партнёрстве,
подписываемое МКПП(р), Московской
Федерацией профсоюзов и правительством Москвы.
В каждом из десяти административных округов города Москвы работают
территориальные (окружные) объединения работодателей и территориальные (окружные) союзы работодателей.
Конфедерация постоянно оказывает
им посильную поддержку, помогает
конструктивно решать любые вопросы
с органами власти на местах.
В истории МКПП(р) отразились все
этапы развития экономики столицы,
формирования нового для России слоя
промышленников и предпринимателей
с современным экономическим мировоззрением и социальной ответственностью.
Все три десятилетия МКПП(р) активно продвигала законодательные иници-
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ативы, участвовала в разработке ключевого для столичной индустрии Закона
№ 21 «О промышленной деятельности
в городе Москве», принятого Мосгордумой в июне 1999 года.
По инициативе Е.В. Паниной Конфедерацией был подготовлен и принят
Госдумой первый в стране Федеральный
закон «Об объединениях работодателей».
За три десятилетия совместно с работодателями города Конфедерация
приняла участие в подготовке не одного
десятка нормативных актов и документов, по которым работает промышленность города.
Сегодня предприятия Конфедерации
работают в сложных санкционных условиях, когда многие зарубежные компании прекратили поставки комплектующих и материалов. Однако в последние
годы производства занимаются импортозамещением, что снижает давление на
бизнес, ищут и находят новых деловых
партнёров.
В Конфедерации создан Штаб по
мониторингу состояния предприятий
города Москвы, в который вошли территориальные союзы работодателей
в административных округах города,
отраслевые комитеты и руководители
крупных промышленных предприятий.
Работает «горячая линия» помощи работодателям.
В канун юбилея, в эти трудные для
работодателей дни в адрес МКПП(р)
приходят десятки поздравлений. И в
них рефреном звучат тёплые оптимистические пожелания. Редакция журнала присоединяется к ним.
РИ
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В МКПП(р) СОЗДАНА НОВАЯ КОМИССИЯ
Межотраслевая комиссия по развитию систем оценки качества
продукции, работ и услуг Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) начала свою работу.

16

ноября 2021 года правлением
Московской Конфедерации
промышленников и предпринимателей (работодателей) была создана Межотраслевая комиссия по развитию систем оценки качества продукции,
работ и услуг.
Межотраслевая комиссия создана в
рамках реализации Московского трёхстороннего соглашения на 2022–2024
годы между правительством Москвы,
московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями
работодателей (пункт 1.30) и в целях
содействия формированию и развитию
системы технического регулирования,
обеспечению безопасности и повышению качества продукции, работ и услуг
в городе Москве.
В состав комиссии вошли представители Общероссийского межотраслевого объединения работодателей
«Ассоциация «Безопасность и качество», АО «Мосстройсертификация»,
Профсоюза строителей Москвы, ФГБУ
«Российский институт стандартизации», АНО «Военный Регистр», АНО
ДПО «Институт повышения квалификации Технопрогресс», Ассоциации
«Национальное объединение производителей строительных материалов
и строительной индустрии», Ассоциации «Национальное объединение
строителей», Ассоциации производителей трубопроводных систем, Комитета ТПП РФ по техническому регулированию, стандартизации и качеству
продукции, Ассоциации «Национальное объединение организаций в сфере
технологий информационного моделирования», СРО «Ассоциация «Альянс
строителей», АО «НТЦ «Промышленная безопасность», Территориального

Союза работодателей Зеленоградского
административного округа, АО «Производственный и научно-исследовательский институт по инженерным
изысканиям в строительстве», Ассоциации «Национальное объединение
застройщиков жилья», АНО «Регистр
систем сертификации персонала», Ассоциации «СИЗ».
В соответствии с утверждённым
Положением комиссия может из числа
своих членов наделять полномочиями
базовые организации (организации,
осуществляющие деятельность в области технического регулирования,
стандартизации, оценки соответствия, в целях содействия формированию и развитию системы технического регулирования, обеспечению
безопасности и повышению качества
продукции, работ и услуг в городе Москве и соответствующие утверждённым критериям).
Первой организацией, получившей
статус базовой организации, стало АО
«Мосстройсертификация», которое наделено полномочиями на выполнение
работ по оценке и подтверждение компетентности испытательных лабораторий
(центров) и органов по сертификации
в области строительства, а также подтверждение соответствия в рамках Московской системы добровольной сертификации в строительстве.
Стоит отметить, что в соответствии
с отраслевым Соглашением между правительством Москвы, работодателями
строительной отрасли города Москвы
и Территориальной организацией
профсоюза работников строительства
и промышленности строительных материалов работодателям рекомендовано для обеспечения безопасности и

повышения качества продукции, работ
и услуг в строительстве осуществлять
подтверждение их соответствия установленным требованиям в Московской
системе добровольной сертификации
в строительстве, а также в иных системах добровольной сертификации, одобренных Межотраслевой комиссией
по развитию систем оценки качества
продукции, работ и услуг.
АО «Мосстройсертификация» является владельцем и руководящим органом Московской системы добровольной
сертификации в строительстве (Система
«Мосстройсертификация»), которая зарегистрирована Госстандартом России
29 декабря 1995 года
Сегодня «Мосстройсертификация» –
это: 39 органов по сертификации, 24
сертификационные испытательные
лаборатории, более 200 строительных
(производственных) испытательных
лабораторий, более 70 экспертов по
сертификации.
Система «Мосстройсертификация» –
крупнейшая в России система сертификации в строительстве. Область объектов сертификации распространяется
на все виды продукции, работ и услуг,
систем менеджмента и персонала. За 25
лет работы выдано более 46 тыс. сертификатов соответствия.
Направления деятельности:
• оценка компетентности строительных (производственных) испытательных лабораторий на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC
17025-2019, органов по сертификации, сертификационных испытательных лабораторий;
• испытания и сертификация строительных материалов, изделий и конструкций;
• сертификация систем менеджмента
качества, охраны труда, экологического менеджмента в строительстве,
работ и услуг;
• сертификация персонала в строительной сфере.
РИ
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ЛАЗЕРОМ – ПО РАЗЛИВАМ НЕФТИ
Учёные и инженеры Троицкого института инновационных и термоядерных исследований (АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ», входит в Росатом)
работают над созданием лазерного комплекса для ликвидации последствий аварийных разливов нефти в ледовых условиях Арктики.
Комплекс должен быть готов до конца 2023 года.

К

ак следует из технического задания на НИОКР, лазерный комплекс
предполагается устанавливать
на атомные ледоколы, которые будут
работать в акватории Северного морского пути (СМП) и сопровождать суда
с грузом углеводородов. Актуальность
работы определяется поставленной Правительством РФ задачей по добыче на
арктическом шельфе углеводородных
ископаемых с транспортировкой их по
СМП потребителям.
Требования, которые поставлены
перед будущим комплексом: работа при
температурах от минус 50 до плюс 30 градусов Цельсия, эффективность удаления –
90–98%, скорость очистки территории –
свыше 50 кв. м в час, максимальная рабочая дистанция – 300 м.

По сравнению с прочими методами удаления разливов нефти (механический, микробиологический,
термический) лазерный признан наиболее эффективным для применения
в условиях Арктики. Применение лазеров гарантирует дистанционный (до 300
метров) поджог и дожигание нефтеразливов в ледовых арктических условиях
и позволяет ликвидировать разлив с эффективностью до 98% за сравнительно
короткий срок – менее двух суток. Ранее рассматривался вариант установки подобных лазерных комплексов на
вертолёты, однако ограниченные возможности размещения и недостаточное
обеспечение комплекса энергопитанием
в итоге позволили сделать выбор в пользу ледоколов, тем более что на атомохо-

КОРОТКО
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ДОРОГИ
ИЗ… ПЛАСТМАССЫ?
Учёные и инженеры Пермского политехнического университета создали уникальную технологию, которая позволяет утилизировать пластмассовые отходы с получением дорожно-строительных материалов.

П
дах вопрос энергообеспечения решается
автоматически.
К 1 декабря 2022 года должен быть
изготовлен опытный образец комплекса
и всё его периферийное оборудование,
должны быть завершены лабораторные
и стендовые испытания. А ещё через год,
к 1 декабря 2023 года, комплекс должен
быть смонтирован на борту ледокола и
проведены его испытания в арктических
условиях. При положительных результатах комплекс будет введён в опытную
эксплуатацию.

ермские учёные изучили основные физико-химические свойства
различных полимерных отходов
и выявили, что наиболее безопасными
и экологичными материалами для вторичной переработки оказались полиэтилены низкого и высокого давления.
При обосновании выбора полимерных
отходов учитывали организационно-технологические, экологические, экономические критерии.
Вероника Пугина, аспирант кафедры «Охрана окружающей среды»,
пояснила: «Критерии оценивают технологическую возможность использования отходов полимеров (сортировку,
обработку, измельчение), риск образо-

В ЗЕЛЕНОГРАДЕ СОЗДАДУТ
НОВЫЙ КОМПЛЕКС
Инженерам Москвы есть над чем потрудиться. В рамках реализации очередного масштабного инвестиционного проекта планируется создать в Зеленограде экологичный промышленно-строительный комплекс. Город готов выделить для строительства площадь
размером около 17 га.

З

аместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики
и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал:
«Территории, на которых будет работать инвестор, расположены в восточной коммунальной зоне Зеленограда.
Комплекс займёт 80 тыс. кв. м.
Здесь появятся производственные
объекты, где будут выпускать разнообразную продукцию: от элементов
благоустройства до кемперов – домов
на колёсах. В городе будет создано 660
новых рабочих мест. Застройщик вложит в реализацию проекта 2,25 млрд
рублей».
На территории будущего комплекса
появится экологичное предприятие по
выпуску материалов премиум-класса,
имитирующих натуральный камень,
керамики, архитектурного бетона и
кирпича, внедорожных жилых кемпе-

ров, светопрозрачных конструкций из
алюминиевого профиля, элементов благоустройства, сантехнических модулей
для жилых домов.
В рамках инвестиционного проекта
для создания строительно-промышленного комплекса инвестору предоставят
землю в аренду на шесть лет без проведения торгов.
Компания-инвестор сотрудничает с
городом и в других проектах. Например,
в рамках программы по созданию мест
приложения труда. Два соглашения о
строительстве важных инфраструктурных объектов за пределами Третьего
транспортного кольца с компаниями из
этой организации подписали в ноябре
2021 года.
Руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров
уточнил:
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«В рамках первого соглашения инвестор построит деловой центр площадью
56 тыс. кв. м на северо-западе города.
Инвестиции в строительство составят 7,4
млрд рублей. Благодаря этому на улице
Шеногина появится административное
здание, где смогут работать порядка 1700
человек. В рамках второго соглашения
в Молжаниновском районе на севере
Москвы возведут промышленный технопарк площадью 20,7 тыс. кв. м, где
создадут 600 рабочих мест. Инвестиции
в реализацию этого проекта превысят
1 млрд рублей».
Подписанные соглашения позволят
создать в городе более двух тысяч рабочих мест. Москва, согласно условиям
программы, предоставит застройщикам
льготы по плате за изменение вида разрешённого использования земельных
участков для строительства многоквартирных домов.

вания опасных для окружающей среды
и человека химических соединений,
финансовую доступность и материальную выгоду при реализации предлагаемой технологии».
Лариса Рудакова, доктор технических наук, профессор, заведующая кафедрой «Охрана окружающей среды»,
уточнила: «Для оценки целесообразности использования указанных выше
критериев были проведены экспериментальные исследования, которые показали, что свойства асфальтобетона с
использованием полиэтилена высокого
давления по своим характеристикам не
уступают асфальтобетонам на природном сырье.

Кроме того, предварительные экономические расчёты показали сокращение
затрат на производство асфальтобетона
с использованием отходов полиэтилена
на 5–7%».
Напомним, что ежегодно в мире
производится около 300 млн тонн полимеров, 80% которых после использования направляются на мусорные
полигоны и мусоросжигательные заводы.
В процессе разложения полимеров
под действием природных факторов
или в результате сжигания в атмосферу
выделяются опасные для окружающей
среды и живых организмов химические
соединения.

РОССИЙСКИЕ РОБОТЫ
СОРТИРУЮТ МУСОР
Инженеры компании «РТ-Инвест» (Госкорпорация «Ростех»)
разработали роботов-сортировщиков, которые внедрены в
составе её комплекса по переработке отходов в Сергиево-Посадском округе Подмосковья.

П

ока технология проходит тестирование и отладку, но уже за месяц с помощью роботов удалось
повысить до 98% отбор фракций, максимально пригодных для вторичного
использования. Испытания роботов
продлятся до начала весны, после завершения тестового периода и оценки
результатов аналогичные механизмы
планируют установить на всех четырёх
комплексах по переработке отходов
«РТ-Инвест».
Роботы установлены на участке предварительной сортировки. Они используют технологию машинного зрения,
чтобы определять морфологию отходов
и выбирать только «полезные» фракции.
Первый механизм работает по принципу
оптического сепаратора. Потоком сжатого воздуха он отстреливает цветные
пластиковые бутылки. Второй оснащён
специальными «присосками» и ориентирован на захват бумаги и картона.

В ходе тестирования роботов специалисты «РТ-Инвест» корректируют настройки, постепенно расширяя список
отбираемых фракций. Кроме того,
меняются такие параметры, как давление воздуха, высота расположения
механизмов относительно конвейерной ленты, скорость движения потока
отходов. Всё это повышает качество
сортировки. Искусственный интеллект
практически не совершает ошибок. Уже
сегодня процент отбора чистых, пригодных к переработке вторичных ресурсов
составляет 98%.
Более 70% оборудования цеха сортировки комплекса «Север» произведено и установлено по программе
импортозамещения – это большинство конвейерных систем, платформ,
роторные сепараторы и ряд другого
оборудования. Роботы также произведены в России. Тестирование оборудования проходит в рамках программы

бизнес-акселератора «РТ-Инвест». Это
корпоративная программа, в рамках
которой осуществляется отбор, экспертная оценка и поддержка стартапов в сфере обращения с отходами,
запуск «пилота» и дальнейшая реализация проекта.
Эффективная мировая практика
по снижению объёмов захоронения
отходов основывается на создании современной комплексной системы по
обращению с отходами, которая включает пять элементов. Это раздельный
сбор, промышленная сортировка отходов с целью максимального извлечения
вторсырья, переработка вторичных материальных ресурсов в полезную продукцию, компостирование органики и в
финале переработка в энергию неутильных фракций – «хвостов» от сортировки.
У всей цепи единая цель – превращение
отходов в новый ресурс и отказ от полигонного захоронения.
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К ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ
ТАКЖЕ ГОТОВЫ
НЕОБХОДИМО СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Михаил Буянов,
генеральный директор Московского
экспериментального завода № 1
ОАО «Московский экспериментальный завод № 1» расположен
в Восточном административном округе города Москвы. Завод
основан в 1949 году, имеет богатую производственную историю и сложившиеся традиции. Обладает собственной производственной, технической и исследовательской базой, имеет
отлаженные хозяйственные связи с промышленными предприятиями столицы и регионов России.

И

значально ещё на стадии строительства предприятия предусматривалось формирование и развитие на его базе опытного производства
для ведения экспериментальных работ.
Завод успешно выполнял многочисленные индивидуальные заявки по изготовлению нестандартной продукции: технологической оснастки для текстильного
оборудования, дополнительных средств
механизации и т.д.
Работали стабильно вплоть до начала
90-х годов. Не секрет, что текстильная
промышленность – главный потребитель наших изделий – в первые годы
рыночных реформ пострадала наиболее
сильно. Потребность в технологической
оснастке резко сократилась.
На сегодняшний день у нас сохранились тесные хозяйственные связи с
предприятиями машиностроения для
текстильной промышленности, а также
с высшими учебными заведениями и их
профессорско-преподавательским составом. Это сотрудничество в любой мо-

мент может оказать нам существенную
помощь для освоения и выпуска нового
оборудования и комплектующих для текстильной и лёгкой промышленности.
Сейчас на территории Московского
экспериментального завода № 1 имеется
достаточно неплохой парк металлообрабатывающего оборудования: универсальные токарные и фрезерные станки,
станки с ЧПУ, машины термической и
плазменной резки, листогиб с ЧПУ,
электроэрозионное и сварочное оборудование и т.п. Всё вышеперечисленное
позволяет выполнять заказы различной
сложности и номенклатуры, а также провести импортозамещение деталей и запасных частей для различных отраслей
хозяйства, что особенно актуально на
сегодняшний день.
Конечно, для более успешного продвижения в данном направлении всем
предприятиям машиностроения сегодня необходимо более глубокое обновление станочного парка, машин, оборудования.

ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Однако предприятиям не хватает
для этой цели собственных оборотных
средств, они практически отсутствуют.
Ставки по кредитам сегодня неподъёмные: чтобы их погасить, рентабельность должна быть минимум 30–40%, а
такого в машиностроении никогда не
было. Для решения этой проблемы необходима адресная, целенаправленная
помощь федерального правительства,
городских властей.
В данный момент благодаря тому,
что в машиностроении ещё сохранились
инженерно-технические кадры и возможен приток грамотных инициативных
молодых специалистов, мы можем возродить производство, поднять его на
высокий уровень. Но для этого необходима системная и планомерная его финансовая и информационная поддержка.
Предприятиям необходимо понимать,
точно знать, под какую номенклатуру
изделий приобретать оборудование
и для каких потребителей.
РИ
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НАДЁЖНОСТЬ МЕТАЛЛА
МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ – О ПЕРСПЕКТИВАХ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Денис Овчаренко,
пресс-секретарь ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина»
Фото ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина»
В век высоких технологий, запредельных нагрузок и скоростей требования к современным
металлическим материалам возрастают с каждым днём. И здесь большая ответственность ложится на плечи металлургов – учёных, инженеров, специалистов других профессий ЦНИИчермет им. И.П. Бардина – ведущего Центрального научно-исследовательского
института чёрной металлургии.
ПРОБЛЕМНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
конце февраля этого года в
ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет им.
И.П. Бардина» состоялась XI конференция молодых специалистов по
вопросам перспективного развития металлургических технологий. На ней выступили 27 молодых специалистов, работающих в известных в металлургической
промышленности организациях и предприятиях, таких как ЦНИИчермет им.
И.П. Бардина, ПАО «Северсталь», НИЦ
«Курчатовский институт», ФГУП «ВИАМ»,
ПАО «НЛМК», АО «НПО Лавочкина»,
МАДИ, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
НИТУ «МИСиС», ИТЦ ТУ АО «ТАГМЕТ»,
ВГБО ВО «Московский авиационный институт» и АО «НПО «ЦНИИТМАШ».
Спикеры рассказали о результатах
проведённых исследований и разработок, совершенствовании процессов получения металлов и сплавов, а также о
новых методах исследования современных металлических материалов.
Представители ЦНИИчермет уделили внимание таким проблемным направлениям металлургии, как переработка
отходов металлургического производ-

В

ства, механизмы разрушения рельсов и
методы выявления дефектов. Молодые
специалисты рассказали о путях повышения трещиностойкости катаных мелющих шаров, термообработке и способах легирования сплавов.
С развитием металлургических технологий, истощением запасов минерального сырья и необходимостью решения экологических проблем возрастают
объёмы переработки шлаковых отвалов,
отходов из шламовых производств и

иных металлургических отходов. Однако сегодня вторичное использование
отходов с учётом роста производства и
наличия отвалов недостаточное. Главная причина – недостаток доступных и
экономически оправданных технологий
переработки. Учёные ЦНИИчермет им.
И.П. Бардина разработали технологию
переработки отходов дробления высокоуглеродистого феррохрома и пыли
аспирации дробления с получением
низкоуглеродистого феррохрома с содержанием хрома не менее 70%. Также
разработали технологию переработки
ванадийсодержащих шламов с получением товарной пятиокиси ванадия и
оксида железа, которые пригодны для
дальнейшей металлургической переработки.
Специалисты Научного центра качественных сталей ЦНИИчермет им.
И.П. Бардина (НЦКС) рассказали о результатах исследования силовых параметров процесса холодной сквозной
прошивки втулок. При изготовлении
таких деталей возникает ряд проблем:
как получить высокое качество продукции, уменьшить количество произ-
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водственных отходов, энергоёмкость и
себестоимость изделий. Учёные нашего
института предложили решение этих задач за счёт применения процесса сквозной прошивки.
Ещё одной темой выступления молодых специалистов НЦКС стали результаты изучения механизма разрушения
рельса типа Р65 после длительной эксплуатации. Учёные и инженеры установили, что основная причина разрушения исследованного рельса – первичная
трещина, которая образовалась от
концентрации напряжений в области
некачественно выполненного дроссельного отверстия. Распространению
этой трещины и последующему разрушению рельса способствовали трещины в головке контактно-усталостного
происхождения, сдвиговые неперлитные фазы в осевой зоне шейки рельса,
а также высокий уровень остаточных
микронапряжений.
Среди докладов были и выступления,
подготовленные учёными ЦНИИчермет
им. И.П. Бардина совместно с металлургическими комбинатами-партнёрами. Такой общей темой для института
и АО «ЕВРАЗ НТМК» стали пути повышения трещиностойкости стальных
катаных мелющих шаров с высокой поверхностной и объёмной твёрдостью.
Они эксплуатируются в цилиндрических мельницах для измельчения горной
породы и приготовления компонентов
строительных смесей. Но шары склонны
к расколу, и для их длительного использования нужно обеспечивать их высокую трещиностойкость.
Для решения этой задачи учёные провели экспериментальные исследования
и определили направления оптимизации химического состава и режимов
термической обработки. Это снижение
содержания углерода в стали и микролегирование ниобием с одновременной
дополнительной нормализацией шаровой заготовки.
Молодые специалисты ЦНИИчермет
также выступили с докладом об исследовании способов легирования сплавов
типа «пермендюр» с целью повышения
механической прочности. Учёные провели исследования механических и магнитных свойств сплава «Vacodur S+» в
зависимости от температуры и длительности термообработки, которые в целом
подтвердили заявляемые производителем характеристики.
По итогам обзора зарубежных и отечественных источников в институте выплавлен целый ряд модельных составов,
легированных никелем, цирконием, иттрием, молибденом и вольфрамом, а также получены перспективные результаты
по прочностным и магнитным характеристикам на уровне мировых образцов.
Результаты исследования будут исполь-
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ЛУЧШИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
XXII ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ИНЖЕНЕР ГОДА – 2021»
Российский и Международный союзы научных и инженерных общественных объединений при участии Академии инженерных наук им. А.М. Прохорова подвели итоги очередного XXII Всероссийского конкурса «Инженер года – 2021» и конкурса молодых учёных и специалистов на соискание молодёжной премии в области науки и техники «Надежда России».

