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Редакция журнала «Русский инженер» совместно с «Объединённой промышленной
редакцией» в 2023 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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РАЗВИВАТЬ
И ВОПЛОЩАТЬ В ЖИЗНЬ
ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ
Алексей Фурсин,
руководитель Департамента
предпринимательства и инновационного
развития города Москвы

Дорогие друзья!
Приветствую участников X Московского международного
инженерного форума!
Наличие высококвалифицированных инженерных кадров – одно из ключевых условий достижения технологического суверенитета в рамках реализации государственных задач по развитию приоритетных отраслей промышленности. В условиях нарастающей геополитической
напряжённости необходимо непрерывное развитие и обеспечение кадрового потенциала
российской промышленности для достижения ключевых целей российской экономики.
Московский международный инженерный форум является эффективной площадкой для
обмена опытом и принятия скоординированных решений делового сообщества и органов
власти по актуальным проблемам. Это позволяет вырабатывать полезные рекомендации
по ключевым вопросам развития отраслей.
Желаю всем участникам и организаторам форума успешной и плодотворной работы!

Денис Мантуров,
заместитель Председателя Правительства Российской Федерации –
министр промышленности и торговли Российской Федерации

С

егодня перед производственными, технологическими,
инновационными компаниями стоит задача не просто
развивать свои проекты и обеспечивать выпуск продукции. В условиях зарубежных ограничений и сокращения
импортных поставок предприятиям необходимо наращивать
(иногда в несколько раз) объёмы производства, разрабатывать
новые технологии и создавать продукты, способные заменить
или даже превзойти зарубежные аналоги. И наличие в этой
сфере квалифицированных инженерных кадров будет определять, насколько успешно будет решена эта задача. Даже при
самом современном техническом оснащении, высоком уровне
цифровизации и автоматизации производств именно люди,
а не «машины» придумывают идеи, находят решения, бесконечно улучшают продукт, реализуют самые смелые проекты
и двигают их вперёд.
Москва комплексно решает задачи по подготовке таких
специалистов. В столице выстроена система обучения, профнавигации, профориентации для совсем юных инженеров и
последующего трудоустройства или помощи в запуске собственных проектов для старшеклассников и студентов.
Для детей и молодёжи с 2020 года начал свою работу
Ресурсный центр профнавигации и развития компетенций.
Проект занимается организацией и проведением конкурсов, а также чемпионатов в области научно-технического
творчества. Там же юные инженеры и техники готовятся к
соревнованиям. В их числе Международные образовательные
STEAM-соревнования по робототехнике; чемпионаты по радиоуправляемым шоссейно-кольцевым, внедорожным, а также
гибридным автомобилям, работающим на водороде; конкурс
проектов молодых исследователей и инженеров в области нейротехнологий и искусственного интеллекта Neurotech Cup.
За эти два года в мероприятиях Ресурсного центра приняли
участие почти две тысячи школьников и студентов в возрасте
от четырёх до 23 лет. Каждый шестой из них стал победителем
национальных и международных соревнований. Практически такой же процент участников внесён в реестр «Таланты
России», а 131 юный инженер получил Грант мэра Москвы за
победы и призовые места в международных и всероссийских
первенствах и чемпионатах.
Кроме того, ресурсный центр проводит конкурс «Технолидеры Москвы» и трек федерального проекта «Технолидеры
Будущего» для школьников, которые интересуются технологическим предпринимательством.
Их участники – молодые инженеры, изобретатели и инноваторы. Конкурсный опыт помогает им заручиться поддержкой высокотехнологичных компаний и промышленных
предприятий. А впоследствии они могут получить работу в
компаниях-наставниках или открыть бизнес. Многие участники конкурсов и чемпионатов продолжают свою работу с
технопарками уже в качестве наставников и готовят команды
к соревнованиям по робототехнике.

Повышать квалификацию и даже получать новые профессии есть возможность и у взрослых москвичей. Столичный бизнес может возместить до 95% фактических затрат на
подготовку и переподготовку своих сотрудников. Субсидия
особенно востребована среди организаций инженерной и высокотехнологичной направленности. Не менее половины компаний-заявителей на эту меру поддержки в период 2020–2021
годов – разработчики программного обеспечения, а также
предприятия в области научных исследований, естественных
и технических наук.
Развивать и воплощать в жизнь инновационные идеи помогает Московский инновационный кластер. В этом году на
его площадке открылось сразу три объединения. Например,
развивать 3D-печать и связанные с этой технологией проекты
поможет Межотраслевой кластер аддитивных технологий и
промышленного дизайна. Он уже собрал под эгидой одной
идеи 35 предприятий. Сейчас они занимаются разработкой
концепции гранульного принтера для печати крупногабаритных изделий. К поиску инновационных решений в сфере
фотонных технологий приступили участники Московского
кластера фотоники.
Кроме того, площадка поддерживает импортозамещение
за счёт компенсации трат на покупку оборудования. В этом
году таких грантов уже одобрено почти на 990 млн рублей, из
них выплачено – 746, 4 млн рублей. Столичные власти компенсируют половину стоимости отечественного или 35% импортного оборудования. Также грант позволяет компенсировать
затраты на лизинг и проценты по кредиту на поддержку и
развитие деятельности, покупку оборудования.
Максимальный размер гранта – 30 млн рублей. Такие суммы, например, запросил, а затем и получил производитель
металлообрабатывающего оборудования. Концерн компенсировал затраты на покупку оборудования, необходимого
для производства инновационных систем хранения металла
большего объёма. А компании, которая занимается разработкой и обеспечением безопасности полётов воздушных судов
и аэронавигации, грант помог сделать демонстрационный
стенд-макет вертолёта и перспективной информационной
системы самолёта.
Помимо этого, город помогает местным компаниям компенсировать расходы на патентование изобретений в России
и за рубежом. С начала года одобрено заявок на 19,5 млн
рублей – выплачено 19,3 млн рублей.
Воспользоваться этими мерами поддержки могут ИП, малые и средние предприятия столицы, научные организации
и вузы – участники Московского инновационного кластера.
И это далеко не весь список мер поддержки, которые Департамент предпринимательства и инновационного развития
Москвы предлагает столичным предприятиям. Ознакомиться с
полным перечнем мер поддержки можно на информационных
ресурсах департамента.
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X МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИНЖЕНЕРНЫЙ ФОРУМ
«ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ – ОСНОВА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА»
Елена Панина,
председатель оргкомитета
Московского международного инженерного форума,
вице-президент Российского союза
промышленников и предпринимателей,
председатель Московской Конфедерации промышленников
и предпринимателей (работодателей)
21–22 ноября 2022 года будет проходить ежегодный X Московский международный инженерный форум (ММИФ), организатором которого традиционно выступает Московская
Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей) при поддержке правительства Москвы, с участием
Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства
труда и социальной защиты РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Российского союза промышленников
и предпринимателей, Российской инженерной академии,
Российского союза инженеров.
Юбилейный X ММИФ проводится в соответствии с программой Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации. ММИФ входит в План мероприятий, направленных
на повышение престижа рабочих и инженерных профессий,
утверждённый Распоряжением Правительства РФ от 5 марта
2015 года № 366-РП.
За предшествующие девять лет работы ММИФ зарекомендовал себя в качестве авторитетной площадки, на которой его
участники обсуждают и находят ответы на актуальные вопросы инженерной деятельности. В работе форума принимают
участие руководители федеральных министерств, объединений работодателей и профсоюзов, руководители и сотрудники
организаций промышленности и науки, конструкторских и
инжиниринговых организаций, ректоры, преподаватели и
студенты вузов из различных регионов страны.
На предыдущих девяти инженерных форумах рассматривались актуальные проблемы развития инженерной деятельности. В том числе обсуждались темы «Инженерные кадры в
цифровой экономике», «Инженерные технологии в медицине –
опыт COVID-19», «Инженерное образование – эффективная инвестиция в технологический прорыв», «Опережающее развитие инжиниринга как условие разработки и быстрого запуска
производства конкурентоспособной высокотехнологичной
продукции», «Новому технологическому укладу – новые инженеры» и другие.
Рекомендации форумов направлялись заинтересованным ведомствам и влияли на принимаемые ими решения.
Так, например, по итогам обращения ММИФ в развитие
ст. 13 Федерального закона «Об объединениях работодателей»
разработаны и утверждены Правила участия объединений
работодателей в мониторинге и прогнозировании потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также в
разработке и реализации государственной политики в области
среднего профессионального образования и высшего образования. Учтены при внесении изменений в Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации» в части введения
в законодательство РФ понятия «практическая подготовка
обучающихся». В государственную систему образования воз-
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вращена специальность «Медицинская физика» (код 010707)
с дальнейшей разработкой (актуализацией) федерального
государственного образовательного стандарта по данному
направлению подготовки.
Основная тема X Московского международного инженерного форума – «Инженерные кадры – основа технологического
суверенитета».
Одним из ключевых условий достижения технологического
суверенитета является наличие высококвалифицированных инженерных кадров, их сохранение и постоянная переподготовка
с учётом потребности работодателей в условиях реализации
государственных задач по развитию стратегических отраслей
экономики и скорейшему восстановлению инфраструктуры
новых регионов России. Президентом поставлена задача увеличения производства оборонной продукции и услуг, ускоренного
внедрения передовых разработок российских учёных.
Для достижения этих целей необходимо системное взаимодействие органов власти с деловым сообществом, в том числе
с учётом опыта научного и технологического сотрудничества
с дружественными государствами в части подготовки, закрепления и восполнения кадров критически важных профессий,
формирования образовательных программ, профессионального и патриотического воспитания молодёжи, её профориентации и гарантированного трудоустройства.
На форуме планируется обсудить и проблемы популяризации инженерного труда. О необходимости «повышения доступности информации о достижениях и перспективах российской науки для граждан Российской Федерации» говорится в
Указе Президента Российской Федерации от 25 июля 2022 года
№ 498 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия
науки и технологий».
В условиях роста спроса на инженерный труд, обусловленного необходимостью решения задач импортозамещения, инновационного развития, необходимо обеспечить
рациональную его организацию, оказать поддержку конструкторским и научным организациям.
В рамках деловой программы X ММИФ пройдёт выставка-презентация стратегически важной продукции и разработок двойного и гражданского назначения. Традиционно в
рамках выставки, проводимой в рамках деловой программы
форума, наряду с высокотехнологичными компаниями – производителями инновационной продукции принимают участие
молодые предприниматели и участники объединений молодёжного научно-технического творчества.
Не сомневаюсь, что на форуме поступит немало рациональных предложений, направленных на совершенствование
подготовки и использование инженерных кадров и укрепление
технологического суверенитета страны.
РИ
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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ!
Введённые государствами и международными организациями в отношении нашей страны санкции направлены на торможение развития экономики, научно-технического прогресса, лишение её
суверенитета.
Выступая 9 июня 2022 года в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ
на встрече с молодыми предпринимателями, инженерами и учёными, В.В. Путин сказал: «Если
страна не в состоянии принимать суверенных решений, это уже в известной степени колония.
А колония исторических перспектив всё-таки не имеет, шансов выжить в такой жёсткой геополитической борьбе у неё нет». Одно из базовых условий сохранения суверенитета – обеспечение
мирового уровня науки и технологий в стране.

Обсуждение на площадке МКПП(р) федерального законопроекта об инженерной деятельности

Н

а заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам,
посвящённом вопросам научно-технологического суверенитета (далее – Совет
при Президенте), В.В. Путин обозначил
требующие решения ключевые задачи:
развитие сквозных цифровых технологий, широкая цифровая трансформация,
расширение доступности финансовых
ресурсов для отечественного высокотехнологичного бизнеса, повышение качества подготовки инженеров и IT-специалистов.
Как видим, цифровизация рассматривается как основная задача на пути
укрепления технологического суверенитета страны. Но она реализуется
кадрами, качество подготовки которых
требуется повышать.
Вопросы подготовки инженерных кадров являются одной из основных тем
Московского международного инженерного форума, который уже в десятый раз
состоится в Москве. Что же обеспечивает качество подготовки инженерных
кадров, от чего зависит эффективность
их работы?
Интерес к технике, точным наукам
зарождается с самого детства. Для развития его у нас в стране делается немало.
Издаются детские книги, производятся

игры, развивающие интерес к техническому творчеству. Для содействия профориентации дошкольников создаются
квесты и организовываются интерактивные занятия.
Далее. Школа, которая не только
даёт знания и воспитывает, но и существенно формирует профессиональные
предпочтения. Совершенствованием
школьного образования государство активно занимается. Прежде всего, разра-

Фестиваль науки. 2017 г.

ботана и реализуется масштабная программа по строительству новых школ,
капитальному ремонту значительной
части существующих, их оснащению
необходимым для обучения оборудованием. Особое внимание уделяется
повышению качества школьного образования, обеспечению углублённого
изучения точных и естественных наук,
дополнительному обучению старшеклассников программированию, мотивации школьников к приобретению
инженерных специальностей.
Так, на заседании Совета при Президенте сообщалось, что только в этом году
в 23 регионах открывается 65 инженерных классов по авиационному профилю
и 31 по судостроительному при участии
в реализации этих проектов 25 вузов и
37 индустриальных партнёров. Особенно много делается в этом направлении
в Москве.
Для школьников от 7 до 18 лет создано более 20 детских технопарков.
Ученики школ с седьмого класса под
руководством экспертов вузов могут
углублённо изучать интересующие их
предметы: математика, естественные
науки, IT, лингвистика.

8

РУССКИЙ ИНЖЕНЕР

RUSSIAN ENGINEER

Инженерная школа в МГТУ гражданской авиации

Реализуется проект сотрудничества
школ с колледжами и институтами.
Школьники могут проходить практику
в лабораториях и мастерских колледжей
и вузов, что способствует как их профориентации, так и набору в учебные заведения перспективных учеников. В девятом классе школьники могут выбрать
предпрофильный класс, их более десяти
видов: академический, инженерный, медицинский, кадетский и др. Обучение
проводится не только в школе, но и на
площадке университетов.
Однако такие возможности есть
преимущественно в крупных городах.
Развитие интернета, цифровых технологий создаёт новые возможности для
вовлечения как дошкольников, так и
школьников малых городов, посёлков в
техническое творчество, способствует
их профориентации.
Но принимаемых мер по развитию
интереса у школьников к инженерному
делу оказывается недостаточно. Так,
формирование предпрофильных классов
в школах Москвы показало его относительно невысокий уровень у школьников к обучению в инженерных классах.
Это можно объяснить недостаточной
привлекательностью этой профессии,
обусловленной рядом причин: недостаточной востребованностью инженеров,
которая может возрасти при условии
активного инновационного развития
экономики; потерей авторитета части
инженеров из-за низкого уровня подготовки; несбалансированной по профилю
и по содержанию с потребностями подготовкой инженеров; невысоким уровнем
оплаты труда как следствие предыдущих
пунктов; недостаточной популяризацией инженерного труда.
На значимость этой проблемы указал
и Президент в выступлении на заседании
Совета при Президенте. Он отметил, что
ещё в советское время звание «инженер»
потеряло привлекательность, в то время
как до революции оно звучало гордо.

И если нивелирование первых четырёх факторов требует значительных усилий и времени, что должно происходить
в соответствии с намеченными планами,
то с популяризацией инженерного труда
положение дел следует безотлагательно
поправлять. О необходимости «повышения доступности информации о достижениях и перспективах российской
науки для граждан Российской Федерации» говорится и в Указе Президента
Российской Федерации от 25 июля 2022
года № 498 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия науки и
технологий».
В частности, необходимы популярные
передачи по телевидению, в увлекательной форме рассказывающие о талантливых конструкторах, достижениях науки
и техники, изменивших мир. Целесообразно широко отмечать в стране юбилеи выдающихся отечественных инженеров, демонстрируя увлекательность и
важность их творческого технического
труда. Подобные передачи должны существенно потеснить с экранов телевидения
полоскание грязного белья так называемых «звёзд». Полезно было бы установить

Инновационная выставка в рамках ММИФ-2018
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В целях популяризации инженерного
дела и инженерных профессий в России
в рамках организационного комитета
Московского международного инженерного форума создан «Информационноаналитический центр», работу которого
следует развернуть шире.
Основную роль в формировании инженера играет вуз, но надо признать, что
за последние десятилетия к уровню подготовки инженеров накопилось много
вопросов. Слишком долго убеждались,
что Болонская система образования не
позволяет подготовить качественного
инженера. Оправданным является принятое решение о постепенном отказе от
неё и переходе для подготовки инженеров на специалитет.
У квалифицированного инженера
должна быть фундаментальная базовая подготовка. Она необходима для
усвоения специальных знаний и создания возможности ориентироваться
в технических проблемах, решать различные инженерные задачи. Помимо
математики, он, как правило, должен
изучить такие предметы, как сопротивление материалов, материаловедение,
машины и механизмы, термодинамика,
гидравлика и другие.
Набор специальных предметов зависит от выбранной инженером специализации. Он должен освоить конструкторскую
работу, которая при современной технологии проектирования требует владения
компьютерными программами. Для подготовки инженера к работе в конкретной
отрасли целесообразно изучение смежных дисциплин. Так, для работы инженера
с медицинской техникой полезно будет
прослушать курс анатомии.
Но независимо от специализации
усиливается цифровая подготовка студентов. В этих целях вводятся расширенные модули по цифровым компетенциям
и создаются цифровые кафедры. Одно-

временно увеличиваются контрольные
цифры приёма на IT-направления. Студенты должны быть подготовлены к
переходу в цифру базовых инженерных
процессов. А на пороге и новая инженерия природоподобия.
Необходимо повышать мотивированность студентов усваивать знания.
В этих целях целесообразно восстановить производственную практику, уже с
начальных курсов привлекать студентов
к участию в проведении научных и опытно-конструкторских работ. Важно, чтобы
на производство приходил уже готовый к
работе специалист, чтобы не требовался
период его дополнительного обучения.
Для обеспечения инновационного
развития экономики студента необходимо готовить под задачи будущего, а
для этого требуются соответствующие
учебные программы и преподаватели,
владеющие предметом, участвующие в
проведении научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ.
Способность вузов к проведению
таких работ во многом определяется
оснащённостью вуза современным
оборудованием, приборами. На заседании Совета при Президенте было заявлено, что бюджетное финансирование
на эти цели будет увеличено. В целях
создания необходимых условий для актуализации подготовки специалистов
вузами представляется перспективным
формирование неких «консорциумов», в
которых будет развиваться долгосрочное
сотрудничество вузов с организациями
промышленности и науки.
Назрело и изменение бюджетного
финансирования вузов. На заседании
Совета при Президенте говорилось о
принятии решения об изменении нормативов финансирования госзадания на
подготовку инженерных кадров. Имеется в виду включение в него затрат на повышение квалификации для педагогов
и на привлечение практиков.
Важно под практиками понимать
и преподавателей-совместителей. Их
участие в процессе обучения решает
две задачи. Первая – они, практически
участвующие в разработке инновационной продукции, технологий либо руководящие реальным производством, передают студентам актуальные знания,
практический опыт. Вторая – такие преподаватели способствуют развитию сотрудничества вуза с организациями, где
они работают. Разумеется, это должны
быть квалифицированные специалисты,
расположенные к преподаванию и имеющие способности для этого.
Далее возникает проблема эффективного использования подготовленного
вузом квалифицированного инженера.
Начнём с того, что значительная часть
выпускников инженерных вузов не находит работу по специальности, особенно в

крупных городах. Это происходит по разным причинам. Разумеется, в нынешних
условиях не идёт речь о распределении выпускников, но и сохранять такое положение
дел нерационально. Необходимо разработать систему экономических мер, условий,
способствующих целевому использованию
выпускников инженерных вузов.
Введённые для нашей страны санкции создали проблемы с импортом материалов, комплектующих, оборудования
практически для всех отраслей промыш-
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никогда не появится. Как покупаем –
рынок закрывается для отечественного
производителя».
Возникает задача выбора материалов, оборудования, комплектующих,
разработка и освоение производства
которых в нашей стране целесообразно,
несмотря на возможность их приобретения по параллельному импорту.
Для решения этой задачи, помимо
понимания остроты востребованности
продукции, следует располагать досто-

Круглый стол в МКПП(р) по развитию инженерной деятельности в России

ленности, всех сфер экономики. Естественно, не только возникли проблемы
импортозамещения, но и обострилась
необходимость ускоренного создания
инновационных производств для выпуска высокотехнологичной продукции.
В этой ситуации в разы возрастает потребность в квалифицированных инженерных кадрах.
Необходима рациональная организация этой работы, в том числе в связи с появлением возможности «параллельного
импорта». Понятно, что всё производить
ни одна страна не может. Кроме того,
многие материалы, комплектующие,
оборудование, приборы нужны сейчас,
в то время как разработка и производство отечественных аналогов – дело небыстрое и дорогое.
С другой стороны, стоимость повторяющихся втридорога параллельных
закупок определённого продукта, изделия может быстро превысить стоимость
его собственной разработки и производства. Кроме того, возможность параллельной закупки может в любой момент
оборваться. Разумеется, если продукт
жизненно нужен, но его купить невозможно, то альтернативы собственной
разработке не существует.
Очевидно также, что закупка по импорту не обеспечивает развитие отечественной науки, инженерной мысли,
производства. На встрече с инженерными школами в Нижнем Новгороде Президент страны В.В. Путин сказал: «Легче
покупать, чем производить самим. Но
если самим не начать делать, то новое

верными данными о производственных
возможностях отечественных предприятий, наличии квалифицированных научных, инженерных и рабочих кадров
(возможности их подготовки, привлечения). Следует учесть, что многие виды
комплектующих, приборов, оборудования, материалов, необходимых для
различных отраслей, если и не являются
идентичными, то близкими по технологии их изготовления.
Целесообразна агрегация потребностей производства сходной по смыслу
технологии изготовления продукции.
Это позволит сконцентрировать идентичное производство на специализированных предприятиях, что позволит
обеспечить рост качества и снижение
стоимости её производства. Одновременно это создаст условия для формирования достаточно крупных инженерных коллективов, специализированных
конструкторских бюро, способных выполнять сложные задания на высоком
уровне, оснащённых современными
специальными программами и глубоко
знающих проблему.
Решение такой задачи под силу только государству, которое должно создать,
привлечь к её решению квалифицированные научные коллективы. На основе результатов их работы должны быть
созданы стратегия и планы реализации
данных работ.
Эти и другие проблемы планируется обсудить на предстоящем X Московском международном инженерном
форуме.
РИ
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первую очередь обеспечивать своё содержание, также чаще ориентируются
на интересы рекламодателей и иных
заказчиков.
Эти и другие вопросы прозвучали в
выступлениях президента Национальной Ассоциации информационно-туристских организаций (НАИТО) Михаила
Ушакова, журналиста Виктора Миняева,
главного редактора журнала «Русский
инженер» Самсона Резника, директора
Фонда содействия просвещению и образованию «Русский Наследник» Анастасии Аверьяновой и других.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ИНЖЕНЕРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Светлана Величкина
Фото Людмилы Богомоловой
В рамках проведения X Московского международного инженерного форума (ММИФ) Московская
Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей) провела ряд круглых столов на актуальные для инженерной деятельности темы. Речь шла о подготовке квалифицированных инженерных кадров и о развитии у населения интереса к инженерной деятельности.

