Михаил Арошенко, Вадим Гордеев, Игорь Лебедич

Вначале человек помнит только то, что было,
затем - то, что было, и то, чего не было,
а в конце - только то, чего не было.
А. М. Титов

ТАЙНЫ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
(воспоминания, размышления, прогнозы)

Литературно-художественное издание
под редакцией А. В. Шимановского и В. Н. Гордеева

Издательство "Сталь"
Киев - 2004

Оглавление
Мы профессионалы и гордимся этим

6

1. Мосты между прошлым и будущим.

8

1.1. Лучший проект середины ХХ века

8

1.2. Родословная современных мостов

9

1.3. Три главных принципа отечественной конструкторской школы

11

1.4. Прекрасные примеры для подражания

13

1.5. Так закалялась сталь

16

1.6. Школа стальных конструкций

18

1.7. Патон и Шумицкий

20

1.8. Самые-самые…

22

1.9. Изготовитель мостов

24

1.10. Опыт Москвы

26

1.11. ПИК – пролеты инженера Киреенко

30

1.12. Книги чисел – книги судеб

31

1.13. Мост, построенный дважды

34

1.14. Мосты - венец инженерного искусства

36

1.15. Неволя и величие конструктора

37

1.16. Динамические нагрузки

40

1.17. Новая стратегия

44

2. Шаги по вертикали

47

2.1. Стальные горизонты Украины

47

2.2. Эпоха Шимановского

48

2.3. Шаги по вертикали

51

2.4. За спиной Гордеева – Эйфелева башня

53

2.5. Башня Шухова – бабушка киевской телебашни

55

2.6. Железобетонная сестра из Останкино

55

2.7. Свет кремлевских звезд

58

2.8. Ленинградская вершина киевлян

59

2.9. Внизу под нами летели журавли

60

2.10. От Крыма до космоса

61

2.11. Рассказывает М. Л. Гринберг

65

2.12. Крылатая фамилия

70

2.13. Под куполом храма

73

2.14. Спор с западными коллегами

74

2.15. Равнение на мировые достижения

77
2

2.16. Рецепт вечной молодости инженера

78

2.17. Конструкторы своего успеха

81

2.18. Олимпы и Везувии

82

2.19. Кто поднял тебя на вершину, мужчина?

84

2.20. Оставались на высоте потому, что не давали друг другу спуску

85

3. Стальные основы Родины-Матери.

88

3.1. Проект № 15699

88

3.2. Божество миллионов американцев

89

3.3. Высота 101

90

3.4. Мать и родину не выбирают, но "Родину-Мать" создают…

91

3.5. Работы, которые стали вехами в истории института

92

3.6. Основа монумента

94

3.7. Новые конструктивные решения

99

3.8. История о том, как укоротили меч

101

3.9. Особое мнение

102

3.10. От зиккуратов до обелисков

103

3.11. У памяти не вянут лепестки…

106

3.12. Между творчеством вечного и рождением временного

109

3.13. Каждый из нас – памятник свободе и рабству

111

4. Стальные каркасы зданий

113

4.1. Каркасы многоэтажных зданий - новое направление в институте

113

4.2. Путь к небоскребам лежит через 20-этажные здания

116

4.3. Немного из истории высотного каркасостроения

119

4.4. Розы и шипы, или о том, как трудно проходится школа

124

4.5. Унификация - это иногда бывает хорошо

130

4.6. Мы конструируем покрытие для "Украины"

133

4.7. Проектирование промышленных зданий и сооружений

134

4.8. История иногородних подразделений

146

4.9. Отдел промышленных сооружений №2

151

4.10. Дни и ночи у мартеновских печей…

154

4.11. Светлые проекты черной металлургии

155

4.12. Пепел Чернобыля стучит в наши сердца…

157

4.13. Стальная посуда

160

4.14. Секретные стальные конструкции

161

4.15. Ангары, ангары – дома для крылатых машин

163

4.16. Как мы создавали "Уродину"

170
3

4.17. Как мы завоевывали Кубу

174

4.18. Осваиваем алюминий

175

5. Строительная медицина

177

5.1. Больничный лист для зданий

177

5.2. И опыт – сын ошибок трудных…

179

5.3. Cнеговая нагрузка

180

5.4. Как бороться с "рыжим дьяволом"?

182

5.5. Усталостные трещины

183

5.6. "Змеи" под стальными крышами

186

5.7. За час до аварии…

189

5.8. Форс-мажор – непреодолимая сила стихии

192

5.9. Фаза быстрого развития событий

193

5.10. Американская трагедия

195

5.11. Купол в Истре

197

5.12. Энциклопедия аварий и катастроф

200

6. Наука

202

6.1. Зарождение науки

202

6.2. Отдел математических методов проектирования

203

6.3. Комплексный научно-исследовательский отдел

214

6.4. Становление научной части

216

6.5. Мембраны, мембраны, мембраны…

217

6.6. Поговорим о науке вообще

222

7. И в шутку и всерьез

226

7.1. Как мы считали

226

7.2. Как мы чертили

229

7.3. Подписи на чертежах

233

7.4. Строкография

235

7.5. Языки

238

7.6. Чужие машины

240

7.7. Свои машины

243

7.8. Как мы называли свои программы

249

7.9. Упрощенные расчеты

251

7.10. В двигателе прогресса немало женских сил

252

7.11. Золотая морковка

253

7.12. Как мы отдыхали

255

7.13. Экзотические личности

260
4

7.14. Мы хотим, чтобы нас помнили

266

7.15. Тетрадь конструктора Стотланда

269

7.16. Черная книга

273

8. Через тернии - к звездам

284

8.1. Чтобы оставаться самим собой, нужно быть выше самого себя…

284

8.2. Форма меняется - профессия остается

286

8.3. Быть или не быть?

289

8.4. Акционерный капитал

291

8.5. Важнейший ресурс института

294

8.6. Нормы: переступать или не переступать?

296

8.7. Опираясь на свои производительные способности

297

8.8. Стратегические направления нашей деятельности

299

8.9. Проект означает "бросок вперед"

301

Вместо эпилога

303

Авторский коллектив

304

5

Мы профессионалы и гордимся этим
Предисловие к нашей книге
Где мысль сильна, там дело полно силы.
В. Шекспир
Читатель держит в руках необычную книгу - плод размышлений
большого коллектива. Это - жизнь и судьба института, в котором
уже три поколения инженеров формируют политику отечественного металлостроительства. Его школу проектирования прошли
тысячи специалистов Украины, России, Казахстана, стран Балтии,
Закавказья, а общий инженерный стаж сотрудников - свыше 100
тысяч лет!
Наша книга - первый в Украине опыт концентрации корпоративных идей, которые понадобятся будущим поколениям проектировщиков. В ней - исторические экскурсы, воспоминания, реплики, интервью, афоризмы, ответы на анкеты - страницы драматические (например, проекты для Чернобыльской АЭС), порой лирические, или иронические. В той или иной степени в книге были
использованы наработки (книги, мемуары и т. д. ) специалистов бывшего Всесоюзного
обьединения Союзметаллостройниипроект.
В 2004 году ОАО "УкрНИИпроектстальконструкция" отмечает свой "паспортный" 60летний юбилей, но духовная и корпоративная родословная института имеет глубинные,
столетние корни. Многие наши сотрудники - это инженеры во втором, третьем и даже в
четвертом поколении. Достаточно назвать имена Киреенко, Лебедича, Кондры… Судьба
института во многом связана с судьбой российских проектировщиков, ведущих свою 120летнюю историю от разработок инженера Шухова, с украинской школой электросварки
Евгения и Бориса Патонов, которая занимает достойное место в мировой науке, с лучшими достижениями европейских, американских и японских конструкторов…
С первых лет своей деятельности институт (а создавался он в 1944 году как особое проектное бюро для восстановления разрушенных мостов и других инженерных сооружений
Украины) стал носителем передовых научных и конструкторских идей, авторитетным
центром проектирования стальных конструкций. Он не копировал, а разрабатывал новые
прогрессивные конструкции, о которых можно говорить словами "впервые в мировой
практике".
Институт причастен к строительству самых крупных, в том числе уникальных, обьектов
на территории СССР, а также в Индии, Китае, Египте, Боливии, Алжире, Нигерии и во
многих других странах.
Жизнь вмещает все: с одной стороны - увлекательные инженерные поиски, уникальные
проекты, техническое творчество, гордое сознание важности для страны решаемых задач,
с другой - командировки, оперативки, текучка, повседневные заботы о ветеранах, учеба
молодых специалистов, спорт, развлечения, организация отдыха и т. д.
Уместно напомнить, что коллективное творчество в технике - жанр далеко не бесспорный:
не случайно в среде конструкторов очень популярен афоризм, утверждающий, что верблюд - это лошадь, созданная коллективом… В то же время специалисты знают, что в организованной системе "целое больше суммы своих частей", что научно-технический потенциал хорошо организованного института намного больше, чем сумма потенциалов его
отделов и служб. Это хорошо понимал мой отец Виталий Николаевич Шимановский, который был для меня и учителем, и другом, и строгим наставником.
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Говорят: мир уцелел, потому что менялся. Традиции у нас сочетаются с новаторством. В
институте сформировалась легендарная плеяда конструкторов, которые составляют интеллектуальное ядро коллектива.:Олег Иванович Шумицкий, Вадим Николаевич Гордеев,
Михаил Петрович Кондра, Владимир Львович Гейфман, Игорь Николаевич Лебедич, Ростислав Борисович Харченко, Борис Николаевич Бут, Валерий Васильевич Кириллов и десятки других ярких людей. Магия их личностей и таланта притягивает коллег, заряжают
энергией оптимизма. Мудрость и гражданская активность предшественников поможет
грядущим поколениям. Молодым специалистам есть на кого равняться. Чем шире кругозор конструкторов - тем шире пролеты мостов, тем выше телебашни, тем оригинальнее
здания и сооружения.
Главная продукция института - проекты. А слово "проект" в переводе с крылатой латыни
означает "бросок вперед". В этом суть нашей деятельности - двигать прогресс, создавать
новые ценности, новые капиталы.
Институт создал уникальную базу данных проектных решений телебашен, мостов, эллингов, большепролетных зданий. По нашим чертежам, к примеру, построены большепролетные эллинги в Феодосии и Николаеве, ангары для самолетов в аэропортах Внуково, Шереметьево и Волгограде, многие уникальные объекты металлургической промышленности.
Будущие поколения инженеров смогут оценить этот поистине титанический труд - обобщенный опыт десятков тысяч отечественных и зарубежных конструкторов. Информационное многообразие, участие в совместных разработках, общение с корифеями украинской и зарубежной конструкторской мысли - неоценимое богатство ОАО "УкрНИИпроектстальконструкция" и его акционеров.
Времена меняются. Конструкци, как и люди, стареют, изнашиваются. Разработаный в институте концептуальный подход к обследованию действующих зданий и сооружений в
металлургической промышленности, в судостроении и других отраслях позволяет многие
работы выполнять без остановки основного производства, что дает существенную экономию ресурсов. В результате внедрения разработанных рекомендаций заказчикам удается
при минимальных затратах получить максимальный эффект.
Институт сегодня - это 20 отделов с современным компьютерным оборудованием и около
ста групп проектировщиков, в том числе специализированных, единственных в Украине
по своему профилю работы.
При институте открыта целевая аспирантура. Действует собственная экспериментальнопроизводственная база по изготовлению стальных конструкций. Коллектив имеет свою
развитую информационную сеть. Обнадеживают результаты научных и экспериментальных исследований, проводимых в институте по поиску и расчетному обоснованию новых
конструктивных форм строительных конструкций из низколегированных и высокопрочных сталей, алюминиевых сплавов, тонкостенных гнутых профилей, мембран, структур,
рулонных заготовок и многое другое. Сегодня в творческом портфеле института, на дискетах и чертежах, немало новых технических решений и оригинальных разработок, позволяющих смело смотреть в завтрашний день.
Главную свою цель институт видит в ускорении формирования конструкторской элиты
Украины, которая могла бы занять ключевые позиции в странах СНГ и на мировом проектном рынке.
Мы работаем под девизом: "Наши проекты - ваш успех!"
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1. Мосты между прошлым и будущим.
1.1. Лучший проект середины ХХ века
Памятники науки существуют вечно.
Вольтер
…с этим мостом столетий геолог сумел воссоздать
бы дни настоящие…
Владимир Маяковский
5 ноября 1953 года в Киеве состоялось торжественное открытие цельносварного моста,
проект которого стал сенсацией в мировой строительной практике. На Западе его по праву
называли лучшим проектом середины ХХ века. Длина моста – 1542 м. Двадцать пролетов
по 58 м и четыре судоходных пролета по 87 м. Общий вес металла пролетных строений –
9723 т. Автоматической сваркой выполнено 84668 пог. м (79,4 %) сварных швов, полуавтоматической – 18445 пог. м (17,4 %) и ручной сваркой 3500 пог. м (3,2 %). Вес наплавленного металла – 45000 кг. Трудоемкость изготовления одной тонны сварных конструкций на Днепропетровском заводе им. Бабушкина (тогда им. Молотова) составила 19,24
человеко-часа, в то время как изготовление одной тонны клепаных конструкций требовало 29,03 человеко-часа. Монтаж выполнялся специалистами Мостоотряда № 2 МПС при
помощи 40-тонного спаренного деррик-крана. Для монтажных работ были созданы два
"сварочных поезда" с комплексом уникального оборудования.

Фото 1.1. Ведущие сотрудники Проектной конторы "Проектстальконструкция". Слева направо,
верхний ряд: А. А. Шейнич, А. П. Воликовский, И. А. Нечаев, А. Г. Савицкий, И. И. Кобан;
средний ряд: Н. М. Крылова, З. В. Журавлева, И. М. Спивак, Т. А. Колесникова;
нижний ряд: И. З. Маракин, Б. П. Петров, О. И. Шумицкий, Л. И. Гомин, В. И. Киреенко. (1952 г)
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Впервые группе инженеров во главе с легендарным Евгением Оскаровичем Патоном удалось решить комплекс сложнейших научно-технических задач, над которыми ломали голову специалисты США, Германии, Японии и других развитых стран. Правой рукой Евгения Оскаровича стал молодой инженер, фронтовик Олег Иванович Шумицкий, управляющий киевским отделением ГПИ "Проектстальконструкция".
В музее ДЗМК им. Бабушкина хранится фото сотрудников Проектной конторы "Проектстальконструкция" – проектировщиков моста (Фото 1.1). Исторический факт – мост Патона стал визитной карточкой института УкрПСК. Дело в том, что мосты – вершина инженерной мысли. По ним судят о развитии инженерного искусства и технологическим возможностям той или иной страны. Про мосты и мостостроителей пишут стихи и песни, им
посвящают оды и романы, создают фильмы. Мост – символ объединения, коммуникаций.
Символ надежды достигнуть "противоположного берега" в широком, в том числе философском, смысле. Можно сказать, что история цивилизации – это история строительства
мостов. Корни – в дерзких проектах семи чудес света. Для нас одинаково интересны история института, история строительства и архитектуры, деятельность каждого отдельного
человека и общества, в котором он живет и работает. Все в истории повторяется на новом
витке развития: не изучив старых ошибок, невозможно их избежать в будущем, не переняв лучшего из опыта предшественников, невозможно двигаться быстро и уверенно вперед.

1.2. Родословная современных мостов
Отыщи всему начало, и ты многое поймешь.
Козьма Прутков
Из всего, что воздвигает и строит человек … нет ничего лучше и ценнее мостов. Они важнее, чем дома,
священнее храмов, ибо они принадлежат всем и каждому, воздвигнутые всегда на месте, где сходится
максимальное число человеческих нужд, они более
долговечны, чем прочие сооружения.
Иво Андрич, югославский писатель
Корни "стальной" истории Украины уходят намного глубже 1944 года – года официального рождения нынешнего ОАО "УкрНИИпроектстальконструкция" – или 1930 года – года
рождения знаменитого на весь мир института Патона, а также проектной конторы в Днепропетровске. Корни его – в мировой инженерной истории. Вот почему деятельность
УПСК является ярким свидетельством развития прогресса в металлостроительстве, совершенствования технологии и организации производства.
В поисках чудес давайте откроем русские летописи. Новгородская летопись упоминает о
построении мостов через Волхов; в Киеве Владимир Мономах устроил мост через Днепр в
1116 г. Нашу книгу мы дописываем в 2004 году – выходит, что ровно 888 лет тому назад в
Киеве появился мост Мономаха. Магия лет – магия инженерной мысли.
Уместно напомнить читателям, что традиции строительства висячих мостов развиты с
древних времен в Китае и у американских индейцев. К началу новой эры можно отнести
появление в горных областях Китая (на Тибете) висячих мостов на железных цепях.
Именно под маркой chinoiserie ("китайщины") такие мосты появились в Европе в первой
половине XVIII века. Кстати, самым древним в Европе и широко известным крытым деревянным мостом является мост с куполообразным покрытием в Люцерне, который наискосок перекинут через реку Ройс и составляет в длину 170 м. Он был сооружен в 1333 году.
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Мост был украшен художниками при помощи 112 картин, на которых отображается жизнь
лиц, покровительствующих городу.
Появление металлических мостов было связано с промышленной революцией; один из
первых – Айрон Бридж (1771–1779) инженера Абрахама Берга, его появление было связано с временным падением спроса на металл, когда владелец железоделательного завода
был вынужден искать новые области для применения своей продукции. Этот мост состоял
из единого металлического блока с арочным пролетом 27,5 м.
Самый большой в мире чугунный мост имел 72-метровый арочный пролет и был построен
в конце XVIII в. при участии инженера Уилсона. В 1800 в Англии был создан чугунный
мост для реки Рио Кобра на Ямайке; мост был переправлен из Англии на паруснике и существует до сих пор.
В России первые железные мосты (они отличались от европейских тем, что были большей
частью именно железными, а не чугунными) появились в 1780-е гг. Один из них был сделан по проекту Дж. Кваренги для парка в Царском селе; затем последовала серия мостов,
изготовленная на Сестрорецком оружейном заводе (вот удачный исторический пример
конверсии!). Интересно, что известный русский механик Иван Петрович Кулибин (1735–
1818) спроектировал одноарочный мост через Неву пролетом 298 метров с деревянными
решетчатыми фермами и построил его крупногабаритную модель. В начале XIX в. в Петербурге появляется новый тип мостов – "из полых чугунных ящиков" (блоков системы
Гесте), первым из которых был "Бердов мост" (1805–1806) на одном из притоков Невы; в
1807 г. Гесте составил для Петербурга первый в мире образцовый проект чугунного моста
и в 1810–20-е гг. в городе появилось около десяти этих сооружений, казавшихся в то время необычно легкими.
Но продолжим рассказ о мостах, чтобы лучше осмыслить преемственность инженерных
решений и влияние лучших проектов на жизнь и судьбу многих поколений конструкторов, в том числе сотрудников УПСК.
Первое десятилетие XIX в. стало временем возникновения мостов вантовой конструкции.
Начало их строительству было положено американцем Джоном Фидлеем, юристом по образованию, рассматривавшим строительство мостов как дополнительное средство заработка (любопытная деталь, которая подчеркивает, что за "небесными" устремлениями
конструкторов стоят вполне земные интересы). К 1815 г. США было построено около 40
мостов, родиной которых считается штат Пенсильвания. В это же время идея вантового
моста пришла в голову архитектора Витберга (впоследствии известного как автор проекта
Храма Христа Спасителя на Воробьевых горах). Сохранились рисунки архитектора с изображением вантовых конструкций, первый из которых, вдохновленный видом неработающего разводного моста на цепях, относится к 1809 г. Интересно, что точных расчетов
конструкции в первых железных мостах не было. До 1820-х гг. расчеты заменялись моделью в 1/3 величины реальной постройки, что объясняется неустойчивостью качества выплавки железа в ранний период.
Необходимо отдать должное "обитаемым мостам", ведь идея обитаемого моста (от слова
"обитать", что подразумевает не только жилые помещения, но и торговые и другие) имеет
древнее происхождение и богатую традицию, которая сохранялась на протяжении средневековья и части Нового времени. Появление обитаемых мостов было вызвано необходимостью максимального использования пространства, защищенного городскими стенами.
В Западной Европе и на Кавказе существовали крытые деревянные мосты. Одним из
крупнейших мостов древности был старый лондонский мост через Темзу (XII в. ), просуществовавший около 600 лет. На этом мосту, который содержался за счет налогов, уплачиваемых его жителями, существовали три часовни, мельница. Другие знаменитые обитаемые мосты – Карлов мост в Праге, несохранившийся мост Нотр Дам в Париже, Понто
Веккьо во Флоренции, мост Риальто в Венеции. Красный мост на Кавказе представляет
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собой массивное крепостное сооружение, прорезанное крупными стрельчатыми арками, с
мечетью и караван-сараем внутри огромных пилонов. Один из красивейших мостов такого типа – королевский замок Шенонсо в окрестностях французского города Тура, все помещения которого расположены над водой.
История архитектуры XVIII – XIX веков знает ряд неосуществленных проектов обитаемых мостов, исполненных в духе классицистической традиции. Проект моста для реки
Ивон предполагал семиэтажное сооружение, прорезанное в центре высокой аркой с разводным мостом для прохода кораблей.
Один из известнейших проектов XX века – мост-гараж К. Мельникова, представленный на
выставке в Париже 1925 г. Мы убеждены, что в Киеве и других городах появятся "обитаемые" мосты. Опираясь на мировой опыт, мы готовы к их проектированию. Слово – за заказчиками!

1.3. Три главных принципа отечественной конструкторской школы
Зрелище жизни великого человека есть всегда прекрасное зрелище: оно возвышает душу… возбуждает
деятельность!
В. Белинский
Все мы родом из детства. Если отцом УкрПСК был московский трест "Проектстальконструкция", то одним из "дедушек" нашего института по праву можно считать Александра
Бари, уроженца Петербурга, незаурядного человека – инженера, предпринимателя, мецената.
В 1867 г. он поступил на механическое отделение Цюрихской политехнической школы –
одного из признанных в Европе технических учебных заведений. После ее окончания в
1870 г. уехал в США, где работал сначала на мостовом заводе, затем на машиностроительном в Детройте и в технической конторе в Филадельфии. Растущее инженерное мастерство и опыт А. Бари получили признание специалистов – его избрали председателем
Филадельфийского общества инженеров. В 1876 г. за участие в строительстве павильонов
для Всемирной выставки в Филадельфии он был удостоен золотой медали. На выставке
Александр Бари познакомился с группой преподавателей и специалистов Императорского
Московского технического училища (ИМТУ), куда входили: профессоры инженерымеханики В. Шухов, В. Малышев, Д. Советкин… Эта встреча предопределила крутой поворот в его дальнейшей жизни. Он возвращается в Россию, в Санкт-Петербург, сохраняя,
однако, американское гражданство.
Вначале он вместе с младшим братом Вильямом, выпускником Санкт-Петербургского
Горного института, создает небольшое предприятие по проектированию и производству
электродвигателей, продукция которого, однако, оказалась невостребованной для тогдашней России, что, впрочем, неудивительно, так как первая отечественная электростанция
была построена только два года спустя, в 1879 г., для освещения Литейного моста в
Санкт-Петербурге (вот пример, когда мост стал "заказчиком" на новые технологии!).
Знакомство с Николаем Сытенко, отставным инженером-подполковником, членом Императорского Русского технического общества (ИРТО), предопределило новое направление
деловой и инженерной деятельности – Александр создает фирму "Бари, Сытенко и Ко"
для участия в строительстве объектов бурно развивающейся российской нефтяной промышленности. В тот же период возобновилось знакомство Александра Бари с молодым
инженером, выпускником ИМТУ, Владимиром Шуховым, переросшее впоследствии в
крепкую дружбу и творческий союз.
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На Апшеронском полуострове компания Александра Бари обозначила одно из своих главных направлений деятельности – строительство нефтегазовых объектов. Здесь Владимир
Шухов спроектировал и построил первый вертикальный цилиндрический клепаный резервуар для хранения нефти, заложил основы отечественной школы резервуаростроения.
Главным делом жизни А. Бари становится его основное предприятие – "Техническая контора инженера А. В. Бари", которая предлагала технические или, по современной терминологии, инжиниринговые услуги и занималась строительством объектов "под ключ".
Контора была зарегистрирована в Москве в декабре 1880 г. Ее техническим руководителем стал В. Шухов.
Наиболее перспективным делом на первом этапе деятельности "Технической конторы"
было проектирование и строительство резервуаров. Но об этом мы расскажем позже.
Другим перспективным направлением деятельности конторы с 1885 г. стало участие в
создании Волжского нефтеналивного флота на собственных верфях в Саратове и Царицыне. Хорошо зарекомендовавшие себя принципы в резервуаростроении инженеры конторы
творчески перенесли в речное судостроение. В 1884 г. Александр Бари открыл отделение
своей конторы в Саратове, которое вначале было ориентировано на строительство резервуаров. Однако уже в 1885 г. по заказу судовладельцев Баранова и Шитова были построены две металлические нефтеналивные баржи грузоподъемностью 40 и 50 тыс. пудов.
Растущая потребность в транспортировке нефти и нефтепродуктов диктовала свои условия подходов к проектированию и строительству буксируемых речных нефтеналивных
плавсредств. Инженеры конторы А. Бари создали новый, рациональный тип нефтеналивной баржи: ее носовой части была придана ложкообразная форма, кормовая часть выполнялась со значительным подбором. Впервые в корпусе была создана своеобразная кессонная система из перекрещивающихся продольных и поперечных балок, применены конструктивные и несущие элементы надстройки и перегородок для создания дополнительной
жесткости. Точные чертежи барж создавались в Московской Головной конторе, а непосредственный раскрой по лекалам и строительство, как правило, поточным методом от
пяти до десяти барж одновременно, велись на собственных верфях сначала в Саратове, а
затем и в Царицыне. Вначале строились баржи длиной 70 м и шириной 10 м, но вскоре
перешли к сооружению "речных великанов" длиной 150-170 м и водоизмещением до 100
тыс. пудов. Среди значимых судостроительных объектов конторы А. Бари выделялось
строительство в 1890 г. двухвинтового танкера для пароходного общества Г. Меркурьева
для перевозок 40 тыс. пудов керосина. Длина его составляла 85 м, ширина – 11 м. Технология судостроительных отделений конторы А. Бари во многом опередила свое время.
Именно ее инженеры заложили основы прогрессивного поточно-позиционного метода
строительства судов путем сборки на стапелях, широко применяемого и в наше время.
С 1892 г. контора А. В. Бари принимает активное участие в развитии сети российских железных дорог. К 1910 г. было построено 417 железнодорожных мостов.
Для проектов различных металлических конструкций инженеры конторы А. Бари разработали и стали первыми применять три главных принципа, ставших основой отечественной конструкторской школы: экономия металла как принцип проектирования, наименьшая трудоемкость как технологический принцип, скоростной поточный монтаж как
принцип строительства.
Одна из ярких страниц в деятельности конторы А. Бари – участие в год ее 15-летия в подготовке и проведении в Нижнем Новгороде Всероссийской Промышленной и Художественной выставки в 1896 г. Здесь была весьма зримо реализована идея Александра Бари:
показать деятельность своей компании не только в виде изделий, моделей и чертежей, а в
качестве реальных объектов – павильонов выставки. Комплексы зданий павильонов "Производства фабрично-заводские и ремесленные" и "Строительное и инженерное дело, мор12

ское и речное торговое судоходство" своей нетрадиционной формой металлоконструкций
привлекали внимание посетителей. В путеводителе по Всероссийской выставке можно
прочесть следующие строки о сооружениях конторы А. Бари: "Ротонда и прилегающие
прямоугольные здания могут по праву рассматриваться как самостоятельные экспонаты.
Они построены из металла инженером Бари по системе инженера-механика Шухова. Оригинальность этих конструкций состоит в том, что их покрытия образованы без прогонов,
сильно натянутой, висячей, образованной из листовой стали сети".
По решению экспертной комиссии выставки, инженер Александр Бари был удостоен
высшей награды – права изображения государственного герба Российской империи на
выпускаемой его предприятием продукции – "за применение новых усовершенствований
в конструкции металлических зданий и за широкое развитие, быстрое и хорошее исполнение строительных и котельных работ".
Большой объем проектных и строительных работ был выполнен инженерами и рабочими
его конторы в отечественной металлургической промышленности. Были построены: мартеновский цех Нижне-Тагильского завода, главные здания мартеновских цехов в г. Каменском (ныне г. Днепродзержинск), в г. Екатеринбурге (1909 г. ), прокатный цех в г. Златоусте (1906 г. ), кузнечный цех в г. Кыштыме (1898 г. ), покрытия Выксунского завода
(1898 г. ) и многие другие объекты. Контора инженера А. В. Бари стала своеобразной кузницей научных и инженерных кадров для отечественной науки и промышленности.
В 1918 г. предприятия А. Бари были национализированы, а семейство, покинув Россию,
уехало в США.

1.4. Прекрасные примеры для подражания
Долог путь поучений. Краток и успешен путь примеров.
Сенека Младший
Прекрасный пример для подражания – жизнь Владимира Григорьевича Шухова – первого
инженера России. Его основные работы связаны с нефтяной промышленностью, теплотехникой и строительством. В частности, он рассчитал и построил первый в России нефтепровод (от Балаханских нефтяных промыслов до Баку), первый в мире мазутопровод.
Им были созданы висячие сетчатые покрытия, легкие металлические арочные покрытия, в
1896 г. получен патент на сетчатую башенную конструкцию, образованную пересекающимися прямолинейными стрежнями, расположенными по поверхности однополостного
гиперболоида. Самой высокой из башен Шухова стала построенная в 1921 г. в Москве
шестиярусная башня высотой 148,3 м. С нее впервые в СССР были начаты регулярные
массовые радиопередачи, а с 1945 г. – телепередачи.
В начале века в Екатеринославе был построен стальной железнодорожный мост по проекту Шухова.
Уместно напомнить, что Проектное бюро В. Г. Шухова начало функционировать с 1880
года при строительной конторе фирмы Бари (архив 5716, оп. 3, дело 106, лист 110). В марте 1918 года фирма была национализирована, а бюро в довоенные годы много раз трансформировалось. Круг инженерных интересов В. Г. Шухова не замыкался строительными
задачами. Его увлекали также идеи совершенствования методов добычи, хранения, переработки и транспортировки нефти, проблемы водоснабжения, паровые котлы, батопорт и
многое другое. Каждая их них находила грамотное индивидуальное решение, поражающее и сегодня своей простотой, экономичностью и новизной. Немало поучительного для
себя находят в его проектах судостроители, портовики, теплотехники, нефтехимики, мостовики, артиллеристы, специалисты минного дела, архитекторы, ученые и практики мно13

гих специальностей. Каждый новый виток общественного интереса к Шухову и другим
корифеям открывает новые грани их мыслей, идей, личного обаяния.
Волевой личностью в конструкторской среде считается академик Н. П. Мельников, который начал свою трудовую биографию в Украине, а в 1934 году окончил Киевский инженерно-строительный институт, получив специальность инженера-строителя по металлическим конструкциям. Он был инициатором и руководителем проектов уникальных сооружений: атомных реакторов, каркасов первых высотных зданий, крупнейших комплексов
сооружений синхрофазотрона в г. Дубна, ускорителя протонного синхротрона в г. Протвино, стартового комплекса "Буран-Энергия" в Байконуре и др. Предметом его забот была организация комплексного проектирования заводов металлоконструкций, в первую
очередь – методологии технологического проектирования.
Видение перспектив, большой заряд энергии, гражданская активность, требовательность к себе, трудоспособность, умение сплачивать
крупный коллектив на решение сложных научных и инженерных задач сделали его
общепризнанным
главой
отечественной школы металлостроительства, авторитетом в мире науки о металлических конструкциях. Вокруг Н. П. Мельникова выросла плеяда талантливых
Фото 1.2. Слева направо: В. В. Ларионов (директор ЦНИспециалистов, среди них
ИПСК), В. Н. Гордеев, А. В. Шимановский
доктора технических наук:
В. Н. Вахуркин, В. В. Волков, А. С. Гвамичава, Л. И. Гладштейн, А. И. Голубев, И. Д. Грудев, А. Б. Губенко, В. В. Каленов, И. С. Ковнер, Ю. Д. Копейкин, И. Л. Корчинский, В. Я.
Котляревский, В. В. Ларионов, В. И. Малый, В. И. Мяченков, А. А. Петров, В. С. Поляк,
В. А. Савельев, А. Г. Соколов, Н. Н. Стрелецкий. О нем можно сказать словами Василия
Шукшина: "В жизни – с возрастом – начинаешь понимать силу человека, постоянного думающего. Это огромная сила, покоряющая. Все гибнет: молодость, обаяние, страсти – все
стареет и разрушается. Мысль не гибнет и прекрасен человек, который несет ее через
жизнь".
Еще один пример для подражания – деятельность ОГИ – Общества Гражданских Инженеров. В "Неделе строителя" № 18 от 2 мая 1893 года было опубликовано объявление: "Сегодня в воскресенье, 2 мая, ровно в 1 час дня в Институте Гражданских Инженеров Императора Николая I, имеет быть Общее Собрание всех бывших воспитанников Строительного Училища и Института, пребывающих в это время в Петербурге, для обсуждения товарищеских дел". Тогда же и было решено начать работу по выработке Устава нового инженерного Общества, которое помогало бы своим сочленам, вступающим в жизнь, оставившим свое поприще по возрасту и состоянию здоровья, а также тем, кто в полную меру отдается служению Отечеству, разобраться в перипетиях жизненных и производственных
сложностей". (Звучит настолько современно, что мы на этой странице нашей книги предлагаем коллегам создать Украинские ОСИ – общества "стальных" инженеров).
Говорят, что воображение – глаза души. Мысленно посетим помещение ТехникоСтроительного комитета – оно переполнено гражданскими инженерами, съехавшимися
отовсюду, чтобы дружно и тесной семьей отпраздновать 50-летний юбилей основания
Института и нового Общества, на полезную деятельность которого возлагалось столько
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надежд. В церкви Зимнего Дворца протоирей Толмачев отслужил молебен, а временный
секретарь приветствовал коллег следующими словами, которые звучат очень злободневно:
"Быстрый прогресс в народной жизни порождает все новые и новые требования в технике
и увеличивает серьезность задач, предъявляемых гражданским инженерам в их практической деятельности. Вместе с тем растет и нравственная ответственность за неудачное решение этих задач, влекущее за собой крайне тяжелые последствия. Взаимная поддержка
товарищами друг друга представляет тот руководящий принцип, которому Общество
Гражданских Инженеров и обязано своим зарождением, благодаря ей производительность
труда каждого из нас увеличивается, а следовательно, увеличивается и доля той пользы,
которую мы можем принести на благо нашего дорогого Отечества, – это основной двигатель всех будущих жизненных проявлений зародившегося Общества".
В последующих заседаниях Общества заслушивались сообщения о насущных технических и инженерных вопросах. Так, в период с 1895 по 1899 год рассматривались вопросы
о произведенных уже работах по постройке на Урале сталерельсового завода, о втором
русском водопроводном съезде в г. Варшаве, о работах по водоснабжению при помощи
артезианского колодца образцового имения князя Голицына, о сжигании мусора, о разных
типах элеваторов-зернохранилищ, о случаях проявления разрушающего действия домового гриба, об отоплении и механической вентиляции в Римско-католической церкви Святой
Екатерины в Санкт-Петербурге, о сравнительных испытаниях сводов из различных материалов, произведенных обществом Австрийских инженеров и архитекторов, об акустике в
концертных залах. Был подробно изучен целый ряд весьма интересных трещин петербургских домов, произошедших главным образом потому, что арки и перемычки перегружались неправильно расположенными сосредоточенными грузами, или была недостаточно
точно определена нагрузка за подошву основания, о древесном цементе, о стеклянном
кирпиче системы "Фальконьер" и т. д. Также члены Общества вырабатывали на своих заседаниях проекты обязательных постановлений по строительной части г. СанктПетербурга. Кроме того, Общество учредило ежегодные конкурсы на составление архитектурных и инженерных проектов, выработало положение о медалях Общества, которые
присуждались за лучшие работы, представляемые на конкурсы.
Подробные отчеты о прошедших заседаниях Общества печатались в приложениях к журналу "Зодчий", а также с 1899 года в собственном ежемесячном печатном органе Общества "Известия Общества Гражданских Инженеров". Особенно активными в рабочем отношении стали 1900 и 1901 годы. Обсуждалось много технических вопросов на заседаниях,
решались законодательные в строительном отношении вопросы. Общество Гражданских
Инженеров стало частью жизни Санкт-Петербурга и всей России в целом.
Любопытно, что в составе общества действовало девять иногородних групп, в том числе в
Киеве (во главе с гражданским инженером Бессмертным), в Одессе (представитель – гр.
инж. В. И. Зуев) и Житомире (представитель – гр. инж. В. Н. Пальшау). Эти группы инженеров существенно влияли на развитие научно-технического потенциала Украины в области строительства.
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1.5. Так закалялась сталь
Кто хочет достигнуть великого, тот должен, как говорит Гете, уметь ограничивать себя. Кто же, напротив, хочет всего, тот на самом деле ничего не хочет и ничего не достигнет.
Гегель
В 1944 году многие города Украины лежали в развалинах. В это время в Киеве создается
Особое проектное бюро (ОПБ) №3, для восстановления разрушенных мостов и других
инженерных сооружений Украины. Соответствующий приказ был подписан 30 декабря
1944 г. наркомом по строительству СССР. Впрочем, сначала несколько исторических фактов.
Мы уже говорили, что Проектное бюро В. Г. Шухова начало функционировать с 1880 года
при строительной конторе фирмы Бари. В марте 1918 года фирма была национализирована, а бюро в довоенные годы много раз трансформировалось. Перечень его названий говорит "о времени и о себе": Проектное бюро строительной конторы Мосмаштреста (1919–
1930), Центральное проектное Управление треста "Стальмост" (1930–1931), институт "Гипростальмост", институт "Гинстальмост" (1931–1934), Всесоюзная контора "Стальпроммеханизация", институт "Гинстальмост"– научно-исследовательские работы" (1934–1937),
проектная контора треста "Стальконструкция", центральное проектное бюро треста "Союзстальмост" (1937–1944), Трест Проектстальконструкция (1944–1951), государственный
проектный институт Проектстальконструкция (1951–1966), "ЦНИИпроектстальконструкция" и так далее.
В 1944 именно в составе треста Проектстальконструкция начинает действовать ОПБ-3.
Надо сказать с долей иронии, что Особое Проектное бюро вначале и размещалось "поособому"… в обычной квартире на Подоле, в которой к тому же жили монтажники.
Олег Иванович Шумицкий, обладавший уникальной памятью, в том числе на имена,
вспоминал:
"Еще будучи студентом КИСИ и работая над дипломным проектом, я узнал, что в Москве
есть трест "Проектстальконструкция", в котором мне очень хотелось работать. Вкус к
проектированию у меня проявился после работы мастером по монтажу стальных конструкций на строительстве Ново-Краматорского завода тяжелого машиностроения. Сразу
после демобилизации из действующей армии по ранению (воевал в составе Сталинской
дивизии добровольцев-сибиряков) я обратился в Москву в трест ПСК. Управляющий трестом Н. П. Мельников был в командировке. Меня радушно принял главный инженер Владимир Михайлович Вахуркин. Он мне, как киевлянину, дал направление в Особое проектное бюро. В ноябре 1945 года я приехал в Киев и стал разыскивать на Подоле эту таинственную организацию. Она представлялась мне с большой солидной вывеской, с вооруженной охраной при входе, с множеством чертежных столов, оснащенных современными
кульманами. Однако ничего подобного я не увидел. С большим трудом, в одном из трехэтажных жилых домов на Андреевской улице, я нашел ничем не примечательное помещение на первом этаже. В тамбуре трудился сапожник, за ним открывалась большая комната
с тремя разнокалиберными столами, стульями и табуретками. В глубине комнаты была
легкая перегородка – как я узнал, место проживания монтажника Леонида Борисовича
Полякова и его молодой жены. Так, под стук сапожного молотка, я был зачислен с первого декабря 1945 года в штат Особого бюро. Утром появились некоторые сотрудники –
старший инженер Ревекка Соломоновна Черная, а также главный инженер проекта Кирилл Николаевич Дорошенко – оказалось, что они в основном работают на дому. Первым
моим объектом проектирования был разрушенный мост в Залещиках в Западной Украине.
На смену разочарованию пришел азарт, интерес к работе. Увлеченность нарастала с каж16

дым новым проектом. Постепенно улучшались бытовые условия, появились новые сотрудники – Сергей Андреевич Захаров, Матвей Рафаилович Штейн, Цезарь Ефимович Лурье, а также бухгалтер и секретарь, которая была по совместительству кассиром".
Бюро вырастало. Пополнялось молодыми, амбициозными специалистами. Может поэтому
в качестве главного направления было выбрано не копирование привычных технических
решений, а создание новых, на основе прогрессивного соединения элементов конструкций
– электросварки. Для этого были установлены прочные деловые и творческие связи с институтом электросварки академии наук Украины и лично с Евгением Оскаровичем Патоном. Это содружество продлилось до нынешних дней и воплотилось в созданных ими сооружениях.
В те времена, в условиях "холодной войны", жесткого противостояния двух блоков, техническая политика рождалась в кабинетах Военно-промышленной комиссии при Совете
Министров СССР. Все, что могло помочь, как сейчас говорят, "качеству жизни", не находило поддержки в этом органе. Приоритеты имели только направления оборонной тематики, в первую очередь ресурсы шли на создание атомного оружия, авиационной, морской
и ракетной техники. Как говорили сами ракетчики, "отрасли, обеспечивающие жизненный
потенциал государства, пребывали на "пещерном" уровне развития техники и технологий". Касалось это и строительной сферы. Отсутствовали, так сказать, мосты между отраслями. Ни о каком применении технологий двойного назначения не могло быть и речи.
Важнейшие научные исследования и конструкторские разработки были спрятаны в папках
с грифом "Совершенно секретно". Фактически проектировщики стальных каркасов зданий
и сооружений испытывали острейший информационный голод. Впрочем, страдали они и
от пищевого голода. После войны в СССР действовала карточная система. За один рабочий день инженеры получали всего 0. 6-0. 9 кг. хлеба. То есть, в прямом смысле работали
за кусок хлеба и были, по сути, государственными рабами. Увы, такова была реальность
бытия, которое, как мы помним из курса марксизма-ленинизма, определяет сознание.
Тем величественнее подвиг наших отцов и дедов, которые ценой своего здоровья, а нередко и жизни, создавали материальные ценности державы. Выручала смекалка, настойчивость, неприхотливость в быту, жажда самоутверждения, новое осмысление конструкторских решений отечественных и зарубежных (особенно немецких) коллег.
В труде, творческих поисках, в осуществлении важных государственных задач рос и закалялся "стальной" коллектив. И ветераны, и молодежь. Объединяла общая патриотическая
цель – восстановить разрушенные войной мосты. Если предназначение вуза – научить
студента учиться, то задача конструкторского коллектива – дать молодым специалистам
профессиональные навыки и научить их секретам проектного мастерства. Энтузиазм,
"чертежные перегрузки", увлеченность избранной специализацией, умение отстаивать
свои технические решения, интуиция, понимание перспектив – помогали профессиональному росту.
"Кадры решают все". Этот лозунг, провозглашенный еще в 1935 году лидером СССР, отражал особенности успешной деятельности киевских проектировщиков. Сталь, Сталин,
стальные каркасы, "Как закалялась сталь" – исторические ассоциации наталкивают на неоднозначные оценки, подчеркивают особенности первых послевоенных лет в жизни нашего института.
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1.6. Школа стальных конструкций
Всякая школа славна не числом, а славою своих учеников.
Н. Пирогов
Президент академии наук Украины академик Борис Евгеньевич Патон весной 2001 года
рассказывал телезрителям:
"Сразу же после организации в Киеве Проектстальконструкции Евгений Оскарович Патон
установил самые тесные творческие связи и контакты с этой замечательной организацией.
Этому способствовало то, что еще до войны в Киеве было начато строительство нового
моста через Днепр, вместо так называемого Новодницкого. Война прервала его строительство. После окончания войны Евгений Оскарович вернулся к идее строительства цельносварного моста через Днепр в Киеве. И вот здесь началась дружба с Укрпроектстальконструкцией, как она теперь называется. Были привлечены молодые научные сотрудники (в
то время все мы были молодыми) института электросварки, которые вместе с Проектстальконструкцией занимались и проектированием, и лабораторными работами, в том
числе изучали статическую усталостную прочность различных сварных узлов будущего
моста. И душой этого всего был Евгений Оскарович, который буквально каждый день занимался различными вопросами, связанными с этим мостом. И у него правой рукой был
замечательный инженер и конструктор, проектировщик стальных конструкций Олег Иванович Шумицкий. Вот такое содружество, к которому был еще привлечен Мостострой, в
то время возглавлявшийся замечательным организатором Баренбоймом Исааком Юлисовичем. Они и были тем костяком, который занимался этим мостом.
Я должен сказать, что Укрпроектстальконструкция – замечательный, на мой взгляд, коллектив, теперь это научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт. И
безусловно, независимая Украина должна иметь и развивать этот институт, ибо стальным
конструкциям, прежде всего сварным стальным конструкциям, принадлежит великое будущее".
И снова слово Олегу Ивановичу
Шумицкому:
"Строительство моста Патона стало
вехой в мировой инженерной истории. Мост начал строиться до войны.
Частично были возведены опоры на
кессонных основаниях и начат монтаж пролетных строений. Это были
решетчатые клепаные фермы с параллельными поясами, поставляемые
россыпью на монтаж. Они были подорваны отступающими немецкими
войсками. Из 27 опор моста были
Фото 1.3. Слева направо: О. И. Шумицкий, Б. Е. Паразрушены 16 опор. Проектстальтон, А. В. Шимановский, В. Н. Гордеев
конструкцией, на стадии технического проекта, были разработаны
различные варианты восстановления пролетных строений, в основном по традиционным
схемам. По инициативе Е. О. Патона был представлен вариант сварных пролетных строений.
Следует подчеркнуть, что к тому периоду, несмотря на большие технико-экономические
преимущества, сварное мостостроение не развивалось из-за опасности возникновения
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трещин в сварных соединениях. Поэтому было необходимо проведение комплекса проектно-исследовательских, поисковых и экспериментальных работ для создания новой конструктивной формы сооружения и его узлов, новой стали и технологии ее сварки, обеспечивающих стойкость против возникновения хрупких и усталостных трещин, гарантирующих надежность и долговечность цельносварного моста.
В результате в содружестве с Институтом электросварки были разработаны вместо решетчатых разрезных ферм большой высоты сплошностенчатые неразрезные фермы, с высотой сечения в пределах ж/д габарита. Вместо восьми ферм, металл был сконцентрирован в четырех главных фермах в поперечном разрезе моста. Была разработана система горизонтальных ребер жесткости, технологичных в изготовлении и сварке, позволившая
достигнуть рекордной тонкостенности главных ферм с минимальным расходом стали и
концентрацией ее в поясах, которые были экономно усилены вторыми листами над опорами и в пролете (в соответствии с изменением огибающей эпюры моментов). Разработаны узлы сварных соединений вертикальных и горизонтальных связей с тонкими вертикальными ребрами и стенкой. Освободив, таким образом, толстые пояса от опасных сварных примыканий.
Неразрезные сплошностенчатые главные фермы пойменных пролетов по 58 м были разделены на крупные перевозимые блоки со стыками в четвертях пролетов, с наименьшими
изгибающими моментами и соответственно сечениями поясов. Также были расчленены на
крупные блоки четыре судоходных пролета по 87 м. Зоны под их опорами были усилены
снизу блоками в виде вутов.
Сварные стыки блоков главных ферм двутаврового сечения спроектированы со вставками
вертикальной стенки, что позволило качественно сварить автоматом стыки нижнего пояса
с выводом шва на выводные планки. Стыки вставки с вертикальной стенкой варились автоматом методом принудительного формирования. Вставки верхнего пояса варились автоматом также с выводом шва на планки и зачисткой его заподлицо с кромкой пояса после удаления выводных планок. Все эти мероприятия, конструктивно-технологические
разработки и решения были направлены на исключение концентраторов напряжений и
потенциальной опасности возникновения хрупких и усталостных трещин. Одновременно
была разработана трещиностойкая сталь М16C и технологические режимы ее сварки, а
также способы сварки, с соответствующим оборудованием и материалами (флюсами, проволокой и др. ).
В итоге, впервые в практике мостостроения, в результате комплексного подхода был создан крупномасштабный цельносварной мост, многолетняя эксплуатация которого, с 1953го года, подтвердила его надежность и долговечность. Мосту заслужено присвоено имя Е.
О. Патона".
Но главное, в процессе разработки проекта моста была создана школа, методологическая
база комплексного конструктивного и технологического проектирования. В результате
этого обеспечивается прочность и долговечность сооружений, статическая и усталостная
прочность сварных соединений, технологичность механизированного изготовления и
сварки, крупноблочный монтаж.
Как огонь является лучшим памятником Прометею, так мост Патона стал прекрасным памятником отечественной школе конструирования.
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1.7. Патон и Шумицкий
Основа всякой мудрости есть терпение.
Платон
На стыке веков можно сделать вывод, что Е. О. Патон – словно мост между поколениями
инженеров. Тем интереснее воспоминания тех, кто работал с ним рука об руку. Слово О.
И. Шумицкому:
"В повоенные годы специалисты уже в значительной мере осознали и оценили техникоэкономические преимущества электросварки как способа соединения элементов металлических конструкций по сравнению с заклепочными соединениями. Оценили потенциальные возможности значительной экономии материалов и трудозатрат.
Но на пути внедрения электросварки стояли, казалось бы, непреодолимые препятствия и проблемы. Это, прежде всего, вопросы статической прочности соединений, их выносливости,
опасности возникновения трещин и разрушения сварных конструкций под воздействием подвижных и динамических нагрузок. И вот, в этих условиях, при возражениях и оппозиции известных мостостроителей и научных авторитетов, Евгений Оскарович взял на себя смелость осуществить первый в мире
крупный цельносварной мост через Днепр в Киеве. Принял ответственность за решение целого комплекса научных и технологических задач, создание необходимой сварочной аппаратуры и материалов, с их экспериментальной проверкой. Одновременно, совместно с Киевской Проектстальконструкцией, велись
поиски и решалась проблема создания новой конструктивной
Фото 1.4. О. И. Шумицформы пролетных строений, позволяющей выполнить разрабакий
тываемые технологические решения и требования, обеспечивающие прочность и долговечность конструкций при минимальном расходе стали и возможности их изготовления в заводских условиях в виде крупных перевозимых блоков, соединяемых электросваркой на монтаже.
Нужно сказать, что противники цельносварного моста были весьма активны, они запугивали появлением в будущем трещин в сварных конструкциях. Оказывали давление на заказчика моста (Министерство коммунального хозяйства) и на вышестоящие партийные
органы. В частности, с этой целью были командированы из Москвы главный технолог
Главстальконструкции, куда входил завод-изготовитель, и главный инженер треста "Проектстальконструкция", которому подчинялась Киевская Проектстальконструкция.
И только благодаря высокому авторитету Евгения Оскаровича удалось отстоять смелую
идею и еще с большей настойчивостью и требовательностью преодолевать трудности, искать новые решения. Все главные вопросы решались на рабочих совещаниях у Евгения
Оскаровича, в его кабинете.
Меня поначалу несколько смущал, как мне казалось, арифметический подход Евгения Оскаровича, когда он отмечал и подсчитывал плюсы и минусы обсуждаемых решений и
предложений. Но принимая окончательное решение, Евгений Оскарович всегда учитывал
и отмечал значимость и важность тех или иных аргументов. Так было принято принципиальное решение освободить толстолистовые пояса главных сплошностенчатых ферм от
сварных примыканий элементов связей, которые в мостах, как правило, соединяются с
поясами. Найдено новое решение ответственных монтажных стыков главных ферм со
вставками стенки и верхнего пояса. Это позволяло выполнять сварные стыки поясов автоматами с выводом швов на планки с последующей зачисткой заподлицо, а стыки стенки
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варить методом принудительного формирования шва. Этот патоновский стык устранял
концентраторы напряжений, обеспечивал высокое качество, надежность и долговечность
монтажных сварных соединений. Он и в настоящее время применяется в ответственных
конструкциях.
В процессе разработки первого в мировой практике цельносварного моста Евгений Оскарович создал школу специалистов, ученых и проектировщиков, которая и сейчас развивает его идеи и уже воплотила их во многих ответственных сварных конструкциях и выдающихся сооружениях. В частности, сварной телевизионной башне в Ленинграде, первой
цельносварной телебашни в Киеве и других республиканских центрах.
Наряду с научной и инженерной стороной, хотелось бы коснуться человеческих особенностей Евгения Оскаровича. Меня всегда поражала его невероятная трудоспособность и
жесткая требовательность к рациональному использованию рабочего времени. Приведу
характерный пример.
При решении вопросов, связанных с обеспечением местной устойчивости тонкой вертикальной стенки главных ферм, что дало нам возможность существенно снизить расход
стали, его беспокоила надежность расчетного обоснования. В целях экономии рабочего
времени, для окончательного решения этой непростой задачи он поручил мне по средам в
конце дня приходить к нему домой с детальной информацией о методике расчетов и полученных результатах.
В его комнате в квартире на Тимофеевской улице, с большим окном бельэтажа, бросалась
в глаза спартанская обстановка. В глубине комнаты стояла простая железная кровать, покрытая байковым одеялом. Никаких украшений или безделушек не было. Евгений Оскарович внимательно выслушивал информацию, но, судя по всему, не полностью ею удовлетворялся. Уже после второй встречи он выразил желание провести экспериментальную
проверку местной устойчивости стенки на крупномасштабной модели.
Другой пример. Как-то Евгений Оскарович попросил зам. министра коммунального хозяйства неотложно приехать к нему на дачу в Боярку для решения срочного вопроса, связанного с выполнением проекта моста. После успешного делового разговора он пригласил
нас к большому столу на открытом воздухе. Евгений Оскарович, вооружившись столовым
черпаком, собственноручно разлил по тарелкам суп. И раздал по куску черного хлеба. Я
был приятно удивлен, увидев Евгения Оскаровича в другой роли, не столь сурового, как
обычно, с мягкой улыбкой под пышными усами гостеприимного хозяина.
В период монтажа и сварки пролетных строений Евгений Оскарович периодически приезжал по тогда еще находившемуся рядом деревянному мосту, выходил из машины и наблюдал за работами. Таким он и запомнился – ведущим участником создания этого пионерного сооружения".
Еще один характерный эпизод из воспоминаний О. И. Шумицкого: "Во время строительства исторического моста врачи приписали Евгению Оскаровичу лесные прогулки, чтобы
насыщать организм кислородом. Но в лесу происходили странные вещи. Патон просил
водителя отмерить шагами 12 метров. Смотрел и говорил: "Ох, этот Шумицкий! Что он
убеждает меня, что это допустимо!". При очередной поездке все повторялось, вплоть до
восклицания "Ох, уж этот…". Водитель пришел к зав. отделом Вячеславу Викторовичу
Шеверницкому – ему подчинялись молодые сварщики – и докладывает, что у Евгения Оскаровича какие-то странности появились – как приезжаем в лес, то заставляет отмерять 12
метров и ругает какого-то Шумицкого. Шеверницкий меня попросил зайти: что такое? Я
говорю: "Да вот мы спорим по одному вопросу: я в соответствии с нормами предложил
решить крестовые связи из одного уголка, а Евгений Оскарович настаивает, чтобы сделать
более жесткие связи". После этих разговоров я принял решение – одну диагональ усилить
вторым уголком. И сделал, согласился с этим. Интуиция Евгения Оскаровича помогла ему
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понять, что связи будут вибрировать, если не повысить их жесткость! Я рассказал об этом
на юбилее в 2000 году друзьям-соратникам и ученикам прославленного академика. Я поражен был интуицией Патона. Я понял, что не всегда то, что у нас есть в нормах, в теории,
подтверждается опытом. Я согласился с этим решением – мост и поныне стоит с этими
связями".
Безусловно, в проектном деле много таких тонкостей, где теория и практика не всегда
совпадают. Где требуются значительные усилия, чтобы отказаться от очевидных на первый взгляд решений и найти оптимальные. У самого Олега Ивановича в войну был показательный случай различных "инженерных подходов", связанный с его ранением.
Стальной осколок врезался в колено и врач фронтового госпиталя, измученный бесчисленными операциями, предложил короткий путь "вырезания": "Мы вас быстро отпустим!".
– Как так "быстро"?.
– А вот так – отрежем сухожилья, откроем чашечку, вытащим осколок и чашечку закроем.
Но всю жизнь у вас будет антилоз – неподвижный сустав.
О. И. Шумицкий отказался от быстрой и "простой" операции. На его счастье, в другом
госпитале ему встретился хирург Марков. Он сделал десятки рентгеновских снимков,
тщательно все взвесил и нашел правильный вариант, сделал специальный инструмент и
вытащил осколок. Сказал после операции: "Теперь ваша задача – разрабатывать ногу, чтобы восстановить все функции".
Кстати, благодаря талантливому хирургу Маркову Олег Иванович начал заниматься физкультурой. Даже в семидесятилетнем возрасте, к примеру, он плавал в Днепре при любой
погоде.

1.8. Самые-самые…
…архитектура – тоже летопись мира: она говорит
тогда, когда уже молчат и песни, и предания, и когда
уже ничто не говорит об ушедшем народе. Пусть же
она хоть отрывками является среди наших городов в
таком виде, в каком она была…
Н. Гоголь
Самые старые арочные конструкции были известны шумерам в 3200 г. до н. э. Существует
также упоминание о мосте через Нил в 2650 г. до н. э. Самым древним сохранившимся
мостом в мире является одноарочный мост из плитняка через реку Мелес в Смирне (сейчас Измир, Турция), датируемый 850 г. до н. э. Самыми древними из сохранившихся на
территории СНГ являются каменные арочные мосты в Абхазии и Аджарии, построенные
около тысячи лет назад. В 1899 году в Канаде (Хартленд, Нью-Брансуик) было завершено
строительство однопролетного стального, самого длинного крытого моста в мире (390,8
м). Квебекский мост (сооружен в 1899–1917 гг. ) через реку Св. Лаврентия в Канаде имеет
самый длинный пролет фермы-консоли – 549 метров между опорами, при общей длине
987 м.
Первый мост в Украине – железнодорожный мост в Екатеринославе – был самым длинным в Европе! 22 апреля 1875 года проект железной дороги был утвержден. Но началась
Турецкая война (1877–1878 гг. ) и все планы оказались заброшенными.
Лишь в 1881 г. удалось получить окончательное утверждение – строительство моста через
Днепр (между прочим, всего второй на то время в России и первый по длине в Европе!).
Стоимость этой дороги составила 30,9 млн. рублей (только на мост пошло 3,96 млн. ). По22

стройка железной дороги через Екатеринослав, которая связала Кривой Рог и угольный
Донбасс, сразу ликвидировала оторванность края от мира и заложила основы развития города.
В России самый длинный (2600 м) железнодорожный мост из клепаных стальных ферм
был построен в 1916 году через реку Амур у Хабаровска. Самый широкий длиннопролетный мост в мире – мост в Сиднейском порту (Австралия) – построен в 1932 году. Его ширина 48,8 м, а длина пролета – 502,9 м. Через мост проходят две железнодорожные колеи,
8-полосная автострада, велосипедная и пешеходная дорожка.
В историческом 1991 году самую большую длину имел пролет моста "Хамберт эстуари" в
Хамберсайте, Великобритания – 1400 м. Строительство моста началось в 1972–1980 годах.
Высота несущих опор – 162,5 м. Общая длина моста с боковыми пролетами – 2220 м.
Длина главного пролета двухъярусного моста Акаси-Кайке, соединяющего острова Хонсю
и Сикоку (Япония) – 1780 м. А общая длина моста с боковыми пролетами – 3360 м. Самый длинный стальной арочный мост в мире – мост "Нью-Ривер Гордж" в штате Западная
Вирджиния (США), его пролет – 518,2 м.
Самый длинный железнодорожный мост в мире длиной 6775 м перекинут через реку Янцзы возле Нанкина в Китае. Китайцы, считающиеся выдающимися специалистами в области строительства железных дорог в горных регионах, строят в настоящее время мост длиной более 10 км через Желтую реку – Хуан-хэ. Этот мост после окончания строительства
станет новым обладателем мирового рекорда.
Стальной мост с пролетами, выполненными в виде балок коробчатого сечения, ПонтеКоста-э-Сильва, Рио-де-Жанейро, Бразилия, имеет длину 300 м. Движение по нему открыто в 1974 г.
И еще: самый знаменитый город восточной части севера Италии. Венеция – это 118 островков, 150 каналов и 400 мостов. Не город, а энциклопедия инженерных решений мостовиков.
Кстати, московское объединение архивов подготовило любопытную выставочную композицию, которая называется "Из истории московских мостов". Ныне в мире проводится немало специальных выставок, посвященных мостам будущего. К примеру, специалисты
нашего института обратили внимание на любопытные концепции мостов, само название
которых настраивает на философский лад. А именно: "Мосты России: из прошлого в будущее", "Проект моста в виде руины". "Руины" являют собой профессиональную вариацию на тему народного творчества – в данном случае в области мостостроения. Зодчий
комбинирует как конструктивные системы – ряжевую и балочную, так и образностилевые – руины дворянской усадьбы образуют единое художественное целое с элементами из арсенала народной архитектуры, имеющей древнерусские корни. Камень вступает
в диалог с деревом, оказывающийся весьма продуктивным. Живость акварельной подачи,
эскизная незавершенность дополняют этот живописный сюжет.
Нелишне напомнить, что мосты, хотя и являются утилитарными сооружениями, известными с древности, несут в себе черты архитектуры будущего. Среди интересных проектов
можно вспомнить про "обитаемые" мосты с совмещением различных функций, нетрадиционные сценарии обживания, остроумное конструктивно-пространственное решение.
Например, мост-ресторан, мост-гостиница и даже мост-стадион. Московские специалисты, характеризуя развитие мостостроения в Древней Руси, предложили классификацию
деревянных мостов, вобравшую в себя наряду с основными типами (козловые, балочные,
ряжевые, плавучие, свайные) мосты с дополнительными функциями – мосты-заборы, мосты-плотины, мосты-колодцы и др., обратили внимание на несправедливо слабую представленность древнерусских мостов в истории мирового мостостроения.
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Заслуживает внимания история создания первых металлических мостов с активным привлечением зарубежного опыта, в частности, французского и английского (эти две школы:
одна, уповавшая на точность статических расчетов, вторая – на объективность эмпирических данных, конкурировали на протяжении долгого времени).
В мире немало самых-самых мостов, достойных, по различным критериям, книги рекордов Гиннеса. Мы назвали их лишь малую часть для того, чтобы подчеркнуть те политические, экономические и технологические сложности, которые выпали на долю киевских
мостостроителей. И тем не менее проектировщики и строители моста Патона достойны
своего места в книге Истории. Как говорил Эйнштейн: "Наука не является и никогда не
будет являться законченной книгой".
В своей работе сотрудники ГПИ "УкрНИИпроектстальконструкция" ориентируются на
эти "самые-самые" объекты – так легче видеть перспективы, легче строить мосты между
прошлым и будущим, между различными направлениями науки и искусства, между военными и гражданскими технологиями.
Один из авторов этой книги, Михаил Арошенко, создал концепцию "моста-театра". В частности, в Днепропетровске, для постановки исторической музыкальной поэмы "Таргитай, или Морской старт" он предложил использовать опоры и пролеты центрального моста как декорации, а сцену и часть зрительских мест устроить на баржах.

1.9. Изготовитель мостов
Мечта – это не то, что уже существует, но и не то,
чего не может быть. Это как на земле, – дороги нет,
а пройдут люди, проложат дорогу и построят мосты.
Лу Синь
На Днепропетровском заводе металлоконструкций (ДЗМК) имени Бабушкина хорошо
видна история строительства отечественных мостов. В 1890 году на Брянском заводе (ныне – завод имени Петровского) был создан мостовой цех, для изготовления крупнейшего
по тем временам стального железнодорожного моста в Екатеринославе. Цех стал "причастен" к появлению на картах мира знаменитого ныне ракетного центра Днепропетровска,
ранее – Екатеринослава (одно время Новороссийска), переименованного в честь Григория
Петровского, революционера, "украинского старосты". К. И. Петровский и другой известный революционер И. В. Бабушкин в конце 90-х годов работали в инструментальной мастерской мостового цеха.
В дореволюционные годы большинство больших и малых мостов в Украине были изготовлены на Брянке. А после гражданской войны специалисты завода восстановили разрушенные мосты, в том числе и в Екатеринославе по сохранившимся чертежам. Поэт Дмитрий Кедрин в 1926 году посвятил этому событию стихотворение, которое называлось
"Мост в Екатеринославе". Приведем характерные строки:
" …и ты умолк забытый,
Старел и стыл на черном дне Днепра.
Прошли года, и города замолкли,
Гремя и строясь в новые полки.
А ты мечтал на грязном дне реки,
Как ветеран, – тебе не в этот полк ли?
И вот пришли, перевернули трапы,
Дымки горнов струили серебро,
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А ты напряг свои стальные лапы
И вновь проплыл над голубым Днепром.
Здорово мост, калека Заднепровья!. .
Тебе привет от заводских ребят…
Прошли года. Но ты расцвел здоровьем,
И живы те, кто выручил тебя".
В 1930 году мостовой цех выделился в самостоятельный завод металлоконструкций. Металлисты изготовили необходимые стране железнодорожные мосты через Волгу, Днепр,
Оку, Зею и другие реки. Это был период первой пятилетки, когда в СССР высокими темпами началась индустриализация, когда возник большой спрос на металлоконструкции
для многих знаменитых новостроек – Днепростроя, Кузнецка, Магнитки.
Основное производство завода в то время было сосредоточено в одном трехпролетном
корпусе. Кровля имелась только над средней частью, где размещалось станочное оборудование. В остальной части корпус представлял собой открытую эстакаду с мостовыми
кранами. В 1930–1933 годах завод значительно расширился за счет постройки второго
корпуса и здания первого электросварочного цеха. Мощность завода в предвоенные годы
составляла около 40 тысяч тонн.
В 1940 году на заводе, в содружестве с институтом Патона, началась подготовка к изготовлению сварного моста через Днепр в Киеве с применением автоматической сварки под
слоем флюса.
В годы войны завод был эвакуирован под Новокузнецк. В степи вырос новый завод, ныне
один из крупнейших в России. После войны ДЗМК принял участие в восстановлении
Днепрогэса, металлургических и трубопрокатных заводов Украины. За изготовление конструкций для "Запорожстали" был награжден в 1947 году орденом Трудового Красного
знамени.
Уникальная статистика: за послевоенные годы завод изготовил свыше четырех миллионов
тонн металлоконструкций, из которых по чертежам института УкрНИИПСК, – около
миллиона тонн!
Завод изготовил металлоконструкции для 45 доменных и 35 мартеновских печей, 25 прокатных станов, 15 предприятий химической промышленности, 220 гидротехнических объектов и тепловых электростанций, более 50 мачт и башен для радио- и телецентров, в том
числе Киевской и Ереванской, конструкции каркасов высотных зданий Москвы (МГУ,
здание Министерства иностранных дел и т. д. ), свыше 60 тысяч тонн металлоконструкций
уникальной Криворожской доменной печи № 9.
За годы послевоенных пятилеток предприятие значительно изменило свой облик, расширился круг потребителей его продукции. В немалой степени это связано с реконструкцией
завода, которая осуществлялась с 1968 по 1978 год по проекту института "Укрпроектстальконструкция" (главный инженер проекта – Г. Б. Пламм, начальник отдела – В. И.
Иванченко, главный конструктор – В. Власюк, главный архитектор – А. Новичевский).
Для комплексного проектирования в Днепропетровске был создан отдел проектирования
заводов (ОПЗ) во главе с бывшим директором патронного завода Н. А. Фальковичем и
группа авторского надзора (руководитель – М. М. Арошенко).
С тех пор наш чисто "стальной" институт выполнил немало комплексных проектов для
многих заводов металлоконструкций Украины и России. Привычными в архиве института
стали чертежи с маркой АР (архитектура), КЖ (железобетон), ОВ (отопление, вентиляция), ГП (генплан) и т. д.
ДЗМК им. Бабушкина по праву называют заводом заводов. На нем очень выросла квалификация ИТР и рабочих, связанных с реализацией новых проектов, а также развитием
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технологии изготовления, установкой новых технологических линий, совершенствованием оборудования. К примеру, применение чистовой резки позволило в значительной степени уйти от строжки деталей.
В системе технической подготовки производства появилась электронно-вычислительная
техника. Модернизирован цех маляропогрузки. Сварка, вместе с конструкциями на высокопрочных болтах, вытеснила клепку. Здесь впервые в стране в крупных масштабах (600700 тонн проволоки в год) была внедрена сварка порошковой проволокой в среде углекислого газа. Отличный товарный вид, прочность сварки, квалификация рабочих открыли
заводу путь на мировой рынок. Каждая пятая тонна металлоконструкций идет на экспорт
в 22 страны мира, особенно много в Индию, Пакистан, Иран, Египет, Кубу, Болгарию, Корею. . . (в этих странах по много лет работали проектировщики УкрНИИПСК!).
В 1980 году, во время 50-летнего юбилея ДЗМК, директор завода В. С. Брежнев (затем руководитель республиканского объединения "Укрстальконструкция") особо подчеркивал
связь завода с институтами Патона и УкрПСК, монтажными трестами и кафедрами металлоконструкций вузов страны. Кстати, бывший главный технолог завода Михаил Михайлович Сахновский, к тому времени уже был доктором технических наук, профессором кафедры металлоконструкций ДИИТа (Днепропетровского института инженеров транспорта).
Альфред Яковлевич Прицкер пришел в институт УкрПСК в 1953 году после работы на
днепропетровском Заводе металлоконструкций им. Бабушкина, получив прекрасную школу металлиста. В институте он очень скоро стал одним из ведущих ГИПов. Его энергия и
профессиональная подготовка стали исходной базой того, что в его группе всегда была
интересная и масштабная работа, крупные заказчики. Он же отвечал заказчикам высоким
уровнем проектов, интересными творческими находками.
В 1981 году завод изготовил конструкции разводного моста для Ленинграда, экспериментальные большепролетные конструкции для ЮГОКа и даже платформы для шагающих
экскаваторов.

1.10. Опыт Москвы
Жизнь мою, нитку стальную,
Свили в канатную прядь…
(из дневника сотрудника УПСК)
Говорят, что настоящее – дитя прошлого и мать будущего. И хотя наши коллеги шутят,
что будущее уже не то, что было раньше, но можно увидеть его именно опираясь на исторический опыт мостовиков. Мостостроение в России издавна считалось венцом инженерного искусства, доступным лишь для специально подготовленных профессионалов. Мы
ранее упоминали мосты инженера Шухова, среди которых очень известным был мост в
Екатеринославе, а также серия мостов с пролетами от 4 до 60 метров. Этот известный
коллектив в 1920–1924 годах восстановил в Украине немало пролетных строений, разрушенных в ходе Гражданской войны.
Говорят, что конструктор "должен родиться седым" – то есть знания он впитывает через
своих родителей, дедов и прадедов… А УкрПСК опирался на опыт Москвы. Конструктивные формы мостов получили заметное развитие в институте ЦНИИПСК в тридцатые
годы. Оно тесно связано с именами видных инженеров-мостовиков и ученых: Г. Д. Попова, Э. Я. Слонима, М. Л. Малкина, Н. П. Фролова и др. Они аккумулировали опыт промышленного строительства. Очень плодотворной оказалась идея подчинения конструктивной формы методам серийного изготовления и скоростного монтажа, реализованная в
стандартных пролетных строениях от 33 до 110 м, с модулем 11 м для железнодорожных
26

мостов. При Н-образных сечениях элементов (за счет стандартизации размеров элементов,
рисунка и диаметра отверстий) обеспечивалась взаимозаменяемость.
Были созданы условия для применения стационарных и накладных кондукторов, исключена необходимость контрольной сборки на заводе. Эти конструкции сыграли решающую
роль в восстановлении железнодорожных мостов в годы Великой Отечественной войны.
Кстати, эта же идея стандартизации легла в основу выбора формы арочных мостов, разработанных москвичами для мостов через Днепр, Даугаву, Москву и другие водные преграды. В годы войны была также разработана серия типовых пролетных строений автодорожных мостов малых пролетов 20, 30 и 40 метров, в которых проезжая часть в виде монолитной железобетонной плиты включалась в работу совместно с несущими стальными
конструкциями, благодаря чему расход стали был сокращен на 10–12 %.
1948–1949 годы – начало успешного применения сталежелезобетонных пролетных строений на виадуках Львовской железной дороги в Карпатах. Разнообразие приемов регулирования усилий и предварительного напряжения было продемонстрировано при разработке
проектов балочно-рамных мостов в Киеве, Вильнюсе, распорных мостов с гибкими арками через реку Обь, Чусовую, Самару, висячем мосте через реку Кузнечиху.
Рациональная комбинированная безраспорная система была применена при проектировании крупного автодорожного моста через реку Оку у города Коломна общей длинной 670
м, построенного в 1952 году. Впервые была использована система с ездой поверху, образованная из шести главных неразрезных сплошностенчатых балок пролетами
71,5+154+71,5 м, усиленных снизу криволинейными, арочного типа, подпружными конструкциями. Три подпруги соединены в единый комплекс соответствующими продольными
связями. Между балкой и подпружной системой установлены вертикальные стойки, железобетонная плита проезжей части включена в совместную работу с главными балками.
Эффективным оказалось применение в автодорожных мостах консольно-рамной системы.
Эта идея реализована в мосте через канал Москва–Волга с пролетом 122 м и в других сооружениях. Здесь мост был выполнен в виде сплошностенчатых двухконсольных главных
балок переменной высоты. Для снижения моментов в средней части центрального пролета
на консолях устраивают противовесы, создающие преднапряжение и разгрузку главных
балок. Многие из разработанных приемов, которые обеспечивали экономию стали, скоростное возведение и улучшение эксплуатационных качеств, использованы и в мостовых
сооружениях, выполненных институтом для Москвы и ее пригородов.
Достаточно обоснованно можно упомянуть о значительной роли коллектива мостовиков
ЦНИИПСК в области создания разборных, быстровозводимых металлических мостов.
Так, разработанные им в 1980–1983 годах многоцелевые разборные пролетные строения
пролетом от 9 до 42 м при любом габарите моста по ширине, с балками из стали 15ХСНД,
при решении проезжей части в цельнометаллическом, железобетонном и деревянном исполнении, широко используются на пионерных дорогах, в новых осваиваемых районах, на
стройках, на обходах реконструируемых мостов, на пересечениях улиц коммуникациями и
т. п. Они изготавливаются на высокопроизводительных поточных линиях.
Для труднодоступных и отдаленных районов строительства, в которых использование железобетонных пролетных строений создает значительные трудности, разработаны, утверждены и получили широкое распространение проекты разрезных и неразрезных автодорожных пролетных строений малых пролетов. Для разрезных строений установлены пролеты размером 15, 21, 24 и 33 м, для неразрезных разработаны пролетные строения
24+33+24 м при трех габаритах проезда, предусмотрено также северное исполнение.
Интересен проект моста через реку Шексну. Балка жесткости пролетами 68,2 + 135,5 +
194,3 + 53,0 м и поперечным сечением в виде двух коробок, соединенных ортотропной
плитой, поддерживается системой вант. Заданные усилия в канатах обеспечивают опти27

мальное распределение напряжений в элементах системы. Балку жесткости монтировали
конвейерно-тыловым способом и устанавливали на место продольной надвижкой. Впервые в отечественной практике здесь применены технологически совершенные сварные
коробчатые цельноперевозимые конструкции полной заводской готовности. В целом элегантная и надежная конструкция вписалась в пейзаж, стала его доминантой.
В начале 1970-х годов в Армении через реку Арпу, протекающую в глубоком ущелье, был
возведен арочный комбинированный мост. Гибкие двухшарнирные арки пролетом 116 м
со стрелой подъема 17 м поддерживают жесткий массив из сплошностенчатых балок, объединенных ортотропной стальной плитой.
Подобной системы мост с железобетонной проезжей частью пролетом 196 м был сооружен в Запорожье через старое русло Днепра.
Особо удачным оказалось использование висячих и вантовых систем для трубопроводных
переходов – оригинальных типов легких мостовых сооружений. Они выполнялись, как
правило, с вертикальными подвесками, а при больших пролетах – с наклонными, которые
обеспечивают лучшую аэродинамическую устойчивость.
Вот этапы накопления проектного опыта для сооружения уникального трубопроводного
моста через Днепр, пролетом 720 м.
Первым висячим трубопроводным мостом стал мост пролетом 390 м через реку Амударью
на газопроводе Бухара-Урал. Он имел решетчатые висячие фермы с преднапряженным
канатным поясом, к узлам которого подвешена ферма. Горизонтальная жесткость вантового перехода обеспечивалась системой из двух горизонтальных канатных поясов, растянутых навстречу один другому и жестко присоединенных посередине пролета к подвесному пролетному строению. Главные фермы подвесного пролетного строения имеют высоту 3 м с поясами из низколегированной стали. Пилоны высотой 62 м со стойками выполнены также из низколегированной стали. На переходе расположены две газопроводные трубы диаметром 1020 мм и служебный автопроезд.
Вторым стал мост пролетом 620 м через Амударью на газопроводе Келиф-Мубарек. Помимо газопровода диаметром 820 мм было проложено четыре нитки из труб 158х5 мм для
нефтепродуктов, кабели связи и электроосвещения.
Накопленный опыт проектирования, изготовления и монтажа помог украинским проектировщикам из ДПСК при возведения аммиакопровода через Днепр (между Запорожьем и
Днепропетровском). Нижний пояс этого моста представляет собой решетчатую пространственную ферму жесткости из трубчатых элементов. Повышение жесткости и аэродинамическая устойчивость были достигнуты за счет объединения висячих главных ферм с
ветровыми канатными поясами в единую пространственную конструкцию. Трубопроводы
были уложены внутри жесткого нижнего пояса решетчатой фермы из трубчатых элементов. Настил тротуара – из просечной стали, технологические трубы установлены на роликовые опоры специального устройства, поглощающего энергию колебаний. Монтаж мостового перехода через Днепр был осуществлен всего за 10 месяцев. Опыт эксплуатации,
многолетних наблюдений и диагностики металлических конструкций аммиакопровода,
анализ состояния сооружения позволяет своевременно осуществлять мероприятия по
обеспечению эксплуатационной надежности и расчетной долговечности конструкций.
Заслуживает применения в Украине опыт московских коллег по реконструкции сталежелезобетонных мостов. В специальных рекомендациях регламентированы положения, необходимые для обоснования решения по реконструкции и ремонту сталежелезобетонных
пролетных строений мостов на автомобильных дорогах России. Они включают обследование и испытания, критерии дефектов и повреждений, определение и прогноз грузоподъемности, конструктивно-технологические решения по ремонту и усилению, вопросы хладостойкости стальных конструкций и обеспечения усталостной прочности.
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Был разработан типовый проект сталежелезобетонных пролетных строений автодорожных мостов пролетами 42 и 63 м в разрезной и неразрезной схемах со сборной "беспрогонной" железобетонной плитой проезжей части с помощью "сухих" соединений на высокопрочных болтах, включенной в совместную работу с главными металлическими балками. Эта конструктивная форма пролетных строений создана взамен традиционных "прогонных" сталежелезобетонных пролетных строений, многолетний опыт строительства и
эксплуатации которых выявил ряд недостатков, существенно снижающих срок службы и в
ряде случаев приводящих к аварийным ситуациям.
Значительный теоретический и практический задел в развитие металлического мостостроения 20-го столетия создали московские ученые и конструкторы В. Вахуркин, Ю.
Вдовин, Ф. Головко, И. Гольбродский, В. Захаров, Л. Кирюхина, М. Кравцов, М. Малкин,
Б. Новичевский, Д. Окулов, С. Осипов, В. Полякова, Г. Попов, В. Росновский, Э. Слоним,
Н. Стрелецкий, В. Тарнаруцкий, Н. Фролов и другие.
Оглядываясь на ушедший "железный" двадцатый век, необходимо подчеркнуть, что проектировщики работали в рамках тоталитарной системы, которая постоянно рекрутировала
"наверх" из нижележащих слоев определенные характеры, главное качество которых ктото определил как экстравагантный конформизм. Нужно уметь делать все, что велит Система, но делать это не только лучше других, но как-то по-особому лучше.
Медленно растут мосты. Давайте рассчитаем скорость. Длина моста Патона 1542 м, строился он (война прерывала стройку) с 1939 по 1953 годы – 13 лет, выходит – 33 сантиметра
в день! Медленно растет и опыт. Инженер не картошка – его за один год не вырастить.
Опытен и уверен лишь тот, кто располагает, подобно пианисту, настроенным инструментом. У гения – это отточенное Богом чувство; у ремесленника – опыт; мастер виртуозно
владеет шкалой гармонических пропорций, которую так хорошо знали древние проектировщики. Например, пропорции "золотого сечения" считались одним из секретов строительства и тщательно оберегались от "чужого глаза".
Напомним: наша книга – это история инженерных идей и людей в контексте времени.
Строители во все времена вникали в технологии, в перспективную оценку нагрузок. Нагрузки на мосты – это попытка предусмотреть технический прогресс на 50 и даже на 100
лет вперед (мы убеждены, что так же будут собирать и психологические нагрузки, и физические – ибо люди напоминают мосты…). Давайте мысленно станем на мост в 19 веке и
попробуем угадать в телеге или карете будущий автобус или паровоз. Трудно? А теперь
попробуем увидеть нагрузки на мосты третьего тысячелетия. Предугадать конструкции
этих сооружений. Что из сегодняшнего дня возьмут конструкторы в день завтрашний? На
кого будут равняться? Какими деловыми качествами будут обладать, если предположить,
что инженерное дело – это "строительство мостика из времени в вечность"? Надеемся, что
на эти вопросы поможет ответить и наша книга.
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1.11. ПИК – пролеты инженера Киреенко
Всякая жизнь, хорошо прожитая, есть долгая жизнь.
Леонардо да Винчи
Мудрость и красота – это два пролета того невидимого моста, который ведет от личного сознания,
вечно бунтующего против своей судьбы, к коллективному сознанию людей, вечно стремящемуся к общему
прогрессу.
Хайме Торрес Боде
Невероятно, но факт – стальной осколок из ноги известного мостовика, начальника ведущего отдела нашего института Владимира Ивановича Киреенко извлекли лишь в мае 2001
года, через 56 лет после ранения на фронте.
Владимир Иванович – человек-легенда. Он из когорты проектировщиков, которые выросли на войне. А война, как говорили древние, мать всех изобретений. С высоты лет очевидно, что десятки изобретений Киреенко опирались на западный инженерный опыт, в первую очередь американский, французский, итальянский и германский. Работая в Германии,
отлично владея немецким языком, он впитал зарубежную школу проектирования. Развивал свои дарования, счастливо сочетая в своей душе творческое горение и философское
спокойствие духа. "Мудрый проектировщик, как и древнегреческий мудрец, ни в ком и ни
в чем не нуждается, ибо все, что принадлежит другим, принадлежит и ему!" – говорил
Владимир Иванович молодым коллегам.
Киреенко всю жизнь строил мосты. Нам важно еще раз подчеркнуть, что мосты – не только инженерные сооружения, но и устойчивый образ коммуникаций между людьми и странами, между прошлым и будущим, между реальностью и мифами. Уместно напомнить
слова Бенито Муссолини, итальянского дуче (как выяснилось недавно из архивов – осведомителя русской разведки), сказанные им незадолго до своей кончины:
"Когда-нибудь история будет судить нас, и окажется, что немало построено зданий и мостов, но она будет вынуждена заключить, что в сфере духа мы были лишь простыми пешками в эпоху нового кризиса человеческого сознания и остались таковыми до самого конца. Нам остается лишь одно – создать миф" (признание дуче цитируется по журналу "Сенсация", 1/2001).
С "высоты" пролетных строений моста Патона видно, что жизнь Киреенко – не миф, а реальность, это борьба идей, это опыт проектирования в условиях "жесткого" планирования.
Это опыт побед и поражений.
Всего в Украине более 10000 мостов общей протяженностью свыше 500 км. К проектированию многих из них был причастен коллектив УкрНИИПСК и отдел мостов во главе с В.
И. Киреенко. История строительства мостов – это здоровая конкуренция между проектировщиками системы МПС, Министерства автомобильных дорог и Госстроя СССР. Сейчас
при строительстве мостов широко применяются конструкции опор на буронабивных сваях, специальные консольно-шлюзовые краны грузоподъёмностью до 63 тонн для монтажа
балок пролётных строений, полиуретановые опорные части. Разрабатываются и вне
Судьба инженера всегда имеет продолжение за гранью видимого… Новые поколения проектировщиков "идут" по пролетам инженера Киреенко, постигая тайны стальных каркасов, тайны бытия, стремятся к своим ПИКам. Умирать и рождаться много раз, вбирая в
себя весь строительный опыт земного шара, всю глубину вселенной, все бесконечное разнообразие жизни, собирать в себе и снова отдавать другим – в этом смысл жизни инженера-проектировщика.
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Характерно признание Виктора Борисовича Лысова, сменившего В. И. Киреенко в должности начальника отдела:
"Бывал у Владимира Ивановича дома и всегда удивлялся – какая светлая голова в 90 лет,
какой символ "железной" истории Украины! Ведь его отец еще до войны был знаменитым
человеком – заведующим кафедрой технологии строительства. Известна линейка Киреенко для определения марки бетона. До 87 лет он работал в институте, а жизнь завершил в
92 года. Вот это династия! Есть с кого брать пример! Лично для меня институт – это моя
жизнь и судьба. Я пришел сюда молодым инженером в 1960 году. Можно говорить об
особой энергетике коллектива. Я здесь познал все. За сорок четыре года! Я доволен тем,
что получил тут знания при проектировании интересных объектов. Я был десять лет ГИПом, потом главным конструктором. Особенно памятны – запорожские эстакады на плотине Днепрогэс, мост в Днепропетровске, реконструкция моста через гавань в г. Киеве.
Мосты – это символы!

1.12. Книги чисел – книги судеб
Стройте себе города для детей ваших… делайте, что
произнесено устами вашими.
Библия. Числа. 32, 24.
Вся жизнь института в этих фолиантах – архивных книгах сдачи
расчетов и чертежей стальных конструкций. Эдуард Сергеевич
Дудник, сотрудник института с 1958 года, ныне главный инженер
проекта реконструкции моста Патона, показывает десятки проектов – от проектирования пролетных строений, обследований, реконструкции до замены, точнее восстановления перильного ограждения моста, которое успело стать страницей архитектурной истории Украины.

Фото 1.5. Э. С. Дудник

"Мы занимаемся мостом Патона постоянно, – говорит ГИП. –
Лично я с 1964 года, когда мы первый раз его детально обследовали. К осени 2001 года
мы тридцать один раз выдавали проектную документацию. Сейчас, по заказу горисполкома, разрабатываем проект реконструкции моста на перспективу – предполагается демонтаж трамвайных линий и расширение проезжей части до восьми полос вместо нынешних
четырех.
Как быть с нагрузками? Шли годы, менялись нормы, увеличивались нагрузки. Для безопасной эксплуатации пришлось одну полосу моста закрыть для грузового движения.
Мост, словно инвалид, стал работать не в полную силу. Что делать? Мы предложили
снять тяжелые железобетонные плиты и поставить легкие металлические ортотропные
конструкции, что даст возможность увеличить полезную нагрузку на мост без усиления
главных балок пролетных строений".
В биографии Дудника видны столетние "нагрузки", которые несут на себе строители мостов, несколько трудовых поколений строителей Украины. В их судьбе было все – и голод,
и насильственные переселения народа, и тюрьмы, и войны, радость побед и горечь унижений. В одной из украинских книг есть подробный рассказ о том, как в годы коллективизации на Уманьщине разрушили небольшое, всего три гектара земли на 12 человек, хозяйство Потапа Дудника – дедушки нашего известного мостовика.
Эдуард, после окончания школы с медалью, мечтал поступить на радиофакультет, но мандатная комиссия его зарубила – подвела биография "с пятном", в шестилетнем возрасте он
был на оккупированной территории.
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"Такое время было – я не в обиде, – говорит Э. С. Дудник. – Поступил в автодорожный
институт, после окончания повезло – попал в элитный, уже по тем временам, проектный
институт УкрПСК. Кстати, он тогда находился в Печерском районе, здание только строили. Мы сидели на цементном полу, прямо на рубероиде, но зато было у кого учиться нам,
зеленой молодежи. До сих пор с благодарностью вспоминаю инженера Абрама Самойловича Гольдштейна – он меня посвящал во все тонкости. Во все тайны проектного дела.
Все это пригодилось, когда я работал на Кубе, в Египте, в Боливии. У каждого проектировщика есть любимые объекты. Памятны мне мосты в Мариуполе, в 1963 году – два путепровода на комбинате "Азовсталь" и мост через реку Кальмиус. В 1968 году очень красивым получился одесский, так называемый "тещин мост" – остроумные горожане его так
назвали потому, что он вел к дому, где жила теща председателя горисполкома. Запомнились мостовые переходы пролетами 143 метра в Закарпатье по трассе нефтепровода
"Дружба", мосты через реки Онур и Тишевицу, кстати, они выдержали все небывалые паводки в Закарпатье. Памятна реконструкция путепровода в Тернополе. Одно из самых ярких жизненных впечатлений – строительство моста в Житомире в 1983 году через реку
Каменку. Мы его проектировали, как говорится, на одном дыхании. Мост – неразрезное
сталежелезобетонное строение длиной 106 м, шириной 36 м – был построен за 15 месяцев,
в два раза быстрее, чем предусматривалось нормами. При строительстве мостов многое
зависит от организации стройки, от главного куратора, от власти. Мосты – это концентрация огромных усилий, это во многом исторические объекты".
Философия проектирования мостов не дает жить только сегодняшним днем. Она, по выражению Григория Сковороды, превращает детей дня в детей столетий! В двадцатом веке
в Украине строили мосты и разрушали их в годы исторических катаклизмов. Не нами замечено, что мосты, как главная часть дорог, наиболее трудоемкая – это своеобразный способ освоения географического пространства, упрочения геополитических границ, но в то
же время и элемент властного, технологического механизма. Дорога может стать стержнем пространства власти, каналом властных импульсов. Кроме того, это локальная, региональная машина власти, инструмент мобилизации, концентрации и перемещения материальных и людских ресурсов. В полной мере это ее качество («машина власти») обнаружилось в сталинские годы, когда некоторые железные дороги и мосты строились заключенными на вечной мерзлоте без всякой хозяйственной необходимости и никогда впоследствии не использовались. Технические проекты этого типа встраиваются в механизмы власти по-разному – в зависимости от «местных условий». Скажем, в Америке, где не было
«центра», все происходило не так, как в России, или, например, на Африканском континенте. Здесь отсутствовали также какие-то видимые геополитические границы (во всяком
случае, видимые для переселенцев, движущихся в глубь страны от восточного побережья). Железные дороги были не столько технологическим и геополитическим стержнем
пространства власти, сколько олицетворением гражданского общества и способов его создания.
В России, напротив, колонизация пространства шла от центра, и само это пространство
организовывалось, структурировалось через центр. Поэтому железные дороги у нас пересекали чаще всего уже упорядоченное властью пространство – и строились той же властью. И естественно, что направление железных дорог в России совпадает с направлением
импульсов власти.
Мы предлагаем будущим проектировщикам мостов осмыслить нашу историю, как мост
между временами, разбив ее на несколько "пролетов".
1917–1921 годы – военный коммунизм, частная собственность упразднена. Война, "красный террор". Власть новой номенклатуры ведет смертельную борьбу со старой властью.
Мосты взрывают то белые, то красные.
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1921–1929 годы – нэп, "мирная передышка", многоукладность экономики. Есть натуральное хозяйство, мелкотоварное хозяйство, частная собственность, государственнокапиталистические предприятия, социалистическая собственность. Мосты восстанавливают "по временной схеме".
1929–1953 годы – тоталитаризм. Единственный период, когда действительно в стране
торжествовал коммунизм. Частная собственность полностью уничтожена. Мосты строит
государство на века, а разрушают войны.
1953–1985 годы – при внешнем господстве все той же тотально-государственной собственности внутри нее развиваются своеобразные "теневые" процессы, возникает особый
"бюрократический рынок". Идет перерождение номенклатуры. Мосты строят, а старые
усиливают. Часть из них ржавеет, разрушается.
1985–1991 годы – конец коммунизма, "третий звонок". Подспудные процессы предыдущего периода выходят на поверхность. Начинается открытая номенклатурная приватизация,
частная собственность узаконивается, о реально-государственной (тоталитарной собственности) уже и речи нет. Номенклатура открыто превращается в капиталистическую.
Строительство мостов консервируется. Для кого строить, если будущее в тумане? Отсутствует прогноз, без которого нет смысла браться за самые значимые объекты. Политически все это идет на фоне тотального разгрома государства, полностью проигравшего психологическую и холодную войну, как во внешнем мире, так и внутри страны. Поражение
заканчивается распадом, исчезновением прежнего государства (цифровое деление нами
взято из книги Е. Гайдара "Государство и эволюция"). Рушатся мосты между странами и
народами, между поколениями.
Коротко говоря, проектировщикам мостов будущего необходимо будет разбираться и в
политической составляющей новых проектов. Это позволит планировать работу своих
коллективов, корректировать стратегию и тактику, в зависимости от "этапа" развития государства и общества. К примеру, если государство не заказывает новые проекты мостов,
значит, что-то не сложилось в "датском королевстве"…
На наш взгляд, тема отдельной книги – история "стальных" проектов СССР, наложенная
на политическую историю, экономическую, социальную. Все в жизни связано! Зерно прогрессивного развития каждого проектировщика – в синтезе и в противопоставлении добра
и зла. Окидывая взором прошлое, можно предсказать и будущее – мосты будут и строиться, и разрушаться в третьем тысячелетии, но опыт мостовиков будет востребован во все
времена.
Отдадим должное на страницах этой книги и нашим коллегам – железобетонщикам, тем
более что, к примеру, в отделе проектирования заводов УкрПСК действует свыше 40 лет
сектор по проектированию железобетонных конструкций.
При сооружении в Японии самого большого в мире висячего моста Акаши Койко (центральный пролет 1990 метров) анкерные блоки несущих канатов были сооружены из бетона самоуплотняющегося без вибрации. Всего было уложено 290 тысяч кубометров бетона. Темп бетонирования достигал 1900 кубометров в день. Были разработаны исключительно высокоподвижные смеси с расплывом 45–60 сантиметров. Из сказанного следует,
что сейчас как никогда требуется взвешенный подход к определению рациональных областей применения не только металлоконструкций, но и сборного, и монолитного железобетона.
В монолитном железобетоне за последнее десятилетие построены выдающиеся сооружения с рекордными техническими показателями: рамно-балочный мост из высокопрочного
легкого бетона пролетом 300 метров в Норвегии, вантовый мост пролетом более 850 метров во Франции, небоскребы высотой более 400 метров в Малайзии и многие другие уникальные здания и сооружения. Железобетонные телебашни в Торонто и Москве являются
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самыми высокими в мире отдельно стоящими сооружениями. Сборный железобетон, в
традиционном понимании, должен сохранить за собой доминирующее положение, прежде
всего в массовом строительстве жилых и общественных зданий, там, где имеется развитая
база стройиндустрии в изготовлении специзделий (трубы, шпалы, сваи, опоры, колодцы,
коллекторы и т. д. ).
Известно, что на смену безграничному "техническому прогрессу" в настоящее время выдвигается концепция устойчивого развития современной цивилизации, учитывающая интересы грядущих поколений. И бетону предстоит сыграть роль экологического компенсатора многих издержек технического прогресса. Важная составляющая концепция "устойчивости" – экологическая оценка эффективности применения различных материалов для
строительных целей. Такая оценка жизненного цикла (в буквальном переводе с английского языка Life Cycle Assessment – LCA) включает экологическую оценку воздействия на
окружающую среду процесса добычи сырья, необходимого для производства бетона. И,
наконец, возможности переработки бетона и повторного использования его при выводе из
эксплуатации железобетонного сооружения.
Важное направление совершенствования строительных характеристик бетона – его армирование фибровой арматурой – как стальной, так и неметаллической. Помимо свободно
распределенной по объему бетона фибры, новым словом является применение углепластиковой или стеклопластиковой арматуры в виде напрягаемых стержней и канатов.
И все же бетон не вечен. У наших коллег серьезная проблема – обеспечение долговечности бетона и железобетона. Снижение долговечности – следствие переноса через тело бетона агрессивных агентов и их взаимодействие с компонентами бетона, в том числе с продуктами гидратации цемента. На химические реакции, медленно протекающие во времени, накладываются образование микротрещин вследствие усадочных температурных или
силовых воздействий, а также электрохимические процессы, связанные с коррозией арматуры.

1.13. Мост, построенный дважды
Уметь наслаждаться прожитой жизнью означает
жить дважды.
Марциал
В отделе промышленных зданий и инженерных сооружений (так ныне называется мостовой отдел института), который возглавляет Виктор Борисович Лысов, можно услышать
интересные рассказы о строительстве отечественных и зарубежных мостов. К примеру,
они изучили опыт демонтажа старого железнодорожного моста, с которого началась история Новониколаевска – Новосибирска. Две крайние 470-тонные фермы демонтированы и
пущены на металлолом. Еще одно пролетное строение, возможно, станет частью мемориального комплекса. Недавно у оставшихся четырех ферм появилась перспектива получить
вторую жизнь. . . Предлагается использовать пролетные строения моста в качестве несущих элементов крыш для различных сооружений – зимнего сада, выставочных павильонов, крытых спортивных площадок и т. п. А ведь это повторение скифского, древнегреческого и древнекитайского опытов – устанавливать на кровли зданий (в первую очередь,
храмов) ковчеги – так сказать, "запасной вариант" спасения на случай небывалых мировых потопов.
Еще пример. Краснолужский (бывший императора Николая II) мост через реку Москва на
38-м километре Малого кольца Московской железной дороги был построен так же, как и
его близнец Андреевский (бывший Сергиевский), по проекту выдающегося русского инженера Л. Д. Проскурякова в период 1905–1907 гг. Речная часть моста перекрыта двухпутным стальным арочным пролетным строением распорной системы со сквозными сер34

повидными двухшарнирными арками параболического очертания, пролетом 135 м. Стрела
подъема арки – 15,0 м, расстояние между осями арок (ширина пролетного строения) – 9,8
м. Две вертикальные арочные фермы являются основными несущими конструкциями пролетного строения. В пятах арок устроены шарниры. Решетка арочных ферм состоит из
раскосов «нисходящей» ориентации и стоек. Стойки делят арку на 30 равных панелей по
4,5 м. Конструкция проезжей части состоит из двух пар продольных балок высотой 1000
мм, которые крепятся к соответствующим поперечным балкам. Тип соединения – клепаное. Материал пролетного строения – литое железо. (Характеристики материала пролетного строения и заклепок взяты из Технического отчета Т. К. Ф. МИИТа )
Правительством Москвы было принято решение о переносе пролетного строения Краснолужского моста на новое место к площади Киевского вокзала, с последующим переустройством его в пешеходный мост.
Одним из важнейших факторов, определяющих состояние пролетного строения в момент
демонтажа на старой оси, является температура замыкания арок. К сожалению, в документации на Андреевский и Краснолужский мосты эта информация отсутствовала.
При разработке проекта демонтажа пролетного строения Андреевского железнодорожного моста, места опирания плавучих опор подбирались не только из соображения обеспечения прочности элементов арок, но и из порядка исчезновения опорных реакций: первой
исчезает горизонтальная составляющая (распор), затем вертикальная. Такая последовательность позволяла при дебалластировке барж, подклиненных под пролетное строение,
снять его с капитальных опор, переведя распорную арочную систему в балочно- консольную.
Однако учитывая, что реальная жесткость конструкции выше жесткости расчетной модели, а также предполагая, что замыкание могло происходить при отрицательных температурах, было принято решение о необходимости подготовки правобережного устоя для
разборки. Проектом предусматривалось, что если после передачи веса пролетного строения на плавучие опоры размыкания в опорных шарнирах не произойдет – разобрать устой.
Практика доказала правильность принятых предпосылок. Демонтаж производился в период с 18 по 21 мая при среднесуточной температуре около 7–8 градусов, при этом сближение опорных узлов составило 1,5 см, что соответствует температуре замыкания минус 15–
20 градусов. Это позволило избежать разборки устоя и значительно сэкономить время
проведения работ в «окно».
Много технических подробностей? Да. Но в реальной жизни их во много раз больше.
Изучение всех тонкостей рождения старо-новых московских мостов, а особенно хороших
расчетных проработок, технологий, реального опыта пригодится украинским проектировщикам в будущем.
А эту главу хочется завершить рассказом еще об одном дважды построенном мосте, на
этот раз в Киеве.
Дело в том, что киевляне считают этот мост одной из главных достопримечательностей
города. Соединив в 1912 году два красивейших днепровских парка, он явил собою новое
слово тогдашней технической мысли. И сейчас специалисты отдают должное смелости и
оригинальности решения, которое избрал автор проекта Евгений Оскарович Патон, начинавший в те годы свою инженерную деятельность. Это была его дипломная работа. Он
предложил совершенно новую конструкцию: две решетчатые фермы, имевшие форму параболических арок, пролетом 36 метров, наклонялись друг к другу под углом 20 градусов,
а надферменная часть в виде многопролетной эстакады опиралась на гибкие опоры. Недавно на ЭВМ просчитали конструкции моста, и компьютер засвидетельствовал абсолютную оптимальность инженерного решения, принятого в свое время без какого-либо участия машины.
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Мост на диво удачно вписался в ландшафт, он словно парил над днепровскими кручами;
видимо, эта кажущаяся оторванность от земли и дала киевлянам повод шутливо называть
его "Чертовым". Патоновские чертежи помечены 1908 годом, мост был построен четыре
года спустя.
Девять десятилетий служил людям мост. Но время берет свое: коррозия так "изъела" конструкции, что о капитальном ремонте не могло быть и речи. Встал вопрос о замене. Но
чем? Ведь уникальное сооружение обрело ранг исторического памятника. А при реставрации подобных памятников неукоснительно следуют правилу: использовать те же принципы и те же материалы. Инженеры института "Укрпроектстальконструкция" Э. Дудник,
Н. Соколова и Э. Рудякова полностью воссоздали в проекте все конструктивные элементы, до мельчайших деталей сохранив почерк автора, даже клепку, хотя сейчас все больше
в ходу сварка и высокопрочные болты, но они могли бы лишить мост воздушности. Лишь
одно отступление от оригинала допустили: патоновский мост был из так называемого
"сварочного железа", материалом для нового послужила высокопрочная сталь. Но это не
отразилось на его внешности. Конструкции, изготовленные на Днепропетровском заводе
имени Бабушкина, точь-в-точь повторяют первоначальные, но они долговечнее и менее
подвержены коррозии.
Два часа понадобилось на демонтаж старого моста, две недели – на монтаж нового, двадцать минут на его подъем и установку на опоры. Темпы, соответствующие эпохе. И еще
деталь. Новый мост встал на те опоры, которые были поставлены Е. О. Патоном. Они так
хорошо сохранились, что при нивелировке не было обнаружено существенных просадок.
А старый мост стал экспонатом Музея украинской народной архитектуры и быта.
Рассказывая об исторической преемственности конструкторской мысли, мы обращаемся в
этой книге к будущим поколениям проектировщиков – постарайтесь сохранить стальные
каркасы мостов, каркасы известных зданий и сооружений – это будет лучшей памятью
металлистам, которые работали в 20-м веке.

1.14. Мосты - венец инженерного искусства
И передал ему изустно
Своей науки тайны все,
Свое прекрасное искусство
В его расчетливой красе!
Дмитрий Кедрин
Подобно Радищеву, давайте совершим путешествие из Петербурга в Москву. В истории
северной столицы России наблюдалось два периода бурного развития мостостроения – в
1880–1911 годах, когда после отмены крепостного права стала бурно развиваться промышленность, и в хрущевскую оттепель. География петербургских мостов не соответствует потребностям автомобилей. В Петербурге, который растянут вдоль берегов Невы, –
около 500 мостов, и только 45 из них идут в поперечном направлении, по которому ездит
большая часть автомобилей.
В России настоящий бум мостостроительства. Ничто так не меняет облик города, как мосты. В Москве полным ходом идет строительство 3-го транспортного кольца, возникают
новые мощные эстакады и развязки, реконструируются мосты.
Чтобы оценить масштаб московских преобразований, киевским проектировщикам понадобилось несколько дней.
Практически все 3-е транспортное кольцо тянется вдоль Окружной московской дороги,
которая в перспективе будет использована для перевозки пассажиров рельсовым транспортом типа электричек. Экологически и стратегически это оправдано. Москва задыхается
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от автомобилей, уже сегодня их более 3 миллионов! Если не разгрузить радиальные направления, в столице будет просто не разъехаться. (Эта проблема очень скоро коснется и
крупных украинских городов. Московский опыт пригодится отечественным мостостроителям).
В процессе обмена опытом один из московских менеджеров как истинный мостовик посетовал: "Нам бы хотелось украсить Москву вантовым мостом. Нет еще в столице такого
легкого, изящного, как, например, золотой мост в Сан-Франциско. В Риге есть вантовый
мост, в Киеве два, а в Москве – ни одного! Куда же смотрят зодчие города! В любом месте
Москвы-реки перекрыть единым пролетом метров 400–500, да еще за дороги, за набережную уйти. Какая красота была бы для москвичей!".
В 2001 году московские мостостроители сдали в эксплуатацию вантовый мост через реку
Обь в районе города Сургута. Главная особенность – однопилонная схема (высота пилона
160,5 м), длина судоходного пролета – 408 м. Ширина – 15,2 м. Длина моста с подходами
– 14739 метров. Впервые в России монтаж осуществлялся "внавес". В процессе сборки
пролетных строений была освоена автоматическая сварка под слоем флюса с металлохимической присадкой. Мост – венец инженерного искусства, которое шлифовалось на берегах Днепра, в 1953 году – во время строительства моста Патона…

1.15. Неволя и величие конструктора
Борьба
за конструкции
вместо стилей,
расчет суровый
гаек
и стали.
Владимир Маяковский
К проектированию очередного моста в Днепропетровске институт подошел, имея за плечами богатый опыт. Назовем для потомков, хотя бы частично, номера проектов и географию строительства.
116 – Центральный мостовой переход через Южный Буг в Виннице (1949 год).
247 – Восстановление моста через Прут в г. Снятин (1950 год).
356 – Мостовой переход через реку Ворсклу в Полтаве (1954 год).
431 – Мостовой переход через реку Моус в г. Змиеве (1955 год).
433 – Мост через Днепр в Днепропетровске (1955 год).
451 – Пешеходный мост через Днепр в Киеве (1955 год).
533 – Мостовой переход через Горынь в г. Славута (1955 год).
772 – Проект организации работ по монтажу пролетного строения моста через реку Волгу
в г. Русеве (1956 г. ).
И далее, и далее, и далее. Каждый год – несколько интересных объектов.
Рассказывает В. Н. Гордеев.
О необходимости строительства Южного мостового перехода в Днепропетровске писали
все крупные газеты СССР в восьмидесятые годы прошлого столетия. Переход проектировался под хорошую технологическую идею – перебросить теплотрассы с левого берега
от Приднепровской ГРЭС на правый – в новые микрорайоны. Владимир Иванович Киреенко - приверженец всего нового - с энтузиазмом взялся за работу. Его мечтой было по37

строить в Днепропетровске современный европейский мост. Он хотел применить в этом
мосте коробчатые сечения, как для всего пролетного строения, так и для продольных ребер жесткости, такие как у мостов через Босфор в Стамбуле.
Известно, что коробчатые сечения коррозионностойкие, очень жесткие на кручение, долговечные, красивые. Это дает возможность поддерживать такие пролетные строения вантами, расположенными не в двух плоскостях, как обычно, а только в одной, и за счет этого в полной мере реализовать принцип концентрации материала, вдвое уменьшив число
элементов.
Заметим, что при этом плоскость вант не обязательно должна находиться по оси моста.
Чтобы подчеркнуть этот эффект В. И. Киреенко построил в Киеве, в Конче-Заспе, в качестве курьеза небольшой пешеходный мост, у которого единственная плоскость вантовой
системы находилась сбоку, вообще за пределами "прохожей" части, никому не мешая.
Конструкция этого моста наводила инженера и просто думающего человека на размышления о том, как же "работает", почему не опрокидывается это сооружение. Мост в Конче-Заспе вполне мог бы играть роль учебного пособия для студентов-мостовиков.
Для Южного перехода институтом "УкрНИИпроектстальконструкция" был запроектирован мост с пролетными строениями в виде трапециевидной коробки, с одной плоскостью
вант и одностоечным пилоном. Он выглядел крылатым красавцем.
Началось строительство моста. Однако сооружено было лишь три стометровых пролета.
Русловые пролеты с вантовой системой вызывали у монтажников определенные трудности. Возникла длительная борьба между Главмостостроем и УкрНИИпроектстальконструкцией по поводу основных конструктивных решений моста. Главный инженер Главмостостроя Цариковский ратовал за уменьшение длины пролетов и за переход к обычной
балочной системе пролетных строений, освоенной на Ворнежском заводе мостовых конструкций и привычной для монтажных организаций. В ход пошли все аргументы вплоть
до ссылок на тектонический разлом в зоне строительства моста, якобы подтверждаемый
по результатам космических съемок. К сожалению, главмостостроевцы одержали победу,
и оставшаяся часть перехода была перепроектирована Ленгипротрансмостом на обычную балочную систему.
Построенный мост теперь состоит из двух разнородных частей: правобережной коробчатой и левобережной балочной. Будучи в Днепропетровске, подойдите к этому мосту, и
вы увидите, где хорошо и где плохо.
На примере строительства этого моста лишний раз подтвердился анекдот о том, что каждая стройка выполняется в пять этапов: шумиха, неразбериха, поиск виновных, наказание невиновных, награждение непричастных.
В качестве эпилога отмечу, что в июне 2004 в маленьком горном городке Мийо во Франции собрался Международный конгресс мостовиков. Городок Мийо для проведения конгресса был избран не случайно. Рядом с этим городком завершается строительством гордость мирового мостостроения - самый крупный в Европе виадук, по которому пролегает
автострада Монпелье - Париж. Вантовое пролетное строение виадука выполнено с коробчатым сечением и с коробчатыми продольными ребрами жесткости. Ванты расположены в одной плоскости.
Вот так!
Неволя и величие инженера. Проектировщик обязан посвятить заказчика в тонкости своего замысла, убедить, склонить дилетанта на свою сторону. Но беда в том, что многие
специалисты сами лишены тех знаний, без которых "высший пилотаж" в проектном деле
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недостижим. Поэтому и вырастают, словно грибы после дождя, дома-уродцы, глядя на которые, невольно заключаешь, что ни о каком многовековом опыте строительного искусства наш современный архитектор или не ведает, или. . . Так появляются недостроенные
ГОКи, заводы-города, огромные цеха под устаревшие технологии.
Эдуард Дудник с горечью вспоминал: "Монтажники из "Мостостроя" испугались вантовой конструкции, новых технологий, которые требовали повышенной культуры производства, особенно при контроле натяжения канатов. Они пошли по простому пути, добавили
одну опору и сделали балочный вариант моста. Так сказать, рацпредложение на упрощение. Пришлось отказаться от пилона, искать новые места для опор, строительство затянулось на многие и многие годы. Но, как говорят в Украине: когда-то и у нашей курицы
хвост отрастет! Конструктор должен быть оптимистом!".
В самом деле, что должен противопоставить конструктор давлению "исторических" обстоятельств? Объективных и субъективных? Личное мужество? Энергию созидания? Надежду на успех? Как певица может состояться благодаря одной песне, так конструктор,
участвуя в историческом проекте, может состояться. Или потерять свою индивидуальность.
Очевидно, что с годами мы все больше зависим от себя, от внутренних, а не внешних обстоятельств. Утешим себя мыслью, что неудачи – это путь к успеху. Они, подобно кузнечному молоту: сокрушая – куют…
На вопрос журналиста "В чем неволя и величие конструктора?",
Вадим Гордеев ответил так:
Неволя, по-моему, вот в чем. В нашей стране сложилась конъюнктура, когда принято
экономить не на сооружении, а на его проекте. Дошло до того, что стоимость проекта составляла всего 2 - 3 процента стоимости сооружения. При такой цене нельзя рассмотреть
достаточное количество вариантов, нельзя осуществить тщательную и всестороннюю
проверку. Ошибка же, допущенная в проекте, после ее реализации в натуре, оборачивалась большими убытками. Не лучше ли больше денег потратить на проект и получить
хорошо отработанное и недорогое сооружение?
Часто ошибки возникают от "скорости" работ. Требуется выдать чертежи, не имея еще
достоверных исходных данных. К примеру, при строительстве нового железнодорожного
вокзала в Киеве опорные конструкции для эскалатора запроектировали и смонтировали,
когда сам эскалатор еще не был заказан. В результате тот, что привезли, "не влез" на свое
место – пришлось переставлять балки, а они уже в бетоне.
А величие конструктора - в опыте. Опыт передается в человеческом общении, в совместной работе. Опыт появляется за счет. . . ошибок. Врезаются в память неудачи… В некоторых странах в учебниках по конструкциям учат, не только, как надо делать, но и как не
надо делать! Приводят пример неправильно запроектированной конструкции и говорят,
какие будут в этом случае негативные последствия. У нас утверждают – нужно делать
так, а если сделать иначе, то неизвестно, что будет. Передача же опыта должна быть такой: если ты сделаешь так, то здесь появится трещина и узел развалится, а если этак – то
деформируется там… и конструкция упадет. Жизнь не всегда идет по писаному – важным этапом передачи опыта есть опыт ошибок, о которых, к сожалению, не пишут в
учебниках!
Величие конструктора – в красоте запроектированного сооружения. Например, очень
важную роль играет форма моста. Что больше всего для меня характеризует качество
моста? Линия, по которой мост очерчен! Если она состоит из сопряженных разнородных
кусков – это плохо, неэстетично. А когда я вижу линию, словно очерченную одним движением руки, - прихожу в восторг. Вот в чем красота моста! Два моста через Босфор в
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Стамбуле - идеальный тому пример. Мост Патона – изумительная линия… Горизонтальная прямая линия железнодорожного моста в Киеве украшает его не менее ажурных
арок.
Мне кажется, во всех случаях, когда ты не знаешь, как правильно сделать что-то, – сделай красиво! Даже когда пишу или набираю текст на компьютере, мне важно – как это
выглядит. Большое значение придаю внешнему виду… Красота и есть критерий истины!
Самую большую роль в моей жизни сыграла математика. До сих пор восторгаюсь математикой – в ней скрыта величайшая красота!
А в красоте совершенство!

