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Алгоритм моей
переквалификации
(или История о том, как инженерконструктор
превратился в администратора сети)
Юрий Медведев

П

озвольте спросить, задумывались ли вы когда
нибудь о смене деятельности? Каково оно,
ступить на неизведанный путь переквалифи
кации? Что там ждет впереди, в другом про
фессиональном «измерении»: успех, карьерный рост
или откат назад? Хотите или нет, но вы обязательно
встанете на путь преодоления не только технических,
но и психологических барьеров. Быть может, мои за
метки помогут тем, кто еще не решился сделать пер
вый шаг навстречу новой специальности. Впрочем,
если вы уже совершили такой переход, то у вас есть
возможность сравнивать.
В 1991 г., когда ветер перемен еще не был столь
разрушительным, я с интересом начинал учиться на
конструкторском факультете, не сомневаясь в пра
вильности своего выбора и не помышляя о смене спе
циальности в будущем.
Факультет готовил из нас будущих инженеровкон
структоров, поэтому сопромату, черчению, теоретиче
ской механике уделялось значительное время. Когда
я увлекся компьютерами, информатика в учебном
процессе имела второстепенное значение, да и к тем
немногим 286м, которые имелись в институте, дос
туп был ограничен. Домашний компьютер в те вре
мена был большой редкостью. Но как получить дос
туп к институтским ЭВМ?
После долгих поисков мне удалось примкнуть к
группе преподавателей, программирующих прочност
ные расчеты для заводов КАМАЗ и АЗЛК. Впервые я
попал в среду программистов — энергичных и мо
бильных людей, которым не страшна перспектива
чуть ли не ежедневного повышения квалификации на
протяжении всей жизни. Таким образом я получил
доступ к персоналкам и освоил азы программирова
ния. На этом этапе мои познания в области инфор
матики еще не имели прикладного значения, а мне
страсть как хотелось применить программирование к
какойнибудь инженерной задаче!
Вскоре экономическая ситуация в стране измени
лась, автомобильные заводы стали испытывать труд
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ности, а некоторые просто останавливали производ
ство. Преподаватели, у которых я учился программи
рованию, оперативно переключились с сопромата на
программирование английских самоучителей, затем
дистанционного образования, а вскоре и совсем поки
нули институт. Их уход стал первым знаком, указы
вающим на то, что в инженерном деле наступили не
легкие времена, а я сделал вывод: информационные
технологии — тот мостик, который помогает перейти
из специальности в специальность.
В 1993 г. я приобрел компьютер, и это позволило
мне значительно продвинуться вперед — ведь теперь
мне уже не надо было соблюдать жесткий график по
сещения машинного зала в институте. Это сейчас ком
пьютеры продаются и собираются на каждом шагу, а
тогда мне пришлось изрядно помотаться по Москве,
чтобы найти приемлемый вариант для дома, тем бо
лее что искал я компьютер с сопроцессором. «Зачем
с сопроцессором?» — спросите вы. Действительно, в
те времена можно было купить и без него, но тогда
бы я не смог работать с программой AutoCAD, кото
рая требовала от процессора возможности вычисле
ний с плавающей точкой.
Скажу по секрету: на этом этапе я еще не сомне
вался, что стану конструктором, и освоил AutoCAD
еще задолго до того, как нам стали преподавать САПР
на старших курсах. Темпы подготовки чертежей в кур
совых проектах увеличились в разы, но использова
ние AutoCAD как электронного кульмана вскоре пе
рестало удовлетворять меня. Случайно услышанная
история о шведском конструкторском бюро, в кото
ром всего три человека с помощью CADсистем вы
полняют полный цикл проектирования экскаваторов,
вдохновила меня на попытку создания минисистемы
полной автоматизации проектирования.
Случай выдался во время дипломной практики в
профильном КБ. Когдато сверхмощное, головное в
своей отрасли предприятие к концу XX века пережи
вало нелегкие времена. Состав конструкторов сильно
поредел, а из десяти экспериментальных цехов работа
ло два или три. Те немногие из инженеров, кто остал
ся, казалось, тоже готовы были уйти, но было видно,
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что они не сделают этого ни при
каких условиях. Для таких людей
психологически возможно лишь
маневрирование в пределах специ
альности, но именно они составля
ют костяк отрасли, спасающий ее
от окончательного разрушения.
За тридцать лет своего сущест
вования КБ наработало огромную
базу разнообразных типовых дета
лей и механизмов, которые регу
лярно использовались для проек
тирования сложных машин. Такой
подход был экономически выгоден,
но имел один недостаток — весь
архив был в бумажной форме. По
этому, несмотря на то что конст
рукция типовых деталей практиче
ски никогда не менялась, а изме
нялись лишь геометрические пара
метры, все чертежи приходилось
перечерчивать заново вручную. Ис
пользовать старые не было ника
кой возможности: для изготовле
ния деталей в цехе рабочему тре
бовались чертежи в новых разме
рах. В такой ситуации конструктор
просто обречен на монотонную, ру
тинную и нетворческую работу.
Я подумал: «А что, если чер
теж запрограммировать и заставить
AutoCAD автоматически перестро
ить все чертежи в соответствии с но
вым техническим заданием?» Идея
параметрического конструирования
не нова. Она используется во мно
гих областях, где нужно «поиграть
ся» с размерами изделия при неиз
менной конструкции, в частности
в архитектуре, мебельном произ
водстве, машиностроении. Для это
го в программу закладывается так
называемая параметрическая фор
мула конструкции, связанная, на
пример, с алгоритмом расчета на
прочность. Если бы весь архив КБ
уже был в электронной форме, все
равно удобнее хранить не множе
ство вариантов чертежей одной и
той же детали, а лишь одну про
грамму!
Я выбрал небольшой агрегат и
на основе этой технологии написал
программу, на вход которой пода
вались исходные данные, напри
мер нагрузка в тоннах, а на выходе
формировались специальные фай
лы, которые затем загружались в
среду AutoCAD и автоматически