Н

а первом круглом столе (модератор – заместитель председателя Московской Конфедерации
промышленников и предпринимателей
(работодателей) Мария Филина) рассматривались вопросы подготовки специалистов ИТ-отрасли.
Директор колледжа информатики и
программирования Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Дёмкина, выступившая на «цифровой сессии», отметила, что в обучении
ИТ-специалистов важно организовать
трансфер отраслевых технологий в об-

разование. Поэтому колледж активно сотрудничает с ведущими предприятиями
ИТ-отрасли. Это не только организация
производственной практики студентов,
но и помощь в обеспечении колледжа
учебно-лабораторным оборудованием,
программным обеспечением. Причём
чтобы как можно лучше приблизить
студента к производству, в образовательный процесс встроены учебные
материалы и программные продукты
предприятий ИТ-отрасли.
Екатерина Евсеева, администратор
проекта Городского агентства управления инвестициями правительства
Москвы – «Московская техническая
школа», рассказала о причинах и целях
организации «МТШ» как сети центров
технологических и производственных
компетенций на базе образовательных
организаций высшего образования. Все
школы имеют современную инженерную и технологическую инфраструктуру
для опережающей подготовки и переподготовки кадров для промышленности
города.
С докладами также выступили начальник отдела Центра профессиональ-
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сей Савин и генеральный директор «Объединённой промышленной редакции»
Валерий Стольников. Обсуждались вопросы участия СМИ в развитии интереса
у населения к инженерной деятельности.
Отмечалось, что в России сегодня реализуются 225 печатных проектов СМИ,
которые имеют федеральную поддержку,
в том числе и финансовую. Однако лишь
около десятка из них можно отнести к
информационно-индустриальным, промышленным. Остальные поддерживают
сферы культуры, сценического искусства, детские, социальные программы
и т.п., что тоже очень важно и нужно.
ных квалификаций и трудоустройства
«Профессионал» Юлия Кожеурова, исполнительный директор группы компаний IT HAB group Светлана Морохова и
другие спикеры. Они подчеркивали,
что необходимо наладить более тесное
сотрудничество учебных учреждений,
выпускающих молодых IT-специалистов,
и предприятий, которые ищут кадры такого профиля. В настоящее время часть
бизнеса не желает возиться со студентами, тратить на них рабочее время своих
сотрудников и какие-то деньги, а потом
сетует на некомпетентность трудоустроенных с улицы «айтишников».
Участниками круглого стола был
предложен ряд мер, направленных
на устойчивое развитие российского
ИT-сектора.
Второй круглый стол на тему «Задачи
по информационному сопровождению
развития российской промышленности:
новые вызовы, цели и форматы» вели заместитель председателя МКПП(р) Алек-

Мало изданий, телевизионных передач популяризируют достижения отечественной и мировой науки, инженерной
мысли. Не воспитывается у молодёжи
интерес к инженерной специальности.
Фирменные издания носят, как правило, узкоспециализированный характер.
Независимые издания, вынужденные в

Был обсуждён проект рекомендаций
круглого стола, реализацию которых было
решено поручить Информационно-аналитическому центру Московского международного инженерного форума (ИАЦ
ММИФ), созданного в рамках Организационного комитета Московского международного инженерного форума.
РИ
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ЧИП И «ИНЛЕЙ»
СПЕШАТ
НА ПОМОЩЬ
УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ «МИКРОНА» –
АЛЬТЕРНАТИВА ИМПОРТУ
Людмила Ермакова,
директор по специальным проектам АО «Микрон»
Фото АО «Микрон»
В 2022 году зеленоградское предприятие АО «Микрон» отмечает своё 55-летие. Все эти годы перед
компанией неизменно стояла цель: обеспечивать передовые наукоёмкие отрасли промышленности современной микроэлектроникой. Сегодня «Микрон» – крупнейший российский производитель и экспортёр микроэлектроники, резидент ОЭЗ «Технополис Москва», где трудятся целые
династии инноваторов, изобретателей, увлечённых профессионалов. В экосистеме завода –
более 650 клиентов, ведётся активная работа по импортозамещению – развитию отечественных поставщиков материалов, оборудования, комплектующих.

АО

«Микрон» серийно производит более 700 типономиналов продукции с
топологическими нормами от 1,5 мкм до
90 нм, включая интерфейсные микросхемы и модули, интегральные схемы для
защищённых носителей данных, идентификационных, платёжных и транспортных документов, автоэлектроники,
управления питанием и RFID-маркировки для различных отраслей цифровой
экономики.
Каждый год предприятие осваивает
в серийном производстве десятки новых
продуктов, участвует в опытно-кон-

структорских разработках, реализует инновационные проекты в рамках
корпоративной программы «Фабрика
идей» – аккумулятора эффективных
инициатив сотрудников.
Среди массовых продуктов «Микрона» – чип-модули для банковских карт
НСПК «Мир», полисов обязательного
медицинского страхования, загранпаспортов, транспортные билеты, чипы
для карт «Москвёнок». Продукцией предприятия ежедневно пользуются десятки
миллионов жителей России.
Среди последних значимых разработок – первый полностью отечественный
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микроконтроллер с ядром на открытой
архитектуре RISC-V, который позволит
при производстве устройств и приборов
снизить зависимость от иностранной
компонентной базы и лицензий.
Также были освоены в серийном производстве транзисторы по технологии
Trench MOSFET с шагом ячейки 1 мкм
на кремниевых пластинах диаметром
200 мм. Это один из самых распространённых электронных компонентов на
мировом рынке. На сегодняшний день
«Микрон» выпускает сдвоенный N-канальный транзистор с низким сопротивлением канала в открытом состоянии и
пробивным напряжением в 20В. Идёт
освоение других типономиналов по
этой технологии, а также оптимизация
техпроцесса для скорейшего вывода на
рынок новых востребованных продуктов
по доступным ценам.
Целый ряд наших продуктов внесён в
Реестр промышленной продукции, произведённой на территории Российской
Федерации, в том числе микросхемы
и чип-модули для банковских карт и
идентификационных документов, IoT
микроконтроллер, микросхемы управления питанием, интерфейсные микросхемы, технологии «Инлей» и решения
для транспорта, СКУД и RFID.
В АО «Микрон» работает собственная
RFID-лаборатория, которая может разра-

ботать любую RFID-метку под пожелания и требования заказчика. В настоящий момент у нас освоено в серийном
производстве более 200 видов различных меток: самоклеящиеся, корпусированные, наметальные, в виде пломб,
разрушаемые. «Микрон» разрабатывает
и выпускает метки высокочастотного диапазона (HF, 13,56 МГц, ближний радиус действия) и ультравысокочастотного
диапазона (UHF, 860-960 МГц, дальний
радиус действия). Решения инженеров
и учёных – разработчиков продукции
предприятия применяются в логистике,
маркетинге, для контроля подлинности
товаров, инвентаризации на складах, автоматизации учёта ТМЦ, защиты культурных ценностей, управления доступом
(«Умный шлагбаум»), идентификации и
отслеживания объектов и т.д. Продукция, в том числе комплексные решения,
представлена на корпоративном сайте
предприятия, в каталоге ГИСП, на портале поставщиков Москвы, в интернет-магазине «Озон», а также в собственном
интернет-магазине АО «Микрон».

Одним из новых перспективных направлений являются системы контроля и
управления доступом (СКУД) – интеграционные решения по защите периметра.
Такие системы решают сразу несколько
задач – управление доступом на территорию объекта, учёт рабочего времени,
ведение базы данных персонала, а также СКУД могут быть интегрированы с
различными системами охранной и пожарной сигнализации, с видеонаблюдением и тепловизорами. У нас есть решение «Электронная проходная Микрон».
Это программно-аппаратный комплекс
(ПАК), который в базовой комплектации
состоит из двух турникетов, картоприёмника, автоматизированного рабочего
места (АРМ) охранника, ограждения.
Системы СКУД «Микрон» поставляются
различного форм-фактора – от обычного
трипода до полноростовых турникетов,
которые могут быть оборудованы датчиками измерения температуры тела по
запястью или терминалами биометрической идентификации. В биометрическом
исполнении используется тумбовый турникет, на котором крепится терминал
распознавания лиц или камера (более
бюджетный вариант).

В таких системах, как правило, используется двухфакторная идентификация «лицо + карта» или только биометрия – доступ по факту распознавания
лица. Биометрический контроль имеет
ряд очевидных преимуществ. С одной
стороны, повышается надёжность контроля доступа – уникальность биометрических параметров не позволит
злоумышленникам нарушить границы
периметра, а опция бесконтактного измерения температуры на пропускном
пункте даст возможность ограничить
распространение вирусных инфекций
за счёт оперативного выявления заболевших. С другой стороны, повышается
уровень комфорта людей при прохождении контрольного пункта – биометрический идентификатор «ЛИЦО» нельзя
потерять, сломать или забыть дома, при
этом распознавание происходит надёжно и быстро: идентификация занимает
одну-две секунды, не требует никаких
дополнительных действий.
Сейчас мы выводим на рынок наш
новый продукт «М 22» – это модульная,
универсальная российская цифровая
многозадачная система, которая базируется на мультикарте-идентификаторе, разработанной на «Микроне».
Смарт-карта-идентификатор с двумя
чипами была создана нашей RFID-лабораторией. Инженеры совместили две
антенны и два чипа, работающих на разных частотах. В решении использовали
HF-чип ближнего радиуса действия на
частоте 13,56 МГц и UHF-чип дальнего
радиуса действия на частоте 860-960
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МГц, что дало возможность совместить
в одной карте сразу несколько функций.
HF-чип обеспечивает идентификацию в системе СКУД и одновременно
является электронной визиткой. Информация о владельце карты считывается
NFC-приложением смартфона с чипа,
и её сразу можно сохранить на устройстве. Помимо контактной информации,
можно обмениваться и другими видами данных. Например, это могут быть
презентации и документы, которые вы
хотели бы передать партнёрам во время переговоров, встреч, мероприятий.
Электронная визитка – это не только
экологичное решение, сохраняющее
наши леса, она также позволяет экономить маркетинговые расходы и при этом
никогда не закончится в самый неподходящий момент.
Благодаря UHF-чипу можно реализовать такую значимую функцию
безопасности жизнедеятельности, как
учёт людей при экстренной эвакуации с
территории объекта. При этом алгоритм
будет следующий: в случае наступления
чрезвычайной ситуации все турникеты разблокируются и люди сплошным
потоком покидают помещения объекта, система считывает информацию
со смарт-карт и передаёт в штаб ГО в
реальном времени. Таким образом, у
служб спасения будут актуальные данные о количестве людей, находящихся
в опасности. Комплектация системы
эвакуации достаточно простая: на эвакуационные выходы устанавливаются
антенны со считывателями UHF, программное обеспечение может интегрироваться в систему СКУД «Микрон» или
иную систему заказчика, а также может
работать автономно. Ещё одна функция
UHF-чипа – это пропуск при проезде через RFID-шлагбаум.
Модульная система имеет ряд преимуществ: заказчик может подобрать себе
те блоки, которые ему в данный момент
необходимы. Например, СКУД + шлагбаум + эвакуация или цифровая визитка + контроль активности продавцов+
двухфакторная идентификация доступа
на компьютер.
АО «Микрон» является надёжным
партнёром государства в осуществлении
технологических проектов национального масштаба и социально значимых
инициатив. Так, в 2019 году предприятие
приняло участие в реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» Министерства просвещения
РФ. В рамках проекта было поставлено
оборудование СКУД в более чем 1700
школах в 12 регионах страны.
Самое передовое микроэлектронное
производство в России и собственная
RFID-лаборатория позволяют нам создавать уникальные решения под индивидуальные потребности заказчика.
РИ
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Дарья Степанова

БУДУЩЕЕ РОЖДАЕТСЯ
СЕГОДНЯ

их поддержке на период до 2030 года, на
реализацию которого планируется выделить 3,2 трлн рублей. Россия развивается
быстрыми шагами в этой сфере.
Директор Института лазерных и
плазменных технологий НИЯУ «Московский инженерно-физический институт»
Андрей Кузнецов сделал акцент на том,
что XX век объединил учёных и инженеров. Сейчас много возможностей для
их сотрудничества в создании новых
продуктов. Образование обязано ориентироваться на рынок труда. Задача
вузов не просто дать знания студенту,
но, главное, научить его учиться, повышать квалификацию после получения
диплома. Выпускник вуза должен уметь
генерировать новые знания вместе со
своим наставником на производстве.

КОНФЕРЕНЦИЯ «МИКРОЭЛЕКТРОНИКА И ФОТОНИКА:
ВЫЗОВЫ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД ОТРАСЛЯМИ В 2022 ГОДУ»
Татьяна Улитина
Фото пресс-службы ИОК «Техноград»
Инженерные профессии приобретают всё большую актуальность. Но соответствует ли сегодняшнее инженерное образование запросам потребителей знаний и навыков дипломированных
специалистов? Этот вопрос обсуждался на конференции, организованной в рамках проекта столичного правительства «Московская техническая школа». Она была направлена на гармонизацию отношений учебных заведений и производственных нужд. То есть речь шла об инженерных
кадрах, о немалых проблемах взаимодействия вузов и работодателей, решении этих задач.

В

ыступавшие говорили о том, что
молодым предстоит жить в новой
реальности, где профессии, которые сегодня кажутся важными, полностью исчезнут, так как людей заменит
искусственный интеллект. При этом фотоника и микроэлектроника являются
восходящим трендом.
Введение санкций против России
в сфере высоких технологий и, в частности, микроэлектроники и фотоники,
заставило наших учёных и производственников объединять усилия и снаб-

жать страну собственными разработками в этих областях ускоренными
темпами.
В работе конференции приняли участие учёные, педагоги, хай-тек-предприниматели и представители правительства Москвы. Самыми многочисленными
слушателями были студенты московских
технических вузов.
По замыслу создателей, МТШ станет
площадкой дополнительной подготовки
кадров для наукоёмких отраслей. Она
будет проходить в том числе и с помо-

щью прямых очных встреч с будущими
работодателями.
Открывая конференцию, Дарья Степанова – заместитель руководителя Департамента инновационной и промышленной политики Москвы – отметила,
что подобная конференция проводится
впервые и она станет отправной точкой
серии мероприятий для обсуждения
всеми заинтересованными сторонами.
На федеральном уровне отрасли также
получат помощь. Правительство России
разработало национальный проект по

Иван Ковш

Иван Ковш, президент Лазерной
ассоциации, начал своё выступление
с азов: объяснил студентам, что такое
фотоника. В России имеются около 850
организаций, которые занимаются этим
направлением. Отрасль растёт на 15–20%
в год. Около 40% организаций этого профиля находится в Москве и Московской
области, там, где активно развивается
лазерная физика и техника. Московский
регион стал гегемоном в этом направлении исследований.
Объём производства фотоники в
нашей стране ещё в 2019 году превысил
140 млрд рублей в год. Это значительная
цифра для России, но в мировом масштабе очень мало.

Было отмечено также, что организации, которые занимаются фотоникой и
микроэлектроникой, принадлежат
сейчас Ростеху, Росатому, различным
серьёзным объединениям, но нет единого государственного органа, отвечающего за отрасль в целом. Сказывается
отсутствие госпрограммы, стимулирующей практическое освоение технологий
электроники и фотоники.
Ещё одна проблема – низкий спрос
на внутреннем рынке. К сожалению,
это касается всех высоких технологий.
Большую работу проделал РСПП, который опубликовал анализ, почему это
происходит.
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знаний, их не устраивают предложения, с которыми выходят на рынок
учебные заведения.
В этом же ряду ещё одна проблема:
отсутствие системного подхода в организации обучения специалистов отрасли –
довузовского, вузовского и послевузовского. Отрасль быстро развивается, а
выпускники приходят на производство
с вчерашними знаниями. Производству
нужны кадры, которые могут учиться каждый день, быть нацеленными на постоянное совершенствование знаний.
Внимательно слушали студенты Дмитрия Чухланцева, генерального директора ООО «ТермоЛазер», которое является разработчиком и производителем
лазерных комплексов и лазерных источников. Он посетовал на отсутствие взаимодействия между теми, кто предъявляет спрос на технологические проекты,
и теми, кто может такие предложения
сделать. Поэтому очень важен первый
шаг в виде создания Московского инновационного кластера.

Андрей Кузнецов

Особо была отмечена нехватка кадров для больших и малых предприятий-производителей. Опрос показал,
что 40% больших предприятий, НИИ
и МПО просят помощи у Лазерной ассоциации в поиске кадров для повышения квалификации. Судя по количеству
выпускников по специальностям, связанным с фотоникой и электроникой,
у нас должно быть всё в порядке. Откуда тогда дефицит? Анализ показывает,
что виновато в этом несоответствие
специализаций и уровня объёма знаний спросу потребителей этих кадров.
Пользователи недовольны уровнем

Дмитрий Чухланцев

Несмотря на то что существует колоссальное количество программ поддержки, на сегодняшний день не закрыты большие номенклатурные группы
компонентной базы для развития ми-
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Ольга Кожуховская

кроэлектроники и фотоники. Сейчас
приходится действовать в условиях
жёстких ограничений. Например, нет
возможности ремонтировать лазерные
источники за рубежом. Но уже подписано соглашение с Росатомом, передана
конструкторская документация. Таким
образом, создаётся программа по построению компонентной базы для воплощения планов ООО «ТермоЛазер».
Руководитель Центра инжиниринга
SIU System Дмитрий Филиппов с первых
минут своего выступления завладел вниманием зала. На большом экране он показал одно из перспективных направлений – работу аддитивного 3D-принтинга.
С его помощью можно в кратчайшие сроки изготавливать детали самой сложной
формы из пластика, керамики, металлов
и других материалов. Спрос на такие работы растёт, так как изделия, которыми
мы пользуемся, становятся всё сложнее,
а запчасти для них – всё дороже.
На высоком эмоциональном уровне
провела своё выступление Ольга Кожуховская, директор по развитию Экосистемы АНО «ТТ».
Студенты в этой автономной некоммерческой организации являются
ключевыми участниками проектов, зарабатывают не только опыт, но и день-

ги. Статистика была особенно полезна
пришедшей на конференцию молодёжи.
Будущие специалисты получили из первых уст информацию о реальном спросе
на рынке труда сегодня, о том, на что они
могут рассчитывать в карьерном росте
и зарплате.
Предприятия хотят получить кадры,
сказала Ольга Кожуховская, которые
умеют всё и сразу, но это невозможно.
Основная задача молодого специалиста –
научиться работать в команде. Он должен понимать свою роль звена в общей
цепочке. Стажировки же помогают не
только ближе познакомиться с профессией, но и наработать навыки творчества
в коллективе.
Александр Добряков, начальник
управления профессионального образования и науки Департамента образования и науки Москвы, начал своё выступление с предложений, как улучшить
взаимодействие колледжей и работодателей.