1.16. Динамические нагрузки
Мне шестьдесят – я крепок, как мост.
(реплика из телефильма)
Подобно мосту, который испытывает динамические воздействия, институт Укрпроектстальконструкция в послевоенные годы испытывал все новые и новые производственные
нагрузки – резко вырастали объемы работ, ответственней становились заказы, расширялся
коллектив. В его отделы пришли выпускники многих известных вузов и принесли с собой
ту атмосферу отечественного проектирования, которая опиралась на добротные знания
математики, физики, сопротивления материалов, строительной механики. Вадим Гордеев,
Геннадий Аникеев, Альфред Прицкер, Михаил Кондра, Эдуард Дудник, Иван Волков,
Константин Шварц, Ростислав Харченко, Борис Фурман, Людмила Варюта, Александр
Санковский… десятки других инженеров росли, как специалисты, от проекта к проекту.
Институт как часть треста Проектстальконструкция (1944–1951 годы) – это одно качество,
как часть института Проектстальконструкция (1951–1966 годы) – это другое качество,
другие масштабы проектирования, особая атмосфера молодого, динамично растущего
коллектива.
Рассказывает А. Я. Прицкер
1953 год. Я вхожу в огромную, примерно 150 квадратных метров, комнату на 6-м этаже
бывшего почтамта на Крещатике, 5. Здесь расположился основной состав Киевского отделения московского института Проектстальконструкция. В комнате работает около пятидесяти человек. Этажом выше есть еще одно помещение, в котором расположилось человек пятнадцать. В большой комнате отгорожена полутораметровая полоса, где расположен архив и библиотека в лице Анны Май, инспектор по кадрам и бухгалтерия.
Коллектив возглавляет молодой, очень энергичный и подвижный человек с приветливой
улыбкой и смеющимися глазами – блестящий инженер Олег Иванович Шумицкий. Главный инженер – пожилой человек Антон Федорович Фоменко – часто говорил фразу: "Это
плохо, но как лучше, я не знаю". На подпись чертежей у главного нужно было резервировать минимум два дня. Пройти эту процедуру было равносильно проходу береговых
рифов на паруснике в шторм. В то время мы много занимались реконструкцией цехов, и
он часто говорил: "Старайтесь не трогать существующего, тем более, если оно стоит и
работает, а старайтесь найти усиление за счет расчетов или изменения нагрузок".
Начальник отдела – мостовик Лев Иванович Гомин, худой, в очках, весь погруженный в
свои мысли, которых никто так никогда и не узнал. Главное его отличительное качество
– он не мешал работать. В отчаянной борьбе с Шумицким он и инженер Ныч (если не
ошибаюсь) победили в борьбе за схему и инженерное решение паркового моста в Киеве.
Я не знаю подробностей. Но мост получился псевдовисячим, так как его "нить" не нить, а
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в момент его пуска в эксплуатацию, когда все под музыку пошли на пляж (и мы в том
числе), мост под нашими ногами начал качаться, что у специалистов вызвало тревожное
замешательство, а у публики – небольшую панику. Многие повернули обратно. Оказалось, что в мосте возникают резонансные явления при прогулочном шаге толпы. Принятые решения по усилению не привели к полному исчезновению колебаний, а только
уменьшили их амплитуду. Вскоре инженера Гомина сменил Валентин Владимирович
Тимошевский. Молодой и энергичный коллектив мог работать творчески, не оборачиваясь на авторитеты…
Опыт – сын ошибок трудных. Заслугой Олега Ивановича Шумицкого как инженера и администратора было создание за короткие исторические сроки крепкого по своему профессиональному уровню и высокой эффективности коллектива. Все, от директора до рядового исполнителя, испытывали гордость за сопричастность к большим проектам, к важным
правительственным заданиям. Чувство обязательности и ответственности, творческая атмосфера, непрерывные инженерные и научные поиски стали элементами "фирменного
стиля" института.
Историю не перепишешь. Среди знаковых сооружений того времени особое место занял
пешеходный мост через Днепр. Институтом был разработан проект висячего моста со
сварной балкой жесткости, двумя спаренными пилонами и С-образными сварными поясами, передающими распор на главные балки. Основной пролет – 180 метров – освобождал
русло Днепра от стесняющих промежуточных опор. Открытие моста разрешило проблему
переправы массы отдыхающих на Левый берег Днепра в пляжную зону. Пешеходный
мост удачно вписался в киевские кручи и стал визитной карточкой города! Увы, резонансные явления в мостовой конструкции полностью победить не удалось…
А первый в Киеве вантовый мост по проекту института был построен на Рыбальский остров – сооружение с главным пролетом 148 метров. Впрочем, вместо стальной балки жесткости был применен железобетон из-за господствовавшей в то время тенденции экономии
металла. Таков был исторический контекст: металла не хватало, ибо он шел на ложно понимаемые военные цели – танки, танки, танки… Десятки тысяч. Больше, чем во всех армиях мира, вместе взятых. Если бы мы вместо танков строили мосты!… И еще: чем шире
пролет моста – тем больше необходимо искусства, знаний, технологий… Здесь важно отметить, что полученный опыт открыл путь вантовым мостам спроектированных институтом в других городах страны.
Через двадцать два года после своего основания, в 1966 году институт "Проектстальконструкция" получил приставку "Укр-", что ознаменовало новый этап в его истории – он
стал ведущим в республике по проектированию стальных каркасов.
Новый этап (1966–1980) – новые нагрузки, новая высота. В прямом и в переносном смысле. Из пятиэтажного здания в Печерском районе институт переехал в построенный по собственному проекту (в 1971 году) десятиэтажный комплекс на проспекте Освободителей,
между станциями метро Левобережная и Дарница.
В этот период в институт пришла очередная "волна" молодых специалистов, которые в
нынешнее время составляют его интеллектуальное ядро.
Инициативу перехватили не мостовики, а высотники, рассказ о проектах которых еще
впереди.
Активно начали действовать отделы института в Харькове, Жданове, Полтаве, которое
своими проектными разработками охватили большую часть территории республики. Чтобы не перечислять все области и крупные города Украины, скажем, что нет такой области
и крупного города, где бы отсутствовали стальные каркасы, построенные по проектам
нашего института.
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Надо напомнить читателям, что в СССР проектированием мостов занималось немало организаций: "Мостпроект", "Союздорпроект" и другие. При всем уважении к коллегам, заметим, что они были слишком узкими, слишком специализированными организациями –
занимались только мостами. А УкрПСК в это время, кроме мостов, проектировал телебашни, высотные сооружения, важнейшие промышленные, в том числе оборонные, объекты, резервуары и другие специальные конструкции.
Эта многоплановость в работе расширяла кругозор инженеров. В работе большое значение имеет неформальное общение сотрудников. В отпуске, в командировке или просто
встречаясь с коллегами на лестничной клетке, в коридорах института, в курилке, в столовой, во время соревнований и т. д. идет накопление информации, возникают бесчисленные мосты и мостики между людьми – создается своеобразная аура. Происходит концентрация психологической энергии, информации, связей между людьми. Если угодно, миниконференции, мини-техсоветы специалистов. А концентрация усилий ведет к озарениям, к
оригинальным техническим решениям, новым расчетным схемам и изобретениям.
Когда в Днепродзержинске, при строительстве доменной печи, снимался кинофильм "Высота", то актеры обратили внимание на важную особенность в работе металлистов – монтажников, проектировщиков, изготовителей конструкций – большую концентрацию усилий, ответственность, способность переносить значительные физические и психологические нагрузки. Одному всегда опасно и страшно подниматься на высоту, а бригадой, коллективом – много легче!
Здесь кроется разгадка тайны – почему при уходе из большого института специалист теряет форму? Да потому, что теряются связи, пласты информации, теряется навык к постоянной концентрации интеллектуальных и моральных усилий.
В последние годы была видна тенденция – специалистов перехватывали коммерческие
структуры, многие фирмы отпочковались от крупных институтов. Сейчас тенденция обратная – специалисты возвращаются в родные стены.
Вадим Гордеев объясняет ситуацию на проектном рынке страны.
Если мы сделали проект и к нам есть претензии, то нас можно найти, мы переделаем,
возместим убытки, а где найти потом фирмы-однодневки? Мы даем гарантии самим своим существованием. У нас гарантия 60 лет. У нас связи с заводами, монтажными организациями, много международных контактов, у нас профессиональное общение между специалистами, у нас каждый пенсионер на учете и каждому идет доплата к пенсии за счет
института.
Отрадно, что институт всегда поддерживал контакты со своими прежними сотрудниками,
ветеранами Великой отечественной войны, с теми, кто давно на пенсии. Начальник отдела
кадров института В. С. Сердюк с гордостью показал внушительную пачку приказов о материальном поощрении ветеранов. Такие стимулы помогают в преклонные годы преодолевать жизненные "динамические" нагрузки, оставаться в строю.
А завершим мы эту главу рассказом о "коварстве" динамических нагрузок в современном
зарубежном мостостроении. На рубеже 21-го века в Великобритании были построены пешеходные мосты, так называемая серия "Мосты тысячелетия". Среди них – Лондонский
мост, Манчестерский и другие. Самое пристальное внимание всего мира долгое время было приковано к возведенному по новым технологиям мосту в Лондоне, и не только в связи
с громким именем его архитектора Нормана Фостера, а также с казусом, произошедшим с
этим транспортным сооружением. Напомним читателям: среди самых известных последних работ зодчего – купол здания немецкого Рейхстага в Берлине, купольное покрытие
дворика Британского музея в Лондоне, проект Национального стадиона в Лондоне, который заменит Уэмбли, и многое другое.
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Так что же произошло со знаменитым детищем Н. Фостера? Торжественно открытый 10
июня 2000 года первый за 100 лет пешеходный мост через Темзу был закрыт через день,
поскольку его решили проверить на надежность. Причина? Из-за огромной массы посетителей и сильного ветра мост длиной 320 метров и шириной настила 4 метра, связавший
северный и южный берега Темзы, стал раскачиваться. Между тем он удобно расположен в
центре британской столицы и обеспечивает переход по кратчайшему пути от собора Святого Павла к новому зданию галереи "Тейт" и новому шекспировскому театру "Глобус".
Конструктивную разработку моста из стали и алюминия относят к прогрессивным решениям ХХI века – горизонтальные ванты и низкие вертикальные опоры. Но что же стало
причиной столь опасных для мостов непредвиденных колебаний? Среди первых объяснений – явление резонанса, когда резко возрастает амплитуда колебаний сооружения из-за
совпадения частот собственных колебаний с вынужденными. И это явление, безусловно,
имело место, несмотря на то, что в любом учебнике приводится пример о возможном разрушении моста при прохождении по нему марширующей колонны солдат.
Команда идти "не в ногу" предотвращает возникновение явления резонанса. В день же открытия лондонского моста по нему прошли около 100 тысяч человек, что в 10 раз превышало расчетную временную нагрузку. При первых признаках раскачивания моста, когда
многие пешеходы вынуждены были держаться за поручни, чтобы не упасть, доступ на
мост стали ограничивать и сохранять интервал 2 минуты для групп в 30 человек. Тем не
менее, за два дня мостом воспользовались около 150 тысяч человек!
Более подробные исследования состояния моста выявили не только очевидную его перегрузку, но и некоторые недостатки. В то же время работа проектировщиков была признана
безупречной. Кстати говоря, имевшие место "синхронные колебания в горизонтальном
направлении" не лимитируются в действующих международных нормах при проектировании мостов. Таким образом, их превышение нельзя поставить в вину проектировщикам.
Тем не менее, возникшей проблеме Институт британских инженеров-конструкторов посвятил несколько заседаний и открыл дискуссию на страницах издания института – The
Structural Engineer.
Проект моста был основан на новых технологиях подвесных мостов, но с некоторыми отступлениями от классических решений. Главные несущие канаты, образующие обратную
арку и отклоненные от центральной горизонтальной оси моста, закреплялись не на обычных для подвесных мостов высоких вертикальных башенных опорах (две такие низко
размещенные опоры центрального пролета только поддерживали канаты), а на двух опорах, расположенных на разных берегах реки Темзы. Увы, верхняя отметка опор оказалась
ниже настила моста. В результате подвесная канатная система, состоящая из 8 главных
предварительно напряженных канатов из гальванизированной стали класса "А", "прогнулась" и главные несущие тросы провисли ниже настила в его центральной части.
Слава Богу, что проблема гашения вибраций оказалась решаемой в конструктивном отношении. И разработчик конструкций моста подготовил соответствующий проект стоимостью в 5 миллионов фунтов стерлингов. Между тем проектирование и само строительство этого транспортного сооружения обошлись налогоплательщикам в 18 миллионов
фунтов стерлингов.
Еще раз вернемся в 60–70-е годы ХХ столетия. Подобно будущему лондонскому "мосту
тысячелетия", начало раскачивать и наш институт от "нагрузок и воздействий" эпохи
строительства сначала коммунизма, а потом "развитого социализма". Нагрузки институт
постоянно испытывал от планового форс-мажора, перемены "политического ветра" и от
начальственной "толпы". Главным воздействием была "рука Москвы". Вот как об этом
вспоминает ГИП Альфред Прицкер, ныне живущий в США: "Между директором в Москве – Николаем Прокофьевичем Мельниковым и в Киеве – Олегом Ивановичем Шумицким
имеются весьма серьезные разногласия во взглядах на роль наших организаций. Первый
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хотел, чтобы второй не "возникал" и не проявлял особой инициативы, а просто выполнял
то, что ему поручают из Москвы. О. И. Шумицкий, будучи прекрасным инженером и организатором, естественно не желал быть марионеткой Москвы. В результате шла постоянная вежливая, а иногда и не очень, борьба за интересные объекты и за наши самостоятельные решения. Эта борьба шла многие десятилетия и очень часто приносила нам победу. По крупному счету, с самого основания нашей организации ее руководители, и О. И.
(так называли Олега Ивановича) в первую очередь, ставили задачи преобразования ее со
временем в солидный проектный специализированный институт, в перспективе – научноисследовательский. Эти чаяния все сбылись, но к достижению того, чем сегодня является
институт, вел большой и тернистый путь, на котором было и конкурентное противостояние с москвичами…".
Опуская перипетии борьбы, скажем, что Москва дождалась формального повода (нашла
виноватых за обрушение конструкций "стального" памятника) и понизила Шумицкого в
должности (он стал заместителем главного инженера института). Коллектив возглавил "с
подачи" ЦК КПУ Иван Артемович Нечаев, секретарь парткома института, один из проектировщиков моста Патона.

1.17. Новая стратегия
Тщательно учитывай время.
Питтак
В нашей книге самое время перевернуть страницы истории института. В 1980 году членакорреспондента Академии наук Украины, доктора технических наук, профессора Виталия
Николаевича Шимановского назначили директором ГПИ "Укрпроектстальконструкция".
С приходом В. Н. (так сокращенно называли его коллеги) институт заслуженно удлинил
свое название еще на три буквы – НИИ – получил название УкрНИИпроектстальконструкция. Мы словно построили новый мост между наукой и производством, между идеями
и их воплощением.
Человек исключительного таланта и неисчерпаемой энергии, В. Н. стал на протяжении
двадцати лет идейным вдохновителем и практическим фундатором научноисследовательского института. Трудность новых задач была в том, что в стране наметилось отставание строительной отрасли от западных ориентиров. Инвестиции в производство резко сократились, капитальные вложения делили в Москве по крохам – с каждым
годом они уменьшались. Ресурсы страны съедала армия и оборонная промышленность, но
без должного эффекта, без развития так называемых технологий двойного назначения, которые можно применять в военной и мирных отраслях народного хозяйства. Уменьшилось количество заказов на проектирование мостов, конъюнктурные обстоятельства мировой экономики, снижение цен на нефть и другие факторы вели к постепенному развалу
строительного комплекса.
Если сравнить западные системы качества (системы ISO) с системами качества в народном хозяйстве СССР, то разрыв будет удручающим. Мы проектировали и строили здания
и сооружения, которые уступали по своим конкурентным свойствам зарубежным аналогам.
Все это понимал В. Н. Но он помнил слова знаменитого режиссера о том, что при виде
пропасти у одних появляется страх, а у других – мысль о строительстве моста. В. Н. упорно строил мосты к современным технологиям, маркетингу, к расширению ассортимента
научных и проектных услуг для многих отраслей народного хозяйства. Новая стратегия
учитывала экономическую ситуацию. Упор стал делаться на обслуживание построенных
стальных каркасов, в мостостроении – на обследование и усиление существующих мостов
и путепроводов. К примеру, мост Патона с врачебной дотошностью обследовался каждые
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два года, на других отечественных мостах все чаще стали бывать специалисты УкрНИИПСК.
Реконструкция важных инженерных сооружений требовала научного обоснования, научных экспериментов, расширения научно-исследовательской базы института.
С высоты нынешнего времени видно, что в эпоху революционных перемен в экономике и
политике В. Н. Шимановскому удалось сохранить большой конструкторский коллектив,
который теперь, один из немногих, в Украине может разрабатывать значимые проекты.
Как лидер он много сделал для создания в институте творческой атмосферы, состязательности, гордости за свою работу, чтобы ветераны и молодые специалисты чувствовали
причастность к созданию исторических объектов. Ведь опыт молодым передается не абстрактно, не отвлеченно, а при проектировании, при создании новых оригинальных прогрессивных конструкций. В соответствующей моральной атмосфере.
Уместно воспроизвести монолог Вадима Гордеева, который он наговорил на диктофон
корреспондента газеты "Деловая Украина".
Рассказывает В. Н. Гордеев.
У нас в принципе не было, чтобы друг другу делали пакости. Была джентльменская обстановка – никто друг друга не подставлял, не затирал, не шел вверх по трупам, как в
иных коллективах. Все от техника до директора уважительно относились друг к другу и
были на равных.
Расскажу одну историю. Я появился в институте в 1958 году, и у меня была проблема
переоформления как молодого специалиста из Южэнергостроя в УПСК. Директором был
Олег Иванович Шумицкий. Я мог запросто подойти к нему где угодно - войти в кабинет,
поговорить в коридоре или пройтись вместе по улице. Именно, прогуливаясь с директором по Красноармейской, где он тогда жил, я обо всем договорился и получил необходимые наставления. Я считал, что не только в нашем коллективе, но и повсеместно общение, независимо от должности, – норма.
Но через несколько лет, когда я заканчивал аспирантуру Киевского автодорожного института, мне надо было согласовать с ректором института Е. П. Вериженко, как с председателем Специализированного совета, возможность досрочного представления диссертации к защите. Ректор принимает два часа в неделю. Записывают чуть ли не за месяц вперед. А тут смотрю - ректор идет один по коридору. Я подошел к нему, надеясь получить
его согласие, а может и похвалу, но он меня осадил: "Я не считаю возможным с вами
разговаривать здесь. Мало ли что подумают люди. Запишитесь ко мне на прием, и тогда
поговорим". Я понял, что у нас в институте демократическая атмосфера, а у других формализм превыше всего.
Общение – сила! Откровенность, свобода выражения своих мыслей – важны для человека. Если тебя психологически бьют по лицу, ни о каком откровенном общении с руководством не может быть и речи!
А сейчас можно говорить о школе УПСК – о школе Шимановского, Шумицкого. О школе
Гейфмана, Лебедича, Кондры. Если выразить техническим языком, что такое школа
УПСК, то это учет в проекте всех последующих этапов создания и жизни металлоконструкций – ориентация на удобный монтаж, на удобную сварку, сборку, эксплуатацию, возможность усиления и т. д. Это учет мирового опыта, тенденций в металлостроительстве".
Нынешнее время – время мостов между различными сферами производства. Давайте, к
примеру, проанализируем проекты конкурса "Ожившие мосты", представленные на выставке "Мост 21 века", оригинальные уже своим названием, не говоря уже о конструктивных особенностях. "Мост независимости" (автор А. Хомяков), "По воде через воду" (авто45

ры С. Чуклов, В. Чуклова), "Мост на одной опоре" (И. Шалмин), "Связь образов" (А. Сигаев, И. Хатунцов), "От природы к природе" и другие.
И еще одна информация по мостовой теме. Мост "Гейтшед Миллениум" в Северной Англии. "Мигающий глаз" обошелся в 22 миллиона фунтов стерлингов, а свое прозвище он
получил из-за раскрывающихся конструкций, которые обеспечивают свободный проход
под мостом судов с надпалубными надстройками любой высоты. По мнению властей
близлежащих городов, сооружение моста-красавца должно оживить жизнь этого региона.
Планируется, что неподалеку будет построен центр музыкального искусства и художественный музей, которые позволят к 2008 году сделать эту часть Британии европейской
культурной столицей. 850-тонная стальная конструкция моста ночью горит огнями, гирлянда которых – современнейшая цветомузыкальная система. По сути, речь идет о том,
что мост взял на себя еще одну функцию – быть своеобразным музыкальным инструментом.
А нам (здесь мы обращаемся к молодым своим коллегам) слабо?. . Возможно, в этом и будет заключаться новая стратегия украинских проектировщиков мостов в 21-м веке…
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2. Шаги по вертикали
2.1. Стальные горизонты Украины
Там, где прежде были границы науки, теперь ее
центр.
Лихтенберг
Горизонталь, пересекаясь с вертикалью, образует
крест.
Станислав Ежи Лем
С высоты 385 метров весь Киев как на ладони: завораживают купола соборов – символы
духовности, культуры мощной нации. Впечатляют высотные здания гостиниц и библиотеки АН Украины, величественная Родина-мать и памятник Свободе словно расширяют горизонты Украины. На левом берегу Днепра, между метро "Левобережная" и "Дарница"
можно увидеть и корпус нашего института. Тридцать лет назад он был на окраине города,
возвышался среди лесного массива, а теперь в центре новых высоких зданий…
С башни открывается замечательный вид: почти игрушечные здания, точеные в своей аккуратности, серебряные нити реки с тоненькими палочками-мостами. Видна та особая духовная ось златокупольного Киева, гениально задуманная и воплощенная нашими предками. София смотрится совсем по-другому, чувствуется замысел зодчих, виден истинный
масштаб ее колоколен. Купола Софии, Михайловского собора превалируют над любыми
современными зданиями. Это четкие доминанты по своему стилю, по своей мощи, и по
своей художественной выразительности. Появились новый бизнес-центр "Киев-Донбасс"
на площади Льва Толстого, несколько зданий банка – "Эксимбанк" на ул. Антоновича
(Горького). Выделяются административно-офисные здания на Львовской площади, на
улицах Богдана Хмельницкого, Саксаганского. Реконструирован Оперный театр. Новое
лицо обрели Национальная филармония, Дворец "Украина". Преобразились многие
транспортные магистрали, кардинально обновляется инженерная инфраструктура. Новым
светом засияли Михайловская и Софийская площади, улицы Льва Толстого, Крещатик.
Кажется, весь Киев, вся Украина у ваших ног! После десятилетий достаточно обособленного бытия Киев становится неотъемлемой частью сообщества больших городов. Являясь
символами своих государств, они существуют вне их границ, в пространстве себе подобных гигантов, которое мы скоро будем называть "пространством цивилизации ХХI века".
Не только с высоты киевской телебашни, но и с высоты прожитых лет (на стыке столетий
и тысячелетий!) понимаешь, что проектировщики изменили облик среды обитания. Любопытно, что за пятьдесят лет Киев в среднем вырос на 20 метров! И наш институт рос в
месте с Украиной, только количественные параметры этого роста не так бросаются в глаза.
В 1999 году институту исполнилось 55 "официальных" лет. Он получил две пятерки –
пять за прошлое и пять за будущее. Пять – за проекты, пять – за остальное.
55 – это жизнь и судьба института, в котором уже три поколения инженеров формируют
политику отечественного металлостроительства. Его школу проектирования прошли тысячи специалистов Украины, России, Казахстана, стран Балтии, Закавказья. Интересно,
что на цифре 44 (в 1988 году) у института были собратья по судьбе во многих городах
Союза. Он тогда входил в состав Всесоюзного объединения "Союзметаллостройниипроект". В "пиковом" по численности 1987 году в него входили институт ЦНИИПСК (1142
чел. ) с отделениями в Алма-Ате, Минске, Свердловске, Челябинске, Ташкенте и Ростове
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(в них работало 1340 чел. ), институты УкрНИИПСК (850 чел. ), ДнепрПСК (485 чел. ),
ЛенПСК (440 чел. ), СибПСК (610 чел. ). Много это или мало? Все относительно. К примеру, в это время в знаменитом ракетном КБ "Южное" в Днепропетровске работало свыше десяти тысяч человек. А в США над проблемами космоса "колдовали" коллективы, в
которых насчитывалось свыше 25 тысяч специалистов.
Теперь 60-летие УкрНИИПСК. На стыке тысячелетий хорошо видны связующие нити
между конструкторами различных эпох. А за последнее столетие можно выделить этапы:
от Бари к Шухову, от Шухова к Мельникову, от Мельникова к Шумицкому и Шимановскому-старшему.
Уместно назвать всех руководителей института с 1944 года. Начальники, управляющие,
директора: Б. П. Петров, О. И. Шумицкий, А. И. Исаев, И. А. Нечаев, В. Н. Шимановский.
Ныне – А. В. Шимановский, академик Академии строительства Украины, д. т. н., профессор, Председатель Правления Открытого акционерного общества "УкрНИИпроектстальконструкция".
Главные инженеры – Б. П. Петров, А. Ф. Фоменко, Г. Л. Аникеев, А. М. Лысенко, В. Н.
Гордеев, З. Н. Фельдман, М. П. Кондра.
Начальники отделов: В. И. Киреенко, Л. И. Гомин, И. Л. Овдиенко, Л. И. Киселев, П. Н.
Дрюченко, Л. А. Ткаченко, С. М. Удовенко, В. Л. Гейфман, И. Н. Лебедич, И. Г. Затуловский, В. П. Крижановский, Н. Н. Маньшин, Б. Н. Бут, В. Б. Лысов, В. В. Стирн, И. И. Волков, Р. Б. Харченко, Гайдамака, В. А. Иванченко, В. П. Андреев, А. Я. Иванов (г. Харьков),
В. В. Кириллов (г. Мариуполь), Н. М. Фалькович (г. Днепропетровск), С. М. Беспалов
(Днепропетровск), В. А. Божко (г. Полтава).
Главные инженеры проектов: В. А. Хилинский, В. А. Петранек, А. В. Перельмутер, Я. С.
Барык, В. С. Ковбаса, Ю. В. Ребров, В. И. Ковтюх, В. В. Мех, С. М. Кондра, К. Л. Шварц,
С. В. Галактионов, Б. Л. Фурман, М. Л . Гринберг, Г. Б. Пламм, З. А. Юрас, Ж. С. Страшко, Э. С. Дудник, П. И. Созанский, М. М. Арошенко, Ю. И. Иванов, Г. С. Беспалов…
Главные конструкторы – А. И. Прицкер, А. И. Калиничев, В. И. Власюк, В. В. Холькин,
М. П. Кондра. Все они расширяли "стальные горизонты" Украины.

2.2. Эпоха Шимановского
У нас часто принято судить о достижениях науки
только по ее практическим результатам, и получается, что тот, кто сорвал яблоко, тот и сделал главную
работу, тогда как на самом деле сделал яблоко тот,
кто посадил яблоню.
П. Капица
Он "садил яблони". Сказать, что коллективу института улыбнулась судьба, когда подарила
в одном лице руководителя, умелого организатора и ученого высокого уровня, было бы не
совсем корректно. Ибо в таком высококлассном коллективе другого руководителя просто
не могло быть. В 1980 году члена-корреспондента Академии наук Украины, доктора технических наук, профессора Виталия Николаевича Шимановского назначили директором
ГПИ "Укрпроектстальконструкция". С его именем многие специалисты связывают ряд
прогрессивных шагов в сфере отечественного проектирования. В эпоху революционных
перемен в экономике и политике ему удалось сохранить большой конструкторский коллектив, который теперь, один из немногих в Украине, может разрабатывать значимые
проекты… Как лидер он много сделал для создания в институте творческой атмосферы,
состязательности, гордости за свою работу. Под руководством и при непосредственном
участии В. Н. в институте было разработано свыше десяти тысяч проектов, среди которых
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мосты и башни, эллинги и заводы металлоконструкций, каркасы уникальных зданий и сооружений. УПСК – важнейшее дело его жизни.
Будущие поколения инженеров смогут оценить его поистине титанический труд – обобщение опыта отечественных и зарубежных конструкторов, развитие новых направлений в
металлостроительстве. Информационное многообразие, участие в совместных разработках, общение с корифеями украинской и зарубежной конструкторской мысли происходило под руководством директора "УкрНИИпроектстальконструкция".
Вот характерные отзывы коллег о Виталии Николаевиче.
Технический директор института Днепрпроектстальконструкция (в 1999 г. ) С. М. Беспалов: "Шимановский совершил то, что не удалось многим директорам институтов, он сохранил коллектив в сложнейший "революционный" период истории, смены форм собственности. Он видел дальше, с большей высоты, "куда несет нас рок событий".
Главный инженер ДЗМК им. Бабушкина, к. т. н. Е. П. Лукьяненко: "За 20 лет руководства
институтом Виталию Николаевичу удалось наладить тесные связи между наукой и производством, между институтом и заводами-изготовителями конструкций, монтажниками".
Владимир Пермяков, д. т. н., профессор, действительный член Академии строительства
Украины, директор испытательного центра строительных конструкций Киевского национального университета строительства и архитектуры: "За десять последних лет отрасль,
как по крутой лестнице, опускалась вниз. Если в 1990 году все заводы Украины произвели
370 тысяч тонн металлоконструкций, то в 1998 – 85 тысяч, а в 1999 – всего 22 тысячи
тонн.
Наши ведущие предприятия были "настроены" на выпуск тяжелых каркасов, на заказы в
тысячи и десятки тысяч тонн. Оснастки для выпуска легких современных конструкций
было недостаточно, инвестиций – мало, и т. д. Даже государственная идеология была, так
сказать, "железобетонной" – строительные нормы, к примеру, запрещали использовать
металлоконструкции при пролетах менее 24 метров, а на Западе таких запретов не было. К
тому же, у нас сложилась громоздкая технологическая схема при проектировании, изготовлении и монтаже конструкций… Отсутствовал комплексный подход, не хватало мощных генеральных подрядчиков. Острой стала проблема международной сертификации
наших металлистов. На этом кризисном фоне такие ученые как В. Н. Шимановский смотрели вдаль и настраивались на работу в новых рыночных условиях, сражались за новые
рынки проектирования и реконструкции. Много внимания начали уделять вопросу обследования существующих каркасов".
Виктор Снисаренко, главный инженер ВАТ "Укрстальконструкция":
"Годовая мощность нашей отрасли в Украине в недалеком прошлом составляла 450 тысяч
тонн металлоконструкций, и мы поставляли стальные каркасы в Китай, Индию, Пакистан,
Иран, Ирак, Турцию, Египет, Нигерию, Югославию и т. д. Даже в Австралию, Англию,
Израиль. Свыше пятидесяти стран мира хорошо знают продукцию украинских металлостроителей, высоко оценили проекты УкрНИИПСК. Но после распада СССР ситуация
резко ухудшилась, мы потеряли значительный сегмент мирового рынка. Правительство,
по сути, не уделяло нашей отрасли никакого внимания. Верховная Рада не защитила соответствующими законами наш рынок от проникновения западной металлопродукции.
Именно на решение этих важных проблем и был нацелен в своей работе членкорреспондент НАН Украины В. Н. Шимановский. Он удивительно сочетал в себе интеллект и бойцовские качества.
Виталий Николаевич на вопрос "Что нужно для выхода отрасли из кризиса?" не раз подчеркивал, что нужны мобильные финансы, интеллект и эффективный менеджмент, что
горький опыт не уходит бесследно, что неудачи – это путь к успеху. "
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Изменились критерии оценки труда металлистов. Их нынешний труд нужно измерять не в
тысячах тонн, как это делалось раньше в нашей "очень тяжелой" экономике, а в гривнах
прибыли, в выгодных заказах, в новых рабочих местах, в постоянной востребованности
украинской продукции на мировых рынках. К примеру, политические изменения в Югославии, Ираке, визит Президента Украины в Туркменистан или участие делегации УСПП
в очередном форуме Российского союза промышленников и предпринимателей ведут к
новым возможностям отечественных металлостроителей.
Благодаря настойчивости таких лидеров науки и проектирования как В. Н. Шимановский,
сегодня (в 2004 году) на карте Украины видны "точки роста". В Николаеве – это эффективное производство легких стальных конструкций для сельского хозяйства, в Запорожье
– удачный опыт изготовления резервуаров для стран дальнего и ближнего зарубежья, в
Макеевке на базе Донбасской государственной академии строительства и архитектуры
действует уникальный, по мировым меркам, центр испытания конструкций опор ЛЭП (поэтому западные фирмы любят покупать конструкции, проверенные в Макеевке), в Полтаве накоплен хороший опыт проектирования и изготовления конструкций для нефте- и газоразведки, в Днепропетровске – строительство мостов, башен, каркасов и т. д.
Перспективы у национального производителя стальных конструкций есть. Прежде всего,
это ориентация на зарубежных заказчиков, ибо внутренние потребности Украины сравнительно небольшие. Эпоха гигантских строек позади. Но чтобы выйти на мировой рынок,
нужны новые подходы, среди которых – сертификация продукции, технологий, кадров с
помощью крупных зарубежных фирм. Мы эту работу уже ведем интенсивно. Многие украинские сварщики проходят обучение за рубежом. Аттестацию прошли ИТР, руководители сварочных служб. С помощью германских специалистов в Днепропетровске создан
учебный центр для рабочих-металлистов. Большая заслуга ученых института имени Патона – все технические нормативы корреспондируются с зарубежными нормами. Особенно в
области сварки.
ВАТ "Укрстальконструкция" и заводы-изготовители (его учредители) принимают активное участие в мировых тендерах. Иногда в тендере участвуют свыше 80 компаний – это
большая конкуренция. Мы рассчитываем на наработки украинских металлургов, ученых,
монтажников, строителей, банкиров (на их новые схемы мобильного финансирования)…
К примеру, мы хорошо сработали с харьковскими монтажниками на строительстве объектов в Беларуси. У нас хорошие деловые отношения со специалистами треста "Криворожстальконструкция" и другими монтажными организациями.
Роман Кинаш, зав. лабораторией надежности строительных конструкций Национального
университета "Львовская политехника":
"Як кажуть, дядько з ломом не створює прогрес, прогрес створює інженер, наукова думка,
такі фахівці як В. М. Шимановський. Наша "Львівська політехніка" – це 150 років інженерного досвіду, це велика наукова сила. Майбутнє українських металобудівників – в площині новітніх технологій. Наприклад, за допомогою Інтернету я маю змогу приймати
участь у багатьох наукових конференціях, вивчати світовий "сталевий" досвід. Багато дають і особисті спілкування з фахівцями Києва, Дніпропетровська, Донецька, Полтави,
Миколаєва та інших міст України. Майбутнє – за інтелектом та ефективним менеджментом. "
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2.3. Шаги по вертикали
На высокую башню можно подняться лишь по винтовой лестнице.
Френсис Бэкон
В начале 80-х годов ХХ столетия киевская телевизионная башня вошла в историю проектирования благодаря своеобразным архитектурно-планировочным решениям и способу
возведения.
Башня представляет собой свободно стоящую опору для антенных устройств высотой 380
метров. Вес металлоконструкций – 2793 т. Условно ее можно разделить на такие части:
антенная, шахта лифтов, основной ствол башни, ствол антенны "Алтай", верхнее и нижнее
технические здания, база башни. В среднем сечении, между отметками 72 и 190 метров
расположен ствол башни, представляющий 8-гранную решетчатую призму с диаметром
описанной окружности 20 метров. Ствол башни служит для защемления в нем антенной
части, опирания на него верхнего и нижнего технических зданий, антенны "Алтай", размещения нескольких ярусов параболических и радиорелейных антенн, смотровых площадок и приборов. Ниже отметки 72 метра ствол башни переходит в базу, оканчивающуюся
четырьмя опорами ("ногами") с разносом точек опирания на фундамент по окружности
диаметром 90 метров. Верхняя часть базы между отметками 40 и 72 метра представляет
собой 8-гранную решетчатую призму с диаметром описанной окружности 23 метра. В
верхнем ярусе базы ("барабане") защемлен ствол башни. От отметки 190 до 239,42 ствол
башни переходит в 8-гранную решетчатую призму с диаметром описанной окружности 12
метров. По всей высоте призматической части башни в каждой панели установлены радиально-кольцевые диафрагмы с предварительным натяжением радиально расположенных
лучей диафрагмы. Ажурность и легкость ее конструктивных форм привлекает внимание
каждого, хорошо вписывается в силуэт города.

Фото 2.1. И. Г.
Затуловский

Фото 2.2. А. И.
Калиничев

Лауреатами государственной премии Украинской ССР
за 1973 год в области науки и техники стали: главный
инженер проекта башни Олег Иванович Шумицкий,
начальник отдела высотных конструкций (ОВК) Исаак
Григорьевич Затуловский, главный специалист ОВК
Александр Иванович Калиничев, ведущий инженер (он
стал начальником монтажного участка специализированного управления № 21 треста Центростальконструкция) Арест Николаевич Соломенко.

По принятой тогда в СССР "традиции" высшую награду – звание Героя Социалистического Труда – получили не проектировщики, а рабочие: бригадир монтажников КСУ-21 В. П. Котенко и бригадир сборщиков ДЗМК им. Бабушкина Н. В. Спильник.
Кстати, бригадир сборщиков рассказывал в свое время одному из авторов этой книги о
том, что киевских проектировщиков обошли с наградами. Но таковы были в те времена
"правила игры".
Академик Б. Е. Патон говорил:
Особенность этого гиганта – цельносварные конструкции из специальной высокопрочной стали. При монтаже башни применен метод подращивания, который более прогрессивен, чем метод наращивания. Такой способ возведения столь высоких опор был осуществлен впервые в нашей стране. Он позволил собирать, выверять и сваривать монтажные
соединения внизу в условиях, приближенных к заводским. А это способствует качеству
работ, обеспечивает монтаж при любых погодных условиях. На высоте идет минимум
51

работ. Башне придана рациональная аэродинамическая форма, определены оптимальные
размеры ее конструктивных элементов, у нее высокие эстетические качества. Кроме того,
достигнута значительная (1030 тонн) экономия высококачественной стали, снижена трудоемкость строительства по сравнению с традиционными решениями, а также сокращены сроки монтажа. Проектирование и возведение башни Киевского телецентра является
серьезным достижением отечественной науки и техники в области строительства уникальных металлических конструкций.
Эта большая комплексная работа была выполнена на высоком техническом уровне, с
большой экономической эффективностью, в содружестве ученых, проектировщиков, изготовителей и монтажников конструкций. Содружество, которое родилось при строительстве моста Патона, еще более окрепло.
Успехи в области науки и техники не возникают, да и не могут возникнуть в изоляции.
Они зависят от способности ученых и инженеров идти в ногу с последними достижениями, обмениваться информацией и учиться на опыте других, двигаться по спирали вверх
(по винтовой лестнице на вершину башни знаний). Как сказал когда-то Исаак Ньютон,
"если я и видел дальше других, то только потому, что стоял на плечах гигантов". Не имея
доступа к работам Николая Коперника, Галилей никогда не мог бы узнать, как использовать свои наблюдения за спутниками Юпитера. Не зная об уравнениях поля, выведенных
блестящим шотландским физиком XIX века Джеймсом Клерком Максвеллом, итальянский инженер двадцатого столетия Гульельмо Маркони не смог бы изобрести радио, а
Альберт Эйнштейн не создал бы свою теорию относительности.
Короче говоря, темпы технологического прогресса зависят от того, насколько широко
доступны для членов общества знания и насколько люди могут делиться ими.
Проект киевской телебашни впитал в себя достижения и мировой опыт 70-х годов, результат хрущевских реформ в народном хозяйстве, суть которых была в значительном сокращении военных расходов. Телебашня стала одной из зримых вершин – символом торжества интеллекта, опыта проектировщиков высотных сооружений. Она словно расширила "стальные" горизонты Украины.
Листая папки с чертежами в архиве, можно отметить наши "шаги по вертикали" в различных отраслях народного хозяйства.
1947 год – проект водонапорной башни в Белой Церкви (проект № 103).
1948 год – копер шахты 160 (проект № 116).
1950 год – эллинг завода № 45, мостовой кран завода им. Молотова (проект № 230), ПОР
по монтажу конструкций Киевского государственного цирка (проект № 235).
1951 год – первый проект киевской телебашни.
1955 год – объект 210, башня высотой 83,5 м (проект № 529), водонапорная башня (проект
№ 547), Челябинская ТЭЦ (проект № 554).
1956 год – прожекторные башни киевского стадиона им. Хрущева (проект № 574), телевизионная опора Н = 550 м для московского телецентра (проект № 710), радиобашня Н = 95
м для установки в тропических районах (проект № 711), башня Н = 92,5 м (проект № 702,
Киевская ГЭС-2, портальный кран фирмы "Каяр" (проект № 761), ПОР по монтажу лесов
купола главной колокольни Киево-Печерской лавры (проект № 772), выставочный павильон СССР в Загребе (проект № 712), выставочный павильон СССР в Кабуле (проект №
729), обелиск в парке славы (проект № 1001).
И далее, и далее. Вся Украина росла вверх по нашим проектам.
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Март-август 1958 года – монтаж Львовской телебашни высотой 190 метров. Конструкция
башни представляла собой в основании решетчатый четырехгранник 20х20 метров, изготовленный из труб, который заканчивался на высоте 150 м. Дальше 30 м по высоте – система "Алтай", размещенная в сплошном металлическом квадрате (170х170 см) и еще 10 м
– антенна. Наращивание башни производилось секциями высотой 8 метров с помощью
двухстрелового самоподъемного выдвижного крана с нагрузкой 2,5 т на одну стрелу. Когда кран "дополз" на отметку 180 м, то с помощью полиспастов в стволе системы "Алтай"
выжал антенну телебашни.
Таким же методом в 1959 году была смонтирована телебашня в Чернигове (высотой 154
метра).
Интерес у специалистов вызвал опыт проектирования и монтажа 120- метровых башентруб на заводах искусственного волокна в Киеве и Черкассах. Башня-труба состоит из металлического каркаса, опирающегося на четыре опоры, и самой трубы диаметром 7 м, собранной из промасленных деревянных клепок длиной по 2 метра и шириной по окружности трубы 40 см. Все соединения конструкций выполнены на болтах. На этих объектах
был успешно опробован крупноблочный метод монтажа.
Следующий шаг по вертикали – возведение Винницкой телевизионной мачты высотой 353
метра (в 1960 году самой высокой мачты в СССР и Европе). Конструкция мачты (проект
ГПИ "Проектстальконструкция", г. Москва) представляла собой цельносварную трубу
диаметром 2,5 метра, которая раскреплена четырьмя ярусами оттяжек до отметки 309
метров. Стоит она на шаровой опоре. На ствол мачты опирается призматическая решетчатая телевизионная антенна высотой 30 метров и сечением 170х170 см. Переход трубчатого
ствола в призматическую часть антенны оформлен в виде сферической кабины. Выше установлена трубчатая турникетная 14-метровая антенна. Телевизионная опора монтировалась методом наращивания. Любопытно отметить, что вертикальность контролировалась
одновременно двумя теодолитами, а горизонтальность рей проверялась с помощью водяного уровня. Почти как во времена строительства египетских пирамид!
Увы, через 40 лет эксплуатации Винницкой телемачты пришло время ее реконструкции. В
2001 году этот проект выполнил наш институт. Ныне около 40 % антенных сооружений
Украины нуждаются в ремонте.
В свое время киевская высота поставила перед учеными и проектировщиками немало технических проблем. Но еще Фридрих Энгельс заметил, что если у общества появляется
техническая потребность, то она продвигает науку больше, чем десяток университетов.

2.4. За спиной Гордеева – Эйфелева башня
Будем внимательно, добросовестно изучать старое,
чтобы еще лучше познать новое.
К. Станиславский
Если присмотреться к разного рода новинкам, то легко увидеть преемственность, развитие
идеи, аналогию того, что было использовано ранее. Например, еще в дореволюционные
времена строили дома по очень разумной и простой схеме: две стены наружу, две – внутри, а между ними – перегородки. Время от времени эти поперечные перегородки можно
было перестраивать, перемещать, превращая помещение то в деловое учреждение, то в
гостиницу, то в жилое помещение. За свою жизнь они много раз менялись функционально, но всегда оставались в одних и тех же стенах. Менялась начинка, а сам дом оставался
внешне нетронутым.
Одна из журналисток так начала свою статью: "В кабинете первого заместителя Председателя Правления ОАО "УкрНИИПСК", доктора технических наук, профессора Вадима
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Николаевича Гордеева среди проектов, СНиПов, программ и технических книг, виделяется авторское фото – знаменитая силой и величием Эйфелева башня, символ инженерной
мысли и технического прогресса, построенная в 1889 году для Всемирной выставки. Она –
символ Франции. Как пирамиды – символ Египта, Кремль – России. . . ".
Эйфелева башня состоит из 15000 сваренных металлических
деталей, вес ее 7000 тонн (а на вид легкое и ажурное сооружение). Высота башни 320 метров, состоит она из трех уровней: первый этаж находится на высоте 57 метров, второй –
115 метров, третий – 276 метров. На последнем этаже восстановлен кабинет Гюстава Эйфеля.
Уместно напомнить, что в свое время строительство башни
вызвало яростные споры. К примеру, единомышленники писателя Мопассана считали, что она изуродовала город. . . ".
Приезжая в Париж, я обедаю только в ресторане на Эйфелевой башне. Это единственное место, откуда не видно этого
чудовищного сооружения", – язвил Вильям Моррис.
И тем не менее, инженер Густав Эйфель начертил этот необыкновенный силуэт не только на бумаге, но и, как говорят,
на самом небе. Башня во всем своем великолепии вознеслась
над Парижем, старинным и современным. Несмотря на опасения современников, башня со всеми ее дизайнерскими изысками очень удачно вписалась в Париж исторический, не нарушив вековой чистой гармонии, а наоборот, привнеся с соФото 2.3. Башня Эйфеля
бой свежесть, радость, уверенность в безграничных возможностях человека. Напомним, что Франция в то время переживала промышленную революцию. В это время происходили радикальные преобразования в архитектуре: стекло и сталь
стали новым строительным материалом, позволяющим сделать любое здание легким и современным.
А завершим мы эту главу рассказом о невероятном случае, когда Эйфелеву башню продали… на металлолом. В марте 1925 года международный авантюрист богемского происхождения Виктор Лустиг прочел в одной из парижских газет заметку о том, что Эйфелева
башня находится в ужасном состоянии и городские власти подумывают о ее демонтаже.
Лустиг тут же снял номер "люкс" в отеле Crillon и пригласил туда пятерых крупных торговцев металлоломом. Представился он им заместителем министра почт и телеграфов, а
то, что принимает их не в министерстве, объяснил строгой секретностью предмета обсуждения. Лустиг предложил им закрытый тендер на демонтаж Эйфелевой башни. Своей
жертвой он наметил единственного среди приглашенных дельца из провинции Андре Пуассона. Во время второй встречи в отеле – уже тет-а-тет – Лустиг намекнул Пуассону насчет взятки. Обнадеженный доверием чиновника, Пуассон выписал чек. Лустиг, извинившись, вышел на минутку – и исчез вместе со сказочными планами обращения Эйфелевой
башни в гору металлолома. Самое интересное, что Пуассон никому не пожаловался на
мошенника: ему было стыдно.
Резюме: если кто-то захочет в 21 веке продать на металлолом киевскую телебашню, то мы
ему советуем перечитать эту главу.
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2.5. Башня Шухова – бабушка киевской телебашни
Вся точно соткана из света,
Она стояла так бела,
Что всем казалось: башня эта
Сама по воздуху плыла!
Дмитрий Кедрин
Начнем с исторического факта о преемственности инженерных решений и о том, что аналогии всегда уместны в жизни конструктора.
В учреждение, где работал Шухов, привезли новые, плетеные из ивовых прутьев корзины
для бумаг. Вечером, когда все служащие ушли по домам, он увидел, как уборщица, протирая полы, поставила тяжелый горшок с цветами на перевернутую корзину, и та устояла
под такой нагрузкой. Тогда Шухов сел на корзину – она выдержала и этот вес, хотя была
приспособлена совсем для другого. Казалось бы, такие хрупкие на вид ивовые прутики
должны сломаться, но сплетенные по формуле гиперболоида вращения оказались удивительно прочными. Вот и башня, построенная по этому принципу, стоит уже многие десятки лет. В облик Москвы в 1922 году она прекрасно вписалась – шестиярусная сетчатая
башня гиперболоидного типа (ГИП А. И. Галанкин), возведенная телескопическим методом без использования лесов. С нее впервые в СССР были начаты регулярные массовые
радиопередачи, а с 1945 – телепередачи.
После 50 лет эксплуатации потребовалось обследовать эту башню и проверить ее несущую способность. Обследование осуществил институт "ЦНИИпроектстальконструкция",
а статические, динамические и прочностные расчеты поручено было выполнить Киевскому отделу этого института. Расчеты были выполнены по программе ПАРАДОКС Любовью Геннадиевной Калининой. Башня оказалась в полном порядке.
Связь времен и высот. Ныне золотая медаль имени В. Г. Шухова – одна из высших научных наград России.

2.6. Железобетонная сестра из Останкино
Телецентр на Шаболовке с башней Шухова высотой
140 м обслуживал зону приема радиусом 60 км. Бурное
развитие телевизионного вещания потребовало новой
высоты в прямом и переносном смысле.
(из газет)
24 октября 1967 года была введена в эксплуатацию Останкинская башня. Поначалу, в
1956-м, для осуществления этой задачи предполагалось поставить посреди Белокаменной
500-метровый металлический "карандаш" на растяжках. Был объявлен всесоюзный конкурс проектов, который выиграл наш институт.
Однако, исходя из политических соображений, вместо стальной конструкции решили соорудить свободно стоящую железобетонную телебашню. Впрочем, стальная верхушка
(конструкция антенной части) была выполнена по украинскому проекту. Любопытно, что
конструктором-проектировщиком "телевизионной" части башни стал Б. П. Грабовский,
сын известного украинского поэта.
Проект "шпиля" разработал специалист треста "Стальконструкция", д. т. н. Николай Никитин. Он предложил уникальное высотное сооружение из железобетона. К тому времени
существовала всего одна подобная башня – в немецком Штутгарте.
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Приведем характерные размышления автора башни, опубликованные в свое время одной
из московских газет.
– А Останкинскую телебашню вы проектировали по аналогии или придумали от начала до
конца? – спросили как-то Никитина.
– Можно сказать, там было и то, и другое. Незадолго перед тем, как я попал на обсуждение проектов строительства телевизионной опоры, я был в командировке в германском
городе Штуттгарте и видел тамошнюю телевизионную вышку. Построена она была из железобетона, чем, собственно, и привлекла мое внимание. В ней все было понятно: как работает каждый элемент, как распределены нагрузки и прочее. Я прикинул прямо там же, в
кафе, что подобную можно было построить и большей высоты. Не как штуттгартская –
всего 210 метров, а метров на пятьсот и даже больше. Так что, когда шло обсуждение и
предлагались самые фантастические варианты вплоть до того, что вышку замышляли построить наклонной из стали, я высказался за железобетонный вертикальный вариант. . .
– А наклонная могла быть построена?
– Конечно, можно было построить и такую, но она занимала бы огромную площадь, и при
эксплуатации возникли бы дополнительные сложности. Так что мой вариант показался
всем предпочтительней, и мне сразу предложили в недельный срок представить уже более-менее обоснованный проект.
– Но разница в высоте – 210 и 535 метров – все-таки налагала свои особенности. Не думаю, что это была прямая аналогия, простое увеличение в два с половиной раза. . .
– Разумеется, это не было повторением только в несколько иных масштабах. Пришлось
вести новые расчеты. Но я говорю о принципе построения. Тут речь идет об аналогии не
как о слепом повторении, а как об использовании уже найденного, опираясь на которое,
можно было бы идти дальше.
Любой проект, любая стройка хранит свои тайны, свои интриги, свою драму и свое величие. Долго не могли выбрать место для строительства. Хотели поставить башню в Черемушках, потом ее "примеряли" к стрелке Москвы-реки у Водоотводного канала (совсем
рядом с нынешней громадой памятника Петру I). Существовали варианты возведения
башни у Калужской заставы и даже на месте снесенного храма Христа Спасителя. Лишь в
июле 1959 года главная московская высотка получила "прописку" в Останкине.
Глядя на эту громадину весом более 30 тысяч тонн, трудно поверить, что она опирается на
фундамент, углубленный всего. . . на 4,5 метра. Маловато? Вот и оппонентам Никитина
тоже так казалось. Свои сомнения они сумели довести до сведения самого Хрущева. . .
Весной 1961 года строительство телебашни были остановлено и законсервировано на долгие месяцы. Это было связано с обострением отношений между США и СССР. Хрущев,
остановив строительство башни, показывал американцам, что мы готовимся к войне. Никитину и его помощникам пришлось вновь и вновь убеждать высокие инстанции в надежности предложенного технического решения, моделировать самые маловероятные ситуации. Они смогли добиться возобновления строительных работ лишь через два года, летом
1963-го. (После окончания Карибского кризиса. ). Из технологических новшеств надо отметить уникальное самоподъемное устройство, благодаря которому Останкинская башня,
как тогда говорили, "сама себя за волосы вытащила на высоту". Трехэтажное монтажное
кольцо с помощью специальных лап удерживалось на верхней кромке ствола. Внутри сооружалась опалубка, грузовым лифтом подавался бетон марки 400. Башня подрастала со
средней скоростью 64 см в сутки, и 31 августа 1966 года бетонная часть ее была готова.
Теперь оставалось установить 148-метровую металлическую "маковку". Ее наращивали
прямо там, на высоте, из 18 отдельных фрагментов. При этом снова применялся похожий
технический прием: кран, поднимавший металлические конструкции, по ходу сборки ан56

тенны "лез" по ее стволу все выше и выше, пока не подал наверх самое последнее звено,
увенчанное флагштоком. Это случилось 27 апреля 1967 года.
В 1973 году верхушку 533-метровой "иглы" сняли, и установили взамен более "рослую"
конструкцию. Сложную техническую операцию провели весьма оперативно: для нее использовали еще не демонтированные краны, с помощью которых несколькими годами
раньше возводили башню. Так что большинство москвичей даже не обратило внимания на
"перемены в верхах". Да и газеты тогда об этом репортажей не писали. Только в путеводителях указывалась отныне другая высота телебашни – 540 метров.
Проектировщики постарались учесть самые экстремальные условия, в которых может
оказаться их детище. К примеру, они "зарезервировали" для телебашни около 30 ударов
молнии ежегодно и предусмотрели на верхних ярусах специальные шары наружных молниеприемников. Но главной "изюминкой" в конструкции башни являются ее металлические струны, стягивающие внутри железобетонную трубу. Таких канатов – 149. Каждый
из них имеет диаметр 38 миллиметров и воздействует на бетонный монолит с усилием 70
тонн. В результате останкинская "игла" обладает значительной устойчивостью, несмотря
на свою внешнюю "худощавость". Высотное сооружение способно выдержать 8-балльное
землетрясение. Не должна была потерять своей устойчивости башня и во время 10балльного шторма (по данным метеорологических наблюдений, подобные катаклизмы
случаются в Москве в среднем дважды за столетие). При таком урагане, когда порывы
ветра достигают 43 м/с, верхушка "иглы" может раскачиваться до 10 метров в любую сторону безо всяких опасных последствий для всей конструкции башни. Ну а что касается
максимального отклонения от вертикали под действием ветровых нагрузок – в расчетах
проектировщиков упомянута (для верхней точки антенны) величина 11,65 метра.
У Останкинской "иглы" был шанс "подрасти" и еще больше. За последние годы ее антенная часть оказалась под завязку забита приемопередающей аппаратурой. Чтобы появились
места для новых передатчиков, обслуживающих стремительно размножающиеся телеканалы, специалисты начали готовить проект еще одной "пластической операции": предлагалось снова удлинить верхнюю секцию. Запас прочности, заложенный в конструкции
уникального сооружения, вполне позволил бы нарастить башню до 565 метров, и в этом
случае московская телебашня снова вернула бы себе звание самого высокого башенного
сооружения в мире, обогнав нынешнего рекордсмена – 553-метровый "шпиль" в канадском Торонто.
Информация к размышлению: небоскреб в Нью-Йорке высотой 440 м именуется "Государственное здание Соединенных Штатов Америки" ("Эмпайер Стейт Билдинг").
Пожар на Останкинской башне в 2000 году стал испытанием для конструкторов, но анализ
этого происшествия выходит за рамки нашей книги.
Хотим подчеркнуть еще один момент в жизни проектировщиков – их личное мужество.
Автор проекта телебашни заслуживает особого уважения. Это трудно себе представить,
но всю жизнь Никитина преследовали физические страдания. Они не покидали его никогда – ни на работе, ни на отдыхе. Однажды в студенческие годы, во время летних каникул,
он уехал из Новосибирска отдохнуть к родне в таежную деревушку. Надо же случиться,
что во время сбора ягод он наступил на гадюку, и та укусила его за ступню. Нога оставалась опухшей всю оставшуюся жизнь, была на два размера больше здоровой. Поэтому
Никитин прихрамывал и носил ботинки размером 43 и 45.
Он говорил, что надо ставить перед собой задачу за пределами человеческих возможностей и выполнять ее. Тогда и жизнь наполняется смыслом. Вот так: не столько проверить
себя, сколько наполнить смыслом свое существование. Можно смело утверждать, что он
был не столько автором и соавтором выдающихся проектов своего времени, сколько че-

57

ловеком, сумевшим подчинить себе обстоятельства, не павшим духом при самых невероятных испытаниях, которые посылала ему жизнь.

2.7. Свет кремлевских звезд
Мечты двигают прогресс.
В. Ленин
У киевской "телевизионной высоты" свои глубинные исторические корни. Первым оригинальным отечественным проектом высотных сооружений можно считать водонапорную
башню гиперболоидного типа, представленную В. Г. Шуховым на Нижегородской ярмарке в 1896 году. Знаменитый инженер создал не только оригинальную конструктивную
форму, но и разработал методику расчета этих сооружений. После впечатляющей рекламы
на ярмарке этот тип сооружения пользовался большим спросом и применялся для опор
ЛЭП, радиобашен, маяков и вышек на крупных военных судах.
В 1930 г. под руководством В. Г. Шухова были разработаны проекты стандартных водонапорных башен, обобщивших опыт конторы по строительству подобных сооружений для
Астраханского, Феодосийского и Черкасского водопроводов.
Признанием профессионального мастерства конструкторского коллектива стал правительственный заказ на установку кремлевских рубиновых звезд. Были созданы конструкции,
разработаны механизмы и оборудование для подъема, установки и эксплуатации рубиновых звезд. Работа была успешно выполнена в 1934–1937 годах.
В связи с острой необходимостью обеспечения нужд радиовещания в ЦНИИПСК была
выполнена крупная комплексная исследовательская работа по выбору и обоснованию типа массовых радиобашен высотой до 200 м, на основе которой были сформулированы новые пути эффективного развития отечественных высотных антенных сооружений.
Среди множества различных по назначению высотных сооружений (опоры ЛЭП, маяки,
буровые, геодезические и нефтяные вышки и т. п. ) высотные сооружения для радио и телевидения играли доминирующую роль. Бурное развитие этой области требовало новых
фундаментальных исследований для поиска оптимальной конструктивной формы антенных устройств. В первую очередь сюда входило изучение динамического воздействия
ветра и гололеда на сооружение с учетом особенностей рельефа местности, теоретическое
и экспериментальное исследование колебаний тел в ветровом потоке с цилиндрической и
иными формами поверхности, поиск приемов предварительного напряжения элементов
решетки и тросовых систем оттяжек, разработка эффективных способов гашения колебаний.
Анализ предшествующей отечественной и зарубежной практики, а также обдувка макетов
и фрагментов сооружений в аэродинамической трубе убедительно свидетельствовали, что
основным, влияющим на экономичность высотных сооружений, является аэродинамический фактор, поскольку напряжения от ветровых воздействий составляют около 90 %
суммарного. Требованиям наилучшей обтекаемости сооружения отвечала круглая форма
элементов поясов, распорок и раскосов ствола. Уменьшение величины ветровой нагрузки
влечет за собой не только снижение массы и стоимости самой мачты, но и резкое упрощение оттяжек, изоляционных устройств, центрального и анкерных фундаментов.
Переход на трубчатое сечение поясов позволил применить фланцевое болтовое соединение в стыке поясов секций, упростившие изготовление и монтаж. В результате вес и стоимость сооружения были уменьшены в два раза по сравнению с ранее применявшимися
стволами с использованием уголковых и швеллерных профилей проката, а руководитель
работ А. Г. Соколов был удостоен присуждения Государственной премии в 1946 г. В пе58

риод 1942–1943 гг. на основе этой разработки были созданы инвентарные мачты, воплотившие в себе главные принципы:
– стандартизация деталей и марок мачты, фундаментов и механических деталей;
– взаимозаменяемость секций и возможность набора из стандартных секций мачт, имеющих различную высоту;
– перенесение большей части операций по изготовлению на завод с тем, чтобы монтаж
состоял только из сборки готовых секций. Таким образом, при наличии всего двух типов
кондукторов завод получил возможность изготовления конструкций мачт инвентарного
типа любой высоты, а монтажная организация – применять один тип крана и единую тщательно разработанную организацию работ.
Первая пирамидальная башня трехгранного сечения высотой 205 м была разработана в
1943 г. для строительства в г. Куйбышеве (Самаре). Размер ее в основании составил 15,5
м, вверху – 2 м. Соединение поясов осуществлялось на фланцах, раскосы крепились болтами. Аналогичные башни с некоторой модернизацией были разработаны институтом для
г. Киева (1950 г. ), Ленинграда (1963 г. ) и других городов страны.

2.8. Ленинградская вершина киевлян
Что всего приятнее?
Достигать желаемого.
Фалес
Как невозможно представить Париж без Эйфелевой башни, невозможно представить и
город Санкт-Петербург без изящного силуэта телебашни Ленинградского радиотелевизионного передающего центра (ЛРТПЦ). С архитектурной точки зрения, телебашня является
важной высотной доминантой, перекликаясь с соборами старой части города. С технической точки зрения, теле- и радиопрограммы, транслируемые ЛРТПЦ с телебашни, смотрят
и слушают миллионы людей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
В 1966 г. для Ленинградского телецентра была запроектирована и построена башня высотой 325 м. Ее ствол высотой 200 м представляет собой шестигранную решетчатую пирамидального типа башню с базой шириной 60 м, элементы ее выполнялись из труб диаметром до 426 мм. Антенная часть высотой 101,5 м осуществлена в форме четырехгранной
пирамиды переменного сечения. Венчает башню антенна высотой 13,15 м.
На свой проект лучше иногда посмотреть со стороны. Глазами журналистов. Вот характерный фрагмент:
"Об истории, сегодняшнем и завтрашнем дне телебашни и всего комплекса ЛРТПЦ мы
беседовали с главным инженером ЛРТПЦ В. А. Батуриным и его заместителем А. П. Кузнецовым. Внешний вид башни стал первой темой для обсуждения. Наблюдательный путешественник обнаружит много общего в облике ленинградской и киевской телебашен, и
это сходство не является случайным: телебашню ЛРТПЦ проектировал украинский институт "УкрНИИпроектстальконструкция". Телебашня получилась очень изящной, с необычайно малой массой. Высота телебашни в настоящее время – 310 м. Раньше в верхней
части башни располагалась антенна 8-го канала, высота башни была 316 м, некоторое
время она была самой высокой в Европе. В "стволе" телебашни работают 2 скоростных
лифта. В средней части находится трехэтажное здание, прозванное в ЛРТПЦ "рюмка".
Отметка "200 метров" располагается на уровне верхней части "рюмки". Нижние два этажа
"рюмки" свободны от аппаратуры и предназначены в основном для экскурсантов, третий
этаж – технический, здесь располагаются механический привод лифтов и несколько маломощных передатчиков. Телебашня рассчитана на определенную нагрузку, поэтому лю59

бые изменения, установка новых антенн требует нового расчета конструкции башни, в основном учитывается ветровая нагрузка. Взаимодействие эксплуатационщиков с украинскими разработчиками не прекращается ни на день. Разработчики постоянно следят за состоянием башни. В настоящее время ведется усиление отдельных узлов телебашни по
проекту института "УкрНИИпроектстальконструкция". Сейчас с телебашни производится
вещание 12 телевизионных каналов, работают 14 радиопередатчиков, несколько пейджинговых компаний. В планах ЛРТПЦ – увеличение числа частот после тщательной проработки вопроса и согласования частотного плана. Телевизионные и радиопередатчики находятся в здании ЛРТПЦ рядом с телебашней, сигнал от передатчиков подается наверх по
фидерам. Большинство антенн расположены выше отметки 200 м. Мощность передатчиков ОРТ, РТР, 5-го канала составляет 50 кВт.
Телерадиоэфир – могучий организм, где огромные территории тесно взаимосвязаны и
взаимозависимы, где небольшое увеличение мощности или изменение частоты передатчика в Петербурге может "аукнуться" в Осло или в Риге".
Приятно, когда в городе на Неве с уважением относятся к мнениям киевских проектировщиков телебашни.

2.9. Внизу под нами летели журавли
Cвою тетрадь перелистал он –
Расчетов желтые листы:
Его постройке не хватало
Полета в небо. Высоты!
Дмитрий Кедрин
Страна рвалась в высоту. Для радиостанций, радиорелейных линий и телевидения всех
регионов страны было разработано и внедрено в массовое строительство множество (измеряемое сотнями и тысячами единиц) различных опор, среди которых могут быть отмечены наиболее распространенные:
– четырех- и трехгранные башни из труб высотой от 40 до 180 м;
– типовые треугольные мачты с базой 0,8 и 1,3 м из круглой стали и труб высотой от 40 до
250 м;
– цилиндрические мачты с базой 2,2 м высотой 150–250 м.
Идея совмещения функций несущих и ограждающих конструкций удачно реализована в
1958 г. в трубчатой мачте высотой 310 м с четырьмя ярусами оттяжек в г. Обнинске.
Ствол мачты выполнен из трубы диаметром 2,5 м, внутри которой размещены лифт, фидеры и кабели. Для уменьшения деформаций и периода собственных колебаний оттяжки
раскреплены реями. Подобные системы высотой 350 м построены в Виннице.
Значительным вкладом в своеобразие национальных особенностей городской архитектуры можно по праву считать строительство башен телевизионных центров в городах АлмаАта, высотой 375 м (ГИП – Б. В. Остроумов), и Ташкент, высотой 370 м (ГИП – Е. П. Морозов), осуществленное по проектам ЦНИИПСК в 1969–1971 годах.
Успешное осуществление конструктивных идей позволило в исторически короткие сроки
покрыть территорию страны сетью современных телевизионных центров и радиорелейных линий протяженностью многие тысячи километров, обеспечив радио- и телепередачами подавляющее большинство населения.
Специалистами институтов всесоюзного объединения "Союзметаллстройниипроект" проектировались антенные устройства тропосферной связи на Севере и Дальнем Востоке
страны, антенных систем длинноволновых радиостанций, перевозимых антенн, мобиль60

ных быстровозводимых антенных сооружений, отражающих поверхностей, сооружений
специального назначения и осуществлялся авторский надзор при строительстве.
Для строительства за рубежом разрабатывались проекты: радиомачты в Германии высотой 350 м, башни Багдадского телецентра в Ираке (Е. Н. Селезнева); опор ЛЭП для Эфиопии, мачт-антенн для радиовещания в Калькутте (Б. В. Остроумов).
Последующее развитие высотных антенных устройств с конца 50-х годов диктовалось задачами радиоастрономии и космической связи. Первыми шагами явилась разработка
сложных систем вибраторов, проволочных антенных систем, отражающих поверхностей,
радиотелескопов, обеспечивающих не только наземную связь, но и возможности исследования радиоизлучения планет, отраженных ими радиоволн, посылаемых с Земли, связь с
космическими кораблями и искусственными спутниками.
В 1955 г. был построен радиотелескоп в виде высечек из параболоида вращения со сторонами 50х50 м. Вращение этой антенны предусмотрено вокруг трубчатой системы, на которую опираются консольные фермы рефлектора, отражающей поверхностью является
стальная сетка с ячейкой 40х40 мм.
Для Бюраканской астрофизической обсерватории был разработан проект двухзеркального
телескопа в земляной чаше. Диаметр сферического зеркала 200 м, телескоп уверенно работает в диапазоне волн от 3 до 10 см. В 1957 г. для Пулковской обсерватории построен
радиотелескоп с высокой разрешающей способностью. Отражатель представляет собой
высечку из параболоида вращения плоскостями, параллельными земле, его длина 120 м,
высота 3 м. Антенна собиралась из щитов, которые вращаясь могут изменять направление
луча.
Для длинноволновых диапазонов разрабатывались радионавигационные антенны, подвешенные на высоких опорах, а также
синфазные, турникетные, рупорно-параболические, зонтичные
остронаправленные, многодиапазонные и другие антенные устройства.
В настоящее время используется широкая номенклатура антенных систем для прямой наземной связи, связи через спутники,
действующие на расстоянии 10–15 тысяч километров. Антенны,
работающие на расстояния 1–2 тысячи километров, используют
ионосферное рассеивание и проектируются в виде зеркал.
Главный инженер ГПИ УкрНИИПСК Михаил Кондра вспоминает: "Что поразило на нашем объекте в Мурманской области? Там
Фото 2.4. М. П. Кондра
на сопках мачты высотой 327 метров. Внизу страшный ветер, а
чуть выше – тишина. Еще выше – мокрый влажный воздух. То есть высота идет слоями.
Однажды был смешной случай – на башне нас буквально перерезала грозовая туча. Головы сухие, а костюмы мокрые и в сапогах вода. А на мачте в г. Холмы посмотрел как-то
вниз, а далеко внизу под нами летят журавли. . . Подумал тогда, что редко какая профессия дает возможность смотреть на летящих журавлей сверху вниз…".

2.10. От Крыма до космоса
Вещество является замороженной музыкой.
Пифагор
Одни называли то время эпохой энтузиастов, другие – эпохой "дури и натиска". В 1932 г.
после объявления Наркоматом тяжелой промышленности и энергетики открытого конкурса на проект мощной ветроэлектростанции в Крыму, которую намечали построить на
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вершине горы Ай-Петри, по приглашению Юрия Васильевича Кондратюка Николай Васильевич Никитин, будущий проектировщик знаменитой телебашни, приехал в Москву.
Вскоре вся проектная группа специалистов отправилась в Крым на разработку и реализацию проекта на месте строительства.
Архитектурный образ Крымской ветроэлектростанции (ВЭС), созданный с участием Н. В.
Никитина, был очень лаконичен, оригинален и выглядел весьма современным. Он получил первую премию. ВЭС напоминала могучий двухмоторный самолет, парящий над землей, как бы повернутый из горизонтальной в вертикальную плоскость. Вращением своих
двух мощных винтов, установленных на разных уровнях, электростанция создавала большое (по тем временам) количество электроэнергии, так необходимой для освещения городов и лазурного побережья Крыма. На этом объекте Н. В. Никитин впервые приступил к
разработке ряда основополагающих теорий и расчетов конструкций для сооружений башенного типа, в том числе исследованию статического и динамического воздействия ветровой нагрузки на высотное гибкое сооружение.
По целому ряду причин реальный проект ВЭС в то время не был реализован, однако теоретические предпосылки, некоторые особенности теории расчета высотных башенных сооружений на воздействие статических и динамических нагрузок, необходимость учета
гармонических колебаний и целый ряд других проблем, легли в последующем в основу
расчета Останкинской телевизионной башни, значительно большей высоты, чем проект
Крымской ВЭС.
Тут уместно сделать отступление и несколько слов сказать о проблемах ветроэнергетики
вообще. Первые патенты на промышленные ветроустановки в мире появились еще в начале прошлого века, однако бурно ветроэнергетика начала развиваться лишь в 70-е годы,
как отрасль энергетики, альтернативная традиционной. На нее возлагали большие надежды. Заграница этими проблемами занималась серьезно, начали ими интересоваться и в
бывшем Союзе. Так, по подсчетам советских экономистов, вклад ветроэнергетики в энергообеспечение всей страны потенциально оценивался в 10-12% . Украина в этом плане
имеет ограниченные ресурсы – только в Крыму и южных областях можно рассчитывать на
определенную обеспеченность необходимыми ветрами (более 4м/с). Следует отметить,
что наш институт не остался в стороне от развития этого модного направления научнотехнического прогресса.
Рассказывает И. Лебедич.
В 1984 году меня пригласил приехать к нему в Москву С. Н. Малышев. Кажется, он был
тогда заместителем главного инженера института «Гидропроект» им. С. Я. Жука. Сильная, интересная личность, Герой труда, крупный специалист в области гидроэнергетики
и гидростроительства. Меня с ним связывала совместная работа на строительстве Высотной Асуанской плотины в Египте в 1964-68 г. г. . Он был главным инженером проекта
Асуанского гидроузла, а я работал на стройке в Управлении «Механомонтаж», где занимался своим родным делом – металлоконструкциями, исполняя в конце срока пребывания должность главного инженера Управления. Естественно, что во время многочисленных приездов С. Малышева на стоительство мне приходилось с ним контактировать, да и
вообще он внимательно следил за всем, что мы делали. А делали мы там очень интересные, зачастую неординарные в техническом плане вещи. Видимо, С. Н. Малышев для себя это отметил, да и знал он, что я выходец из системы «СоюзметаллостройНИИпроект».
Вот и вспомнил он про меня в упомянутом 1984 году, когда перед институтом «Гидропроект» поставили масштабные задачи по ветроэнергетике. Речь шла о создании сверхмощных ВЭУ типа «Дарье». В двух словах скажу, что это такое. Это – ветроустановка с
вертикальным валом, вокруг которого вращаются пары вертикально установленных лопастей, подобных самолетным крыльям. При ветре эти лопасти сначала нужно раскрутить до определенной скорости, а затем ветровой поток уже сам будет поддерживать их
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дальнейшее вращение, поскольку, аналогично тому, как это происходит у крыла самолета, при движении в ветровом потоке на них будет создаваться тяговое усилие, подобно
подъемной силе крыла самолета.
Ветродвигатель «Дарье» был запатентован во Франции в 1925 году и в США в 1926 году.
Первая ВЭУ типа «Дарье» была построена на о. Магдален (мощность 230 квт, диаметр
ротора 25м, высота – 36,6м. ) В 1982-84 г. г. Канада, Великобритания и США разрабатывали уже сверхгигантские установки этого типа с продекларированной мощностью до 1015 МВт.
Чем мы хуже их? И вот С. Малышев ставит передо мною задачу: возьмется ли наш институт за разработку ВЭУ типа «Дарье» мощностью 20МВт. Заманчиво и престижно. Мы
тогда уже были НИИ и в моем подчинении было крупное комплексное научно-проектное
подразделение с научными лабораториями, испытательной базой и проектной частью.
Доложил директору В. Н. Шимановскому. Я получил добро, и мы взялись за разработку
технического проекта.
Не буду описывать перипетии этой работы. Разработка была очень интересная. В ней
участвовали специалисты института «Гидропроект», Объединения О. Антонова и др.
Главным инженером проекта был назначен Вильгельм Хилинский, специалист грамотный, опытный, и что очень важно – с творческой жилкой. Научные аспекты разработки
были сосредоточены у Ростислава Харченко (лаборатория теории конструктивных
форм). В общем, забегая в конец, скажу, что сделали мы проект такой установки. Представьте себе мощнейшую железобетонную башню-опору высотой 60м, к которой закреплен вращающийся ротор (из металлических конструкций) общей высотой 125м с двумя
ярусами разнесенных на 80м пар лопастей. Каждая лопасть имела размер по хорде 12,5м
и конструктивно была подобна крылу гигантского самолета. В отличие от самолета мы
лопасти делали из стали, углепластиков и других самых современных материалов. Вся
эта вращающаяся махина весила у нас 1700 тонн. Если говорить о результатах описываемой нашей работы, то, несмотря на то, что мы успешно справились с заданием, в выводах наших было сказано, что такая гигантомания нам пока не нужна. Слишком много
возникало технических проблем, которые грозили перерасти в неудачу этого грандиозного замысла. В первую очередь брались во внимание прецеденты зарубежных аварий с
подобными установками большой мощности. Все же это - вращающийся необычный
объект с ярко выраженными проблемами динамики. Мы рекомендовали нашим заказчикам несколько опуститься с масштабами первых опытных установок для нашей страны, в
частности, сделать сначала «Мегаватку», например. К нам прислушались. В дальнейшем
мы продолжали еще некоторое время работать в области ветроэнергетики по государственным программам, разрабатывали проекты типовых опор для серийных ветроустановок с горизонтальным валом, даже выиграли всесоюзный конкурс и наши опоры пошли в
серию для ВЭУ «Совена» мощностью до 400квт. А затем ветроустановками в комлексе
стали заниматься в КБ «Южный», которое с переменным успехом двигает ветроэнергетику Украины и по сей день.
Но вернемся к Н. В. Никитину.
Будучи гениальным талантливым конструктором, Н. В. Никитин щедро и широко делился
своими знаниями со многими специалистами, работающими в области строительства высотных сооружений. К нему приезжали за консультациями многочисленные группы из
Японии, которые намеревались построить город-башню высотой 4 км. У Н. В. Никитина
были специалисты-проектанты из Канады, которые разрабатывали проект железобетонной
телебашни высотой 350 м, а фактически, после встречи с Николаем Васильевичем, увеличили ее высоту до 553 м, всего на 13 м выше нашей Останкинской телебашни.
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Железобетонные башни в Таллинне, Вильнюсе, Баку, Новороссийске и других являются
как бы вторым поколением башен. Они запроектированы и построены с учетом расчетнотеоретических предпосылок и проектных разработок, которые в свое время были осуществлены под руководством Н. В. Никитина и успешно внедрены при строительстве Останкинской телебашни высотой 540 метров.
Потребность использования все более коротких волн вплоть до миллиметрового диапазона продиктовала разработку невиданного ранее класса прецизионных конструкций зеркальных полноповоротных радиотелескопов, обеспечивающих стабильность формы элементов в сложных условиях эксплуатации (при вращении относительно горизонта и азимута, действии переменного ветра, температурной дестабилизации). Особая сложность
проблемы заключалась в необходимости начальной реализации и последующего сохранения формы поверхности с отклонениями, не превышающими 0,05 мм и долей угловых секунд (что в сотни раз жестче допускаемых строительными нормами!), а также в трудностях физического учета геометрических несовершенств, имеющих случайный характер.
Первым приближением к созданию мер стабилизации формы опорной конструкции можно считать РТ-22 для Крымской астрофизической обсерватории с параболическим рефлектором диаметром 22 м. Стабилизация здесь достигалась за счет многоопорности формообразующего каркаса. Более успешно формостабилизация была решена при создании
серии радиотелескопов типа РТФ-32, а также РТ-25 (1968 г. ). Зеркальный радиотелескоп
РТ-64 построен на Медвежьих горах в 1979 году – это уже целенаправленная реализация
идей формостабилизации прецизионных конструкций.
В 1960–1990-х годах построено несколько десятков телескопов с диаметром рефлектора
16, 25, 32, 64 и 100 м. Беспримерные требования к точности формы радиотелескопов нового поколения обусловили вовлечение в сферу их создания производственного опыта отраслей, ранее не имевших отношения к металлоконструкциям – прецизионной геодезии,
оптики, прецизионного машиностроения и др.
Возникла необходимость разработки методологии работ, директивных технологий изготовления и юстировки, создания оснастки, оборудования, стендов, стапелей для окончательной и предварительной сборки. Если учесть, что масса крупного телескопа в тысячи
тонн равна массе крупного производственного здания, то конструкции новых радиотелескопов можно отнести к уникальным достижениям отечественной инженерной мысли.
В последние годы ХХ века построены и строятся антенные сооружения второго поколения: СОСНА-16БФЫ, ТНА-82, АЯКС-18, АХИЛЛ (для спутников связи), РТФ-32 КВАЗАР (для международной измерительной системы), а также осуществляется модернизация
действующих антенных систем для развития космической связи.
Были выполнены проекты складных радиотелескопов, проведены исследования термоупругих деформаций в условиях космоса, разработана методика наземных испытаний, сделан анализ искажений отражающих поверхностей за счет технологических неточностей
изготовления, люфтов в подвижных соединениях и т. д.
Складной радиотелескоп диаметром 10 м (КРТ-10), выполненный ЦНИИПСК, был доставлен на космический корабль "Салют-6" и успешно эксплуатируется в космосе. Хотя в
момент его раскрытия произошел небольшой сбой. Что делать? Космонавты решили проконсультироваться с автором проекта "зонтика", а он, надо же такому случиться, в это
время лежал на операционном столе (ему вырезали аппендицит). Пришлось прямо в операционной ставить телевизор с "космической картинкой", и наш мужественный коллега
дал необходимые советы. Обе операции (в космосе и в больнице) прошли успешно.
Окидывая взором высотные конструкции, построенные за столетия, проникаешься уважением к инженерам и архитекторам. Шуховская башня и Башня Татлина в равной мере
признаны шедеврами архитектурной и инженерной мысли.
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2.11. Рассказывает М. Л. Гринберг
Результат – это смерть. Процесс – это жизнь
М. Жванецкий
На рубеже 60-х годов прошлого столетия мой жизненный путь
устремился к Институту. По годам мы оба были молоды, но Он,
уже именитый, стал центром притяжения для многих инженеровстроителей, желавших интересной и перспективной работы. В
УкрПСК поступили сокурсники – выпускники КИСИ 1958 года:
Людмила Михайловна Варюта, Галина Леонтьевна Овдиенко,
Вадим Иванович Мущинин, Вадим Николаевич Гордеев, Игорь
Леонидович Овдиенко. За прошедшие десятилетия они стали
маститыми специалистами.
Из гостевых визитов в институт запомнился один. Сидя за кульманом и расчерчивая таблицы для записи чисел, Вадим Гордеев
рассказал о своей работе. Как оказалось, в этот день он приобщил меня к важной проблеме автоматизации расчета и технологии проектирования вообще.

Фото 2.5. М. Л. Гринберг

В те годы ни студентам, ни работникам рядовых проектных организаций не прививался
вкус к расчетам в табличной форме. Хотя в сдельных расценках присутствовал повышающий коэффициент, но он зачастую не соответствовал преимуществам, достигаемым
за счет использования таблиц (компактность, надежность), не оправдывал трудозатраты
расчетчика и поэтому не был достаточным стимулятором.
Струнки интереса в моей душе крепчали, металлизовались, и магнетизм Института, ключевым в названии которого было (и остается!) слово «Сталь» сработал. В 1960 г. я сделал
первую попытку поступления. Директор Олег Иванович Шумицкий не был против, но руководство проектно-изыскательской конторы, где я работал молодым специалистом, воспользовалось своим «правом вето». Пришлось отработать еще один год по назначению
(всего полагалось – три года).
Вторая попытка оказалась результативной и главный инженер УкрПСК Геннадий Леонидович Аникеев направил меня в отдел спецконструкций №2, где проектировались высотные конструкции (в дальнейшем отдел так и назывался ─ ОВК), которым руководил Цезарь Ефимович Лурье. Отдел считался одним из самых важных, объекты, как правило,
были сложными, их проектирование требовало от исполнителей серьезной квалификации,
в т. ч. теоретической подготовки.
Моими первыми учителями-металлостроителями были Михаил Петрович Кондра (первый
бригадир!), Анатолий Викторович Перельмутер и Исаак Григорьевич Затуловский
(ГИП’ы). Между новичком и старожилами быстро устанавливались деловые, уважительные отношения. В отделе, как, впрочем, и во всем институте, руководители, включая дирекцию, были «технарями», подробно аргументировали свои решения, не гнушались общаться с «зеленой» молодежью. Это была рациональная и демократическая традиция в
системе «Проектстальконструкции», впоследствии во Всесоюзном объединении «Союзметаллостройпроект», которая активно поддерживалась Николаем Прокофьевичем Мельниковым.
Был, однако, короткий период на Печерском спуске, когда директорствовал А. М. Исаев,
назначенный по каким-то политически-бюрократическим мотивам. Он мог позволить себе
не ответить на приветствие сотрудника-юнца. Тут уж не до работы с молодежью. А ведь
внимательное отношение, слово руководителя, сказанное глядя в глаза, иногда оказывают
волшебное действие.
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Однажды И. Г. Затуловский взял меня с собой (для «расчетной» поддержки и для учебы)
на обсуждение проекта в директорский кабинет. Отстаивая какую-то позицию, мы горячо
спорили с О. И. Шумицким. Я, в частности, заявил, что его предложение вызовет серьезные пересчеты и прочие переделки. Олег Иванович терпеливо выслушал, какие именно,
после чего спокойно возразил: «Но ведь на бумаге» и этим подчеркнул для меня саму
сущность проектирования, его место в строительной деятельности.
Много лет спустя, будучи в отделе специальных и листовых конструкций (ОСЛК), я заметил, что Виталий Андреевич Аденский приглашает к себе больше сотрудников, чем это
нужно для конкретного обсуждения. Он пояснил мне, что считает очень важным, чтобы
специалисты знали аргументацию ГИП’а и проникались общим подходом к делу.
Но вернемся в ОВК, не слишком отклоняясь от хронологической линии.
Здесь М. П. Кондра поначалу подключил меня к расчету каркаса поворотной зеркальной
антенны, опорная рама которой работала в сложном напряженно-деформированном состоянии (НДС). Это было посвящением в мир пространственных расчетов, с учетом крутильной составляющей деформаций и других факторов. Схема была малоэлементной и
расчет выполнялся вручную, если не считать логарифмической линейки. Этот простой и
универсальный инструмент был хорош еще и тем, что естественным образом ограничивал
точность вычислений, поскольку допускал набор и считывание чисел не более чем с тремя
значащими цифрами. В отличие от этого, пользователей арифмометров подстерегал соблазн «уточнения».
В связи с проблемой необходимой и достаточной точности инженерных расчетов А. В.
Перельмутер обратил мое внимание на работы выдающегося кораблестроителя, механика
и математика Алексея Николаевича Крылова. Еще в начале прошлого века, основываясь
на результатах экспертизы многих проектов, тот отмечал, что повышенная трудоемкость
расчетов вызывается излишней точностью, а также записью промежуточных результатов.
Кстати, логарифмическая линейка позволяла обрабатывать достаточно сложные выражения, включающие операции умножения (деления), возведения в степень (извлечение корня), тригонометрические функции и пр., ─ без считывания промежуточных результатов.
Всю «красоту» портила необходимость сложения (вычитания).
Но техника вычислений развивалась. В один прекрасный день В. Н. Гордеев, который руководил расчетно-теоретическим сектором и разрабатывал новую систему механизации
вычислений, продемонстрировал мне ее ключевую операцию – свертывание по индексу, т.
е. суммирование произведений, выполняемое на электрических клавишных вычислительных машинах (ЭКВМ) без фиксации промежуточных результатов. Система основывалась
на записи расчетных зависимостей между величинами, как функциями индексов математического и/ или физического содержания, удобной для последующего формализованного
программирования из ограниченного количества стандартных блоков, использовала единую форму таблиц для размещения данных и предполагала разделение труда между инженерами – постановщиками задач и программистами, с одной стороны, и операторамивычислителями, с другой.
Вадим Николаевич был идеологом и главным математиком системы, разработчиком основных подпрограмм, механизировавших алгебраические операции над числами и массивами чисел (матрицами, векторами). В роли его первого помощника по собственно инженерному программированию выступал Игорь Леонидович Овдиенко. Были обучены вычислениям на ЭКВМ по стандартным руководствам и эффективно, практически без ошибок, работали девочки-операторы, Дина Игоревна Радкевич, Наталья Ивановна Шишкина,
Светлана Александровна Шлейфер. Они применяли специальные приемы, например перегибали таблицы по границе столбцов для размещения чисел-сооперантов по соседству и,
следовательно, для более надежного набора, выполняли предусмотренные процедуры по66

операционного контроля. Д. И. Радкевич и сегодня работает в институте, но уже используя персональный компьютер (ПК).
Отношение к системе механизации вычислений на основе инженерного программирования, у меня, как «практикующего» проектировщика, было преимущественно пользовательским, ведь в ОВК постоянно возникала потребность в расчете многоэлементных систем – стержневых (например решетчатых башен), вантово-стержневых (мачт и мачтовых
цепочек), нитяных (антенные полотна, рефлекторы). При этом развивался вкус к алгоритмизации задач и формализованному монтажу программ, даже разового применения, в том
числе и для таких частей расчета, как сбор нагрузок, подбор сечений. Особый упор делался на проверку механизированного расчета, поэтапную и глобальную. Поскольку практика
поверяет теорию, то обратная связь от пользователя позволила что-то уточнить в системе,
разложить по полочкам в документации сведения о процессах постановки задач, подготовки исходных данных, сопровождения вычислений и оценки результатов. Тогда, на фоне увлечения итальянским неореалистическим кино, в нашем молодежном коллективе за
мной на какое-то время закрепилось прозвище «Марио-технолог».
Железный принцип проектирования «в две руки» – исполнение и проверка, в ОВК, как
правило, выполнялся. Когда о нем забывали, случались нелады, как организационные, так
и технические. Помню два характерных случая. Один, достаточно комичный, был связан с
оплатой труда нескольких инженеров-повременщиков, которые ожидали волнующего момента – очередного повышения окладов на десять рублей. Директор приказ подписал,
плановики и бухгалтерия довели разноски до отделов, но решением профкома и/или парткома его действие было заблокировано. Вот такой был казус-сбой в системе единоначалия. Учетчица в ОВК своевременно узнала про задний ход и указала в ежемесячных листках «именинников» их прежние оклады, а на другой день ушла на больничный. Начальник
отдела решил, что листки подготовлены с учетом повышенных окладов, и, не проверив
данных, распорядился снять по десятке. Можно представить себе удвоенное разочарование тех, кто увидел это «понижение».
Другой случай был посерьезнее. Молодой исполнитель вычертил план фундаментов ряда
опорных конструкций. Бригадир, бегло проверил чертеж, выправил сам цепочку размеров
и, понадеявшись на свой опыт, решил отправить на стройплощадку. При разбивке на местности обнаружились неувязки. «Разбор полетов» показал, что прав оказался исполнитель, а не проверщик, и рекламация случилась потому, что этап исправления мнимой
ошибки выполнялся «в одну руку». Таким образом, нарушение технологии проектирования даже в мелких деталях чревато неприятностями … и тогда, и в наши дни.
Дотошный читатель может спросить, какие-такие фундаменты в специализированном институте «Укпроектстальконструкция». Отвечу, что ОВК часто брал объекты в комплексе,
где кроме чертежей КМ разрабатывались и железобетонные конструкции, и механические
детали, и даже радиопрозрачные экраны для антенн из полимерных материалов. Проблема
комплексности, расширения сферы деятельности института актуальна и сегодня. Так, на
общем собрании акционеров ОАО «Укрниипроектстальконструкция им. В. Н. Шимановского» в марте 2004 года она названа на втором месте в списке основных направлений
развития.
Действительно, по Козьме Пруткову, полнота специалиста подобна флюсу. Поэтому расчетчику, теоретику полезно участие в разработке чертежей КМ, КМД и знание основ изготовления, монтажа и эксплуатации металлоконструкций. Так считали многие в ОВК,
особенно бригадиры и ГИПы. Прознав о моем скромном опыте в архитектурностроительном проектировании, в конструировании железобетонных изделий, они вовлекали молодого инженера-расчетчика в комплексные разработки, например, рупорнопараболических антенн типа «Восход» и «Дружба», башенных опор и плоских нитяных
сетей систем СГД-РА, поворотной антенны ИХ-2, телевизионных башен в г. г. Тбилиси и
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Ереване. По сей день с благодарностью вспоминаю бригадира Владимира Антоновича
Иванченко, который убедил И. Г. Затуловского отпустить меня с расчетного фронта и командировать в Бровары на обследование опорных конструкций, связанное с работой на
высоте. Это боевое крещение и приобретенный опыт пригодились и на авторском надзоре
в Тбилиси, и позднее, уже в другом отделе, при реконструкции покрытий зданий в г. г.
Борисполе, Киеве и Коломые.
Специалисты ОВК разрабатывали много новых в конструктивном и технологическом отношении систем по заданиям и в тесном сотрудничестве с ГСПИ Минсвязи СССР, НИИРадио (г. Москва). Эти и другие авторы антенной техники часто предпочитали работать с
УкрПСК, нежели с ЦНИИПСК. Оглядываясь назад с высот сегодняшней конкурентной
борьбы за рынок, можно сделать вывод, что мы были активнее и мобильнее (волка ноги
кормят) москвичей, имели более весомый расчетно-теоретический потенциал, предлагали
больше вариантов за скромную цену. Но и тогда были объективные оценки нашего лидерства в новациях.
Как-то центральный институт взялся составлять (обновлять) расценки на проектные работы, в том числе по опорным кострукциям объектов связи, теле- и радиокоммуникаций. Запросили данные по УкрПСК, которые были подготовлены с должной тщательностью и в
срок. Для верности к бумагам решили «приделать ноги» – И. Г. Затуловский, который тогда уже возглавил ОВК, командировал меня в Москву. При обсуждениях выяснилось, что
в ЦНИИПСК имелись значительные объемы работ на стадии рабочего проектирования и
соответственно статистика расценок на чертежи КМ для типовых опор. Доктор технических наук, профессор Александр Георгиевич Соколов, который был для всех проектировщиков-высотников большим авторитетом, демонстрировал номограммы, с помощью которых для башни определенного назначения, по ее высоте и некоторым другим параметрам, можно было определить стоимость чертежей. Что же касается стадии проектного задания, которое как правило разрабатывалось для новой техники, то по свидетельству Бориса Николаевича Малинина, главного специалиста московского отдела (визави ОВК), у
киевлян было значительно больше данных.
Разработка новых конструктивных форм высотных сооружений (сегодня бывший ОВК
называется ОВС) и методов их расчета стимулировала рост квалификации исполнителей.
Вузовская программа на строительном факультете КИСИ предоставляла студентам возможность освоить теоретические основы, например знание свойств статически определимых и неопределимых систем. А в УкрПСК руководители акцентировали внимание инженеров на производных аспектах формообразования и расчета. Так А. В. Перельмутер подчеркивал, что, если вы хотите регулировать усилия в конструкции, скажем мачты или
башни, путем преднапряжения, то необходимо в ее схеме иметь лишние связи, но тогда
она становится чувствительной к температуре и смещениям опор, что следует учитывать
при проектировании. В. Н. Гордеев, классифицируя плоские нитяные сети (антенные полотна, например), несущие нагрузку из плоскости, впервые ввел понятие статической определимости (неопределимости) относительно вида внутреннего усилия, и, в частности,
указал, что в одной и той же системе натяжения нитей могут быть найдены просто, например последовательным вырезанием узлов, а поперечные силы – сложнее, например по
методу сил.
Эти будущие доктора наук были ведущими теоретиками института, а их диссертации, по
крайней мере кандидатские, произрастали из высотной тематики. Талантливые инженеры,
знатоки строительной механики, обладавшие неординарными математическими, писательскими и преподавательскими способностями, они проявили себя настоящими новаторами в решении практических задач анализа и синтеза металлоконструкций. Будучи разными по характеру, складу ума и наклонностям (А. В. – веселый, общительный, часто
ироничный рассказчик и рисовальщик, иногда язвительный оппонент; В. Н. – спокойный,
даже вальяжный, методичный и упорный, всегда обходительный и деликатный, смекали68

стый как мастер, способный «подковать блоху», например починить радиоприемник), оба
оказались хорошими организаторами и руководителями. Для меня А. В. сразу был мэтром, образцом ГИПа и ученого, который ставил общую задачу и предоставлял свободу в
ее решении, а В. Н. еще со студенческой скамьи – «доктором», поскольку своими вопросами не раз ставил преподавателей в тупик, и они брали тайм-аут для ответа, а в УкрПСК
сам стал Учителем. Оба щедро делились своими знаниями с сотрудниками и стремились
познавать больше.
По их примеру многие из нас без отрыва от производства закончили трехгодичные курсы
«Математика-инженеру» по университетской программе. Там читали известные профессора КГУ и другие опытные преподаватели– Далецкий Юрий Львович (математическая
физика, 120 часов), Зуховицкий Симон Израилевич (матанализ, 460ч. ), Польский Анатолий Иосифович (высшая алгебра, 190ч. ), Трохимчук Юрий Юрьевич (функциональный
анализ, 40ч. ) и др. Утверждая о пользе этой весьма обременительной для семейных людей
учебы, достаточно привести один факт. Михаил Петрович Кондра, увлеченный красотой и
мощью принципа максимума Понтрягина, решил вариационную задачу об оптимальном
очертании башенной опоры. Решение обросло необходимым мяском исследований и была
успешно защищена кандидатская диссертация. Впоследствии М. П. плодотворно работал
над проблемой гашения колебаний высотных конструкций. Один из недавних результатов
этой работы – установка гасителя на монументе Независимости в Киеве.
Несомненно, приобретенные (усиленные, актуализованные) на курсах знания дали существенный импульс проводившимся в институте разработкам новых систем конструкций и
их методов расчета, в т. ч. нелинейных, на основе общих закономерностей теории сооружений, применения и развития классических методов строительной механики (сил, перемещений) и механизации (автоматизации) вычислений. В этом последнем аспекте был
достигнут значительный прогресс, связанный с разработкой под руководством и при активном участии В. Н. Гордеева серии программ для ЭВМ «Проминь» в 1965-68гг. Тогда я
еще работал в ОВК и мне посчастливилось приложить к этому руку постановкой и программированием ряда задач, например сбора ветровых нагрузок с учетом динамической
составляющей от пульсаций ветрового потока.
Все программы (а их было более 30) подготавливались по единой методике, наподобие
системы механизации расчетов с помощью ЭКВМ в части алгоритмического языка индексных формул, инструкций по записи исходных данных, чтению результатов и т. п.
Собственно программа набивалась на металлизованых перфокартах и могла иметь не более 100 команд для одной закладки. Чтобы поместиться в это прокрустово ложе, программист должен был проявить незаурядное искусство. Помню, Вадим Николаевич заготовил
с десяток вариантов организации цикла, каждый из которых имел свою изюминку и позволял в подходящем случае экономить одну-две команды. Все книжечки-программы выпускались одинаковой структуры. Оформление документации, обучение персонала методам контроля и другие организационно-технологические элементы автоматизации расчета
с помощью ЭВМ «Проминь» были образцовыми и по сегодняшним меркам.
В ОВК многие проектировщики пользовались общематематическими и специальными
программами этой серии. Я до сих пор храню трехтомник, собранный Борисом Николаевичем Бутом (тогдашним бригадиром, поклонником ЭВМ, а ныне начальником ОВС) с
оглавлением, написанным его рукой, и готов передать этот раритет в музей института, который, верю, будет создан. Там желающие смогут прочитать фамилиии всех участников
разработки, а здесь хотелось бы упомянуть и других специалистов ОВК, кто прямо или
косвенно был потребителем автоматизированных расчетов и с кем довелось вместе проектировать. Это Юрий Шеверницкий, Василий Ковбаса, Вильгельм Хилинский, Иван Кобан
(легендарный сдельщик), Леонид Кисилев (впоследствии начальник ОВК), Владлен Яковлев, Елена Муштенко, Виктор Ашаренков, Юрий Скиба, Эмма Состановская, Леонид Кагановский, Лариса Плещинская, Абрам Зеликман.
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В ОВК я понял, как важно не только правильно поставить задачу расчета, выбрать расчетную модель, по возможности адекватную предполагаемой конструктивной схеме, но и не
слишком сложную для реализации вычислений с помощью имеющегося инструментария
(ЭВМ, программа,…) и персонала, а затем оценить результаты, – но и правильно применить эти результаты в проекте. Так, пришлось столкнуться с ошибочным конструированием узла примыкания к вертикальному стволу Тбилисской телебашни наклонных поясов –
подкосов, при котором усилия среза попросту не воспринимались монтажным соединением. Я благодарен коллегам, которые с пониманием относились к моей, возможно излишней, придирчивости как проверщика и бригадира, ведь к счастью, башня и сегодня противостоит всем ветрам.
ЭВМ «Проминь» три с лишним года освещала нам путь, пока ей на смену не пришла ЭВМ
«Минск-22». Шел 1968 год, в институте был организован новый отдел – автоматизации
проектирования (ОАП). Оставаясь в душе расчетчиком-теоретиком, я принял предложение В. Н. Гордеева возглавить группу решения задач (ГРЗ) для проектных отделов института и отдал два десятилетия этой службе, которая оказалась на удивление актуальной. Но
это уже следующая часть рассказа.

2.12. Крылатая фамилия
Мудрость – это ум, настоянный на совести.
Фазиль Искандер
Приведем фрагмент интервью, которое Игорь Николаевич Лебедич давал корреспонденту
одного из изданий.
"На столе Игоря Николаевича лежат две пары очков. Кажется, что одними он смотрит в
будущее, другими – в прошлое. Корреспондент поинтересовался:
– Какими очками Вы больше пользуетесь?
– Я с удовольствием заглядываю в прошлое, потому что это моя жизнь! И с интересом заглядываю в будущее, потому что жить без перспективы не интересно!
– У Вас "крылатая фамилия" - Лебедич. Подобно лебедю Вы можете летать за моряокеаны и Вы действительно побывали во многих странах. У Вас за плечами большой жизненный опыт и Вы можете окидывать взором разные времена. Вы окрылены неуемной
фантазией и видные архитекторы не раз приглашали именно Вас для участия в выдающихся проектах. Сколько у Вас в день уходит времени на прошлое, на сегодняшнее и будущее?
– Я чувствую, что прошлое, в частности мое прошлое, кроме меня, мало кого интересует.
Почему? Так получается, что каждый человек живет своей жизнью и живет по-разному.
Есть жизненные философии, когда человек просто провозглашает себе: мне интересно
только то, что сегодня, завтра еще не наступило, а вчера уже прошло. Есть такие, которые
все ждут чего-то от будущего, а жизнь тем временем проходит. А есть такие, которые
очень бережно относятся к прошлому опыту. Мне, в частности, интересно наполнять свой
внутренний мир воспоминаниями о прошлом. У меня отец был строитель, гидротехник. У
него была очень интересная жизнь и мне всегда хотелось ему подражать. Книга Н. Стрелецкого о металлических конструкциях была на полке домашней библиотеки задолго до
моей учебы в институте. Дядя моей матери преподавал в КПИ курс мостов, был репрессирован ( участь интеллигенции в те жестокие времена ) и завершил жизнь в ссылке в Магнитогорске. Строительством занимались многие мои родственники.
Я считаю, мне повезло в жизни, что я пришел в УкрПСК. А какое у меня было начало! Я
сразу попал на проектирование комплекса уникальной аэродинамической трубы для Си70

бирского НИИ авиации, который тогда занимался космической тематикой и ему нужно
было испытывать поведение объектов, возвращающихся из космоса в атмосферу. Первым
бригадиром у меня был Володя Орлик – тоже тогда еще молодой инженер, очень талантливый и сильно увлеченный металлическими конструкциями. Аэродинамический испытательный комплекс – это очень сложное сооружение, в котором нужно моделировать многие процессы. У нас там был силовой пол, силовой потолок. Ими занимался Володя Орлик. Это означало - срывные нагрузки, жуткая динамика и все прочее, в чем мы тогда еще
мало разбирались, но силились быть на высоте. Имитировали мгновенный срыв многотонного объекта – и наши силовые балки подпрыгивали, как мячики… Компьютерных
комплексов тогда еще не было, и для расчетов требовалось изобретать разные подходы,
вырабатывать методики – и это было не «ку-эль-квадрат-на-восемь». Я же занимался собственно аэродинамической трубой и осваивал пока незнакомые для нас новые названия –
ханнейкомб, диффузор, конфузор… И пытался решить глобальные проблемы – как запроектировать рабочий канал трубы при условии, что имитировался режим с нагреванием рабочей камеры до 800°С за 10-12 минут. Это значит, что все мгновенно расширялось, распирало и …словом, ничего хорошего не получалось. И еще там у меня была проблема –
выходная горловина трубы диаметром больше 10 метров должна была закрываться отъезжающей крышкой…, а я всего несколько месяцев, как пришел на работу. Но что-то у нас
всех вместе в конце-концов получилось интересное, потому что заказчик похвалил нас за
предложенные решения… но сделал совсем по-другому.
А потом стало ясно, что время от времени моя жизнь проектировщика стальных конструкций будет наполняться именно такого рода головоломками. Уже много позже, например, пришлось заниматься защитой входов фортификационных сооружений для стоянок
подводных лодок. В качестве нагрузки на ворота учитывали и взрыв атомной бомбы. Вроде, и немыслимые ситуации, но что-то придумывали интересное. Разработанные решения
даже умудрялись защищать авторскими свидетельствами на изобретения. Пока не придумали крылатые ракеты, которые могли залетать прямехонько в горловину туннеля. Но и
тут мы кое-чего понапридумывали. Перед затворами стали ставить специальные сеткимебрамны, сильно ослабляющие ударные воздействия. Это все в памяти. Борьба идей,
фейерверк конструкторских решений, новые технологии. Военное противостояние супердержав стимулировало многие оригинальные разработки. А на гражданской ниве были
большепролетные ангары почти во всех крупных аэропортах страны ( и здесь мы практически завоевали монопольные позиции среди других организаций), интересные спортивные и зрелищные комплексы, каркасы высотных зданий, монументы… Много чего было.
Это очень не просто – поделиться с другими своим прошлым, рассказать детям, друзьям,
соратникам. Но труд инженера ценился далеко не лучшим образом. Дети кончали школу
и говорили: "Зачем нам идти в инженеры? Будешь получать своих сто или двести и бороться за каждую лишнюю десятку? Как их убедить, что это интересный жизненный путь.
Аргументов в споре маловато… К примеру, мой отец писал технические книги, их издавали даже в Германии, а внукам они могут быть совсем не интересны. И вряд ли можно будет удивляться, если их вместе с другими «ненужными» книгами когда-то сдадут в макулатуру. И тем не менее династии по профессии – это хорошо. В нашем институте у многих специалистов дети пошли по пути родителей. Для создания инженерных династий
очень важна передача инженерного опыта в семье. Как у врачей, ювелиров, как в средние
века передавали из поколения в поколение строительные секреты. А заработки? В принципе, сегодняшний инженер имеет уже больше шансов хорошо зарабатывать своими знаниями и опытом. Настают другие времена. Но ведь деньги не должны быть самоцелью.
Наше поколение именно так воспитывали. Многое зависит от личных установок и приоритетов. Ведь многие знаменитые люди тратили деньги на фантастические проекты.
Прогорали. Но потом поднимались вверх. Если человек ставит цель зарабатывать только
деньги, то на нем нужно ставить крест. Деньги, конечно, нужны, но творить – это очень
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интересно. И чтобы каждый день ставились новые задачи. И чтобы получались их красивые решения. И чтобы видны были результаты твоего труда.
Наш институт – это прежде всего большое разнообразие проектов, разнообразие человеческих судеб, это энциклопедия технических решений. Важная тема: осмыслить – для чего мы работаем, для чего стремимся в высоту.
Я хочу, чтобы мы как бы многоглазо увидели свою работу! У человека есть третий глаз,
но мы им редко пользуемся, а книга – наш "третий глаз", устремленный в себя, – в прошлое, настоящее и будущее института".
Перечитывая этот фрагмент интервью, понимаешь всю сложность затронутых проблем.
И. Н. Лебедич – один из главных инициаторов написания этой книги. "Кто-то должен написать о наших корнях! Никто не копит информацию – уходит история института!", – с
пафосом говорил он на собрании акционеров. Его поддержали Дудник, Шейнич, Шумицкий и другие, и каждый из них сам бы хотели это все обобщить. Листая проекты, вспоминая значимые объекты, сложные ситуации, наши маленькие и большие победы мы наполним эти годы своими чувствами.
Наша книга – это технология накопления творческой энергии, это лаборатория для творчества и само творчество в его высокие минуты. Пусть нас поправят в будущих редакциях
книги те, кто по-новому, лучше нас будет проектировать, интереснее нас жить, любить,
надеяться и верить.
Вопрос вопросов – как передать все это многообразие и многоцветье проектной жизни,
как соединить, к примеру, рассказы о мостах и башнях с текучкой – уборкой картофеля в
пригородном совхозе, или патрулированием улиц группами наших дружинников? Как
представить явления и их взаимосвязи, а также различные точки зрения на это таким образом, чтобы читатель смог критически все это сопоставить и сам выработать свое отношение к показанному ему прошлому.
В идеале нужно создать информационно-образовательную программу "Стальные конструкции" – комплексное эссе, что-то похожее на "Опыты" Монтеня, только в современном
варианте. Чтобы все это было не только познавательно, но и увлекательно смотреть, читать и слушать.
Увы, книги теперь меньше читают. В Украине тиражи их меньше, чем раньше, цены выше, да и структура свободного времени, как доказывают социологи, в мире изменилась
таким образом, что на чтение все меньше тратится времени – телевидение потеснило. У
"продвинутых" молодых даже дома стоят компьютеры. Конечно, интерес к прошлому не
гаснет. Статистически он на том же уровне, что и, скажем, 10 лет назад. Но утоляется он
ныне все чаще не чтением ученых трудов историков, а суррогатами типа "Тайны кремлевской больницы", "Императрицы и их любовники".
Несмотря на открытость архивов в строительной сфере осталось немало таинственных
страниц, как немало таких страниц в истории строительных площадок родного отечества.
Как их раскрыть, прочесть – вот в чем вопрос.
Есть несколько интересных книг о проектных институтах страны, есть свидетельства очевидцев, современников. Напомним, что и Борис Ельцин одно время был руководителем
Госстроя СССР и лично подписывал приказ о трансформации нашего института. Есть, в
конце концов, звуковой фон того времени и то, что осталось от него в картинках – фотографии, кинохроники. Но пока это только мозаика, некий строительный материал, который предстоит собрать, чтобы создать образ "стального строительства" того времени.
Можно использовать традиционный принцип, двигаясь как бы по ступенькам – от года к
году, от факта к факту. А можно поступить иначе, выбрав один фокус, один объект (например, мост Патона, Чернобыль или Киевскую телебашню), одну центральную пробле72

му, от которой, как круги по воде, разойдутся остальные. Можно было бы зацепиться за
что-то другое, это не столь важно, гораздо важнее вернуть интерес читателей, широкой
публики к истории строек, которая гораздо ближе к нам, чем кажется. Одного приращения
информации здесь будет явно недостаточно. Надо придумать что-то еще, чтобы эта информация заработала. . . Мы решили, что профессионалы должны рассказать о своих проблемах сами. Такова сверхзадача нашего проекта. Книга – первый шаг. Это технология
наращивания тонких аур понимания "куда несет нас рок событий".

2.13. Под куполом храма
В каждом человеке солнце. Только дайте ему светить.
Сократ
Главный инженер института Михаил Петрович Кондра не раз с восхищением говорил о
мастерстве украинских инженеров – строителей храмов. Конструкции, узлы креплений –
все сделано с умом, на века. Храмы – это школа инженерного искусства. Как и мосты, они
– символ конструкторских достижений.
Авторы этой книги, бывая по долгу службы на высоте, в том числе в храмах, обратили
внимание, что в культовых зданиях легче работать. Там особая аура.
Давайте присмотримся: золотые купола Киева, словно ракеты, устремлены в небо, а также
в космос души. Храмы укрепляют дух, делают моложе! Мудрее! Сильнее! Возле храмов
самое место задуматься о сути своей работы.
Словно пчелы мед, проектировщик собирает удивительный "нектар" впечатлений, в состав которого входит опыт, знания, работа со специальной литературой, общение с коллегами и некое магическое огневое начало – чувство красоты, молодость души и, конечно
же, вера, надежда и любовь. Вера в себя, надежда на прогресс и любовь к своей профессии. Да, не всегда это огневое начало сохраняется – огонь уходит и "внутренние глаза"
слепнут. В такие минуты важно сохранить надежду на новый огонь, на новые глубинные
озарения. «Любовь, – говорил Максим Горький, – как огонь железу, которое хочет быть
сталью!».
"Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и на всё веру, так
что могу и горы переставлять, а не имею любви, - то я ничто. . . Любовь никогда не перестаёт, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. А теперь
пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше". (Библия. 1 Коринф. 13:1-8, 13).
Вера в свою высоту, в себя – одна из тайн профессии проектировщика стальных каркасов.
Когда в душе светит солнце (см. эпиграф к этой главе) веры, надежды и любви – все получается!
Возле Софиевского собора, в скверике, есть небольшое архитектурное сооружение – фонтан-солнце с железными лучами. Это символ текучести времени и возможных кризисов в
жизни коллектива или отдельного человека. Железные лучи съела ржавчина в конце девяностых годов, и фонтан перестал действовать. Уверены, придет время, и эти лучи восстановят. Работа – главное лечение от кризиса. Как говорят в Германии: «Es gibt im
Menschenleben ewige Minuten» – есть в человеческой жизни вечные минуты. Эти "вечные
минуты" проектировщик наращивает в своих чертежах и расчетах.
Любовь, любовь, любовь – на этих трех китах держится мир. Если даже мудрый Соломон
не избежал сетей любви, если богатырь Самсон был побежден любовью, то что говорить о

73

нас, грешных – мы давно во власти любви к проектному делу! «Любовь, – говорил А. Макаренко, – должна обогащать людей ощущением силы, и она обогащает».

