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«АНГСТРЕМ»: ИДЕМ К МАСШТАБНОЙ
ЗАМЕНЕ СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
В ходе осуществления опытно-конструкторской работы «Сила-И8»
специалисты АО «Ангстрем» разработали 95 типов силовых транзисторов средней и большой мощности. Эти изделия заменяют более
тысячи иностранных аналогов. Работа выполнялась в рамках государственной программы импортозамещения.

В

декабре 2017 года заказчику были
сданы все изделия, предусмотренные заданием. Транзисторы
выполнены по трем технологиям: LOW
CHARGE, TRENCH и LOW CHARGE Space.
«Ангстрем» уже готов принимать заказы на серийное производство и отгрузку
новых транзисторов.
На сегодня всего несколько стран в
мире обладают компетенцией по выпуску микроэлектроники, способной
функционировать в экстремальных
условиях. В 2015 году в России объявили ряд конкурсов на выполнение
опытно-конструкторских работ (ОКР)
в рамках государственной программы
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».
Самым масштабным ОКРом стала
работа «Сила-И8», которая предполагала создание 95 типов транзисторов
широкого назначения. Специалистам
«Ангстрема» предстояло разработать
целую серию мощных быстродействующих n– и p-канальных МОП
(метал-оксид-полупроводник) транзисторов в металлопластмассовых и
герметичных металлокерамических

корпусах, которые заменят импортные аналоги.
В декабре 2017 года заказчику были
сданы все изделия, предусмотренные
заданием:
– n-канальные транзисторы в металлопластмассовых корпусах закрывает
ряд от 30 В до 1500 В;
– p-канальные транзисторы в металлопластмассовых корпусах от -30 В до
-200 В;
– n-канальные транзисторы в металлокерамических корпусах от 30 В до 900 В;
– p-канальные транзисторы в металлокерамических корпусах от -30 В
до -200 В.
Область применения новых транзисторов настолько широка, что позволяет говорить о масштабной замене
иностранной ЭКБ: системы автоматики, системы управления электронных
приводов, драйверы, коммутаторы,
источники питания. Одной из самых
перспективных областей использования
новых транзисторов являются системы
управления автомобильного транспорта, в том числе электрического и роботизированного.

Директор центра микроэлектроники – главный конструктор АО
«Ангстрем» Павел Машевич:
«Это была очень сложная работа.
В короткий период времени нам предстояло разработать, выпустить тестовые
образцы, а затем сдать почти сто изделий
заказчику. Мы справились, что говорит о
нашей возможности и дальше создавать
и выпускать современные электронные
комплектующие для отечественной промышленности. Мы уже сейчас готовы
заменить импортную силовую электронику на железных дорогах, в ЖКХ
и в автомобилестроении».
Одновременно с ОКРом «Сила-И8»
в 2015 году «Ангстрем» выиграл право
выполнить еще две работы: «Сила-14»
(сдана в 2017 году) и «Сила-16» (сдача в
2018 году).
«Ангстрем» ежегодно запускает в серийное производство не менее 50 новых
типов интегральных схем, микропроцессоров и транзисторов промышленного и
специального назначения. За последние
три года было обновлено порядка 20%
продукции предприятия из 2000 наименований.
РИ

ВЕСНОЙ В СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ЗАПУСТЯТ ПОДВОДНОГО РОБОТА
По информации Агентства стратегических инициатив Центр развития робототехники запускает во Владивостоке мелкосерийное
производство конструктора автономного подводного робота, который предназначен для экспериментов с компьютерным зрением,
отладки навигации и режимов управления.
Об этом сообщил руководитель центра Сергей Мун.

П

оддержку в получении грантов
фонда Бортника и фонда Сколково окажет рабочая группа Маринет (MariNet) Национальной технологической инициативы (НТИ). Эти средства
позволят уже в мае этого года запустить
конкструктор в серийное производство.
Как пояснил Сергей Мун, это первый
в России конструктор, из которого, как
из «Лего», можно собрать подводного
робота, чтобы тренироваться в рамках
компетенции подводной робототехники в учебных заведениях и в компаниях.
В конструктор входят программируе-

мый автопилот на базе Intel Edison, три
движителя, две камеры, аккумуляторная
батарея, датчик глубины, девять осевых
инерциальных измерительных блоков,
элементы плавучести.
В процессе сборки конструктор допускает множество работоспособных
конфигураций, а широкие возможности
программирования бортового компьютера позволяют изучать и тестировать алгоритмы автоматического управления,
строить адаптивные системы навигации
в водной среде. Видеокамеры и гидроакустические устройства дают возможность

изучения и использования алгоритмов
компьютерного зрения. С помощью конструктора можно изучать особенности
гидродинамики подводных роботов, корректировать модели с учетом гидродинамического сопротивления.
Конструктор сегодня выпускается
под заказ, он отправлен в ДВФУ, МГТУ
им. Баумана, Санкт-Петербургский государственный морской технический
университет. В этом году конструктор
впервые будет использован на Олимпиаде НТИ в рамках профиля «Водные
робототехнические системы.

КОРОТКО
Предыдущие версии конструктора
уже активно использовались в образовательных учреждениях и на различных
соревнованиях, в том числе на международных, что повлияло на увеличение
числа российских команд и их успех.
На недавно прошедшем в Федеральном агентстве морского и речного
транспорта расширенном совещании
рабочей группы MariNet с участием
заместителя министра транспорта, руководителя Росморречфлота Виктора
Олерского, было принято решение о поддержке пяти проектов по направлениям

цифровой навигации, технологий освоения ресурсов океана, инновационного
судостроения и развитию человеческого
капитала, среди которых – конструктор
автономного подводного робота.
Также по решению рабочей группы
поддержку получат научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы (НИОКР).
Как отметили эксперты, отобранные
проекты соответствуют направлениям
рынка и задачам «дорожной карты»
MariNet. Все проекты оценивались по
двум критериям – соответствие «до-
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рожной карте» MariNet и ценность для
отрасли. Параметрами для отбора проектов с коммерческой составляющей
являются наличие уникального научно-технического задела, коммерческий
потенциал на мировом рынке и команда, способная его реализовать и развить
бизнес. Образовательные проекты отбираются по принципу оригинальности и тиражируемости. Они должны
представлять новые технологии или
развивать новые специальности и совершенствовать подготовку кадров для
морской отрасли в целом.
РИ

ЗЕЛЕНОГРАДУ – 60 ЛЕТ
Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в торжественном мероприятии в честь 60-летия со дня основания Зеленограда. За 60 лет
Зеленоград прошел путь от небольшого поселения около железнодорожной станции до инновационной площадки, которой по праву гордится не только столица, но и вся страна.

М

эр Москвы высказал слова признательности инженерам, научным работникам и рабочим.
«60 лет – это очень маленький срок,
но за это время была создана территория
с уникальным производством и серьезным научно-техническим потенциалом.
…Мы будем продолжать развитие промышленности, которая по количеству
предприятий, по плотности, пожалуй,
одна из самых серьезных в Москве», –
отметил столичный мэр.
История Зеленограда берет начало
3 марта 1958 года, когда вышло постановление Совета Министров СССР «О
строительстве нового города в пригородной зоне Москвы, в районе станции Крюково Октябрьской железной дороги». В
1961-м начали проводить инженерные
коммуникации, строить первые жилые
дома и административные здания.
В 1962 году на строительство на
37-м километре Ленинградского шоссе
обратил внимание председатель Государственного комитета по электронной
технике (впоследствии – Министерство
электронной промышленности СССР)
Александр Шокин. Судьба населенного
пункта, тогда еще носившего рабочее
название «город-спутник», кардинально изменилась. Чтобы создать комплексный центр микроэлектроники, в 1962
году строящийся город был передан в
ведение ГКЭТ и в 1963-м получил имя
Зеленоград.
Наукоград успешно вступил в мировую гонку высоких технологий. К 1980-м
годам отечественная электронная промышленность в значительной степени
догнала своих главных конкурентов.
Электронная промышленность стала
градообразующей отраслью Зеленограда, основой его социально-экономиче-

ского развития. Развал плановой экономики и государства больно ударил по
научно-промышленному комплексу Зеленограда. В этой ситуации Правительство Москвы сыграло ключевую роль в
поддержке зеленоградских предприятий
электронной отрасли. Предоставление
налоговых льгот и другие меры позволили остановить спад производства,
добиться стабилизации и роста экономических показателей.
В 2011–2017 годах объем промышленной продукции и научных услуг,
производимых в Зеленограде, вырос на
52%. Здесь создано около 7 тыс. новых
рабочих мест.
Сегодня на территории Зеленограда работает более 50 крупных и средних промышленных предприятий и
научно-исследовательских институтов,
а также свыше 400 малых высокотехнологичных компаний. Эти предприятия
разрабатывают весь комплекс микроэлектроники, начиная с материалов и
заканчивая производством сложной аппаратуры и приборов. На них трудятся
более 27 тыс. человек.
Наряду с микроэлектроникой, в округе активно развивают такие наукоемкие
направления, как нанотехнологии, био–
и медицинские технологии, информационные, коммуникационные, лазерные
и плазменные технологии, технологии
неразрушающего контроля и другие.
Реализуются крупные инвестиционные проекты. Среди них инновационный
территориальный кластер «Зеленоград»,
который насчитывает 190 компаний, и
особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис «Москва».
В сентябре 2016 года полномочия
по управлению ОЭЗ передали Правительству Москвы. Правительство при-

влекло 12 новых резидентов в области
фармацевтики, машиностроения, телекоммуникации и станкостроения.
Суммарный размер инвестиций в проекты резидентов вырос на 12,8 млрд
рублей. Количество создаваемых рабочих мест увеличилось в 2,5 раза и
составило 7 956.
В Зеленограде на площадке «Алабушево» будет реализован первый в российской практике офсетный контракт:
инвестор создаст новое производство
под гарантии сбыта продукции по государственному заказу. Российская
инновационная компания «Биокад»
планирует создать к 2020 году высокотехнологичное фармацевтическое производство. К 2022 году другой инвестор
планирует создать еще одно фармацевтическое производство на территории
особой экономической зоны.
Для развития кадрового потенциала,
бизнес-активности и научно-технического творчества молодежи в Зеленограде на базе НИУ «Московский институт
электронной техники» действует Центр
технологической поддержки образования. В декабре прошлого года заработал
детский технопарк «Смарт-парк», в котором проводят занятия по ключевым
направлениям специализации Зеленограда: электронике и микроэлектронике, ИТ и биотехнологии.
Развитие промышленного потенциала позволит преодолеть основную
проблему современного Зеленограда –
проблему недостатка рабочих мест. РИ
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ПРОЕКТЫ КАК ИСТОЧНИКИ РОСТА ЭКОНОМИКИ
В начале марта в ходе рабочей поездки в город Иваново министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров
принял участие в федеральном промышленном форуме «Локомотивы
роста российской экономики», где рассказал о первоочередных задачах российской промышленности. Также глава Минпромторга посетил несколько ивановских предприятий.

В

ыступая на форуме, министр сказал: «Для того чтобы вписаться в
формат современной индустрии,
наши предприятия должны применить
те новые форматы развития и современные производственные технологии,
которые будут обеспечивать конкурентоспособность на долгие годы вперед.
Мы говорим о том, чтобы внедрять наилучшие доступные технологии, интернет
вещей. Это основа основ для того, чтобы обеспечивать производительность
труда, конкурентоспособность наших
предприятий».
Мантуров отметил, что промышленные форумы, которые проводятся в
разных регионах страны, стали инструментом выстраивания взаимодействия
между промышленниками и властью,
где совместно обсуждаются инвестиционные и инновационные проекты
и готовятся предложения по решению
проблемных вопросов.

Всего на форуме в Иванове министру
промышленности и торговли РФ Денису
Мантурову презентовали десять инновационных проектов в различных отраслях
науки и промышленности.
Как подчеркнул заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпри-

нимательству Денис Кравченко, именно
такие проекты в будущем должны стать
новыми источниками роста российской
экономики. Идеи проектов были отобраны в рамках форумов «Лидеры роста»,
прошедших в феврале этого года в Екатеринбурге и Владивостоке. Их авторы
высказали федеральным и региональным органам власти свои предложения,
реализация которых позволит воплотить
проекты в жизнь.
Среди проектов – «Фабрика будущего» как основа цифровой промышленности, «Композитные материалы»
– проект создания технологической долины на острове Русский, «Производство
изделий с предективными алгоритмами» – создание Дальневосточного научно-производственного объединения по
подводной работотехнике и морскому
приборостроению, «Сеть мини-СПГ
заводов и сопутствующей инфраструктуры на Дальнем Востоке», «Диверсификация производства предприятий
ГК «Роскосмос»: развитие трамвайного
производства», «Разработка и освоение
производства электротехнической элегазовой продукции на 110–500 кВ и комплектных распределительных устройств
с элегазовой изоляцией» компании
«Промышленный электротехнический
кластер Псковской области», проекты
строительства третьей очереди комплекса АО «Восточный порт» и федеральной
железнодорожной инфраструктуры»
и особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Титановая долина» в Свердловской области.
Как подчеркнули организаторы форума, представленные в Иванове результаты воплощения конкретных идей можно считать промежуточными итогами. В
ближайшее время аналогичные форумы
пройдут в Санкт-Петербурге и Иркутске,
где обсуждение проектов продолжится.
Находясь в Иванове, Денис Мантуров также посетил Ивановский парашютный завод «Полет» и предприятие
«Автокран». Глава ведомства осмотрел
цехи предприятий, побывал в музее АО
«Полет».
Завод «Полет» – разработчик и серийный производитель парашютно-десантной техники с более чем 90-летней историей. Предприятие награждено двумя
орденами Трудового Красного Знамени,
сегодня в его структуру входят: швейное

производство, металлопроизводство,
текстильная и химическая лаборатории,
конструкторское бюро, и собственная
группа испытателей, где работают более
600 квалифицированных специалистов
и рабочих. С 2007 по 2011 год на заводе
«Полет» был реализован масштабный
проект переноса предприятия в новое
здание, специально спроектированное
и построенное под производство парашютной техники. Общая площадь корпусов составляет 17 тыс. кв. метров. Помимо этого, в 2016 году в рамках проекта
по техническому перевооружению был

завершен процесс модернизации предприятия, введено в эксплуатацию новое
оборудование на участке станков с ЧПУ
металлопроизводства.
Сегодня завод продолжает курс на
модернизацию производства и конструкторской базы, расширение ассортиментной линейки и укрепление
имиджа предприятия как ведущего
производителя качественных, надежных
и современных парашютных систем в
России.
Завод «Автокран» – одно из ведущих отечественных производителей
автомобильных кранов, техника под
маркой «Ивановец» поставляется в 70
государств.

КОРОТКО
Осмотрев производственные комплексы завода, глава Минпромторга
России заявил о намерении оказать
поддержку развитию экспортного потенциала предприятия.
«Мы всячески будем использовать
те меры поддержки, которые есть
сейчас на федеральном уровне. Это
совместное участие в продвижение
вашей продукции с Российским экс-

портным центром. Это такие меры как
компенсация затрат на логистику, компенсация затрат на сертификацию ваших кранов на зарубежных рынках», –
сказал Мантуров.
В свою очередь, председатель Совета
директоров «Автокран» Игорь Кульган
сообщил, что в планах предприятия к
2020 году поставлять на экспорт до 30%
произведенной продукции.
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«Если говорить о конкретных государствах, то это Казахстан, Белоруссия, уже
есть контракты с Грузией, Украиной, Арменией, там определены дистрибьюторы, которые будут распространять нашу продукцию. Также ведем анализ рынка дальнего
зарубежья, это Вьетнам, Куба и Эфиопия.
Выходить в страны Европы задача более
сложная, но мы такую цель не снимаем», –
подчеркнул Игорь Кульган.
РИ

«НАСТАВНИК – 2018»
На первом всероссийском форуме «Наставник – 2018», который состоялся в марте на территории ВДНХ, особое внимание посетителей
было приковано к интерактивному стенду Правительства Москвы,
где московскими компаниями были представлены лучшие практики
наставничества. Форум показал, что роль наставничества по-прежнему велика и соответствует новым реалиям обновления механизма
воспроизводства кадрового потенциала и передачи профессиональных навыков и знаний.

К

омментируя итоги форума, руководитель Департамента науки, промышленной политики и
предпринимательства города Москвы
Алексей Фурсин, в частности, сказал:
«Наставничество в сфере предпринимательства в Москве активно развивается с помощью обучающих семинаров,
мастер-классов и специальных форумов.
Сейчас мы можем предложить уже более 40 бесплатных программ для представителей бизнеса, которые проходят
каждую неделю во всех округах города,
включая обучение основам английского
языка. Популярность курсов растет, количество выпускников за год выросло
более чем в пять раз. У всех, кто хочет
открыть свое дело, но не знает, с чего
начать и как развиваться дальше, есть
возможность пройти обучение в стартап-школе».
Глава департамента отметил, что есть
и другие форматы обучения. Например,
предпринимательский форум «Трансформация» стабильно собирает более 20
тыс. участников, проходит в интенсивном режиме и помогает в сжатые сроки
представителям бизнеса развивать свои
компетенции. Наставниками на форуме
выступают известные профессионалы,
которые делятся своим опытом, как настроить продажи, управлять трафиком
и автоматизировать бизнес-процессы.