Дмитрий Филиппов

Потребность в технических специалистах очень высока. По последним
данным, по договорам 85% выпускников колледжей сразу были приняты на
работу в метрополитен.
Важным фактором является то, что
работодатели предоставляют колледжу
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ВСТРЕЧА В БАУМАНКЕ
Ярослав Величкин
Фото пресс-службы СоюзМаш России
Роль молодых специалистов в формировании технологической независимости страны обсудили
совместно с молодыми инженерами руководители Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям. Встреча прошла на площадке аэрокосмического факультета МГТУ им. Н.Э. Баумана в Реутове.
Александр Добряков

возможность уже с первого курса практиковаться на производстве. Поэтому в
колледже с первого курса существуют
индивидуальные учебные планы. Контролем качества педагогической работы
является мнение работодателя. В связи с
этим изменён демонстрационный (практический) экзамен по окончании колледжа на экзамен по стандарту заказчика.
В договоре прописаны все требования
работодателя, который также входит в
приёмную комиссию демонстрационного экзамена.
На кофе-брейке после конференции студент пятого курса Московского технического университета связи
и информатики Никита для «Русского
инженера» сказал: «Очень полезная
конференция. Есть что обсудить с товарищами. Обратил внимание на требование к новоиспечённым инженерам
постоянно повышать квалификацию.
Инженер – значит ищущий. Нужно
оправдывать звание. Сориентировали
в поиске будущего места работы. Некоторые спикеры дали координаты своих
предприятий, и это говорит об их заинтересованности и открытости. Спасибо
организаторам».
На конференции было отмечено, что
значительная часть предприятий работает с московскими вузами. Сейчас по
всей стране проводится координация
по взаимодействию производственных
предприятий и высших учебных заведений. А ориентироваться молодым
специалистам есть на кого. Именно наша
страна проторила человечеству дорогу в
мир практического применения лазеров.
В 1964 году советский физик Николай
Басов получил Нобелевскую премию за
фундаментальные исследования в области квантовой электроники, которые в
итоге привели к созданию промышленных лазеров. В 2000 году за открытия
в сфере физики полупроводников, имеющих самое непосредственное отношение к развитию микроэлектроники
и элементов лазерной техники, «нобелевку» получил советский и российский
физик Жорес Алфёров.
РИ
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олодые инженеры-машиностроители поделились своими
впечатлениями о прошедшем
летом на территории пансионата «Шахтёр» в Тульской области Международном
молодёжном промышленном форуме
«Инженеры будущего – 2022» и задали
высокопоставленным гостям ряд вопросов, ответы на которые будут интересны
и нашим читателям.
Инженер II категории АО «ВПК «НПО
машиностроения» Алексей Шепетуха,
участник форума «Инженеры будущего»,
спросил: «Сколько времени потребуется
России для достижения технологической
независимости в различных отраслях
промышленности, в частности в гражданской авиации?»
В ответ председатель Cоюза машиностроителей России, генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей
Чемезов рассказал о планах авиационщиков на ближайшее десятилетие:
«В рамках масштабной программы по
запуску в производство российских
гражданских самолётов всех классов до
2030 года отечественные авиаперевозчики должны получить более 140 ближнемагистральных самолётов SSJ-NEW,
порядка 270 среднемагистральных
МС-21, по 70 ближнемагистральных
Ил-114-300 и среднемагистральных
Ту-214, а также 12 дальнемагистральных Ил-96-300. Все самолёты – нового
поколения. Они будут изготавливаться
полностью из отечественных комплектующих изделий. В частности, это бортовые системы и агрегаты российского
производства. Задача нашего авиастроения, инженерного корпуса страны – обеспечить сегмент пассажирских авиаперевозок собственными комфортными
и современными воздушными судами
взамен Boeing и Airbus. Западные авиапроизводители ушли с нашего рынка, и, я
уверен, для них это билет в один конец».
Особое внимание нашей промышленности должно быть уделено технологическому суверенитету в области радиоэлектроники и микроэлектроники. Глава
Ростеха отметил, что в этой сфере у России,
к сожалению, наблюдается отставание.
Поэтому руководством страны поставле-

на задача: наладить производство отечественных микропроцессоров до 2027 года.
Молодого инженера АО «Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение»
Юлию Макарову заинтересовала возможность устраивать на регулярной основе круглые столы и встречи с лидерами
отрасли непосредственно «на местах».
«Многим руководителям сложно
выкроить время даже на наш форум
«Инженеры будущего», – пояснил президент Лиги содействия оборонным
предприятиям, глава Комитета Госдумы
по промышленности и торговле Владимир Гутенёв. – Поэтому в последние
годы мы активно развиваем формат онлайн-встреч. Однако мы понимаем, что
и живое общение – такое, как сейчас, –
крайне важно. Поэтому продумываем
проведение различных фестивалей,
церемоний вручения премий. Но и онлайн-площадки будем развивать».
Старший научный сотрудник МАИ,
кандидат физико-математических наук
Дарья Кольжанова, как и многие россияне, обеспокоена ситуацией с санкционными ограничениями: «Хотелось бы
узнать, какие ещё санкции нас ждут?
Каковы наши перспективы на ближайшее будущее?»
Обстоятельный ответ дал Сергей Чемезов: «Не буду говорить, что санкции
нас не коснулись, это, конечно, не будет правдой. Но полностью изолировать
страну не удастся. За первые восемь ме-

сяцев этого года подписано контрактов
на один триллион рублей. Потребность в
нашей продукции остаётся. Наш рынок –
Африка, арабский мир, Юго-Восточная
Азия, Индия, Китай. Эти партнёры продолжат приобретать нашу продукцию.
Другой вопрос – дефицит комплектующих изделий, которые мы теперь не
имеем возможности закупать. Но мы работаем над тем, чтобы как можно больше
выпускать своего и уменьшать количество такой импортной продукции. Если
бы в 2014 году не было бы санкций и их
ввели только сейчас, нам бы пришлось
намного тяжелее. А так за эти годы мы
сделали огромную работу. Теперь много
той продукции, что мы раньше закупали
за рубежом, производится у нас. Это и
комплектующие, и готовые изделия. Что
касается перспектив – сложно предполагать, какие ещё санкции будут введены.
Но мы будем бороться за свою экономическую независимость».
В дискуссии также участвовали генеральный директор АО «Рособоронэкспорт» Александр Михеев, председатель
ПАО «Промсвязьбанк» Пётр Фрадков,
генеральный директор АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов, генеральный директор, генеральный конструктор АО
«ВПК «НПО машиностроения» Александр Леонов и заместитель генерального директора АО «ВПК «НПО машиностроения» Валерий Бунак.
РИ
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Елена ПАНИНА:

«Я НЕ СОМНЕВАЮСЬ,
МЫ ВЫСТОИМ!»
РОЛЬ КОНФЕДЕРАЦИИ В РАЗВИТИИ СТОЛИЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Людмила Богомолова
Фото из архива МКПП(р)
Есть что-то символичное в том, что в далёком 1992 году работодатели Москвы официально заявили о создании Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) именно весной – 15 мая. Ведь цель объединения в те годы как раз и заключалась в таком
«весеннем обновлении» – возрождении столичной промышленности, свежем взгляде на экономику,
стабильном развитии и эффективной работе. В этом году Конфедерации исполнилось 30 лет.
В канун юбилея мы попросили председателя МКПП(р), вице-президента РСПП, депутата пяти
созывов Государственной Думы ФС РФ, директора Института международных политических и
экономических стратегий – РУССТРАТ, доктора экономических наук, профессора, академика РАЕН
Елену Панину ответить на несколько вопросов.

Заседание руководителей Центрального федерального округа в Лобне. 2005 г.

– Елена Владимировна, издавна повелось против любой беды сплачиваться
и смыкать свои ряды. Откуда у вас в
трудные 90-е хватило столько сил и
энергии, чтобы инициировать объединение московских работодателей в
Конфедерацию и завершить это дело
с успехом?
– У меня за плечами к тому времени
уже был и производственный, и организационный, и политический опыт. В 80-е
годы я работала в Московском городском
комитете КПСС и как руководитель социально-экономического отдела координировала деятельность столичной
промышленности. Взаимодействовала
с Министерством финансов, Госпланом,
Госснабом, Министерством внешнеэкономических связей и другими структурами. В начале девяностых годов идея

объединения работодателей для защиты
своих интересов, конечно, уже витала
в воздухе, многие об этом думали, поэтому единомышленников у меня было
немало.
– Кто эти люди?
– Их много. Всегда вспоминаю с
теплотой и благодарностью тех, кто
меня поддержал и активно помогал
объединить работодателей. У истоков
создания Конфедерации в первую очередь стоял Союз предприятий Южного
административного округа, в который
входили в основном оборонные предприятия. Руководил этим Союзом генеральный директор ЗАО «Горизонт»
Виктор Михайлович Тимощенко, а головное оборонное предприятие округа
НПО «Торий» возглавлял Игорь Григорьевич Артюх. Вот с ними мы и начина-

ли создание Конфедерации. Затем к нам
стали подтягиваться, присоединяться
и другие руководители предприятий и
учреждений. В тот период значительный вклад в создание Конфедерации
внесли генеральный директор ЗАО
ПШО «Москва», почётный президент
швейного объединения «Москва» Израиль Яковлевич Кременецкий и руководитель Российской ассоциации частных
и приватизируемых предприятий, ректор Экономико-статистического института Владимир Павлович Тихомиров.
Нелёгкий путь становления и развития МКПП(р) прошли вместе со мной
также генеральный директор обувной
фабрики «Парижская Коммуна» Александр Александрович Никитин, генеральный директор завода «Станкоагрегат» Владимир Павлович Исанин,
директор Муниципального фонда поддержки малого предпринимательства
Восточного административного округа
Москвы Анжела Васильевна Раевская,
генеральный директор фабрики «Красная заря» Надежда Георгиевна Калинина, генеральный директор завода «Сантехпром» Павел Михайлович Зелиско,
председатель совета директоров АКБ
«ИРС» Михаил Григорьевич Кабаков,
генеральный директор завода «Метромаш» Александр Михайлович Жуков
и другие неравнодушные к судьбе
столичной промышленности деловые
люди. Многих уже с нами нет, но мы
помним их и всегда будем благодарны
за верность Конфедерации и активное
участие в её работе.

Рабочая встреча в технопарке «Слава». 2015 г.

Были и такие директора предприятий, которые считали, что им не надо ни
с кем объединяться, дескать, они сами
справятся со своими трудностями. А положение было угрожающим для экономики страны. Рвались производственные
кооперационные связи, сокращались
объёмы выпускаемой продукции из-за
роста цен на энергоносители, металл,
комплектующие… Останавливались
нерентабельные предприятия. Росла взаимная задолженность, усилился дефицит
платёжных средств. Многие производства были на грани банкротства, росла
безработица... Нужны были конкретные
действия и меры со стороны правительства и других ведомств. Но старые институты государства развалились, а новые
ещё только формировались. Большинство директоров понимали, что нужна
такая структура, которая в момент реорганизации промышленных производств
и приватизации могла бы оказывать им
поддержку. И такой организацией стала наша Конфедерация, которую мы создали в мае 1992 года. При этом мне и
моим коллегам приходилось доказывать
чиновникам и политикам место таких
понятий, как «интеграция» и «работодатели», в рыночной экономике.
– Цели и задачи Конфедерации
были понятны сразу, с первых дней
её работы?
– Нет, конечно. Главным для себя мы
считали в то время сохранение и развитие
научных и промышленных предприятий
Москвы, содействие становлению малого
бизнеса, налаживание диалога бизнеса и
власти. Это уже потом мы взяли на себя
многое, в том числе и заботу о работающих москвичах – улучшение условий
труда, своевременную выплату зарплаты,
снижение безработицы, подготовку кадров, работу с вузами, колледжами, школами, ветеранскими организациями…
Кстати, Благотворительный фонд социальных программ Москвы, созданный в
2005 году в Конфедерации при поддержке
Комитета общественных связей, помогал
ветеранам труда и войн, инвалидам, оказывал помощь детям из детских домов,
школ-интернатов, организовывались
творческие мастерские, тематические
праздники. Это был первый в стране благотворительный фонд, организовавший
поездку с концертами и гуманитарной

помощью в Чеченскую Республику¸ когда
там ещё шли боевые действия. И тогда, и
позже с нашим фондом с удовольствием
работали народные и заслуженные артисты РФ, известные творческие коллективы, лауреаты всероссийских и международных конкурсов.
Но, конечно же, основная наша задача
была сохранить и поддержать промышленность. Со временем стало ясно, что для
этого нам надо заниматься также и законотворческой деятельностью. С участием
Конфедерации был разработан ключевой
документ для всей столичной индустрии –
Закон № 21 «О промышленной деятельности в городе Москве». В июне 1999 года
Мосгордума его приняла.
Мы подготовили первый в стране
Федеральный закон «Об объединениях
работодателей», где чётко прописали
критерии представительности, которым
должны отвечать общероссийские, межрегиональные, региональные, отраслевые, межотраслевые и территориальные
объединения работодателей. Уточнили
право объединений на участие в подготовке законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам, затрагивающим права и законные интересы
работодателей. Право на участие работодателей в формировании и реализации
государственной политики в сфере социально-трудовых и иных экономических
отношений, в формировании основных
направлений миграционной политики, в
установлении квот на привлечение и использование иностранных работников, в
разработке требований к профессиям и
квалификациям работников и так далее.
Среди важнейших инициатив, которые способствовали возрождению и

Ресурсный центр металлообработки
в Политехническом колледже. 2005 г.
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становлению промышленности города, –
дополнение в Закон города Москвы от 5
ноября 2003 года «О налоге на имущество организаций», а также изменения
в Постановление Правительства Москвы
от 20 апреля 2012 года «Об утверждении
порядков предоставления субсидий из
бюджета города Москвы организациям,
осуществляющим на территории города Москвы деятельность в сфере промышленности». В 2012 году с участием
Конфедерации был принят Закон города Москвы «О научно-технической и
инновационной деятельности в городе
Москве».
В 2015 году я и члены Конфедерации
активно участвовали в разработке новой редакции закона «О промышленной
политике города Москвы». Также много
предложений работодателей учтены в
законе «Об инвестиционной политике
города Москвы и государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности».
За три десятилетия совместно с работодателями города мы подготовили не
один десяток различных нормативных
актов и документов.
– Этому, наверное, посодействовала и ваша парламентская деятельность…
– Безусловно. Как депутат Госдумы
пяти созывов, я являюсь разработчиком,
автором и соавтором 106 законопроектов, в том числе практически всех базовых в сфере экономической политики.
Среди них – «О промышленной политике в Российской Федерации», «О защите конкуренции», «Об объединениях
работодателей», «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»,
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» и другие.
– Конфедерация стала равноправным членом системы социального
партнёрства в Москве. Как к этому
пришли?
– Примерно в то же время, когда
объединение работодателей начинало
работать, консолидировали свои силы
и городские профсоюзы. Стало ясно, что
ни нам, работодателям, ни профсоюзам,
ни городским властям нельзя самостоятельно решать общегородские вопросы.
В одиночку это сложно.
Большинство проблем города требуют совместного обсуждения и выработки единой позиции. Это снимает
социальную напряжённость (а в то
время она чувствовалась во всех сферах жизни), позволяет конструктивно,
грамотно принимать решения в пользу
городской промышленности и её коллективов. Поэтому через некоторое
время, в 1993 году, между МКПП(р),
Московской Федерацией профсоюзов
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и правительством Москвы было подписано Московское трёхстороннее соглашение о социальном партнёрстве. Эта
совместная работа позволила в 90-е годы
избежать дальнейшего спада производства в столице, не допустить массовой
безработицы, удержать значительную
часть квалифицированных кадров в промышленности и науке.
Первое трёхстороннее соглашение в
основном касалось вопросов снижения
безработицы, социально-трудовых отношений. Тогда вместе со службой занятости мы занимались трудоустройством
москвичей через Фонд квотирования и
Фонд занятости, создавали рабочие места на предприятиях. А если взять сегодняшнее соглашение, то оно охватывает
весь спектр жизни города. Особое место
в документе отводится привлечению инвестиций и развитию инновационных
производств.

нию была организована межотраслевая
Объединённая коллегия по промышленной политике при правительстве Москвы. В неё вошли представители всех
департаментов, МКПП(р), профсоюзов.
Этот коллегиальный орган вырабатывал
нужные городу решения и добивался их
выполнения.
Но на каждом этапе возникали новые
проблемы, и предприятия обращались
к нам за помощью. Мы вносили свои
предложения в правительство Москвы
и на разных уровнях добивались приемлемого решения. Это, например,
касалось получения льгот по налогу на
имущество, правомерности торгового
сбора с производителей, имеющих свои
фирменные магазины, спорных ситуаций с изменением вида разрешённого
использования земельного участка и
получения разрешения на строительство, а также создания льготных условий

Заседание правления МКППр с приглашением представителей Управления Федеральной
антимонопольной службы по г. Москве

Со временем деятельность Конфедерации вышла за рамки работы только с
крупными промышленными, строительными, оборонными предприятиями. Мы
стали привлекать в объединение работодателей и, разумеется, к социальному
партнёрству и организации торговли,
сферы услуг, малого бизнеса.
– По каким направлениям развивалась работа по защите интересов
работодателей, поддержке предприятий?
– Начиная с 2004 года мы стали участвовать в разработке городских целевых программ развития промышленности. Ключевая из них – «Комплексная
программа промышленной деятельности в городе Москве», сформированная
совместно с Департаментом науки и промышленной политики, которым долгое
время руководил Евгений Алексеевич
Пантелеев. В программе были заложены основные идеи и элементы государственной поддержки промышленных
предприятий города в форме субвенций,
субсидий и бюджетного кредита. Затем
было много других программ, которые в
разной степени выполнялись с участием
работодателей. По нашему предложе-

самозанятым и доступности кредитных
средств для предпринимателей. Работали с Госинспекцией по недвижимости,
потому что проверки бизнеса должны
проводиться строго по действующему
законодательству. Кстати, ровно 20 лет
назад с нашим участием был учреждён «Трудовой арбитражный суд для
разрешения коллективных трудовых
споров». Он позволяет решать многие
спорные вопросы, помогает предприятиям находить компромиссы, избегать
неприятных последствий из-за различных трудовых конфликтов. Вся эта работа проводится и сейчас созданными
в структуре Конфедерации комитетами
и комиссиями, которые контактируют с
окружными территориальными объединениями и союзами, органами власти
на местах, с департаментами городского
правительства, федеральными ведомствами.
– Елена Владимировна, поддержка
предприятий заключается и в подготовке кадров для них. Если не ошибаюсь, эта работа началась с создания
Конфедерацией ресурсных центров?
– Не совсем, ресурсные центры мы
стали создавать чуть позже, но кадра-
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ми занимались с первых дней. Создание в 2003–2008 годах при поддержке
Департамента науки и промышленной
политики производственных площадок
в политехнических колледжах – ресурсных центров – стало одним из главных
достижений этого периода. Обучение
будущих рабочих в ресурсных центрах
велось по основным направлениям
Концепции непрерывного профессионального образования и на самом
современном в то время оборудовании. Например, в колледжах № 21 и
31 молодёжь учили деревообработке и
металлообработке. А для организации
центра меховой обработки правительство Москвы выделило Конфедерации
отдельное помещение. Ресурсные центры вошли в обязательную программу обучения в колледжах, и многие
предприятия – члены Конфедерации
открыли у себя такие площадки. Позже для расширения взаимодействия с
производством мы создали Управление
учебными (ресурсными) центрами,
затем Управление рынка труда и профессионального образования, задача
которого заключалась в формировании
и внедрении в столице профессиональных стандартов и системы независимой
оценки квалификаций. В 2017 году
Конфедерация была внесена в реестр
аккредитующих организаций системы
мониторинга профессионально-общественной аккредитации образовательных программ. Уже аккредитовано
около ста основных профессиональных
образовательных программ в организациях среднего профессионального
образования столицы.
Занимаясь профориентацией школьников, Конфедерация совместно с Департаментом образования города Москвы
постоянно организует посещения старшеклассниками предприятий и технопарков города, причём с организацией
мастер-классов. В рамках социального
партнёрства также проводим городские конкурсы «Московские мастера»,
«Лучший работодатель города Москвы»,
Московский чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с
инвалидностью «Абилимпикс». Эти мероприятия стали популярными среди
москвичей. Конкурсы поддерживают
молодых специалистов и морально, и
материально. Лучшие в профессии в канун Дня города получают заслуженные
награды – памятные подарки и денежные призы.
– Кстати, по вашей инициативе ежегодно проходит Московский международный инженерный
форум – ММИФ.
– Первый такой форум по моей инициативе и при поддержке городских и
федеральных структур мы провели в
2012 году. О его актуальности и важно-

сти свидетельствует тот факт, что в 2017
году распоряжением Правительства РФ
форум был включён в План мероприятий, направленных на популяризацию
рабочих и инженерных профессий.
Тогда, ещё десять лет назад, я говорила на всех уровнях, что нужно в
первую очередь развивать инженерное
дело, серьёзно поддерживать его на государственном уровне – законодательно и финансово. Было же очевидно, что
предприятия страны испытывают дефицит инженерно-технических кадров. Эта
проблема не исчерпала себя и сегодня,
она актуальна, как никогда раньше.
Инженерный корпус страны нужно
омолаживать и укреплять, так как его
наличие – это основа технологического
прогресса. Инженерное участие необходимо практически в каждой отрасли.
Особенно в такой, как станкостроение,
без которого немыслимо производство
продукции.
И сегодня, когда против нас развёрнуты жёсткие санкции, когда многие
зарубежные компании прекратили поставку высокотехнологичной продукции, материалов и комплектующих для
её производства на наших предприятиях, мы пожинаем плоды ошибочного и
недальновидного отношения к профессии «инженер», к развитию инженерного дела в России. Во многом именно
потому, что много лет мы не уделяли
должного внимания подготовке и наличию высококвалифицированных
кадров, прежде всего инженерных,
обеспечение ускоренного технологического развития страны приобретает всё
большую остроту. Мы сегодня ощущаем
очень серьёзное отставание в сфере высоких технологий.
Напомню, что 2 июля 2021 года Президент утвердил новую Стратегию национальной безопасности. И там чётко
написано, что нам придётся заниматься стратегическим планированием,
концентрировать на определённых направлениях развития все виды ресурсов, в том числе и кадровые. Стратегия
готовилась Совбезом как система мер
защиты от внешних угроз. И мы видим,
что это оправданно, мы действительно
живём сегодня в очень сложной внешнеполитической и внутриэкономической
ситуации, и без интенсивного роста экономики нам не выжить. А она во многом строится на высокотехнологичных
производствах, инновациях, которые
невозможны без сильного инженерного
участия как ресурса технологического
прорыва.
Поэтому Конфедерация уже много
лет проводит инженерный форум, активно поддерживает создание в московских
школах инженерных классов, сотрудничает с вузами, заключает с ними отложенные договоры. То есть выпускники

технических вузов по этим договорам
без проблем трудоустраиваются на промышленные предприятия.
Подготовке инженерных кадров,
повышению престижа этой профессии
служат также и ежегодные конкурсы на
лучшего инженера-конструктора, инженера-электроника, инженера-технолога.
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зациям реального сектора экономики,
Конфедерация организовала Штаб по
мониторингу состояния предприятий
города Москвы. В него вошли территориальные союзы работодателей в административных округах города, наши
отраслевые комитеты и руководители
крупных промышленных предприятий.

Открытие выставки МИМС. 2011 г.