2.14. Спор с западными коллегами
Стремление к собственности больше, чем что-либо
другое, мешает людям жить свободно и достойно.
Б. Рассел
Пример эффективного экспресс-обследования американских конструкций продемонстрировал один из нынешних сотрудников УкрПСК. При сравнении советских и американских
каркасов этажерок (для сахарных заводов на Кубе) бросалась в глаза легкость, ажурность,
"крылатость" американских стальных этажерок. У них сечения колонн 20х20 см, а у нас
40х40 см. В чем дело? Ветровые и технологические нагрузки на этажерки брались одни и
те же, а результаты разные. Не могут же законы строительной механики действовать в
США иначе, чем в СССР? Наш коллега разгадал эту загадку – ажурные на вид колонны в
американских этажерках оказались сплошными, из слябов, и были даже более материалоемкими, чем наши пустотелые конструкции. А мы комплексовали. Обследование помогло
избавиться от этого комплекса неполноценности…
Вечный спор о "высоких" стимулах конструкторской работы. Что важнее? Слава, деньги,
удовлетворение от хорошо сделанной работы? Может показаться странным, что люди
должны столь упорно трудиться над чертежами, не получая максимального вознаграждения, пользы. Однако вопрос в том, что считать пользой. Как говорил Бенджамин Франклин: "Какова польза от новорожденного младенца?". Обычные символы успеха (власть,
признание, влияние) – это только средства в достижении счастья и приносят подчас лишь
жалкое его подобие.
Если все измерять только деньгами, то задача не имеет решения. Ибо за деньги можно купить лекарство, но не здоровье, женщину, но не любовь, можно купить паспорт, но не купишь родину. Перед глазами стоит трагедия одного известного украинского "стального"
конструктора, который переехал на ПМЖ в Германию. У него были чернобыльская пенсия, дом, машина, но уже не было той ауры успеха, среды общения, тонких человеческих
взаимосвязей, которые подпитывают душу. Он покончил с собой…
Настоящее искусство проектировщика, как и произведение живописи или музыкальный
шедевр, полезно потому, что оно возвышает нас над заботами повседневной жизни, приносит нам удовлетворение и счастье. Наши проекты – наши дети. Ребенок не денежный
чек, на который можно приобрести нечто, делающее нас счастливыми, ребенок приносит
нам счастье сам по себе. Каждый проект – это маленькая победа над собой, это шаг по
вертикали.
Интересно сравнивать, как росли мы и, скажем, израильские, немецкие или американские
проектные организации, куда за последние десятилетия переехало немало специалистов
УкрНИИПСК. Там обычно бизнес начинает предприниматель, который думает: что бы
мне такое сделать, чтобы заработать денег? В нашем случае о деньгах вообще почти никто
не думал. Причем долго. Для нас было главным – интересная работа. Престижная. Скажем, народу нужны хлеб и зрелища? Пожалуйста, благодаря нашим осветительным мачтам зрелища становятся ярче. Можно сказать, что мы "освещали" путь к победам киевского "Динамо" над знаменитыми соперниками.
Но времена меняются. Очередную неокончательную победу празднуют деньги. Финансисты ценятся выше инженеров. Но щедро оплаченный труд банкиров останется безличным,
а дела проектировщиков нашего института у всех на виду.
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Например, в состав высотных конструкций, разработанных институтом, входят оригинальные прожекторные башни. На олимпийском стадионе башни спроектированы в виде
сварных цилиндрических оболочек с коническим расширением к основанию. Меньшие
размеры осветительных опор стадиона "Динамо" позволили спроектировать их в виде
трех прокатных труб, объединенных в безраскосные рамы. Такое проектное решение подчеркнуло особую выразительность сооружения, которое органично вписалось в архитектурный ансамбль этого уютного, любимого киевлянами уголка.
Вернемся к спору с западными коллегами. Когда предприниматель маленький, он может
обозреть рынок только с той высоты, на которой сам находится. А у нас был большой институт. Впрочем, в сфере зрелищных сооружений между нами и нашими западными конкурентами была огромная пропасть, ни ее глубины, ни ее ширины нам видно не было. Поэтому мы, не боясь ничего, делали свое, развивали технологию, пытались более или менее
успешно проектировать новое, разрабатывать оригинальные конструктивные формы.
Возьмем проект крытого футбольного стадиона. Когда наша прежняя страна собралась
принимать в 1980 г. летние Олимпийские игры, то стал вопрос о строительстве олимпийских спортивных комплексов. В Москве было построено много интересных объектов.
Предполагалось и Киев сделать олимпийской столицей. Был задуман ряд объектов. Наш
институт, естественно, был вовлечен в их проектирование. Олимпийские игры из-за «политических игр» не стали всемирными, но, в частности, Киев обогатился одним интересным объектом олимпийского класса. Этим сооружением стал крытый футбольный стадион, что расположен возле Выставки передового опыта в народном хозяйстве – так она
раньше называлась. Для Киева это было уникальное сооружение. Накрыть футбольное
поле – это «не фунт изюма». Поперечные несущие пролетные рамы достигали размеров до
100м. В мировой практике много примеров перекрытия больших пролетов. Но какой же
архитектор или инженер будет просто копировать чужие решения. Конечно, у нас появились свои конструктивные предложения. Были разработаны несущие пролетные конструкции в виде двухконсольных сплошностенчатых рам с разгружающими оттяжками на
концах консолей. Такое решение позволило обеспечить регулирование усилий в раме и
достичь таких габаритов сечений для главного ригеля, что его секции можно было перевозить в габаритах железнодорожного транспорта. . Это позволило изготовить, перевезти и
смонтировать все основные конструкции крупными блоками. Для монтажа конструкций у
торца здания была организована сборочная площадка, где укрупнялись рамы с консолями.
После необходимого контроля объединенные связями пространственные блоки передвигались в проектное положение, постепенно образуя каркас. Такого еще никто до нас не
делал. Вы только представьте себе – от сборочного места к проектному положению по накаточным путям отправлялся целый блок почти готового здания шириной более 100м! Так
впервые была разработана и осуществлена новая конструктивная форма такого крупного и
сложного сооружения, как крытый футбольный стадион. Главный инженер проекта металлического каркаса этого сооружения – Сергей Валентинович Галактионов, главный
конструктор - Валентин Моисеевич Орлик.
Важным направлением в развитии сварных несущих конструкций является их использование в несущих каркасах многоэтажных зданий. Мировая практика уже более 100 лет
строит высотные здания с металлическими каркасами. А вот в Киеве первое многоэтажное
здание с металлическим каркасом было сдано в эксплуатацию только в 1972 году. Это 20-ти этажная Гостиница "Киев". Каркас этого здания был разработан нашим институтом
с участием института Электросварки им. Е. О. Патона.
У разработчиков основной является идея, что надо сделать близким к идеальному проект.
Сколько уйдет на это времени и денег – вопрос второй. Но жизнь вносит коррективы. Для
продвижения проекта стального каркаса, как и любого товара, лучше часто выпускать,
пусть и не идеальные с технической точки зрения, но новые версии. Так происходило и с
нашими высотными проектами. Гостиница была успешно построена. Она оказалась хоро75

шей школой и послужила началом нового направления в работах института. В период 70 80 г. г. заказы на проектирование высотных зданий с металлическим каркасом сыпались
как из рога изобилия. Это было просто «поле чудес» для творчества. Если проектировщик
видит, что тема имеет продолжение, у него естественно появляется стимул творить. Вот
мы и творили на каркасах высотных зданий
При проектировании стального каркаса главного корпуса Института электросварки им. Е.
О. Патона были внесены дальнейшие усовершенствования. Опуская технические детали,
скажем, что для модернизации проекта пришлось тщательно изучать отечественный и зарубежный опыт, анализировать все этапы возведения предыдущих высотных зданий, учитывать пожелания изготовителей и монтажников. А затем было много других зданий –
Дом Торговли в Киеве, Библиотека Академии Наук и т. д. И. Н. Лебедич, который многие
годы возглавлял это направление, предложил и внедрил новый тип конструктивного решения для рамных каркасов многоэтажных зданий, выполнил интересный комплекс научных исследований особенностей его работы и защитил кандидатскую диссертацию. По
сути, создание каркасов многоэтажных зданий у нас в институте после его начала уже никогда и не останавливалось. И нам кажется, что не будь накопленного нами опыта и наработок, вряд ли было бы возможно такое чудо, как возведение здания нового киевского железнодорожного вокзала всего за каких-то четыре месяца. Это уже мировой уровень скорости и качества. Но здесь мы, надо признаться, уже не «творили», а «пахали» как рабочие
лошадки, воплощая наши прежние знания и умение. Мы были какими-то проектными машинами. Нас хорошо поэксплуатировали, но и хорошо платили. И все же удовлетворение
от сделанного все равно есть.
Ситуацию с развитием "высотных" проектов комментирует Александр Витальевич Шимановский: "Управление должно осуществляться профессиональным управленцем. Тут
есть целый спектр вещей, которые надо преодолеть. Они иногда кажутся нецелесообразными или обидными, но, если эти вещи сделаны не будут, бессмысленно вообще говорить
о развитии проектного дела, экспансии на Запад или о чем-то еще. Там работают людимашины. У нас – люди-амбиции. Если мы выползаем, как мягкотелые личности, то с машинами нам бороться нечего. Надо строить машины. Это общая проблема. Многие в нашем бизнесе это понимают, но говорят: "Мне кажется, у вас обидели разработчиков. Важно, чтобы люди играли центральную роль". Да, это важно. Но люди еще должны получать
деньги. И с этой точки зрения разработчик не может стоять в центре. Главное – это ориентация на рынок, на конкурентов, на пользователей, анализ возможностей, которые институт имеет в данный момент. "
Возвращаясь к высотным зданиям, следует отметить, что с перестройкой изменилась и
конъюнктура рынка. Новые западные технологии принесли в Украину монолитный железобетон. А наше прежнее государство опиралось на доктрину сборного железобетонного
строительства. Сегодня из монолитного железобетона можно быстро и красиво построить
практически все. И многоэтажные здания строят из монолитного железобетона по новым
технологиям. А мы-то были уже почти уверены, что в высотках более 20-30 этажей нам
альтернативы нет. И вот теперь она появилась. Это значит, что мы опять должны напрягаться, искать выгодные конструктивные формы и решения. Ну и будем ждать появления
в Украине небоскребов. Уж здесь-то без металла трудно обойтись. И пройденная нами
школа по высотному строительству дает нам основания утверждать, что с этими задачами
мы успешно справимся. И это будет уже другая эпопея в жизни нашего института – небоскребная. Будем же с нетерпением ее ожидать.
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2.15. Равнение на мировые достижения
Человек полетит, опираясь не на силу своих мускулов,
а на силу своего разума.
Н. Жуковский
Информация о самых высоких в мире зданиях – это своеобразная база данных, на которую
опираются проектировщики УкрНИИПСК. В 1956 г. Фрэнк Ллойд Райт предложил проект
небоскреба, названного им «Иллинойс», который имел бы высоту, равную 1 мили (свыше
1600 метров). Это здание так и не было никогда построено, но идея осуществить подобный проект захватила умы многих архитекторов и конструкторов. Какие здания являются
самыми высокими в мире? Здесь мнения расходятся. Официально считается, что самый
высокий небоскреб находится в Малайзии – это Петронас Тауэрз, два здания в КуалаЛумпур. Их высота достигает 450 метров (1476 футов). Однако Сирс Тауэр в Чикаго, второй по величине небоскреб, 444 метра в высоту (1454 футов), на самом деле поднимается
на 520 метров (1707 футов), если считать антенну на крыше. (В Чикаго-то всегда считают
антенну на крыше).
Будущее инженерной школы Украины, в частности, школы проектирования стальных
каркасов во многом будет зависеть от способности быстро впитывать мировой опыт –
опыт высоких технологий. Условно все страны мира можно поделить на те, которые обладают критическими наукоемкими технологиями и те, которые не входят в этот круг. До
настоящего времени мы считались страной прогрессивной, даже в труднейшие времена
удивляли мир своими открытиями и техническими достижениями. Во все века отечественная инженерная школа была на высоте. Чтобы и дальше оставаться с таким имиджем,
нужно растить достойную смену – талантливых ученых, инженеров, конструкторов, технологов. Это не только экономическая необходимость – гарантия национальной безопасности страны. Давайте посмотрим: кто сегодня приходит в технические высшие учебные
заведения, какие специальности интересуют нынешнюю молодежь, и востребованы ли
обществом их профессиональная подготовка, образование? Ответить на эти вопросы не
так просто. В таких институтах как УкрПСК воспитывают не просто инженеров – интеллектуальную опору государства.
Стоит напомнить, что запуски наших первых искусственных спутников Земли, полет
Юрия Гагарина в космос, успехи в авиастроении были восприняты в США как национальная катастрофа, причину которой обнаружили в слабости американской системы образования. И в 1958 году был принят “Закон об образовании в целях национальной обороны”. Позже по указанию президента Кеннеди была разработана программа реформирования американской высшей школы. Что-то похожее предстоит теперь делать и в Украине.
Мы готовы участвовать в этой грандиозной программе. Задача – достижение европейских
стандартов. Задача – нарастить мощный интеллектуальный и производственнотехнический потенциал Украины.
Выступая на торжествах по случаю 10-летия независимости, Президент Украины Л. Д.
Кучма говорил:
"Мы открываем новую страницу своей жизни. Мы должны расти быстрее, чем весь мир,
иначе мы законсервируем свою отсталость. Главное – инновационный путь развития. Акцент на структурные и институционные превращения… Стереотипы прошлого живы потому, что люди верили в "простые решения" сложных задач… Человек – наш главный инвестиционный ресурс, который позволит сделать прорыв в 21 веке. Приращение интеллекта нации как основного капитала – решающий фактор модернизации экономики… Задача – создать новое духовно-информационное пространство. Время возрождения глубинных ценностей".
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2.16. Рецепт вечной молодости инженера
Молодой человек, лишенный таланта, – это старик.
Ж. Ренар
Легче работать, когда каждый день ты видишь эти молодые, светлые, умные лица. Сколько энергии, оптимизма вокруг! Работая над книгой, мы роздали сотни анкет своим коллегам, чтобы создать коллективный портрет проектировщика стальных конструкций.
Геннадий Аникеев, главный инженер института, ныне ведущий конструктор отдела проектирования заводов.
Для меня лучшие проекты, в которых я принимал участие – это киевская телебашня, дворец "Украина", мост через гавань в г. Киеве, ангары и заводы металлоконструкций. Мне
пришлось работать на Кузнецком и Ждановском заводах металлоконструкций – это воистину прекрасная заводская школа для проектировщика. Говорят: сердце не имеет морщин. Очень важно сохранять молодость в душе. Я рад, что судьба дала мне возможность
работать с такими корифеями, как А. Ф. Фоменко, О. И. Шумицкий, В. Н. Шимановский,
В. В. Чижов, В. Ф. Олейник, Ф. Ф. Дудник, А. М. Калиничев, И. Г. Затуловский, В. Н.
Гордеев, В. И. Новиков, В. И. Власюк, А. Я. Прицкер, и многими другими прекрасными
специалистами, интересными людьми.
Михаил Арошенко, главный инженер проекта, ныне консультант Верховной Рады.
Работая над этой книгой, я всматривался в лица коллег. Что это за люди, ставшие по воле
судьбы проектировщиками? Чем они отличаются от шахтеров, металлургов, хлеборобов,
строителей, врачей, учителей, торговцев? Причастностью к государственной тайне? Собранностью? Страхом перед наказанием? Погоней за благами жизни? Кастовой замкнутостью? Предвидением? Если создавать коллективный портрет коллег, то нужно учитывать, что это портрет авангарда, элиты общества, людей, устремленных в завтрашний
день".
Попробую об это сказать стихами:
Зерно вырастает под музыку солнечной дали,
И, словно ракета, стартует в небесную высь.
И мы с каждым новым проектом своим вырастали –
К вершинам стремились и строили новую жизнь.
Огонь вырастает под музыку тайных усилий
И манит магической силой своей, как магнит
И мы с каждым новым проектом горели красиво
Сжигали себя ради новых высоких орбит!
Волна вырастает под ритмы космических далей –
Рождается песня небес и морской глубины.
И мы, вырастая для новых проектов, впитали
И силу зерна, и огня, и высокой волны!
Пусть жизнь чертежей коротка, но бессмертно конструкторов слово!
Извечно искусство разгадывать тайны Земли!
Чтоб быть молодыми стартуем мы снова и снова,
Себя постигая под Музыку Вечной Любви!
Игорь Лебедич, заведующий отделом новых типов конструкций.
Если бы я был миллионером, и под моим бы управлением была мощная корпорация, то я
занялся бы высотными сооружениями по всему миру. Но в СССР была распространена
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технология "коллегиальных" решений, за которыми не было персоналий, торговых марок. Вот Патон – это торговая марка. Имя! Академик Мельников – торговая марка.
Мельников – инженер, крупный ученый. Он видел далеко вперед. Я жизнелюб. Живу,
чтобы жизнь была интересной. Чтобы она не была однобокой. Стараюсь не упустить ничего. У меня дочь окончила архитектурный факультет, у меня тоже есть архитектурная
жилка, в семье несколько поколений инженеров. Отец был крупный инженер. С детства я
видел его работу – он меня зажигал! Хотелось идти по его дороге. Дедушка по материнской линии пел с Неждановой. Когда говорят, что архитектура – это застывшая музыка,
то по крайней мере для нашей семьи это выражение очень подходит: музыка и архитектура вокруг нас десятки лет. Чтобы писать книги, рожать детей или проектировать
стальные каркасы – нужно постоянно быть в тонусе, тренироваться! Быть в форме.
Очень важно видеть все этапы развития отрасли металлостроительства. И те направления, те новые идеи, которые развивались благодаря усилиям нашего коллектива. Интересно общаться с людьми, которые главной целью своей жизни выбрали создание конструкций из металла, с теми, кто создал славу института. Приятно видеть деяния института
в воплощенных проектах. Но даже невоплощенные проекты – тоже не самая худшая
часть нашей жизни. Они, как мечты, которые еще ждут своей реализации. Мне всегда хотелось быть ведущим. Роль спорта очень важна в моей жизни. Спорт, музыка. Но не хватает времени. Я не считаю, что кто-то приспособлен для техники, кто-то для спорта. Если
человек хочет реализоваться, то он совершенствуется. Я хотел спортом заниматься – разряды, призы. Но из меня не вышел бы чемпион. Спорт стал для меня, так сказать, способом добычи энергии. Да. Я играл в юности в баскетбол. Подводный спорт. Горные лыжи.
Меня привлекает общение с природой. И дает бодрость. Я на работе мечтаю о горных
лыжах и байдарке. А когда плыву на байдарке, то мечтаю снова о работе. Я немножко
верю в эзотерические вещи.
Серьезно отношусь к тому, что есть на нас влияние Космоса, влияние окружающей среды. Важно создать вокруг себя творческую, психологически комфортную среду, которая
развивает человека. Думаю, есть в мире поля, которые не познаны человеком, но которые
нас пропитывают".
Владимир Холькин, главный конструктор научно-исследовательского и проектного отдела новых типов конструкций:
Инженерное искусство – это сад, где растут древа познания добра и зла.
Константин Шварц, главный инженер проекта.
В проектировщике удачно должны сочетаться четыре "стихии" – небо и земля, огонь и
вода.
Валентин Наумов.
Интеллектуальный ресурс УПСК – носители инженерной культуры, которым повезло
родиться и жить в рубежную эпоху, на стыке тысячелетий…
Юрий Иванов, главный инженер проекта, кандидат технических наук.
Меня в институт пригласил Виталий Николаевич Шимановский, мы с ним вместе работали в научном учреждении и я ему благодарен за возможность заниматься очень интересными проектами. Я открою читателям книги рецепт вечной молодости. Прежде всего,
это интересная работа, интересные люди, радость общения и, кроме вина и пива (в меру)… хороший чай.
Борис Бут, начальник отдела высотных сооружений.
Я поступил на работу в УПСК в 1967 году после окончания Киевского инженерностроительного института. Принимал меня на работу Геннадий Леонидович Аникеев,
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главный инженер института в то время. После короткого собеседования он пророчески
сказал: "Направляю тебя инженером в отдел высотных конструкций, думаю, что со временем сделаем из тебя ГИПа, а может и начальника отдела".
УПСК отличается особой аурой, энергией коллектива, интеллектуальным и духовным
потенциалом. УПСК – это интересные объекты, интересная жизнь. Часто проводились
конкурсы, спортивные соревнования, кипела общественная жизнь.
А какие специалисты собрались! Меня зачислили в группу, которая начинала разрабатывать проекты телевизионных башен для Тбилиси и Еревана. Начальником отдела был
Исаак Григорьевич Затуловский, ГИПом Анатолий Викторович Перельмутер, ныне доктор технических наук. Бригадирами были Марк Львович Гринберг (занимался в основном расчётами) и Юрий Феодосьевич Шеверницкий (на нем лежали вопросы конструирования и увязки проектных решений). Башни в Тбилиси и Ереване были первыми башнями, которые проектировались в то время для столиц союзных республик СССР. Следом за ними шли башни в столицах других республик, в том числе и башня в Киеве, которая также была запроектирована в УПСК. Тбилиси и Ереван – это мои точки подъема,
я рос по служебной лестнице вместе с телебашнями в этих городах. Много раз приходилось бывать в командировках, осуществляя авторский надзор за строительством этих
башен. Каждый раз поднимался на строящиеся башни и рассматривал не только исполнение узлов башни, но и чудесную панораму, открывающуюся с высоты 250-300 метров.
"Красивые и интересные города, гостеприимные люди".
Отдел высотных сооружений – один из самых элитарных в институте. Даже в самые грозовые годы его работа была востребована. Когда вокруг рушились огромные коллективы,
распадались знаменитые институты, отдел сохранил все свои рабочие места, стал пополняться молодыми кадрами. Связь за последние годы развивается бурно – понадобилось
перепрофилировать многие высотные сооружения под коммерческие системы связи. Начался новый этап в эксплуатации башен, мачт и других сооружений.
Через 20 лет будет что проектировать, реконструкции пойдут. У нас громадный архив. Я
счастлив, что удалось сохранить коллектив в революционное время. В отделе сорок семь
специалистов – всех сохранили! Многие наши работы связаны с радиотелефонной связью. Если брать в широком смысле, то наша работа помогает людям общаться между собой, сокращает расстояния.
В нашей серьезной "высотной" профессии встречается немало интересных и курьезных
случаев, анекдотов. К примеру, практически одновременно проектировались башни в
Тбилиси и Ереване, то приезжающие к нам представители очень заинтересовано расспрашивали какой будет башня у соседа – архитектурный облик, высота, вес. И когда
представитель Грузии узнал, что в Ереване башня будет выше и тяжелее, чем в Тбилиси
он произнес: "Вы знаете, если бы мы не строили, они бы тоже не строили, но когда узнали, что мы будем строить, то и они начали строить и хотят, чтобы у них была башня хоть
на 5 сантиметров но выше, хоть на 3 килограмма но тяжелее. Но наша все равно выше,
так как она стоит на горе Давида!".
Был еще такой эпизод. В отдельных элементах башни для Тбилиси была заложена обычная углеродистая сталь. Возникла необходимость выполнить испытания этой стали. Из
Тбилиси в Киев были привезены образцы. Сделали необходимые испытания и выяснилось, что сталь легированная, высокого качества. Гость из Тбилиси дал этому такое пояснение: "Я приехал в Рустави на металлургический завод, а там работает мой земляк. Я
ему объяснил, что в Тбилиси строится очень высокая и красивая башня. Нужна хорошая
сталь для нее. Вот он и сварил мне эту сталь!".
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Видимо, нам нужно пересмотреть нормы и в проекты закладывать "коэффициенты дружбы, взаимопонимания".

2.17. Конструкторы своего успеха
Кто не знает, в какую гавань он плывет, для того нет
попутного ветра.
Сенека
У каждой проектной организации свои секреты производительности. В УПСК эти секреты, будучи взаимозависимыми, достигают максимальных результатов лишь в общей совокупности. Главной составляющей успеха является необходимость точно поставленных
определенных идеалов или целей. "Кто имеет нужную идею к нужному продукту в нужное время, тот поднимается вверх!", – говорят немцы. Цели оттачиваются в острых спорах.
Вот фрагмент характерной дискуссии, прошедшей в стенах УкрПСК. В ней принимали
участие многие специалисты института. Опуская должности и фамилии, передадим конспект мыслей.
– В бизнесе мышление проектно. А как было у нас в течение многих лет? Чем ближе к
конструкторской идее, тем у нас лучше. Чем ближе к металлу, тем у нас хуже и хуже.
– Западные фирмы и институты заботятся о престиже. Они очень тесно сотрудничают,
участвуют во многих научных симпозиумах. А для нас в течение многих лет проблема поехать на международную конференцию – половина едет за свой счет, а этот счет достаточно большой.
– Торговая марка фирмы – это контакты. У нас должны быть совместные работы. Зарубежные коллеги должны понять, что с нами работать выгодно, интересно.
– 1992 год – провал. Люди получают половину оклада, а оклада хватает всего на неделю
жизни. Некоторые не выдержали – ушли в торговлю, в бизнес, а некоторые даже бутылки
собирали…
– Научный интернет – новое направление для всего человечества. Интернет – это огромное количество фактов, которые можно автоматически анализировать. Научный потенциал – это все, что связано с отраслью металлостроительства. Концентрация знаний. То есть
– больше требуется мозгов на один квадратный метр помещения.
– Нахально заявить, что наша специальность требует мозгов, а другие нет. Гуманитарии.
Врачи. Не каждому дано подниматься до осмысления сущности бытия. Как врачи-хирурги
– элита медицины, динамика, крепость тела и духа, так и проектировщики стальных каркасов – элита строительного проектирования.
– Насколько проекты поднимают людей? Что тут от проектов и что от людей?
– Участвуя в чем-то большом, и сам становишься большим. Участвуя в мелком – мельчаешь.
– У нас в отделе свои поэтессы. Они достигли поэтической высоты! Такой, как высотные
сооружения! И Украину нужно поднимать в высоту по нашим проектам.
– У меня лично около тридцати изобретений. Раньше это считалось много, а сейчас нет
стимула. Скажем, если я бизнесмен, то я должен изготовить сорт сигарет, чтобы получить
на нем миллиардную прибыль. Мы изобретаем узлы, а их не делают. Заводы стоят. Любое
действие поощряется стимулом. К счастью, у нас меняется философия.
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Благотворная роль дискуссий. Чем яростней – тем плодотворней. Это напоминает поиски
янтаря на берегу Балтийского моря, куда ездили раньше часто на экскурсии сотрудники
института: чем больше волны, чем сильней буря – тем больше янтаря можно найти…
Отчетливости осознания идеалов мы учимся у предшественников, у строителей пирамид и
древних храмов. На фронтоне одного греческого храма были высечены слова: "Познай
самого себя". Вместо этого мы, современные инженеры, могли бы взять своим девизом:
"Познай не внешние условия, но дух своего предприятия, ауру коллектива, частью которого ты являешься".
Если бы каждый ответственный работник промышленности отчетливо формулировал свои
идеалы, настойчиво проводил их у себя на предприятии, проповедовал их повсюду, внушал их всем своим подчиненным сверху донизу иерархической лестницы, то наши производственные предприятия достигли бы такой же высокой индивидуальной и коллективной
производительности, какой достигает хорошая футбольная команда типа "Динамо-Киев".
Все это хорошо понимают менеджеры института. Наша главная цель – быть лидером в
области проектирования металлоконструкций, самим конструировать свой производственный успех.

2.18. Олимпы и Везувии
Стремясь к вершине, помни, что это может быть не
Олимп, а Везувий.
КМ. RU в Интернете
Небольшая башенка, венчающая здание на Смоленской площади в Москве, сделана отнюдь не из фанеры. Однако же она и не каменная. Дело в том, что в проекте никакого
шатрового завершения не предусматривалось. Но в последний момент, когда высотка
поднялась уже почти в полный рост, ее авторов вызвал к себе Сталин и распорядился,
чтобы "советский небоскреб" на Смоленской, как и остальные шесть высотных зданий,
строящихся в Москве, был увенчан шатром. Якобы "вождь народов" даже лично подрисовал на чертеже этот самый шатер.
Отговорить Иосифа Виссарионовича от его идеи, объяснить, что конструкции высотки
просто не рассчитаны на дополнительную тяжеловесную надстройку, проектировщики не
решились. И пришлось им идти на "подлог": вместо массивного каменного шатра они поставили на здании МИДа легкую остроносую башенку, сделанную из стальных листов и
арматуры. А чтобы "фальшивку" труднее было распознать, поверхность металла покрасили под камень.
В этом строительном анекдоте была хорошо видна проблема, с которой сталкиваются
проектировщики многих стран – вмешательство первых лиц в процесс принятия инженерных решений.
Комментирует проблему Игорь Лебедич.
Мы были замкнуты. По журналам изучали западные стройки. За границу ездили представители главков – привозили оттуда какие-то технологии, а потом оказывалось, что эти
технологии не самые лучшие. Характерный пример – структура "Берлин". Мы ее внедряли под давлением Москвы. Идеологи ее применения – работники ЦК КПСС. Нам поручили эту структуру считать. Академик Мельников боролся с этой затеей, но даже его авторитета оказалось недостаточно. На Киреевском заводе началось производство. Мои
коллеги Альфред Яковлевич Прицкер, главный конструктор, и бригадир Виталий Андреевич Аденский регулярно ездили на завод. Скажу откровенно, мы горели структурами.
Нам казалось – это интересно. Но Мельников видел дальше нас. Его опыт, чутье подска82

зывали – не все нужно хватать за границей. Эти структуры оказались аварийными. Их
сняли с производства. Мы потеряли темп, несколько лет, в освоении легких каркасов.
Да, время было сложное, но у нас была возможность творить! На конференциях мы сделали большое количество специальных докладов. Я делал доклады по новым направлениям легких конструкций. Это были серьезные разработки. Научные. Ими занимались
Легконструкция, кафедры строительных институтов – очень много было проектов, но
они не внедрялись… Приведу еще пример. Я диссертацию свою разработал в области
каркасостроения (тема: "Исследование рамного металлического каркаса из унифицированных элементов с новым конструктивным решением узлов для многоэтажных зданий"). Чем-то проблема напоминала создание детского конструктора. Когда из унифицированных элементов можно было собирать все что угодно. Это позволило организовать
на заводе поток. Но заводы не были готовы. Сейчас – хорошо. И все же, на заводе им.
Бабушкина мы внедрили эту унификацию. Заводчане сначала возражали. Это решение
давало экономию на монтаже 30 % трудоемкости. Если люди защищают в диссертациях
5 % экономии – уже хорошо, а 30 % – это фантастические цифры. И позволяло получить
фантастическую точность возведения. Мы с этим каркасом сделали Центральную научную библиотеку Академии Наук – 29 этажей. В Форосе применили на корпусе гостиницы, на других объектах. Каждое решение имеет свои преимущества и недостатки. Я поехал в Москву. Меня поддержал академик Мельников. А главк министерства – нет, вы
сначала покажите бумажку, что решение хорошее. Получался замкнутый круг. Никто не
хотел рисковать. Вдруг прогорит. В таком "круге" мы работали много лет над легкими
конструкциями. Думали, что сделаем завод, будем выпускать там от ста тысяч до миллиона квадратных метров перекрытий. Все было готово, но не нашлось в стране потребности.
Олимпы и Везувии жизни. Проблемы обслуживания и ремонта "высоты". Вот о чем писали в прессе на стыке тысячелетий: "Днепропетровскую телевышку постигнет судьба Останкинской? Государственный департамент по надзору за охраной труда обнародовал
данные проверок технического состояния передающих и ретрансляционных вышек и мачт
на территории Украины. В ходе целевых проверок областных радиотелевизионных передающих центров установлено, что имеют место многочисленные нарушения требований
безопасности во время эксплуатации и содержания телерадиобашен, антенно-вышечных
сооружений, при этом некоторые из сооружений находятся в аварийном или технически
неудовлетворительном состоянии. По информации Госнадзорохрантруда, сегодня в Украине действуют 72 основных базовых телевизионных станции, а также около 500 малых
телетрансляционных станций. По результатам проведенных обследований технического
состояния высотных сооружений выяснено, что около 40 % антенных конструкций нуждаются в ремонте фундаментов, для большинства из них прошли все нормативные сроки
окраски металлических сооружений, нарушено их геометрическое положение, коррозия
некоторых конструкций и оттяжек достигает 60 %, появились трещины в стенах производственных помещений. В наиболее угрожающем состоянии находятся: радиотелевизионная башня в Запорожье (высота – 180 метров), радиотелевизионная башня в Виннице
(350 метров), радиовышка в Днепропетровске (167 метров). Госнадзорохрантруда отмечает, что все эти высотные сооружения расположены в густонаселенных районах населенных пунктов, и разрушение или падение такого высотного сооружения может привести к
непредсказуемым последствиям".
Вот этими проблемами и занимается наш институт, который имеет устойчивую репутацию лучшего проектного института в Украине по проектированию и реконструкции высотных зданий и сооружений.
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2.19. Кто поднял тебя на вершину, мужчина?
Чтобы вскарабкаться наверх, надо сложить крылья.
С. Е. Лец
Кто поднял тебя на эту вершину, мужчина? Женщина – умной она была!
Кто тебя бросил в эту пропасть, мужчина? Женщина – глупой она была!
(из восточной поэзии)
Эта телеграмма из Нижнего Тагила вошла в историю института: "Прошу отозвать Клару
Бродскую из командировки в связи с невозможностью использовать ее на высоте. Мотя
Штейн". Сам Мотя, руководитель группы, стал героем еще одной истории. В 60-е годы
трудно было устроиться в гостиницу, поэтому номера бронировались заранее по телеграфу. В одной из телеграмм перечислили группу командированных проектировщиков, в том
числе написали – Мотя Штейн. Он приехал поздно ночью, оказалось, что его по брони
подселили… к женщине! С тех пор на каждое 8 Марта институтские шутники особенно
усердно поздравляли Мотю Штейна с его профессиональным праздником.
Григорий Запольский, руководитель группы отдела высотных конструкций, честно признался, что на высоту он поднялся благодаря женщине – Фаине Александровне Бондаревой: "Когда я пришел юным, только окончил институт, мы поехали с Фаиной Александровной в Харьков. Она меня обучала лазить на фермы. Я впервые увидел стальные конструкции в работе".
На столе Бондаревой чертежи. Результаты расчетов, новые задания для проверочных расчетов. На вопрос "Трудно проектировать высоту?" она ответила: "Привычно. Сейчас, к
примеру, Москву поднимаю в высоту. И Прибалтику. Там внедряются мои проекты высотных сооружений".
Самое время высказать иронические мысли о сути технического прогресса и конструкторских новаций. На примере не "железа" (пусть пока остынет!), а… конструирования женского белья. Тем более, что один из западных корреспондентов как-то задал нам странный
вопрос "А какое белье у ваших женщин с мечом?", имея ввиду конструктивные детали
знаменитых памятников в Волгограде и Киеве.
Как говорится: "Вопрос, конечно, интересный!". В самом деле, кто сейчас помнит о том,
за какую оплошность попал некогда в опалу популярный француз Ив Монтан? За то, что,
приехав в Россию, тратил время не только на концерты. А покусился, между прочим, на
святая святых советского человека. И собрал сногсшибательную коллекцию нашего женского нижнего белья. Ладно бы, просто собрал. А то ведь еще во всеуслышание глумился
над якобы антисексуальной направленностью этих изделий.
Если говорить правду, то действительно было у нас, чем потрясти воображение знаменитого француза. Хотя сами себе мы в этом отчета не отдавали. Не потому, что такие идиоты
– не можем плохое от хорошего отличить. А просто потому, что никогда ничего другого
не видели.
Будем самокритичны, во многих сферах хозяйства наши конструкторские достижения были на уровне "носков с трусами". Во многих строительных проектах мы еще далеко не
ушли от синих сатиновых мужских трусов с белыми завязочками на боку – в таких до сих
пор еще иногда купаются старички.
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2.20. Оставались на высоте потому, что не давали друг другу спуску
Не кочегары мы, не плотники,
Но сожалений горьких нет,
А мы монтажники-высотники,
И с высоты вам шлем привет.
Из кинофильма "Высота"
С кем можно вместе смеяться, с тем можно вместе
работать.
Роберт Орбен
Если нашу книгу студенты и молодые специалисты захотят использовать не только как
научно-популярное издание по технологии, истории, философии проектного дела, но и
как наглядное пособие в житейских ситуациях, то книгу лучше начать читать именно с
этой главы. Читайте и смейтесь! Ибо жизнь – это счастливая случайность с летальным исходом.
Прочтите несколько лирически-иронических исповедей коллег:
* У ангела два крыла, у херувима четыре, у серафима – шесть. У меня в группе восемь
женщин – это мои крылья. Без них никогда бы не взлетел на высоту.
* Не будем "обнулять" свое время – это время жизни поколения. В 80-е годы "Литературная газета" провела диспут "Человек будущего, каков он? Твой сын и дочь в 2000 году?".
Мою статью опубликовали 1 марта 1978 г. Главная мысль – мы должны занимать очередь
не на кооперативы и престижные издания, а на самих себя – мы должны стать подлинными духовными авторитетами для своих детей.
* Пьяница, бабник, ведущий инженер – таков его фоторобот. А он оправдывается: "Жизнь
прекрасна-удивительна, если выпить предварительно!". И цитирует Игоря Губермана: "Не
будь на то господня воля, не умер бы от алкоголя".
* Мы песчинки в песочных часах истории. Наше падение ускоряет бег времени. Но если
падать, то в зрелом возрасте… Даю совет молодым: пить только после работы, в крайнем
случае – после обеда. С утра – никогда!
* Жизнь идет в УПСК медленно, а проходит быстро.
* Хотите, открою секрет проектной работы? Чтобы оставаться на высоте, мы не давали
друг другу спуску. Как поет Высоцкий: "Парня в горы с собой возьми – там поймешь, кто
такой!". Высота шлифует характер, как это ни парадоксально звучит, но на вершине душа
получает нижнюю точку отсчета ощущений, и тогда "равнинная" жизнь становится интересной.
* В прогнозах развития проектного дела, как при солнечном загаре, нельзя доверять своим
ощущениям – сгоришь!
* В юности озарение любви приходит раз в жизни, а в зрелости – гораздо чаще!
Любовь – это притяжение вверх, восхищение, она доходит до творческого экстаза. Крылатые души, о которых говорит Платон в "Федре", растут от влюбленности. Личности нет
без страсти, как без страсти нет гения. Любовь есть путь реализации личности. Личности
присуща и любовь восходящая, и любовь нисходящая. Платон учил лишь о любви восходящей, которая и есть Эрос. Платоновский Эрос, рожденный от богатства и бедности, есть
восхождение от множественности чувственного мира к единому миру идей. Эрос – это
любовь к красоте, к верховному благу, к божественному совершенству. Любовь эротиче-
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ская есть притяжение высоты, движение вверх, восхищение. Без любви наш институт не
рос бы вверх.
* Как любовь – история в жизни женщины и эпизод в жизни мужчины, так и проект – эпизод в жизни института и история в жизни монтажников.
* Капиталов не нажил, на красавиц денег нет. Только коллега Дуся иногда устраивает для
меня "ночь благотворительности".
* Если даже мудрый Соломон не избежал сетей любви, если богатырь Самсон был побежден любовью, то что говорить о нас, грешных – мы давно во власти любви… В том числе
и к проектному делу.
* Как сказал бы Оскар Уайльд: "Башни и мосты, словно супружеские браки – особенно
прекрасны на расстоянии". Работа изнуряет, начальство бьет по твоему самолюбию, тычет
носом в ошибки, и только с высоты прожитых лет начинаешь ценить "учебу", отрицательные эмоции. Это как в батарейке: без минусовой клеммы не будет энергии! А надо всю
жизнь быть токопроводным – передавать энергию другим.
* Главное – оставаться мраморной богиней, а то жизнь нас, женщин, крошит – сначала в
мраморную крошку. А потом вообще в песок или в гашеную известь превращает. Ничего,
нас "тра-та-та-та", а мы крепчаем! А потом про нас пишут в милицейских протоколах:
"Изнасилована в порядке самообороны".
На дне рождения ГИПа Головачева начальник "высокого" отдела произнес такой тост:
Мы пьем, чтоб вам всегда давали…
Награды, почести, медали
И чтобы всегда у вас стоял…
Вином наполненный бокал…".
* Застольный монолог: "Я под руководством Кондры много-много лет проработал. Он
был нашим главным конструктором. Запомнился его день рождения. Шутки-прибаутки.
"Михаил Петрович Кондра с лепки путь свой начинал –
Растворяя гипс и глину, думал все же про металл.
Понимал, что из металла, если ум свой приложить,
Можно кое-что серьезней и существенней слепить!
Он нашел себе контору, где была в названье "сталь",
И науки достиженья в ней внедрять широко стал,
Оптимальные размеры для конструкций учредил,
И на этом важном деле диссертацию слепил!
Он в Москве на техсоветах выступал не раз, не два,
И от этих всех успехов не вскружилась голова".
В жизни проектировщика важно научиться держать удары, достойно проигрывать. Искусство спора, борьбы мнений… каждая встреча между людьми происходит с вполне определённой целью, – для обмена энергетикой и информацией. Если вам предлагается обмен
грубой энергетикой (скандал, ссора, драка и т. п. ), а вам она не нужна, то отдайте её тому,
кому она нужна, кто проявляет активность для её получения лично от вас. Вот в чём истинная сущность мастера искусства научного спора. Как говорили древние китайцы: если
человек оставляет свои желания и освобождается от страстей, то до конца жизни не будет
у него усталости! Ибо – кто действует – потерпит неудачу, кто чем-либо владеет – потеряет…
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Высокое время требует трезвости мыслей и опьянения чувств, и тогда появляется в душе
внутренний свет от хорошо сделанной работы. Я мечтал строить мосты – и вот они мосты
между людьми, городами, странами. Я впитываю невидимый свет и наполняюсь этим светом, чтобы видеть невидимое!
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3. Стальные основы Родины-Матери.
3.1. Проект № 15699
Для полного счастья человека необходимо иметь
славное отечество…
Симонид Кеосский,
древнегреческий поэт (559–469 гг. до н. э. )
"Нам дороги родители, дороги дети, близкие, родственники, но все представления о любви к чему-либо соединены в одном слове "отчизна", – говорил Цицерон, и мы подписываемся под его словами. Ибо именно нашему институту выпала честь в 1977 году проектировать стальные каркасы венчающей скульптуры "Матери-Родины" в Киеве. Это уникальное для своего времени архитектурно-художественное произведение вмещает и широкий
градостроительный размах, и тонкость деталировок, мастерство прорисовки и чувство материала. В нем сочетается геометричность крупной архитектурной формы и пластическая
свобода. Архитекторы и конструкторы немало сделали для достижения целостности эмоционального и повествовательного впечатления. Эмоциональное и эстетическое воздействие мемориального комплекса огромно и всегда предполагает торжественно-лирический
церемониал, в котором участвуют посетители, пришедшие поклониться героям.
Исторический проект "Венчающая скульптура Родины-матери" в архивных книгах записан под номером 15699 – это значит, что с момента основания УкрПСК мы уже имели на
выходе свыше пятнадцати тысяч проектов. Немного в мире найдется проектных фирм с
таким большим конструкторским опытом. Несколько раньше (проекты 14396 и 14542) по
нашим чертежам смонтировали стальной каркас Украинского государственного музея истории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
В то время директором института был И. А. Нечаев, главным инженером – А. М. Лысенко,
сын известного украинского скульптора, автора памятника Щорсу. Но фактическими руководителями проектных работ по мемориалу были Олег Иванович Шумицкий и Игорь
Николаевич Лебедич. Доступность руководителей, демократизм, простота в общении, в
сочетании с требовательностью к коллегам, сделали работу по проектированию уникального объекта интересной и значимой для каждого исполнителя. В отделе до сих пор хранятся многочисленные снимки, эскизы, варианты проектных решений, протоколы многочисленных технических совещаний. Работая над проектом мемориала, коллектив Отдела
новых типов конструкций в содружестве с другими отделами продемонстрировал огромную творческую активность и производительность труда. Всего по этим объектам было
выпущено свыше тысячи чертежей марки КМ. Каждый чертеж – это концентрация инженерной мысли, реализация смелых замыслов. Отдел стал, по сути, всесоюзной лабораторией по созданию новых технических решений.
Если архитектор проектирует и конструирует визуальные эффекты мемориала, точно рассчитывает контрасты и нюансы зрительного восприятия всего пространства с учетом панорамы Киева, то проектировщики стальных каркасов реализуют замыслы архитекторов в
материале. Им, как и зодчим, присуще историческое видение, тонкое ощущение равновесия всех элементов ансамбля, пропорциональных отношений ближнего и дальних планов.
Они предугадывают оптические искажения предметов на том или ином расстоянии от
зрителя. Однако, не полагаясь на свой опыт, много работали с макетами, в том числе в натуральную величину.
Творческая, созидательная деятельность требует от современного конструктора свободной ориентации в культурах цивилизации, которые скрыты «за семью печатями» для
88

большинства населения, не владеющего специфическим образно-символическим языком.
Историко-культурная среда обитания незаметно формирует личность человека и народов,
даже когда они не воспринимают осознанно всю ее глубину. Средства массовой информации, несмотря на мощнейшее влияние в формировании общественного сознания, все же не
имеют такого глобального воздействия на личность человека через его подсознание, как
образно-символический язык святынь и памятников культуры.
Наши коллеги понимали, что мемориал меняет облик столицы Украины.
Было очень сложно осмыслить приобретения и потери в качественно новом образе столицы Украины, прямо противоположном древнему образу Киева и Киева эпохи войн и революционных потрясений. И чтобы не оказаться в плену множества социальных, экономических и технических проблем города, необходимо подняться над этим морем повседневной суеты и увидеть подлинное призвание Киева – матери городов русских, смысл ее величественного образа, ее роль и значение как в мире, существующем сегодня, так и в истории цивилизации.

3.2. Божество миллионов американцев
Свобода смотрит в синеву.
Александр Блок
На островке у входа в Нью-йоркскую бухту возвышается знаменитая на весь мир статуя
Свободы. Великое, вздымающееся из волн божество миллионов американцев. С катера, на
котором туристы подплывают к островку, и со смотровой площадки, находящейся в венце
статуи, открываются захватывающие виды небоскребов Манхэттена. Неповторим Бродвей, с его шумной толчеей, потоком автомашин, сияющей рекламой и яркими оригинальными шоу в многочисленных бродвейских театрах. Поражает воображение грандиозный
Бруклинский мост. Очень символично в связи с этим звучит надпись на статуе Свободы в
Нью-Йорке: "Приведите ко мне всех усталых, всех бедных, жаждущих дышать воздухом
свободы". . . Что ж, придем и перевернем страницы строительной истории.
28 октября 1886 года, под грохот канонады – 21 пушечный выстрел! – и в присутствии
президента Гровера Кливленда, состоялось открытие самого знаменитого памятника Северной Америки. Ревели сирены, был устроен грандиозный фейерверк. С тех пор пассажиров всех судов, прибывающих в нью-йоркский порт, встречает здесь гигантская женская фигура с факелом Свободы в протянутой к небу руке. Для многих тысяч эмигрантов
эта статуя явилась знаком освобождения от гнета и страданий, перенесенных ими в Старом Свете. Статуя Свободы стала символом Соединенных Штатов Америки.
Напомним читателям, что ее создавали не в Америке, а в Париже, и официально передали
там 4 июля 1884 года послу – как подарок французского народа американскому. Статую
разобрали на детали и по морю перевезли в Нью-Йорк. Здесь ее поставили на мощный цоколь, который уже сами американцы построили на острове Бедлоу (Bedloe's Island), ныне
остров Свободы (Liberty Island).
Проект постамента высотой 47 метров был выполнен американским архитектором по
имени Ричард Моррис Хант. Высота самой статуи – 46 метров, и, таким образом, верхушка факела находится на высоте 93 метров над землей. Вес – 205 тонн. Длина правой руки,
в которой факел, – 12,8 метра, причем один только указательный палец имеет длину 2,4
метра, ширина рта – 91 сантиметр. У ног этой женщины – разорванные путы тирании, а в
левой руке доска – Декларация независимости. Винтовая лестница внутри статуи приводит туристов к верхушке.
Сама идея создания статуи Свободы родилась у группы французских демократов. В 1865
году, при императоре Наполеоне III, вокруг академика Эдуарда де Лабулайе сформиро89

вался кружок, члены которого жили в надежде на конец империи и утверждение французской республики. Статуей Свободы французы хотели выразить свое восхищение великой
республикой по ту сторону Атлантики и пробудить в американском и французском народах взаимный интерес. Молодой скульптор из Эльзаса, Фредерик-Опост Бартольди, взялся
за проект.
Раньше Бартольди собирался строить сигнальный маяк на Суэцком канале. Он задумал
именно гигантскую женскую фигуру с поднятым ввысь факелом, означающим свет прогресса, который теперь доходит и до Азии. Поэтому молодой человек с таким энтузиазмом и принял предложение. Его статуя Свободы была вдохновлена знаменитой картиной
художника Делакруа «Свобода, ведущая народ на баррикады».
Размеры статуи, как и тот факт, что она должна была выдерживать большие ветровые нагрузки, поставили перед Бартольди и его инженером, будущим создателем Эйфелевой
башни Гюставом Эйфелем, немало проблем. Эйфель разработал гениальную металлическую рамную конструкцию, которую поддерживал центральный опорный столб. На этом
подвижном каркасе была укреплена внешняя, то есть видимая оболочка статуи из меди
толщиной 2,4 миллиметра. Бартольди начал с постройки маленькой, всего лишь 1,2 метра
величиной фигуры, а потом изготовил еще три другие, постепенно их укрупняя, и, наконец, подошел к сооружению статуи, которую мы видим сегодня.
Внутри цоколя статуи Свободы находится Музей заселения Америки, открытый в 1972
году. Здесь представлена действительно вся история страны: от предков – индейцев, которые двинулись на неведомый тогда континент, и вплоть до массового переселения в прошлом столетии. Каждая группа переселенцев охарактеризована при помощи аудиовизуальных средств, моделей, фотографий, рисунков, костюмов и произведений искусства. Здесь рассказано и о жителях Западной Африки, которых как рабов продали этой стране, и об огромных потоках переселенцев XIX века – ирландцев, немцев, итальянцев, евреев, славян, в том числе немало украинцев. . . В среднем за первое десятилетие XX века через большой зал проходило по 2000 человек, а в "пиковый" 1907 год на острове Эллис
оформили въездные документы более миллиона человек.

3.3. Высота 101
Кто умер, но не забыт, тот бессмертен.
Лао-дзы
Главный монумент Мамаева кургана – скульптура Родины-Матери выполнена из монолитного железобетона. Утверждают, что сама идея траурного памятника в виде женщины
с мечом была навеяна Вучетичу аналогичной фигурой Марсельезы с Триумфальной арки
в Париже, хотя, несомненно, сталинградская "марсельеза" гораздо солиднее. В скульптуру
Родины-Матери уложено 5,5 тысячи тонн бетона (без учета фундамента), установлено
около 2,5 тысячи тонн металлоконструкций. Высота скульптуры 52 метра. Вес одной свисающей части шарфа, перекинутого через плечо, составляет 250 тонн. 15 октября 1967 года на открытии Мамаева кургана Брежнев произнес свою самую лучшую и проникновенную речь: "Камни живут дольше, чем люди. Но именно люди, только люди дают бессмертие всему, чего коснется их подвиг. Подвиг героев сделал бессмертными камни Мамаева
кургана. Пройдут годы и десятилетия. Нас сменят новые поколения. Но сюда, к подножию
величественного монумента Победы, будут приходить внуки и правнуки героев…".
Свое название Мамаев курган получил еще во времена татаро-монгольского ига. В волжской степи именно на этой высоте ханом Мамаем была учреждена сторожевая застава.
Она контролировала Волгу и прикрывала столицу ханства от внезапных нападений. В историю Сталинградской битвы Мамаев курган вошел как высота 101,0. Весь сентябрь и ок90

тябрь 1942 г. на Мамаевом кургане шли кровопролитные бои. По оценкам экспертов, на
высоте погибли не менее 300 тысяч советских и немецких солдат.
В 1959 г. на Мамаевом кургане начались строительные работы по сооружению монумента
в память героев Сталинграда. Главный монумент – скульптура Родины-Матери.
К сожалению, Леонид Ильич ошибся. Камни Мамаева кургана стали умирать гораздо
раньше… Поверхность скульптуры подвергается коррозии. Затягивать же антикоррозийные "операции" на скульптуре уже опасно. В ее плечевых зонах появились трещины и водяные протечки, которые могут привести к тому, что 250-тонный бетонный "шарфик"
скульптуры просто рухнет на землю. Кстати, именно после вмешательства общественности, рекомендаций экспертов, наших коллег, принято решение о реконструкции монумента. Кроме того, дополнит мемориал памяти героев Сталинградской битвы новый храм.
Храм Всех Святых будет строиться на площадке по правую сторону от монумента. Его
высота, согласно проекту, составит 38 метров. . . Мы подробно остановились на Волгоградском комплексе потому, что при строительстве Мемориала в Киеве все – от министров до рядовых конструкторов – невольно оглядывались на высоту 101…

3.4. Мать и родину не выбирают, но "Родину-Мать" создают…
Всякому великому времени соответствует великая
архитектура.
А. Луначарский
На вопрос коллегам, участникам проектирования венчающей скульптуры "Родиныматери", "Что вам больше всего запомнилось ?", отвечают по-разному:
– Гордость за свою работу, за институт УПСК! А конкретно – запомнились специальные
отверстия в мече, которые уменьшают ветровую нагрузку.
– Возможность применить свои знания и умения на историческом сооружении. Незабываемые впечатления – подъем в процессе строительства на высоту. Сначала до пояса Родины, а через месяц – до головы Матери. С высоты головы все видится иначе, чем с высоты ног…
– Личный вклад в память о Великой отечественной войне, на которой погиб мой отец и
дед. Мать и родину не выбирают, но Родину-Мать создают!
–– У меня были свои огорчения в тот период, я поменял нечетную жену на четную. Рассказывали, что один из авторов проекта был влюблен не в конкретную женщину, а в вечную женственность Божью. Конкретные женщины приносили ему лишь разочарования.
– Больше всего запомнился дух, атмосфера института – приподнятость коллектива, желание создавать, проектировать уникальные объекты.
На открытие мемориала должен был приехать Брежнев. С третьего мая памятник должны
были взять под охрану спецслужбы, а первого мая главный инженер проекта К. Л. Шварц
сидел в "глазу Бабы" и проверял сварные швы. А еще по решению О. И. Шумицкого меч
укоротили на три метра!
Надо сказать, что в процессе проектирования было несколько поворотных моментов, которые очень сильно повлияли на итоговую конструкцию и судьбу памятника. Много
сложностей возникло при инженерной подготовке территории – усилении берегов Днепра
в районе мемориала. Замена материала покрытия скульптуры повлияла на многие узлы
крепления. Дело в том, что первоначально он был запроектирован из обычного металла и
уже в процессе строительства руководство республики "уломало" Москву выделить очень
дефицитную по тем временам нержавеющую сталь.
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В книге "Совершенствование сварных металлических конструкций" (издательство института Патона, под редакцией М. М. Жербина) сказано, что "в Украине создана школа по
проектированию монументов". Эта школа впитала мировой и отечественный опыт проектирования. В частности, опыт скульптора Мухиной. Сотрудники УПСК внимательно изучили конструкцию памятника, который побывал на Парижской выставке. Они встречались
с коллегами, которые запроектировали знаменитый "Штык" в Бресте, знакомились с чертежами монумента Сталина (который превратился в монумент Ленина) на Волго-Донском
канале. Были изучены в большом количестве бронзовые монументы. Бронза – материал
прочный, но при высоте более 5–7 метров уже необходим стальной каркас. При сооружение монумента на Букринском плацдарме киевские проектировщики прошли хорошую
школу – была разработана концепция совместной работы бронзы со сталью.

3.5. Работы, которые стали вехами в истории института
Правда может ждать: она никогда не состарится,
она всегда останется юной и, наверное, когда-нибудь
будет узнана.
Ж. Гюйо
А теперь слово одному из главных действующих лиц проектирования уникального сооружения – Игорю Николаевичу Лебедичу. Его рассказы воспроизвел один из украинских
журналов.
За годы своего существования коллектив института выполнил многие тысячи проектов.
Это – разные работы. Одни из них – просто рядовые простенькие работы. Другие – объемные, многотоннажные, третьи – просто интересные, престижные, четвертые – невыгодные, но престижные, пятые – значимые, уникальные. Названий можно присваивать много.
И все-таки далеко не каждая работа оставляет глубокий след в памяти тех, кто в ней участвовал и вообще в памяти коллектива. Есть работы, которые становятся вехами в истории института. Такими вехами были мост им. Е. О. Патона, телевизионная башня в Киеве
и, конечно же, создание мемориального комплекса "Украинский государственный музей
истории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. " За сооружение этого комплекса
главным авторам – архитектору, скульптору и художнику – была присуждена высшая для
того времени Ленинская премия.
Коллектив института УкрНИИпроектстальконструкция играл одну из главных ролей в его
создании.
В Киеве, конечно, был Музей истории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., но ни
его размещение в старом скромном здании, ни экспозиция не соответствовали увековечиванию большого подвига нашего народа. И вот, к 35-летию со дня Победы Правительство
решило создать современный мемориальный комплекс, посвященный этому событию. В
то время уже восхищал мир комплекс, созданный Е. В. Вучетичем в Волгограде, и именно
Е. В. Вучетич захотел преподнести творческий подарок украинскому правительству и
предложил идею мемориала на дивных киевских склонах Днепра, как ему это виделось.
Это событие с того момента много "перемалывалось" творческой и архитектурной общественностью Киева, обговаривается сегодня и будет обсуждаться снова и снова завтра
(речь идет о том, испортили ли мы исторический вид города с золотыми куполами церквей и зелеными склонами Днепра), но факт свершился, и Киев получил еще одну достопримечательность.
О том, как это начиналось, вспоминает Игорь Николаевич, который участвовал с первых
шагов в создании этого комплекса:
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"Меня пригласил участвовать в разработке форпроекта комплекса по эскизам Е. В. Вучетича Виктор Дмитриевич Елизаров, известный украинский архитектор, который был тогда
заместителем Председателя Госстроя УССР. Дело в том, что в составе комплекса с самого
начала Е. В. Вучетич предполагал гигантскую скульптуру Родины-Матери и хотел попробовать отличное от Волгоградского решение. В Волгограде Родина-Мать выполнена из
железобетона (металлический только меч). Там – это тонкостенная железобетонная оболочка, которая вызвала много инженерных проблем при формообразовании и продолжает
вызывать целый ряд инженерных и эксплуатационных проблем, так как фигура представляет собой динамический объект, воздействие ветровых нагрузок на который вызывает
его раскачивание, и в бетоне постоянно появляются трещины. Были проблемы и с мечом,
который первоначально был выполнен из титана с целью обеспечения долговечности, но
оказалось, что титан – это не тот материал, который успешно может противостоять динамическим знакопеременным нагрузкам, не обеспечивает усталостную прочность, и конструкцию меча через несколько лет пришлось заменить на стальную. Эту работу выполнял
Московский институт ЦНИИпроектстальконструкция (бывший головной институт по нашему профилю в Союзе). Принимая во внимание упомянутые неприятности, Е. В. Вучетич предложил наряду с железобетонным вариантом попробовать разработать вариант,
где и фигура, и меч – все было бы выполнено из металла.
Над форпроектом работала небольшая творческая группа. Собирались мы по вечерам и
выходным. Железобетонный вариант фигуры попросили разработать Э. Н. Быкова – конструктора из института Гипроград. Я разработал металлический вариант скульптурной
композиции. Сразу отмечу, что Е. В. Вучетичем для дальнейшей работы безоговорочно
был принят металлический вариант, и форпроект, выполненный под его руководством,
был направлен в Центральный Комитет Компартии Украины для принятия дальнейших
решений. В те времена такие серьезные вопросы решались только так, тем более что речь
шла об очень дорогом сооружении.
Думаю, что читателям будет интересно узнать, что представлял собой этот форпроект мемориального комплекса в видении выдающегося зодчего с мировым именем Е. В. Вучетича.
Этим форпроектом однозначно было определено место сооружения комплекса – от моста
им. Е. О. Патона к территории Киево-Печерской Лавры. Главный вход на территорию
комплекса предлагали устроить со стороны Набережного шоссе, которое на протяжении
одного километра должно было быть опущено в тоннель. От прибрежного парка им. Примакова, что у моста Патона, системой пандусов, спрятанных в массивах холмов, посетители должны были подняться на верхнюю террасу холма и закончить осмотр залом Славы,
увенчанным 80-метровой скульптурой Родины-Матери. Экспозицию музея предусматривалось размещать вдоль пандусов по ходу движения экскурсантов. Внешние стены пандусов оформлялись грандиозными тематическими горельефами, которые по своему масштабу должны были хорошо просматриваться со стороны Днепра.
В 1974 г. умер Е. В. Вучетич, и для продолжения работы был сформирован новый авторский коллектив под руководством Народного архитектора СССР В. Д. Елизарова и
скульптора, Народного художника СССР В. З. Бородая. В авторский коллектив был также
привлечен автор первоначального эскиза, Заслуженный архитектор РСФСР Э. Стамо, лауреат Ленинской премии за участие в проектировании Кремлевского Дворца съездов в Москве. Генеральной проектной организацией был определен проектный институт Гипроград
(Киев).
Грандиозные размеры мемориала рядом с историческим ансамблем Киево-Печерской
Лавры, как уже отмечалось, с самого начала проектирования были предметом глубокого
беспокойства профессионалов-градостроителей, историков, архитекторов, и новый авторский коллектив постепенно, шаг за шагом, после многих эскизных разработок уменьшил
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физические размеры главной скульптурной фигуры так, что ее верх был на 12 метров ниже верха Большой Лаврской колокольни, которая расположена на расстоянии 1 км от
скульптуры Родины-Матери.
Не буду в этом рассказе утомлять читателя описанием нынешнего вида Мемориального
комплекса, который всем хорошо известен. Он сильно отличается от того, что задумал Е.
В. Вучетич. И не будем судить, хорошо это или плохо. В 80-метровой Родине-Матери было что-то свое, но уж очень она была грандиозна. Реализованная Родина-Мать имеет более
реалистичный облик, что тоже кому-то не нравится. Что сделано, то сделано. Далее рассказ пойдет об инженерных аспектах этого сооружения, которые по своей сложности были уникальны для нас, да и для мировой практики в этой области.
Когда ЦК КПУ дал добро на выполнение замысла, сформировались коллективы, которым
было поручено проектирование этого уникального объекта.
Наш институт получил заказ на разработку проекта в 1975 году. Еще раз обращаю внимание, что это была очень масштабная, интересная и сложная работа, которая длилась до
1981 года. В ней приняло участие за весь период создания комплекса более сотни сотрудников нашего института. Отдел, которым я руководил, был головным в этой разработке.
Мы разработали стадию "Проект", где заложили основные конструктивные подходы, и на
дальнейших стадиях мне было поручено координировать всю работу над объектами комплекса, выполнявшуюся в нашем институте. Функции главного инженера проекта собственно по разработке венчающей скульптуры были возложены на Константина Леонтьевича Шварца, с которым к тому времени мы уже имели весьма солидный "багаж" серьезных
реализованных разработок. В их числе каркас высотной гостиницы "Киев", каркас Дома
торговли на Львовской площади и др. Но список главных действующих лиц в этой огромной работе был гораздо более широким, то есть возникали различные разделы проекта,
для выполнения которых привлекали группы специалистов и целые подразделения института.
Принципиально скульптурная композиция решена в металле с тонколистовой скульптурной оболочкой. История строительного дела уже знала немало примеров возведения монументов из металла. Из того, что наиболее широко известно, можно назвать скульптурную композицию Веры Мухиной "Рабочий и крестьянка" и статую Свободы скульптора
Бартольди в Нью-Йорке, выполненные с внутренним несущим металлическим каркасом и
внешней тонколистовой скульптурной оболочкой.
Таким образом, за основу была взята как будто известная концепция. Но размеры и особенности Киевского монумента привели к созданию принципиально нового, конструктивного решения. Одной из принципиальных новаций было то, что огромная тонколистовая
скульптурная оболочка в конечном виде решена цельносварной без температурнодеформационных швов по высоте. Это вызвало необходимость разработки новых конструктивных подходов и специальных, во многом уникальных технологий изготовления и
монтажа.

3.6. Основа монумента
Память – единственный рай, из которого нас не могут изгнать.
Ж. -П. Рихтер
Основу монумента составляет несущий каркас, который размещен во внутреннем пространстве скульптуры и имеет вид четырехгранной решетчатой призмы из углеродистой
высокопрочной стали. Этот каркас служит продолжением несущего каркаса здания музея
и закреплен к нему на отметке 40 м, в верхней части каркаса пьедестала над залом Боевой
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Славы. Для этого пространственный несущий каркас пьедестала имеет систему двух перекрытий, которые объединены между собой специальным барабаном, который обеспечивает опирание каркаса скульптуры и восприятие весьма больших нагрузок от вертикальных
и горизонтальных усилий, которые могут действовать на скульптуру в период эксплуатации.

Фото 3.1. Принципиальная конструктивная схема венчающей скульптуры "Мать - Родина"

Призматический
каркас
скульптуры на уровне бюста
переходит в трубчатые каркасы
рук и головы. Меч длиной 16
м, ромбической формы выполнен как продолжение трубчатого каркаса руки. К каркасу другой руки прикреплена конструкция щита размером 18 х 18
м, которая представляет собой
перекрестную систему балок с
внешней облицовкой тонколистовой нержавеющей сталью.
Марка нержавеющей стали была такая же, какую используют
в пищевой промышленности,
поэтому в народе ходили злые
толки, что теперь в Украине не
из чего будет изготавливать
вилки и ложки. Но как видите,
Украина с этой проблемой успешно справилась.

В общем, на каркас фигуры израсходовано около 430 т углеродной и 130 т нержавеющей стали. Из нержавеющей стали
выполнена скульптурная оболочка толщиной 1,5 мм, каркасы рук, меч, конструкции щита.
Основной нагрузкой на скульптуру является ветровая. Именно для обеспечения надежной
работы сооружения при ветровых нагрузках был выполнен целый комплекс экспериментально-исследовательских работ по определению действительных аэродинамических коэффициентов лобового сопротивления для принятой формы монумента, а также динамических характеристик здания, выявлению возможного колебательного поведения сооружения в ветровом потоке и разработке инженерных средств гашения возникающих колебаний. Мировой и отечественный опыт показал, что резонансные колебания высоких сооружений в ветровом потоке представляют собой очень опасное явление и могут привести
к повреждению отдельных элементов и даже к разрушению всего сооружения. О постоянно возникающих трещинах в волгоградском монументе мы уже упоминали.
Исследования в аэродинамической трубе вначале проводились в Киевском объединении
им. О. К. Антонова на пластмассовой модели в масштабе 1:45 натуральных размеров, где
была выявлена аэродинамическая неустойчивость сооружения. Модель разрушилась в
ветровом потоке – у нее достаточно скоро после начала продувок от возникших вибраций
отвалилась правая рука с мечом. Как и предполагалось, именно меч в первую очередь оказался объектом, где проявились проблемы аэродинамической неустойчивости. Это было
достаточно наглядным и убедительным доказательство серьезности проблемы, с которой
нужно было нам "расправиться", гарантировав в конечном итоге абсолютную надежность
сооружения. Дальнейшие исследования проводились уже на крупномасштабных конструктивно подобных моделях в масштабах 1:9 (вся фигура) и 1:4 (фрагмент верхней части)
в наибольшей в бывшем Союзе аэродинамической трубе в ЦАГИ им. Н. Е. Жуковского
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при участии крупнейших специалистов в области промышленной аэродинамики – д. т. н.
Г. М. Фомина, к. т. н. А. Н. Луговцова (ЦАГИ), д. т. н. А. Г. Соколова (ЦНИИПСК) и др.
Был подробно исследован характер динамического поведения конструкции монумента и
его элементов при различных возможных режимах обтекания его ветровым потоком, определены диапазоны параметров обдувки, в которых возбуждаются опасные автоколебания сооружения, и разработаны инженерные методы уменьшения автоколебаний до безопасного уровня за счет установки в мече специального демпферного приспособления –
гасителя колебаний. Многолетние наблюдения за поведением сооружения подтвердили,
что благодаря глубокому всестороннему исследованию этого сложного уникального объекта на этапе проектирования удалось избежать неожиданностей в процессе эксплуатации.
С интересом вспоминается работа в ЦАГИ им. Н. Е. Жуковского. Мы были не первыми строителями, которые пользовались помощью этого всемирно известного института. Там
уже был создан отдел, который занимался промышленной и
гражданской аэродинамикой. К тому времени под руководством профессора Г. М. Фомина уже был подвергнут аэродинамическим продувкам ряд высотных объектов, в том
числе макет штыка для Брестского монумента, ряд сооружений с большепролетными покрытиями. Это было режимное
предприятие, огороженное колючей проволокой. Попасть
туда можно было только с формой специального допуска. У
меня он был. Помню, как мне первый раз показывали их огромную аэродинамическую трубу, в которой можно разместить целиком небольшой самолет. Масштаб нашей модели
для продувки (1:9) был выбран именно из условия, что она
целиком (во весь рост) разместится в рабочей камере трубы.
Большая аэродинамическая труба ЦАГИ – это целый завод,
Фото 3.2. Модель скульптувключающий ряд цехов с оборудованием для подготовки
ры в аэродинамической тру- объектов к испытаниям, мощными кранами. Где-то в общем
бе ЦАГИ
три месяца мы там возились с нашей моделью, изготовленной в Киеве на комбинате "Художник" – ее нужно было подготовить специальным образом, установить с помощью специальных устройств на аэродинамические весы, обклеить
тензометрическими и другими датчиками. Все это было очень для нас необычно и интересно. Помню, когда наконец запустили трубу с нашей моделью, меня пригласили в операторскую, где работала вся записывающая аппаратура. Вот, показывают, смотрите, что
происходит с конструкцией при действии воздушного потока. Шлейфовые осциллографы
выписывали на осциллограммах волнообразные кривые, свидетельствующие о том, что
под действием нагрузок в элементах конструкций возникают знакопеременные напряжения. Уровень исследований был очень высокий. Мы сразу могли оценивать абсолютные
величины возможных уровней напряжений для натурного объекта путем модельного пересчета. Рядом работали и помогали нам видные ученые. Руководство ЦАГИ очень доброжелательно относилось к нашим исследованиям, и было очень приятно осознавать, что
к нашему украинскому проекту такое уважительное отношение. Волгоградскую РодинуМать к тому времени они уже исследовали и щедро делились опытом, чтобы мы не допустили тех просчетов, которые создали массу проблем в Волгограде. Такое же доброжелательное отношение к нашему проекту было и со стороны нашей тогдашней головной организации в области металлостроительства в бывшем Союзе – ЦНИИпроектстальконструкции, которая на своем Научно-техническом совете одобрила все наши принципиальные решения. При дальнейшем проектировании все основные решения, гарантировавшие
надежность работы сооружения с учетом динамических факторов, были приняты опираясь на результаты исследований в ЦАГИ.
96

Но возвращаемся к описанию конструктивных решений. При проектировании было предусмотрено устройство внутри каркаса скульптуры рабочего лифта, а в
каркасе головы вмонтированы конструкции вспомогательного грузоподъемного механизма, который при необходимости может быть выдвинут над скульптурой
для проведения профилактических или ремонтных работ по внешней оболочке скульптуры через специально
предусмотренный люк. Такие приспособления не разрабатывались ни для одного из известных нам масштабных монументов.
Технологические решения по изготовлению и монтажу
конструкций также являлись результатом оригинальных разработок разных коллективов, которые принимали участие в создании монумента. Металлические
конструкции каркаса фигуры были изготовлены на Мариупольском заводе металлических конструкций. КарФото 3.3. Контрольная сборка
касы рук из нержавеющей стали были заказаны Сумверхней части скульптуры на заскому механическому объединению. Тонколистовую
воде им. Парижской Коммуны
оболочку и пластический поддерживающий каркас из
нержавеющей стали выполнял Киевский завод им. Парижской Коммуны Минпромстройматериалов. Монтаж конструкций, который также являлся уникальным по тем методам,
что были разработаны и применены, осуществил трест Центростальконструкция.
Для изготовления, перевозки и монтажа 45метровой скульптуры ее поделили по высоте
на четырехметровые секции, а также на блоки рук, головы, меча и щита. На заводе изготавливались половинки секций скульптурной оболочки с подкрепляющим каркасом. В
них вводились соответствующие части несущего каркаса, и все это объединялось в
перевозную конструкцию монтажного блока. Следует отметить, что термин "перевозимый" для тех блоков, которые у нас получались, является несколько условным. Большинство подготовленных к доставке на монФото 3.4. Монтаж меча и фрагмента руки
тажную площадку блоков намного превышали габариты, допускаемые по правилам дорожных перевозок. Их транспортирование к
месту монтажа вылилось в отдельный масштабный проект со своими согласованиями. Мы
смотрим сегодня на монумент издалека, и он поднят на пьедестале. А теперь представьте
себя рядом, например, с головой, высота которой около пяти метров, или с 16-метровым
мечом с секцией руки, погруженными на огромный трейлер для перевозки! Выбирали
особые транспортные маршруты, возили преимущественно ночью, чтобы не мешать городскому транспорту и т. п. Благо, что все это было в пределах Киева. А вот заводские
блоки Чаши «Огонь Славы», которую изготавливали николаевские судостроители, возили
в Киев по Днепру на специальных баржах, так как из-за больших размеров другим способом доставить их из г. Николаева было просто немыслимо.
Но вернемся к изготовлению фигуры на заводе им. Парижской Коммуны. Готовые поярусные четырехметровые секции фигуры подавались на специально выполненный стенд,
где проводили их контрольную сборку, подгонку стыков оболочки и установку фиксаторов. После контрольной сборки секции разбивались на транспортабельные блоки и пере97

возились на монтажную площадку, где снова объединялись в секции массой до 35 т и устанавливались в проектное положение с помощью специального крана. Дальше оформлялись и сваривались монтажные стыки оболочки.
Для этого были запроектированы и изготовлены самоподъемные леса совершенно новой
оригинальной конструкции, которые можно было легко трансформировать, следуя за изменением формы сечения фигуры по высоте.
Изготовление скульптурной оболочки по возможности было индустриализовано. То есть проводилось на
современном механическом заводе с использованием
соответствующего, преимущественно стандартного
заводского оборудования.
Формирование оболочки в натуральную величину с
модели масштаба 1:9 проводилось с помощью металлических лекал, которые устанавливались по высоте
скульптуры в нижней ее части через каждые 500 мм,
а на более сложных фрагментах (верхняя часть
скульптуры) – лепкой гипсовых форм. Наиболее
сложными в выполнении были верхние секции
скульптуры – грудь, плечи, голова и руки.
Для обслуживания скульптуры внутри ее устроены
лестничные марши и (как уже упоминалось выше)
специальный лифт. Предусмотрена система специальных вентиляционных отверстий. Сложность форм
обусловила необходимость разрабатывать по месту
целый ряд деталей, принимая каждый раз нестандартные решения. Большая группа проектировщиков
Фото 3.5. Монтаж венчающей
провела не один месяц непосредственно на заводескульптуры
изготовителе, решая возникающие вопросы. В разгар
строительства работали в несколько смен. Под нашим контролем, фактически, был каждый шаг. Такие специфические объекты, видимо,
иначе делать и нельзя. В цехах работали и маститые скульпторы – авторы монумента, доводя конкретные формы скульптуры и создавая основу, по которой устанавливался будущий каркас металлической облицовки. И мы тут же, по месту, придумывали и на эскизах
рисовали для рабочих наши решения по оболочке и поддерживающему ее каркасу.
Для решения проблем, связанных с разработкой прогрессивных технологий при создании
металлического монумента, для которого были использованы новые стали, уникальные
решения по формообразованию тонколистовой сварной оболочки из нержавеющей стали
на промежуточном каркасе, был привлечен Институт электросварки им. Е. О. Патона.
Творческое руководство по этому разделу работ было поручено лауреату Государственной премии, к. т. н. В. И. Ющенко (вскоре он стал доктором технических наук).
Быстрому строительству, высокому качеству работ, обеспечению надежной эксплуатации
объекта оказывала содействие работа оперативной инженерной группы, которая была создана из числа ответственных специалистов института УкрНИИпроектстальконструкция,
Института электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины, УкрПКТИмонтажспецстроя,
УкрДИИНТИЗа, Института общей и неорганической химии НАН Украины и других организаций, которая работала под руководством Председателя Государственного комитета
Украинской ССР по делам строительства и архитектуры, Заслуженного строителя Украины, инженера Г. К. Злобина. От нашего института в эту группу входил опытнейший инженер, лауреат Государственной премии (за киевскую телебашню) О. И. Шумицкий, в то
время – заместитель главного инженера института.
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Открытие мемориального комплекса приобрело значение общегосударственного события
с присутствием на ней первых руководителей Коммунистической партии и Правительства
Советского Союза (Брежнев Л. И. ).
Продолжим рассказ И. Н. Лебедича, опубликованный в журнале.
– Игорь Николаевич. Скажите, пожалуйста. Более 5 лет работы. Неужели все шло гладко,
все сразу получалось, и не было каких-то критических ситуаций?
– Конечно, были. Сразу обозначу, что намеченный год ввода Комплекса в эксплуатацию –
1980 (к 35-летию Победы) не состоялся. И это – несмотря на жесточайший прессинг директивных органов. В последние годы регулярные текущие оперативные совещания на
объекте проводил Председатель Госстроя Украины Г. К. Злобин, а ближе к концу строительства часто и сам второй секретарь ЦК КПУ А. А. Титаренко. Напряжение было, как на
передовой.
Вот, к примеру, одна из коллизий. Был уже готов проект, и на заводе изготовили первые
два нижних блока скульптурной оболочки. У нас первоначально была принята концепция
членения скульптурной оболочки поблочными температурно-деформационными швами
через каждые 4 м. Так делали всегда и, на мой взгляд, в этом нет ничего страшного. И вот
подходим мы с автором-скульптором Василием Захаровичем Бородаем к готовым блокам,
и он спрашивает: "А как эти блоки будут сопрягаться между собой?". Я объясняю ему, что
простым нахлестом. Верхняя часть оболочки толщиной 1,5 мм с небольшим напуском накроет нижнюю, и никто этот ниточный шов с земли с большого расстояния не увидит.
Вроде бы убедил. Но совершенно неожиданно на одной из следующих оперативок, которую вел сам А. А. Титаренко, Василий Захарович встает и так деликатненько говорит: все,
мол, хорошо, но, дескать, вчера я вот подумал, что нахлесточные стыки смежных секций
будут заметны глазу, а ведь мы делаем уникальную в мировом масштабе скульптуру. Так
вот, нельзя ли обойтись без этих нахлестов?
Наши руководители во главе с тогдашним директором И. А. Нечаевым и главным инженером А. М. Лысенко попытались было объяснить высоким руководителям, что сделать
цельносварной оболочку такого размера – это архисложная задача, связанная с решением
совершенно новых для нас теоретических проблем устойчивости тонкостенной криволинейной оболочки и решением вопросов ее динамической прочности, что потребует пересмотра всей концепции конструктивного решения. Было обращено внимание, что конструкции уже изготавливаются, и если придется заниматься пересмотром концепции, то
следует принимать во внимание, что мировая практика примеров решения такой задачи
нам не предлагает. Здесь нужно заметить, что А. А. Титаренко по образованию, как говорят, технарь, и ему не могли быть непонятными те технические проблемы, на которые обращали его внимание. И тем не менее, доводы высокого руководителя были почти дословно такие: "Вы что, не понимаете? Вас ЦК просит. Привлеките любые силы в Украине
или за рубежом – но сделайте то, что просит скульптор". Спорить было бесполезно.

3.7. Новые конструктивные решения
Если старцы скажут тебе: "разрушай", а молодежь:
"созидай", то разрушай, а не созидай, ибо разрушение
старцев – созидание, а созидание молодежи – разрушения.
Талмуд
Это был шок. Мы были резко отброшены назад, и обиднее всего было то, что старое решение, по нашему убеждению, было вполне приемлемым и базировалось на достигнутом
мировом опыте. Но делать было нечего. Начались судорожные поиски инженерного ре99

шения по созданию цельносварной оболочки. И через два месяца институт докладывал А.
А. Титаренко, что мы уже знаем, как сделать оболочку цельносварной. Конечно, мы обращались к другим организациям за помощью, в том числе и в наш центральный институт
к академику Н. П. Мельникову. Там был проведен интересный и полезный научнотехнический совет по этой проблеме. Но конкретных предложений со стороны нам никто
так и не смог дать. Подготовить вопрос к научно-техническому совету Н. П. Мельников
попросил А. Гвамичаву. Этот блестящий специалист, тогда еще достаточно молодой и
перспективный ученый, которого я знал как автора проекта раскрывающейся антенны, которую незадолго до этого вывели успешно в космос, сразу с увлечением окунулся в проблему. Но ведь он коснулся ее впервые, а НТС был назначен на завтра. Видимо, вечером
он провел большую творческую работу, поскольку на Совете он сыпал теоретическими
выкладками, показывал результаты своих ночных прикидочных расчетов и продекларировал, что в принципе, если не делать температурно-деформационных швов в оболочке и
оставить конструктивное решение таким, как оно было запроектировано по схеме с разрезкой на блоки, то напряжения в тонколистовой оболочке не будут превышать определенного достаточно низкого уровня, который он считал приемлемым, хотя и предельным.
Мне запомнилась очень мудрая реакция Н. П. Мельникова на его выступление. Он ему
сказал примерно следующее: "Ты посидел всего вечер над сложнейшей проблемой и сделал всего лишь прикидки и думаешь, что взял проблему за бороду. Ты советуешь принять
определенное решение на базе этих прикидок. А скажи, пожалуйста, после более детального расчета уровень напряжений может оказаться выше? Вот видишь, ты говоришь, что
может. Ну и что наши коллеги тогда будут делать? Опять останутся перед необходимостью решать эту же проблему? Так давайте же будем помогать решать ее, а не создавать
видимость, что здесь все просто". В результате на этом совете поддержали нас, что выполнение цельносварной оболочки связано с принципиальным пересмотром конструктивной концепции, но конкретных советов мы от нашего головного института не получили.
Конечно, мне хотелось вернуться в Киев с мнением Научно-технического совета, что эта
проблема очень сложная и ею нецелесообразно заниматься, так как ожидающие нас сложности не адекватны тем улучшениям внешнего вида, которого скульпторы ожидают от
устранения температурно-деформационных швов. Таким "козликом с колокольчиком"
наш головной институт быть не пожелал, понимая, что задачу нам ставит высший орган
Украины. И было записано обтекаемо, что, в принципе, проблему решить можно, но ценою изменения конструктивного решения. То есть, мы опять остались сам на сам с этой
сложнейшей проблемой.
К тому времени мы уже лучше всех владели вопросом, и поняв, что никто не поможет нам
убедить наших высоких руководителей снять ее с повестки дня и продолжать изготовление по имеющемуся проекту, смирились с необходимостью опять напрягаться, надеясь в
создавшейся ситуации только на свои силы. И к нашей чести следует констатировать, что
с этой сложнейшей задачей мы справились самостоятельно. Было найдено красивое принципиально новое решение. Но чтобы перепроектировать проект, нам нужно было, по нашим прикидкам, полгода. Нам дали 4 месяца, да еще и с условием, что через 2 месяца
первые нижние 2 блока должны быть изготовлены. Это тоже был грустный юмор, потому
что мы не представляли, как можно изготовить нижние блоки, если только через 4 месяца
будут выполнены все проработки и расчеты по новой концепции.
Помнится, что за два месяца у нас реально работа и не получалась, но, тем не менее, никого не наказали. Более того, по окончанию работы четверых наших сотрудников, в том
числе и меня, удостоили правительственных наград. Верно говорят, что победителей не
судят. И мы были чрезвычайно горды тем, что с нашим участием инженерная практика
получила новый шедевр под названием большеразмерная скульптура с цельносварной
тонколистовой оболочкой, чего действительно не знал мировой опыт строительства монументов.
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Чтобы выполнить такую конструкцию, пришлось предложить и разработать совершенно
новые конструктивные решения (более десятка из них защищены авторскими свидетельствами на изобретения). Конечно, у нас, разработчиков-конструкторов, остались приятные
ощущения, что нам удалось решить сложнейшие теоретические и конструктивные проблемы. Сегодня это уже история. Но образ Родины-Матери красуется на обложках проспектов нашего института, свидетельствуя, что институту под силу задачи любой сложности. И что бы там ни говорили люди о художественных либо архитектурных качествах
созданного творения, в области техники – это безусловное достижение.
– Игорь Николаевич, Вы рассказали об одном из напряженнейших эпизодов создания
уникального монумента – решении сложнейших инженерных проблем, давлении ЦК, грузе колоссальной ответственности. Помнится, что когда в Киеве в прошлые десятилетия
строился очень важный и видный объект – Большой киноконцертный дворец "Украина",
то подобная нервотрепка стоила жизни директору института Гипрогражданпромстрой. Он
по своей воле ушел из жизни, не выдержав, мягко говоря, стиля тогдашнего "партийного
руководства" этим строительством. У вас все обошлось благополучно и весьма торжественно, а объект был удостоен Ленинской премии. И не все у вас, наверное, всегда было
очень серьезно. Припомните нам что-нибудь юмористическое.
– Юмор есть юмор. Его всегда хватает. Ну вот, например – это было смешно и запомнилось. Днем я обычно находился в институте и шел где-то после пяти часов на завод им.
Парижской Коммуны, где чаще всего допоздна находился К. Л. Шварц с небольшой группой. Там мы иногда засиживались и до одиннадцати, и позже, решая накопившиеся вопросы. Шли последние месяцы работы. В разгаре было формирование скульптурной оболочки. Как вы помните – это все была нержавеющая сталь, и, как я уже упоминал, не просто нержавеющая, а так называемая "пищевая". Сидим мы с Константином Леонтьевичем
в одной из комнатушек заводоуправления и работаем. Время - около одиннадцати. За окном уже ночь, темнота, тишина. Окна выходят на фасад, обращенный за территорию завода, на улицу. Вдруг слышу какой-то жесткий металлический удар. Что-то грохнулось,
упало или обвалилось. Через некоторое время – повторно то же самое. Недоуменно смотрю на Костю. Что-то случилось? Он спокоен, и, видя мое недоумение, улыбаясь, говорит:
"Все нормально. Нигде ничего не лопнуло, не разрушилось. Это наблюдается почти каждый вечер последние дни. Из той нержавейки, что мы пускаем на облицовку скульптурной
оболочки, очень хорошие самогонные аппараты получаются – вот "гегемон" и делает для
себя побочную, то бишь "левую" продукцию. А то, что ты слышал – этап "выноса" ее с
территории завода через окно со второго этажа. Вот вам и такой юмор. Такие были "условия игры" в нашем прежнем обществе.
В целом же, вспоминая эпопею с созданием Комплекса Музея ВОВ, все ее участники отмечают напряженную, но деловую, в общем, приятную обстановку, когда было очень ответственное задание и очень много работы. Это была работа сплоченного коллектива, которая доставляла радость творчества. Такая работа входит в историю и навсегда остается в
памяти ее участников. Тем более что неприятные моменты, которых тоже никогда нельзя
избежать, со временем просто забываются.

3.8. История о том, как укоротили меч
Не во власти человека терять что-то из памяти.
Тацит
История строительства мемориала – это одновременно и поэма, и настоящий детектив.
Эта стройка – слиток реальной хроники восьмидесятых годов двадцатого века и блистательных легенд. Тени крупных исторических фигур будто навек запечатлены в стальных
конструкциях. Один из наших коллег не без горечи заметил: "Когда обсуждаются техни101

ческие вопросы, то первые лица входят в раж и начинают проектировать по-своему, администраторы превращаются в технарей. Как правило, высокие руководители были с инженерным образованием. Достаточно вспомнить инженера Титаренко, крупного специалиста
танковой промышленности, который был секретарем ЦК Украины, других кураторов монумента. Каждый считал своим долгом внести "свою лепту" в проект, лично что-то нарисовать.
На одном из технических совещаний прозвучал начальственный упрек: "Родина-мать –
это же женщина, высота меча 19 метров, фигура женщины высотой 45 метров. Какая
женщина поднимет меч до груди?".
Вмешался седовласый ветеран, архитектор Демин, который в свои 90 лет консультировал
наших коллег по геральдике, переносу деталей в натуру и т. д. Он заявил, что посетители
мемориала будут смотреть на скульптуру под углом, а укороченный меч начнет смотреться клинком.
Противники настаивали: с другой стороны, у меча будет другой "удлиненный" вид.
"Кто оттуда будет смотреть? – не сдавался Демин. – Есть главный вид".
Надо сказать, что хорошие архитекторы всеобъемлющи и способны интеллигентно связать такие понятия, как форма и цель, будь-то охват городского масштаба, скульптура или
простая дверная ручка. Не случайно, кстати сказать, в ХХ веке ряд выдающихся произведений в дизайне, к примеру, мебели был создан архитекторами, такими как Ле Корбюзье и
Мис ван дер Роэ. Но Демина не послушались. Злые языки утверждали, что церковные иерархи предложили укоротить меч, который в проектном варианте был выше самого высокого киевского храма.
Вмешался О. И. Шумицкий, у которого за плечами был горький опыт обрушения обелиска
в честь 25-летия Корсунь-Шевченковской битвы. Обелиск упал, не выдержав пульсации
ветровой нагрузки за день до торжественного открытия. Олег Иванович заявил: опасно!
Укоротив меч с 19 до 16 метров, мы улучшим динамику конструкции.
"Абсурд! – заявляли оппоненты, в том числе в среде УкрПСК. – Мы работали с крупнейшими институтами страны. Продували макеты в аэродинамической трубе. Предусмотрели
специальные гасители колебаний".
Не помогло. Меч был подрезан на три метра. Как говорится, музы и узы проектировщиков
не смогли найти общий язык.

3.9. Особое мнение
Убийцы и архитекторы всегда возвращаются на место преступления.
Питер Устинов
Претерпели изменения и длина шеи скульптуры. Архитектор Бородай, наслушавшись советов, решил, что когда зритель находится на площади, то грудь закрывает шею, зрительно будет казаться – голова села в туловище. Он попросил И. Н. Лебедича так сконструировать узлы, чтобы длину шеи можно было регулировать: поднимать-опускать. Сказано –
сделано. Причем сделано было на уровне изобретения. Специальный трубчатый каркас
это позволял. Кстати сказать, такую же регулировку потом применили и для статуи Победы в Херсоне, которую проектировал УкрПСК.
В Киеве скульпторы решили шею Родины-Матери удлинить по сравнению с первоначальным проектом. Надо честно сказать, что окончательный облик Родины-Матери породил
разноречивые мнения. Значительное число и специалистов, и обывателей категорически
не принимает вторжение современной архитектуры в самое сердце Киева. История с Эй102

фелевой башней как бы повторилась в столице Украины через сто с лишним лет. Будем
объективны, ведь прошло несколько десятилетий, прежде чем из "позора Парижа" башня
превратилась в его символ.
Если окинуть взором все этапы проектирования киевского мемориала, то необходимо отметить немало острых дискуссий специалистов – архитекторов, конструкторов, монтажников, изготовителей. И когда кто-либо не соглашался с большинством, то в протоколах
технических советов в месте итоговых подписей появлялись замечания с надписью "Особое мнение".
Давайте представим (здесь мы обращаемся не к профессионалам-проектировщикам, а к
обычным читателям) весь путь формирования проектной документации этого эпохального
объекта: от социально-экономического обоснования, архитектурных эскизов и инженерных схем через широкое общественное обсуждение до необходимого пакета заключений,
чтобы признать его как продукт поистине универсального коллективного разума. Архитекторы и проектировщики из субподрядных организаций стремились закрепить в нем то
лучшее, что создано опытом и талантом нескольких поколений строителей, и продвинуться вперед. Отсюда сочетание типового и индивидуального проектирования, разнообразие
архитектурных форм, комплексность в подходе к социально-бытовым, инженернотехническим, экологическим, коммуникативным задачам. Концепция создателей и разработчиков проекта мемориала предусматривает анализ всех этапов строительства, тщательное изучение опыта эксплуатации конструкций, отзывы и пожелания.
На этой странице выскажем мы и свое особое мнение на тему дальнейшего развития памятников, типа Родина-Мать. Сейчас вновь возникла потребность создания своего национального "украинского стиля" с учетом современных условий. Стоит продолжить творческие поиски архитекторов XIХ и ХХ веков, которые брали за образцы лучшие достижения
Европы и допетровской России. Архитекторы-реставраторы, владеющие историческими
знаниями о развитии славянской национальной архитектуры, конечно, должны возглавить
эти начинания. Воссоздание архитектурных памятников является самой серьезной школой
практического освоения принципов и методов отечественной архитектуры. Наряду с новым строительством – новой архитектурой всегда существовало строительство по историческим образцам. Вспомните историю, развитие и становление архитектурных стилей.
Самым ценным в сооружении, первичным, является художественный образ, форма, а
средство ее воплощения – строительный материал – вторично. По-настоящему памятник
истории и культуры остается памятником, если он "консервирует" время. Если же памятник наполняется новой жизнью, "приспосабливается" к ней, то невольно изменяется
структура сооружения, его объемно-пространственная композиция. Конечно, существуют
ограничения такого приспособления, но и они не спасают – памятник неизбежно теряет
историческую подлинность. Приходится считаться и с требованиями современного комфорта. Мы убеждены, что Родина-Мать заслуживает новых проектов, новых концепций,
новых технологий строительства и эксплуатации сооружений.

3.10. От зиккуратов до обелисков
Архитектура, как музыка в камне, звучит в веках.
А. Г. Мордвинов
Испокон веков поколения тянулись к своим истокам, все народы гордились своей историей, творениями рук своих предков. Ведь старое никогда не исчезает навсегда и полностью.
Оно постоянно возрождается заново.
Листая чертежи проектов 15098 и 15814, а это несущие металлоконструкции арки-радуги
монумента воссоединения Украины с Россией в Киеве 1979 год, можно попасть при жела103

нии в 1654 год – год присоединения Украины к России, а можно уйти в глубь тысячелетий.
Самый большой зиккурат (культовая башня) был построен царем элламитов Уанташем в
1250 г. до н. э. и известен как зиккурат в городище Чога-Зенбила. Он расположен в 30 км
от города Хафт-Тепе, Иран. Его основание занимает площадь 105 х 105 м, а последний
пятый ярус площадью 28 х 28 м расположен на высоте 50 м.
Самый высокий монумент – сделанные из нержавеющей стали ворота в Сент-Луисе, штат
Миссури, США, строительство которых было завершено 28 октября 1965 года. Они символизируют покорение Запада, начавшееся после покупки США у Франции Западной
Луизианы за 15 млн. долларов в 1803 г. (так называемой "Луизианской покупки"). Они
выполнены в виде дуги с расстоянием между основаниями 192 м и такой же высотой.
Строительство обошлось в 29 млн. долларов.
Самый большой обелиск (от гр. obeliskos – вертел) в мире – обелиск Тутмоса III, привезенный из Асуана, Египет, императором Константином весной 357 г. н. э. Он был заново
установлен на пьяцца Сан-Джованни в Латеране, Рим, 3 августа 1588 г.
Самая высокая статуя в мире – статуя "Родина-мать" в Волгограде. Ее высота (от основания до кончика меча) – 82,3 м.
Культурные параллели открывают многое, особенно если это сравнение культурной ситуации сжато в едином временном пространстве. На стыке тысячелетий, по сравнению с
вечностью, можно вместить на одной странице проекты шумеров, египтян, греков, римлян, скифов, россиян. Социальная направленность римского искусства периода империи
выражалась в первую очередь в прославлении императора как носителя идеи величия
Римского государства. Для искусства времени Августа (27 г. до н. э. – 14 г. н. э. ) характерны поиски нового стиля, новых средств художественной выразительности, необходимых для воплощения общественных идей, выдвинутых эпохой империи. В это время римские художники обращаются к греческому искусству, причем своими образцами они выбирают произведения классической эпохи – 5–4 вв. до н. э. Весьма распространенными
памятниками архитектуры Древнего Рима были триумфальные сооружения – арки, колонны, ростры (ораторские трибуны). Они воздвигались также в завоеванных областях в память исторических событий и военных побед и утверждали идею мощи римского оружия
и римского государства. К 13–9 гг. до н. э. относится Алтарь Мира, сооруженный в Риме
на Марсовом поле. Это прямоугольное сооружение (11,6 × 10,55 м, высотой в 6 м) представляет собой обнесенную стенами площадку, в центре которой на ступенях поставлен
алтарь. Стены снаружи и внутри покрыты рельефным орнаментом. В верхней части наружных продольных стен помещен фриз с изображением торжественной процессии, направляющейся к алтарю. В числе участников шествия – Август, члены его семьи, его приближенные, сенаторы и жрецы, изображенные с портретным сходством. На торцовой стене – аллегория благоденствия государства в правление Августа: богиня земли Теллус,
тучные стада. Если в период правления Августа в римском государстве поддерживалась
видимость спокойствия и благоденствия, то при последующих императорах общественные противоречия начали обостряться, усилился произвол императора, участились конфликты императоров с сенатом, нарастало недовольство в низших слоях населения метрополии и в римских провинциях. (Похоже на нашу историю последних десятилетий? Поразительные параллели!).
В строительной деятельности преемников Августа нередко сказывались личные вкусы
или капризы императоров. В особенности этим отличался император Нерон, построивший
так называемый "Золотой дом" – огромный дворцовый комплекс в центре Рима.
Вернемся в ХХ век. Париж. Лувр. Реконструкция. Связь между пирамидами и современными стилями. Проект архитектора-конструктора Пея, кстати, "американского китайца".
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Пей зарекомендовал себя как талантливый зодчий, умеющий решать трудные задачи,
пользуясь нетрадиционными приёмами. Основой реконструкции Лувра стало использование подземного пространства под его дворами. Так, под двором Наполеона, перед входом
в музейные залы, Пей разместил обширный вестибюль. В центре двора он поставил большую стеклянную пирамиду, освещающую входной зал.
Что же касается самой пирамиды, то её геометрический объём только подчёркивает пластику луврских фасадов, а рисунок переплётов на её поверхности сомасштабен членениям
фасадов музея. Фасады эти прекрасно видны из подземного вестибюля сквозь стёкла пирамиды, при этом прекрасно сохраняется эффект присутствия в луврском дворе. (Чем не
подсказка для реконструкции исторических мест Киева?).
Из Франции вернемся на берега Волги. К нашим коллегам. С чего начинается памятник?
С идеи, с хорошего исторического места на крутом берегу реки. Например, в Саратове
уже 30 лет возвышается монумент Славы военному строителю – единственный не только
в России, но и в мире памятник строителю в погонах.
В Самаре в 2001 году в парке Победы построен Дворец ветеранов площадью 1400 кв. м. с
актовым залом, библиотекой, массажными кабинетами, а осенью открылся музей космонавтики. Знаменитая ракета-носитель космического корабля "Союз" поднялась во весь
свой 40-метровый рост на одной из центральных магистралей города. Она хорошо смотрится с Волги, обогащая архитектурную панораму столицы Среднего Поволжья. А у подножья ракеты распахнул двери выставочных залов Музей космонавтики – здание, имеющее стальной, пирамидального вида, трехэтажный каркас. И одновременно на улице Киевской строятся многоэтажные жилые дома. Название улицы не случайно – оно подчеркивает те многолетние взаимосвязи между Киевом и Самарой, другими крупными городами
в области ракетных технологий.
Сейчас похожий комплекс будет возведен в ракетном центре Украины – Днепропетровске.
Один из авторов нашей книги, Михаил Арошенко, предложил установить ракету "Зенит"
на… кровле гостиницы "Парус". И не обычную ракету, а "поющую", в которой будет
смонтирован орган новой конструкции – аэрофон. Сейчас (2003 год) в прессе развернулась острая дискуссия по "ракетному центру". Вот мнение нашего коллеги:
"Еще Платон заметил, что характер национальной музыки не может изменяться без изменения обычаев и институтов государства. Украина – молодое государство-стройка. Многие институты державы создаются впервые, с оглядкой на опыт Запада и Востока. Тем не
менее, Украина должна "звучать" на планете именно "космическими" мелодиями. Созданными на новых ракетах-аэрофонах производства ЮМЗ. Опираясь на древнегреческую
трактовку Музыки как части упорядоченной модели Космоса. И тогда весь мир будет
слушать Нашу Музыку! Уважать исторические корни нашего искусства и технологий!
Ведь согласно древнегреческой мифологии первый скиф по имени Таргитай был сыном
Зевса и нимфы реки Борисфен (ныне Днепр).
Убежден, что специалисты КБ "Южное" могут предложить сотни вариантов трансформации ракет в "лечебно-учебные" музыкальные инструменты – Эоловы арфы нового поколения. К сведению, своеобразная "ракета-храм" около сотни лет стоит в Пятигорске на горе
Машук. Она так и называется – Эолова арфа…
"Музыкальная ракета – это бред!", – говорят оппоненты. А мы в ответ приглашаем их
внимательно посмотреть на фрески "Софии Киевской", уцелевшие с XI столетия. В центре
фрески "Скоморохи" изображение пневматического органа, похожего на башню-ракету,
на клавиатуре которого играет сидящий справа органист, а две фигуры слева от органа –
рабочие-кальканты, накачивающие воздух в органные мехи. Фреску "Скоморохи" можно
назвать (шутка) и так: "Подготовка к старту башни-ракеты". Кстати, некоторые трубы органа (сохранились подробные описания византийских инструментов) были выполнены из
105

электрона (природная смесь золота и серебра). Выходит, что музыка Киевской Руси была
электронной! Тысячу лет назад!
Сама история подсказывает конструкторам способ "упаковки" органа нового поколения –
аэрофона "Таргитай" – в корпус ракеты "Зенит". И еще одна деталь. Армейский оперативно-тактический ракетный комплекс 9К72 (Р-300) с ракетой Р-17 (8К14) разработан в НИИ88 (ОКБ-1) и принят на вооружение в 1967 году. Пуски модернизированных ракет начаты
в 1984 году. Новая система получила название "Аэрофон".
Представим, что на перекрытии гостиницы "Парус" установлена ракета "Зенит", которая
"звучит" от ветра, синтезаторов и специальных лучей. Контур здания гостиницы в этом
случае будет напоминать огромный след от ракеты. А она "поднимет" весь Днепропетровск вверх на несколько десятков метров и станет главной доминантой городского силуэта. Технологически (вертолетами, дирижаблем) это можно смонтировать быстро. Здание
рассчитано на увеличение высоты и новые ветровые нагрузки. А какой символ приобретет
многолетняя незавершенность "Паруса"! Мы стартуем из вечной "недостроенности", недовысказанности, недолюбленности… Если архитектура – это застывшая музыка, то мы
эту музыку можем разогреть, сделать "стартующей", устремленной! Мы, спустя тысячелетия, можем снова установить на кровлю здания корабль, но уже космический".
Интересная, по-своему уникальная разработка – проект штыка высотой 141,8 м главного
монумента Победы на Поклонной горе (Б. В. Остроумов, С. П. Муринов, В. Т. Новиков и
др. из ЦНИИПСК). Архитектурная форма и соответствие размеров с точки зрения взаимодействия сооружения с ветровым потоком изначально требовали поиска нетрадиционных
инженерных решений несущего каркаса и надежных средств гашения колебаний. Благодаря комплексу проектных решений, включающих выбор специальной марки стали, метода соединений, жесткий контроль качества сварки и технологии ее выполнения, использование апробированных мер гашения колебаний и т. д., удалось исключить риск неприятностей. Модельные и теоретические исследования, а также изучение фактического поведения натурной конструкции подтвердили уверенность в надежности и долговечности
объекта.
Москва, Саратов, Самара… Хотелось лишний раз подчеркнуть географию творческих связей УкрНИИПСК и порадоваться за проекты наших коллег.

3.11. У памяти не вянут лепестки…
Вечная слава героям.
Сталин
Небольшой мемориал в сельской глубинке Днепропетровской области. Братская могила.
Скромный памятник – женщина склонила голову над своими сыновьями. А может, вчитывается в фамилии солдат.
…Айсанов, Долгих, Залюбовский, Кононов, Петров, Погрибной, Писный, Сидоренко…
Но больше неизвестных: смешала война у солдат имена в единое имя – герои. Их останки
свозили из Андреевки, Алексеевки, Благословенного, из могил возле посадок. А в Кировоградской области, в районе окружения двух советских армий в трагическом 1941 году,
только в одной могиле лежит две тысячи солдат. Почти столько же в районе Безымянной
высоты под Кривым Рогом. Двадцать миллионов соотечественников унесла Вторая Мировая война. Немало среди них и строителей, проектировщиков, дедов и отцов сотрудников
нашего института.
Каждый год 9 мая возле тысяч братских могил появляются цветы и ритуальные венки. Чего уж там – в мае быстро вянут живые цветы на братских могилах. Но у памяти не вянут
лепестки.
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Сколько уже ушло из жизни поколений украинских строителей. Откуда брать отсчет? От
скифов и сарматов? От Запорожской Сечи? От войн последних двух веков? Великой Отечественной?

Фото 3.6. Группа участников Великой отечественной войны в канун дня Победы

В 80-е годы на втором этаже института размещался большой стенд с десятками фотографий наших сотрудников-фронтовиков: О. И. Шумицкий, И. А. Нечаев, В. И. Киреенко…
Начальник отдела кадров института, полковник запаса Игорь
Петрович Хмельницкий – хранитель военной и мирной биографии
института.
Пусть наша книга будет также скромным памятником нашим
ушедшим коллегам.
Вечная память и слава строителям, проектировщикам, нашим
ушедшим коллегам, всем, кто создавал стальные каркасы Украины, России и многих других стран.
Фото 3.7.
И.П.Хмельницкий

Страшное время, когда начинают ругать своих родителей, свою
историю. У такого времени нет будущего. Но историю строительства и проектирования нужно знать, изучать, чтобы видеть далее самых дальних перспектив. Кто-то подсчитал, что за последние две тысячи лет в строительной отрасли сменилось
36 периодов в искусстве и архитектуре: классицизм, маньеризм, ренессанс, барокко, рококо, неоклассицизм, романтизм, реализм, импрессионизм, конструктивизм и много других
"измов".
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Реалии и парадоксы нашей истории вместили стальные каркасы зданий и сооружений 20го века. Заметно, что Украина вступает в новое тысячелетие обновленной. Никогда она не
строилась так много и так быстро, как в последние годы. Сегодня было бы полезно посмотреть, что сделано, и заглянуть за горизонт. В ее послереволюционной строительной
истории можно отметить три "активных" периода: тридцатые, сороковые-роковые и семидесятые годы. Они были очень разными, потому что не были свободны от политики, от
планов развития того государства, которое принимало их как руководство к действию.
На объектах Харькова, столицы Украины до 1935 года, Киева, Днепропетровска, Донецка,
Луганска заметна политика конструктивизма и монументализма. Это были годы индустриализации, грандиозных планов строительства метро, годы, устремленные в будущее и. .
. полные пренебрежения к истории, традициям городов. Безжалостно сносились старые
здания, и, если бы не война, помешавшая исполнению этого безукоризненного по срокам
и возведению объектов плана, мы имели бы десятки абсолютно одинаковых городов,
Коммунистических проспектов, улиц Горького, несколько Садовых колец, а единственным воспоминанием о городе, называвшемся Москвой, остался бы лишь Кремль.
Шли годы – менялись условия в стране. Мы пережили "хрущевскую оттепель", уже могли
отказаться от тоталитарной, режимной архитектуры. Впрочем, в этот переходный период
в 1963 году Н. С. Хрущевым была приостановлена деятельность Академии строительства
и архитектуры СССР… Возникли другие проблемы. К примеру, многие дома были рассчитаны на срок эксплуатации 25 лет, и к тому же известно, что именно 60–70-е годы часто отличались невысоким качеством строительства. При большом размахе строительства
не произошло внедрения новых значительных градостроительных идей. Они появились
только к середине 80-х и были, к счастью, связаны с тем, что города стали менять свое отношение к архитектурным, историко-культурным и природным памятникам. Да и к самому человеку, живущему в мегаполисе.
Сейчас в среде профессионалов ведется острая дискуссия о том, что именно на стыке тысячелетий надо создать памятник строителям (созидателям) 20-го века: в нашей прошлой
стране велось огромное капитальное строительство в соответствии с огромными потребностями экономического и социального развития. Требовалась, например, всюду электроэнергия. И на карте страны появились крупные ударные стройки – Красноярская, Братская, Волжская и другие ГРЭС, ТЭС, потом атомные станции. Строители создали единую
энергетическую сеть. Строители приняли непосредственное участие в электрификации
железнодорожного транспорта.
Развитие энергетического комплекса, машиностроения и других отраслей потребовало
большого количества металла. Были созданы крупнейшие металлургические предприятия
на Юге Украины, в Магнитогорске, Липецке, Череповце, Новокузнецке, Норильске, Старом Осколе и в других городах. Предприятия насытили страну металлом. Его даже сейчас
в больших количествах продают зарубежным фирмам. Сельскому хозяйству понадобились машины – появились тракторные заводы в Харькове, Челябинске, Волгограде, Владимире, комбайновые – в Днепропетровске, Мелитополе, Александрии, Ростове-на-Дону,
Красноярске… Были возведены объекты для авиационной, космической, химической
промышленности.
Очень нелегко было строить. На крупнейших стройках круглосуточно действовали штабы. Немало руководителей жили в вагончиках. Время отметить массовый трудовой героизм, патриотизм, стремление сделать прогрессивным, современным хозяйство страны. В
институте УкрПСК было подано свыше тысячи заявок на изобретения. Это была пора обновления, развития на современной технической основе производственных и социальных
фондов.
В конце 80-х и в начале 90-х годов в СССР политический и социально-экономический
кризис представлял собой разновидность фазового перехода системы из одного качест108

венного состояния в другое со своей критической точкой – ГКЧП. Директивная экономика
еще приносила плоды в оборонной отрасли, но по многим причинам существующая централизованная система изжила себя. Стал необходим переход к более жизнеспособной и
эффективной рыночной экономике и демократической системе управления. Началась перестройка с благими намерениями, но с морально устаревшими механизмами ее реализации. Символично, но отсталость в социально-политической (и в строительной) сферах
привели к обрушению "каркасов коммунизма", которые строились на века. Потерпели
фиаско и проектировщики, и прорабы перестройки. Тогдашнее руководство страной ошибочно надеялось, что экономику можно переделать под воздействием спущенных сверху
планов и указов, а целостность страны сохранить подписанием Союзного договора. Эти
надежды не оправдались. Здание державы, как и любой стальной каркас, лишенный связей, потеряло устойчивость – обрушение было неизбежным… В архивах нашего института немало описаний аварий, которые происходили с каркасами во время монтажных (демонтажных) работ. Монтажных нагрузок "стальные основы" государства не выдержали…
Как говорил Гомер: "Таково пережитое нами…".
Сейчас на Западе модно стало говорить об "интеллектуальных" зданиях и сооружениях,
которые себя сами как бы допроектируют в процессе эксплуатации. Общество – фундамент, государство – каркас… Впрочем, вернемся к узко специальным вопросам строительства. То, чем мы должны заниматься сейчас, вступив в XXI век – это интеллектуальные технологии, модернизация и энергосбережение не только с точки зрения экономии
электроэнергии, но и с точки зрения устойчивого развития человечества, разумного расходования природных ресурсов и максимально эффективного их использования. Сейчас
мы растратили то, что оставили предки, и начинаем занимать ресурсы у наших детей. К
сожалению, эту тенденцию в строительной отрасли пока переломить не удалось. И здесь
следует возвратиться к великолепному правилу – стремлению получать максимальный
эффект минимальными средствами.

3.12. Между творчеством вечного и рождением временного
Живопись – искусство, на которое можно смотреть;
скульптура – искусство, вокруг которого можно
обойти; архитектура – искусство, сквозь которое
можно пройти.
Дэн Райе
Объем книги не позволяет подробно рассказать о многих других памятниках, которые сооружались по проектам нашего института – в Киеве, Херсоне, Корсунь-Шевченковском,
других городах и селах Украины. А об огромных стальных каркасах производственного
назначения, заслуживающих стать памятниками, мы поведаем в другой части книги.
Страницы истории. Арочное покрытие Киевского вокзала (в Москве) выполнено из парных трехшарнирных арок пролетом 50 м (построено в 1910–1914 годах). В тридцатые годы арки ушли со стройплощадок.
Для Советского Союза 30-е годы – время созидания и насилия, неотвратимого уничтожения человеческой личности и величайшего взлета человеческой мысли, время мучительнейшего напряжения и грандиозности жертв, время пропаганды мечты о светлом будущем
– во имя одного из самых масштабных общественных деяний уходящего века – создания
нового государства-титана. Для США – это годы, когда Великая депрессия поставила под
сомнение самое сущность американского образа жизни, время краха американской мечты
и время пропаганды ее возрождения на новом пути для Америки.
В обеих странах, США и СССР, в тридцатых строился культ. Америка реконструировала
миф американской мечты, а Россия строила вавилонскую башню коммунизма. В обеих
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странах весь народ, подобно вавилонским жителям, строил то, что на языке идеологии называлось "будущее". Будущее воплощалось в памятники… Каркасы – летопись истории
жизни страны. Но к тридцатым годам нарастающая идеологическая волна захлестнула советский репортаж, и на снимках уже не строители шахты доменных печей, но строители
светлого мира, не рабочие, а творцы и покорители времени. С точностью до года видно,
как возводились этажи вавилонского столпа, как рабочие и инженеры превращались в
служителей культа (драма довоенных конструкторов, которые осели в шарашках, соревнование "за высоту" после войны).
В СССР ведущим институтом по проектированию стальных каркасов был ЦНИИПСК – по
его проектам возведены первые высотные здания в Москве (хотя сами каркасы изготавливали в Украине на ДЗМК им. Бабушкина!) – 22-этажное жилое здание на площади Восстания, здание МИД на Смоленской площади, каркас гостиницы "Украина" (Б. Шумилин,
Б. Гордон, С. Тахчи). Опыт пионерных разработок был использован и развит при проектировании стальных каркасов Государственной картинной галереи, здания проектных организаций на проспекте Вернадского…
С повышением этажности здания целесообразность применения стального каркаса увеличивается. Основным преимуществом является высокая прочность материала. Рациональным оказался и принцип разделения функций несущих и ограждающих конструкций. Поперечная жесткость здания обеспечивается за счет использования системы вертикальных
связей, соединенных между собой горизонтальными жесткими дисками в нескольких
уровнях. В ряде случаев (например, в здании на проспекте Вернадского) выгодным оказывается восприятие горизонтальных нагрузок путем устройства жесткого сердечника. Конфигурация плана здания, заданная архитектурным замыслом, нуждается в специальном
анализе, направленном на достижение максимальной серийности элементов колонн и балок. При сложной конфигурации плана его необходимо расчленять на отдельные прямоугольные контуры, внутри которых шаг колонн должен быть стандартным или подчиняться общему модулю.
Потенциальные возможности специалистов института были удачно использованы при
разработке проекта и строительства гостиницы "Россия".
В сравнении стиля жизни конструкторской элиты двух государств (США и СССР) видно
соревнование заморского "личного" и родного "общественного".
Еще раз напомним читателям, что вся послевоенная история строек Украины – это история о жестких рамках, в которые были поставлены проектировщики, в том числе нашего
института. Рекомендации (как и советы, по словам Платона) бывают или от прошлого, или
от настоящего, или от будущего времени. Рекомендации авторам проектов УПСК в основном давало время настоящее – от пятилетки к пятилетке, от одного типового проекта к
другому, от технологического ограничения до политического "низзя". А на Западе в это
время бурно развивалась социальная архитектура. Впрочем, школы, музеи, церкви, больницы оставались в основном зоной модернизма. Это не только парадоксальное, но и скандальное поприще для проектировщиков и архитекторов – великолепная рекламная площадка. Но это не может длиться вечно, и мы скоро, уже в следующем поколении, увидим
аэропорты, клиники, библиотеки, а также другие важные престижные общественные здания, построенные в традиционной и классической манере.