Экспозиция основных направлений
московского стенда «Наставник – 2018»
включала самые современные технологии. Например, VR-тренажер, позволяющий оценить знания, умения и навыки работника или ученика и получить
оценку с результатами профпригодности. Промышленные виртуальные тренажеры демонстрировали возможности
различного оборудования и обучали, как
им пользоваться. Коммуникационные
тренажеры предназначены для повышения личной и деловой эффективности
через развитие навыков общения.
На стенде форума «Наставник – 2018»
также были представлены академические, инженерные, медицинские классы, кружки от чемпионов WorldSkills.
А также лучшие практики от компаний,
которые уже заключили отложенные
трудовые договоры с талантливыми
воспитанниками московских детских
технопарков. Прямо на площадке юные
москвичи и их наставники показывали,
как с помощью современных достижений науки разработать дизайн новой и
удобной ортопедической обуви, собрать
прототип микроскопа из наноматериалов и разработать беспилотник, который
может ориентироваться в пространстве
без спутниковой системы навигации.
«Отложенный трудовой договор зарекомендовал себя как эффективный инструмент профессиональной навигации
для московских школьников», – подчеркнул Алексей Фурсин.
По его словам, даже самые талантливые дети, нуждаются в чутком руководстве:
«Наставник – это прежде всего человек, который направляет и помогает
освоить профессию. В роли наставников для молодых и талантливых ребят

выступают сотрудники высокотехнологичных компаний. Они берут к себе на
работу молодого человека, и получают
на выходе профессионала с отточенными навыками работы на современном
оборудовании. Таким образом, подбираются самые лучшие кадры, а молодежь
получает гарантию трудоустройства по
окончании вуза».
Первый форум «Наставник» проходил в Москве в этом году с 13 по 15 февраля. Организатор форума – Агентство
стратегических инициатив. Форум стал
отправной точкой для запуска движения
наставничества и развития профессиональной среды наставников, которые
смогут передавать моральные и профессиональные установки молодым
специалистам. В форуме участвовали
наставники разного возраста, некоторым из них еще не исполнилось 18 лет,
а самому старшему исполнился 101 год.

На первом всероссийском форуме
«Наставник» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению
новых проектов» (АСИ), АНО «Цифровая
экономика» и АНО «Институт развития
интернета» (ИРИ) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере «Кадры и
образование».
РИ
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ПРИОРИТЕТНЫЙ «УМНЫЙ ГОРОД»
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень на ведомственном совещании сообщил, что Минстрой России внес в федеральное правительство заявку об изменении
приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда». Минстрой предлагает расширить проект новым направлением – «Умный город».

П

о словам Михаила Меня, перечень
изменений в паспорт приоритетного проекта был подготовлен на
основании рекомендаций рабочей группы «Умный город» Минстроя России и
будет вынесен для обсуждения на ближайший проектный комитет.
Министр рассказал: «В число основных целевых показателей нового направления может быть включено создание
онлайн-банка решений и технологий
«умного города», создание инструментов повышения качества управления
городскими ресурсами, в том числе за
счет большего вовлечения жителей в
принятие ключевых решений. В число
индикаторов «умных городов», принятых
Европейской Экономической комиссией
входят такие показатели, как качество и
доступность коммунальных ресурсов, инновационная инфраструктура, безопасная и комфортная среда, то есть «Умный
город» – это в первую очередь комфортный и удобный город».

Глава Минстроя отметил, что модернизация коммунальной инфраструктуры, благоустройство и повышение
эффективности всего городского хозяйства должны быть синхронизированы,
поэтому рабочая группа рекомендовала
включить в приоритетный вопрос и направление «умного города».
Михаил Мень подчеркнул, что, если
предложение будет поддержано, деятельность рабочей группы будет интегрирована в реализацию приоритетного проекта.
Рабочая группа «Умный город» Минстроя России стала основной площадкой
для аккумуляции опыта, знаний и наработок как российских, так и международных экспертов с целью повышения
качества жизни в российских городах.
В состав рабочей группы входят эксперты по повышению интеллекта городов,
пространственному развитию и увеличению эффективности городской инфраструктуры и инженеры – разработчики самых современных технологий в

области городского развития. По итогам
очередного заседания группы была дана
рекомендация включить направление
«Умный город» в приоритетный проект
«ЖКХ и городская среда», так как это даст
возможность синхронизировать всю работу по трансформации городов и сел в
более современные и удобные.
Возглавляет рабочую группу заместитель министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации Андрей Чибис
который сообщил, что в состав рабочей
группы Минстроя России по «умным» городам войдут эксперты и представители
компаний из Японии. Российско-Японской рабочей группой по вопросам городской среды уже успешно реализуется
один из восьми приоритетных пунктов
развития российско-японских отношений – «Градостроительство, направленное на создание комфортной и чистой
среды, обеспечивающей уютную и активную жизнь». Стороны договорились
о более плотном сотрудничестве, в том
числе ряд японских экспертов и практиков выразил готовность включиться в
состав рабочей группы Минстроя России
«Умный город».
«Принципы развития цифровой экономики включены во все восемь пунктов
плана двустороннего сотрудничества, и
в этом контексте тема городского развития трансформируется в реализацию
проекта «Умный город». Мы с японскими коллегами уже сильно продвинулись
в этом направлении, особенно в наших
пилотных городах, в первую очередь в Воронеже. Все наши шаги по повышению
интеллекта российских городов синхронизированы с международной повесткой,
мы изучаем лучшие мировые практики
и технологии», – отметил Андрей Чибис.
В числе реализуемых группой проектов – строительство коттеджного «Умного поселка» с применением умных
технологий воронежской строительной
компанией АО «ДСК» и японской компанией «Nice». Под эти цели выделен
земельный участок площадью 27 гектаров, позволяющий разместить от 140 до
150 индивидуальных жилых домов. В настоящее время разрабатывается проект
планировки территории под застройку.
На начальном этапе реализации
проекта в текущем году предполагается строительство до трех домов различных планировок и площадей, в качестве
выставочных образцов, с дальнейшим

увеличением объемов строительства в
зависимости от спроса.
В планах Минстроя – возможное
размещение в регионе технологической
линии по производству стройматериалов для нужд японских технологий домостроения. При этом Воронеж также
рассматривается как площадка для дальнейшего экспорта в Европу.
Кстати, в рамках Российского инвестиционного форума, состоявшегося в
феврале в Сочи Михаил Мень открыл
стенд «Города будущего», совместно
подготовленный Минстроем России,
компанией «Ростелеком» и другими
участниками рабочей группы Минстроя
России «Умный город». В ходе форума
было принято решение создать консорциум для проведения совместной работы
по повышению интеллекта российских
городов.
На стенде «Город будущего» участникам форума были продемонстрированы
технологии, применяемые сегодня в российских городах.
Комментируя экспозицию, Михаил
Мень сказал:
«В первую очередь мы демонстрируем технологии и решения, которые используются в модернизации и развитии
коммунальной инфраструктуры. В том
числе коробочное кредитное решение для
концессионеров в ЖКХ, разработанное на
базе проекта модернизации систем теплоснабжения в Тульской области. Сегодня уже около 50 регионов подали заявку
на разработку проектов по такой модели».
Другая часть стенда была посвящена
результатам реализации проекта по формированию комфортной городской среды
в 2017 году, а также лучшим региональным
практикам. Сейчас Минстрой работает в
нескольких направлениях, среди которых
– аккумуляция и анализ лучших имеющихся практик по повышению эффективности работы городской инфраструктуры, разработка типовых комплексных
решений по повышению интеллекта
городов, и их внедрение в пилотных городах. На первом этапе работы речь идет
более чем о 10 муниципалитетах.
В ходе открытия стенда были подписаны первые соглашения о сотрудничестве в работе по повышению интеллекта городов России – с Госкорпорацией
«Росатом» и Ассоциацией «ЖКХ и городская среда».
РИ
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ТОРМОЗА И ДРАЙВЕРЫ
БИЗНЕСА
СЪЕЗД РСПП О ЗАДАЧАХ И ПРОБЛЕМАХ
РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Светлана Величкина
Фото пресс-службы РСПП
На отчетно-выборном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей
(РСПП), который состоялся под председательством Президента РФ Владимира Путина, обсуждались вопросы снижения административных барьеров для бизнеса, эффективность взаимодействия бизнеса и власти, а также методы стимулирования инвестиционной активности и повышения производительности труда. На новый срок в качестве руководителя РСПП
снова избран Александр Шохин.
ШАГИ НАВСТРЕЧУ
На пленарном заседании съезда РСПП
Владимир Путин напомнил, что в конце
прошлого года был принят ряд решений,
направленных на поддержку и развитие
бизнеса. Так, уже вступил в силу закон о
регулировании договора синдицированного кредита, изменены правила налогообложения прибыли контролируемых
иностранных компаний, прорабатываются параметры отечественных облигаций внешних займов, номинированных
в иностранной валюте.
Президент сообщил, что Государственной Думой принят в третьем чтении пакет законопроектов об амнистии

капитала в срок с 1 марта 2018 года по 28
февраля 2019 года.
Глава государства подчеркнул:
«Рассчитываю, что этот шаг навстречу российскому бизнесу придаст ему
дополнительную устойчивость, создаст
новые возможности для тех, кто хочет
честно, цивилизованно, «в белую» работать в России, создавать здесь предприятия и новые рабочие места».
По словам Владимира Путина, Правительство намерено также сделать и
другие конкретные шаги по улучшению делового климата в России, развитию инфраструктуры и формированию
комфортных условий для инвестиций в

новые производства, в создание качественных рабочих мест.
Президент также заявил о необходимости выстраивания системы высшего профессионального, образования
с учетом потребностей отечественной
промышленности, сельского хозяйства
и других отраслей.
Говоря о политике ограничений и
санкций, Владимир Путин отметил, что
она велась очень давно, еще до событий в
Украине – поправка Джексона – Вэника,
затем так называемый закон Магнитского, причем без всяких оснований.
«Думаю, что это им самим скоро
надоест – тем, кто это делает. Все-таки
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надеюсь, что мы выйдем на какой-то
путь нормальных отношений», – уверен Президент РФ. – Нам нужно говорить не только об этом, но и о том, что
новая технологическая волна серьезно
меняет ландшафт мировой экономики.
Вот что самое главное. … Будут формироваться принципиально новые рынки
товаров и услуг, появляться новые лидеры. И естественно, что конкуренция
будет обостряться. В такой ситуации с
конкурентами, в том числе в глобальной
бизнес среде, конечно, церемониться не
будут. В ход могут пойти любые формы
давления, любые формы конкурентной
борьбы».
Поэтому, по словам Владимира Путина, «необходимый задел прочности для
макроэкономической устойчивости в
стране создан. Благодаря совместным
действиям Правительства, Центрального банка удалось добиться низкой
инфляции, сохранить нужный уровень
государственных резервов, выйти на
нисходящий тренд процентных ставок.
Важно воспользоваться возможностями,
которые предоставляет текущая ситуация, в полной мере их реализовать».
Президент обратился к бизнесу,
считая, что именно ему принадлежит
ведущая роль в повышении производительности труда на базе современных
технологий и компетенций, что является
ключевым фактором роста эффективности национальной экономики.
Тему повышения производительности труда продолжил в своем выступлении Алексей Мордашов, председатель
Совета директоров ПАО «Северсталь»,
председатель Комитета РСПП по интеграции, торгово-таможенной политике
и ВТО. Он напомнил, что по этому показателю Россия отстает от лидирующих
стран в мире. Производительность труда в нашей стране на один час рабочего
времени составляет примерно треть от
американского уровня. А это – ключевой
фактор для обеспечения нашей конкурентоспособности. Поэтому крайне важно продолжать экономические реформы,
обеспечивать макроэкономическую стабильность, доступность капитала.

«Я говорю о тех мерах, о тех инструментах, которые на каждом предприятии
существуют и направлены на снижение
издержек, повышение производительности, улучшение качества продукции
и обеспечение в целом конкурентоспособности, эффективности работы предприятий, – сказал Мордашов. – У нас на
предприятии есть бизнес-система «Северстали», которая дает нам дополнительную эффективность, дополнительный заработок примерно на уровне двух
миллиардов рублей в год. Такой опыт
есть на многих крупных предприятиях».
Но, по мнению Мордашова, с учетом
цифровизации экономики, появления STI
4.0, следует ускорить обмен этими лучшими практиками. Возможно, в форме
государственно-частного партнерства,
какой-то базы данных или аналитического центра. Тем более что есть государственная федеральная программа
повышения производительности труда.
Но в распространении таких практик не
обязательно участие государства, прежде
всего этим может заняться бизнес, движимый коммерческими интересами.
КАК ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К ДОСТУПНЫМ
ТЕХНОЛОГИЯМ
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в рамках панельной дискуссии «Стратегия развития
страны» заявил, что актуальная задача
ведомства состоит в том, чтобы создать
условия для ускоренного перехода промышленности на новый технологический уклад, к Индустрии 4.0, с помощью
программы техперевооружения за счет
внедрения принципов наилучших доступных технологий (НДТ).
Министр отметил:
«Работа по переходу на НДТ станет
реальным вкладом в выполнение задачи
повышения производительности труда в
обработке на 30 процентов к 2025 году.
Но добиться этого можно лишь параллельно двигаясь по стратегическому
вектору цифровой трансформации промышленности».
Для апробации данной стратегии
ведомством разработана модель циф-
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рового предприятия, на базе которой
проводится аудит готовности к переходу на новый уклад компаний ОПК. Наработанный опыт позволит перенести
такой подход на гражданские сектора
промышленности.
Глава Минпромторга предложил
подкомитету по цифровой экономике
и инновациям РСПП совместно с инжиниринговыми компаниями подготовить
пилотные проекты в разных отраслях с
использованием данной цифровой модели.
Денис Мантуров рассказал:
«Основным механизмом реализации
таких проектов станет обновленный
Минфином инструмент специальных
инвестиционных контрактов, так называемый СПИК 2.0. Также промышленность сможет использовать наши общесистемные меры поддержки НИОКРов,
комплексных инвестпроектов, создания
пилотных партий нового оборудования,
а также отдельные отраслевые инструменты. Кроме того, не позднее апреля
Фонд развития промышленности запустит новую программу, по которой на
проекты разработки технологий «Интернета вещей» будут предоставляться
льготные займы под 1% годовых».
Коммерческие интересы бизнеса,
всей российской промышленности
очень связаны с доступностью заемного
финансирования, без чего сложно развиваться, быть конкурентоспособным,
импортонезависимым. В своем докладе президент РСПП Александр Шохин
подчеркнул, что треть опрошенных
бизнесменов считают, что это реальная
проблема. Он отметил, что ключевая
ставка Центрального банка – это важный
драйвер улучшения ситуации в малом
и среднем бизнесе, и к моменту съезда
банк ее снизил на очередные 25 пунктов.
«Однако нам предстоит еще многое
сделать, в том числе и в системе резервирования, и в системах тех или иных механизмов поддержки, таких как, например,
проектное финансирование. Думаю, что
успехи в деле снижения инфляции позволяют рассчитывать на дальнейшее
снижение ключевой финальной ставки
для заемщика» – отметил Шохин.
Обсуждая ключевые направления
в области налоговой политики, глава
РСПП подчеркнул, что речь идет, прежде
всего, о достижении стабильности уровня фискальной нагрузки, это важнейший
приоритет. Должна быть предсказуемость принятия тех или иных налоговых
решений с запасом времени, чтобы можно было адаптироваться к ним или даже
поучаствовать в оценке регулирующего
воздействия. Кстати, заметил Шохин,
оценка регулирующего воздействия до
сих пор не распространяется на налоговые ставки. Поэтому эта тема волнует
бизнес в первую очередь.