В
зованы в создании новых магнитно-мягких сплавов для высокооборотных электромашин с улучшенными удельными
характеристиками.
Исследование возможностей получения текстурованного проката электротехнической стали с ориентированным зерном в двух направлениях – ещё
одна тема выступления специалистов
ЦНИИчермет им. И.П. Бардина. Было
отмечено, что при разработке научных
принципов производства энергоэффективных электротехнических сталей исключительно важным является вопрос
подавления отрицательного влияния
кремния и уменьшения магнитных потерь за счёт формирования необходимой
текстуры. Поэтому молодые специалисты института стремились разработать
технологии производства текстурованной изотропной в плоскости листа стали.
Один из докладов специалистов
ЦНИИчермет – о влиянии состава и
условий термообработки на гистерезисные магнитные свойства и величину
удельного электросопротивления системы Co-Fe. Это актуальная тема для промышленности, так как для изготовления
деталей перспективных электромашин
требуются материалы, обладающие
определёнными характеристиками.
Среди них – высокая термическая стабильность, низкое удельное электрическое сопротивление и высокий уровень
гистерезисных магнитных свойств. Результаты исследования этой темы будут
использованы при дальнейшей оптимизации режимов термообработки и микролегирования сплавов на основе Co-Fe
для получения конкурентоспособного
материала для деталей электромашин.
ИНСТИТУТ ПОМОЖЕТ ЭФИОПИИ
Следует отметить, что ЦНИИчермет
им. И.П. Бардина заботится не только
о развитии отечественной металлургии. Недавно делегация специалистов
института, возглавляемая генеральным
директором Виктором Семёновым, при
содействии Координационного комите-

та по экономическому сотрудничеству со
странами Африки (АФРОКОМ) приняла
участие в бизнес-миссии в Эфиопию, где
состоялись переговоры с министром
промышленности Эфиопии господином
Мелаку Алебел и другими крупными
правительственными чиновниками и
представителями металлургических и
инвестиционных компаний.
Эфиопия работает над снижением зависимости страны от экспортных поставок металлов и сырья для металлургии.
В ходе переговоров было отмечено, что
ЦНИИчермет им. И.П. Бардина имеет
большой опыт в развитии металлургической промышленности в африканских
и азиатских странах. Разработки института использовались при создании
металлургического производства на
Бхилайском, Визагхапатнамском (Индия) и Карачинском (Пакистан) заводах.
Кроме того, сегодня институт совместно
с индийскими партнёрами реализует металлургические проекты в рамках трёх
соглашений, подписанных в декабре
прошлого года в ходе визита в Индию
Президента России Владимира Путина.
ЦНИИчермет активно взаимодействует с иностранными предприятиями в сфере НИР и НИОКР и ведёт совместные разработки промышленных
технологий производства продукции из
сталей и сплавов, их техническое и технологическое перевооружение, а также
занимается подготовкой к созданию новых производств и материалов с привлечением научного и инжинирингового
потенциалов.
С учётом такого опыта, а также научных и технологических компетенций
стороны рассмотрели варианты взаимодействия при реализации металлургических проектов Эфиопии, среди которых –
создание с государственным участием
современного сталеплавильного и прокатного производства. Отдельным направлением сотрудничества российских
и эфиопских металлургов будет создание
научной и технологической базы Эфиопии в металлургической отрасли. РИ

сероссийский конкурс «Инженер
года» ежегодно проводится по основным направлениям инженерной деятельности и призван выявить
лучших инженеров России, отметить достижения и распространить передовой
опыт в различных сферах деятельности.
В состав жюри и экспертных комиссий
конкурса входят видные российские учёные, академики и члены-корреспонденты РАН, ректоры ведущих технических
вузов, руководители комитетов РосСНИО, ряд ответственных работников
министерств и ведомств, руководителей
крупнейших предприятий страны, международных и российских инженерных
общественных объединений.

Инженер-технолог центральной лаборатории
ЕВРАЗ НТМК Михаил Половец

Конкурс определяет лучших специалистов инженерных направлений по 44
номинациям в двух версиях: «Профессиональные инженеры» – для сотрудников,
имеющих стаж работы на инженерных
должностях не менее пяти лет, и «Инженерное искусство молодых» – для
молодых специалистов в возрасте до 30
лет включительно. Выбор победителей
проходит в два тура.
В число победителей вошли сотрудники многих организаций России. Так,
в числе лауреатов по версии «Профессиональные инженеры» – сотрудники
Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов (ВИАМ) Дмитрий Баринов, Елена
Курбаткина, Игорь Чередниченко. По
версии «Инженерное искусство молодых» лауреатами конкурса стали инженеры ВИАМ Ильяс Бенариеб, Андрей Бо-

бровский, Герман Севальнёв и Николай
Трофимов.
Кроме того, по результатам первого тура конкурса (версия «Профессиональные инженеры») Евгении Серковой,
Игорю Мостяеву, Александру Шпагину
присвоено звание «Профессиональный
инженер России». Победителями первого тура по версии «Инженерное искусство молодых» стали Артём Бенклян и
Оксана Клименко.
По результатам II тура конкурса по
версии «Инженерное искусство молодых» доцент Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I, к.т.н.
Алина Михайловна Рыбкина стала лауреатом конкурса «Инженер года».
В Тульской области победителями
конкурса стали 22 инженера и 11 изобретателей.
Звание «Профессиональный инженер России» по итогам конкурса «Инженер года – 2021» присвоено четырём
сотрудникам сибирских и уральских
предприятий ЕВРАЗа.
Фамилий победителей конкурса
«Инженер года – 2021» очень много, все
они – на сайте Российского союза научных
и инженерных общественных объединений и Международного Союза научных
и инженерных общественных объединений http://www.rusea.info/main.
А вот лауреатов молодёжной премии
Российского Союза НИО в области науки
и техники «Надежда России» за 2021 год
всего четыре.

Дмитрий Мартюшев, доцент Пермскиого
национального исследовательского
политехнического университета

Аспирант кафедры релейной защиты и
автоматизации энергосистем (РЗиАЭ)
Национального исследовательского университета
«МЭИ» Николай Беспалько

Это Юрий Зорин, инженер-технолог
2-й категории Обнинского научно-производственного предприятия «Технология», – за работу «Разработка конструктивно-технологических решений по
автоматизации процесса изготовления
крупногабаритных изделий из полимерных композиционных материалов
авиационного назначения»; Дмитрий
Мартюшев, доцент ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», –
за работу «Совершенствование геолого-гидродинамических моделей сложнопостроенных карбонатных нефтяных
залежей посредством учета анизотропии
проницаемости»; авторский коллектив
разработчиков: Анатолий Корнилов,
начальник сектора, Владислав ЛОСЕВ,
инженер 1-й категории, Даниил Лунев,
инженер Арзамасского научно-производственного объединения «ТЕМП-АВИА», − за работу «Создание интеллектуальных авиационных систем для лёгких
летательных аппаратов и беспилотных
летательных аппаратов гражданского
и военного назначения» и Василий Тимофеев, младший научный сотрудник
Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова
(г. Санкт-Петербург), – за работу «Разработка устройства для синтеза радиофармпрепаратов на основе изотопа68GA».
Также комитетом по присуждению
молодёжной премии РосСНИО «Надежда России» в области науки и техники
отмечены 66 перспективных проектов.
Желаем победителям достойно продолжать славные традиции отечественной инженерной школы.
РИ
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ИЗОБРЕТЕНИЯ,
МЕНЯЮЩИЕ МИР
ВОИР НА ВСЕМИРНОЙ ВЫСТАВКЕ В ДУБАЕ
Наталья Шумкаева
Фото автора
Изобретения и инновационные стартапы, которые уже в ближайшем будущем кардинально
изменят нашу жизнь, в марте были представлены в павильоне России на Всемирной выставке
EXPO 2020 в Дубае (ОАЭ), которая в связи с пандемией коронавируса была перенесена на год.
Выставка российских изобретений была организована Всероссийским обществом изобретателей и рационализаторов (ВОИР) совместно с Федеральным институтом промышленной
собственности (ФИПС).

В

семирная выставка EXPO 2020
приурочена к золотому юбилею
Арабской Республики и послужила трамплином к развитию прогрессивных идей устойчивого развития на
ближайшие десятилетия. Это первая
выставка такого масштаба и объёма в
регионе стран Ближнего Востока, Африки и Южной Азии. В ней участвуют
более 190 стран.
Председатель ЦС ВОИР Антон
Ищенко, приветствуя участников выставки, сказал: «Российские изобретатели внесли огромный вклад в развитие
цивилизации. Ломоносов, Менделеев,

Попов… Мы объединили идеи членов
ВОИР, поскольку полностью солидарны
с лозунгом ЭКСПО 2020: «Объединяя
идеи, создавая будущее». Мы готовы
и открыты к тесному взаимодействию
для скорейшего продвижения новых
технологий для улучшения жизни всего
человечества!»
В рамках сессии «Изобретено в России» победителями и лауреатами изобретательских конкурсов было представлено 11 российских инновационных
разработок.
Изобретатель и лауреат Премии
ВОИР 2021 Рамазан Файзиев продемон-
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стрировал новую модель инъекционного медицинского шприца компании
«МЕДИНТЕХ», которая может сохранить
здоровье и жизни многим тысячам жителей планеты, обезопасив от случайного ранения использованной иглой.
Основным преимуществом безопасных
шприцев является то, что повторно их
использовать нельзя в силу конструктива, соответствующего международным
и российским стандартам.
Исполнительный директор ООО
«Перовскит» Артур Иштеев представил
новый способ производства солнечных
элементов. При прочих равных харак-

теристиках эти солнечные элементы
существенно снижают стоимость производства, повышая КПД при генерации
зелёной энергии. Развитие устройств
питания лимитировано ёмкостью аккумуляторов.
Лауреат Премии ВОИР 2018 года – советник ЦС ВОИР по водному транспорту, капитан дальнего плавания Юрий
Чашков презентовал инновационный
корпус судна-контейнеровоза ледового
класса «ПОМОР – ВОИР», который, по
расчётам, сможет обеспечить скорость 12
узлов прохождения в арктических льдах
толщиной 2,5 метра, экономию топлива
и снижение вредных выбросов контейнеровоза и каравана судов до 40%.
Новые вакцины и фармпрепараты, в
том числе для реабилитации после вирусных заболеваний и ускорения восстановления организма человека после
интенсивных физических нагрузок,
продемонстрировал Алексей Алексеев,
представитель «БиоХимАгент». Компания – победитель более 60 международных выставок и салонов. Совсем недавно
её учредитель Илья Духовлинов совместно с учёными Петербургского института эпидемиологии Пастера разработали
кожный тест, позволяющий выявить клеточный иммунитет к COVID-19.
Производственный комплекс по диагностике, восстановлению и запуску во
вторичный оборот крупногабаритных
шин – проект GreenTire365 – был представлен Ольгой Чубаровой, лидером
Женской Лиги ВОИР. Её изобретение
«Способ обследования автомобильных
шин» патентоспособно в 137 странах
мира. Разработка позволяет создать
сквозную цифровую технологию мониторинга жизненного цикла крупногабаритных шин, определять характеристики и качество каркасов выводимых из
эксплуатации крупногабаритных шин
для восстановления изношенного протектора и вторичного использования.
Качественная диагностика и мониторинг DigitalTire и DigitalWheel позволят
удвоить ресурс использования шин и
карьерной техники, снизят стоимость

13

Паровая винтовая электрогенерирующая машина «ВМ-Энергия»

владения карьерными самосвалами не
менее чем на 15%.
В команду ВОИР вошёл также студент 2-го курса инженерного факультета
Ульяновского аграрного университета
Владислав Диков с изобретением «Инновационный виброкаток для растениеводства». Автором предложен принципиально новый виброкаток, выполненный
в виде пустотелого цилиндра с расположенными по окружности прутками.
Главной особенностью предложенного
катка является наличие пассивного привода дебалансиров, установленных на
оси пустотелого цилиндра.
На EXPO 2020 был представлен сборник «Российские изобретения, меняющие мир», который можно посмотреть
по ссылке: http://www.ros-voir.ru/ru/
news/2092.
Среди технических разработок, отмеченных в сборнике, – паровая винтовая электрогенерирующая машина
«ВМ-ЭНЕРГИЯ»; лёгкие нанобетоны на
основе АСТРАЛЕНОВ – новые горизонты строительных технологий (автор –
инженер, профессор НТЦ прикладных
нанотехнологий Андрей Пономарёв);
высокоэффективные электрические
моторы изобретателя Дмитрия Фи-

Автономные источники питания для беспроводных устройств – перовскитные солнечные элементы

липпова (безжелезная электрическая
машина осевого потока); гидродинамическая автоматическая коробка передач изобретателя Михаила Омарова
и многие другие изобретения, проекты
и идеи.
Особое внимание в последние два
года инженеры и учёные уделяют медицинской тематике. Так, профессор,
доктор физико-математических наук,
лауреат Государственной премии РФ
Леонид Коссович разработал систему
предоперационного планирования с
биомеханической поддержкой решения
врача SmartPlan Ortho.
Доктор биологических наук, профессор Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва
Виктор Ревин создал штамм бактерии
Komagataeibacter hansenii – продуцент
бактериальной целлюлозы. Изобретение относится к области биотехнологии
и может быть использовано в медицине как биоматериал для тканевой инженерии, создания раневых покрытий
и трансдермальных терапевтических
систем, в пищевой промышленности,
для получения нанокристаллической
целлюлозы и биокомпозиционных материалов для аэрокосмической и авиационной промышленности.
Есть и агропромышленные проекты,
например инновационная технология
питания растений для органического и
лёгкого садоводства ZION (группа авторов ГК ZION).
В 2022 году Мордовия стала столицей изобретательства, и по окончании
сессии председатель ЦС ВОИР Антон
Ищенко пригласил участников на большой Межрегиональный форум изобретательства, который состоится в этой
гостеприимной республике.
В рамках выставочной сессии члены ВОИР также обсудили возможные
варианты сотрудничества с иностранными коллегами.
РИ
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН В РОССИИ
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СОВРЕМЕННЫЙ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
Что такое промышленный дизайн? Объяснить можно ёмко и просто, используя следующее сравнение: нас окружают предметы, которые кто-то когда-то придумал, спроектировал и произвёл, а над их функциями, эргономикой, технологичностью работали промышленные дизайнеры.

К

онечно, современный российский
промышленный дизайн не появился из ниоткуда. Эта сфера родом
из СССР. На советских производствах
существовали отделы художественного
конструирования и товаров народного
потребления, функционировал Всероссийский научно-исследовательский
институт технической эстетики. Хотя в
конкурентной среде роль промышленного дизайна намного выше, чем при плановой экономике. Промдизайн выделяет
продукт не только на уровнях эстетики и
сенсорики, но и по качеству и удобству
пользовательских сценариев.
Существуют отрасли, в которых роль
дизайна всегда была заметна, например
автомобилестроение. В других направ-

лениях он до сих пор рассматривается
как необязательный процесс. Между
тем дизайн – инструмент для создания
по-настоящему уникальных продуктов.
Шеф-дизайнер Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ Алексей Шаршаков подчеркнул: «Важно отметить, что в мире
становится больше компаний, в которых
понимают, что дизайн влияет не только
на эстетику продукта, а является своего
рода интегратором процессов создания
продукта, стратегическим элементом
бизнес-модели. Примеры тому – компании Apple, IKEA. И, конечно, никто
не отменял роль личности. Если у руководства конкретного предприятия есть
понимание необходимости развития,

то дизайн становится даже не неотъемлемой частью процесса, а способом
внутренней коммуникации. Если такого
понимания нет, то никакой опыт развитых стран не поможет».
Согласно «Глобальному исследованию рынка промышленного дизайна»,
проведённому компанией 2050.ЛАБ,
мировой рынок промдизайна ждёт рост.
По пессимистичному прогнозу, к 2030
году при среднегодовом темпе роста в
3,8% объём рынка составит $54,8 млрд.
Оптимистичный вариант – прибавка в
5,8% (до $64,7 млрд).
О выгодах промышленного дизайна
говорят цифры и других исследований.
По данным Design Value Index, компании, которые инвестируют в дизайн,

15
развиваются вдвое быстрее и эффективнее, чем компании списка S&P500.
Аналогичные оценки дают McKinsey
и Министерство промышленности
и экономики Японии. В то же время
исследование Британского совета по
дизайну свидетельствует, что каждый
инвестированный в промышленный
дизайн фунт стерлингов приносит до
20 фунтов прибыли.
Национальный центр промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ создан
в 2019 году и входит в число крупнейших
студий индустриального дизайна России. Компания занимается реализацией
проектов, призванных повысить привлекательность и конкурентоспособность
изделий отечественного производства.
Стратегический партнёр компании –
АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ), крупнейший в России производитель подвижного состава для железнодорожного и
городского рельсового транспорта.
Дизайнеры, инженеры, конструкторы и технологи 2050.ЛАБ, обладающие
опытом работы в ведущих промышленных дизайн-бюро России и Европы, занимаются интеграцией мировых трендов
промышленного дизайна в российскую
промышленность.
ЛОКОМОТИВЫ, РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ
И ПОЕЗДА БУДУЩЕГО
Компания не только отвечает на сиюминутные запросы современной промышленности, но и делает проекты на
перспективу. Вдохновляясь глобальными трендами урбанистики и стремясь
обеспечить новый уровень комфорта
пассажиров, 2050.ЛАБ создал концепт
городского электропоезда, призванного
принципиально изменить взгляд человека на современный общественный
транспорт.
«Мы накопили большой опыт в области проектирования железнодорожной
техники. Думаю, дизайн-команд с такой
экспертизой на нашем рынке сейчас нет.
О конкуренции я бы не стал говорить:
работы хватит на всех. В нашем сообществе конкуренция – это возможность
развиваться и расти. Когда видишь, что
у коллег и друзей получаются хорошие
проекты, хочется делать так же и лучше», – считает Алексей Шаршаков.
Проект получил название AIRSCP –
акроним «airscape», «панорамный вид».
Панорамные поезда существуют достаточно давно, но этот концепт – новое слово для такого класса техники. При создании дизайна были использованы самые
современные технологии, с их помощью
удалось увеличить обзорность как для
пассажиров, так и для машиниста, не
потеряв при этом жёсткость конструкции. AIRSCP стал победителем международной дизайн-премии Reddot Design
Award-2021 в номинации «Концепт».