110

3.13. Каждый из нас – памятник свободе и рабству
Любой из нас гораздо богаче, чем кажется.
Монтень
Для поколения читателей, помнящих многолетнюю жесткую закрытость личной жизни,
будет интересен этот раздел книги, который можно назвать "Внутренний мир проектировщика". Как влияют на него дом, семья, друзья, коллеги, заказчики? Какой след оставляет его педагогическая деятельность, научная, спортивная, путешествия, выставки работ,
увлечения и т. д. Понимая всю деликатность проблем, мы решили не называть фамилии
авторов размышлений, мини-эссе, афоризмов, но передать искренность их слов.
Начнем с института, с неформальной части его жизни. Представляете – огромные залы,
забитые служебными столами и чертежными комбайнами, углы для малых начальников и
кабинеты для крупных. Движение людей по коридорам, обвешанным схемами эвакуации
на случай атомной войны, столовая, коллективные перекуры на площадках и в туалетах
среди унитазов... Из космоса кажется – это броуновское движение людей и столов. Послушаем их размышления:
– Мужчина влюбляется в женщину, а женщина – в перспективу.
– Любовь к своей работе – штука хрупкая. Она, как правило, зависит от множества обстоятельств, причем не только эфемерных, вроде гордости за свое дело, но и вполне "земных". От того, например, насколько заработок оправдывает вложенные трудозатраты,
умен ли твой начальник и хорош ли как хозяйственник, какую политику он проводит.
Кстати, все это влияет на технологию принятия конструкторских решений.
– Для мене головне – Україна! А вона складається із політики, будівельної справи і таке
інше. Потрібна "Сталева історія України". Шухов практично з України – він із Грайворона… Українські будівничі зробили надзвичайно багато! Надзвичайно! В Союзі була українська школа металістів. Була людина, яка започаткувала цю школу, вона звела усіх докупи - це Олег Іванович Шумицький. Завдяки його унікальному характеру, авторитету… він
міг вчарувати людей…
– Шимановский-старший сохранил институт. Я в УПСК с 1964 года… Институт как огромный корабль. С этим авианосцем я пойду и под воду! Это называется так: оркестр на
палубу, капитана – на мостик! И "Титаник" идет ко дну.
– Я сейчас в "Промстройпроекте", начальник отдела, но 20 лет проработал в УкрПСК. Могу сказать, что это самый главный институт по металлоконструкциям в Украине. Здесь
собраны лучшие специалисты! Специфика работы. Все точнее, четче, профессиональней.
– В институте с 1976 года. Через 20 лет я вижу институт многоплановой организацией,
которая не только проектами занимается, но и выпускает стальные конструкции на своей
базе в Броварах. У нас широкая сеть представительств – за рубежом, в СНГ. Интенсивно
внедряемся в смежные отрасли – металлургию, машиностроение, заводы металлоконструкций.
– Мы все учились понемногу – развертки, проекции, шаманство… Вечное противоречие
проектировщика: для души нужна свобода, а для тела – рабство! Песни строить и жить
помогают: в музыкальном бизнесе Англии работает больше людей, чем в металлургической промышленности. Кому как не нам создавать "стальные" песни.
– Многие зарубежные философы считают, что мир идет от глобальных ценностей в экономике (политике) к ценностям человеческих отношений. Мне учительница говорила:
чтобы стать профессором, надо учиться 15 лет, чтобы стать человеком – надо учиться всю
жизнь!
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– Нельзя начинать сбрасывать лишний вес – с мозгов (реплика по поводу сокращения расходов на науку).
– "Прекрасное постигается путем изучения и ценой больших усилий, дурное усваивается
само собой, без труда". Это говорил Демокрит. "Следует домогаться удовольствий, которые идут за трудами, а не пред трудами", – добавляет Антисфен. Один день добродетельного и самоуглубленного лучше столетнего существования порочного и распущенного
человека – утверждает Будда. Это СНиП поведения, но, к сожалению, этические нормы
нарушаются намного чаще, чем строительные.
– Если б язык жены был короче, то жизнь мужа была бы длиннее. Если жена начала воспитывать мужа, значит, она готовит его для новой жены. А в чужую жену черт ложку меда кладет.
– Каждый из нас есть памятник свободе и рабству. Влюбившись, мы летаем – мы воздушные шарики на привязи своих страстей. И часто строим воздушные замки. Здания ветшают, а воздушные замки нет…
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4. Стальные каркасы зданий
4.1. Каркасы многоэтажных зданий - новое направление в институте
Кто дом не строил, думает, что колонны из земли
вырастают
Грузинская пословица
Говорить о том, что металлические каркасы для гражданских многоэтажных зданий – это
новое направление, вообще-то неверно. Была уже своя история, более длинная, чем у нас,
у ЦНИИпроектстальконструкции (Москва). Была эпопея строительства многоэтажных
зданий в Москве (Московский университет на Ленинских горах, высотные здания на Смоленской площади, на Драгомиловской набережной и др. ), где ведущая роль по проектированию каркасов была отдана нашим московским коллегам. Был учебник Стрелецкого Н.
С. по металлическим конструкциям, где этот опыт уже был закреплен для будущих поколений проектировщиков (это значит - для того поколения, которому довелось создавать и
развивать Украинский институт стальных конструкций). Были диссертации по высотной
тематике, и постоянно кое-что строилось. Все это было. Но не у нас в Украине.
И вот в конце 1967 года институт КиевЗНИИЭП решает запроектировать в Киеве несколько многоэтажных каркасных зданий и передает нашему институту заказы на проектирование металлических каркасов для них. Этими первыми зданиями были: гостиница
Управления делами Совета Министров Украины, которая получила название «Киев» и
Дом торговли на Львовской площади.
Нужно сказать, что высотными тогда у нас в институте называли дома выше 16–ти этажей, хотя все прекрасно понимали, что в Америке уже давно были иные критерии высотности и соответствующее им понятие «небоскреб». В Украине же, как, впрочем, и во всем
бывшем Советском Союзе, в те времена гражданские здания строили, в основном, по типовым сериям из железобетонных индустриальных элементов, выпускавшихся во всех
больших городах десятками похожих друг на друга домостроительных комбинатов (ДСК).
И серии эти были разработаны для домов, высотность которых не превышала 16-ти этажей. Для зданий большей этажности, особенно если архитектурно-планировочные решения отличались от массово принятых, конечно, нужно было уже искать конструктивные
решения отличные от типовых. Монолитный железобетон в стране тогда был для домостроения еще не развит, и естественно, выбор пал на металл. Заманчив был опыт Америки, вспомнили и об опыте московского послевоенного строительства. В Киеве, да и в Украине вообще, раньше не предполагалось строительство небоскребов. Да и сегодня продолжается борьба в архитектурных кругах между теми, кто хотел бы сохранить самобытность древнего города с его исторической малоэтажной застройкой живописных холмов с
выступающими куполами церквей, зеленью парков и восхитительной красотой днепровских берегов, и теми, кто хочет «видеть» в силуэте Киева высотные доминанты, столь характерные для современных городов Америки и других высокоразвитых стран.
Небоскребов в 40-60 этажей у нас пока еще нет. Однако, проектные предложения все время появляются. А за 20-ти этажный рубеж мы уже вишли давно.
Но вернемся в конец семидесятых годов. В конце 1967 года наш институт получил заказ
на проектирование 20-ти этажной гостиницы «Киев». Интересно вспомнить сегодня этот
наш опыт. В институте не было специального подразделения, занимавшегося проектированием жилых и общественных зданий, так как официально не было четко обозначено вообще такое направление в металлостроительстве. Если вспомнить те времена, то следует
отметить, что тогда существовал почти запрет на применение металла в гражданском
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строительстве, подкрепленный правительственными решениями. Было такое пресловутое
ТУ 101 по экономному расходованию металла с массой ограничений. И это в стране, где
его выработка тогда на душу населения превосходила, практически, все страны мира. В
гражданском строительстве была ориентация на преимущественное (читай- подавляющее)
применение сборного железобетона. Как много вреда принесла такая политика отечественной архитектуре! Но это – отдельная тема, о ней много писали и пишут в прессе и мы
не будем развивать ее в этих воспоминаниях. На каждый случай применения металлического каркаса для гражданского объекта нужно было получать «высокое» разрешение
Госстроя и выбивать в Госплане целевое выделение металла. Поэтому естественно, что у
института не было тогда необходимости иметь специализированное
подразделение для проектирования каркасов гражданских зданий. Не было, естественно, и
специалистов, которые бы специализировались в этом профиле работ.
Не было хорошей соответствующей нормативной базы в этой области металлостроительства. Ведь практически вся деятельность института была направлена на промышленную тематику – именно для этого первоначально была создана наша организация.
И был, естественно, определенный апломб. Что для нас, дескать, какие-то каркасики гражданских коробок, когда нам под силу ( и все это уже было!) доменные печи, мосты,
большепролетные ангары, телевизионные башни и различные другие сложные и уникальные сооружения.
Работу по проектированию гостиницы « Киев » поручили Отделу спецконструкций №1.
Так назывался тогда отдел, который потом стал Отделом специальных и листовых конструкций, а затем Отделом новых типов конструкций, как он и называется сейчас. Конечно,
уже давно нет того коллектива - от него сегодня осталось буквально несколько ветеранов,
но традиции и история у коллектива, работавшего под упомянутыми «знаменами», конечно, остались. Так вот, в отделе ОСК-1, который возглавлял тогда Иван Артемович Нечаев,
ГИП-ом по гостинице назначен был очень авторитетный и сложившийся к тому времени
специалист Аденский Виталий Андреевич. Он в истории института больше известен как
«ангарщик», потому что через его голову и руки прошли десятки ангаров, что с 60-тых
годов являлось одним из основных профилей работы отдела. Виталий Андреевич разработал по гостинице «Киев» стадию «Проект».
Сегодня, специалистам описываемого направления, возможно, несколько забавно будет
смотреть на тот начальный опыт института в области «гражданских» каркасов. Проект
был всего на нескольких листах. В линию, «палочками» были изображены элементы каркаса (тогда еще не была выработана система подачи материала для гражданских каркасов,
а то, что для гражданских зданий следовало выработать свой стиль подачи материалов на
чертежах, стало понятным уже при проектировании первого такого объекта ). Была принята одна из представлявшихся авторам приемлемых конструктивных схем, определены
расходы металла, и все это было сделано за каких-нибудь пару недель и отдано заказчику.
Никаких подробностей, открывающих «секреты», как же каркас будет выглядеть, когда
появятся рабочие чертежи. Скорее всего, в головах у разработчиков все же были какие-то
промышленные «штампы», на базе которых мыслилось дальнейшее проектирование, но в
архивных материалах хранится только описанная скупая информация. Нужно заметить,
что литературы и печатной информации по многоэтажным зданиям в институтской библиотеке тогда было очень немного. Наша классика – учебник Стрелецкого по металлическим конструкциям - гласил, что существует три основных типа конструктивных схем для
каркасов многоэтажных зданий: связевая, рамная и рамно-связевая. Собственно, такая
классификация присуща и для промышленных зданий. Ранний опыт американских школ
тоже в основе имеет эти типы конструктивных схем. Можно с уверенностью сказать, что у
нас в институте тогда еще и понятия не имели о том, какого разнообразия конструктивных
схем требует разнообразие архитектурно-планировочных решений в многоэтажном строительстве. Думается, что и наши колеги архитекторы - авторы гостиницы «Киев» в начале
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создавали образ своего детища на традиционных представлениях о конструктивных схемах. А задумано было очень интересное с архитектурной точки зрения здание, хотя и
сформированное, на традиционной основе. Теперь-то, даже основываясь на публикациях в
популярних журналах, особенно журналах архитектурного профиля, мы знаем, что бывают даже вантово-подвесные схемы каркасов высотных зданий, и знаем, что каждый интересный архитектурный замысел требует адекватного интересного инженерного конструктивного решения. А тогда в институте только начинали глубоко интересоваться этими
проблемами. И начинали с простого.
В. А. Аденским ( совместно с архитекторами) для Гостиницы была выбрана классическая
связевая схема со стояком жесткости. Причем вопрос организации связевого стояка отдавался генпроектировщику – институту КиевЗНИИЭП и представлялся он авторам предложений в виде несущей железобетонной лестнично-лифтовой шахты на всю высоту здания. В общем-то, это традиционное решение. Таких зданий в мире построено очень много.
И все это представлялось простым и приемлемым.
Далее, когда пошла уже рабочая стадия, продолжила работу другая группа. Именно здесь
мы впервые упомянем Константина Леонтьевича Шварца, который в конце 1967 года перешел в наш институт из института «Гипрошахт». Поскольку он был новый человек и его
не обременял пока «груз» институтской повседневной работы (тут нужно заметить, что в
те годы в институте была масса работы, и все основные работники в поте лица трудились
над многочисленными заказами), ему и «спихнули» Гостиницу, пусть, мол, осваивает новый профиль. Константин Леонтьевич специалист был уже сложившийся, хорошо подготовленный, и руководство решило, что он с новой работой успешно справится. А заказ
этот был очень ответственный, так как заказчиком выступал Правительственный орган Управление Делами Совета Министров Украины и курировал объект Зампред Совета Министров Украины. Будущее показало, что руководство института тогда не ошиблось, взяв
на работу такого хорошего специалиста, каким оказался К. Л. Шварц, и не ошиблось, поручив ему заниматься этой интересной и новой для института тематикой.
Когда коллектив начал работать над рабочей стадией, то очень скоро стало ясно, что
представления у всех участников проектирования об особенностях гражданских объектов
были очень упрощенчискими и во многом незрелыми. Забегая вперед, скажем, что проектирование гостиницы «Киев» вылилось в очень масштабную работу и заняло в общей
сложностьи более трех лет. Все оказалось очень не простым и, во многом, неведомым тогда даже для тех, кто уже считал себя сложившимся специалистом в области металлоконструкций.
В начале 1968 года в институт из заграничной командировки в Египет вернулся тогда еще
молодой и энергичный специалист нашего института Игорь Николаевич Лебедич. Получив великолепную практическую школу на уникальной стройке (он участвовал в строительстве Высотной Асуанской плотины на Ниле), Игорь Николаевич, как говориться,
«рвался в бой», и руководство института (в лице Олега Ивановича Шумицкого) предложило ему серьезно взяться за новое направление – проектирование каркасов многоэтажных зданий. Проектирование гостиницы «Киев» на стадии рабочего проектирования тогда
еще только начиналось, а впереди маячили новые перспективы.
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4.2. Путь к небоскребам лежит через 20-этажные здания
Нужно жить всегда влюбленным во что-нибудь недоступное: человек становится выше оттого, что
тянется вверх.
М.Горький
Рассказывает Игорь Николаевич Лебедич
В марте 1968 года мне предложили сформировать полноценную группу для работ по проектированию каркасов гражданских зданий, в том числе, или в первую очередь, многоэтажных, и вскоре назначили главным инженером проектов. Предложение меня очень заинтересовало и я принялся формировать себе группу - колектив единомышленников.
Должен отметить, что мне очень повезло с костяком этой группы. Бригадиром у меня в
группе стал Константин Леонтьевич Шварц. В составе группы были Марат Старобинский,
Владимир Барановский, Валентин Наумов и ряд молодых ребят, которые впоследствии
сложились в хороших специалистов. Что касается Константина Леонтьевича Шварца, с
которым затем нас связали многие годы плодотворной совместной работы, и просто человеческой дружбы, то именно его можно назвать родоначальником этого направления, поскольку, когда я пришел, он уже работал над зданием гостиницы. Я с названными коллегами погрузился с интересом в новую работу. Направление представлялось очень перспективным, что придавало энтузиазма. Вопросов возникало много и вопросы были сложные. Прежде всего, какие должны приниматься конструктивные принципы для каркасов
многоэтажных зданий, какие лучше применят стали, какие способы монтажа позволят быстро возводить каркас и т. п. . Собиралась и жадно впитывалась любая информация о построенных за рубежом каркасах. Критически осмысливался московский опыт. Там преобладали колонны из слябов. Это был вчерашний день – по этому пути мы не пошли. Изучали опыт ЦНИИПСК. Там занимался вопросами многоэтажных зданий уже маститый специалист Троицкий Павел Николаевич. Москвичи нам дали понять, что гражданские объекты – не самая любимая их работа. Уж больно сложно работать с архитекторами, которые не всегда знают сначала, что у них должно получиться потом. Кстати, именно московские наши коллеги в те годы делали попытки запустить на рельсы типизации и каркасы гражданских зданий. Имелось в виду, что архитекторам будет предложена типовая
схема каркаса, этажность и компоновка которой в какой-то мере будет меняться, приспосабливаясь к конкретному архитектурному решению, но конструктивные принципы будут
оставаться. Эта разработка потерпела фиаско (просто не была востребована жизнью), поскольку неправильно типизировать компоновочную схему каркаса. Это уж очень сильно
ограничивает творчество архитектора. Говорю здесь об этом потому, что мы далее тоже
занимались вопросами унификации каркасов многоэтажных зданий, и нам кое- что в этом
направлении удалось лучше, чем москвичам. Но об этом потом.
Для конструктора неопределенность заданий – это большая нервотрепка. А в нашей группе к архитекторам почти все относились терпимо и доброжелательно. Мы быстро поняли,
что в гражданском здании каркас – это очень важно, но главное – архитектура. Каркас потом даже никто и не увидит. Это вам не прокатный цех, где все металлоконструкции в работающем производстве налицо. В них и красота, и мощь, и гордость проектировщика за
свою работу. Терпимость к архитекторам оказалась очень важным качеством нашей группы на первых этапах работы и помогала нам завоевывать авторитет как в Киеве, так и за
пределами Украины. Очень скоро о нас узнали и у нас стали появляться заказы даже и от
Московских архитекторов, и для других городов бывшего большого Союза.
Каркасы многоэтажных зданий оказались сложными инженерными объектами. Очень
трудно нам было «расправляться» с вопросами динамики. При ветровых воздействиях
многотысячетонные громады высотных (и даже не очень высотных) зданий начинают
раскачиваться, и возникают динамические добавки к ветровым нагрузкам от инерционных
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сил. Все это нужно было научиться рассчитывать, а вычислительные комплексы были тогда еще очень даже слабомощными.
Помню, в 1972 году мы выполнили силами институтского расчетного подразделения пространственный проверочный расчет связевого стояка гостиницы «Киев» по программе, в
которой было задействовано порядка 350 неизвестных (для того времени – это была очень
сложная задача). Наш главный тогда в институте расчетчик, Марк Львович Гринберг сделал со своими коллегами эту работу где-то за два месяца, и все мы очень гордились полученными результатами, поскольку более объемных задач до нас в институте тогда еще никто не решал. А сейчас, с помощью ПВМ такую задачу по современным программам сможет осилить специалист средней квалификации где-нибудь за неделю – не больше.
Здание гостиницы «Киев» было и остается первым многоэтажным зданием с металлическим каркасом, построенным в Украине. А далее пошло как из рога изобилия. Запроектировали каркас здания книгохранилища Центральной научной библиотеки АН Украины в
50-этажном варианте. Очень интересным был проект (автор – архитектор Валентин Иванович Ежов, в последствии он был главным архитектором Киева – после Игоря Николаевича Иванова, который стал главным архитектором города в начале 80-х годов после своего творческого успеха, который ему принесла гостиница «Киев»). Но комплекс получился дорогой, что не устраивало президента Академии наук Украины Бориса Евгеньевича
Патона, который выступал заказчиком. Деньги нужно было экономить. Как он сказал, за
деньги, которые требовались на строительство такого солидного комплекса с 50-этажным
книгохранилищем, можно построить три научно-исследовательских института. Помню
кислые лица архитекторов – авторов той великолепной идеи. Украине действительно
нужна была тогда, и уже давно, современная научная библиотека. Вспомнить хотя бы те
поджоги, которые случались в старых неприспособленных хранилищах, когда центральная научная библиотека ютилась в помещениях Госуниверситета. Не хотели архитекторы
наступать на горло своей песне – «урезать» свое детище, не проявляли уступчивости.
Ну что же, сказал Борис Евгеньевич. Есть и другие архитекторы в Киеве. И проект был
переделан на меньшую этажность уже с институтом Киевпроект, и уже с другими авторами- архитекторами (творческий коллектив возглавил Вадим Иванович Гопкало). Из других работ по заказу Б. Е. Патона, как директора Института электросварки им. Е. О. Патона
мы сделали тогда же (почти одновременно с гостиницей «Киев») многоэтажный инженерный корпус этого института. Здание стоит в низине, в неудачном с архитектурной точки
зрения месте, и достаточно скромно решено в архитектурном плане, но для нас это была
очень интересная конструкторская разработка. Это был рамный каркас. У нас уже был
значительный опыт проектирования, полученный на Гостинице, были определенные идеи.
И мы их попробовали реализовать на Инженерном корпусе. Здесь уже весь каркас запроектирован с коробчатыми сечениями колонн, появилось поэтажное их членение, прорезные диафрагмы в узловых соединениях с ригелями. Можно считать, что этот каркас был
переходным к новому конструктивному решению унифицированных каркасов, которое
вскоре реализовалось на Библиотеке.
На гостинице «Киев» и особенно на Инженерном корпусе ИЭС им. Е. О. Патона у нас
сложилось плодотворное сотрудничество и дружба со специалистами ИЭС, очень помогавшими нам тогда и в дальнейшем решать на самом современном уровне сложнейшие
сварные узлы рамных каркасов. Это прежде всего такие корифеи-ученые, как Новиков
Владимир Иванович, Ковтуненко Виктор Алексеевич, далее можно упомянуть Лобанова
Леонида Михайловича, Гарфа Эдуарда Феофиловича. И сам Борис Евгеньевич Патон проявлял живой творческий интерес к нашим разработкам и не раз технические вопросы решались в его кабинете, особенно, когда речь шла об Инженерном корпусе возглавляемого
им института. Помню, как жестко сопротивлялся коробчатым колоннам, свариваемым из
листов, завод металлоконструкций им. Бабушкина. Конечно, для завода сварные рамные
узлы, да еще и с вваренными внутренними диафрагмами – не подарок. Зато с нашей точки
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зрения – экономия стали в целом на каркасе до 20%, и некоторые другие преимущества. В
общем, своими новациями мы уменьшали заводу тоннаж и создавали дополнительные
технические сложности по осваиванию нового решения. Мы были в командировке в
Днепропетровске вместе с Владимиром Ивановичем Новиковым. Давление завода было
просто прессинговое. Не хотим делать коробки и все.
«Кто может заставить Вас изменить решение?» - давит на меня директор завода.
А я набрался, в определенной степени, нахальства и говорю ему: - «Никто. Я - ГИП, и
все». Вообще-то, мы считаемся с заводчанами и с монтажниками, прислушиваемся к их
советам и пожеланиям. Но здесь завод ломал нам принципиальные новые подходы к конструированию многоэтажных каркасов и возвращал нас к их опыту московского строительства (именно через этот завод прошли высотные каркасы московских зданий, и завод
не хотел так просто отказываться от своего старого опыта). А для нас на карту было поставлено дальнейшее наше движение вперед. Уступи мы тогда, и уже очень долго нам бы
не удалось реализовать то, что мы считали лучшим. Патоновцы поддержали меня в моей
жесткости, и рамный каркас Инженерного корпуса ИЭС им. Е. О Патона был осуществлен
с коробчатыми колоннами. Конечно, сопротивление завода заставило нас искать, как говорят, антитезисы. Наш каркас для Инженерного корпуса получился достаточно трудоемким из-за большого объема сварки (это–плата за рамность схемы). В будущих рамных
каркасах нам удалось снять вопрос увеличенной трудоемкости для рамных каркасов, открыв им широкую дорогу в жизнь. А заводчане, надо отдать им должное, постарались, и
отработали новые технологии именно под наши решения. С ними мы потом сделали еще
не один объект, а их опыт стал достоянием и других заводов.
Одновременно с названными объектами мы работали над проектом каркаса подиума Дома
Торговли на Львовской площади и рядом других объектов. Что касается Дома Торговли
(это - достаточно видное в Киеве здание на одной из центральных древних площадей города, автор этого здания уже упоминавшийся В. И. Ежов), то вначале нам институт КиевЗНИИЭП передавал проектирование всего комплекса, состоящего из высотной части и
подиума. Это два, хотя и связанных между собой, но достаточно самостоятельных объема
с металлическими каркасами, металлоемкость которых у каждого значительно превышала
тысячу тонн. Сроки были поставленнны очень сжатые и, практически, не реальные. Запроектировать два таких объема в предписываемые сроки для нас тем коллективом, о котором мы говорили выше, и который делал тогда еще и Гостиницу «Киев», и другие объекты, было просто нереально. Не согласившись с нашими условиями, институт КиевЗНИИЭП решил «осваивать» каркас высотки самостоятельно ( там было достаточно хороших конструкторов ). Дальнейшее развитие событий показало, что такое принятое решение не оказалось лучшим для дела. КиевЗНИИЭП запроектировал высотное здание достаточно быстро, но конструктивные решения были заимствованы из имеющейся в литературе информации о московском опыте, который, достаточно устарел. Были применены пресловутые слябы для колонн, принципы образования каркаса дублировали известные железобетонные решения для малоэтажных зданий, жесткость здания обеспечивалась мощнейшим монолитным железобетонным ядром жесткости. Все это получилось очень материалоемким, трудоемким и во многом предопределило долгострой этого здания. Это – не
критика конкурентов из института, который потерял возможную работу. Такая же информация и оценка инженерных решений содержится, в частности, в публикациях специалистов института КиевЗНИИЭП. А говорим мы об этом здесь с той целью, чтобы подчеркнуть, что в различных направлениях деятельности нужно специализироваться, и только
тогда можно рассчитывать на достижение высокого уровня конструкторской разработки.
Именно такую цель ставила перед собой на долгосрочную перспективу созданная в нашем
институте группа по проектированию каркасов многоэтажных зданий. Достигнутое на одном здании переносилось на следующее, рос кругозор, расширялся опыт, повышалась
квалификация специалистов. Гостиница «Киев» была тем плодотворным творческим на118

чалом, которое развилось в солидное направление, существующее в институте до сегодняшнего дня.
После проектирования первых киевских объектов сфера деятельности созданной группы
быстро стала расширяться и распространились на другие регионы Украины, в частности,
на Крым, и в Россию. В должности главного инженера проектов я непосредственно возглавлял это направление до 1970 года, до тех пор, пока не стал начальником отдела, сменив Ивана Артемовича Нечаева, который стал директором института. С 1970 года группу
по проектированию каркасов многоэтажных зданий возглавил (и возглавляет по настоящее время, когда пишутся эти строки) Константин Леонтьевич Шварц, разработавший за
эти длинные годы плодотворной творческой работы не один десяток сложных каркасов и
ставший очень авторитетным и известным специалистом в этом классе конструкций. Лично мои интересы к каркасам многоэтажных зданий после повышения в должности не
угасли, перешли в значительной степени в область научных исследований и нашли плодотворное продолжение. Творческое взаимодействие с коллективом, уже возглавляемым К.
Л. . Шварцем, продолжалось. Были интересные объекты. Занимались по широкому спектру проектирования. Был и объект в 9-бальной сейсмике возле озера Байкал (санаторный
правительственный комплекс - к счастью не стали строить этот объект), и в 8–бальной
сейсмике (Крым), работали по восстановлению населенных пунктов в Армении после
землетрясения в Спитаке. На нашем счету комплекс «Музей истории ВОВ» в г. Киеве. Это
– вообще уникальное сооружение, и о нем отдельная речь. Развитие конструктивных
принципов унификации каркасов многоэтажных зданий вылилось в написание мною диссертационной работы. Результаты этой новой разработки широко опубликованы, внедрены и внедряются на многих объектах. Из рассказанного выше читатель может немного
представить, каковым был путь к нашим достижениям в области каркасов многоэтажных
зданий. Главным моим, в частности, достижением было создание унифицированного каркаса уменьшенной трудоемкости с новым типом узлового соединения.
Первым объектом, на котором был применен каркас нового типа из унифицированных
элементов было книгохранилище Центральной научной библиотеки им. Вернадского УАН
в Киеве. Можно с уверенностью говорить, что мы в институте создали свою школу проектирования каркасов многоэтажных зданий, которая нашла признание в Украине и за ее
пределами. К сожалению, 80-ые и особенно 90-ые годы характеризовались резким снижением темпов высотного строительства в Украине. Но багаж знаний в области высотного
каркасостроения накоплен огромный. И если Украина станет на путь возведения небоскребов, то «порох в пороховницах» у нас есть.

4.3. Немного из истории высотного каркасостроения
Из всех народов первым будет всегда тот, который
опередит другие в области мысли и умственной деятельности.
Пастер
Вообще-то высотное каркасостроение в мировом масштабе является очень развитым направлением, имеющим свою историю, достижения. Давайте проследим, как же оно развивалось в мире и у нас? Этому направлению уже более 100 лет. Считается, что первые шаги
к каркасным многоэтажным зданиям были сделаны в начале ХIХ века. Если говорить о
самом-самом начале, то одним из первых промышленных многоэтажных сооружений, где
был применен металлический каркас, было семиэтажное здание текстильной фабрики
фирмы «Филлип и Ли» в Манчестере, построенное в 1801 г. по проекту Боултона и Уайта
(изобретателя паровой машины). Для здания были отлиты чугунные колонны и впервые
применены балки двутаврового профиля (также чугунные). Что касается применения стали, то первым многоэтажным зданиям со стальным каркасом считают построенную в 1872
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г. близ Парижа в Наузье-на-Марне шоколадную фабрику, в которой архитекторы и конструкторы предвосхитили многие принципы современного каркасного строительства.
Очень мощный толчок развитию каркасного многоэтажного строительства дал рост городов в США в конце ХIХ начало ХХ веков. В историю многоэтажного строительства вошла
созданная архитектором Уильямом Дженнеем Чикагская архитектурная школа. Уже тогда
был осуществлен переход от несущих стен к полному несущему стальному каркасу. Появилась возможность по новому решать ограждающие конструкции, что инициировало
создание стеклянных фасадов. Облегчались стены, перегородки. Появилась возможность
резко ускорить темпы строительства. То, с чего мы начинали работу над гостиницей «Киев» – выбор системы, обеспечивающий жесткость здания (связевая или рамная схема), ведет начало с 90-х годов позапрошлого столетия. Именно тогда в практике строительства
были введены ветровые связи и рамные системы жесткости.
Но вернемся к истории. К 1900 г. т. е. к началу прошлого столетия высотное строительство достигло уже значительного развития. Так, этажность к тому времени уже шагнула далеко за 30 этажей (здание «Парк-Роу билдинг» в Нью-Йорке – 36 этажей). Чугун уже был
вытеснен прокатной сталью. Следует отметить, что в высотном каркасостроении до середины ХХ века доминировали рамные схемы каркасов («bcam-colomn tyre-frame» – ригельно-стоечный каркас), или как его еще называли «cage» (клетка).
Период с начала ХХ века до второй мировой войны характеризуется бурным развитием
высотного строительства в США. Устанавливаются фантастические для того времени рекорды высоты зданий («Крайсл-билдинг» – 320 м, «Эмпайр Стейт билдинг» – 380 м, группа зданий Радио Сити). Для обеспечения жесткости высоких зданий в этот период широко
применялись связевые и рамно-связевые схемы, особенно на начальном его этапе, т. к.
именно они на уровне развития техники того времени наиболее полно обеспечивали надежную работу каркаса по восприятию больших ветровых, а в ряде случаев и сейсмических нагрузок. Рамная схема продолжала применяться для более низких зданий, особенно
после появления в 20-е годы сварных конструкций, обеспечивающих большую жесткость
сварных узловых соединений. Первый сварной стальной каркас для высотного здания высотой 60 м был выполнен в 1929 году. Описанные схемы каркасов – рамные и связевые
вошли в наше сознание как традиционные, и именно с них начинался наш Украинский
опыт в этом направлении. А донесли до нас американский опыт наши коллеги – московские специалисты, работавшие по нашему профилю, в том числе и в первую очередь в московском институте «Проектстальконструкция». Если я не ошибаюсь, сразу после окончания второй мировой войны, в Америку выезжала советская делегация металлистов, чтобы
изучить опыт строительства многоэтажных зданий с металлическим каркасом. Об этом
специалистами,участвовавшими в этой поездке, написана книга. Когда мне пришлось заниматься гостиницей «Киев» и мы осваивали прогрессивные методы безвыверочного
монтажа колонн с фрезерованными торцами, то мы ориентировались на использование на
заводе ( а это был ЗМК им. Бабушкина) торцефрезерных станков, которые, как нам потом
говорили заводчане, были заказаны в Америке. Мне лично об этом рассказывал позднее и
сам Б. И. Беляев (крупный московский специалист в области металлоконструкций, в те
годы он работал в Главке по изготовлению металлоконструкций), который ездил в Америку в составе упоминавшейся советской делегации металлистов. И именно с помощью
этих станков выполнялись потом крупные заказы по объектам высотного строительства в
Москве. Теперь у нас есть и отечественное подобное оборудование, а в 60-ые годы это
была передовая технология. Вообще-то трудно представить себе высотное строительство
без фрезеровки торцов колонн. Правда, сегодня без фрезеровки трудно представить себе
вообще изготовление металлоконструкций, а на Западе до этого додумались уже в 30-ые
годы. Фрезерование позволяет получить строго перпендикулярную оси колонны плоскость торцов, которую затем можно просто опирать на фундаментные плиты или на такие
же обработанные торцы нижерасположенных колонн. И при этом не требуется наложения
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на стык сварных швов. Сжимающие усилия (а в колоннах высотных зданий преобладают
именно усилия сжатия) через фрезерованные торцы передаются плотным касанием.
Вообще высотное строительство принесло много технологических новинок. Высотные
каркасы – весьма металлоемкие многоэлементные конструкции с довольно трудоемкими
узловыми соединениями. Американские здания начинались на клепке. Затем стала преобладать сварка (у нас она преобладает в этой области и сейчас), а в последние десятилетия
большое распространение получили каркасы с бессварочными соединениями на высокопрочных болтах. Я здесь только называю некоторые понятия – схемы, типы конструктивных решений узлов, обработка торцов, сварка, клепка, болтовые соединения, но все это
краеугольные камни высотного каркасостроения, от которых очень зависел прогресс в
этой области.
В Европе высотное строительство развивалось в первой половине прошлого века более
медленными темпами и здесь нельзя говорить о подавляющем преобладании металлических каркасов (по данным Американского института стальных конструкций, в Америке из
5000 каркасных зданий высотой более 10 этажей, построенных до 1966 года, 85% решены
в металле).
После второй мировой войны высотное строительство начало развиваться более бурно,
захватывая все новые страны, включая зоны с повышенной сейсмичностью (в том числе
Малайзию, Японию, Новую Зеландию и др. ). Богатство архитектурных решений, изобретательность конструкторов, и просто накопление опыта способствовало появлению множества новых, часто очень оригинальных конструктивных схем. Особенно большое разнообразие возникло на базе комбинированных рамно-связевых схем, с использованием
преимуществ, как той, так и другой схемы. Сегодня существует множество классификаций различных схем, в числе которых большое распространение получили каркасноствольные схемы. В 60-ые годы начинает внедряться в практику высотного строительства
принципиально новая схема каркаса – коробчатая, в которой наружные колонны каркаса
объединены в единую систему – трубу или коробку, работающую как консоль, которая
как бы защемлена в основании. Именно по такой схеме были запроектированы 110этажные башни Торгового Центра в Нью-Йорке, трагически переставшие существовать
после известного террористического акта 11 сентября 2000 года.
Многие анализируют причины обрушения этих зданий. Говорят о, якобы, малой надежности конструкций несущих каркасов, отсутствии каких либо запасов. Я здесь позволю себе
высказать свое мнение по этому вопросу. Коробчатые схемы являются, пожалуй, самыми
надежными для такого класса зданий, т. к. наружные стены здания представляют собой по
сути, структурные плоскости из частой сеткой колонн (в зданиях Торгового Центра шаг
колонн составлял всего около 1 м и между собой в плоскости стен они были связаны в
уровне каждого этажа жесткими перемычками). Думается, что повреждение нескольких
колонн в каком-либо из уровней не могло бы привести к обрушению каркаса в целом, чего
не скажешь о каркасах с традиционной редкой ( 6 х 6м; 9 х 9м и более) сеткой колонн. С
точки зрения конструктивного замысла – это выдающаяся разработка. Но уж очень сильным было разрушающее воздействие врезавшихся самолетов, которые, по-видимому, повредили и внутренние колонны, имеющие компоновку более близкую к традиционной (с
широким шагом колонн). И тем не менее здания обрушились не сразу. Представляется,
что огневое воздействие от вытекшего из самолетов горючего оказалось вторым мощным
губительным фактором, т. к. это уже был не «типовый» пожар, на который в соответствии
с пожарными нормами всех стран проверяют строящиеся здания. То, что там было, трудно
предусмотреть.
Здесь интересно вспомнить такой факт, касающийся истории высотного строительства.
Событие 11 сентября 2000 г. – это не первый случай столкновения самолетов с высотными
зданиями. Известно, что в 30-ые годы в Эмпайр Стейт Билдинг тоже врезался самолет.
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Здание не только не обрушилось от этого столкновения, но даже существенно и не пострадало. Как пишут, люди, находившиеся в здании на несколько этажей выше и ниже
места столкновения даже не заметили его. Но тогда это был маленький самолет, и разрушительная энергия, которая была связана с этим столкновением, оказалась недостаточной,
чтобы обрушить здание. Вряд ли то столкновение можно сравнивать с этими, что случились 11 сентября. В качестве средств атаки были выбраны большие авиалайнеры – Боинги
767, каждый из которых до отказа был заполнен топливом. Разрушения были огромны, но
и после этого одна из башен простояла еще час, а вторая – 1,5 часа. Из учебного курса металлоконструкций известно, что при нагревании стали до температуры более 6000С она
резко начинает тереть прочность. Можно представить себе, какой температурный ад творился внутри здания, где горело вылившееся внутри здания авиационное топливо. Это
был не обычный пожар, когда горит мебель, бумага, отделка и др. Это – совсем другое. И
такое никакие нормы не предусматривают. Разрушение носило прогрессивный накапливающийся характер. Обрушивались отдельные зоны перекрытий, и колонны, несущие огромные нагрузки от вышележащих этажей, притом, что они от нагревания теряли несущую способность, оказывались еще и не развязанными из плоскости стены (в проектном
положении диски перекрытий обеспечивают им поэтажную развязку). Это означает, что
они начали терять устойчивость или, житейски выражаясь «подкашиваться», что и повлекло за собой обрушение вышерасположенных массивов здания. После этого полного
обрушения каркаса уже избежать было нельзя. Каждому понятно, что на военное поражение от взрывов гражданские здания не считают. Огромные затраты, которые потребовалось бы вкладывать для предотвращения подобных разрушительных воздействий, не выдержала бы ни одна экономика даже самой высокоразвитой страны. Потому и гибнут на
протяжении всей человеческой истории многие выдающиеся шедевры, созданные цивилизациями. И иначе, как варварами, тех, кто сознательно (или бессознательно) приносит
вред или разрушения выдающимся творениям цивилизации, назвать нельзя.
Я убежден, что ничто нельзя сохранить на многие века незыблемым. Взять хотя бы Египетские пирамиды. Мне пришлось их видеть вблизи, когда я работал в Египте. Это очень
мощные массивные сооружения, сложенные из огромных каменных глыб. Ну и где же
многие из тех глыб, которыми когда-то была облицована вся пирамида Хеопса? Остался
небольшой конус у вершины. А многие сотни огромных каменных блоков, вес каждого из
которых измеряется тоннами, куда то растащили люди последующих поколений, возможно, на новое строительство. Век любого, даже самого монументального сооружения ограничен. Обидно, конечно, что 110-этажные выдающееся архитектурные шедевры прошлого
столетия, о которых мы сейчас говорили, «прожили» столь короткий срок. Америке, а
может быть и вообще современной западной цивилизации брошен вызов. Будем надеяться, что будет найден достойный ответ этому вызову. А пока цивилизованное человечество, определенное время будет осмысливать происшедшее.
Значит ли это, что люди откажутся от строительства высотных объектов? Вряд ли. Будем,
по-видимому, и мы в Украине создавать свои гиганты. Поэтому продолжим наш экскурс
по мировому опыту в этом направлении, ибо без его изучения нам на успех рассчитывать
не приходится.
Не буду мучить читателя описанием всевозможных очень интересных и порой причудливых конструктивных схем. Некоторые из них возникли как творческая мысль конструкторов, некоторые – как желание угодить полету фантазии архитекторов. Я очень уважительно отношусь к архитектурному творчеству и считаю, что архитекторам-творцам нужно
потакать в их замыслах. На протяжении ряда лет я преподавал на кафедре архитектурных
конструкций в Украинской Академии Искусств. Конечно, наши студенты творили, и мы,
их преподаватели, в их курсовых работах с ними создавали необычные проекты небоскребов, и даже ставили «пирамиду» на вершину. Но в жизни все сложнее. Конечно, в реальном проекте все должно быть очень надежным. И эту абсолютную надежность нужно до122

казать всем окружающим. Может быть наша всеобщая осторожность и «непущания»,
шедшие ранее с самого «верха», тормозили творческое развитие высотного строительства,
и теперь мы пасем задних и жадно впитываем чужой опыт. Надеюсь, пока. Ведь история
развития высотного строительства у нас (включая нахождение Украины в составе бывшего Союза) насчитывает всего каких-либо 50 лет.
Молодым читателям будет интересно узнать, что начало строительству высотных зданий
в Москве было положено Постановлением Совета Министров в 1947 году. Подготовка к
предполагавшемуся строительству грандиозного высотного комплекса Дворца Советов
высотой 420 м, который задумывали еще до войны (это тот, который должна была венчать
статуя вождя революции) заставила подумать и об общем архитектурном облике г. Москвы, как одной из крупнейших столиц Европы. И вот, после войны эти планы начали реализовывать: здания с металлическим каркасом на Смоленской площади (28 этажей), здание МГУ (31 этаж), гостиница на Драгомиловской набережной (32 этажа) и др. Как видите, высотность, по сравнению с Американским опытом, не ахти какая. Сегодня такая
этажность уже есть и в Киеве. Но тогда – это был рывок вперед. Здесь уместно рассказать,
что опыт Америки в высотном строительстве привлекал внимание советских зодчих не
только до войны, когда задумывались высотные монстры типа упоминавшегося Дворца
Советов. Выше уже говорилось, что специалисты – металлисты интересовались американским опытом возведения металлических каркасов небоскребов. После Великой Отечественной войны 1941-45 г. г. Советский Союз на длительное время отгородился от другого
мира железным занавесом. Но началось «потепление», и после длительного перерыва в
1955 г. г. Соединенные Штаты посетила делегация советских специалистов-строителей, а
летом 1956 г. Большая группа американских строителей путешествовала по Советскому
Союзу. Обмен делегациями строителей ( были обмены и в других направлениях) между
СССР и США в мир восприняли как положительный фактор, способствовавший сближению и взаимопониманию наших народов. По материалам упомянутой поездки был выпущен сборник «Опыт строительства за рубежом. В Соединенных Штатах Америки». Была в
нем информация и о высотном строительстве. А позднее стало появляться все больше и
больше переводной информации о строящихся и построенных за рубежом высотных зданиях. Так что «планку», до которой нам нужно было подниматься, мы видели, Отсутствовал социальный заказ. Нашим городам до последнего времени просто были еще не нужны
очень высокие здания. Ведь в основном, за рубежом высотные здания – это бизнесовые
центры. А мы бизнесом в западном понимании стали заниматься только после развала
Союза. Был и еще один сдерживающий фактор. У нас была только одна «столица нашей
родины» - Москва. И пока она не сделала первый шаг в высотном строительстве, остальные города должны были ждать.
Помнится, в 1968-69 гг. мы участвовали с К. Л. Шварцем в разработке проектных предложений для строительства гостиницы «Турист» на Левобережной в г. Киеве. Это здание
сегодня существует, оно построено в железобетоне с этажностью 26 этажей. А первоначально оно было задумано высотой 36 этажей, и мы делали для него предложения по металлическому каркасу. Разработали 7 вариантов, в том числе были и весьма интересные.
Но, как нам тогда пояснили авторы-архитекторы, «крылышки» подрезали в Москве. Не
согласовали такую большую этажность, так как в Москве еще не было подобного. Такие
были времена и порядки. Архитекторами руководили «свыше». Вот и не прорвались мы за
40-этажный рубеж до сегодня.
Описывая мировой опыт я не ставил целью заявлять, что мы что-то потеряли, отставая от
окружающего мира в создании высотных зданий и небоскребов. Может быть, в чем-то и
правы, те кто до сегодняшнего времени сдерживает это направление. Но лично мне кажется, что хотя бы в небольшом количестве (пока) следует делать то, что делают развитые
страны, и что, хотя и не всегда, но во многих случаях является красивым. Мы должны были давно учиться делать высотные добротные и красивые дома. Иначе, может оказаться
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так, что в недалеком будущем Киев будут застраивать высотными доминантами только
иностранные компании. А ведь мы тоже уже много знаем и многое умеем. И к тому же у
нас прекрасная база металлостроительства. И архитекторы у нас отличные. Хочется верить, что специалисты института УкрНИИПСК еще проявят себя на поприще высотного
каркасостроения. Очень хочется участвовать в создании красивого и величественного. А
высотные здания должны быть именно такими.

4.4. Розы и шипы, или о том, как трудно проходится школа
Если что-то и стоит делать, так только то, что
принято считать невозможным.
Оскар Уайльд
Мы с Константином Леонтьевичем, по-видимому, можем себя считать зачинателями в институте направления высотных каркасов. Когда я ушел из нашей «каркасной» группы начальником отдела, то совершенно естественно Шварц остался продолжателем всего того,
что было начато. А продолжать было что. Как говорят в таких случаях, слава Богу, что заказов по каркасам хватало.
О чем из наиболее интересного мне хотелось бы рассказать читателям на страницах этой
книги? Во-первых, следует подчеркнуть, что это была целенаправленная деятельность. И
объектов действительно создано много. Каждый объект – это кусочек жизни, фрагмент
истории, крупица опыта, море переживаний и большое удовлетворение, если все получилось хорошо. Если говорить о моем приемнике, то в институте УкрНИИпроектстальконструкция деятельность Константина Леонтьевича с первых шагов оказалась связанной с
каркасами многоэтажных зданий. В 1968-70 гг. мы делали первые шаги вместе и наш
творческий симбиоз был очень продуктивен Мы, обладая определенными различиями,
прекрасно дополняли и продолжаем по сей день дополнять друг друга. И он и я видим в
этом направлении интерес и перспективу. Это было не случайное, а устремленное движение по выбранному пути. Загоревшись каркасами, я с первых шагов глубоко окунулся в
описываемое направление, старался генерировать новые конструктивные концепции и научные подходы в области каркасов, защитил впоследствии кандидатскую диссертацию,
разработал целый ряд новых конструктивных решений на уровне изобретений. А ГИПовские бразды я, не скажу, что без некоторого сожаления, отдал Косте. Но сожалел я лишь о
том, что на новом этапе работы я уже меньше мог вдаваться в детали конструирования ( а
это так интересно). В Шварца я всегда верил и безгранично ему доверял, равно как и он
мне.
В качестве главного инженера проектов Константин Леонтьевич непосредственно руководить проектированием многих видных объектов, в числе которых каркасы Музея истории
Великой Отечественной Войны 1941-45 г., театра оперы и балета в г. Харькове, нового
железнодорожного вокзала в г. Киеве. Его справедливо считают в институте «главным
каркасником гражданских зданий».
Более 30 лет отдано любимому направлению. Это – годы, люди, события, успехи, и, естественно какие-то волнения. Всего хватало на нашем пути. Чтобы было более понятным то,
о чем мы здесь рассказываем читателям, мне хотелось бы на базе накопленного опыта
дать некоторое представление о том, что представляют собой каркасы многоэтажных зданий, какие проблемы приходится решать проектировщику, какие нас могут поджидать неприятности и почему мы говорим о нашем «институтском направлении» в развитии высотного каркасостроения.
Начну с гостиницы «Киев». Уже было сказано, что это было первое в Украине высотное
здание с металлическим каркасом, и мы на нем проходили «школу». Главным архитектором этого здания был Игорь Николаевич Иванов. Видите, как интересно получилось. Соз124

данием гостиницы «Киев» руководили сразу два Игоря Николаевича - Иванов и я. Иванов,
кстати, стал в последствии главным архитектором Киева. Архитектурная общественность
Киева высоко оценивает это здание в ансамбле городской застройки. И нам, конструкторам, приятно, что мы участвовали в реализации такого проекта. Но путь к его осуществлению у нас был трудный и не без неприятностей. Ниже я попробую рассказать о том, что,
мне кажется, могло бы представить интерес для читателей этой книги.
Проще, наверное, пойти от конца. Сегодня мы уже имеем солидный творческий багаж,
которым широко пользуются. А создавался на первых объектах. На гостинице «Киев» мы
впервые отработали и ввели в свою практику коробчатые колонны, сваренные из листов.
История московского строительства предлагала нам другое. Это были и пресловутые слябы - толстостенные прокатки, из которых создавалось несущее металлическое ядростержень колонны, который потом обетонировался и колонна становилась железобетонной ( так называемой с жесткой арматурой), и «капуста» - это когда колонны набирались
из прокатных большеразмерных уголков, которые последовательно накладывались друг
на друга в несколько слоев, как капустные листы – от чего и пошло название, и более простые, в частности крестового сечения (позволявшие унифицировать типы примыкания по
всем направлениям). Не будем описывать технические подробности, касающиеся недостатков каждого из упомянутых типов сечений, которые всегда можно найти наряду с достоинствами. Видимо мастерство конструктора заключается в том, чтобы до минимума
свести отрицательные признаки решения и максимально развить положительные. Почему
я говорю о коробчатых колоннах, как о нашем достижении. Дело в том, что «коробки» открывали нам гораздо большие возможности для совершенствования каркасов. Мы их, в
общем-то, «подсмотрели» в зарубежных решениях. Но почему-то против них было большое противодействие. С позиций сегодняшнего дня подобные решения кажутся очевидными. А в 60-ые годы за них приходилось бороться. Для завода, к примеру, более технологичными являются двутавровые сечения. Это – привычные сечения, массово используемые для промышленных поперечников и малоэтажных каркасных зданий. Коробчатые
колонны представлялись несколько более сложными в сборке, сварке, в них есть проблемы с вваркой внутренних диафрагм, без которых нельзя обойтись в рамных каркасах. На
базе традиционных представлений для колонн замкнутого коробчатого ( или трубчатого )
профилей, сложнее решаются узлы примыкания ригелей. Но с расчетной и экономической
точки зрения коробчатые колонны выглядят предпочтительнее, так как имеют равную высокую жесткость во всех направлениях и позволяют проектировать более жесткие и экономичные по расходу стали каркасы.
При проектировании гостиницы «Киев» мы попробовали коробчатые колонны для тяжело
нагруженных колонн, для которых расчетные усилия достигали 2000 тонн. Сделали их из
высокопрочной стали. И у нас неплохо получилось. У нас уже после этого объекта никогда не возникало желание применить слябы или «капусту», хотя российская практика еще
долго пользовалась этими приемами, и мы делали однажды один проект для ленинградцев
и так и не смогли убедить их отказаться от этого устаревшего и неэффективного решения.
Когда мы начали осуществлять наш проект по гостинице «Киев», то часто бывали на
стройплощадке. Вопросов было много, ведь и строители первый раз делали каркас такой
этажности. Гостиница строилась в таком месте (возле здания Верховного Совета, в парковой зоне), где нельзя было разогнаться с габаритами строительной площадки. Мы уже читали тогда, что за границей монтаж высотных зданий ведется «с колес», т. е. привозят
нужный монтажный элемент в нужный час, – и он сразу с машины краном забирается наверх для установки в проектное положение. У нас же все было «по-советски». На Печерске, недалеко от Автодорожного Института, на территории бывшего довоенного Киевского ипподрома был устроен склад металлоконструкций, поступавших на строительство с
Днепропетровского ЗМК им. Бабушкина. Общая масса конструкций каркаса гостиницы
достигала 2000 т, а количество монтажных элементов исчислялось многими сотнями. И
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все элементы каркаса, выполненные в соответствии с традиционными схемами, оказывались отличными друг от друга в связи с различием узловых деталей. Тогда традиционно
считалось, что заводские марки колонн должны выполняться максимально длинными, т. к.
они воспринимают нагрузки, достигающие многих сотен тонн, и большое количество
стыков здесь нежелательно. А теперь представьте эту «свалку» металла, называемую приобъектным складом конструкций, когда приезжает машина с краном, чтобы выбрать нужные на сегодня марки, например, колонны. А эти колонны, по закону зловредности, лежат
в самом низу под навалом других конструкций. Это у нас, проектировщиков, вызывало
грустные эмоции.
Я тогда искал себе тему для научных изысканий. Так как сферой моих практических интересов теперь были каркасы многоэтажных зданий, то я предложил своим коллегам каркасникам: «Давайте будем пробовать делать каркасы многоэтажных зданий на новом
уровне, а я, на сколько мне удастся, внесу в эту работу творческий поиск и научную
струю». Забегая вперед, скажу, что мне это удалось. А «свалку» я вспомнил, потому что
совершенно не исключено, что она послужила для меня «пусковым механизмом» в разработке идей унификации, при реализации которых на сегодняшних стройках по нашим
проектам описанные «свалки» просто исключаются. О том, как это удалось, я расскажу
далее.
А сейчас вернемся к гостинице. Как не раз уже упоминалось, это был наш первый опыт.
Естественно, были и определенные промахи. Можно называть их промахами, можно называть несовершенными или даже неудачными решениями, можно придумывать и другие
названия. Обычно инженер или зодчий если, конечно, он достаточно самокритичен, смотрит на свое построенное здание с определенным чувством неудовлетворения и кропотливо и внимательно анализирует, что ему удалось, а что можно было бы сделать по другому.
Что мы для себя поняли после гостиницы. Первое, это то, что каркасы со связевым стояком имеют проблемы с обеспечением нормируемой деформативности, не говоря уже о
том, что они связями стесняют для архитекторов внутреннее пространство помещений.
Архитекторы обычно стараются «зажать» размеры связевого стояка в габариты лифтовых
или лестничных шахт. Это было и в Гостинице. Когда мы анализировали московский
опыт, то мы видели сделанные другими связевые каркасы со странными стальными стенками – диафрагмами в нижних ярусах связевого стояка, что выглядело дико с логической
и конструктивной точки зрения. И мы тогда не поняли наших московских коллег из
ЦНИИПСК. Понимание пришло позже, когда наше здание было почти готово, были известны уже все реальные нагрузки, учтены дополнительные появившиеся надстройки и
перекрытия в техническом этаже. Появившийся технический этаж почему-то был вынесен
на самый верх, сделан очень высоким, и когда оказалось с учетом всего тэтого, что прогибы здания от ветра с учетом динамических составляющих и перекосы панелей в верхних
этажах выходят далеко за нормируемые, и мы были вынуждены тоже сделать балкистенки в уровне нижних нескольких этажей, но решили мы их из железобетона. Именно
тогда мы узнали, что постоянно трещат перегородки в углах от недопустимых перекосов в
высотных зданиях на Смоленской площади в Москве (по тем же причинам большой деформативности в связевых системах). А потом мы узнали, что в Америке существует определенная болезнь от укачивания обитателей верхних этажей в высотных зданиях при
колебаниях от ветра и еще многое другое.
Информации в мире много, но не всю информацию можно легко получить. А нам нужен
был собственный опыт и новые знания. И вот мы затеяли проведение комплекса натурных
экспериментальных исследований на гостинице «Киев». Дирекция строительства благосклонно отнеслась к этой идее. Ведь здание такое, с металлическим каркасом, строилось
впервые, и заказчик был очень солидный – Управление Делами Совета Министров Украины. Это значит, что все должно было быть надежным. Решили мы исследовать фактические динамические характеристики построенного здания. Ведь методов теоретически
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учесть все факторы, обеспечивающие жесткость сооружения, пожалуй, нет и сегодня.
Расчет велся с определенными упрощениями ( мощных ЭВМ тогда еще не было). И конечно, никто не пытался учесть влияние на жесткость каркаса стен, перекрытий, внутренних перегородок. Неучет трудноопределимых факторов проектировщики обычно перекрывают запасами. А ведь здание у нас, как я отмечал, по расчетам получилось весьма
гибкое (на пределе нормируемых величин). И выявить имеющиеся запасы для нас было
весьма важным. В институте у нас в то время была неплохая экспериментальная база.
Приняли на работу под эти исследования ученого – бывшего сотрудника НИИСКа, – кандидата технических наук Б. Г. Миславского. Купили высоко чувствительные сейсмографы
и провели эксперимент. У нас в стране такого рода эксперименты проводились не часто.
Во всяком случае, в литературе мы не нашли чего-нибудь полезного для нашего случая.
Но увидели, что за рубежом такие эксперименты ставят. И это придавало нам энтузиазма.
Возбуждали колебания работающими на гостинице кранами. Результаты получили хорошие (для нас). Выявили, что здание за счет упомянутых выше факторов намного жестче,
чем показывали расчеты по схеме работы с «чистым» металлическим каркасом. Это был
опыт, обретение уверенности, умения оценивать фактические запасы.
А теперь поговорим о надежности стальных каркасов. Специалисты во всем мире считают, что здания с металлическими каркасами более надежны в работе, чем с железобетонными. Особенно это касается сейсмики. Сейсмические воздействия обычно при первых
сильных толчках кратковременно перенапрягают материал. Так вот, сталь по напряжениям выходит в отдельных зонах на перенапрягаемых участках элементов каркаса за пределы упругой стадии и работает в пластической области, но не разрушается, и конструкция,
после прохождения сейсмической волны остается работоспособной. Имеется в виду несущий каркас. Повреждения второстепенных конструкций не имеют фатальных последствий. У бетона же нет зоны пластической работы, поэтому он сразу же получает массу
трещин, и если даже здание не рухнуло, то эксплуатировать его дальше зачастую просто
опасно.
В своем рассказе о зарубежном опыте я описывал Американскую трагедию, связанную с
повреждениями каркаса высоток врезавшимися самолетами и оставшееся без серьезных
последствий столкновение самолета с Эмпайр Стейт Билдингом. Так вот, у нас на Гостинице в микромасштабе тоже была неприятная ситуация, связанная с повреждением колонн. Этот опыт любознателен, поэтому я о нем расскажу.
Ситуация возникла следующая. Я уже упоминал, что при проектировании каркаса у нас
возникли проблемы с обеспечением поперечной жесткости здания. Мощности связевого
стояка не хватало. Напомню, что каркас здания уже практически был возведен и кардинальные изменения конструктивной схемы уже были невозможны. Решили делать железобетонные диафрагмы в нижних этажах. Это в какой-то мере решило вопрос, но не полностью. Как следующее дополнительное мероприятие стоял вопрос о внешнем обетонировании колонн связевого стояка на всю их высоту. От этого отказались, т. к. не ясна была
совместная работа бетонной оболочки со стальным сердечником такой мощности.
В то время появилось много сообщений в литературе об эффективности работы трубобетонных элементов. Это – когда в металлическую трубу заливают бетон, и он находясь в
мощной стальной оболочке существенно увеличивает свои расчетные прочностные характеристики при сжатии, т. к. стальная обойма мешает ему разрушаться привычным способом. Соответственно, у трубобетонной колонны будет и большая жесткость. Прочли в
информационных источниках, что Английский институт стальных конструкций разработал рекомендации по увеличению надежности стальных колонн коробчатого сечения в
каркасах многоэтажных зданий за счет заполнения их внутренней полости бетоном и о
строительстве более десятка зданий с использованием колонн, заполненных бетоном в
Бельгии. Ухватились за эту прогрессивную идею, провели некоторые эксперименты на
натурных фрагментах, чтобы выяснить, как будет получаться заполнение коробчатых пус127

тот песчаным бетоном, и дали добро строителям. Но все получилось не так, как мы хотели. Дело было в октябре. Нужно было заполнять песчаным бетоном колонны уже готового
смонтированного до высоты 50 м каркаса. Смесь на эту высоту строители решили подавать бетононасосом. И, чтобы она лучше шла по шлангам, дежуривший мастер строительного треста решил уменьшить густоту смеси добавлением воды ( т. е. увеличил водоцементное отношение ). Забегая вперед, скажу, что водоцементное отношение смеси вместо
нужного 0,4 было доведено до 1,2. Естественно, это предопределяло то, что излишняя вода не вступит в химическую реакцию с цементом и останется свободной в замкнутых сечениях колонн. Испаряться она через металлические стенки не сможет, и после отстаивания получатся водяные прослойки. Так и вышло. А буквально через пару дней ударили
совершенно неожиданные для этой поры года морозы. Перепад температур составил около 20°С (температура упала от плюс 5°С до минус 15°С). И все это – за одну ночь. А утром прибежали испуганные рабочие и сообщили, что полопались продольные швы колонн. Их разорвали линзы замершей внутри воды. Ситуация, согласитесь, создалась очень
неприятная. На многих участках, по сути, вместо цельных колонн коробчатого сечения мы
теперь имели дело с непонятным сечением разомкнутого профиля, имеющим совсем другие, гораздо более низкие жесткостные характеристики, а следовательно, пониженную несущую способность. Заказчики, а это, напоминаю, были очень «высокие» заказчики, эту
ситуацию классифицировали как аварийную и тут же начали действовать. Неискушенный
читатель, хотя бы по кинофильмам, может представить, что такое разбирательство при
сложившейся серьезной ситуации на объекте. Тем более наше положение будет понятно
тем, кто сам попадал в такие ситуации. Но это – жизнь. И если через это проходишь, то
глупее не становишься. Итак, Госстрой собрал авторитетную комиссию из своих работников во главе с Председателем, видных специалистов Киева из разных организаций, пригласили наших коллег-металлистов из Москвы (из ЦНИИПСК). Заседали каждый день, а в
начале и по два раза в день. Нужно было срочно и очень грамотно разобраться в ситуации,
выявить все возможные последствия и сразу же принимать меры к ликвидации аварийного состояния здания.
Вообще-то редко какая большая стройка обходится без напряженных или чрезвычайных
ситуаций. И специалистам нашего института время от времени приходится принимать
участие в подобного рода комиссиях. Но это – по чужим объектам. А тут шла речь о нашем детище. Сразу скажу, что основная тяжесть по анализу случившегося и выработке
оперативных решений в таких случаях всегда ложится на авторов проекта. Так что, можете себе представить наше положение. На проверочные расчеты, разработку оперативных
решений, анализ ситуаций давались считанные дни, а порой часы. Бывало, что поздно вечером выходили из кабинета Председателя Госстроя с тем, чтобы утром уже доложить о
принятых решениях по действиям на текущий день. На объекте было организовано дежурство в три смены. Помнится, я дежурил там и в Новогоднюю ночь – мне как ГИПу
досталась нагрузка солидная. Рассказывая об этом, я хочу дать представление читателям,
что труд инженера, занимающегося солидными объектами, это не только радость созидания, признание окружающих, но и большой груз ответственности и определенные «шишки», которые часто сыплются на твою голову. Но, как говорят, за одного битого двух небитых дают. Все, что мы прошли на гостинице «Киев» - это было нашей школой. Вспоминая те напряженные месяцы, убеждаюсь, что в той критической ситуации все мы, и те, кто
нам помогал, действовали очень профессионально. Во-первых, сделали тепляк, чтобы
разморозить находящийся в колоннах лед. Во-вторых, с помощью специального дренажа
специалисты НИИСК’а занялись сушкой горячим воздухом находящегося в колоннах водонасыщенного бетона. В третьих,монтажники очень быстро залатали все трещины, появившиеся в сварных швах. Около трех месяцев мы вынуждены были опекать наше «больное детище». И все это - из-за нарушения технологического регламента одним из «малодумающих» горе-строителей. Одним из важных уроков этой школы жизни было понимание того факта, что вокруг всегда полно безответственных разгильдяев. И, выходит, что
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это тоже всегда надо иметь в виду, ибо не известно, где и когда встретится следующий
разгильдяй. И выходит, что в инженерных решениях нужно всегда рассчитывать и на них.
Думаю, что и сегодня это не помешает. И вспоминается здесь наш бывший, перешедший в
КиевЗНИИЭП сотрудник и коллега по проектированию Гостиницы Виктор Стеценко, который любил на своих проектах крупными буквами писать всевозможные предупреждения с многими восклицательными знаками, и обращения внимания, помещая их в жирные
рамочки. Но и это не всегда спасало. У него, например, был случай, когда в мощнейшую
железобетонную колонну на строящемся театре оперы и балета в Харькове (тоже наш совместный с КиевЗНИИЭПом объект) похожий разгильдяй в одну из ходок залил машину
бетона марки 200 вместо марки 400. А причина была простая. К бетономешалке, где готовили бетон марки 400 была очередь, а к другой – не было. И сколько же пришлось ломать
голову проектировщикам, чтобы найти выход из создавшегося положения – ведь это разгильдяйство заметили не сразу. Кто-то обратил внимание на различие цвета бетона в слоях бетонирования.
Но вернемся к нашей ситуации. Мы много занимались изучением вопроса, что у нас произошло, почему и где мы чего-то не предусмотрели. Поехали. наши сотрудники к различным специалистам по трубобетону в Москву, Воронеж, Ленинград ( в этих городах научные направления по изучению и внедрению трубобетона были тогда наиболее развиты).
Специалисты-железобетонщики нам полностью смоделировали и объяснили, что произошло в колоннах при тех составах, которые туда залили. Интересная была реакция видного ленинградского специалиста по трубобетону В. А. Труля, одного из активных тогда
пропагандистов трубобетона. Как только он узнал, с чем приехал наш представитель, его
реплика была: «Что и у Вас полопались трубы?». Заниматься нами и давать советы отказался. А он – один из главных инициаторов и разработчиков трубобетона, который, кстати, другими авторами разработок по трубобетону пропагандировался и для строительства
мостов в восточных и северных районах бывшего Союза. Вот уж там условия для замораживания перенасыщенного водой бетона. А охломоны, которые в трубы подольют воды, у
нас всегда найдутся, даже сегодня. Вот так у нас закончилась попытка внедрить передовой
западный и отечественный опыт. А ведь идеи трубобетона у нас в головах возникли не
случайно. Им усиленно занимаются многие разработчики и ученые с 60-х годов. Существует много научных направлений, развивающихся в крупных научных центрах в ряде городов СНГ ( некоторые города уже упоминались ). Развивается это направление и в Украине, в частности на строительном факультете в Полтавском национальном техническом
университете. Труба, заполненная бетоном при совместной работе оболочки и заполнения
может выдерживать нагрузки в 2-3 раза большие, чем если бы мы их считали раздельно.
Естественно, что для колонн высотных зданий такое решение выглядит заманчивым. И
тем не менее пока применяется редко. И дело все, как мы с убедились – в технологиях.
Наши металлические колонны делают на «наших» заводах металлоконструкций. А где и
как их заполнять бетоном? Как состыковать эти две различные технологии? Список сугубо технологических проблем можно продолжать. Нужны, повидимому, фирмы, которые
взялись бы за это дело в комплексе, сделали бы такой каркас своей «фирменной» продукцией и отвечали бы за качество конечного продукта – готового каркаса здания. Это был
бы современный подход к решению вопроса. И может быть такие фирмы когда-нибудь у
нас появятся. У нас же после Гостиницы интерес к трубобетону сильно упал, хотя нельзя
говорить, что это плохое направление.
Но я снова хочу вернуться немного назад к нашим рассуждениям о надежности стальных
каркасов высотных зданий. Итак, на Гостинице - потрескавшиеся колонны. Комиссия
Госстроя ставит вопрос, не следует ли отселять соседние дома на случай обрушения здания. Чувствуете накал страстей? А мы со Шварцем, немного придя в себя после первого
шокового момента, тщательно обсчитав все варианты возможных ситуаций, реальные напряжения (здание еще не имело полных расчетных нагрузок) даем разрешение на вырезку
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части одной из колонн, чтобы посмотреть, что же в действительности образовалось внутри колонны при замораживании. И это – не в самом верху каркаса. Мы вырезали кусок
одной из 8-ми колонн связевого стыка, получили всю желаемую информацию и ничего со
зданием не случилось, в чем мы и были уверены, когда принимали такое решение. Для
интереса читателей мы здесь назовем, что суммарный вес конструкций здания Гостиницы
составляет порядка 20 тысяч тонн! И эти 20 тысяч тонн (а с полезной нагрузкой и того
больше) нужно надежно удерживать несущим каркасом на весь долгий период существования здания. Пространственные системы (а связевой стояк у нас на Гостинице такой)
имеют хорошую способность перераспределять нагрузки и усилия, поэтому мы ничем не
рисковали, ослабляя в локальных точках несущий каркас.
О том, что я здесь рассказал, нигде еще не писалось. И здесь я опускаю многие технические подробности. Почему я решил рассказать об этом? Наверное, чтобы показать молодому читателю или начинающему проектировщику, сколь не простая и связанная с серьезными неожиданностями и даже критическими ситуациями работа над крупными объектами. В таких ситуациях закаляется коллектив (а он весь у нас стал участником событий)
и получаешь тот опыт, который выливается потом в умение находить выход в любых
сложных ситуациях и, естественно, в признании тебя, как специалиста.
Итак, больше я про Гостиницу ничего не рассказываю. Желающих получить более подробную информацию по техническим вопросам, отсылаю к многочисленным нашим публикациям. Скажу только, что после того, как мы со Шварцем намучились с проблемами
связевого стояка на гостинице, у нас возникло острое желание переключиться на рамные
схемы. Рамные каркасы стали предметом нашего дальнейшего пристального внимания.
Уже следующие два здания – каркас 18-этажного здания Инженерного корпуса Института
электросварки им. Е. О. Патона и подиума Дома Торговли на Львовской площади (по этим
объектам ГИПом был еще я) были нами выполнены в рамном каркасе. Получилось все
очень неплохо, и мы далее стали приверженцами именно рамной схемы.

4.5. Унификация - это иногда бывает хорошо
Больше стандартов, хороших и разных!
Из "Черной книги" УкрПСК
Я уже говорил вам о своих научных побуждениях. После нескольких выполненных нами
проектов высотных зданий у меня возникла заманчивая идея создания унифицированного
рамного каркаса на базе нового конструктивного решения узлов сопряжения ригелей с колоннами. (Мы со Шварцем к тому времени уже имели идею такого решения и даже получили на него авторское свидетельство).
В середине 70-х годов мы разработали с использованием этих предложений 29-этажное
здание книгохранилища Центральной Научной библиотеки АН Украины (ныне Библиотека им. В. И. Вернадского) на Московской площади (ГИПом был Шварц, а я в это время,
проходя аспирантуру в КиевЗНИИЭПе, выполнил всестороннюю разработку этого нового
направления и комплексные научные исследования, закончившиеся защитой в 1980 г.
кандидатской диссертации). Не каждому ученому удается широко внедрить в практику
результаты своих исследований. Мне в этом смысле повезло. Новое решение каркаса нашло широкое применение. Оно универсально, экономично и снимает ряд серьезных проблем, возникающих при использовании традиционных решений. Суть решения очень подробно и всесторонне освещена в публикациях, но коль скоро речь идет об этапах становления у нас в институте направления по высотному каркасостроению, то в сжатом виде
попытаюсь рассказать читателям, что собой представляет эта «изюминка», которая делает
каркасы, разрабатываемые в институте «УкрНИИпроектстальконструкция» более привле130

кательными для заказчиков, чем проектировки других коллективов, использующих широко известные традиционные решения.
Для того, чтобы было понятно, что нам удалось сделать, начнем издалека. Сначала – о
подходах. Унификация металлических каркасов многоэтажных зданий может развиваться
различными путями. Уже делались попытки, в том числе и в ЦНИИПСК и нашим коллективом разработать универсальные типовые проекты регулярных каркасов с различными
этажностью, пролетами, нагрузками. В определенной степени – это было копирование
опыта типового домостроения из каменных и железобетонных унифицированных изделий. Повальная типизация – это одна из болезней нашего бывшего государства, которая
несла за собой серость и безликость архитектуры. Оказалось, что такой путь приемлем
только для создания комплексных 2-х, 3-х этажных зданий–модулей. Зарубежный опыт
дает примеры подходов, когда высотное здание компонуется из унифицированных объемных блоков–модулей. Для того, чтобы развивать это направление, масштабы высотного
строительства должны быть ощутимо большими, чем это имеет место сегодня у нас. У нас
пока преобладают здания средней этажности, поэтому нам представилось перспективным
уделить основное внимание именно таким зданиям и развивать унификацию на базе создания сортамента унифицированных элементов каркаса с организацией изготовления их
на специализированных заводах.
Каждый каркас многоэтажного здания в основе своей представляет конструкцию, собираемую из многократно повторяющихся, в принципе однотипных элементов довольно небольшой номенклатуры, что создает предпосылки для их унификации. Необходимые
главные качества набора элементов, из которых должен собираться каркас, – это ограниченность типоразмеров и взаимозаменяемость. Общую трудоемкость изготовления и монтажа всего каркаса предопределяет удачное решение узловых соединений. Поэтому оказалось целесообразным связать вопросы унификации с необходимостью разработки достаточно универсального узла соединения ригелей с колоннами. За основу была принята
рамная традиционная схема. Она наиболее универсальна и предопределяет целый ряд архитектурно-планировочных удобств. В рамной схеме всего два типа элементов – колонны
и ригели, а их соединения однотипны. С некоторыми частными конструктивными изменениями рамная схема может служить основной для многих других разновидностей схем
каркасов. Суть нового конструктивного решения каркаса заключается в том, что колонны
каркаса членятся поэтажно и стыкуются в пределах перекрытий через узловую вставку.
При этом удалось достичь того, что весь каркас собирается только из пяти типов элементов. Я образно сравниваю иногда это решение с детским конструктором, из которого малыши набирают всякие домики (у них там, в коробке обычно содержится ограниченный
набор брусков, пластинок, вкладышей и т. п. ).
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Фото 4.1. Схема узла каркаса

Фото 4.2. Узел в натуре

Вы представляете, как просто было бы работать заводу; если бы он наладил массовый выпуск таких унифицированных элементов. В 70-ые годы проводилась идея специализации
заводов на определенном виде продукции. В том числе, говорили о выделении одного из
заводов для изготовления каркасов многоэтажных зданий. Были мысли специализировать
под этот вид конструкций Тульский ЗМК. Мы в то время уже полностью разработали свой
каркас и имели опыт внедрения (упоминавшаяся Библиотека АН Украины). И вот еду я в
Москву в отдел проектирования заводов в ЦНИИПСК к Озолину. Идея была встречена
очень позитивно. Но мне сказали, что заказ на технологию такого завода под наше решение должен дать Главк по изготовлению стальных конструкций, координировавший деятельность всех заводов страны. В вышеуказанном Главке В. М. Краснов, когда я показал
ему наше решение, тоже очень положительно отнесся к нашим предложениям, но сказал,
что для того, чтобы дать задание проектировщикам на разработку завода под новую технологию, нужно иметь определенное количество построенных зданий, обобщить опыт,
получить рецензии и много прочей рутины. А ведь высотные здания у нас тогда строились
единицами. Сколько времени потребовалось бы на раскрутку реализации задуманного нами при таком подходе к вопросу. И мы поняли, что идея быстрого «облагодетельствования» всей страны нашим новшеством увязла в трясине бюрократии. Оставалось надеяться
только на свои силы.
Прошло уже не одно десятилетие с тех пор, как появилась наша разработка. Жизнь показала, что она очень удачная, экономичная и перспективная. Но пользуемся ею, в основном
только мы, закладывая в разрабатываемые нами проекты. Думается, что такое явления с
развитием новой техники у нас связано с тем, что заводы и проектировщики всегда были
разобщены и действуют каждый сам по себе. В этом плане интересен опыт зарубежных
комплексных фирм, которым выгодно упрощать и удешевлять свою фирменную продукцию, которую они сами и изготавливают. А чем наш каркас не фирменная продукция? Но
вот партнер – завод пока для нас не нашелся. Будем надеяться на будущее. Сами мы, конечно, активно внедряем наше решение каркаса. И вряд-ли Киевский новый вокзал был
бы возведен в фантастически сжатые сроки (с марта по июль 2001 г. ко дню 10-летия провозглашения Независимости Украины), если бы мы не имели этого нашего, как я его
обозвал «детского конструктора», при котором резко сокращается трудоемкость разработки, ускоряется изготовление, почти на треть снижается трудоемкость монтажа. И главное
– у нас уже большой накопленный практический опыт, десятки построенных зданий и нам
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во многом заранее известно, какие нас могут ждать неприятности при заводском изготовлении и монтаже.
И вот, сегодня уже 2004 год. Страны СНГ потихонечку выходят из экономического кризиса. И опять начинается оживление в высотном строительстве. Уже не раз поступали к нам
предложения проектировать здания до 60 и более этажей. Делали проект очень высокой
гостиницы для ожогового центра в Киеве, но стройка остановилась. Сейчас, когда пишутся эти строки, рассматриваем предложение принять участие в проектировании 82этажного здания со стальным каркасом для Москвы. Может быть, не зря мы накапливали
все эти годы свой опыт. Может быть, нас действительно ждут впереди «великие свершения»?. На этой мажорной ноте я и хотел бы закончить свое повествование о «наших» каркасах.

4.6. Мы конструируем покрытие для "Украины"
Делай великое, не обещая великого.
Пифагор
В кабинете главного инженера возник как-то спор на тему революционной песни "до основанья, а затем…". Обсуждали узел затяжки купола в одном из храмов Киева, который
простоял уже 300 лет. Напрашивалось "простое" решение – поставить новые затяжки, а
старые, с большим процентом коррозии, демонтировать. Но в результате дискуссии удалось отстоять "исторические конструкции", хотя для этого пришлось объем проектных и
монтажных работ увеличить в несколько раз. Победила мысль, что мы – звенья одной цепи, и кому как не нам на стыке тысячелетий осуществлять связь времен, впитывать и радости, и горести прошлого.
Не мы выбираем время, время выбирает нас. Кому-то выпала судьба воевать и погибать в
годы войны, жить под огнем, в голоде и разрухе, восстанавливать разрушенную страну.
Другим довелось пожить в завоеванном мире, строить панельные дома и жить в них. Эти
люди много сделали, подняли Украину, создали мощный строительный комплекс, унаследованный нынешним поколением. Нам пришлось при социализме прокладывать мосты,
проспекты, линии метро, строить кварталы на бывших окраинах, сооружать высотные
объекты. И проектировать, проектировать, проектировать.
С. М. Беспалов, начальник днепропетровского комплексного отдела УкрНИИПСК:
"Вместе с киевлянами участвовал в проектировании перекрытия дворца "Украина". Там
сложные перекрестные сечения – концентраторы напряжений в узлах, и мы убирали концентраторы – пояса "развели" в разные плоскости, использовали исторический опыт борьбы с концентраторами на мосту Патона. При проектировании покрытия "Украины" проявилось высокое наше единство и необъятное разнообразие в подходах к конструированию.
Характерным стал проект покрытия в Днепропетровске, в парке Шевченко. Это структура.
Ее особенность в том, что это уже не только строительный, но и, так сказать, машиностроительный каркас – его изготавливали на машиностроительных, в том числе военных
заводах. Это был характерный пример конверсии в ВПК. Да, дорого, но зато – высокая
точность изготовления и монтажа. Получился своеобразный полигон внедрения новых
идей. Это, пожалуй, единственный каркас в Украине такой точности. Потом такие структуры начали готовить на заводах металлоконструкций".
Да, покрытие днепропетровского зрелищного комплекса в парке Шевченко по праву войдет в историю, как памятник прорыва украинских проектировщиков из "тяжелой эпохи
плоских рам" в эпоху легких пространственных конструкций. И звезды эстрады все-таки
поют под нашими покрытиями. В широком смысле слова…
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4.7. Проектирование промышленных зданий и сооружений
Все, что обдумано зрело, стоит нерушимо и крепко.
То, что решил второпях, будешь менять, и не раз.
Лукиан
Проекты промышленных зданий и сооружений разрабатывались в центральном производстве, в основном, в трех отделах института – Отделе промышленных сооружений №1
(ОПС-1), Отделе промышленных сооружений №2 (ОПС-2) и в Отделе типового проектирования (ОТП).
Промышленные здания и сооружения были и остаются основными объектами проектирования института – до 70% всего объема работ.
Особенно велик объем проектных работ был выполнен по объектам черной металлургии,
в чем в 50 – 60-е годы был особенно заинтересован коллектив. В годы создания института
(50-е годы) по существовавшему постановлению правительства коллективы проектировщиков выполнявших более 50% работ для черной металлургии получали надбавку за выслугу лет.
Это был период интенсивного восстановления промышленных предприятий, разрушенных на Украине в ходе войны. На полях сражений оставались сотни тысяч единиц военной техники, изготовленной в основном из высококачественной стали. Переплавка этой
техники делала черную металлургию приоритетной отраслью промышленности.
Кроме Украины, предприятия находящиеся на Урале и Сибири требовали реконструкции,
т. к. в военное время многие из них строились по временным нормативам, из подручного
металла, без должных запасов прочности с целью скорейшего их пуска с использованием
оборудования эвакуированного из зон военных действий. Все работало «на износ» и состояние большинства конструкций было аварийным.
Восстановление и реконструкция требовали проведения работ по обследованию физического состояния металлоконструкций каркасов этих зданий и сооружений. Так в институте сложилось два направления связанных с проектированием промышленных зданий и сооружений: собственно проектирование и обследование технического состояния конструкций.
Кроме черной и цветной металлургии в 50 – 60 е годы бурно развивалась цементная промышленность и строительство промышленных зданий из металлоконструкций, демонтированных в Германии и поступавших в страну по репарациям. Это были в основном
большепролетные клепаные конструкции, металл которых не подлежал сварке, что делало
их использование весьма сложной задачей.
Вот в таких условиях проходило становление института. Коллектив набирался опыта, рос
как количественно, так и качественно. Рост коллектива количественно осуществлялся вопреки жестким лимитам, ограничивавшими рост «непромышленных» предприятий. Тем
не менее, Олег Иванович Шумицкий, руководивший коллективом (вплоть до 1970 года)
вопреки этим лимитам настойчиво держал курс на рост коллектива, на расширение сфер и
географии деятельности, на поиски новых заказчиков. Девизом коллектива стала фраза
«Волка ноги кормят»: хочешь иметь много интересных работ, новых заказчиков – крутись, ищи.
Главными заказчиками могли стать головные технологические проектные организации, а
также «Промстройпроекты». Основная масса этих организаций в 50 – 60 годы находилась
в Москве и Ленинграде. Завоевание этих институтов давалось нелегко: конкурентная
борьба требовала особых подходов, больших напряжений. Главным было - не подвести
заказчика. Особенно это относилось к строжайшему выполнению сроков проектирования,
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т. к. они почти всегда находились под контролем правительства. В условиях отсутствия
полноценных заданий, длительностью согласований и доставки почтой материалов (отсутствие факсов, электронной почты, новейших методов размножения материалов, компьютерной техники и т. п. ) требовалась максимальная оперативность.
Вспоминается «завоевание» «Ленгипромеза». Будучи в Ленинграде, тогдашний ГИП В. Л. Гейфман, зашел к директору «Ленгипромеза» с предложением о сотрудничестве.
Предложение было встречено весьма прохладно. Тем не менее,
уже в дверях его остановил директор, попросил задержаться на
несколько минут и сказал: есть у нас одна срочная работа – 70метровая «свеча» для сжигания газа с подводящими газопроводами на металлургическом заводе в Румынии. Работа должна
быть выполнена до ближайшей субботы (разговор происходил в
понедельник). Сделаете – возможно будем сотрудничать».
Фото 4.3. В. Л. Гейфман

Звонок в Киев: «Олег Иванович! Завтра утром в Ленинграде
должны быть два наших сотрудника. Работу сделаем на месте».

Ночной рейс самолета и уже в 10-00 во вторник работа началась. Работали по 14-15 часов.
В четверг работа была закончена, в пятницу скопирована, сверена и в субботу она была на
столе у директора «Ленгипромеза».
Так началось наше тридцатилетнее сотрудничество с «Ленгипромезом», с которым мы
проектировали металлургические заводы во многих странах: Китай (2 завода), Турция,
Югославия (3 завода), Нигерия, Алжир, Иран, Египет, Пакистан. В Союзе: Череповецкий,
Орско-Халиловский, Ижорский, Кировский (в Ленинграде) и десятки других. Началось
наше сотрудничество и с другими ведущими проектными институтами. В Ленинграде это
Гипроцемент, Ленгипромез, Ленпромстройпроект, Союзпроектверфь (п/я А-3907), Гипроалюминиевый (ныне ВАНИ), Механобр, Гипроруда, Гипроцветмет, Гипрошахт, Ленгидропроект, Промэнергопроект, ТЭП. В Москве: Гипромез (центральный), Гипрохим,
Гипропласт, Промстройпроект и др.
Сотрудничество с этими институтами резко расширило географию и объемы работ, потребовало резко увеличить численность и способствовало интенсивному росту квалификации сотрудников. В 60 – 70-е годы работами института уже была охвачена вся территория СССР и более 20-и зарубежных стран.
Институт стал известен не только высоким инженерным уровнем проектов, но и своей
оперативностью, строгим выполнением сроков проектирования. Характерно в этом плане
отношение Ленинградских институтов к нашему сотрудничеству: они предпочитали отдавать работу нам в Киев, а не «Ленпроектстальконструкции», считая нас более оперативными, более обязательными, никогда не искавшими зацепок для оправдания срыва сроков,
а всегда искавших с заказчиками пути для выполнения работ в требуемые сроки. Директор «ЛенПСК» Солодарь М. Б., неоднократно, жаловался директору объединения «Союзметаллостройпроект» Мельникову Н. П. на то, что мы отнимаем у него работу и мешаем
проводить его политику в Ленинграде. Последний дважды вызывал нас «на ковер» и категорически запрещал нам работать с Ленинградскими институтами. Однако, наша настойчивость и оперативность победили и заставили Н. П. Мельникова пересмотреть свою позицию. Характерным в этом отношении явилось проектирование алюминиевого завода в
Турции. Головным технологическим институтом был ВАМИ (Всесоюзный алюминиевомагниевый институт) в Ленинграде, а головным институтом по общестроительной части
«Ленпромстройпроект». Требовалось запроектировать в чрезвычайно сжатые сроки около
пятидесяти крупных цехов, промышленных эстакад, причем не только на стадии КМ, но и
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КМД (деталировочные чертежи), по которым в Турции американские фирмы должны были изготовить и смонтировать металлоконструкции.
Для выполнения в столь сжатые сроки требовалось участие почти всех отделений объединения «Союзметаллостройпроект». Приказом директора объединения Мельникова Н. П.
были подключены кроме нашего института Ленпроектстальконструкция, Челябинское и
Уральское (Свердловское) отделения, наши иногородние отделения. Головным и ответственным за всю работу был определен наш институт во главе с нашим ГИП’ом (нач. отдела
промсооружений Гейфман В. Л. ), а все подразделения объединения должны были всю
документацию направлять нам для проверки и отправки заказчику. Количество чертежей
оказалось около 10 тысяч. Наш авторский надзор впоследствии рассказывал, что американцы, изготавливавшие и монтировавшие конструкции по нашим деталировочным чертежам, были поражены совпадением всех (более 50-ти тысяч) отверстий под болты в узлах
соединения разных конструкций.
Еще одним свидетельством высокой оценки нашей работы стало проектирование металлургического завода в Нигерии. Проектирование, строительство и пуск завода должен был
осуществлять СССР со сдачей «под ключ». Нигерия оплачивала все работы золотом, причем половина стоимости всех работ (100 тонн золота) была передана Союзу до начала работ. Все работы по проектированию были взяты под особый контроль правительства. Раз
в 2 недели по постановлению правительства в Москве или Ленинграде проходили совещания по проверке хода проектных работ. Совещания проводил председатель Госстроя
или его заместитель. Приказом Госстроя СССР на совещаниях должны были присутствовать только директора или главные инженеры институтов (более 30-и).
Совещания проходили в очень нервной и жесткой обстановке. Руководители институтов,
которые срывали сроки или отставали от установленных графиков, тут же получали выговора, а после двух-трех срывов ставился вопрос об их снятии с занимаемых должностей
Наш институт был единственным, которому разрешили участие в совещаниях не директора или главного инженера, а начальнику отдела. Как было сказано – «единственному институту, который ни разу не сорвал сроков выпуска проектной документации».
Необходимо отметить наиболее крупные объекты черной и цветной металлургии, проекты
которых выполнены институтом.
Конвертерные цеха с установками непрерывной разливки стали в Югославии (ЖелезараЗеница и Скопье) (Фото 4.4, Фото 4.5), в Пакистане (Карачи) (Фото 4.6), в КНДР, электросталеплавильный цех металлургического завода в Болгарии (Фото 4.7) мартеновский цех
завода «Сарканайс металлургс» (Латвия). Прокатные и мартеновский цеха на ОрскоХалиловском металлургическом комбинате (Фото 4.8), цех холодной прокатки углеродистой стали на Ново-Липецком металлургическом комбинате (премия Совета Министров
СССР за 1982г. ) (Фото 4.9). Там же цеха прокатки динамной и толстолистовой стали,
прокатные цеха Кировского завода (Санкт-Петербург) и в Алжире (Фото 4.10). Ижорский
метзавод, завод Лентрубосталь, Карагандинский меткомбинат, Руставский метзавод, уже
упоминавшийся завод в Нигерии (Фото 4.11), Сибэлектросталь. На Украине - Запорожсталь, Криворожсталь, Азовсталь, завод им. Ильича (Мариуполь), Донецкий, Макеевский
и др.
Всего запроектировано более пятидесяти прокатных цехов, обогатительные фабрики Соколовско-Сорбайского ГОК'а (Фото 4.12), Оленегорского ГОК'а, аглофабрики НовоЛипецкого и Череповецкого меткомбинатов, уникальная доменная печь (5000м3) НижнеТагильского комбината. Алюминиевые и глиноземные заводы в Турции (Фото 4.13, Фото
4.14,Фото 4.16), Тихвинский, Волховской, Николаевский (Украина).
Второй отраслью промышленности, по объемам проектных работ промышленных зданий
и сооружений после металлургии, являлась судостроительная. Заказчиками этих проектов
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были в Санкт-Петербурге п/я А3907 (Союзпроектверфь) и НИИ им. Крылова, Гипроверфь
(Киев).

Фото 4.4. Металлургический комбинат "Железа- Фото 4.5. Металлургический комбинат "Железара-Зеница" (Югославия). Конвертерный цех
ра-Зеница" (Югославия). Отделение непрерывной
разливки стали

Фото 4.6. Металлургический комбинат в Карачи
(Пакистан). Конвертерный цех

Фото 4.7. Металлургический завод в Болгарии.
Электросталеплавильный цех

Фото 4.8. Орско-Халиловский металлургический комбинат. Прокатный цех. Стан 800.

Фото 4.9. Ново-Липецкий металлургический
комбинат. Цех холодной прокатки углеродистых сталей
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Фото 4.10. Металлургический завод в Алжире.
Прокатный цех.

Фото 4.11. Металлургический завод в Нигерии.
Блок прокатных цехов

Фото 4.12. Соколовско-Сорбайский ГОК (Казахстан). Корпус дробления

Фото 4.13. Алюминиевый завод в Турции. Прокатный цех

Фото 4.14. Алюминиевый завод в Турции. Ли-

Фото 4.15. Судостроительный завод "Море" в

тейный цех

Феодосии. Эллинг пролетом 100 м. с 200тонными кранами
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Фото 4.16. Алюминиевый завод в Турции. Печное отделение, скрубберы и эстакада

Фото 4.17. Башенный копер
высотой 100 м. шахты "Капитальная" П/о "Воркутауголь"

Фото 4.18. Скрубберы регенераторы цеха сероочистки завода "Макрохим" (Мариуполь)

Этими работами были охвачены почти все судостроительные заводы СССР. На Украине:
Херсонский судостроительный, Николаевские «имени 61 коммунара», «Море», «Океан»,
Керченский, Феодосийский, «Ленинская Кузница» (Киев), Зеленодольск (Нижний Новгород), Балтийский, Адмиралтейский (Санкт-Петербург), Комсомольск-на-Амуре, Северодвинск, судостроительная верфь в Александрии (Египет).

Фото 4.19. Судостроительный завод "Океан" в

Фото 4.20. Чхенджирская ТЭЦ (КНДР)

Николаеве. Эллинг.

Фото 4.21. Металлургический завод в Нигерии.
Главное здание ТЭЦ
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Фото 4.22. Саяно-Шушенская ГЭС. ОРУ.

Фото 4.23. Боровиковский кирпичный завод

Фото 4.24. Кирпичный завод в Запорожской
области

Фото 4.25. Мусоросжигательный завод в Киеве

Фото 4.26. Ижевский металлургический завод.
Галерея топливоподачи пролетом 48 м.

Фото 4.27. Завод Кока-кола в Киеве

Фото 4.28. Автозаправочная станция в Херсоне

Фото 4.29. Ново-Липецкий металлургический
комбинат. Цех холодной прокатки углеродистой стали. Накатка блока покрытия площадью
1100 м2 полной строительной готовности

Фото 4.30. Запорожский трансформаторный
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завод. Большой высоковольтный зал

В основном это были большепролетные судостроительные эллинги пролетом от 42 до
100м, оборудованные мостовыми и подвесными кранами, грузоподъемностью от 50т до
300т (Фото 4.15, Фото 4.19).
Проекты промышленных зданий и сооружений выполнялись институтом практически для
всех отраслей промышленности: горнорудной, угольной,
автостроения, машино- и станкостроения, энергетики
(главные здания ТЭЦ и ГРЭС), гидростроительства, стройиндустрии, химии и т. д. (Фото 4.23, Фото 4.24, Фото 4.25,
Фото 4.27, Фото 4.28).

Фото 4.31. Ново-Липецкий
металлургический комбинат.
Цех холодной прокатки углеродистой стали. Монтаж стенового блока размером 12×25
м

Среди них углеобогатительные фабрики в Индии и Китае,
крупнейшие башенные копры на Соколовско-Сорбайском
ГОК'е и в Воркуте (Фото 4.17), Волжский автозавод в
Тольятти (более 20 цехов), крупнейшие ТЭЦ (Фото 4.20,
Фото 4.21), в том числе Сырдарьинская ТЭЦ (в районе с 9-и
бальной сейсмикой), Красноярская, Усть-Илимская, СаяноШушенская ГЭС (Фото 4.22), Усть-Илимский лесопромышленный комплекс (более 10 цехов), более 10 цементных заводов (на каждом полный комплекс из 10 – 12 цехов), в т. ч. в Чехословакии; Березниковский и Крымский
содовый заводы, Броварской завод порошковой металлургии. Крупнейший в СССР склад на Кара-Таусском горнохимическом комбинате, пролетом 100,0 м в Казахстане.
Крупнейший испытательный корпус Запорожского трансформаторного завода (премия Совета Министров СССР) и
сотни других объектов.

Большой объем работ института составляли промышленные сооружения: конвейерные
галереи, водонапорные башни, крановые эстакады, краны-перегружатели, сооружения
комплексов доменных печей (Фото 4.18, Фото 4.26), газо-воздухопроводы (эстакадной
прокладки) диаметром от 1,0м до 6,0м. Последние проектировались с использованием при
их изготовлении и монтаже метода рулонирования.
Среди запроектированных и построенных водонапорных башен, башни с самой большой в
Союзе емкостью 6000м3, высотой 45м (до низа бака) на Череповецком и ОрскоХалиловском металлургических комбинатах, башни с 2-мя баками (хозяйственной и питьевой воды) на Ижевском и Руставском метзаводах. Башня высотой до низа бака 65м, выдержавшая без повреждений тайфун, пронесшийся над метзаводом в Комсомольске-наАмуре и разрушивший многие здания на территории завода.
Уникальной является запроектированная крановая эстакада на Херсонском судостроительном заводе с краном грузоподъемность 1000 т.
Объемы и сложности выполняемых проектных работ росли с каждым годом. Отдел промышленных сооружений ОПС уже не мог справиться с нарастающими объемами работ.
Было принято решение о создании 2-х отделов: ОПС-1 (во главе с В. Л. Гейфманом) и
ОПС-2 (во главе с Л. А. Ткаченко), которые выполняли основной объем проектных работ
по промышленным зданиям и сооружениям. Однако объем работ был настолько велик,
что проекты промзданий также выполнялись отделами других профилей. Так отделом
ОСЛК (Отдел специальных и листовых конструкций) был выполнен проект уникального
по своим параметрам большого высоковольтного зала Запорожского трансформаторного
завода (о нем более подробно см. далее).
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Значительный объем работ института составляло типовое проектирование как отдельных
конструктивных элементов каркасов промышленных зданий, так и типовые проекты зданий. К первым относятся альбомы колонн для зданий черной металлургии, подкрановых
балок для кранов режимов 7к и 8к, путей подвесного транспорта, стойки фахверка, ремонтно-монтажные балки, подкрановые балки для ручных кранов, типовые альбомы по
усилению и реконструкции каркасов промышленных зданий и десятки других. Ко вторым
относятся типовые проекты каркасов ТЭЦ, сельскохозяйственных производственных зданий, бетонные заводы и т. д. Всего институтом было разработано более 110 проектов, утвержденных Госстроем СССР в качестве типовых.
В институте всегда было стремление вкладывать в проекты новые инженерные решения.
Несколько примеров.
Впервые в СССР, еще за 4-5 лет до начала применения кровель промышленных зданий с
применением профилированного настила с легкими утеплителями, институтом были
предложены, испытаны и осуществлены на предприятиях судостроительной промышленности стальные панели пролетами 6 и 12м с применением профилированного настила с
легкими утеплителями.
В качестве прогонов 12-и метровых панелей, впервые в Союзе использованы прямоугольные гнутосварные профили с гофрированными стенками, что позволило уменьшить толщину стали до 3-4мм. Институтом совместно с институтом электросварки им. Е. О. Патона были проведены теоретические и экспериментальные исследования о влиянии гофров
на устойчивость тонкостенных профилей на сжатие и сжатие с изгибом. Были получены
результаты, которые легли в основу при изготовлении таких профилей. Первые фермы из
гнутосварных профилей с гофрами были изготовлены и смонтированы на производственном корпусе института более 40 лет назад и работают и сегодня. Кстати, это были первые
фермы с бесфасочными примыканиями решетки к поясам из гнутосварных профилей.
Всеми работами по этому направлению руководил и принимал в них непосредственное
участие бывший директор института Олег Иванович Шумицкий.
Целый ряд новых решений был заложен при проектировании прокатного цеха углеродистой стали на Новолипецком металлургическом комбинате.
Впервые в Союзе, по разработанным институтом техусловиям, были изготовлены электросварные трубы из высокопрочной стали класса С440 диаметром 325 и 425мм для ферм
покрытия цеха пролетами 42,0 и 36,0м. Потребовался целый год, чтобы преодолеть сопротивление всех «заинтересованных» организаций и чиновников, начиная от трудностей с
получением менее тонны ванадия и кончая Минмонтажспецстроем СССР, который по началу категорически отказался от изготовления и монтажа ферм, т. к. экономия более
1000,0т стали была ему не выгодна.
Все сварные соединения поясов ферм были выполнены встык на подкладных кольцах. Натурные образцы ферм были испытаны институтом и подтвердили правильность расчетных
предпосылок.
В этом же объекте был применен ряд новых конструктивных решений и способов монтажа, разработанных институтом совместно с Гипромезом и «Промстальконструкцией»
(Москва). В частности, впервые на металлургических предприятиях были применены легкие кровли и стеновое ограждение. Институтом впервые в Союзе был разработан конвейерно-блочный монтаж покрытия с шагом ферм 12,0м. Блоки покрытия размером 42х24м,
площадью более 1000м2 полной строительной готовности весом более 120т четырьмя
стационарными стрелами поднимались на высоту более 25м и установщиком, двигавшимся по подкрановым путям, устанавливался на место (Фото 4.29).
Стеновое ограждение собиралось в блоки размером 12х25м и устанавливалось в рабочее
положение (Фото 4.31).
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Впервые в практике проектирования прокатных цехов было запроектировано и осуществлено выносное стеновое ограждение с высоты 6 м, что позволило вынести в «коридор»
внутрицеховые коммуникации. Все вышеперечисленные мероприятия позволили сократить время строительства цеха на 6 месяцев с экономией стали более 1000 т. Работа была
удостоена премии Совета Министров СССР (Фото 4.9).
В г. Приморском (Крым) на судостроительном заводе «Море» был запроектирован институтом и построен самый большой на Украине судостроительный эллинг пролетом 100м с
двумя подвесными кранами, каждый с двумя тележками грузоподъемностью по 50т каждая для подъема крупных блоков массой по 200т (Фото 4.15). Проектом предусматривалось (и осуществлено) последовательное замыкание поперечных рам каркаса, что позволило уменьшить усилия в колоннах и фундаментах на 30%. При проектировании широко
применялись высокопрочные стали. При изготовлении раздвижных ворот (проем 90 х
30м) применены преднапряженные стальные панели.
На Кара-Таусском горно-химическом комбинате (Казахстан) был запроектирован и построен самый большой в Союзе арочный склад пролетом 100м. Полуциркульные арки собирались из 2-х стандартных пространственных 12-и метровых блоков: опорных и пролетных. Все блоки собирались на фланцевых соединениях и высокопрочных болтах.
На испытательной базе института было проведено натурное испытание узлов, подтвердившее надежность запроектированных решений.
На Соколовско-Сорбайском ГОК'е (Казахстан) при проектировании башенного копра высотой 115м впервые в строительстве промышленных объектов применена высокопрочная
сталь класса С 590 (при усилиях в колоннах более 1000т). Вопросы сварки этой стали решались совместно с институтом электросварки им. О. Е. Патона.
В конце 70-х годов высокими темпами велось строительство новых высоковольтных линий для напряжения 500 – 700 киловольт. Нужно было создавать и испытывать мощные
электротехнические и распределительные устройства и в связи с этим в г. Запорожье необходимо было срочно построить большой высоковольтный зал (БВЗ). Параметры БВЗ на
тот период можно было назвать уникальными: здание пролетом 60,0м, длиной 144,0., оборудованное мостовым краном Q=125/30тс с отметкой головки рельса 40м. Общая высота
56,0м.
Сложность разработки проекта усугублялась размещением площадки строительства на
лессовидных просадочных грунтах, что требовало неординарного подхода к устройству
фундаментов.
Особенностью принятого конструктивного решения было применение укрупненной сетки
колонн: шаг основных несущих рам увеличили до 24,0м. Опирание фахверковых колонн
было предусмотрено на подфахверковые фермы, располагаемые внизу. Такое решение позволило существенно уменьшить объемы работ по устройству фундаментов из кустов буронабивных свай глубокого заложения.
Для устройства покрытия были применены типовые стропильные фермы пролетом 24,0м с
шагом 12,0м, опирающиеся на ригели основных рам. Кровля была запроектирована из
легких стальных панелей мембранного типа (3х12м) с бортовыми элементами из гнутых
профилей. Учитывая, что технология проведения испытаний электротехнических устройств требовала экранной защиты конструкций, настил панелей одновременно выполнял
роль такой защиты для покрытия.
Еще одной особенностью конструктивных решений было использование ярусов технологических рабочих площадок, располагаемых по периметру зала, для обеспечения и повышения пространственной жесткости каркаса, что позволило колонны (Н=54,0м) основных
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несущих рам запроектировать габаритными (по высоте сечений) и поставлять на монтаж
укрупненными блоками высокой заводской готовности.
Проект был успешно осуществлен и получил высокую оценку: в 1977 году за проектирование и строительство Большого высоковольтного зала была присуждена первая Союзная
награда – Премия Совета Министров СССР (Фото 4.30), лауреатами которой стали два
представителя института Виталий Андреевич Аденский и руководитель бригады Иван
Иванович Волков, внесшие наибольший творческий вклад в разработку проекта и осуществление авторского надзора. Среди участников проекта необходимо также отметить И. А.
Нечаева, А. Я. Прицкера, Г. П. Зараднюка, И. А. Ямпольского и др.
Одним из важных направлений являлись работы по комплексному проектированию заводов по изготовлению строительных металлоконструкций, в связи с нехваткой в Союзе
мощностей по их изготовлению была поставлена задача по проектированию ряда новых
заводов и полная реконструкция уже существующих с увеличением их мощности в 2 – 3
раза. Причем институту поручалось выполнение всех частей проектных работ: по технологии, оборудованию, генплану и транспорту, сантехника, энергетика, строительная часть,
внешние сети и т. п.
С этой задачей институт успешно справился. Были запроектированы и построены новые
заводы с использованием самой современной технологии.
Так на Украине были запроектированы и построены новые заводы в Житомире (2 завода,
в т. ч. завод легких ограждающих конструкций), Каменец-Подольске, Киеве, Броварах
(Завод алюминиевых конструкций), в Казахстане в городах Павлодаре и Караганде. Проекты генеральной реконструкции были выполнены для семи заводов на Украине Днепропетровский им. Бабушкина, Донецке, Мариуполе, Макеевке, Краматорске, Харькове, Сарны. В России пять заводов (Выкса, Шадринск, Батайск, Люберецк, Ярославль, Новокузнецк). Большой объем был выполнен по комплексной генеральной реконструкции заводов
систем МПС Союза: тепловозоремонтные заводы в Астрахани, Ивано-Франковске, Полтаве, Пушкино.
Выполнение этих работ велось с участием таких специалистов как Пламм Г. Б., Цыпин Э.
Г., Томов Г. Ф., Стирн В. В., Сахнюк В. А., Караулов А. Г., Драч П. А., Овдиенко Б. И.,
Овдиенко В. Л., Садовникова Н. И., Злотников Б. З., Чуракова Е. В., Аникеев Г. Л., Айдаркина В. В.
И сегодня коллектив отдела выполняет большой объем работ по комплексному проектированию (включая технологию, генплан, архитектуру, общестроительную часть и т. п.)
промышленных объектов.
На протяжении всей 60-и летней деятельности институт тесно сотрудничал с институтом
электросварки им. О. Е. Патона Академии Наук Украины. Ни один серьезный проект не
обходился без помощи и участия института электросварки. Особенно это сотрудничество
поддерживали и развивали Олег Иванович Шумицкий и Виталий Николаевич Шимановский. И сегодня это сотрудничество продолжает развивать Александр Витальевич Шимановский.
Многие технические решения конструкций, узлов, подбор и испытание новых марок сталей, их работа и сварка в различных климатических условиях, динамических воздействиях
– все это проводилось совместно с институтом электросварки, непосредственно с Евгением Оскаровичем и впоследствии до настоящего времени с Борисом Евгеньевичем Патоном, Владимиром Ивановичем Новиковым, Виктором Алексеевичем Ковтуненко, Эдуардом Феофиловичем Гарфом, Леонидом Михайловичем Лобановым и др. Особенно необходимо отметить совместную работу институтов по исследованию работы конструкций из
круглых труб с непосредственным (бесфасоночным) примыканием элементов друг к другу
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и узлов труб с фасонками. Эти работы позволили широко применять конструкции из
трубчатых профилей, что дает экономию до 20% стали.
Уже упоминалась совместная работа с ИЭС по изучению влияния продольных гофров на
устойчивость гнуто-сварных профилей, что способствовало их массовому применению со
значительной экономией стали.
Необходимо отметить особую роль в создании школы проектировщиков стальных конструкций промзданий и сооружений в
институте Олега Ивановича Шумицкого, Антона Федоровича
Фоменко и Льва Давыдовича Кошкина, воспитавших целую
плеяду высококлассных специалистов.
Олег Иванович Шумицкий будучи на протяжении более 20 лет
руководителем института был генератором идей, всегда искавший новые решения, поддерживающий новые начинания, с
прекрасным инженерным чутьем. Его постоянное стремление к
внедрению новых технических решений, к внедрению новых
технологий сварки вывело институт на самые передовые инженерные решения, что в сочетании с его энергией, настойчивостью в вопросах внедрения этих решений в практику способстФото 4.32. Л.Д.Кошкин
вовали высокому рейтингу института. Особую роль в этом сыграло теснейшее сотрудничество с институтом электросварки им. Е. О. Патона, которое
постоянно активно поддерживалось Олегом Ивановичем.
Антон Федорович Фоменко главный инженер института 50-60-х годов, прекрасный инженер-проектировщик стальных конструкций с довоенным стажем, тонко чувствовавший
особенности работы стальных конструкций, не упускавший никаких мелочей в проектах и
не дававший спуску никому в вопросах качества (технического и графического) проектов.
Лев Давидович Кошкин – главный конструктор отдела промышленных сооружений, воспитавший в 60-80 годы целую плеяду молодых специалистов, ставших в последствии
классными инженерами самой высокой квалификации.
Наших заказчиков всегда поражала молодость наших сотрудников, занимавших должности ГИП'ов, главных конструкторов, начальников отделов. Руководство института всегда
смело выдвигало молодых грамотных инженеров на ответственные должности, смело, доверяя им выполнение самых ответственных проектов. Их знание, энергия, целеустремленность – давали прекрасные результаты.
Необходимо отметить целую плеяду инженеров, внесших наибольший вклад в области
проектирования промышленных зданий. По центральному производству это: Аденский В.
А., Азарова М. С., Богомаз Ю. К., Борисенко Ю. С., Винокур М. Б., Варюта Л. М., Волков
И. И., Галактионов С. В., Гейфман В. Л., Гейхман Э. Б., Гехнер С. В., Городецкий А. С.,
Городецкая Г. М., Данилов П. С., Дусавицкий И. З., Камынин Н. А., Касилов А. В., Лурье
Ц. Е., Лимаренко В. А., Кошкин Л. Д., Кривошлыков Г. М., Крыжба А. А., Крыжановский
В. П., Лысенко А. М., Морозов Б., Морозова С., Мурашов Г. Н., Мущинин В. И., Овдиенко
Г. Л., Орлик В. М., Орлик К. М., Олейник А. Ф., Ольховик Т. И., Пальчик М. Н., Пасечник
В. И., Прицкер А. Я., Пермяков В. А., Санковский А. В., Саитов В. И., Сидненков И. М.,
Стамм Р. С., Стирн В. В., Стотланд Л. Ш., Седов А. С., Сосис П. М., Сегал Б. А., Ткаченко
Л. А., Удовенко С. М., Уханев Л. М., Фурман Б. Л., Фень Г. Т., Харченко Р. Б., Холькин В.
В., Шварц К. Л., Черная Р. С., Шейнич А. А., Юрас З. А., Юсупов А. К., Юрченко А. П.,
Яворский Г. Л.
Огромный вклад по проектированию, обследованию и реконструкции промышленных
предприятий внесли иногородние подразделения института: Харьковское, Мариупольское, Полтавское, Луганское, Одесское.
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Все они были созданы в период 1955 – 1970 г. г. и охватывали своей деятельностью все
промышленные регионы Украины, а впоследствии многие регионы бывшего Союза и ряда
зарубежных стран. Создание каждого подразделения имеет свою историю и специфику.

4.8. История иногородних подразделений
История - есть священная книга народа.
Н. М. Карамзин
Вот рассказы директоров 3-х основных иногородних отделений института (Мариупольского, Харьковского и Полтавского) об истории создания и деятельности их отделений.
4.8.1

Мариупольский отдел

Почти 40 лет назад в 1965 году, в связи с мощным развитием в Донецком регионе металлургического и коксохимического производства, и как следствие, необходимости проектирования и строительства промышленных объектов, в г. Жданове (нынешнем Мариуполе) был создан по распоряжению Госстроя СССР Ждановский отдел института «Укрпроектстальконструкция».
Создание отдела в г. Жданове обуславливалось тем, что после оккупации 1941 – 1943 годов немецкие захватчики оставили после себя на заводах им. Ильича, «Азовсталь», «Коксохим» и др. разрушенные цеха, взорванные доменные печи. Оперативно восстановленные в послевоенный период здания и сооружения, в шестидесятых годах требовали детального обследования с разработкой мероприятий по усилению и замене конструкций.
Возглавил организованный отдел Санников Кельсий Васильевич.
Основной рост Мариупольского отдела пришелся на период с 1966 по 1989 г. г. ): численность отдела составляла 140 человек. К 1977 году ежегодный объем работ достиг полумиллиона рублей и неукоснительно рос.
Приказом по институту в 1989 году, в связи с увеличением объемов работ в регионе по
обследованию строительных металлоконструкций зданий и сооружений промышленных
предприятий Мариупольский отдел был реарганизован в Мариупольское комплексное отделение.
Этот период до начала двухтысячных годов, явился для отделения наиболее трудным, как
и для многих других проектных подразделений и институтов Украины. Развал Советского
Союза привел к спаду объемов работ, разрыву многих производственных связей. Кардинальные меры, принятые в отделении во время становления молодого государства – Украины, дали свой положительный результат. Был сохранен и укреплен научнотехнический потенциал, материально-техническая база. На сегодняшний день Мариупольское комплексное отделение – крупнейшее подразделение института «УкрНИпроектстальконструкция им. В. Н. Шимановского с объемом работ до полутора миллионов в год.
Наиболее значимыми можно назвать следующие работы, выполненные Мариупольским
комплексным отделением:
реконструкция ряда доменных печей на металлургических комбинатах «Азовсталь» и им. Ильича;
установка сухого тушения кокса на Аньшанском металлургическом комбинате
(Китай);
проектирование коксовой батареи на Череповецком металлургическом комбинате
(Россия);
-

проектирование объектов на алюминиевом заводе в г. Сейдишехире (Туция);
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-

отделение брикетирования шихты на Авдеевском КХЗ и многие другие.