ОФИЦИАЛЬНО
Глава РСПП считает, что обсуждая
ключевые направления промышленной
политики, в том числе внедрение наилучших доступных технологий, нужно вывести в качестве объекта налогообложения
из налоговой системы налог на движимое
имущество. Такой налог, по сути дела,
является налогом на модернизацию.
Следует активнее развивать поддержку
несырьевого экспорта, повысить эффективность ее институтов и инструментов.
Необходимо менять подходы в регуляторной сфере и в системе надзорно-контрольной деятельности. По мнению Шохина и участников съезда, нужно сокращать
количество проверок, и этим Правительство занимается. В 2018 году планируется
сократить количество плановых проверок
на треть, а вот с внеплановыми проверками ситуация за четыре последних года
меняется не очень существенно.
По просьбе малого бизнеса при
первом нарушении штрафы заменены на предупреждение, в связи с чем,
РСПП предлагает распространить такую
практику на весь бизнес, поскольку она
позволяет акцентировать внимание на
профилактике тех или иных нарушений,
а не на штрафных санкциях.
В социально-трудовой сфере, по
словам Шохина, на первое место вышла тема модернизации системы профессионального образования, о чем на
съезде говорил и Владимир Путин, а
также либерализация трудового законодательства.
«Обсуждая государственную приоритетную программу «Повышение
производительности труда» на Совете
по стратегическому развитию, в министерстве экономического развития, в министерстве труда мы пришли к целому
перечню ограничений, снятие которых
необходимо для того, чтобы повысить
производительность труда и либерализовать трудовое законодательство,
естественно, с учетом интересов работников», – сказал в заключение своего
доклада Александр Шохин.
РЕГУЛИРОВАЛИ ДА
НЕДОРЕГУЛИРОВАЛИ…
Председатель комитета РСПП по налоговой политике, председатель совета директоров Новолипецкого металлургического
комбината Владимир Лисин на своем опыте знаком с непредсказуемостью российского госрегулирования. Говоря о том, как
вернуть инвестиции в промышленность,
он перечислил первостепенные задачи:
«В промышленности на самом деле
простой цикл. Если не говорить о принятии решения об инвестициях, первый
вопрос – надо проектировать. Второй
вопрос – надо строить. Третий вопрос
– нужна инфраструктура. Четвертый
вопрос – это регулирование, которое
накладывается на весь этот процесс».
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Соглашаясь с тем, что налоговая
нагрузка на предприятия в последние
годы стала достаточно стабильной, Лисин рассказал про игру с поправками
в налоговое законодательство. В 2013
году поправку, связанную с платежами за недвижимое имущество, сначала
отменили, потом в 2016 году ее ввели,
потом в 2017 ее уполовинили и передали
регионам на их усмотрение.
В результате около пяти регионов
позволили бизнесу воспользоваться
этой поправкой, снижающей налоговую
нагрузку, – для модернизации, а остальные на это не решились, так как у них
возникнет проблема бюджетной обеспеченности. По мнению Лисина, если
государство дает такую льготу, то оно
обязано поддерживать одновременно
этот регион. «Ведь модернизация – это

реставляется. Чиновники тут же ввели
правила: каждый раз необходимо снова
переутверждать проект на стадии строительства. «В результате на согласования
уходит порядка 200 дней, и если ты это не
сделал вовремя, у тебя останавливается
строительство. Слава богу, пока не остановили, но зачем такие нормы вводить
и пытаться думать о том, что это как-то
позволит ускорить инвестиции, – сказал
Лисин применительно к своему опыту
владельца Новолипецкого металлургического комбината. – Еще одна у нас
поправка появилась – «экологическая
экспертиза». Раньше все было в «одном
окне». Теперь решили, что надо эту экспертизу еще дополнительно в другом
«окне» проходить. Значит, инвестиционный проект начнется с опозданием на
180, 200, 300 дней».

все-таки современное и дорогостоящее
оборудование, и как бы мы ни хотели, это
стоит денег. И как принимать инвестиционное решение, когда мы понимаем,
что его можно менять в принципе через
каждые полтора-два года, играя в эту
игру? Это касается Налогового кодекса
сегодня», – сказал Лисин.
В 2016 году также принято хорошее
решение – ускоренного возврата НДС.
Однако до сих пор не ясно, какие сектора
промышленности, какие отрасли могут
этим пользоваться. «В результате уже второй год мы тут с бумагами из ведомства
в ведомство бегаем, – возмущается председатель комитета РСПП. – Хотя, на мой
взгляд, если уж мы говорим о стимулировании экспорта, надо давать всем право на
ускоренный возврат НДС, хватит играть в
эту игру, притормаживая деньги».
Говоря о непродуманных, необоснованных поправках в законодательство,
регулирующие документы Владимир Лисин не обошел стороной и инженерные
проблемы.
Все, кто проектировал, знают, что
когда дело доходит до рабочей документации, может возникнуть необходимость поправок в проект. Электропроводка, освещение, коммуникации,
вода, газ, даже иногда оборудование пе-

Лисин посчитал, что пять лет назад
на 100 млрд рублей инвестиций приблизительно 40 млрд уходило на регуляторные, надбавочные и другие вещи. Сейчас
уходит уже 54 млрд. Конечно, конкурентоспособность промышленности в этом
случае падает.
В результате рейтинга Doing Business
российское строительство на 115-м месте…
Кстати, в рамках Недели российского
бизнеса прошел не только съезд РСПП,
но и традиционный форум «Техническое
регулирование как инструмент евразийской интеграции», на котором были
проанализированы состояние системы
технического регулирования Евразийского экономического союза (ЕЭС),
использование инструментов технического регулирования, стандартизации
и оценки соответствия для развития
интеграционных процессов и защиты
интересов добросовестных производителей. Предметом обсуждения стали
российская практика противодействия
незаконному обороту промышленной
продукции, в том числе на отдельных
рынках, а также опыт работы Государственной комиссии по противодействию
незаконному обороту промышленной
продукции.
РИ
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ОБЪЕДИНЯЕМ СОЗДАТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО!
В прошлом году исполнилось 10 лет с момента создания Союза машиностроителей России. В настоящее время членами Союза являются более
тысячи юридических лиц и более 50 тыс. физических. Это вертикально
интегрированные холдинги и входящие в их контур управления предприятия госкорпорации «Ростех», Объединенной авиастроительной
компании, Объединенной судостроительной компании, концерна ВКО
«Алмаз-Антей», госкорпорации «Роскосмос», ОАО «РЖД», корпорации
«Уралвагонзавод» и многие другие, практически вся машиностроительная отрасль нашей страны.

С

егодня можно с уверенностью сказать, что Союз машиностроителей
уже давно перерос свой отраслевой статус и в настоящее время является
крупнейшей российской общественной
организацией и объединением работодателей, представляющим интересы не
только оборонно-промышленного комплекса и машиностроительной отрасли,
но и всех высокотехнологичных отраслей промышленности нашей страны.
Авторитет Союза машиностроителей России еще более возрос в новых
экономических и внешнеполитических
условиях, когда для всех стал очевидным тот факт, что именно способность
машиностроительного комплекса создавать современные образцы высокотехнологичной конкурентоспособной,
в том числе экспортоориентированной
продукции – самолетов, кораблей, ракетных носителей, вооружения и военной
техники, в конечном итоге определяет
конкурентоспособность и место государства в мировом разделении труда, а
также его способность обеспечить свой
суверенитет как в технологическом, так
и в политическом плане.
Отделения Союза созданы в 70 регионах Российской Федерации. В том числе
в 2017 году созданы Крымское и Севастопольское региональные отделения. Ведущим региональным отделением на протяжении всех 10 лет является Московское
региональное отделение, возглавляемое
советником генерального директора
АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Василием Лапотько.
Отделение насчитывает около восьми
тысяч членов и ведет активную работу
практически во всех административных
округах города Москвы, основными из
которых являются Восточный, Северный
и Северо-Западный, где традиционно сосредоточена значительная часть столичного машиностроительного комплекса.
Становление Московского регионального отделения началось в 2008
году с трех крупнейших московских
машиностроительных заводов – ММПП
«Салют», ММП имени В.В. Чернышева
и МПО им. И. Румянцева. В 2016 году
на отчетно-выборной конференции
Московского регионального отделения

было принято решение о значительном
расширении деятельности и включении
в состав высшего исполнительного органа – регионального совета – представителей других представленных в Москве
промышленных холдингов, а также профильных колледжей и вузов. Так, в состав
регионального совета вошли представители Объединенной авиастроительной
корпорации, концерна ВКО «Алмаз-Антей», НПО «Высокоточные комплексы»,
Росэлектроники, госкорпорации «Роскосмос». Из учебных заведений – Московский государственный образовательный комплекс, Политехнический
колледж № 8, МГТУ «Станкин», МГТУ
им. Баумана и Московский политехнический университет.
Члены регионального совета Московского регионального отделения, являющиеся авторитетными специалистами
в своих областях деятельности, входят
в различные экспертные советы при Правительстве РФ, Государственной Думе,
Министерстве образования и науки РФ,
Министерстве обороны РФ, возглавляют
кафедры ведущих технических вузов.
На региональном уровне Московское
региональное отделение Союза машиностроителей России также представлено в различных экспертных составах
– финансовой комиссии при Департаменте науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, экспертном совете при Комиссии
Мосгордумы по науке и промышленности, экспертном совете Московского
фонда поддержки промышленности и
предпринимательства, рабочей группе
Московской трехсторонней комиссии,
наблюдательных и управляющих советах профильных образовательных учреждений.
Московское региональное отделение
принимает самое активное участие в реализации центральных проектов СоюзМаша в сфере молодежной политики –
в Международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего», ежегодной Научно-практической
конференции «Будущее машиностроения России» в МГТУ им. Баумана и многопрофильной инженерной олимпиаде
для школьников «Звезда». Это крупные

Борис Кабищев, первый заместитель
председателя – руководитель аппарата
Московского РО ООО «СоюзМаш России»

мероприятия федерального масштаба,
включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень мероприятий по популяризации
рабочих и инженерных профессий. К
слову сказать, олимпиада «Звезда» является самой крупной негосударственной олимпиадой в России и пользуется
огромным интересом у учащихся.
Последние два года отделение выступает соорганизатором Московского
международного инженерного форума,
проводимого Правительством Москвы и
Московской Конфедерацией промышленников и предпринимателей (работодателей).
Отдельно следует сказать и о реализации федерального проекта «Работай в
России!», направленного на популяризацию среди молодежи машиностроительного комплекса как работодателя.
Основными мероприятиями проекта
является акция «Недели без турникетов», проводимая ежегодно в апреле и
октябре и включающая организацию
экскурсий на предприятиях-партнерах, молодежные форумы «Работай в
России!» и всероссийский конкурс прорывных проектов в сфере IT-технологий
«IT-прорыв».
Московское отделение Союза машиностроителей России также активно
участвует в движении WorldSkills. Так,
в 2018 году члены Московского отделения заняли призовые места на мировом
чемпионате WorldSkills Abu-Dhabi в Объединенных Арабских Эмиратах, а также
на Национальном чемпионате высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech в Екатеринбурге.
Ежегодный конкурс профессионального
мастерства «Московские мастера» проходит на базовых предприятиях Союза –
НПЦ газотурбостроения «Салют» и ММП
имени В.В. Чернышева при поддержке
Московского регионального отделения.
В рамках текущей работы, при поддержке Московского регионального
отделения, совместно с организациями-партнерами проводится большое
количество профориентационных, спортивных, социальных мероприятий, направленных на популяризацию Союза
машиностроителей России.
РИ
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V МОСКОВСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИНЖЕНЕРНЫЙ ФОРУМ
Людмила Богомолова

Фото автора

V Московский Международный инженерный форум (ММИФ-2017) прошел под девизом «Инженерная мысль – доминирующий фактор роста производительности труда». В ММИФ-2017
приняли участие представители организаций науки, промышленности, проектных и инжиниринговых организаций, вузов, Правительства Москвы и федеральных органов власти.

ДОМИНИРУЮЩИЙ ФАКТОР РОСТА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
Мероприятие, как и ранее, было организовано по инициативе Московской
Конфедерации промышленников и
предпринимателей (работодателей)
при поддержке Департамента науки,
промышленной политики и предпринимательства города Москвы. Поскольку
на повестке дня значились актуальные
вопросы развития инженерной деятельности, активное участие в форуме приняли Российский союз промышленников и
предпринимателей, Союз машиностроителей России, Российская инженерная
академия, Национальная палата инженеров, Российский союз инженеров,
Международный и Российский союз
научных и инженерных общественных
объединений, Ассоциация технических
университетов и др.
Пленарное заседание, круглые столы,
выставка-презентация новых инженерных решений организаций науки и про-

мышленности и ведущих вузов вызвали
живой интерес участников и гостей мероприятия, среди которых было много
молодых специалистов. На форуме состоялось торжественное чествование
победителей конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» среди представителей инженерных
профессий, большинство из которых – в
возрасте до 35 лет.
Председатель оргкомитета форума –
депутат Государственной Думы РФ, председатель Московской Конфедерации
промышленников и предпринимателей
(работодателей) Елена Панина, открывая пленарное заседание ММИФ-2017,
отметила, что, по сути, у нынешнего
инженерного форума первый юбилей –
ему пять лет.
За эти годы ММИФ объединил вокруг себя не только общественные организации инженеров, но и Российскую
инженерную академию, Всероссийское
объединение рационализаторов и изо-

бретателей, объединения работодателей.
«Форум стал той самой площадкой,
на которой могут быть выработаны консолидированные решения, касающиеся
всех сторон, связанных с развитием инженерной мысли, инженерной деятельности», – подчеркнула Елена Владимировна в своем выступлении. – Каждый
год по итогам форума мы вырабатываем
рекомендации, которые направляются
в соответствующие государственные
структуры. И многие наши предложения реализовываются.
Нескромно было бы говорить, что
все достигнутое – заслуга нашего форума, но тем не менее свою лепту мы
вносим. Сегодня у нас в школах появились инженерные классы, о которых мы
говорили еще на первом форуме, также
мы поднимали вопрос о необходимости
создания Всероссийского центра детского и юношеского научно-технического
творчества. И мы знаем, что уже с этого
года в Артеке заработали специальные
площадки, где есть робототехника для
детей, специальные технологические
и инженерные классы. Появилось много инжиниринговых компаний. Наш
второй форум был посвящен развитию
инжиниринга, и сегодня у нас в стране
30 общероссийских инжиниринговых
центров и сотни инжиниринговых
компаний, действующих как отдельные
предприятия. То есть я хочу сказать, что
наш с вами форум вносит свой вклад в
развитие инженерного дела, без которого практически невозможно развитие
нашей страны. Весь мир сегодня нацелен
на развитие новых технологий, нового
технологического уклада, и здесь, конечно, наша страна не может находиться на
периферии».
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Е.В. Панина не скрывала, что нерешенных проблем, касающихся инженерной деятельности, еще очень много.
Решение намеченных форумами задач
часто находится на стыке компетенций
и полномочий министерств и ведомств,
разных видов экономической деятельности, науки и инженерного сообщества.
Поэтому, несмотря на, казалось бы, общую точку зрения, добиться внедрения
чего-либо довольно сложно. Например,
в связи с внедрением Болонской системы из дипломов наших выпускников исчезла профессия «инженер», и накануне
ММИФ-2017 прошло два круглых стола,
на которых говорилось о необходимости восстановить эту профессию прежде
всего в законных правах, не говоря уже
о престиже инженерной деятельности.
«В этом году мы вынесли на форум
тему, которая как нельзя более актуальна: «Инженерная мысль – доминирующий фактор роста производительности
труда», потому что в современной экономике рост производительности труда напрямую связан с человеческим
капиталом, а качество жизни тесно
переплетено с производством. И высокий уровень развития достигается
не усилением эксплуатации человека,
интенсивностью его труда, а увеличением эффективности использования именно человеческого капитала» – считает
Е.В. Панина. – Вообще, современное
производство – производство высокотехнологичное, и инженерная мысль
становится основной производительной
силой. Если взять автомобиль, то 70% его
стоимости составляет нематериальная
часть, то есть, по сути дела, – технологии. Не ошибусь, сказав: тот, кто создает
сегодня технологии, тот правит миром».
Елена Владимировна напомнила,
что изобретательство, благодаря которому рождаются новые изобретения и
технологии, всегда было в авангарде
инженерной мысли:
«Но важно помнить, что изобретательство живет только в благоприятных