генерировали рабочие и сборочные
чертежи на экране компьютера. На
программирование ушло несколько
месяцев, зато полный процесс про
ектирования с выводом чертежей на
графопостроитель занял всего око
ло часа. Для сравнения — конструк
тору на выполнение подобной ру
тинной работы требовался месяц!
Многократно используя такую
технологию или уже существую
щие подобные программные ком
плексы параметрического конструи
рования, можно было запрограмми
ровать множество типовых и испы
танных деталей, значительно сокра
тив общее время разработки слож
ных конструкций. Такой мне пред
ставлялась на первых порах моя
будущая работа, однако жизнь рас
порядилась иначе...
Несмотря на то что мой проект
был одобрен опытными конструк
торами и отмечен премией, дело
дальше не пошло — в те годы у КБ
не было финансовой возможности
осуществить подобную автоматиза
цию. Попытка начать аналогичный
проект на одном из заводов, зани
мающемся проектированием типо
вых насосов (вот уж где раздолье
для параметрического конструиро
вания!), столкнулась с препятстви
ем иного рода: конструкторы без
энтузиазма восприняли перспек
тиву автоматизации своей работы.
По иронии судьбы на этом заводе
вскоре началась массовая автома
тизация проектирования...
Невольно вспоминается момент
из Всемирной истории, когда в
Англии в 10—20х годах XIX века
развернулось движение так назы
ваемых луддитов, ломавших или
сжигавших машины. Рабочие вско
ре прекратили портить машины,
видя, что этим жизнь не изменишь.
Но было бы легкомысленным счи
тать, что появление компьютеров в
той или иной сфере вызовет такое
же сокращение кадров, какое вы
звало появление на заводах машин,
заменяющих физический труд. Ав
томатизация поразному проявляет
себя в различных областях.
Занимаясь впоследствии авто
матизацией банковских филиалов,
я не встречал ни одного случая со
кращения операторов — их коли