Отделение поддерживает многолетнюю производственную связь с многими проектными
институтами, такими как «Гипрококс», «Гипромез», «Донецкий ПромстройНИИпроект»,
«Центргипроруда».
За, почти, сорокалетнее существование, Мариупольским отделением было запроектировано свыше полутора тысяч объектов в разных отраслях промышленности как на Украине,
так и в странах СНГ и за рубежом. Это тысячи тонн металлоконструкций, сотни интереснейших технических решений, десятки рационализаторских предложений и изобретений.
В отделении за годы его деятельности работало и работают десятки специалистов, которые, постоянно совершенствуя свой технический уровень, вносят весомый вклад в развитие отделения.
Вот только некоторые из них:
Белогуров Виктор Давыдович, придя в отделение буквально со студенческой скамьи на должность инженера, уже много лет возглавляет техническое руководство отделением в должности главного инженера.
Будур Алексей Иванович, опытный производственник, специалист по изготовлению металлоконструкций, пришел в отдел главным инженером проекта, возглавлял отдел
и теперь успешно трудится в отделении, передавая свой богатейший опыт молодежи.
Михайлов Ростислав Михайлович, много сделавший для становления отдела в 1966
– 1980 годах.
Уколова Мария Васильевна, многие годы работавшая главным инженером проекта
и главным специалистом отделения и многие, многие другие.
О высоком научно-техническом потенциале Мариупольского комплексного отделения говорит тот факт, что отделение является коллективным членом Подъемно-транспортной
Академии наук Украины и имеет в своих рядах двух членов-корреспондентов этой Академии и члена-корреспондента Академии строительства Украины.
С 1989 года по настоящее время отделение возглавляет его директор – членкорреспондент Академии строительства Украины Валерий Васильевич Кирилов.
4.8.2

Харьковский отдел

Датой зарождения Харьковского комплексного отделения можно считать 1948 г., т. к. уже
тогда в Харькове функционировала бригада проектировщиков стальных конструкций
Днепропетровского филиала института ЦНИИпроектстальконструкция (г. Москва) численностью 3 человека под руководством Окраинца Л. Д.
В конце 1948 г. по направлению из Москвы бригаду возглавил Серебренников И. В.
Первоочередные задачи бригады состояли в то время в оказании помощи «Стальконструкции» в изготовлении рабочих чертежей (в основном КМД) в проектах восстановления
разрушенного в ходе ВОВ народного хозяйства страны и в т. ч. г. Харькова. Бригада размещалась в небольшой комнате в помещении треста «Стальконструкция».
Уже в 1948 году было выполнено 14 проектов с общей массой металла 3174 т. Постепенно
все больший объем работ бригада выполняла в проектах КМ. К 1954 г. было выпущено
1350 чертежей с общей массой металла 14300 т. Численность бригады к тому времени составила 25 сотрудников. В бригаду пришли новые специалисты: Пересада А. И., Одвак С.
Е. – будущие ГИПы и др. Кроме объектов для Харькова бригада стала выполнять работы
и для других регионов: метзавод «Новая Гута» в Польше, редукторный цех НКМЗ, копровый цех Константиновского метзавода, Харьковсковская вышка на здании Госпрома высотой 45 м (общая высота 105 м), цех №14 Краматорского машзавода и др.
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В 1958 году бригада была переведена в состав проектной конторы «Проектстальконструкция» г. Киев и преобразована в отдел.
В 1965 г. в связи с переводом Серебренникова И. В. в г. Алма-Ата, отдел возглавил Потапов С. А. (до того главный конструктор). К тому времени в отдел пришли Токаревский Л.
О., Фуксман А. А. и ряд молодых специалистов. За оперативную работу руководство города поощрило отдел и коллектив получил в аренду собственные рабочие помещения
площадью 137 м2.
С 1970 по 2000 г. г. отдел возглавлял Романтовский И. П. Отдел численно и функционально вырос: к 1982 г. в его составе работало уже 72 сотрудника.
За этот период Харьковский отдел превратился в высококвалифицированный коллектив
специалистов, способный выполнить любые задания по проектированию стальных конструкций. Поддерживались тесные контакты с ведущими проектно-технологическими организациями: Гипросталь, Укргипротяжмаш, НИОХИМ, Гипротракторсельхозмаш, УкркоммунНИИпроект, Южруда, Гипроуголь, Харьковский ПромстройНИИпроект, Гипрококс, Гипроцемент и др.
Как организация отдел ежегодно получал по 1 квартире, тем самым были удовлетворены
все очередники, а некоторые даже дважды.
За 30 лет (1970 – 2000 г. г.) были выполнены проекты по многим крупным отечественным
и зарубежным объектам: Карагандинскому метзаводу, ЗапСибу, метзаводу в Иране, Макеевскому метзаводу (ТЭЦ ПВС, ДП №5), Череповецкому меткомбинату (аглофабрика №2,
известковое хозяйство), заводу Славтяжмаш, заводу Волгоцеммаш, Краматорский завод
ЛИП (КПЦ-1, КПЦ-2, обдирочно-термический цех), заводу НКМЗ (цех ЭКИП, цеха №3, 4,
23, стан 5000), мусоросжигательные заводы в Харькове, Киеве, Кишиневе, высотная гостиница в Сумах, Восточная ЦОФ, Северный ГОК, Южный ГОК, Полтавский ГОК, Лисичанский и Крымский содовые заводы и много других.
По многим объектам проводились научные изыскания с последующим внедрением в техническую документацию: крутоуклонная кровля КЦП-1 Краматорского завода ЛИП (совместно с ХПСНП), свечи дожига газов Енакиевского метзавода (с Гипросталью), новая
схема каркаса объекта Полтавского ГОКа (с Южгипрорудой), осветительные вышки стадиона «Металлист». Выполнялись также работы специального назначения, в основном
совместно с ЦНИИПСК: радиотелескопы РТ-128, РТ-64, изделия СРТ-12, СРТ-12т, опорные конструкции антенны (с ХПИ). Ряд принципиально новых разработок получили медали ВДНХ СССР.
Также велись работы по определению технического состояния объектов, например: Белгородского цементного завода, Крымсода, Донецкого метзавода, завода им. Малышева и
др.
Благодаря признанию высокой квалификации отдела вышестоящие организации Госстроя
регулярно поручали Харьковскому КО проверку технической документации других институтов. При этом, как правило, специалистами отдела предлагались альтернативные
решения – более грамотные и экономически выгодные.
Необходимо отметить сотрудников внесших наиболее существенный вклад в достижения
отдела за этот период. Это ГИПы – Пересада А. И., Одвак С. Е., Токаревский Л. О., Леховицкий Л. И., руководители групп – Мирошников Е. Н., Кравченко В. Ф., Сасов Н. И., Леховицкая В. А., инженеры Видоменко В. В., Прокопцева С. Л., Поклонская Т. В., Балахнина О. Г., Коженина Н. А. и др.
В 1990 г. отдел переименован в Харьковский отдел реконструкции сооружений №1, а в
2001 г. отдел переименован в Харьковское комплексное отделение ОАО УкрНИИпроектстальконструкция, которое возглавил Терещенко Ю. И. К значительным работам послед148

них лет можно отнести проект стадиона в г. Сумы, ряд работ по стадиону «Металлист»,
торговый комплекс «Таrget», Енакиевский метзавод и др.
В связи с уменьшением объемов строительства сократилась и численность проектных организаций, в т. ч. и ХКО, но благодаря сохранившимся квалифицированным кадрам коллектив отделения по-прежнему способен решить любые технические задачи.
4.8.3

Полтавский отдел

В апреле 1967 г. была создана Полтавская бригада института Укрпроектстальконструкция,
которую возглавил главный инженер проекта Божко В. А. Бригада вошла в состав ОПС-1
института. Основной костяк бригады составили бывшие выпускники Потавского ИСИ, бывшие сотрудники Сибирского и Алма-Атинского отделений ЦНИИпроекстстальконструкция: Кравец В. А., Коляда А. М., Кравец В. И., Смирнов И. И., Смирнова Л. И., Белоусова Э. И., Люманова Т. А., Прихунов Н. П. Наличие в г. Полтаве инженерных кадров
специальности ПГС обусловило быстрый рост численности группы, и уже летом 1967 г.
бригаде по указанию партийных органов города, было предоставлено на 4 – 5 лет помещение на вступившем в том году в строй заводе искусственных алмазов. В том помещении бригада пребывала до 1979 г.
Полтавская бригада совместно с ОПС-1 в 1967 – 1969 г. выполняла проектную документацию по метзаводу в Исфагане (Иран), метзавод в Хелуане (Египет), алюминиевый завод
в г. Сейдишехире (Турция). По большинству разработанных чертежей КМ по Сейдишехиру были выполнены чертежи КМД, что послужило хорошей школой металлопроектирования для коллектива Полтавской бригады.
Численный рост института Укрпроектстальконструкция не радовал директора объединения Союзметаллостройниипроект – Мельникова Н. П. Особенно его раздражало создание
подразделения в г. Полтаве. Его эмиссары даже приезжали в Полтаву для оценки уровня
знаний инженеров Полтавской бригады, хотя было понятно, что эмиссары приехали и уехали с мнением Мельникова, и закономерным был его приказ о ликвидации бригады. Следует отдать должное, в то время, директору института НечаевуИ. А., который не побоявшись авторитета академика СССР выступил против ликвидации бригады. Основным дирижером и организатором контрнаступления «на Москву» через Главпромстройпроект
Госстроя СССР был зам. Директора Чижов В. В. Академик дрогнул, махнул на нас рукой
и с 1971 г. Полтавская бригада была преобразована в Полтавский отдел.
Став автономно самостоятельным отдел уже не имел столь громких работ как в ОПС-1 но
все же ранее созданные связи позволили отделу работать с Ленинградскими и Московскими Гипромезами, с Ленпромстройпроектом, с институтами Гипропром (Воронеж), Гиредмет (Москва). В период с 1970 по 1982 г. г. были выполнены проекты завода гидропрессов в г. Нелидово, завода тяжелых механических прессов в г. Воронеже, Николаевского завода металлоконструкций, Орловский ГОК, Тбилисский завод Центролит и совместно с ОПС-1 (хотя уже и на независимой основе) ряд объектов метзавода им. Хосе
Марти (Куба), Новолипецкий метзавод ЦХПДС и др. Совместно с ОПС-1 отдел участвовал в разработке типовых решений стальных конструкций узлов несущих и ограждающих
элементов производственных зданий, возводимых на просадочных грунтах ІІ типа и подрабатываемых территориях.
В эти годы особый вклад в трудовые достижения отдела внесли сотрудники, которых
можно было бы зачислить в золотой фонд института. Это Коляда А. М. и Чекини Л. П.
Они были требовательными руководителями, отличными наставниками, высококвалифицированными специалистами. Все объекты, которые они проектировали, они знали на память и через 3-5 лет по памяти могли уточнить где, что и как запроектировано.
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В 1975 году Главстройпроект Госстроя СССР наконец повернулся к Полтавскому отделу
лицом и выделил деньги для долевого участия на строительство производственного помещения Госстроя СССР в г. Полтаве.
В 1982 году началась кампания по сокращению проектных организаций. Все кампании,
которые проводились в СССР, больше всех отрицательно сказывались на Украине и Полтавский отдел это ощутил. Было принято решение (в последний год жизни Мельникова) о
ликвидации отдела. Надо отдать должное директору института Виталию Николаевичу
Шимановскому, который, ликвидировав отдел в соответствии с указанием объединения
Союзметаллостройниипроект, тут же всех без исключения сотрудников отдела с теми же
окладами перевел снова в состав ОПС-1.
И снова сотрудники отдела продолжили сотрудничество с родными уже для нас начальником отдела Гейфманом Владимиром Львовичем, главным конструктором Кошкиным
Львом Давыдовичем и многими другими сотрудниками ОПС-1. Все сотрудники отдела,
кто еще и сейчас трудится, и те, кто ушел на заслуженный отдых, с большой благодарностью вспоминают Гейфмана В. Л. и Кошкина Л. Д., которые сделали многих из сотрудников отдела настоящими инженерами металлостротелями. Те кальки, которые сотрудники
отдела перетирали при выпуске в Киеве, воочию воплотили пословицу» за битого двух
небитых дают» в смысле каждый выпущенный через ОПС-1 лист равноценен 3 – 4 вновь
сделанным. В тот период совместно с ОПС-1 мы проектировали объекты меткомбината
«Железара Зеница» в Югославии, меткомбината в «Аджаокуте» (Нигерия), металлургический завод «Свободный сокол» и др.
К 1988 г. в институте произошли изменения, он преобразовался из проектного в проектный и научно-исследовательский. Главный специалист ОПС-1 Божко В. А., под руководством доктора технических наук, профессора Шимановского В. Н., защитил диссертацию
кандидата технических наук. В СССР начались перестроечные процессы и жесткая диктаторская рука Москвы ослабела. Это позволило в 1988 году возродить в Полтаве Полтавское комплексное отделение во главе с заведующим отделением Божко В. А.
Продолжалось свободное плавание в мире проектирования металлоконструкций. В этот
период в отделе были выполнены проекты Сталелитейный цех п/о А-7042 в г. Попасная,
Лесогорский дробильно-сортировочный завод, Липецкий завод Центролит, Кишиневская
картонная фабрика, Цисинская углеобогатительная фабрика (КНР), объекты Бурейского
гидрокомплекса, Ленинаканский завод кузнечно-прессового оборудования, Карадагский
цементный завод.
Девяностые годы для отдела, как и для всей Украины, стали трудным испытанием на выживаемость. Численность отдела, достигавшая 60 человек, за девяностые годы сократилась до 30 человек. Сданное в эксплуатацию в 1979 г. помещение 6 – 7 этажей площадью
1300 м2 оказалось невостребованным и более того, аренда его была обузой для отдела.
Руководство института, занятое созданием акционерного общества, не могло заниматься
вопросом восстановления права собственности производственного помещения в г. Полтава. Нельзя не отметить, что личными стараниями Божко В. А. после пятилетнего периода
судебных заседаний институт получил в собственность 6 и 7 ранее арендуемые этажи здания по ул. Пушкина, 119, что существенно облегчило выживаемость отдела.
В связи с изменением в налоговом законодательстве с 1977 г. отдел стал финансово самостоятельным, а с 2001 г. был преобразован в Полтавское комплексное отделение.
60-летие института Полтавское комплексное отделение встречает с ностальгией по прошлым работам и с надеждой на востребованность высококвалифицированных специалистов в области проектирования, реконструкции и обследования строительных металлических конструкций, которые еще полны энергии и желания трудиться в области металлостроительства.
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4.9. Отдел промышленных сооружений №2
Петру первому - Екатерина вторая
Надпись на памятнике
Отдел промышленных сооружений №2 (впоследствии Отдел реконструкции сооружений
№3 (ОРС-3) и в настоящее время - Научно-исследовательский и проектный отдел гражданских и промышленных зданий и сооружений (ОГПС)) возник на базе специального
конструкторского отдела (СКО) после того, как его возглавил воспитанник ОПС-1 Леонид
Алексеевич Ткаченко. Нужно сказать, что отдел промышленных сооружений №1 (начальник отдела Гейфман В. Л., главный конструктор Кошкин Л. Д.) по праву можно считать
«кузницей кадров» института. Во многих отделах института и за его пределами трудились
и трудятся специалисты, прошедшие школу проектирования зданий и сооружений ОПС-1.
С приходом в отдел Ткаченко Л. А. взял курс на проектирование промышленных зданий и
сооружений. Одновременно отдел занимался работами по определению технического состояния строительных металлоконструкций существующих зданий и сооружений.
В этот период становления отдел был усилен рядом сотрудников – воспитанников ОПС-1
– Вознюк Ю. П., Данилов П. С., Долганов А. В, Луценко Л. Е., Фурман Б. Л.
Одной из первых серьезных проектных работ молодого отдела был блок цехов Крымского
содового завода, проектирование которого в качестве руководителя бригады возглавил
Луценко Л. Е. Работа была успешно выполнена, блок цехов построен и надежно эксплуатируется более 30 лет.
Следующей этапной работой отдела было здание доменной печи №6 объемом 2700 м³
Нижнетагильского меткомбината, функции главного инженера проекта выполнял начальник отдела Ткаченко Л. А.
Рассказывает Ткаченко Л. А. : «В конце сентября 1967 г. Объединением «Союзметаллостройниипроект» было поручено институту проектирование здания доменной печи №6
Нижнетагильского металлургического завода. По ряду причин эта работа занимала в истории отдела совершенно особое место.
В соответствии с постановлением ЦК и Совмина СССР об ускоренном развитии металлургической промышленности в Союзе в весьма короткий срок необходимо было построить четыре доменных печи объемом 2700 м³ - крупнейшие в то время. Работа была на особом контроле и невыполнение ее в срок или с ненадлежащим качеством могло повлечь за
собой серьезные санкции по отношению к институту. Головной институт «ЦНИИпроектстальконструкция» (г. Москва), имевший квалифицированнейший отдел, занимавшийся
проектированием доменных печей, передал нам работу практически за три месяца до срока ее окончания. Никто и никогда не делал подобных работ в столь сжатые сроки, и, к тому же, работа попала в молодой коллектив, только собиравшийся становиться на ноги и
никогда не занимавшийся подобными сооружениями. Объединение, отведшее удар непосредственно от себя, было уверено в провале. Московский Промстройпроект, выполнявший общестроительную часть, также был уверен в провале. На первом же совещании в
Промстройпроекте москвичи уж очень «сочувственно» смотрели на «Киевскую деревню»
и покачивали головами.
Пришлось мобилизоваться. Отделу была оказана некоторая помощь, временно переведено
четыре работника (двое из которых Смирнова А. Н. и Очимовский В. К. остались в отделе). Была введена аккордная оплата труда, что в проектной работе в то время вообще не
практиковалось. В разгар работы на объекте работало до 30 человек. Основной костяк
группы, человек 10, три месяца работали допоздна и практически без выходных. Самое
удивительное, что работа шла, как на одном дыхании, без всякого принуждения сверху. В
работе особо отличились Луценко Л. Е., Ныч В. Д., Очимовский В. К., Шараевский П. З., и
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др. . Московский Промстройпроект, не веривший в чудеса, устроил совершенно беспрецедентную проверку наших чертежей до отправки их на объект, в результате согласовал
чертежи без замечаний и впоследствии выразил особое удивление тем, что при строительстве не пришлось заниматься бесконечными увязками, как это было на такой же доменной
печи №8 Криворожского меткомбината, которую он же проектировал совместно с Днепропетровским отделением Проектстальконструкции, постоянно выполнявшим работы по
доменному комплексу».
Нельзя не вспомнить еще одну работу того начального периода становления отдела – цех
сталеразливочного припаса Боровичского комбината огнеупоров (ГИП Фурман Б. Л. ).
Несущие конструкции представляли собой многоэтажные рамы высотой ~ 40 м. Особенностью этого цеха было насыщение этажерок бункерами всех мыслимых и немыслимых
форм. Порой, чтобы более наглядно представить себе форму бункера, приходилось делать
его бумажную модель. Мастером изготовления бумажных моделей был в ту пору руководитель бригады Дубиневич В. В. . И еще нужно отметить необходимость большой увязки
металлоконструкций с огромным количеством технологического оборудования.
Опыт, приобретенный на этих работах, пригодился, когда отдел приступил к разработке
проектов КМ объектов комплекса металлургического завода им. Ким Чака в Корейской
народной республике. Здесь были и конвертный цех и миксерное отделение, и прокатные
цеха – по сути все объекты металлургического завода.
С этого объекта началось многолетнее плодотворное сотрудничество с одним из ведущих
институтов Союза по проектированию металлургических заводов – Укргипромезом (г.
Днепропетровск) и Харьковским Промстройниипроектом. В результате отдел ОПС-2 получил признание как коллектив, способный решать сложные инженерные задачи в сжатые
сроки и на высоком техническом уровне.
В этот период сложился стиль работы отдела – творческий подход к решению инженерных задач, разработка проектов металлоконструкций с учетом требований изготовления и
монтажа конструкций, стремление добиваться высокого качества проектов, умение работать с заказчиками, выполнение работ в сжатые строки.
Из работ последующего периода следует отметить комплексы электросталеплавильных
цехов (ЭСПЦ) Болгарского металлургического завода в г. Перник (ГИП Фурман Б. Л., рук.
бригады Варюта Л. М. ), Лиепайского (ГИП Луценко Л. Е., рук. бригады Кучмей Л. В. ) и
Руставского метзаводов (ГИП Варюта Л. М., рук. бригады Ольховик Т. И. ). ЭСПЦ в г.
Перник (Болгария) был сооружен и введен в эксплуатацию. У ЭСПЦ Лиепайского и Руставского метзаводов оказалась схожая судьба – оба они попали на время перестройки, в
результате большой объем проектных работ не был воплощен в металл. По Руставскому
метзаводу строительство наполовину смонтированного главного корпуса просто остановилось, а по Лиепайскому метзаводу успели смонтировать отделение комплексной переработки скрапа. Кстати, это отделение имело технологическое решение, аналогично подобному отделению комплекса Белорусского металлургического завода, запроектированного иностранными фирмами. Выполненный отделом (ГИП Данилов П. С., рук. бригады
Ганжа Р. И. ) проект металлоконструкций этого цеха имел ряд преимуществ. Применение
рамно-связевой схемы для внутренней вставки, вместо рамной, существенно повысило
жесткость каркаса, что весьма важно при кранах тяжелого режима работы. Замена перфорированных балок покрытия при пролетах 30 м бесфасоночными фермами с поясами, образованными фигурной разрезкой широкополочных двутавров на газорезательном аппарате «Кристалл» на Житомирском заводе металлоконструкций существенно снизило расход
металла. Запроектированная ферма была успешно испытана в лабораторном корпусе института.
В сотрудничестве с Центральным Гипромезом (г. Москва) было выполнено много работ
по металлургическому заводу «Электросталь» в Подмосковье, в том числе, запроектиро152

ван сортопрокатный цех, стан 350/250 (ГИП Луценко Л. Е., рук. бригады Кучмей Л. Е. ).
По этому цеху покрытие было выполнено с учетом применения конвейерно-блочного
монтажа.
90-е годы были не лучшими в истории института и особенно отдела. Всей прежней своей
работой отдел был ориентирован на разработку проектов промышленных зданий и сооружений. И так сложилось, что это были предприятия, расположенные, в основном, за пределами Украины – Россия, Латвия, Грузия, Монголия, Корея, Болгария, Иран, Индия и др.
И когда распался СССР нам пришлось искать новых «заказчиков», новые направления работы, изыскивать возможность «выжить» в новых условиях. Положение усугубилось тем,
что наш основной заказчик, промышленность, практически перестала работать. В это тяжелое время отдел сумел сохранить основной кадровый состав - квалифицированных специалистов, прошедших серьезную школу проектирования строительных металлоконструкций при разработке проектов крупных промышленных зданий и сооружений.
Это золотой фонд отдела, хочется перечислить этих специалистов поименно:
Главные инженеры проектов - Варюта Л. М., Морозов В. Б., Очимовский В. К.,Пасичник
В. И.
Руководители бригады – Ганжа Р. И., Долганов А. В., Камынин Н. А., Кучмей Л. В., Сытник М. Д., Федорец Э. К.
Ведущие инженеры – Леонова Т. В., Сурмило В. И., Инженеры –, Баглюк Л. Н., Клюшниченко Г. И., Конева Т. В.
В это время отдел в полной мере использовал накопленный богатый опыт по оценке технического состояния существующих строительных металлоконструкций.
В 1996 году отдел ОРС-3, объединившись с лабораторией теории конструктивных форм,
возглавляемой кандидатом технических наук Харченко Р. Б., был реорганизован в научноисследовательский и проектный отдел по проектированию гражданских и промышленных
зданий и сооружений (ОГПС). Начальником отдела стал Харченко Ростислав Борисович.
С этого периода к традиционной тематике отдела прибавились работы по атомной энергетике. Из работ по этой тематике хочется отметить работу по определению технического
состояния металлоконструкций каркаса недостроенного здания Ростовской АЭС в г. Волгодонск (ГИП Харченко Р. Б., рук. бригады Костюченко В. Д. ). К выполнению этой работы были привлечены квалифицированные специалисты по неразрушающим методам контроля сварных соединений из института электросварки им. Патона Е. О. и соединений на
высокопрочных болтах из Днепропетровского металлургического института. Обследование смонтированных конструкций, анализ расчетов, выполненных с учетом грубых нарушений монтажа конструкций, позволили дать рекомендации по устранению обнаруженных дефектов и сделать возможным дальнейший монтаж конструкций.
Вместе с оживлением экономической жизни страны появился спрос и на проектные работы. Из работ последних лет можно отметить торгово-общественный центр на Одесской
площади в г. Киеве (ГИП Пасичник В. И., рук. бригады Камынин Н. А. ).
Необходимо отметить, что последние годы работы отдела проходят под знаком широкого
внедрения компьютерных технологий в проектирование, открывающее новые широкие
возможности в проектировании металлоконструкций, особенно при расчете металлоконструкций. Оптимизм внушает и то обстоятельство, что институтом взят курс на пополнение отделов молодыми специалистами – выпускниками строительных специальностей вузов.
Сплав опыта и знаний старшего поколения с энергией, приобретенным умением среднего
поколения, дерзанием и желанием стать квалифицированными специалистами молодежи –
залог дальнейших успехов отдела.
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4.10. Дни и ночи у мартеновских печей…
Неусыпный труд препятствия преодолевает.
М. В. Ломоносов
Снова, как и в первой части книги, перелистаем страницы "стальной" истории. В 1870 году на Сормовском заводе была построена первая мартеновская печь с садкой 2,5 т. В 1894
году шуховский коллектив изготовил клепаные кожухи домен небольшого объема для
Кременчугского чугуноплавильного завода, а также для металлургических заводов Донбасса и Приднепровья. (Пользуясь случаем, мы просим читателей нашей книги поискать в
своих городах хотя бы фрагменты этих печей, ибо они заслуживают особых инженерных
почестей – их место в музее технологий и проектных решений).
К 1913 году в стране насчитывалось более 250 печей с садкой в среднем 30–40 т. В годы
первых пятилеток главные здания мартеновских печей были самими крупными сооружениями заводов черной металлургии по стоимости возведения, размерам и величине крановых нагрузок. Достаточно сказать, что стоимость одного металлургического завода превышала стоимость зерна, выращенного в Украине.
В первых отечественных проектах принималась расчетная схема с заделанными в фундамент колоннами и шарнирным опиранием на них ферм, с одной подвижной и другой неподвижной опорой сложной конструкции. При емкости печей до 90 т и разливочных кранах грузоподъемностью до 125 т такая схема была еще работоспособной. Однако по мере
роста этих показателей (с 1925 года) поперечные деформации при нормальном технологическом процессе стали сказываться отрицательно на износе ходовых частей крана и подкрановых путей, вызывая частый ремонт и смену катков крана, замену рельсов подкрановых путей и даже сход крана с рельсов. Следствием больших поперечных и продольных
деформаций являлось преждевременное расстройство конструкций стеновых и кровельных ограждений. Попытки преодоления этих недостатков введением дополнительных
подкосов на средней колонне или созданием неразрезной схемы двухпролетной фермы с
опиранием на качающуюся стойку среднего ряда колонн успеха не принесла. Перед конструкторами четко обрисовалась проблема всемерного повышения поперечной и продольной жесткости. Первым шагом стали новые узлы сопряжения стропильных ферм жесткого типа с вклепыванием ферм в колонны…
Вся жизнь проектировщиков того времени (как и времен нынешних) – то соблазны копирования, то трудности создания нового. То песни Сирен, то гармония Муз.
В 1933 г. две соревнующиеся организации – Промстройпроект и Гипростальмост (в последующем институт "Проектстальконструкция") представили проекты, реализующие совершенно новый подход к схеме каркасов цехов мартеновских печей. Их отличием явилось разграничение на основные конструкции, воспринимающие главные нагрузки и
обеспечивающие жесткость и устойчивость здания, и второстепенные конструкции блока,
передающие локальные нагрузки на основную систему. Это расчленение привело к концентрации материала в основной системе и сократило прохождение усилий до опорных
точек. Основные рамы располагались через 36 метров и были составлены из колонн
сплошного сечения с вклепанными в них решетчатыми стропильными фермами. В проекте ПСП была предусмотрена одна подстропильная ферма, жестко соединенная со средней
колонной, а в проекте ПСК – две подстропильные фермы, воспринимающие нагрузку от
кровли и тельферного пути. Благодаря принципу концентрации материала обе схемы дали
благоприятный результат по расходу стали. В послевоенной практике схема ПСП стала
самой распространенной. Она дала возможность наиболее эффективно осуществить горизонтальные связи по нижним и верхним поясам ферм, завязать весь шатер здания в весьма
жесткий диск, вовлекавший в работу целый блок здания между температурными швами,
154

что уменьшило поперечные деформации колонн от воздействия кранов и одновременно
увеличило продольную жесткость колонн среднего ряда.
В довоенных справочниках проектировщика, которые до сих пор находятся в домашних
библиотеках сотрудников УкрНИИПСК, был зафиксирован этот первый отечественный
опыт "концентрации" усилий инженеров и технология проектирования концентрации материала. Инженеры Запорожья, Днепропетровска, Кривого Рога, Харькова, Сталино (Донецка), Жданова (Мариуполя) – отцы и деды наших коллег – удачно использовали американские и немецкие проектные решения. По тем жестким временам они были конструкторами технического прогресса, хотя находились в провинции по отношению к Москве. Для
провинции характерно стремление к чему-то более высокому, чем повседневность. Оно
там сильней выражено, чем в центре. С другой стороны, трагедия провинции в том, что
серьезной наукой там заниматься невозможно. Для того чтобы заниматься наукой, нужна,
как говорят физики, критическая масса людей. Давайте задумаемся. Почему ученые и
проектировщики вырастают в крупных городах? Потому что там есть их сообщество,
причем иногда оно заключается в том, что, скажем, в каком-то институте занимаются похожим вопросом. Мы болтаем и шутим на эту тему в курилке и в столовой, мы слушаем
иногда глупейшие доклады, спорим, и у нас возникает некая аура, чего нет в провинции.
И любой самый крупный проектировщик – московский, петербургский, киевский – живи в
провинции (не сейчас, конечно, когда он уже сложился как мэтр, а в молодости), он там
зачах бы и загнулся. И не потому, что он глупее, а потому, что там нет обстановки, ауры
нет. Если собрать в провинциальном городе большую группу ученых, собрать специально,
такой городок становится ого-го! Например, Геттинген в Германии, маленький, провинциальный. После первой мировой войны волею судеб там собрались все выдающиеся физики. И огромная часть современной физики в значительной мере пошла из Геттингена.
Может быть, это и случайность, но факт, что ничтожный провинциальный городишко
стал знаменитым. Нелишне заметить, что и Оксфорд, и Кембридж в Англии – тоже провинциальные города, но в них всемирно известные университеты.
Это "провинциальное" отступление сделано нами для того, чтобы подчеркнуть подвиг
наших старших коллег, которые проектировали каркасы металлургических заводов в Запорожье, Кривом Роге, Мариуполе, Днепродзержинске, Донецке, Макеевке и других городах. Это и о них сказано словами песни "Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала
наша Родина очей".

4.11. Светлые проекты черной металлургии
Новое нужно создавать в поте лица, а старое само
продолжает существовать на костылях привычки.
А. Герцен
В 1947 году был закончен проект первой в СССР и Европе цельносварной доменной печи
№ 4 для комбината "Запорожсталь". Для сварки кожуха понадобилось всего месяц с небольшим, что было рекордом в мировой практике. Вместе с московскими и киевскими
проектировщиками взошла звезда Днепропетровска – Гипромеза, днепропетровского филиала института "Проектстальконструкция". Не только исполнителей чертежей "КМ" и
"КМД", но и разработчиков концепций стальных каркасов.
Напомним, что на этапе концептуального пpоектиpования pешается вопpос о технической
pеализации замысла будущей констpукции. Идет разpаботка и анализ pазличных
ваpиантов пpинципиальных pешений (функциональной, компоновочной и дpугих схем),
осмысливается концепция констpукции. На этом этапе пpоводится экономическая оценка
отобpанных ваpиантов. Результатом этапа концептуального пpоектиpования становилось
офоpмленное техническое пpедложение и технико-экономическая целесообpазность его
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создания. Черная металлургия стала доминирующей отраслью СССР. Символом "железного века". Олицетворением могущества государства.
Концепции – это всегда борьба мнений. Соревнование амбиций. Схватка авторитетов.
Скажем откровенно: никогда, ни одно крупное строительство не обходилось без какихлибо трений, противоречий. Обывательская говорильня существовала во все времена. Характерный исторический пример. Когда в 1950-м назад начали застраивать Крещатик, то
среди населения тоже не было большого восторга. Сегодня – это памятник архитектуры,
главное достоинство которого в том, что он закончен композиционно, комплексно. В любом виде искусства, а в проектировании особенно, все оценивается не тогда, когда что-то
создано. Должно пройти несколько лет, чтобы люди поняли истинную ценность того, что
построено. Но, как правило, мало кто вспоминает потом тех руководителей, которые патронировали это строительство, и тех людей – проектировщиков, монтажников, строителей – которые его реализовали.
Так было и с проектами доменных и мартеновских цехов. Словно пирамиды в пустыне,
они выросли на просторах СССР. Ветераны-проектировщики стальных каркасов помнят
те динамичные "железные" годы, которые проходили под лозунгом "Догнать и перегнать
Америку!" по количеству стали, цемента, труб и т. д. на душу населения.
В спорах, в условиях новой конкуренции рождались новые, в том числе во многом спорные проекты.
В 1974 году на Криворожстали была сооружена доменная печь № 9 полезным объемом
5000 куб. м. Описание проекта требует отдельной книги, ибо только чертежей по ДП-9
было выполнено свыше 100 тысяч. Поэтому мы ограничимся короткой информацией:
впервые в практике кожух печи был несущим.
Любопытно, что в 2001 году специалисты УкрПСК заняты обследованием каркасов "Запорожстали", "Криворожстали", "Азовстали" и других знаменитых украинских гигантов
черной металлургии. Все взаимосвязано. Все во всем, как говорят на Востоке.
С конца 50-х – начала 60-х годов строительство мартеновских печей прекратилось. Началась эпоха конверторов. Типовый конверторный цех был построен на "Криворожстали" и
"Азовстали". В них дальнейшее развитие получил принцип концентрации материалов.
В пятидесятые годы началась эра железобетона. Доминирующее применение сборного
железобетона в строительстве было провозглашено государственной политикой, основным средством ускоренного народнохозяйственного развития страны. Значительные средство стали выделять на науку в этой области, разработку сборных систем зданий и сооружений из железобетонных конструкций, совершенствование технологии их заводского
изготовления. В относительно короткие сроки объем производства сборного железобетона
возрос с 6,2 до 151 миллиона кубометров в год, а в долях с 12 до 60 процентов общего
объема применения железобетона. Значительное внимание было уделено развитию предварительно напряженных и легкобетонных конструкций, где были достигнуты результаты, превышающие мировые достижения.
Снова вернемся в родную "сталепроектную" отрасль. Ветераны Мариупольского комплексного отдела УкрНИИПСК, во главе с Валерием Васильевичем Кирилловым, могут
многое рассказать о "тайнах" стальных каркасов металлургических гигантов Украины. За
годы деятельности конструкторы из Мариуполя создали свыше двух тысяч проектов марки "КМ" и "КМД". Общий вес стальных каркасов, выполненных по чертежам наших коллег-мариупольцев, к 2000-му году составил около двух миллионов тонн. Чтобы разместить эти конструкции в железнодорожные вагоны, потребовался бы поезд длиной в тысячу километров. Труд мариупольцев, их уникальный опыт заслуживают отдельного литературного осмысления.
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4.12. Пепел Чернобыля стучит в наши сердца…
Видеть легко, трудно предвидеть.
Бенджамин Франклин
Третий Ангел вострубил и, и упала с неба большая
звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде
"полынь", И третья часть вод сделалась полынью, и
многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки.
Апокалипсис. 8. 10, 8. 11.
Крупнейшим достижением человеческого разума ХХ века и одновременно пиком риска и
ответственности является атомная энергетика. Проектировщики стальных конструкций
были привлечены руководством страны к выполнению новых задач.
В 1946 году по инициативе и под личным руководством Н. П. Мельникова была начата
уникальная, не имевшая аналогов в мире, разработка конструкции корпуса первого в
стране уран-графитового реактора. Предприятия-заказчики проекта возглавляли легендарные академики А. П. Александров, Е. П. Велихов, Н. А. Доллежаль, И. В. Курчатов и
др.
В кратчайшие сроки были изучены особенности физико-химических процессов, происходящих в энергетических агрегатах. Разработана и детально исследована конструктивная
форма реакторов вначале малых, а затем и предельных мощностей. В перечень выполненных исследовательских работ входило:
– создание соответствующих технологических и испытательных стендов,
– изучение влияния длительной выдержки металла в условиях высоких переменных температурных полей, меняющихся по интенсивности напряжений и радиационных потоков,
вызывающих охрупчивание металла,
– уточнение особенностей пространственной работы отдельных наиболее напряженных
узлов и сооружения в целом,
– влияние цикличности загружений на ресурс работы и многое другое.
В первую очередь необходимо было создать алгоритмы и программы расчета сложнейших
сооружений. Уже в 1948 году на комбинате "Маяк" под Челябинском был принят в эксплуатацию первый отечественный уран-графитовый реактор, корпус которого разрабатывали специалисты ЦНИИПСК. Успешное функционирование реактора-первенца положило начало новой сфере деятельности – ядерному реакторостроению.
В 1950 году по заданию И. В. Курчатова коллектив начал разработку транспортных реакторов, выполняя исследования по обоснованию выбора материалов, создавал и совершенствовал методику расчета перфорированных систем с учетом нестационарного режима
работы реакторов, концентрации напряжений у отверстий, изучения методов предупреждения хрупких разрушений. Позднее были выполнены проекты и осуществлен авторский
надзор за строительством реакторов для объектов Томск-7, Красноярск-26, а также специальных сооружений в районе г. Семипалатинска, Арзамас-16, на полигоне в районе Харабали в г. Шевченко и др.
Длительная эксплуатация графитоводных реакторов, как показало обследование их технического состояния, свидетельствовала, что проектный срок их работы превышен в несколько раз. Состояние металлоконструкции корпусов реакторов позволили значительно
увеличить их мощность против первоначального задания.
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В дальнейшем наступила эпоха проектирования корпусов реакторов на быстрых нейтронах БН-350 в г. Актау (Казахстан) и еще более мощных реакторов БН-600 на Белоярской
АЭС. Для этих проектов потребовалось осуществление прочностных испытаний, в том
числе узла примыкания выходных патрубков к корпусу быстрого реактора, а также решения других компоновочных инженерных задач интегральных и петлевых быстрых реакторов.
Наиболее весомый вклад в атомную энергетику металлостроители внесли в период разработки проектов самых крупных корпусов реакторов РБМК-1000 мощностью 1 млн кВт и
РБМК-1500 мощностью 1,5 млн кВт для Ленинградской, Курской, Смоленской, Чернобыльской, Шевченковской, Белоярской, Игналинской атомных станций. Общая мощность
реакторов, корпуса которых разрабатывались в ЦНИИПСК, составила 20 млн кВт, или
около половины мощности всех АЭС, построенных на территории бывшего СССР.
Именно с этим видом реактора 26 апреля 1986 г. на 4-ом блоке ЧАЭС произошла крупнейшая в истории атомной энергетики авария, в результате которой была полностью разрушена активная зона реактора, повреждено реакторное отделение, деаэраторная этажерка, машинный зал и ряд других сооружений.
Неуправляемая цепная реакция началась в небольшой части активной зоны, вызвала местный перегрев и повышение давления в системе водяного охлаждения. Лопнули трубы топливных каналов, и облако пара вытолкнуло 2500-тонную крышку реактора. В образовавшееся жерло ринулась смесь пара, обломков графитовой кладки, ядерного топлива.
Крышка реактора упала обратно в активную зону, вызвав дополнительный выброс радиоактивных веществ в атмосферу. Из шахты реактора в центральный зал вырвались сотни
килограммов водорода. Температура в аварийной зоне достигла 2500–2700 °С – для образования такого количества водорода в этих условиях было достаточно трех секунд. Смешавшись с воздухом, водород образовал гремучую смесь, которая взорвалась, скорее всего, от случайной искры или раскаленного графита. Именно этот взрыв разнес крышу, центральный зал и другие помещения 4-го энергоблока.
Институт не принимал непосредственного участия в проектировании реактора РБМК-1000
и строительных конструкций Чернобыльской АЭС. Однако после взрыва, когда надо было
срочно локализовать зону разрушенного реактора, наши специалисты были привлечены к
выполнению проектных работ. Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР 634-188 от 29. 05.
86 г. Министерству среднего машиностроения СССР были поручены работы по захоронению 4-го энергоблока ЧАЭС и относящихся к нему сооружений. Объект получил название
"Укрытие реактора № 4 Чернобыльской АЭС" (далее – объект "Укрытие"). Многие металлические конструкции объекта "Укрытие" были изготовлены по чертежам, разработанным
Игорем Сидненковым и Александром Седовым в течение считанных дней. С тех пор пепел Чернобыля стучит в наши сердца.
Учитывая особую ответственность сооружения, тогда было проработано восемнадцать
вариантов проекта. Эти варианты можно разбить на две группы. К первой из них относились проекты, в которых предполагалось соорудить вокруг блока независимое герметичное здание огромных размеров, либо арку пролетом 230 м, либо купол пролетом до 120 м.
В какой-то мере эти проекты предвосхищали варианты "Укрытия-2", которые через 7 лет
обсуждались на Международном конкурсе в Киеве.
Ко второй группе проектов относились те, в которых максимально использовались конструкции разрушенного блока. На эти конструкции должны были опираться вновь возводимые стены и кровля сооружаемого "Укрытия". Был выбран второй подход. В этом случае
здание должно было быть намного меньше, стоить дешевле, и строительство можно было
осуществить за более короткое время. Но, как продолжение этих достоинств, "Укрытию"
были свойственны два крупных недостатка. Во-первых, неопределенная прочность старых
конструкций. Обследование их было затруднено из-за развалин и огромных радиацион158

ных полей. Во-вторых, необходимость использовать дистанционные методы строительства, опять-таки из-за невозможности людям долгое время находиться вблизи блока. А дистанционные методы не позволили сделать сооружение герметичным. Благодаря поистине
героическим усилиям проектировщиков, строителей, ученых возведение "Укрытия" было
завершено за шесть месяцев – с конца мая по ноябрь 1986 г.
Время летит быстро. Несмотря на принимаемые меры по укреплению внутренних конструкций разрушенного 4-го блока, опасность их обрушения не была полностью устранена,
также как и опасность падения конструкций собственно "Укрытия". В обоих случаях следовало ожидать выброса радиоактивной пыли из объекта.
Попадающая через негерметичности здания вода служила источником нескольких видов
опасности: могла привести к увеличению критичности ТСМ (топливосодержащих масс), а
со временем, по мере их охлаждения и разрушения, к образованию ядерно-опасных композиций. Кроме того, разрушала ТСМ, увеличивая количество радиоактивной пыли в объекте; способствовала разрушению строительных конструкций; могла загрязнить радионуклидами грунтовые воды.
Михаил Кондра, Игорь Овдиенко и другие сотрудники нашего института не раз выезжали
в Припять – обследование, анализ, проектирование новых и усиление существующих конструкций легли на их плечи. Показательным сооружением в этом плане была вентиляционная труба 3 и 4 блока Чернобыльской АЭС. При обследовании конструкций этой трубы
обувь наших сотрудников получила такой уровень радиоактивного загрязнения, что ее
пришлось уничтожить.
Еще в середине 1989 г. была предложена концепция особо долговременного и экологически безопасного захоронения топлива. В ней предлагалось создать над существующим
объектом герметичное "Укрытие-2", позволяющее полностью изолировать внешнюю среду от ТСМ внутри объекта. Одновременно, "Укрытие-2" могло стать надежной оболочкой,
под которой можно было бы провести разборку объекта.
Предварительная проработка различных вариантов преобразования объекта была проведена Петербургским проектным институтом ВНИИПИЭТ в 1991 г. Рассматривались варианты:
– "Холм" (полная засыпка объекта);
– "Зеленая лужайка" (полная разборка Укрытия);
– "Арка" (создание герметичного Укрытия-2 над существующим объектом, обеспечивающего длительное хранение топлива, вплоть до окончательной разборки);
– "Промежуточное омоноличивание" (последовательная заливка бетоном помещений объекта, а в будущем – его разборка).
Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки. Для окончательного
решения проблемы преобразования "Укрытия" было предложено провести Международный конкурс.
В 1992 г. Украинское Правительство поддержало идею проведения Международного Конкурса на преобразование "Укрытия" в экологически безопасную систему и организовало
его в 1993 г. Условия конкурса предполагали, что участники могут присылать как проекты
преобразования, так и отдельные идеи и технологии. К моменту окончания приема предложений их общее количество составило около 400. Авторами выступали как объединения всемирно известных фирм, так и отдельные люди. Участвовал в конкурсе и наш институт.
Конкурсную комиссию, состоящую из наиболее видных ученых и руководителей высокого ранга возглавлял Президент Национальной академии наук Украины Б. Е. Патон. В со159

ставе рабочей группы, которая готовила материалы для конкурсной комиссии, работал
главный инженер института "УкрНИИпроектстальконструкция" В. Н. Гордеев.
Главным результатом Конкурса стала выработка стратегической линии преобразования.
Она должна включать несколько стадий:
– исследования;
– стабилизацию состояния существующего объекта "Укрытие";
– строительство нового защитного сооружения вокруг объекта "Укрытие" ("Укрытие-2");
– извлечение, кондиционирование и складирование в хранилищах радиоактивных материалов, находящихся внутри "Укрытия-2".
Первое место в конкурсе проектов не было присуждено никому. Флагманом же конкурса
явилось объединение Европейских фирм "Alliance", возглавляемое компанией Campenon
Bernard SGE.
В дальнейшем были углубленно проработаны три проекта, известные под короткими названиями "Арка", "Рама" и "Контейнер". Конструкции "Контейнера" разрабатывал наш
институт. Среди этих трех проектов победителем оказался проект "Арка" - арочное сооружение пролетом 230 м, собираемое на чистой площадке, а затем надвигаемое по рельсовым путям в зону разрушенного 4-го блока и накрывающее его вместе с существующим
в настоящее время объектом "Укрытие".
В 2004 году объявлен тендер на строительство Укрытия-2 и несколько претендентов,
представляющих собой объединения фирм, готовят материалы для тендерного конкурса.

4.13. Стальная посуда
Истинное сокровище для людей – умение трудиться.
Эзоп
Напомним, что еще в 1880 году была зарегистрирована "Техническая контора инженера
А. В. Бари". На первом этапе ее деятельности стало строительство резервуаров.
Проблема хранения нефти и нефтепродуктов для отечественной нефтяной промышленности в тот период стояла весьма остро. Каменные погреба и амбары не могли обеспечить
качественного хранения нефти в условиях резкого роста ее добычи. А дорогостоящие металлические резервуары зарубежного производства имели прямоугольную форму, обладали большим весом, были весьма нетехнологичны при сборке и создавали постоянные проблемы в эксплуатации.
Именно в "Строительной конторе инженера А. В. Бари" инженер-механик Владимир Шухов создал "школу рациональной постройки нефтяных резервуаров на строго экономичных началах". Была разработана новая методика проектирования, изготовления и монтажа
клепаных резервуаров минимального веса на облегченном основании. Все они соответствовали определенным фирменным стандартам с унифицированными элементами; были
составлены специальные таблицы, с помощью которых можно было быстро определять
объем резервуара, тип, расход металла и стоимость материала и строительства. Для раскроя листа и разметки отверстий под заклепки использовались специальные шаблоны.
Впервые в мировой практике была внедрена поточная сборка цилиндрических емкостей
из металлических стандартных элементов. Они сразу же привлекли внимание русских
промышленников и многих зарубежных специалистов. Для сравнения: толщина стенки
резервуаров отечественного производства составляла 4 мм, немецких – 5 мм, а американских – 6,35 мм. Только за два первых года работы контора А. Бари построила их 130 штук.
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К 1910 г., за 30 лет своей деятельности, контора инженера А. Бари построила в России
3240 металлических резервуаров общей емкостью 178 млн. пудов.
Как шутят проектировщики: "Шли годы, светало…". Менялась технология хранения бензина – менялись конструкции резервуаров. От клепаных перешли к сварным. Затем появились каплевидные резервуары. А также горизонтальные цилиндрические резервуары со
сферическими и сфероцилиндрическими днищами. В поисках альтернативных путей
борьбы с потерями летучих фракций от "больших и малых дыханий" в 1946 году ЦНИИПСК разработал проект подземного резервуара в форме вытянутой капли. Из различных
форм капли была выбрана цилиндрическая как наиболее отвечающая условиям серийного
производства. Оболочка сосуда при его наполнении и при расчетном избыточном давлении работает на растяжение. При изменении режима работы включаются поперечные ребра жесткости.
С позиций главнейших критериев оптимизации сосудов ясно: чем крупнее резервуар или
газгольдер, тем он выгоднее по расходу металла и по стоимости, отнесенных к единице
хранимого продукта. По этой причине для истории развития мирового резервуаростроения характерно стремление к максимально осуществимым объемам единичных сосудов.
Резервуары, увы, уязвимы: велик риск отказов и разрушений. Вот почему те фирмы, которые имеют соответствующую печальную "базу данных", будут иметь конкурентное преимущество перед вновь созданными конструкторскими коллективами.
Немало проектов резервуаров выполнено нашими коллегами в Киеве, Полтаве, Мариуполе, Днепропетровске и Харькове.
Николай Никитович Маньшин, Зиновий Андреевич Юрас, Иван Феодосиевич Бех, весь
коллектив отдела листовых конструкций УкрНИИПСК обогатили отечественную школу
проектирования резервуаров, накопили уникальный проектный опыт. Одной из последних
работ отдела был резервуар емкостью 75000 м3 в г. Броды, уже осуществленный строительством. Богатый опыт отдела приносит свои плоды и, несомненно, будет востребован
следующими поколениями инженеров. Ибо им придется решать новые, очень сложные
технологические задачи в части хранения и переработки жидкостей и сыпучих материалов.

4.14. Секретные стальные конструкции
Время разрушать и время строить, время молчать и
время говорить.
Экклезиаст
В институтах, входившем в состав объединения "Союзметаллостройниипроект", всегда
была особая каста людей, умеющих хранить тайны, у которых были специальные допуски
для работы на особо секретных объектах страны. Время приоткрывать завесу над их деятельностью.
По заказам Минсредмаша, Минобщемаша, Минобороны и Минатомэнерго разрабатывались проекты важных уникальных сооружений военного назначения. В 1956 году была
создана специальная высокотемпературная конструкция трубы с водяным охлаждением
для испытания ракетных двигателей. Температура трубы достигала 1500 градусов. Однако
с помощью оригинальной системы водяной рубашки ее удалось снизить более чем в 20
раз (до 70 градусов). Успешно были запроектированы и построены такие уникальные сооружения как вакуумно-динамический стенд с крупнейшей в стране вакуумной камерой,
универсальный твердотопливный стенд, гидробассейн К. 44. 250 и др.
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В каждой из упомянутых работ по причине их новизны руководители проектов были одновременно и участниками оригинальных исследований, испытаний и сдачи в эксплуатацию готовых сооружений. Новизна решений защищена авторскими свидетельствами.
В последние годы проектировщики "стальных каркасов войны" активно участвуют в конверсии активных зон промышленных урано-графитовых реакторов, выполняемых по совместному российско-американскому проекту. Параллельно осуществляются работы по
реконструкции объектов Минобороны.
Исключительно жесткие технологические требования, тяжелые нагрузки, высокие температуры при высочайшей степени ответственности отличали сооружения 13М17 и 13М18
различных модификаций для ракетных войск стратегического назначения. (К стати будет
сказать о том, что часть созданных институтом технических условий была издана Министерством обороны для прямого использования воинскими подразделениями).
Серьезным экзаменом для всех металлистов СССР стал проект стальных конструкций сооружения космического комплекса "Буран-Энергия" на космодроме Байконур. В состав
комплекса входили металлоконструкции: стартового комплекса, корпуса-стенда динамических испытаний, монтажно-заправочного комплекса, мобильной башни обслуживания,
транспортно-установочного агрегата, осветительных башен, молниеотводов, многочисленных эстакад различного назначения, заправочно-дренажных мачт, агрегатов аварийного спасения и др.
И снова споры, эскизы, чертежи, сложнейшие проектные решения. Стартовый комплекс
не поддается описанию в строительной терминологии. Анализ конструктивных форм показал, что наиболее рациональным будет разбивка сооружения на отдельные пространственные блоки с габаритами, позволяющими перевозку по железной дороге.
Для обеспечения высокого качества изделий технологической схемой предусматривалась
следующая последовательность операций: изготовленные на Ждановском (ныне Мариупольском) ЗМК конструкции блоков проходят отжиг и механическую обработку в Петрозаводске на заводе "Буммаш", испытываются на Ленинградском заводе "Большевик" и поступают на космодром, где объединяются в единое сооружение при помощи высокопрочных болтов.
Для исключения влияния температурных деформаций отдельных элементов, блоков и сооружения в целом была разработана и опробована специальная система компенсаторов. А
также спроектированы принципиально новые анкерные устройства для крепления всего
сооружения к основанию. Они были способны воспринимать огромные отрывающие усилия при стендовых испытаниях космической системы.
Для динамических испытаний космической системы "Буран-Энергия" было запроектировано однопролетное башенного типа здание высотой более 100 м с размерами в плане 45 х
45 м. На отметке 88 м установлен мостовой кран грузоподъемностью 80 т, предназначенный для проведения ремонтных работ, а также для установки и демонтажа площадок обслуживания. Основной особенностью этого сооружения является устройство воротного
проема по одной из торцевых вертикальных плоскостей практически на всю ширину и высоту здания.
При выборе оптимальной конструктивной формы учитывались повышенные требования к
обеспечению жесткости каркаса на воздействие ветровых, крановых, а главное, импульсных нагрузок, интенсивность которых на порядок превосходила ураганный ветер. Анализ
возможных решений показал, что наиболее удачной является система, в которой требуемая жесткость достигается за счет пространственной работы трех вертикальных связевых
плоскостей совместно с жестким диском покрытия и горизонтальными П-образными диафрагмами, образованными стационарными площадками на четырнадцати уровнях. Колонны запроектировали сварными, сплошностенчатыми. Вертикальные связи – двухплоско162

стные. Стропильные фермы высотой 4,5 м с поясами из сварных двутавров и системой
связей для обеспечения работы покрытия в качестве жесткого диска. Воротный проем закрывается громадным, уникальным по конструкции откатным сооружением, состоящим
из воротного полотна 36 х 85 м (пространственная конструкция в виде набора вертикальных и горизонтальных ферм) и двух опорных рам. Откатное сооружение весом 2500 т передвигается по рельсам и верхним направляющим. Основные колонны корпуса заделаны в
фундаменты с использованием полосовых анкеров специальной конструкции, обеспечивающих жесткую заделку в двух перпендикулярных направлениях.
В монтажно-заправочном комплексе пролетом 48 м, высотой 61 м и длиной 132 м также
потребовалась изобретательность конструкторов. Технологические процедуры в этом
корпусе "тянули за собой" экстремальные воздействия на каркас. Так, для восприятия необычно больших изгибающих моментов в опорных сечениях колонн традиционные решения анкеров из круглой стали оказались чрезмерно громоздкими, металлоемкими и ненадежными. В проекте был разработан новый узел с использованием прокатных широкополочных двутавров из стали повышенной прочности, объединенных поперечными связями
в анкерный корпус, изготовляемый в заводских условиях. Крепление базы колонн к анкерному каркасу осуществлено с помощью специального упорного элемента и высокопрочных болтов.
Схемы, узлы, крепления – за каждой линией на чертеже раздумья, варианты, споры, расчеты. И главное – опыт, профессиональные знания, мощь коллектива, учет мировых достижений.

4.15. Ангары, ангары – дома для крылатых машин
Все выше, и выше, и выше
Стремим мы полет наших птиц
Слова из песни
Заметный след в истории института оставило многолетнее сотрудничество с организациями Министерства гражданской авиации (МГА) бывшего Союза и в первую очередь с ГП и
НИИ “Аэропроект”.
Результатами этого сотрудничества стали разработки проектов большепролетных сооружений и конструкций массового применения из алюминиевых сплавов. Это направление
стало одним из главных в работе Отдела специальных конструкций (ОСК). С чего все начиналось вспоминает бывший главный инженер проектов, а потом главный конструктор
этого отдела, кандидат технических наук Альфред Яковлевич Прицкер, проживающий
ныне в США.
В 1956 году Московский институт "Проектстальконструкция" передал нам обследование и
"небольшую" реконструкцию смонтированных в аэропорту Внуково на заводе 400 ГА
клепаных конструкций ангара, поставленных по репарации из Германии. Имея только демонтажные и монтажные схемы, необходимо было дать "добро" на эксплуатацию конструкций, изготовленных из бессемеровской стали.
Работа оказалась более сложной чем представлялось. Нам пришлось обмерить, обследовать, пересчитать на "советские" нормы металлоконструкции ангара, запроектировать его
удлинение за счет пристройки со стороны ворот, которая должна была быть намного выше существующей надворотной фермы и не опиралась бы на нее. Эта повышенная пристройка должна была обеспечивать возможность ввода в ангар современных и перспективных самолетов с более высоким хвостовым оперением. Уже в процессе работы Аэрофлот стал настаивать на особой гарантии прочности конструкций, стоимость которых была пустяковой по сравнению со стоимостью двух вводимых туда самолетов. Это обусло163

вило необходимость проведения натурных испытаний надворотной фермы пролетом 92,8
м. Следует особо подчеркнуть, что опыта проведения подобных испытаний не было ни в
УПСК, ни в московской ПСК. Сегодня я могу сказать что только наша молодость, смелость и недостаточное понимание возможных последствий в случае неудачи, позволили
нам осуществить эту работу, а победителей, как говорят, не судят.
Мы успешно провели первое в нашей практике натурное испытание фермы пролетом 92,8
м и хотя оно было сделано достаточно упрощенно мы смогли дать добро на эксплуатацию
ангара, и укрепить свой авторитет в Аэрофлоте, став на десятилетия его постоянным
партнером – субподрядной проектной организацией по металлическим конструкциям.
На этом же ангаре произошел один курьез: Олег Иванович Шумицкий убедил себя и нас,
тогда еще совсем "зеленых", запроектировать новую надворотную ферму пролетом 92,8 м
высотой сечения в пределах габаритов, определяемых перевозкой железнодорожным
транспортом, т. е. чуть более трех с половиной метров. При таком большом пролете для
обеспечения необходимой жесткости по прогибам необходима высота фермы в пределах
7-8 м. Выйти из ситуации решили за счет "строительного подъема" т. е. выполнить ферму
с некоторым предварительным выгибом вверх, который затем "выбирался" под действием
постоянных нагрузок до условно нулевого (горизонтального) положения. При укрупнительной сборке на земле монтажники, как потом выяснилось, "забыли" обеспечить строительный подъем фермы, и по приезде на авторский надзор я увидел явно провисшую (около 250 мм) ферму и пришел в ужас. Связался по телефону с Шумицким, попросил, чтобы
приехал в Москву институтский король-расчетчик П. М. Сосис со всеми расчетами, а моей главной, очень способной, расчетчице Люсе Вишнепольской (в дальнейшем вплоть до
безвременной смерти, работала в Гипроавиапроме в Москве и была одним из лучших
главных инженеров проекта) дал задание повторно проверить расчеты по ферме и не
позднее чем через день сообщить мне в Москву результат, что при тогдашнем уровне механизации расчетов было не так то легко.
Приехал на площадку "хозяин" монтажников – Борис Иванович Беляев, в то время главный инженер Главстальконструкции Минмонтажспецстроя, и сразу же обратился к монтажникам: "Покажите исполнительные схемы укрупнительной сборки". Они принесли
только на другой день так называемые исполнительные схемы укрупнительной сборки с
отклонениями от проектных на 1–4 мм. "Наверняка над схемами проработали всю ночь,
выходит дело"– заметил он. Это его любимое и знаменитое выражение "выходит дело" и
смеющиеся глаза я запомнил на долгие годы наших с ним довольно частых встреч на многих объектах, где или что-то плохо было сделано, или при анализе аварий.
Вместе с Сосисом мы проверили расчеты и убедились, что прогиб определен правильно, а
вечером и Люся по телефону подтвердила правильность расчетов, гора свалилась с плеч.
Ошибки сборки были устранены, а ангар стоит и поныне. Это был первый, но далеко не
последний "опыт" работы с монтажниками. Я не утверждаю, что монтажники всегда "халтурят". Очень часто они работают просто блестяще. Но за своими объектами при монтаже
всегда нужно следить. И мы в своем отделе всегда придерживались этого принципа.
Эта работа положила начало многолетним плодотворным техническим, творческим и просто дружественным отношениям между институтами "Аэропроект" (Москва) и УкрПСК,
многими их сотрудниками и, в частности, между мной и сотрудниками "Аэропроекта",
Управления капитального строительства Министерства ГА, и Украинского Управления
ГА в г. Киеве. Это обеспечило высокий авторитет УкрПСК и получение заказов от Аэропроекта на проектирование ангаров и аэровокзалов, расположенных на всей территории
бывшего Союза и за рубежом.
Оригинальным в инженерном отношении был проект посадочного павильона в аэропорту
Шереметьево.
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За рубежом бурно развивались прогрессивные технологии обслуживания пассажиров в
аэропортах. Проектировщики думали о максимальных удобствах и, в частности, тогда уже
во многих аэропортах мира пассажир из аэровокзала не выходил на летную полосу для
посадки в самолет, как это существовало у нас в стране, а попадал в самолет по специальным переходам прямо из помещения аэровокзала. Аэропорт Шереметьево кроме зоны для
внутренних авиалиний имел так же международный сектор. Вот институт "Аэропроект"
при проектировании международного комплекса и задумал приобщиться к западным технологиям.
Было это кажется, в 1961-м году под конец одной из бесконечных командировок в Аэропроект. После тяжелого рабочего дня сидим в кабинете В. Ю. Шубика, и я уже собирался
уходить, когда он предложил мне посмотреть кое-что интересное, и развернул чертеж, где
были изображены фасад и разрез посадочного павильона проектируемого международного аэровокзала Шереметьево. Посадочный павильон был задуман в виде такого себе
большого "гриба" со шляпкой диаметром около 90 м. Нужно сразу отметить, что сооружения с такими параметрами покрытия, да еще и со свешивающимися консолями являются уникальными. Я сразу оценил неординарность сооружения, а архитекторы Аэропроекта
сделали свои предложения на очень уж ординарном уровне. Видимо, в этом институте гораздо больше придавали значения технологическим "изюминкам". Покрытие павильона
архитекторы видели с металлическими несущими системами в виде обычных решетчатых
полигональных консольных ферм, которые получались большими по высоте (более 2-х м).
В. Шубик смотрит на меня вопросительно, а я ему сразу же говорю, что этот бред ни в какие ворота не лезет и что здесь сам Бог велит сделать вантовое покрытие, вот примерно
такое, и быстро набрасываю эскиз, который в последствии с незначительными поправками был реализован. Конечно он увидел, что мое предложение современно и в инженерном
отношении более интересно, но заметил, что уже поздно, т. к. проектное решение передано в УКС ГА для рассмотрения и утверждения. Обменявшись мнениями мы договорились,
что он ничего никому не говорит, дает мне общие виды с размерами, а я через 3 (ТРИ!)
дня привожу оформленные в институте проектные предложения, которые мы выполним,
без всяких денег и официальных договоров. С этим и возвращаюсь в Киев. К тому времени я уже знал, что инженер Лебедич тяготеет ко всему новому, имеет хорошее пространственное воображение, в состоянии очень быстро и неплохо нарисовать от руки любое
сложное решение так, чтобы это было наглядно. Утром в понедельник мы посидели вдвоем, и он обычными чернилами на небольших планшетиках изобразил ту вантовую схему,
которую я набросал в Москве при встрече с В. Шубиком. С этими эскизами я отправился к
Олегу Ивановичу. Он одобрил мои намерения вмешаться в проектирование "рюмки" и через три дня отвезти в Москву наши предложения. При этом, что ему всегда было свойственно, сразу "включил в работу" свой "творческий аппарат", в результате появились уже
другие схемы отличные от предлагаемой мной, а потом он пригласил ведущих специалистов – В. Гейфмана, В. Ткаченко, Э. Гейхмана и других и предложил представить свои
схемы (метод "коллегиального" решения). Стало немного грустно. За 3 дня легко создать
персональное творческое решение, когда уже есть основная идея и остается ее только подать, но КОЛЛЕКТИВНОЕ ТВОРЧЕСТВО – это уже совсем другое. А если здесь командует такая творческая личность, как Олег Иванович (не случайно в институте бытовало
такое понятие, как "кОЛЕГиальное решение"), то впереди видны баталии за главенство
идей. Было от чего скиснуть, поскольку счетчик-то был включен. Последующие 2 дня
представляли собой Куликовскую битву, где мы – ОСК, защищали наше решение, доказывая, что другие либо принципиально не отличаются от нашего, либо с точки зрения архитектуры и конструктивного решения, гораздо хуже. К этому моменту мы уже были
убеждены, что наше решение может вылиться в очень интересную конструкцию. И это
справедливо, ведь за каждым решением всегда стоит автор, который имеет свои аргументы и амбиции. За эти дни Олег Иванович провел не менее четырех техсовещаний в институте. Его наброски и протоколы этих технических совещаний хранились у меня вплоть до
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выхода на пенсию и моего отъезда. Сейчас мне кажется, мы выполнили тогда титаническую работу. От контрпредложений отбиться не удалось, но через 3 дня я выехал в Москву с чертежами, на которых были изображены 4 варианта консольно-вантового покрытия
с различными вариантами закрепления вант. Архитекторы Аэропроекта выбрали вариант
нашего отдела, который и был реализован. Работа была поручена нашему институту. Идея
была очень лаконична по замыслу, может потому она и победила. Но для реального ее воплощения пришлось пройти трудный путь – у нас тогда еще не было достаточного опыта
проектирования таких висячих большепролетных сооружений. Здесь мы столкнулись с
огромным числом проблем, как технических, так и организационных. Игорю Лебедичу
тогда очень повезло. Не каждому молодому специалисту в начале его карьеры поручают
подобные разработки. Он по сути и стал одним из основных моих помощников по воплощению этого замысла. В частности, он очень квалифицированно выполнил статические
расчеты этой сложной системы. Ему в этом помог тогда также еще совсем молодой В. Н.
Гордеев (они с Лебедичем одного возраста и пришли в институт примерно в одно время).
А на мою ГИПовскую долю пришлось принятие конструктивных решений, развязывание
возникающих инженерных проблем и бесконечные поездки в Москву по размещению заказов, подбору данных о тросах, натяжных приспособлениях, возможностях монтажников
и т. д., и т. п.
Вот пара эпизодов из той эпопеи. Основной несущей конструкцией сооружения является
опорное кольцо, лежащее на колоннах. На это кольцо замыкаются все ванты, вследствие
чего в нем возникают растягивающие усилия в несколько сот тонн и, следовательно, от
его надежности зависит жизнь сооружения. На монтаже осуществляется укрупнительная
сборка кольца внизу на площадке. При осмотре заводских стыковых сварных швов обращаю внимание, что выполнены они с многочисленными недопустимыми дефектами. К
примеру, самые ответственные стыковые соединения растянутых поясов выполнены без
выводных планок. Делаю соответствующие записи в журнале авторского надзора, подробно объясняю монтажникам сколь ответственной конструкцией является опорное кольцо. Главный инженер Соколовского завода металлоконструкций снисходительно смотрит
на меня, слушает и не собирается ничего предпринимать. Я немедленно еду к главному
технологу Главстальконструкции – Борису Ивановичу Беляеву (ласковая и уважительная
кличка БорБел), рассказываю ситуацию. Он знает меня как квалифицированного инженера и на следующий день мы с ним едем на площадку, предварительно вызвав туда главного инженера завода. БорБел осматривает конструкции, созывает всех рабочих и обращается к главному инженеру завода: "Вы знаете, что во время войны многие рабочие были насильственно угнаны на принудительные работы в Германию? Так вот, там они старались
работать так, как сработали вы сейчас. Даю вам два дня, чтобы вы забрали эти конструкции обратно на завод, а еще через неделю и ни днем больше здесь должны быть новые
конструкции. Приемку на заводе оформите своей подписью. А потом будем думать о вашей дальнейшей судьбе". Вскоре он был снят с должности главного инженера.
Серьезной совместной работой института с Аэропроектом стала разработка проекта ангара пролетом 85 м в Шереметьево, который становился одним из главных аэропортов страны с международным сектором. Нужно отметить, что дух новаторства был отличительной
чертой всего коллектива нашего института и нашего отдела ОСК в частности, благодаря
чему мы постоянно искали новые конструктивные решения и, как правило, создавали новые интересные и уникальные сооружения.
Анализ нагрузок на здания лишний раз убеждал и меня, и других исследователей и проектировщиков большепролетных сооружений в необходимости кардинального снижения
собственного веса элементов кровли и пролетных конструкций посредством замены тяжелых ж/б плит покрытий на легкие крупноразмерные панели из алюминиевых сплавов или
стали. В то время это было не столь очевидным, как может показаться сегодня, когда в
мире доминируют легкие металлические конструкции. Тогда в СССР доминирующим был
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железобетон. Считалось, что из него можно делать все на свете и очень дешево. Для перекрытия больших пролетов изобретали оригинальные покрытия. В моде был очень известный и популярный в мире итальянский ученый и выдающийся конструктор Пьер Луиджи
Нерви, обогативший мировую практику примерами очень интересных большепролетных
сооружений с железобетонными оболочками. Но мы ведь были металлистами искали свое.
Выбранный нами путь по созданию сверхлегких покрытий можно было смело квалифицировать как новаторский. И по нему мы пошли одними из первых в стране. Впервые в отечественной практике проектирования в техническом проекте было заложено почти мифическое решение вместо традиционных железобетонных плит – принять шпренгельные
сталеалюминевые панели размером 3 × 12 м. Мне удалось зажечь этой идеей и привлечь к
ее осуществлению очень деятельного и пользующегося большим авторитетом в Аэропроекте и УКСе Аэрофлота главного инженера проекта Аэропроекта Вениамина Юдовича
Шубика. С этим прекрасным инженером и человеком вскоре ставшим зам. главного инженера (а по сути главным инженером по вопросам строительства) института мы проработали около 30 лет, и благодаря ему наш институт стал постоянным партнером Аэропроекта. В те годы редко какие проекты попадали из Аэропроекта в Московскую ПСК, включая даже проекты таких "видных" объектов как ангар пролетом 108 м в аэропорту им. Хосе Марти в Гаване (Куба) и «Рюмки» в Шереметьево. Совместно с В. Ю. Шубиком мы
убедили экспертный Совет Министерства ГА принять к исполнению проект ангара с легкими металлическими панелями и эффективным утеплителем из минеральной ваты. Позднее мы стали применять в качестве утеплителя появившийся тогда пенопласт, до нас тоже
никем не применявшийся для сооружений.
Металлоконструкции ангара начали изготавливать, а перед нашим отделом встали серьезные проблемы: какова должна быть принципиальная конструкция панели; какие алюминиевые сплавы можно использовать и самое главное, какие заводы смогут и возьмутся за
изготовление алюминиевых конструкций? А что из себя представляет минвата (до этого
мы знали, что минвату используют для утепления чердаков или трубопроводов, а нам нужен был конструктивный с нашей точки зрения материал), что такое пенопласт и как его
прикреплять? А как согласовать его применение с пожарной инспекцией? Вопросы, вопросы и никаких ответов.
Для реализации наших замыслов нужны были талантливые исполнители. Если вспоминать тот период деятельности института, то первое, о чем следует упомянуть – это обилие
творческой молодежи в коллективе. Весь коллектив института насчитывал в конце 60-х –
начале 70-х около 500 человек, средний возраст специалистов был невелик, зато высоким
был образовательный ценз – преобладали специалисты с высшим образованием, стремящиеся получить интересную работу и реализовать себя на выбранном поприще. Наша
специальность пользовалась большим уважением. Металл считался элитным материалом
– из него можно делать все! Любой трудовой коллектив – это организм. Он имеет период
юности, становления зрелости, мудрости и, к сожалению, старости, когда многие структуры, формы деятельности и т. п. приостанавливают свое развитие или даже отмирают. Сегодня уже можно анализировать долгую жизнь нашего коллектива с этих позиций. Но
вернемся в прошлое. Те годы, о которых идет речь, были годами нашей юности. В институте было сравнительно немного опытных, зрелых специалистов и много молодежи и это
была хорошая молодежь, жаждущая знаний и приложения своей энергии. Итак, легкие
панели для покрытия были у меня в голове, но кому-то нужно было непосредственно поручить осуществление этого замысла. Мой выбор остановился опять на И. Лебедиче, который окончил ВУЗ с отличием, работал в институте всего третий год. С огромным энтузиазмом он занялся разработкой алюминиевых панелей. Эта проблема решалась нами не
один месяц и Лебедич даже получил от своих приятелей-коллег прозвище "панельный
мальчик". Молодежь без подначек не может. Нужно отметить, что в последствии мы стали
с ним большими друзьями, наша дружба продолжается и сейчас, хотя нас сегодня разде167

ляют океан и отсутствие непосредственных контактов. Нас объединяет присущий обоим
дух творчества, взаимная доброжелательность, взаимопонимание и просто человеческие
симпатии. И нам с ним впоследствии много удавалось сделать из области неординарного.
Делили мы и трудности.
Каркас универсальной комплексной кровельной панели мы решили сделать из алюминиевого сплава, а шпренгельную систему – из стальных прутков, ограждающий верхний настил из гофрированного алюминиевого листа, а утеплитель из легких минераловатных
плит, которые предусматривалось укладывать на подшивные нижние листы из винипласта. Винипласт листовой тогда только начинал выпускаться во Владимире, а нам казалось,
что с винипластовой подшивкой мы получим очень интересный интерьер ангара. Все решения были реализованы, конструкция кровли просуществовала более 40 лет и совсем недавно алюминиевый настил, утеплитель и винипласт были заменены современными материалами. Каркасы панелей при этом остались и послужат еще, я надеюсь, много лет. Конструкция панелей на тот период была новой по идеологии и могла быть защищена авторским свидетельством. Позднее мы научились защищать свои авторские права свидетельствами на изобретения. А признание нашей разработки, о которой идет речь, было нами
получено другими путями – это медали ВДНХ, публикации, ссылки на наш опыт и т. п.
Ведь панель для аэропорта Шереметьево была нашей пионерной разработкой. С И. Н. Лебедичем, мы испытали две опытные панели в натуральную величину, одну изготовленную
Челябинским ЗМК, а вторую – Карачаровским механическим заводом, который взял подряд на изготовление всего заказа. Но начиналось все с Челябинского завода. Именно он,
изготовив первый опытный образец (у завода был опыт работы с алюминиевыми сплавами), показал реальность осуществления нашей идеи. Интересная деталь заключалась в
том, что убедить директора ЧЗМК изготовить опытные панели мне помогла маленькая,
величиной в 24 см моделька панели, повертев в руках которую, директор сказал – сделаем, и сделал.
Вспоминаются слова В. Ю. Шубика: "Товарищ
Прицкер, конструкции ангара уже смонтированы, и
покрыть их теперь можно, как вы убедительно обещали, панелями или в противном случае только ”матом”, если вы ничего не придумаете". И мы придумали, как выше упоминалось, нашли Карачаровский
мехзавод, а т. к. металлоконструкции ангара были
уже смонтированы, снова возникла проблема, каким
образом уложить на них панели? По договоренности
с НИИ ГА панели впервые в Союзе (а может быть и
за рубежом ) были смонтировали при помощи вертолета.
Здесь следует отметить, что лично я работал в этом
направлении не на голом месте. Еще в 1956 году при
проектировании выставочного павильона для советских выставок за рубежом мы начали проработки
(активное участие О. Стеценко и Б. Винокура) крупноразмерных мембранных панелей из алюминиевых
сплавов. Идея использования мембран, да ещё из
алюминия была безусловно высказана впервые в
Фото 4.33. Монтаж панелей при поСоюзе нами, а в дальнейшем и осуществлена впермощи вертолета
вые в практике строительства в Союзе в покрытиях
нескольких ангаров. Это был большой и серьезный шаг вперед в отечественном строительстве, однако мы не сумели поднять его на щит и широко осветить в статьях и журналах. И только через несколько лет Г. Д. Попов из московской ПСК сделал "открытие" и
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широко разрекламировал на конференциях свои более сложные и менее эффективные
проектные разработки, начисто не замечая уже изготовленные и смонтированные у них
под носом в Москве в Шереметьево алюминиевые панели покрытия ангара по проектам
УкрПСК.
Что же касается истории с утеплением панелей (на первом спроектированном нами ангаре
мы, как читатель помнит, укладывали минвату на винипластовую подшивку), то позднее
нас заинтересовали появившиеся тогда пенопласты. На ангаре НИИ ГА в Шереметьево –
были применены кровельные шпренгельные панели несколько иной конструкции – с мембранным стальным настилом и подклеенным утеплителем из пенопласта, при чем шпренгель для выравнивания усилий в бортовых элементах панели преднапрягался. Совершенствование конструктивных решений легких панелей осуществлялось с участием В. Аденского, И. Волкова и других.
Хочу отметить, что мембранные панели с легким утеплителем мы применяли во многих
проектах. Так для покрытия испытательной станции ЦНИЛ в г. Славянске и большого высоковольтного зала в г. Запорожье были применены бесшпренгельные панели с бортовыми элементами из гнутых С-образных профилей. Справедливости ради следует отметить,
что внедрение в практику строительства крупноразмерных легких панелей оказалось достаточно сложным процессом и заставляло нас решать массу совершенно неизвестных до
тех пор проблем. Иногда "заносило" и следуя за прогрессом с его рекламами, мы часто
своим опытом помогали другим, более консервативным и осторожным, использовать его,
не набивая шишек. Ведь если говорить о широко разрекламированном тогда пенопласте,
то ряд пожаров именно из-за применения полистирола в качестве утеплителя (с многообещающими названиями ПСБ-"С", где "С" означало, что он САМОЗАТУХАЮЩИЙ, т. е.
не распространяет огня) несколько охладили общий энтузиазм и заставили ГОССТРОЙ
серьезно заняться регламентированием применения новых материалов. К слову сказать,
технологи и теперь путем внесения всяких добавок продолжают заниматься созданием
пожаробезопасных пенопластов для утепления зданий – ведь незначительный вес этого
вида утеплителя является очень заманчивым для проектировщиков. В своей деятельности
пробовали применять и разработки Владимирского института синтетических смол (изолановые пенопласты), и рижскую разработку Института химии древесины (пенопласт "Рипор", который, кстати, разработан был для нанесения способом напыления). "Рипором"
напыляли, в частности, наши складчатые ангарные конструкции. Все это – наша история.
Сегодня появились другие эффективные материалы, и возможности выбора очень большие. Главное, фирмы-разработчики сами берут на себя то, что мы вынуждены были прощупывать своим горбом, получая иногда не совсем желаемые результаты, а называлось
это – экспериментальное строительство.
Приятно вспомнить и о том, что когда строительство аэровокзального комплекса в Шереметьево было завершено, в 1965 году он был представлен на соискание Ленинской премии, о чем я узнал из телефонного звонка В. Ю. Шубика. Аэропроект, как генпроектировщик, включил меня в число соискателей высокого звания лауреата. Необходимо было
соответствующее представление нашего института. С чувством тревоги и, если честно, с
болью в душе шел я докладывать об этом О. И. Шумицкому, понимая, что без включения
в этот список представителей начальства положительно решить этот вопрос нереально.
Опасения подтвердились, началась "тонкая" игра. Техсовет почти единогласно высказался
против выдвижения работы вообще и против кандидатуры от института в частности. Кому
был нужен престиж института, если не удовлетворялись личные амбиции. Но самое интересное заключалось в том, что не дождавшись материалов на меня из нашего института,
все необходимые документы и характеристики подписали директор, парторг и профорг
Аэропроекта, а в газете "Известия" был опубликован список соискателей, включая и мою
фамилию. Это было подтверждением высокого авторитета, который я завоевал, как специалист и как представитель УкрПСК. Естественно, я умело пользовался своим положе169

нием постоянно уводя от Московской ЦНИИПСК заказы Аэропроекта в свой институт и
был абсолютно уверен, что инженерный потенциал нашего коллектива обеспечит разработку проектов на самом высоком уровне.
К слову еще один объект, в проектировании которого вместе с Аэропроектом участвовал
и наш институт, также представлялся на соискание высшей премии СССР. Это был аэровокзальный комплекс, построенный к Олимпиаде 1980 года в аэропорту Таллинн (Эстония). Проект металлических конструкций оригинального по архитектуре сооружения аэровокзала выполнял наш отдел, главным инженером проекта был Волков И. И., мне как
главному конструктору отдела, довелось курировать проект, участвуя в принятии основных технических решений, их согласовании, в осуществлении авторского надзора. К Московской Олимпиаде в СССР было построено большое количество уникальных сооружений, конкуренция объектов – соискателей была высокой и появление среди них аэровокзала в Таллинне еще одно подтверждение высокого уровня проектов, в разработке которых участвовал наш институт

4.16. Как мы создавали "Уродину"
Бо твоя врода то є чистая вода
То є чистая вода синіх гір.
Слова из украинской песни
Интересным этапом в “ангарном” направлении стало применение для перекрытия ангаров
малоэлементных ферм, идея которых принадлежала О. И. Шумицкому и заключалась в
том, что независимо от пролета ферма собиралась из небольшого количества элементов,
при этом верхний пояс в середине каждой панели (участок между узлами фермы)имел излом вверх и способен был работать на сжатие с изгибом. Величина излома выбиралась такой чтобы возникающий при этом изгибающий момент в поясе уравновешивался изгибающим моментом от местного нагружения панели фермы кровельными конструкциями.
Пояса ферм выполнялись из гнутосварных коробчатых профилей либо из двутавров, решетка из коробчатых гнутосварных элементов.
Такие фермы получались достаточно экономичными как по расходу материала, так и по
трудоемкости изготовления и сборки. Фермы такой конструкции были применены в проектах построенных ангаров в г. г. Куйбышеве, Виннице, Якутске (два), Магадане (два),
один в Москве (НИИ ГА) и на ряде объектов Министерства обороны.
Здесь следует отметить, что отношения между нашим институтом и Московской ПСК всегда носили соревновательный характер и почти постоянно содержали определенную интригу. Поэтому когда директор объединения Н. П. Мельников узнал о нашем проекте ангара пролетом 85 м г. Куйбышеве, где были применены малоэлементные фермы то решил,
исходя из самых "лучших" побуждений, тихонько похоронить проект, для чего назначил
Большой совет в Москве. О том, что фермы были изготовлены и уже смонтированы Мельников не знал, а в докладе на техсовете Объединения я об этом умышленно умолчал. Надо
отметить, что атмосфера Совета обычно была весьма напряженной и, как правило, все
присутствующие были подчинены воле его председателя – Н. П. Мельникова. Я доложил
весьма подробно и обстоятельно, т. к. понимал, что от этого многое зависит. Вопросы посыпались как из рога изобилия, а потом началось "избиение", умело одобряемое "милой"
улыбкой Николая Прокофьевича. Я не услышал ни одного доброго слова даже от тех, кто
в коридоре меня ободрял и поддерживал. Наконец слово предоставили Глебу Дмитриевичу Попову, очень авторитетному тогда специалисту в Объединении, крупному инженеру
вообще и мостовику в частности. Речь ведь шла о фермах больших пролетов, что для Глеба Дмитриевича было своей парафией. Он начал буквально так: "Посмотрите на эту уродливую конструкцию…", дальше шел расстрел в упор из умело заготовленных и артисти170

чески поданных нападок и аргументов. Выступление окончилось в напряженной тишине и
Н. П. Мельников, опять-таки "мило" улыбаясь, спросил у меня: "Вы хотите что-нибудь
сказать?" (нет, не "возразить", а именно "сказать"). Я поднимаюсь и с вежливым поклоном
в сторону Г. Д. Попова говорю: "Прежде всего, я хочу поблагодарить Глеба Дмитриевича
за тот комплимент, который он сделал нашей конструкции, ведь слово "вродлива" на Украине обозначает – КРАСАВИЦА (красивая)...». Техсовет после напряженной тишины
взрывается хохотом, а разъяренный Глеб Дмитриевич со злостью кричит, что здесь говорят только на русском. Я тихо добавляю, что все замечания, конечно, принимаются и будут учтены, но конструкция у нас получилась хорошей, тем более, что на сегодня фермы
изготовлены и уже смонтированы, т. е. проект реализован. Тут Н. П. Мельников перестает
улыбаться, глаза его суживаются до щелочек, и он предлагает не одобрить, представленный проект, а учитывая что конструкции смонтированы, провести их НАТУРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ(!) в проектном положении. Этим предложением техсовет выражал недоверие
идее создания и внедрения малоэлементных ферм с разреженной решеткой. Испытания
нами были проведены и при том на хорошем техническом уровне, т. к. к тому времени у
нас в институте была квалифицированная группа испытателей, в которую входили Петр
Данылив (вскоре защитивший кандидатскую диссертацию), Евгений Ежель, Светлана
Осокина и другие, с которыми в дальнейшем мы провели целый ряд сложных и очень ответственных испытаний. И последнее в этой поучительной истории. На техсовете присутствовал самый крупный авторитет в металлостроительстве – Академик, профессор, Заслуженный деятель науки Николай Станиславович Стрелецкий, по учебникам которого
учились многие поколения инженеров. На Совете он не проронил ни слова, а после подошел ко мне и сказал: "Молодой человек, я одобряю. Вы на правильном пути". И я вспомнил строки: "Старик Державин нас заметил и, в гроб сходя, благословил".
Выше речь шла о традиционных ангарах, в которых по мере изменения типов самолетов мы увеличивали пролеты, высоту, делали технологические пристройки и тому подобное. Авиация бурно развивалась.
Парк самолетов рос. Их нужно было ремонтировать, а много ангаров
не настроишь – это дорогое удовольствие. И стали появляться различные идеи, как накрыть рабочее место для обслуживания самолета, но
чтобы это не был гигантский ангар. Возникли предложения и даже
изобретения на так называемые "внеангарные доки". Значительный
интерес представляет построенный в Волгограде внеангарный док в
Фото 4.34. Н. С.
виде полусферы, образованной сходящимися в ключе полуарками и
Стрелецкий
покрытый панелями с мембранными алюминиевыми обшивками. Эта
конструкция позволила наиболее рационально использовать внутренний объем сооружения. Представьте себе самолет, который заводится под такую полусферу. Его нос и крылья очень удачно вписываются в круговое очертание сооружения, то есть оказываются
под куполом. А хвост – торчит. Для него делают узкую пристройку, выступающую от купола – и сооружение готово, при этом строительный объем у него минимальный. Внутри
устраивается обслуживающий кран, а все энергетические и другие системы используются
от рядом расположенных больших ангаров. Вот такое оригинальное решение. И предложили его мы в нашем отделе, используя идею раздвижных куполов обсерваторий. За эту
разработку мы получили потом медали ВДНХ.
Интересна история проектирования ангара в Уфе. В кабинет, где мы сидели с И. Н. Лебедичем (он только стал начальником нашего отдела), входят двое в форме гражданской
авиации и спрашивают Прицкера. Далее говорят, что они из Уфы, что им порекомендовали обратиться в УкрПСК, там обязательно помогут. А им позарез нужен был ангар. К слову в Уфе жил мой родной дядя, и это для меня был дополнительный стимул. На мой вопрос могут ли изготовить конструкции в виде структуры из труб, они ответили согласием,
потому что в Башкирии трубы не проблема, тем более что начальник башкирского УГА –
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член правительства. Быстро проталкиваем лимиты и начинаем проектирование. Тут нужно отметить, что в описываемый период очень популярны были пространственные структурные покрытия. Было очень много описаний из зарубежного опыта. Структурные конструкции казались весьма перспективными, в том числе для ангаров, где есть подвижная
крановая нагрузка, которая может перемещаться и воздействовать на покрытие в любой
зоне. У нас, как говорят, тоже "чесались руки" – попробовать и освоить структуры. Главный инженер проекта В. А. Аденский (он у нас в отделе всегда считался самым опытным
ангарщиком) предлагает собрать покрытие из трехгранных пространственных блоков, изготовленных на заводе из труб, каждый из которых будет являться элементом структуры.
Конструкция получилась оригинальной, ангар был запроектирован и построен всего за два
года, и по тогдашним меркам такой срок был рекордным. Вообще-то большинство структур стараются делать на базе ограниченной номенклатуры мелкоразмерных элементов. А
мы пошли по пути сборки структуры из крупных блоков. Работа над ангаром в Уфе была
примером почти что капиталистического способа ведения дела, когда заинтересованы все
стороны: заказчику (он же подрядчик) нужен ангар, а нам – внедрение наших новых решений.
О наших ангарах можно рассказывать очень много. Естественно мы мудрили со схемами –
был постоянный поиск и движение вперед. Менялись представления, менялись исходные
предпосылки. Я думаю, что после десятка лет проектирования ангаров мы могли как говорят, проектировать их с закрытыми глазами. Услышим, что где-то требуется ангар – и
буквально за несколько дней у нас уже есть проектные предложения со всеми показателями и в нескольких вариантах. В бывшем Союзе, как нам казалось, мы были вне конкуренции. Головной институт ЦНИИПСК разрабатывал меньше проектов ангаров чем мы и далеко не лучше.
Из наших украинских объектов следует вспомнить об ангаре в аэропорту Борисполь. Этот
ангар рассматривался московским Аэропроектом как экспериментальный, и мы принимали самое активное участие в "начинке" его всякими новшествами. Ангар в Борисполе
предназначен для ремонта и обслуживания самолетов, имеет два спаренных пролета по 48
м и был нами запроектирован (решения защищенные авторскими свидетельствами) – с
фермами со сдвоенной разнесенной решеткой и нижним поясом в виде ходовой площадки. Это обеспечивало возможность обслуживания межферменного пространства в процессе эксплуатации, что для большепролетных зданий и в частности ангаров, всегда является
проблемой. Кроме того, крупноразмерные ворота ангара были выполнены с использованием преднапряженных мембранных алюминиевых обшивок, на что тоже было получено
авторское свидетельство. Новинкой также были мембранные преднапряженные панели
покрытия. В то время мы в институте начали активно заниматься проблемами сварки тонкого стального листа (толщинами 1,0–3,0 мм) с целью применения сваренных полотнищ
для различного рода тонколистовых мембранных конструкций – от настилов мембранных
панелей размерами 3×12 м до огромных мембран покрытий большепролетных сооружений. Такое направление в работах института созревало давно. В 80-е годы, когда создавался ангар в Борисполе, мы усиленно с активным участием очень грамотного и творческого специалиста-сварщика Бориса Аншелевича Сегала разрабатывали у себя на экспериментальной базе технологию сварки мембранных полотнищ и поточного изготовления
мембранных панелей. Изготавливать подобные конструкции наши заводы тогда не брались. Судите сами – наработанных технологий нет, работа невыгодная, поскольку тонкий
лист почти ничего не весит, возни много, да и ответственность велика, ведь речь идет о
создании новой техники. И тогда институт стал на путь наработки технологических процессов у себя на экспериментальной базе с созданием соответствующего технологического и сварочного оборудования с целью последующей передачи разработанных технологий
заводам. Ангар в аэропорту Борисполь как раз и являлся экспериментальным объектом, на
котором не грех было отрабатывать новые технологии. Так и получилось. По разработкам
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нашего отдела институт на собственной базе изготовил крупноразмерные панели покрытия для этого ангара и показал, что все это в разработанном виде получается достаточно
технологично и дешево. Интересно также обратить внимание еще на одну особенность
этой разработки. Новшества здесь нагромождались одно на другое. Мало того, что мембранные панели с миллиметровой обшивкой сами по себе являются очень легкими конструкциями, их эффективность была увеличена еще и применением преднапряжения. Делалось это весьма просто прямо на монтаже достаточно известным способом. Панели монтируемого ряда в наклонном (задранном к верху) положении приваривались торцами к
соответствующим торцам панелей предыдущего ряда, и после этого дожимались до горизонтального проектного положения, чем создавалось преднапряжение в системе панелей и
тем самым регулировались расчетные изгибающие моменты в бортовых элементах рамки
панели. Работы над бориспольскими панелями положили начало целому циклу работ по
созданию мембранно-панельных технологий, о которых можно будет поговорить отдельно. В разработе проекта принимали участие И. Лебедич (ГИП), М Сатобинский, В. Барановский и др.
Несколько слов об ангарах в Якутске и Магадане. В этих районах НИКОГДА не строились промздания столь значительных размеров – пролет и глубина по 48 м при условии
расположения пола в одном уровне с предангарным покрытием летного поля. Последнее
условие было особенно сложным, так как обычно на вечной мерзлоте под зданиями устраивается вентилируемое подполье для сохранения мерзлого состояния грунта основания
в летний период (в противном случае здания проваливаются в оттаявшее основание – болото). Для решения этого вопроса пришлось собрать весь скудно описанный в зарубежной
литературе опыт, а вернее, сведения об ошибках и авариях и найти свои оригинальные
проектные решения
Для покрытий указанных ангаров были применены уже упоминавшиеся раннее малоэлементные фермы, при чем впервые в Союзе для районов Крайнего севера конструкции были запроектированы на высокопрочных болтах. Вспоминается такой факт. В процессе
сборки ферм натяжение болтов необходимо было контролировать по величине крутящего
момента. Однако попытки монтажников затянуть болты на проектное усилие заканчивалось их разрывом при значительно меньшем значении момента закручивания. Для установления причины мы вынуждены были запросить и испытать партию болтов. Как ни парадоксально, но причиной оказалось высокое качество изделий. Болты были изготовлены
на одном из авиапредприятий на токарных станках. Чистота обработки изделий была настолько высокой, что коэффициент закручивания оказался почти вдвое меньше того, что
был оговорен в проекте в соответствии с нормами для серийных изделий Дружковского
метизного завода. Естественно, усилия натяжения болтов при сборке значительно превышали расчетные, что и приводило к их разрыву.
Кроме разнообразия инженерных задач, которые приходилось решать для каждого из ангаров, наши специалисты имели еще и интересную, можно сказать, приключенческую
жизнь, совершая поездки по огромной стране всеми видами транспорта. Но авиация у нас
была на первом плане, потому что Аэрофлот всегда обеспечивал нам перелеты. Были всякие приключения, в том числе и опасные. Помню, летели мы с Лебедичем то ли на авторский надзор, то ли на приемку конструкций в Якутск. Это длинный перелет с несколькими
пересадками, ночевками в залах ожидания в промежуточных аэропортах. Последний этап
– перелет Красноярск-Якутск – мы летели на большом лайнере ИЛ-18. Самолет уже подлетал к Якутску. Лебедич мирно дремал в своем кресле. Я безразлично слушал монотонное гудение двигателей. И вот я заметил, что что-то происходит. Люди, что сидели у окон
с противоположной от меня стороны, начали как-то волноваться, высматривать что-то за
иллюминаторами. Слышались какие-то комментарии, можно было догадываться, что они
что-то видят на корпусе самолета, а точнее, что по плоскости правого крыла что-то течет
из двигателей. Пассажиры строили догадки и здорово волновались. Но вы же понимаете,
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что тут же вышли стюардессы и успокоили: ничего, мол, особенного не происходит, и
чуть ли не так все и должно быть. Самолет благополучно сел в порту назначения. Нас поселили в Якутске в гостинице аэропорта, что рядом с аэродромом, где велось строительство наших ангаров. Вечером за ужином в ресторане аэропорта к нам за столик подсел какой-то летчик, и Игорь Николаевич, который не видел в самолете описанных волнений и
не был удовлетворен моим невнятным описанием того, что я видел в самолете, начал расспрашивать нашего соседа, что, мол, там вчера было с самолетом, который прилетел из
Красноярска. "А, это тот, у которого из двигателя погнало масло? Все обошлось. Летчики
выключили оба двигателя с той стороны и садились на двух оставшихся двигателях". На
вопрос Лебедича, насколько опасной была ситуация (летчик не знал, что мы летели именно этим самолетом), был ответ, что всякое могло произойти, например, вытекающее масло
могло загореться. Итак, господа обыватели, сидите лучше дома, тогда вас не будут поджидать всякие опасности. Но мы, строители, избрали себе трудную, интересную и порой
опасную (особенно, если говорить о производственниках, а мы оказываемся очень близко
к их положению) профессию, и она сделала нашу жизнь интересной. Описанный случай
заставил нас глубже понять, чем мы занимаемся и для чего. Безопасность полетов во многом зависит от материальной базы. Если в аэропортах будут ангары, то обслуживание самолетов станет более качественным. Значит, уменьшится риск для пассажиров. А к созданию ангаров мы были причастны на протяжении всего периода нашей деятельности, которая была созидательной и осознавать это приятно.

4.17. Как мы завоевывали Кубу
Куба - да, янки - нет.
Фидель Кастро.
Мои воспоминания были бы не полными без рассказа о разработке неординарного проекта ангара для Кубы.
Телефонный звонок из Аэропроекта приглашал приехать в Москву для встречи с Кубинскими специалистами. Кубинцы приехали в Москву с целью решения с советской стороной вопроса строительства (включая проектирование, изготовление и монтаж конструкций) ангарного корпуса пролетом 108 и длиной 72 м в аэропорту им. Хосе Марти в Гаване. Аэропроект просил привезти варианты возможных конструктивных решений здания
ангара. Оперативно собрались "ударная группа" в составе Лебедича, Прицкера, Аденского, Волкова обсуждаем проблему, намечаем 5 или 6 возможных вариантов компоновочных схем и за работу. Через день у нас было 7 вариантов схем, причем 7-й появился в последний момент, в конце рабочего дня перед самым отъездом в командировку. Поскольку
на переговорах он был принят как основной для дальнейшей разработки (вначале технического, а затем и рабочего проектов) коротко опишу его. Вариант предусматривал поперечно-продольную схему компоновки конструкций покрытия, при которой мощная надворотная ферма (в нашем случае блок из 2-х спаренных ферм) располагается по линии ворот а на нее и в торце на колонны фахверка опираются продольные фермы пролетом 72 м.
Для увеличения шага продольных ферм и уменьшения их высоты мы решили блок надворотных ферм сдвинуть от линии ворот вглубь ангара, при этом величина сдвижки и расстояние между фермами блока было выбрано так, что выравнивались опорный (консольный) и пролетный моменты в продольной ферме. Такое решение позволяло запроектировать продольные фермы пролетом 72 м габаритными по высоте и обеспечивало поставку
их на площадку укрупненными марками заводского изготовления. Как и в Борисполе,
продольные фермы предусматривалось запроектировать пространственными с возможностью прохода по ним для обслуживания межферменного пространства.
На переговоры в Москву мы выехали вместе с руководителем бригады И. Волковым. На
первой же встрече кубинских специалистов заинтересовал описанный выше вариант,
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представленный к сожалению, только в виде компоновочной конструктивной схемы. Изза отсутствия даже эскизных предложений архитектурного решения сооружения столь
внушительных размеров (внешние габариты по выступающим конструктивам: ширина в
пределах 125-130 м, высота около 40 м и глубина-длина с учетом пристойки около 100 м)
кубинская сторона, в составе которой был архитектор высокого класса, попросила таймаут на одни сутки, после чего представила свои предложения по архитектурному решению
сооружения ангара, которое с нашей стороны не вызвало возражений и было поддержано.
Уже в Москве в процессе переговоров мы предложили кубинцам в качестве ограждающих
и несущих элементов кровли и стенового заполнения применить алюминиевые складчатые элементы, серебристый цвет которых, их вспарушенность и объемность органично
вписывались в архитектурный замысел. Это предложение сразу же нашло поддержку кубинского архитектора и делегации в целом.
Совместным протоколом были закреплены все договоренности, а мы с чувством большого
удовлетворения возвращались в институт. Впереди была напряженная работа по реализации договоренностей.
Позднее мы узнали, что кроме Москвы, кубинцы по этому вопросу вели переговоры в
Праге, Берлине, Варшаве и Стокгольме. Ура! Победа осталась за нами.
Разработка проекта осуществлялась под руководством опытного ГИПа В. Аденского, В.
Холькина, Я Лубман, А. Попова, Ю Богомаза и др.
При разработке технического, а затем рабочего проектов ангара не удалось обойтись без
конкурентных предложений других отделов. Просто этот стиль кОЛЕГиального принятия
решений стал модным после Шереметьевской "Рюмки".
В то время многим, в том числе и мне, было не понятно, зачем в институте часто устраивались контрконкурсы с привлечением других отделов по тематике, на которой другие
"зубы съели". Можно было рассматривать, советовать, улучшать решения, делиться опытом – это понятно, но зачем работать "в контру"? Это мешало, тормозило, ведь, как правило, побеждали в этих инженерных состязаниях наши замыслы, идеи, предложенные решения. И только по прошествии времени я понял – это был способ подогреть наш задор,
поддерживать на уровне наш творческий и интеллектуальный потенциал.
Работа на Аэрофлот составила большой отрезок нашей творческой жизни. Кроме ангаров,
были запроектированы несколько аэровокзалов, самый большой из которых в Баку. Огромный современный комплекс. Он достраивался уже после развала Союза. Каркасы многоэтажных блоков вокзала – более 5 тысяч тонн стали, сложнейшие архитектурнопланировочные решения. Остается только сожалеть, что такой аэровокзальный комплекс
запроектирован нами не для Украины. Но, может быть, все еще впереди?

4.18. Осваиваем алюминий
Алюминий - крылатый металл.
Из газет.
Творческая связь с Аэропроектом способствовала развитию еще одного направления в
деятельности института – это проектирование конструкций из алюминиевых сплавов. По
просьбе Аэропроекта мы должны были разработать для Домодедово конструкции витражей из алюминиевых сплавов (впервые в Союзе). Возникли проблемы, которых до нас никто в Союзе не решал и в технической литературе не освещал: какие сплавы, какие соединения, как обеспечить не промерзание, что такое стеклопакеты, кто может, а вернее возьмется за изготовление и т. п., и т. д. Мотаюсь по московским библиотекам, нахожу каталоги прессованных профилей Минавиапрома, и при помощи МГА получаем изготовителя –
Куйбышевский авиационный завод (владелец футбольной команды "Крылья Советов").
175

Первым бригадиром этой работы и в дальнейшем главным специалистом по витражам
стал Юрий Богомаз. Как говорят – "Лиха беда начало" в дальнейшем в течение многих лет
наш институт становится признанным лидером по разработке витражей как для зданий
аэровокзалов, так и для других уникальных общественных и гражданских зданий (Дворец
пионеров, Киноконцертный дворец "Украина" в Киеве, и многие другие).
В конце 70 годов прошлого столетия в нашем отделе были разработаны проекты оригинальных сооружений внушительных размеров оранжерейного комплекса и выставочного
павильона с несущими конструкциями из алюминиевых сплавов. К сожалению, они не
были реализованы. Слишком высокой была стоимость конструкций из алиминиевых сплавов, которая определялась по расценкам авиазаводов.
Несколько слов о бескаркасных складчатых конструкциях, которые зародились в нашем
отделе, когда по заданию УУГА стало необходимым разработать небольшие, по сути,
складские или иные многоцелевые здания для аэродромов местных воздушных линий.
Эта конструктивная форма зданий стала новым направлением в металлостроительстве.
Бескаркасные здания массово изготавливались и строились по всей территории бывшего
Союза. По данным на 1991 год их было построено больше 30 тысяч.
В своих воспоминаниях я упомянул лишь часть сотрудников, принимавших участие в создании описанных здесь и множества других проектов самих различных зданий и сооружений, которым я надеюсь сумел передать свой опыт и знания, помог реализоваться как специалистам. Некоторые из них стали солидными учеными (И. Лебедич, В. Барский), руководителями отделов (И. Лебедич, В. Седякин, В. Лысов, И. Волков) опытнейшими главными инженерами проектов (В. Аденский, Л. Ниршберг, Ю. Богомаз, Г. Мурашов, В.
Холькин), хорошими руководителями групп, бригад (О. Стеценко, Г. Айзенштадт, Я.
Лубман, А. Никитенко, В. Смирнов), а многие просто хорошими инженерамиконструкторами.
Ряд из них и сейчас работают в институте. Принимавший участие в проектировании и
осуществлении авторского надзора за строительством ангара на Кубе В. Холькин, после
моего ухода на пенсию, стал главным конструктором нашего отдела и продолжил то, чему
я посвятил многие годы своей деятельности в институте. На протяжении почти 40 лет
этой беспокойной творческой жизни было запроектировано более 25 ангаров различных
пролетов и осуществлено их строительство. География их размещения весьма обширна:
Якутск, Магадан, Москва, Ташкент, Ашхабад, Баку, Волгоград, Куйбышев, Уфа, Киев,
Николаев, Днепропетровск, Донецк, Винница, далекая Куба и ряд ангаров по линии Министерства Обороны.
Это история нашего поколения. У нового поколения будет своя крылатая история. Важно
чтобы пришедшие на смену специалисты знали, какое огромное интеллектуальное наследие в десятках тысяч чертежей и расчетов, наработанных старшим поколением, хранится
в архиве. Такой опыт не должен и не может быть не востребован!
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5. Строительная медицина
5.1. Больничный лист для зданий
Сокровеннейшая тайна всплывает…
Талмуд
Здания, как и люди, стареют, болеют, умирают. Одна из банальных, лежащих на поверхности индустриальных истин гласит: как в медицине легче предупредить болезнь, чем вылечить, так и в строительстве – легче повысить культуру эксплуатации зданий, чем тратить потом значительные средства на внеплановые ремонты, ликвидацию последствий
аварий.
Особенно уязвимы стальные конструкции покрытий, которые ржавеют, гнутся, перегружаются. Усталость металла – не метафора, а технический термин. Строительные нормы
даже предписывают отдельные виды конструкций обязательно проверять на усталость.
Поэтому другая банальная истина заключается в том, что стальные каркасы необходимо
обследовать. Причем речь идет не только о технологических аспектах проблемы. Эрудированный читатель сразу же вспомнит, сколь часто писатели связывали железо с человеком: "Как закалялась сталь", "Черная металлургия", "Сталь и шлак"… А как сталь ржавеет? Иными словами, почему люди, посвятившие жизнь технике, так пассивны при спасении стальных каркасов? Поэтому, прежде всего, хочется затронуть связь инженерных и
нравственных проблем. Надо распахивать привычные границы даже чисто технических
книг. Ибо нет абстрактного производства, наполненного абстрактными, среднестатистическими людьми. Есть движение технологии и живые люди. В любом производстве и, конечно же, в строительстве, время "штатных единиц" уходит, начинается время личностей.
Начнем с гласности. Мне кажется, что широкая общественность просто не имела представления об инженерных и моральных проблемах, связанных с лечением аварийных каркасов, хотя они касаются каждого из нас. Данные об авариях и количестве жертв не публиковались. Это была общая тенденция для всех отраслей промышленности, транспорта,
связи, сельского хозяйства. Лишь с октября 1987 года приказом министра гражданской
авиации сведения об авиакатастрофах перестали быть закрытыми. Само слово "катастрофа" было изъято из лексикона. Говорили обтекаемо: тяжелое летное происшествие…
Прошу прощение за горечь игры слов, но о летальных происшествиях со строительными
"коробками" мы тоже предпочитали умалчивать. Когда в 1969 году за несколько часов до
торжественного открытия рухнула конструкция обелиска, сооруженного к 25-летнему
юбилею Корсунь-Шевченковской битвы, и это нельзя было скрыть, потому что был приглашен дипломатический корпус, иностранные корреспонденты, то до сих пор мои коллеги вспоминают реплику одного высокопоставленного руководителя страны: "Позор на
всю Европу! Да лучше бы у нас цех где-нибудь в глубинке упал, никто бы не узнал ничего!". Таковы были нравы.
Один из ветеранов УПСК Анатолий Моисеев припомнил случай, когда в 1973 году поднялся на конструкции перекрытия одного из цехов в Кутаиси и замер от удивления: опорный раскос стропильной фермы не был заварен, а только прихвачен. Прихватка лопнула,
раскос сполз вниз и держался за грань железобетонной колонны в том смертельном равновесии, при котором уже не законы строительной механики, а только чудо удерживало
кровлю от обрушения. С трудом спустился вниз, немедленно доложил руководству завода
о том, что здание надо спасать – у железа "инфаркт"! Выписал для каркаса "больничный
лист" – предписание о немедленном прекращении эксплуатации, грозный документ с
красной диагональной полосой.
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"Только не говорите об этом никому из рабочих! – взмолился главный инженер завода,
пряча предписание в стол. – Два дня осталось до конца месяца! Что здание – у меня план
рушится! Вот с первого числа и дадим освобождение цеху на ремонт.
Проектировщики стальных каркасов, по сути, стали инженерами-врачами. Историками.
Аналитиками. При обследовании корпусов ДЗМК им. Бабушкина, для последующей реконструкции, бросается в глаза обилие решений и различных конструктивных форм колонн, подкрановых балок, стропильных и подстропильных ферм, фонарей, связей. Не завод, а история каркасов страны! При реконструкции завода наиболее трудоемкой частью
проектных работ было детальное обследование каждой конструкции, элемента и узлового
соединения с фиксацией всех дефектов, повреждений и отклонений в геометрии. Тщательно исследовались нагрузки, взяты пробы, а затем внимательно изучен химсостав и
механические свойства металла основных несущих конструкций.
Надежность стальных конструкций часто снижается из-за несовершенства проектирования, изготовления, транспортировки, монтажа и эксплуатации.
Поскольку эффективность реконструкции объекта во многом определяется величиной затрат на переделку существующих зданий и сооружений, не дающих непосредственного
прироста мощностей, искусство проектировщика-металлиста заключается в изыскании
путей продления жизни стальных конструкций с минимальными расходами материальных
и трудовых ресурсов и в кратчайшие сроки. В этой связи особую важность приобретает
тщательный анализ расчетных предпосылок, использование пластической и закритической работы материала, учет пространственного перераспределения усилий, меры по снижению нагрузок (замена тяжелых кровель и стен на легкие), применение предварительного напряжения и др.
Нынешняя эпоха массовых модернизаций, замены технологий на производстве требует
постоянной реконструкции старых предприятий: устанавливаются более мощные мостовые краны и другое оборудование, то есть растут эксплуатационные нагрузки на здания и
сооружения. Без точной информации о состоянии старых "коробок", их несущей способности нельзя гарантировать нормальное функционирование новой технологии. Вот почему специальные бригады проектировщиков, ученые вузов, сотрудники конструкторских
бюро вынуждены заниматься обследованием строительных каркасов. Становится массовой профессия "инженера-врача" по строительным сооружениям. Требует она сочетания
крепости мышц и нервов верхолаза с технической эрудицией опытного конструктора,
предопределяет новые деловые качества, личное мужество, высокий моральный долг.
Например, при обследовании кровли электролизного цеха на Днепровском алюминиевом
заводе (Запорожье) возникла сложность. Мостовые краны в этом цехе постоянно заняты
обслуживанием печей. Обстраивать их подмостями и выделять надолго в распоряжение
проектировщиков не представлялось возможным. Максимум – два получасовых "окна" в
день. А обследование требовало многих часов. Тем более, что даже невооруженным глазом было видно: с фермами покрытия что-то неладное, они подозрительно выгнулись, в
подстропилках появились "змеи". Надо проверить все конструкции без помощи мостовых
кранов.
Работать предстояло под самой крышей цеха, среди дыма и жара печей, среди сильных
магнитных полей, от которых наручные часы останавливаются, их пришлось оставить в
бытовке. Обычные стальные отвесы не могли показывать вертикальность… Словом, и н
ж е н е р в н а я работа.
Опуская технические тонкости, скажем, что в некоторых узлах конструкций после анализа
характера деформаций и проверочных расчетов мы предсказали разрушение болтовых соединений. И надо было видеть почерневших от дыма, но гордых наших коллег Василия
Кутакова, Анатолия Евлашкина и Владимира Овдиенко, когда им удалось в сугробах пы178

ли обнаружить срезанные болты. И тем самым подтвердить предварительный диагноз болезни конструкций.
Как ни удивительно, но экстремальные обстоятельства составляют, пожалуй, не самую
беспокойную часть работы бригады обследователей. Когда снизу наблюдают за твоими
действиями, то всегда найдется запас смелости. Главные же страсти вспыхивают не в аварийном цехе, а дома, когда нужно сделать выбор, взять на себя ответственность за проект,
дать строгие и точные основания для технических решений. Вот тут необходима смелость
особого рода, мужество, подкрепленное знаниями, а не приказом. Кстати, давно замечал:
чем больше на кульмане приказов, тем меньше места для чертежа…

5.2. И опыт – сын ошибок трудных…
Опыт – учитель, очень дорого берущий за уроки, но
никто не учит лучше его.
Т. Карлейль
И снова листаем страницы истории. Первые работы по обследованию начались в конце
20-х годов в нескольких организациях: ЦНИИПСе, МИСИ, Гипромезе, проектной конторе
треста "Стальконструкция" (будущем ЦНИИПСК).
В 1943 году началось массовое обследование разрушенных конструкций. Анализ показал,
что переход напряжений за пределы текучести в большинстве случаев не вызывал обрушения и тем самым убедительно подтверждал целесообразность учета пластических деформаций и более широкого использования эффекта пространственной работы конструкций. Это обстоятельство позволило в ряде случаев вести восстановительные работы путем
подъема конструкций целыми блоками без их демонтажа.
Успех восстановительного строительства в значительной мере обязан героическому труду
проектировщиков и монтажников стальных конструкций, использующих опыт проектирования предшествующих десятилетий.
Олег Иванович Шумицкий и другие ветераны института, вспоминая этот период работы
по обследованию, называют заводы в Днепропетровске, Кривом Роге, Николаеве, Харькове, Запорожье, Мариуполе и многих других городах.
Шли годы. Менялись объекты обследования, а некоторые каркасы после усиления оставались под постоянным наблюдением проектировщиков. В Москве обобщили материалы
обследования стальных каркасов производственных зданий, выполненных в 1967–1982
годах подразделениями ЦНИИПСК, УкрНИИПСК, ДнепрПСК, а также МИСИ, МакИСИ,
ХИСИ, НИСИ, ДИСИ, Липецким и Челябинским политехническими институтами и др.
Были разработаны предложения по системе маркировки местоположения конструкций в
пространстве, разработана единая терминология для оценки технического состояния элементов конструкций и соединений, выявлены основные типы дефектов и повреждений,
предложена единая их классификация и методика кодирования, установлены эффективные методы усиления конструкций.
По-прежнему в сфере обследования и экспериментирования в СССР впереди были судостроительная, космическая и авиационная отрасли. К примеру, на начальном этапе проектирования гибкого крыла самолета "85" (одна из военных модификаций ТУ) впервые изучались вопросы динамического нагружения самолета в полете и при грубой посадке. Исследования показали, что при учете деформации крыла из-за возникающего перераспределения нагрузок расчетные изгибающие моменты уменьшаются, что позволяет снизить
его вес.

179

Особый интерес к проблеме нагружения упругого крыла возник в связи с инцидентом,
произошедшим при подготовке к параду в Тушино, когда самолет Ту-82, пролетая на малой высоте с большой скоростью, едва не разрушился. . . При обсуждении этого случая
высказывались разные мнения о причинах аварии. Перспективным оказалось предположение, что причина аварии – попеременное действие воздушных потоков на небольшой
высоте полета в зависимости от рельефа местности, начинающих при больших скоростях
полета взаимодействовать с собственными частотами колебания крыла (название явления
– "циклическая болтанка"). Нагружение от "циклической болтанки" довольно долго оставалось ненормируемым, поскольку расчетчики не располагали необходимыми данными
статистики по такому нагружению в эксплуатации. Работа по сбору данных, количественной оценке и статистике случаев "циклической болтанки" была поручена Московскому
филиалу ЦАГИ.
Расчеты внешних нагрузок с учетом упругости, несмотря на их трудоемкость, успешно
внедрялись в практику. Трудоемкость расчетов главным образом определялась тем, что
считать приходилось на конторских счетах, с помощью логарифмических линеек и, в
лучшем случае, на арифмометрах. Неизбежны были ошибки, многократные проверки, повторные расчеты (это же касалось и расчетов в УПСК – наши коллеги считали каркасы
вручную, умножая эпюры и т. д. ). Так сама жизнь потребовала разработки счетных машин, а затем и компьютеров.
Помимо испытаний на долговечность фюзеляжа, в лаборатории статических испытаний
ОКБ Туполева были испытаны пилотская кабина с фонарями пилотов, панели с вырезами
и различными вариантами заклепочных швов и т. д. За два года в гидробассейне было
проведено 72 000 циклов нагружений и выявлено около полусотни недостаточно выносливых мест конструкции.
Уместно будет напомнить молодым читателям, что тема усталости – особая тема у проектировщиков стальных конструкций. Было начато проведение специальных расчетов на
проверку долговечности конструкций, ослабленных стыками, вырезами и другими концентраторами напряжений.

5.3. Cнеговая нагрузка
Сто зим в зиме…
К. Бальмонт
На эпитеты снегу повезло. На трех страницах словаря идет перечисление: алмазный, молодой, скатертный, слепящий, нехоженый, хрупкий, цельный, зыбкий, прошлогодний,
вечный. С учетом практики обследования зданий и сооружений можно добавить еще –
разрушительный, бумажный, предаварийный, протокольный…
Да, снег попадает в протоколы технических комиссий, ибо все чаще приходится выезжать
на аварии в города нашей страны, в самый благополучный первый снеговой район, где по
нормам самая малая снеговая нагрузка – на штык лопаты. Где крыши рассчитаны, что
снега будет не более 50 кг/кв. м.
Да, при обилии всевозможных ограничений есть у нас и нормы на снег и на пыль. Есть
карты районирования территории СССР по массе снегового покрова. К примеру, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская и ряд других областей относятся к первому району (50 кг), Киев – ко второму (70 кг), Москва – к третьему (100 кг/кв. м) и т. д.
Как раз внешнее благополучие первого района, в котором проектировщики брали для расчетов минимальную нагрузку от снега, обернулось за последние годы большими неприятностями. В Днепропетровске, Мариуполе, Запорожье, Донецке, Луганске сугробы на
крышах достигали метровой толщины. В шахтерском городке Ростовской области, на гра180

нице с Украиной, наши коллеги видели магазин, полностью засыпанный снегом. Только
вывеска "Дары природы", увенчивающая сугроб, приобрела новый смысл, будто давала
название этому необычному пейзажу.
"У природы нет плохой погоды…". По крайней мере, у природы нет плохого снега, а есть
снег, не учтенный нашими бюрократами от инженерного ведомства, которые не давали
проектантам права увеличивать снеговую нагрузку хотя бы по просьбе заказчика.
Памятный снег. Только в Запорожье за одну ночь упали крыши на четырех заводах. Особенно много хлопот доставила авария на шихтовом дворе "Запорожстали" – падая, кровля
разбила мостовые краны и перекрыла путь доставки металлолома. Мартены оказались на
голодном пайке. Каждые сутки "Запорожсталь" недодавала по 1000 т продукции. Можно
представить, какими сбоями обернулись для многих получателей запорожского металла
обрушения на шихтовом дворе. Тысячной доли от цифры потерь хватило бы, чтобы добавить железа на усиление кровли для восприятия реальной снеговой нагрузки и нагрузки от
пыли, а не спущенной сверху во времена, когда за проходной завода желающих чистить
сверхнормативный снег было хоть отбавляй. На наш взгляд, канцелярская ставка на лопаты, на абстрактные кадры и их вечный энтузиазм – одна из глубинных причин аварии на
"Запорожстали". К остальным мы вернемся позже… Хочется только заметить, что философия временщиков на инженерных тронах, которые грешили ради сиюминутной, для парадного отчета, экономии металла, лишала стальные каркасы Украины долговременной
надежности.
Особенно опасен снег в сочетании с нагрузкой от пыли, которая накапливается на кровлях
соседних зданий – возле металлургических, цементных заводов, аглофабрик и других
"пыльных" производств.
Нам приходилось видеть на многих предприятиях такие "слоеные пироги" из снега и пыли, которые в несколько раз превышали расчетные.
Хотим поделиться с читателями одной характерной информацией. В книге М. М. Сахновского и А. М. Титова "Уроки аварий стальных конструкций" (М., 1968) описано обрушение от скопления пыли и снега кровли мартеновского цеха в январе 1967 года. Речь шла о
Днепровском металлургическом комбинате имени Дзержинского, впрочем, обезличенного
в книге словами "на одном из заводов". Увы! Уроков из аварии никто не сделал! В том же
цехе и по тем же причинам в 1981 году кровля пострадала снова. Давайте вместе подумаем, что тут зависело от природы пыли и снега, а что – от природы человека? Почему не
сработали такие грозные приказы? И вообще хочется, чтобы читатель свежим взором посмотрел на проблемы безаварийности. Ведь сегодня упала крыша, завтра в маслоподвале
накопился газ, что-то загорелось или случилась поломка в станке. Пора осмыслить всю
совокупность явлений. Замечаем ли мы прологи будущих трагедий? Понимаем ли сегодняшние эпиграфы к завтрашним строительным драмам?
Только сейчас в проекте Государственных строительных норм Украины "Нагрузки и воздействия", разработанных институтом "УкрНИИпроектстальконструкция им. В. Н. Шимановского" исправлена ошибка, существовавшая десятки лет, и снеговые нагрузки в нормах
приведены в соответствие с действительностью.
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5.4. Как бороться с "рыжим дьяволом"?
Помни всегда два времени: одно – настоящее время, в
которое, уступив порочным помыслам, ты будешь
наслаждаться похотью, и другое – время, в которое,
насытившись ею, ты будешь каяться и укорять себя.
Эпиктет
В Германии коррозию металла называют "рыжим дьяволом". В одной из немецких книг
были опубликованы любопытные довоенные данные: "С 1890 по 1925 год во всем мире
было произведено почти 2 млрд. т стали и примерно треть этого количества было принесено в жертву "рыжему дьяволу", то есть превращено в ржавчину… Только потери стали
от коррозии во всем мире оцениваются в 20 млрд. долларов в год…". Абстрактная цифра,
не правда ли, читатель? А если ее раздробить и перенести на нашу страну, на область? На
объект, которым занимаешься?
В Украине около 40 млн. тонн стальных конструкций – памятник железному веку разбросан в десятках тысяч зданий и сооружений. Ржавеет из них свыше 30 млн. тонн. Коррозии
подвергаются и театральные конструкции, и купола церквей, и перекрытия супермаркетов, и производственные здания.
Вспоминается, как рухнуло перекрытие над травильным отделением Днепропетровского
метизного завода – коррозия элементов превысила 50 процентов! Полетели вниз конструкции кровли на Верхнеднепровском горнометаллургическом предприятии – коррозия
полностью "съела" закладные детали на консольных плитах. Еще один пример. Лето 1971
года. В Днепропетровске на заводе имени И. В. Бабушкина была в разгаре реконструкция.
И когда пришла очередь монтажа металлических плит покрытия цеха подготовки, оказалось, что за несколько месяцев пребывания под открытым небом они успели поржаветь.
Авторский надзор и отдел капитального строительства завода потребовали от треста
"Днепровскпромстрой" срочно очистить плиты от ржавчины и покрасить. Отчего появился "рыжий дьявол" на стальных плитах? Формальная причина – задержка с поставками
битума, который шел в качестве слоя пароизоляции и одновременно защиты от коррозии. .
На пескоструйщиков, которые убирали ржавчину, жалко было смотреть. Работа эта медленная, кропотливая, много не погонишь. И, тем не менее, можно было избежать этой
трудоемкой "стройки под песком". Оригинальное на то время решение возникшей проблемы было буквально под ногами, стоило только пройти дальше по заводской крыше и
посмотреть вниз, как там (для изделий оборонного комплекса) используется технология
нанесения антикоррозионных покрытий с помощью преобразователей ржавчины на основе поливинилацетатной эмульсии и ортофосфорной кислоты.
И через десять лет ничего не изменилось. По просьбе завода в плиты покрытия склада металла и цеха маляропогрузки был заложен не тонкий профиль, а гладкий, втрое толще
лист с таким расчетом, чтобы его не так быстро съел "рыжий дьявол", чтобы меньше тратить сил на борьбу с коррозией. Само название – склад металла – приобрело ироничный
смысл: уложив на кровлю несколько сот тонн "лишнего" металла на съедение ржавчине,
мы расписались в собственном техническом бессилии. Теперь, думается, ржавчина в металле подобна гнили на дереве, которое рушится во время грозы, а все списывается на
молнию… Но мы предпочитали не обсуждать эти темы, отворачиваться от недостатков в
нашем строительном деле. И потому наш горький опыт теперь говорит: круто отворачиваясь от недостатков, мы рискуем увидеть их снова.
"Коррозия души" – привычные слова, литературный штамп. Но, с другой стороны, какие
стимулы, какие "преобразователи ржавчины" надо внедрить, чтобы мы, строители, избавились от сытого покоя, равнодушия, лени – этой смерти при жизни? Она оборачивается
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коррозией в техническом смысле слова, когда – страшно подумать! – каждая седьмая
домна, каждый седьмой мартен, каждый седьмой прокатный стан работают на "рыжего
дьявола", ибо от коррозии в нашей стране гибнет примерно каждая седьмая тонна стали.
Покаяние за грехи всегда запоздалое. Поэтому мы и вынесли в эпиграф слова Эпиктета.
Зеленая тоска, унылая картина, когда сталь свисает простынями-хлопьями. Вместе с краской слоями снимается и ржавое нутро. Причем до такой степени, что пальцем протыкаешь
некогда плотную железную перегородку, покрытую старой и молодой ржавчиной. Особенно на объектах химической промышленности, цветной и черной металлургии.
При обследовании в одном из цехов Верхнеднепровского горнометаллургического комбината мы обнаружили удивительную балку – будто автогеном перерезана пополам. Присмотрелись: капли кислоты методично ее "бомбили". Жидкость, капелька по капельке, за
несколько лет "перегрызла" металл, благо, место было укромное, и персонал цеха туда не
заглядывал. А балка та была несущей. Но еще более удивительным оказалось то, что
больше вреда конструкциям приносили слабые растворы кислоты, чем сильные. Химики,
конечно, дадут этому объяснение, но стоит задуматься о нравственном подтексте этого
явления – слабость коварнее разъедает нас, чем сила…
"Бросьте эти подтексты! – слышен голос нетерпеливого читателя. – Красить надо лучше –
и все дела!". Нет, не все! В том-то и беда вся, что сама покраска не спасает от коррозии,
если она уже есть на металле. Она только загоняет болезнь вглубь, а сам процесс ржавления продолжается и под слоем краски! Думается, что эта информация для большинства
непривычна. Ведь мы привыкли к внешним эффектам, а в глубину не копали…
Поразительный случай произошел на Ждановском металлургическом заводе имени Ильича. Колонны там регулярно красили до пеньков, все было в соответствии с инструкциями.
И вдруг мостовые краны начало "заносить". Коллеги из Мариупольского отделения (начальник – Валерий Васильевич Кириллов) нашего института стрельнули теодолитом – колонны "дышат"! В чем причина? Ведь они такие мощные, в два обхвата. Много лет это
оставалось загадкой. А потом, когда по другому поводу довелось вскрывать фундамент,
оказалось, что эти колонны перерезаны возле башмаков коррозией. Полностью! Вот тебе
и покраска…

5.5. Усталостные трещины
Стары не столетние старики, стары те, кому завтра суждено умереть.
А. Шницлер
Эта проблема – головная боль проектировщиков и служб эксплуатации самолетов, кораблей, комбайнов и стальных каркасов зданий. Называется она – старение конструкций.
В 60-е годы на испытательных стендах авиастроителей усталостные разрушения, вызванные нагружениями, возникающими в нормальной эксплуатации – неспокойный воздух
("болтанка"), маневр и движение по неровной взлетно-посадочной полосе – были обнаружены на всех агрегатах пассажирских самолетов, после того как время их налета стало
превышать время налета военных самолетов. В эксплуатации Ту-104 и других пассажирских самолетов были обнаружены усталостные разрушения и на других агрегатах. Впервые с проблемой долговечности и особенностями усталости силовой конструкции крыла
столкнулись в 1960 г. при испытаниях на выносливость самолета Ту-16. Позже с подобной
проблемой встретились на Ту-95К.
Усталостные разрушения от мало изученных в то время акустических нагрузок от выхлопной струи двигателей появились сначала в герметичной зоне фюзеляжа самолета Ту104 (из-за особенностей расположения на нем двигателей). Несколько позднее, на полови183

не срока службы самолета Ту-104, повторные нагрузки стали вызывать появление трещин
в других элементах каркаса.
Через двадцать лет при проектировании комбайнов серии "Дон" на стендах начали моделировать нагрузки в десять уборочных кампаний – узлы затрещали, бункера начали разрушаться из-за усталости металла. Так были обнаружены слабые места машин, которые
их бы скомпрометировали через 5–6 лет эксплуатации.
Каркасы зданий – не самолеты и комбайны. У них сталь похуже и трещин побольше.
Вопиющий случай произошел на одном из заводов Донбасса. Горе-проектировщики "в
соответствии с современными нормами" поставили связи на существующие фермы для
создания пространственной жесткости. В результате усиления здание… рухнуло! Злой насмешкой среди обломков стропильных ферм торчал плакат: "Рабочей инициативе – инженерную гарантию!". Лекарство оказалось опаснее болезни.
Когда сотрудники УкрПСК провели экспертизу, то оказалось, что все началось с микротрещин, которые образовались в местах приварки связей к нижним поясам ферм…
На сотнях объектов наши эксперты находили трещины, особенно много на подкрановых
балках. Как быть? Пример цеха на заводе имени Бабушкина показателен: в старых клепаных подкрановых балках мы обнаружили трещины. Как минимум, надо было останавливать цех – перерезалась вся технологическая цепочка завода имени И. В. Бабушкина.
Считается, что с наступлением старости болезненное состояние становится своеобразной
нормой – человек не замечает, что он болен. Даже говорят с иронией: "Если после сорока
пяти ты проснулся, и у тебя ничего не болит, значит, ты умер". А тут перед нами почти
столетний каркас! История сама! Пациенту после болезни рекомендуется умеренный образ жизни – поменьше перегрузок. А как быть подкрановым балкам?
Ученые Днепропетровского инженерно-строительного института дали заключение: снизить грузоподъемность кранов на 25%, через год балки заменить новыми. Было это в 1980
году, а мы увидели трещины в 1986-м… Копнули глубже в архивах: оказалось, что еще в
1970 году коллеги-обследователи рекомендовали эти подкрановые балки усилить, но рекомендации так и не были выполнены. Будь наоборот, то, вполне возможно, и трещины не
появились бы. В который раз столкнулись в жизни с противоречием между потребностями сегодняшнего и завтрашнего дня. Цех должен работать ежедневно: остановить его –
значит сорвать план… И хотя планы часто срывались, цех не остановили ни в 1970-м, ни в
1981-м. А усиление? Сработал психологический фактор: зачем усиливать старое, если его
все равно в металлолом не завтра, так послезавтра?
При всем уважении к коллегам из ДИСИ, думается, они пошли по облегченному пути.
Легче дать отрицательный прогноз, заменить конструкции новыми, чем их лечить. Кому
легче? Проектировщикам, прежде всего. Для варианта замены балок требуется всего один
чертеж и строчка расчета – точнее, даже не расчета, а выбора нужной марки из типового
альбома, где уже все просчитано. А при усилении трудоемкость проектных работ возрастает в десятки раз – для наших "доисторических" балок уже требуется чертежей 20. Сравните, сколько времени врач тратит на осмотр здорового допризывника и пожилого болезненного человека…
У проектировщиков много вопросов для научных дискуссий. Один из спорных вопросов –
возраст конструкций. Мы привыкли брать в расчет только календарные лета и зимы. Перефразировав эпиграмму неизвестного испанского поэта ХIХ века о красавицах, можно
сказать: "О возрасте конструкций говорят: им 20 вечером, а утром 50!". Но мы предпочитаем реагировать на "протокольный" возраст – сколько каркасов пошло из-за этого на автоген!
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Наши коллеги, во главе с к. т. н. Юрием Александровичем Ивановым, высказали версию,
что старые балки ДЗМК не уступают молодым каркасам, а может, и превосходят их по
прочности.
А трещины? К сожалению, трещины на подкрановых балках пытались убить оптимистическую версию Иванова. Пока они обозначились едва различимыми ниточками, но завтра
трещины могут стать шире, длиннее. Обычно по рекомендациям УПСК край трещины засверливается, чтобы она не проникала дальше, в глубину металла, затем с хирургической
точностью накладывается сварной шов или, если металл не варится, ставят высокопрочные болты.
Заварили трещину, а вскоре снова появляются ниточки… Значит, плохо проанализировали реальную работу конструкции: может, там были жесткие узлы креплений, а не шарнирные. В каркасах много тонкостей, тайн. Есть над чем голову поломать. Но главное –
вовремя обнаружить неполадки. Трещина, как бюрократ, боится гласности. А коль она
обнаружена, то остальное – дело техники и находчивости. Был случай, когда начальник
цеха поставил возле свежей трещины в подкрановой балке слесаря и, вопреки всем грозным запретам, эксплуатировал мостовые краны, ибо дело было в конце месяца… Риск
был, конечно, но разумный. Ибо рабочий контролировал ситуацию, был, по сути, живым
датчиком. Напомню, что аварии развиваются в условиях резкой нехватки достоверной
информации.
Нет абсолютных лекарств для лечения больных каркасов. Народная мудрость права: полезен и яд змеи, если он в умелых руках, вреден и пчелиный мед, если он в руках глупца.
Взяли на себя: сначала разрешили ДЗМК эксплуатировать подкрановые балки с трещинами, но уменьшили нагрузку от мостовых кранов – увеличили между ними расстояния с
помощью специальных линеек, на которые реагируют конечные выключатели. Это первый шаг. Остальные сто шагов наверху. Сами отбираем сто образцов металла: на разрыв,
на загиб, на ударную вязкость – обычную и после механического старения. В лунных огнях электрической сварки – ведь завод не остановлен – колдуем на высоте. Ибо образцы
надо взять "прямо из сердца" и при этом не ослабить конструкции. А потом тащим стальные куски под гильотину, на строгальный станок, в механический цех – образцы должны
удовлетворять многим требованиям ГОСТов. Волнуемся: что покажут испытания? Неужели зря работали на старых каркасах?
Ползет стрелка манометра, фиксируя величину нагрузки на образец – тр-ря! Как выстрел.
А в месте разрыва образца видны серебряные крупицы – мини-портрет предельных возможностей стали. Такие же разрывы, только уже поржавевшие под слоем краски, раскрылись когда-то на заводе имени И. В. Бабушкина на верхних поясах стропильных ферм. То
были следы войны. Разорванные бомбами и снарядами фермы держали нагрузку – она перераспределилась (фермы были неразрезные) на соседние, менее поврежденные участки
покрытия. Раны войны, притаившись под слоем пыли и ржавчины, таили в себе грозную
опасность. Кровля давно бы рухнула, но наши предшественники-конструкторы позаботились о ее надежности. Сохранив, кстати, ее ажурность – великое искусство, требующее
концентрации интеллекта, траты даже на самую короткую прямую линию конструкции
множества "извилин" ума, таланта, самоотверженности и другого, чего не учтешь канцелярскими параграфами и нормами, но что, убеждены, является самым главным компонентом в рецепте лекарства против беды, против аварии.
На другой машине проверяем ударную вязкость наших образцов – меч-маятник, падая с
заданной высоты, безжалостно разбивает их. Только звенят, бьются о кафельный пол осколки. И сталь кажется такой хрупкой и незащищенной. Впрочем, это обманчивое впечатление – стрелка машины движется, показывает, что необходимую нагрузку наша сталь
выдерживает.
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Механическое старение образцов делается так: они вытягиваются на 10%, потом обжигаются в муфельной печи – и под меч-маятник. А как они поведут себя на морозе? Ведь зимой в цехах бывает холодно, особенно наверху. На улице оттепель, а в коробке калориметра лютая зима – с помощью сухой углекислоты образец охлаждается до минус 20 по
Цельсию, выдерживается "на морозе" – и под удары машины… Заметно, ох как заметно
сказывается зима на прочности стали – стрелка прибора забывает свои дальние движения,
будто боится отойти от нуля. И все же? Да, меньше, но держит нагрузку! А после механического старения – вначале даже не верится – прекрасные результаты. Выходит, что "пенсия" не страшна нашим каркасам. Они держат и жар, и холод. И это уже серьезная информация для последующих решений.
Но отчего возникли трещины? Может, расслоение, довольно распространенный дефект
металла – не все ладится на прокатных станах. Приходится "ловить" расслоение уже наверху – в мостах, башнях, стропильных фермах. Помнится, обнаружил трещину в нижнем
поясе фермы на Никопольском заводе ферросплавов. Прошли по трещине прибором –
расслоение металла… Ибо немало еще на металлургических заводах старых прокатных
станов, да и технология контроля требует обновления.
Химический "портрет" образцов помогает понять, почему образовались трещины в подкрановых балках ДЗМК. Анализы на содержание фосфора, серы, углерода, марганца…
Именно в лаборатории идет невидимая, но истинно "верхолазная" работа проектировщиков. Без лаборатории, без этой "физики и лирики" мы бы каркасы не спасли!
Еще и еще раз анализируем протоколы испытаний. Только в нескольких образцах из ста
"нулевая" сталь. В громадном большинстве несущая способность металла оказалась намного выше, чем допускается нормами. Стало ясно: если каркасам-ветеранам уделить
внимание – почистить от коррозии, заменить крепеж, установить дополнительные связи –
им жить и жить! И прощай ограничения! Можно смело воспринимать новые, повышенные
нагрузки.
В такие радостные минуты кажется, что не только образцы старой стали, но и мы сами
выдерживаем своеобразные испытания, противопоставляя неизвестности свою коллективную работу.
А как проектировщику бороться с усталостью? Удивительный рецепт предлагают медики.
Казалось, при усталости, когда наступает сонливость, надо чаще отдыхать. Не спасает.
Более эффективным лекарством оказалась… дополнительная нагрузка на другие участки
головного мозга, чтобы они стали своеобразным противовесом для усталых участков. Как
ни невероятно это выглядит, но поскольку человек есть существо энергетическое (и энергетические процессы в нем определяют всё, что происходит с ним в жизни), то и изменения в этих энергетических процессах, в процессах жизнедеятельности ведут не только к
обновлению тела и омоложению организма, но и к изменениям во взаимоотношениях человека с окружением, с самой жизнью – к наполненности жизни, радости и здоровью.