условиях, которые не тождественны рыночной конкуренции. Приведу пример
из истории. С Джеймса Харгривса, изобретателя прялки «дженни» в Англии в
XVII веке, которая в шесть раз повысила
производительность труда, можно сказать, начался промышленный переворот в Англии. Так вот, его дом был подожжен его конкурентами, теми, кто не
хотел, чтобы эта прялка высвобождала
рабочие места. Харгривса спас случай
в лице дальновидного инвестора, который помог ему, и который смотрел не
под ноги в сегодняшний день, а за горизонт. Так вот конкуренция заставляет
нас смотреть под ноги, а за горизонт мы
смотрим, руководствуясь другими мотивами. Поэтому государство должно
стимулировать развитие инженерной
мысли в интересах России, а не в интересах международного разделения
труда. Там все хорошие места давно заняты. Нам может достаться место только
на галерке. Поэтому надо строить свой
инженерный театр. Амбициозный. Это
будет по-настоящему амбициозная политика развития инженерной мысли в
России, а рост производительности труда
станет неизбежным следствием успеха
такой политики».
Накануне ММИФ-2017 в журнале
«Русский инженер» была опубликованна статья Е.В. Паниной, посвященная
теме ММИФ-2017, которая дополняет
сказанное ею на форуме.
По мнению автора статьи, трудно переоценить влияние инженеров на рост
такого важного, обобщающего показателя уровня промышленного развития
как производительность труда.
«Производительность труда – определяющий фактор конкурентоспособности
экономики, индикатор уровня развития
науки и техники в стране. И этот индикатор в нашей стране отражает совсем
неблагополучную картину. Проблеме
роста производительности труда правительство страны уделяет постоянное
внимание, нашла она отражение и в
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майских указах Президента, согласно
которым к 2018 году, по сравнению с
2011-м, она должна была вырасти в 1,5
раза. Для этого производительность труда должна была расти на 6–7% ежегодно,
однако достичь этого не удалось: в 2013
году она выросла на 1,8%, в 2014 м – на
0,5%, а в 2015 году, впервые за шесть лет,
упала на 2,2%.
Поэтому государственное стимулирование различных инновационных технологических проектов и направлений
остается для России актуальным, как бы
это ни расстраивало сторонников «рыночного фундаментализма».
Елена Панина уверена, что присутствие инженера необходимо на всех
стадиях создания и организации функционирования и развития предприятий.
Инженер-проектировщик создает проект предприятия, а инженер-строитель
руководит его строительством. Инженер-конструктор проектирует как оборудование, реализующее разработанную
технологию, так и производимую продукцию. Инженер-технолог разрабатывает технологию производства, налаживает ее на предприятии, контролирует и
совершенствует ее в процессе работы.
Инженер-управленец организует труд
работников предприятия.
«Любое наращивание инвестиций,
структурное изменение экономики не
могут существенно изменить производительность труда, если они не подкреплены инженерными решениями, – констатирует автор. – Например, для развития
логистики требуется создание и обслуживание современных транспортных
средств, средств связи, технологии и
оборудования хранения, обработки и
перевалки грузов – для обеспечения
всего этого необходим инженер».
Исходя из этого, Е.В. Панина считает, что необходимость подготовки в
стране квалифицированного современного инженерного корпуса приобретает
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(особенно сейчас, когда наша страна
находится под прессом экономических
санкций) все большее значение. В целях
повышения эффективности инженерной
деятельности, плодотворности «инженерной мысли» необходимо постоянно
совершенствовать как подготовку инженеров, так и создание условий для их
деятельности.
ЗАДАЧА – ПОДГОТОВКА НОВОЙ
ГЕНЕРАЦИИ ИНЖЕНЕРОВ
Василий Осьмаков, заместитель министра промышленности и торговли РФ
приехав с бизнес-конференции InRussia
рассказал, о том, что думают о нашей
стране, о проблеме кадров, в том числе
и инженерных, немецкие, японские и
прочие инвесторы. Нехватка профессиональных инженеров препятствует локализации, импортозамещению, развитию
промышленности. Нужны уже кадры не
80-х, не 90-х и даже не нулевых годов –
мир идет к безлюдной промышленности.

Василий Осьмаков

«Когда у вас один обрабатывающий
центр может заменить 20 старых станков, то количество занятых сокращается
пропорционально. В связи с основным
трендом рабочий становится инженером, а инженер становится более прикладным специалистом. И наша задача
с вами – это подготовка новой генерации инженеров, которые глобализированы, владеют языками, знают международные стандарты, умеют работать
в международной цепочке разделения
труда», – убежден Осьмаков. – Для
этого Минпромторг РФ сотрудничает
в части разработки профстандартов с
РСПП, в деле подготовки кадров (чемпионаты профессионального мастерства
WorldSkills) – с Агентством стратегических инициатив. Реализуется пилотный
проект в 20 регионах, там проходит обкатка новых инструментов подготовки
кадров, создания системы колледжей
и т.д. Минпромторг надеется масштабировать эту практику на всю страну.

В 2018 году планируется формирование
требований по раскрытию потребности
в кадрах для новых инвестиционных
проектов, то есть пришедший в регион
инвестор, должен раскрывать свою долгосрочную потребность в кадрах, чтобы
не завозить потом гастарбайтеров.
Президент Национальной палаты инженеров Российской Федерации
Игорь Мещерин, соглашаясь с позицией Минпромторга что нужно создавать
механизмы, инструменты мотивации и
тренд на цифровизацию, а, следовательно, увеличивать количество творческого
и снижать количество механического
труда, привел цифры. В экономике США
сегодня создано 2 млн инженерных рабочих мест. При этом заработная плата
начинается от 50 долларов в час. В России около 10 млн держателей дипломов
технических вузов, средняя зарплата 5
долларов в час. По данным Минобрнауки, технические вузы выпускают сегодня 194 тыс. специалистов в год. В США –
360 тыс., но большинство из них –
приехали в США получать образование,
и только 18% выпуска, то есть порядка
60 тыс., остаются в американской экономике. Остальные уезжают работать
в свои страны. Сколько нужно России
выпускать технических специалистов,
инженеров, и каких – вот в чем вопрос.
«Мне представляется, что проблематика сегодняшняя в том, что социальный
лифт в инженерной сфере в России не
работает, – считает Мещерин. – У нас
наблюдается перепроизводство инженеров. В особенности Москва является
центром инжиниринга, она перегружена
этим производством. Нужно изменить
ситуацию, ведь положение сегодняшнего инженера сродни крепостному праву.
Если молодой человек пришел из вуза в
институт и хочет сделать карьеру, он не
может этого сделать – там есть свой коллектив. А там тоже квалифицированные
люди сидят. Движешься по карьерной
лестнице и упираешься в потолок. Как
пробиваться, показать свои способности? В целом, молодой человек, если
желает, должен получать возможность
уйти на самостоятельную практику.
То есть нужен подход к инженеру
как к творческой, свободной профессии. Проблемой является то, что права
и обязанности инженера нигде не записаны и, следовательно, трактуются
произвольно. У нас инженерная деятельность находится, казалось бы, в широком
правовом поле. Но слово «инженер» в
законодательстве у нас встречается в
одном только Законе о земельном кадастре. Девелоперские компании прекрасно понимают, чего будет стоить
ошибка кадастрового инженера, какие
могут быть риски потери инвестиций и к
каким разборкам в конечном итоге они
могут привести. Поэтому они создали
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эту систему, обозначив четко права, обязанности и ответственность инженера».
Игорь Мещерин отметил, что в стране наконец-то появилось понятие «инжиниринг», оно четыре раза в законодательстве употребляется в основном в
Законе о промышленной политике. Но
мы преследуем цель – поднять престиж
инженера, добиться, чтобы в дипломе
было написано «инженер», а не «менеджер» или что-то другое, предоставить
инженеру право на авторство своих
разработок.
«В Гражданском кодексе в 2006 году
появился пункт 5, который гласит, что
авторские права не распространяются на
идеи, концепции, методы, процессы, системы, способы решения технических задач. То есть, получается, по Гражданскому кодексу инженеры не имеют никакой
возможности иметь авторские права. И
сколько угодно можно говорить про патентное право, но оно, с моей точки зрения, существует сейчас для проформы.
Почему? Потому что главным является
бизнес. Никто платить инженерам за
изобретательство, за творческую мысль
не хочет, а на больших встречах крупных организаций умные юридические
компании говорят: мы вас, заказчиков,
научим, каким образом вам избежать
патентных выплат», – возмущен Игорь
Викторович.
Глава Национальной палаты инженеров также рассказал вкратце, как идет
формирование положений законопроекта «Об инженерной деятельности в Российской Федерации». Он также сообщил,
что Международная Ассоциация палаты
инженеров Евросоюза приняла изменения к Уставу и теперь организации инженеров, которые не входят в Евросоюз,
но являются европейскими, тоже могут
присоединяться. «НПИ тоже планирует
присоединиться к европейской ассоциации, а я в свою очередь приглашаю
инженерные сообщества России присо-
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единяться к нашей Палате инженеров»,
– завершил свое выступление Мещерин.
Изобретатели не всегда становятся
дипломированными инженерами, однако их роль в развитии прогресса очень
велика. Об этом напомнил Владимир Кононов, вице-президент Всероссийского
общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР), депутат Госдумы.
Представляя Комитет Госдумы по науке, без которой инженерное дело развиваться не может, Кононов сообщил,
что новый Закон «О науке, научно-технической инновационной деятельности в
России» практически готов. На площадке
Госдумы и ее Комитета по науке создан
Экспертный совет по научно-технологическому развитию и интеллектуальной собственности. В течение полугода
проведено пять заседаний, посвященных
проекту нового Закона «О науке, научно-технической инновационной деятельности в России», на которых речь
шла и о том, чтобы в документе не была
забыта сфера инженерии.
ВОИР уже восстановлено в ряде
крупных инженерных вузов, а также
в Национальном исследовательском
центре «Курчатовский институт». В 2017
году совместно с ВОИР проведена пятая
конференция «Юные техники и изобретатели», содействующая подготовке инженерных кадров современного уровня.
РАБОТОДАТЕЛИ ДОЛЖНЫ
ДЕЛИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ…
Руководитель Департамента науки,
промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексей
Фурсин начал выступление с оглашения приветствия мэра Москвы Сергея
Собянина участникам форума. В своем
выступлении он отметил, что столица за
последние годы перестроила свою политику с точки зрения создания условий
для сохранения и развития высокотехнологичных производств, создав систему
преференций. Это и налоговые льготы,
и льготные займы, и субсидии, например, на модернизацию оборудования, на
развитие технологий, но все это должно
быть обеспечено квалифицированными
кадрами. В рамках отраслевых совещаний эти вопросы решаются, но ясно, что
нужно пройти нелегкий путь к ликвидации разрыва между вузовским образованием и потребностями работодателей.
А.А. Фурсин поблагодарил работодателей за поддержку мероприятия «День
без турникетов», которое не просто познавательное, оно способствует выбору
школьниками инженерных профессий.
«Мы создаем систему детских технопарков. Сейчас их создано три. До конца
года будет двенадцать. Это воспитание
учащихся школ, колледжей тем навыкам,
которые им пригодятся для того, чтобы
стать теми самыми новыми инженера-

ми. Также создаем систему центров молодежного инновационного творчества,
которые дают возможность учащимся
школ и колледжей воспользоваться современным оборудованием для того,
чтобы приобретать навыки и готовиться
к работе на современных предприятиях.
Эта система способствует заключению
отложенных трудовых контрактов, и они
уже сейчас заключаются. Работодатель
видит какое молодое поколение будет
работать у него через какое-то время,
когда пройдет уже этапы обучения», –
рассказал глава департамента.

Алексей Фурсин

Ведомство также поддерживает молодых ученых, проводя конкурс их работ. В этом году подано на рассмотрение
рекордное количество заявок – 680, а
на вручение премии Правительства
Москвы нужно отобрать 33. Лучшие
научные проекты получат по миллиону
рублей. «Самое главное, не только поддерживать молодых ученых, но и идти
дальше по пути коммерциализации их
разработок на предприятиях», – сказал
в заключение Фурсин.
Председатель независимых профсоюзов России Михаил Шмаков и многие
другие докладчики особое внимание
уделяли восстановлению престижа инженерной профессии, образовательным
стандартам.
Михаил Шмаков, обращаясь к опыту
зарубежных стран, подчеркнул, что те
страны, в которых учатся по Болонской
системе образования, тоже пишут на визитках «менеджер» и прочее. А визиток с
записью «дипломированный инженер»
– не так много, потому что это понятие
как подтверждение уровня образования,
ценится особо в профессиональном общении – в Европе перед дипломированными инженерами снимают шляпу.
Профсоюзный лидер заострил проблему внедрения новых разработок, позволяющих сэкономить значительные
средства при их применении. Однако
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заказчик в них не всегда заинтересован,
он доволен тем, что у него уже работает,
он боится рисковать. Шмаков предложил
официально внедрить такую закупочную систему, когда, например, средства,
полученные от 30-процентной экономии
ресурсов при переходе от одного оборудования на более прогрессивное, делятся
на разработчиков и на тех, кто внедряет.
«Это уменьшит коррупцию, при которой «вознаграждение» за изобретение, а
чаще только за внедрение, получают тайком «под столом». Это общая системная
задача, и решать ее надо на всех уровнях, в том числе и в Госдуме РФ. Тогда
у нас сразу уровень коррупции упадет
достаточно серьезно, а во-вторых, мы
действительно будем заинтересованы
в применении самых современных методов, приборов, машин и технологий»,
– уверен Михаил Шмаков.
Любовь Ельцова, заместитель министра труда и социальной защиты населения РФ сообщила, что «благодаря
настойчивости депутата Госдумы РФ
Елены Паниной на днях в Правительстве РФ будет подписано распоряжение о популяризации профессии в РФ».
В нем поддержан инженерный форум,
что позволит инженерному сообществу
теснее работать с федеральными министерствами, ведомствами и регионами.
Распоряжение, безусловно, привлечет к
себе общественное внимание, особенно
молодежи, выбирающей себе профессию
на всю жизнь.
Минтруд России как орган исполнительной власти, по словам Ельцовой,
активно содействует становлению,
развитию инженерной профессии, ее
специальностей, адаптации молодого
специалиста на производстве.
«Мы работаем с коллегами из Министерства образования и науки, и нам
удалось реализовать прорывные вещи.
Протянув руку бизнесу, мы создали
ему инструменты – льготы, налоговые
вычеты и т.д., позволяющие снижать
издержки при трудоустройстве тех
же инженеров без опыта работы. При
этом работодатели должны делить ответственность за то, что происходит на
рынке труда полноценно с таким партнером, как государство».
Однако названные Ельцовой зарплаты инженеров как-то не воодушевляют:
«У нас на сегодня 40 тысяч вакансий с
профессией «инженер». Но мы наблюдаем огромный разрыв между квалификацией и оценкой стоимости труда.
Рабочий месяц инженера, например, в
Сибирском федеральном округе стоит
всего 18 тысяч рублей».
Как известно, сейчас государство
поднимает минимальный уровень
оплаты труда: нельзя платить меньше
прожиточного минимума с учетом северных надбавок и коэффициентов. Но
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пока только в крупных городах, в Москве, инженер может себе позволить
создать семью и по средним меркам
ее обеспечить. По словам Ельцовой,
в стране наблюдается движение вперед
в пользу соискателей вакансий, их трудоустройства и оплаты труда. Уже внесены
поправки в Закон о занятости населения,
внесены поправки в Указ Президента РФ
«О национальном совете по развитию
квалификации РФ», например, там появилось такое понятие, как «советы по
профессиональным квалификациям» с
широкими полномочиями.
Министерством созданы информационные ресурсы, где можно ознакомиться
с профессиональными стандартами, их
реестром. Это 30 сфер профессиональной деятельности, и в них, практически
во всех, есть требования к инженерным
профессиям и специальностям. В России,
напомним, девять уровней квалификации, уровень инженера начинается с
шестого.
Ельцова также сообщила, что с 2013
года начата разработка профессиональных стандартов, на сегодня их 1086. Их
количество будет зависеть от реальной
потребности – какие-то будут меняться, добавляться, видоизменяться, отменяться. Также заработал инструмент
«Независимая оценка квалификаций».
На ноябрь 2017 года прошли оценку
квалификации 2034 человека. Есть соответствующий информационный ресурс.
Ельцова отметила, что государство не
вмешивается в создание системы оценки
квалификации, этим занимаются исключительно объединения работодателей.
ЧЕМ ЖЕСТЧЕ СИТУАЦИЯ,
ТЕМ ЛУЧШЕ РЕЗУЛЬТАТ
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству, пер-