Ещё одним важным проектом стал
концепт речной транспортной инфраструктуры. Поддерживая идею о разработке системы водного общественного
транспорта, 2050.ЛАБ предложил комплексное решение по созданию речной
инфраструктуры.
Дизайнеры центра представили своё
видение серии концептов речных трамваев, выполненных в стиле московского
транспорта, – пересадочную станцию с
пирсом для удобной посадки и высадки
пассажиров и автобус-шаттл для доставки людей от и до ближайшей станции
метро или МЦД. Идея была продиктована желанием разгрузить наземные
магистрали и линии столичного метрополитена.
Ещё один концепт, разработанный
2050.ЛАБ, автономная транспортная
смарт-система OIII (О-Три). Это резуль-

тат анализа тенденций в области развития городского движения для агломераций будущего, в которых беспилотные
технологии стали повседневной действительностью. Совсем недавно этот
проект выиграл престижную награду iF
Design Award в номинации «Концепт».
OIII состоит из нескольких модулей:
многофункциональное беспилотное
шасси, пассажирский модуль (фактически это комфортная передвижная
остановка общественного транспорта),
грузовой модуль для доставки с изолированными отсеками для сбора отходов.
Смарт-система оптимизирует логистические цепочки перевозки людей
и грузов в режиме реального времени, исключая возможность порожнего пробега транспорта. Это может
разрешить проблему затрудненного
трафика из-за перепробега в городах,
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а, значит, способствует грамотному
распределению ресурсов. В итоге всё
это позитивно влияет на сохранение
окружающей среды.
Другой интересный проект студии,
презентованный, кстати, на международном форуме «ИННОПРОМ. Центральная Азия», перспективный дизайн-концепт трамвай Трамформер.
Это новое слово в городском транспорте. Его отличительная черта – экран в
полный размер маски. За счёт светодиодных областей возможно выведение
любого вида контента – текстовой и
графической информации, динамичных стилизованных элементов, тематических изображений.
Маска-экран может адаптироваться
под задачи городской среды и в буквальном смысле коммуницировать с городом
и пассажирами.
СПЕЦИАЛИСТЫ БУДУЩЕГО
НУЖНЫ УЖЕ СЕГОДНЯ
В 2021 году в России открылась первая
и пока единственная магистерская программа «Промышленный дизайн и инжиниринг». Это совместный образовательный проект 2050.ЛАБ Национального
исследовательского технологического
университета «Московский институт
стали и сплавов» (НИТУ «МИСиС»).
Программа рассчитана на абитуриентов, которые хотят получить
или повысить квалификацию в сфере
промышленного дизайна и управлять
проектами в различных организациях
и отраслях. Область профессиональной
деятельности выпускников весьма обширна: предметный мир, среда обитания, информационное и визуальное
пространство, а также связанные с
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Трамформер

ними системы, явления и процессы, в
том числе в научно-технической сфере.
Генеральный директор 2050.ЛАБ Дарья Топильская подчёркивает: «Имея
опыт работы в больших индустриальных компаниях, я могу точно сказать,
что и у малого бизнеса, и у тяжёлой
промышленности появился спрос на
промышленный дизайн. Наконец-то
сформировалось понимание, что это
не просто проводник изменений, а их
создатель, который во многом определяет успех продукта на рынке. А раз есть
спрос, нужны и квалифицированные
специалисты. Эту задачу может решить
наша магистерская программа по промышленному дизайну».
Вместе с тем 2050.ЛАБ работает и
со студентами, и с выпускниками других вузов. В компании стажируются
и делают курсовые проекты студенты
МГТУ им. Н.Э. Баумана и МГХПА им.
Строганова.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Одна из главных задач, которую команда 2050.ЛАБ ставит перед собой, –
сформировать видение путешествия будущего. Что нужно будет пассажиру? Какие
аспекты для него станут важны, а что уйдёт в прошлое? Как в это будет встроена
экологическая составляющая и инклюзивность? И как эти задачи решат отдельные
промдизайнеры и большие корпорации?
«Идеи, особенно стилистические, –
вещь скоропортящаяся, – отмечает
Александр Шаршаков. – Самое главное –
не растеряв знаний, накопленных в процессе работы в железнодорожной отрасли, развивать и реализовывать компетенции в других областях транспорта и
промышленного дизайна».
Материал подготовлен
пресс-службой Национального
центра промышленного дизайна и
инноваций 2050.ЛАБ по заказу журнала «Русский инженер»

УМНЫЙ ПОДХОД
К «УМНЫМ ГОРОДАМ»
ОДНИХ ИНЖЕНЕРНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ СЧАСТЬЯ НЕДОСТАТОЧНО
Дмитрий Грызунов,
директор по корпоративным коммуникациям и клиентскому
сервису, АО «Русатом Инфраструктурные решения»
(РИР, входит в Госкорпорацию «Росатом»)
Достаточно ли оснастить города датчиками, камерами и
базами данных, чтобы повысить качество жизни? В мировой практике «умный» – это то место, где грамотно организованы жизнь и пространство, где есть место каждому, где
услышано каждое мнение, где совместно решаются проблемы и при этом не нарушаются интересы людей. А цифровые
решения, датчики, инфраструктура – это лишь инструменты, которые позволяют сделать всё это реальностью.
И нам такая концепция очень близка.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ НУЖД ЖИТЕЛЕЙ
ри этом очень важно, чтобы
«умными» были не только города-миллионники, но и малые и
средние, где проживают не более 50 и 100
тыс. человек соответственно. Их немало: почти тысяча малых городов и более
двух сотен средних. Однако количество
населения в них сокращается: жители,
особенно молодёжь, перебираются в бо-

П

лее крупные города или в столицу, когда
появляется такая возможность. Именно
на таких городах сосредоточена деятельность Госкорпорации «Росатом». Она постоянно заботится о городах, в которых
градообразующими являются предприятия Госкорпорации. Мы уже несколько лет являемся одними из ключевых
разработчиков систем «умный город» в
России. Наша компания разрабатывает и
внедряет около 60 общедоступных и слу-

жебных модулей «умного города» для жителей и сотрудников муниципалитета.
К концу 2021 года такие наши решения
внедрены в 36 городах от Калининграда до Южно-Сахалинска, где проживают
более 2 млн человек.
Наш подход прост – «умные города»
должны с помощью современных технологий в первую очередь решать проблемы жителей, создавать комфортную
среду для жизни, предотвращать техно-
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что одних только инженерных решений
для счастья недостаточно: город – это
в первую очередь люди. Сондо терпит
неудачу не из-за технологий, но из-за
слишком высокой стоимости жизни – инвесторы не подумали о людях, которые
там будут жить и работать.

В мурманском Центре управления регионом

логические аварии, обеспечивать безопасность, планировать развитие.
Если сильно упростить, то процесс
выглядит так: мы используем данные с
большого набора датчиков и отправляем
их соответствующим программным модулям, которые могут увидеть картину в
целом. Можно сказать, что каждый такой
модуль представляет собой цифровой
двойник города в разрезе того или иного функционала. К примеру, мы создаём
цифровые модели коммунальных сетей,
сетей электроснабжения, городских дорог и других объектов инфраструктуры.
Вместе же они дают синергетический
эффект от взаимного влияния и обмена данными, на основе чего мы можем
предпринимать различные действия.
Системы мониторинга отслеживают
показатели электроснабжения, потребление ресурсов в ЖКХ, местоположение техники и специалистов городских
служб, ситуации на дорогах и многие
другие параметры.
Обрабатываемый поток данных
сильно зашумлён, может быть получен в
разные моменты времени. Какие-то данные могут приходить с запаздыванием
или быть некорректными, поэтому не
всегда традиционные цифровые модели корректно справляются со своими
функциями. По этой причине совместно
с ними используются технологии искусственного интеллекта, которые позволяют находить неочевидные закономерности и решать задачи оптимального
управления с учётом некорректности
поступающих данных. Для обработки видеопотока с камер наблюдения используются алгоритмы и модели на основе
нейронных сетей, так как они доказали
уже свою эффективность.
ПЕРВЫЙ В МИРЕ
В полусотне километров к востоку от
Сеула на отвоёванной у Жёлтого моря

земле высится Сондо – первый в мире
«умный город», спроектированный как
образец рачительности и удобства, указывающий путь к новой, экологичной
экономике. 40% его территории занято
озеленёнными пространствами, никаких пробок – трафик контролируется
компьютерами, повсюду велосипедные
дорожки. На улицах нет мусоровозов и
контейнеров: отходы удаляются пневматически, а затем используются повторно
для выработки электроэнергии. Квартиры, дома и улицы оснащены датчиками,
компьютерами и биометрическими системами, повсеместно доступны видеочаты, можно открыть входную дверь, не
вставая с дивана.
Однако из этого рая уезжают, и в 2019
году из запланированных 300 тыс. жителей насчитывалось меньше четверти.
Сондо стал опытным образцом, за которым более десяти лет внимательно наблюдают разработчики со всего мира, и
этот масштабный эксперимент показал,

Система «умного города» в Железноводске

ЧТО МОГУТ ТЕХНОЛОГИИ?
Разнообразие данных, собираемых
в разных городах мира, поражает.
В Нью-Йорке, например, установлена
сеть датчиков, улавливающих вибрации
от выстрелов из огнестрельного оружия.
Всё более популярны умные парковки,
где искусственный интеллект в режиме
реального времени анализирует загруженность парковочных мест, движение
и тип транспортных средств, пиковые
часы и частоту смены автомобилей и
позволяет удалённо забронировать
место. Облачные сервисы, сервисы интернета вещей, смартфоны и «умные»
датчики, беспроводные сенсорные сети
с RFID-чипами – всё должно сливаться в
единое цифровое пространство. «Умное»
освещение позволяет приглушить свет
на пустой улице; «умный» асфальт нагревается, чтобы растопить снег, и реагирует на вес проезжающего транспорта.
Данные из приложения Mobypark,
разработанного группой жителей Амстердама для владельцев парковочных
мест (там действует система поощрения
создателей приложений для города), желающих сдавать эти места в аренду, может использовать муниципалитет, чтобы
моделировать транспортные потоки и
спрос на парковку. Наука тем временем
предлагает всё новые возможности. Так,
в Торонто был проведён эксперимент,
показавший: можно использовать лидары, чтобы нарисовать объёмную карту
поверхностей дорог и тротуаров и с её
помощью предсказать, где после дождя
останутся лужи.

Запуск цифрового водоканала в городе Глазове

БАЗИС ИЛИ НАДСТРОЙКА?
Любая технология требует обслуживания и предъявляет высокие требования к
надёжности инфраструктуры. Чтобы по
дорогам безопасно ездили беспилотные
автомобили, на дорогах должно быть качественное покрытие, читаемая разметка и правильно установленные знаки, а
«умный» асфальт должен быть положен
так, чтобы не пришлось его перекладывать каждое лето. Процессы на уровне
технических служб, сбор информации
о недостатках и поломках должны работать быстро и круглосуточно, иначе
вся конструкция останется лишь памятником благим намерениям. Между тем
нельзя оцифровизировать беспорядок.
Поэтому начинать нужно с базиса:
выяснить, какие вообще есть процессы,
связанные с жизнью города, какие датчики уже установлены, какую именно
информацию и какого качества они
считывают, где эти сведения хранятся
и какие уже имеются информационные
системы. Затем объединить разнородные данные, наладить генерацию отчётов и протоколы межведомственного
взаимодействия. Только тогда придёт
время говорить о новых технологиях.
Тут мы возвращаемся к вопросу «для
кого?»: чтобы наладить взаимодействие с
горожанами, муниципалитету нужно не
столько создать электронные сервисы,
сколько быстро реагировать на жалобы
и предложения. Анализ и упорядочивание внутренних процессов вместе с цифровизацией, как показал опыт Госкорпорации «Росатом», позволяет в разы сократить срок ответа администрации (в одном
из случаев – с тридцати до восьми дней).
Один из ключевых вопросов здесь –
маршрутизация проблемы до исполнителя. Время теряется в промежутке между
постановкой задачи и началом её решения. Ждать начала ремонта автобусной
остановки приходится гораздо дольше,

чем окончания ремонта. Отдельно взятая
цифровизация вносит в ускорение и перестройку административных процедур
немалый вклад. Так, в одном из российских городов Госкорпорация «Росатом»
модернизировала систему контроля перемещения городского транспорта. Каждый
час отчёт генерируется автоматически
и сравнивается с отчётом транспортной
компании, так что на проверку отчёта за
месяц теперь требуется всего полчаса –
раньше на это уходили дни. В Сарове,
где установлена полноценная платформа
Росатома и организован ситуационный
центр, время реакции на аварии сократилось с тридцати минут до трёх.
ПРЕДУГАДАТЬ ПОТРЕБНОСТИ
Современные технологии позволяют
построить информационную карту жизни мегаполиса, увидеть узкие места и в
идеале не только делают муниципальные службы более эффективными, но
и помогают людям из отстранённых

потребителей услуг стать горожанами
в полном смысле слова.
Другими словами, «умный город» –
это не только пространство, насыщенное
датчиками и компьютеризированными
системами, где каждый элемент цифровизован: контроль за потреблением
воды и энергии и работой солнечных
панелей автоматизирован. Компьютеры
сами выставляют и оплачивают счета,
холодильники заказывают сыр, не дожидаясь команды хозяина, а беспилотные
электроавтомобили этот сыр доставляют, не дожидаясь отмашки продавца.
Ключевой элемент такой концепции –
технологии автоматического получения и обработки данных и построения
моделей на их основе. «Умный город» –
это когда новейшие технологии информатизации городского пространства
помогают упростить рутинные задачи,
использовать имеющиеся ресурсы максимально эффективно и даже предугадывать потребности.
РИ

20

РУССКИЙ ИНЖЕНЕР

RUSSIAN ENGINEER

ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ

№ 02 (75) МАЙ 2022

СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ

И наконец, кто не мечтал, глядя на
игру актёров или читая книгу: а как бы
вышло у меня? А я бы смог? Написать
рассказ или стихотворение? Или сыграть
сценку? И такие люди смогут найти себя
в «Ломоносовце». Здесь открыты мастерские по литературе, поэзии, риторике и
сценической речи, включая актёрское
мастерство и подготовку к поступлению
в театральные вузы.
Возраст даёт понимание главного: жизнь необыкновенно коротка.
И времени писать её, как черновик, нет.
А узнать, станешь ты художником или
писателем, можно только одним-единственным способом – начать это делать
самому. Попробовать. Прямо сейчас.

ЗАБОТЯСЬ О ПЕНСИОНЕРАХ,
ЗАБОТИМСЯ О СТРАНЕ
Состояние экономики зависит не только от уровня развития
производства. В числе многих влияющих факторов – настроения в обществе, которые во многом формируются на фоне
заботы о людях пенсионного и предпенсионного возраста. Для
продления трудовой активности, укрепления духовного и
физического здоровья люди «серебряного» возраста требуют
к себе повышенного внимания не только со стороны социальных служб, но и общественных организаций. И одна из них –
АНО «Центр профессионального развития «Ломоносовец».
Мы попросили руководителя этого Центра Егора Филитова
рассказать о том, чем занимается «Ломоносовец» и какие
услуги он предлагает.

З

а последние сто лет продолжительность жизни выросла более чем на
треть: нынешние сорокалетние
одеваются, выглядят и ощущают себя,
как тридцатилетние полвека назад.
Для многих, кому за пятьдесят, жизнь,
как говорится, «только начинается».
И нынешние реалии действительно помогают продлить активную, здоровую,
насыщенную жизнь как можно дольше.

Любители рукоделия, кройки и шитья

Уровень культуры общества вообще
и семьи в частности всегда оценивался
по отношению к старшим. По тому, насколько важны были их знания и жизненный опыт, их мудрость, несуетливый
взгляд, их помощь словом или делом.
И насколько в среде молодых присутствовало понимание того, что как мы относимся к нашим пожилым родителям – так
позже наши дети будут относиться к нам.
«Серебряный возраст» – так часто говорят о людях, перешагнувших шестидесятилетний рубеж. Именно так говорят
о своих учащихся и в образовательном

центре «Ломоносовец», где учится много
студентов зрелого возраста.
ДОМ ДЛЯ ВСЕХ
АНО «Центр «Ломоносовец» ориентирован не только на людей пенсионного
возраста, при том что большинство посещающих его образовательные программы, досуговые кружки и секции – именно
этой возрастной категории. А кружков и
секций предлагается много. И очных и
тех, где обучение ведётся онлайн.
Новый век диктует новые реалии, и
дистанционная форма лекций и семинаров стала обычной и для «серебряных» студентов. Кто-то из них уже был
с компьютером «на ты», кому-то помогли
родственники и друзья, но были и те, кто
с нуля начинал учиться тому, как пользоваться персональным компьютером и
современным телефоном. Кстати, для таких новичков в Центре профессионального развития «Ломоносовец» открыты
специальные курсы. Одни из самых востребованных и популярных – занятия
по освоению смартфона и компьютера.
Подробно, шаг за шагом, поэтапно и не
торопясь здесь можно освоить азы пользования современной техникой и даже
стать её продвинутым пользователем.
Часто люди, вышедшие на пенсию,
переживают кризис одиночества и нехватку общения. Даже если они живут
вместе с детьми, внуками. Агата Кристи говорила, что «старость делает человека незаметным». Суживается круг
знакомых, затихают интересы… Есть
ли выход? Как снова насытить жизнь
событиями, привлечь в неё что-то новое?

Игровой тренинг «Денежный поток»

Освоение современных гаджетов позволит это сделать. Можно найти старых
или новых друзей, общаться по видеосвязи, смотреть интересные фильмы или
программы и даже найти нужный рецепт
легко и быстро.
Развивающие курсы и программы,
существующие в центре «Ломоносовец»,
позволят любому найти занятие по душе

День Японии в Центре профессионального развития
«Ломоносовец»

Егор Филитов с председателем МКПП(р)
Еленой Паниной на Московском международном
инженерном форуме, 2018 г.

и способностям, найти новые увлечения,
позволят воплотить те идеи и мечты,
которые человек часто откладывал на
«потом». Для людей творческой складки есть широкий выбор художественных студий, направлений рисунка и
живописи: иллюстраций, каллиграфии,
иероглифики, рисования в самых разных
техниках – от акварели, гуаши и акрила
до масла, пастели, туши и карандаша.
Есть отдельные мастер-классы по правополушарному рисованию, японскому
суми-э, китайской акварели и прочим
нестандартным дисциплинам.
Любителям рукоделия можно посещать курсы вязания и шитья с конструированием и моделированием одежды,
художественного валяния из шерсти
(Фелтинга), «моды и стиля». И итогом
станут прекрасные, хранящие тепло рук
и совершенно индивидуальные работы,
радующие себя и близких.
Для начинающих, а также желающих прокачать свои навыки в игровой
форме бизнесменов и подростков, развивающих мышление бизнесменов,
проводится в очном формате игровой
тренинг «Денежный поток» (CashFlow)
по книгам и трудам Роберта Кийосаки
(обычно по субботам).
Также в очном формате проходят занятия по обучению игры на гитаре.
Те, кто любит историю, архитектуру,
географию, культурологию, часто становятся слушателями и участниками
очных и онлайн-экскурсий и лекций.
Они позволяют заглянуть в самые отдалённые уголки нашей планеты, совершая виртуальные и пешие путешествия по интересным местам Москвы,
а в онлайн-формате – и по прекрасным
городам мира, в которых если и бывал
человек, то не всегда имел возможность
посетить и обозреть всё, что хотел, заглянуть в известнейшие музеи, прикоснуться ко всем достопримечательностям, узнать больше.