– Кстати, это же тоже была ваша
инициатива – проводить конкурсы
среди инженеров…
– Да, я предложила это на первом же
инженерном форуме, и его участники
поддержали меня единогласно. Мы логично решили проводить защиту наиболее
интересных, значимых для экономики
инженерных проектов в рамках городского конкурса «Московские мастера» и
таким образом выявлять лучших инженеров столицы. Кстати, в этом юбилейном
для Конфедерации году состоится и юбилейный X Московский международный
инженерный форум. Как всегда, будет
обсуждаться важная тема. ММИФ ценен
тем, что по предложениям его участников
формулируются рекомендации, которые
потом направляются в заинтересованные
министерства и ведомства для их рассмотрения и реализации.
– Какие задачи ставит перед собой
Конфедерация на данном этапе и на
перспективу? Что актуально?
– Не успевшей ещё до конца оправиться от пандемии коронавируса экономике города и страны, как уже говорилось, пришлось столкнуться с жёсткими
санкциями. Конфедерация сразу же
включилась в создание мобилизационной экономики, мобилизованного общества. Нам сегодня важно прежде всего
решать задачи импортозамещения и
создания в стране производств многих
видов критически важной продукции,
импорт которой перекрыли. Необходимо
активизировать собственные исследования и работы по созданию инновационной продукции.
Включившись в оперативную работу по оказанию поддержки органи-

На сайте МКПП(р) была создана «горячая линия» помощи и консультирования
предприятий с актуальной информацией о различных видах поддержки бизнеса, которая постоянно обновляется.
Также оказывается помощь и в оспаривании штрафов и размеров налоговых
платежей, в решении многих других
вопросов.
Совместно с коллегами по бизнесу
Конфедерация участвовала в подготовке
как московского пакета мер поддержки
предприятий, так и мер поддержки, относящихся к федеральной компетенции –
на площадке Российского союза промышленников и предпринимателей.
Мы не зацикливаемся только на проблемах сегодняшнего дня. Рассматриваем
и формулируем предложения по активизации науки и промышленности Москвы
на перспективу, в условиях санкций, так
как понимаем, что они к нам пришли, скорее всего, не на один год. Будем и далее содействовать развитию инновационных,
высокотехнологичных производств с высококвалифицированным персоналом.
В этом деле роль специалистов МКПП(р),
представляющих интересы реального
сектора экономики, велика.
Сегодня, в крайне сложной политической и экономической ситуации, нам
предстоит проявить спокойствие и, несмотря на трудности, работать уверенно
каждому на своём месте. Помогут нам
выдержка и мужество. И я не сомневаюсь, мы выстоим!
Поздравляю всех работодателей с
юбилеем Конфедерации! Желаю достойно пережить тяжёлые времена и достичь
новых производственных успехов! Будущее
вознаграждает тех, кто идёт вперёд. РИ
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РУССКИЙ ИНЖЕНЕР
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
МСП С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ОПК В СФЕРЕ
ПРОИЗВОДСТВА МЕДИЦИНСКОЙ
ПРОДУКЦИИ
Артем Ломаков,
генеральный директор АО «НПО «Сканер»,
руководитель Комитета по здравоохранению, фармацевтике
и развитию информационных технологий в медицине МКПП(р),
член президиума Конфедерации и Союза ассоциаций
и предприятий фармацевтической и медицинской
промышленности «РОСМЕДПРОМ»,
член Международной Ассоциации разработчиков,
производителей и пользователей медицинской техники «МАМТ»,
член АНО «Консорциум «Медицинская Техника»
История проекта локализации в России производства аппаратов ультразвуковой диагностики под брендом «РуСкан» началась в 2018 году, когда АО «НПО «Сканер» и предприятия
Государственной корпорации «Ростех» – АО «Калугаприбор» и холдинг «Швабе» – подписали
соглашение о создании консорциума для локализации производства медицинского оборудования, а южнокорейская корпорация Samsung выступила технологическим партнёром проекта.
Сотрудничество коммерческой структуры АО «НПО «Сканер» с предприятием АО «Калугаприбор» (современной производственной площадкой) и южнокорейской корпорацией Samsung
(владельцем передовых технологий в области ультразвуковых исследований) позволило в достаточно короткий срок наладить выпуск ультразвуковых сканеров, чему также способствовало оперативное внедрение новейших технологий для производства высокотехнологичного медицинского оборудования на российской производственной базе.

В

заимодействие малых и средних предприятий (МСП) с
предприятиями оборонно-промышленного комплекса
(ОПК) позволяет упростить запуск проекта за счёт отсутствия дополнительных вложений в строительство, закупку оборудования и дальнейшую организацию производства. Вместе с тем
предприятию ОПК требуется изменить подход к формированию
стоимости подрядных работ по выпуску гражданской продукции,
он должен быть индивидуальным, нельзя применять накладные
расходы в объёме, привычном для оборонного заказа.
Важно отметить, что локализация производства и импортозамещение невозможны без поддержки государства.
Это, прежде всего, законодательные акты, устанавливающие
ограничения и условия допуска товаров иностранного производства для осуществления закупок товаров для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
На закупки аппаратов ультразвуковой диагностики в 2022
году установлена квота в 70%, то есть 70% всего объёма закупок ультразвуковых сканеров должны быть российского
происхождения. В 2023 году размер квоты планируется увеличить до 80%.
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По данным Федерального казначейства, в 2021 году доля
фактически закупленных отечественных ультразвуковых систем составила только 28% из установленных 60%. Достижение
этой нормы является проблемой до сих пор, так как до сегодняшнего дня отсутствует ответственность за её выполнение.
Своим успехом на рынке компания АО «НПО «Сканер» в большей мере обязана именно государственной поддержке. Так, до

2021 года доля поставок аппаратов ультразвуковой диагностики
производства НПО «Сканер» в государственные лечебно-профилактические учреждения страны, по данным государственных
закупок, составляла менее 1%. Принятие Постановлений Правительства о квотах в поддержку отечественных производителей
№ 2013 и 2014 позволило НПО «Сканер» увеличить в 2021 году
долю поставок до 11% (4-е место на рынке по итогам 2021 г.), а
за 1-е полугодие 2022 года – до 20%. Объём поставок НПО «Сканер» не только стал сопоставимым с объёмом поставок ведущих
иностранных производителей (GE – 18%, Philips – 6,7%, Mindray –
11,5%), но и позволил занять устойчивую лидирующую позицию
на российском рынке поставок ультразвукового оборудования.

Увеличению поставок также способствовала обновлённая
редакция Постановления № 878, устанавливающая правило
«второй – лишний», когда в случае подачи на торги хотя бы
одной заявки на поставку оборудования, внесённого в Единый
реестр российской радиоэлектронной продукции, все заявки
на иностранное оборудование отклоняются.
Увеличение объёмов производства приводит к увеличению производственных мощностей. Так, в апреле 2022 года
НПО «Сканер» заключило договор с ОЭЗ «Технополис Москва».
12 июля 2022 года была успешно пройдена защита проекта,
получен статус резидента, и до конца года будет запущена собственная производственная площадка. Помимо производства
на ней также будет размещена высокотехнологичная лаборатория НИОКР – для реализации новых разработок.
Однако в деле создания здоровой конкурентной среды на
рынке медицинской продукции есть ещё много нерешённых
вопросов. В определённой степени это объясняется тем, что
производство медицинской продукции не выделено в отдельную отрасль и нет квалифицированных специалистов, отвечающих за её развитие. В этих условиях принимаются отдельные
решения, зачастую работающие не на развитие отрасли, а на
лоббирование недобросовестных производителей.
Так, в Каталог товаров, работ и услуг (КТРУ) на ультразвуковые диагностические системы, который служит основанием для
формирования заказов на бюджетные закупки, не внесены ни
специализированные программы для диагностики в различных
областях (педиатрия, акушерство, кардиология, ангиология,
онкология, травматология и другие), ни выбор ультразвуковых
датчиков, соответствующих этим программам.
Необходимо напомнить, что если заказчик при закупке
ультразвукового сканера устанавливает ограничение на допуск радиоэлектронной продукции в соответствии с Постановлением № 878 и использует код КТРУ, который заполнен
в части описания товара, то он не может дополнить технические характеристики никакими иными формулировками и
показателями согласно Постановлению № 145.
Таким образом, в задании на закупку не удастся включить
требования, необходимые для выполнения в медицинском
учреждении диагностических задач любого уровня, провести
качественную диагностику. При закупке побеждает тот, кто
предлагает меньшую цену. Как следствие принятия такого
решения, всё первичное звено здравоохранения может быть
заполнено аппаратами низкого качественного уровня.
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Требует совершенствования и организация экспертизы.
«Эксперты», которые входят во всевозможные «экспертные»
советы при органах исполнительной власти, зачастую не
просто не являются таковыми, а вообще не имеют ни профильного образования, ни опыта работы по проверяемым
ими обращениям. Они выносят фактически приговоры некоторым российским производителям, при этом нет никакой
возможности обжалования их заключений, личности этих
«экспертов» скрыты от общественности, уровни компетенции неизвестны.
Давно предлагается создать официальное открытое экспертное сообщество, члены которого будут аккредитованы
профильными медицинскими ассоциациями. Только квалифицированные, признанные эксперты могут выносить решения в
отношении той или иной продукции, технологии, разработки.
Много проблем и в организации сертификации. В стране
существует множество мелких лабораторий, специализирующихся на локальных направлениях сертификации, а полноценных серьёзных лабораторий с полным циклом возможных
испытаний всего две. При этом несколько раз в год происходит
ужесточение требований и контроля либо в медицинской промышленности в целом, либо в отдельных её частях, которые
обязывают производителей проходить циклы периодических
испытаний.
В связи с этими обстоятельствами образуется острый дефицит органов сертификации, что ведёт к увеличению стоимости и сроков её прохождения, Это дополнительно осложняет
и без того непростой процесс локализации, модернизации,
внедрения новых разработок в медицине.
Государству целесообразно создать мощную широкопрофильную медицинскую лабораторию с сетью филиалов в федеральных округах, что существенно улучшит положение дел
в данном вопросе.
Также необходимо обратить внимание на совершенствование критерия для определения доли российской составляющей
при определении глубины локализации медицинского оборудования, производимого в РФ по технологиям иностранных
компаний. Сейчас используется адвалорная доля – стоимостное выражение российской составляющей. В прошлом году
Минпромторг выступил с отличной инициативой усиления
Постановления Правительства № 719 – создания балльной
системы оценки технологических переделов при изготовлении
медицинских изделий на территории Российской Федерации.
Но внедрение её затормозилось. И эффективность нового начинания зависит от квалифицированного учёта технологических переделов.
К сожалению, не работают санкции за несоблюдение квот
на закупку отечественных товаров, в том числе это касается
медицинских изделий. По факту, отчёт о выполнении квот
делает не конкретный заказчик, а регион в целом, поэтому информация «размазывается» и должные меры к нарушителям не
применяются. Необходимо, чтобы конкретные планы закупок
лечебно-профилактическими учреждениями на каждый год
были согласованы с требованиями постановлений правительства, а также введены санкции на невыполнение требований
Постановлений Правительства № 2013 и 2014.
Необходим механизм более тесного и плодотворного сотрудничества регулирующих органов, науки, производства
и врачебных сообществ. Нужен Госплан и Госзаказ не только
на готовую продукцию, но и на НИОКРы.
Необходимо наделить правом возмещения части затрат
тем, кто покупает отечественное оборудование, включённое в
реестр радиоэлектронной продукции. Это не только поможет
рынку развиваться, но и станет одним из механизмов выполнения требований Постановлений Правительства № 2013 и
2014. Это право должно распространяться на всех участников
рынка – как на государственные лечебно-профилактические
учреждения, так и на частные клиники.
РИ

24

РУССКИЙ ИНЖЕНЕР

RUSSIAN ENGINEER

БЕЗОПАСНОСТЬ,
СИСТЕМНОСТЬ
И СТАНДАРТИЗАЦИЯ
БИЗНЕСА
Светослав Зверев (слева),
заместитель председателя
Совета по развитию молодёжных
инициатив в научно-технической
сфере МКПП(р)
Алексей Мартынов,
менеджер проекта,
бизнес-аналитик

Н

а основе проведённого аудита
выборки организаций сферы
общественного питания была собрана интересная статистика. Согласно
собранным данным, систематизация деятельности осуществляется лишь в 20%
организаций. В эти 20% входит систематизация всех процессов производственной деятельности организаций. Аудит
проводился по двум направлениям: соответствие организации требованиям
международных стандартов, а также
внутренний мониторинг со стороны
организаций для выявления узких мест
в цепочке бизнес-процессов.
Проведение аудита на предмет соответствия международным стандартам
в большинстве случаев определяется
требованиями партнёров и заказчиков
организации. Для участия в тендерах
и иных формах закупок организациям
необходимо предоставить документы,
подтверждающие налаженную систему контроля качества и безопасности
на производстве. В случае положительного прохождения процесса аудита результатом проверки служит сертификат
соответствия или аттестат аккредитации
по видам разрешённой деятельности.
Традиционно подобный аудит носит
формальный характер. Более тщательный анализ бизнес-процессов предприятия проводят самостоятельно с целью
снижения издержек и оптимизации бизнес-процессов. Предприятия проводят
анализ финансовых показателей, а также

Для каждой компании, занимающейся организацией процесса
общественного питания, важнейшим критерием деятельности является обеспечение безопасности потребителей.
В свою очередь, безопасность базируется на чётко выстроенной и налаженной системе контроля качества, регламенты
которой закрепляются в утверждённой последовательности нормативных форм отчётности. Рассмотрим, каким
образом можно выстроить систему автоматизированного
контроля качества производства, способствующего оптимизации бизнес-процессов и снижению нагрузки на «бумажную» работу сотрудников вашей организации.
независимую экспертизу бизнес-процессов. Результатом подобных внутренних
проверок служит выработка плана мероприятий, способствующих исправлению ошибок и оптимизации возможных
узких мест. Следует иметь в виду, что
управленцы и предприниматели понимают, что внедрение стандартизированных систем и их оперативная настройка
не позволяют учесть внутренние невидимые аспекты, влияющие на осуществление бизнес-процессов. Подобные детали
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сложно увидеть невооружённым взглядом – требуется глубокое погружение в
бизнес-процессы конкретной организации.
Интернет предлагает широкий
спектр разработанных систем для систематизации производственных процессов, но они не учитывают отраслевых
особенностей. Пакетные программные
решения позволят учесть наиболее общие процессы, такие как учёт графика
уборки помещений. Но подобные про-

граммы не позволяют учесть более специфичных аспектов,
в связи с чем предприниматели могут нести дополнительные
издержки.
Вопрос организации системы контроля качества влияет на
формирование бизнес-стратегии на начальном этапе развития
предприятия. Чаще прочих с этим сталкиваются начинающие
предприниматели, открывающие бизнес. Выявлены ситуации,
при которых издержки на организацию системы контроля
качества и безопасности не были учтены в изначальной смете,
а система как таковая не была сформирована. В связи с этим
начинающие предприниматели либо несут непредвиденные
дополнительные издержки, либо, что ещё опаснее, сталкиваются с негативными последствиями проверок со стороны
надзорных органов.
Текущие экономико-политические реалии открывают возможность для развития отечественных решений, позволяющих
нивелировать выявленные выше проблемы. В первую очередь
программное решение должно содействовать правильному
исходному планированию деятельности организации. Изначально важно учитывать требования регламентирующих документов, таких как ГОСТы, технические регламенты и прочие
нормативные бумаги. Таким образом, среда позволит учесть
требования надзорных и контролирующих органов, а также
учесть издержки на организацию системы контроля качества.
Необходимо также учитывать информацию по структуре
организации: количество штатных работников, структуру
отделов. Это позволит изначально выстроить матрицу ответственности сотрудников. На основании подобной матрицы формируются должностные инструкции, определяющие
порядок организации бизнес-процессов. Подобным образом
получится не только организовать процесс функционирования
производственного участка, но и увязать его с прочими отделами: бухгалтерии, администрации и пр. Результатом станет
чёткая картина деятельности организации: руководство будет
наглядно видеть срез её бизнес-процессов, а работники смогут
точнее понимать сферу своей ответственности и возложенные
на них полномочия.
Эффективность и управляемость любой организации сводятся к быстрому мониторингу и анализу принятых решений
на основании зафиксированных данных. Каким же образом
на данный момент в России производится сбор информации?
В подавляющем большинстве организаций сбор данных производится в традиционном бумажном формате. Данный формат
усложняет автоматизированный анализ данных, затрачивает
порядка 20% рабочего времени сотрудников, а также подразумевает возможность допущения ошибок, вызванных человеческим фактором. Помимо экономии, по меньшей мере
20% времени работы сотрудников и нивелирования ошибок представленная модель позволит автоматизировать не
только производственные процессы, но и в целом повысить
эффективность процесса закупок – покупать вовремя и по
оптимальным ценам.
Включая в систему данные кассового аппарата, бизнес
сможет анализировать колебания спроса и суточные циклы
потребления, что позволит эффективнее формировать программы лояльности.
Менее очевидным, но не менее значимым фактором преимущества подобной программы является возможность
отслеживать наличие и доступность запасных частей и материалов для поддержания основных средств в рабочем состоянии. Особенно этот фактор актуален в текущий период,
когда многие логистические цепочки стали более растянутыми во времени. Достаточно представить простой пример:
если в маленькой кофейне произойдёт небольшая поломка
одного из элементов кофемашины, весь бизнес «встанет».
А с учётом того, что многие запасные части имеют импортное
происхождение, процесс внезапной замены либо может затянуться на долгое время, либо потребует больших финансовых
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затрат. Своевременный анализ потенциальной потребности
в различных запасных частях позволят избежать таких неприятных ситуаций.
Программа подразумевает простой и понятный клиентский интерфейс, в котором сотрудник без долгого процесса
обучения сможет с помощью программы вести учёт всех своих
действий в рамках должностных полномочий. Возвращаясь к
примеру кофейни, бариста должен иметь возможность вести
учёт уборки помещения, закупки кофейных зёрен и молока,
вести учёт наличия запасных частей критических узлов кофемашины и прочее. Оптимальным развитием системы будет
регистрация в её контуре проверенных поставщиков, чтобы
пользователи могли без риска заключать сделки в рамках контура системы. Отметим, что введение в контур поставщиков
позволит проводить сквозной анализ системы контроля качества от этапа складирования сырья у поставщика до продажи
предприятием готовой продукции.
Система позволит избежать рисков потерь при начале бизнеса, существенно снизит нагрузку на составление отчётности
у сотрудников компании, а также позволит оптимизировать
бизнес-процессы предприятия для повышения эффективности
организации – от этапа закупки сырья до оптимизации модели
продаж и повышения доходов предприятия.
Ниже представлены отдельные блоки программы.

Процесс закупок (схема BPMN-нотации)

График движения клиентов

Анализ риск-факторов
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Торжественная церемония вручения наград победителям конкурса
«Московские мастера» в Московском Международном доме музыки

МУЗЫКА МАСТЕРСТВА
МОСКВА ПОЗДРАВИЛА ЛУЧШИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Людмила Рожкова
Фото автора
Ежегодно Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей)
совместно с социальными партнёрами проводит городской конкурс «Московские мастера»,
которому в этом году исполнилось 25 лет. Конфедерация совместно с Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы и Московской организацией профсоюза работников авиационной промышленности «ПРОФАВИА» в юбилейный год отвечала за организацию финальных этапов конкурса на звание лучших инженеров и радиомонтажников.
УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНЖЕНЕРОВ
учших инженеров жюри определяло в ходе защиты их разработок
и проектов на площадке Научно-исследовательского центра «Технопрогресс».
В номинации «инженер-конструктор» лидировали: 1-е место – Станислав
Яхутин (АО «РКС»), 2-е – Иван Кирьянов (ПАО «НПО «Алмаз»), 3-е – Михаил Максимкин (АО «ЦНИРТИ им.
А.И. Берга»).
В номинации «инженер-технолог»
1-е место присуждено Ксении Шестаковой (АО «Российские космические
системы»), 2-е – Андрею Шведову (АО
«ЦНИРТИ им. А.И. Берга»), 3-е – Сергею
Федотову (АО «Эпиэл»).
Среди инженеров-электронщиков
вперёд вышли Антонина Пискарева –
1-е место («ЦНИРТИ им. А.И. Берга»),
Александр Кухаренко – 2-е место (ООО
«Дженерал Майкровейв»), Максим Бойчук – 3-е место (АО «Лит-Фонон»).