чество определяется числом обслу
живающих окон. То же можно ска
зать и о бухгалтерии — ведь до сих
пор любой платеж не считается дей
ствительным, пока не придет под
тверждающий документ в бумаж
ной форме. Что же касается кон
структорских бюро, то, вероятнее
всего, шведское предприятие, упо
мянутое выше, содержало так ма
ло инженеров лишь потому, что
они использовали в проектирова
нии готовые и испытанные детали.
Как только им пришлось бы соз
дать чтото принципиально новое,
штат бы неминуемо возрос. Авто
матизация может угрожать лишь
численности системных инженеров,
обслуживающих ЛВС, да и то при
грамотном использовании инстру
ментов администрирования и воле
руководителей. В России штат из
десяти человек на 400 компьюте
ров считается нормой, в США не
сколько человек могут управлять
тысячами компьютеров. Но, кажет
ся, я немного отвлекся...
Не скрою, на этом этапе я пре
бывал в некотором замешательст
ве. Мой «алгоритм переквалифика
ции» подошел к той точке, когда
нужно было делать выбор. Перспек
тива остаться в КБ и встать за куль
ман меня не устраивала — зачем
возвращаться к тому, от чего ушел,
если уже можешь работать иначе,
на современном уровне? В сущно
сти, переквалификация незаметно
для меня уже произошла: ведь ав
томатизировать проект — не значит
проектировать. Выбирать матема
тическую модель, проходить через
все стадии эскизных и рабочих про
ектов, испытывать конструкцию на
полигонах — это одно, а автомати
зировать всю эту работу — другое.
Отчаявшись найти чтолибо свя
занное с автоматизацией проекти
рования, я вспомнил о той реши
мости, с которой мои преподавате
ли с двадцатилетним стажем пере
ключились с программирования
прочностных расчетов на дистан
ционное обучение. Я успокаивал
себя тем, что мне должно быть лег
че, ведь я в начале пути. Впрочем,
может быть, и надо было продол
жить поиски в области проектиро
вания, но я стал искать сферу, где
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информационные технологии дей
ствительно востребованы. Сего
дняшним выпускникам вузов могу
лишь посоветовать — не сдаваться.
Если они считают, что у них есть
проект, способный принести поль
зу людям, то нужно пробивать его,
невзирая на трудности.
В те дни я поступил иначе: об
ратил свое внимание на сетевое ад
министрирование; мне показалось,
что в проектировании и наладке
сети есть чтото, по духу близкое
конструкторскому делу. Действи
тельно, сеть и транспортное сред
ство суть сложные системы. Вариа
тивность мышления, непрерывное
внимание к деталям при ощуще
нии целого — вот те качества, ко
торые помогают конструктору во
время проектирования машины.
Эти же свойства мышления могут
быть успешно применены и сете
вым инженером при проектирова
нии сети, и программистом — ведь
в подходах много общего.
Я понимал, что все наработки
по автоматизации проектирования,
как, впрочем, и теоретические ос
новы специальности, придется от
ставить. Единственное, что можно
было взять в дорогу из прошлой
жизни, — это навыки программи
рования, технический английский
и системный подход к решаемым
задачам, привитый в вузе. Но где
получить новые теоретические и
практические знания?
Теорию пришлось черпать по
всюду — из книг, Интернета, учеб
ных курсов и баз знаний. Хотелось
бы остановиться на каждом из ис
точников отдельно. Книги — вещь
хорошая, но компьютерные кни
ги — скоропортящийся товар. Ра
зумеется, здесь не идет речь о кни
гах, посвященных устоявшимся
технологиям, кочующим от версии
к версии. Поэтому хочешь не хо
чешь, а постепенно переключаешь
ся на профессиональные базы зна
ний, такие, как TechNet или MSDN,
которые всегда актуальны и дос
тупны online. Но большая часть
полезной информации имеется на
английском языке, в связи с чем
знание технического и разговорно
го английского очень желательно
для системного инженера. Часть
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диплома я защищал на английском,
это позволило мне не только ис
пользовать профессиональные ба
зы знаний, но и сдавать сертифи
кационные тесты, вступать в пере
писку с сервисами (технической
поддержкой) западных фирмразра
ботчиков, а также общаться со спе
циалистамиколлегами по всему ми
ру через Интернет. Хочу отметить:
курсы и тесты не панацея; сплошь
и рядом встречаются администра
торы, формально сдавшие множе
ство экзаменов, но имеющие пробе
лы в практических знаниях. Уско
ренные фирменные курсы нацеле
ны лишь на постановку вопросов,
а не на решение проблем. Учеба по
разнарядкам, направляемым свер
ху, синхронизированная не с эта
пами внедрения программных про
дуктов, а с бухгалтерскими отчет
ными периодами, не приносит ре
альных плодов.
Приобрести практические зна
ния оказалось несколько сложнее,
ведь от степени свободы, которую
получит будущий администратор
сети, зависит скорость освоения но
вой специальности. Начинать про
ект с нуля — предпочтительнее: есть
простор для творчества и не так
страшны серьезные ошибки, кото
рые неизбежны поначалу. На пер
вой работе мне повезло — органи
зация толькотолько переехала в
новое здание, сеть была недавно
установлена, и предстояло провес
ти большую работу по ее наладке.
Впоследствии, когда я попадал на
предприятие, на котором сеть уже
давно налажена, то создавал стен
ды и отрабатывал навыки на них.
Если не хватало техники для стен
да, использовал технологии вирту
альных машин и создавал вирту
альные сети на одном физическом
компьютере. Когда основные на
выки, необходимые в ежедневной
работе, освоены, я выбираю какое
нибудь мало изученное мною на
правление в информатике и посте
пенно создаю собственную базу зна
ний — быть может, когданибудь
это поможет подняться на новую
высоту...
На первый взгляд миграция спе
циальностей может показаться даже
опаснее, чем пресловутая «утечка