НАЙТИ И СОХРАНИТЬ СЕБЯ
Учёные доказали, что, когда человек
учится, в каком бы возрасте это ни происходило, его мозг начинает работать
по-другому. Человек молодеет. Творческие и умные люди живут дольше, такова
статистика. Даже после инсульта быстрее
всего восстанавливаются математики
и лингвисты. Иными словами, когда
человек начинает учить неправильные
глаголы или новые слова иностранного
языка, его мозг переориентируется на
другие задачи и молодеет. Выстраиваются новые нейронные связи – он снова
школьник, а не лицо возраста «дожития».
В центре работает много классов по
изучению иностранных языков для людей разного возраста, уровня знаний и
подготовки. Кроме традиционных для
нашего образования языков – английского, немецкого и французского – можно взяться и за изучение испанского и
итальянского. И попробовать прочитать
«Божественную комедию» Данте в оригинале. Узнать, о чём пели Джо Дассен
и Шарль Азнавур. Или отважиться и
попробовать изучить китайский, япон-
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ский, турецкий или корейский. И посмотреть вместе с внуками мультфильмы о
Тоторо или фильмы Такеши Китано с
детьми – без перевода.
Или, может быть, если есть желание,
познакомиться с культурой и языком
наших ближайших соседей и начать
посещать уроки – например, армянского языка.

Занятия по сценической речи

ГЛАВНОЕ – ПРОСТО НАЧАТЬ
И наконец, о самом важном – о нашем
здоровье, которое, как всем известно,
нужно поддерживать и без которого всё
остальное теряет смысл. И здесь выбор
активностей необыкновенно широк:
утренняя ежедневная гимнастика, аэробика, суставная и дыхательная гимнастики, йога, танцы разных направлений,
включая латиноамериканские сальсу и
бочату, курсы упражнений для глаз и
восстановления после ковида. И даже
блоки лекций по здоровому питанию и
диетологии.
В любом возрасте важно двигаться и
развиваться. И конечно же, радоваться
каждому новому дню и чаще вспоминать
слова академика Натальи Бехтеревой:
«Старости не существует. Пока вы
сами этого не захотите».
РИ

О «ЦЕНТРЕ ЛОМОНОСОВЕЦ»:
Официально АНО «Центр Ломоносовец» зарегистрирован в 2016 году.
Однако история работы с пожилыми людьми началась ещё в 2011-м, и даже можно
с гордостью сказать, что директор «Ломоносовца» – Егор Владимирович Филитов
стал прародителем прекрасной и очень востребованной сейчас в Москве программы «Московское долголетие».
«В 2011 году мы создали и вели до начала пандемии COVID-19 при помощи наших
добровольцев, жертвователей и помощников проект, который я назвал «Связь поколений». Цель проекта – обучить пожилых людей пользоваться компьютером,
современными средствами коммуникации, соцсетями, скайпом и прочими благами
цивилизации при помощи молодёжи и студентов и в то же время передать опыт,
веру, традиции, воспитание, патриотизм людей старшего поколения молодым людям при личном общении. Первые упоминания об этом нашем проекте в СМИ были в
декабре 2012 года в журнале «РФ Сегодня». По сути, это был проект, продлевающий
социальную жизнь пожилых людей. Они вновь почувствовали себя людьми, создающими будущее, которых не списали из-за их возраста и которые важны обществу.
Работать по программе «Московское долголетие» стали только с мая 2019 года в
очном формате (несколько групп в разных районах Москвы, которые посещали на
регулярной основе более 600 человек), а с июня 2020 года перешли в онлайн-формат.
Число учащихся выросло существенно. На сегодняшний день в нашем центре более
4,5 тысячи учащихся по 132 активностям. Основной поток – в онлайн-формате, но
некоторые дисциплины работают и очно», – рассказал Филитов.
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Открытие технопарка. Фото на память

ШАГ К МЕЧТЕ
ПЕРВЫЙ ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ

только разбираться в механике и электронике, но и смогут сконструировать
своего робота, а также написать программу управления. Также здесь можно научиться основам разработки программ для виртуальных сред.
Кластер «Мода 4.0» откроет двери
в мир современной фэшн-индустрии и
дизайна. Его направления – разработка
и проектирование современной одежды и адаптация готовых моделей под
индивидуальные нужды потребителя
с применением современных технологий; цифровые технологии в дизайне,
кастомизация, брендинг одежды и дизайн аксессуаров. Так, например, в лаборатории цифровой моды юные жители
столицы будут создавать умную одежду
со встроенными датчиками и сенсорами для контроля показателей здоровья
или возможностью подзарядки телефона. Обучающиеся смогут «примерить на
себя» профессии дизайнера, дессинатора (художника-технолога трикотажа),
конструктора модной одежды и другие.
Кластер «Чистый мир» обозначил
главным своим направлением экологию окружающей среды и смежные
области. Основная цель – выработать
экосознание в подрастающем поколении, что предполагает осознанное и
ответственное отношение к любой деятельности, окружающей среде и людям.
Например, подростки смогут научиться
основам возобновляемой энергетики,
проектировать натуральное высокотехнологичное эковолокно и создавать

Показ мод гостям технопарка

модели экоодежды, поучаствовать в разработке моделей будущего. Здесь изучаются основы технологических процессов
переработки отходов и ресайклинга с
использованием цифровых двойников
оборудования.
«Изюминка» оборудования «Косыгин-парка» – лаборатория цифровой
печати на ткани, созданная совместно с индустриальным партнёром
ГК «Русском». В основе созданной лаборатории – текстильные принтеры
Mimaki для сублимационной и прямой
печати на ткани. Сублимационные
чернила для прямой печати предназначены для работы с полиэфирными
тканями и широко используются для
производства продукции рекламного
назначения, а также модной и спортив-

На базе Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн.
Искусство) при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития
города Москвы создан детский технопарк, получивший созвучное название «Косыгин-парк». Цель
работы технопарка при университете – профориентация школьников и формирование молодых перспективных кадров.

Д

ля того чтобы успешно осуществлять поставленные задачи, РГУ
привлекает перспективных партнёров: предприятия, технологические
центры и отраслевые производства.
В свою очередь, для партнёров университет подбирает сотрудников, формируя
кадровый резерв из числа студентов и выпускников, организует наставничество,
практики, стажировки и экскурсии. Такова программа «Кадровый резерв» Центра
развития карьеры, который работает при
вузе, поддерживая постоянную связь с
предприятиями. Тесное сотрудничество
в области подготовки и внедрения кадров
способствует активному развитию как
студентов, так и предприятий.
«Свежие мозги» очень ценны в век
цифровых технологий. С новым проектом детского технопарка подготовка
высококвалифицированных специа-

листов имеет прямую связь. Для того
чтобы выявить и подготовить будущие
кадры, гораздо эффективнее знакомить
подрастающее поколение с возможными направлениями деятельности университета ещё со школьной скамьи.
А производственные мощности крупных
партнёров и эксперты, сотрудничающие
с педагогами вуза, дают возможность ребятам по максимуму погрузиться в профессиональный процесс и попробовать
его непосредственно на практике.
Профориентационные программы,
которые предлагает технопарк, разработаны преподавателями университета и предполагают развитие интереса у
обучающихся к профессиям и направлениям, востребованным сегодня и в
будущем.
Образовательные программы ориентированы на школьников 10–18 лет.

В технопарке дети смогут ближе познакомиться с разными профессиями, поучаствовать в практической деятельности
и создать свой проект. И в дальнейшем
уже осознанно прийти в университет и
учиться на полюбившемся направлении.
Организация «Косыгин-парка» заслуживает отдельного внимания. Технопарк
включает в себя три кластера. Каждый
кластер состоит из нескольких курсов,
дающих представление о профессии и
возможностях применения данного направления на мировом и российском
рынках. При каждом кластере есть
практико-производственные площадки
и лаборатории. Что же это за кластеры?
Назовём их.
Кластер «IT-технологии». Основное
направление кластера – робототехника,
программирование сред, электроника,
схемомеханика. Здесь дети научатся не

23

В «Косыгин-парке» установлено самое современное оборудование

ной одежды; текстильные пигментные
чернила для натуральных и искусственных тканей (хлопка, льна, конопляных тканей, вискозы) востребованы
преимущественно в производстве
домашнего текстиля и одежды. Таким
образом, принтеры идеально подходят
для большинства синтетических и натуральных тканей. Основное и крайне
важное преимущество аппаратов – совершенно экологичный процесс печати
без использования вспомогательной
химии, что подчёркивает общую концепцию кластера экологии и парка в
целом. Второе преимущество принтера
– высокая (почти в два раза выше средней) скорость печати изделий.
По материалам пресс-службы
РГУ им. А.Н. Косыгина
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ИНЖЕНЕР ЭПОХИ
ПАМЯТИ ГРИГОРИЯ ЕВСЕЕВИЧА БОЙМА
В этом году исполняется 115 лет со дня рождения Григория
Евсеевича Бойма, внёсшего выдающийся вклад в создание и развитие станкостроительной и инструментальной промышленности Советского Союза. В связи с тем, что в нашей стране такая задача актуальна и в настоящее время, жизненный
путь Г.Е. Бойма может быть поучительным для нынешнего
поколения инженерно-технических работников, организаторов и предпринимателей российского станкостроения. В этой
статье своими воспоминаниями делится заслуженный машиностроитель России, кандидат технических наук Александр
Григорьевич Бойм – сын Григория Евсеевича.

М

ой отец родился в 1907 году в
городе Житомире. Позже семья переехала в Царицын, где
до отъезда в Москву прошли детство и
юность отца. Поработав в столице на
нескольких машиностроительных заводах, в 1930 году отец поступил в Московский институт обработки металлов
им. А.С. Бубнова.
Жизнь торопила, и уже после года
учёбы осенью 1931 года он с группой
лучших студентов был направлен на
строившийся в Москве завод (впоследствии Станкостроительный завод им.
Серго Орджоникидзе) – первенец первой пятилетки, спроектированный немецкими фирмами, оснащённый немецким оборудованием и рассчитанный на
производство станков токарной группы.
Советский Союз получил от немецкой
стороны оборудование, технологические процессы, комплекты инструментов. Была предоставлена организационная документация, необходимая для
функционирования производственного
процесса. Это говорит о том, что техническое задание на закупку завода составлялось грамотными специалистами и с
большой ответственностью. Отец вместе
с остальными студентами после окончания строительных работ был зачислен в
штат завода, а учёбу в институте он мог
бы продолжить на вечернем отделении.
Но навалившаяся производственная нагрузка не оставляла времени на занятия,
и в результате отцу удалось закончить
только четыре курса. При этом он был награждён грамотой как лучший студент.
Помимо того, что бывшие студенты сами
росли профессионально, они должны
были полученные знания передавать
рабочим и техническому персоналу.
Немецкие специалисты учили, как надо
вести себя в коллективе, строить отношения с подчинёнными и руководством.

Маленький пример. Немецкий наставник выговаривал отцу: «Гриша, почему ты пришёл на работу без галстука?
Рабочий должен знать, что перед ним
инженер». Возможно, по этой причине
впоследствии отец никогда не ходил на
работу без галстука. Производственный
процесс на заводе только налаживался, и
о спокойной, размеренной жизни можно было только мечтать. По признанию
отца, такого опыта, организационных и
инженерных знаний ни в каком институте получить невозможно. Он называл
этот период «производственным университетом».
Читая записи в трудовой книжке отца
с 1931 по 1941 год, понимаешь, что стремительный рост от распреда в цеху до
начальника производства – через должности техника, старшего техника, заместителя начальника цеха, начальника
цеха наладки – стал возможен благодаря
трудолюбию, профессиональным и организационным способностям отца, его
умению работать с людьми.

ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС
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Из публикации в заводской газете
(май 1938 г.): «…беспартийный начальник цеха добился выполнения программы 1-го квартала на 131,1%, награждён
переходящим знаменем завода».
Отец рассказывал, что ударники имели право на дополнительную котлету в
обед в рабочей столовой. Времена в тот
период были непростыми: заводы работали на оборону – и любой срыв поставок
рассматривался как вредительство. За
опоздание на завод более чем на пять
минут могли отдать под суд. Отец жил
на Первой Мещанской (проспект Мира),
а на завод (ТРЦ «Орджоникидзе») добирался на нескольких трамваях. Представьте себе протяжённость маршрута
и его продолжительность! Сам отец на
работу никогда не опаздывал, но своих
опоздавших подчинённых не сдавал.
У отца была потрясающая обязательность, и он никогда не позволял себе
никаких опозданий.
В те же годы на заводе директором
работал выпускник Московского станкоинструментального института Александр Илларионович Ефремов – будущий
нарком станкостроения, затем первый
министр станкоинструментальной промышленности СССР, а потом и заместитель председателя Совета министров
СССР. История о том, как они подружились с отцом, мне неизвестна. Могу только предположить, что в основе их взаимоотношений лежала совместная работа
по решению целого моря проблем, которые надо было решать в одно касание, а
спрос за всю деятельность завода ложился на молодого директора и молодого
начальника производства. Эта дружба
продолжалась и в Минстанкопроме, и
потом – до ухода А.И. Ефремова из жизни. Человеческие отношения с семьёй
А.И. Ефремова отец поддерживал очень
долго. Будучи студентом техникума, я

полтора года работал на заводе имени
Серго Орджоникидзе. Несмотря на то что
прошло более двадцати лет после ухода
отца с завода, о нём, как и прежде, отзывались с теплотой и уважением.
В начале Великой Отечественной
войны отец был направлен в Сталинград
на завод № 490 Наркомата авиационной промышленности, занимавшийся
ремонтом и восстановлением боевых
самолётов, в которых очень нуждалась
Красная Армия. В августе 1942 года фронт
вплотную приблизился к Сталинграду,
начались ковровые бомбёжки города,
пожары. Предприятия начали эвакуацию семей работников завода; маму с
моей сестрой Надей (ей было четыре
года) и своих родителей папа отправил
на барже, которая повезла их в эвакуацию в город Малмыж Кировской области. Через несколько дней на завод
поступило сообщение, что баржа потоплена немецкой авиацией.
Слава богу, информация оказалась
ошибочной, но отец об этом узнал только
через несколько месяцев. Можно только
предположить, какую трагедию он пережил. На долю сестры, бывшей ребёнком, выпали ужасы поездки на барже,
шедшей по горящей нефти, разлитой
по Волге, свиста падающих бомб и пикирующих самолётов. Завод продолжал
работать и под бомбёжками. И только
когда немцы вплотную приблизились
к цехам, предприятие прекратило своё
существование, а отца отозвали в Москву
в распоряжение Наркомата станкостроения. После войны отца нашла правительственная награда – медаль «За оборону
Сталинграда».
Сейчас невозможно узнать подробности деятельности отца в Наркомате
станкостроения – расспрашивать некого. Из отрывочных воспоминаний, которые сохранила память после его рассказов, работники Наркомата занимались
проблемами станкостроительных и оборонных заводов. Отец выезжал на танковые заводы для приёмки новых машин,
организовывал на одном из московских
станкозаводов производство направляющих рельсов под снаряды реактивных
установок «катюша». Спрос с военпредов
был прост: если принятый танк встал в
бою по причине, не связанной с боевым
повреждением, тебя отправляли под трибунал. Жестоко, но иначе не было бы и
Победы. Очень часто срок задания обозначался простой фразой: «Надо вчера».
Постепенно фронт стал отодвигаться на
Запад…
Перед Наркоматом были поставлены
задачи переезда заводов в родные города: подготовка, а иногда восстановление
разрушенных помещений, демонтаж,
затем транспортировка и монтаж оборудования, возвращение персонала и
их семей домой. При этом поставки для

фронта и на оборонные заводы никто не
отменял. Надо было перемещать завод
назад или оставить его на новом месте,
сохранить специалистов. Так появился
целый ряд новых станкозаводов. Приведу в пример создание в Стерлитамаке
завода радиально-сверлильных станков
на базе эвакуированного сюда Одесского. Продукцию станкозаводы поставляли на оборонные предприятия, причём
станки, которые часто не являлись профильными, а были абсолютно новой продукцией. Специалисту понятно, сколько
трудностей возникает при освоении новых моделей в мирное время, а это было
военное.
Учёные Экспериментального научно-исследовательского института металлорежущих станков (ЭНИМС) под
руководством главного конструктора
Владимира Ивановича Дикушина наладили производство агрегатных станков,
позволяющих за один установ одновременно обрабатывать сразу несколько
поверхностей детали, что актуально при
выпуске бронетанковой техники. Агре-
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гатные станки позволили при нехватке
квалифицированных рабочих кадров
повысить производительность оборудования в 10–30 раз, что дало возможность
резко увеличить выпуск боевой техники
для фронта.
За эту работу специалисты ЭНИМС
были удостоены высшей государственной награды – Сталинской премии.
Высоко был оценён и научный вклад
Владимира Ивановича Дикушина: он
был избран в действительные члены
Академии наук СССР. Это единственный случай за всю историю Академии и
станкостроения. Для обработки каналов
орудийных стволов большого калибра
был создан горизонтально-протяжной
станок.
Во время войны работа всех станкостроительных заводов планировалась,
координировалась, распределялась и
контролировалась Наркоматом станкостроения СССР, а с 1944 года – Министерством станкоинструментальной
промышленности. На отца была возложена ответственность за работу производственного отдела министерства. Вся
информация о состоянии дел на предприятиях стекалась в производственный
отдел, и надо было решать задачи обеспечения материалами, литьём, комплектующими, инструментом. Сотрудники
министерства трудились с полной отдачей: понятие «нормированный рабочий
день» было забыто, работали круглосуточно, без выходных и отпусков.
Руководство министерства дежурило и по ночам, так как мог позвонить
Верховный главнокомандующий, если
у него была необходимость получить
информацию из первых уст. Не надо
думать, что люди сидели у телефона в
ожидании звонка. Работа продолжалась:
ночью легче было дозвониться в другие
города, переговорить с руководством
оборонных заводов. Я помню рассказы
сотрудников аппарата министерства, в
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которых они удивлялись, как это всё выдерживали во время войны. Лозунг «Всё
для фронта, всё для Победы!» работал
в полную силу, люди в тылу понимали,
что тем, кто на фронте, в разы тяжелей.
До сих пор вызывает удивление и
уважение, как в ноябре 1943 года, когда
ещё часть территории страны не была
освобождена, Народный комиссариат
станкостроения смог провести Всесоюзную конференцию. В решениях
были поставлены задачи восстановления станкостроительных предприятий
на освобождённых территориях, освоения производства важнейших типов
станков – расточных, тяжёлых токарных,
карусельных, продольно-строгальных,
круглошлифовальных, необходимости
переориентации работы конструкторов
в области дальнейшей автоматизации
станков, технологического улучшения
конструкций, расширения методов агрегатирования.
Вряд ли можно найти в мировой
практике пример, когда страна, ещё не
изгнавшая врага со своей территории,
смогла уже в 1943 году достроить и запустить завод по производству тяжёлых,
сверхтяжёлых и уникальных прессов и
станков в Новосибирске. В 1944 году
первые уникальные для страны прессы сошли с площадок Новосибирского
завода «Тяжстанкогидропресс». Страна
поворачивала на послевоенное восстановление и дальнейшее развитие, а до
Победы было ещё долгих полтора года
войны.
В 1943 году за выполнение государственных заданий по оснащению оборонных предприятий станкостроительным оборудованием отец был награждён
орденом «Знак Почёта», а в 1945-м – за
доблестный труд в период Великой
Отечественной войны орденом Трудового Красного Знамени. Война закончилась. В каждой советской семье свои
воспоминания о Дне Победы и Параде.
Для нас это приглашение отца на Парад
Победы 24 июня 1945 года. О нём я знаю
из рассказов сестры, которую папа взял
с собой. Она помнит, как шёл сильный
дождь и как бойцы бросали фашистские
знамёна к подножию Мавзолея. Я завидовал ей и до сих пор завидую, но тогда
я был слишком мал.
Станкостроение было в числе первых отраслей, которые надо восстанавливать и развивать, без него не может
существовать народное хозяйство. Отец
по-прежнему работал по распорядку военного времени: утром уезжал на работу
(я ещё спал), ночью возвращался (я уже
спал). Часов в пять-шесть вечера папу
привозили на служебной машине, мама
кормила его, он минут десять-двадцать
отдыхал и опять уезжал до ночи.
Когда на предприятиях возникали
проблемы, отца в экстренном порядке