Л

В группе инженеров-программистов
заняли: 1-е место – Семён Стаселович
(ПАО «НПО «Алмаз»), 2-е – Всеволод
Шахрай (АО «Концерн «Автоматика») и
3-е – Аюр Чимбеев (ФГАУ НИИ «Восход»).
Так что же предложили инженеры нашей промышленности в такое сложное
санкционное время? Поинтересовалась
у Ксении Шестаковой, взобравшейся на
самый высокий пьедестал среди конкурсантов – инженеров-технологов.
«Актуальность моей профессии в
современных реалиях очень высока, –
считает Ксения Дмитриевна. – Сейчас
мировое сообщество испытывает кризис
международного сотрудничества, особенно в области микроэлектроники. Это
приводит к обособленности каждой отдельной страны в её техническом развитии и к ограничению обмена опытом в
этой области. Поэтому сегодня развитие
собственных уникальных технологий
микроэлектроники – одна из главных
задач. Я специализируюсь на отдельном
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разделе микроэлектроники – микроэлектромеханических системах. В частности,
на данный момент я работаю с чувствительными элементами акселерометров,
которые устанавливаются в бесплатформенные инерциальные навигационные
системы. Они используются для ориентации, навигации и позиционирования
в пространстве без каких-либо источников информации извне. Важность и актуальность моего инженерного труда –
«Технология изготовления чувствительных элементов акселерометров для
инерциальных систем» – сегодня очень
высока».
В профессию «инженер» все приходят
по разным причинам.
«Когда я столкнулась с тем, какую
профессию мне выбрать, у меня был
ряд целей, которым должна была соответствовать моя будущая профессия:
польза обществу, разнообразный спектр
задач, возможность постоянно обучаться и совершенствоваться, делать что-то

основательное и понятное, – вспоминает
Шестакова. – Имея инженерный склад
ума и особенную любовь к химии и физике, я стала искать для себя подходящие
варианты. Окончила институт и стала в
АО «РКС» инженером-исследователем.
Через год руководство, оценив мои компетенции и уровень ответственности,
перевело меня в ряды инженеров-технологов. Кстати, в семье я первый человек,
получивший высшее образование по
инженерной специальности и работающий инженером-технологом в крупной организации, а также поступивший
в аспирантуру. Поэтому моя семья очень
гордится мной. Выступая на конкурсе
«Московские мастера», я получаю не
только опыт общения с коллегами из
других сфер, но и выстраиваю дальнейший план развития себя в профессии, в
карьере. Также улучшаю навыки публичных выступлений».
На производстве всякое бывает, и
смешное тоже. Как-то несколько наладчиков не могли понять, почему не
работает испытательное оборудование.
И сопротивление проверяли, и подводящиеся газы, и всё, что можно. Ксения
Дмитриевна проходила мимо и как инженер поинтересовалась происходящим.
Ещё не оценив полностью проблему, в
шутку сказала: «А вы в розетку включать
пробовали?» И какой же был курьёз, когда оказалось, что установка действительно просто не подключена к сети.
Заместитель конструкторско-технологической службы по вопросам технологии, главный технолог АО «ЦНИРТИ
им. А.И. Берга» Андрей Шведов, уступивший Шестаковой одну ступеньку на
пьедестале, также занимается электроникой, которая применяется в изготовлении оборонной и гражданской продукции. Шведов защищал свой проект
«Способ изготовления керамических
плат изделий РЭБ методом низкотемпературного совместного спекания».
Суть работы в том, что, реализуя ряд
задач при разработке изделий, приме-

Призы вручает председатель МКПП(р) Елена Панина

няемых в космической сфере, Шведов с
командой специалистов выдвинул ряд
предложений, значительно улучшающих
тактико-технические и массогабаритные характеристики изготавливаемых
устройств. Конкретно командой технологов предложена идея совместного
спекания слоёв керамической платы,
при этом за счёт подбора состава паст
реализуется возможность размещения в
структуре платы пассивной части электронно-компонентной базы. Однако есть
и недостатки данного изобретения. Объективно минусом данной конструкции
можно назвать плохую ремонтопригодность. Но, к счастью, в рамках применения изделия в космосе этот недостаток
не является актуальным. К тому же в современном мире выигрывает тенденция
узловой замены неисправных составных
частей изделий. Главное, что экономический эффект от внедрения данной технологии составит около 50% стоимости
по сравнению с классической толстоплёночной технологией.
Несколько лет в конкурсе «Московские мастера» участвует Семён Стаселович, инженер-программист, заместитель
начальника специального конструкторского бюро ПАО «НПО «Алмаз». И вот

Жюри обсуждает результаты конкурсных работ радиомонтажников
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ему повезло: занял 1-е место! Хотя это
не везение, а каждодневный труд, увенчавшийся успехом.
Я попросила Стаселовича помочь нам
понять, какое задание на компьютере
выполняют программисты.
«Нам предлагалось задание на нахождение наиболее выгодного пути на
квадратном поле со стороной A. Каждая
ячейка поля имела свою стоимость, и некоторые ячейки были окрашены красным цветом, – пояснил Семён Вячеславович. – Требовалось найти путь от левого
нижнего угла поля до правого верхнего с
максимальной суммой стоимостей ячеек, через которые он проходит. При этом
накладывались дополнительные ограничения: двигаться можно только вверх
или вправо и количество красных ячеек
на пути не должно превышать заданного
числа. Всем конкурсантам было необходимо написать программу, решающую
поставленную задачу для поля заданной
конфигурации и визуализирующую решение…»

Защита проекта в группе инженеров-электроников

Семён Вячеславович разъяснил:
«Стоит отметить, что, несмотря на кажущуюся искусственность формулировки,
подобные задачи имеют практическое
применение и встречаются в жизни.
Например, в такой постановке можно
сформулировать задачу для курьера по
доставке наиболее выгодных заказов из
имеющегося набора с ограничением на
количество использованных билетов на
общественный транспорт или для наиболее экономичного авиамаршрута, пролегающего над наименьшим количеством
водных объектов…».
ЛИДИРУЮТ ЖЕНЩИНЫ
Радиомонтажники города соревновались в Политехническом колледже им.
П.А. Овчинникова.
Пока они выполняли задания доставшихся им билетов, член жюри, главный
специалист сборочно-монтажного производства Московского радиотехнического завода Александр Таболин про-
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комментировал сложности этого этапа
конкурса:
«В данный момент выполняется монтаж интерактивной панели, состоящей
из набора светодиодных матриц фотоэлементов и управляющего этими фотоэлементами микроконтроллера. Такие
микропанели собираются в «пазлы» в
виде больших полей. Получается подсвечивающий элемент интерактивных
столов. Например, такие столы-стойки
устанавливаются в кафе. Как только посетитель ставит на стол кружку или руку,
включается свечение различного цвета.
При перемещении рук или предметов получаются красивые радужные шлейфы.
Технология применяется, конечно, и в
более серьёзных отраслях».
Александр Юрьевич считает, что
профессия монтажника радиоаппаратуры скорее женская, чем мужская: «Не
в обиду мужчинам скажу, но женщина
более аккуратна, более сосредоточенна,
более усидчива».
Одна из них – Марина Денисова. Работает на Московском радиотехническом заводе с 1976 года. Как-то уходила
с завода, были веские причины, но потом
вернулась в родной коллектив.
«Участвую в конкурсе «Московские
мастера» уже лет десять. Призовое третье место заняла лишь один раз – в 2018
году, получила 150 тысяч рублей. Это как
раз был первый год, когда присуждали
такие большие премии. Наша работа не
столько сложная, сколько кропотливая,
мелкая. Требует большой внимательности, сноровки. На производстве мы делаем монтаж более крупных, чем здесь,
на конкурсе, радиоплат. Молодым легче
выполнять такую работу, у них зрение
лучше. Но мы опытнее», – смеётся Марина Анатольевна.
На монтаж порядка 400 паек на
плате, часть из которых можно паять
групповым методом, давалось два часа.
Денисова немного не уложилась в это

Программисты за выполнением задания

время, говорит, слишком старалась сделать всё качественно. Поэтому вряд ли
станет победительницей.
Как потом выяснилось, из коллег
Денисовой по Московскому радиотехническому заводу, к сожалению, в этот
раз никто не вышел в лидеры. То ли не
повезло, то ли мастерства не хватило. На
пьедесталах оказались монтажники радиоаппаратуры: НПО «Алмаз» – Светлана
Акулиничева (1-е место), ТОП «ЛЭМЗ» –
Оксана Белавина (2-е место) и НТЦ «НИЭМИ» – Сергей Голяков (3-е место).
ТРУДОЛЮБИВЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ
Заключительное чествование победителей городского конкурса «Московские
мастера», которое, как всегда, проходит
в дни празднования Дня города, состоялось 7 сентября в залах Московского
Международного дома музыки.
Следует отметить, что конкурс «Московские мастера» проводится в столице
с 1998 года. Тогда за звание лучшего боролись опытные работники лишь семи
профессий. Мероприятие так понравилось
москвичам, что со временем к конкурсу

С дипломами победителей, которые им вручила заместитель председателя МКПП(р) Мария Филина (справа),
инженеры-технологи Андрей Шведов и Ксения Шестакова

МКПП(Р) – 30 ЛЕТ
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присоединились представители и других
специальностей. Примкнули разные отрасли и сферы городской жизни – промышленность, здравоохранение, московский
транспорт, социальное обслуживание, жилищно-коммунальное хозяйство, МЧС...
В 2022 году соревновались представители
уже 40 профессий, а число участников достигло более 20 тыс. человек.
В этом юбилейном году заслуженные
награды получили 126 лучших мастеров.
Среди них – монтажник радиоаппаратуры Светлана Акулиничева и пожарный
Александр Абакумов, они не первый год
успешно участвуют в конкурсе; сварщик
«Мосгаза» Евгений Расторгуев, который
впервые попробовал себя в конкурсе; машинист метро Кирилл Егошин, мечтавший с детства перевозить пассажиров
именно в подземке; медсестра городской
поликлиники № 22 Елизавета Медведева;
специалисты в области информационного моделирования зданий и сооружений
из АО «Специализированный застройщик «Серебряный фонтан» Анастасия
Постовалова и Виктория Бельтикова;
строители – арматурщик Константин
Наконечный и бетонщик Василий Поминчук из компании «КРОСТ-Д»…
Имён много. Поздравить в «храме музыки» замечательных мастеров
приехали руководители правительства
Москвы и общественных организаций:
председатель Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) Елена Панина,
руководитель Комитета общественных
связей и молодёжной политики города
Москвы Екатерина Драгунова, начальник управления промышленной политики Департамента инвестиционной и
промышленной политики города Москвы Александр Уланов, председатель
Московской Федерации профсоюзов
Михаил Антонцев и другие.
Выступающие на награждении
подчеркнули, что в столице находятся
предприятия оборонной, электронной,
авиакосмической промышленности и им
требуются высококвалифицированные
специалисты. Конкурс «Московские мастера» очень важен для Москвы, он уже
много лет помогает решать кадровые
проблемы, выявляет опытных специалистов – трудолюбивых и талантливых.
Его участники представляют свои разработки, проекты, многие из которых
реализуются в экономике города и других регионах.
Лучшим мастерам были вручены
цветы, дипломы, подарки и денежные
сертификаты. Для профессионалов и их
коллег, организаторов и гостей конкурса
пели и плясали артисты эстрады.
Журнал «Русский инженер» также поздравляет победителей конкурса «Московские мастера» и желает им
дальнейших творческих удач!
РИ
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ОТВЕТЫ
НА ВЫЗОВЫ
ВРЕМЕНИ
«МОСКАБЕЛЬМЕТ» ПРИЗЫВАЕТ К ОБЪЕДИНЕНИЮ РЫНКА
«Москабельмет» – постоянный поставщик кабельно-проводниковой продукции для стратегически важных объектов Министерства обороны РФ и ГК «Росатом», предприятий нефтегазового
сектора, спортивных сооружений, жилых домов, для транспортной инфраструктуры, включая
Московский метрополитен. В группе компаний – пять заводов, а также предприятия торговли
и сервисного обслуживания, объекты социальной инфраструктуры и собственные лаборатории,
центр экологического контроля.

Г

руппа компаний «Москабельмет» – лидер по производству кабельно-проводниковой продукции
в России. В её цехах выпускают порядка 80 тыс. км кабельной продукции в
год. Это силовые и оптические кабели,
обмоточные и не имеющие в стране
аналогов транспонированные провода,
медная катанка, токопроводящие жилы
и многое другое – всего около 50 тыс.

наименований! Среди них – уникальные,
инновационные разработки (ТЭВОКС,
КРИОСИЛ, MAGNETAG), более 50 запатентованных изделий.
Уже несколько лет «Москабельмет»
ведёт активную работу в направлении
импортозамещения и стремится быть
максимально независимым от ввоза сырья и оборудования. И сейчас, в сложных
условиях санкций, предприятие готово

Павел Моряков, генеральный директор ГК «Москабельмет»,
который является председателем Территориального союза
работодателей «Организация Московской Конфедерации
промышленников и предпринимателей (работодателей) в
Юго-Восточном административном округе города Москвы»,
поздравляет МКПП(р) с 30-летием деятельности:
«Объединения работодателей всегда играли важную
роль в развитии бизнеса. Но сейчас, когда перед
отечественной промышленностью возникают всё новые и
новые вызовы, надёжная защита и поддержка интересов
предпринимателей приобретают особое значение.
Деятельность Московской Конфедерации промышленников
и предпринимателей (работодателей) – залог сохранения
благоприятного предпринимательского климата в условиях
экономических санкций. Поздравляем Конфедерацию
с юбилеем и благодарим за широкие возможности для
развития предпринимательства, которые она предоставляет участникам объединения, правовую и
консультативную помощь, организацию мероприятий и встреч, на которых обсуждаются актуальные
вопросы и выявляются эффективные методы для их решения».

обеспечить тот объём кабельной продукции, который необходим для реализации всех важных проектов страны. Так,
например, на «Заводе Москабель», входящем в группу компаний, выпускают
кабель марки ТЭВОКС, который на 100%
состоит из отечественных материалов
и при этом является аналогом кабелей
с изоляцией из сшитого полиэтилена и
этиленпропиленовой резины. А с 2021
года «Москабельмет» выпускает и кабели для заправки электромобилей – это
единственный российский производитель такой продукции. На заводах группы установлены роботы-манипуляторы
отечественного производства, в компании есть свой штат программистов,
которые занимаются разработкой собственного программного обеспечения.
«Москабельмет» подчёркивает важность объединения участников рынка
для решения общих задач и достижения
единой цели – активного развития отрасли совместными усилиями. В любой
период времени нужно поддерживать
друг друга, вместе стремиться к новым
горизонтам, но сейчас консолидация
«под единым флагом» становится не
просто целесообразным, но и крайне
необходимым шагом, считают в группе компаний.
РИ
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ОЦЕНКА И ПОДБОР КАЧЕСТВЕННЫХ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СОСТАВОВ
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПЕСЧАНЫХ
И ЩЕБЁНОЧНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОНОВ
EVALUATION AND SELECTION OF QUALITY OPERATING
COMPOUNDS OF MODIFIED SAND AND CRUSHED STONE
ASPHALT CONCRETE

НАУЧНЫЕ
ПУБЛИКАЦИИ

Владимир Трофимович Ерофеев,
ФГБОУ «Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет
им. Н.П. Огарёва»,
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского»
Сурен Семёнович Каприелов,
АО «НИЦ «Строительство», Научноисследовательский, проектно-конструкторский
и технологический институт бетона
и железобетона – НИИЖБ им. А.А. Гвоздева

Майя Алексеевна Ликомаскина,
ФГБОУ «Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет
им. Н.П. Огарёва»
Анжелика Игоревна Архипова,
ФГБОУ «Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет
им. Н.П. Огарёва»
Алексей Павлович Шпилько,
ООО «Интерпромсервис»,
Нижегородская обл., г. Саров, Россия

АННОТАЦИЯ. Во многих случаях в мировой практике возводимые асфальтобетонные дороги имеют ограниченный срок
службы, а стоимость асфальтобетона является чрезмерно высокой. В этой связи проблеме повышения качества и эффективности в дорожном строительстве в последнее время уделяется большое внимание. Качество автомобильных дорог
во многом определяется свойствами применяемых при изготовлении материалов, что требует изыскания новых резервов улучшения существующих дорожно-строительных материалов. Поэтому исследования, направленные на получение
дорожно-строительных материалов с повышенной долговечностью, пониженной материалоёмкостью и трудоёмкостью
изготовления, с применением местных сырьевых материалов и отходов промышленности, являются чрезвычайно актуальными. Одним из эффективных способов получения асфальтобетонов с улучшенными эксплуатационными характеристиками является их модификация, заключающаяся во введении добавок поверхностно-активных веществ (ПАВ) в состав
вяжущего. Данный способ наиболее технологичен, так как в этом случае не требуется создания и использования новых
устройств в комплексе асфальтобетонного завода. Несмотря на то что к настоящему времени разработано большое количество добавок, которые с успехом используются для получения долговечных асфальтобетонов, поиск новых видов ПАВ,
оптимизация составов композитов с добавками и анализ физико-механических свойств полученных модифицированных
асфальтобетонов продолжается.
ABSTRACT. In many cases, in world practice, asphalt concrete roads being built have a limited service life, and the cost of asphalt
concrete is excessively high. In this regard, the problem of improving the quality and efficiency in road construction has recently received
a lot of attention. The quality of highways is largely determined by the properties of the materials used in the manufacture, which
requires the search for new reserves to improve existing road-building materials. Therefore, studies aimed at obtaining road-building
materials with increased durability, reduced material consumption and labor intensity of manufacture, using local raw materials and
industrial waste are extremely relevant. One of the effective ways to obtain asphalt concrete with improved performance characteristics
is their modification, which consists in the introduction of additives of surfactants (surfactants) into the binder. This method is the most
technologically advanced, since in this case it does not require the creation and use of new devices in the asphalt plant complex. Despite
the fact that a large number of additives have been developed to date, which are successfully used to produce durable asphalt concrete,
the search for new types of surfactants, optimization of composite compositions with additives and analysis of the physico-mechanical
properties of the modified asphalt concrete obtained continues.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Образцы исследуемых асфальтобетонов изготавливали на основе следующих компонентов: битум, минеральный порошок, мелкий и крупный заполнитель, модифицирующие добавки. Битум применялся марки БНД 60/90 со следующими характеристиками: глубина проникания иглы 0,1 мм при 25°С – 85; глубина проникания иглы 0,1 мм при 0°С – 35; температура размягчения по кольцу и шару 0°С – 48; растяжимость – 83 см; индекс пенетрации – 0,6. В качестве наполнителя
использовался неактивированный минеральный порошок марки МП-1 из карбонатных пород с истинной и средней плотностью 2,71 и 1,71 г/см3 соответственно, физико-механические свойства наполнителя соответствуют ГОСТ Р 52129-2003.
В качестве мелкого заполнителя использовался природный песок местного карьера Смольный (Россия), модуль крупности
1,7, физико-механические свойства песка соответствуют требованиям ГОСТ 8736-93. Крупными заполнителями служили:
щебень и отсев дробления изверженных (Россия, г. Орск) и осадочных пород (Россия, Республика Башкортостан) фракции
3–10 мм, физико-механические свойства щебня соответствуют требованиям ГОСТ 8267-93. Модификаторами являлись
аминопроизводные соединения, специально синтезированные добавки Телазы марок Л1…Л5, производимые ООО «Интерпромсервис» (г. Саров, Нижегородская обл.). Телазы представляют собой продукт конденсации борной кислоты, аминоспиртов и жирных кислот растительного происхождения, по внешнему виду – вязкую текучую жидкость коричневого цвета. Они относится к группе дефлокулирующих диспергаторов (ТУ 2461-060-27991970-02).
Осуществлялась операция линейного интерполирования экспериментальных данных для определения метрики качества
соответствующего состава в промежуточных точках проведённого эксперимента. Для анализа провели ранжирование
составов с учётом всех физико-механических свойств.
MATERIALS AND METHODS
Samples of the studied asphalt concrete were made on the basis of the following components: bitumen, mineral powder, fine and coarse
aggregate, modifying additives. Bitumen was used of the BND 60/90 brand with the following characteristics: needle penetration depth
0.1 mm at 25°C – 85; needle penetration depth 0.1 mm at 0°C – 35; softening temperature along the ring and ball 0°C– 48; extensibility –
83 cm; penetration index – 0.6. As a filler, an inactive mineral powder of the MP-1 brand from carbonate rocks with a true and
average density of 2.71 and 1.71 g/cm3 was used, respectively, the physico-mechanical properties of the filler correspond to GOST R
52129-2003. Natural sand of the local Smolny quarry (Russia) was used as a fine aggregate, the size modulus is 1.7, the physical and
mechanical properties of the sand meet the requirements of GOST 8736-93. Large aggregates were: crushed stone and the screening of
the crushing of igneous (Russia, Orsk) and sedimentary rocks (Russia, Republic of Bashkortostan) fractions of 3-10 mm, physical and
mechanical properties of crushed stone meet the requirements of GOST 8267-93. The modifiers were amino-derived compounds, specially
synthesized Telase additives of grades L1...L5, produced by Interpromservice LLC (Sarov, Nizhny Novgorod region). Telases are a product
of condensation of boric acid, amino alcohols and fatty acids of vegetable origin, in appearance – a viscous fluid of brown color. They
belong to the group of defloculating dispersants (TU 2461-060-27991970-02). The operation of linear interpolation of experimental
data was carried out to determine the quality metric of the corresponding composition at intermediate points of the experiment. For the
analysis, the compositions were ranked taking into account all physical and mechanical properties.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В соответствии с принятым алгоритмом предварительной оценки качества составов асфальтобетонной смеси были
получены результаты, где они ранжированы по величине метрики качества соответствующего состава. Причём чем
больше метрика, тем предполагается, что состав является более качественным. При этом отрицательные значения
метрики уступают положительным метрикам. Результаты предлагаемого способа поясняются графически по данным эксперимента.
RESULTS
In accordance with the accepted algorithm for preliminary assessment of the quality of the asphalt concrete mixture compositions, the
results were obtained, where they were ranked by the value of the quality metric of the corresponding composition. Moreover, the larger
the metric, the more it is assumed that the composition is of higher quality. At the same time, negative metric values are inferior to
positive metrics. The results of the proposed method are explained graphically according to the experimental data.
ВЫВОДЫ
Полученные результаты позволяют оценить качество асфальтобетонных составов. Предложенный подход оценки качества асфальтобетонных составов может быть распространён на другие строительные материалы, которые могут
быть модифицированы поверхностно-активными веществами.
CONCLUSIONS
The results obtained allow us to assess the quality of asphalt concrete compositions. The proposed approach to assessing the quality of
asphalt concrete compositions can be extended to other building materials that can be modified with surfactants.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: асфальтобетон, качество, физико-механические свойства, прочность, водонасыщение, водостойкость, оценка, среднеквадратическая ошибка, интерполяция, ранжирование, метрики.
KEYWORDS: asphalt concrete, quality, physical and mechanical properties, strength, water saturation, water resistance, estimation,
standard error, interpolation, ranking, metrics.