5.6. "Змеи" под стальными крышами
Берегись бед, пока их нет.
Русская пословица
"Под куполом цирка – инженеры", "Гамлеты в монтажных касках" – так назывались газетные статьи, в которых рассказывалось об обследовании сотрудниками УкрПСК каркасов перекрытия театральных зданий и даже знаменитого цирка.
Не все знают, что Владимир Высоцкий в свое время чуть не погиб прямо на театральной
сцене – на него рухнули металлоконструкции технологического оборудования. Они оказались погнутыми и не выдержали дополнительной нагрузки от декораций. Увы, вся наша
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жизнь – театр, в котором временных наших героев мы часто путаем с героями нашего
времени. Временные живут одним днем, "на авось". Настоящие – думают о будущем.
Проблема из проблем – качественная эксплуатация каркасов. К снегу и пыли на кровле, к
ржавчине конструкций добавляется небольшой изгиб в решетке фермы от подвешенного
(при ремонте мостового крана) груза и…
…На Запорожском ЗМК рухнула
часть перекрытия пятого цеха.
Преодолевая гипноз от развалин,
группа наших коллег из отдела
ОПЗ (в то время начальник – В.
Иванченко) поднимается на конструкции устоявшей части цеха.
Многолетний опыт подсказывает,
что там, а не в зоне обрушения, надо искать причины аварии.
На мостовом кране характерный
диалог:
– Что это на фермах за обрывки
тросов, похожие на фиги? Для кого
они скручены?
Сопровождающий проектировщиков механик цеха смущается:
– А за что цепляться, когда редуктор меняешь на мостовом кране? И
сколько того дополнительного веса? Килограммов триста от силы!
Бывает – тонна. А ферма рассчитана на сколько!
– На сколько?
– Небось, редуктор выдержит!
Фото 5.1. Так выглядят обрушившиеся фермы

– Давайте сделаем прикидку прямо
тут! – коллега достает из нагрудного кармана мини-компьютер. – Если нижний пояс
стальной фермы держит примерно 3000 кг на квадратный сантиметр сечения от всех видов нагрузок – собственной массы, утеплителя, пыли, ветра и снега, то ваш редуктор, действительно, растягивающего осевого усилия добавил каплю, но от изгиба, который возникает за счет внеузловой нагрузки, добавляется еще 1500, то есть канатная "фига" увеличила напряжения в нижнем поясе в полтора раза. В дни обильных снегопадов или при скоплении на кровле пыли один неумело установленный блочок, подвешенный трос с грузом
могут завалить ферму…
– Это старые скрутки! Мы летом ремонтировали краны! Можете сверить даты по журналам! – защищается механик.
Мелочей при расследовании нет. Проверяем "фиговую" версию. Документами занимается
ответственный член комиссии, а мы продолжаем осмотр уцелевших ферм. Проволочные
скрутки попадаются и на нижних поясах, и на раскосах. Разнобедренные треугольники
решетки местами опутаны проволокой – видно, цепляли подмости для маляров или электриков. Может, слесаря тащили свои коммуникации, совершенно не представляя, как "доплывает" до фундамента здания нагрузка от трубы, которую они приладили под крышей.
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Мало ли на любом заводе служб, которые лезут вверх занимать свободное пространство.
Накапливается ли вся эта информация в голове хозяина кровли? Сомневаемся…
– Раскосы согнуты, видите? – для наглядности натягиваем шнур, используя обычную
удочку и крепкую рыбацкую снасть, так легче вытащить из-под кровли рыбку-истину о
возможной причине обрушения. Шнур, натянутый вдоль грани раскоса, показывает величину прогиба, в просторечии называемого "пузом".
– Ну что вы миллиметры ловите! В строительстве сантиметровые допуски разрешены. Это
же не космический корабль, не подводная лодка, не электровоз!
– Давайте не прикинем, а точно посчитаем эти миллиметры! Для сжатых элементов решетки они смертельно подобны! Их устойчивость резко уменьшается! Вот удочка: на растяжение она сома выдержит, а на сжатие и от пескаря гнется!
Снова оживает табло миниатюрного компьютера. Как и следовало ожидать, цифры получились неутешительными: прогиб в полсантиметра увеличил напряжения в раскосе на
треть. А один, два, три сантиметра – соответственно в два, три, пять раз. С увеличением
прогиба нагрузка на сжатые раскосы фермы за счет местного изгиба резко менялась. Напряжения в металле от потери устойчивости росли, как снежный ком…
Сверху, как на ладони, видна и груда
обломков. В кажущемся хаосе различаешь морщины – линии элементов
решетки и поясов. Так ли они себя
вели в момент агонии, как предсказывает теория? Обычно для наглядности обзора и удобства фотографирования с помощью цветных мелков
выделяем растянутые и сжатые элементы. Еще проще – пометить только
сжатые участки ферм – в сплетении
обломков они, как правило, самые
изогнутые, похожи на змей с пастями-разрывами металла. И тогда эти
Фото 5.2. Вот что осталось от покрытия
хитросплетения оживают, раскрывают свои секреты. А если удается оперативно исследовать "пасть змеи" сквозь лупу, неизвестность исчезает, проясняется диагноз. Но вот беда – кучу не разгрести без мощной техники и теоретического обеспечения. А где торопятся обойтись без лишних "умствований"
и сразу нажимают на лопаты, там от кучи фактов и переплетенного железа остается только грязный снег, который и заносится в итоговый документ как главная причина обрушения.
Одна из причин появления змей на крыше – неравномерные осадки колонн. Наши специалисты сталкивались с этой глубинной причиной аварий во многих городах Украины.
Вот характерные воспоминания Владимира Овдиенко, руководителя группы:
"Перебираю в памяти случаи из практики, когда болезни кровель спрятаны глубоко в земле и связаны с большими, а главное, неравномерными осадками фундаментов, устроенных
на лессовидных грунтах. В Никополе, Запорожье здания оседали более чем на метр. Для
себя я это называю эффектом хмельной основы. Как человек, обычно устойчивый, от алкоголя теряет несущую способность, так лессовидный грунт – надежный и крепкий в сухом состоянии – слабеет в десятки раз при подмачивании. Особенно опасно это для жилых зданий. Но, справедливости ради, земля "хмелеет" от неумелой эксплуатации водопровода, системы канализации, а также плохой отмостки вокруг стен. Уже замечено, что в
городах нарушился баланс испарений, уровень грунтовых вод растет и достигает некогда
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сухих подошв фундаментов. Если дом на просадочном грунте – беда. И снова природа тут
ни при чем, от нас все зависит, от людей".
Обычное водное "опьянение" каркаса улавливается сразу же, как только берешь в руки
съемку подкрановых путей. Ее положено производить раз в год – анализируешь цифры и
сразу будто видишь сквозь землю. Никакой мистики. Информация – мать интуиции…
Вернемся к аварии в Запорожье.
– Съемку подкрановых путей мы давно не делали, – смущенно поясняет представитель
завода.
– Как? – удивляется Овдиенко, хотя знает, что это частое явление в практике. – Да вы
знаете, что мостовой кран может загреметь вниз?
Пока устанавливаем нивелир и теодолит, делимся свежей информацией. Коллеги сообщили о том, что на заводе в Донецкой области упал мостовой кран. Вместе с подкрановой
балкой. Оказалось, что и до аварии балки ходили змеями, часть крепежа вышла из строя,
но никто из инженеров не придал этому значения…
В окуляре нивелира, как обычно, картинка наоборот. К сожалению, когда сталкиваешься с
практикой эксплуатации зданий, то на большинстве заводов не то что отдельные картинки, а целые фильмы об этом можно крутить в "нивелирном" исполнении. Отчет о многочасовой работе занял всего одну строку в акте технической комиссии: "…Проверочная
съемка не подтвердила версию о просадках грунта".

5.7. За час до аварии…
И опять зачертит иней, и опять завертит мной
Прошлогоднее унынье и дела зимы иной…
Б. Пастернак
В ночь с 3 на 4 июля 2001 года исчез с экранов радаров иркутского аэропорта Ту-154
85845. Согласно выводам технической комиссии, входящей в состав правительственной,
до столкновения с землей все системы самолета были исправны, службы управления полетом работали в соответствии с действующими правилами, и единственной уже точно
установленной причиной катастрофы могли стать лишь действия экипажа. От момента
этой ошибки до момента входа в штопор на высоте в 800 метров прошло всего 11 секунд.
Следующие двадцать две секунды самолет находился в штопоре. Что происходило эти 22
секунды в салоне самолета – неизвестно. Специалистам пришлось искать ответы на вопрос: "Почему на работающем самолете, в нормальных погодных условиях и при несложном маневрировании действия пилотов стали неадекватными, почему была допущена прогрессирующая технологическая ошибка в пилотировании?". В Межгосударственном авиационном комитете есть специальная аппаратура, которая позволяет оценить эмоциональное состояние человека. Комиссия наметила проведение специальных исследований в области влияния "человеческого фактора" на полеты самолетов с привлечением методических документов Международной организации гражданской авиации.
Мы все – пассажиры самолетов, поездов, все работаем и живем в зданиях и сооружениях,
от эксплуатации которых зависит наша жизнь.
Как у лечащего врача есть свое маленькое кладбище, так и у инженера, занятого обследованием аварийных каркасов, есть свои памятные объекты, которые не удалось спасти…
Это не изломы воображения, а гипнотизирующее зрелище беды – строительной аварии.
Трещат армированные стекла, в молниях замыканий электрические провода, с громом
орудийных выстрелов рвется железо, внешне незыблемое превращается в прах. День
смешивается с ночью… Кажется, что из здания вместе с пылью уходит душа. Вдруг
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сквозь клубы пыли на месте кровли появляется небо, а на полу вырастает гора обломков.
Будто невесть откуда упали железные змеи, переплелись и жрут бетон основания, смешанный с черным снегом. Оторопь берет даже опытных коллег.
"Обследованием зданий и сооружений занимаюсь 20 лет, а привыкнуть к хранящим тайны
грудам развалин не могу, – говорит Владимир Овдиенко. – Кажется, что вместе с конструкциями под тяжестью снега и пыли рушится что-то в тебе самом".
Вспоминается трагическая гибель членов технической комиссии, которая приехала на
один из заводов цветной металлургии разбираться в причинах аварии. Кровля не выдержала тяжести сугробов, тяжелые снеговые мешки у перепадов кровли и фонарей превратили ажурные линии покрытия в горы искореженных плит, конструкций, труб. Погиб человек. А на второй день, когда члены комиссии полезли обозревать печальный пейзаж,
площадка оборвалась… Оказалось, что она и так была перегружена запчастями и прочим
скарбом механиков цеха. Первая авария добавила на нее пыли и снега, трагической прибавкой к ним стала нагрузка от людей… (Читателю, который не знаком со строительными
тонкостями, сообщим, что есть специальные нормы "Нагрузки и воздействия", в которых
оговорена так называемая нагрузка от толпы. В жилом доме – это примерно 300 кг/кв. м
пола).
Вот монолог Михаила Арошенко: "Первый спектакль (если верить, что жизнь – театр)
практика дала мне, тогда молодому специалисту Казахского отделения ЦНИИпроектстальконструкция, в середине 60-х годов. Утром мой коллега, представитель авторского
надзора на стройплощадке, подписал акт готовности пролета цеха. Вечером это событие
"отмечалось" в прорабской будке, которая еще оставалась в новеньком пролете. И… в разгар застолья только что смонтированная крыша рухнула. Прорабская будка чудом выдержала удар падавших сверху плит и железа. Оказалось, два вагона дефицитных плит утепления спрятали на крышу – этот "склад" и стал сверхнагрузкой. "Герои исторического события" остались живы. В такие моменты человек меняется буквально на глазах – снегстрах из сердца выплескивается на голову: седеем и умнеем в такие минуты. Надолго ли?"
"У нас, на железной дороге, каждая строчка инструкций писана кровью людей, погибших
в катастрофах. Поэтому я, машинист, когда иду в депо, скажу тебе честно, как молитву,
повторяю слова инструкции по безопасности движения. А не будь этой внутренней самомобилизации, рано или поздно попадешь в чрезвычайное происшествие. Недосмотрели
путейцы, ошибся диспетчер, не сработала автоматика – еще остаюсь я, машинист, и могу
не допустить беды. В моих руках жизнь пассажиров, поэтому иду на смену, как на войну…" – это монолог опытного машиниста.
…Как на войну. А у нас, в строительстве?
Время ремонтов, реконструкции, перемен на предприятии повышает вероятность ЧП в
несколько раз и требует, на мой взгляд, нового осмысления с точки зрения безопасности.
Слишком часто отрицательные факторы накапливаются по нашей оплошности. Как несколько ежей, собранных для забавы на узком столе, начинают толкать друг друга, словно
бульдозеры, так перенаселение площадки – люди, механизмы, исключающие друг друга
распоряжения – приводит к столкновениям, ударам.
Характерный случай произошел при строительстве Лебединского горно-обогатительного
комбината, который расположен между Старым Осколом и Губкиным. Во время обрушения кровли погибли люди. Причина аварии прояснилась, когда разгребли кучу обломков –
слабым местом оказались стыки между колоннами и фермами – забыли приварить опорные столики, болты срезались, произошла трагедия. А дальше события развивались как в
плохом детективе: ночью злополучные узлы опирания бесследно исчезли… Прокуратура
долго расследовала причины аварии, и, в конце концов, дело было закрыто – твердых до-
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казательств не оказалось, а мнения экспертов разошлись в оценке случившегося. Спасло
ли это ГОК от аварий? Нет! Они повторились…
Поэтому рекомендуем руководителям предприятий: как ни трудно, перешагните через
собственную боязнь. Опросите свидетелей, объективно зафиксируйте всю картину. От себя ведь не спрячешься. Замаскируешь причину аварии сегодня, она ударит по тебе завтра!
Аварии заставили инженеров-железнодорожников искать новые системы контроля и сигнальные устройства. Уснул машинист, не нажал кнопку бдительности – поезд автоматически остановился. Ухитрились зажимать кнопку отточенной спичкой и… пролетали в дреме на красный свет светофора. Снова пришлось искать новые приспособления.
А "черные ящики" самолетов? В них по 256 каналам поступают сигналы от всех систем –
как работает турбина, фиксируется выпуск шасси и так далее. Прибор рассчитан на стократные перегрузки: самолет разобьется, а ящик, точнее, оранжевый шар, останется невредимым. Но это полдела – экспертам необходимо докопаться в обломках до причин
аварии и избежать ее в будущем. Новое качество "черных ящиков" в том, что с их помощью экипаж может заранее распознать угрозу отказа того или иного узла.
Вернемся к теме аварий. В 1980 году на одном из заводов Приднепровья позорно полетели вниз три стропильные фермы. Позорно потому, что кровля не была закончена. И до
расчетной нагрузки дело еще не доходило. При проверке оказалось, что на чертеже стыка
фермы плохо показаны накладки – их и не сделали. Между прочим, за всю строительную
цепочку – проект, изготовление и монтаж – взялись не специализированные организации.
По злой иронии судьбы шараш-монтажники даже приварили накладки в стыках, подняли
фермы наверх и, чтобы формально узлы соответствовали горе-проекту, – с такой вопиющей глупостью ранее не доводилось встречаться, – перерезали эти стыковые накладки,
словно сук, на котором сидели!
Клоним к тому, что многие руководители предприятий, особенно ныне, в бурные годы
строительства "хозяйственным" способом, привлекают к ремонту случайных людей. Конструкции этого не прощают, начинают "сами себя проектировать" со всеми горькими последствиями… Если при зубной боли пациент обратится к окулисту, его на смех поднимут. А в строительстве это почти типичная ситуация…
Древние греки говорили, что врачевание бывает пяти видов: лекарственное, хирургическое, диетическое, диагностическое и целебное (мгновенным удалением чего-то болезнетворного). Мы, инженеры-врачи, применяем в своей практике все эти пять видов. Кроме
того, у нас есть специалисты в области строительного права и конфликтологии.
Особенно важны сегодня строительно-юридические аспекты проблемы страхования зданий и сооружений. А именно:
Экспертные заключения для страхования в строительстве.
Экспертные заключения для налогообложения в строительстве.
Досудебная независимая экспертиза в строительстве.
Рецензирование экспертных заключений.
Разработка и выдача письменных рекомендаций по уменьшению ущерба.
Установление фактов ошибок в проектировании и монтаже, приведших к возникновению
ущерба.
Установление причин и стоимости устранения дефектов, выявленных в период гарантийной эксплуатации по послепусковым гарантийным обязательствам.
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Установление фактов несоблюдения страхователем обязательных государственных и проектных требований, рекомендаций изготовителей материалов, конструкций и оборудования, приведших к возникновению страховых случаев.
Участие в проверках состояния застрахованного объекта, соответствия сообщенных страхователем сведений об объекте страхования действительным обстоятельствам, а также
соблюдения страхователем строительных норм, правил и техники безопасности.
Для руководителей организаций, инвесторов и застройщиков, практикующих юристов мы
предоставляем и другие услуги.
И назовем в конце этой главы важное целебное средство для заказчика: за час до аварии
позвоните в УкрПСК – спасем!

5.8. Форс-мажор – непреодолимая сила стихии
Уходя из жизни, известная ясновидящая Ванга произнесла слова: "Ученые, читайте древние книги, в них
все написано".
(из газет)
Ветер имеет давнюю "антистроительную" наклонность. Полистаем русские летописи.
1145 год. Сообщение про город Котельнич: "…Буря, какой никогда не слыхано; многие
дома совсем разорило, людей и скот побило, жито из гумен разнесло, паче же всего дивно
– бороны, на полях лежавшие, сбросило в болота и леса".
Нижний Новгород, 1406 год: "Быть буря великия и вихор страшен зело. Вихром подняло в
воздух упряжку вместе с лошадью и человеком. На другой день телегу нашли на другой
стороне Волги. Она висела на высоком дереве, лошадь была мертвой, а человек исчез без
вести".
Москва, 1595 год: "Буря великия, дворы многие поломало, и людей и скот носяше ветром".
Разрушительные бури отмечались в русских летописях в XII веке трижды, в XIII – четырежды, в XIV – восемь раз и т. д. И наше столетие не стало исключением. К примеру, 29
июня 1904 года в Москве разрушено несколько сот домов, пострадало свыше ста человек.
Конечно, с ураганом, да и вообще с природой, бороться трудно: слишком большая энергия. Но, познавая коварство ветра, снега, обледенения, шторма, ученые дают прицельные
рекомендации проектировщикам. Кстати, одна из них, думаю, заинтересует садоводов,
легкие домики которых очень уязвимы. Смерч типа Торнадо, "нападая" на дом, создает
вокруг него вакуум, разреженную зону до такой степени, что дом взрывается под действием внутреннего атмосферного давления. Эта нагрузка равна примерно 10 т/кв. м стены и
потолка - в несколько десятков раз больше, чем может выдержать строение. Как быть?
Бывает достаточно открыть все окна и двери, словно выпустить пар из котла, и легкая постройка спасена!
Каждый может припомнить немало памятных бурь и ураганов в своей жизни. К примеру,
президент России Борис Ельцин в своих мемуарах упоминает, что однажды чуть не упал
вместе с башенным краном во время шквалистого ветра.
В одном из интервью журналистка спросила ветерана нашего института: "Можно ли сглазить стальные каркасы?". На что он полушутя-полусерьезно ответил: "Если и нельзя, но
сильно хочется, то можно".
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Книги пишутся "на вырост". В этой главе хотелось бы остановиться и на психологических
аспектах борьбы с авариями, а также на тех новых, мало изученных факторах и явлениях,
которые оказываются дополнительными нагрузками для людей и стальных конструкций.
Со школьной скамьи мы несем в себе знания о том, что мир, в котором мы живем – Вселенная – огромен и неисчерпаем. Вселенная бесконечна, также как и энергия этого мира, –
неисчерпаемая и бесконечная в своих проявлениях. Ритмы и вибрации Вселенной включают в себя великое разнообразие волн и колебательных процессов. Здесь уместны слова
Апостола Павла: "…видимое временно, а невидимое вечно" (2 Кор. Ап. Павел 4,18).
"Грандиозное расширение наших знаний за последние годы, – писал в годы начала работ в
области ядерной физики Нильс Бор, – выявило недостаточность наших простых механистических концепций и, как следствие, пошатнуло основание общепринятого толкования".
Кстати, вот как описывали, к примеру, открытие лучей Рентгена в 1900 году: "Эти исследования показали, что в природе существует какая-то сила, обладающая отчасти свойствами света, отчасти электричества, но не тождественная ни с электричеством, ни со светом, сила, действие которой, по-видимому, не могут приостановить никакие преграды Физические и физиологические применения которой, судя по всему, должны быть очень разнообразны. В лучистой нервной силе, если она действительно присуща некоторым людям,
также нет нужды видеть что-то особое, исключительное, чему ничто не соответствует в
физической природе. Может быть, эта сила представляет собой нечто подобное электрической. И если электричество успешно излечивает некоторые болезни, то эта сила, может
быть, исцеляет несравненно большее их число".
Землетрясения, наводнения, ураганы – нет им числа. Но немало форс-мажорных событий
создают сами люди. Очевидно, что людские сбои, страхи, риски влияют на стальные конструкции. Работа у строителя опасная. Монтажник рискует жизнью на высоте, а проектировщик везде. Начальник стройучастка отвечает головой за каждого монтажника. Риск
везде – и в технике безопасности, и в финансовых делах, где крутятся большие деньги.
"Начальников, которые страха не ведают, остерегаюсь, опасаюсь с ними работать, – сказал недавно главный строитель Москвы. – Считаю, бесстрашный руководитель либо глуп,
либо авантюрист".

5.9. Фаза быстрого развития событий
Ах, эта свадьба…
(слова из песни)
Это случилось в ночь с четверга на пятницу 25 мая 2001 года. Израильские СМИ назвали
произошедшее в зале для торжеств "Версаль" в иерусалимском районе Тальпиот самой
страшной трагедией за всю историю страны. В самый разгар свадьбы, когда многочисленные гости, а их было около 600, поздравив молодых и как следует выпив и закусив, пошли
танцевать на верхний этаж особняка. Раздался страшный треск и грохот. Пол третьего
этажа, где танцевали гости, рухнул на второй этаж, где продолжался банкет. Перекрытие
между вторым и первым этажами не выдержало, и люди, каменные плиты и праздничные
столы полетели вниз примерно с высоты 18 метров.
Увидеть, как это выглядело изнутри, стало возможным благодаря тому, что один из гостей
в этот страшный момент снимал происходящее на любительскую видеокамеру.
Из рассказов очевидцев, среди которых были и наши коллеги, которые переехали в Израиль на ПМЖ: "Это было, как в фильме ужасов. Мы услышали страшный скрежет, а затем
пол банкетного зала стал рушиться, увлекая за собой людей… Мужчины, женщины, дети,
пыль, грохот, все смешалось! Тела лежали друг на друге!" Погибло 24 человека, 160 были
ранены.
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По данным израильских властей, предварительная версия о том, что был совершен террористический акт, не подтвердилась. Кстати сказать, за два месяца до катастрофы в иерусалимской местной газете "Коль Ха-ир" была опубликована статья, свидетельствующая об
аварийном состоянии здания. В иерусалимский мировой суд была подана жалоба хозяина
зала "Элиза", находящегося под залом "Версаль". В ней он указывал на аварийное состояние потолка (пола зала "Версаль") и требовал от хозяина третьего этажа здания компенсации за ущерб, нанесенный в результате затопления его зала.
Проанализировав конструкции перекрытий, пробы цемента, взятые в обрушившемся зале
торжеств "Версаль", эксперты по вопросам строительства из хайфского Техниона пришли
к выводу, что причиной этой самой страшной за всю историю Израиля "бытовой трагедии" стала преступная халатность владельцев и строителей этого здания, которые использовали для его постройки низкокачественные материалы и общепризнанно ненадежную
конструкцию каркаса. Полиция почти сразу же арестовала восемь человек, признанных
главными виновниками случившегося – четверых владельцев здания, подрядчика, построившего здание в 1986 году, директора компании, которая занималась переоборудованием
и косметическим ремонтом "Версаля", инженера, осуществлявшего технические расчеты
для этой компании, и автора каркасной конструкции "Пал-Кал", которая, начиная с 80-х
годов, пользовалась в Израиле большой популярностью в связи со своей дешевизной и
легкостью (в частности, при строительстве зданий центральной библиотеки ТельАвивского университета и одного из торговых центров в Реховоте).
Здание было построено по дешевой китайской технологии. Данная технология специалистами из Хайфского техниона была признана недопустимой для строительных организаций, однако на правительственном уровне не было принято никаких решений о ее запрете.
Всего в Израиле по этой технологии построено около 3 миллионов квадратных метров
жилой и служебной площади. В сентябре 1995 года обрушился потолок жилого 3этажного дома в Ашдоде, построенного по этой технологии, тогда погиб строительный
рабочий. В июле 1998 года мэрия города Реховот вынесла постановление о закрытии здания торгового центра "Машбир Ле-Цархан", построенного, опять же, по технологии "ПалКал". Как выяснилось в результате расследования, зал "Версаль" действовал без разрешения на проведение торжеств. Более того, в ходе перестройки другого зала, расположенного под "Версалем" без разрешения городского архитектора была убрана одна из несущих
стен.
Мы убеждены, что девять из десяти строительных аварий можно предотвратить за час до
их наступления. Только нужно правильно ориентироваться в "анатомии" беды.
Специалисты нашего института сделали анализ причин и хода развития крупных аварий.
Оказалось, что независимо от времени, места, типа производства и регионов они поразительно похожи, если отвлечься от конкретных технических деталей.
Обычно аварии предшествует фаза накопления каких-либо дефектов в каркасе, оборудовании – сами по себе эти дефекты еще не представляют угрозы, но в критический момент
они сыграют роковую роль. Это "змеи" на фермах, коррозия стали, микротрещины в швах,
перегруз кровли новыми слоями утеплителя или кровельных материалов. Причем опасно
не само накопление дефектов, а то, что работники предприятий привыкают к ним, считают, что ничего сделать нельзя! В самом деле – как выгнуть "змею"? Даже согнутую
скрепку нельзя выровнять в месте гиба, там происходит самоупрочнение стали, и скрепка
выпрямляется совсем в другом месте. А уж ферма тем более! А разве реально снять с
кровли тяжелый утеплитель или лишние слои рубероида?
Понимаем трудности эксплуатационников, но именно они закладывают часто "мины замедленного действия", создают первую фазу аварии. Вторая фаза – влияние факторакатализатора. Часто это обильный снегопад, забивка свай возле старого строения, ремонтные работы, скопление пыли, перекос мостового крана, установка более мощного венти194

лятора на крыше и даже удары кувалды! Помнится, в Норильске упала подстропильная
ферма, в которой, как оказалось, была трещина, но последним толчком стал удар монтажной кувалды.
Собственно говоря, авария происходит в третьей фазе как результат быстрого развития
событий. Если бы удалось замедлить это развитие! Нет более эффективного средства против "летального исхода"! Многое, если не все, зависит от людей. Но об этом часто как раз
и забывают, вкладывая средства в приборы контроля, надежность материалов. Редко анализируются недисциплинированность, отсутствие оперативной связи со специалистами,
состояние тренажа, качество инструкций, система управления – то, с чем реально связан
человек. А ведь именно на нем сходится центр тяжести борьбы с авариями.
Все приходится считать. На Западе обследование заказывают страховые фирмы и банки…
Проектировщик, как никто другой, должен мыслить экономическими категориями. Глобализация изменила мир. США, Израиль, Украина, Германия – везде работают сотрудники
нашего института. Обвал на бирже? Меняется стоимость валют? Все это тоже "фазы быстрого развития событий". Все это нужно учитывать при работе над проектами. Как и теневую экономику, у которой есть свои плюсы и минусы.
Выскажем крамольную мысль, что теневая экономика помогла строительной отрасли выжить, стать на ноги в эпоху перемен. Только один пример из практики последних лет. Частная фирма решила построить обувную фабрику. По нашим официальным проектам
(плюс все тяжкие налоги) она обходилась в миллион долларов, по проекту американцев –
800 тысяч, а в реальной жизни "за наличку" цех был построен за 500 тысяч долларов (вот
почему Запад настаивает на борьбе с "тенью" – их продукция, товары и услуги, становится
сразу же выгоднее, чем отечественные). Кстати, самый большой объем теневой экономики
находится в Америке!
Теневая экономика – это глобус в глобусе… Появились огромные виртуальные капиталы.
Увы, прибыль, которую можно заработать в реальном секторе экономики любой страны
всегда намного ниже той, которую сулит то глобальное казино, которое называется мировыми финансами.

5.10. Американская трагедия
Се грядет с облаками и узрит его всякое око…
Апокалипсис. 1. 7
11 сентября 2001 года Америка была в шоке. Были атакованы символы государства, американские ценности. Началось все с того, что в Нью-Йорке с интервалом в 18 минут в
здание Всемирного торгового центра врезались два реактивных пассажирских "Боинга",
которыми управляли террористы-смертники. Весь мир наблюдал по телевидению, как обрушились небоскребы Всемирного торгового центра (WTC). Нью-Йорк стал в тот день
самым опасным местом на земле. Мир поделился на до 11 сентября и после…
Первоначально две 110-этажные башни высотой 400 метров из стали, бетона и стекла выстояли, когда в них в 8. 45 и 9. 03 утра врезались самолеты. Но пламя, охватившее ряд этажей, расплавило стальные крепления, соединявшие бетонные конструкции этажей с опорными трубами. "Эти здания были сконструированы так, чтобы выдержать крушение авиалайнера, – заявил профессор Колорадского университета Хаймэн Браун. – Но сталь при
высоких температурах плавится. Вспыхнувшие почти 100 тонн авиационного керосина
создали такую температуру". А дальше достаточно было лишь одному из верхних этажей,
куда и врезались самолеты, обрушиться, как возник "эффект домино". "С каждым рушащимся этажом масса нарастала, и ничто уже не могло остановить разрушение", – отметил
профессор из Университета Тафта Масуд Санайи. Один из небоскребов обрушился через
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час после того, как в него врезался авиалайнер. Второй – через полтора часа. Под обломками, общий вес которых свыше 200 тысяч тонн, оказались тысячи людей. Затем принцип
домино распространился и на соседние здания – обрушился 54-этажный небоскреб –
Liberty Plaza, высотой в 225 метров. Из 7 небоскребов, составлявших комплекс WTC, рухнуло 5. Остальные стали аварийными. Небоскребы Sears Tower в Чикаго и Library Tower в
Лос-Анджелесе были закрыты, служащие эвакуированы. На глазах всего американского
народа рухнули все краеугольные камни существования американского государства. Его
идеологическая платформа, образ жизни, система ценностей и понятий оказались уничтожены кучкой фанатиков в течение одного часа. Вот почему Джордж Буш построил свое
короткое выступление на военной базе Барксдэйл именно вокруг "удара по основам американских ценностей". Конгресс США выделил 40 миллиардов долларов на борьбу с терроризмом. А только биржевые потери и потери от подрыва доверия к доллару составили
более 500 миллиардов долларов.
По мнению специалистов, террористы могли знать особенности конструкций башен ВТЦ,
возведенных в начале 1970-х годов, и все просчитали заранее. "Если бы они направили
самолеты в нижние части зданий, то пожарные могли бы быстро добраться до пламени и
погасить его".
Вскоре еще один захваченный самолет врезался в вертолетную площадку у самого Пентагона – здания министерства обороны США в Вашингтоне. Произошел взрыв, и через некоторое время часть здания рухнула, похоронив около двухcот пятидесяти человек. В этот
день под обломками зданий погибло почти пять тысяч человек, среди них 500 англичан,
96 русских… Впервые в американской истории всем самолетам, находящимся на территории Соединенных Штатов, было запрещено подниматься в воздух. Началась паника. Президент США Джордж Буш объявил пятидневный национальный траур.
Сотрудники нашего института, которые теперь работают в Америке, сообщили авторам
книги любопытные сведения: небоскребы Манхэттена уже переживали столкновение с
самолетом. События 28 июля 1945 года невозможно сравнить по масштабам с тем, что
произошло 11 сентября, однако тогда случившееся поразило всех американцев. Двухмоторный бомбардировщик ВВС США Б-25 "Митчелл" врезался в 79-й этаж здания ЭмпайрСтейт-Билдинг. В результате катастрофы погибло 13 человек. Два этажа были разрушены.
Очевидцы говорили, что успели только услышать взрыв, а когда подняли голову, увидели
языки пламени и летящие сверху осколки.
Тогда виновником катастрофы был признан туман. Полковник Уильям Смит, управлявший Б-25, думал, что посадит его в аэропорту Ньюарк, однако неожиданно увидел сквозь
туман, что его самолет направляется прямо на здание Радио-Сити-Мюзик-Холл. Он попытался исправить положение, однако мотор заглох и самолет врезался в самое высокое в то
время здание в мире. Три человека погибли на месте. Один мотор прошел здание насквозь
и вылетел с другой его стороны, приземлившись на крышу двадцатиэтажного дома на 34й улице. Там начался пожар. Другой мотор и часть шасси улетела в шахту лифта и оказалась в подвальном этаже, упав на лифт, где, к счастью, никого не было. Две женщины, находившиеся в другом лифте, упали с высоты 75 этажей и, получив серьезные ранения,
выжили. Одиннадцать человек погибли в пожаре на 79-м этаже.
В годы войны американцы очень боялись японских летчиков-камикадзе (камикадзе – "божественный ветер"), которые управляли торпедами.
В те времена специалисты также задавали вопрос: почему здание не обвалилось? Говорили, что стальные конструкции выдерживают столкновение с самолетом, даже с бомбардировщиком. Кроме того, ни одна из вертикальных балок не пострадала, хотя две были погнуты крыльями самолета.
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Но это не единственное происшествие такого рода – 20 мая 1946 года другой самолет, потеряв управление, в тумане врезался в 58-й этаж здания на Уолл-стрит. Погибли пять человек, находившиеся в самолете. Помнит Америка и взрывы террористов в ОклахомеСити в 1995 году.
Увы, проектировщикам зданий впредь придется учитывать и такие форс-мажорные нагрузки, как взрывы и поджоги террористов. Американская трагедия будет иметь большие
последствия для всего мира, в том числе для строителей и проектировщиков стальных
конструкций.
"После трагедии даже заядлые одиночки стремятся в коллектив", – говорят социальные
психологи. Люди напуганы – они боятся заходить в дома. Потеряна уверенность. В это же
время в Лос-Анджелесе произошло землетрясение в 3-4 балла. В городе, в котором землетрясение 1995 года унесло 80 жизней. . .
К сожалению, за последние годы растет количество аварий и катастроф. А количество
жертв повышается на 2–3 процента. Самые разрушительные и убийственные – пожары на
высотных сооружениях. Сейчас проектировщики всего мира бьются над проблемой эвакуации обитателей высоток.

5.11. Купол в Истре
Сколько сердце насчитало этих куполов,
Столько лет платил я по счетам моих долгов
М. Шуфутинский
Рассказывает В. Н. Гордеев
У нас была целая история с куполом в городе Истра в Подмосковье. Этот купол строился
для Всесоюзного энергетического института им. Ленина. Объект значился как Высоковольтный испытательный стенд предприятия Р-6511. Под этим куполом должны были
проводиться секретные испытания. Строили его военные.
Это было грандиозное сооружение.
Здание было решено в виде сетчатой
оболочки вращения, имеющей форму
сплюснутого эллипсоида диаметром
по экватору 236,5 м. Высота здания в
центре -118,4 м.
Оболочка представляла собой стержневую сеть с ячейками в виде равнобедренных треугольников, с расположением оснований этих треугольников по горизонтальным кольцам.
Стержни каркаса, образующие пространственную структурную конструкцию, были выполнены двухветвевыми в виде ферм с параллельными
поясами. Пояса состояли из спаренных уголков. Расстояние между поясами - 2,5 м. Материал поясов - сталь
09Г2С. Решетка - из электросварных
труб со сплющенными концами. К
наружным поясам каркаса была приварена мембрана из рулонной стали

Фото 5.3. Схема купола в Истре
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марки 10ХНДП толщиной 1,5 мм.
В вершине купола было расположено технологическое помещение диаметром 34 м с площадью пола 900 м. массой 110 т. Была предусмотрена возможность расширения этого помещения до диаметра 90м. Здание было оборудовано грузоподъемными устройствами
1х100т; 1х25т; 62х5т; последние распределены по внутренней поверхности.
Для эксплуатационного обслуживания наружной поверхности здания было предусмотрено специальное подвижное устройство в виде полуарки, представляющей собой пространственную металлическую конструкцию из труб. Внутри полуарки располагались грузопассажирский лифт и лестницы.
Расход стали на основные несущие и ограждающие конструкции здания, включая
мембранное покрытие, технологическое
помещение и подвесной потолок, составил 9829 т. (108 кг на кв. м. поверхности), расход
алюминия - 363 т ( 4 кг на кв. м. поверхности).
Фото 5.4. Вид купола после завершения монтажа

На чертежах была надпись: "В проекте использовано изобретение по авторскому. свидетельству №590414. Авторы Дмитриев И. Н., Мельников Н. П., Савельев В. А. " То, что в
состав авторского коллектива входили Дмитриев И. Н. - начальник строительного отдела
ЦК КПСС и Мельников Н. П. - директор института "ЦНИИпроектстальконструкция", действительный член АН СССР - говорило о первостепенной значимости этого объекта. В
перспективе просматривалась Ленинская или, как минимум, Государственная премия.
С расчетной точки зрения сооружение было также очень интересным, обладая высокой
степенью симметрии. В нижней части сооружение имело 84 повторяющихся сектора, в
средней части - 42 сектора и у вершины - 21 сектор. По классификации оно обладало симметрией C21v. Именно это свойство позволило рассчитать его как стержневую систему без
упрощений. Именно это свойство послужило причиной того, что расчеты купола выполнялись в Киеве по программе ПАРАДОКС-ЕС.
К началу 1985 года металлические конструкции купола были изготовлены и смонтированы. Внутри купола выполнялись отделочные работы.
25 января 1985 года в 7 часов 30 минут утра купол обрушился. Обрушение происходило
тихо, поскольку воздух, находившийся внутри купола, сыграл роль воздушной подушки.
Очевидцы, ехавшие в это время на работу, издали видели, как красные огни светового ограждения медленно опускались вниз. Сторож, находившийся в помещении рядом с куполом, ничего не слышал. Когда ему позвонили и сообщили, что сооружение обрушилось,
он принял звонок за шутку. Все же он вышел посмотреть. Ему показалось, что купол был
на месте. Иллюзия объяснялась тем, что нижняя обечайка купола высотой 26 м продолжала стоять, а обрушившиеся конструкции находились вне поля зрения сторожа.
Разумеется, было расследование причин аварии. В криминальном плане делом занималась
Генеральная прокуратура СССР. Техническая комиссия была организована при ЦНИИСК
им. Кучеренко. Я также был членом этой комиссии. Комиссия заседала по средам, и я длительное время каждую среду ездил в Москву.
Как члену комиссии мне удалось побывать на месте разрушенного купола. Но я не попал
туда вместе со всеми, а осматривал конструкции один, без всякого сопровождения. Зрелище было следующее. Заходишь в обычные штатные ворота сооружения и попадаешь в
фантастический мир. Крупногабаритные обломки купола - скорлупы размером в несколь198

ко десятков метров - образовали подъемистые гроты. В этих гротах свободно разместились совершенно неповрежденные подъемные краны, экскаваторы, бульдозеры и другая
техника. Высоко над головой раскачиваются обрывки ограждающих конструкций - алюминиевая обшивка, утеплитель, какая-то пленка. На улице весна, март месяц, капель.
Есть места, где можно выйти на поверхность и залезть на обрушенные конструкции сверху. Я так и сделал. Передо мной простерся как бы застывший бурный океан. Иллюзию
создавала наружная обшивка, выкрашенная в белый цвет. Я оглянулся вокруг, а всюду все
одинаковое, никаких ориентиров, поскольку купол был круглый, и я один среди десяти
тысяч тонн искореженных конструкций. Возникла мысль - если я заблужусь и не найду в
этом лабиринте ворота, меня, умирающего с голоду, может быть отыщут через две - три
недели.
Особенно сильные разрушения претерпели конструкции, которые были вверху, в замке.
Там были листовые детали толщиной 30 - 40 мм. Этот металл был порван, как папиросная
бумага. Весь центральный узел, пригруженный сверху аркой, на десятки сантиметров вошел в землю. В других местах разрушения были менее масштабными. Это преимущественно были стержни, потерявшие устойчивость. Разорванного металла было не так много.
Техническая комиссия по расследованию причин аварии рассматривала разные версии, но
явной причины обрушения купола так и не обнаружила. Наиболее правдоподобной была
версия о том, что действительная форма купола значительно отличалась от проектной.
Монтаж велся навесным способом снизу вверх и погрешности монтажа, накапливаясь,
уменьшали и без того малую кривизну верхней части купола. В результате верхняя часть
купола работала не как оболочка, а скорее, как плита. Более того, во время монтажа уже
были неприятности. Некоторые сжатые стержни теряли устойчивость. Причину перегрузки устранили, а погиби, видимо, остались.
Другая версия была связана с температурой. Дело в том, что в Москве в январе 1985 года
были сильные морозы - 25 - 30°. Накануне обрушения наступила оттепель. Она, видимо, и
спровоцировала обрушение. Были выполнены поверочные расчеты на температуру. При
этом предполагалось, что температура внутренних стержней оболочки равна - 25°, а температура обшивки 0°. Полученные напряжения были заметными, но к аварии они сами по
себе привести не могли.
Наблюдавшийся перед обрушением температурный перепад обратил внимание специалистов на существование нагрузки, обычно не учитываемой при проектировании зданий и
сооружений. Речь идет об аэростатической нагрузке. Представим себе, что купол изнутри
был бы наполнен теплым воздухом. По законам аэростатики купол, как дирижабль, стремился бы взлететь. Подъемная сила при перепаде температур 25 - 30° составила бы величину порядка 10 кгс/м2. На самом деле картина была обратная. Под куполом вследствие
длительных морозов собрался холодный воздух. А снаружи по погодным условиям воздух
был более теплым. На поверхность купола стал действовать пригруз такого же порядка,
как и подъемная сила. Это примерно 10% собственного веса конструкции. Величина заметная, но сама по себе аварии не объясняет.
Когда стали проверять работу изготовителей и монтажников конструкций, то у них также
нашли недочеты. Так некоторые стержни были выполнены не из стали повышенной прочности, а из обычной. Не все несущие высокопрочные болты были поставлены. Не было
должного контроля над геометрией монтируемого сооружения.
Техническая комиссия пришла к выводу, что авария произошла в результате неблагоприятного сочетания небольших погрешностей при проектировании, изготовлении и монтаже
конструкций. Никто серьезно не пострадал, не был отдан под суд и даже не был исключен
из партии.
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Спустя десять лет, однако, кто-то заметил, что обрушение купола все же имело весьма
серьезные последствия. Дело в том, что начальник строительного отдела ЦК КПСС И. Н.
Дмитриев из-за аварии купола лишился своей должности. На его место был назначен и
переехал в Москву Б. Н. Ельцин. Цепочка событий, связанная с этим именем, в конце
концов привела к развалу Советского Союза.

5.12. Энциклопедия аварий и катастроф
Мы легко забываем наши ошибки, если они никому,
кроме нас, неизвестны.
Ларошфуко
В мире есть тысячи медицинских, автомобильных, авиационных, театральных, архитектурных и т. д. справочников и энциклопедий. В нашем институте, если взять весь опыт
сотрудников и архивы, имеется энциклопедия аварий и катастроф. Это тысячи страниц
технических отчетов, анализов, рекомендаций. Были разработаны предложения по системе маркировки местоположения конструкций в пространстве, разработана единая терминология для оценки технического состояния элементов конструкций и соединений, выявлены основные типы дефектов и повреждений, предложена единая их классификация и
методика кодирования, установлены эффективные методы усиления конструкций.
Основа энциклопедии – люди. Дело в том, что во всех наших специальных фирмах есть
вполне незаметная для непосвященного взгляда и численно небольшая прослойка людей –
они, собственно, и есть "катализаторы процесса". Обычно это молодые люди в возрасте от
тридцати до пятидесяти лет, не занимающие крупных постов в иерархии, не начальники,
но на них все держится. В каком смысле? А в том, что эти люди работают не ради денег, а
ради интереса. Их мало, но это огромный творческий потенциал.
Разрабатывается, скажем, некая система, или узел крепления. Все идет хорошо, но вдруг
один говорит другому: "Слушай, Вася, а ведь можно было сделать лучше! Можно было
вот так. . . ". Другой парирует: "Ничего у тебя не получится". – "Ну, спорим на бутылку
коньяка!". Спорят. Через три дня смотрят вариант. Это уже никакого отношения к текущей работе не имеет, просто им интересно. Приносит решение, показывает – верно.
Вот они, эти люди, "думающие танки", продвигают всех вперед. Они думают вперед. Не о
том, что делают сию минуту, а о том, что будут делать потом, что можно сделать в перспективе. Они не начальники, не профессора, которые сидят где-то там, они ищущие молодые люди, веселые, работающие не ради денег, а ради любопытства, но в деньгах нуждающиеся. И вот эти умные люди за последние 10 лет исчезают из наукоемких отраслей
техники, уходят. Потому что, во-первых, нечего делать или почти нечего: закрывают целевые направления, не думая о последствиях; во-вторых, потому, что им не платят, и часть
из них едет за границу, их там встречают с распростертыми объятиями. Часть, которая не
может уехать, идет в коммерческие структуры.
Есть разные способы восприятия мира, Леонардо да Винчи одинаково чувствовал и искусство, и точные науки, был математиком и механиком, а кроме того, крупным художником. Или Гете с его естествоиспытательскими работами "Опыт о метаморфозе растений",
"Учение о цвете". Многие считают, что если бы он ничего не написал как поэт, то остался
бы в истории как ученый.
Богатейший 70-летний опыт обследования зданий и сооружений, в том числе металлоконструкций, впервые был наиболее полно представлен в "Справочнике проектировщика
"Металлические конструкции", том 3, изд. АСВ, 1999 г., во многих других изданиях.
Сейчас значительно сократились сроки между природными и техногенными катастрофами. Такие катастрофы всегда связаны с разрушением домов, причем результаты этих ката200

строф в нашей стране и в других странах различные. Известны случаи, когда после землетрясения в Тайване дома просто ложились, не разрушаясь. За рубежом границы сейсмических зон обозначены с точностью, близкой к томографическим исследованиям. Очевидно,
и нам необходимо переходить к более конкретным методам решения вопросов сейсмозащиты.
Все в жизни связано. Экономика и политика. Политика и архитектура. Говорят, что в
1990–1991 годах в СССР произошла мировая геополитическая катастрофа вне зависимости от ее оценки, со знаком "+" или "-". Она была неожиданной для большинства не только советских людей (включая диссидентов), но и для советологов. Не вступая в дискуссию
с политологами, отметим только влияние политических, экономических и социальных
факторов на устойчивость, надежность зданий и сооружений.
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6. Наука
6.1. Зарождение науки
Наука умеет много гитик
Ключ к карточному фокусу
Рассказывает И. Н. Лебедич.
Наука. Какое заманчивое слово. Научный. Сколько значимости,
таинства и невольного уважения придает эта приставка к любому определению. Ну что такое просто «сотрудник»? Это – к
примеру, инженер, который сотрудничает с другими инженерами. А научный сотрудник – это в понятии большинства уже
нечто другое. Научный сотрудник должен, конечно же, заниматься чем-то умным, что многим может быть и не доступно. А
если эта приставка присоединяется к названию целого института? То это уже означает, что Вы имеете дело не с какой-нибудь
«шарашкиной» конторой, а с весьма солидной организацией,
которую определили решать серьезные проблемы и являться
движителем прогресса в своей области.
Читатель уже знает, что наша организация была создана как отделение московского института, затем получила статус проектной конторы. Это уже не «шарашкина» контора, но все же еще
контора. А конторой ой как быть не хочется.

Фото 6.1. И. Н. Лебедич

Я пришел в наш коллектив в 1959 году, когда он еще был конторой. Коллектив насчитывал порядка 200 человек и был, в основном, молодежный, но уже имеющий определенный
опыт в решении сложных и ответственных инженерных задач, проникнутый энтузиазмом
и духом творчества. Металл всегда привлекал творческую молодежь своей сложностью,
богатыми возможностями создавать что-то необычное. Многие специалисты, которые сегодня еще работают в институте и которым подстать эпитет «маститые», пришли в институт именно в тот период, и никогда уже не расставались с любимым делом. И конечно
статус «конторы» всех очень тогда смущал. Хотелось полета, размаха и … соответствующего статуса. А за статус мы боролись всегда.
И вот, в 1960 году коллектив института получает статус проектного института республиканского значения. Приказом Минстроя Украины от 24. 03. 1960 года мы стали институтом «Укпроектстальконструкция». Наш авторитет рос. Повышалась значимость выполняемых работ. Продолжалась и борьба за статус. В 1964 году институт перешел в подчинение Госстроя СССР и стал всесоюзным. И все же это был не наш предел. В институте
хотели заниматься не только чистым проектированием, но и наукой, и для этого имелся
должный потенциал.
Сегодня сквозь года можно отвечать на многие «почему». Думаю, что одним из важных
«потому» при решении вопроса о придании научного статуса нашему институту было то,
что наши первые руководители не имели научных степеней. Ох как нужно было нашему
бывшему в тот период директором Олегу Ивановичу Шумицкому позаботиться об этом.
Инженер ведь он талантливый и в состоянии был защитить диссертацию сам и окружить
себя первыми помощниками со степенями.
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Рассказывает А. В. Перельмутер.
Случилось так, что после знаменитых постановлений правительства СССР о развитии
промышленности железобетона, практически все рядовое проектирование велось в ориентации на железобетонные конструкции. Для нас, металлистов, оставались уникальные
объекты, и система проектных институтов «Союзметаллостройниипроект» проектировала
именно такие сооружения. Это, естественно, сказалось и на отборе кадров, их профессиональном росте и стиле работы. Не случайно, что только из проектировщиков нашего призыва, пришедших на работу в Укрпроектстальконструкцию в конце пятидесятых, вышли
такие известные специалисты, как кандидаты технических наук В. Б. Барский, Ю. С. Борисенко, Л. Г. Дмитриев, М. Л. Гринберг, А. В. Касилов, И. Н. Лебедич, М. П. Кондра, А.
Я. Прицкер, доктора технических наук П. П. Ворошко, В. Н. Гордеев, А. С. Городецкий, Е.
С. Дехтярюк, Н. Н. Фотиева (и, конечно, А. В. Перельмутер. В. Г. ). И это все из коллектива проектного (не научно-исследовательского!) института численностью около полутораста человек. Несомненно, большая заслуга в этом принадлежит Олегу Ивановичу Шумицкому, который смело выдвигал способную молодежь, но и сам дух организации, нацеленной на проектирование нестандартных объектов, способствовал селекции.
Далеко не все упомянутые коллеги удержались в институте (тогда — проектной конторе).
Первым ушел Леонид Георгиевич. Дело в том, что тогда был организован научноисследовательский институт экспериментального проектирования (КиевЗНИИЭП) и
Дмитриева пригласили туда на работу. Все попытки О. И. Шумицкого удержать его оказались безуспешными. Олег Иванович обещал создать научно-исследовательскую группу,
на что услышал в ответ: «Вы говорите о группе, а там целый институт». Парировались и
другие доводы Шумицкого.
Леонид Георгиевич предложил уйти вместе с ним также мне и В. Н. Гордееву. Вадим Николаевич согласился, а я отказался, что, как мне кажется, очень удивило Л. Г. Дмитриева.
Вскоре Гордеева вернули насильно, поскольку он числился молодым специалистом и еще
не отработал положенного ему в этой роли срока. Я же никогда не жалел о том, что не
ушел с Дмитриевым. В какой-то мере мою правоту подтвердила жизнь.
Основываясь на первых успехах, Л. Г. Дмитриев, В. Н. Гордеев и я решили поступать в
заочную аспирантуру по кафедре строительной механики Киевского автодорожного института, которую возглавлял профессор Петр Маркович Варвак. Петр Маркович, собственно, и был инициатором этого мероприятия. Однако у меня, в отличие от моих друзей,
документы для поступления в аспирантуру не приняли, ссылаясь на то, что я не отработал
полностью срок, назначенный мне при распределении как молодому специалисту («уволен за прогул»!).

6.2. Отдел математических методов проектирования
. . . и гений, парадоксов друг. . .
А. С. Пушкин
Рассказывает В. Н. Гордеев
Научная часть института "УкрНИИпроектстальконструкция" прошла путь эмбрионального развития в недрах Центрального научно-исследовательского и проектного института
стальных конструкций (ЦНИИпроектстальконструкция), который расположен в Москве.
Институт "Укрпроектстальконструкция", он так назывался после 1960 года, был чисто
проектным. Научно-исследовательские работы он не выполнял, научных должностей не
имел, сетка окладов в институте соответствовала второй категории оплаты труда. Это значит, что оклады в нем были на 10% ниже, чем в институте первой категории. Инженер получал не 90, а 81 руб/мес., старший инженер не 120, а 108 руб/мес. и т. д.
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В институте тогда работал единственный кандидат технических наук Владимир Иванович
Киреенко. Второй кандидат технических наук - Петр Моисеевич Сосис - в начале шестидесятых ушел во вновь образованный научно-исследовательский институт "КиевЗНИИЭП". Тогда еще молодые люди Анатолий Викторович Перельмутер, Игорь Леонидович
Овдиенко, Владимир Петрович Крыжановский и я намеревались связать свою жизнь с
наукой, обучаясь в аспирантуре.
Рассказывает А. В. Перельмутер.
Еще работая в институте "Укрпроектстальконструкция", Петр Моисеевич Сосис организовал сектор расчетов, куда пригласил и меня с В. Н. Гордеевым. Вадим Николаевич перешел в этот сектор, я ответил, что мне более интересны вопросы «что нужно рассчитывать», чем «как нужно это делать» и остался в отделеОСК-2, но продолжал тесно сотрудничать с расчетным сектором, в частности, с Вадимом Николаевичем, который интенсивно разрабатывал методику расчета нитяных сетей применительно к проблемам проектирования антенных полотен. Вскоре перешли на работу во вновь организованный институт
КиевЗНИИЭП Л. Г. Дмитриев и П. М. Сосис, сектор расчета сооружений остался на Вадиме Николаевиче. Под его руководством он стал заметной единицей в сети создававшихся в те годы подразделений механизации инженерных расчетов. С его работами считались
не только в родственных институтах системы Проектстальконструкция (Москва, Ленинград, Днепропетровск и др.), но и в других институтах Госстроя СССР. В секторе развивался предложенный П. М. Сосисом язык описания процесса расчета, с помощью которого можно было составить точные инструкции для операторов машиносчетных станций,
работавших на электрических арифмометрах, и переложить на них значительную часть
рутинной работы.
Рассказывает В. Н. Гордеев
Прошло несколько лет. А. В. Пререльмутер закончил
аспирантуру в ЦНИИСК"е под руководством Р. Р.
Матевосяна, а я - аспирантуру в Киевском автомобильно-дорожном институте под руководством П. М.
Варвака. Оба защитили кандидатские диссертации.
В Киеве один за другим организовывались научноисследовательские институты, а Укрпроектстальконструкция таких перспектив не имела. Частично это
было связано с тем, что руководство института - и ди- Фото 6.2. Наши научные руководиректор института О. И. Шумицкий, и главные инже- тели; Р. Р. Матевосян, П. М. Варвак
неры института А. Ф. Фоменко и Г. Л. Аникеев - ученых степеней не имели. Тогда мы с Анатолием Викторовичем начали посматривать по
сторонам в поисках более перспективной работы.
В это время в Москве Государственный проектный институт "Проектстальконструкция"
был преобразован в Государственный научно-исследовательский и проектный институт
«ЦНИИпроектстальконструкция». Это случилось в 1966 году. И однажды, когда я был в
командировке в Москве, директор института «ЦНИИпроектстальконструкция» Н. П.
Мельников предложил организовать в Киеве подразделение центрального института, с
тем, чтобы в этом подразделении работали киевские научные кадры, специализирующиеся по строительным металлоконструкциям.
С такой идеей я вернулся в Киев и осторожно поговорил на эту тему с О. И. Шумицким.
О. И. Шумицкий, вообще говоря, поддерживал прогрессивные течения, даже если это ему
не нравилось. После некоторых колебаний, он, в принципе, согласился.
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Рассказывает А. В. Перельмутер.
Мы с В. Н. Гордеевым мотались между Киевом и Москвой, согласовывая между О. И.
Шумицким и Н. П. Мельниковым документы о статусе будущего отдела (помещение,
снабжение, руководство, взаимоотношения с общественными организациями, наш статус
на вычислительном центре и пр. ). Особенно сложно согласовывались вопросы влияния на
нас со стороны института "Укрпроектстальконструкция", который настаивал на неком режиме «полуавтономии». В конце концов Н. П. Мельников согласился назначить О. И.
Шумицкого «уполномоченным по Киевскому научному отделу», и этот таинственный
статус с неопределенными правами устроил Олега Ивановича. который завизировал приказ о создании отдела.
Помню, как через некоторое время бывший главный инженер Укрпроктстальконструкции
Антон Федорович Фоменко спросил у меня и Гордеева:
- Ну как, трения с Шумицким есть?
- Нет.
- Будут! - убежденно предсказал Фоменко.
К счастью, он ошибся. Мы жили мирно.
Наконец, 15 июля 1967 года был подписан приказ о создании Отдела математических методов проектирования (ОММП). Такое официальное название мы придумали для этого
отдела. Из Укрпроектстальконструкции в «московский отдел» (так нас называли в Киеве)
перешли В. Н. Гордеев (на должность начальника отдела), В. П. Крыжановский, В. И. Басенко, Ф. А. Романенко, К. Н. Илиев, Н. Н. Заяц и я. Особенно пикантным было то, что Ф.
А. Романенко и К. Н. Илиев работали в одесском отделе Укрпроектстальконструкции. В
результате получилась по Ильфу - Одесская бубличная артель «Московские баранки».

В. Н. Гордеев

Фото 6.3. Ядро ОММП
А. В. Перельмутер
В. И. Басенко.
В. П. Крыжановский

Н. Н. Заяц

Первая семерка довольно быстро пополнилась. К нам пришли работать молодые инженеры, желавшие работать в науке (А. Г. Пинскер, М. А. Микитаренко, Л. Г. Лантух), кроме
того, с нами стала работать профессиональная программистка Ж. Д. Возгрина, в ее команду включились Н. М. Медведева и О. Г. Тер-Арутюнянц. Появились и другие новые сотрудники.
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Фото 6.4. Первое пополнение ОММП
А. Г. Пинскер М. А. Микитаренко Л. Г. Лантух
Ж. Д. Возгрина О. Г. Тер-Арутюнянц

Мы довольно быстро начали работать по тематике московского института. Наши первые
работы относились к созданию программ для статического и динамического расчетов металлоконструкций, исследованию упругопластической работы стальных конструкций и
выполнению сложных расчетов по заказам других отделов института.
Рассказывает В. Н. Гордеев
Следующим пополнением этого отдела была группа Леонида Георгиевича Дмитриева,
выходца из нашего же института. В самом конце 1959 года он ушел в КиевЗНИИЭП и работал там до 1967 года. Должность там у него была солидная - по-моему, заместитель директора по научной работе.

Фото 6.5. Л. Г. Дмитриев

Характер у Дмитриева - настойчивый и упрямый. Если не получалось так, как он хотел, он писал заявление об увольнении и
клал его на стол директору. Директор некоторое время размышлял - ему было жаль терять Дмитриева. В результате размышлений он, обычно, соглашался с Дмитриевым, и тот заявление свое забирал. И вот в очередной раз Дмитриев написал
заявление об увольнении, а директор его взял и подписал.
Дмитриев оказался без работы. В это время у нас образовался
новый отдел, и мы пригласили Дмитриева к себе на должность
заведующего лабораторией. Дмитриев заслуживал более высокой должности, минимум начальника отдела, но эта должность
уже была занята.

Он набрал группу людей, имеющих образование, но не обученных тому, что надо делать. Я затрудняюсь сказать, сколько в ней было человек, кажется,
человек семь. Среди них я вспоминаю лишь Витю Шевченко, закончившего Киевский
инженерно-строительный институт, и Тамару Бучму из Института кибернетики.
Дмитриев поставил вопрос так, что людей надо обучить, прежде чем они будут работать.
Эти люди пару месяцев ничем не занимались, а слушали лекции и дискутировали по этому поводу. Мы покрывали их зарплату за счет других групп. Лекции читали сами. Я читал
курс лекций по алгоритмическому языку «Алгол». До этого я его знал плохо. Но поскольку нужно было обучать других, я освоил его в высокой степени. Были и другие лекции по строительной механике и линейной алгебре.
Дмитриев тогда занимал комнату № 9 на первом этаже в старом корпусе на Печерском
спуске 19. В этой комнате и организовали учебный центр. На двери комнаты мы повесили
табличку, вырезанную из Литературной газеты (ЛГ). На табличке было написано: «Дискуссионный клуб ЛГ» (в Литературной газете была такая рубрика). А поскольку Дмитриев
был Леонидом Георгиевичем (ЛГ), то эта табличка очень подходила сюда по форме и содержанию.
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В конце концов, мы получили группу хорошо подготовленных людей,
которые могли писать программы для новых электронных машин. И
они их писали быстро, но программы были индивидуального пользования, не промышленные. К ним не было инструкций, и они были сыроватенькие. Авторы программы могли рассчитывать по ним реальные
конструкции, а вот не авторы разобраться в них не могли.
Дмитриев, наконец, перешел на свои хлеба, заключив договора на
большое количество расчетов крупногабаритных градирен. В то время
одна за другой строились атомные электростанции. Ново-Воронежская
станция была одной из первых. Система охлаждения паровых турбин этой станции использовала градирни. Практически все тепловые электростанции также имели градирни.
Размеры таких градирен достигали 90м в высоту и 80м в диаметре. Сооружения весьма
солидные.
Фото 6.6. Схема
градирни

У Дмитриева была программа, по которой можно было рассчитывать эти градирни. Процесс расчетов начался. Прошло несколько месяцев. Дмитриева пригласили обратно в КиевЗНИИЭП, он согласился, и практически со всеми своими людьми ушел. А вот заказы
остались. Перед нами возникла очень серьезная проблема. Работу-то нужно выдать, а программ нет. Мы испугались и были вынуждены очень быстро делать программу для расчета градирен. Градирни – это такие очень красивые симметричные конструкции. Если градирню повернуть вокруг центральной оси, например, на угол 1/24 от 360°, то она снова
совпадет сама с собой, как шестеренка с 24 зубьями, смещенная на один зуб. Это так называемая циклическая симметрия.
В нашем распоряжении была машина "Минск-22". Конечно, рассчитать на этой машине
систему общего вида с многими сотнями стержней и тысячами узлов было невозможно.
Мы решили воспользоваться свойствами симметрии, извлекая из этих свойств максимум
пользы. Проблема была сложной потому, что конструкция симметрична, а нагрузка – несимметрична. Тогда мы углубились в математику и получили зависимости, вытекающие
из свойств циклической симметрии для произвольной несимметричной нагрузки. Эти зависимости оказались потрясающими.
Оказывается, вместо того, чтобы рассчитывать 24-гранную градирню как единую большую систему, можно рассчитать 13 различных, но малых систем. Число стержней в каждой малой системе в 24 раза меньше, чем в большой. Малые системы отличаются одна от
другой связями, которые закрепляют систему в пространстве. Для 11 малых систем связи
имеют лишь математическую трактовку. Уравнения связей в этих системах выражаются
комплексными числами и не представляются в виде геометрических образов.
Градирни, оставленные Дмитриевым, привели нас в удивительный мир, где конструкция
имеет действительную и мнимую часть, системы уравнений имеют комплексные коэффициенты и существуют в виде комплексно сопряженных пар. В этом мире есть комплексные нагрузки, комплексные перемещения, комплексные усилия и комплексные напряжения. Но зато в этом мире большая взаимосвязанная система распадается на малые не зависящие одна от другой, хотя и странные системы.
Впоследствии оказалось, что все виды симметрии имеют свой странный, порою комплексный мир, определяемый неприводимыми представлениями групп симметрии.
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Составление программы было теперь
делом техники. И программа была
составлена за два месяца. Эта программа у нас была названа «Парадокс». Я забыл, как расшифровывается аббревиатура «Парадокс», но, кажется, так: Программа Автоматического РАсчета Дискретных Осесимметричных Конструктивных Схем.
По этой программе все градирни были рассчитаны в срок.

Фото 6.7. Слева направо: С. З. Динкевич, М. Л. Бурышкин и В. Н. Гордеев. Вадул-Луй-Водэ, Молдавия

Программа совершенствовалась и
имела несколько версий. Были еще Парадокс-79 и Парадокс-ЕС.

Кстати, наиболее продвинутая в мире программа ANSYS "научилась" рассчитывать системы, обладающие циклической симметрией, только сейчас, в своей 8-й версии.
Позднее мы познакомились с другими людьми, занимающимися подобными проблемами
в Советском Союзе. В «Ленпроектстальконструкции» работал Соломон Зусманович Динкевич, как и А. В. Перельмутер, ученик Р. Р. Матевосяна. Он занимался циклическими
матрицами. Математика была у него та же, что и у нас, но она относилась к матрицам, а у
нас – к конструкциям. И уже через С. З. Динкевича на Всесоюзной школе по методу конечных элементов в Вадул-Луй-Водэ (Молдавия) мы познакомились с одесситом Михаилом Леонидовичем Бурышкиным, учеником всемирно известного математика, членакорреспондента Академии наук Украины М. Г. Крейна. По некоторым причинам М. Г.
Крейн не был избран действительным членом Академии. Тогда шутили: "Академия наук
Украины имеет самый высокий научный статус в мире. Даже М. Г. Крейн в этой академии
- только член-корреспондент".
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Фото 6.8. Типы конечной симметрии 1-го рода: а циклическая; б - диэдральная; в - д - вращения соответственно тетраэдра, октаэдра, икосаэдра
Фото 6.9. Типы конечной симметрии 2-го рода: а симметрия зеркальных поворотов; б - симметрия
Cnh; в, г - симметрия правильной пирамиды и призмы; д - симметрия Dnd; е - полная симметрия тэтраэдра; ж - симметрия Th; з, и - полные симметрии
октаэдра и икосаэдра.

У М. Л. Бурышкина математика относилась к самой конструкции, но учитывалась не
только циклическая симметрия, но и любой другой ее вид. В соавторстве с М. Л. Бурышкиным мы написали книгу "Эффективные методы и программы расчета на ЭВМ симметричных конструкций".
Оказалось, что в трехмерном пространстве существует 14 типов симметрии. Пять из них
относятся к первому роду симметрии. Симметричные тела первого рода несовместимы со
своим зеркальным отображением. Девять типов относятся ко второму роду. Они зеркально симметричны.
Среди них есть симметрия шестеренки с косыми зубьями, называемая диэдральной, полная и неполные симметрии тетраэдра, куба, икосаэдра. Выкройки покрышек мячей имеют
симметрию одного из правильных многогранников.
Математика симметричных конструкций произвольного вида базируется на теории неприводимых представлений групп симметрии. Эта теория не изучается в обычных курсах
высшей математики. Она не похожа на линейную алгебру и теорию матриц, будучи намного глубже их. Чтобы вникнуть в химеры неприводимых представлений групп надо
было вывернуть набекрень свои мозги. Глубоко в этом разбирался лишь М. Л. Бурышкин.
А в нашем отделе хорошо понимали теорию неприводимых представлений групп разве
что В. И. Басенко и Е. И. Минькович.
Мы профессионально занимались всеми видами симметрий, и следующая большая программа называлась «Парcек» (Программа Автоматического Расчета СиммЕтричных Конструкций). Она работала на ЕС ЭВМ и "кушала" любые виды симметрий. Мы переработали ее для персональных компьютеров под DOS, а уже сделать ее под другими операционными системами сил у нас не хватило, и она, считайте, умерла. Из тех, кто знает эту программу, в институте остался, по-видимому, один лишь В. И. Басенко. По ней недавно рас209

считывалась трансформируемая конструкция резервуара для горючего по заказу Института электросварки им. Е. О. Патона. Этот резервуар был недавно развернут в Антарктиде и
имел большой успех.
Рассказывает А. В. Перельмутер
Я в это время занимался упруго-пластическими конструкциями. Мои работы относились к
созданию методов оценки их приспособляемости. В математической постановке требовалось решить задачу о наличии непустой области решений системы линейных неравенств,
которую я под влиянием лекций С. И. Зуховицкого предложил решать как задачу о нахождении чебышевского решения системы неравенств, а последняя сводится к задаче линейного программирования. Вместе с Любовью Геннадиевной Лантух (затем она вернулась к своей девичьей фамилии и стала Калининой) мы разработали программу решения
задачи линейного программирования симплекс-методом, которую затем успешно использовали и для анализа других проблем.
Фактически руководил этим исследованием я. Диссертация была успешно закончена и
защищена. Впоследствии Любовь Геннадиевна работала под руководством В. Н. Гордеева
по проблемам оптимального проектирования и сделала здесь довольно много.
Одной из первых расчетных работ, выполнявшихся в ОММП, был расчет крышки атомного реактора, которая представляла собой толстую круглую плиту, густо перфорированную
отверстиями для пропуска технологических сборок. Расчет выполнялся по двум конкурирующим расчетным схемам, основную часть этих расчетов выполняли В. Н. Гордеев и В.
И. Басенко, для некоторых работ привлекался П. М. Варвак.
Выполняли мы и множество других конкретных расчетов, в особенности после того, как у
нас появились собственные программные разработки. Были даже определенные типы конструкций, которые стали нашим «фирменным блюдом» и задания на их расчет московские
отделы института передавали в Киев. Это расчеты сложных каркасов отражателей больших радиотелескопов, подкраново-подстропильные системы, купольные покрытия и др.
На расчетах каркасов радиотелескопов набили руку А. Г. Пинскер и М. А. Микитаренко.
Они отработали приемы борьбы с ошибками в представлении исходной информации, наладили хороший контакт с разработчиками (П. Д. Калачев из ФИАН, В. С. Поляк из отдела высотных сооружений ЦНИИПСК) и не только сами научились понимать их профессиональный жаргон, но и приучили их к нашему подходу.
В роли поставщика заданий для расчетов и их активного исполнителя очень часто выступал В. П. Крыжановский. Он умел убедить заказчиков, что лучше нас никто не выполнит
их работу, доказывая это и на деле. Возможно, уже тогда в нем зарождались черты характера и умение вести переговоры, значительно позже сделавшие его первым послом независимой Украины в Российской Федерации (на мой взгляд, хорошим послом).
Относительно подкраново-подстропильных систем следует сказать, что нам эти расчеты
поручали из-за того, что мы выдавали линии влияния для этой сложной пластинчатостержневой конструкции, что производило большое впечатление на наших коллег из Москвы, которые почему-то не знали о кинематическом способе их построения. А, возможно,
и знали, но расчетные программы, которыми они обычно пользовались, в отличие от наших, не были приспособлены к расчетам на дислокационные воздействия.
Некоторые расчеты были связаны с анализом поведения космических объектов. Их выполняли по заказам закрытой организации из Красноярска и отдела высотных сооружений
ЦНИИПСК. За последнюю работу, орбитальный радиотелескоп КРТ-10, один из основных
авторов А. С. Гвамичава был удостоен Государственной премии СССР, а мы этому чрезвычайно обрадовались, поскольку молодой Алексей Сергеевич Гвамичава (для нас просто
Алеша) тесно общался с нами и покорил нас своей мягкой манерой поведения. Во время
полета КРТ-10 случилась нештатная ситуация. В момент "отстреливания" телескопа он
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зацепился своей сеткой за какой-то выступ на внешней поверхности станции. Космонавты
Ляхов и Рюмин вышли в открытый космос, чтобы устранить неисправность, а Алеша,
только что перенесший операцию по удалению аппендикса, давал им советы по специально протянутой в больницу линии связи. В конце концов, все завершилось успешно.
Выполняли мы расчеты и для Укрпроектстальконструкции. Мы тесно взаимодействовали с Отделом автоматизации проектирования
(ОАП) этого института, где остались многие наши коллеги, не перешедшие на работу в ЦНИИпроектстальконструкцию. Они образовали три довольно мощные группы: В. Б. Барского (автоматизация
проектирования типовых конструкций), Ю. С. Борисенко (вантовостержневые системы и подкрановые конструкции) и М. Л. Гринберга
(расчеты по заказам проектных отделов). Каждый из этих специалистов впоследствии защитил кандидатскую диссертацию - у Ю. С.
Борисенко формальным научным руководителем был П. М. Сосис, а
Фото 6.10. Ю. С.
фактическим - В. Н. Гордеев, у М. Л. Гринберга значился В. Н. ШиБорисенко
мановский, а фактическим был В. Н. Гордеев, наконец, у В. Б. Барского числился Я. М. Лихтарников, а фактически был я. Мы тогда не обращали большого
внимания на эти несоответствия и подходили к этой проблеме, исходя только из удобства
формального прохождения работы.
Наконец, упомяну об исследовании упругопластического поведения спирально навитого
сосуда высокого давления (одно из возможных конструктивных решений корпуса атомного реактора), для которого была создана специальная компьютерная программа (В. Н.
Гордеев, М. А. Микитаренко, Ф. Я. Лехтер и я). Задача решалась не только с учетом текучести материала, но и с учетом одностороннего контакта между слоями спирали и сухого
трения в нем.
Помню также расчетную задачу, связанную с описанием поведения амортизированного
подземного сооружения при действии взрывной волны. Эта задача решалась для Укрпроектстальконструкции, где под руководством А. Я. Прицкера этот объект проектировался.
Гашение колебаний предполагалось за счет протекания жидкости через отверстия в поршне амортизатора. Когда мы с В. Н. Гордеевым пытались вспомнить, пропорциональны ли
силы сопротивления первой или второй степени скорости протекания жидкости через отверстие, то решили задать этот вопрос только что появившейся в отделе выпускнице московского университета Е. И. Минькович:
- Леночка, ты это еще помнишь из университетского курса. Какая
степень у скорости, в формуле силы сопротивления при протекании
жидкости сквозь отверстие?

Фото 6.11. Е. И.
Минькович

- А отверстие очень малое? Нужно ли учитывать капиллярные эффекты? Прозвучавший вопрос говорил об очень хорошей подготовке
нашей новой сотрудницы и мы поняли, что ей можно доверить многое. Этот вывод Елена Израилевна подтвердила своей блестящей работой на протяжении последующих лет. Она выполнила сложнейшие
программные разработки, всегда обеспечивая их высокое качество.

Рассказывает В. Н. Гордеев
Важным научным направлением работы как отдела ОММП так, впоследствии, и института "УкрНИИпроектстальконструкция" было оптимальное проектирование металлических
конструкций.
Удивительно, но на формирование направлений научной работы людей и даже целых коллективов сильно влияет систематическое изучение того или иного предмета. В данном
случае большую роль сыграло посещение несколькими нашими сотрудниками курса лек211

ций Симона Израилевича Зуховицкого по линейному и нелинейному программированию.
Здесь термин «программирование» относится к составлению экономических программ, и
его не следует путать с общепринятым термином «программирование для электронных
вычислительных машин».
С. И. Зуховицкий готовил и читал лекции очень хорошо. Он просил слушателей не конспектировать и рассказывал о каком-то предмете или явлении. После рассказа он медленно задиктовывал все, что должно быть в конспекте. Поэтому конспект получался компактным, содержательным, и в нем было все, что нужно, а не то, что студент с налету пытался записать, но не успел.
С. И. Зуховицкий был учеником нашего институтского профессора математики, члена
корреспондента Академии Наук Украины Юрия Дмитриевича Соколова, который, повидимому, не только передал ему багаж знаний по математике, но и повлиял на преподавательский талант. Курс математики у Ю. Д. Соколова был идеально отшлифован. Когда
он заканчивал лекцию, клал мел и направлялся к выходу из аудитории, раздавался звонок.
Так вот С. И. Зуховицкий прочел прекрасный курс линейного и нелинейного программирования, который отразился не только на наших с А. В. Перельмутером судьбах, но и на
направленности работ института "УкрНИИпроектстальконструкция".
Оба мы занимались тогда упругими системами с односторонними связями. Мы увидели, что интересовавшая нас задача
может быть описана в терминах задачи квадратичного программирования, и представили этот результат для публикации в сборнике «Исследования по теории сооружений», который редактировал И. М. Рабинович. Он принял статью к
публикации и дал несколько ценных советов по форме ее изФото 6.12. А. В. Перельмуложения. (В. Н. Гордеев, А. В. Перельмутер. Расчет упругих
тер и В. Н. Гордеев
систем с односторонними связями как задача квадратичного
программирования, Исследования по теории сооружений, вып. XV, Стройиздат, М. 1967,
сс 208т- 212) Позже в своей книге «Вопросы статического расчета сооружений с односторонними связями», опубликованной в 1975 году, он отметил эту публикацию в числе основных по проблеме.
Это направление А. В. Перельмутер избрал в качестве темы докторской диссертации и
очень быстро написал ее первую редакцию. Я же стал усиленно заниматься оптимальным
проектированием, или задачей о том, как запроектировать конструкцию, обладающую
минимальным весом или стоимостью или чем-нибудь еще минимальным. Эта задача также описывалась в терминах нелинейного, но уже не квадратичного программирования.
Так мы разделились с А. В. Перельмутером по докторским диссертациям.
Существенно новым в моем подходе к решению задачи оптимизации было то, что я искал
и находил не единственное оптимальное решение, а множество решений, близких к оптимальному. Решение о том, какую именно конструкцию из множества близких к оптимальной реализовать в натуре, принимал человек. При этом он мог пользоваться соображениями или критериями, не учтенными при формулировке оптимизационной задачи.
Желая довести эту идею до числа, я разработал метод равномерных запасов, базирующийся на известном в то время методе центров Розенброка. Этот метод лег в основу подсистемы оптимального проектирования, разрабатываемой в то время институтом ЦНИИпроектстальконструкция. Программирование метода равномерных запасов для ЕС ЭВМ было
выполнено Л. Г. Калининой, внесшей в реализацию этого метода много новых плодотворных идей.
Направление работ по оптимальному проектированию, кроме Л. Г. Калининой продолжал
Ю. С. Борисенко, который занимался оптимизацией подкрановых балок. Он решил эту
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задачу со всей строгостью и с полной завершенностью ее в практическом отношении. Эта
задача легла в основу его кандидатской диссертации, блестяще защищенной им в г. Днепропетровске.
М. П. Кондра работал над задачей определения оптимальных очертаний решетчатых башен. При этом он применил принцип максимума Понтрягина и получил практически важные результаты для случая преобладающих ветровых нагрузок. Оптимизация очертания
башен послужила основой его кандидатской диссертации.
М. Л. Гринберг выполнил исследования по оптимизации оптимальных параметров решетчатых покрытий. При этом, формулируя задачу как непрерывную и разыскивая множество
решений близких к оптимальному, он решил задачу об оптимальном числе панелей в
структурных блоках покрытий. Он также стал кандидатом технических наук.
Защитил кандидатскую диссертацию в области оптимального проектирования рамных
систем и В. Ю. Наумов. Руководителем его работы был В. В. Трофимович.
Рассказывает А. В. Перельмутер
О своих работах мы докладывали на семинаре, который был организован в нашем отделе,
но имел характер общегородского. Он собирался примерно раз в месяц (с учетом отпускного периода около десяти раз в год), на нем заслушивались сообщения по строительной
механике и проблемам автоматизации расчетов. Семинар пользовался определенной популярностью, и этой трибуной пользовались не только мы.
Запомнились некоторые доклады, прочитанные на нашем семинаре: одни своим содержанием, другие - казусными выражениями или ситуациями. К первым принадлежит, например, доклад В. И. Сливкера, где он привел точный анализ заинтересовавшей нас в свое
время проблемы о накоплении погрешностей при решении задачи об изгибе консольного
стержня, расчетная схема которого представлена набором очень многих конечноэлементных участков. Ошибка здесь зависела от порядка нумерации неизвестных (от свободного конца консоли к заделке или наоборот), и это нуждалось в объяснении.
Характерным примером второй группы докладов было сообщение В. Здоренко о модулях
динамического расчета системы МИРАЖ, где он произнес ставшую потом нарицательной
фразу: «Расчет ведем на сейсмику, ветер, удар и на все другое, что людям надо» (да еще с
ударением на букве «я» в слове «людям»).
В заключение этого раздела я хочу сказать, что все (почти все) работники ОММП собрались на встречу 15 июля 2002 года, чтобы отметить тридцатипятилетие отдела. Мы постарели, разошлись по разным организациям, обзавелись детьми и внуками, но остались коллективом объединенным, правда, уже не общим делом, а общими воспоминаниями. Для
некоторых из нас эти воспоминания оказались тем единственным, что поддерживает дух и
дает моральное удовлетворение от своей новой и не очень интересной работы. Другие
нашли себя в новых условиях и реализовали свои способности на другом поприще.
Лично я считаю, что время работы в ОММП было для меня очень важным. По сути, именно здесь я сформировался как специалист. В дальнейшем я менял тематику своих работ,
переходил к совершенно новой проблематике, но подход к работе и приемы ее выполнения, выработанные в ОММП, оставались неизменными.
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6.3. Комплексный научно-исследовательский отдел
Молодость дается нам для эесперимента, а не
для прозябания.
А.Вампилов
Рассказывает В. Н. Гордеев.
В 1971 году в состав киевского отдела вошла недавно введенная в эксплуатацию экспериментальная база, построенная для института "Укрпроектстальконструкция". В проектном
институте ее трудно было бы обеспечить работой.
Здание этой базы состоит из одного 24-метрового пролета, перекрытого малоэлементными
фермами системы О. И. Шумицкого из коробчатых профилей и оснащенного двумя кранбалками грузоподъемностью 5 т. В составе оборудования базы был большой 500 тонный
пресс и еще два меньших пресса, на которых можно было разрывать образцы. А на 500
тонном прессе - все давили. Он работал на сжатие.
Был также комплект оборудования для обработки металла - гильотинные ножницы, вальцы, сверлильные, токарные, строгальные, шлифовальные станки и сварочные аппараты.
Для эксплуатации этой базы требовался штат - человек 40. Отдел математических методов
проектирования был узким для такого рода деятельности, и тогда произошла реорганизация.
Директор Всесоюзного объединения "Союзметаллостройниипроект" и
одновременно института "ЦНИИпроектстальконструкция" Н. П.
Мельников вызвал в Москву В. В. Чижова - заместителя директора
института "Укрпроектстальконструкция" по общим вопросам, Г. Л.
Аникеева - бывшего главного инженера этого же института, меня и А.
В. Перельмутера с тем, чтобы изменить статус отдела. Было ясно, что
отдел будет иметь внутреннюю структуру, включающую в себя теоретическую и экспериментальную часть.
Н. П. Мельников собрал нас и заявил, что начальником реорганизуе- Фото 6.13. Г. Л.
мого отдела он решил назначить Г. Л. Аникеева, что было несколько
Аникеев
неожиданным для меня и А. В. Перельмутера. Предстояло подготовить все необходимые приказы, структуру, положения, штатное расписание.
В первую очередь речь зашла о названии отдела. Поднаторевшие в придумывании названий для программ, мы с Перельмутером, сообразно создавшейся ситуации, в один голос
предложили: Киевский научный отдел, сокращенно КиНО. Полное название всем понравилось, но сокращенное резко не подходило. После рассмотрения нескольких вариантов
остановились на КНИО - Комплексный научно-исследовательский отдел. Впоследствии
мы при возможности вместо одного слова употребляли другое. Получалось смешно.
Фильмы, снятые в отделе мы называли не иначе, как КНИО-фильмы.
Г. Л. Аникеев был назначен заведующим КНИО. После легкого выкручивания рук, мы с
Перельмутером согласились добровольно сместиться на одну ступеньку ниже. Я - на
должность зав. сектором, Перельмутер - на должность старшего научного.
Таким образом, в отделе появились и экспериментальные работы. Значительную часть тематики составляли мембранные конструкции. Здесь решались вопросы и конструктивных
решений, и технологии изготовления, и сварки, и прочности.
В рамках этой тематики у нас была разработана интересная машина для приварки тонкого
листа к толстому металлу. Идеологом этой машины и автором технологии сварки был
опытный инженер-сварщик Б. А. Сегал, возглавлявший большую группу специалистов.
На этой машине изготавливались панели покрытия, которые состояли из рамки, сделанной
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из швеллеров с обшивкой из тонкого металлического листа около 1 мм толщиной. Для того чтобы тонкий лист прикрепить к толстому металлу, использовалась сварка, а сварной
шов был прорезным.
Что это значит? Это значит, что поверх тонкого листа движется электрод с электрической
дугой и проплавляет этот лист насквозь, приваривая его к толстому металлу. Для того,
чтобы этот шов прикрепил тонкий лист к толстому металлу, их нужно было сильно прижать друг к другу. Над такими прижимами долго думали сварщики. Одной из конструкций был магнитный прижим. Он состоял из большого количества электромагнитов, которые позволяли прижать одну к другой свариваемые детали, прежде чем их сварить. Мы
сваривали прорезным швом внахлест и два тонких листа, прижимая их к медной подкладке.
Более подробно об экспериментальных работах пишет И. Н. Лебедич в разделе 6.5.
Рассказывает А. В. Перельмутер.
В числе новых сотрудников был бывший начальник главного
технического управления Минмонтажспецстроя Украины
Александр Михайлович Титов. Это был крупный специалист,
но главное — необычайно интересный человек. Он начал свою
трудовую деятельность учеником столяра, учился в МВТУ им.
Баумана и в Военно-инженерной академии им. В. В. Куйбышева, которую закончил в ее первом выпуске, занимал ответственные посты и не был при этом членом партии, что поражало
партийное руководство каждый раз, когда они хотели ему влепить выговор или «изгнать из рядов».

Фото 6.14. А. М. Титов

Александр Михайлович обладал удивительной памятью. Он
мог цитировать огромные куски из своего любимого Гоголя, обращая наше внимание, например, на такую деталь, что Манилов хотел построить мост через пруд. Но самыми поучительными были его профессиональные байки, которых он знал множество и охотно их
пересказывал нам. Считая себя чиновником, в лучшем смысле этого слова, Александр
Михайлович учил нас азам делопроизводства и науке общения с начальством.
Я до сих пор использую его принцип: «Хочешь получить нужный тебе результат — овладей проблемой лучше, чем тот начальник, который принимает решение».
Добавляет В. Н. Гордеев
Когда А. М. Титову жаловались на несправедливость руководства, он успокаивал: "Всякое
начальство есть сволочь".
Сравнивая жизнь человека с поездом, А. М. Титов говорил: "Не надо пытаться обратить
движение поезда вспять. Пусть он едет в том же направлении. Надо лишь вовремя переводить стрелки".
А. М. Титов советовал: "Для решения безнадежного вопроса посылай в командировку дурака. Умному человеку объяснят, что этот вопрос решить невозможно. Он и возвратится
ни с чем. А дурак этого не поймет и будет настаивать. Чтобы он отвязался, пойдут и на
неправильное решение".
Г. Л. Аникеев руководил КНИО до 1977 года. Затем на эту должность назначили меня, уж
не помню по какой причине. Так я и проработал в этой должности до момента, когда отдел КНИО был присоединен к институту "Укрпроектстальконструкция".
14 сентября 1983 года считается датой воссоединения и получения институтом "Укрпроектстальконструкция" статуса научно-исследовательской организации.
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6.4. Становление научной части
Vita sine litteris - mors est жизнь без науки - смерть
Гарвей
Рассказывает И. Н. Лебедич.
В 1981 году директором института стал солидный ученый – Шимановский Виталий Николаевич, который довел чаяния коллектива до воплощения в жизнь, и 14 сентября 1983 года
в соответствии с приказом Госстроя СССР №44 наш институт получил, наконец, статус
научно исследовательского.
Виталий Николаевич, имя которого теперь носит наш институт, до
нас работал заместителем директора по научной работе крупнейшего на Украине научно-исследовательского института строительного
профиля - НИИСК'а. Он уже имел степень доктора наук и богатый
опыт научной работы. Нам повезло, что в институт пришел настоящий организатор науки, каковым показал себя с первых шагов Виталий Николаевич. Вокруг него сплотились наши научные силы, в
институт, сразу получивший первую категорию по значимости, а
следовательно, и оплате труда, влилось много ученых из разных организаций близкого профиля. Виталий Николаевич пригласил к нам
своих бывших коллег из НИИСКа – Ростислава Харченко, АлексанФото 6.15. В. Н.
дра Марченко. Помню, в коллективе сразу придумали такой каламШимановский
бур: «Харченко, Марченко и Сварченко». Под Сварченко следовало
понимать нашего ученого-практика-исследователя (так и не остепенившегося, хотя он
вполне был этого достоин) Бориса Сегала. А Р. Харченко и А. Марченко еще называли в
коллективе «высотниками» - им дали максимальные научные оклады, так как у них был
уже большой научный стаж и директор демонстрировал тем самым, что высокая квалификация в нашем институте будет достойно оцениваться. Мы теперь уже сами заманивали к
себе специалистов с научными степенями из других организаций, так как могли предлагать им многообещающие перспективы.
Естественно, наш научный «московский» отдел стал полноценным нашим подразделением. Большую помощь в формировании нашего научного потенциала оказал Институт
Электросварки им. Е. О. Патона. Сам Борис Евгеньевич Патон проявлял и проявляет по
сей день большое внимание к нашему институту. Как никак – у нас родственные специальности, и нас всегда связывали большие совместные дела. Не без его доброжелательного содействия у нас было создано специальное подразделение по исследованиям технологии сварки в строительных металлоконструкциях, в которое перешел из Института Электросварки целый ряд крупных специалистов-ученых во главе с В. П. Андреевым. Произошли структурные изменения в самом нашем институте, направленные на интенсивное
развитие научных исследований. Госстрой Союза активно помогал нам строить свою экспериментальную базу под Киевом в Броварах, которая по замыслу должна была стать одной из крупнейших в Союзе в нашей отрасли.
Так выглядит крупными мазками наш путь к превращению в один из ведущих в стране
научно-исследовательских и проектных институтов строительного профиля со специализацией на металлических строительных конструкциях. И с 1983 года институт стал стремительно набирать обороты в новом для себя статусе. Наверное, многое мы успели бы
сделать за прошедшие с тех пор годы, имея тот потенциал, с которым мы начали «новую
жизнь», если бы нас не остановили события, связанные с крахом нашей прежней системы
и развалом Союза.
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Чуть меньше десяти лет судьба отвела нашим вновь созданным научным подразделениям
для интересной плодотворной работы. А затем, начиная с 1991 года - десятилетие стагнации института вместе со всей украинской экономикой. К счастью, сегодня мы наблюдаем
положительные сдвиги в экономике нашего молодого государства, и институт также начинает оживать.
И сегодня следует отдать должное Виталию Николаевичу Шимановскому, который приложил максимум усилий, чтобы наш институт в тот период, когда не было ни работы, ни
зарплаты, сохранил в какой то мере свой потенциал. Конечно, потери оказались большие.
Но ведь многие институты тогда просто развалились. Науке, к сожалению, оправляться
после понесенных потерь тяжелее, чем проектным подразделениям. Что принесет нам
ближайшее будущее?
Но наша книга о прошлом, об истории нашего института. И читателю, наверное, интересно узнать, как же развивалась наша наука в те первые годы после создания НИИ.

6.5. Мембраны, мембраны, мембраны…
Кто мало думает, много ошибается
Леонардо да Винчи
Итак, 1983 год. Мы уже НИИ. Виталий Николаевич довольный потирает руки – все удалось, и впереди – манящие дали. Чем же мы будем заниматься? Вообще-то, это было уже
определено на стадии подготовки решения о преобразовании нас в НИИ. Научные направления, которые отдавались нам на откуп Госстроем СССР – это реконструкция и разработка новых типов строительных систем из металлоконструкций.
Направление по реконструкции Виталий Николаевич попросил возглавить Анатолия Викторовича Перельмутера. Здесь предполагалось много работы, и в первую очередь в направлении разработки нормативной базы для этой проблемы. За годы существования советского государства с его мощной индустриальной базой в эксплуатацию было введено
около 130 миллионов тонн строительных металлоконструкций, причем из них порядка 40
миллионов тонн находится на украинской территории. Это – каркасы, емкости, башни,
эстакады, и многое другое, что постоянно стареет, ветшает, ржавеет и со всем этим нужно
что-то делать, и под это нужно подводить серьезную научную базу. Вот – необъятное поле
для деятельности. По сути, в наши руки отдавалась вся идеология по решению этой безбрежной проблемы.
Второе направление – создание новых типов конструкций, было не так ясно, ибо вокруг
тогда все и всюду постоянно что-то предлагали и создавали. И, конечно, стал вопрос, что
создавать и зачем. Но ведь, если рассуждать философски, новое всегда должно быть в
чем-то лучше старого, стало быть оно нужно! Если оглядываться на наш прежний путь, то
в институте и до НИИ постоянно что-то предлагали и создавали. А почему бы и нет? И в
других коллективах это делали. Ведь в этом престиж любой фирмы - сделать лучше других. Но в новом качестве НИИ мы могли это создание нового поставить совсем на другую
основу – научную. А это значит, что появлялась возможность делать это системно.
Создание новой конструктивной формы – это сложный процесс. Нужно пройти путь от
первичной идеи, которая должна быть прогрессивна и привлекательна, через разработку
технической документации, изготовление опытного образца, его исследование, разработку
прогрессивной технологии для серийного изготовления новой продукции, опытное внедрение - до постановки новой продукции в массовое производство. Причем, заметьте –
массовое! Если не массовое, то зачем тратить столько сил. Это – обычный трудный путь,
который проходят и создатели машин, и разработчики ракет, да и, наверное, вообще в любой отрасли. В принципе прохождение описанного пути институту тогда уже было под
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силу, поскольку мы имели, в основном, необходимую базу и кадры для прохождения всего названного цикла. Разве что не было должного опыта. Вместе с созданием НИИ Госстрой стал выделять нам и ежегодное финансирование на научные исследования. Так было установлено, и это позволяло многое сделать. Итак, были деньги, была необходимая
изготовительская и испытательная база, были талантливые исполнители, многие – с учеными степенями, хорошими знаниями и определенным опытом научной работы. Можно
было начинать. Но как?
Вызывает меня Виталий Николаевич и предлагает возглавить это направление. Отдел, говорит, у вас большой, тематика всегда была разнообразной и широкой, заслужили известность своими оригинальными разработками большепролетных ангаров, ваш Прицкер
Альфред Яковлевич вообще создал новый тип бескаркасных складчатых зданий (БСЗ),
уже наполнивших страну в несметных количествах (в то время, по меньшей мере, три завода серийно выпускали БСЗ разных типов), да и у вас имеется оригинальная разработка в
области каркасов многоэтажных зданий. По творчеству вы не пасете задних, о чем свидетельствуют десятки ваших, Прицкера и ваших коллег изобретений. Я вам придам технологов-сварщиков, теоретиков-расчетчиков, испытателей и получится хороший комплексный научно-исследовательский и проектный отдел. Беритесь, Игорь Николаевич. Это
очень масштабно и интересно.
Это действительно было заманчивое и интересное предложение. Предлагался новый для
меня масштабный уровень работы. Готов ли я к нему? В. Н. Шимановский и тут меня
ободрил.
- Игорь Николаевич, вы же, по сути, были техническим руководителем в масштабе института такого крупного проекта, как создание комплекса «Музей истории Великой Отечественной войны 1941-45 г. г. » с уникальной цельносварной скульптурой «Родины-Матери».
Под вашим непосредственным руководством и координацией работало больше сотни наших специалистов, и у вас все хорошо получилось. Справитесь и здесь.
- А что же за новые конструкции я должен разрабатывать? - спросил я.
- Вот вы сами и должны будете это решить.
Честно говоря, у нас в отделе не было, как говорят, наготове каких-либо новых наработок,
которые ожидали масштабного внедрения и были бы достойны того, чтобы их можно было предложить для освоения в масштабах страны. И о таковых разработках других отделов я тоже не слышал. Я прекрасно понимал, что НИИ должен заниматься разработками
далеко не локального уровня. Здесь уже нужно «облагодетельствовать» какими-то выдающимися решениями чуть ли не всю страну. А. Я. Прицкер своими складками уже,
можно считать, страну «облагодетельствовал». Мои попытки «глобальной унификации»
каркасов многоэтажных зданий закончились хоть и успешным, но достаточно ограниченным внедрением. А больше ничего не просматривалось.
- Игорь Николаевич. Не мучайтесь. Это же обычное явление. Назначают руководителя на
какое-то дело, которое кто-то считает важным, и он уже его раскручивает, если, конечно,
соглашается. вы же не считаете это «гиблым делом»?
Я не считал, тем более что Виталий Николаевич давал возможность привлечь к решению
проблемы чуть ли не весь институт. Мне подумалось, что кроме моего близкого окружения в отделе, которое с моим непосредственным участием на протяжении уже многих лет
все время что-то «творило» (и у нас неплохо получалось) в институте много и других таких же «творцов», причем, возможно, с нереализованными замыслами. Сообща чтонибудь придумаем. В общем, я дал согласие. И это было начало нашему теперешнему
комплексному научно-проектному отделу под названием «Отдел новых типов конструкций», или сокращенно ОНТК. В общем-то, я уже имел тогда достаточно солидный опыт
218

управления коллективом в 40-50 человек, но после издания приказа о формировании нашего нового подразделения мне, эдак, слегка стало страшновато.
Отдел, в который влились другие подразделения, получился человек на 120. Под мое
управление перешел весь испытательный комплекс, вновь организованная незадолго до
этого лаборатория технологии сварки, во главе с солидным ученым, организатором науки,
Лауреатом Государственной премии Владимиром Прохоровичем Андреевым, лаборатория
теории конструктивных форм под руководством Ростислава Борисовича Харченко – специалиста в области висячих конструкций. И у этих руководителей уже были сформированные достаточно сильные коллективы. Под моим руководством я тогда насчитывал до
20 кандидатов технических наук. Конечно, была уверенность, что мы многое сможем сделать такой компанией (несмотря на скептическое отношение к ученым вообще у некоторой части наших проектировщиков).
Итак, счетчик был пущен. Дальше следовало начать отрабатывать оказанное доверие и
Госстроевские денежки. Первое, что следовало решить – это над чем будем работать. Обратился ко всем ведущим специалистам института. Предлагали многое, но, судите сами,
куда ни сунься – везде уже другими коллективами многих проектных, научных и учебных
институтов столько наработано, что трудно чем-нибудь удивить. Если читатель интересовался технической литературой по нашему профилю, то он без труда сможет представить
себе это бесчисленное количество публикаций в технических журналах, в трудах конференций, в монографиях и сборниках о различных исследованиях в области конструктивных форм. И к этому нужно прибавить еще и описание зарубежного опыта, к которому мы
всегда относились с большим интересом. И следует полагать, что за каждым исследованием, безусловно, всегда стоит большой или маленький коллектив умных ученых и специалистов. И они, без сомнения, тоже хотят «облагодетельствовать» строительную отрасль
своими наработками. Это – и ферменные системы, и рамные каркасы зданий из ЛМК, и
листовые конструкции, структуры, мембраны и многое другое. И все это детально исследовано, доведено до массового изготовления на заводах металлоконструкций, имеет своих
авторов, сторонников, противников и просто пользователей. В общем-то, казалось бы,
лучше не суйся.
Но надо! И мы все-таки выискали себе направление, в котором наши прежние наработки
казались нам обещающими, а успехи – обнадеживающими. Выбор пал на мембранные
конструкции. Вдохновляли успехи головных московских организаций - НИИЖБа и
ЦНИИСКа, достигших значительных успехов в разработке большепролетных мембранных покрытий, которые стали главной темой при создании олимпийских объектов Олимпиады-80 в Москве и получили большой резонанс у мировой строительной общественности. У них это были уникальные большепролетные сооружения.
А что если мембранные конструкции из разряда уникальных перевести в разряд массовых
и поставить их изготовление на индустриальную основу? Мембранные панели с перевозимыми габаритами нам были уже давно известны и мы у себя в отделе их даже с успехом
раньше внедряли на покрытиях ангаров и других сооружений. Тезисов «за» было много:
тонколистовые висячие конструкции - одни из самых экономичных, проблему сварки тонкого листа, в принципе, мы решили в институте в предыдущие годы, этим глубоко занимался наш главный сварщик Сегал Борис Аншелевич, имелся положительный опыт внедрения мембранно-панельных систем, имелись специалисты-ученые и практики, способные разработать необходимую теоретическую и практическую базу под этот вид конструкций. Ну и последнее. Была определенная симпатия к этим системам. Может быть не у
всех, но у моего близкого окружения по работе в отделе точно была. Большепролетные
мембранные системы мы уже к тому времени не раз пытались проектировать и завидовали
зарубежным достижениям в этой области. Большепролетные системы – это эффективно и
красиво, но это – не массовые конструкции. А нам нужно было разрабатывать массовые
легкие конструкции нового поколения. И здесь все оказалось гораздо сложней.
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В то время, по опыту зарубежья, в стране началось бурное развитие индустрии легких металлических конструкций (ЛМК). Создавались целевые ведомства, профильные институты, главки, заводы, монтажные тресты – все это под программы развития ЛМК. Декларировалось, что стране нужно 6 млн. кв. метров покрытий из ЛМК в год, затем 12 млн….
24млн…. 40 млн…!!! Только теперь понимаешь, какой это был бред. Очередной взрыв гигантомании, глобализации.
Помню, уже в разгар перестройки, в 1989 году, попалась мне статья солидных авторов,
опубликованная в журнале «Наука и жизнь». Называлась статья «Что нам стоит дом построить». Одним из авторов был В. Топлыгин, занимавший тогда пост члена Научного совета по проблемам капитального строительства АН СССР. Это была статья об эффективности (или, скорее о неэффективности) нашего тогда капитального строительства и в ней,
в частности, целый раздел был посвящен защите применения металла в строительстве. Но
одновременно в ней показывалось и то, какой ущерб нам нанесла повальная ориентация в
свое время на строительство только из индустриального сборного железобетона. Это было
тогда, когда в нашу страну начали проникать очень эффективные зарубежные технологии
по строительству из монолитного железобетона, что подрывало наши прежние установки,
на то, что монолит всегда дороже сборного железобетона. А наш сборный железобетон –
это тысячи ЖБК по всей стране с похожей ограниченной номенклатурой железобетонных
изделий – и, как следствие, тысячи убогих, похожих друг на друга панельных домов убогого вида. Зато массово и дешево, и все – под одну гребенку. Иностранцам это было не
понять. Нет индивидуальности.
В упомянутой статье авторы называли, что в Великобритании еще в конце 70-х удельный
вес строительства из сборного железобетона не превышал 6%, в США в промышленном
строительстве он вообще не применялся, а в гражданском строительстве возведением жилых домов из сборного железобетона занимались лишь два домостроительных комбината
в штате Флорида. А у нас, в бывшем СССР, даже накануне перестройки темпы роста
сборного железобетона все наращивались. Так, в 1986-1987 годах, пишут авторы статьи,
темп выпуска сборных железобетонных конструкций многочисленными ЖБК утроился в
сравнении с самым высоким приростом за предыдущие 30 лет и вырос со 129 (1985г. ) до
148 миллионов кубометров (1987г. ). Цитируя данные статьи, приведем, что только на
опалубочные формы расходовалось 400 тысяч тонн металла, а на монтажные петли 300
тысяч тонн. На технологическое оборудование было израсходовано 3 миллиона, а на сами
строительные конструкции этих заводов – 5 миллионов тонн стали. Затраты металла на
поддержание отрасли за период массового внедрения сборного железобетона, с учетом
затрат на поддержание изношенного заводского оборудования, по данным авторов статьи,
составляли на тот момент более 25 миллионов тонн. А если добавить затраты в других областях, которые обеспечивали функционирование индустрии сборного железобетона, то
общие бросовые затраты металла были оценены в 50 миллионов тонн.
Вспомните здесь цифру, которую я приводил выше о находящихся в Украине в эксплуатации 40 млн. тонн конструкций. Зачем я здесь все это рассказываю. Каждый из нас работает на своем рабочем месте и вносит свой маленький вклад в общее большое дело страны. И мы не можем охватить своим видением, а что же получится, если взять и сложить
эти наши маленькие вклады. Такие статьи, данные из которой я приводил выше, раскрывают глаза на то, что выбранная направленность государственной технической политики
влечет за собой колоссальные экономические выгоды или издержки для народного хозяйства. Если вернуться теперь к легким металлическим конструкциям, которыми мы занимались и которым посвящено мое повествование, то, можно сказать, похожее назревало у
нас в металлической отрасли. Мы как-то с Виталием Лимаренко, когда он уже ушел от нас
и стал директором Киевского Промстройпроекта, рассуждая на эту тему, попробовали
прикинуть, а сколько это будет 40 млн. кв. метров застройки? Мы мысленно построили
такой себе большой длинный цех пролетом 24м от Киева до Одессы (около 500км. ). По220

лучилось порядка 12 млн. кв. метров. Это составило примерно четверть провозглашавшейся в 90-е годы перспективной программы по развитию ЛМК. Ну что ж. Союз большой. Можно ведь и в сторону Владивостока строить. Только нужно ли это все людям.
Но тогда, когда начиналась наша научная эпопея с созданием «нового поколения» ЛМК,
мы были проникнуты поставленными Правительством Союза задачами и ставили целью
внести своей разработкой хотя бы 1 млн. кв. метров новых ЛМК в год в общую копилку
нашего огромного тогда государства. Более того, но это было уже чуть позже, наш институт разработал Концепцию и Программу развития легких металлических конструкций на
Украине, выпустил украинский каталог выпускаемой тогда заводами продукции, и все это
было сделано, примерно, в том же ключе.
Итак, задача была поставлена, одобрена нашим Научно-техническим советом и колесо закрутилось. Первые творческие шаги на новом поприще я делал почти самостоятельно.
Видимо, трудно отрешаться от своих привычных дел и бросаться в неведомое так, сразу,
поэтому все, включая мое ближайшее окружение, такое, как Альфред Прицкер, Володя
Орлик и другие отделывались общими советами и с головой нырять в «высокую» науку не
собирались. А наши ученые-теоретики и технологи пока просто ждали, что им предложат
осмысливать, обсчитывать и совершенствовать. А этого «чего-то» пока не было. Я быстро
понял, что в качестве организатора один я этот воз не вытяну. Нужно быстро искать себе
надежных помощников, которые стали бы единомышленниками. Выбор пал на Марка
Гринберга. Мне трудно сейчас вспомнить, какими «пирогами» завлек я его в это смутное
еще тогда дело. Но факт остается фактом. Он согласился. И я ему благодарен за это по сей
день. Он оказался неоценимым помощником, искренне отдавшись нашему новому увлечению до конца. Он был уже сложившимся ученым, причем, именно в области легких металлоконструкций. Его диссертация была посвящена оптимизации структурных систем.
Поскольку у нас не было сомнений в том, что создаваемое нами должно быть максимально оптимизировано, то его участие было просто необходимым.
В прошлые годы я получал удовольствие от партнерства с такими фанатами нашего дела,
как К. Шварц, А. Прицкер. С Костей Шварцем мы делили нашу общую любовь к каркасам
многоэтажных зданий (и я вам открою почему, видимо нам не давали спокойно спать американские Манхеттены и мы лелеяли мечту застроить и наши города гигантскими небоскребами – вот видите, опять та же гигантомания). И вот судьба мне подарила в помощники еще одного фаната, с которым мы пустились в отчаянное плавание. Я совсем не хочу
сказать, что другие коллеги, с которыми мы многие годы занимались созданием новых
типов конструкций, были к этому безразличны. Все они, за немногим исключением, были
прекрасными самоотверженными и ответственными партнерами. Пусть они меня извинят,
что я в рамках своего рассказа не могу перечислить все их достижения на совместном пути. Просто Марк был моим первым помощником в описываемой эпопее, и ему досталась
нелегкая доля. А так как мы все-таки почти дошли до поставленной цели, то я и хотел бы
здесь выделить именно его роль. Я вспомнил здесь о Косте Шварце, как об одержимом
партнере. Могу то же сказать об Альфреде Прицкере.
Помню Альфред Яковлевич лежал в больнице, кажется с обострением язвы, но как только
он смог подниматься, немедленно потребовал принести ему в больницу чертежи (помню,
это был проект ангара в аэропорту «Борисполь», я по нему был ГИПом, причем я только
начинал свою деятельность в этом качестве, а Альфред Яковлевич был тогда главным
конструктором нашего отдела, и, конечно, как опытный ангарщик он обязательно должен
был взглянуть на работу более молодого коллеги, чтобы быть уверенным, что в его отсутствие не натворили чего-нибудь). С перечисленными моими коллегами и друзьями мы
могли работать даже по ночам. И такое было. В частности, с Марком Львовичем, работая
над темой 2. 11 (так называлась наша разработка по новым типам конструкций) мы не раз
засиживались у него или у меня дома до 2-3 часов ночи, шлифуя отчеты для Госстроя
СССР. Может быть, так работать вредно и не следует, а с другой стороны разве не достиг221

ли больших высот в инженерном деле перечисленные мною мои коллеги именно благодаря своей самоотверженности в работе. Как говорят, игра стоит свеч.
Но двигаемся дальше. Дорогой читатель, может быть я утомил тебя своими воспоминаниями о том, как все было. Для нас для всех - участников тех событий, того этапа развития института – это был большой насыщенный период нашей творческой жизни, с определенными успехами, временными неудачами, контактами с интересными людьми, человеческими эмоциями, радостями и печалями. Все это трудно описать так, чтобы и другим
было так же интересно читать, как нам было интересно во всем этом участвовать. Может
быть не все получится интересно, но кто-то ведь должен «из первых уст» рассказать о научных деяниях института в «конце времен», если позволите так назвать тот период, когда
прежняя система была на пороге краха, а наш институт напротив был в расцвете сил.