вый вице-президент общероссийского
объединения работодателей «Союзмаш
России» Владимир Гутенев обратил внимание зала на очень серьезное, немотивированное с точки зрения международного права давление на Россию. Однако,
несмотря на это, по его словам, в стране
растет доля промышленной продукции,
увеличиваются золотовалютные резервы, сокращается инфляция, становятся
дешевле кредиты для предпринимателей.
Достаточно успешно в промышленности
идут процессы импортозамещения, в чем
особая заслуга не только власти, но и профессионального инженерного сообщества. Принятие Закона о промышленной
политике, создание Фонда развития промышленности, специальных инвестиционных контрактов, предоставление субсидий, которые получают производители,
защита внутреннего рынка позволили
достичь определенных успехов.
«Достаточно посмотреть, как работает Закон 14.32 «Субсидии производителям сельхозтехники» – в разы, а порой
и кратно увеличиваются объемы выпускаемых комбайнов, тракторов. Россия
впервые перешагнула пятидесятипроцентный рубеж объемов поставок на
внутренний рынок по сельхозтехнике.
Достигнут рекордный урожай зерновых, есть успехи в военно-техническом
сотрудничестве. Все это говорит о том,
что у нас есть большой и серьезный шанс
совершить рывок. Вы знаете, мы удивительная страна: чем жестче ситуация,
тем лучше результат, тем мы крепче и
сильнее», – сказал в заключение Гутенев.
Вице-президент РСПП Александр
Мурычев, продолжая тему российской
экономики, призвал сделать ставку на
собственные возможности и ресурсы и
решить три главные задачи. Первая, на
взгляд РСПП, – это создание инвестиционной привлекательности российской экономики. Вторая – это проблема кадров. И третье – это технологии.
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Он отметил, что необходима большая
совместная работа по снижению административной и фискальной нагрузки
на бизнес.
«Но мы также видим отчетливо, что
ведомства активно продвигают идеи,
связанные с неналоговыми платежами,
сборами, повышением тарифов, которые
прессуют ведение предпринимательской
деятельности, давят на промышленные
предприятия и сужают возможности
внутренних ресурсов», – подчеркнул
Мурычев.
По мнению Мурычева, сейчас 90%
выпускников вузов рынку не нужны:
«Кадры – это проблема номер один,
необходимо активное взаимодействие
рынка труда и учреждений образования, а также профсоюзных организаций, органов власти и управления. Их
нужно переподготавливать. А тех, кто
уже работает – систематически переаттестовывать, с учетом возрастающих
требований работодателей».
С размышлениями о ситуации в развитии инженерного дела в России выступил
депутат Мосгордумы, председатель Комиссии Мосгордумы по науке и промышленности Леонид Зюганов. Он отметил,
что «во многом росту инфраструктуры,
производства и его инженерного корпуса
город обязан принятию Мосгордумой в
2015 году 55-го Закона «О промышленной
политике города Москвы».
Документ сформировал единую систему налоговой поддержки в зависимости от полученных статусов: технопарк,
технополис, индустриальный парк или
промкомплекс. Общее снижение налоговой нагрузки на предприятия составляет
сегодня от 15 до 25 процентов в зависимости от полученного статуса. В прошлом
году список получателей льгот и субсидий для субъектов малого и среднего
бизнеса был расширен.
За последние пять лет в Москве созданы 31 технопарк, где работает порядка
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44 тысяч специалистов, 67 центров инновационного молодежного творчества и
три детских технопарка. Но при бюджете
совокупных доходов в 2,1 триллиона рублей, на науку и кадры мы выделяем лишь
180 миллионов. Представители делегации
из бывшей ГДР не поверили мне, когда
я назвал эту цифру. Посчитали, что мы,
наверное, ошиблись. Потому что Берлин
тратит только на поддержку НИОКР 1,5
миллиардов евро. А у нас на поддержку
НИОКР – 270 миллионов рублей на три
года. То есть фактически мы про науку
забыли. Хотя в Москве работают 200 научно-производственных объединений, 180
НИИ, сосредоточено 40 процентов национальных институтов. Если взять патенты, зарегистрированные на территории
РФ, то из них 33 процента – московских.
Это статистика за 2016 год. Фактически
можно сказать, что треть научно-промышленного потенциала всей страны
сконцентрировано именно в Москве».
По мнению председателя Комиссии
Мосгордумы по науке и промышленности, столичное правительство «не совсем

озабочено» тем, чтобы Москва по-настоящему стала городом, «где будут производить инновации, технологии, которые
потом можно внедрять в малую и крупную серии. То же самое можно сказать
и про кадры для производств».
Леонид Зюганов подчеркнул, что
фракция КПРФ в Мосгордуме всегда открыта для диалога, и очень плотно работает с Московской торгово-промышленной палатой, МКПП(р), Департаментом
науки, промышленной политики и предпринимательства, и такие мероприятия
как инженерный форум, ставя правильные вопросы, способствуют конвертированию инициатив и предложений в
законы Правительства Москвы.
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕМ
ИЛИ ИМПОРТОЗАЩИТОЙ?
На некоторых важных для организаций
науки проблемах остановился и генеральный директор АО «Союзцветметавтоматика» Владимир Топчаев.
Организация занимается автоматизацией, которая, как известно, двигатель

«ОТ ВИНТА!» – ЛЕТИТ «ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»!
По традиции инженерный форум
приветствовали начинающие изобретатели – участники международного
фестиваля детского молодежного научно-технического творчества «От
винта!». Юное поколение – Тимофей
Смирнов и его пятилетний брат Ваня
поприветствовали форум и представили на суд взрослых свои проекты.
Тимофей с пяти лет участвует в фестивале «От Винта!», он – победитель
Всемирной олимпиады по математике для дошкольников. Он рассказал о
придуманном им летательном аппарате «Змей Горыныч»: «Я летал на самолетах. Там было скучно. А у меня на
моем самолете есть футбольное поле и
бассейн. «Змей Горыныч» может летать
в атмосферу над облаками и в космо-

се. Вот здесь пилот, а тут – штурман.
А вот пропеллер...». А его брат Ваня
сконструировал звездолет, который
«никогда не попадет в черную дыру и
может перевозить людей по космосу с
одной планеты на другую».
Их проекты по-детски фантастичны, но это очень важно, ведь они
мыслят, изобретают, работают над их
воплощением. А это залог интереса к
образованию, к науке, к техническому
творчеству. Ребята постарше, изучающие робототехнику и искусственный
интеллект, показали на ММИФ-2017
приветливого и умного робота. Замечательно, что у нас есть дети, которых
интересует техническое творчество и
которые получают поддержку для его
реализации.
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повышения производительности труда.
В свое время АО «Союзцветметавтоматика» было головной организацией в
Советском Союзе, где трудилось около
14 тыс. человек, разрабатывающих для
всей страны новые технические средства
комплексной автоматизации предприятий металлургии. «Союзцветметавтоматике» удалось без государственного
капитала стать самостоятельной и продолжить свою деятельность в новых рыночных условиях.
Владимир Топчаев уже 30 лет возглавляет это предприятие и государственную экспертную комиссию в одном
из ведущих вузов Москвы, поэтому ему
знакомы проблемы подготовки кадров
и выпуска инновационной продукции.
Особенно Топчаев обеспокоен ситуацией с прикладной наукой, «без которой
наша страна не имела бы ни атомных
бомб, ни атомных электростанций».
Изменились форма финансирования
и отношение к прикладной науке, поэтому если раньше «Союзцветметавтоматика» имела в год порядка 50 изобретений,
то сегодня – три – пять. Та же «динамика»
и в целом по России. В 1990 году в стране
было зарегистрировано 87 тыс. изобретений, а в 2007-м – 22 тыс. За это время
в 4–5 раз выросли изобретения в Китае, в
Японии и в США. Сегодня США дает в год
583 тыс. изобретений, Япония – 318 тыс.
Но уже хорошо – Россия вышла сейчас
на 45 тыс. изобретений в год. Прогресс
налицо, и инженерный форум, который
проводится уже пятый год, также сыграл
свою положительную роль.
Однако необходимо наладить финансирование предварительных исследований и поисковых работ, а это делать никто не хочет (раньше этим занимались
министерства).
Владимир Топчаев остановился и на
проблеме подготовки кадров: «Одной из
проблем науки, как уже говорилось, является недостаток квалифицированных
кадров. А их не будет без познания – живого созерцания к мышлению и от него –
к практике. Сегодня живое созерцание
не во всех институтах есть, потому что
сегодня преподаватель читает лекцию,
всунув флэшку в компьютер, а потом говорит: здесь вам все понятно, а в конце
я приду и отвечу на вопросы. Иногда и
не приходит. Отсюда нет даже живого
созерцания. Откуда же будет мышление?
А с практикой вообще проблемы, потому
что практики сегодня в технологических
вузах почти не проводятся, так как министерство не выделяет на это нужные
деньги. А предприятия, став частными,
не заинтересованы вообще принимать
практикантов, потому что для них это
лишняя головная боль. И студенты видят
доменную печь или другое оборудование
лишь на картинке. Как же они потом будут управлять техникой? На «притирку»

СОБЫТИЕ ГОДА
молодых специалистов на производстве
сейчас уходит, как минимум, на год больше, чем это было раньше».
Топчаев затронул также вопросы
импортозамещения: ««Союзцветметавтоматика» выпускает инновационную
продукцию 80 процентов, процентов
30–40 у нас уходит на экспорт. И мы
считаем, что нужно заниматься не импортозамещением, а импортозащитой
нашего государства. Это разные вещи.
Нам надо производить свое, новое,
лучшее, а не копировать зарубежное.
Импортозамещение, если мы будем им
заниматься в чистом виде, ставит нас на
позицию всегда догоняющих и отстающих. Мы должны перейти на импортонезависимость страны. Приведу пример.
Дебатировался очень большой вопрос о
покупке на миллиарды долларов у Канады целого производства плавки меди для
норильского никеля. И в конце концов
наше правительство пошло по верному
пути – поставило задачу Институту стали
и сплавов. Наша организация также принимала участие в автоматизации этого
процесса. Были созданы печи Ванюкова
по имени профессора, который являлся
автором этого процесса. Они внедрены
в Норильске и Балхаше. В результате мы
сэкономили миллиарды, которые пошли
на техническое перевооружение того же
норильского и других комбинатов. Нужна вот такая постановка вопроса».
По словам Владимира Топчаева,
наши разработки часто воруют иностранцы, а управу на них в нашем отечестве суды не находят, хотя, могли бы.
Так, например, печи в Узбекистане внедряет немецкая фирма, выкравшая у «Союзцветметавтоматики» документацию.
«У нас сегодня никто не контролирует кто у кого и что выкрадывает, – возмущается генеральный директор. – Мы
судились с японской фирмой Shimadzu,
которая выкрала у нас патент. Мы судились с финнами, выкравшими у нас
гранулометр, которого больше нет ни у
кого в мире. Но судьи у нас умеют судить
уголовников, а здесь они – совершенные
профаны. Поэтому мы суды проиграли.
Слава Богу, что не заплатили за то, что
возбуждали судебные дела.
Защитой интересов научных организаций, формированием спроса
на результаты научной деятельности
никто в стране не занимается. Кстати,
в большинстве стран Европы, даже в
Узбекистане, с которым «Союзцветметавтоматика» работает, по закону
зарубежная фирма, если она внедряет
какой-то большой проект, 20–30 процентов стоимости проекта отдает заказчикам. Таким образом, когда готовится
проект, определяется что именно заказчики будут делать сами. Например,
часть проектирования или какие-то
приборы. Таким образом, при проекте

Александр Чучалин

стоимостью 1 млрд долларов заказчик
выполняет работы на 300 млн долларов.
В России это не практикуется.
Экологический налог, который сейчас в России хотят ввести на утилизацию,
в зарубежных странах предприятия не
платят. А у нас всегда находит лазейку,
чтобы обобрать предприятия. Это вместо того, чтобы помогать промышленности и получать деньги за счет развития
производства, за счет его интенсификации, за счет автоматизации, а не новых
поборов.
Оплата за аренду здания и сооружений шла по балансовой стоимости,
затем перевели на коммерческую.
В результате стоимость аренды взлетела
для нас в 28 раз и коллектив лишился
13-й зарплаты – на нее денег не осталось.
Два года я боролся. Спасибо МКПП(р) и
Департаменту науки, промышленности
и предпринимательства, которые меня
очень сильно поддержали, мне удалось
доказать, что наши здания не офисы, мы
научное предприятие, и задачи, которые
у нас решаются инженерами, имеют важнейшее значение.
Раньше в СССР был Государственный
комитет по науке и технике, который
помогал решать актуальные вопросы.
Такие комитеты остались в Белоруссии
и Украине, у нас его расформировали», –
сказал в заключение своего выступления
Владимир Топчаев.
О значимости для медицины инженерной деятельности говорил академик
РАН, выдающийся ученый медик, пульмонолог Александр Чучалин.
Ученый поставил задачу для инженеров, решение которой помогло
бы реально снизить смертность от
сердечно-сосудистых заболеваний на
500–600 тыс. человек в год. Проблема
в том, что самым дорогим и наиболее
эффективным лекарством является
кислород. Без современной технологии
с использованием кислорода, нельзя
ни роды принять, ни операцию провести. Панацея от многих бед кроется в
концентраторах кислорода на основе
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цеолитной технологии. Россия является страной, которая имеет уникальные
залежи цеолита: забайкальские, уральские, тамбовские.
«Много российских инженерных коллективов пытались решить проблему с
разработкой этих концентраторов, но,
к сожалению, пока не получается, хотя
инженерное решение вроде бы лежит на
поверхности. Зато этот вакуум стал заполнять Китай… Это вызов российской
инженерии...», – считает Чучалин.
О возможностях поддержки организаций промышленности льготными займами для финансирования инвестиционных проектов рассказал заместитель
директора Фонда развития промышленности РФ Сергей Вологодский.
По его словам, сегодня фонд работает
по пяти программам. В зависимости от
их условий можно получить займы на
срок до 5 лет.
«Мы постоянно изучаем потребности
предприятий, предложения от бизнеса,
постоянно адаптируя наши программы,
– рассказал Вологодский. – Предоставляем льготную процентную ставку на
займы в зависимости от программы:
от одного до пяти процентов. До конца
2017 года планируем запустить отдельную программу, направленную на повышение производительности труда.
То есть будем стимулировать не только
приобретение оборудования, инжиниринг, но и обучение персонала, переобучение и закупку специализированного
программного обеспечения, которое позволит повышать производительность
труда на предприятиях, которые реализуют свои инвестиционные проекты. За
2,5 года работы мы поддержали и уже
профинансировали более 190 проектов.
Москва является лидером по числу предприятий, поддержанных нашим фондом,
так как здесь правительством города созданы хорошие условия для их развития.
Фонд активно работает с российским
движением WorldSkills – уже третий
год подряд является спонсором премии
«Мастер развития промышленности».
Предложения участников форума,
высказанные как на самом форуме, так
и на круглых столах, были обобщены в
виде Рекомендаций Форума, которые
решено направить соответствующим
государственным структурам.
Но этим участники Форума не ограничились. В целях создания условий для обмена мнениями российских и зарубежных
инженерных организаций, выработки
согласованных предложений, подготовки проектов нормативных актов, обращений, направленных на реализацию рекомендаций Форума, решено в постоянном
режиме использовать площадку Форума,
организовать постоянное функционирование созданной для реализации этого
решения Рабочей группы.
РИ
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ТЕХНОПАРК «КАЛИБР»
ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА,
ГДЕ РОЖДАЮТСЯ ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО
Людмила Рожкова
Фото автора и технопарка «Калибр»
Посещение журналом «Русский инженер» технопарка «Калибр» началось со знакомства и беседы с председателем совета директоров ОАО «Калибр» Михаилом Коганом. Мы знали, что завод
«Калибр» – предприятие с традициями, которое являлось ведущим в стране по выпуску измерительных приборов. Завод многие годы выпускал не только пользующиеся широким спросом штангенциркули, микрометры, разнообразные калибры, но и более сложные измерительные приборы.
ЗАВОД МЕНЯЛСЯ ВМЕСТЕ СО СТРАНОЙ…
И первое, что нас интересовало: как
завод выжил в условиях кризиса промышленного производства в стране, в
то время как большая часть промышленных предприятий Москвы перестала
существовать.
Михаил Коган рассказал, что в условиях падения спроса на традиционную
продукцию заводу «Калибр» поначалу
пришлось выживать, сдавая площади в
аренду под складские помещения. Но такое положение дел не обеспечивало ни
стабильного будущего завода, ни эффективного использования возможностей
его инфраструктуры. Да и не работало
активно, что немаловажно, на развитие
экономики Москвы. И «Калибр» занялся
организацией на своей площадке техно-

парка, тем более что это направление
развития поддерживалось Правительством Москвы. И в марте 2015 года, четвертый в Москве по счету, технопарк
«Калибр» был создан.
Следует отметить, что у «Калибра»
форма собственности – частная, в то
время как, например, у технопарка
«Слава» или технополиса «Москва» – государственная. Но частные технопарки,
аналогично государственным, пользуются всеми видами государственной
поддержки.
На вопрос: что же дает резидентам
технопарк, Михаил Коган ответил:
«Первое – это создание инновационной среды, активизация производства и
научной деятельности». Он разъяснил,
что в рамках технопарка создаются до-

полнительные условия для развития
кооперированных связей между резидентами:
«В нашем технопарке мы организовываем совместные встречи представителей резидентов по тематике, проблематике, перспективным вопросам
и затем они оказывают друг другу взаимопомощь, работают по внутренним
заказам. У нас нет такого, чтобы компания не знала, какая фирма работает у нее
за стенкой. Второе – обучение молодых
людей бизнесу и предоставление ему услуг в деловом центре, коворкинге, чем
«Калибр» и располагает».
И далее Михаил Коган рассказал:
«За три года существования технопарка
«Калибр» мы привлекли на его площади 53 резидента. Одна часть из них уже