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
ВВЕДЕНИЕ
сфальтовый бетон в процессе
эксплуатации в дорожных покрытиях подвергается воздействию
комплекса атмосферных факторов и во
времени изменяет свои свойства [1, 2,
3, 14, 15]. Одной из причин разрушения
асфальтобетонных покрытий является
старение битума, входящего в состав
материала, что связано с потерей им
вязкопластических свойств [4, 5]. Это
обуславливается испарением масел, входящих в состав битумов. Интенсивность
этого процесса зависит от температуры
их кипения, величины поверхности испарения и упругости паров, насыщающих пространство.
Вторым важным фактором старения
органических вяжущих в асфальтобетоне является химическое изменение компонентов битума с образованием новых
высокомолекулярных органических соединений [1, 6, 7]. Эти изменения связаны
с процессом окисления. Интенсивность
этого процесса зависит от величины и
совокупности действия многих факторов – теплового воздействия, солнечного
света, механических воздействий, действия солей металлов переменной валентности (железа, меди, марганца...)
и др. [1, 9, 8, 10]
При старении асфальтобетона в слое
дорожного покрытия под воздействием кислорода воздуха, температурных
условий и воды ярко проявляется четыре
основных стадии этого процесса: упрочнение структуры, её стабилизация, начало развития деструкционных процессов и разрушение [1, 7]. Длительность
каждой стадии определяется многими
факторами: технологией приготовления смесей и её параметрами, происхождением, свойствами и зерновым
составом минеральных материалов,
характером взаимодействия вяжущего
с поверхностью минеральных материалов, режимом технологии уплотнения
смесей, интенсивностью движения
транспортных средств и степенью
их удельного давления на покрытие,
климатическими условиями региона,
биоповреждающими факторами и др.
[1, 7, 16, 25]
Первая стадия старения асфальтобетона характеризуется его упрочнением,
повышением водостойкости и снижением деформативных свойств материала,
которые происходят под действием
уплотняющих нагрузок от транспортных средств, а также под воздействием погодно-климатических факторов
и процессов взаимодействия битума
с минеральными материалами (перераспределением активных соединений
битума в объёме битумных плёнок по
их толщине с повышением концентрации высокомолекулярных соединений –
асфальтенов на границе с минеральной
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поверхностью), вызывающих уменьшение количества масел и увеличение количества смол и асфальтенов в асфальтобетоне, а также повышение когезии
битума [17, 18]. Вторая стадия старения
наиболее продолжительная и характеризуется практической неизменностью
показателей прочности асфальтобетона.
Однако водо- и морозостойкость этого
материала на второй стадии старения
снижаются [22].
Третья и четвёртая стадии старения
характеризуются более интенсивным
снижением прочности асфальтобетона,
ростом его водонасыщения, уменьшением водо- и морозостойкости, которые
могут привести к быстрому разрушению дорожного покрытия. При этом
чёткой границы между третьей и четвёртой стадиями не существует. Для
предотвращения обвального разрушения дорожного покрытия, вызванного
интенсивным старением асфальтобетона, и своевременного назначения
ремонтных работ с целью продления
его срока службы необходимо периодически (непосредственно после изготовления и на разных стадиях эксплуатации) оценивать и прогнозировать
долговечность покрытия [19, 20, 22, 27].
Интенсивность процессов структурообразования асфальтобетонов и деструктивных процессов зависит от соотношения компонентов в асфальтобетонной
смеси, условиями взаимодействия битумного вяжущего с наполнителями и
условиями эксплуатации [1, 11, 28].
Наряду с установлением рациональных составов асфальтобетонов
эффективным способом получения материалов с улучшенными эксплуатационными характеристиками является их
модификация, заключающаяся во введении добавок поверхностно-активных
веществ, применением нанотехнологий,
защитных покрытий и т.д. в состав вяжущего [4, 6, 8, 11, 12, 21, 23, 26]. Способ
введения модифицирующих добавок
наиболее технологичен, так как в этом
случае не требуется создания и использования новых устройств в комплексе асфальтобетонного завода. Несмотря на то
что к настоящему времени разработано
большое количество добавок, которые
с успехом используются для получения
долговечных асфальтобетонов, поиск
новых видов ПАВ, оптимизация составов
материалов с добавками и анализ физико-механических свойств полученных
модифицированных асфальтобетонов
продолжается.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ
Целью исследований является подбор
составов модифицированных песчаных и щебёночных асфальтобетонов
с улучшенными эксплуатационными
свойствами.
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Задачи исследований
1. Выбрать составы и исследовать физико-механические свойства песчаных
и щебёночных асфальтобетонов.
2. Выявить влияние вида заполнителей
и наполнителей, а также содержание
составляющих компонентов асфальтобетонных смесей на свойства асфальтобетона, в качестве которых
рассматривались плотность, прочность, водонасыщение и водостойкость.
3. Выявить влияние модифицирующих добавок на основе аминопроизводных соединений на свойства
асфальтобетонов.
4. Для определения метрики качества
соответствующих составов осуществить операцию линейного интерполирования экспериментальных
данных.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Образцы исследуемых асфальтобетонов
изготавливали на основе следующих
компонентов: битум, минеральный
порошок, мелкий и крупный заполнитель, модифицирующие добавки. Битум
применялся марки БНД 60/90 со следующими характеристиками: глубина
проникания иглы 0,1 мм при 25оС – 85;
глубина проникания иглы 0,1 мм при
0оС – 35; температура размягчения по
кольцу и шару 0оС – 48; растяжимость –
83 см; индекс пенетрации – 0,6. В качестве
наполнителя использовался неактивированный минеральный порошок марки
МП-1 из карбонатных пород с истинной
и средней плотностью 2,71 и 1,71 г/см3
соответственно, физико-механические
свойства наполнителя соответствуют
ГОСТ Р 52129-2003. В качестве мелкого
заполнителя использовался природный
песок местного карьера Смольный (Россия), модуль крупности 1,7, физико-механические свойства песка соответствуют
требованиям ГОСТ 8736-93. Крупными
заполнителями служили: щебень и отсев дробления изверженных (Россия,
г. Орск) и осадочных пород (Россия,
Республика Башкортостан) фракции
3–10 мм, физико-механические свойства щебня соответствуют требованиям
ГОСТ 8267-93. Модификаторы являлись
аминопроизводные соединения, синтезированные по специально разработанной технологической схеме, – добавки
Телазы марок Л1…Л5, производимые
в настоящее время ООО «Интерпромсервис (г. Саров, Нижегородская обл.).
Телазы представляют собой продукт
конденсации борной кислоты, аминоспиртов и жирных кислот растительного происхождения, по внешнему виду –
вязкую текучую жидкость коричневого
цвета. Они относятся к группе дефлокулирующих диспергаторов (ТУ 2461-06027991970-02).
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Таблица 1. Содержание компонентов асфальтобетонной смеси с добавками Телаз Л1…Л5

Отсев дробления
(орск.)

Отсев дробления
(санг.)

Мин. порошок

БНД 60/90,
сверх 100%

Природный
песок

ТелазЛ1 – 0,5%

ТелазЛ1 – 1,0%

ТелазЛ1 – 1,5%

ТелазЛ1 – 2,0%

ТелазЛ2 – 2,0%

ТелазЛ3 – 2,0%

ТелазЛ4 – 1,0%

ТелазЛ5 – 2,0%

ТелазЛ5 – 4,0%

Состав № 1 (тип А)

Щебень фр.3-10
мм (орск.)

№ составов

Щебень фр.3-10
мм (сангал.)

Содержание составляющих масс, %

60

-

-

32

8

4,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Состав № 2 (тип А)

60

-

-

32

8

4,6

-

-

-

-

-

-

-

-

0,1

-

Состав № 3 (тип А)

60

-

-

32

8

4,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,2

Состав № 4 (тип А)

-

60

-

32

8

4,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Состав № 5 (тип А)

-

60

-

32

8

4,6

-

-

-

-

-

-

-

-

0,1

0,2

Состав № 6 (тип А)

-

60

-

32

8

4,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Состав № 7 (тип А)

-

60

32

-

8

5,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Состав № 8 (тип А)

60

-

-

32

8

4,68

-

0,02

-

-

-

-

-

-

-

-

8

4,65

-

-

0,05

-

-

-

-

-

-

8

4,63

-

-

-

0,07

-

-

-

-

-

-

Состав № 11 (тип А)

60

-

-

32

8

4,6

-

-

-

-

0,1

-

-

-

-

-

Состав № 12 (тип А)

-

60

32

-

8

4,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Состав № 13 (тип Б)

45

-

50

-

5

5,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Состав № 14 (тип Б)

-

45

50

-

5

5,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Таблица 2. Физико-механические асфальтобетонов с добавками Телаз Л1…Л5

Физико-механические свойства
1

2

3

4

5

6

Состав № 19а (тип Д пор.) t=180˚C

-

-

34

-

6

5,88

60

-

-

-

0,12

-

-

-

-

-

Водостойкость,
отн. ед.

32
32

Предел прочности
при сжатии,
t=0°C, МПа

-

в состав смеси модифицирующей добавки Телаз Л1. Однако следует отметить,
что при некотором изменении технологии изготовления модифицированного битума, а именно введение добавки
Телаз Л2 при температуре битума 180оС
(состав № 21а) происходит повышение
прочностных характеристик полученной смеси, по сравнению с составом
№ 21, в котором добавка Телаз Л2 вводилась в битум с рабочей температурой
160 оС. При этом средняя плотность,
водостойкость состава № 21а немного
утратили свои показания, и, как следствие, несколько увеличилось водонасыщение материала.
Из шести физико-механических
свойств одно свойство – второе (водопоглощение % по объёму) обратно
пропорционально качеству асфальто-

Предел прочности
при сжатии,
t=20°C, МПа

-

При введении в асфальтобетонную
смесь типа Б модифицирующей добавки
Телаз Л1 физико-механические свойства
материалов изменяются по сравнению с
контрольными. Причём асфальтобетон с
добавкой Телаз Л1 (состав № 25) показал
физико-механические характеристики,
уступающие составу № 26 с добавкой Телаз Л2, но и тот и другой превосходят
по своим прочностным свойствам контрольный состав № 14.
Введение добавок Телаз Л1 и Телаз
Л2 в смесь плотной песчаной асфальтобетонной смеси типа Г в пять раз
снижает водонасыщение материала,
то есть он становится более плотным,
как следствие – большая водонепроницаемость и водостойкость. Прочностные характеристики достигают своих
максимальных значений при введении

Предел прочности
при сжатии,
t=50°C, МПа

60
60

бавки Телаз Л5 до 2% и 4% (составы № 2, 3,
5, 6) и сравнить с характеристиками контрольных составов на различных наполнителях (составы № 1, 4) соответственно –
при сравнительно одинаковой средней
плотности уплотнённого материала водонасыщение с увеличением концентрации
добавки увеличивается у составов № 2,
3, то есть материал становится более пористым при введении модифицирующей
добавки Телаз Л5 в смесь с наполнителем
Сангалыкского происхождения. Однако
та же добавка (Телаз Л5), вводимая в
смесь на Орском щебне фр. 3–10 мм, ведёт
себя прямо противоположно, уменьшая
водонасыщение материала. Это указывает на то, что модифицирующая добавка
Телаз Л5 по-разному вступает в реакцию
с инертными материалами различного
происхождения.
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Водонасыщение,
% по объёму

Состав № 9 (тип А)
Состав № 10 (тип А)

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Средняя
плотность
уплотнённого
материала,
г/см3

34

Состав № 20 (тип Г пор.)

-

-

69

-

6

5,88

25

-

-

-

-

0,12

-

-

-

-

1

Состав № 1 (тип А)

2,51

3,5

1,8

5,8

12,6

1,0

-

2

Состав № 2 (тип А)

2,51

3,7

1,8

6,2

12,6

1,0

Состав № 15 (тип А)

-

60

32

-

8

4,6

-

-

-

-

0,1

-

-

-

-

-

Состав № 16 (тип Г пор.)

-

-

69

-

6

5,88

25

-

-

-

0,12

-

-

-

-

-

Состав № 17 (тип Г пл.)

-

-

69

-

6

8,82

25

-

-

-

0,18

-

-

-

-

-

Состав № 18 (тип Д пл.)

-

-

34

-

6

9,8

60

-

-

-

0,20

-

-

-

-

-

Состав № 19 (тип Д пор.)

-

-

34

-

6

5,88

60

-

-

-

0,12

-

-

-

-

-

Состав № 21 (тип Г пл.)

-

-

69

-

6

8,82

25

-

-

-

-

0,18

-

-

-

п/п № составов

Состав № 21а (тип Г пл.) t=180˚C

-

-

69

-

6

8,82

25

-

-

-

-

0,18

-

-

-

-

3

Состав № 3 (тип А)

2,49

4,5

2,2

6,0

12,9

0,8

Состав № 22 (тип Д пл.)

-

-

34

-

6

9,8

60

-

-

-

-

0,20

-

-

-

-

4

Состав № 4 (тип А)

2,50

4,6

1,9

5,7

13,5

0,8

Состав № 23 (тип Д пор.)

-

-

34

-

6

5,88

60

-

-

-

-

0,12

-

-

-

-

5

Состав № 5 (тип А)

2,51

4,1

1,1

5,7

11,3

0,8

Состав № 24 (тип А)

-

60

32

-

8

4,6

-

-

-

-

-

0,1

-

-

-

-

Состав № 25 (тип Б)

-

45

50

-

5

4,9

-

-

-

-

0,1

-

-

-

-

-

6

Состав № 6 (тип А)

2,51

3,9

1,7

5,0

12,3

0,9

Состав № 26 (тип Б)

-

45

50

-

5

4,9

-

-

-

-

-

0,1

-

-

-

-

7

Состав № 7 (тип А)

2,47

4,2

2,7

7,2

2,7

0,9

Исследование процессов структурообразования и свойств модифицированных песчаных и щебёночных асфальтобетонов проводили с использованием
современных физико-механических методов. Приготовление асфальтобетонных
смесей, в том числе и с применением ПАВ,
осуществляли путём механического перемешивания разогретой до 1600C минеральной части гранулометрией, подобранным в соответствии с ГОСТ 9128-2013
«Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных
дорог и аэродромов. Технические условия», битума БНД 60/90 и модификатора.
Содержание компонентов в исследуемых составах приведено в табл.1.
Экспериментальные результаты и их
анализ приводятся в табл. 2.
При введении в состав БНД 60/90
модифицирующей добавки Телаз Л1
ступенчато, по 0,5% (от 0,5% до 2,0%
включительно) от общего количества
вводимого битума в смесь (составы
№ 8…10, 15), получили результаты

(табл. 2), из которых видно, что с увеличением концентрации добавки в смеси
происходит незначительное уменьшение средней плотности материала и, как
следствие, увеличение водонасыщения,
уменьшение коэффициента водостойкости. Исходный материал с увеличением
концентрации добавки Телаз Л1 становится менее водонепроницаемым и водостойким.
Если анализировать влияние добавок Телаз Л1 и Телаз Л2, вводимых в смесь
в количестве 2% (составы № 15, 24) на
асфальтобетонную смесь одного и того
же состава, можно сделать следующие
выводы. При сравнительно одинаковой
средней плотности уплотнённого материала водонасыщение смеси, в составе
которой имеется Телаз Л2 (состав № 24)
значительно ниже соответствующего
состава с модифицирующей добавкой
Телаз Л1 (состав № 15). Что касается прочностных характеристик и водостойкости
состава № 24, то они несколько уступают
асфальтобетонной смеси с добавкой Телаз Л1 (состав № 15).

Инертные материалы, входящие в
состав асфальтобетонной смеси, формируют основные физико-механические
характеристики будущей смеси. Поэтому в работе проводился сравнительный
анализ влияния инертного наполнителя, а именно щебня фр. 3–10 мм Сангалыкского месторождения и щебня той
же фракции Орского месторождения, с
введением добавки Телаз Л1 в количестве 2% от общего количества битума
(составы № 11, 15 соответственно). Из
табл. 2 очевидно, что физико-механические свойства смеси на Сангалыкском
наполнителе (состав № 11) на порядок
выше того же состава на Орском щебне
фр. 3–10 мм, что указывает на первостепенное влияние происхождения исходных инертных материалов на физико-механические характеристики, несмотря
на введение модифицирующей добавки.
Для того чтобы наглядно продемонстрировать влияние добавки на физико-механические свойства асфальтобетонной смеси, было принято решение
увеличить концентрацию вводимой до-

8

Состав № 8 (тип А)

2,50

3,5

2,7

6,2

13,7

1,6

9

Состав № 9 (тип А)

2,47

4,1

1,8

5,9

11,5

1,4

10

Состав № 10 (тип А)

2,49

3,9

1,8

6,6

11,4

1,0

11

Состав № 11 (тип А)

2,54

2,7

2,3

6,3

11,8

1,1

12

Состав № 12 (тип А)

2,52

3,6

1,5

4,2

18,7

1,6

13

Состав № 13 (тип Б)

2,50

3,0

2,8

6,8

12,0

1,0

14

Состав № 14 (тип Б)

2,54

2,1

1,7

3,0

11,3

1,0

15

Состав № 15 (тип А)

2,45

6,4

1,8

4,6

14,3

1,4

16

Состав № 16 (тип Г пор.)

2,38

4,5

3,0

9,5

20,8

0,8

17

Состав № 17 (тип Г пл.)

2,38

0,3

2,9

8,1

18,4

1,1

18

Состав № 18 (тип Д пл.)

2,32

0,3

1,2

5,5

13,2

1,1

19

Состав № 19 (тип Д пор.)

2,12

14,2

0,5

3,8

7,9

0,7

20

Состав № 19а (тип Д пор.)

2,17

9,4

1,0

1,8

8,2

2,8

21

Состав № 20 (тип Г пор.)

2,33

3,3

1,5

5,8

5,2

1,2

22

Состав № 21 (тип Г пл.)

2,43

0,2

1,0

4,2

10,1

0,82

23

Состав № 21а (тип Г пл.)

2,37

0,8

1,5

4,3

11,3

0,85

24

Состав № 22 (тип Д пл.)

2,30

0,3

0,9

1,9

7,7

1,7

25

Состав № 23 (тип Д пор.)

2,15

10,7

0,7

3,8

10,4

0,9

26

Состав № 24 (тип А)

2,45

4,0

1,6

6,0

11,2

1,2

27

Состав № 25 (тип Б)

2,49

3,3

2,0

8,4

15,5

1,0

28

Состав № 26 (тип Б)

2,51

2,3

2,2

6,3

16,8

1,4
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Таблица 3. Средние значения свойств тестовых составов

1

2

3

4

5

Средняя плотность
уплотнённого материала, г/см3

Водонасыщение, % по
объёму

Предел прочности
при сжатии, t=50°C,
МПа

Предел прочности
при сжатии, t=20°C,
Мпа

Предел прочности
при сжатии, t=0°C,
МПа

Водостойкость,
отн. ед.

Физико-механические свойства, средние значения

2,425357

3,978571

1,771429

5,521429

12,117857

1,138214

Рис. 1. Штриховка контрольных площадей

6

бетонной смеси. Остальные свойства
прямо пропорциональны. Например,
чем выше предел прочности при сжатии,
тем лучше. Соответственно, чем больше
водонасыщение (второе свойство), тем
хуже. Для дальнейшего анализа проведём ранжирование составов с учётом
всех шести свойств. Для этого сначала
по данным табл. 3 определим средние
значения каждого свойства исследуемых
или тестовых составов. Результат приведён в табл. 3.
Для предстоящего ранжирования
составов будем использовать такие интегральные показатели, как площади неправильных многоугольников, получающихся относительно нумерации свойств
и их числовых значений [13]. Для этого
сначала выполним разделение площадей
для средних значений из табл. 3. Первую
контрольную площадь S1 сформируем по
трём точкам относительно оси абсцисс и
соответствующих значений физико-механических свойств. Соответственно,
вторая контрольная площадь S2 будет
определяться по четырём точкам – с 3-го
по 6-е свойства. Визуализация предложений показана на рис. 1.
На рис. 1 верхняя кривая совокупного многоугольника будет принята за
контрольные границы, относительно которых будут рассматриваться границы
и площади многоугольников каждого
исследуемого состава из табл. 2.
Если значение водонасыщения того
или иного состава из табл. 2 превышает
среднее значение (табл. 3), то соответствующая площадь, например с обозначением Si на участке номеров 1, 2,
3 физико-механических свойств, будет
больше площади S1. Соответственно, разница Sdi = S1 – Si будет отрицательной. Для
пониженных значений водонасыщения
составов разница площадей S1 – Si будет
положительной, что соответствует составу с более качественным свойством.
В случае второй площади S2 и соответствующей верхней границы расчёт
разницы площадей предлагается выполнять в виде Sdk = Sk – S2, где Sk – площадь
свойств состава на участке номеров 3,
4, 5, 6. Чем больше Sk превышает S2, тем
более качественный состав по свойствам
пределов прочности при сжатии и водостойкости. Для учёта всех свойств исследуемых составов асфальтобетонных
смесей предлагается производить расчёт
результирующей площади S в виде
S = Sdk + Sdi , k

Рис. 2. Многоугольник свойств состава № 17 относительно контрольной границы

[1; 28], i

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Таблица 4. Ранжирование составов асфальтобетонной смеси

№ п/п

№ составов

Метрика S

Тип состава

17

Состав № 17

S = 12,542857

тип Г пл.

16

Состав № 16

S = 11,992857

тип Г пор.

28

Состав № 26

S = 7,227857

тип Б

27

Состав № 25

S = 6,837857

тип Б

12

Состав № 12

S = 5,822857

тип А

18

Состав № 18

S = 4,772857

тип Д пл.

8

Состав № 8

S = 2,932857

тип А

13

Состав № 13

S = 2,032857

тип Б

11

Состав № 11

S = 1,662857

тип А

2

Состав № 2

S = 1,327857

тип А

1

Состав № 1

S = 1,127857

тип А

23

Состав № 21а

S = 1,022857

тип Г пл.

4

Состав № 4

S = 0,732857

тип А

3

Состав № 3

S = 0,537857

тип А

10

Состав № 10

S = 0,337857

тип А

22

Состав № 21

S = 0,277857

тип Г пл.

9

Состав № 9

S = –0,252143

тип А

6

Состав № 6

S = –0,422143

тип А

26

Состав № 24

S = –0,442143

тип А

5

Состав № 5

S = –0,972143

тип А

15

Состав № 15

S = –1,042143

тип А

14

Состав № 14

S = –1,587143

тип Б

24

Состав № 22

S = –4,017143

тип Д пл.

21

Состав № 20

S = –5,882143

тип Г пор.

7

Состав № 7

S = –8,102143

тип А

25

Состав № 23

S = –10,142143

тип Д пор.

20

Состав № 19а

S = –12,102143

тип Д пор.

19

Состав № 19

S = –16,227143

тип Д пор.