6.6. Поговорим о науке вообще
… и спросила
кроха,
Что такое
ХОРОШО,
И что такое –
ПЛОХО!
В. Маяковский
Далеко не все знают и понимают особенности научной работы. Смею Вас уверить, что это
не то же самое, что проектирование. У науки есть своя, отработанная веками методология,
свой опыт и, можно сказать, свои исполнители. Я хочу сказать, что есть люди, у которых
внутри сидит определенная жажда исследования, поиска, творчества. А есть люди безразличные к науке, даже скептически к ней настроенные. И знаете, выбирает такой скептик
себе в качестве иллюстрации этакого средненького специалиста с ученой степенью (в
науке тоже есть, как и везде, середнячки и даже слабачки) и начинает тыкать в его сторону пальцем, делая громогласные выводы, что нам, в общем-то, наука и вовсе не нужна,
нечего, мол, бумагу зря марать и тратить государственные денежки понапрасну. Хороший, мол, проектировщик зачастую стоит десятка ученых. Конечно, таких проектировщиков можно найти, однако я почти уверен, что в душе они окажутся потенциальными учеными, хотя и без степеней.
Если говорить о нашей строительной науке, то она в значительной степени прикладная. И
многие специалисты нашего профиля, защищая диссертации, решали прагматические задачи, связанные с изучением конструктивных форм, действительной работы
конструкций, разработкой методов расчета. В таких институтах, как наш, всегда трудно
было защищать научные диссертации, поскольку требования к работам формирует во
многом общая эрудиция коллектива. В сильном коллективе слабую диссертацию всегда
отличат, и такой кандидат котироваться не будет.
Но вернемся к институту. Итак, в 1983 году у нашего института, получившего научный
статус и пополнившегося научными кадрами, появились новые заботы – двигать отечественную науку. Нужно отметить, что на научной ниве в те времена трудилось немало коллективов нашего профиля. Мы уже упоминали наш головной московский институт
«ЦНИИпроектстальконструкция». В этой книге ему уделено должное внимание, поскольку он был, как бы, нашим прародителем. Научно-исследовательскими были наши собратья по металлу в Ленинграде, Днепропетровске и Алматы. Занимались металлом и научные подразделения таких профильных институтов, как Теплоэлектропроект, Гипромез,
Гипроавиапром и др. Велись научные исследования и разработки на многочисленных кафедрах металла строительных институтов и факультетов. Почему я об этом говорю. Дело
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в том, что научная разработка подразумевает создание чего-то нового, лучшего, чем было
до этого. И это чрезвычайно не просто. Научными разработками и инновациями занимается весь мир. И именно с изучения уровня достижений в какой то узкой области должна
начинаться любая новая разработка.
Конечно, и мы в те советские времена в общем были информированы о достижениях передовых стран, для этого служили специальные информационные источники и периодические издания про профилю, в том числе и зарубежные. Но не все переводилось, не все
зарубежные издания можно было достать, тем более перевести и прочитать. А своими глазами зарубежный опыт видели единицы, поскольку выезды за границу были крайне ограничены. В официальной пропаганде тех времен все советское чаще всего подавалось как
лучшее. Думаю, что уже после войны, когда многим пришлось пошагать по Европе, этот
тезис перестал быть убедительным. Несколько была приоткрыта дверь в Европу в период,
так называемой, Хрущевской оттепели в 60-е годы. Тогда достаточно свободно можно
было съездить туристом в Чехословакию, Польшу, ГДР, Румынию и даже в некоторые капиталистические страны. Как это было полезно для молодых специалистов, которые горели желанием перенимать опыт, накопленный не только в нашей стране. Во всем мире была и есть такая традиция. Была она и в дореволюционной России. И при Петре, и при Екатерине и потом молодое дворянство и интеллигенция ездили по миру, чтобы, набравшись
опыта, потом лучше служить своему отечеству. Помню, когда я уже занимался своей наукой по высотным зданиям, в Чехословакии в Братиславе в 1973 году планировалась региональная Международная конференция по этой тематике. Так хотелось, и так нужно
было поехать туда, чтобы окунуться в гущу информации по интересовавшему меня направлению. И ведь так близко от Украины находится Братислава. И тогдашний директор
Нечаев Иван Артемович меня поддерживал на 100%. И я сам согласен был оплатить дорогу, поскольку это тогда вряд- ли стоило бы намного дороже поездки, например, в Москву.
Так ведь нет. Не удалось это пробить. Зато, как потом стало известно, вместе со считанными учеными из нашей страны на конференцию поехал ряд чиновников из Госстроя.
Теперь, к счастью, все стало не так. Международные конференции стали доступными, и
ученые и специалисты из нашего института за последние годы уже побывали не на одной
научной международной конференции, да и у себя мы тоже собирали специалистов со
всего мира. Начинаем видеть и лучше разбираться в том, что делается за рубежом. Чтобы
проиллюстрировать, насколько важна такая информированность, расскажу об одном опыте с использованием иностранных достижений в масштабах страны с…отрицательным
конечным результатом. По поручению Госстроя Союза мне с А. Прицкером и В. Аденским в 80-е годы пришлось заниматься освоением немецкой структуры «Берлин», которую закупили в Германии для освоения в нашей стране высокие руководители во главе с
руководителем строительного отдела ЦК КПСС.
Мы, в названном выше составе, тогда были очень большими приверженцами структур, и
поэтому взялись за эту работу с энтузиазмом. Мы в нашем отделе добросовестно разработали соответствующую техническую документацию, выполнили комплекс обосновывающих расчетов, собрали информацию о начальном у нас опыте внедрения. Экспериментальные исследования были поручены институту «ЦНИИПСК». Помню как насторожено
и скептически отнесся именно к этой конструкции Николай Прокофьевич Мельников и
как он агитировал нас критически посмотреть на то, что мы впускаем в нашу экономику.
Он был тертый калач и много видел на своем веку. И заграницу знал не по журнальным
публикациям. Еще молодым до войны ездил в составе советской делегации в Америку
изучать опыт высотного строительства и индустриальную базу по изготовлению металлоконструкций у них в Америке. Он что-то чувствовал неладное с этой структурой «Берлин».
Но наши директивные органы уже за всех все решили. В Киреевске под Тулой уже специализировали завод под массовый выпуск этого типа структур. Начали и мы в УкрПСК
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внедрять эти структуры. А потом с ними начались то тут, то там неприятности. Узловой
элемент этой конструктивной системы, а в структурах узел – это главное, оказался, мягко
говоря, не самым лучшим. А если выражаться прямо, то – аварийным. Идея в нем была
заложена красивая – сходящиеся со всех направлений концы стержней структуры были
снабжены унифицированными клиньями-наконечниками, которые в сборе в узле зажимались специальными зажимными «шляпками». Но уж больно много было в узле концентраторов напряжений и очень высока должна была быть культура изготовления и сборки на
монтаже. А у нас в стране такой культуры производства тогда не было. И структуры этого
типа были у нас сняты с производства. Но и за рубежом, насколько мне известно, такой
тип структуры не прижился. Видимо, и там раскусили, что этот тип конструкций не обладает должной надежностью, или появились лучшие решения.
О том, как нам западные производители «сбрасывали» не оправдавшиеся у них, или просто устаревшие конструктивные или технологические системы можно рассказывать не
одну историю. Причем, если рядом окажется химик, то он начнет рассказывать о каких-то
«сброшенных» нам неудачных, например, моющих средствах, а электронщик – о радио
или телевизионных системах. В век прогресса внедренная неудачная система дорого обходится государству, которое пошло по какому-то ошибочно или просто неудачно выбранному пути. Ну, представьте себе, удобно ли на железной дороге при пересечении границы каждый раз менять ходовые тележки у всех вагонов, поскольку ширина колеи в Европе другая, чем у нас. Но ведь выбрали когда-то из каких то соображений в России
именно такую колею, и теперь не перестроишь сотни тысяч железнодорожных путей, чтобы беспрепятственно сразу проезжать в соседние страны.
В нашем «металлическом» деле нам тоже выгодно следить за мировым прогрессом и
брать из зарубежных разработок лучшее. И даже при настроенности двигать свое, никто
никогда не осуждал, если это будет развитием чего-то «ихнего». Здесь научное осмысливание и апробация просто необходимы. В те не очень отдаленные времена мы работали в
значительной степени за железным занавесом и зарубежный опыт оценивали по картинкам.
Итак, вернемся к создававшимся в институте новым конструктивным формам, «не имеющим аналогов в мировой практике». Помню, Володя Орлик съездил в Америку в гости к
сестре жены (тогда это уже было возможно). Вернулся он из Америки и рассказывает мне,
что почему-то нигде там не видел, чтобы кто-то занимался и внедрял массовые тонколистовые панельно-мембранные системы из углеродистой стали.
А что же там внедряют массово?- спросил я. Он ответил, что крашенные профилированные тонколистовые настилы огромной номенклатуры с долговечностью эксплуатации до
50 лет за счет качественного (и, замечу тут, дорогого) протектирования. Но они стоят от
12 до 25 долларов за 1 кв. метр, а мы создаем свои конструктивные формы покрытия, которые дешевле раз в 5 и более. Выпуск современного протектированного листа требует
создания, заимствования или покупки за рубежом дорогих высоких технологий. А мы настроились свои мембраны делать из обыкновенного дешевого тонколистового углеродистого проката, а от коррозии защищать тоже очень дешевыми битумно-эмульсионными
составами, которые для нас разрабатывали наши донецкие специалисты по антикоррозионной защите – В. П. Королев (теперь он уже доктор технических наук в этом направлении) и его коллеги. И над ними тоже довлела установка – сделать самую дешевую защитную мастику в мире. Ни больше, ни меньше. Что поделаешь. Такие установки давали нам
сверху в нашей прежней и объективно очень богатой стране, которая производила очень
бедную продукцию, будь то товары народного потребления, будь то строительные материалы или объекты строительства. Деньги береглись на оборону. Простите меня за такие
длинные отступления. Дело в том, что если говорить о наших разработках, то, забегая
вперед, скажу, что у нас, в целом, получилась неплохая конструктивная мембраннопанельная система, универсальная, малометаллоемкая и очень дешевая. Оставалось толь224

ко создать или приспособить соответствующее производство и начать массовый выпуск.
То-есть, поставленная свыше задача была выполнена.
Но жизнь распорядилась иначе. Сначала всякие внедрения прекратились из-за экономического краха государства, а затем, когда экономика стала оживать, оказалось, что мы живем уже в другом мире, с другими установками. Тот самый протектированный дорогой
профилированный лист пришел к нам в Украину, и его приняли, несмотря на то, что он
дорогой. Потому что он очень качественный и обладает высокими потребительскими
свойствами. Тезис дешевизны в новом мире перестал играть самую важную роль. Изменились жизненные ориентиры.
Те десять лет, которые мы активно работали в
статусе научно-исследовательского института
и создавали, исследовали и внедряли новые
конструктивные формы были чрезвычайно
интересны, по крайней мере для нас, непосредственных участников. И нельзя констатировать, что наша работа оказалась бесплодной. Борис Сегал и его коллеги из отдела
сварки (который выделился из нашего комплексного отдела и вырос в самостоятельное
крупное подразделение под руководством В.
П. Андреева) создали несколько уникальных
Фото 6.16. Установка для сварки тонких лиустановок по сварке тонколистовых полотнищ
стов
для мембранных конструкций, и украинские
монтажники перестали бояться тонкого листа, как это было раньше. Именно на одной из
таких установок были у нас на лабораторной базе института изготовлены мембранные панели для ангара в аэропорту Борисполь, которые успешно эксплуатируются по сей день.
Была также разработана (тут, правда, уместно слово «почти») уникальная автоматическая
установка для технологической линии точечной сварки мембранных панелей в режимах с
электронным управлением процессов изготовления. Это была уже заявка на высокие технологии. До создания воображаемых нами заводов, где с конвейера массово сходят ежеминутно разработанные нами панели, мы не дошли, и может быть это и хорошо. В новых
условиях, когда при большей информированности о том, куда движется мировой прогресс, и что делают наши коллеги за рубежом, мы, если возобновятся исследования,
должны будем изменить наши подходы и ориентиры. А накопленный опыт никуда не денется.
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7. И в шутку и всерьез
7.1. Как мы считали
Поверил я алгеброй гармонию. Тогда уже дерзнул, в
науке искушенный, предаться неге творческой мечты.
А. С. Пушкин. "Моцарт и Сальери"
Я хотел бы рассказать об "автоматизации проектирования" в том виде, в котором я застал
ее когда в 1958 году пришел на работу в Проектную контору "Проектстальконструкция".
Вообще говоря, автоматизацию проектирования можно
расчленить на две большие части - автоматизацию расчетов и автоматизацию конструирования. Сейчас пойдет
речь об автоматизации расчетов.

Фото 7.1. Счеты инженера

Первым инструментом автоматизации расчетов были
счеты. Это рамка с рядом стержней, по которым передвигаются косточки. Каждый стержень - десятичный
разряд. На каждом стержне - 10 косточек. Место десятичной запятой занимает стержень, на котором несколько запасных косточек.

У наших дедушек и бабушек были счеты, у инженера - и подавно, а у каждого бухгалтера
- обязательно. Это был их главный рабочий инструмент. Счеты – это механизм для сложения и вычитания, хотя некоторые бухгалтеры умеют на счетах также умножать и делить.
Инженеры на счетах не умножали и не делили.
Казалось бы, счеты - это инструмент совершенно стандартный. Но счеты, оказывается,
бывают разные. Бывают счеты с двумя разрядами после запятой и с тремя разрядами после запятой. С двумя разрядами после запятой - это для бухгалтеров, с тремя разрядами для инженеров. На последних удобно считать с точностью до тысячных.
В 1958 году я закончил Киевский инженерно-строительный институт. С нами в институте
учились китайцы. У китайцев тоже был такой вычислительный инструмент, как счеты, но
эти счеты были совсем другого вида. Представьте себе, что рама, в которую воткнуты
стержни и по ним передвигаются косточки, разделена вертикальной длинной планкой на
две части (не поровну). В узкой части, на каждом стержне две косточки, а в широкой –
пять косточек, то есть у китайцев были двоично-пятеричные счеты. Косточек на стержне
очень мало, и поэтому на этих счетах можно считать вслепую. Большим пальцем оперируют двумя косточками, а четырьмя другими пальцами - пятью косточками. Очень быстро
китайцы считали на двоично-пятеричных счетах.
Но это не предел разнообразию счет. Когда мы начали программировать для больших вычислительных машин (в то время, программирование было в кодах), номера ячеек надо
было вычислять. Особенностью было то, что эти номера исчислялись в восьмеричной системе.
Причиной этому было следующее. Как вы знаете, компьютеры работают в двоичной системе. Каждые три двоичных разряда – это один восьмеричный разряд. Таким образом,
очень легко преобразовывать числа из двоичной системы в восьмеричную. Вычисления
велись в более компактной восьмеричной системе.
Юрий Сергеевич Борисенко сделал себе восьмеричные счеты. Восьмеричные счеты отличались от обычных тем, что на каждом стержне перемещались не по десять, а по восемь
косточек. Он взял стандартные счеты и с каждого стержня по две косточки поснимал. Ос226

талось по восемь косточек на каждом стержне. Техника работы на этих счетах была точно
такая же, как и на десятичных. Он на них складывал и вычитал адреса, то есть восьмеричные числа. Эти счеты были очень популярны у программистов нашего отдела. Восьмеричные счеты постоянно мигрировали со стола на стол.
Но Юрий Сергеевич был, кроме того, еще и руководителем бригады. Он выписывал наряды на оплату труда своим работникам. У сдельщиков каждая работа расценивалась отдельно. Чтобы узнать, сколько денег работник заработал за месяц, надо было сложить изрядную колонку чисел. Борисенко однажды перепутал счеты и сложил денежные суммы
на восьмеричных счетах, в результате чего получилась умопомрачительная зарплата, потому что, чем меньше основание разряда, тем больше разрядов имеет сумма. И он долго
думал, каким образом получились такие большие заработки, хотя работники делали то же
самое, что и в предыдущем месяце и стахановских методов не применяли. Наконец он обнаружил, что зарплата была сосчитана на восьмеричных счетах.
Но и это еще не предел. Дело в том, что счеты можно сделать с переменным количеством
косточек на каждом стержне. Вот, например, если на первом стержне расположить 12 косточек, на втором 5, а на третьем 20, то на таких счетах можно будет подсчитывать время в
месяцах, годах, пятилетках и столетиях. Все преобразования выполнялись бы такими счетами автоматически.
Счеты с разным количеством косточек на стержнях послужили идеей для одного из алгоритмов. В то время в нашем распоряжении были компьютеры, имеющие всего 100 ячеек
памяти, а не 40 Гб, как у нас сейчас. Экономить нужно было на всем. И тогда мы в одной
ячейке умудрялись хранить несколько чисел, если они целые. Например, номер узла, номер элемента и номер нагружения.
Алгоритм этого хранения был такой, как будто бы есть счеты с разным количеством косточек на каждом стержне. На первом стержне – он предназначен для номеров узлов, количество косточек равно числу узлов в этой системе. На следующем стержне - он предназначен для номеров элементов - числу элементов. На третьем – числу нагружений. На самом деле в ячейке компьютера хранилось одно целое число. Но модель воображаемых
счет давала возможность истолковать его как три разных числа - номер узла, номер элемента и номер нагружения.
Вторым инструментом автоматизации проектирования
была логарифмическая линейка. Логарифмическую линейку изобрели очень давно, еще в средние века и она существовала уже несколько столетий. Когда мы были студентами младших курсов, то на логарифмических линейках считать не умели, и я мечтал, - вот бы научиться считать на логарифмической линейке, как это делают инженеры. Где-то на третьем или на четвертом курсе, наконец,
я купил логарифмическую линейку и научился на ней счиФото 7.2. Логарифмические
тать. На логарифмической линейке хорошо делается умлинейки
ножение, деление, возведение в степень, вычисление логарифмов и т. д. Есть разные логарифмические линейки для разных целей.
Логарифмическая линейка состоит из основания, движка, перемещающегося в пазах основания, и прозрачного бегунка с волосяной линией. Обычная логарифмическая линейка
имеет пять шкал. Две из этих шкал - парные, то есть, на основании и на движке эти шкалы
повторяются. Одна пара шкал - основная. Она имеет в своем начале единицу, а в конце десятку. Остальные шкалы - вспомогательные. Это шкала обратных чисел, шкала квадратов, шкала кубов и шкала логарифмов.
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Как считать на логарифмической линейке? В общем, это не сложно. Идея вычислений заключается в том, чтобы по длинам двух отрезков определить длину третьего и измерить ее
логарифмической шкалой. Если третий отрезок является суммой первого и второго, это
умножение. Если третий отрезок является разностью первого и второго, это деление. Ведь
логарифм произведения равен сумме логарифмов сомножителей, а логарифм частного разности логарифмов делимого и делителя.
Обычно на линейке есть еще квадратная шкала, т. е., перенося бегунком число с обычной
шкалы на квадратную, можно возвести его в квадрат. Наоборот, если с квадратной шкалы
перенести число на обычную, то будет корень квадратный. Еще есть совсем верхняя шкала – кубы чисел, но она более редко употребляется.
Некоторые линейки предназначенные для электриков, или еще кого-то, имеют в начале
обычной шкалы число π, а в конце шкалы 10π. На такой линейке площадь круга вычисляется одним движением бегунка. Иногда на такой линейке бывает шкала синусов. Во всяком случае, есть специализированные линейки, предназначенные для разных профессий.
На логарифмической линейке длиной 25 см можно считать с точностью до 0,1%, т. е. до
третьего знака. Сейчас бы сказали, что линейка – это аналоговый инструмент, в то время,
как счеты – это числовой (англ. - digital). Таким образом, мы, пользовались аналоговыми
инструментами для умножения чисел, а для их сложения - числовыми.
Но, правда, был еще интересный инструмент –
это арифмометр - цифровая машина, которая
умеет складывать, вычитать, умножать и делить.
На ней мы решали системы уравнений.

Фото 7.3. Арифмометр "Феликс"

Арифмометр, выпускавшийся в то время в Советском Союзе, назывался «Феликс», по имени
Ф. Э. Дзержинского. Должен вам признаться,
что когда я окончил институт и женился, первой
семейной покупкой был арифмометр «Феликс».
Он тогда стоил 131 руб. в ценах до реформы
1959 года.

Арифмометр состоял из станины и каретки. Для
того чтобы набрать число, нужно было передвигать рычажки на станине. Так набиралось
множимое. А множитель набирался числом оборотов. Например, если младший разряд 3,
то надо прокрутить 3 раза, если следующий разряд 5, то надо сдвинуть каретку на одну
позицию и прокрутить 5 раз и т. д. И таким образом "накрутив" множитель, на сумматоре
мы получали произведение. Результат всегда был точным.
Арифмометр сильно шумел. Это его свойство было полезно при делении чисел. Для того,
чтобы поделить, нужно было вращать ручку арифмометра на себя, вычитая из делимого
делитель. Вращать ее надо до тех пор, пока будет переход через ноль и результатом будет
отрицательное число. Но на арифмометре нет отрицательного числа, и поэтому в этот момент возникают на сумматоре все девятки, сопровождаемые невероятным скрежетом агрегата. Этот скрежет свидетельствует о том, что вы сделали лишний оборот. Тогда нужно
ручку подать вперед на один оборот, сдвинуть каретку на один разряд и снова крутить на
себя, пока будет скрежет. Таким образом, можно было делить на этом арифмометре. Результат получался правильный, но процедура была долгой и трудоемкой в прямом смысле
слова. Труднее всего было провернуть ручку, когда на сумматоре появлялись все девятки.
Выполняя операцию деления, можно было согреться достаточно хорошо. Этот опыт я получил в студенческие времена.
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Когда же я вышел на работу, то нам купили арифмометр с кнопочным набором. Я был одним из неплохих расчетчиков, поэтому этот арифмометр достался мне. Любо-дорого на
нем было работать.
В это время мы переселились в недостроенное помещение на Печерском спуске 19. Была
глубокая осень, а потом зима, но отопление все еще не работало. Эта зима 1958 - 1959 года в наших офисах была абсолютно холодная и надолго всем запомнилась. Мы пытались
согреться при помощи самодельных электрических нагревательных приборов, которые
садили напряжение в сети до 60 в. Стенки, где проходили провода, были довольно теплыми, приборы же не очень горячими. Поэтому в предобеденный период мы посылали в гастроном гонца, который приносил бутылку водки и пять соленых огурцов. У нас в комнате
сидело 5 человек, и мы в обеденный перерыв грелись водкой и огурцами.
Почему-то все механические вычислительные приборы после принятия спиртного начинали плохо работать и иногда ломались. Так после очередного обеда одна клавиша в моем
шикарном арифмометре стала западать, и надо было ее выковыривать.
Насколько более совершенны компьютеры! Много раз я работал на компьютере, будучи
навеселе, и с ним ничего не случилось.

7.2. Как мы чертили
Четыре черненьких чумазеньких чертенка чертили
черными чернилами чертеж.
Скороговорка
Теперь я вам расскажу о прогрессе в области изготовления чертежей. Ведь это очень важный и весьма трудоемкий процесс, пожалуй, основной для любой проектной организации.
В давние времена изготовление чертежа проходило в три стадии. Результатом первой стадии был карандашный чертеж на ватмане.
Как же он делался? И шестьдесят лет тому назад и десять лет тому назад он выполнялся
на чертежной доске, а на ней, самое основное – это техника проведения параллельных линий. Для проведения параллельных линий применялись и примитивные и сложные устройства.
Первично, с чем я познакомился, это была рейсшина в виде буквы «Т». Короткая сторона
рейсшины прижималась чертежником к левому краю доски. Этот край непременно должен быть прямолинейным. Именно это позволяло проводить параллельные линии, водя
карандашом по линейке. На этой линейке были сантиметровые и миллиметровые деления,
и таким образом можно было даже нечто измерять. Такая рейсшина была неудобна, потому что надо было все время хорошо ее прижимать к доске. А то иногда она становилась
косо, и получались, соответственно, косые линии. Углы нужно было откладывать угольником или транспортиром.
В студенческие времена (это были пятидесятые годы прошлого века), когда мы писали
диплом, появилась рейсшина на роликах, в которые была специальным образом запасована рыболовная леска или стальной тросик. Такую рейсшину не нужно было прижимать
левой рукой к краю доски, поскольку она сама держалась и проводила почему-то параллельные линии. До сих пор не могу понять, почему линии, проводимые под эту рейсшину,
получаются параллельными. Но это факт.
Во время написания диплома почти все студенты имели чертежные доски с рейсшинами.
Однако в нашей дипломантской, у самой двери, сидел Юра Рудницкий. У него была кличка - Гусь. Видимо, дома у него не было не то что рейсшины, но и чертежной доски. Он так
наловчился чертить двумя угольниками, что, купив доску, рейсшину покупать не стал.
229

Каждый входящий в дипломантскую спрашивал: "Ты что, Гусь, работаешь без рейшины?"
Он обычно отвечал: "Да. Я работаю без рейсшины". Потом ему надоело отвечать, и он повесил объявление: "Я - Гусь. Работаю без рейсшины".
Еще более прогрессивной системой был – кульман с пантографом. Сейчас у нас в институте немного осталось таких инструментов. Они не столь точны, как рейсшина на роликах, потому что пантограф имеет малую базу. Но, все-таки, это классный инструмент. Он
уже был оснащен: двумя взаимно перпендикулярными линейками с миллиметровыми делениями, да еще и транспортиром, который находился на самом кульмане. Таким образом,
было удобно измерять и вычерчивать углы.
А совсем «чудом техники» был кульман немецкой системы «Reiss», оснащенный мостом
и кареткой с приличной базой – хорошая параллельность линий получалась. Это были
очень приличные кульманы. Один из них оставлен для истории и для работы в каждом
отделе. И вот на этих инструментах, в основном, проводилось черчение.
Выполненный конструктором чертеж проверяли, исправляли, пользуясь резинкой и карандашом, туда вставляли новые изображения и надписи, зачастую переделывали по нескольку раз.
Был у нас знаменитый инженер-конструктор Иван Иванович Кобан. Очень квалифицированный человек. Чертил он очень быстро и
практически без ошибок. Он работал сдельно. Большое значение
придавал экономии времени и своему заработку. Какую бы работу
ему ни поручали, он просил выписать наряд. Обычно, когда чертеж
уже был готов, бригадиру или главному инженеру проекта приходила в голову мысль об улучшении конструктивного решения.
Вследствие этого часть чертежа надо было вытереть и на том же
месте изобразить нечто новое. В таких случаях он говорил: "Выпишите мне наряд на вытирание".
К слову, в то время работа инженера-сдельщика премировалась за
Фото 7.4. И. И. Кобан
отличное качество. Размер премии составлял 10% от первоначальной стоимости. В конце месяца, когда бригадир закрывал наряды, Кобан непременно был
рядом и, как бы про себя приговаривал: "Качество-то отличное. . . Качество-то отличное. .
. ". Кобан очень долго работал в институте, а бригадиры менялись. Когда Кобан сталкивался с новым бригадиром, то перед закрытием нарядов он знакомил его со своим партбилетом, где на листках об уплате партийных взносов значился его заработок за каждый
предыдущий месяц.
Наконец, чертеж на ватмане был готов, и его отдавали в чертежно-конструкторское бюро
(ЧКБ). Там чертеж перерисовывался на кальку, напросвет, рейсфедером и тушью. Выполненные тушью, чертежи получались очень красивыми. В чертежно-конструкторском бюро
работали только женщины. Не припомню там не то что мужчины, но даже мальчика. Так
вот однажды, в преддверии 8 марта, злые языки сочинили частушку:
ЧКБ без мужчин торжествует,
Можно вслух обо всем говорить,
Но сегодня их очень волнует,
Кто им будет подарки дарить.
Перед тем, как чертить на кальке, ее надо было промаслить. Для этого использовалось одно из жидких масел. Масло втиралось в кальку ваткой, насухо. После этого калька становилась прозрачной. Здравый смысл говорит о том, что тушь к такой кальке приставать не
должна. Однако, вопреки ему, тушь ложилась равномерно, и края линий получались почему-то идеально ровными.
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Женщины из ЧКБ умели не только чертить, но и писать очень быстро и красиво, чертежным шрифтом. Среди копировщиц выделялась одна красивая пожилая женщина с польской фамилией Вонсик. Ее иногда называли "графиня Вонсик", полагаю, имея на это все
основания. Ей поручали копировать наиболее важные документы с преобладанием текста.
Почерк у нее был очень красивый, хотя чертежный шрифт получался несколько стилизованным. Копируя документ, она заодно выполняла и литературную правку текста, разумеется, согласовав ее с автором. Литературное образование у нее было лучше, чем у большинства инженеров.
После ЧКБ кальки сверялись с оригиналом, а после правки просматривались главным инженером. Нужно сказать, что на кальке синий карандаш, хорошо видный глазом, не переходил на копию. Синий цвет, был прозрачен для копировального аппарата, и поэтому все
кальки проверщики изрисовывали, синим карандашом и там же писали всякие надписи,
которые на копиях не были видны.
У нас был главный инженер Антон Федорович Фоменко, который тщательно проверял все
чертежи, которые выпускал институт, но тогда еще не институт, а проектная контора. Фоменко дрожащей рукой, но очень аккуратно, обводил нехорошие узлы и писал замечания.
Чаще всего рядом с узлом появлялась надпись «чушь». Такой «чуши» было довольно много на чертежах и ее нужно было проверять и исправлять. Каждый размер, который был
обозначен на чертежах, тоже должен быть проверенным. На кальку он мог попасть с белки с ошибкой, потому, что человек же копировал, а не ксерокс. Поэтому по кальке нужно
было все проверять и в подтверждение ставить птицу (синим карандашом). Калька часто
вся была испещрена пометками, которые на синьку не переходили.
Исправление на кальке делали путем срезания или отскабливания старой туши острым
лезвием. Затем по тому же месту рейсфедером или ручкой наносили новую тушь.
Калька была результатом второй стадии изготовления чертежа. Она считалась его оригиналом и играла роль печатной формы. А копии, являющиеся результатом третьей и последней стадии изготовления чертежа, печатались на светочувствительной бумаге. Эти
копии назывались синьками. На самом деле тональность копии была грязно-фиолетовой.
Это был позитивный отпечаток с кальки. А синькой они назывались по старой памяти, с
тех пор, когда использовались другая технология и другой светочувствительный материал.
Я видел копии чертежей мартеновского цеха Макеевского металлургического завода немецкого производства. Они представляли собой негативный отпечаток с кальки: на насыщенно синем фоне были отчетливо видны линии и буквы - ярко белого цвета. Вот это были синьки! А печатными формами тогда были чертежи, выполненные тушью на пропитанной ткани. Они назывались не кальками, а полотнянками.
Кальки, изготовленные в нашем копирбюро, шли на размножение в так называемую синьковку. Там стоял внушительных размеров синьковальный аппарат, в который закладывалась светочувствительная бумага в рулоне - будущая синька. Рулон был около 90 см. ширины, чуть пошире, чем формат А1. Старый рулон синьки очень годился для того, чтобы
накрыть стол во время праздников. По составленным в длинный ряд столам раскатывался
рулон (лицом вниз), и получалась белая чистая скатерть.
На светочувствительную бумагу контактным способом отпечатывалась калька, и бумага
поступала в проявку. Проявление происходило в парах аммиака. В синьковке находились
бутыли с нашатырным спиртом и, несмотря на обязательную вентиляцию, там стоял запах
аммиака.
Так тиражировались чертежи. Нужно было изготавливать, по меньшей мере, по пять экземпляров, чтобы отправить заказчику. Калька затем хранилась в архиве. Ею пользовались для получения дополнительных копий.
231

Технология изготовления чертежей все время совершенствовалась. Первым шагом было
исключение вытирания на ватмане. Не надо было выписывать "нарядов на вытирание".
Новый чертеж вычерчивался на чистом куске бумаги и наклеивался поверх старого.
Потом несколько лет пропагандировался метод аппликаций. Часто повторяющиеся элементы чертежей печатались в типографии во многих экземплярах, иногда на самоклеющейся бумаге. Основа чертежа рисовалась карандашом, а детали потом доклеивались. Такая технология была популярна у электриков или сантехников. При проектировании металлоконструкций она не привилась, поскольку было мало однотипных элементов чертежа. Разве что рамка и штамп. Было время, когда мы чертили на листах с напечатанными
типографским способом рамками и штампами.
Затем было исключено копирбюро. Инженер чертил прямо на кальке, но не тушью, а карандашом. Поэтому появилась карандашная калька - такая шершавая полупрозрачная бумага. На этой бумаге можно было чертить, вытирать и снова чертить. Но линии получались недостаточно черными, с нечеткими краями, буквы корявые, поскольку почерк у инженера ненамного лучше, чем почерк у врача. В результате копии получались низкого качества, зачастую нечитаемые.
Но главным недостатком карандашной кальки было то, что ее основа является хрупкой.
Она не терпит перегибов, со временем "стареет" и рассыпается на мелкие кусочки, то есть
не годится как долговременный хранитель информации.
Новая эпоха в изготовлении чертежей наступила с внедрением в практику проектирования
электрографических методов. Это позволило использовать непрозрачные оригиналы, и
калька более не была нужна. Метод аппликации сохранил свое значение. Тушь и рейсфедер исчезли из проектных организаций.
Сейчас у нас есть ксероксы, позволяющие масштабировать изображения, а также рулонные электрографические машины (РЭМ). И оригинал, и копии выполняются на обычной
бумаге, хотя теперь имеет значение качество этой бумаги. Бумага не должна быть слишком тонкой, не должна быть ворсистой и не должна электризоваться.
Более того, сейчас мы неплохо оснащены компьютерами и программами (жаль, ворованными) для изготовления чертежей. Оригинал чертежа теперь хранится на машинных носителях информации и может передаваться по телекоммуникациям. Бумажный оригинал
выводится на плоттер или иное печатающее устройство.
Здесь уместно вспомнить давнее время, ну, примерно 1966 год, когда мы пытались чертить при помощи электронно-вычислительной машины (ЭВМ) "Проминь". Плоттеров в то
время не было. Не помню, по каким каналам мы узнали, что в Институте автоматики Академии наук Украины под руководством ученого по фамилии Спыну ведутся разработки
станков с программным управлением для раскроя металлических листов. В качестве модели станка используется самодельный программно управляемый кульман. Разработка в
Институте автоматики закончилась, и мы купили этот кульман, по-моему, за 5000 руб.
Кульман имел мост, перемещающийся при помощи шагового двигателя, каретку на этом
мосту, перемещающуюся при помощи другого шагового двигателя и пишущий орган на
этой каретке, поднимающийся и опускающийся при помощи электрического реле. За один
шаг двигателя пишущий орган, представляющий собой стержень от шариковой ручки,
смещался на 0,2 мм.
Подавая импульсы от ЭВМ "Проминь" на шаговые двигатели и реле программно управляемого кульмана в нужной последовательности, можно было вычерчивать отрезки прямых линий, несложные кривые линии и перегонять пишущий орган из одной точки в другую.
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В этом процессе было две неприятности. Первая - мизерные возможности ЭВМ "Проминь". Ведь в нем было лишь 100 ячеек памяти для записи чисел и 100 ячеек для записи
программы. Вторая - наличие люфтов в программно управляемом кульмане. Люфты были
порядка 1 мм. Тем не менее, нам удавалось на этом оборудовании рисовать несложные
геометрические фигуры и эпюры моментов в балках.
Недалеко то время, когда мы сможем приобрести инженерную машину для изготовления
и размножения чертежей. Она и плоттер, и сканнер и ксерокс формата А0. Хотя, может
быть, бумажный оригинал чертежа проектной организации вскоре вообще не будет нужен.

7.3. Подписи на чертежах
Закончен проект и отправлен на стройку,
А в штампе на кальке любой:
Шумицкий, Фоменко, Лурье, Затуловский,
Пеняк, Слобода и Сумской.
Фольклор
Немецкая школа проектирования стальных каркасов – это одностадийное проектирование.
Чертежи, особенно раньше, напоминали огромные простыни. Дотошные немецкие металлисты могли найти в этом "белье" всю необходимую информацию: как при изготовлении,
так и при монтаже конструкций.
Американская школа – двустадийная. Чертежи КМ – пояснительная записка, схемы, узлы,
принятые нагрузки, расчетные усилия… Их создавали в проектных институтах, в первую
очередь – специализированных, типа нашего УкрНИИпроектстальконструкция. Деталировочные чертежи марки КМД, как правило, выполнялись в конструкторских бюро заводовизготовителей и подгонялись под наличный сортамент металлопроката, который имелся
на складе металла. Замены одного профиля на другой, марок стали, электродов, метизов и
т. д. на другие были скорее правилом, чем исключением. В архивах, кроме калек, хранятся
папки с письмами-согласованиями.
Сейчас культура поставок металлопроката повысилась, времена другие и многие заказчики хотят перейти на "немецкую модель". Говорят – дешевле. И подписей меньше.
На чертежах марки КМ, выполненных в стенах нашего института, первой сверху идет
подпись директора ГПИ "УкрНИИпроектстальконструкция". До 1969 года их подписывал
Олег Иванович Шумицкий, затем - Иван Артемович Нечаев. С 1980-го по 2000-й год чертежи подписывал Виталий Николаевич Шимановский.
Вот фрагменты воспоминаний коллег о своем директоре.
"Помню, возвращались из зарубежной конференции. 1992-й год. Ехали поздно вечером по
Киеву. Кругом темные окна, грязные витрины, разбитый асфальт. То ли мы видели за границей! Ехали мимо театров, в них – полупустые залы. Люди после спектаклей спешили
поскорей домой. Народ боялся ходить по темной замусоренной столице Украины. Шимановский-старший сказал мне тогда в машине: "Уверен, люди снова пойдут в театры, заблестят витрины, станут чистыми дома и улицы. Будут реализованы многие интересные
строительные проекты европейского класса. А пока надо запасаться терпением. Тревожные симптомы экономики не должны нас лишать оптимизма, веры в разум и в лучшее будущее. Деятельность строителя, проектировщика по своей природе устремлена в будущее!".
В те дни, когда со всех сторон раздавались голоса людей, растерявшихся, теряющих веру
в будущее, В. Н. Шимановский жестко сказал: "Вытрите слезы, мы не хуже других, а я так
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понимаю, что лучше. Мы богатый на таланты народ, у нас достаточно сил и потенциала.
Хватит сползания вниз, давайте заниматься делом". Главное, чтобы люди чувствовали
свое высокое предназначение созидателя, отдавали свою энергию и стремление души любимой работе, оправдывали высокое звание строителя – человека самой гуманной профессии на планете.
Всегда приятно работать с людьми, которые думают не о своих каких-то делах, а о Деле.
Шимановский-старший был человеком, который думал о Деле. В любой работе, в том
числе и производственной, он боялся равнодушных рук. Он часто повторял: "Не отдавайте
любимую работу в равнодушные руки".
Директор поддерживал в институте ауру, творческую среду обитания. Это похоже, в малых масштабах, на архитектурную среду, которая обеспечивает необходимые условия
производства и жизненных процессов, направляет их. Закрепляет принятые обществом
формы поведения, духовные, эстетические и этические ценности, играет важную роль в
воспитании личности. Архитектура одухотворяет среду, соединяя в себе материальную и
духовную культуру, создает объекты, сохраняющие память о поколениях, их достижениях
и потенциях, и своими лучшими произведениями воспитывает и гражданина, и созидателя. Так вот Шимановский-старший был архитектором нашей среды.
Подпись главного инженера института стоит на чертежах второй, но если, не дай бог, чтото случится – она становится первой… Главный отвечает за техническую политику в институте. У каждого главного – свой стиль. Свой почерк в работе. Один любит техсоветы,
другой рассчитывает на свой опыт, третий идет в отделы и устраивает разбор полетов возле чертежных комбайнов. В этом случае работа у доски конструктора становится большой
школой для всех присутствующих рядом.
Затем идут подписи начальника отдела, главного конструктора, ГИПа, бригадира, проверщика, исполнителя. Подписи, как личное клеймо мастера, – ими просто так не разбрасываются. Это "документ" широкого действия: от права получить в кассе премию и до вызова в прокуратуру в случае аварии объекта…
Стоило главному инженеру института появиться в отделе, как начинается невидимая концентрация интеллектуальной энергии. Вокруг стола, за которым сидели он и конструкторразработчик, сейчас же собирались несколько человек, готовых принять участие в обсуждении, послушать его советы или указания. Очень часто, выслушав разбор, конструкторсосед возвращался к своей доске, снимал чертеж и начинал свою работу заново.
Часто тут же у доски начиналось обсуждение и разработка нового варианта конструкции.
К примеру, Геннадий Леонидович Аникеев или Василий Васильевич Стирн садились за
доску и рисовал новую конструкцию. При этом им ничего не стоило взять резинку и стереть часть своей работы, а затем начинал вычерчивать заново. Аникеев и сейчас любит
повторять, что "хорошая конструкция рождается в упорной борьбе карандаша с резинкой".
Проектировщик, принесший набросок схемы или чертежа, с уважением и восхищением
внимает мнению главного конструктора отдела, на его глазах по конструкции бегут невидимые силовые потоки, конструкция облагораживается, сбрасывая лишнюю массу, конструктивно-силовая схема становится рациональнее и, значит, красивее. Одновременно с
работой над чертежами Василий Васильевич Стирн производит технические расчеты,
обычно тут же на листе бумаги или на полях чертежа ставит необходимые цифры. Обладая практически энциклопедическими знаниями, он, как правило, не пользовался никакими справочниками. Все необходимые сведения держал в голове. Одновременно обсуждались вопросы технологичности конструкции, ее эксплуатационные качества, возможные
варианты модификации, правильность выбранных материалов, нормалей, стандартных
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элементов и пр. Такое всестороннее обсуждение позволяло выработать наиболее целесообразную конструкцию стального каркаса.
Особый период в жизни проектировщика – сбор подписей и сдача чертежей в архив. Когда наступал наиболее ответственный момент сдачи готовых чертежей, исполнитель, бригадир, главный конструктор отдела и ГИП снова и снова придирчиво проверяют их, прежде чем поставить подпись, понимая, что ошибка конструктора в чертеже дорого обходится
при изготовлении и монтаже металлоконструкций…
Умение хорошо "читать" чертежи приходит с годами. В этом умении и проявляется школа
УкрИИПСК.

7.4. Строкография
В каждой строчке только точки,
Догадайся, мол, сама.
М. Исаковский
Механические арифмометры постепенно совершенствовались. Первое совершенствование
заключалось в том, что стало возможным не передвигать рычажки, а нажимать на клавиши. Второе совершенствование – не нужно было крутить рукоятку. К арифмометру приделывался электромотор, который вращал нужное количество раз ротор этой машины в ту
или иную сторону. В результате, как настоящее чудо вычислительной техники появились
полуавтоматические и автоматические механические машины.
Это были, в основном, немецкие агрегаты фирмы «Reinmetall», – суммирующие десятиклавишные машины и полноклавишные машины, которые умели складывать, вычитать,
умножать, а автоматические - еще и делить. Эти машины использовались очень широко на
машиносчетных станциях. Так в Центральном статистическом управлении (ЦСУ) было
очень много таких машин, и вся статистика страны обрабатывалась при помощи механических машин с электрическим приводом.
Что значит полноклавишные или не полноклавишные?
Суммирующая машина была не полноклавишная. Она имела лишь 10 клавиш, расположенных, как на нынешней правой цифровой клавиатуре компьютера. При помощи этих
десяти клавиш можно было набрать число, а затем нажать клавишу суммирования, похожую на “Enter”. Клавиша суммирования была большая, клавиша вычитания – маленькая.
Операторы этих машин с пулеметной скоростью набирали числа и подушечкой ладони
нажимали на клавишу суммирования. Когда шло сложение, в машинном зале, стоял непрерывный треск, поскольку набор шел очень быстро вслепую, а все остальное с шумом
делал электромотор. Таких моторов было много. Вся история вычислений отпечатывалась
на ленточке. Это были десятиклавишные суммирующие машины очень удобно сделанные
под правую руку.
А вот машины, на которых умножали и делили, были полноклавишными. Они имели такую клавиатуру, на которой можно было набрать все число сразу. Для единиц десять клавиш, для десятков – десять клавиш, для сотен – десять клавиш и т. д. На этой клавиатуре
набирается число - это множитель. Затем оно запоминается. Набирается второе число - это
множимое. Потом нажимается клавиша умножения и машина начинает выполнять длинный цикл вычислений. Аналогично выполнялось и деление. Это была самая совершенная
машина.
Была еще, правда, в отличие от машин «Reinmetall», какая-то странная еще более полноклавишная машина с названием «Mercedes». На ней была полная клавиатура и для множи235

теля и для множимого, и она делала какие-то еще дополнительные действия, мне кажется,
умела извлекать квадратный корень.
В конце 50-х г. г. полноклавишные машины имели достаточно широкое распространение.
Правда, в нашем институте их не было, они были очень дорогие. Такая машина стоила
рублей 400-500 уже в после реформенное время, т. е. по цене была сопоставима с современным компьютером. И поэтому мы пользовались услугами машиносчетных станций,
где на таких машинах за деньги работали специально обученные операторы.
Когда надо было выполнять очень простые вычислительные работы, например, сложить в
столбик табличку или перемножить ряд чисел, то легко было сказать оператору, что от
него хотят. А представьте себе, что нужно рассчитать статически неопределимую систему,
вы ж не будете там стоять целый день над душой и говорить что делать. Нужно было задание писать на бумаге. Как у нас решалась эта проблема?
Когда я пришел в институт работать, я узнал в повседневном общении «живого» кандидата технических наук. Этим кандидатом был Петр Моисеевич Сосис. Это был не очень известный ученый, но, тем не менее, для меня эта фамилия говорила о многом. Я, когда еще
учился в строительном институте, купил книжку Сосиса. Она была посвящена расчету неразрезных балок, в том числе, на упругих опорах, что каким-то образом увязывает мои интересы студенческие с вашими интересами аспирантскими. В общем, я такую книгу купил
и я знал, что есть такой Петр Моисеевич Сосис. Каково же было мое удивление, когда я
увидел этого человека живого, более того, работающего в нашем институте.
Петр Моисеевич Сосис был своеобразный человек. Нужно сказать, что он воевал в свое
время на войне, и у него было осколочное ранение в лицо. У него была перебита челюсть,
поэтому он сначала носил усы, а потом и бороду, чтобы скрыть увечья. А по темпераменту он был заводной человек, притом с хорошей научной фантазией. Жил он на Большой
Житомирской 8, а я в то время жил на Десятинном переулке 10. Это было близко, мы с
ним иногда вместе ездили на работу и с работы. А работали мы тогда на Печерском спуске 19.
Идея Сосиса, каким образом можно дать задание операторам машиносчетных станций,
заключалась в том, что нужно создать специальный алгоритмический язык. Длительное
время применялись наброски такого языка и постоянно они совершенствовались. Наконец
язык был отшлифован. Получился достаточно интересный алгоритмический язык, однако,
предназначенный не для компьютеров, а для людей работающих на полноклавишных вычислительных машинах.
Основными операндами этого языка были такие объекты, как «строка» и «графа» применительно к таблицам. Каждая таблица имела строки – горизонтальные, и графы – вертикальные, они нумеровались. В каждой таблице все строки и графы должны быть пронумерованы. Таким образом, была определена адресность в этой таблице, мы могли указать
конкретно строку или графу, но если нужно было число, то и число можно было указать.
Было совершенно понятно, что означает стр. 1 + стр. 2 = стр. 3 или гр. 1 + гр. 2 = гр. 3,
т. е. нужно каждую клеточку строки 1-й сложить с соответствующей клеточкой строки 2-й
и результат записать в соответствующую клеточку строки 3. Аналогично - с графами. Если таблиц несколько, рядом с указанием графы или строки ставилось обозначение таблицы. Можно было задавать умножение с накоплением. Это означало, что нужно графу 1
умножить на графу 2 с накоплением, т. е. первое число первой графы умножить на первое
число второй графы, второе первой на второе второй и т. д. сумма, сумма, сумма и в результате получить одно число.
Вот такой был язык, при помощи которого можно было давать задания операторам машиносчетных станций. И в этом языке у нас было написана такая уйма программ, и большинство расчетов делалось именно таким образом. Над нами посмеивались, называя та236

кую деятельность строкографией, но, тем не менее, это была жизнь. Самые сложные вычисления, такие как решение системы уравнений по методу Гаусса, составление системы
уравнений метода сил, перемножение эпюр легко программировались. Такие программы
были достаточно короткими, потому, что была цикличность, например, пользуясь одной
командой можно было провести все вычисления со строками, начиная с первой по пятую.
Все это хорошо понималось операторами и мы передавали расчеты в машиносчетные
станции и получали в результате ответы.
Издевательский термин "строкография" принадлежит нашему бывшему сотруднику, нестандартно мыслящему человеку Виталию Борисовичу Барскому. Его тетя по имени Фрида работала бригадиром в ЦСУ и превращала в числа строкографические программы. Ныне Барский живет в Соединенных Штатах Америки.
Нужно сказать, что очень важным атрибутом расчета был контроль правильности вычислений. Этапы расчета нужно было обязательно проверять, потому что ошибка, сделанная
на начальном этапе портила все дальнейшие результаты. Ее нужно было выявлять и исправлять как можно раньше. Поэтому для каждого этапа вычисления придумывались системы проверок. Системы проверок обычно базировались на бухгалтерском опыте. Например, если все числа таблицы сложить по столбцам, потом эти же числам сложить по строкам, то сумма результирующей строки и результирующего столбца должна быть одна и та
же. Если это получалось, это служило определенной гарантией, что ошибок там нет. И поэтому такие проверочные вычисления, не нужные, вообще говоря, по существу, но необходимые в практическом смысле, обязательно в программу закладывались.
У меня даже была статья в научном журнале, о том, как правильно организовать вылавливание ошибок в вычислениях. При этом задача ставилась как оптимизационная. Так строкография явилась основой для проведения достаточно серьезных исследований.
Я еще хотел добавить нечто к клавишным машинам.
Дело в том, что нам надоело бегать в ЦСУ, которое
находилось на Бессарабке, на ул. Шота Руставели, куда мы носили задания и откуда забирали готовые работы. Мы решили приобрести для института свои клавишные машины и купили их несколько штук. Поскольку требовались нам операторы, то мы переманили к себе из ЦСУ трех девочек. Три девочки - это Света Шлейфер (позднее Константиновская), Дина Радкевич (позднее Питателева) и Галя Колесниченко (позднее Жураховская). Питателева работает в отделе у Оглобли и сейчас.
Фото 7.5. Слева направо: Света
Шлейфер, Дина Радкевич, Галя
Колесниченко и примкнувшая к
ним Валя Криволай

Все девочки умели очень хорошо считать на клавишных машинах. И тогда у нас было организовано свое
вычислительное бюро, которое длительное время существовало. Где эти машины сейчас, я не знаю, думаю,
их сдали на металлолом после того, как появились
электронные калькуляторы.

Строкография была первым реальным опытом практического применения программирования в расчетной практике нашего института. Ее создатель П. М. Сосис вскорости перешел на работу во вновь организованный научно-исследовательский институт "КиевЗНИИЭП", где продолжил эту тематику. Работая в КиевЗНИИЭП"е он опубликовал книгу,
посвященную программированию для клавишных машин, защитил докторскую диссертацию.
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7.5. Языки
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
А. С. Пушкин
Петр Моисеевич Сосис не был единственным человеком, который программировал в докомпьютерную эпоху. У него были древние предшественники.
А дело было так. В 1833 году англичанин Чарльз Бэббидж изобрел автоматическую машину, работающую от пара. С ее помощью можно было складывать, вычитать, умножать
и делить шестизначные числа. Бэббидж на этом не остановился и разработал идею новой
аналитической машины. Она включала центральное процессорное устройство, память и
перфокарты, на которых набивали программы. Устройство смогло бы оперировать с двадцатизначными числами. Смерть помешала ученому завершить работу. Эта машина так и
не увидела свет.
Однако, в 1842 году дочь знаменитого английского поэта лорда Байрона - леди Ада Байрон Кинг изучила машину Бэббиджа, существующую только на бумаге, и создала для нее
первую программу. Леди Кинг принято считать первым в мире программистом. Один из
языков программирования в честь Ады Байрон Кинг был назван "Ада".
Проф. А. С. Дехтярь, который ранее читал лекции в Киевском художественном институте,
однажды на лекции по вычислительной технике для ассоциации в запоминании сказал,
что первой в мире программисткой была дочь Байрона. "Я тут же пожалел об этом. - рассказывал он. - Мне долго пришлось объяснять студентам, кто такой Байрон".
Первой программисткой Украины считается Екатерина Логвиновна Ющенко (1919 2001), работавшая в Институте кибернетики Академии наук Украины. Судьба подарила ей
возможность написать первые программы для ЭВМ, созданной под руководством С. А.
Лебедева. Эти программы очень похожи на те, которые когда-то составила леди Кинг. Обе
женщины замечательны тем, что посвятили жизнь одному и тому же любимому делу, цифровым вычислительным машинам и их программному обеспечению.
Е. Л. Ющенко впоследствии стала членом-корреспондентом
АН Украины, заслуженным деятелем науки и техники Украины, Лауреатом премии Совета министров СССР, дважды
Лауреатом Государственной премии Украины. Ее по праву
считают основателем научной школы теоретического программирования.
Первым фундаментальным достижением этой научной школы явилось создание в 1955 г. B. C. Королюком и Е. Л.
Ющенко Адресного языка. Создавая удобную систему понятий для описания архитектуры компьютера и его системы
Фото 7.6. Ада Байрон Кинг и команд, авторы ввели в Адресный язык понятие адреса втоЕкатерина Логвиновна
рого ранга. Это был принципиальный шаг. После этого адЮщенко
реса ячеек, в которых хранилась информация, сами стали
объектом вычислений. Адресный язык опередил создание первых языков программирования - Фортран (1958), Кобол (1959) и Алгол (1960).
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В начале 60-х годов несколько человек из нашего института, в том числе Ю. С. Борисенко
и я, имели удовольствие слушать курс лекций Е. Л. Ющенко об адресном языке. Это был
первый строгий алгоритмический язык, с которым мы познакомились.
В то время программирование велось в кодах ЭВМ, а идеи программ, их варианты, приемы решения стандартных задач надо было держать в голове. Иногда рисовались блоксхемы программ, изображающие логику переходов, но они были очень далекие от реальной программы. Программа же записывалась в кодах и была совершенно ненаглядна. Через два - три дня программист, который ее писал, уже не мог в ней разобраться, поскольку
забывал тонкости своего же алгоритма. А для постороннего человека чужая программа
была тайной за семью печатями. Для того чтобы самому разобраться в программе, записанной в кодах, ее автор рядом с колонками восьмеричных чисел, предназначенных для
перфорации, рисовал стрелочки, писал буковки и короткие комментарии.
Алгоритмический язык был прекрасным средством для обдумывания и записывания на
бумагу последовательности действий, являющихся программой. Мы очень много почерпнули из лекций Е. Л. Ющенко и в дальнейшем рядом с кодами программы писали операторы адресного языка. Вернее, рядом с операторами адресного языка писали коды программы.
Тогда мы еще не понимали, что основное предназначение алгоритмического языка состоит в том, чтобы совершенно формально превратить текст на алгоритмическом языке в последовательность кодов программы. Мы не понимали, что текст на алгоритмическом языке - это исходные данные для транслятора - специальной программы, которая сама составляет программы.
Когда в нашем институте появилась первая цифровая ЭВМ "Проминь" Адресный язык
оказался как никогда кстати.
Система команд этой машины была одноадресной. Одноадресная команда – это команда,
в которой указывается код операции и номер одной-единственной ячейки, с которой эту
операцию нужно выполнить. Вторым компонентом операции был обязательно регистр.
Если написать, например, команду 1-12 (один – это код сложения, 12 - это номер ячейки) –
это значит, что нужно взять содержимое регистра, сложить его с содержимым 12-й ячейки
и результат оставить в регистре. Можно было задать команду умножения 3-12, это значит,
что нужно взять содержимое регистра и умножить на содержимое 12-й ячейки и результат
поместить в регистр. Подобным образом кодировались все арифметические операции.
Кроме арифметических операций, были операции безусловного и условного перехода, тоже одноадресные. Безусловный переход - это переход к выполнению команды, номер которой записан в адресной части. Условный переход - это переход к выполнению команды,
номер которой записан в адресной части, при условии, что число в регистре отрицательно.
Все команды ЭВМ "Проминь" прекрасно представлялись в Адресном языке. Поэтому этот
язык был безоговорочно принят как инструмент программирования для ЭВМ "Проминь".
Для этой машины мы программировали и решали на ней невероятно много разных задач.
Вторым важным языком программирования был Алгол. Этот хорошо продуманный и совершенный язык очень труден для самостоятельного изучения. Во многом мешает методика рекурсивного определения объектов и понятий языка. Нелегко дается и его блочная
структура.
На начальной стадии мы слушали лекции по Алголу, которые читал А. А. Летичевский "самый языкатый" математик из группы разработчиков ЭВМ "МИР". Получив первичные
сведения об Алголе и плохо понимая дальнейшее изложение, мы оставили попытку освоить этот язык, отложив проблему до лучших времен.
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Лучшие времена наступили тогда, когда институт получил ЭВМ "Минск-22". Эта машина
была оснащена транслятором с языка "Алгамс", относящегося к Алгольной группе. Это
был тот же Алгол, дополненный процедурами обмена информацией с внешними устройствами. Поскольку требовалось составлять программы для решения реальных задач с конкретными сроками, необходимо было немедленно освоить язык. Составлять программы в
кодах или на языке низкого уровня не позволяло время.
Тогда я нахально взялся прочесть для программистов отдела курс
лекций по Алгамсу, надеясь разобраться в нем в процессе подготовки к лекциям. Расписание лекций было железное, и готовиться к
ним надо было в режиме реального времени. Поневоле пришлось
хорошо готовиться к каждой лекции, чтобы не выглядеть профаном перед аудиторией. Наиболее сложные вопросы разбирали совместно с очень грамотными слушателями - Анатолием Викторовичем Перельмутером и Жанной Сергеевной Возгриной. Результат
был достигнут. Вся группа освоила язык и в дальнейшем успешно
пользовалась транслятором. Совершенство этого языка мы осознали лишь в дальнейшем, столкнувшись с неуклюжими конструкциями Фортрана. Еще хуже на фоне Алгола смотрится блок программирования в системе "Маткад".
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В дальнейшем лингвистическое пространство захватили языки среднего и высокого уровня - Бэйсик, Фортран, Паскаль, Си, Ада и другие. Алгол по многим показателям был лучше их, но большого распространения не получил. В современном бурно развивающемся
мире побеждает тот, кто поворотливее, кто сумел сконцентрировать больше ресурсов для
решения проблемы и вырвался вперед.
Следует отметить, что в то время программа выполнялась в автоматическом режиме от
начала и до конца. На такую технологию и были ориентированы и алгоритмические языки
и трансляторы.
Эпоха персональных компьютеров кардинально изменила подход и к использованию компьютера и к программированию для него. Компьютер используется в интерактивном режиме и в большинстве случаев он ждет реакцию человека. Большое значение имеет эстетика экрана, элементы управления, красивые картинки, анимация, звук и другие эффекты.
Существо решаемой задачи занимает ничтожную часть как в процессе ее решения на ЭВМ
так и во всем комплексе программы. Разработка новых программ стала теперь непосильной для небольших неспециализированных коллективов.

7.6. Чужие машины
А она работает без ропота,
Огоньки на пульте обтекаемом!
Ну, а нам-то, нам-то среди роботов,
Нам что делать, людям неприкаянным?!
А. Галич
Когда мы пользовались услугами ЦСУ с его парком клавишных счетных машин, в проектной практике стали возникать задачи, требующие больших вычислительных мощностей. Поначалу это были задачи, решаемые итерационным способом. Затем появились задачи, где требуется решить систему линейных алгебраических уравнений с десятками или
сотнями неизвестных. Для этой цели нам срочно понадобились быстродействующие электронные вычислительные машины.
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В Институте кибернетики была машина, называвшаяся М-20. Это была действительно
большая серьезная машина в то время. Я затрудняюсь назвать ее параметры, но она имела
оперативную память 4096 слов. Это не байт (букв), а слов (чисел). А быстродействие ее
было 20 тысяч операций в секунду. Поэтому в ее названии присутствует число 20.
Я не знаю, как это перевести в тактовую частоту это, но возможно, что каждая операция
выполнялась бы в 20 тактов. Тогда это была бы тактовая частота 400 тыс. гц. Это была
достаточно мощная машина, на ней делались всевозможные расчеты, вплоть до расчета
ядерных реакций. В стране она была на хорошем уровне. Мы на ней считали.
На больших электронных машинах во избежание их простоев машинное время расписывалось по минутам. Можно было заказать, например, 10 минут машинного времени. Если
кто-то заказывал 2 часа машинного времени - это был очень крупный заказчик. И всегда
был дефицит машинного времени.
Конечно, сотрудники института кибернетики могли позволить себе иметь машинное время днем, а всем остальным время выделялось в любой момент, например, в пол пятого утра, могли дать двадцать минут. Если время было в 9 часов вечера, то можно было успеть
добраться еще домой при помощи трамвая или автобуса. А когда это время зашкаливало
за 12 часов ночи, тогда надо было ночевать в институте кибернетики до утра. На такси
обычно у людей не хватало денег, и они там целую ночь и проводили. Иногда на этой
почве возникали супружеские пары.
Даже ночью машинное время получить было трудно. Я помню, однажды я ходил к вицепрезиденту Академии Наук Украины Б. Б. Тимофееву, с письмом, о том, что мы рассчитываем очень важный государственный объект, и нам нужно в этом месяце получить четыре часа машинного времени. Я с большим трудом добился этого, и нам ночью небольшими порциями дали это время.
Однако, Москва – столица, и она была более насыщена техникой. И Подмосковье тоже.
Мы заказывали машинное время и там, т. е. ездили считать на машине в другие города.
Такими местами были Дубна и Болшево под Москвой, город Горький, ныне Нижний Новгород и другие города. Из-за нескольких часов машинного времени Юрий Сергеевич Борисенко ехал в командировку и не всегда его получал.
В Москве была еще одна родственная нам ЭВМ, менее мощная, чем М-20. Она называлась
«БЭСМ-2». Эта машину я назвал родственной потому, что она принадлежала институту
ГИПРОТИС Госстроя СССР и на ней рассчитывались строительные конструкции. Находилась она на строительной выставке. Она была экспонатом выставки, но, тем не менее,
эксплуатировалась, и на ней проводились расчеты. Строительная выставка была в Москве
на Фрунзенской набережной. Она и сейчас там находится. И вот мы ездили в Москву считать на этой машине. Поскольку на строительную выставку нужно было покупать билет,
мы ходили туда через дыру в заборе, и попадали бесплатно на вычислительный центр. У
машины БЭСМ-2 было всего-навсего 2 тыс. ячеек памяти и быстродействие слабенькое.
Были внешние устройства в виде 4 магнитных барабанов. Информационная емкость барабана была приблизительно равна объему оперативной памяти. Можно было временно туда
сбросить память и посчитать в это время что-то другое.
Мы ездили по разным городам и покупали машинное время. В то время при помощи ЭВМ
мы запроектировали очень серьезный объект, который назывался «Радиоцентр в Багдаде».
Он до сих пор существует.
Антенные системы радиоцентра были подвешены на мачтах, объединенных оттяжками в
одну сложную систему. Ее надо было рассчитать на прочность и устойчивость. А нужно
сказать, что мы были недостаточно квалифицированными, зато очень смелыми в то время.
Когда мы рассчитывали устойчивость системы мачт в Багдаде, мы не применяли коэффициента запаса. У нас эта система на бумаге получалась устойчивой, а на самом деле могла
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таковой и не оказаться. Если бы мы рассчитывали ее сейчас, то, будучи уже более осторожными, никогда бы ее такой легкой не сделали, у нас она была бы более тяжелая. Наша
смелость дала нам возможность выиграть тендер у всемирно-известной Британской фирмы «Маркони». Эта фирма также предлагала свои услуги, но наш проект получился легче.
И радиоцентр построили по нашему проекту.
Для этого и ездил Юрий Сергеевич Борисенко по разным городам.
В то время ЭВМ были монстрами, которые занимали целые этажи. У меня было убеждение, что институту типа нашего нерационально иметь свою электронную машину. Мне
казалось, что ЭВМ надо концентрировать в специализированных институтах или крупных
вычислительных центрах, а другие фирмы будут покупать у них машинное время. В то же
время определенная самостоятельность была нужна.
Мы приняли решение обзавестись периферийным оборудованием для машины М-20. Это были перфоратор и контрольник. Надо сказать, что
раньше информация для ввода в машину набивалась в виде дырочек на перфокарте. Заготовка
перфокарты представляла собой прямоугольник
со срезанным уголком, изготовленный из очень
Фото 7.8. Перфокарта
тонкого картона или из очень толстой бумаги,
как хотите. Ее размеры были почему-то
3
187×82,5×0,2 мм . В этой карте можно было пробивать прямоугольные отверстия, расположенные в 12 строках и 80 колонках.
Когда эта перфокарта проезжала на салазках под контактами, то там, где было отверстие,
контакт срабатывал, а там, где его не было - не срабатывал. Таким образом считывалась
информация. Но прежде чем считывать информацию, надо было ее нанести, т. е. пробить
отверстия в строго определенных местах. Это была целая история. Стоял большой станок
массой килограммов может 300 с электрическим приводом – перфоратор. Он сильно гремел и часто ломался. К нему тянулся кабель от клавиатуры, на которой набирались числа.
Перфоратор управлялся с клавиатуры.
После того, как все отперфорировано, нужно было проверить правильность информации.
Можно это было сделать визуально по дырочкам. Можно было сходить на машину и распечатать то, что набито, а затем проверить по напечатанному. А можно было набить две
одинаковые колоды перфокарт независимо и сличить их. Для сличения существовал контрольник. Туда ставились две колоды карт и они пропускались одновременно. Одинаковые карты складывались в одну пару карманов, а неодинаковые - в другую. с несовпавшими картами надо было разбираться вручную.
В то время мы считали на двух видах машин - М-20 и БЭСМ-2. В Киеве БЭСМ-2 была в
Институте механики. Нам хотелось готовить перфокарты и для одной и для другой машине в своем институте, тем более что основа перфокарт была одинаковая, что для М-20, что
для БЭСМ-2. Разное лишь кодирование.
Поэтому мы сделали самодельный аппарат, который при помощи реле нам перекоммутировал проволочки, которые, объединенные в кабель, тащились к перфоратору. Щелчок
тумблера осуществлял переключение, и перфоратор для М-20 превращался в перфоратор
для БЭСМ-2. Этот релейный аппарат был сделан мною вручную из какого-то другого агрегата.
Мы готовили свои перфокарты, тщательно их проверяли и несли на киевскую машину или
везли в другой город. Такая технология сильно экономила время.
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Именно в этот период к нам пришел устраиваться на работу молодой специалист Владимир Петрович Крыжановский. По-моему, это был 1964 год. Нам даже не могло прийти в
голову, что перед нами будущий депутат Верховной Рады Украины, будущий первый посол Украины в Российской Федерации. Я в то время уже был кандидатом технических наук и работал руководителем расчетно-теоретического сектора. Но перед приходом Крыжановского у нас испортился перфоратор, и я его как раз чинил, облачившись в синий рабочий халат. Крыжановский принял меня за механика и долго не верил, что я должен принять его на работу. Затем он часто вспоминал этот эпизод.
Тем временем техника совершенствовалась. Появились полупроводниковые машины белорусского производства Минск-2 и Минск-22. Понимая, что за ними будущее, мы стали
учиться на них работать. Наш перфоратор уже не мог служить периферийным устройством для этих машин, поскольку программы и числа в машины серии Минск вводили с
перфоленты.
Перфоленты использовались в стандартных телеграфных аппаратах. В старое время, связь
все-таки была, и телеграммы давались. На телеграфных аппаратах использовалась лента
шириной 0,5 дюйма, имеющая синхродорожку в виде продольного ряда отверстий. Информация набивалась поперечными рядами. В каждом ряду можно было пробить 5 дырочек - 2 дырочки слева синхродорожки, а 3 дырочки справа.
Мы купили телеграфный аппарат и использовали его как периферийное устройство для
машин типа Минск. Я не помню, какие мы программы в то время делали для них. Несомненно, мы рамы рассчитывали на этих машинах, фермы и комбинированные системы.
Для этих машин были и чужие программы, сделанные в других институтах, но мы ими
пользовались очень ограниченно.

7.7. Свои машины
Имел свою машину,
Катал красотку Зину
С шумом выезжая со двора.
Слова народные
В промежутке между клавишными и электронными машинами в нашем институте была
аналоговая машина, которая называлась ЭМСС-7. Я не могу с уверенностью расшифровать эту аббревиатуру, но, по-видимому, "Электрическая Модель Стержневой Системы".
ЭМСС-7 - это конструктивно оформленный набор омических сопротивлений, источников
питания и соединительных проводов.
Украинские ученые Г. Е. Пухов и А. Е. Степанов заметили аналогию между распределением моментов в рамах и распределением напряжений в цепях постоянного тока с омическими сопротивлениями. Вместо того чтобы рассчитывать раму, оказывается, можно собрать электрическую схему, присоединить соответствующие источники питания, а затем
при помощи вольтметра замерить разности потенциалов между определенными точками.
В некотором масштабе они моделируют изгибающие моменты в узлах рам. Базируясь на
этой идее, Г. Е. Пухов и А. Е. Степанов разработали машину.
Она имела вид пианино. Если открыть крышку этого пианино, то там можно увидеть вместо клавиш - гнезда для штекеров. К машине прилагались провода со штекерами на концах в большом ассортименте. Нужно было сообразить, какую схему надо набрать, для того, чтобы после подключения этой машины к источникам электропитания можно было
измерять распределение напряжений в цепях, а значит, и изгибающих моментов в раме
или неразрезной балке. Провода со штекерами втыкались соответствующим образом в
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гнезда, и получалась необходимая схема. Вот такая игрушка была в нашем распоряжении
несколько лет.
Но что интересно, в это время было бурное развитие направленных радиостанций, и нужно было рассчитывать их антенные системы. А так как я раньше работал в отделе высотных конструкций, там, где теперь работает Пономарева, мне была хорошо знакома задача
о расчете антенн в виде плоских нитяных сетей.
Мы быстро сообразили, что эту машину можно использовать для расчета деформативности антенных систем. Аналогия между распределением напряжений в электрических цепях и распределением перемещений в сетях была обнаружена нами еще до того, как появилась машина ЭМСС-7. При этом нагрузки моделировались токами. Зимой 1959 года из
кусков проволоки для электрических плиток, т. е. из высокоомных проволок, мы собирали
на чертежной доске схему, повторяющую структуру антенного полотна, подключали питание к узлам этой схемы, так, чтобы токи были пропорциональны нагрузкам, и замеряли
напряжения в узлах. Это и были перемещения узлов из плоскости сети в некотором масштабе.
Машина позволяла более культурно собирать электрические схемы и точнее замерять напряжения. Таким образом, на машине ЭМСС-7 мы рассчитывали не только рамы, для которых она была предназначена, но и антенные полотна.
Но это еще не все. Известно, что задача о выборе наиболее невыгодного сочетания нагрузок эквивалентна задаче о нахождении наиболее длинного пути на специально построенном направленном графе, имеющем одну начальную и одну конечную вершины. Если собрать электрическую схему, повторяющую граф, в каждую дугу графа включить последовательно полупроводниковый диод, пропускающий ток вдоль стрелки на дуге графа, и источник питания с ЭДС, равной длине дуги графа, тогда разность потенциалов между конечной и начальной вершинами будет равна наиболее длинному пути из начальной вершины графа в конечную. Таким образом можно было бы находить невыгодные комбинации нагрузок. Однако из-за неидеальности полупроводниковых диодов схема давала
большие погрешности и практического применения не нашла.
В общем, на этой машине мы делали всевозможные интересные вычисления, решали разные задачи, но она уже отжила свой век и сдана в утиль.
А вот первой электронной машиной, которая у нас появилась, была машина «Проминь».
ЭВМ "Проминь" была разработана в Институте кибернетики АН Украины под руководством директора этого института академика В. М. Глушкова. В 1963 году ее начал выпускать Северодонецкий завод вычислительных машин. Машина была, новым словом в
мировой практике, имела в техническом отношении целый ряд новшеств, в частности, память на металлизированных картах.
Однако если говорить о количественных параметрах, ЭВМ "Проминь" имела сто ячеек
памяти для запоминания чисел, а также сто
ячеек для команд. Я недаром упустил слово
"памяти", когда говорил о командах. Это были прорези в теле машины, куда вставлялись
экранирующие штекеры или металлизированные карты с отверстиями. Вот такие были
ресурсы у этой машины.

Фото 7.9. В. М. Глушков за пультом ЭВМ
"Проминь"

Она была размером в письменный стол. На
этом письменном столе была полная клавиатура, т. е. можно было набрать на ней многозначное число. Перед глазами был сумматор.
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На сумматоре неоновыми лампочками, которые иногда еще встречаются в старых лифтах
или каких-то еще древних устройствах, горели десятичные цифры. Вся нижняя часть стола была напичкана полупроводниковой электроникой.
Программирование в ста ячейках - это искусство. Но его вершиной было составление программы из 99 команд, умеющей вычислять все собственные числа и соответствующие им
собственные векторы для симметричной матрицы. Заметьте, не из 100, а из 99 команд.
Одна команда осталась свободной. Вот это была эквилибристика! А уж такие простые
программы, как выполнить жорданово исключение или решить систему линейных уравнений, у нас занимали 40 - 50 ячеек. Эти задачи решались лихо.
Мы выпустили серию брошюр: "Программы для ЭВМ "Проминь", которыми пользовались
многие институты.
На ЭВМ "Проминь" мы еще и развлекались. Если к одному из контактов этой машины
подключить динамик, и зациклить программу таким образом, чтобы на этом контакте возникал с некоторой частотой импульс, то можно было воспроизводить звуки определенной
высоты. Мы составили программу, которая играла по нотам. Ноты и их длительности вводили в память машины в качестве исходных данных. В процессе работы программы воспроизводилась мелодия, правда, одноголосая.
Все знают, что Юрий Сергеевич Борисенко отличный инженер, прекрасный программист,
но мало кто знает, что он хорошо играет на пианино. Мы его просили написать ноты той
или иной мелодии. Он писал их со слуха, а мы вводили в память компьютера и запускали
программу. Наиболее красиво звучала «Кампанелла». А еще была у нас мелодия из «Шербургских зонтиков», мелодия "Где-то на белом свете" из кинофильма "Кавказская пленница" и другие.
Далее была эра «больших электронных машин», принадлежащих институту. Примерно в
1966 году институт купил свою первую большую электронную машину, которая называлась "Минск-22".
Мы тогда работали на Печерском спуске 19, примерно там, где улица Мечникова пересекает Кловский спуск. Если выйти на этот перекресток со стороны Бессарабки, то нужно
повернуть направо и двигаться по тротуару до лестницы, ведущей круто в гору. Поднявшись по этой лестнице, попадаешь как раз к зданию нашего института.
Это здание было построено в 1958 году. Оно имеет центральную часть, где люди работали, и два крыла, в которых люди жили. Там получили квартиры многие из наших сотрудников. Они жили и работали в одном и том же здании. С одной стороны это удобно, а с
другой не очень. Во-первых, эти люди постоянно опаздывали, поскольку у них не было
возможности наверстать упущенное время в пути, догоняя автобус и бегая по эскалаторам. Во вторых, они почти никогда не бывали в городе. Дом - работа, работа - дом, - ходили, даже не одеваясь. Там до сих пор живут некоторые наши сотрудники.
Но электронной машине в этом здании места не было. И поэтому, для того чтобы было где
ее установить, мы решили переделать подвальное помещение под зал для электронной
машины. Там был большой подвал, предназначенный для целей гражданской обороны.
Над ним были мощные перекрытия, а в самом подвале узкие коридоры, герметические
двери, фильтровентиляционная установка, одним словом, это было бомбоубежище. В
подвале к тому времени уже был буфет, а в одном из длинных коридоров - тир. Можно
было стрелять, правда, из малокалиберной винтовки.
Мы пошли посмотреть подвальное помещение, а оно такое сырое. В то время в институте
работала веселая компания: Леня Дмитриев, Юра Ребров, Володя Слобода и Тамара Невинская, приехавшие в Киев из Тбилиси, а также Саша Калиничев, приехавший из Одессы
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в поисках светлого будущего. Так вот, Леня Дмитриев и Володя Слобода - любители музыки - разыграли в этом сыром подвале смешную сценку.
Слобода:
Тут, по-моему, пахнет Глинкой. . .
Дмитриев:
А Гуно не пахнет?
Площади этого подвального помещения по нормам не хватало для размещения машины
«Минск-22». Тем не менее, из него удалось сделать машинный зал. При этом пришлось
прорубить дверь в толстенной стенке, сложенной из фундаментных блоков, иначе нужно
было бы обходить здание вокруг, а мы хотели попадать в машинный зал, не выходя на
улицу. И там, в тесноте, была установлена наша первая собственная большая электронная
машина.
Поставки большой электронной машины институт добивался уже несколько лет. Но наряд
на ее покупку получить было трудно. В это время, испытывая материальные трудности, в
Киеве появился выходец из Одессы некто Бондаренко. У него были связи с Минским заводом электронных машин, Госпланом, Госснабом и со всеми, с кем надо. Он был зачислен в институт на хорошую ставку, под его обещание получить электронную машину в
течение нескольких месяцев.
В это время Чехословакия по каким-то причинам расторгла контракт с Советским Союзом
на поставку четырех машин «Минск-22». Таким образом, на рынке появились четыре
сверхплановые машины, заметьте, в экспортном исполнении. Экспортное исполнение отличалось от обычного тем, что машины на экспорт поставлялись с позолоченными или
палладированными контактами, а на внутренний рынок - с посеребренными.
Бондаренко обещание сдержал, и одна из этих машин была отгружена институту. А за
Бондаренко закрепилась кличка "Бендеренко".
Из электронщиков, которые начинали создавать вычислительный центр нашего института
надо выделить Виталия Прыймаченко. Ранее он служил на Дальневосточном флоте и был
капитаном второго ранга. Он работал штурманом и рассказывал много интересных историй из своей навигационной практики. Потом он окончил Политехнический институт и
стал электронщиком, притом весьма неплохим. Как раз он устанавливал, настраивал и эксплуатировал потом электронную машину «Минск-22».
ЭВМ “Минск-22” обрабатывает цифровую и алфавитную информацию, вводимую с перфокарт или с перфолент. Скорость ввода информации с перфокарт достигает 300 карт в
минуту, а с перфолент - 800 строк в секунду.
Оперативное запоминающее устройство выполнено на ферритовых сердечниках в виде
двух блоков (кубов). Ёмкость каждого куба равна 4096 ячейкам по 37 двоичных разрядов;
общая емкость - 8192 ячейки. Внешняя память на магнитной ленте представлена 16 лентопряжными механизмами. Общий объем внешней памяти достигает 1,6 миллионов 37разрядных двоичных слов.
Арифметические и логические операции
выполняются со средней скоростью
5000 - 6000 операций в секунду. Двухадресная система команд позволяет оперировать с числами, записанными в
двух адресах памяти машины.
Результаты обработки могут быть выведены на бумагу, перфокарты и перфоФото 7.10. Комплект ЭВМ «Минск-22»
ленты. Алфавитно-цифровая информация выводится на печать с помощью алфавитно-цифрового печатающего устройства
(АЦПУ). Строка печати может содержать до 128 знаков; скорость работы устройства - 400
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строк в минуту. Кроме этого, печать возможна в виде цифр на узкую бумажную ленту с
шириной строки 16 разрядов; скорость работы такого печатающего устройства - 1200
строк в минуту.
Когда мы установили эту электронную машину, она не работала. Мы долго диагностировали ее и, наконец, выяснили, что неисправна оперативная память. Как я уже говорил, память была сделана конструктивно в виде магнитных кубов (точнее, паралеллепипедов). В
этом кубе параллельно его ребрам протянуты были проволочки в направлениях x, y, и z, и
в пересечении трех проволочек висело ферритовое колечко. Каждое колечко - один двоичный разряд. Представьте себе 151552 ферритовых колечка диаметром 3 мм, расположенных в пространстве в узлах "кристаллической решетки" размером 64×64×37, пронизанных 8832 тончайшими проволочками. Одна из этих проволочек была разорвана.
По инструкции, неисправный куб надо было отправить на завод, его бы там починили и
вернули бы нам. Это - месяц времени. Можно было починить его самим, но в случае неудачи - терялась гарантия на машину. А машина стоила 225 тыс. руб. Никто из электронщиков рисковать не решался. Тогда я набрался храбрости, модифицировал паяльник, приделав к нему длинное и тонкое жало, и лично спаял эту проволочку. О чудо, машина заработала!
Приобретение машины было большим шагом вперед, потому что у нас была своя машина,
и можно было быстро считать и уже не только ночью, но и днем. Тем не менее, машинное
время у нас расписывалось на круглые сутки. Такая была потребность в счете.
Из программистов тогда у нас ведущей была Жанна Возгрина. Сейчас она вместе с еще двумя нашими сотрудницами
работает в Укртелекоме. Счета за местные и междугородные
телефонные переговоры, которые вы каждый месяц получаете, обрабатываются и распечатываются их программой.
Так вот, Жанна Возгрина была руководителем группы проФото 7.11. Слева направо: Л. граммистов. С ней работали в разное время Валя Криволай,
Лида Коробец, Нина Кучинская, Валя Матусова, Люда ГаКалинина, М. Микитаренко,
Л. Гагаева, В. Гордеев, Л.
гаева, Люда Ковальчук, несколько других девушек, которые
Ковальчук, Ж. Возгрина писали программы в кодах машины или в командах ассембпосле счета в ВЦ Госплана
лера, несмотря на то, что эти программы можно было делать
УССР
с использованием транслятора. Транслятор создавал программы неэкономно. При этом нас беспокоила не столько длина программы, сколько ее
быстродействие.
В каждой программе есть кусочек, которой работает чаще всего. Он обычно бывает маленький, но он определяет быстродействие всей программы. Этот кусочек вырезали из
программы, написанной транслятором, и программировали его вручную, уже зная все
особенности выполнения команд в конкретной машине. Затем на место выброшенного,
вставляли тот самый кусочек ручной программы. Что-то наподобие генной инженерии.
Таким образом можно было в 5-10 раз увеличить быстродействие машины. Муж Жанны
Возгриной, Сережа Штительман, называл их работу "вышиванием".
Наиболее длительно работающей программой был метод Гаусса для решения систем линейных алгебраических уравнений. Метод Гаусса всегда корректировался вручную и его
"вылизывали" по-страшному. Этим занимались не только мы, но и наши коллеги в других
институтах. Поэтому были всякие уловки и интересные изобретения, как можно сделать
метод Гаусса самым быстрым. Наиболее изощренным приемом была замена кусочка программы, который обрабатывает один элемент матрицы, на кусочек программы, который
обрабатывает два элемента матрицы. При этом количество циклов вычислений уменьша-
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лось вдвое, и экономия получалась за счет уменьшения числа паразитных команд организации цикла.
В электронной машине каждая операция выполняется за свое время. Например, операция
сложения выполняется за 0,2 миллисекунды, операция умножения - за 1 миллисекунду, а
операция деления за 8 миллисекунд. Поэтому, для ускорения счета, мы меняли операцию
деления, на операцию умножения, где только можно. Ведь если на одно и тоже число надо
делить много раз, то лучше это число однажды обратить и потом много раз умножать на
обратное число. Так мы и делали. И только тогда получались программы, которые могли
решать большие задачи за приемлемое время, исчисляемое все же часами. Иногда задача
шла целую ночь. И даже на более серьезных машинах, чем «Минск-22».
В «Минске-22», внешняя память была на магнитных лентах. В комплекте машины были
шкафы, называемые, магнитофонами, в них заправлялась магнитная лента, шириной 35
мм, такой же ширины как фотопленка. Эта лента не перематывалась с барабана на барабан, как на магнитофоне, а укладывалась в карманы. Это делалось по той причине, что
всякие барабаны имели большую инерционность и если нужно было быстро разогнать
ленту для обеспечения быстродействия машины, то барабан был плох, ленту можно было
порвать. Поэтому она сваливалась в карманы, в виде, зигзагообразной ленты, лежащей в
узком пенале. Вверху были магнитные головки, лентопротяжный механизм. И эта лента
перегонялась из одного кармана в другой. Многие программы считывали с магнитной
ленты небольшой кусочек записи за один раз, и лентопротяжное устройство постоянно
щелкало. Пролетал кусочек ленты, и оно останавливалось. В некоторых случаях лента была толстая, и она плохо умещалась в карманы, тогда нужно было стоять возле магнитофона и рукой (или ногой) постукивать по нему для того, чтобы пленка укладывалась равномерно.
Поскольку задачи решались подолгу, иногда целую ночь, необходимость постукивания превращалась в ритуал, не дающий покоя засыпающему оператору.
Следующей машиной, которую получил наш институт, была ЭВМ
ЕС-1022. Она была создана на Минском заводе им. Г. К. ОрджониФото 7.12. ЭВМ
кидзе под руководством главного инженера этого завода И. К. РосЕС-1022
товцева. ЕС-1022 была младшей моделью семейства модернизированных машин первой очереди. По архитектуре она соответствовала ЕС ЭВМ. Модернизация коснулась только конкретных структур машины и ее аппаратной реализации.
Далее приводятся ее характеристики. Год окончания разработки
- 1975. Производительность - 80 000 операций в секунду. Емкость оперативного запоминающего устройства - 128 килобайт.
Цикл оперативного запоминающего устройства - 2 микросекунды. Операционная система ДОС. Потребляемая мощность - 25
кВА. Занимаемая площадь - 108 квадратных метров.
Фото 7.13. ЭВМ ЕС1035

Последней из больших ЭВМ в нашем институте была машина
ЕС-1035. Ее показатели примерно вдвое превосходят показатели

ЕС-1022.
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Год окончания разработки 1977. Производительность 160 000 операций в секунду. Емкость оперативного запоминающего устройства - 512 килобайт. Цикл оперативного запоминающего устройства - 1,2 микросекунды. Операционная система ДОС-2. Потребляемая мощность - 40 кВА. Занимаемая площадь - 110 квадратных метров.
Все большие вычислительные машины эксплуатировала и ремонтировала бригада электронщиФото 7.14. Искра-226
ков, руководимая Виталием Прыймаченко. В эту
бригаду входили Леонид Томов, Михаил Дворников, Михаил Чемерис и Михаил Рець.
Виталия Прыймаченко, Михаила Чемериса и Михаила Реця уже нет в живых.
Затем в институте начали появляться персональные компьютеры. Они были, к сожалению,
советского производства. Первым из них был компьютер "Искра-226".
Технические характеристики ПК "Искра-226" таковы. Разрядность - 16 битов. Быстродействие: регистр-регистр - 500 тыс.
операций в секунду; на уровне языка БЕЙСИК - 1 тыс. операций
в секунду. Объем ОЗУ - 128 килобайт. Элементная база - интегральные микросхемы серий К131, К155, К1. 58. К556, К559.
К580.
К589.
Языки
программирования
БЕЙСИКинтерпретатор, ассемблер.

Фото 7.15. Искра 1030

Позже в институте появились компьютеры Искра 1030.
Это компьютеры, сделанные в рамках государственной программы разработки ПК ЕС, базировались на советском процессоре К1810ВМ86, аналоге Intel 8086 и были программно
совместимыми с IBM PC ХТ. Оперативная память составляла 640 килобайт. Экран был
черно-белый.
Искра 1030 была укомплектована устройством для работы с гибкими дисками диаметром
5,25 дюйма и винчестером 20 мегабайт. Работала под управлением операционной системы
MS DOS или ALFA DOS (русифицированная версия MS DOS).
Сейчас в институте эксплуатируется около 200 персональных компьютеров.

7.8. Как мы называли свои программы
Как Вы лодку назовете, так она и поплывет
Капитан Врунгель
Рассказывает В. Н. Гордеев.
Поветрие называть программы аббревиатурами, похожими на русские слова, пришло к
нам из московского института ГИПРОТИС. Этот институт еще в пятидесятые годы начал
заниматься автоматизацией расчета строительных конструкций. Первые программы ГИПРОТИС"а имели названия безалкогольных напитков: СОК (Статика Одноэтажных Конструкций) и СИДР (Статика И Динамика Рам).
С тех пор все наши программные разработки имели свои короткие названия.
Название ПАРАДОКС для программы расчета циклически симметричных систем прижилось довольно быстро, несмотря на корявую расшифровку - Программа Автоматического
РАсчета Дискретных Осесимметричных Конструктивных Схем. Был конкурирующий вариант НАРЦИСС - Новый Алгоритм Расчета ЦИклически Симметричных Систем, но он
нам показался несколько легкомысленным.
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Название ПАРСЕК для Программы Автоматизированного Расчета СиммЕтрчных Конструкций выбиралось в ожесточенной конкурентной борьбе. Было перепробовано много вариантов. Вот далеко не полный список:
РИСК

Расчетные Исследования Симметричных Конструкций

ИСУС

Исследование Симметричных Упругих Систем

КАРАСИК

Комплекс Автоматизации РАсчетов СИмметричных Конструкций

КОМПРАЧИКОС

КОМплекс ПРограмм, Автоматизирущих Численные Исследования Конструкций, Обладающих Симметрией

МЕНИСК

МЕханика Несимметричных И Симметричных Конструкций

РАМСЕС

РАсчет Механических Систем на ЕС

РАСКОС

РАСчет Конструкций, Обладающих Симметрией

СИНУС

Симметричные И Несимметричные Упркгие Системы

СТРАТЕГ

СТатический РАсчет по ТЕории Групп

УРСУС

Упругий Расчет С Учетом Симметрии

Рассказывает А. В. Перельмутер.
Проблема расчета толстостенных элементов корпуса атомных реакторов, которой живо
интересовался Н. П. Мельников, послужила для отдела толчком к разработке программного комплекса КАРСТ, в котором мы впервые для себя применили метод конечных элементов. Мы веселились, придумывая названия отдельным модулям программы. Все они начинались с буквы К (КОФЕИН, КОМАР, КОМЕТА, КОПЕР, КОПНА, КОРАН) и все были
словами русского языка только на первый взгляд, а в действительности аббревиатурами,
где К означало «который». Так и получалось, например, что модуль КОПЕР — Который
Определяет ПЕРемещения, а КОМАР — Который Определяет МАтрицу Реакций, КОМЕТА - КОторый МЕняет ТАблицу. Один из модулей назывался КОСМОНАВТ - Который
Определяет Силы, МОменты и НАпряжения В Точках.
Название комплекса КАРСТ расшифровывалось: Который Автоматически Рассчитывает
Сосуды Толстостенные.
Вообще, игра в названия была у нас очень популярной и мы в ней немало преуспели. Об
этом знали наши коллеги, и однажды в Ленинградской Проектстальконструкции меня попросила придумать название своей программе Эвелина Соломоновна Александровская.
- А что программа делает?
- Решает задачи прочности, устойчивости и динамики для рам.
- Ну, тогда ДУРА (Динамика и Устойчивость РАм).
- Нет, это не пройдет.
- В таком случае ПУДРА (Прочность, Устойчивость и Динамика и РАм).
Эвелина обиделась, так как не знала, что игра в названия является для нас в первую очередь развлечением, хотя мы и гарантировали премию тому сотруднику, который окажется
автором названия разработки.
Рассказ завершает В. Н. Гордеев.
А капитан Врунгель действительно был прав. Однажды я занимался проблемой дефектов
и рангов матриц, получаемых в процессе жордановых исключений. На папке, где хранилась рукопись и сопутствующие бумаги, я имел неосторожность написать ДРАМА (Дефекты и РАнги МАтриц). И что Вы думаете, несмотря на весьма серьезные результаты,
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полученные в этой работе, ни один математический журнал не принял ее в печать. Так она
до сих пор и лежит в моем шкафу неопубликованная.

7.9. Упрощенные расчеты
Вдохновенье – это быстро сделанный расчет.
Наполеон
Оглядываясь на ушедшее тысячелетие, скажем, что еще двести лет назад не только здания, даже конструкции мостов не рассчитывались. Строились модели, испытывались. Гарантией было то, что строители жизнью отвечали за свои создания – становились под
пролетными строениями в дни начала эксплуатации мостов. Ныне все иначе. В структуре
проекта "КМ" важную часть занимали и занимают расчеты. В течение многих лет отделы
расчетов были самыми многочисленными в проектных учреждениях страны. Наш
УкрПСК не был исключением.
Однако, несмотря на необходимость тщательного и точного расчетного обоснования,
большую роль играют упрощенные расчеты. Они нужны и для первой проверки инженерного замысла, и для оценки результатов точного расчета, и для поиска в точном расчете
грубой ошибки.
Вот мнение известного расчетчика Овдиенко:
"В создании методов расчета, особенно упрощенных, и широком их использовании в повседневной практике, по общему мнению работающих с Вадимом Гордеевым, ему почти
нет равных. Упрощенные методы расчета он применял в процессе проектирования, работая около доски конструктора, и при проведении испытаний. Пользуясь этими методами,
он мог в течение часа проверить самый сложный многотомный расчет. Умение, как он
выражался, "нутром чувствовать работу конструкции" позволяло ему, проверяя элементарным способом сложнейшие расчеты, находить в них ошибки, которые при другом подходе найти так быстро было практически невозможно. Производить такие прикидочные
расчеты, позволяющие проверить сложный расчет и убедиться в правильности выбранной
конструкции, дано не каждому".
Просмотр конструкции начинается обычно с анализа расчетной схемы и анализа сочетаний нагрузок. Расчетчик на специальных бланках "рассказывает" о проектных нагрузках и
коэффициентах перегрузки, о своем понимании силовой схемы, действия по каждому виду нагрузок, которые с кровли или подкрановых балок должны "дойти" до анкерных болтов в фундаментах.
Здесь, рядом с конструкторами, где он проводил значительную часть рабочего времени,
совместно решались вопросы прочности, надежности и технологичности.
По мнению Гордеева, главное, что надо было дать конструкторам, - возможность усвоить
приближенные методы расчета для определения порядка величин действующих сил и моментов.
Надо сказать, что расчетчики – люди с юмором. Вот характерная подначка молодых инженеров. При сборе ветровых нагрузок на раму обычно прикладывается суммирующий
вектор. Молодых подначивают: поставь в месте вектора трубу дюймового сечения, и ветер уйдет в трубу – огромная экономия! Или такая шутка. Ветеран спрашивает новичка:
ты посчитал в этом узле силу от ускорения земли? Нет? Тогда крепи дополнительно еще
на 5 тонн.
Немало наших коллег обладают уникальным даром ощущать работу конструкции, как передаются в ней силы, как они изменяются под действием упругих и пластических деформаций.
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Характерны мысли С. М. Беспалова:
"Когда делаю расчеты, всегда опираюсь на зарубежный опыт, на мировое металлостроительство. Я работал на Кубе, в Югославии, Германии, тесно общался с канадцами, чехами,
румынами – могу сравнивать. Наш инженер не хуже любого зарубежного. Комплекс неуместен. Наш инженер, как это ни звучит парадоксально, не был испорчен вычислительной техникой. Очень много приходилось считать вручную. Это требует понимания работы
конструкций – сочетания нагрузок, напряжений, деформаций… Когда мы приобщились к
вычислительной технике, то имеем возможность проверять машину – эпюры моментов,
усилий… Сила нашего проектировщика в том, что он специалист очень широкого профиля. Он знает технологию, многое другое. А зарубежные специалисты похожи на флюс –
односторонние. Зарубежный проектировщик собирает 5–7 специалистов-смежников, чтобы решить маленький вопрос. А наш – словно имеет этих семь инженеров в своей голове".

7.10. В двигателе прогресса немало женских сил
Золото пробуют огнем, женщину – золотом, а мужчину – женщиной.
Сенека Младший
Будет справедливым напомнить читателю слова Байрона о том, что ночь придает блеск
звездам и женщинам. Добавим от себя – не только ночь, но и день. Ибо каждый рабочий
день института, так сказать, освещается блеском глаз наших очаровательных коллег.
Стало традицией говорить комплименты женщинам на 8-е Марта. Но мы-то знаем, что
они заслуживают внимания круглый год. Многие структуры нашего института перестали
бы функционировать, если бы по какой-то причине все женщины остались сидеть дома.
В своей книге мы больше рассказывали про башни и мосты, памятные каркасы. Но, по сути, их в основном проектировали женщины. В каждом "стальном" проекте сконцентрирован труд всех служб и структур института. Проектного кабинета и технического архива,
планового отдела и бухгалтерии, канцелярии и отдела кадров, отдела ценных бумаг и
сметно-договорной группы, эксплуатационно-технического отдела и арендной группы,
транспортного участка и спецчасти.
Жанна Зиновьевна Володарская, Людмила Михайловна Варюта, Людмила Викторовна
Кучмей, Раиса Ивановна Ганжа, Жанна Сергеевна Страшко, Алла Исааковна Затуловская,
Фаина Ефимовна Лернер, Лидия Александровна Лазько, Валентина Антоновна Попова,
Вера Александровна Пурдич, Марина Евгеньевна Сидоренко, Людмила Леонидовна
Яковлева, Людмила Алексеевна Жидко, Белла Ивановна Овдиенко, Валентина Николаевна Трохимец, Наталья Александровна Чабан, Раиса Ивановна Крайз, Эльвира Дмитриевна
Жучко, Елена Ильинична Владыка и многие другие вложили свой профессиональный
вклад в дело проектирования строительных металлоконструкций.
Маргарита Федоровна Линник, Татьяна Константиновна Лирник, Галина Григорьевна
Морева, Татьяна Станиславовна Иванова, Наталия Васильевна Сизонова, Надежда Ивановна Бидненко, Ирина Ивановна Гук, Валентина Ивановна Силко, Светлана Ивановна
Башкевич, Светлана Владимировна Гавриленко, Любовь Ивановна Архипцева, Оксана
Сергеевна Журба, Ирина Борисовна Шумовская… – способствовали этому делу.
Каждая женщина нашего института заслуживает отдельного рассказа, ибо она взяла на
свои плечи, кроме служебных обязанностей, судьбу семьи, детей и близких.
Они наши помощницы, советчицы, они символ нежности и понимания… "Женщина – самое могущественное в мире существо, и от нее зависит направлять мужчину туда, куда
его хочет повести Господь Бог," – писал сто лет назад Ибсен.
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Мать, сестра, жена, подруга, любимая, коллега – сколько оттенков в этих словах!
Как писал поэт Михаил Светлов:
Я не знаю, где граница
Между пламенем и дымом,
Я не знаю, где граница
Меж подругой и любимой…
Если женщина не сдается – она побеждает; если сдается – диктует условия победителю
(Карел Чапек). С ними трудно, без них невозможно (Аристотель). Сколько людей, столько
и мнений о женщинах.
Реплика коллег (во время застолья): "Красивая женщина - рай для глаз, ад для души, и
чистилище для карманов! Если бы у жен языки были короче, то жизнь мужей стала бы
длиннее! В двигателе прогресса немало женских сил!".
В мемуарах проектировщиков редко говорят о том невидимом, который воспламеняет
сердца и юных инженеров, и маститых главных специалистов. Если бы сталь заговорила,
то она смогла бы рассказать о тысячах нюансов отношений между коллегами. Под взглядами любимых мы вырастаем и достигаем невиданных вершин.
У каждого проектировщика есть высший уровень в его развитии, который приходится на
какой-то временной отрезок его зрелости, есть его акме, его вершина. Насколько высокой
оказывается эта "вершина", насколько она содержательно многогранна и богата, настолько личностно и социально значимы, новаторски оригинальны результаты всех его деяний.
Не в меньшей мере количественно-качественные показатели его "акме" определяются тем,
какой сформировался у него кругозор, общий и специальный интеллект, нравственное ядро, насколько развились способности творца.
Вполне ясно, что профессионализма "вообще" нет, есть лишь его проявления через конкретных людей и конкретные области деятельности.
Различия в объектах деятельности, в задачах, которые приходится решать людям в их
многоплановом труде, несхожесть применяемых "технологий" для получения высокого
результата, – все это вместе взятое определяет своеобразие содержания и формы профессионализма. Конечно же, чтобы по праву быть в числе подлинных профессионалов, человек должен развить у себя соответствующие способности, очень дифференцированно
"нажить" конкретный фонд знаний, навыков и умений, сформировать профессиональные
позиции, а также научиться все их очень умело творчески употреблять.
Вполне понятно, что путь к вершинам профессионализма длинен и труден. Ясно также,
что любой Мастер в главной, приоритетной для него деятельности неповторим.

7.11. Золотая морковка
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока и нужды.
Вольтер.
В этой части книги хочется рассказать и о другой стороне нашей деятельности, которую
испытывали на себе наши коллеги, когда их бросали на очистку улиц от снега, или посылали в колхозы.
Вспоминает руководитель группы Владимир Леонидович Овдиенко:
Институт оказывал шефскую помощь часто. Это были всевозможные выходы на «зеленую зону» - очистка улиц от снега, уборка территории, отведенной исполкомом, за состояние которой отвечали первые лица института, выходы на овощную районную базу, и
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поездки в так называемые «подшефные» хозяйства. Поездки начинались летом, когда появлялись всходы капусты и заканчивались поздней осенью, когда мы занимались "добычей" морковки из мерзлой земли и рубкой кочанов капусты уже припорошенных снегом.
Как правило, составлялись графики выезда отделов на те или иные работы, но были случаи, когда выезжал весь коллектив института, включая директора, главного инженера,
секретаря парторганизации, председателя профкома и т.д. по служебной лестнице, вплоть
до уборщиц.
В один из таких выездов, когда первые руководители института прохаживались вдоль
грядок вывернутой из земли морковки, словом ободряли тех, кто при помощи подручных
средств (детские совочки, лопаточки, шпатели) приумножали урожай, главный конструктор отдела В. И. Власюк сказал:
- Да, эта морковка будет «золотая».
Не трудно догадаться, что Виталий Иванович имел в виду цену за морковь в овощных магазинах и уровень зарплаты всего коллектива института.
Кстати, институт и, в частности, отдел проектирования заводов (ОПЗ) выполнял проектные работы по строительству так называемых «лагерей труда и отдыха молодежи». Это
были комплексы, в которые входили жилые (неотапливаемые) одноэтажные здания с комнатами на 8 – 10 человек, спортивная площадка, места для коллективного умывания и т.д.
В этих домах из досок наши сотрудники проживали даже при минусовых температурах,
поскольку урожай надо было спасать любой ценой.
В большинстве своем «поселенцами» были молодые парни и девушки – и оклады поменьше, и семьями не обременены. Но старшими таких команд назначали сотрудников
более серьезных и опытных.
Меня судьба довольно долго оберегала от таких заездов. Поступив в институт в начале
декабря 1965 года, я до лета 1970 года "на поселение" не попадал. Причиной тому были
очень частые и продолжительные (как правило, на 30 дней) командировки на обмеры и
обследование стальных конструкций в разных городах: от Белорецка на Урале до ИваноФранковска.
Но в начале лета 1970 года, я с группой сотоварищей отправился в с. Про-цив (Бориспольский район) на прополку капусты. В то время я работал на «сдельщине». Средняя заработная плата после поездки на обследование конструкций, покореженных пожаром, на
одном из предприятий в г. Житомире, составляла у меня больше двухсот рублей, а это для
меня были весьма приличные деньги. (В 1970 году средняя зарплата по стране была 115
рублей.). Во всяком случае, для того чтобы заработать такие деньги, нужно не отходя от
кульмана пахать и пахать. А те, кто выезжал в колхоз, получали среднюю зарплату за все
дни пребывания на сельхозработах.
Бригады выезжали в понедельник утром, а в субботу, через две недели, институтский автобус увозил всех в Киев. Секретарь парткома института Романов предложил мне возглавить новый состав бригады, оговорив при этом, что с руководством ОПЗ этот вопрос
согласован.
Так началась моя колхозная эпопея. После прополки капусты начали собирать огурцы,
потом пошли помидоры. Бригада, в которой было 12 – 15 человек, в итоге выросла до 30
– 35 человек. Интересная деталь. Райком партии требовал, чтобы от института в колхозе
работали сорок человек. Но такого количества институт выставить не мог. А я ежедневно
сдавал списки работающих на плантациях. Ведь все работники получали в колхозе зарплату. И я ежедневно вписывал мертвых душ, чтобы в списке были требуемые райкомом
сорок человек. Но с другой стороны падали показатели производительности труда. Он и
так были не высоки, а мертвые души их еще усугубили.
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Относительно производительности труда. Представьте себе молодых девушек, выросших
в Киеве, привыкших жить в городских квартирах с родителями, ванной с горячей водой,
газом и не думающих о хлебе насущном. Они привыкли летом ходить в легких платьям,
босоножках. С нормальными прическами, маникюром и т.д., а их бросают под палящее
солнце, заставляют ковыряться в земле, пить из общей кружки воду, которую привозили в
бочке, ходить в брюках и косынках, умываться холодной водой и справлять нужду то в
буряках, то за сараем. К том уже, бригадир участка на сбор овощей ставил первыми свои
бригады местных колхозников. Они собирали значительно больше нас, так как это был их
основной заработок. Нас же посылали на эти же участки после первого, а то и второго
сбора – искать незамеченные переросшие «жовтяки», которые увозили на ферму на корм
скотине.
Вспоминается интересная история. На наш участок приехал заготовитель из Тюмени. До
конца недели все собранные огурцы «корнишоны» складывались в сарае на участке. Рядом с сараем стояли ящики с «жовтяками», которые по каким-то причинам несколько
дней не вывозились. Когда в субботу утром приехал на КамАЗ’е заготовитель и его завели
в сарай, он остановился в полной растерянности:
- Что вы мне подсовываете?! Я плачу такие деньги (в Киеве огурцы стоили 10 коп за килограмм, он покупал за 60 – 70коп.), а вы мне предлагаете зеленые огурцы. Выйдя из сарая и увидев ящики с «жовтяками», он обрадовался и сказал:
- Во, вот это настоящий, спелый огурец. На весы и в машину!
Кстати сказать, через несколько лет после этого, я был в Ижевске, так вот в этом городе в
овощных магазинах продавались именно здоровенные «жовтяки».
Так в с. Процив, я проработал до первых чисел сентября, после чего нашу группы после
очередного понедельника повезли в Барышевский район.. Там мы работали на сборе яблок, а несколько «мужиков» (я, Женя Глянчук, Толя Скорина, Юра Матюшенков) грузили
здоровенные гарбузы. Таких гарбузов я больше никогда нигде не видел. Мы втроем – я,
Женя и Толя, все трое мужики не мелкие, становились на один гарбуз и фотографировались.
Мой первый выезд с " поселением на две недели" растянулся на четыре месяца. После
этого я выезжал на косовицу трав и участвовал в посевной кампании – разъезжал на сеялке от зари до заката. И оклад в то время у меня уже был повыше.
Так что золотой в те времена была и морковка, и огурцы, и помидоры и все то, где использовался труд высокооплачиваемых непрофессионалов с очень низким КПД.

7.12. Как мы отдыхали
Мы славно поработали
И славно отдохнем.
В. Высоцкий.
Разумеется, помимо будней встречались и праздники. Основным праздником был День
отдела. Речь идет о научно-исследовательском отделе, структурном подразделении института "ЦНИИпроектстальконструкция", вначале ОММП, а затем КНИО, который был одновременно неотъемлемой частью коллектива института "Укрпроектстальконструкция".
Этот отдел был создан 15 июля 1967 года. Мы с Перельмутером готовили приказ об организации отдела заблаговременно и решили, что удобной датой будет середина месяца – 15
июля. Но мы не учли того, что 15 июля 1967 года - суббота. И поэтому отдел оказался организованным в выходной день, что очень сильно отразилось на работе самого отдела.
Видимо, из-за этого 15 июля всегда был хоть наполовину выходным, даже в рабочие дни.
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Мы каждый год 15 июля все уходили с обеда на празднование годовщины отдела. 15 июля
– это середина лета. Жарко. Пляж. Днепр. Ресторан «Млын» на Гидропарке, где мы снимали большую открытую веранду, садились за столы и праздновали. И было принято либо
не брать отпуск в это время, а если ты в отпуске, то надо было приехать, чтобы принять
участие в праздновании.
Такое совпадение, но каждый год 15 июля у жены Перельмутера был день рождения. Перельмутер был озадачен таким обстоятельством. Он хотел успеть и туда и туда. Поскольку
мы гуляли днем, в основном, а жена его праздновала свой день рождения вечером или же
переносила на ближайший выходной день, то он всегда присутствовал на наших торжествах, но спешил поскорее уйти домой.
В этот день происходили и другие события. Многие из них стерлись из памяти. Но я знаю
точно, что 15 июля была стыковка двух космических кораблей «Союз - Аполлон»: советского и американского. Знаю, что 15 июля 1606 года родился Рембрандт. Знаю, что 15 июля 1240 года дружины князя Александра Невского одержали победу над шведами.
С нами работал Александр Михайлович Титов, который говорил много афоризмов, а также знал наизусть «Евгения Онегина». Сейчас ему 98 лет. Но тогда он обычно провозглашал очень хорошие, содержательные и остроумные тосты. Вот мы собрались в ресторане,
где нас усадили за тесный стол, из-за которого было трудно встать. Все пристали к Титову, чтобы он сказал тост. Титов долго отнекивался. Потом начал раздвигать стулья, чтобы
можно было встать; долго он это делал. Потом встал и сказал: «Давайте выпьем!»
Очень важным праздником был день 8 марта. К нему мы готовились, снимали фильм, организовывали капустник. Недавно среди ненужных бумаг я нашел записи собственного
сочинения, подготовленные к одному из женских дней. Это был год, когда к коллективу
научных работников присоединился рабочий класс, обслуживающий экспериментальную
базу, когда О. Г. Тер-Арутюнянц была в декретном отпуске, а А. Г. Пинскер уже жил в
Америке. В записях я нашел первый тост и стихотворный текст приветствия, которое, как
в школьные годы, сотрудники КНИО говорили поодиночке и группами.
Вот тост:
Дорогие женщины!
Оргкомитет подготовки к празднику после длительных препирательств проявил акт насилия и поручил мне выполнить самую трудную задачу: поздравить вас с Международным
женским днем 8 Марта!
Как вы уже могли заметить, у нас время от времени проходят реорганизации, но все они
направлены исключительно на то, чтобы удовлетворить запросы женской половины отдела. Если раньше вы страдали от того, что число мужчин было вдвое меньше числа женщин, то теперь с этим покончено. В этом вы могли убедиться 23 февраля.
Мы стараемся, чтобы все наши женщины были молоды, и если принимаем на работу пожилого человека, то непременно мужчину.
Если раньше вы имели дело с сухими теоретиками, то теперь у нас много живых практиков: экспериментаторов (если надо что-то попробовать), сварщиков (если надо что-то
приготовить), рабочих разных специальностей (если надо что-то сделать руками).
Если раньше своеобразные характеры были только у Крыжановского и Пинскера, то теперь вашему вниманию представлены характеры Данилова, Сегала, Соломенко, а также
Бобошкина.
И тем не менее мужчины всех возрастов, профессий, наклонностей и характеров горячо
поздравляют вас с праздником, желают быть:
1. здоровыми;
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2. молодыми;
3. красивыми;
4. счастливыми;
5. веселыми;
6. немножко ветреными;
7. немножко капризными;
8. немножко наивными;
9. немножко застенчивыми;
и предлагают совершенно оригинальный тост: «За прекрасных дам!»
Далее идут стихи, позволяющие вспомнить имена и фамилии многих сотрудников КНИО.
Семибратьев:

Знаем мы о нем со школьной парты
И тому есть множество причин
Здравствуй милый день 8 марта
Праздник женщин – горе для мужчин.

Спирин:

Сегодня всех вас поздравляем
Мы с женским праздником в стихах.

Найштут:

Какого качества – не знаем,
Их сочиняли впопыхах.

Гордеев:

Простите нас за жанр убогий.
Руководитель очень строгий
Борис Аншелевич Сегал
Нам КНИО-фильма снять не дал.

Женщины с места
должны были сказать:

Досадно очень. Стало быть,
Не будем мы его любить.

Однако, науськанные
Е. И. Минькович они
произнесли

Досадно очень. Все равно
Мы любим Сегала давно.

Гордеев:
Аникеев:
Гордеев:
Микитаренко:

Парторг Геннадий Аникеев,
А также зав. В. Н. Гордеев,
Профорг Мыкытырчан Михей
И комсомольский вождь Андрей

Семибратьев:
Найштут:

Весь треугольник,
Правильней квадрат,

Гордеев:
Аникеев:
Микитаренко:
Спирин:

Поздравить наших женщин рад.

Аникеев:

Поздравить женщин всех готов
И пожелать большого счастья
От имени научной части
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ВСЕ:

Любимый наш А. М. Титов.

Перельмутер:

От всей души вас поздравляет
Теоретическая часть,
Она вам искренне желает
Цвести, любить, смеяться всласть.

Микитаренко:

В том нет секрета почему ТерАрутюнянца нет сейчас.

Сигалов:

Так приглашает Перельмутер
Последовать за нею вас.

Крыжановский:

Примите наши поздравленья,
А также пламенный привет!

Спирин:

Проектное подразделенье
Собрало весь девичий цвет

Басенко:

О вы, проектные мужчины
Володя, Эдик и Андрей!
Любуйтесь, братцы, поскорей
Своею женской половиной.

Сигалов:

Хотя и много их у вас,
Уйдут в декрет – не ровен час.

Ежель:

Вам испытатели желают
Побольше в жизни испытать,
Душой и телом краше стать,

Найшут:

А чем еще – они скрывают.

Семибратьев:

Да, группа сварки, несомненно,
Всегда настроена отменно.

Спирин:

Обуревают ею чувства.
Вот Найштут – человек искусства,
Довбнюк, Супрун и Федорец,
Черняк и Сегал – их «отец»,

Найштут:

Известный всем Борошкин Гарри
С Сигаловым Борисом в паре

СВАРЩИКИ:

Спешат в любви признаться вам,
Спешат поздравить милых дам.
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Без поздравления рабочих
Не полон был бы наш комплект.
Рабочие вас любят очень,
Любой вам выправят дефект
Александров:
Себя вам с радостью подарят,
Не подведут вас никогда,
В быту помогут вам всегда,
Железо и обед вам сварят,
Сигалов:

Иль прострогают образец,
Иль болт нарежут, наконец.

Спирин:

Они работают везде
И заседают в нарсуде.

Варро:

Не бойтесь попадать в нарсуд,
Цапко с Панасенко спасут.

Семибратьев:

Мы видим здесь среди сидящих
И наших дам руководящих.

ВСЕ:

Примите и в любви признанья,
И деловые пожеланья.

Аникеев:

Так, мы Осокиной Светлане
Желаем испытать мембрану,
Три сельских фермы поломать
И группу укомплектовать.

Перельмутер:

Любовь Калинина, ребята,
Оптимизацией объята,
Не видит света иногда,
Программы – вот ее беда.

ВСЕ:

Мужчины все желают ей
Побольше светлых добрых дней.

Гордеев:

Мы Жанне Возгриной желаем
Писать программы для дисплеев,

Крыжановский:

Поскольку мы прекрасно знаем,
Что в них нуждается Гордеев.

Варро:

Желаем мы Минькович Лене
Придумать схемы замещений.

Басенко:

Для АНТАРЕСА сдать КОЛОСС
И с ДОСа перейти на ОС.
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Микитаренко:

Элеонору, это точно,
Мы будем поздравлять заочно,

Спирин:

А ей подарки приносить
Придется Пинскера просить.

Крыжановский:

Станислав Лем и Миша Барский
Передают привет Лембарской,
желают в ВУЗ ей поступить

Сигалов:

И так как Барский водку пить.

Найштут:

О водке кстати. Водка, братцы,
Уж начинает выдыхаться.

ВСЕ
(кланяются)!!

Вам, дорогие, наш поклон.

Микитаренко:
Гордеев:
Аникеев:

Thank you,
Merci,
Und danke schön.

7.13. Экзотические личности
И вкусы и запросы мои странны.
Я экзотичен, мягко говоря:
Могу одновременно грызть стаканы
И Шиллера читать без словаря.
В. Высоцкий.
7.13.1 Ярослав Сильвестрович Барык.
Это был очень известный специалист нашего института, он с давних времен работал в отделе высотных сооружений.
Барык по своей натуре - изобретатель. Он прямо бредил изобретательством. У него есть
масса изобретений и по профилю работы и не по профилю. Одно из изобретений – это
«велосипед Барыка». Именно так он его назвал. Я не очень представляю, чем отличается
«велосипед Барыка» от обычного, но, по-моему, у него какая-то особая конструкция задней втулки. Он изобрел новый вид коробки передач для автомобиля. У Барыка очень много разных изобретений и в области строительных металлоконструкций. В основном его
деятельность происходила во время Советского Союза, а когда Украина стала независимой, то закон о патентовании поменялся, и некоторые из своих изобретений он переоформил в патенты Украины.
Он был хорошим главным инженером проектов по высотным сооружениям. Отличительной особенностью Барыка было то, что он очень тщательно продумывал свои решения. Он
всегда думал о том, как к тому или иному узлу можно добраться, как на эту башню или
мачту будут подниматься люди, какие должны быть ступеньки на лестницах, обо что
должен опереться человек, если он захотел отдохнуть и т. д. Все конструкции Барыка были эргономичны.
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Нужно отметить, что он был ГИПом по Киевской телевизионной башне, но в число лауреатов Государственной премии за эту башню он не попал. А дело было вот в чем. В то
время еженедельно во всех организациях проводились политические занятия. Руководитель давал задание подготовиться по определенной теме каждому человеку и потом, на
следующем занятии они выступали. Барыку тоже попалась какая-то политическая тема.
Он ее подготовил. На это злополучное занятие пришел представитель райкома партии. Барык выступал, читая по бумажке свое выступление, на что получил замечание представителя райкома партии за то, что он читает, а не говорит своими словами. На это Барык отпарировал: «Генеральный секретарь коммунистической партии Л. И. Брежнев тоже читает
по бумажке». Эта дерзость Барыку была запомнена. И когда были представлены наградные документы на Государственную премию за Киевскую башню на согласование в райком, его не пропустили.
Работая в институте, Барык запроектировал множество сооружений. Среди них Харьковская телевизионная башня, осветительные опоры на нашем Олимпийском стадионе, на
стадионе «Динамо» и другие, и другие.
Кроме основной инженерной деятельности, Я. Барык занимался инженерной деятельностью для бытовых нужд. В частности, у Барыка была очень интересная самодельная лодка. Чтобы облегчить ее проектирование, он взял чертежи морского корабля-сухогруза и
попытался их реализовать в уменьшенном масштабе. Поскольку сухогруз был очень
длинный, он среднюю часть сухогруза выбросил, соединил нос и корму, и получилась
оригинальная лодка. Особенностью этой лодки было то, что у нее был очень большой
киль. После спуска лодки на воду она полулежала на боку. Естественно, в киль Барыку
пришлось поместить приличный балласт. Лодка встала вертикально, но имела большую
осадку и не ко всякому берегу могла причалить. Барык сделал маленький ялик. Лодку он
оставлял на рейде на якорной стоянке, а при помощи ялика добирался до берега.
Чтобы не выбираться на берег по пустяковым поводам, Барык оборудовал лодку самодельным унитазом. Унитаз был изготовлен на базе телевизионного кинескопа с выбитым
экраном и обрезанной горловиной, в которой ранее находились катод и сетки. Получилась
воронка с длинным узким патрубком, уходящим сквозь корпус лодки под воду. После
пользования унитазом на теле субъекта оставался прямоугольный отпечаток с диагональю
21 дюйм и скругленными углами.
Для обслуживания и ремонта лодки на берегу был построен стенд. Стенд представлял собой большие козлы с двумя цапфами. Лодка же имела на носу и корме цилиндрические
выступы, которые укладывались на цапфы. После этого лодка в козлах могла вращаться
вокруг своей продольной оси, как курица на вертеле. Ее удобно было осматривать и красить. И здесь эргономика Барыка была налицо.
Однажды был такой случай, когда в ОВС праздновали годовщину отдела или какой-то
юбилей. Решили в честь этого устроить салют. Барык сделал пушку на колесах, размером
с пулемет «Максим». Вместо ствола, который выбрасывает пули, была труба. Барык зарядил эту пушку, забив ее газетами, выкатил в зал отдела и выпалил из нее. При этом был
хороший звук, заметный откат, а газеты разлетелись в разные стороны.
Кто-то доложил куда следует, и снова были по этому поводу неприятности.
7.13.2 Давид Черкасский
В нашем институте работал когда-то Давид Черкасский, известный ныне мультипликатор,
а в те времена - простой инженер. Мы его тогда называли коротко - Дод. Он закончил факультет городского строительства и хозяйства (ГСХ) Киевского инженерно-строительного
института. Этот факультет занимал промежуточное положение между архитектурным и
строительным. Люди, желающие поступить на архитектурный, но не допущенные туда по
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разным причинам, учились на ГСХ. Многие из них прекрасно рисовали. Дод рисовал
очень хорошо и был одержим идеей мультипликации.
Через неделю или через две после того, как я появился в Проектстальконструкции, ко мне
как-то бочком подошел Дод Черкасский с рисунками смешных низкорослых человечков,
продемонстрировал их и спросил, не рисую ли я. Он сказал, что собирается организовать
студию мультипликации в нашем институте. Мои познания в рисовании заканчивались
тем, что я мог рисовать геометрические фигуры: призмы, кубики и пирамидки, даже чайник, направленный носиком в сторону зрителя, что входило в программу обучения в КИСИ. Но я не рисовал в такой степени, чтобы работать в студии мультипликации. Короче
говоря, в моем лице, он не нашел соратника. Он, видимо, таким образом подходил ко всем
новым людям, но студии мультипликации в нашем институте так и не получилось.
В то время институт был полностью молодой, и мы собирались на всякие вечеринки и гулянки довольно часто. Такой праздник как Новый год, мы встречали в институте, еще в
здании на Печерском спуске 19. Процветала самодеятельность. Я припоминаю, что Игорь
Лебедич изображал Фиделя Кастро и ходил с флагом по актовому залу института. Пели
всевозможные частушки, в которых критиковали, в основном, хозяйственные службы.
Я не помню точно, какой Новый год мы встречали, кажется 1961-й. Я очень сожалею, что
ушел не очень поздно, часа в два ночи, а небольшие массы народа продолжали гулять. В
это время Саша Касилов, будущий директор «КиевЗНИИЭП», подошел к Доду и говорит:
"А слабо тебе будет станцевать раздетым?" Дод говорит: «Ничуть. Мне стесняться нечего.
За сто рублей - я могу». Саша Касилов обошел с шапкой желающих посмотреть экзотический номер и насобирал нужную сумму. Дод разделся и сделал несколько па. При этом
дамы стыдливо ушли из актового зала.
В то время существовала агентура госбезопасности, и все,
что происходило, докладывалось куда следует в обязательном порядке. Через некоторое время в выступлении
секретаря Городского комитета партии, прозвучало высказывание о том, что некоторые институты очень бурно
отмечают Новый год. И был освещен этот номер. Инцидент приобрел шумное развитие, в результате чего Касилов имел неприятности по комсомольской линии, а Дода
Черкасского пришлось уволить из института.