мозгов за границу». Действительно,
если и для отдельно взятого че
ловека смена специализации —
процесс болезненный и редко про
исходящий без потерь, то что уж
говорить об обществе в целом. Су
ществовавшая в СССР система рас
пределения, пусть искусственно, но
все же сохранявшая квалифициро
ванные кадры на профильных пред
приятиях, канула в лету, а новая
контрактная система не набрала
силу. На Западе к смене экономи
ческой модели, к внедрению новых
технологий, способных изменить
ситуацию на рынке труда, тщатель
но готовятся, в России все пока
происходит стихийно.
Очень часто мы выбираем ин
ститут лишь по внешним атрибу
там, поэтому с проблемой переква
лификации человек может столк
нуться и во время учебы, когда по
являются первые сомнения в вы
бранном пути, и по ее окончании,
и, наконец, во время работы. В свя
зи с этим немаловажно удачно вы
брать момент для переквалифика
ции. Некоторые мои коллеги, у ко
торых перепрофилирование про
изошло уже в разгаре трудовой дея
тельности, замечали, что на фор
мирование стройной системы зна
ний им потребовалось много уси
лий и процесс этот изза нехватки
времени носил хаотичный харак
тер. Впрочем, психологи считают,
что период, в течение которого че
ловек может преуспеть в новом де
ле, длится до 45 лет, но идеальный
вариант — начать как можно рань
ше, может быть, как это было со
мной, еще во время учебы в ин
ституте. И все же россиянам не
плохо поучиться у Израиля, США
и единой Германии, где граждане
готовы к переквалификации в лю
бом возрасте.
Не стоит рассматривать пере
квалификацию как необратимый
процесс, когда одна специальность
вытесняет другую. Думаю, что каж
дый человек, прошедший через
жернова переквалификации полу
чает некое ценное свойство — ви
деть любую проблему гораздо шире,
чем обычный узкий специалист.
Давно замечено, что новые знания
рождаются на стыке наук. Иными
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словами, новые знания рождаются
на стыке специальностей. Поясню
сказанное на примере.
В конце XIX века Генри Форд
искал подходящий тип двигателя
для своего будущего автомобиля.
Форду потребовался год, чтобы по
нять, что чрезвычайно популярный
в те годы паровой двигатель ни
когда не будет установлен на авто.
И тут в Англии появился двигатель
Отто, прототип двигателя внутрен
него сгорания, которому будет суж
дено стать двигателем будущего ХХ
века. Вот, что писал об этом сам
Форд: «Все умные люди неопро
вержимо доказывали, что подобный
мотор не может конкурировать с

паровой машиной. Они не имели
ни малейшего представления, что
когданибудь он завоюет себе поле
действия. Таковы все умные люди,
они так умны и опытны, что в точ
ности знают, почему нельзя сде
лать тогото и тогото, они видят
пределы и препятствия. Поэтому я
никогда не беру на службу чисто
кровного специалиста. Если бы я
хотел убить конкурентов нечест
ными средствами, я предоставил
бы им полчища специалистов. По
лучив массу хороших советов, мои
конкуренты не могли бы присту
пить к работе».
Как видите, для меня весь про
цесс переквалификации стал дви