бросали на их решение. В начале 1950-х
Тбилисский завод токарных станков
должен был до Нового года отправить в
Китай партию тяжёлых трубонарезных
станков, сроки отправки были под угрозой срыва. Поставка станков молодой
Китайской Народной Республике по какой-то причине оказалась под контролем
председателя Совета Министров. Когда
отец прилетел в Тбилиси, встречающие
были поражены, что начальник из Москвы вместо того, чтобы поехать в подготовленную для него гостиницу и потом
плавно перейти к застолью по случаю
приезда, сразу поехал на завод.
Выслушал всех, прошёл по цехам и
попросил оборудовать кабинет в цеховой конторке: там поставили стол с двумя телефонами (один с междугородней
связью, второй с внутризаводской) и
диван, на котором отец спал. Разобравшись с причинами срыва, отец нашёл
решение, позволившее выполнить задание в установленный срок: перевёл
завод на работу в три смены, обеспечил
срочные поставки от соисполнителей,
организовал работу принимающих
внешторговцев. В результате 25 декабря
готовые станки были отгружены в Китай,
а Новый год мы встречали уже с папой.
Сотрудниками ЭНИМС был спроектирован, изготовлен и запущен в действие первый в мире завод-автомат по
производству поршней для двигателей
отечественных автомобилей. Завод выполнял все операции по изготовлению
поршня: отливка заготовки, механическая обработка на токарных, расточных,
шлифовальных станках, контрольно-измерительные операции и упаковка готовых поршней. Все этапы были автоматизированы и связаны в единую
транспортную цепь. Завод за несколько
месяцев изготавливал годовую потребность моторного завода в поршнях. Создание завода-автомата было прорывом
в автоматизации производства: нигде в
мире не было подобных заводов. К работам по созданию безлюдных производств
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японцы приступили только во второй
половине семидесятых. Отечественные заводы также осваивали серийное
производство станков-автоматов. Первая выставка станков-автоматов проходила на заводе «Станкоконструкция»
в специально построенном для этого
цехе с мраморными полами. Завораживающее впечатление производила
операция, когда из стального прутка в
течение нескольких минут изготавливалась готовая деталь, которая – вся ещё в
масле – сваливалась в поддон.
Работы по созданию первых в мире
станков с числовым программным
управлением (ЧПУ) начались во второй
половине 50-х годов, а уже в 1958 году
фрезерный станок с контурной системой и токарный станок для обработки
ступенчатых валов демонстрировались
на Всемирной выставке ЭКСПО-58 в
Брюсселе. Советский станок с ЧПУ был
удостоен высшей награды – Гран-при.
Страна перестраивалась на производство прогрессивного оборудования,
а без станкостроения эта задача не
могла быть решена. Минстанкопром
был организатором производства металлорежущего, кузнечно-прессового,
деревообрабатывающего оборудования,
инструмента. Уделялось большое внимание постановке нового оборудования на
серийное производство, каждый станкозавод имел план по освоению новой
техники.
Подготовка и переподготовка инженерных кадров также являлись задачей, решаемой министерством. Вузы
по заказу министерства формировали
целевые группы выпускников, которых
готовили под конкретные задачи. Выпускники имели возможность ускоренного кадрового роста, и предприятия со
своей стороны делали всё возможное
для закрепления молодых, способных
специалистов у себя. Была создана сеть
институтов повышения квалификации,
куда направлялись специалисты, уже
имеющие профессиональный опыт, им

предоставлялась информация о прогрессивных технологиях, типах станков,
современных комплектующих и новых
станочных материалах, о способах термообработки. Приезжавшие на учёбу
специалисты знакомились с коллегами
с других заводов, налаживали дружеские
и профессиональные связи, помогающие
освоению новаций.
ЭНИМС совместно с ВДНХ создал
консультационно-информационный
центр, который по заказу предприятий
готовил специалистов для работы на
электроэрозионных станках, ещё только осваиваемых страной. Потребитель
вместе с новейшим оборудованием получал подготовленного оператора и технолога, оборудование сразу запускалось
в рабочий цикл без стадии освоения. Для
молодых читателей хочется напомнить,
что группа электроэрозионных вырезных и прошивочных станков впервые в
мире была создана в СССР, только через десяток лет их производство смогли
освоить другие страны. Не обошлось без
промышленного шпионажа со стороны
зарубежных фирм и излишней доверчивости наших специалистов, не привыкших к нечистоплотным приёмам конку
рентной борьбы.
Появился Государственный комитет
Совета Министров СССР по автоматизации и машиностроению. Его возглавил
Анатолий Иванович Костоусов – сторонник Алексея Николаевича Косыгина,
человека, понимавшего необходимость
возврата на отраслевую систему управления промышленностью, обладавшего
прагматическим складом ума и старавшегося обходить идеологические догмы,
мешавшие развитию экономики страны.
В новом комитете у отца была должность с интересным названием «Главный
специалист – руководитель группы Главных специалистов». Порядок назначения на номенклатурные должности
предусматривал, что кандидат проходит утверждение в профильном отделе
ЦК КПСС. На этой должности человек

должен был иметь партийный билет, а
отец был беспартийный. В отделе машиностроения ЦК КПСС отца знали, уважали и пошли на компромисс, так как
должность «Главный специалист» не
требовала такого утверждения. Предполагаю, что должность придумали для
отца, чтобы он имел возможность прямого выхода на председателя комитета.
У отца с Анатолием Ивановичем за годы
совместной работы сложились деловые
и доверительные отношения, но они
касались только работы и не были панибратскими. Вместе они проработали
34 года – с 1946 по 1980 год.
В Минстанкопроме на отца было возложено внедрение вычислительной техники в отрасль. Отечественное станкостроение развивалось опережающими
темпами и в 80-е годы вышло на третье
место в мире по производству станков
после США и Японии. Обидные, незаслуженные оценки советского станкостроения, даваемые некоторыми отечественными политиками, характеризуют
уровень их знаний, профессионализм,
гражданскую позицию.
Менялись структуры организаций,
названия должностей, руководители, а
отец продолжал трудиться на отечественное станкостроение. Он работал с периода зарождения этой отрасли, последующего её становления, восстановления
после войны, расцвета и до создания
станкостроения, вышедшего на второе
место в мире по выпуску металлообрабатывающего оборудования и обеспечившего технологическую независимость
СССР. Отец работал с первым министром
станкостроения А.И. Ефремовым (тогда
эта должность именовалась «народный
комиссар станкостроения») и последним
министром станкостроительной и инструментальной промышленности СССР
Н.А. Паничевым. Всего отец работал с
пятью министрами.
Отец очень тяжело переживал хаос,
воцарившийся в стране в начале девяностых. Я в то время мотался по стан-
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костроительным заводам и видел их
угасание. Неготовность руководства к
переходу на новые рельсы, отсутствие
оборотных средств, уход квалифицированного персонала туда, где платят: естьто надо и семью кормить тоже. Дикая
инфляция, отсутствие реально работающих кредитов, иногда просто уголовщина, например с обманными «авизо».
Полная беззащитность предприятий от
разных финансовых и криминальных
структур, скупающих за бесценок акции предприятий, последующая скупка
самих предприятий и их уничтожение,
убийство руководителей предприятий
при попытке оказать сопротивление. Часто от эмоций, переполнявших меня, я
делился с отцом информацией, которая
приводила его в гнетущее состояние –
рушилось то, что он создавал многие
годы. Помню, как он расплакался, когда
я сообщил, что жемчужина станкостроения – прецизионный корпус ЭНИМС превратился в заброшенный сарай – склад
полиграфической продукции. До сих пор
не могу понять, почему в нашей стране
всё разрушают до дна, а потом задумываются о воссоздании.
Моя сестра и я старались, насколько
это было возможно, скрасить последние
годы жизни отца. Но в 1998-м на 91-м году
отец ушёл из жизни. В советское время
стать станкостроителем было престижно, и дети часто выбирали профессию родителей, возникали семейные династии.
Благодаря примеру отца мы с сестрой
выбрали профессию станкостроителя.
Постепенно создалась и наша семейная
династия – папа, моя сестра Надежда
Бойм, её муж Юрий Судникович, их дочь
Анна Судникович, её муж Константин
Яновский, я само собой. Суммарный
производственный стаж нашей династии – более 200 лет.
(Полный текст статьи
размещён на сайте Ассоциации
«Станкоинструмент»)
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ПОБЕДОНОСНАЯ НАУКА
ВКЛАД СОВЕТСКИХ УЧЁНЫХ В ВОЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
«Одним из многих просчётов, обусловивших провал фашистского похода на Советский Союз,
была недооценка советской науки». Эти слова принадлежат академику Сергею Вавилову, ставшему в 1945 году президентом АН СССР. Справедливость его слов подтверждают сотни открытий, тысячи изобретений и разработок, обновивших вооружение Красной Армии, обеспечивших ей превосходство над самой сильной в Европе гитлеровской «машиной смерти».
И СЛОВОМ, И ОТКРЫТИЕМ
есмотря на лишения и страдания,
кровопролитные бои на фронте и
тяжёлый труд в тылу, людям как
никогда нужно было чувство жизни, полноценной жизни не только своей, но и
страны в целом. И в этом особую роль
играли наука и культура. Особенно ярко
это проявилось в выпуске периодических
изданий, организации концертов, спектаклей, лекций, в том числе и их трансляций по радио.
В годы войны все восемь отделений
Академии наук СССР – физико-математических наук, технических наук, химических наук, биологических наук, геолого-географических наук, исторических и
философских наук, экономики и права,
языка и литературы – не прекращали
свои фундаментальные исследования, и
их результаты, безусловно, вносили свой
вклад в обороноспособность страны.
В своих трудах филологи пропагандировали патриотические идеи русской
и советской литературы, философы разоблачали человеконенавистническую
идеологию германского фашизма, экономисты способствовали достижениям
военной экономики, правоведы разоблачали преступления фашистских агрессоров, попрание ими всех международных
конвенций о законах и обычаях войны,
норм гуманности. Обоснование советскими юристами индивидуальной уголовной ответственности гитлеровских
военных преступников нашло своё отражение в уставах Нюрнбергского и Токийского международных трибуналов.
Но до суда над фашистскими палачами надо было ещё разгромить гитлеровскую Германию, и здесь неоценимое значение, конечно же, имеют
труды учёных-практиков, работавших
над выполнением конкретных задач,
поставленных Государственным комитетом обороны (ГКО).
В первые дни войны Академия наук,
ведомственные НИИ и КБ, исследовательские структуры вузов сосредоточились на решении проблем вооружения
Красной Армии. Необходимо было не
только обеспечить армию и флот до-
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статочным количеством технических
средств и вооружений, но и превзойти
противника по качеству боевой техники.
Особое внимание уделялось танко- и
авиастроению. Большой вклад в появление новых танков внесли конструкторы
и учёные Ж.Я. Котин, М.Н. Кошкин,
А.А. Морозов, Н.Л. Духов и другие. Их
усилиями были созданы лучшие танки
Второй мировой войны – тяжёлый ИС
(на базе модернизированных КВ, КВ-1 и
КВ-2) и средний Т-34, ставший затем легендарным. С помощью учёных производство танков было поставлено на поток, а
ручная сварка заменена автоматической
по методу академика Е.О. Патона. Вместо
ковки и литья деталей для танков стали
применяться штамповка и термическая
обработка токами высокой частоты. Впервые в мире усилиями советских учёных
и инженеров такая сложная деталь, как
танковая башня, стала изготавливаться
посредством штамповки, что резко ускорило сроки сборки этих грозных машин.
Такие учёные, как М.В. Келдыш,
Н.Е. Кочин, С.А. Христианович и ряд других, решили сложные задачи, связанные
с созданием скоростных самолётов для
советской военной авиации. Штурмовики, истребители, бомбардировщики,
созданные конструкторами А.А. Архангельским, С.В. Ильюшиным, С.А. Лавочкиным, А.И. Микояном, Н.Н. Поликар-
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повым, А.Н. Туполевым, А.С. Яковлевым
и другими, по всем важнейшим показателям превосходили соответствующие
типы самолётов фашистской Германии.
В совершенствование авиационной техники в военные годы внесли свою лепту
и учёные-конструкторы авиационных
двигателей – В.Я. Климов, А.А. Микулин,
А.Д. Шевцов и другие.
Артиллерия – Бог войны, говорили
пехотинцы, и уже на второй год войны в
Красную Армию стали поступать мощные
и совершенные артиллерийские системы, созданные в конструкторских бюро
В.Г. Грабина, Ф.Ф. Петрова, И.И. Иванова,
Б.И. Шавырина. При этом наша артиллерия отличалась от фашистской большей
мощностью, надёжностью в эксплуатации, простотой в обращении, сроками
службы. Новые образцы стрелкового оружия были разработаны советскими учёными-оружейниками В.А. Дегтярёвым,
Ф.В. Токаревым, Г.С. Шпагиным, П.Н. Горюновым, С.Г. Симоновым и другими.
Новейшим видом вооружения во
Второй мировой войне стала реактивная артиллерия – знаменитые «катюши», разработанные Г.Э. Лангемаком
и И.Т. Клеймёновым.
В апреле 1942 года была создана
специальная комиссия по научно-техническим вопросам военно-морского
дела. Она занималась модернизацией

старых и созданием новых боевых кораблей, поиском способов защиты их от
морских мин, повышением эффективности стрельбы корабельной артиллерии. Председателем комиссии был назначен академик А.Ф. Иоффе, учёным
секретарем – профессор И.В. Курчатов.
Значительную помощь военной промышленности оказали исследования
П.С. Александрова, И.М. Виноградова, М.А. Лаврентьева, С.А. Соболева в
области вычислительной математики, работы физиков под руководством
А.Ф. Иоффе по изучению полупроводников и созданию приборов для самолётов,
артиллерийских систем и кораблей.
В исключительно короткие сроки по
технологии, разработанной А.С. Бакаевым, в годы войны было построено шесть
новых заводов баллиститных порохов.
Эти производства дали фронту более
117 тыс. тонн порохов, или около 30% их
общего выпуска в стране. Одних только зарядов для «катюш» было выпущено
более 14 млн комплектов. Совершенствованием боеприпасов и созданием
новых взрывчатых веществ руководили
комиссии: по взрывчатым веществам и
огневым средствам (руководил академик Н.Н. Семёнов); по минам, авиабомбам и гранатам (возглавлял академик
А.Ф. Иоффе); по артиллерийским снарядам (возглавлял академик Б.Г. Галеркин).
Немалый вклад в разработку и освоение
технологии производства новых взрывчатых веществ внесли будущие академики
Ю.Б. Харитон и Я.Б. Зельдович.
Весьма результативной была и деятельность учёных-медиков, решивших
многие проблемы хирургии, терапии,
эпидемиологии. Многие учёные работали непосредственно на фронтах Великой
Отечественной войны. В результате широкого внедрения в практику открытий
и достижений медицинской науки, полученных во время войны, учёные-медики
добились впечатляющих успехов – более
70% раненых советских офицеров и солдат возвращались в строй.
МОСКВА ВСЕГДА БЫЛА ПРИМЕРОМ
Видный советский и российский учёный,
профессор, доктор технических наук
Дмитрий Рототаев многие годы возглавлял Московский комитет по науке и
технологиям. Как специалист в области
разработок средств и методов защиты
военной техники в 70–90-е годы прошлого столетия, Дмитрий Александрович
хорошо знал историю науки военного
периода и в своих многочисленных публикациях отмечал, что очень многие
открытия и разработки 1941–1945 годов
были сделаны именно в столичных научных учреждениях, НИИ и лабораториях.
Д.А. Рототаев подчёркивал, что сразу же после объявления войны группа
видных столичных учёных-химиков об-

Советский авиационный конструктор,
генерал-майор, дважды Герой Социалистического
Труда Семён Лавочкин

ратилась в правительство с письмом, в
котором было предложено объединить
для помощи фронту все научные силы
страны, а для координации их работы –
создать при Государственном комитете
обороны специальный орган. Мнение
учёных и их предложения были учтены
при формировании Научно-технического совета (НТС), который состоял
из нескольких секций, возглавляемых
учёными в ранге помощников уполномоченного ГКО.
НТС были выбраны три приоритетных направления: решение проблем,
имеющих непосредственное оборонное
значение; научная помощь промышленности в совершенствовании технологических процессов и организации
оборонных производств; максимальная
мобилизация сырьевых ресурсов страны, замена дефицитных материалов
местным сырьём и создание новых видов
стратегических материалов.
К 1941 году в Москве был сосредоточен огромный научный потенциал, и НТС
координировал усилия научных учреждений, решавших самые разные актуальные
задачи. Так, группа столичных учёных во
главе с А.П. Александровым и И.В. Курчатовым развернула работу по противомин-
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ной защите кораблей Военно-морского
флота и с честью её выполнила.
Другая группа, которой руководил
С.И. Вавилов, разработала методы и
средства светомаскировки военных
объектов.
По рекомендации московских учёных на Магнитогорском металлургическом комбинате было освоено массовое
производство броневой стали в мартеновских печах.
Специальное конструкторское бюро,
руководимое В.П. Барминым, возглавило организацию серийного производства ракетных пусковых установок
БМ-13-16, названных бойцами «катюшами». Всего СКБ В.П. Бармина за годы
войны разработало 78 типов различных
ракетных установок, из которых 36 были
приняты на вооружение армии и флота.
В Центральном аэрогидродинамическом институте впервые в практике авиастроения была создана специализированная научная лаборатория прочности
авиационных конструкций, где начались
масштабные испытания натурных объектов летательных аппаратов.
В столице сформировалась блестящая плеяда создателей военной авиации.
Часть самолётов собиралась в Москве,
часть – в других областях страны. В годы
войны в серийное производство было запущено 25 новых и модернизированных
типов боевых самолётов – истребителей, штурмовиков, бомбардировщиков,
транспортных и учебных машин. В июле
1942 года появился истребитель Ла-5
конструкции С.А. Лавочкина с высокой
скороподъёмностью, манёвренностью
и «потолком» (максимальной высотой
полёта) свыше 11 км. Широкое применение получили истребители МиГ-3
конструкции А.И. Микояна и М.И. Гуревича и особенно различные модификации истребителей, созданных в КБ
А.С. Яковлева, – Як-3, Як-7, Як-9, Як-9Д.
Основным самолётом штурмовой авиации был Ил-2 конструкции С.В. Ильюшина. Эта машина не имела себе равных
ни в одной армии мира. Штурмовик об-
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ладал высокими наступательными и оборонительными качествами – дальностью
действия, манёвренностью, большой
огневой мощью; он был вооружён двумя
пушками и двумя пулемётами, ракетными снарядами и бомбами. Также учёным
З.Н. Красильщиковым была создана прозрачная и стойкая авиационная броня из
органического стекла. Она имела малый
вес и значительно повысила живучесть
боевых самолётов и их экипажа.
В модернизации и разработке новых типов тяжёлых боевых летательных
машин – грузовой и бомбардировочной авиации – основную роль сыграли
конструкторские бюро А.Н. Туполева,
П.О. Сухого, С.В. Ильюшина, В.М. Петлякова, В.М. Мясищева.
Оригинальные научно-технические
разработки были осуществлены в области двигателестроения. Работая с 1941
года в Центральном институте авиационного моторостроения, В.Н. Челомей
создал первый в СССР пульсирующий
воздушно-реактивный двигатель.
Коллектив специалистов в области
оптики под руководством В.И. Красовского (Московский электрозавод) разработал специальные приборы ночного
видения и наладил их серийное производство. Благодаря этим приборам
танки, самоходные орудия, военные
автомашины хорошо ориентировались
в ночных походах и боях.
В условиях войны резко возросла потребность в кислороде. В связи с этим в
1943 году в Москве при Совнаркоме СССР
было создано Главное управление по кислороду (Главкислород). Руководителем
его был назначен академик П.Л. Капица, в технический совет главка вошли
многие видные учёные и руководители
производства. Наряду с научными подразделениями Главкислород получил
необходимую заводскую базу, где был
начат промышленный выпуск высокопроизводительных турбокислородных
машин. Первая такая машина была пущена в 1944 году под Москвой – в Балашихе и была в то время самой мощной
в мире, давала до 2 тонн жидкого кислорода в час и работала круглосуточно.
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Советский тыл также не остался вне
внимания советской науки. Профессор
МГУ Д.Н. Прянишников разработал новый севооборот для Узбекистана, который позволил вдвое увеличить урожай
хлопчатника и вернуть для посевов
зерновых 20–30% площадей хлопковых
плантаций.