Фото 7.16. Встреча Нового года. Слева направо: Ю. Ребров,
Э. Реброва, И. Затуловский

В это время на Киевской студии научно-популярных
фильмов организовывалось отделение художественной
мультипликации, куда Черкасский и направил свои стопы.
Он показал свои рисунки, и его приняли художникоммультипликатором. Он сначала рисовал мультфильмы по
мотивам миниатюр Феликса Кривина. Но самым знаменитым был его фильм «Приключения капитана Врунгеля»,
где он уже выступил в качестве режиссера. Это о нем пе-

ли персонажи фильма:
Банко, тресто, президенто
Ограблянто ун моменто.
И за енто режиссенто
Нас сниманто в киноленто.
Потом он рисовал и снимал фильмы, где мультипликация переплеталась с обычными персонажами. Достаточно много фильмов вышло из-под его пера.
Рисунки его практически не изменились за все время. Стиль рисунка, очень крутые перспективы, низкорослые персонажи, их ужимки, манера взмаха руками при ходьбе, оста262

лись теми же. Движущиеся фигурки Черкасского хорошо узнаваемы, и когда появляется
его новый мультик, то, не читая титров, я вижу, что рисовал это Дод Черкасский.
Черкасский организовал несколько мультипликационных фестивалей в Украине. Сейчас
он с телевизионного экрана рассказывает анекдоты.
7.13.3 Валя Рудой

Фото 7.17. В.
Рудой

Валя Рудой был персонаж весьма интересный. Он занимался техническими проблемами, находящимися за пределами основного направления
работы - проектирования металлических конструкций. Во-первых, он
был радиолюбителем, как и я в детстве, и поэтому, мы находили много
общего для разговоров. Но величайшим его хобби была ракетная техника. Он делал ракеты и запускал их. Не такие большие, как запускают в
космос, а маленькие, размером с охотничий патрон, с твердым топливом,
т. е. с порохом.

Качество пороховой ракеты определяется плотностью ее набивки. Если
набить ракету порохом плохо, то она взрывается. Он это хорошо знал. У нас были регулярные, почти ежедневные запуски ракет. Запуски ракет производились с так называемого
«мыса Канаверал». На Печерском спуске 19, где мы работали, был косогор, и над ним возвышался глинистый выступ. Его мы и назвали «мыс Канаверал».
Ракета Рудого представляла собой картонный цилиндр, туго набитый порохом. С одного
конца он был наглухо закрыт, а на другом конце имел сужение по форме сопла. В сопло
вставлялся фитиль. Ракета привязывалась к длинной палочке. Этой палочкой ракета втыкалась в землю. Фитиль поджигался, и ракета, шипя, куда-то улетала. Запуски бывали
разные: с грузом, с парашютом, и даже, однажды, с живым существом - он привязал к ракете мышь.
Запуски продолжались долго, до тех пор, пока не случилась непредвиденная вещь. Дело в
том, что недалеко находилась территория режимного завода «Арсенал», и когда ракета
приземлилась на территорию завода, к нам пришли, и начали выяснять, не хотим ли мы
поджечь склады завода «Арсенал» таким способом. В общем, Рудой прекратил запускать
ракеты с мыса «Канаверал», но продолжал их запускать в других местах.
Ракетную технику Рудой пытался внедрить и в нашу профессию. У него была идея монтажа башен при помощи ракетных двигателей. Основывалась она на известном методе опрокидывания. Башня собирается горизонтально на земле, а два ее пояса крепятся на шарнире к фундаменту. Для того чтобы башню смонтировать, ее нужно повернуть вокруг
шарнира до вертикального положения и закрепить. Рудой предложил прикрепить к башне
ракеты по всей ее длине с таким расчетом, чтобы реактивные силы смогли ее поднять. Оставалось после этого удержать башню в вертикальном положении и закрепить.
Из тонкой арматурной стали изготовили модель башни в масштабе 1:100, и в подвале, в
спортивном зале, был осуществлен эксперимент по подъему этой модели при помощи ракет Рудого. На чертежной доске горизонтально была расположена модель башни и сделан
шарнир. Рудой рассчитал ракеты и прикрепил их к башне соплами вниз. Опасаясь, что ракеты могут не поднять башню, он на всякий случай предусмотрел приличный запас мощности. Когда Рудой включил зажигание и ракеты сработали, башня, набирая скорость,
поднялась в проектное положение, стала вертикально, инерционные и реактивные силы,
направленные в одну сторону, выкорчевали крепления шарнира, и башня, освободившись
наконец от связей, описала в воздухе изрядную дугу и грохнулась на пол, продолжая извергать пламя. Трудно сказать, неудачным или сверхудачным был эксперимент. Но, тем
не менее, было доказано, что при помощи ракетных двигателей, если правильно их рассчитать, можно монтировать также и металлические башни.
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Рудой жил на площади Богдана Хмельницкого. На ней находятся, с одной стороны, Софийская колокольня, напротив - известное здание «Короленко 15», где у Шуфутинского
был отдельный кабинет. По соседству с ним, на углу Владимирской и Рыльского переулка
стоит дом, у которого угловые эркеры. Вот в этом доме на верхнем этаже жил Валя Рудой.
Ракеты он запускал со своего подоконника на площадь Богдана Хмельницкого во время
больших праздников. Однако однажды у него была неудача с запуском ракеты. Ракета,
вместо того, чтобы с подоконника полететь на площадь Богдана Хмельницкого, повернула
в обратную сторону, в комнату, и начала там беспорядочно суетиться, поджигая все на
своем пути, в результате чего сгорели занавески. Это было той последней каплей, которая
переполнила чашу терпения Валькиной жены. Она не выдержала и выставила его за дверь.
Валя Рудой занимался и другими нехорошими делами. Он изготавливал из перманганата
калия и йода очень бризантное взрывчатое вещество, которое в жидком состоянии вело
себя спокойно, а когда высохнет - взрывалось при малейшем прикосновении. Полигоном
для испытания был мужской туалет на третьем этаже, где, для начала, он накапал это вещество на пол. Некоторое время все было хорошо. А когда вещество высохло, люди, наступая на засохшие капли, подрывались на взрывчатом веществе. Однажды он переборщил, поскольку он вымазал ручку одной из кабин в это вещество, и кто-то обжегся, схватившись за нее. Если взять маленький шарик из этого вещества и спокойно уронить на
пол, то получится приличный взрыв. Валя Рудой делал и эти эксперименты.
Вот такая личность работала у нас в институте.
7.13.4 Паша Созанский
Когда я появился в институте, Паша Созанский был уже опытным инженером. Первая моя
командировка прошла под его чуткой опекой. Мы ездили в Макеевку на обмеры и обследование мартеновского цеха Макеевского металлургического завода. . Из этой командировки я вывез три заповеди Созанского:
- Меньше чем сто пéньтьдесят - не заказывай.
- Не понижай градус.
- Не мешай водку с портвейном.
Паша постоянно влипал в истории. Однажды он пришел на работу с лицом как бы исхлестанным кнутом. Как можно было получить эти увечья - некоторое время оставалось для
нас загадкой. А разгадка была такой. Когда-то на Трухановом острове была парашютная
вышка. За небольшие деньги можно было прыгнуть с этой вышки с парашютом, привязанным своей верхней точкой к специальной консоли. Паша не прошел мимо и забрался
на эту вышку. Он был в приподнятом настроении, и высота парашютной вышки показалась ему недостаточной. Чтобы исправить ситуацию, Паша прыгнул не вниз, а вверх.
Стропы парашюта вначале расслабились, а потом хлестанули Пашу по лицу, оставив на
нем синеватые отпечатки.
Несколько разбогатев, Паша купил автомобиль "Москвич". Научившись на нем ездить и
получив права, Паша при первой же поездке по городу, столкнулся с автомобилем, в котором ехал начальник ГАИ города Киева Хилинский. Возмущенный такой наглостью, и
обвинениями Паши в нарушении Правил движения на дорогах со стороны контрагента,
начальник ГАИ вышел из машины и закричал:
- Я - Хилинский!!!
Паша не нашел других аргументов и парировал:
- Я - Созанский!!!
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7.13.5 Леся Никаноровна Падун-Лукьянова
Когда образовался Отдел математических методов проектирования, в институт потянулись научные кадры со стороны. Одной из первых пришла Леся Никаноровна ПадунЛукьянова. Это была солидная дама, постарше нас всех, кандидат технических наук по
специальности "Строительная механика". Рекомендуя принять на работу эту даму, Ярослав Березенский, мой однокашник по институту, рассказывал, что и ее родители были
специалистами по строительной механике. В их семье было принято совместно решать
задачи, и чем сложнее была задача, тем больший интерес она вызывала. Леся Никаноровна интересовалась историей, литературой, театром, то есть была многогранной личностью. Мы решили принять ее в свой коллектив.
Но еще одна грань ее личности, может быть основная, к этому моменту осталась нераскрытой. Она была воинствующим борцом с человеческими пороками. Одним из наиболее
распространенных пороков было пьянство.
Весной, исполняя общественную повинность, мы убирали склоны Днепра. Уборка склонов была скорее поводом для основного действия - весеннего пикничка. Накануне этого
мероприятия Миша Микитаренко собирал у всех по рублю. Леся Никаноровна полюбопытствовала, зачем нужен рубль, ведь бутерброд она возьмет из дому. Миша объяснил,
что бутерброд - это закуска, а рубль нужен на выпивку.
- Но я не пью, - сказала Леся Никаноровна.
- Пьете - не пьете - рубль надо сдать, - не отставал Миша.
Леся Никаноровна рубль сдала. Лучше бы она его не сдавала.
После уборки склонов мы собрались в парке Примакова. В то время парк был неухоженным. На берегу лежали стволы поваленных деревьев. Ладьи, в которой плывут Кий, Щек,
Хорив и их сестра Лыбедь, еще не было. Уровень весеннего Днепра был высок. Мы выбрали уютный уголок на берегу и развернули бутерброды.
Леся Никаноровна спросила, полагается ли ей выпивка на сданный рубль.
- Да, конечно, - и Миша ей выдал бутылку вина (в то время бутылка вина стоила 90 коп).
Леся Никаноровна взяла бутылку, размахнулась и бросила ее в мутные воды Днепра. Бутылка не потонула, и общество некоторое время могло наблюдать чуть-чуть торчавшее из
воды ее горлышко. Этот святотатственный поступок Леси Никаноровны оставил неприятный осадок в сердцах общества, которому обычно под конец как раз бутылки и не хватало. Мы стали с опаской смотреть на Лесю Никаноровну.
Осенью мы поехали в колхоз на уборку картошки. Леся Никаноровна усвоила, что рубль
полагается сдавать. На этот раз было закуплено не вино, а водка. Леся Никаноровна снова
потребовала свою долю. Бутылка водки стоила значительно дороже, чем рубль, и поэтому
бутылку ей никто не дал, тем более после того незабываемого эпизода. Мы поинтересовались, какое издевательство она придумала на этот раз.
- Я хочу водкой помыть руки, - ответила Леся Никаноровна.
Ей полили из бутылки, и она вымыла руки своей водкой.
Больше мы ее не вовлекали в сомнительные предприятия.
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7.14. Мы хотим, чтобы нас помнили
Воспоминания - праздники прошлых будней
Г.Малкин
Шестьдесят лет существует наш коллектив. Целая эпоха. Это, фактически, такой исторический промежуток, когда обновляются целые поколения. Этого времени достаточно,
чтобы свершилось немало значительных исторических событий (и мы этому свидатели ).
Фундаторы нашего института начинали свою деятельность в одном государстве, сегодняшние молодые последователи нашего дела живут уже в другом. Что же нас объединяет? Объединяет нас память коллективов о совместно пройденном пути. Уже было славное
50-летие. И фотографии отделов на память.

Фото 7.18. Сотрудники отдела новых типов конструкций на праздновании 50-летия института

Вот отдел ОНТК (отдел новых типов конструкций ). Он существует и сегодня. Не будем
перечислять всех, кого мы видим на фотографии. Кого-то уже и нет. Но ряд ветеранов –
И. Лебедич, К. Шварц, С. Галактионов, В. Холькин, Ж. Володарская работают и сегодня.
Однако, много и новой молодежи. У нее будет своя история.
А о нашей истории, истории ветеранов, многое ли они будут знать? Много, если внимательно прочтут эту нашу книгу.
А про отдел ОНТК ( бывший ОСЛК ) пусть расскажет предлагаемая вашему вниманию
поэма, написанная к 50-летию института ветеранами-стихотворцами отдела.
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1
Пусть расскажет вам строка
Про отдел ОНТК.
Как отдел образовался,
Как он рос, как развивался.
Детство, юность, зрелость…сталось,
Что теперь маячит старость.
Неужели мы стареем?
Все беднеем, все хиреем.
Где нам взять тот эликсир.
Что прибавит новых сил?
2
Начнем же, правду не тая,
Припомним все от А до Я.
3
Одним из первых с институтом
Родился ОСК отдел.
Родился скромно, без салюта.
И окунулся в море дел.
4
Как молвят смутные преданья,
В его истоках Гомин был.
Затем свежей воспоминанья –
«Тимоха»* Гомина сменил.
Немного Киреенко правил.
С мостами нас объединял.
Отдел Нечаеву оставил.
А тот директором вдруг стал.
6
Но тут Лебедич отыскался.
В Египте он набрался сил,
На месте нужном оказался
И взялся «ОСЛиК»-ов* пасти.
7
С тех пор прошло уж четверть века.
Приличный срок для человека!
8
Царит Лебедич неизменный,
Начальник мудрый и член-корр.
В трудах, в науках он примерный,
Любитель лыж и снежных гор.
9
Отделом сделано немало,
Хоть было нелегко идти.
Но кредо творческое звало,
Мечта сияла впереди.

10
Ангары, дивные творенья,
По всей раскиданы земле,
Они расскажут о себе.
Творцам их не грозит забвенье:
Аденский, Прицкер, Холькин, Мех –
Ребята вовсе не из тех,
Кому неведомы дерзанья.
Стальные их стоят созданья.
Их похвалить за то не грех.
11
Жизнь шла по творческим дорогам,
Промышленность к себе звала.
Газоочисток было много,
И их создателям хвала.
12
Чего мы только не создали
За много долгих лет труда:
И алюминий продвигали,
Есть также АГД* - труба.
13
И как в Италии «спагетти»,
У нас свое есть блюдо – эти,
Что всюду Складками* зовут.
Ты присмотрись – и там и тут
Мы запрудили ими мир.
Отцы их: Прицкер – наш кумир,
Аденский, Фридман, а сейчас
Сережин* пробил звездный час.
Научный наш потенциал
Подняв для будущих побед,
Вчера он КТН-ом стал,
Ему желаем много лет!
14
А там высотные каркасы
Родили творческий накал!
Их было много, просто масса.
И кто же это создавал?
Тут Дом Торговли, готель «Киев»,
Патона корпус, РАСК*, ФОРОС.
15
Им счета нет (чтоб я так жил),
Кто сотворил такие дива,
Унифицируя красиво?
А в мыслях небоскреб сложил?
Они работали, творили.
Они в каркасах – просто боги.
Про них еще не говорили –
То Шварц, Наумов и Демехин.

16
В этом мире всё не вечно.
Гложет ржавчина конструкции.
Взял наш Харченко на плечи
И проблемы реконструкции.
17
По каркасам вверх уверенно,
Не испытывая мук,
Лазит наша инженерия
С кандидатами наук.
18
Не пожалеем комплиментов
Отделу, что в своей земле
Воздвиг немало монументов,
Оставив память о себе.
19
И над Днепром, как символ мира,
Как память о лихих годах
Взмывает вверх стальная сила,
Взывая мир не ввергнуть в прах!
Да, наша «Баба» - чудо века,
Ей по масштабам равных нет.
По крайней мере, в мире «техно» Одна из творческих побед.
20
Ещё отдел чем отличался,
Он плодовито…размножался.
Другим отделам помогал
И нашу плоть им отдавал.
Лысов, Седякин, Аникеев,
Ф. Дудник, Волков, Богомаз –
Сей список может быть длиннее,
Но хватит… уж, на первый раз.
21
На карту мира глянуть любо,
Наш виден в мире вклад везде –
Болгария, Египет, Куба,
Алжир, Корея и т. д.
22

24
Собрал он лучших корифеев,
Копал науку вглубь, как крот.
Прочнее всех варил Андреев,
А Марченко – наоборот;
Все рушил – в этом суть познанья,
Ведь не разрушишь – не поймешь.
Так воздвигают храмы знанья,
Цена невеждам нынче – грош.
25
Своих растили кандидатов,
Мембранным объявили век.
Раскочегарились – куда там!
Однако, смертен человек,
И жизни колесо святое
Меняет часто «Да» на «Нет»,
Ребята, может не про то я?
26
Пока не сели мы за стол
Поговорим за женский пол.
Какие женщины у нас!
Не просто так, а экстракласс.
Они умны, трудолюбивы,
Пикантны, веселы, красивы.
27
Они всегда в делах, заботе,
В своих домах, и на работе…
Без них ничто не совершится,
Ни Монумент, ни «Дока Пицца».
28
Желаем, чтоб счастливо жили,
Чтоб их мужья, как мы любили,
Чтоб дети радость принесли
На благородном их пути.
29
Все перечислить невозможно,
Не хватит времени и слов,
Да надо быть и осторожным,
Не наломать напрасно дров.
30
Когда усядемся все дружно
За длинный юбилейный стол,
Тогда нам только будет нужно
Украсить родословный ствол.
31
И разложить на нем медали,
Изобретенья, ордена,
Совмина премию, что дали
За наши славные дела.

Хотим мы дань отдать, конечно,
Тем, кто науку укреплял.
И дело наше делал вечным.
И всех духовно окрылял.
23
В восьмидесятые года
Научным стал наш институт
Ну как тут без КОНТКа!
Отдел наш, ясно, тут как тут.
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32
И к ним добавить груз писаний
Научных книг, других изданий.
Начать свои воспоминанья…
33
И вспомним тех, кого нет с нами
За этим праздничным столом,
Они все с нашими делами.
Пусть каждый вспомнит обо всем.
34
И добрый, мудрый Прицкер* с нами
И те, кого совсем уж нет,
Но кто в душе оставил след…

37
С годами мудрыми мы стали
Познали много мы всего,
Но развернуться нам не дали
Ознаки времени сего.
38
В судьбу вмешалась перестройка,
Скосила мощный организм.
Без дела маяться нам горько,
Ведь это - просто…*
39
Но, тем не менее, отдел
Сегодня, всё-таки у дел.
Жизнь делает нас реалистами,
Но хочется быть оптимистами.

35
И пусть живёт в воспоминаньях
И будет с нами, как живой.
Наш ветеран, наш славный Вася,
Наш Котик с доброю душой…
36
Как молоды тогда мы были,
Весельем, дружбою сильны,
Одной семьёй в отделе жили
И были в помыслах вольны.
Примечания

40
Мы верим, что заря над нами
Желания ещё взойдёт,
И наше творчество, как знамя,
Нас к лучшей жизни приведёт.

4

Тимоха

- Тимошевский Валентин Владимирович (Добрая ему память!)

6

ОСЛК

- отдел специальных и листовых конструкций

12

АГД

- аэро-гидро-динамическая труба для исследований

Сережин
- Галанов Сергей, третий после Прицкера и Фридмана защитивший
13
диссертацию по складчатым конструкциям
14
РАСК
возле телебашни

- республиканский аппаратно-студийный комплекс Гостелерадио, что

18

Складки

- бескаркасные складчатые здания – разработка отдела

22

КОНТК

- комплексный отдел новых типов конструкций

34
Прицкер
- Альфред Яковлевич, бывший главный конструктор отдела. Сейчас
живет в Чикаго и постоянно живо интересуется нашими делами
37

…

- да, именно то, что Вы думаете

7.15. Тетрадь конструктора Стотланда
Юмор – спасательный круг на волнах жизни.
(кто-то из великих)
Листая в архивах старые газеты, можно найти немало смешных историй, связанных с мостами. Вот один из самых давних. "27–31 марта 1897 года были проведены испытания и
открыто "правильное" движение по первому железнодорожному мосту через реку Обь.
Вообще, своей огромностью мост постоянно возбуждал в горячих головах самые безумные желания. В летнюю пору вечно находились желающие сигануть с него в воду. А зи269

мой 1903 года мещанин Милюхин "в состоянии сильного опьянения и крайнего озлобления своею женою" залез со льда реки на каменную мостовую опору. Но, влезши на опору,
он не смог перебраться на пролет. Спускаться обратно было уже невозможно, а прыгать –
очень страшно. Быстро протрезвев на ветру и двадцатиградусном морозе, мещанин стал
звать на помощь. Снимать верхолаза пришлось пожарникам".
В процессе работы над книгой мы раздали немало анкет коллегам. Был там и вопрос
"Припомните несколько смешных эпизодов". Большинство(!) написало: "Не помню. Не
было". Может потому, что заполняли анкеты в рабочее время, находясь, так сказать, в
серьезной стадии своей деятельности. Но в праздничные дни, во время застолий (особенно
юбилеев) вспоминалось многое.
В. Н. Гордеев
Я работал в Москве, в Посольстве Украины. С днем рождения 3 октября 1993 года меня
ездили поздравлять на танках (расстрел Белого дома Ельциным), а добавка за докторскую степень у меня была такая, что в поезде "Москва–Киев" на нее можно было купить
стакан чая.
Начальник Днепропетровского комплексного отдела С. М. Беспалов:
Помню о приключениях с одной единственной запятой, пропущенной в длине анкерных
болтов. Анкеры были мощные, длиной 2,2 метра для ответственного "закрытого" объекта. Без злополучной запятой болты "выросли" в десять раз. Удивительно то, что завод изготовил эти болты длиной 22 метра и прислал телеграмму "Ждем решение по их транспортировке.
А вот реплики и анекдоты коллег, рассказанные авторам "за кружкой чая" в процессе работы над нашей книгой:
Анекдот про нагрузки. Привезли в институт слона. Выгрузили его перед главным входом.
Собрался консилиум преподавателей, решают, как лучше доставить слона на второй этаж
в кабинет декана. Преподаватель начертательной геометрии говорит: Это все просто!
Сейчас проецируем слона на плоскость, затем полученную плоскость проецируем в линию, линию – в точку. Точку переносим на второй этаж и путем обратных преобразований
восстанавливаем слона. Химик: Ерунда это! Мы слона растворим в кислоте. Раствор ведрами перетащим на второй этаж, там выпарим и будет у нас опять слон. Физик предлагает: Давайте лучше обработаем его молекулярным дезинтегратором, а в нужном месте
опять соберем. Слушал-слушал декан и говорит: Мужики, а чего тут думать? Хвост у слона есть? Есть. Сам придет!
ххх
"На мосту была надпись "Хода нет". Кто-то дописал: "Ходи с бубен!".
ххх
"В недавние времена наказанием на строительных оперативках было – "Исключить из
партии". Шефа исключали семь раз, хотя он был беспартийным. Сейчас легче, в Украине
101 партия, исключат из одной – пошел в другую!".
ххх
Реплика опытного проектировщика, заядлого рыбака: "Мы свою икру отметали на чертежах 20-го столетия".
ххх
Из письма командированного в тропики: "Купаюсь в океане, занимаюсь подводной охотой… Страха нет, потому что нас, советских специалистов, акулы не едят".
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ххх
Не работают в технике лингвисты. Смешные бытовые названия закрепились в проектировании: косынка, башмак, палец, соединение "папа–мама", стрипперное отделение, цех
обессеривания. Это непривычно для непосвященного, приводит к казусам при переводе на
другой язык.
ххх
Первый закон проектирования.
Информация, ведущая к обязательному изменению проекта, поступит к автору этого проекта тогда и только тогда, когда чертежи уже выполнены.
Следствие.
В простых случаях, когда отчетливо виден один явно правильный вариант и один явно неправильный, часто разумнее выбрать неправильный, чтобы быстрее приступить к неизбежным исправлениям.
Второй закон корректировки.
Чем безобиднее на вид изменение, тем большим будет его влияние в дальнейшем и тем
больше чертежей предстоит изменять.
Особенно много смешных эпизодов собрал за 44 года работы в институте конструктор
Леонид Стотланд. Кстати, общий стаж конструкторской деятельности семьи Леонида, его
жены Нинель и дочери Инги – 44+46+16=106 лет. Итак:
"Мущинин дает Дусавицкому прикурить "Приму":
– Вы это курите?
– С хорошим человеком я могу курить даже навоз!
ххх
Феликс Дудник на партийно-комсомольском собрании: "Молодые нашего института нуждаются в идеологической реанимации".
ххх
Из истории института. Пришли дети в отдел и спрашивают: "У вас макулатура есть?". Реплика Павла Ивановича Созанского: "Есть, но ее сначала надо отправить заказчику…".
ххх
Мотя Штейн: "Эту работу можно начинать, но делать ее нельзя!".
ххх
Кира Орлик: Я скоро попаду в сумасшедший дом от работы!
Юрченко: Я тебя там буду встречать…
ххх
Станислав Гехнер: "Надо упереться носом в кульман и все".
ххх
Шимановский-старший: "Я встречался со многими людьми на земле, от землекопа до академика, но более безграмотной записки, чем записка ГИПа П., я не читал!".
ххх
Звоним в Питер заказчику, берет трубку жена заказчика. Юрченко: "Жена всегда знает
меньше, а понимает больше!".
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ххх
Круковская – Мущинину: "Вы не можете взять у Гехнера девочку в группу для омоложения?".
Вадим Владимирович: "Наши девочки не нуждаются в омоложении".
ххх
После понижения коллега говорит: "Я твердо убежден, что начальству нужно идти навстречу!. . ".
ххх
Нам поставили уже новую синьковку, и размножаться мы будем самостоятельно! На ту же
тему: при помощи РЭМ мы будем размножаться. Но отдаю предпочтение старому способу.
ххх
Орлик – Скомаровскому: Ты не болеешь душой за работу…
Скомаровский: Человек, который болеет душой, называется душевнобольным…
ххх
В трудовой книжке Меркулова ошибочно написано: "… в 1978 году на время отпуска без
содержания по уходу за грудным ребенком товарища Пивоваровой". По этому поводу Заславский: "Теперь стало ясно, кто отец ребенка. . . ".
ххх
– Вы ляжете костьми за этот проект?
– Я подожду, когда создадут фундамент из костей моего начальника, и только тогда лягу…
ххх
Константинов: Я свободный человек.
Меркулов: Для того, чтобы быть свободным, нужно иметь много отгулов. . .
ххх
В колхозе:
– Мы сегодня до обеда сделаем норму.
– Какую?
– Маленькую…
ххх
Кулина – заказчику: "Для того чтобы выполнить эту работу, нужно вылезти из кожи вон.
Мои сотрудники и так уже сидят без кожи. . . ".
ххх
Лимаренко на политучебе: "Гелий Михайлович Кривошлыков – не рупор партийной организации института, а простой рядовой беспартийный ГИП".
ххх
Боря Заславский: "И тем не менее, у нас только два пути. Или работать, или не работать!".
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7.16. Черная книга
Маразм крепчал
С. З. Динкевич
В отделе ОММП, а затем в КНИО существовала общая тетрадь с обложкой черного цвета,
в которую записывали всякие нелепости, смешные изречения, выдержки из газет, цитаты
из неопубликованных и опубликованных книг. Эта тетрадь получила название «Черная
книга». Корреспондентами этой книги были инженеры-расчетчики, механики, математики, что отложило отпечаток на ее содержании.
Приводим некоторые записи из Черной книги.
1. Ненормаль к поверхности (любая прямая, проходящая через точку поверхности и не
являющаяся нормалью к ней).
2. Одномерное, двумерное, трехмерное и высокомерные пространства (пространства высокой размерности).
3. Кондроид вращения (поверхность, образованная в результате вращения М. П. Кондры
вокруг фиксированной прямой).
4. Функция, выпуклая влево (издевательство над термином «функция, выпуклая вниз»).
5. Жаргол (алголоподобный малограмотный язык)
6. Впуклая функция ( то же, что и вогнутая функция).
7. Выгнутая функция (то же, что и выпуклая функция).
8. Матрица, размером 2х2,5м (термин из области опалубок).
9. Исходняк (исходные данные на блатном языке), М. Л. Гринберг.
10. Уравнение прямой в ненормальной форме (любое уравнение прямой, не являющееся
уравнением в нормальной форме).
11. Книга Сосиса (книга в мягком переплете объемом до 10 печатных листов).
12. Стержневик (повод для отказа принять на работу из-за пятой графы).
13. Утроенный, удвоенный, уединенный (умноженный на коэффициент, равный единице).
14. Статьистика (псевдонаучная графомания).
15. Тем не более (ведь говорят же «тем не менее»).
16. Детерминирование – вычисление определителя (детерминанта).
17. Статически непреодолимая система (образное название статически неопределимой
системы).
18. Формулизация задачи (вывод формул, описывающих данную задачу).
19. Задача оптимизации и задача пессимизации (нахождение наихудшего решения).
20. Случайноида (кривая, содержащая случайные параметры).
21. Образцово-показательная функция (нечто соцсоревновательное).
22. Многообразие, однообразие (содержащее один элемент), безобразие (пустое множество).
23. Коэффициенты линейной независимости (говорят же о коэффициентах линейной зависимости).
24. В качестве результатов расчета блок выводит исходные данные (из Ф. А. Романенко).
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25. Ничтожество (пустое множество).
26. Измерять момент сопротивления в литрах, пол-литрах, четвертинках (так же строго, но
интуитивно понятнее).
27. Озеро Ритца (можно, Рэлея – Ритца).
28. Оптимизировать – напечатать на машине “Оптима”.
29. Двутавровый швеллер. (истинная выдержка из газеты "Вечерний Киев" от 19. 02. 1973
г. ): "Виявляється, справа з ремонтом аварійних балконів дуже складна. Все упирається в
нестачу двотаврових швелерів, на яких монтується основа балкона. Їх ніде дістати. Це питання можуть вирішити лише міськплан і управління ремонтно-будівельних робіт міськвиконкому". П. Ларіонов, Є. Мельников.
30. Передать с балласта на балласт (В. Б. Барский).
31. n - достаточно не малó.
32. Сущая способность элемента (в отличие от его несущей способности).
33. Опытная и неопытная (теоретическая) кривая.
34. Алкогольные программы (более правильно - алгольные программы).
35. Баснословно – со слов Басенко.
36. Понятие большинства (множества!) "Известия" от 25. 08. 1973 г. : "Одним из важнейших понятий в современной математике является понятие большинства. "
37. Стержень, защемленный в конце координат. (Почему бы и нет? Ведь существует жестержень, защемленный в начале координат).
38. Выход из ВХОД’а (речь идет о названии первого блока программмы).
39. "Посмертная распечатка" (результаты, выводимые программой после ее аварийного
останова). (А. Л. Синявский)
40. Больше стандартов, хороших и разных! (Р. А. Резников)
41. Расхождение с экспериментом хорошее (из диссертации А. Касилова).
42. Цитаты из рукописи книги М. Р. Бельского.
- Останавливаться подробно на расчетах… в настоящей работе было бы слишком, так как
эти расчеты подробно изложены в выше упомянутых широко доступных источниках.
- Классификация усиления металлических конструкций предельно, детально и совершенно разработана д. т. н., проф. М. П. Лащенко.
- Способы усиления элементов при усилении.
- Решение системы уравнений, например, с пятью неизвестными на ЭЦВМ не представляет сейчас никаких трудностей.
- Концы усиливающих деталей должны быть заведены за пределы максимальных напряжений.
- Опытом была установлена необходимая и достаточная площадь усиления.
- При жестких затяжках изогнутая ось стоек рамы может получить противоположный
знак.
- … при усилении … укосины Калушского калийного комбината…
43. Без’Аламберный вывод уравнения движения – вывод без привлечения принципа
Д’Аламбера.
44. "А поэтому под воздействием собственного веса наша стойка не согнется, поскольку
ее длина меньше критической длины, а напряжения деформаций меньше модуля упругости" (Инженер-энергетик – Небогатиков).
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45. "Основные исходные данные представляют собой данные, задаваемые в исходных
данных как "Данные о балке" (см. раздел "Подготовка исходных данных")" (Ю. С. Борисенко, УПСК, вып. 210, 1966).
46. Из рукописи книги М. Р. Бельского.
- Практически допускаемая и расчетно минимальная площадь сечения.
- Упругое обмятие, вызванное переменой знака усилия.
- В конструкциях рам может происходить треск.
- Более чем в два раза меньше.
- Высота сверху 8,4 м.

- 24 х-пролетная стропильная ферма.
- Так, например, сварочное железо плохо сваривается.
47. Из М. П. Кондры: "Современное представление о задаче проектирования вырисовывается в следующем виде [1], [2], [3].
48. Немногосвязная область.
49. Неестественные граничные условия.
50. 1 / ρ- одна ротая, 1 / e - одна етая, 1 / π - одна питая.
51. Линейная алгебра – алгебраические преобразования, записанные в строку (по линии), в
отличие от матричной алгебры, где все записывается в таблицах.
52. Всесоюзное пересечение "Союзметаллостройниипроект": ЦНИИПСК ∩ УПСК =
ОММП
53. Черно-белый карандаш (карандаши бывают цветные и черно-белые).
54. В расцвете сил и средств.
55. «Основной единицей информации является стержень, ориентированный в пространстве» (А. С. Абрамов, Программа для определения термоупругих перемещений и усилий в
пространственных стержневых системах произвольного вида, в сб. "Пространственные
конструкции в Красноярском крае", вып. VI, 1973 г. )
56. «Сейчас не представляет труда решить машинным способом задачи на раскрытие статической неопределимости в системах с числом неизвестных 2,5·102». (Н. П. Мельников,
Основные направления развития металлических конструкций в 1971-1975 гг., в сб. "Материалы по металлическим конструкциям", вып. 16, 1972 г. )
57. «Механика как наука возникла в России 8 февраля 1724 г. » (А. Н. Боголюбов, Проблемы прочности, №5, 1974).
58. "Высота каждой переходной опоры составляет 150 метров, расстояние между ними –
962 метра, а длина пролета – два километра". ("Красная звезда", №209 (15477) от 6. 09.
1974 г. ).
59. Недостаточно умаляя общность, примем… (С. З. Динкевич)
60. Доказательство противного.
61. Безграничные условия.
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62. Степени несвободы.
63. Погнутая ось стержня.
64. Полуторапролетный.
65. Полуоси координат.
66. Слегка обобщенные силы.
67. Эпицентр окружности.
68. «… линейная форма положительно определена» (Л. П. Портаев, В. Г. Яцура, "К вопросу о единственности решения расчета систем с односторонними связями", Труды МИСИ, №112, 1973)
69. «Область ограничений открытая, но в зависимости от применяемого метода расчета
имеет либо минимум, либо максимум» (там же)
70. Ненормальные силы (поперечные).
71. За пультом ЭВМ сидел определенно положительный оператор.
72. «Более второстепенные вопросы» (Ю. А. Радциг. Статически неопределимые фермы
наименьшего объема. Изд. Казанского университета, 1969 г., стр. 224)
73. Парадоксальная система координат – цилиндрическая система координат, принятая в
комплексе "Парадокс".
74. Поршень обтекаемой формы.
75. Бесконечно толстая пластинка.
76. Острая гонорарная недостаточность.
77. ЭВМ М-4030 – из РЯД’а вон выходящая машина.
78. Из инструкции к программе ЛО ЦНИИПСК:
- Начиная с наименьшего проката проверяется…, если сортамент применяемых прокатов
недостаточен… (стр. 13).
- Входные параметры в процедуру показаны на рисунке 1 (стр. 15).
- Величины переменных показаны на момент работы программы, где стоит * (стр. 28).
- Последнее полученное выражение не очевидно, для чего приведены выкладки (стр. 37).
- Наибольшая растягивающая сила в узлах рамы (стр. 56).
- Порядок вывода "проектной документации" на простой печати (стр. 15).
- Часть параметров описывать не требуется, так как вместо них полностью рассматривается структура массивов, откуда засылаются значения в эти идентификаторы. (стр. 8).
- Текст процедуры можно увидеть только в приложении в полной распечатке алголпрограммы (стр. 31).
79. Во всех случаях… найдены проекты существенно равного или меньшего веса. (Шмит
мл., Фариш. Некоторые концепции аппроксимации для синтеза конструкций. Ракетная
техника и космонавтика, т. 12, №5, 1974г. )
80. Запись будет записана за последней записью этого файла (ЕС ЭВМ. Операционная
система DOS/ЕС, Е10. 132. 032. D1).
81. Рассчитать пирамидальный бункер, размером в плане 6х6 м, схема которого указана на
рисунке, для хранения угля. (Из книги Лихтарникова и др. )
82. Разделим формулу на длину стержня l (из ст. Репяха).
83. На ней крупными символами перфорируется идентификатор подпрограммы.
84. Условия, необходимые и обходимые.
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85. Самый не очень большой пример (Е. И. Минькович)
86. «… можно считать, что установленное нормами проектирования … понижение расчетных сопротивлений… в настоящее время нельзя считать обоснованным». М. М. Сахновский, Статическая прочность сварных швов в коммуникациях из малоуглеродистой
стали, «Материалы по металлическим конструкциям», в. 8, 1964.
87. “Сравнительно значительное число работ”. Радциг Ю. А. Статически неопределимые
фермы наименьшего веса. Изд-во Казанского университета, Казань, 1969.
88. "В свое время профессор по железным мостам в Высшем техническом училище в
Дрездене умер 9 января 1917 г. " Г. Шапер. Стальные мосты, ч. I, Трансжелдориздат, 1936,
стр. 35.
89. Мягкое недеформируемое тело (в противоположность твердому деформируемому телу).
90. «Во время пребывания в Чикаго участники конгресса посетили… исследовательский
институт… Он хорошо оборудован и организован по типу советских НИИ Госстроя
СССР». Ю. П. Гайдаров. Строительство и архитектура № 3, 1975, стр. 163.
91. ОММП’истки и УПСК’ухи! – из приветственной речи ко дню 8 марта.
92. Количество трудов по закритической работе пластинок ограничено. И в этом заслуга
автора (из выступления Кикина на защите А. Я. Прицкера)
93. Если работу долго не делать, она делается сама (Климов)
94. Можно найти прямую зависимость между глубиной моря и стоимостью установки,
выражающуюся по меньшей мере в геометрической прогрессии. Например, буровая,
предназначенная для 100-метровой глубины, обходится в несколько раз дороже, чем 200тысячетонный супертанкер. (Техника молодежи № 7, 1975, стр. 31).
95. Корабли линейные и нелинейные.
96. Фразу: “Самостоятельно довести работу до конца не может” заменить на: “Освоила
программирование на алгоритмических языках” (рекомендация по смягчению производственной характеристики Л. Н. Падун-Лукьяновой).
97. Блок структуры с диагональной верхней сеткой и дополнительной нумерацией стержней.
98. Применен метод Ньютона, обладающий квадратичной стоимостью (вместо сходимостью).
99. Из общественных нагрузок несет только собственный вес.
100. В несколько отвлеченной постановке начинают привлекать внимание задачи синтеза сооружений. (А. И. Виноградов. Некоторые направления в теории оптимальных
стержневых систем. СМиРС, №4, 1968).
101. Краткое содержание работ, выполненных в хронологическом порядке (Е. Н. Селезнева).
102. Просьба обеспечить явку на семинар… т. Аникеева Г. Л., который проводит Киевский Горком КПУ …(из телефонограммы).
103. Из списка телефонов
Ильина З. Г.
3-80 57-09-10
Спецчасть Г. П.
2-57 57-15-66
104. КИСИ – как инженера сделать идиотом, или как идиота сделать инженером (другие
расшифровки известной аббревиатуры).
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105.

А без единицы - А-1 (С. З. Динкевич, устно).

106.

Киев, ГСП-160, проспект Освободителей, 1, УкрПСК для ОММП.

107. МВТУ им. Бабушкина (МВТУ им. Баумана. Это Завод металлоконструкций им. Бабушкина).
108.

Башня в виде кубической параболы с раскосами.

109. Достоинство статьи заключается в строгости и однообразии анализа (А. В. Перельмутер, Отзыв о статье Ю. Б. Шулькина)
110.

Это сделать во-первых невозможно, а во-вторых трудно (проф. Белоцерковский)

111. Из практики экзаменов:
а) – Сколько степеней свободы у твердого тела?
- Шесть.
- Какие?
- Вверх, вниз, влево, вправо, вперед, назад.
б) – Что Вы лучше всего знаете из сопротивления материалов?
- Сжатие и разжатие.
в) – Какова диаграмма работы мягкой стали?
- Сперва упругий участок, а потом течка.
132. Состоял с ней в голономной связи.
112.

На выходе из “черного ящика” получается то или иное количество продукта.

113.

“Диф. фурия” вместо “дифф. ур-ия”.

114. Коэффициент трения для определенности принимаем больше нуля (Л. А. Ильин,
доклад).
115. Как показали результаты проведенных исследований,… перемещения узлов покрытия зависят, главным образом, от расчетной схемы… (В. Н. Мацвейко, диссертация).
116. Из книги Колесниченко В. Г. “Расчет металлических конструкций и приспособлений при производстве монтажных работ”.
- В этот период конструкция работает по новой схеме, а временная опора должна быть
проверена на восприятие опорной реакции.
- Укрупнительные стыки выполнялись с помощью накладок, привариваемых к каркасу, и
эпоксидного состава.
- Траверсы рассчитываются по правилам, присущим обычным фермам.
117. При новых и неизношенных канатах, имеющих обрывы и износ проволок …, k=0,8.
(из норм).
118. Отличительные особенности монтажа – использование временной опоры и выполнение работ по бригадному подряду (Е. П. Полуянов, Монтаж телевизионной мачты высотой 350м с использованием временной опоры “Реферативная информация о передовом
опыте”, вып. 6 (87), ЦБНТИ, 1976)
119. Теорема 1. (Понстейн [17]). Любой локальный минимум строго квазивыпуклой
функции является глобальным максимумом (Л. С. Лэссон. Оптимизация больших систем,
М., “Наука”, 1975, стр. 105, перевод под ред. А. А. Первозванского)
120. Каждая грань этой башни защищена авторским свидетельством (Вильга. Красноярск)
121.

Доказать это теоретически – практически невозможно (Пшеничнов. Красноярск)

122. Непредставимое приведение группы (вместо неприводимое представление) (А. Перельмутер)
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123.

Более, чем в два с лишним раза (Бурнев, д. т. н, Красноярск)

124. Эта зависимость исследована Беккером независимо друг от друга (Никифоров,
Красноярск)
125.

Экономический эффект 100 тыс. руб. на 100тыс. м2 (Из обоснования)

126.

Неприводимые представления приведены на стр. 58.

127.

Сравнительно незначительное число работ.

128.

Бесконечность должна быть минимальной по модулю.

129.

Взаимодействие сред и полей – выезд в поле на сельхозработы по средам.

130.

Матрица с бесконечно жесткими включениями.

131.

В качестве внешней нагрузки принимаем внутренне давление.

132.

k – соизмеримо с единицей, а 2k – в два раза более соизмеримо с единицей.

133.

Строго неубывающая последовательность.

134.

Место дислокации – Советский Союз (из объявления о наборе в ССО ЛИСИ).

135.

Необходимый человек (человек, которого нельзя обойти).

136.

Согнулся в полторы погибели.

137.

Спор в стиле "Ты дурак, а мы теоретики" (А. Геммерлинг, г. Ленинград)

138. Из правил для авторов журнала "Алгебра и логика":
… Иностранные фамилии приводятся в русской транскрипции. Можно записать иностранную транскрипцию в скобках, но тогда редакция просит быть последовательным и
фамилию Ху-Си-Цзяна писать иероглифами.
… При нумерации формул обходиться арабскими цифрами и русскими буквами и не вводить по любому поводу новый алфавит.
… Не употреблять сорняки типа "vol", "стр. ", "р. р. ", "изд-во", всю служебную информацию с успехом несет запятая, поставленная вовремя.
… Во всех вопросах оформления, не регламентированных здесь, руководствоваться здравым смыслом, а также уважением к читателю и издательской группе.
139.

Полусухое трение.

140.

Своевременно или несколько позже.

141.

Я лишний раз предлагаю выпить за Л. А. Розина! (Из тоста на банкете, г. Кишинев)

142.

Использован кубический закон для прогибов и линейный – для перемещений.

143.

Система намерена быть внедренной в 1978 г. (из выступления С. З. Динкевича)

144. Матрицу R можно страктовать так… В этом вопросе есть хороший произвол (В.
Сливкер, г. Кишинев 1977)
145. При задании исходных данных в системе "Прочность-75" употребляется русское
слово с добавлением… (В. Кислоокий)
146. – Какие формы импульсов предусмотрены программой?
– Те, которые нужны людяKм. (В. Здоренко)
147.

Все об АСУ (название книги). Еще раз об АСУ (из ленинградской стенгазеты)

148.

Фут – длина средней ноги англичанина (по мотивам С. З. Динкевича)

149. "Строки можно записывать построчно или на специальных бланках". (Проблемноориентированный язык УкрНИИПграждансельстроя).
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150.

Вполне достаточное условие минимума.

151.

Управление строительства больших мостов на малых дорогах.

152.

Многограэдр.

153.

Фельдшер технических наук.

154.

Люблю, Обь, твою муть! (неизвестный поэт, из воспоминаний Винклера)
b

155.

Другими словами: H = ∫ F ( x)dx . (Е. И. Минькович)
a

156.

Информация к нагружению (почти как в "Семнадцати мгновениях весны").

157.

Досье почета (В. Барский).

158.

Задача А тривиальна задаче В. (Ю. М. Почтман, З. И. Пятигорский).

159. Расход порошка 50 г на 10 л воды в зависимости от количества и степени загрязненности белья (из инструкции к стиральному порошку).
160.

"Научно-исследовательский институт химии воды".

161.

Толщина очень тонкая!

162. Физический смысл дивергенции противоположен физическому смыслу конвергенции. (журнал "Земля и Вселенная").
163. Конструктивное решение подкрановых балок по своей простоте имеет определенные недостатки, проявляющиеся при изготовлении и эксплуатации. (материал к симпозиуму IABSE).
164.

Монографы – авторы монографии. (симпозиум IABSE, 1978).

165.

Этот слайд вы видите немножко наоборот. (симпозиум IABSE, 1978).

166.

Товарищи! Разрешите наше закрытое партийное собрание считать открытым!

167. Вопросы задавались не в письменном виде, а путем прямого общения докладчика с
аудиторией (Сахновский, конференция в Жданове).
168. Я уверен, что наша конференция не пройдет даром. (Артюховский, конференция в
Жданове).
169.
ве).

Текущие расходы будут нести эксплуататоры этого здания (конференция в Ждано-

170. Раскосы имеют непосредственное примыкание к поясам посредством точечной
сварки (конференция в Жданове).
171.

Для более близкого приближения (И. Н. Лебедич, диссертация).

172.

Неудобнообтекаемые тела (И. Н. Лебедич, диссертация).

173. Уровень напряжений составляет порядка не более 20% от напряжений в планке (И.
Н. Лебедич, диссертация).
174. Транслятор – это программа, которая записана на магнитной ленте и обычно хранится в холодильнике (из газеты "Вечерний Ленинград").
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175.

Таблица 3. 5. (увеличена в 1000 раз).

(из диссертации А. С. Городецкого).
Можно себе представить, какие размеры имеет эта таблица в натуральную величину.
176. "Однажды воскресным утром муж сказал ей: соберись с силами – я получил из Москвы известие, он умер, его больше нет. Она упала замертво. Очнувшись, достала из шкафа черное платье. Два года носила траур. Потом, как ни странно, стало легче. Жизнь брала
свое. " ("Известия", 26. 12. 1978 г., И. Овчинникова).
177.

ГИП-курьер (широко распространенная должность).

178.

Обозначения будут расшифрованы выше.

179.

В состоянии алгольного опьянения.

180. При возрастании числа неизвестных количество арифметических действий растет в
устрашающей степени (И. М. Рабинович. Методы расчета рам, ч. III, ОНТИ, 1937, стр.
131).
181. … форму упругой кривой рекомендуется принимать в виде многочлена (А. Н. Раевский. Основы расчета сооружений на устойчивость, М. "Высшая школа", 1962, стр. 125)
182. "Согласно СНиП II-В. 3-72, элементы рамы должны подчиняться закону Гука" (И.
С. Холопов, И. В. Лосева, Алгоритм оптимального проектирования тяжелых рамэтажерок, Строительная механика и расчет сооружений, 1979, №4, стр. 10).
183.

Партия нас учит, что тела от нагревания расширяются.

184. В связи с огромными возможностями центрального производства по дополнительному оснащению отдела оборудованием прошу Вас, в порядке оказания технической помощи, дать указание о выделении: … (Из письма ЦНИИПСК в Минмонтажспецстрой).
185. Поворотным пунктом … явилось создание в тридцатых-сороковых годах советскими учеными В. З. Власовым и А. А. Уманским теории их стесненного кручения (А. М. Козовенко, кандидатская диссертация, Киев - 1979).
186.

Кувалды разные – 1 шт. (Из инвентаризационной ведомости КНИО).

187.

Один из вариантов ИНВАРИАНТА (Ж. Возгрина).

188. Искажение действительной картины напряженно-деформированного состояния
возникло в результате неравномерности приложения равномерно распределенной нагрузки (Отчет по теме № 431).
189. Конструктивное решение плоского каркаса современной блочной теплицы обладает достаточной прочностью и жесткостью по отношению к третьему снеговому району,
где этот тип сооружений не применяется (А. Я. Мазуров, Автореферат кандидатской диссертации, МИСИ, 1979).
190. Газгольдеры … рассчитываются по допускаемым напряжениям согласно правилам
устройства и безопасности сосудов, работающих под давлением котлонадзора (Из книги:
Я. М. Лихтарников, В. М. Клыков, Д. В. Ладыженский, Расчет стальных конструкций, Киев, "Будівельник", 1976, стр. 307).
191.

Не очень большое изобилие (М. П. Кондра).
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192. Проектируя условие равновесия на направление силы, получим … (Виноградов А.
И. Элементарные задачи синтеза ферм. – Научные труды ХИИТ, Харьков, 1963, вып. 65).
193.

Никогда не лишне лишний раз упомянуть о … (М. Л. Гринберг).

194. Применяя интегральное преобразование Фурье, … система уравнений (7. 1) примет
вид: (В. Н. Юрков, диссертация).
195.

Для крайних (точек) применялись разности вперед (В. Н. Юрков, диссертация).

196. Понятие мембраны неоднозначно. Д. В. Вайнберг указывает, что должны различаться два вида мембран: металлические и абсолютно гибкие (О. Н. Тоцкий, докторская
диссертация).
197. Я не знаю, но я Вам скажу … (Л. А. Розин, г. Рига, V школа по конечным элементам, 1981 г. ).
198. Остановимся на методе Галеркина, который теперь называют методом БубноваГалеркина (Л. А. Розин, г. Рига, V школа по конечным элементам, 1981 г. ).
199. Перемещения могут быть получены любым способом, хоть из-под волос (В. И.
Сливкер, г. Рига, V школа по конечным элементам, 1981 г. ).
200. Принципиальные ошибки ранее были не опасны, т. к. они оседали на страницах
академических журналов. МКЭ позволил эти ошибки тиражировать и широко внедрять в
инженерную практику (Р. А. Резников, г. Рига, V школа по конечным элементам, 1981 г. )
201. Все течет, все изменяется – состояние предельного равновесия оптимальной упруго-пластической конструкции.
202. Поэтому тему диссертационной работы А. И. Оглобли, направленной на развитие
методов исследования устойчивости оболочек, … следует считать актуальной (из отзыва
оппонента).
203. Односторонние связи с одной стороны …, а с другой стороны … (А. В. Перельмутер, выступление на НТС 10. 02. 1982 г. ).
204. Возгрина:
Криволай:
205.

Машина работает?
Не совсем.

Из 20 членов местного комитета работали не все (Дубиневич, из доклада).

206. Количество стержней не должно намного превышать число 50. (Л. Г. Калинина.
вып. КНИО-329)
207. Расчетные длины колонн определяются решением уравнений устойчивости, которые в общем виде решения не имеют.
208. Значения коэффициентов принимаются при шарнирно опертом верхнем конце таблицы 1 приложения 5.
209. Для расчета угловых швов в элементах из стали с пределом текучести до 295 МПа
следует применять электроды или сварочную проволоку. (из книги Лихтарникова, Ладышенского и Клыкова "Расчет стальных конструкций. Справочное пособие")
210. "Перемещение морской платформы мы собираемся измерять стандартными приборами, выпускаемыми в Дании…" (из выступления З. А. Шульмана на совещании по испытаниям морских платформ)
211.

"В выступлениях просквозила мысль…".

212.

"Если конструкция проэксплуатирована…" (Р. С. Зекцер, Техсовет ЛенПСК).

282

213. Разработанная рабочая документация канализационного коллектора в г. Сарны
прокладывается в сложных гидрогеологических условиях и на большой глубине. (из докладной записки).
214. В полученном 16. 06. 1986 г. проекте Харьковского ВКП… не указаны суточные
расходы воды (см. листы 62, 63, 64). Указанные данные просим телетайпом передать Киевскому ПСП (И. Харитонов).
215. Пусть в результате деформации основания пролет нити изменился на бесконечно
малое, но конечное значение δ (А. В Шимановский, сб. "Сопротивление материалов и теория сооружений", вып. 45, стр. 65).
216.

Тула оказалась в Европейской части… (из выступления В. Б. Барского на НТС).

217.

Беспорядок на порядок увеличить… (из беседы с В. И. Басенко).

Черная книга и сейчас продолжает пополняться всякими ляпсусами.
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8. Через тернии - к звездам
8.1. Чтобы оставаться самим собой, нужно быть выше самого себя…
Когда в какой-либо науке нет противоположных
взглядов, нет борьбы, то эта наука идет по пути к
кладбищу, она идет хоронить себя.
П. Капица
О главном инженере института УкрПСК Антоне Фоменко вспоминают как о резком человеке. Он ухитрялся смотреть все до единого чертежы, которые выходили из стен института. Дрожащей рукой он обводил синим карандашом (синий цвет в те времена при копировке оставался невидимым) проблемный узел и писал: "Чушь!".
Главный инженер испытывал большое удовольствие от хорошо конструктивно и технологически выполненного стального каркаса, или его отдельных узлов. При проектировании
ответственных зданий и сооружений он хотел убедиться в том, что все в порядке, или успеть предостеречь от возможных ошибок; считал необходимым посмотреть, как выглядят
готовые конструкции, с тем, чтобы еще раз оценить, насколько правильно была принята
схема, не надо ли уточнить расчеты.

Фото 8.1. Работники института у здания на Печерском спуске 19. Слева направо, первый ряд: В.
Рудой, Ф. Пиляк, Я. Лубман, Н. Стотланд,А. Чухаркова, В. Мирошникова, Г. Худолей; второй ряд:
Б. Фурман, Н. Козаченко, Ю. Богомаз, М. Кондра, И. Нечаев, Т. Поляковский, В. Хмилярчук, Н.
Коломиец, С. Удовенко, В. Сниховский, С. Сысоев, А. Санковский

Во времена Фоменко, в 50-е годы, в институте работало 70 специалистов, он успевал вникать в разработки каждого конструктора. Справедливости ради, эпоха главных инженеров
института закончилась тогда, когда институт вырос на порядок. Ни теоретически, ни
практически главный уже не мог просмотреть каждый узел. Понадобились новые технологии "конструирования ответственности" – организации необходимых подписей на чертежах. Начала расти роль главных инженеров проектов.
Вот несколько монологов ГИПов нашего института.
Константин Шварц: "Формируемая в стране экономическая система диктует новые подходы к развитию всего архитектурно-строительного комплекса, в основе которого будет
превалировать функционально-экономическая целесообразность. На первый план выходят
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потребительские качества стальных каркасов, технологичность строительства и минимальные затраты при эксплуатации зданий".
Михаил Арошенко: "Чтобы оставаться самим собой, надо быть выше самого себя! Но что
наше "Я"? Это сумма влияний людей, с которыми сталкиваешься каждый день, это книги,
телевидение, мечты и воспоминания. Когда я был прорабом и в 1969 году занимался реконструкцией ДЗМК им. Бабушкина, меня потряс один случай: известный бригадир
сборщиков, Герой Соцтруда, орудовал ломиком, который ему, пацану-фезеушнику, в 1944
году сделал пленный немецкий рабочий! Сделал "по руке". Этот случай символичен. Война помогла нам впитать мировой опыт. На том же ДЗМК стояли компрессоры и другое
оборудование, которое мы получили из Америки по ленд-лизу, из Германии по репарации,
а из Австрии просто украли".
Борис Фурман: "Новые условия требуют перестройки не только структуры организации
проектно-строительного производства, но самого профессионального самосознания и понимания роли и ответственности проектировщика. Важнейшей проблемой является кадровое обеспечение проектирования и строительства, отвечающее современным экономическим, социальным и технологическим условиям. В связи с этим складывается новая
концепция непрерывного обучения и образования. Постоянное самосовершенствование и
обогащение всем мировым опытом с использованием возможностей Интернета, современных средств профессиональной и массовой информации".
Виктор Заика: "Разумеется, и в наше смутное время не все рассчитывают, не все прикидывают, не все обогащаются любым путем. Благородная человеческая душа по-прежнему
сосредоточена на вопросах нравственности и на конечных вопросах: Что есть жизнь? Что
есть смерть? Что есть счастье?".
Зиновий Юрас: "УкрПСК – это особая школа конструирования специальных каркасов.
Выпускники вузов здесь могут получить, так сказать, еще одно высшее "стальное" образование".
Генрих Пламм: "Всю жизнь я занимаюсь комплексным проектированием, а это требует
увязки в работе многих коллективов. Сегодня перед архитектурой и строительством встали новые проблемы, которые не могут быть решены без научного обоснования, причем
традиционные методы и средства научного исследования тоже не выручают – тут требуются принципиально новые подходы".
Монолог директора института А. В. Шимановского: "Что мешает в работе? Прежде всего,
нехватка времени. Мне хочется переделать, переоформить множество бюрократических
документов. Я в них только сейчас начал разбираться. Это только со стороны кажется, что
одного руководителя сняли с должности, пришел второй и все решил. Ничего подобного –
это сложнейшая работа всего организма (и механизма) управления. Например, к нам в год
приходит около 3 000 писем. Они обрабатываются все без исключения, причем небольшим количеством профессионалов. Нужно еще учесть, что у людей существует определенная граница чисто физических возможностей. Нужно разработать довольно солидное
количество новых документов, которые должны упростить работу".
Петр Драч: "Как говорит библия: что делаешь – делай! Добавлю от себя – делай качественно. Каждый чертеж – это коллективный труд, но ответственность персональная. Все
начинается с исполнителя. Все зависит от его знаний и умений, трудолюбия, заинтересованности в работе. Я как-то прикидывал: за тридцать лет работы за чертежным комбайном
я выдал около пяти тысяч чертежей. Думаю, что молодые коллеги, с помощью графопостроителей, компьютеров и другой новой техники смогут меня догнать и перегнать. Но,
чтобы сделать качественный проект, нужен коллектив".
А вот реплика сердитого коллеги (услышана во время застолья): "У молодых нет мастерства. Нет глазомера – навыка подбирать, подгонять, подправлять проект. Не хватает уме285

ния предвидеть, откуда и как будет смотреться строящийся объект. Нет школ проектирования, концепций, словаря профессии, точной, лишенной общих мест критики. А что
есть? Есть нехватка средств. Есть готовность чтить вкус любых заказчиков. Есть коммерциализация проектирования: бизнес-планы, НДС, льготы, тарифы, отчисления, выплаты,
поиски инвесторов и прочая, и прочая.
Что было видно из киевских окон в 90-е годы? Случайные перепады этажности; разнобой
остекленных лоджий; скопища ларьков, искажающие планировку площадей; мельтешенье
реклам; карликовые магазины с черепичными кровлями; пышные порталы фирм на строгих домах 40–50-х годов; башенки в диснейлендовском духе, кич и упадок проектной
дисциплины. Словно это о нас теперешних сказал классик:
"И табор свой с классических вершинок
Перенесли мы на толкучий рынок".
Еще две характерных реплики проектировщиков: "В бизнесе мышление проектно. У нас:
чем ближе к идее – тем лучше; чем ближе к металлу, тем у нас хуже".
"Вся мудрость веков на чаше одной, на чаше другой – туман…". Если конструктор И…,
подписавшись под Моральным кодексом строителя коммунизма, рассчитывает по приказу
свыше особенности ядерного взрыва над головами своих коллег (в 1962 году), а главный
конструктор Михаил Янгель утверждает эти расчеты, и взрывы были выполнены (от эксперимента пострадали сотни военных), то как-то не хочется говорить о морали …"

8.2. Форма меняется - профессия остается
Жизнь – это то, что надо делать, сейчас или никогда.
Что выбираешь ты?
Пит Хейн
И снова вернемся к вопросу о так называемой провинции. В российско-царские времена
Киев считался провинцией. Тем более Екатеринослав (Днепропетровск). Но во времена
Брежнева в Москве шутили, что в истории России было три периода: допетровский, петровский и днепропетровский. Кстати, как известно, в каждой шутке есть доля шутки, а
остальное… правда. Ибо подъем днепропетровской политической команды на вершины
власти в СССР был обусловлен конструкторскими и технологическими успехами Днепропетровска.
В Днепропетровске в течение многих десятилетий успешно работал специализированный
проектный институт Днепрпроектстальконструкция. Экономический кризис 1990-х годов
тяжело отразился на его судьбе. Во главу угла были поставлены экономические интересы
новых владельцев. Ведущие специалисты института искали новые формы для своей профессиональной деятельности.
Из группы квалифицированных специалистов этого института на стыке столетий, образовался Днепропетровский комплексный отдел УкрНИИПСК во главе с бывшим техническим директором ДнепрПСК Сергеем Михайловичем Беспаловым.
Символично, что начало своего высшего строительного образования Сергей Михайлович
получил в России, в Самаре (тогда Куйбышев), а завершил в Украине, окончив в 1963 году ДИСИ – Днепропетровский инженерно-строительный институт. Много лет работал на
Кубе, в других странах. Был экспертом зарубежных проектов, выполненных по заказу
СССР. Хобби – вырезать маски.
С. М. Беспалов – волевой, собранный, честолюбивый в хорошем смысле, с внутренней
гордостью – сказывается многолетний опыт работы за рубежом. Он потомственный ме-
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таллист. Его отец – строитель мостов и тоннелей, погиб в 1944 году, как раз в год основания УПСК.
– Вы конструируете и свою судьбу? – спросили его однажды во время интервью.
– Я прошел все ступени иерархической лестницы – от инженера-конструктора до технического директора. Кто влиял на меня? Опытные коллеги. Особенно Арон Лазаревич Сапожников – он оценил мою настойчивость и трудоспособность через неделю знакомства,
поверил в меня. Тогда не было компьютеров, но у него был огромный опыт. На чистом
столе, на маленьком клочке бумаги Сапожников рисовал каркас нового здания: колонны,
балки, фермы… Ставил сечения и прятал в стол. Расчетчики считали вручную месяцами.
Затем приходили к нему, сверяли – почти все совпадало! Он чувствовал нагрузки, чувствовал работу металла. Кстати, я сейчас тоже на бумажках пишу сечения и прячу в стол.
Совпадают после расчетов. Но, главное, стараюсь в каждый проект "впихивать" новинки.

У меня серьезных авторских свидетельств – всего 5–6 штук. Остальные – "мотыльки". Я
их не считаю. К тому же, срок давности 20 лет. Наша держава это все не сохранила. Раньше в свои научные журналы мы много вкладывали технологической и коммерческой информации, которую другие просто воровали. Один японец благодаря журналу "Наука и
жизнь" стал миллионером.
Многие свои наработки я вижу за рубежом. Смотрю, к примеру, чемпионат Италии по
футболу и вижу свои схемы, свои каркасы и свой опыт в перекрытии стадионов мира! У
меня было многолетнее увлечение зрелищными сооружениями – проектировал театры,
стадионы, вокзалы. Это особая ответственность. Там много было изобретений. Характерные примеры – автовокзал и ледовый дворец в Днепропетровске, автовокзал в Ашхабаде.
К сожалению, передел собственности в Украине привел к тому, что я лишился своего института, в котором проработал 39 лет. Институт без традиций – это не институт. Это протокол о намерениях. ДПСК – моя гордость и моя боль. Было время, у нас в Ростове был
отдел, а мы сами были филиалом Москвы, ЦНИИПСК. То есть, Ростов подчинялся Москве не напрямую, а через Днепропетровск! Сейчас время для создания УСК – украинской
стальной корпорации, в которую под эгидой УПСК могут собраться все проектировщики
стальных конструкций, из всех проектных и учебных организаций Украины, дальнего и
ближнего зарубежья. Мы отметили очередную годовщину своего комплексного отдела.
Работаем в основном с Россией. Ибо украинское налоговое законодательство пока не стимулирует работу проектировщиков. Наши проекты для объектов в Туле, Таганроге, Костроме. С питерским институтом ГИПРОНИКЕЛЬ сотрудничаем успешно. Дело в том, что
мы с ними много лет на Кубе проектировали и строили никелевые и кобальтовые заводы.
Символично – ныне офис днепропетровского комплексного отдела нашего института находится в "Гипромезе" на правом берегу Днепра, а УПСК на левом. Мост между ними – С.
М. Беспалов и его команда, в которой сочетается опыт ветеранов и творческая энергия
молодых специалистов. Из его окон видны Днепр и дальние "заднепровские" горизонты.
Кстати, в старом здании, где он работал, были видны церковь и памятник Ленину. Поэтому коллеги шутили, что работают у бога за пазухой, у Ленина за спиной.
Характерная деталь. С. М. Беспалов одним из первых в Украине занялся оценкой интеллектуального потенциала проектной организации. Заставила суровая необходимость. При
разделе института ДПСК "оценщики" учитывали только стоимость здания, а не его "начинку" – архив, производственные связи, опыт – все, что наработано за 60 лет. ДПСК начинался в 1938 году как проектная контора. Потом филиал ЦНИИПСК, а в 1964 году –
стал институтом, который возглавлял талантливый инженер и очень известный альпинист
С. Д. Тюленев. Между Киевом и Днепропетровском в течение многих лет шло соревнование, которое стимулировало оба крупнейших проектных коллектива Украины на поиски
все новых и новых проектных решений в области металлостроительства. Это было, по су287

ти, высокое единство и необъятное разнообразие творческих идей. В то время в СССР было около двух тысяч профессионалов узкой специализации – проектировщиков стальных
конструкций. Институты – это концентрированный опыт страны. Это – нормы, концепции, крупные проекты. Безусловно, была создана монопольная организация (другим институтам разрешали проектировать стальные каркасы весом до 500 тонн), которая создавала чертежи марки "КМ". Напомним, что из металла делают, как правило, уникальные
конструкции: большие перекрытия дворцов, залов, цехов. Так вот. Все, что наработано в
сфере проектирования стальных конструкций – это и есть интеллектуальная собственность. Ибо по каждому направлению имелись ноу-хау, изобретения. Многие коллеги были
экспертами по зарубежным проектам.
Вот характерный монолог С. М. Беспалова:
"Буквально рядом со мной, в "Гипромезе", в соседних кабинетах, работают авторы идеи
"Непрерывная разливка стали". Этому изобретению 30 лет – весь мир разливает непрерывно, а в Украине – только 7 процентов, остальная часть – дедовским методом.

Настоящий проектировщик всегда расширяет горизонты привычного технического уровня. Он видит дальше, шире, глубже, чем рядовые граждане. Но сегодня проектировщик
загнан в угол. Для него главное – найти работу и получить от заказчика деньги. Это не поэзия, а проза жизни.
Что особенно меня и моих коллег обижает – нас постепенно вытеснили из интеллигенции,
властителей дум. Место проектировщиков заняли звезды эстрады, шоу-бизнеса, рекламные деятели.
Я хочу, чтобы у коллег не было комплексов неполноценности. Мы лучшие, мы элита. У
меня комплекса нет. Я сравнивал. Я был в Германии в дни разрушения берлинской стены.
Немцы ошиблись – привязали для Кубы наш типовый резервуар, но с другой сталью.
Вместо низколегированной поставили Сталь 3. Это все равно, что написать: "Замеченные
опечатки: грибы съедобные следует читать – грибы несъедобные". Мы на авторском надзоре заметили ошибки – пришлось вносить изменения в технологию… Я горжусь нашими
проектами.
Меня воспитали патриотом своей страны. Огромные сооружения построены в 30 странах
мира по нашим проектам. Я многие годы возглавлял ОПС-1 – отдел промышленных сооружений. Памятные стройки – сталеплавильные цеха, конверторные, ферросплавные заводы. ДнепрПСК имел "тяжелую" специализацию – металлургическую, энергетическую.
Проектировали каркасы крупнейших ТЭЦ для Москвы и других городов. Работали с ВАМИ – проектировали сложные каркасы для цветной металлургии. У меня был отдел 80 человек, потом 40, потом еще меньше… В Гипромезе было четыре тысячи специалистов, а
осталось восемьсот…
Как молодым передать опыт? Мой сын ГИП. К сожалению, молодые специалисты за последние 10 лет в институт не приходили. Не престижно. Выпускники вузов шли в торговлю. Я заключил договор с профессором Казакевичем из Днепропетровской транспортной
академии – два лучших специалиста отныне каждый год направляются к нам. Увы, привлекательность профессии была потеряна. Материальная сторона, высокая зарплата –
лучшая реклама. Например, к нам вернулся бывший руководитель группы Николай Миронов. Он пять лет работал грузчиком! Появились стимулы для молодых людей. Эпоха
стальных конструкций не ушла. Кстати, самым неперспективным было доменное производство. А сегодня те, кто занимается доменными печами (это спецконструкции), – самые
востребованные люди.
Каркасы нужно поддерживать в нормальном эксплуатационном режиме. Объем металлоконструкций в Украине составляет около 40 млн. тонн (почти по тонне на одного жителя!). Из них половина уже склонна к обрушению. Это проблема. В нас нуждаются акцио288

неры – новые владельцы стальных каркасов. Каркасы постарели. Их надо лечить. Как сказал мой коллега: "На лекарствах для пенсионеров зарабатываем больше, чем на "пеленках" для объектов-младенцев".
Нас находят – мы лечим. Реконструируем. Растет роль конкуренции. Почему раньше было
мало проектных вариантов? Не было конкуренции. Академик Мельников был за специализацию: Москва – это оборонка и зарубежные, престижные объекты, УкрПСК – это башни и мосты, ДПСК – металлургия и промышленные каркасы… И еще несколько слов. Благодаря Шимановскому-старшему и Шимановскому-младшему в УкрНИИПСК открыта
аспирантура – это стимул для научного роста молодых проектировщиков! Это – перспектива. И еще раскрою один свой секрет. У меня все хорошие решения приходят ночью. Отвлекаешься от суеты, и приходят ночные озарения. Убежден, что честолюбие двигает прогресс. Трудолюбие. Азарт дела. И – закалка нашего поколения. Мы воспитаны были жестко, патриотично до неприличия. Я так и детей воспитывал".
Интересно сравнить мысли сына С. М. Беспалова – Геннадия Сергеевича, в прошлом руководителя группы в Гипромезе, а ныне главного инженера проекта в УкрНИИПСК:
"Я попробовал себя в бизнесе, в политике (баллотировался в народные депутаты Украины), но вернулся в проектное дело. Здесь есть перспектива. Нас очень мало. 10 лет молодежь не приходила! Мой учитель – "Гипромез". Я думал, все умею – проектировал мусоросжигательный завод в Симферополе, проектировал Выксу, другие объекты. Думал, все
знаю, все тайны конструкций… Но, работая с отцом, понял: то, что я умею – это детский
лепет на лужайке! Начинаю многое познавать заново. Опираясь на современные технологии проектирования. Хотя я убежден, что Интернет форсированно внедрять преждевременно. Это все равно, что лошадь запрячь вместе с трактором. Новое одобряю, но не люблю, когда новое делается авральным методом. Смотрю внимательно за проектами конкурентов. Их не так много. Есть отдельные личности – например, в Москве.

Почему мы отказываемся от многих объектов? В Украине на стройках деньги разворовываются. "Новые украинцы" не любят специалистов-проектировщиков. Оставляют их "на
побегушках". В Украине превалирует добывающая отрасль экономики. Черная металлургия. Экспортные отрасли интегрированы с Россией. Я не пророк, не Нострадамус, но многое зависит от России. Она встанет с колен, и мы поднимемся! Политолог Бжезинский говорил, что главное – отделить Украину от России. Но мы связаны, в том числе многими
проектами".
А вот короткий монолог молодого специалиста Александра Овчарова: "Не скрою, это был
тяжелый выбор для меня, но я снова вернулся в проектирование. Мне 25 лет. Я реализовываю себя как личность. В моей профессии сконцентрирован мировой опыт проектирования, у нас в институте мощное интеллектуальное ядро. Есть с кого брать пример. "

8.3. Быть или не быть?
Быть или не быть – вот в чем вопрос.
Монолог Гамлета
– Какими главными принципами вы руководствуетесь при управлении людьми, спросили
на одной из пресс-конференций руководителей УкрНИИПСК.
– Умение руководить заключается в первую очередь в том, чтобы находить общий язык с
партнерами, а не конфликтовать с ними. Надо договариваться! Еще нужна требовательность, требовательность до конца. У меня принцип: сказал – сделал. Причины я не принимаю. Память у меня хорошая. Помню все. Это тяжелый принцип. И у В. Н. Шимановского
был такой принцип управления. Есть еще несколько важных принципов. Беру на себя
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много. Дискомфорта от перегрузок не чувствую. На себя при этом всего не замыкаю, раздаю заместителям.
– Чему особенному Вы учите студентов?
– Общение со студентами для меня – норма. Они задают иногда вопросы, на которые не
сразу находишь правильный ответ. Вы спрашиваете, чему их учат? Тому, чему учили меня
не один десяток лет – жизни. Студент – не сосуд, который нужно наполнить, это факел,
который нужно зажечь. В свое время меня "зажгли" идеей строить, и я стал ученым в области строительства.

Задумывались ли тогда, в военном 1944-м, руководители небольшой проектной конторы,
что спустя десятилетия она превратиться в ведущее проектное подразделение страны? На
сегодняшний день ОАО "УкрНИИПСК" – это команда опытнейших специалистов, которые в состоянии решить любую задачу, связанную с проектированием стальных каркасов.
Благодаря отлаженной схеме работы институт год от года планомерно расширяет объемы
проектирования и увеличивает свой производственный потенциал. Проявляется это, прежде всего, в осуществлении комплексного проектирования. Любой проект реализуется
только в расчете на собственные силы и финансовые возможности, а также на участие
субподрядчиков.
Один из главных девизов института – "Недостижимой цели не существует" – в полной
мере реализуется на практике. Только за прошлый год УкрПСК осуществил 500 проектов.
Другие проектные фирмы, достигнув подобного уровня, могли бы с чистой совестью почивать на лаврах. Но только не УкрПСК. Импульс, заданный основателями института, потребовал постоянно расширять сферу и географию деятельности. В конечном итоге это
реализуется в каждом конкретном проекте. В судьбе каждого проектировщика. Вот характерная история.
Шел тысяча девятьсот девяносто третий год. Институту, как и всей Украине, было тяжело,
и многие конструкторы всерьез обсуждали вопрос, уезжать или нет? Были очень интересные предложения. Характерное размышление: "Да, здесь я заработаю меньше денег. У
меня наверняка не будет собственного дома, зато здесь я специалист. А там я буду кто?".
Пожалуй, амбиции и сыграли важнейшую роль. В этом отношении многие сотрудники
УкрПСК очень похожи. Потому что для них тоже гораздо важнее сделать что-то с точки
зрения достижений, нежели с точки зрения денег.
Реплики коллег:
"Ощущение того, что есть дело, которое развивается, уже представляет собой огромную
ценность, поэтому я не уеду. К тому же развитие нашего института во многом зависит от
украинских и российских ресурсов.

Сам факт существования такой сильной организации как УкрПСК является благотворным
для нашего общества и государства. Мы – пример того, что даже здесь можно создать
нормальный бизнес по разработке проектов. И вполне приличный уровень жизни можно
устроить себе и здесь. Не надо никуда за этим ехать.
Мы все зависим от окружающей среды, от проектной культуры. Проектная практика всегда шла за теорией. Сейчас зодчий весь в проталкивании нужных законов, страховании
архитектурной деятельности, разработке строительных программ, расчете расценок на
проектирование. Ему не до теории. Рынок к ней не располагает".
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8.4. Акционерный капитал
Капитал – денежное имущество, богатство в деньгах, наличные деньги, наличность, истинок. Наличная
стоимость, ценность всякого промыслового и другого
заведения. Капитал производительный, или плодный.
Способности, знания и труд также могут называться капиталом.
Владимир Даль
Уместно напомнить читателям, что свыше 45 процентов всех мировых капиталов составляют акции, которые олицетворяют технологии, знания, информацию и другие технологические ресурсы. Наш главный капитал – огромный опыт проектирования – интеллектуальная собственность, и за нее то, и за статус института коллективу пришлось вести трудную борьбу в процессе приватизации. Вот краткий комментарий к тем событиям бывшего
начальника технического отдела И. И. Волкова.
В канун своего 50-летия институт одним из первых оказался в списках предприятий, которые приватизировались в соответствии с Указом Президента Украины “О корпоратизации предприятий”. Появившиеся на рынке ценных бумаг трасты и различные фонды проявляли определенный интерес к приватизации предприятий, и в первую очередь институтов. Причиной такого интереса была легкость приобретения контрольных пакетов акций
на первоначальной стадии приватизации за имущественные сертификаты. Обеспечивалась
эта легкость не столь уж большими размерами уставных фондов, которые формировались
за счет основных средств находившихся на балансе институтов, а вот интеллектуальная
собственность на балансе, к сожалению, не числилась и естественно не включалась в уставные фонды. Не было методик оценки, поэтому контрольные пакеты акций становились
легкой добычей всевозможных компаний и трастов, собравших в доверительное управление или скупивших за бесценок имущественные сертификаты у населения. Не стал исключением и наш институт.
Меняя план размещения и сроки продажи акций, чиновники от Фонда государственного
имущества (ФГИ) по Киеву вопреки действующему законодательству передали контрольный пакет (51%) акций института не учредителю акционерного общества – корпорации
“Укрмонтажспецстрой”, а трастам и инвестиционным фондам. Неоднократные обращения
корпорации “Укрмонтажспецстрой” и института к руководству ФГИ Украины с просьбой
устранить нарушения не дали результатов. В сложившейся ситуации коллектив института
принял решение бойкотировать проведение общего собрания акционеров, намеченное на
30 мая 1995 г., на котором юридически закреплялся бы факт создания акционерного общества. Накануне, 29 мая, состоялось собрание коллектива института, на котором было
единодушно решено обратится к Президенту Украины и к Председателю Верховной Рады
с просьбой помочь остановить беспредел в процессе приватизации института. Дату проведения общего собрания акционеров решено было отложить до ответа из высших органов
власти.
Собрание обязало руководство института поставить в известность Фонд государственного
имущества, Антимонопольный комитет и Госстрой Украины, корпорацию “Укрмонтажспецстрой” о бойкоте со стороны коллектива общего собрания акционеров, а так же дать
информацию в газеты о нарушениях, с которыми проходит приватизация института.
Этот ход со стороны коллектива института оказался правильным и решения, принятые на
собрании, сыграли решающую роль в развитии дальнейших событий.
Попытка представителей трастов и чиновников от ФГИ методом запугиваний и угроз все
же провести собрание акционеров провалилась. Убедившись, что угрозами ничего не
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добьешься, чиновники от ФГИ и руководители трастов попытались расколоть коллектив,
найти в его среде своих сторонников. Появилось обращение участников несостоявшегося
собрания акционеров к сотрудникам института, которое приводится в оригинале.
Шановні акціонери Відкритого Акціонерного Товариства
"УкрНДІпроектстальконструкція" !
Звертаються до Вас учасники Загальних зборів акціонерів Відкритого Акціонерного Товариства "УкрНДІпроектстальконструкція", що прийняли участь у зборах 30 травня 1995
року за дорученням своїх довірителів, що представляють значну кількість акціонерів
УкрНДІПСК - 72,21%.
Ми сьогодні поставлені перед фактом неналежного та безвідповідального відношення
членів Спостережної Ради та Правління Відкритого Акціонерного Товариства "УкрНДІпроектстальконструкція" до проведення Загальних зборів акціонерів, що були оголошені на
30 травня 1995 року. В зв"язку з вищевказаними обставинами їх проведення виявилось
проблематичним. А саме:
1. Керівництво Інституту, вже. не являючись як раніше, вищим органом ВАТ, фактично
саботує проведення Загальних Зборів. Інтереси керівництва можна зрозуміти, бо безконтрольності, неналежному ставленню до своїх обов’язків та потреб трудового колективу
прийшов кінець. Тому, діючи старими перевіреними бюрократичними методами зволікання та половинчатості рішень, користуючись високим соціальним становищем, керівництво
прагне провести "націоналізацію" Інституту в своїх інтересах і фактично зірвати процес
приватизації, що зараз є одним з головних державних завдань.
2. Текст порядку денного має нечітке формулювання, що не дозволило плідно працювати
над прийняттям Установчих документів.
3. До моменту проведення зборів не було здійснено належну підготовчу роботу, а саме не були розмножені та роздані матеріали акціонерам: інформація про те, що являє собою
ВАТ "УкрНДІПСК", його найближчі завдання та перспективні програми, який склад його
акціонерів, проект нового Уставу.
4. Колектив Інституту не був належним чином поінформований про процес приватизації
та його результати.

В результаті, колектив ВАТ "УкрНДІПСК" що мав спотворену інформацію про процес
приватизації, виявився неготовим до участі у Загальних 3борах. Ми вбачаємо необхідність
провести додаткову роз’яснювальну роботу серед членів трудового колективу та запросити їх на консультативну нараду, що відбудеться 14 червня о 17 годині за адресою: м. Київ,
вул. Прорізна,6, Будинок культури "Метробуд", 2 поверх (Актовий зал).
Крім того, інформуємо вас про те, що в роботі Загальних зборів було об'явлено перерву до
16 години 15 червня 1995 року. Це зроблено не тому, що учасники Загальних Зборів не
змогли прийняти ніяких рішень по порядку денному без керівництва Інституту, а для того,
щоб всі акціонери трудового колективу та члени їх сімей могли б отримати додаткову
правдиву інформацію про стан приватизації ВАТ "УкрНДІПСК" і самостійно прийняти
участь у народній, а не в чиновничій приватизації. Запрошуємо усіх акціонерів взяти
участь у роботі Загальних Зборів після перерви та самостійно вирішити власну долю!
Ми сподіваємось що унікальність Інституту та висока професійна підготовка його спеціалістів, яких треба зберегти, дозволить ефективно співпрацювати з колективом Інституту з
метою розвитку його наукового потенціалу без зміни напрямку діяльності Інституту; реалізувати спільні інвестиційні програми з метою вдосконалення його матеріальної бази.
Будь-які питання щодо майна акціонерного товариства, його діяльності, пріоритетних напрямків розвитку мають вирішуватися його власниками шляхом цивілізованої процедури
проведення Загальних Зборів акціонерів. Запрошуємо вас до діалогу!
292

Наша мета – одержати максимальні дивіденди на отримані акції через створення сприятливих умов для творчої праці трудового колективу акціонерного товариства!
Встреча на Прорезной была жаркой. Эмоции перехлестывали через край. Рвавшиеся к
власти в институте новые хозяева из трастов так и не смогли ответить, как они представляют будущее института и его полутысячного коллектива. Общего языка коллектив и трасты не нашли, позиции их не сблизились. Попытка чиновников от приватизации 15 июня
“продолжить” не состоявшееся 30 мая собрание так же провалилась.
Вся шумиха вокруг приватизации института сопровождалась определенными комментариями на телевидении и в газетах. Одни журналисты критиковали позицию института, переводя всю тяжесть обвинения в адрес “красного“ руководителя, который дескать не желает терять рычаги власти, и потому подстрекает коллектив к “непослушанию“ другие,
наоборот, поддерживали коллектив. А тем временем жалоба-обращение коллектива (к
слову поддержанное институтами “Укрводоканалпроект” и “Промтранспроект”) ушло в
адрес Президента Украины и Председателя Верховной Рады.
Обращение коллектива, адресованное Председателю Верховной Рады Украины, через
Контрольную комиссию Верховной Рады по вопросам приватизации было направлено в
генпрокуратуру, а оттуда в прокуратуру г. Киева, куда с просьбой приостановить незаконную приватизацию института обратилась также корпорация “Укрмонтажспецстрой” Прокурор г. Киева направил иск в Арбитражный Суд г. Киева.
Несмотря на всевозможные уловки со стороны ответчика, иск в конце концов был удовлетворен, но борьба на этом не закончилась. Она продолжалась на разных уровнях. Трасты
не намерены были терять наворованные капиталы. Проведенные позднее генпрокуратурой
проверки показали, что трасты и копейки не перечислили в казну государства за приобретенные акции института.
Корпорации и институту пришлось исписать не мало бумаги в разные инстанции, побывать в Контрольной комиссии при Президенте Украины, в Кабинете Министров, в Фонде
Госимущества, в Антимонопольном комитете, в Минэкономики, в Высшем Арбитражном
Суде Украины, в Контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации, в
Управлении Юстиции по г. Киеву. Были также встречи и с народными депутатами А. Ермаком, Г. Омельченко, И. Юхновским.
Большую поддержку институту оказал Президент НАНУ академик Б. Патон, обратившись
к Премьер-министру Е. Марчуку с ходатайством оставить в государственном управлении
контрольный пакет акций и таким образом сохранить институт.
Важную роль в устранении нарушений законодательства в процессе приватизации института сыграла последовательная позиция Контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации и ее председателя С. Драгоморецкого, а также принципиальность и
объективность судей Арбитражного Суда в лице Н. Куца, Н. Капацин и Г. Жаботиной, которые дважды рассматривали дело и, несмотря на достаточно сильное давление, оба раза
выносили решения в пользу учредителя АО.
Со стороны института и корпорации было затрачено много времени, много энергии, однако справедливость восторжествовала. Был утвержден новый план продажи акций с учетом
интересов и института и корпорации. Контрольный пакет акций был оставлен корпорации, что позволило сохранить институт как единый научно-исследовательский и проектный центр в строительном комплексе Украины.
Естественно, ключевой ведущей фигурой в этой нелегкой борьбе был “красный“ (определение трастовиков) директор института Виталий Николаевич, который пошел на определенный риск, согласившись с решением коллектива бойкотировать учредительное собрание акционеров. Он то лучше всех понимал, какие последствия ждут его, если эта затея не
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увенчается успехом. Надежными помощниками на разных этапах приватизационного
процесса были И. И. Волков, Ц. Л. Брагинская, И. Я. Гречка, А. А. Крыжба, И. М. Сидненков, Л. М. Уханев, В. П. Крыжановский в то время Чрезвычайный и Полномочный посол
Украины в России и многие другие, кто прямо или косвенно содействовал сохранению
статуса института, в котором он просуществовал более 50 лет.
Удалось сберечь научный и инженерный потенциал, который совместно с интеллектуальным наследием его деятельности составлял огромный, не поддающийся оценке капитал.
Вопрос – потеряет ли институт этот капитал и быть ли ему научно-проектной структурой,
был снят с повестки дня!

8.5. Важнейший ресурс института
Специалист – это человек, который познает все
больше и больше во все меньшем и меньшем.
К. Тимирязев
Потребность в информации, в общении для человека сродни потребности в еде. В условиях полного одиночества через две-три недели происходит деградация психики, неизбежна
гибель… Отсутствие общения, "информационное сиротство" смертельно опасно и для
любого предприятия, для экономики в целом. Вот почему перспективы усиления влияния
информационных сетей на развитие технологий, и как следствие, на экономическую и социальную сферу развития жизни уже давно оцениваются как доминирующие. Многие украинские компании стремительно обосновываются в компьютерных сетях, адресные справочники которых устаревают быстрее, чем пользователи успевают их получить. Например, в Интернете только на слово "металл" мы отметили адреса 65 тысяч документов, 5
тысяч фирм из стран СНГ предлагали что-то внедрить, построить, купить или продать.
Говорят, что информация – мать интуиции. Сколько раз бывало в практике нашего института – опытные конструкторы "на глазок" ставили сечения колонн, а расчеты потом их
подтверждали! Эта способность получать информацию "из космоса" иногда называется
вкусом к проектированию. Талантливый проектировщик, как искусствовед в картине, видит нечто глубинное и что-то чувствует, а обычные зрители этого часто почти не чувствуют, то есть удовольствие от созерцания картины получают, но получают не так, как художник или знаток искусств, которые от бога. Они получают истинное наслаждение от
хорошо спроектированного стального каркаса.
Очевидно, что между уровнем технологического развития страны и ее уровнем информационной структуры существует прямая зависимость. Без эффективного внедрения новых
технологий Украине рассчитывать на рост доходов в бюджете не приходится – значит,
снова налоговый прессинг на производителей товаров и услуг, у которых снова не хватит
денег на внедрение новых технологий. Круг замыкается. Конечно, можно воспользоваться
японским послевоенным опытом и закупать высокие технологии в расчете, что через 20–
30 лет появятся средства на собственные кадры, свои разработки. Этот длинный путь, похоже, нас ждет – по крайней мере, уже 12 лет наука и передовое производство Украины,
по сути, не имеют даже скудных информационных потоков мирового уровня. Из СССР
мы гордо вынесли несколько ведомственных компьютерных сетей, которые ни с чем в
мире не стыкуются, знаменитый проект общесоюзной сети "Сирена-3" стоил огромных
денег, но после раздела оказался непригодным…

294

Фото 8.2. Группа ведущих специалистов института в 1995 году. Слева направо: И. Н. Лебедич, В.
В. Лысов, И. И. Волков, Б. Н. Бут, О. И. Шумицкий, М. П. Кондра, Б. Л. Фурман, Л. М. Уханев

За последние годы на многих предприятиях (заказчиков наших проектов) ощущается острая нехватка качественной информации для принятия руководителями адекватных решений в сфере производства, маркетинга, реконструкции зданий и сооружений. Производственники нуждаются в обновлении, но при отсутствии информации, достоверной экспертизы, они не спешат рисковать своими малыми оборотными средствами и предпочитают западные технологии, с уровнем которых, без надежной информации, тоже немало проблем… Традиционные источники информации стоят дорого. Современные – еще дороже.
Напрашивается вопрос – а что у них? У "них" – огромная структура мировых информационных сетей. Десятки тысяч крупных и средних банков данных, миллионы специфических
информационных "родников" (законодательные, библиотечные, территориальные, корпоративные, научные и т. п. ). Сюда же относятся огромное количество печатных и электронных изданий, базы данных в компьютерных сетях, конференции (все чаще электронные), семинары и симпозиумы, личные контакты. Практически все крупные и средние
предприятия, научные учреждения, транспортные и торговые структуры, банки и т. п.
имеют не только доступ к сетям, но их сотрудники являются одновременно также источниками информации и организаторами информационных потоков. Роль специалистаинформационщика перешла к массовому пользователю мировых сетей. Кстати, не оправдался прогноз на усиление влияния менеджеров сетей – именно рядовые пользователи
становятся главным нервом структуры, организаторами и управителями сетей со своего
рабочего места.
На вопрос "Что делать?" ответим: очень важно создание законодательства по экспертизе.
В частности, технологическая экспертиза нужна для определения технологического отставания в конкретных областях и, с другой стороны, для подкрепления механизма налоговых каникул при внедрении новых технологий.
И наконец, необходимо поощрять создание некоммерческих (то есть – бесприбыльных)
информационных предприятий, учреждаемых группами родственных производителей товаров и услуг для удовлетворения информационных потребностей. В одиночку такие
серьезные задачи и вложения трудно "потянуть", а сама информационная работа весьма
сложно поддается реальному расчету эффективности и, как правило (показывает мировой
опыт), нерентабельна. Есть, к примеру, такая некоммерческая, очень разветвленная и
мощная компьютерная сеть "SITA", созданная крупнейшими авиакомпаниями мира. Некоторые страны уже имеют законодательно определенный тип такого некоммерческого
предприятия, что явилось следствием не альтруизма, разумеется, а экономического расчета.
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Украина входит в мировой рынок, но это рынок не только купли-продажи – это инфраструктура взаимодействия производителей и потребителей. Вот почему сегодня актуальна
не государственная программа о том, как создавать структуру информационных сетей, а
программа законодательной поддержки самодеятельного, то есть рыночного, инициативного создания информационной структуры. Это важнейший ресурс нашего института и
нашей "новой экономики". Всходы будут.

8.6. Нормы: переступать или не переступать?
Мастер познается в самоограничении
И. Гете
"Нормативы" написания каждой части нашей книги задумывались так: сначала – страницы истории, мосты между прошлым и будущим, "высотный" взгляд на проблемы, затем
дискуссии специалистов, воспоминания, "слезы и улыбки конструкторской жизни", и в
завершение – прогнозы.

Первое издание ТУ и Норм проектирования и возведения металлоконструкций осуществлено в 1928 г. под руководством Н. С. Стрелецкого. В них были установлены допускаемые
напряжения строительной стали 1200 кг/кв. см, все соединения должны выполняться клепаными.
Второе издание ТУ и Норм вышло в 1931 году - допускаемые напряжения были повышены до 1400 кг/кв. см, сварка разрешалась только при статической работе стержней, а конструкции в основном проектировались клепаными.
В последующие годы нормы публиковались (с поправками и уточнениями) в 1934, 1942 и
1946 годах (в их создании участвовали Мельников, Вахуркин и др. специалисты ЦНИИПСК). По их предложению на основании статистического анализа работы металлоконструкций, допускаемые напряжения были в 1942 году пересмотрены и выросли с 1400 до
1600 кг/кв. см.
Важной ступенью в развитии отечественной науки о металлических строительных конструкциях был переход от расчета по допускаемым напряжениям к расчету по предельному
состоянию, позволившему наиболее полно использовать прочностные свойства материала
при обеспечении высокого уровня надежности металлических конструкций. Инициатором
этого революционного по своему историческому значению перехода был общепризнанный лидер металлистов Н. С. Стрелецкий. К обсуждению и разработке принципиально
новых положений ТУ и Н121-55, возложенных на ЦНИИСК им. Кучеренко, были привлечены ведущие ученые и инженеры-металлостроители страны. По грубой оценке, за счет
перехода на новый метод расчета в конструкциях, запроектированных после 1955 г., обеспечено снижение массы стальных конструкций примерно на 5%.
С участием специалистов института разрабатывались также последующие редакции
"Строительных норм и правил. Стальные конструкции": СНиП II-В3-62", СНиП II-В3-72,
СНиП II-23-81, СНиП II-23-81* (издание 1991 года). Уточнялись и совершенствовались
СНиПы "Нагрузки и воздействия", "Правила изготовления и монтажа стальных конструкций". Особой оценки заслуживает комплексное исследование, осуществленное в конце 70х – начале 80-х годов ЦНИИПСК, ЦНИИСК им. Кучеренко, ИЭС им. Патона, ЦНИИчермет совместно с металлургическими предприятиями. Удалось установить, что отечественный прокат отличается более высокими механическими характеристиками, чем это учитывалось в нормах 1972 года (СНиП П-В. 3-72). В результате Госстрой СССР утвердил
изменения расчетных сопротивлений стального проката за счет пересмотра коэффициента
безопасности по материалу, перехода к определению расчетного сопротивления по преде-
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лу текучести, приведенному в ГОСТах на прокат, что позволило более полно учесть физические свойства материалов и т. д.
Вот мнения наших специалистов в области нормотворчества. А. В. Шимановский, Председатель Правления ОАО "УкрНИИпроектстальконструкция": "У нас действует свыше
трех тысяч нормативных документов в отрасли строительства. Более двух третей из них
устарело и требует существенной переработки и адаптации к требованиям международных и европейских стандартов. Госстрой предпринимает меры для удешевления разработки наиболее актуальных документов. Скажем, в рамках Межправительственного совета по
сотрудничеству в строительной деятельности стран СНГ ведется разработка общих нормативных документов, привлекаются альтернативные источники финансирования. Наш
институт активно участвует в адаптации украинских норм к международным стандартам.
Это позволит расширить сферу влияния на мировом рынке, улучшить структуру украинского экспорта строительных товаров и услуг".
С. М. Беспалов: "Я работал по американским нормам. Участвовал во многих тендерах –
мы чаще всего побеждали зарубежных конкурентов. Скажем, при строительстве многих
объектов на Кубе поставки конструкций были из Европы, из стран бывшего соцлагеря. На
Кубе я ознакомился с многими нормами ГДР, Болгарии, Румынии и других стран СЭВ.
Могу сказать, что в мире самой сильной системой в области строительства был Госстрой
СССР. Это централизация. Наши нормы отличаются от норм других стран тем, что это не
учебник, не описание (как в США), а руководство к действию, это дорога! Кстати, самая
слабая нормативная база в США – у них нет единых норм. В каждом штате есть своя нормативная база, которая опирается на высшие учебные заведения. Часто эта база имеет
чисто теоретическое, рекомендательное, а не законодательное применение. Потеряв такую
централизацию как Госстрой, мы многое потеряли в сфере нормирования".
Один из руководителей группы расчетов сказал так: "Для меня нормы как библия – святая
книга. Как томик стихов для влюбленного, как свет, который освещает дорогу. Важные
составляющие к нормам – опыт, способности… Мировой опыт учитываем. Расширились
возможности общения, расширился кругозор. Многие наши коллеги давно работают в
США, Израиле, Германии. Фактически они увезли с собой уникальный опыт УПСК,
ППСП, ДПСК, Гипромеза. Обмениваемся информацией. Например, в США есть нормы,
но нет единых норм! В каждом штате свои наработки".
Уместно в этой главе сказать и о моральных нормах. Проектное дело – это всегда борьба
амбиций, честолюбивых замыслов. В идеале каждый проектировщик – это высокая культура общения, основанная на глубинном уважении человеческого достоинства. Это сила
данного слова, гарантия взятых на себя обязательств, порядочность во взаимоотношениях,
которые цементируются не личной преданностью, а преданностью делу. Это – в идеале. И
все же в реальной жизни нужно стремиться, особенно руководителям действовать по
принципу: "Убедить оппонента, но не обидеть, приказать в форме просьбы выполнить работу, поставить на место, но не оскорбить".
Реплика на лестничной клетке: "Нормы: для ветеранов – Библия, а для молодых проектировщиков – Камасутра…".

8.7. Опираясь на свои производительные способности
Ум – бог каждого.
Гераклит
Область основных научных и практических интересов УкрПСК многопланова. Прежде
всего – это развитие творческого человеческого потенциала, представляемое в совокупности продуктивных моделей проектирования, алгоритмов и технологий. "В мире чековых
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книжек и финансовых ведомостей самым преуспевающим будет тот, кто приобретет наибольший "кредит" на будущее, а не тот, кто настаивает на ежедневной порции похвал, наград и компенсации за все то, что он дает или делает," – говорят в Америке. Поэтому наш
коллектив устремлен в будущее.
Внимательно исследуя тенденции развития современной техники и технологий в строительной сфере, можно с большой уверенностью предсказывать появление определенных
новшеств. Как правило, труднее всего не решение вопроса, появится ли то или иное новшество вообще, а выяснение сроков его появления и экономического эффекта в результате
его внедрения.
Анализ развития прогрессивных строительных технологий позволяет сделать следующий
вывод. В последние годы получили распространение разнообразные технологии, ориентированные на использование как отечественных, так и зарубежных материалов, конструкций и строительной техники. И это, безусловно, является положительным фактором. Но,
вместе с тем, такой опыт практически не закреплен в нормативно-методической документации. Отсутствует единый фонд прогрессивных технологий. Ориентация многих строительных организаций на применение зарубежных материалов и технологий не оставляет
шансов развитию отечественной стройиндустрии. Имеется масса примеров, когда непродуманное применение зарубежных, хотя и прогрессивных, материалов и технологий приводит к отрицательному эффекту из-за их несовместимости, игнорирования природноклиматических факторов и т. д.
Вот почему генеральная задача в области строительства состоит в создании и реализации
собственной украинской (или российско-украинской) программы развития прогрессивных
технологий, в комплексе способной решать всю гамму задач, в том числе по созданию
импортозаменяющих технологий.
Сегодня институт должен находить новою парадигму и в своей деятельности, и во взаимодействии своего творчества с действительностью. В том числе, оформляя договора о
сотрудничестве с другими региональными институтами.
Вообще информационное обеспечение проектирования стальных конструкций явно недостаточно. Ряд новых направлений в проектном деле не подкрепляется притоком высококвалифицированных специалистов. Международные контакты украинских специалистов носят эпизодический характер. Крупные конференции в нашей стране давно не проводятся.
В строительной сфере очевиден системный кризис. Возможности роста капитального
строительства определяются не только финансовыми ресурсами, но и состоянием промышленности строительных материалов и машиностроительного комплекса, а положение
дел в них крайне неудовлетворительно. К примеру, Днепропетровский завод металлоконструкций имени Бабушкина потерял 80% рабочих мест. В обстановке весьма ограниченных инвестиционных резервов и возможностей необходима государственная программа
поддержки определенных заводов металлоконструкций и предприятий промышленности
строительных материалов, а ее нет. В промышленности строительных материалов продолжается стремительное моральное и физическое старение производственных мощностей (по различным подотраслям от 35 до 80 %), и на этапе ожидаемого экономического
подъема они могут оказаться не в состоянии выпускать качественную и конкурентоспособную продукцию. Спад производства превышает 60 %, что означает деградацию лучших предприятий, прогрессивных технологий и массовую дисквалификацию рабочей силы.
Настоящий профессионализм не может возникнуть у человека, занимающегося только одной избранной деятельностью, особенно если она сложна по своему характеру. Высокий
профессионализм хотя и не возможен без развития у человека специальных способностей,
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выработанных в условиях конкретной деятельности, а также соответствующих знаний и
умений, но важнейшим условием его достижения обязательно является и мощное развитие у индивида общих способностей и превращение общечеловеческих ценностей в его
собственные ценности, что означает нравственную воспитанность личности.

8.8. Стратегические направления нашей деятельности
Чернила ученого и кровь мученика имеют одинаковую
цену для неба
Коран
Проектировщик видит дальше строителей, а ученый должен видеть дальше, чем проектировщики. В Америке говорят: "Не только то, что мы делаем, но и то, что пытаемся сделать
и почему, являются истинными показателями того, что мы собой представляем". Ученые
УкрПСК хорошо видят весь комплекс строительных проблем в контексте истории и новых реалий, сложившихся за последнее десятилетие.
Из интервью директора УкрНИИПСК А. В. Шимановского: "Почти все, что было создано
в народном хозяйстве, требует основательной модернизации на новой технической основе. Без этого невозможно наращивать мощь государства. С решением этой задачи тесно
связана другая, сугубо отраслевая – реконструкция, совершенствование базы отрасли.
Нельзя утешать себя тем, что некогда созданные мощности используются наполовину, на
треть. Не секрет, что многие производственные линии, технологии устарели, дожили до
большого износа и не способны выпускать материалы. Проектировщикам предстоит очень
много сделать для решения проблемы ресурсосбережения, охраны окружающей среды,
обеспечения безопасности зданий и сооружений. Очень важно, что в своей деятельности
УкрНИИпроектстальконструкция учитывает все достижения науки и культуры. "
Каковы, к примеру, мировые тенденции строительной науки? Вот мнение руководства
Международного института инженеров-строителей (ИИС, штаб-квартира в Лондоне). В
известном, по сути философском докладе президента ИИС профессора Тони Ридли на тему "Перспективы развития строительной отрасли в третьем тысячелетии" говорится о
тенденциях к 2020 году.
Строительная наука учитывает изменяющиеся потребности общества. Ее задача – поддержание жизни человека в изменяющихся условиях. Он отметил, что за счет интенсивного развития технологии ожидается снижение стоимости строительства к 2020 году на 20–
30 %. Профессор Т. Ридли, делая прогноз на 2020 г., исходил из следующего:
– население планеты будет расти, несмотря на применяемые меры;
– разрыв в доходах между богатыми и бедными увеличится;
– наличие воды будет одним из главных условий жизнедеятельности;
– начнется широкое применение материалов "с памятью";
– проектирование будет производиться за недели, а не за месяцы, как в настоящее время;
– биология и химия станут неотъемлемой частью строительства.

Уместно напомнить, что Международный Институт инженеров- строителей (ИИС) является аттестационным центром. В его составе 80000 членов: это профессиональные инженеры – строители и студенты, половина которых живут за пределами Великобритании в
более чем 140 странах мира. Основанное в 1818 г. группой молодых британских инженеров, это сообщество в настоящее время завоевало высокий авторитет как институт превосходного качества обучения и как авторитетная общественная трибуна представителей
этой профессии. Основополагающие цели данного сообщества определяет тезис Королевской хартии 1828 г. : ". . . способность к приобретению навыков в той области знаний, ко-
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торая составляет профессию гражданского инженера, быть направляющей силой огромных ресурсов энергии в природе на пользу и благо человека".
Формулировка "содержания" профессиональной деятельности гражданского инженера
гласит: "Инженеры-строители стоят во главе концепции развития, планирования, проектирования, создания и содержания удобств современной цивилизации. Эти удобства
включают в себя водо-, газоснабжение и электрификацию, транспортную систему, исправление ландшафта, муниципальные службы, индустриальные производства и улучшение окружающей среды".
Большое видится на расстоянии. Задача УкрНИИПСК – достижение мировых стандартов
в проектах, опора на мощный интеллектуальный и производственно-технический потенциал Украины и других стран. Приоритеты Украины очевидны. Мы должны расти быстрее, чем весь мир, иначе законсервируем свою отсталость. Стратегический путь – инновационный путь развития. Острый парадокс времени в том, что государство лишилось силы
времен диктатуры, но оставило на себе долги этой диктатуры, в том числе в строительной
сфере. Главное: соотнести опыт и планы с вызовом сегодняшнего и завтрашнего дня. Это
нужно для веры и уверенности, для оптимизма в достижении самой широкой перспективы. Время "революционной" целесообразности в строительстве уходит – пришло время
закона… В эпоху глобализации главное богатство не сырье, а "живой" человеческий капитал. Меняется смысл и характер всей жизни, меняется ментальность народа. Накопилась
критическая масса превращений. 80 процентов экономики – это негосударственный сектор. На частной основе вся сельскохозяйственная продукция, практически вся строительная сфера.
Человек – ученый, инженер, конструктор – главный инвестиционный ресурс УкрПСК, который позволит сделать прорыв в 21 веке.
Конструкторов, как и архитекторов, нужно воспитывать с 10–12 лет. И это не преувеличение. Такая ранняя подготовка может существенно повлиять на выбор будущей профессии.
Дети многих наших сотрудников выбрали стезю проектировщика именно с "младых ногтей". Уже в ближайшее время заработает детская студия конструирования при нашем институте.
Высокий стандарт любой стройки зависит от качества проектов. Прогноз: чем выше требования мы будем выдвигать к проектам, тем большее их количество будет отклоняться.
При этом, конечно, не избежать обид, возмущений. Существует определенный спад (и это
смело нужно признать) в сфере проектирования. Некоторые конструкторские коллективы
решили, что проекты можно "штамповать" легко и просто, при этом не уделяя достаточного внимания качеству. Для того, чтобы проектировать качественно, надо и материальную базу институтов улучшить, и увеличить их оснащенность. Чтобы появился высококлассный стандарт строительства, нужно больше внимания обращать на существующую в
мире практику. Мы видим, как работают на Западе, как оснащены проектные бюро, институты, какая коммуникационная связь существует. Мы строим свою стратегию развития
на хорошей мировой базе, на хороших примерах.
Семь существенных моментов нашей стратегии:
1. Учиться на прошлом опыте и идти вперед. Быть открытыми для любых решений.
2. Открытие все новых и новых интеллектуальных и духовных ресурсов в каждом сотруднике, которые могут обогатить нашу жизнь.
3. Наша философия: мы присутствуем в этой жизни для того, чтобы жить, любить, дарить
радость, учиться и расти. Поэтому нужно поддерживать циркуляцию счастья, отдавая и
принимая самое ценное в жизни – заботу, уважение, преданность, любовь.
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4. Сосредоточенность – наш девиз. Сначала честность, потом трудолюбие, потом – сосредоточенность.
5. Мы ответственны за то, что с нами происходит.
6. Неудачи – это путь к успеху. Через временные неудачи к постоянному успеху. Через
трудности и перемены в жизни – к преображению.
7. Удержать лидирующие позиции в сфере металлостроительства Украины и стран СНГ.

8.9. Проект означает "бросок вперед"
Наука не является и никогда не будет являться законченной книгой.
Эйнштейн
Стык тысячелетий – время для обобщений, анализов и прогнозов. Мир меняется на глазах.
Меняется система ценностей, технология получения "прибавочной стоимости". Повторим
важную мысль книги. В эпоху глобализации многие уже понимают: не шахтеры определяют цену угля, не металлурги – цену стали, не ракетчики – цену ракет. Львиная доля
стоимости товаров и услуг уже давно создается между "заборами" предприятий, между
границами государств, на просторах мирового экономического пространства. Где царят
маркетинг, рекламное сопровождение, идет война имиджей и торговых марок.
Настала пора для виртуального и "музыкально-рекламного" сопровождения всех крупных
проектов Украины. Известно, что "битлы" в свое время давали в казну Англии больше денег, чем весь торговый флот королевства, а группа "АВВА" приносила прибыль, равную
прибыли автомобильного концерна "Вольво".
Время сказать несколько слов о высокой и "многопролетной" торговой марке нашего института. Как говорят в Англии: куда бы мы ни шли, репутация наша – неважно, хорошая
ли, дурная – нас обязательно опередит.
Название института "УкрНИИпроектстальконструкция" символизирует симбиоз двух начал – искусства проектировщика и строительной науки. В деятельности проектировщика,
конструктора, архитектора немало иррационального, интуитивного (что ценится дороже,
чем апробированное и однородное), а строительная наука является точной, рациональной
и вдохновенной, она определяет будущее развития строительного комплекса. В науке все
рационально, хотя тоже присутствует интуиция. Но одно из правил в науке – возможность
повтора эксперимента. В искусстве проектировщика повтора может не быть. Может быть
повтор проекта, но типовое здание, сооружение, которое построят в тысячах экземпляров,
перестает быть произведением искусства архитектуры. В институте совмещены два этих
несовместимых начала, и тем самым создается широкое поле деятельности для неординарных идей и возможность прогнозировать будущее развитие отрасли.
Фундаментальная задача – осмысление исторического процесса последнего столетия, места отечественной школы проектирования на стыке тысячелетий в мировом потоке архитектуры и строительства, и, заглядывая в прошлое, определение тенденции развития
стальных каркасов будущего.
На наш взгляд, решающим фактором выхода строительного комплекса из кризиса является создание уже на стадии проекта широкой гаммы импортозаменяющих технологий, материалов и эффективных средств механизации строительно-монтажных работ, способных
обеспечить высокое качество строительной продукции и удовлетворить разнообразные
запросы заказчиков. Именно такой подход заложен в Концепцию развития ОАО "УкрНИИпроектстальконструкция", предусматривающую гармоничное сочетание прогрессивных
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организационно-технологических решений с передовым отечественным и зарубежным
опытом.
В условиях современного строительного бизнеса, реально существующей жесткой конкуренции между фирмами мы избрали единственный путь – путь совершенствования структуры организации, расширения связей с другими проектными и научными институтами, с
заводами и монтажными организациями, с непосредственными разработчиками новейших
технологий и материалов. Мы постоянно модернизируем собственную материальнотехническую базу с цехами, вспомогательными производствами, автомобильным, складским хозяйством. И хотя это влечет увеличение стоимости проектных работ, мы не раз
убеждались, что надежные "тылы" – важная составляющая успешной работы на таких ответственных строительных площадках, как Москва, Киев, страны дальнего зарубежья,
страны Балтии и Закавказья, регионы России и Украины.
В строительной сфере, сколь бы сложной и разветвленной она ни казалась, добрая репутация является лучшей визитной карточкой. Не случайно среди заказчиков и партнеров
УкрНИИПСК такие солидные организации, как Администрация Президента Украины,
Кабмин Украины, Верховная Рада, большинство украинских министерств и ведомств, а
также отделы капитального строительства "Азовстали", "Криворожстали", "Запорожстали" и сотен других крупных предприятий.
Напомним, что с позиций управления и общей теории систем любая сложная техническая
система (а также политическая, экономическая, социальная и т. д. ) обладает некоторыми
системообразующими атрибутами, главными из которых являются четыре: первичные
элементы; отношения между элементами систем; законы композиции отношений; фон
системы. Отношения между первичными элементами системы УкрНИИПСК можно назвать так – конкуренция и сотрудничество, качество и надежность, знания и мудрость. Как
говорил царь Соломон: "Мудрость помогает мудрому больше, чем десять могучих!". Самое мудрое – это число. Оно вмещает в себе периоды обращения Сатурна, Юпитера, циклы других планет и множество таинств. Магическое дыхание неба заметно через 12, 32,
64, 96 лет, а 960 – это сакральный цикл волн и узлов истории, хранящих в себе сокровенные ритмы семи планет. Уходящее тысячелетие, двойка, подтвердило символ полярности
во Вселенной и вместило в себе свет и тьму жизни, единство и многообразие. Число грядущего тысячелетия – три. По словам Пифагора, это совершеннейшее из чисел, ибо имеет
начало, середину и конец.
ОАО "УкрНИИпроектстальконструкция" в третьем тысячелетии, подобно проектировщикам современной техники, вступает в новую эпоху безбумажного автоматизированного
проектирования (CAD/CAM) самых сложных каркасов зданий и сооружений. При этом
особое внимание будет уделяться новаторству, качеству и красоте проектных решений.
Мы уверены, что 21-й век будет веком триумфа проектировщиков, триумфа знаний и научно-технического прогресса. Ведь слово проект, в переводе с крылатой латыни, означает
"бросок вперед "!
У директора УкрНИИПСК как-то спросил корреспондент из Москвы: "Какими критериями Вы руководствуетесь при общении с коллегами?". И услышал в ответ:
"Я всегда стараюсь иметь дело с людьми конкретными, незаурядными, теми, от кого могу
что-то перенять. Кто сильнее меня, тот мне интересен. Всегда любил работать и жить в
окружении умных, талантливых, оригинальных людей. Каждый человек – это "особая
мысль Бога". Благодаря общению с такими личностями сам обогащаешься, становишься
сильнее, перенимаешь то, чего не хватает, как губка впитываешь все новое. Ни разу не
пожалел, что следую этому принципу. Как говорил Виктор Гюго: "Разум человеческий
владеет тремя ключами, открывающими все – цифрой, буквой, нотой. Знать, думать, мечтать. Все – в этом".
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Вместо эпилога
Гибнуть за металл можно всю жизнь.
(шутка сотрудников УПСК)
ЭВМ подсчитала, – желающие убедиться в этом могут открыть "Частотный словарь русского языка", – что на один миллион словоупотреблений мы произносим слово "хлеб" 184
раза, "металл и сталь" – 150, "любовь" – 140, "соль" – 128 раз. Удивительно, но факт. Выходит, металл в нашей жизни важнее, чем соль, чем любовь…
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Делились воспоминаниями, давали интервью, приносили фотографии, участвовали в обсуждении содержания книги Басенко В.И., Беспалов С.М.,Беспалов Г.С., Бех И.Ф., Борисенко Ю.С., Боровков А.В., Бут Б.Н., Варюта Л.М., Веревкин А. К., Галактионов С.В.,
Глянчук Е.Ф., Гречка И.Я., Драч П.А., Дудник Э.С., Жагун-Линник А. Ю., Жучко Э.Д.,
Заика В.А., Запольский Г.Я., Зубенко О.А., Иванов Ю.А., Кергет В.П., Кириллов В.В.,
Ковтюх В.И., Кондра М.П., Кондра С.М., Кохановский А.А., Крайз Р.И., Лебедич И.Н.,
Лисицын Б.М., Лысов В.Б., Макаренко В.А., Манискевич Л.В., Маньшин Н. Н., Марченко
А. И., Микитаренко М. А., Морозов В. Б., Мущинин В.И., Навроцкий А.Е., Наумов В.Р.,
Овдиенко И. Л., Оглобля А.И., Очимовский В.К., Пальчик М.Н., Пасечник А.В., Пламм
Г.Б., Рець М.А., Романтовский И.П., Садовникова Н.И., Санковский А.В., Сидненков
И.М., Сизонова Н.В., Стирн В.В., Страшко Ж.С., Удовенко Б.С., Фурман Б.Л., Харченко
Р.Б., Хмельницкий И.П., Холькин В.В., Шварц К.Л., Юрас З.А., Яковлев В.Е. и другие.
Подбирали материал в библиотеках и интернете, брали интервью, записывали, расшифровывали и редактировали фонограммы, выполняли компьютерный набор Гронерт И.Э. и
Шаповал Е.Н.
Огромная благодарность десяткам других людей, тем или иным путем способствовавшим
выходу в свет этой книги.
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