ОПЫТ. ПРОБЛЕМЫ. ПЕРСПЕКТИВЫ
выпускает и реализует наукоемкую продукцию, другая занята инновационными
разработками и их испытаниями. Кроме
того, мы наладили связи с профильными вузами, кафедрами, колледжами и
школами, заботясь о профориентации
и кадрах. Сделано немало, хотя для полноценного развития технопарка нужно
лет десять.
Мы тесно работаем с Департаментом науки, промышленной политики и
предпринимательства города Москвы, и
наши резиденты пользуются льготами на
налог на прибыль, на имущество и т.д.
Другой вопрос, что порой, например,
при оформлении рефинансируемых
кредитов, мы сталкиваемся с длительными бюрократическими процедурами.
Государственным структурам, столичным банкам, на наш взгляд, необходимо упрощать доступ инновационных,
промышленных предприятий к кредитам и субсидиям во избежание потери
времени».
Знакомясь с территорией предприятия, мы заметили, что завод, развивая
новые производства, сохраняет и некоторые символы прошлого. На административном корпусе до наших дней
сохранились высокохудожественные
барельефы в стиле производственного
соцреализма, а у выхода из проходной
по-прежнему сохранился памятник вождю пролетариата.
Бережно хранится и память об участии работников завода в отечественной
войне: 750 добровольцев из числа работников завода в июле 1941 года записались
в 13-ю Ростокинскую дивизию народного
ополчения. Она практически в полном
составе погибла, сражаясь за Родину. До
сих пор на территории ОАО «Калибр» располагается Аллея героев – скульптурная
композиция, увековечившая подвиги
восьми героев Советского Союза.
Но осталось ли что-то производственного от того «Калибра», который
заслужил репутацию ведущего специализированного предприятия по выпуску
высокоточных измерительных приборов? Ведь, известно, что в годы «шоковых» реформ и рейдерских захватов
предприятие закрылось.
«Те приборы здесь давно не выпускаются, – подтверждает нашу догадку
Михаил Коган. – Завод менялся вместе
со страной… Сегодня мы как собственники реконструируем его здания, чтобы
люди работали в современных офисах и
цехах, достраиваем один корпус, и при
всем этом бережно сохраняем традиции
завода «Калибр», скульптурные памятники той эпохи, архивные материалы.
А главное, мы помогаем развиваться
достойным преемникам завода «Калибр», достигать им хороших результатов в развитии высокотехнологичных
производств. Помогаем компаниям,

Председатель совета директоров ОАО «Калибр»
Михаил Коган

разработки которых будут такими же
востребованными, как ранее инструментальная продукция предприятия.
Следует отметить, что в ноябре 2016 года
мэр Москвы Сергей Собянин посетил
наш технопарк и остался доволен увиденным. А через месяц Градостроительно-земельная комиссия города Москвы
одобрила проект расширения площади
технопарка до 270 тысяч квадратных
метров. Через год, в ноябре 2017 года,
для развития технопарка «Калибр»
было заключено кредитное соглашение с Банком «ВТБ» на общую сумму 2
млрд рублей, что позволило нам вести
реконструкцию зданий и строительство
на общей площади 37 тыс. кв. метров.
Замечу, что перспективы у технопарка
хорошие еще и потому, что он расположен в 2,5 километрах от Третьего
транспортного кольца, от железнодорожной станции «Москва-3» к которой
идти пятнадцать минут пешком и пять –
от станции метро Алексеевская. Это позволяет прогнозировать приток резидентов и высокую деловую активность».
Генеральный директор ОАО «Калибр» Сергей Севостьянов и руководитель технопарка Кристина Зарубина рассказали, что их резиденты, в основном –
профильные, то есть их деятельность
соответствует требованиям, установленным Правительством Москвы для
технопарков, в частности – отраслевым специализациям технопарка. ОАО
«Калибр» развивает пять основных направлений – аддитивные технологии
и цифровое моделирование; беспилотный транспорт и навигационные
технологии; телекоммуникационные
технологии; медицинские исследования и технологии и приборостроение;
металлообработка.
Однако, если компания будет отвечать требованиям статуса резидента
и приносить пользу технопарку, но ее
ОКВЭД не соответствует отраслевым
специализациям, есть возможность разместить такую компанию на бизнес-тер-
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ритории ОАО «Калибр», не входящей в
состав технопарка.
В декабре 2017 года на площадке
ОАО «Калибр» открылся детский анимационный технопарк, в котором смогут
заниматься дети в возрасте 14–17 лет.
Детей научат создавать анимацию для
дополненной и виртуальной реальности,
используя передовое оборудование и
программное обеспечение, а также моделировать 3D-предметы.
Реализует технопарк «Калибр» и
программу, которая связанна с профориентацией школьников, с системой
отложенных договоров. По словам Кристины Зарубиной, в прошлом году таких
договоров подписано уже около семи.
НЕМНОГО О ФЛАГМАНАХ
«В каждом направлении у нас есть свои
флагманы, ключевые резиденты, которых знают на рынке», – говорит Кристина Зарубина. Например, компания
«РЭК» – ведущий в восточной Европе
производитель расходных материалов
для 3D-печати. Также коллектив занимается 3D-моделированием, продажей
3D-принтеров, их конструированием и
сервисным обслуживанием. Компания
занимает 40 процентов рынка, разработала линейку из 12 видов материалов
с разными свойствами. Имеет большие
связи с лабораториями, например, сотрудничает с научной лабораторией МГУ
и композитной лабораторией одного из
кабардино-балкарских вузов.
«Октава-ЭлектронДизайн» – объединение российских предприятий,
занимающихся созданием профессиональных средств измерений –разрабатывает приборы для измерения уровня
вибрации и шума, которые в основном
используются в сфере охраны труда.
В данное время специалисты этих компаний создают мобильные установки –
шумомеры для стройплощадок, аэропортов. А технопарк в данном случае
выступает и в роли первого полигона –
на нашей стройплощадке тестируются
новые приборы.
Недавно нашим резидентом стала
компании WayRay, которая разрабатывает навигационную систему для
автомобилей, использующую принцип
дополненной реальности, а также программно-технический комплекс для
сбора информации о вождении и коррекции поведения водителя. Фактически технология голографических проекций – это пленка, которая клеится на
лобовое стекло автомобиля, и водитель
благодаря проектору видит препятствия,
имеет хороший обзор. Компания успела выпустить прототипы устройства и
продемонстрировать их за рубежом, а
сейчас намерена выйти на российский
рынок. WayRay располагает большой
офисной и производственной площа-
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Грузовой вариант беспилотного автобуса

Автобус-беспилотник «Матрешка»

Генеральный директор компании «Электротраспортные
технологии» Илья Федичев показывает салон «Матрешки»

Технический директор компании «Авеа Технолоджи»
Алексей Веялко представляет оборудование
и разработки

Изделия, созданные на 3D-принтере в компании
«Линас»

Лодки, сделанные в компании «ЭТ», участвуют
в «Солнечной регате»

дью, конструкторами, разработчиками,
станочниками.
Можно отметить также производителя эндопротезов из титана методом
3D-печати – компанию УК «Тэндо», которая еще занимается проектированием
и производством индивидуальных изделий, хирургических шаблонов, анатомических моделей для эндопротезирования,
дефектозамещения, остеосинтеза.
В ряду успешных резидентов и ООО
«Экспериментальная мастерская НаукаСофт», специализирующаяся в областях авиационной электроэнергетики,
управления и навигации, а также выполняющая полный комплекс услуг по
разработке программного обеспечения
и IT-консалтинга».
Среди названных Кристиной компаний, демонстрирующих высокий
уровень инновационности своих разработок и уже выпускающих продукцию,
– компания CubicPrints, производство
которой нам показал инженер по 3D-печати Максим Бережной:
«В основном выполняем заказы компаний – отливаем корпуса для различных
устройств, например, вот корпус электронной начинки турникетов автобусов.
Работа у нас, я бы сказал, творческая,
есть чисто дизайнерские вещи, которые
демонстрируют возможности 3D-принтера. На нем сборные конструкции можно печатать целыми, неразборными, то
есть единым компонентом».
Глядя на небольшие изделия разной
формы, цвета и «калибра», уточняю: «А
принтерное производство себя окупает?» Максим удивляется: «Конечно». А
иначе, дескать, зачем огород городили.
Также активно работает в технопарке «Калибр» швейная научно-производ-

ственная фирма «БАСК». Сегодня под
брендом «BASK» производятся пуховики, куртки, пуховые комбинезоны для
работы в условиях экстремально-низких
температур, коллекции городских курток, штормовая одежды из мембранных
тканей, термобелье, перчатки, рукавицы и шапки, экспедиционные и туристические палатки, рюкзаки и спальные
мешки. Фирма не только заняла значительную долю отечественного рынка
одежды для различных климатических
условий и туристического снаряжения,
но и экспортирует свою продукцию.
Удерживать свои позиции на рынке
позволяет постоянный научный поиск
тканей, наполнителей, разработка современных моделей изделий. А сейчас
фирма задумалась и о создании швейно-текстильного кластера, в который
войдут их партнеры по производству.
Это должно позволить интенсифицировать разработку новых моделей и производство существующих, пользующихся
спросом.
Благодаря компании-резиденту
ООО «Авеа Технолоджи» на площадке
технопарка развернуто большое металлообрабатывающее производство с
конструкторским бюро. Технический директор этой компании Алексей Веялко,
показывая оборудование и разработки,
отметил:
– Это контрактное производство,
сюда может прийти любая компания
или частник с чертежом, и заказать
изготовление опытных образцов, каких-то деталей механизмов. Если пришли с пустыми руками, но с идеей, мы
выполняем проектирование, делаем
чертежи. Работаем круглосуточно, заказов полно. Инженеров «вытачиваем»

из выпускников вузов, ведь вчерашние
студенты порой даже чертеж прочитать
не могут. Года через два-три они становятся специалистами. Специалисты
с опытом порой слабо приживаются
в инновационных производствах, их
тормозит вчерашний багаж знаний и
практики. Занимаясь кадрами, работаем с кафедрами металлообработки,
например, «Бауманки». Уже провели для
студентов этого вуза первый семинар.
Но мы им даем не только теорию, у нас
студенты могут, как говорится, потрогать металлообработку».
Компанию ГК «Линас» мы нашли
в большом отдельном реконструированном производственном корпусе со
складом, что и не удивительно, – здесь
около 40 человек занимается разработкой и производством энергосберегающего насосного оборудования систем
пожаротушения и водоотведения. Здесь
создано интересное ноу-хау для нефтегазовой отрасли – комплексная система
пожаротушения для буровых установок.
Вообще-то, среди клиентов компании не
только крупные фирмы, есть даже церкви и художественные галереи.
Кристина Зарубина во время экскурсии рассказала, что технопарк – активный участник городской программы,
которая охватывает вузы и колледжи,
называется «Профессиональный импульс». В рамках этой программы в
прошлом году технопарк принимал студенческие группы по производственному профилю компаний-резидентов. Состоялись ознакомительные экскурсии,
лекции о технопарке Калибр». Компании-резиденты заинтересованы в таких
встречах, так как могут отобрать себе
наиболее перспективных студентов –

ОПЫТ. ПРОБЛЕМЫ. ПЕРСПЕКТИВЫ
будущих специалистов. Ведь современная инновационная промышленность
требует людей с компетенциями в
смежных областях, а некоторых специалистов сложно найти, их можно лишь
подготовить в самой компании.
ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТНЫЕ ЧУДЕСА
Компанию «Электротранспортные технологии» (ЭТ) нашему журналу показали первой, как только мы пересекли
проходную. Она занимается инжиниринговым консалтингом в области
проектирования и прототипирования
электротранспорта, разрабатывает и
внедряет мехатронные системы. Генеральный директор компании Илья
Федичев не без гордости показал автобус-беспилотник «Матрешка»:
«Это полностью наша разработка от
дизайна до воплощения – автобус сделан
из композитных материалов как беспилотный электрический автотранспорт с
обеими поворотными осями.
«Матрешка» смотрит на мир видеокамерами, и этим мы отличаемся от мировых аналогов. То есть мы не используем
активные сенсоры – радары или лидары,
это тупиковый путь развития. Мы сосредоточились на компьютерном зрении.
Наш автобус видит шестью камерами,
расположенными попарно спереди, сзади
и по бокам, что позволяет машине строить себе полную картину окружающего
мира, видеть объекты, расстояние до них,
то есть фиксировать динамические и статические препятствия и в зависимости от
их расположения маневрировать.
Только когда беспилотник паркуется,
он пользуется единственным активным
сенсором – сонаром. Автобус укомплектован 40-киловаттным электродвигателем и аккумулятором на 42 киловатт-часа, на одной зарядке которого можно
проехать порядка 150 километров».
Второй вариант автобуса – грузовой.
Илья Федичев рассказывает:
«В него электрокаром загружаются
два евроконтейнера типа тех, что использует «Почта России», и беспилотник везет груз по указанному адресу.
Программное обеспечение и мехатроника российского производства. Из
импортного в машине лишь китайские
аккумуляторы, они служат примерно
пять-шесть лет и достаточно безопасны.
Наши отечественные АКБ не подходят по
конфигурации и габаритам».
Автобус-беспилотник, с одной стороны, приоткрывает нам дверь в фантастическое будущее наземного транспорта, с
ним исчезает пресловутый человеческий
фактор. А с другой стороны, возникает
опасение: а вдруг на пути бесстрастной
машины – глупая собачка, ребенок или
зазевавшаяся старушка? Что делать
автобусу? «Выскакивать на встречку»
или… ехать прямо?».

На самом деле, по словам гендиректора компании «Электротранспортные
технологии» Ильи Федичева, это та
ловушка, в которую пытаются загнать
производителей беспилотного электротранспорта. Да, робот отличается от
человека тем, что у него нет эмоций. Он
едет в таком режиме и с таким обзором,
которые позволяют не попадать в экстремальную ситуацию. Если беспилотник
фиксирует препятствие или поворот, за
которым ничего не видно, то он автоматически выбирает скорость движения,
которая позволяет ему избежать аварийных ситуаций.
С диспетчерской станцией беспилотник связан чисто информативно: сколько людей в машине, куда она едет…
«Матрешку» можно разогнать до 120
километров в час, но сейчас мы ее запрограммировали на 15, а по мере совершенствования алгоритмов, скорость будем
увеличивать», – поясняет Федичев.
Колесный транспорт не единственная забота инженеров компании. Рядом
с автобусами на полу «причалена» двухместная лодка с носовым отсеком для багажа. Тут же большие и маленькие ящики. Оказывается, в них фанерные наборы
для сборки таких лодок с солнечными
панелями и электродвигателем. Комплекты поставляются в школы: собирая
лодки из этих наборов, школьники приобретают трудовые навыки. Овладеть
навыками по сборке лодок можно буквально за углом – в детском технопарке,
индустриальными партнерами которого
являются ООО «Электротранспортные
технологии».
Отдельный интерес представляет
разработка компанией инновационного автомобильного электродвигателя.
Сейчас в мире существуют два основных вида тяговых электродвигателей.
Это асинхронные двигатели (установлены на электромобилях Tesla) и
синхронные двигатели с постоянными
магнитами. Последние работают на
большинстве электромобилей. Разработанный резидентом технопарка «Калибр» двигатель уникален, поскольку
это синхронный двигатель без постоянных магнитов. Аналогов ему в мире
не производится.
В двигателе применена масса оригинальных и очень технологичных решений, позволяющих соединить в одном
моторе мощность, легкость и компактность. При этом сохранена простота и
дешевизна изготовления.
Двигатель компании «ЭТ» для гибридных электромобилей ДВИТ-40 имеет одни из самых высоких показателей
мощности на рынке: 10 тыс. оборотов
в минуту с коэффициентом полезного
действия (КПД) 93%. При этом он имеет
компактный размер и стоит в 2,5 раза
дешевле аналогов.
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ДВИТ-40 имеет российский патент:
он сделан по принципу синхронной тяги,
по мощности аналогичен двухлитровому
дизелю и создан для автомобилей массой
до трех тонн.
Илья Федичев рассказал:
«Наш двигатель состоит из железа
и меди. Все детали российского производства. Это делает его одним из самых
дешевых в мире. Он не боится перегрева и пиковых нагрузок, которые могут
достигать 80 киловатт при номинале 40
киловатт. Наш мотор можно сравнить,
например, со швейцарским двигателем
MES 40 kW, вес которого 97 килограммов,
а габариты – 471 на 235 миллиметров. На
рынке также есть китайский двигатель
CMLA28. Его вес – 54,4 килограмма, габариты – 600 на 430 миллиметров. Наш
двигатель весит 45 килограммов при габаритах 220 на 340 миллиметров, и при
условии серийного производства его
стоимость будет значительно меньшей
цены аналогов».
По словам разработчиков, столичная разработка за счет низкой цены,
мощности, компактности и простоты
изготовления может потеснить с рынка
электромобили китайских конкурентов
с их моторами на постоянных магнитах.
«УРОКИ» ДЛЯ БЕСПИЛОТНИКОВ
На территории ОАО «Калибр» построен и
полигон для тестирования беспилотных
автомобилей, который воспроизводит
городскую среду. На самом деле полигон –
это отрезок дороги длинной в 400 метров, на которой обозначены автобусная
остановка, пешеходные переходы, разметка, круговое движение, устанавливаются и другие дорожные знаки. Наличие
такого полигона позволяет тестировать
и «обучать» беспилотный транспорт.
Идею «полигона для всех производителей наземных беспилотников» поддержал Департамент науки, промышленной
политики и предпринимательства города Москвы. Сотрудники технопарка
рассказали, что полигон будет использоваться не только резидентами, но и
студентами и аспирантами московских
технических вузов, которые станут тестировать собственные опытные прототипы беспилотников. Трассой воспользуются также учащиеся Московского
политехнического университета, а в перспективе – и коммерческие компании.
Технопарк «Калибр» содействует
участию резидентов в российских и зарубежных выставках и форумах, которые презентуют свою продукцию как в
формате индивидуальных стендов, так
и в рамках проекта «Сделано в Москве»
совместно с Правительством Москвы.
Технопарк «Калибр» состоялся, и у
него есть хорошие перспективы развития, для чего его руководители прилагают активные усилия.
РИ
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МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
ИНЖЕНЕРОВ
ПОЧЕМУ РОССИЯ ЗАНИМАЕТ ЧУТЬ БОЛЬШЕ 1%
МИРОВОГО РЫНКА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ
Мария Мещерина,
советник президента Национальной палаты инженеров
Фото Национальной палаты инженеров
В конце XIX века инженеры и инженерные сообщества стали играть большую роль в обеспечении
конкурентоспособности стран, в том числе обороноспособности. Англия в англо-бурской войне
и Россия в русско-японской столкнулись с тем, что грамотное использование новейшей техники
сводит на нет колоссальные преимущества величайших империй в людях, деньгах и различного
рода ресурсах. Человечество за полвека прошло путь от пулеметов и цеппелинов до ядерной бомбы и баллистических ракет.