[1; 28]. (1)

Значения, вычисленные по формуле
(1), можно назвать метрикой качества
соответствующего состава. При этом
метрика S может быть отрицательной.
В соответствии с изложенным алгоритмом предварительной оценки качества составов асфальтобетонной смеси
были получены результаты, представ-

Рис. 3. Многоугольник свойств состава № 19 относительно контрольной границы
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ленные в табл. 4, где они ранжированы
по величине метрики S. Причём чем
больше метрика, тем очевиднее предполагается, что состав является более
качественным. При этом отрицательные значения метрики уступают положительным метрикам.
По данным табл. 4 устанавливаем,
что состав № 17 более предпочтителен
по сравнению с другими составами.
В то же время состав № 19 наименее предпочтителен для лица (эксперта), принимающего решения о выборе состава
для того или иного производственного
применения.
На рис. 2 приведена диаграмма,
поясняющая расчёт метрики наиболее
предпочтительного состава № 17, который признан более качественным по
сравнению с другими составами.
Из рис. 2 видно, что граница состава
№ 17 в точках 1, 2, 3 меньше соответствующей границы средних значений
свойств, где в точке 2 водонасыщение
по объёму меньше среднего значения,
представленного в табл. 3.15-а. А в точках 3, 4, 5 свойства предела прочности
превышают соответствующие средние
значения из табл. 3. В точке 6 водостойкость состава № 17 практически
совпадает со средней водостойкостью
из табл. 3.
На рис. 3 дана диаграмма, поясняющая расчёт метрики наименее качественного состава № 19. Предложенный
подход оценки качества асфальтобетонных составов может быть распространён
на другие строительные композиционные материалы, модифицированные
поверхностно-активными или другими
добавками.
ВЫВОДЫ
1. Сделанный анализ литературных
источников показал, что в процессе эксплуатации в асфальтобетонных покрытиях появляется
значительное количество дефектов
в виде разрушений и деформаций.
Одним из эффективных способов
улучшения физико-механических
свойств асфальтобетонов является
оптимизация состава компонентов
в смеси и введение модифицирующих добавок.
2. В результате проведения экспериментальных исследований определены составы с улучшенными показателями плотности, прочности,
водонасыщения и водостойкости при
применении наполнителей и заполнителей определённого вида.
3. Значительное улучшение физико-механических свойств асфальтобетонов достигнуто путём введения в их
состав модифицирующих добавок на
основе аминопроизводных соединений (Телазов).
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4. Для оценки качества асфальтобетонных составов использовано ранжирование результатов по величине
метрики качества соответствующего
состава. Результаты предлагаемого
способа поясняются графически по
данным эксперимента. Показано, что
чем выше показатель метрики, тем
более качественным является состав.
5. Полученные результаты позволяют
оценить качество асфальтобетонных составов. Предложенный подход
оценки качества асфальтобетонных
составов может быть распространён
на другие строительные материалы,
которые могут быть модифицированы поверхностно-активными веществами.
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АННОТАЦИЯ. Проблема влияния геотехнических выработок на близлежащие здания и сооружения, несмотря на многочисленные теоретические и практические разработки и достижения в этой области, всё ещё остаётся актуальной. Одним
из направлений научно-технического прогресса в этой области является математическое моделирование. Отмечаются
две основные проблемы, возникающие при математическом прогнозировании влияния подземного строительства на существующую застройку: расхождение результатов прогноза с фактическими данными мониторинга и отсутствие нормативной методики прогноза технологических деформаций для горно-геологических условий как основного метода управления качеством производства геотехнических работ, влияющих на безопасность близлежащей застройки. Приводятся
фактические данные, подтверждающие указанную ситуацию. Рассматриваются и сопоставляются математические модели, применяемые в горнотехническом строительстве в нашей стране. Анализируются их достоинства и недостатки.
На основании выполненных расчётов сформулированы выводы о том, что при расчёте ограждений котлованов расчёты в
плоской постановке дают завышенные результаты по сравнению с трёхмерными, а также что горизонтальные перемещения ограждения котлована значительно ниже в угловых зонах, по ширине примерно равным глубине котлована.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: близлежащее здание, горнотехнические работы, котлован, математическое моделирование, мониторинг
осадок, осадка грунта, плоская задача моделирования, прогнозирование осадок грунта, пространственная задача моделирования
ABSTRACT. The problem of the impact of geotechnical excavations on nearby buildings and structures, despite numerous theoretical and
practical developments and achievements in this field, is still urgent. One of the directions of scientific and technical progress in this field is
mathematical modelling. Two main problems arising in the process of mathematical forecasting of underground construction influence on
the existing building are noted: discrepancy of the forecasting results with the actual monitoring data and absence of normative technique of
technological deformation forecasting for the mining-geological conditions as the main quality management method for geotechnical works
influencing on the safety of surrounding development. The actual data confirming the mentioned situation are presented. Mathematical models
used in mining engineering construction in our country are considered and compared. Their advantages and disadvantages are analysed.
On the basis of the made calculations conclusions are formulated, that the calculated zone of influence of construction in the solution of a
mathematical forecasting problem in the flat statement turns out approximately in 1.3-1.5 times more, than in three-dimensional; calculated
settlements of a building in mathematical modelling of a flat problem in 3.3 times more than were received in three-dimensional modelling,
and in 3.44 times more than actually measured value; calculated settlements of buildings located near mining pits, in application of the spatial
settlement scheme approximately in 3.44 times more than in the settlement of a building in the settlement area.
KEYWORDS: adjacent building, excavation, flat modelling problem, ground settlement, mathematical modelling, ground settlement
prediction, mining works, settlement monitoring, spatial modelling problem.
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Проблема влияния геотехнических выработок на близлежащие здания и сооружения, несмотря
на многочисленные теоретические и практические разработки и достижения в этой области,
всё ещё остаётся актуальной [1, 2, 3]. Одним из направлений научно-технического прогресса,
способствующих её разрешению, является математическое моделирование, в том числе в связи с растущими возможностями цифровой техники. За прошедшие годы произошли большие
изменения в теории механики грунтов, методов математического моделирования и в вычислительной технике, однако и сейчас результаты самого сложного трёхмерного математического
моделирования нередко являются лишь более или менее приблизительным прогнозом, далеко не
всегда соответствующим реальности.
МОДЕЛИ И МЕТОДЫ РАСЧЁТА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСАДОК
сновными проблемами при прогнозировании влияния подземного строительства на существующую застройку являются две.
1. Расхождение результатов прогноза
с фактическими данными мониторинга.
Сопоставление расчётных (полученных
методом математического моделирования) и опубликованных в литературных
источниках величин осадок оснований
фундаментов зданий, расположенных в
зоне влияния строительства котлованов
глубиной до 9–12 метров, приведено в
таблице.
Как видно из таблицы, в среднем
сходимость результатов расчётов с натурными данными по литературным
источникам не превышает 60%, что не
удовлетворяет требованиям соответствующих нормативных документов в
этом отношении. Кроме несовершенства
расчётных схем, в первую очередь это
может быть объяснено использованием
в расчётах универсальной упругопластической модели Кулона – Мора. К подобному же выводу приходит автор [7],
отмечающий, что модель Кулона – Мора
предусматривает одинаковое поведение
грунта во время фаз первичного нагружения и разгрузки, тогда как в реальности модули нагружения и разгрузки
у грунтов различаются в 5–10 раз, и это,
в частности, приводит к эффекту чрезмерного расчётного поднятия дна котлована, не наблюдающегося в реальности.
Основным достоинством этой модели
для её применения на территории РФ является использование физико-механических свойств грунтов, определяемых по
испытаниям ГОСТ 5180-84, ГОСТ 122482010, ГОСТ 30416-96, СП 47.13330.2016.
Применение в расчётах нелинейных
моделей грунтов, рекомендуемое СП
22.13330.2011, СП 120.13330.2012, СП
248.1325800.2016, СМП НОСТРОЙ 3.27.32014, осложнено тем, что необходимость
определения таких характеристик, как
секущий модуль общей деформации Е50ref,
разгрузочный модуль общей деформации Еurref, одометрический модуль общей
деформации Еoedref, модуль деформации
при небольших значениях напряжения
Е0ref, разгрузочный коэффициент попе-

О

Таблица 1. Сопоставление расчётных и фактических осадок оснований фундаментов зданий,
расположенных в зоне влияния строительства котлованов

№
п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8

Способ крепления котлована
Расхождение расчётных
или производства работ
данных с натурными, %
Крепление ограждений котлованов анкера20
ми и железобетонными перекрытиями
Крепление ограждений котлованов
30*; 7 … 34**
распорками из металлических труб
Шахтный ствол. Крепление металлическими
30
кольцами с деревянной забиркой
«Стена в грунте» с креплением
57
металлическими распорками
Полузакрытый способ
75–87
«Стена в грунте» с креплением
41
металлическими распорками
Усиление оснований и фундаментов зданий
До 65
«Стена в грунте» и ограждение из металлиДо 100
ческих труб***

Примечания:
* По данным [4], ** по материалам [5], *** по данным [6]

речной деформации νur и ряда других,
необходимых для выполнения расчётов
с использованием нелинейных моделей
поведения грунта под нагрузкой, не установлена нормативными документами
ГОСТ 5180-84, ГОСТ 12248-2010, ГОСТ
30416-96.
2. Отсутствие нормативной методики
прогноза технологических деформаций
для горно-геологических условий как основного метода управления качеством
производства геотехнических работ,
влияющих на безопасность близлежащей застройки. Например, для открытого способа работ в СП 248.1325800.2016
предлагается технологические деформации принимать в размере 5–25% от
расчётного значения в зависимости от
типа грунтовых условий и ограждающей конструкции котлована. Однако
эти требования входят в противоречие
с результатами экспериментальных исследований.
Необходимо отметить, что, несмотря на то что сложившаяся практика
проектирования подземных сооружений, а также требования нормативных документов СП 22.13330.2011, СП
120.13330.2016, СП 248.1325800.2016 сводятся к практическому исключению из
геотехнических расчётов системы «подземное сооружение – окружающий грун-

товый массив» аналитических методов
механики грунтов и к повсеместному
использованию численных методов,
аналитические методы расчёта также
не отличаются высокой сходимостью
с экспериментом. В качестве основной
причины такой ситуации выдвигается
недостаточность данных горно-геологических изысканий, при которых только
часть физико-механических характеристик грунтов определяется экспериментально, а вторая часть принимается по
справочным данным.
Эти данные подтверждаются результатами исследований [8], показавших
влияние принятой в расчёт величины
коэффициента Пуассона на зависимость
осадки одиночного фундамента S от приложенной нагрузки.
Необходимо учесть и то, что механические характеристики грунтов в основном определяются по результатам
лабораторных испытаний. Однако при
этом не учитывается масштабный эффект, связанный с изменением механических свойств реальных материалов в
зависимости от исследуемого объёма.
В качестве иллюстрации можно привести данные о различии величин удельного сцепления слабых водонасыщенных
глинистых грунтов при проведении лабораторных и полевых испытаний в 1,28
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раза и модуля деформации по результатам прессиометрических и штамповых
испытаний – от 1,44 до 2,5 раза [9].
Исторически сложилось так, что в
нашей стране для решения геотехнических задач численными методами в
основном используется метод конечных
элементов. На его математическом аппарате базируется ряд используемых отечественными геотехниками зарубежных
программных комплексов коммерческого назначения: PLAXIS, MIDAS, Z_Soil –
и некоторых других, реализующих
преимущественно «типовые» математические модели грунта с некоторыми
вариациями:
• Модель Кулона – Мора;
• Шатровые модели «Cam Clay»;
• Различные вариации «упрочняющейся» модели «Hardening Soil Model» (в
некоторых программных комплексах
называется «Modified Colon Mohr»);
• Модели скальных грунтов.
Одним из немногих исключений из
этого ряда является разработанный в
Санкт-Петербурге программный комплекс «FEM models», использующий
упрочняющуюся вязко-упруго-пластическую модель грунта [7].
Таким образом, основными причинами неудовлетворительной сходимости
геотехнических расчётов с натурными
данными могут быть недостаточность
горно-геологических изысканий, выбор
расчётной модели, не соответствующей
реальному поведению грунта под нагрузкой, выбор расчётной схемы и квалификация исполнителя.

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА

Наиболее часто используемой для
геотехнических расчётов является идеально упругопластическая модель с предельной поверхностью, описываемой
критерием Кулона – Мора. Причина
этой «популярности» состоит в том, что
все необходимые параметры грунтов
определяются при горно-геологических
изысканиях, проводимых согласно требованиям нормативно-технических документов РФ. В итоге нет необходимости
в проведении дополнительных дорогостоящих изысканий для определения
недостающих механических свойств
грунтов; при назначении недостающих
характеристик по справочным данным
не требуется обосновывать их величины
и нести ответственность за несовпадение результатов расчёта с фактическими
значениями.
Модель Кулона – Мора (рис. 1) описывается с помощью 12 уравнений:
6 функций текучести и 6 функций пластического потенциала [10]:

Рис. 1. Поверхность Кулона – Мора в пространстве главных напряжений [10]

(1)
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где f – функция текучести; g – функция
пластического потенциала; σ1… 3 – главные напряжения; φ – угол внутреннего
трения; c – сцепление; ψ – угол дилатансии (необходим для моделирования
приращений объёмной пластической
деформации, стандартными горно-геологическими изысканиями не определяется, обычно задаётся по рекомендациям
разработчика программного комплекса
или справочным данным).
Соответственно, при решении статических задач, кроме уже указанных величин φ и c, в качестве исходных параметров модели задаются модуль Юнга Е и
коэффициент Пуассона ν.
Основные недостатки этой модели
подробно рассмотрены [11] и в первую
очередь заключаются в следующем:
1. При описании пластических сдвиговых деформаций не учитывается нелинейность при объёмном сжатии. Эта
проблема частично может быть решена
при задании в качестве исходных данных
модуля сдвига Gref вместо модуля Юнга Е,
однако этот приём может быть использован только для решения очень узкого
круга задач.
2. Использование в модели модуля
Юнга предполагает равенство модулей
деформации грунта на фазах первичного нагружения и разгрузки, следствием
чего, например, становится чрезмерное
расчётное поднятие дна котлована после моделирования его откопки, при
этом в зону выпора вовлекается грунтовый массив, окружающий котлован.
Чтобы минимизировать этот эффект,
в руководстве к программному комплексу PLAXIS при составлении расчётной схемы предлагается ограничивать
максимальное расстояние от низа конструкции до границы расчётной схемы
или использовать модуль разгрузки Eur
вместо модуля первичного нагружения
Е0. Однако, минимизируя подъём дна
котлована вследствие разгрузки, необходимо отдавать себе отчёт в том, что
указанный эффект действительно имеет
место при производстве реальных, а не
виртуальных земляных работ. Так, в [12]
даётся ссылка на результаты измерения
подъёма дна котлована с естественными
откосами, глубиной 10 метров, размерами в плане 36 × 86 метров при его откопке. Максимальный подъём был зафиксирован в центральной части котлована
и составил 36,2 мм, у откосов – 21,8 мм,
неравномерность подъёма составила
0,00065, то есть осреднённая величина
подъёма составила около 0,3% от глубины котлована. В [13] приводится анализ
зарубежных исследований, согласно
которым подъём дна котлована может
достигать 0,5% от его глубины. Таким
образом, в качестве предварительного
критерия достоверности при верификации результатов математического мо-
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делирования можно принять величину
подъёма 0,5% от глубины котлована (с
запасом на разброс начальных условий).
Результаты расчёта подъёма дна модельного котлована с габаритными размерами в плане 40×40 метров, глубиной
6, 9 и 12 метров в различных грунтовых
условиях (глина, суглинок, супесь, песок) для поэтапной разработки грунта
в котловане и одной заходкой на всю
глубину привели к следующим выводам.
1. Наиболее близкое к экспериментальным данным [13] расчётное значение подъёма дна котлована 0,25–0,5% от
его глубины даёт «Hardening Soil Model»
при учёте поэтапности разработки
грунта. При этом абсолютная величина
расчётного подъёма дна котлована не
зависит от его глубины. По-видимому,
первостепенное влияние на абсолютное
значение подъёма дна котлована оказал
реализованный в программном комплексе алгоритм вычисления модулей
деформации при разгрузке.
2. При применении упрочняющейся
модели без учёта этапности разработки
грунта в котловане результаты близки
к расчётам по упругопластической модели.
3. Расчёты по модели Кулона – Мора
завышают абсолютное значение подъёма дна котлована по сравнению с
экспериментальными данными ориентировочно в 3–10 раз в зависимости от
глубины котлована и типа грунта (рис. 2):
для глин ориентировочно в 3–7 раз, суглинков – в 4–9 раз, супесей и песков – в
5–10 раз.
Ещё один аспект, касающийся всех
без исключения расчётных моделей, заключается в том, что упругопластические
модели, базирующиеся на законе Гука
(2)
требуют ввести в качестве одной из исходных характеристик модуль Юнга Е,
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НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Таким образом, в модели используются три различных модуля деформации Е: секущий модуль деформации
при 50% прочности материала Е50, модуль разгрузки E ur и одометрический
модуль Е oed. По умолчанию обычно
принимается по СП 22.13330.2016.
Основания зданий и сооружений и в
[10], что
Eur ≈ 3Е50, (8)
или
Eur ≈ 5...6E, (9)
Eoed ≈ Е50, (10)
Для описания нелинейных деформаций при объёмном сжатии используется
эллиптическая поверхность «шатра», в
области которого деформации определяются как

Рис. 3. Различие между модулями деформации грунта: а – траектория сжатия, б – траектория расширения,
в – зависимость «деформация – напряжение» [14]

характеризующий только упругие деформации материала, в то время как в
механике грунтов и, соответственно, в
геотехнических расчётах используется
модуль деформации, характеризующий
не только упругие, но и остаточные деформации грунта (рис. 3).
Упругопластическая модель с упрочнением грунта «Hardening Soil Model»
является усовершенствованной версией упругопластической модели Кулона – Мора и учитывает зависимость
модуля деформации от напряжённого
состояния грунта. Вследствие этого поверхность текучести не зафиксирована
в пространстве главных напряжений, а
может изменяться ввиду пластического
деформирования.
Для описания поведения грунта
используется гиперболическая зависимость
(3)
где ε 1 – вертикальные деформации,
q – девиатор напряжений:

, (11)

q = ǀσ1 – σ3ǀ, (4)
qa – асимптотическое значение сдвиговой прочности:
, (5)

где pp – напряжение изотропного
предварительного уплотнения, β – параметр модели, определяемый как

R – понижающий коэффициент: или «коэффициент разрушения», по умолчанию
принимаемый равным 0,9.
Для описания траектории напряжений при разгрузке и повторном
нагружении используется модуль
разгрузки

В качестве недостатков модели в
основном могут быть выдвинуты следующие:
1. Несовпадение результатов численного моделирования компрессионных
испытаний с аналитическим расчётом. По мнению автора [16], причина
этого заключается в том, что при решении системы уравнений для описания компрессионного нагружения
число неизвестных превышает число уравнений, и система уравнений
имеет решение только при с = 0.
Другими словами, модель наиболее
адекватно описывает поведение песчаных грунтов.
2. Модель некорректно описывает поведение слабого глинистого грунта при деформациях формоизменения. Это связано с тем, что «HS
Model» является «гибридной»: для
описания объёмных деформаций
используется эллиптическая поверхность «шатра», описываемая
выражением (11), чем упрочняющаяся модель близка к шатровым
типа «Cam Clay», а при описании
деформаций сдвига используется
эмпирическая зависимость (3).
Важным фактором, влияющим на
сходимость результатов расчётов с натурными данными, является выбор
расчётной схемы. Ряд авторов [17, 18]
указывает на значительные расхождения результатов расчётов по плоской и
пространственной схемам.
Применительно к устройству котлованов в нескальных грунтах эта проблема рассмотрена в [17], где на основании
анализа отечественных и зарубежных
литературных источников было показано, что при расчёте ограждений котлова-

(6)
где
– модуль деформации при разгрузке и повторном нагружении при
напряжении, соответствующем атмосферному давлению pref = 100 кПа,
m – показатель степени, характеризующий изменение модуля деформации
при изменении действующего напряжения относительно атмосферного
давления (в [10] для пластических
глин рекомендуется m = 1, однако
для различных грунтов показатель m
может изменяться от 0 до 1 [14]). Для
песчаных грунтов зависимость модуля деформации от уровня напряжений
может описываться и более сложными
выражениями. Так, в [15] были получены уравнения E = f(σ) для различных
уровней напряжений:
• при σ 1 = 0,55 … 0,60 МПа,
, зависимость имеет вид
(7)
• при σ1 = 0,05 … 0,10 МПа, ξ = ξ1 =
0,8, зависимость записывается в виде
. (8)
В условиях одометрических испытаний
используется одометрический модуль
Еoed, рассчитываемый в зависимости от
уровня действующих напряжений:

Рис. 2. Сопоставление результатов расчёта подъёма дна котлована по модели Кулона – Мора с
экспериментальными данными [13]

. (7)

. (12)

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА

нов расчёты в плоской постановке дают
завышенные результаты по сравнению с
трёхмерными, а также что горизонтальные перемещения ограждения котлована значительно ниже в угловых зонах,
по ширине примерно равным глубине
котлована.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании выполненных расчётов
можно заключить, что основные причины расхождения результатов математического моделирования с использованием зарубежных программных
комплексов коммерческого назначения
с натурными данными заключаются в
следующем:
1. Недостаточность данных о горногеологическом строении массива.
2. Применяемые в зарубежных программных комплексах коммерческого назначения расчётные модели
не соответствуют реальному поведению грунта под нагрузкой.
3. На конечный результат расчётов
значительное влияние оказывает
выбор расчётной схемы. Расчёты в
плоской постановке дают завышенные результаты по сравнению с трёхмерными.
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АННОТАЦИЯ. Проанализированы требования нормативно-технических и нормативно-правовых актов, предъявляемые
к инженерной защите территории от затопления и подтопления. Сформулированы предложения, определяющие условия
проектирования инженерно-технических мероприятий в проектах организации строительства, а также сооружений и
объектов инженерной защиты территории от затопления и подтопления. Даны рекомендации по внесению соответствующих изменений в состав нормативно-правовых и нормативно-технических актов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инженерная защита территории, защита от затопления, подтопления, инженерная защитная инфраструктура, проектная и эксплуатационная документация.
ANNOTATION. The requirements of normative-technical and regulatory legal acts imposed on the engineering protection of the territory
from flooding and flooding are analyzed. The proposals defining the conditions for the design of engineering and technical measures
in the projects of the organization of construction, as well as structures and objects of engineering protection of the territory from
flooding and flooding are formulated. Recommendations are given on making appropriate changes to the composition of regulatory
and regulatory and technical acts.
KEYWORDS: engineering protection of the territory, protection from flooding, flooding, engineering protective infrastructure, design
and operational documentation.