Компьютеры
Компания «Платформы» (www.tplatforms.ru) и Международ
ный научнотехнический центр (МНТЦ) объявляют о заверше
нии проекта по поставке 32узлового кластера TEdge64
для компании «Саровские Лаборатории» (г. Саров, Россия).
Эта компания — научноинженерное предприятие, специали
зирующееся на сложных расчетах прочности и термогазоди
намики различных конструкций, сооружений и устройств
в интересах российских и зарубежных производственных
предприятий с использованием программных комплексов
ANSYS, LSDYNA, STARCD. Среди клиентов компании «Са
ровские Лаборатории» — корпорация Motorola, ANSYS, круп
нейшие государственные учреждения (российские и миро
вые, такие, как Департамент энергетики США, американские
Национальные лаборатории в ЛосАламосе, Ливерморе, Ар
гонне, ОАО «НПО «Сатурн»). Кластер TEdge64, оснащенный
ЦП Intel Xeon со средствами 64разрядной адресации памяти
Intel EM64T, будет использоваться для расчетов оптимизации
теплопроизводительности водоводяных реакторов атомных
электростанций в США при помощи пакета STARCD. Конфи
гурация кластера TEdge64 была оптимизирована для задач
проекта «Саровских Лабораторий», для быстрого доступа
всех вычислительных узлов к общим данным в кластере пре
дусматривается 1Тбайт NAS.

жением методом последовательных
приближений, неосознанно ини
циированным субъективным ин
тересом к новому делу, а завер
шенным уже сознательно под влия
нием объективных обстоятельств.
Не исключаю, что у читателей этих
строк может быть иной «алго
ритм переквалификации», — быть
может, более гладкий и логич
ный. Но, думаю, главное здесь,
чтобы человек был движим инте
ресом к профессии как таковой, а
не к тому, какое место она зани
мает в текущем рейтинге биржи
труда. Иначе по завершении пере
квалификации движения вперед не
будет. =

вается фотопринтер, кассовый принтер, купюро и монето
приемник. Устройство оснащено Bluetoothадаптером, может
быть подключено к Интернету по Ethernet или с помощью
ADSLмодема. Пользователи также могут создавать персо
нальный сетевой альбом, фотографии из которого можно
будет распечатать в любом из киосков сети (не только
в России, но и в мире).

Принтеры
Компания Epson (www.epson.ru) выпустила профессиональ
ный струйный принтер формата А2 Epson Stylus Pro 4000C4.
Он представляет собой модификацию модели Epson Stylus
Pro 4000, от предшественника отличается тем, что в нем
применена традиционная четырехцветная система печати
(в качестве черного цвета используются чернила для мато
вых материалов). Благодаря использованию двойного ком
плекта картриджей и возможности параллельной работы
двух комплектов печатающих головок, скорость печати Epson
Stylus Pro 4000C4 увеличена на 40–70%. Принтер совместим
с бумагой формата до А2 и рулонными носителями шириной
до 432 мм. Максимальное разрешение 2880×1440 точка/дюйм,
емкость картриджей — до 220 мл. Рекомендуемая изготови
телем цена этой модели составит 2300 у. е.

Компании
Цифровое фото
Компании Mitsubishi Electric (www.mitsubishielectric.ru) и «Фо
толюкс» (www.fotolux.ru) объявили о начале совместного про
екта по созданию сети фотокиосков на базе специализиро
ванного терминала DPS Kiosk. Этот торговый автомат позво
ляет обрабатывать и печатать цифровые фотографии, а так
же загружать на мобильный телефон мультимедиаконтент
и оплачивать счета за мобильную связь. Киоск имеет 15дюйм
сенсорный дисплей, считывающие устройства для карт опла
ты, записывающий накопитель CD и DVDROM, адаптеры
карт памяти всех распространенных стандартов (Compact
Flash Type II, MemoryStick/ MemoryStick Duo, SmartMedia, XD
Card, Secure Digital Card/MMC, MiniSD). Также предусматри

Компания Data Recovery Company (www.datarc.ru) предостав
ляет услуги восстановления данных в кредит. По словам
представителей компании, многие организации, а также фи
зические лица, столкнувшиеся со сбоями и потерей данных,
обычно не готовы к затратам, связанным с оплатой услуг
по восстановлению информации, тем более что такие расхо
ды, как правило, не предусмотрены. Специалисты DataRC
предоставляют услуги восстановления в кредит. Клиенты мо
гут получить кредит на оплату услуги восстановления данных
в двух банках: «Банк Москвы» предоставляет потребитель
ские кредиты физическим лицам, а «Московский Кредитный
Банк» — юридическим.
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