Ч

то же представляют из себя инженерные сообщества и инженерная профессия? В развитых
странах инженерные сообщества – это
сформированные по цеховому принципу организации, объединяющие группы инженеров, которые решают практические задачи в различных отраслях
человеческой деятельности, и главное,
– на коммерческой основе оказывают
инжиниринговые услуги, выполняя заказы компаний и частных лиц.
А инженерная профессия (инженерное дело или инжиниринг) в свою
очередь представляет собой область
творческой технической деятельности,
включающую в себя целый ряд специализированных областей и дисциплин.
Она направлена на практическое приложение и применение научных, экономических, социальных и практических
знаний с целью обращения природных
ресурсов на пользу человека. Отсюда
происхождение термина «инжиниринг»
от лат. ingenium – «искусность» и лат.
ingeniare – «изловчиться, разработать»
– «изобретательность», «выдумка», «знания», «искусный».

Действующие в странах организации инженеров наглядно демонстрируют уровень развития инжинирингового
бизнеса. Например, в США Национальное
общество профессиональных инженеров
(NAPE) в 2014 году насчитывало 822 тыс.
575 членов, в немецкой VDI около 155 тыс.
членов, в Японской JCEA около 124 тыс., а
китайская ... заявляет о нескольких миллионах членов! Эти организации объединяются в региональные и мировые
сообщества, обсуждают проблемы инженерного образования, цифровизации
экономики, использования современного оборудования и технологий в проектировании и строительстве, развитие и
гармонизацию систем стандартов разных
стран, активно влияя на самые различные
сферы интересов растущей технической
цивилизации Земли.
Ну а что же у нас? Проблема инженеров нашей страны заключается в
том, что российское законодательство
не содержит каких-либо определений,
требований или политик регулирования
инженерной деятельности. Есть разрозненные организации, часто не ведущие
никакой практической деятельности в

бизнес среде. Россия по сравнению с другими странами и в отличие от Советского Союза практически не представлена
на международной арене инженерных
отношений. СССР в былые времена занимал чуть ли не 30% мирового рынка
строительной и промышленной продукции, в том числе и инженерных услуг. Советские организации были учредителями Всемирной организации инженеров.
В нашей стране образовалась оригинальная продвинутая инженерная школа,
а также появился и развился русский
технологический язык, русская система технических стандартов. Этот язык –
это очень большое достижение нашей
страны, который сейчас находиться под
угрозой «забывания». Страны постсоветского пространства больше не хотят
пользоваться русским технологическим
языком, не говоря уже о многих других
вещах. Поучителен пример Казахстана:
наши ближайшие партнеры собрались
переходить на латинский алфавит, и
эксперты негативно оценивают то, что
за этим последует. Страны СНГ отказываются от так называемого советского
наследия. Почему же так происходит?

АКТУАЛЬНО

Почему русская техническая культура
начинает утрачивать свои позиции в
мире?
Россия практически не представлена
в мировых инженерных сообществах и
потому не участвует в мировой инженерной жизни. Также вспомним, что 22
августа 2012 года Россия официально стала 156-м государством – участником Всемирной торговой организации (ВТО).
Мы довольно долгое время оставались
последней крупной частью мировой
экономики за пределами ВТО. Кстати,
буквально перед нами к ВТО присоединилось Самоа (это такое государство в
Океании). Кто-то считал, что вступление
России в ВТО обернется крахом для ее
экономики, а кто-то говорил, что это
наоборот принесет улучшение в развитие нашей экономики. Но давайте обратимся к отечественным и зарубежным
аналитикам, и... мы не найдем у них ни
слова о влиянии присоединения России
к ВТО на инженерное дело!
В стандартном для развитых стран
соотношении затраты бизнеса на научно-исследовательские работы как
минимум в 10 раз меньше затрат на
инжиниринг. В России же этот показа-

тель с конца 90-х и по сей день составляет 1:20. Российские инженеры – самая
многочисленная группа квалифицированных работников с уровнем оплаты
труда, который и раньше был невысок,
а к моменту вступления страны в ВТО и
вовсе снизился до смешных цифр.
Многие считают, что российские
инженеры имеют преимущества в сравнении с «западными». Упирают на то,
что наши специалисты имеют более
широкий кругозор, привыкли работать
в условиях дефицита ресурсов, и соответственно они более неприхотливы и
изворотливы. В этом есть доля правды,
но в силу социальной специфики инициативность и самостоятельность в принятии решений никогда не являлись основным достоинством русской инженерной
школы. Отсутствие в СССР частного
инженерного предпринимательства и
объединение государством инженеров
в крупные институты плановой экономики отделили инженера от управления
ресурсами. Отсюда недостаточная экономическая подготовленность российских технологических специалистов.
Безусловно, по сравнению с девяностыми дела в нашей стране пошли в

Учитывая важность инженерной деятельности как
элемента «мягкой силы» нашей страны в международном
диалоге представляется важным государственная поддержка общественной инициативы. Палата ставит своей
дальнейшей целью – налаживание диалога с Министерством иностранных дел России с целью обеспечения
синхронизации с приоритетными направлениями работы
министерства и получения возможной поддержки по
ключевым инициативам Национальной палаты инженеров. Также НПИ планирует организовать международную
конференцию с участием палат инженеров Европы,
которая пройдет в Москве 21 апреля 2018 года. В этот
день ООН в первый раз проводит Международный день
творческого труда и инновационной деятельности.

25

гору, и мы можем видеть положительные
сдвиги в бизнес климате и социальной
психологии. В России появились инженеры, успешно развивающие собственные инжиниринговые бизнесы.
Активно развиваются аэрокосмическая
и энергетическая области, высотное и
дорожное строительство. Но, несмотря
на это, Россия занимает чуть больше 1%
мирового рынка высокотехнологичной
продукции! Хочется верить, что мы все
еще обладаем потенциалом делать намного больше.
На данный момент Россия, являясь
значительным потребительским рынком, во многих случаях практически не
участвует в производстве собственных
товаров, а осуществляет их сборку: бытовая техника, вентиляционное и санитарно-техническое оборудование, приборы
и оборудование для телекоммуникаций.
Россия по требованию ВТО «гармонизирует» систему своих технических стандартов с зарубежной, а фактически просто
разрешает конкурентам торговать своей
продукцией на внутреннем рынке, снимая защиту собственных производств.
И тут еще неожиданно обнаружилось,
что действующее законодательство РФ в
сфере образования не содержит формализованных критериев понятия «высшее
техническое образование» и критериев
отнесения тех или иных направлений
подготовки или специальностей к получению определенного высшего образования. Так ответил Департамент государственной политики в сфере высшего
образования Минобрнауки на запрос
Национальной палаты инженеров.
Для инженеров всего мира и в том
числе нашей страны важен обмен опытом, знаниями, технологиями, поэтому
очень важно участие России в мировой
инженерной жизни. Сейчас этот обмен
совершенно недостаточен. Мы видим,
как в данный момент происходит смещение многолетнего противостояния
российской и американской инженерных школ в сторону противостояния
американской и китайской.
Но на данный момент китайской инженерной школы пока еще нет. В Китае
старшие представители инженерного
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«сословия» – воспитанники российской
инженерной школы, а молодые – западной. Хотя поиск гармонии – всего лишь
дело времени. Но почему же китайцы
являются членами всех международных
организаций инженеров, а русские нет?
Почему представитель Китая хочет баллотироваться в президенты международной организации инженеров, а русские
«не знают»?
Любой испытает шок, узнав, что
трасса от Москвы до Питера строилась
20 лет, и до сих пор некоторые участки
недостроены, а в Китае подобная дорога
была построена за восемь дней! Специалисты утверждают: такая скорость не
потому, что пригнали много людей, просто строительством руководили инженеры-профессионалы, а не «манагеры»

их членом. К примеру, в 2015 году НПИ
подписала Соглашение о сотрудничестве с Палатой инженеров-строителей
Берлина, а в 2016 году – с немецкой компанией MARWIKO AG. В июне 2016 года
делегация палаты приняла участие в 10-м
Российско-германском фестивале бизнес сотрудничества, а в октябре этого
же года НПИ обратилась в Европейский
совет инженерных палат с предложением о сотрудничестве. Предложение было
одобрено, и Палату пригласили на 13-е
заседание Генеральной Ассамблеи Европейского Союза инженерных палат,
которое состоялось 15 октября 2016 года
в Будапеште (Венгрия).
В этом же году, а именно 21 октября,
президент НПИ Игорь Мещерин и руководитель аппарата Палаты Антон Пан-

Для инженеров всего мира и в том числе нашей
страны важен обмен опытом, знаниями, технологиями,
поэтому очень важно участие России в мировой
инженерной жизни. Сейчас этот обмен совершенно
недостаточен. Мы видим, как в данный момент
происходит смещение многолетнего противостояния
российской и американской инженерных школ
в сторону противостояния американской и китайской.
с гуманитарным образованием. Порадуемся за наших партнеров из Поднебесной, только вот за родную страну обидно. Россия может и достойна занимать
первые места на международной арене,
в том числе инжиниринговой.
Первые шаги по интеграции в профессиональное сообщество инженеров
Евросоюза сделаны, поэтому хочу рассказать о Национальной палате инженеров – организации, которая хочет восстановить престиж российского инженера,
ценность инженерного диплома, а также
вернуть инженерному делу законодательный статус творческой профессии.
На сегодняшний день Национальная
палата инженеров (НПИ) подписала соглашения и договоры со многими европейскими организациями и является

чев, приняли участие в 14-м заседании
Генеральной Ассамблеи Европейского
совета инженерных палат, которое прошло в Скопье (Македония). Заседание
открывал президент Македонии Георге
Иванов, что подчеркнуло большую важность события в жизни страны и внимание государства к вопросам развития
инженерной деятельности.
По словам участников, помимо изменений устава основными вопросами
Ассамблеи были требования к базовому
образованию участников рынка для допуска к сертификации, взаимоотношения инженеров различных стран Евросоюза при допуске к работам в различных
странах и развитие технологий информационного моделирования в строительстве (BIM-технологии). Гвоздем
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программы стало обсуждение сотрудничества с азиатскими партерами и выступление делегации Китайской народной
республики, которую в первую очередь
интересовали голоса европейских стран
при голосовании за нового президента
Всемирной организации инженеров на
ноябрьском конгрессе в Риме.
Учитывая важность инженерной
деятельности как элемента «мягкой
силы» нашей страны в международном
диалоге представляется важным государственная поддержка общественной
инициативы. Палата ставит своей дальнейшей целью – налаживание диалога
с Министерством иностранных дел России с целью обеспечения синхронизации
с приоритетными направлениями работы министерства и получения возможной поддержки по ключевым инициативам Национальной палаты инженеров.
Также НПИ планирует организовать
международную конференцию с участием палат инженеров Европы, которая
пройдет в Москве 21 апреля 2018 года.
В этот день ООН в первый раз проводит
Международный день творческого труда
и инновационной деятельности.
Одной из ключевых задач Национальной палаты инженеров было добиться
объявления 2018 года Годом инженера.
Ведь в этом году исполняется 165 лет со
дня рождения одного из выдающихся
инженеров России: Владимира Григорьевича Шухова. НПИ совместно с Международным Шуховским фондом провела
огромную работу в различных концах
страны и собрала десятки писем ведущих инженерных организаций, вузов и
корпораций в поддержку инициативы.
Но президент принял решение объявить
2018 год Годом добровольца и волонтера.
Правительство СССР лишало инженеров реального авторского права на
изобретения и «ноу-хау», но создавало
условия для работы, вкладывая деньги
в испытательные полигоны, новые учебные корпуса и систему стандартизации.
СССР создавал инженерам условия для
самореализации. И сейчас в России есть
специалисты, которые могли бы решать
серьезные задачи, изобретать, но их деятельность должна по достоинству оцениваться и поддерживаться.
Пусть основной доход нашей страны –
это нефть и газ. С учетом низкой себестоимости они дают при сегодняшних
ценах сотни процентов прибыли. Страна
получает огромные деньги и, я уверена,
если бы часть из них была направлена на
популяризацию и развитие инженерного дела, успехи России, уровень технологий и жизни были бы куда значительнее.
И пусть сейчас инженеры у государства на
втором плане, будем учиться, работать и
надеяться на то, что инженерное сообщество – этот двигатель прогресса – что-нибудь придумает!
РИ
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АННОТАЦИЯ: В статье рассмотрены методы усиления кирпичной кладки с использованием композитных материалов.
Эти технологии в России не получили широкого применения ввиду недостаточности нормативной базы, регламентирующей использование подобных материалов.
Традиционные методы усиления эффективны, однако они, как правило, изменяют внешний облик здания. В связи с этим
традиционные методы не могут быть применены для усиления несущих конструкций зданий, сохранение внешнего облика
которых является определяющим фактором. В подобных случаях применение композитных материалов становится актуальным.
В данной статье анализируются различные технологии усиления кирпичной кладки, приводятся методики новых способов
расчета.
Основной целью работы является рассмотрение технологий усилений кирпичной кладки композитными материалами, а
также анализ преимуществ и недостатков каждого из методов и типов композитных материалов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: усиление кирпичной кладки, композитные материалы, углеволокно, стекловолокно, арамид, базальтовое волокно.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА

ABSTRACT: Methods of reinforcing brickwork using composite materials are considered in the article. These technologies in Russia have
not been widely used due to the inadequate regulatory framework governing the use of such materials.
Traditional methods of enhancing efficiency, however, they tend to change the appearance of the building. Due to the fact that they are
used to provide load-bearing structures of buildings, the preservation of the external appearance is the determining factor. In appropriate
cases, the use of composite materials becomes relevant.
In this article, various technologies for reinforcing brickwork are analyzed, and new methods of calculation are presented.
The main purpose of the work is to consider the technologies of reinforcement of brickwork with composite materials, as well as an
analysis of the advantages and disadvantages of each of the methods and types of composite materials.
KEY WORDS: reinforcement of brickwork, composite materials, carbon fiber, fiberglass, aramid, basalt fiber.