Весь 2022 год прошёл «под эгидой» разгула климатических аномалий, природных катаклизмов, сопровождающихся чрезвычайными ситуациями. В результате природно-климатических изменений пострадали многие десятки населённых пунктов, тысячи домов, в том числе с приусадебными участками, придомовыми хозяйствами. Десятки тысяч людей остались без крова и средств к
существованию, не обошлось без жертв. Повреждена транспортная и инженерная инфраструктуры, мосты, автодороги, промышленные предприятия и учреждения, что частично парализовало города и районы. Серьёзный ущерб нанесён сельскохозяйственным угодьям.

В

Амурской области в августе 2022
года наводнение, вызванное дождевым паводком на реках Зея,
Амур, Правый Уркан, спровоцировало
затопление пойм рек с повышением
уровня до 2,7 и более метров, с подтоплением территории населённых пунктов.

В результате разгула стихии – ливни и ураган – в Нижнем Новгороде был
нанесён существенный ущерб городской инфраструктуре. Проверяя на
прочность городские ливневые канализации (за сутки выпала месячная норма осадков), стихия затопила

улицы, дороги, дворы, а также набережную.
Курорты Краснодарского края в 2022
году также оказались под действием удара стихии. В городе Сочи шесть раз (из
них три летом) приходилось локально
вводить режим чрезвычайной ситуации.

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Курорт сильно пострадал в летнее время,
когда в результате ливней затопило 14
сельских поселений, 60 улиц, пострадали
порядка 100 домов, больше 300 автомобилей, 16 пляжей. В Хостинском районе
река Бзугу после мощных ливней вышла
из берегов, потоки воды смывали машины. В этом году впервые ввели режим
ЧС не в отдельных районах города, а в
целом по всему городу.
Результатом обильных ливней, обрушившихся на города Анапу и Новороссийск, а также на весь Темрюкский
район, явилось подтопление порядка
1400 жилых домов, около 1800 приусадебных участков, отключение электроэнергии у десяти тысяч граждан. В Анапе
практически смыло центральный пляж.
Для защиты населения накануне разгула
стихии были приняты эвакуационные
мероприятия.
Город Саратов в августе 2022 также
накрыло сильным ливнем, сопровождающимся порывистым ветром, крупным
градом и грозой. Под воздействием
мощных атмосферных потоков воды
все улицы моментально превратились
в реки, особенно в пониженных местах.
Уровень воды доходил до середины
дверей легковых автомобилей – сохранившиеся ливнёвки не справлялись со
стихией. Устремившиеся к реке Волге
потоки воды повредили часть набережной, смыв газоны и тротуары. Наличие
старых и новых ливнёвок на набережной не позволило справиться с потоками воды.
Ранее в июле 2020 года сильнейший
ливень в Москве подтопил автодороги,
залил подземные парковки в жилищных
комплексах, торговом комплексе «Европолис», под водой оказались подземные
переходы подземных станций метро и
МЦК. Во время дождя оказался затоплен
центр для пожилых людей в Свиблово.
Уровень воды в подвале здания поднялся
выше полуметра, на всякий случай постояльцев пришлось эвакуировать на
верхний этаж.
В июне 2021 года из-за ливня в Москве
на двух участках метро приостанавливалось движение. Ливень затопил участки
дорог на ТТК под Лефортовским и Новолефортовским мостами, отрезок Боровского шоссе, часть Костомаровского
переулка, а также мостовую и тротуары
в районе проспекта Вернадского.
Вместе с тем нередки случаи, когда
даже в результате типичных дождей происходит затопление подземных паркингов современных жилых комплексов.
Среди множества причин затопления, подтопления территорий выделяют естественные и искусственные
факторы. Во многом искусственными
причинами являются непродуманность
вертикальной планировки территории,
нарушение требуемых уклонов, ненор-
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мативное исполнение террасирования,
устаревшая городская инженерная инфраструктура (либо её отсутствие), характеризуемая недостаточной пропускной способностью системы дождевой
канализации, увеличивающиеся площади водонепроницаемых поверхностей (дорожные одежды улично-дорожной сети, парковок, кровли, отмосток
зданий и т.д.).
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в августе 2022 года провёл совещание в Якутске по вопросам предотвращения и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций (лесных пожаров и паводков). По словам губернатора
Приамурья Василия Орлова, сумма ущерба, который в 2022 году региону нанесли
паводки, оценивается в 1,2 млрд рублей.
Премьер-министр РФ сообщил о дополнительной поддержке регионов, подвергшихся наводнениям, и выделении
в течение трёх лет бюджетных средств
в размере 15 млрд рублей на защиту от
наводнений. Средства предназначены
для строительства и реконструкции 32
гидротехнических сооружений, 23 из
которых находятся в регионах Дальнего Востока.
По итогам совещания даны поручения, касаемые мер по предотвращению
паводков на Дальнем Востоке, где стихия каждый год наносит большой урон
жителям и объектам инфраструктуры.
Профильным министерствам (Минприроды, Росводресурсам и Минфину)
совместно с руководителями дальневосточных регионов поручено определить
приоритетные территории, где требуется строительство инженерных сооружений для защиты от паводков, а также
проработать вопрос о целесообразности
создания новых гидроэлектростанций
и водохранилищ в бассейне реки Амур.
Усугубляют положение последствия
глобального потепления, оказывающего существенное влияние на климат в
России. По сообщениям Минприроды,
в 2022 году вследствие активных криогенных процессов, связанных с потеплением климата, происходит процесс
таяния вечной мерзлоты. В зоне риска
находятся территории следующих регионов: Ненецкий, Ямало-Ненецкий и
Ханты-Мансийский автономные округа,
Республика Коми, Республика Якутия,
Красноярский и Камчатский края, Архангельская, Магаданская и Чукотская
области.
Актуальность проблемы предотвращения затопления, подтопления селитебных территорий предопределяется
организацией и оптимизацией работы
сложной инженерной защитной системы (инфраструктуры), предназначенной для сбора дождевых, талых, грунтовых вод и отвода за пределы городских
территорий и участков [1–4].
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Цель исследования – на основе
анализа требований, предъявляемых
к инженерной защите территорий,
сформулировать предложения, определяющие условия проектирования инженерно-технических мероприятий, сооружений и объектов инженерной защиты
территорий от затопления и подтопления, в состав нормативно-технических
документов и нормативно-правовых
актов.
МАТЕРИАЛЫ
Водным кодексом РФ определено, что
предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация последствий
включает:
1) мероприятия по установлению, изменению зон затопления, подтопления в
отношении территорий, подверженных
негативному воздействию вод и не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территории
(п. 2 ст. 67.1 Водного кодекса РФ);
2) инженерную защиту территорий
и объектов от негативного воздействия
вод, строительство водоограждающих
дамб, берегоукрепительных сооружений и других сооружений инженерной
защиты, предназначенных для защиты
территорий и объектов от затопления,
подтопления, разрушения берегов водных объектов, и (или) методы инженерной защиты, в том числе искусственное повышение поверхности территорий, устройство свайных фундаментов
и другие методы инженерной защиты
(п. 4 ст. 67.1 Водного кодекса РФ).
Первое мероприятие реализуется в
рамках государственного мониторинга
водных объектов путём регулярного наблюдения за состоянием зон затопления
и подтопления с включением в государственный водный реестр документированных сведений о зонах затопления,
подтопления и других зонах с особыми
условиями использования территории.
Второе мероприятие осуществляется в соответствии с законодательством
РФ о градостроительной деятельности
органами государственной власти и
органами местного самоуправления, а
также правообладателями земельных
участков.
Согласно п. 4.1 СП 104.13330 инженерная защита территории от затопления и подтопления должна быть
направлена на предотвращение или
уменьшение хозяйственного, социального и экологического ущерба, который определяется снижением количества и качества продукции различных
отраслей хозяйственной деятельности,
ухудшением санитарно-гигиенических
условий, затратами на восстановление
эксплуатационной надёжности объектов на затапливаемых и подтопленных
территориях.
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В соответствии с требованием СП
104.13330 инженерная защита застраиваемых территорий должна предусматривать создание единой комплексной
территориальной системы или устройство локальных приобъектных систем,
обеспечивающих эффективную защиту
от наводнений, затопления и подтопления при создании водохранилищ и каналов, от повышения уровня грунтовых
вод, вызываемого строительством и эксплуатацией зданий, сооружений и сетей.
Проекты инженерной защиты должны
быть взаимоувязаны с документами
территориального планирования и документацией по планировке территорий
(п. 4.1.4 СП 104.13330).
В свою очередь, содержание карт,
включаемых в состав материалов по
обоснованию схем территориального планирования РФ, субъектов РФ и
муниципальных районов, отображает
информацию, в том числе о зонах с особыми условиями использования территорий. Зоны затопления, подтопления
включены в состав зон с особыми условиями использования территорий
(п. 4 ст. 21 ГрК РФ, п. 17 ст. 105 Земельного кодекса РФ).
Требования к описанию и отображению в документах территориального
планирования существующих и строящихся, планируемых к размещению и
реконструкции сооружений для защиты
от затопления и подтопления регламентирует Приказ Минэкономразвития России от 9 января 2018 года № 10, в котором
приведены соответствующие условные
обозначения в составе перечня объектов
инженерной защиты от опасных геологических процессов.
Органам местного самоуправления
предоставлено право на установление
в составе документации градостроительного зонирования иных видов
территориальных зон, выделяемых
с учётом функциональных зон и особенностей использования земельных
участков и объектов капитального
строительства.
При разработке проектов планировки и застройки городских и сельских
поселений предусматривается (при необходимости) инженерная защита от
затопления, подтопления. Разработанные мероприятия инженерной защиты
территории включаются в материалы
по обоснованию проекта планировки
территории в состав схем инженерной
защиты территории (схем вертикальной
планировки территории и инженерной
подготовки, пп. 13 п. 4 ст. 42 ГрК РФ),
подготовленных в случаях, регламентированных приказом Минстроя России от
25 апреля 2017 года № 740/пр.
Таким образом, при разработке проектов планировки и застройки городских и сельских поселений определяет-

ся потребность в инженерной защите
территории.
Более того, в развитие вышеуказанного тезиса СП 116.133330 регламентирует требование о том, что необходимость
инженерной защиты территории при
градостроительном планировании развития территорий субъектов РФ, городов и сельских поселений определяется
с учётом оценки риска опасных геологических процессов:
• в проекте генерального плана с учётом вариативности планировочных
и технических решений (для вновь
застраиваемых и реконструируемых
территорий);
• в проектах строительства, реконструкции и капитального ремонта
зданий и сооружений с учётом существующих планировочных решений
и требований заказчика (для застроенных территорий).
Отсутствие пристального внимания
к инженерной защите территории неизбежно грозит активизацией опасных
геологических процессов (изменениями
состояния в приповерхностной части
литосферы, обусловленными естественными или техногенными причинами),
которые со временем приведут к затоплениям, подтоплениям, оползням,
просадкам грунтов, что негативно скажется как на объектах капитального
строительства, так и на прилегающих
территориях.
В этой связи, принимая решение о
широкомасштабном освоении новых
территорий и застраивании отдельных земельных участков, критически
важно планирование и устройство
требуемой инженерной защитной инфраструктуры.
К полномочиям органов местного
самоуправления относится организация (обеспечение) водоотведения в
границах городского округа путём развития коммунальной инфраструктуры,
создания муниципальных предприятий,
на обслуживание которых передаются
соответствующие сети водоотведения
(п. 4 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ, п. 1 ч. 1 ст. 6 ФЗ от
07.12.2011 № 416-ФЗ).
Следует отметить, что централизованные ливневые системы водоотведения относятся к централизованным
системам водоотведения поселений
и городских округов (постановление
Правительства РФ от 31.05.2019 № 691).
Соответствующий перечень документов, определяющий предназначение
ливневой системы водоотведения для
отведения поверхностных сточных вод
с территории поселения или городского округа, регламентирован приказом
Минстроя России от 14 января 2020 года
№ 8/пр. В состав перечня документов
включены: проектная документация и
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(или) исполнительная документация
на объекты централизованной системы водоотведения, акты обследования
и ввода в эксплуатацию, технические и
(или) технологические регламенты по
эксплуатации, инвентарные карточки
учёта объектов основных средств, правоустанавливающие документы по вышеуказанным объектам.
Однако зачастую соответствующие
ливневые сети водоотведения не значатся или не принимаются на баланс
муниципалитетами или муниципальными организациями. Кроме того, в
условиях плотной городской застройки
комплексное проектирование объектов
капитального строительства, включающее проектирование временных и
постоянных инженерно-технических
мероприятий, сооружений и объектов
инженерной защиты территории от затопления и подтопления, вообще может
не осуществляться.
Вместе с тем в границах зон затопления, подтопления, отнесённых в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к зонам
с особыми условиями использования
территорий, требование СП 42.13330
запрещает размещение новых населённых пунктов и строительство объектов
капитального строительства без обеспечения инженерной защиты территории
таких населённых пунктов и объектов от
затопления и подтопления.
Регламенты использования территориальных зон должны содержать
требования к общей организация территории городских и сельских поседений,
включающие ограничения градостроительной деятельности, обусловленные
установленными зонами затопления,
подтопления (п. 4.13 СП 42.13330).
Широкий спектр требований к мероприятиям и объектам инженерной
защиты территории предопределяет
проведение инженерных изысканий как
обязательной части градостроительной
деятельности, по результатам которых
осуществляется выбор метода и состав
инженерно-технических мероприятий
от затопления и подтопления территории [5, 6].
Согласно СП 104.13330 результаты
изысканий должны обеспечивать возможность:
• оценки существующих природных
условий на защищаемой территории;
• выбора способов инженерной защиты территорий от подтопления и
затопления;
• расчёта сооружений инженерной
защиты;
• прогноза изменения инженерно-геологических, гидрогеологических, геокриологических и гидрологических
условий на защищаемой территории

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
с учётом техногенных факторов, в
том числе:
а) возможности развития и распространения опасных геологических процессов;
б) оценки подтопляемости территории;
в) установления границ и оценки
масштабов затопляемости территории;
г) оценки водного баланса территории, а также уровневого, химического и
температурного режимов поверхностных
и подземных вод на основе режимных наблюдений на гидрологических створах,
балансовых и опытных участках;
д) оценки эффективности естественной и искусственной дренированности
территорий;
е) составления рекомендаций по
функциональному зонированию территории.
При разработке проектов инженерной защиты территории учитываются
следующие источники подтопления СП
104.13330:
• распространение подпора подземных вод от водохранилищ, каналов,
бассейнов, гидроаккумулирующих
электростанций и других гидротехнических сооружений (гидротехнический тип подтопления);
• подпор за счёт фильтрации с прилегающих орошаемых земель (ирригационный тип подтопления);
• утечки из водонесущих коммуникаций и ёмкостей, подпор от сооружений на защищаемых территориях
(градостроительный или городской
тип подтопления).
При этом необходимо учитывать
возможность единовременного проявления отдельных источников подтопления или их сочетаний, а также степень
атмосферного увлажнения защищаемых
территорий.
Выбор методов, средств (основных и
вспомогательных) инженерной защиты
территории от затопления и подтопления
осуществляется исходя из специфики защищаемой территории, вида опасного
явления, а также на основании техникоэкономического сопоставления вариантов.
Основные средства инженерной
защиты территорий от затопления и
подтопления включают: обвалование,
искусственное повышение поверхности территории, руслорегулирующие
сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока,
систематические дренажные системы,
локальные дренажи и другие защитные
сооружения.
Естественные свойства природных
систем, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты, являются вспомогательными средствами
инженерной защиты территорий. К ним

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА

относят: повышение водоотводящей и
дренирующей роли гидрографической
сети путём расчистки русел от ила, песка и других отложений (создание оптимального водоотводного режима),
агролесотехнические мероприятия, в
том числе посадку деревьев-гигрофитов
(осушителей грунта), адаптированных
к данной климатической зоне, а также
водопропускные сооружения, позволяющие осуществлять пропуск через них
половодий и паводков (СП 104.13330).
Природные и гидрогеологические условия защищаемой территории влияют
на выбор системы инженерной защиты
и могут включать как несколько вышеуказанных сооружений, так и отдельные
сооружения. Состав защитных сооружений на подтопленных территориях
назначают в зависимости от характера
подтопления (постоянного, сезонного,
эпизодического) и величины приносимого им ущерба.
Требование СП 104.13330 к выбору
систем дренажных сооружений включает: учёт геологического строения
территории, её формы и размера в плане, характера движения подземных вод,
фильтрационных свойств и ёмкостных
характеристик водоносных пластов,
области распространения водоносных
слоёв с учётом условий питания и разгрузки подземных вод, определение количественных величин, составляющих
баланс подземных вод, составление
прогноза подъёма уровня подземных
вод и снижения его при осуществлении
защитных мероприятий.
Однако при реконструкции, а также
реинжиниринге территории и застройки выполнение части видов и объёмов
работ в составе инженерных изысканий
нормативно-техническими документами не регламентировано. Вместе с тем
требования технических норм к выполнению видов и объёмов работ в составе
инженерных изысканий при реконструкции и реинжиниринге должны быть распространены зеркально, как для нового
строительства, с условиями полноценного проектирования инженерной защиты
территории от затопления, подтопления.
Условие СП 116.13330, предъявляемое
к сооружениям, регулирующим поверхностный сток на защищаемых от затопления территориях, включает выполнение расчётов на расход поверхностных
вод, поступающих на эти территории
(дождевые и талые воды, временные и
постоянные водотоки), принимаемый
в соответствии с классом сооружений
инженерной защиты.
Требование СП 42.13330 регламентирует проведение расчёта водосточной
сети на дождевой сток в соответствии
с СП 32.13330.
Согласно требованию СП 104.13330
проекты сооружений инженерной за-
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щиты территорий населённых пунктов,
промышленных территорий, сельскохозяйственных земель и вновь осваиваемых территорий под застройку и
сельскохозяйственное производство,
кроме расчётов сооружений, должны
содержать расчёты:
• водного баланса защищаемой территории при её современном состоянии;
• прогноза изменения гидрогеологического режима территории в условиях развития гидротехнического,
ирригационного или градостроительного типов подтопления без
учёта и с учётом функционирования
проектируемых сооружений инженерной защиты;
• прогнозного водного баланса территории без учёта и с учётом функционирования проектируемых сооружений инженерной защиты;
• трансформации почв и растительности под влиянием прогнозных изменений гидрологических и гидрогеологических условий.
Требования к проектированию систем и средств инженерной защиты от
затопления и подтопления определены
СП 104.13330.
Учитывая наблюдаемые в России
экстремальные объёмы осадков [7, 8],
одним из требований к проектированию инженерных сооружений (систем),
регулирующих поверхностный сток на
защищаемых от затопления территориях, должно являться проведение гидравлических расчётов по минимальному
расходу стока, поступающего в сеть, в
количестве не менее месячной нормы
осадков в день.
Таким образом, требования нормативно-технических документов к различным видам комплексного развития
территорий, а также существующие необдуманные, неуправляемые преобразования селитебных территорий и возникающие при этом риски затопления
и подтопления территорий, вызванные
климатическими изменениями (в том
числе экстремальными, интенсивными
гидрометеорологическими событиями), предопределяют условие невозможности проектирования основных
объектов капитального строительства
без осуществления обязательного проектирования временных (на период
строительства) и постоянных (сдаваемых в эксплуатацию) инженерно-технических мероприятий, сооружений
и объектов инженерной защиты территории.
ВЫВОД
Как следствие, в нормативно-технических документах и нормативно-правовых актах необходимо предусмотреть
ряд изменений.
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Предлагаемые изменения в нормативно-правовых и нормативно-технических актах:
Нормативно-правовые
и нормативно-технические
акты

Перечень изменений

Градостроительный кодекс
Российской Федерации

Запрет проектирования объектов капитального строительства без проектирования
комплекса инженерно-технических мероприятий, объектов и сооружений инженерной защиты территории в составе архитектурно-строительного проектирования.
По решению застройщика, технического заказчика, проектной организации
комплекс инженерно-технических мероприятий, сооружений и объектов инженерной защиты территории может быть выделен в отдельный этап строительства при
разделении строительства основного объекта капитального строительства на этапы,
очереди и при комплексном освоении территории.
Разработка проектов планировки и застройки городских и сельских поселений
осуществляется с учётом обязательного выполнения проекта инженерной защиты
территории.

Постановление Правительства
РФ от 16 февраля 2008 года
№ 87 «О составе разделов
проектной документации
и требованиях к их
содержанию»

Включение в состав разделов проектной документации отдельного дополнительного
раздела «Инженерная защита территории».

Постановление Правительства
РФ от 16 февраля 2008 года
№ 87 «О составе разделов
проектной документации
и требованиях к их
содержанию»
СП 104.13330.2016
«Инженерная защита
территории от затопления
и подтопления»

Разрабатываемая проектная документация по выделенному этапу строительства
«Инженерная защита территории» (в составе комплекса инженерно-технических
мероприятий, устройства сооружений и объектов инженерной защиты территории)
включает следующие разделы: «Пояснительная записка», «Схема планировочной
организации земельного участка», «Объёмно-планировочные и архитектурные
решения», «Конструктивные решения», «Сведения об инженерном оборудовании,
о сетях и системах инженерно-технического обеспечения», «Проект организации
строительства», «Мероприятия по охране окружающей среды», «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства», «Смета
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального
строительства», иная документация в случаях, предусмотренных законодательными
и иными нормативно-правовыми актами РФ.
Проектная документация разрабатывается с учётом эксплуатационных регламентов
и требований к сооружениям и объектам инженерной защиты территории.

СП 42.13330.2016
«Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских
поселений»

Разработка проектов планировки и застройки городских и сельских поселений
осуществляется с учётом обязательного выполнения проекта инженерной защиты
территории от затопления, подтопления (внесение изменений в пп. 13.1 ст. 13).
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