Главный хирург Красной Армии в 1937–1946 годах,
академик АН СССР Николай Бурденко

Важными для фронта и тыла явились
работы московских учёных-медиков.
В Институте экспериментальной медицины под руководством З.В. Ермольевой
был получен первый в стране пенициллин, а в 1943–1944 годах налажено его
промышленное производство. Пенициллин стал ведущим средством в лечении
гнойно-воспалительных ран и сепсиса.
Тогда же было создано и освоено производство сыпнотифозной вакцины. Уже
в 1943 году объём её выпуска достиг
5 млн доз, вакцина массово применялась
на фронте и в тылу.
В Институте биохимии была создана
специальная научная группа по витаминной проблеме. Методами биосинтеза были получены витамины А, В1, С, К3
и некоторые другие. В 1942–1944 годах по
технологической схеме, предложенной
В.Н. Букиным, в разных городах страны построены 15 специализированных
витаминных заводов для снабжения воинских частей, госпиталей, детских садов, школ, предприятий. В тот же период
Г.Ф. Гаузе и М.Г. Бражникова впервые получили важный для военной медицины
бактериальный антибиотик грамицидин С. Несколько позднее А.В. Палладин
синтезировал водорастворимый аналог
витамина К – викасол. В.А. Энгельгардт
предложил способ получения витамина
С из незрелого грецкого ореха, что позволило полностью обеспечить возросшие потребности фронта и тыла в этом
ценном препарате, предотвращающем
цингу.

С МЫСЛЯМИ О МИРНОМ БУДУЩЕМ
В годы войны было место и работе учёных на перспективу.
В мае 1942 года был испытан первый
в мире реактивный истребитель, созданный конструктором В.Ф. Болховитиновым. В начале 1945 года был запущен в
серийное производство истребитель с
турбореактивным двигателем, созданный коллективом учёных под руководством А.И. Микояна. В 1943 году возобновились исследования по ядерной
проблематике. Они позволили в 1949
году лишить США монополии на атомную бомбу. Первые её образцы были созданы в лаборатории под руководством
И.В. Курчатова.
Особое внимание было уделено подготовке специалистов для народного
хозяйства. В 1941/1942 учебном году в
городе работало 27 вузов, в которых обучались более 23 тыс. студентов. Создавались новые высшие учебные заведения.
23 ноября 1942 года для подготовки разработчиков новой военной техники был
образован Московский механический
институт боеприпасов (ММИБ), впоследствии переименованный в МИФИ,
а за рубежом получивший название
«Московский ядерный колледж за железными воротами». В 1943/1944 учебном
году в Москве работало уже 65 вузов,
где обучались более 76 тыс. человек.
К 1 января 1945 года в городе действовало
72 вуза. Численность студентов возросла
до 94 тыс. человек.
Не прекращалась и подготовка
научных кадров. Только в МГУ им.
М.В. Ломоносова за годы войны было
защищено 106 докторских и 520 кандидатских диссертаций.
По данным на конец 1945 – начало
1946 года, в Москве насчитывалось более
400 научных учреждений, в том числе 175
НИИ, их филиалов и отделений, то есть
больше, чем накануне войны.
Созданные в столице новые научно-исследовательские и проектно-конструкторские организации внесли значительный вклад не только в решение
актуальных военных задач, но и в разработку многих перспективных научных,
технических и производственных проблем, которые решались уже позднее,
в послевоенный период.
Тесная связь науки с производством
стала одним из источников победы Советского Союза над фашистским агрессором.
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АННОТАЦИЯ. Целью данной работы является поиск инженерного решения для повышения качества свариваемых труб,
так как несовпадение внутренних диаметров является одной из проблем при монтаже трубопровода. В связи с этим авторами предлагается разработка устройства для выравнивания внутренних диаметров концов труб.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: калибратор, труба, трубопровод, сварка, коррозионное воздействие, дорн, стенка трубопровода, внутренний диаметр, овальность, качество сварного соединения, срок службы трубопровода.
ABSTRACT. The purpose of this work is to find an engineering solution to improve the quality of welded pipes, since the mismatch of
internal diameters is one of the problems when installing the pipeline. In this connection, the authors propose the development of a device
for leveling the inner diameters of the ends of pipes.
KEYWORDS: Calibrator, pipe, pipeline, welding, corrosion, mandrel, pipeline wall, inner diameter, quality of the welded joint, service
life of the pipeline.

Развитие трубопроводной системы России задаёт новые требования к использованному оборудованию и материалам. Одной из таких проблем при монтаже трубопроводов является несовпадение внутренних диаметров труб. Специалисты конструкторско-технологического бюро
УК ООО «ТМС групп» в лице ведущих инженеров-конструкторов Руслана Талибуллина и Александра Ермишова разработали схему установки, 3D-модель и конструкторскую документацию на
устройство калибровки концов труб.

Д

анное устройство выравнивает внутренние диаметры трубы на определённую длину (50–500 мм). Калибратор защищён патентом на полезную модель
№ 205213.
Изготовлена ли труба согласно спецификациям ГОСТ или
другим международным стандартам – возможные отклонения
во внутреннем диаметре могут быть значительными в пределах допустимых, что делает трубу неудовлетворительной для
правильного соединения, особенно когда соединение проводится методом контактной сварки или другими методами
автоматической сварки, а также при наличии абразивных или
коррозийных веществ в добываемых продуктах. Решением
данной проблемы является приведение концов стыкуемых
труб к одному значению (рис. 2).
Проблемы, связанные с несовпадающим внутренним
диаметром, становятся критическими, когда перегоняемые
жидкости содержат коррозийные вещества, способствующие коррозии и ослаблению стен трубы за относительно
короткий период времени. Агрессивные среды должны перегоняться по трубам с защитным внутренним покрытием,
но преимущества внутреннего покрытия труб для такого
применения значительно ослабляются, если концы труб
тщательно не подготовлены к соединению. Если трубы

Рис. 1. Несовпадение внутренних диаметров труб

Рис. 2.

Рис. 3.

соединяются сварочным методом, внутренние диаметры
должны быть калиброваны до нанесения покрытия и установки защитных приспособлений.
Отсутствие калибровки трубы с внутренним покрытием
ускорит процесс коррозии в месте сварного соединения, которое наиболее подвержено разрушению (рис. 3). Отсутствие
калибровки концов трубы может вызвать турбулентность в
самом уязвимом месте – сварных соединениях труб.
При соединении труб с внутренним покрытием процесс
калибровки обеспечивает правильное выравнивание внутренних поверхностей с защитным покрытием. Такая точная калибровка сводит до минимума турбулентность и, соответственно,
снижает износ, ржавчину и коррозию таких поверхностей в
месте вокруг сварного соединения, таким образом увеличивая
срок службы трубопровода.
После калибровки с применением калибровочного агрегата соответствующие внутренние диаметры представляют
оптимальную поверхность для нанесения покрытия и установки защитных устройств на концах труб.
ПРЕИМУЩЕСТВА КАЛИБРОВКИ
1. Значительно менее дорогостоящий метод, чем покупка
труб высшего класса с калиброванными размерами.
2. Процесс калибровки конца трубы занимает несколько секунд, длина участка калибровки может корректироваться
дорном.
3. Портативность оборудования и источника питания позволяет работать в любом месте или среде как снаружи, так
и внутри помещения.
4. Процесс калибровки не ослабляет калиброванный участок.
5. Увеличивает срок службы трубопровода путём улучшения
качества соединения труб.
6. Равномерное проваривание сварного шва благодаря правильному выравниванию внутренних поверхностей.
7. Калибровка внутренних диаметров значительно снижает
время для выравнивания при сварочных работах.
8. Калибровка необходима при нанесении внутреннего покрытия и соединения труб методом сварки, так как она
обеспечивает правильное выравнивание покрытых поверхностей и защитных устройств на концах труб.

Рис. 5.

Общий вид агрегата представлен на рис. 4–5. Калибровочный агрегат состоит из таких деталей, как:
1. Рама нижняя;
2. Рама верхняя;
3. Рама агрегата;
4. Главный цилиндр в сборе (силовой цилиндр);
5. Зажимной цилиндр (цилиндр закрытия чаши);
6. Удлинитель;
7. Дорн;
8. Крышка.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Труба подаётся прокатными роликами в зажимы
чаши, зажимается цилиндрами 1, силовой цилиндр
подаёт шток с установленным на него дорном под
определённый диаметр и
толщину стенки и продавливает его во внутреннюю поверхность трубы.
Происходит процесс калибровки диметра трубы.
Далее силовой цилиндр
производит возвратное
движение и извлекает
дорн из внутренней полости, зажимные цилиндры
расходятся и освобождают трубу. Для калибровки другого конца трубы процедуру
повторяют. При необходимости работать вне помещения
калибровочный агрегат подвешивают на грузоподъёмном
транспорте, и он подаётся в рабочую зону.
РИ
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АННОТАЦИЯ. Отчётом по обследованию жилого здания установлены сверхнормативные осадки свайных фундаментов и
трещины разной степени раскрытия в стенах.
В статье изложены теоретические основы применения технологии компенсационного нагнетания специальных минеральных смесей в объёмы грунтового массива, с помощью которых возможна ликвидация сверхнормативных осадок. Для решения вопросов по устранению осадки здания и его возврата в исходное, планово-высотное положение в статье разработана
и решена задача по численному моделированию применения метода компенсационного нагнетания специальных минеральных смесей с целью изменения напряжённо-деформированного состояния грунтового массива в контакте с фундаментом
здания.
В результате численного моделирования определены объёмы, давление, очерёдность места инъецирования, продолжительность компенсационного нагнетания специальных растворов для его подъёма, разработан регламент производства работ
по восстановлению планово-высотного положения жилого кирпичного здания в проектное положение.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: численное моделирование, напряжённо-деформированное состояние, грунтовый массив, компенсационное нагнетание, технологический регламент, проект производства работ.
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ABSTRACT. The report on the examination of a residential building has established excessive settlement of pile foundations and cracks
of different degrees of opening in the walls.
The article gives a theoretical basis for the use of the technology of compensatory injection of special mineral mixtures into the volumes
of the soil mass, with the help of which it is possible to eliminate excessive settlements. In order to solve the problems concerning the
elimination of building settlement and its return to the initial, planned, height position the problem of numerical modeling of the
application of compensatory injection of special mineral mixtures in order to change the stress-strain state of the soil mass in contact
with the foundation of the building was developed and solved in the article.
As a result of numerical modeling the volumes, pressure, sequence of injection site, duration of compensatory injection of special mortars
for its elevation have been determined, the regulations of works on restoration of the planned elevation of a residential brick building to
the designed position have been developed.
KEYWORDS: numerical simulation, stress-strain state, soil mass, compensatory injection, technological regulations, project of works.
ВВЕДЕНИЕ
результате осадки фундамента возникла аварийная ситуация на одном из жилых кирпичных зданий.
Для решения задачи одним из наиболее
эффективных методов, обеспечивающих
надёжную защиту объектов от осадочных деформаций по восстановлению
планово-высотного положения здания
в проектное положение, является метод
компенсационного нагнетания, который достаточно широко используется в
зарубежной практике геотехнического
строительства и находит весьма ограниченное применение в России [4, 5, 16, 17].
Сущность классического метода компенсационного нагнетания заключается
в компенсации дефицита грунта в основании существующих зданий и сооружений, тоннелей и станций метрополитенов,
сформировавшихся в результате проходки
ТПМК, устройства земляных работ, суффозионных процессов и других случаев,
путём нагнетания специальных инъекционных смесей в соответствии с расчётом
и технологическим регламентом.
Инъекционные растворы на минеральной основе должны иметь заданную
вязкость, пенетрационную способность,
высокую седиментационную устойчивость и управляемую кинетику затвердевания. Это позволяет сформировать
расчётное напряжённо-деформируемое
состояние массива грунта, обеспечивающее управляемый подъём надземного
сооружения по принципу использования
эффекта гидродомкрата, размещённого
под всей площадью объекта. Выполнение компенсационного нагнетания возможно практически в любых нескальных
грунтах.
При этом технологию компенсационного нагнетания следует рассматривать
в качестве безальтернативного метода
не только для выравнивания зданий
и сооружений в случае проявившихся
деформаций, но и в качестве наиболее
эффективной превентивной меры защиты зданий, находящихся в зоне влияния
строящихся подземных сооружений.
Эффективность технологии компенсационного нагнетания обусловлена
тем, что если при традиционных методах
защиты они должны быть реализованы

В

в полном объёме до начала строительства подземных сооружений, исходя из
наиболее пессимистичного варианта
сочетания возможных геотехнических
рисков, то при применении технологии
компенсационного нагнетания до начала строительства подземных сооружений выполняются только подготовительные работы. А на стадии строительства
компенсационное нагнетание реализуется только в том объёме, который
соответствуют фактической величине
проявляющихся деформаций.
В зависимости от реальных геотехнических условий с целью исключения
эффекта неуправляемого гидроразрыва
в процессе инъекционного нагнетания
необходимо применять специальные
смеси на минеральной основе с регулируемой вязкостью и кинетикой затвердевания. Так, например, в несвязных
грунтах с высокой степенью проницаемости применяют низконапорное фильтрационное нагнетание, когда в грунт
нагнетается высокоподвижная смесь,
которая после заполнения открытых
пор и капилляров в структуре грунта
интенсивно загустевает, формируя так
называемый вмещающий массив грунта, исключая развитие неуправляемого
гидроразрыва на стадии подъёма. При
этом возможно многократное повторное
выполнение инъекций с технологическими перерывами между ними, необходимыми для затвердевания раствора
после инъецирования во вмещающий
массив на предыдущей стадии.
Важным преимуществом классической технологии компенсационного
нагнетания по сравнению с другими
методами защиты зданий и сооружений
является возможность прогнозирования
с высокой степенью достоверности процессов развития вероятных деформаций
и технологических параметров нагнетания как аналитическими, так и численными методами расчётов практически
для всех видов грунтов. Эффективность
этой технологии многократно подтверждалась зарубежной и отечественной
практикой [2, 7, 8, 16, 17].
Технология компенсационного
нагнетания реализуется для решения
двух видов геотехнических задач:

• защиты существующих зданий и сооружений от возможного развития
сверхнормативных деформаций изза влияния строящихся подземных
объектов различного назначения;
• устранения существующих сверхнормативных деформаций путём подъёма и возврата зданий и сооружений,
опор мостов, тоннелей, метрополитенов, других объектов транспортной инфраструктуры в проектное
положение.
Выполнению буроинъекционных
работ по технологии компенсационного нагнетания предшествует комплекс
подготовительных мероприятий, предусматривающий тщательное обследование
состояния основных несущих конструкций зданий и сооружений, опор мостов,
станций метрополитенов, тоннелей, нуждающихся в защите от развития возможных деформаций или в подъёме, а также
выполнение инженерно-геологических и
геофизических исследований оснований
фундаментов с определением фактических физико-механических характеристик конструкций и грунтового массива.
Исходя из результатов инженерно-геологических изысканий, обследования конструкций и грунтового массива, выполняется разработка математической модели,
описывающей формирование и развитие
НДС грунтового массива на всех этапах
буроинъекционных работ при компенсационном нагнетании, расчётное обоснование основных технологических
параметров (количество инъекционной
смеси, давление и интенсивность нагнетания, распределение инъекционной
смеси по площади и высоте грунтового
основания), а также прогноз развития
перемещений основных строительных
конструкций в процессе буроинъекционных работ. При этом с учётом взаимного
размещения надземных и подземных сооружений, а также фактических геотехнических условий буроинъекционные
скважины могут устраиваться с дневной
поверхности с применением технологии горизонтально направленного или
наклонного бурения (А), из подвала (В),
специально устраиваемых технологических шахт или котлованов (С), сервисных
тоннелей (Д), рис. 1.
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Рис. 1. Варианты устройства буроинъекционных скважин (разработано авторами)

Анализ опыта практического применения метода компенсационного нагнетания показал, что с целью надёжного
управления процессом выравнивания
или подъёма сооружений на проектную
отметку необходимо реализовать семь
технологических этапов:
1-й – подготовительный, включающий обследование зданий, инженерно-геологические и лабораторно-экспериментальные исследования,
математическое моделирование, проектирование, полевые испытания с целью оптимизации основных технологических параметров с учётом реальных
геотехнических условий;
2-й – выполнение буроинъекционных работ с обустройством скважин и
формированием системы управления
подъёмом или защиты зданий от сверхнормативных деформаций;
3-й – «пассивная» фаза, выполняется с
целью подготовки вмещающего массива
с изотропными свойствами, для исключения неуправляемого гидроразрыва в
период «активной» фазы компенсационного нагнетания;
4-й – «условно активная» фаза, соответствует нулевой фазе подъёма. На этом
этапе обеспечивается формирование
предварительно-напряжённого состояния в грунтовом массиве для обеспечения первой реакции сооружения;
5-й – «активная» фаза, обеспечивает
выравнивание или подъём сооружения
на проектную отметку либо сохранение
сооружения в проектном положении;
6-й – фаза «компенсация», является
следствием развития релаксационных
процессов после завершения активной
фазы нагнетания;
7-й – фаза «ликвидация», реализуется
после полной компенсации возможных
осадочных деформаций и проектной
планово-высотной стабилизации сооружения.
Управление процессом компенсационного нагнетания выполняется в соот-

ветствии с программой, обеспечивающей согласованную работу насосного
оборудования в соответствии с результатами непрерывного планово-высотного
мониторинга конструкций сооружения.
Это позволяет инженерам, обеспечивающим обработку результатов мониторинга и ведущим производство работ, быстро реагировать на любые изменения
состояния наблюдаемых сооружений и
в соответствии с полученными результатами оперативно корректировать технологические параметры нагнетания.
МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ СООРУЖЕНИЙ
Наиболее эффективным методом мониторинга состояния сооружений является
использование автоматизированных систем на основе высокоточных электронных тахеометров, тензометрических
датчиков напряжения в элементах конструкций и датчиков гидростатического
нивелирования. Для системы с использованием тахеометра контролируемыми
параметрами являются горизонтальные
и вертикальные перемещения конструкций сооружений. Тензометрические датчики позволяют определить напряжения,
возникающие в элементах конструкций,
вызванных инъекционными работами.
Система датчиков гидростатического
нивелирования позволяет отслеживать
изменение высотного положения сооружения с повышенной точностью по
сравнению с тахеометром. Применяемые системы позволяют получать данные
контролируемых параметров с заданной
периодичностью в зависимости от количества мишеней и датчиков.
Для наблюдения за развитием трещин или раскрытием стыков на них
устанавливаются маяки или автоматизированные датчики с возможностью
передавать данные в режиме реального
времени.
Критерии оценки и их предельные
значения (относительная разность осадок, максимальная осадка, крен, про-
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гиб, раскрытие трещин или стыков)
задаются в соответствии с категорией
технического состояния сооружений и
диктуются требованиями нормативной
документации.
На протяжении всех инъекционных
работ ведётся регистрация данных относительно каждой манжеты, а именно:
дата инъекции, её порядковый номер,
объём, давление и расход. По результатам суммирования данных строятся
изополя и трёхмерная диаграмма, отображающая объёмы инъецирования за
выбранный промежуток времени.
По результатам получаемых данных
может быть оценён коэффициент эффективности компенсационного нагнетания, который на различных этапах изменяется в диапазоне 5…70%:
ξ = (Vподъёма/ Vнагнетания) 100%,
где: Vподъёма – объём осадочных деформаций, м3;
Vнагнетания – объём инъекционного раствора, м3.
Анализ результатов практического
опыта показывает, что значение коэффициента эффективности компенсационного нагнетания может изменяться
в зависимости от фактических геотехнических условий, а также степени
адекватности математической модели,
положенной в основу расчётного обоснования основных технологических параметров компенсационного нагнетания,
уровня технической, технологической
обеспеченности процессов и квалификации исполнителей.
Реализация управляемого подъёма
в соответствии с последовательностью,
определённой численным экспериментом, возможна только при компенсационном нагнетании, без гидроразрывов,
при котором закачанный объём занимает компактную область и его влияние в
этом случае прогнозируемо. Для реализации управляемого компенсационного нагнетания необходимо применение
специальных растворов и оборудования.
Описанные выше предположения подтверждаются данными лабораторных экспериментов [Eisa K.
Compensation grouting in sand // PhdThesis University Cambridge, 2008.
November; Kleinlugtenbelt R., Bezuijen A.,
A. F. van Tol. Laboratory tests, com-paction
or compensation grouting // Physical
Modelling in Geotechnics. London, 2006.
№ 6. Pp. 1245-1251.]. Их суть заключалась
в модельных исследованиях процессов,
происходящих при компенсационном
нагнетании в песок растворов, характеризуемых различными технологическими параметрами.
Таким образом, в основании грунтоцементного массива нагнетание моделируется равномерным по площади, а
зависимость объёма инъекции от времени носит линейный характер.

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Поведение грунтов основания описывается нелинейной моделью упрочняющегося грунта типа Рыкова-Григоряна. Выбор данной модели обусловлен её полной
обеспеченностью константами для всех
типов грунтов при действии статических
и динамических нагрузок с условиями
пластичности типа Мизеса-Шлейхера,
Друкера-Прагера, Кулона-Мора.
Главным достоинством этой модели
при расчётах компенсационного нагнетания является возможность учёта изменения модуля деформации при изменении меньшего главного нормального
напряжения, что крайне важно, так как
при нагнетании происходит обжатие
грунта и, соответственно, увеличение
модуля деформации.
Математическая постановка задачи
и численная реализация метода
Движение жидкости по порам грунта
и одновременные деформации грунта
моделируются системой уравнений:

Из решения данной системы уравнений находят: перемещения ux, uy, uz в
твёрдой фазе грунта и поровое давление
p в жидкости.
По найденным перемещениям находят деформации каркаса грунта:

По найденному в жидкости давлению
p находят скорости νx, νy, νz и количество
Q протекшей через поверхность Σ жидкости:

Для проведения расчёта по данным
уравнениям задаются следующие величины:
kxx(x,y,z), kyy(x,y,z), kzz(x,y,z) – коэффициенты фильтрации в грунте в направлении осей координат, которые
измеряются в м/сут и характеризуют
как размер и форму пор в грунте, так
и вязкость воды. В каждом слое грунта устанавливаются коэффициенты
фильтрации в зависимости от пространственных координат;
γ(x,y,z,t) – объёмный приток или
отбор жидкости из пор, который измеряется в м/сут. Данная константа
задаёт откачку или закачку жидкости
из произвольного подобъёма в грунте
и с произвольного шага по времени.
Является функцией пространственных
координат и времени;
ρж – плотность воды;
g – ускорение свободного падения;
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Таблица № 1

Символ Название
γ

Значение Размерность

Удельный вес грунта

19,8

кН/м3

γD

Удельный вес сухого грунта

16,0

кН/м3

e0

Коэффициент пористости

0,662

-

Модуль деформации (секущий)

28 000

кН/м2

Еoedref Модуль деформации (касательный)

28 000

кН/м2

Еurref

84 000

кН/м2

0,515

-

1

-

Е50ref

K0
OCR
m
σ refоед
σref
ν
νur

Модуль деформации разгрузки (секущий)
Коэффициент бокового давления грунта
Коэффициент переуплотнения грунта
Степенной показатель жесткости

0,5

-

Напряжение при определении Eoedref

100

кН/м2

Напряжение при определении Е50ref, Eurref

100

кН/м2

Коэффициент Пуассона

0,3

-

Коэффициент Пуассона при разгрузке

0,2

-

c

Сцепление

0

кН/м2

φ

Угол внутреннего трения

29

град.

ψ

Угол дилатансии ψ,(0≤ψ≤ϕ)

0

град.

α – насыщенность грунта водой. Безразмерная величина 0 ≤ α ≤ 1. Состоянию полного насыщения соответствует
значение α = 1, отсутствию жидкости в
порах α = 0, где α по определению равна:
α = Vж/(V-Vтв), V – полный объём;
n – пористость грунта. Безразмерная
величина, которая равна: n=Vж/V;
E, ν – модуль Юнга и коэффициент
Пуассона твёрдой фазы грунта (каркаса);
β – сжимаемость воды. Для воды равно: β =5*10-10, которая измеряется в 1/Па.
Участвующие в уравнениях λ, μ – коэффициенты упругости Ламе. Вычисляются через модуль Юнга E и коэффициент Пуассона ν по формулам:
.
Методика предполагает численный метод решения представленных
уравнений с заданными граничными
условиями, начальными давлением и
перемещением. Дискретизация зада-

чи по пространственным переменным
осуществляется методом конечных элементов.
Для решения получаемой на каждом
шаге по времени системы линейных
уравнений используются стандартные
прямые процедуры типа метода Гаусса или Холецкого либо итерационные
методы. При решении задач с плохо
обусловленной матрицей применены
итерационные методы типа Удзавы.
Результаты расчётнотеоретического обоснования
Инженерно-геологическое строение
грунта на обследованном участке представлено водонасыщенным серо-коричневым песком средней крупности,
средней плотности. Рядом с объектом
протекает речка. Для удобства формирования модели и проведения расчётов
грунтовый массив разбивается на зоны
(рис. 2).
Фактические параметры для численного расчёта были взяты по результатам

Таблица № 2

Символ Название

Значение

Размерность

γ

Удельный вес грунта

22,0

кН/м3

γD

Удельный вес сухого грунта

22,0

кН/м3

Е

Модуль деформации массива

1 000

МПа

GSI

Геологический индекс прочности массива

30

%

σci

Прочность на одноосное сжатие

10

МПа

σt

Прочность на одноосное растяжение

0,5

МПа

0,82

-

0,0004

-

0,52

-

mb
S
A

Константы, которые зависят от состава,
структуры и состояния поверхности массива (приняты условно по GSI)
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Таблица № 3

Символ

Название

Значение

Размерность

Kn

Нормальная жёсткость

500 000

кН/м3

Ks

Касательная жёсткость

2000

кН/м3

c

Сцепление

0

кН/м2

φ

Угол внутреннего трения

20

град.

Таблица № 4

Символ Название

Значение

Размерность

γ

Удельный вес грунта

20,0

кН/м3

γD

Удельный вес сухого грунта

20,0

кН/м3

Е

Модуль деформации массива

190

МПа

GSI

Геологический индекс прочности массива

30

%

σci

Прочность на одноосное сжатие

10

МПа

σt

Прочность на одноосное растяжение

0,1

МПа

0,48

-

7,91

-

0,56

-

mb
S
A

Константы, которые зависят от состава,
структуры и состояния поверхности массива (приняты условно по GSI)

заключения об инженерно-геологических условиях грунтового массива. Физико-механические характеристики, используемые для модели упрочняющегося
грунта, приведены в таблице № 1.
Физико-механические характеристики, используемые для модели Хоека
Брунта (грунтоцементный массив), приведены в таблице № 2.
Для учёта возможности развития
сдвиговых деформаций на контакте
грунта c грунтобентонитовой завесой,
возникающих при компенсационном
нагнетании, используется контактный
элемент, приведённый в таблице № 3.
Физико-механические характеристики, используемые для модели Хоека-Брауна (раствора компенсационного
нагнетания), приведены в таблице № 4.
Расчётная область грунтового массива была разбита на объёмы вертикали и
горизонтали (рис. 2).
Для определения необходимой последовательности и объёмов нагнетания были

выполнены численные расчёты в объёмной постановке задачи методом конечных
элементов в специализированном программном комплексе STAR_T, в которых
рассматривались два различных подхода
в части последовательности нагнетания и
распределении инъекционных объёмов:
• расчёт по теории связной фильтрации
и пластичности, в которой предусматривается управляемое изменение
порядка и количества нагнетаемого
состава в область, моделирующую
инъектор, и оценка планово-высотного положения здания;
• расчёт по теории пластичности, в
которой предусматривается управляемое изменение порядка и количества нагнетаемого состава и его
пересчёта в объёмную деформацию
для оценки планово-высотного положения здания.
Выполненные расчёты учитывают фактическую последовательность
строительства и инъекционных работ

с целью учёта в расчёте на всех стадиях
предшествующих изменений напряжённо-деформированного состояния здания
и грунтового массива. По их результатам
сформирована таблица с номерами захваток, уровней инъецирования, подачи
смеси в определённые точки путём нумерации пакеров, очерёдность и объём
закачки для дальнейшего составления
технологического регламента и проекта
производства работ по восстановлению
планово-высотного положения и безопасного подъёма здания.
Интенсивность нагнетания на разных участках от 0,08 до 1,0 м3 в сутки.
Расчётное время нагнетания – 110 суток,
подъём здания на разных участках достигает 1,5 мм в сутки.
Общий вид численной модели здания
до и после восстановления представлены
на рисунке 3.
В результате численного моделирования и многовариантных расчётов был
разработан алгоритм подъёмки здания
методом компенсационного нагнетания.
Определён порядок закачки специальных растворов в разные зоны грунтового
массива, объём и время инъецирования
для возврата здания в планово-высотное
положение.
ВЫВОДЫ
Решение задач по защите существующих
зданий и сооружений от возможного развития сверхнормативных деформаций,
устранение существующих сверхнормативных деформаций путём подъёма
и возврата зданий, сооружений, опор
мостов, тоннелей, метрополитенов и
других объектов транспортной инфраструктуры в проектное положение методом компенсационного нагнетания
возможны путём:
• тщательного обследования зданий,
транспортных сооружений, определения физико-механических свойств
грунтового массива;
• численного моделирования грунтового массива, существующих или
строящихся объектов;

Рис. 2. Общий вид, вид снизу и в плане на расчётную область с визуализацией областей нагнетания (на рисунке выделен
вид снизу и показан объём № 75) (разработано авторами)
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Рис. 3. Общий вид сооружения до и после подъёма. Вертикальные перемещения W, м (разработано авторами)

• проведения серий многовариантных
расчётов для определения исходного
и последующих значений НДС здания и грунтового массива, их перемещений и деформаций; в процессе
работ по методу компенсационного
нагнетания инъекционных смесей;
• на основании полученных расчётов
разработка технологического регламента и проекта производства
работ по определению последовательности, точек подачи, объёмов,
давления и времени подачи инъекционных смесей на минеральной основе для защиты или возврата в планово-высотное положение зданий,
сооружений, опор мостов, тоннелей,
метрополитенов и других объектов
транспортной инфраструктуры;
• наличия подготовленных инженерных и рабочих кадров, специальной
техники и оборудования для выполнения строительно-монтажных
работ.
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается влияние состояния поверхности металлических элементов на прочность клеевого соединения композитного материала с металлическим элементом. Адгезионный характер разрушения подобных соединений обуславливает актуальность исследования при усилении металлических конструкций. Описывается подготовка
образцов для испытаний, а также результаты проведённой серии лабораторных экспериментов, выполненных для оценки
влияния макрорельефа поверхности металлических элементов на прочность клеевого соединения. Экспериментальные образцы, выполненные в виде металлических пластин, соединённых углеродной лентой через эпоксидное связующее, были разделены на четыре группы: пластины с заданным перекрещивающимся, перпендикулярным и параллельным макрорельефом,
а также с гладкой поверхностью. Изготовление образцов проводилось с использованием продукции ООО «ИТЕКМА». Всего
было проведено 12 испытаний с тремя образцами в каждой серии. В соответствии с полученными результатами испытаний был сделан вывод о влиянии макрорельефа поверхности на несущую способность клеевого соединения.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: композитный материал, усиление металлических конструкций, макрорельеф поверхности, клеевое
соединение, задаваемый макрорельеф.
ABSTRACT. The article considers the influence of the state of the surface of metal elements on the strength of the adhesive bond of a
composite material with a metal element. The adhesive nature of the destruction of such compounds determines the relevance of the
study when strengthening metal structures. The article describes the preparation of samples for testing, as well as the results of a series of
laboratory experiments performed to assess the effect of the macrorelief of the surface of metal elements on the strength of the adhesive
joint. The experimental sample made in the form of metal plates connected by a carbon tape through an epoxy binder was divided into
4 groups: plates with a given crossed, perpendicular and parallel macrorelief, as well as with a smooth surface. Samples were made
using the products of LLC "ITEKMA". In total, 12 tests were carried out with 3 samples in each series. In accordance with the test results
obtained, it can be concluded that the surface macrorelief influences the bearing capacity of the adhesive joint.
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арактерные особенности макрорельефа определяются повреждениями, получаемыми металлическим
элементом в процессе эксплуатации, а
также дефектами поверхности. Совокупность дефектов и повреждений создаёт
макрорельеф поверхности, который описывается её профилем (рис. 1).
Дефекты поверхности зависят от
изначального материала элемента и
способа его изготовления и описываются неоднородностью поверхности,
вызванной наличием шлака, пузырьков
воздуха, микротрещин.
Значительными повреждениями поверхности металлического элемента конструкции являются коррозионные. При
коррозионных процессах макрорельеф
поверхности обуславливается условиями
и сроком эксплуатации металлического
элемента. Макрорельеф поверхности
элементов с учётом стабилизации коррозионных процессов, определённый
в процессе обследовательских работ,
характеризуется высотой 450–650 мкм
при среднем шаге неровностей 1,2–3,2 мм.
Оценка влияния макрорельефа поверхности на прочность клеевого соединения была проведена авторами на
основе серии лабораторных экспериментов. Экспериментальные работы проводились путём испытаний образцов на
растяжение [6, 8–13]. Экспериментальный образец был выполнен сборным
из двух металлических пластин, соединённых углеродной лентой при помощи
эпоксидного связующего (рис. 2). При
изготовлении образцов использовалась
продукции ООО «ИТЕКМА»:
• углеродная лента ТЕНЗОХИМ
11468/530/300, представляющая собой углеродную ленту с поверхностной плотностью 530 г/м2;
• клей эпоксидный ТЕНЗОХИМ АТ550,
представлющий собой наполненную
тиксотропную систему, где компонент А – смесь эпоксидных смол, активных наполнителей и специальных
добавок, компонент В – смесь аминных отвердителей, наполнителей и
специальных добавок.

Рис. 1. Профиль поверхности: Rmax – наибольшая высота профиля; Sm – средний шаг неровностей;
S – средний шаг местных выступов профиля; Hmax i и Hmin i – высоты и впадины по отношению к средней линии

Рис. 2. Схема образца: 1 – металлическая пластина; 2 – композитный материал; 3 – клеевая прослойка;
4 – зона механической обработки образцов для имитации дефектов и повреждений

Металлические пластины были выполнены из стали С245 с номинальными габаритами 150х50х5 мм. Рабочая
поверхность пластин с номинальным
размером 50х50 мм, предназначенная
для нанесения эпоксидного связующего,
подготавливалась следующим образом:
задавался макрорельеф, имитирующий
состояние поверхности эксплуатируемых металлических элементов.
Характерные геометрические параметры макрорельефа были определены
методом статистической обработки [3]
профиллограмм эксплуатируемых металлических элементов. С учётом прямой корреляционной зависимости между высотой
профиля и шагом неровностей аппроксимированные значения профиллограмм позволили задать геометрию макрорельефа
поверхности экспериментальных образцов. Высота задаваемого профиля (глубина
неровностей) составила 0,5 мм, расстояние
между неровностями – 2 мм, при ширине
неровностей – 1 мм (см. рис. 3).
Задание макрорельефа на плоскости
пластин производилось с учётом требований ГОСТ 2789-73 «Шероховатость
поверхности. Параметры и характеристики». Образцы были разделены на

четыре группы в зависимости от вида
макрорельефа поверхности:
• 1-я группа – пластины с перекрещивающимся макрорельефом (рис. 4);
• 2-я группа – пластины с перпендикулярным макрорельефом (рис. 5);
• 3-я группа – пластины с параллельным макрорельефом (рис. 6);

Рис. 5. Перпендикулярные неровности поверхности
(стрелкой указано направление растягивающих
усилий, возникающих при испытании)

Рис. 6. Параллельные неровности поверхности
(стрелкой указано направление растягивающих
усилий, возникающих при испытании)

Рис. 3. Общий вид пластины экспериментального
образца

Рис. 7. Фрагмент сечения обработанной поверхности,
разрез а-а на рис. 4, 5, 6

KEYWORDS: composite material, reinforcement of metal structures, surface macrorelief, adhesive bonding, specified macrorelief.

В современной строительной практике при реконструкции и реставрации используются
различные методы усиления металлических конструкций, в том числе с использованием композитных материалов [1, 2]. Усиление композитными материалами реализуется путём приклеивания углеродной ленты с помощью эпоксидного связующего к металлическому элементу
[4, 7]. Экспериментально установлено, что разрушение подобных соединений по границе металла с эпоксидным связующим [5] свидетельствует о влиянии состояния поверхности металла,
в том числе макрорельефа поверхности, на прочность соединения.

41

Рис. 4. Перекрещивающиеся неровности поверхности
(стрелкой указано направление растягивающих
усилий, возникающих при испытании)
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Рис. 9. Общий вид образцов с приклеенной с одной
стороны углеродной лентой

tбр,
t , мм
мм нт
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4,26 3,33
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‑
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‑
4,28
‑
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‑
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‑
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49,66
49,14
49,46

lобр2, мм
49,43
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49,79
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49,03
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47,87
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49,55
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48,70

aн,
мм
0,99
0,97
0,95
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1,00
1,06
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1,00
0,91
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0,96
0,94
1,06
0,99
1,04
1,04
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1,00
‑
‑
‑
‑
‑
‑

sн,
мм
2,02
1,98
2,02
1,95
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1,97
2,00
1,90
2,00
1,99
1,97
1,99
1,91
1,98
1,93
1,93
1,85
1,95
‑
‑
‑
‑
‑
‑

Рис. 10. Результаты испытаний группы 1

Рис. 11. Результаты испытаний группы 2

52,07

42,23

Среднее значение разрушающей нагрузки, кН
Среднеквадратичное
отклонение
Коэффициент вариации
Увеличение несущей
способности относительно гладкой поверхности

57,62

53,84

52,85

46,68

3,78

3,33

0,81

4,66

0,066

0,062

0,015

0,100

123%

115%

113%

100%

живались под прессом в течение восьми
суток. Общий вид образцов в процессе
сборки представлен на рисунке 9.
Испытания образцов были выполнены на машине испытательной универсальной электромеханической Tinius
Olsen серии ST, модификация 300ST,
заводской № ST-AF-0278GB, по ГОСТ
25.601 при температуре 24,7 оС и влажности 19%. Испытания проводились
сериями с разделением образцов по
группам в соответствии с типом насечки, всего было проведено 12 испытаний.
Результаты испытаний (табл. 2) были
обработаны с использованием методов
математической статистики.
Полученные данные показывают
увеличение сдвиговой прочности соединения более чем на 20% при устройстве макрорельефа, что может являться
следствием увеличения площади контактной поверхности пластин. При
этом анализ результатов испытаний

51,53

Разрушающая нагрузка,
кН

46,29

4-я группа,
гладкая
4.1 4.2 4.3

52,80

3-я группа, параллельцная
3.1 3.2 3.3
53,69

1-я группа, пере- 2-я группа, перкрещивающаяся пендикулярная
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3
53,69

Номер группы,
тип поверхности
Номер образца

показывает незначительный разброс
значений разрушающих нагрузок, при
коэффициентах вариации не превышающих 10%.
Для всех образцов зафиксировано
хрупкое разрушение без возникновения пластических деформаций. В то же
время адгезионный характер (рис. 14)
разрушения образцов с расслоением клеевого слоя может свидетельствовать о
необходимости корректировки технологии подготовки образцов и нанесения
связующего.
ВЫВОДЫ
1. В результате испытаний установлено
повышение несущей способности образцов при задании на поверхности
пластин макрорельефа. Увеличение
предельной разрушающей нагрузки
при перекрещивающемся направлении неровностей поверхности более
чем на 20%.
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2. По результатам испытаний установлена линейная зависимость между
площадью контакта металлической
поверхности с клеем и несущей способностью образца.
3. Испытаниями установлено хрупкое
разрушение образцов, без возникновения пластических деформаций.

Таблица 1. Результаты замеров геометрических параметров пластин

50,59

Подготовка образцов осуществлялась в лабораторных условиях в соответствии с технологией, приведённой
в нормативно-технической документации на эпоксидное связующее [4]. Для
удаления следов коррозии поверхность
пластин была обработана составом
Атикор-Эйсид с последующей промывкой водой.
Эпоксидное связующее (клей Тензохим АТ550) наносился на сопрягаемые поверхности пластин и листов углеродной
ленты с помощью шпателя. На пластины
связующее наносилось на длину насечки
(50 мм) в один слой, обеспечивая выравнивание плоскости поверхности клеевой
плёнки по всей площади обрабатываемой поверхности с учётом макрорельефа.
С целью недопущения склеивания пластин по торцам устраивалась прокладка
из фторопласта. Для ограничения площади приклеивания использовались прокладки из полиэтилена.
Приклеивание углеродной ленты со
второй стороны пластин выполнялось
аналогично. Собранные образцы выдер-

Тип пла- Номер Маркировстины образца ка пластин
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
4.3
4.3.1
4.3.2

57,24

Рис. 8. Измеряемые параметры пластин
• толщина пластины брутто (tбр), мм
• толщина пластины нетто (tнт), мм
• ширина пластины (bпл), мм
• длина обрабатываемой поверхности (lобр), мм
• ширина насечки (aн), мм
• расстояние между насечками (sн), мм

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Таблица 1. Результаты замеров геометрических параметров пластин

54,55

• 4-я группа – пластины с гладкой поверхностью.
Пластины для сборки экспериментальных образцов отбирались по параметрам, приведённым на рисунке 8, после измерений на пластины наносилась
маркировка. Для изготовления образцов
подбирались пластины с близкими геометрическими параметрами (табл. 1).
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Рис. 12. Результаты испытаний группы 3

Рис. 13. Результаты испытаний группы 4

Рис. 14. Характер разрушения соединения
в процессе испытаний
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АННОТАЦИЯ. Данная работа включает статический расчёт фрагмента пространственной модели сооружения горизонтальных отстойников станции водоподготовки после работ по реконструкции сооружения в связи с новым технологическим процессом. Пространственный статический расчёт выполнен методом конечных элементов с помощью программного комплекса «ЛИРА-САПР». Цель расчёта – проанализировать напряжённо-деформированное состояние существующих
железобетонных конструкций сооружения после реконструкции и принятия конструктивных решений, а также обеспечения надёжной работы существующих и вновь проектируемых строительных конструкций по первой и второй группам
предельных состояний. В качестве расчётной схемы сооружения отстойника принята пространственная конечно-элементная система. По результатам расчёта определено, что работы по реконструкции сооружения и конструктивные
мероприятия не оказывают негативного влияния на напряжённо-деформированное состояние несущих строительных конструкций сооружения отстойников. Принятые толщины и площади поперечных сечений элементов, а также требуемая
рабочая арматура элементов, полученная в результате расчёта, удовлетворяют обеспечению надёжной работы строительных конструкций по первой и второй группам предельных состояний, обеспечивают безопасность, эксплуатационную
пригодность, долговечность и конструктивные требования.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: напряжённо-деформированное состояние, пространственная модель, реконструкция сооружения водоподготовки, статический расчёт.

В данной работе рассматривается одно ёмкостное сооружение с двумя секциями. Проектные решения распространяются на все секции ёмкостных сооружений четырёхсекционных отстойников. В состав блока очистных сооружений станции водоподготовки входят три горизонтальных
отстойника. Горизонтальные отстойники имеют размеры в плане в осях 312,0×84,0 м. Высота в
свету 5,2 м от верха плиты днища до полок плит покрытия, до рёбер плит покрытия – 4,8÷4,9 м.
Общая высота сооружения от низа днища до верха плит покрытия составляет 5,570 м. Горизонтальные отстойники возведены в основном над уровнем земли с обваловкой грунтом и посевом
травы. Каждый из трёх отстойников имеет размеры в плане в осях 102,0×84,0 м и состоит, в
свою очередь, из двух отдельных ёмкостных сооружений с размерами в плане в осях 48,0×84,0 м.
Все ёмкостные сооружения разделены между собой сухими коридорами, шириной 3,0 м (между отстойниками) и 6,0 м (внутри каждого отстойника). Каждое ёмкостное сооружение разделено
стеной на две секции, с размерами в чистоте между наружными стенами 24,0×84,0 м.
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Таким образом, две соседние секции имеют общую разделительную стену и расположены на
одной фундаментной плите. Соответственно, каждый отстойник состоит из четырёх секций. Все секции идентичны, имеют одинаковые геометрические размеры и высоты. Общая конструктивная схема ёмкостного сооружения комбинированная каркасно-стеновая. Каркас выполнен из сборных железобетонных элементов (стеновые панели, колонны, плиты покрытия)
с устройством монолитных обвязочных поясов по верху стеновых панелей и затяжек между
плитами покрытия. Общая устойчивость и неизменяемость каркаса обеспечиваются в поперечном и продольном направлениях совместной работой стен, колонн, плит покрытия, монолитных обвязочных поясов и затяжек между плитами покрытия [1–5].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
анная работа включает статический расчёт фрагмента пространственной модели сооружения
горизонтальных отстойников станции
водоподготовки после работ по реконструкции сооружения в связи с новым
технологическим процессом. Пространственный статический расчёт выполнен методом конечных элементов с
помощью программного комплекса
«ЛИРА-САПР». Общая конструктивная
схема сооружения комбинированная
каркасно-стеновая. Каркас выполнен
из сборных железобетонных элементов. Устойчивость и неизменяемость
каркаса обеспечиваются в поперечном
и продольном направлениях совместно
c работой конструктивных элементов
сооружения.
В расчётной схеме колонны и балки
моделировались с применением универсального пространственного стержневого конечного элемента. Фундаментная
плита и стены с применением оболочечных конечных элементов размером не
более 400 мм. Деформативность грунтового основания учтена введением
коэффициентов постели. Расчёты соответствуют нормативным документам:
СП 20.13330, СП 63.13330, СП 22.13330.
Расчётная схема представляет собой конечно-элементную модель сооружения
на стадии эксплуатации после реконструкции. Учтены все несущие элементы, а также неблагоприятные сочетания
нагрузок. Район строительства – город
Москва. Снеговой район – III. Ветровой
район – I [6–10]. Модель сооружения и
фрагмент расчётной схемы представлены на рисунке 1.
Цель расчёта – проанализировать
напряжённо-деформированное состояние существующих железобетонных
конструкций сооружения после реконструкции и принятия конструктивных
решений, а также обеспечения надёжной работы существующих и вновь проектируемых строительных конструкций
по первой и второй группам предельных
состояний. Виды и значения физико-механических характеристик грунтов для
сооружения отстойника приняты по
инженерно-геологическим изысканиям [11–13].

Д

Таблица 1. Сбор нагрузок

Наименование материала и
значение нагрузки, плотность,
конструкция, толщина

Нормативная
нагрузка,
кН/м2

Коэффициент
надёжности

Расчётная
нагрузка,
кН/м2

9

1.15

10.35

Гидроизоляция – 2 слоя

0.08

1.2

0.10

Утеплитель пенополистирол –
120 мм

0.04

1.2

0.05

Стяжка 1800 кг/м3 – 20 мм

0.36

1.2

0.43

Набетонка 2400 кг/м –
до 600 мм

14.4

1.1

15.84

Грунт 1800 кг/м3 – 500 мм

3

Всего на покрытие

0.948

10.93

Рис. 1. Модель сооружения и фрагмент расчётной схемы

Сбор нагрузок. Загружение 1 (рис. 2).
Постоянная нагрузка, включающая собственный вес элементов конструкций сооружения, смоделированных с помощью
ПК «ЛИРА – САПР», вычисляется автоматически коэффициентом надёжности по
нагрузке, равным 1.1.
Загружение 2. Загружение включает в себя собственный вес набетонок, конструкций перегородок из железобетонных элементов, а также вес
конструкции и материалов, действу-

Рис. 2. Результаты расчёта (загружение 1)

Рис. 3. Равномерно распределённые нагрузки и погонная нагрузка от вновь устраиваемых перегородок
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ющих на покрытие сооружения. Сбор
нагрузок представлен в таблице 1.
Равномерно распределённые нагрузки
и погонная нагрузка от вновь устраиваемых перегородок представлены
на рисунке 3.
Загружение 3 (рис. 4). Нагрузка от
вновь устраиваемой монолитной железобетонной плиты толщиной 300 мм по
днищу отстойника.
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Таблица 2. Расчётные сочетания усилий

№

Имя загружения

Вид

Знакопеременность

Отношение
коэффициентов

Pq/
Pch

1

Собственный вес

Постоянная

+

1.1

1.0

Внутренняя от набетонки,
железобетонных
перегородок, устраиваемых Постоянная
ограждающих
конструкций

+

1.1

1.0

2

3

Вновь устраиваемая
железобетонная
плита 300 мм

Длительная

+

1.1

1.0

4

Давление воды 1

Длительная

+

1.0

1.0

5

Давление воды 2

Длительная

+

1.0

1.0

6

Временная равномерно

Длительная

+

1.2

0.35

Рис. 4. Результаты расчёта (загружение 3)

Загружение 4 (рис. 5). Давление
воды на стены и фундаментную плиту
отстойника согласно технологическому
процессу между осями 8–12.

Рис. 5. Результаты расчёта (загружение 4)

Загружение 5 (рис. 6). Давление
воды на стены и фундаментную плиту
отстойника согласно технологическому
процессу между осями 12–16.

оружения, а также фундаментные плиты
моделируются прямоугольными и треугольными оболочечными элементами
со сторонами не более 40 см. Балки и
колонны моделируются с применением универсального пространственного
стержневого конечного элемента. Деформативность грунтового основания
учтена через введение коэффициентов
постели [14–15].
Статический расчёт. Расчёт сооружения выполнен на основные сочетания
нагрузок, состоящих из постоянных,
длительных и кратковременных загружений. Расчёт армирования, подбор
и проверка сечений в соответствии со
строительными нормами производится
по наиболее опасным сочетаниям усилий. Вычисление расчётных сочетаний
усилий (РСУ) выполняется по критерию
экстремальных значений напряжений в
характерных точках сечений элементов
на основании правил, установленных
нормативными документами. Расчётные сочетания усилий представлены
в таблице 2. Мозаика коэффициентов
постели С1 представлена на рисунке 8.
Деформация основания фундаментов
изображена на рисунке 9.
Определение расчётного сопротивления грунта под подошвой фундамента
на естественном основании осуществляется согласно формуле (1):

K=1,0; K z=0,60; d 1=1,10 м; d b=0 м;
γII=16,8 кН/м3; γII'=19,5 кН/м3; My=0,29;
Mq=2,17; Mc=4,69. Результаты расчёта –
R=0,24 МПа.

Рис. 7. Результаты расчёта (загружение 6)

Рис. 8. Мозаика коэффициентов постели С1

(1).
Рис. 6. Результаты расчёта (загружение 5)

Загружение 6 (рис. 7). Временная
расчётная равномерно распределённая
нагрузка на покрытие интенсивностью
0,01 МПа.
Расчётная модель сооружения.
В качестве расчётной схемы сооружения
отстойника принята пространственная
конечно-элементная система. Стены со-

Характеристики грунтов определены испытаниями. Абсолютная отметка
планировки – 184,20 м. Абсолютная отметка уровня грунтовых вод – 179,20 м.
Абсолютная отметка подошвы фундамента – 183,10 м. Фундамент плитный.
Ширина фундамента (b) – 20 м. Грунт
под подошвой фундамента: суглинок 0,25<IL<0,5; φ=14о; C=19 кН/м3;
Y=19,5 кН/м3; e=0,69; Yc1 =1,2; Yc2= 1;

Рис. 9. Деформация основания фундаментов

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Максимальная осадка ёмкостного сооружения по результатам
расчёта составляет 0,8 см, что меньше предельно допустимых
деформаций (4 см), указанных в СП 22.13330. Относительная
разница осадок ёмкостного сооружения по результатам расчёта составляет 0,00009, что меньше предельно допустимой относительной разницы осадок 0,0018, указанных в СП 22.13330.
Максимальное давление под подошвой фундамента 0,1 МПа.
Расчётное сопротивление грунта под подошвой фундамента
Rz=0,24 МПа. Полученные перемещения и усилия в элементах
ёмкостного сооружения от действия расчётных и нормативных
сочетаний усилий, а также от расчётных и нормативных сочетаний нагрузок, определяемых в соответствии с СП 20.13330, не
превышают допустимых строительными нормами значений.
В расчётах учтены параметры существующего днища (толщина, класс бетона, арматура и так далее), обеспечивающие несущую способность конструкции днища при установившейся
расчётной ситуации (с учётом возводимых новых монолитных
железобетонных конструкций и гидростатической нагрузки
от воды). По результатам расчёта и проведённого анализа
на установившуюся расчётную ситуацию дополнительных
мероприятий по обеспечению несущей способности существующего днища не требуется. Вновь устраиваемая монолитная
железобетонная ребристая плита покрытия рассчитана на
нагрузку (нагрузка от пирога на покрытие, временная полезная) 0,025 МПа. Расчёт показал, что работы по реконструкции
сооружения и конструктивные мероприятия не оказывают
негативного влияния на напряжённо-деформированное состояние несущих строительных конструкций сооружения отстойников. Принятые толщины и площади поперечных сечений
элементов, а также требуемая рабочая арматура элементов,
полученная в результате расчёта, удовлетворяют обеспечению
надёжной работы строительных конструкций по первой и
второй группе предельных состояний, обеспечивают безопасность, эксплуатационную пригодность, долговечность и
конструктивные требования, регламентируемые СП 63.13330.
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ПОДРОБНЕЕ В СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРАХ

ПЛАТФОРМА ДЛЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ
Цифровую платформу и сервисы, которые созданы в рамках реализации нацпрограммы «Цифровая экономика РФ», запустил для
всеобщего использования Роспатент. Платформа позволяет повысить доступность граждан и организаций российской и зарубежной патентной информации и инструментов к патентной и научно-технической информации.

В

опытную эксплуатацию запущена цифровая платформа поиска
патентной информации и средств
индивидуализации и сервис поиска патентной информации (ИС «Поисковая
платформа»), а также сервис патентной
статистики (ГИС «Поддержка управленческих решений»).

На специализированной цифровой
платформе реализован поиск сведений
по мировому фонду изобретений и полезных моделей, включая российские
массивы и массивы стран СНГ, многоязычный полнотекстовый и атрибутивный поиск на основных европейских
языках, поиск на основе патентных классификаторов, поиск с использованием
искусственного интеллекта, поиск по
химическим формулам, генетическим
последовательностям и др. Для разработчиков реализован программный
интерфейс API.
Руководитель Роспатента Юрий Зубов отметил: «Я рад объявить о запуске
поисковой платформы, аккумулирую-

щей оцифрованные массивы мировой
патентной информации – их более 158
млн единиц. Мы сделали доступной возможность использования российской и
зарубежной патентной и научно-технической информации для самостоятельной предварительной оценки патентоспособности разработок. Также на
платформе размещены аналитические
сервисы, которые позволят проводить
мониторинг показателей сферы интеллектуальной собственности, увидеть
направления развития технологических
трендов».
Доступ к цифровой платформе:
https://searchplatform.
rospatent.gov.ru/

УСТАНОВКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

П

бюджетное финансирование федерального проекта.
Пока согласование правительства не
получено. Сам токамак нужно построить
к 2030 году.
В 2021 году началось эскизное проектирование элементов ТРТ: вакуумной
камеры и оболочки криостата.
«Разрабатывается диагностическое
оборудование. Началась подготовительная работа для лицензирования
ТРТ, совместно с ИБРАЭ РАН, НТЦ ЯРБ
и Ростехнадзором разрабатываем нормативные документы», – рассказал заместитель гендиректора по реализации
комплексной программы РТТН Кирилл
Ильин. Основное проектирование нач-
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ОТЗЫВ НА УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
«БОЛЬШОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ»

Комплексная программа «Развитие техники, технологий и научных исследований
в области использования атомной энергии в РФ на период до 2024 года» (РТТН)
в части создания плазменных и лазерных
технологий рассматривает два варианта создания токамака на территории
института в Троицке: в рамках российско-итальянского партнёрства или силами отечественных организаций. На
настоящий момент наиболее вероятен
второй вариант.
роект токамака реакторных технологий (ТРТ) будут разрабатывать организации Росатома и
Курчатовский институт в кооперации
с институтами РАН. ГНЦ ТРИНИТИ –
основной исполнитель программы, где
уже разрабатывается термоядерная
экспериментальная установка нового
поколения.
Ожидается, что к концу 2024 года
будет создана инфраструктура для
установки: ударные генераторы, криогенная и вакуумная системы, система
охлаждения, а также тест-объект, который позволит испытывать отдельные
элементы токамаков – но это только
если будет выделено дополнительное

БОЛЬШОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ

(авторы: В.И. Римшин, Е.С. Кецко, П.С. Трунтов ), предполагаемый
к изданию в издательстве «Ассоциация строительных вузов»

нётся в этом году. Параллельно стартует
стройка.
В ТРИНИТИ в прошлом году запустили VR-комплекс: надеваешь шлем виртуальной реальности, оказываешься внутри
токамака и можешь разобрать и собрать
его заново при помощи манипуляторов.
«Конструкцию деталей, систем и узлов мы будем проверять на виртуальной
модели, прежде чем заказывать изготовление, – отметил Николай Родионов,
начальник лаборатории, руководитель
проекта модифицированного ТСП (токамак с сильным полем, установка для
магнитного удержания плазмы). – Модель также помогает отрабатывать монтажные операции».

Представленный на рецензирование текст «Большого строительного словаря» состоит из двух томов общим
объёмом: том 1 – 572 страницы, том 2 – 626 страниц. Соответственно, в том 1 входят в алфавитном порядке
термины и определения с буквы А до буквы О, а в томе 2 – с буквы П до буквы Я. Предполагаемый тираж издания – 1000 экземпляров.
В последние годы в нашей стране Минстроем Российской Федерации проведена значительная работа по
выпуску новой и актуализации научно-технической нормативной литературы, которая в целом позволила в
значительной степени повысить научно-техническую составляющую строительного комплекса нашей страны.
На промышленных предприятиях, планируемых и действующих, налажен выпуск новой наукоёмкой технологичной продукции (конструкции, материалы, элементы), позволяющей интенсифицировать ввод промышленных,
общественных предприятий и жилья и внедрять в них новаторские и пионерные решения.
Термины и определения, размещённые в словаре, систематизированы, изучены и основываются на действующей нормативной базе.
Словарь предназначен для специалистов подведомственных строительных организаций, научно-исследовательских и проектных институтов, коммунальных организаций и служб заказчика. А также для студентов,
бакалавров и магистров, обучающихся по государственным стандартам третьего поколения по направлению
«Строительство» и «Экономика».
Материалы учебного пособия «Большой строительный словарь» являются новыми и рекомендуются к опубликованию в открытой печати.
И.Л. Шубин,
директор НИИСФ РААСН, член-корреспондент РААСН,
доктор технических наук, заслуженный строитель РФ