Г

осударственной программой стратегического развития строительной отрасли до 2030 года ставится
задача выпуска и применения в народном хозяйстве нашей страны новых современных материалов с повышенными
техническими и физико-механическими характеристиками. К отмеченной
группе материалов можно в полной
мере отнести новые современные виды
композитной арматуры, выпуск которой
осуществляется в настоящее время промышленностью быстрыми темпами. Ее
виды находят свое применение в частности при реконструкции и капитальном ремонте многоквартирных жилых
домов. В последние годы российскими
учеными выполнены и запатентованы
научные исследования в области строительного материаловедения [1–7], а
также новые конструктивные решения
по обследованию и усилению зданий
и сооружений в результате силовых и
средовых деградационных воздействий,
опубликованных в российской и зарубежной печати [8–12].
Кирпич – строительный материал,
обладающий такими свойствами, как
прочность, экологичность, длительный
срок службы, низкая теплопроводность,
архитектурная выразительность.
Характерным показателем поврежденной кладки являются трещины.
К основным факторам, способствующим разрушению кирпичной кладки
и возникновению трещин можно отнести неравномерные осадки грунтов,
перегрузки конструкций, воздействие
атмосферных осадков, ошибки проектных решений, а также несоблюдение

а

технологических и эксплуатационных
нормативов и регламентов. На рисунках
1а–1г представлены примеры трещин,
возникающих в кирпичной кладке.
Рассмотрим вопросы усиления кирпичной кладки композитными материалами, а также описание общей технологии с анализом достоинств, недостатков
и эффективности каждого вида композитного материала.
Для решения поставленной задачи
был проведен анализ современных зарубежных методов усиления кирпичной
кладки композитными материалами,
было выявлены достоинства и недостатков рассматриваемых композитных материалов, разработан принципа методики
численного расчета, а также произведено
сравнение эффективности рассматриваемых методов усиления [13–16].
К традиционным методам усиления
кирпичной кладки относятся такие, как
инъектирование специальных растворов, применение стальных обойм и хо-

мутов, устройство сердечника, а также
частичная или полная замена элементов
кладки.
Традиционные методы весьма эффективно увеличивают прочностные
характеристики кирпичной кладки,
однако при этом происходит изменение
внешнего облика усиливаемого объекта. В то же время метод инъектирования
раствора пригоден только для незначительных повреждений. В этой связи
применение композитных материалов в
качестве альтернативных методов усиления каменных конструкций становится
актуальным [17–23].
К композитным материалам относятся ткани, ленты, холсты. В их состав
входят армирующий и связующие компоненты. В европейских странах широко
применяют так называемые FRP (Fiber
Reinforced Polymer) – усиление полимерным волокном. Они характеризуются небольшой массой, высокой прочностью и
стойкостью к коррозии.

Таблица 1. Сравнение физико-механических характеристик различных волокон и стали
Материал

Модуль
Юнга, Е

Предел прочности при Деформация при
растяжении, σr
разрыве, εr

Удельный
вес, ρ

ГПа

МПа

%

гр/см3

Углеволокно (лента)

240-280

3500

1,6-1,73

1,75

Стекловолокно (лента)

85-90

2500

4,5-5,5

2,46-2,49

Арамид (лента)

120

3200

1,0-2,5

1,44

Сетка из углеволокна 5х5

230

3500

1,5-1,8

1,8

Сетка из стекловолокна 5х5 70

2800

1,0-3,0

3,0-3,5

Сетка базальтовая 5х5

87

4000

2,0-6,0

2,8-3,2

Сталь

206

250-400 (текучесть)
350-600 (разрыв)

20-30

7,8

б

в

г

Рис 1. Трещины, возникающие в кирпичной кладке (а, б – от неравномерных оседаний грунтов; в – растрескивание в зоне перемычки;
г – растрескивание кирпичной кладки от перегрузки простенка)
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б

в
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Рис 2. Образцы композитных материалов (а – углеволокно; б – стекловолокно; в – арамидволокно; г – базальтовое волокно)

В качестве армирующего компонента могут выступать неорганические и
органические волокна. К неорганическим волокнам относятся углеволокно,
стекловолокно и базальтовое волокно.
К органическим волокнам относятся
арамидные, льняные и конопляные
волокна. На рисунках 2а–2г и в табл. 1
представлены фотографии образцов
композитных материалов и физико-механические характеристики различных
волокон и стали.
Как видно из таблицы, предел прочности при растяжении у FRP материалов примерно в 6–10 раз больше, чем у
стали. Этот показатель является определяющим при работе материала на
растяжение.
Усиление конструкций композитными волокнами заключается в наклейке на
поверхность конструкций высокопрочных композитных хостов с помощью
эпоксидного клея или клея на основе
микроцемента. Применение эпоксидного
клея требует обеспечения безопасности
проведения работ, поскольку его пары
опасны для дыхания человека. Все работы
с применением эпоксидного клея должны
проводиться в обязательно проветриваемых помещениях и с использованием
средств защиты. Микроцемент, в отличие
от эпоксидного клея, в качестве адгезива является более эффективным с точки
зрения безопасности проведения работ,
а также с точки зрения огнестойкости.
Усиление выполняется по подготовленной поверхности кладки, с пропиткой и грунтовкой поверхностного слоя.
Возможно усиление как изгибаемых
конструкций в растянутых зонах и на

а

Рис 3. Схемы армирования композитными сетками при испытании образцов на сжатие

приопорных участках в зоне действия
поперечных сил, так и сжатых и внецентренно сжатых элементов.
Для примера расчета усиления композитными материалами приведем исследования, проведенные в ЦНИИСК им.
В.А. Кучеренко, где была проведена серия
испытаний кирпичных колонн на сжатие,
усиленных бандажами из углеродных холстов. В ходе испытаний было установлено,
что несущая способность колоны, усиленной композитными материалами, может
быть увеличена почти в 2 раза по сравнению с несущей способностью неусиленной
колонны. Образцы испытывали на сжатие
и изгиб. По результатам испытаний было
выявлено, что прочность кладки при сжатии увеличивается с применением углеволокна примерно в 2–2,4 раза в зависимости
от схемы армирования на образце (схемы
армирования представлены на рисунке 4).
Максимальный прирост несущей
способности показали образцы, полностью покрытые сетками. Исходя из
проведенных испытаний, относительная
прочность кирпичной кладки полностью
покрытой сетками увеличилась в 2,6
раза. Однако данный способ покрытия

б

композитным материалом имеет ряд
недостатков. Усилив конструкцию подобным образом, исключается паропроницаемость кирпичной кладки, а также
исключается возможность контроля над
образованием трещин, ввиду того, что
конструкция полностью покрыта сеткой
из композитного материала.
На рисунке 4а и 4б красными стрелками показаны растягивающие усилия
вследствие неравномерной осадки грунта, которые перпендикулярны друг к
другу. Равнодействующая этих сил показана синими стрелками. В результате
из рисунка 4а и 4б видно, что растягивающие напряжения проходят под углом
45° главным растягивающим усилиям.
Трещины образуются перпендикулярно растягивающим напряжениям в
виде синих стрелок и могут проходить
как по камню, раствору, так и по обоим
материалам составляющих кладку. На
рисунке 5в изображено образование
трещин, при перегрузке участка стены,
растягивающие усилия показаны синими стрелками.
Разрушение кирпичной кладки является следствием того, что растягива-

в

Рис. 4. Формы разрушения здания и растягивающие усилия (а – при оседании грунта с одной стороны; б – при оседании с двух сторон; в – от перегрузки участка стены)
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Рис. 5. Примеры расположения лент и сеток при вертикальной трещине (а – вертикальная трещина; б – усиление лентами; в – усиление сетками)

ющие напряжения превышают допустимые значения:
σраст. ≥ [σдоп.]
(1)
Поскольку кладка на растяжение
имеет меньшие прочностные характеристики, в отличие от сжатия, усиление кирпичной кладки производится
для того, чтобы восполнить недостаток
несущей способности на растяжение.
Именно поэтому композитные сетки размещают в параллельном расположении
растягивающим усилиям.
На рисунках 5а–5в показаны примеры расположения композитных лент и
сеток при вертикальных трещинах. Как
видно из рисунков, ленты и сетки располагаются перпендикулярно трещине,
благодаря чему композитный материал
воспринимает на себя те растягивающие
напряжения, которые не воспринимает
кирпичная кладка.
На рисунках 6а–6в показаны примеры расположения композитных лент и
сеток при наклонных трещинах. Как и
в случае с вертикальными трещинами,
композитные ленты наклеиваются перпендикулярно образовавшейся наклонной трещине.
Для изучения эффективности усиления композитными материалами и
винтовыми стержнями был выполнен
расчет несущей способности кирпичной кладки стены 5-ти этажного здания,
в котором производилась надстройка
помещения, приводящая к увеличению
нагрузок. По результатам расчета было
сделано заключение о необходимости
увеличения несущей способности простенка на 26%.
Расчет усиления композитными лентами и сетками в данной работе был
произведен по аналогии с косвенным
армированием, исходя из принципа
увеличения расчетного сопротивления

а

кладки прибавлением расчетного сопротивления усиливающего материала:
Rарм = R + Rуc (2)
где Rарм – прочность армированной
кладки, R – расчетное сопротивление
кладки, Rуc – расчетное сопротивление
усиливающего материала (лента или
сетка). Расчет производится в соответствии со следующей формулой:
(3)
Rуc= (2 ·μ· Rугл)
100
где μ = Sарм/Sкл x 100 – коэффициент поверхностного армирования, Rугл – расчетное сопротивление усиливающего
материала разрыву.
Отметим, что коэффициент поверхностного армирования и прочностные
данные были получены в результате
испытаний кирпичных центрально-нагруженных столбов, усиленных лентами.
Результаты расчета показали, что эффективность усиления зависит от вида
армирующего компонента композитного материала и значения его предела
прочности на разрыв. Усиление лентами
было произведено при использовании
стекловолокна, углеволокна и арамидволокна. Ленты на основе базальтового волокна вследствие своей высокой
прочности не получили широкого применения [13–28].
Усиление сетками производилось
при использовании стекловолокна, углеволокна и базальтового волокна. Арамид
не получил широкого применения среди
сеток из-за анизотропии структуры волокна, которая приводит к образованию
петель на сетке.
Анализируя результаты расчета среди лент, отметим самый высокий показатель эффективности усиления у углеволокна. Среди сеток самый высокий
показатель эффективности усиления
оказался у базальтовых материалов.

Результаты расчета технологической
эффективности усиления лентами и сетками представлены на рисунке 7а–7б.

В рассматриваемом примере усиление стекловолокном было произведено
через два ряда кладки. При усилении
углеволокном и арамидволокном, понадобилось армирование через три
ряда кладки. Однако с точки зрения
стоимости, усиление стекловолокном
примерно два раза дешевле, по данным
производителей. Можно сделать вывод,
что усиление стекловолокном обойдется
дешевле, несмотря на большее количество требуемого материала по сравнению с углеволокном и арамидволокном.
Анализ расчета усиления сетками
показал, что наибольшим значением эффективности обладают базальтовые сетки. Усиление сетками из стекловолокна

б

в

Рис. 7а. Сравнение технологической эффективности
усиления лентами

Рис. 7б. Сравнение технологической эффективности
усиления сетками

Рис. 6. Примеры расположения лент, сеток и стержней при различных диагональной трещине (а – диагональная трещина; б – усиление лентами; в – усиление сетками)
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оказалось менее эффективным, однако
обеспечило требуемое усиление в данном случае, и с точки зрения стоимости
является самым дешевым материалом
среди композитных сеток.
Следует отметить, что общая стоимость усиления лентами из углеволокна
исследуемого объекта, по данным цен из
каталога производителя, составляет на
настоящее время около 60 тыс. руб., а стоимость усиления сетками из углеволокна
составит в данном случае 50 тыс. руб.
Проведенное исследование системы
усиления композитными материалами
позволяет выделить следующие достоинства, которые заключаются в высоком
показателе прочности на разрыв армирующих компонентов, коррозионной стойкости, легкости монтажа, малым весом
материала и как следствие минимальные нагрузки на восстанавливаемые
конструкции. Следует отметить также
универсальность применения к любым
формам и как следствие сохранение архитектурного облика конструкций.
При усилении композитными материалами существует и ряд недостатков,
заключающихся на настоящее время в
высокой стоимости материала, а также в
низком показателе огнестойкости эпоксидных клеев (начиная от 50°С).
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АННОТАЦИЯ: Статья посвящена разработке технологии обработки поверхности различных оптических материалов новыми типами алмазно-абразивного инструмента и смазочно-охлаждающей жидкости.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: алмазно-абразивный инструмент, теплопроводный полимерный композит, шлифование, оптические
детали, смазочно-охлаждающая жидкость, наноионизированная вода.
ABSTRACT: The article is devoted to the development of surface treatment technologies of various optical materials, new types of
diamond-abrasive tool and a cooling liquid.
KEYWORDS: diamond abrasive tool, heat-conducting polymer composite, grinding, optical parts, cooling lubricant-coolant; nano super
ion water.

А

ктуальность разработки и внедрения новых высокоэффективных
технологических процессов прецизионной обработки изделий и деталей
из различных оптических материалов
связана с бурным развитием микро– и
оптоэлектроники. Эта отрасль предъявляет все более высокие требования к
качеству поверхности изделий, точности
ее геометрических параметров, производительности технологических процессов
их изготовления.
В современном оптическом приборостроении широкое применение находят
прецизионные изделия и детали, изготовленные из самых различных оптических
материалов. Для обработки различных
материалов широко используются различные типы связанного алмазно-абра-

зивного инструмента. В данный момент
широкое применение нашел алмазноабразивный инструмент на органической
связке на основе эпоксидно-диановой
смолы [1,2]. В качестве смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) используется
водный раствор на основе полиэтиленполиамина (ПЭПА) [3].
Несмотря на ряд преимуществ данной технологии перед обработкой оптических деталей свободным абразивом,
она имеет ряд существенных недостатков:
– низкую теплостойкость алмазно-абразивного инструмента, что приводит
к засаливанию инструмента и выхода
его из строя;
– падение съемов материала при
длительном шлифовании;

– вредные условия труда при использовании данного вида СОЖ;
– коррозия оборудования при обработке из-за агрессивности СОЖ;
– образование грибков и плесени
на поверхности СОЖ при длительном
хранении или эксплуатации.
Целью исследования является разработка нового прецизионного технологического процесса шлифования и
полирования деталей для оптического
приборостроения из различных оптических материалов с помощью новых
типов связанного алмазно-абразивного
инструмента и новых составов смазывающе-охлаждающей жидкости. Эта технология должна обеспечить улучшение
качества обработки поверхности детали,
а именно, снижение глубины нарушен-
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ного, трещиноватого слоя на операциях
шлифования, а также повышение режущей способности алмазно-абразивного
инструмента без потери в качестве поверхности обработанной детали.
Новый класс теплопроводных полимерных композитов (ТПК) с достаточно высокой теплопроводностью (4-20
Вт/м∙К) появился не так давно, и с их
появлением был создан прецедент в их
использовании в различных объектах
современной техники [4]. В данной
работе была предпринята попытка использования ТПК в качестве связующего
при изготовлении связанного алмазного
инструмента.
Прессование алмазно-абразивного
инструмента со связкой на основе теплопроводного полимерного композита производилось на прессе ДТС-06-50
(рис.1а). Для производства была разработана пресс-форма, состоящая из матрицы
и пуансона с возможностью их подогрева до 250°С [5]. Данное оборудование
обеспечивает плавную регулируемую
нагрузку на сжатие в диапазоне от 0,001
до 100 кН. Пределы допускаемой относительной погрешности машины при
измерении нагрузки составляет ± 1%.
Диапазон регулирования скорости перемещения активной траверсы находится в
диапазоне от 1 до 80 мм/мин. Также был
использован настольный лабораторный
пресс «Chennai metco Bainmount H Auto»
(рис.1б) с возможностью нагрева до 200°С
и возможным давлением до 35 Мпа.
Изготовление инструмента происходит следующим образом. Отдельно взвешивают каждый компонент композиции
с точностью не более 1%, после чего
тщательно перемешивают компоненты. Засыпают массу в предварительно
прогретую матрицу пресс-формы. Осуществляется прессование инструмента
при следующих оптимальных режимах:
– температура нагрева пресс-формы
– 200°С;
– удельное давление прессования –
375±5 кГ/см2;
– время выдержки – 5 мин.
Связанный алмазно-абразивный
инструмент изготавливают в виде отдельных элементов – таблеток (рис. 2),
которые наклеиваются на поверхность
планшайбы.

а)			
б)
Рис.1. Фотографии установок для изготовления алмазно-абразивного инструмента:
а) пресс ДТС-06-50; б) лабораторный пресс «Chennai metco Bainmount H Auto»

С помощью инструмента на основе
теплопроводных полимерных композитов можно обрабатывать широкий
класс различных материалов, в частности, стекла, сапфира, кремния, кварца
и некоторых металлов [6].
Были проведены сравнительные
испытания работы двух алмазно-абразивных инструментов: на основе теплопроводных полимерных композитов
(ТРП-100) и на органической связке
(РТ-100). Испытания проводились на
шлифовально-полировальном станке
«Chennai» (рис. 3). Диапазон рабочих
скоростей станка 50 – 600 об/мин. Качество обрабатываемой поверхности было
определено высокоточным измерителем
шероховатости TR200 с широким диапазоном объектов контроля.

Рис. 3. Фотография шлифовально-полировального
станка «Chennai»

Рис. 2. Фотография полученного алмазно-абразивного
инструмента на основе теплопроводного
полимерного композита
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Испытания проводились при общей
нагрузке в 70Н или удельном давлении
0,44 кГ/см2. Скорости вращения верхнего и нижнего шпинделя равны 30 мин-1
и 60 мин-1 соответственно. В качестве

объекта для исследования зависимости
съема от времени была выбрана подложка из сапфира диаметром 100 мм.
Результаты, полученные во время исследования, представлены на рисунке 4 в
виде графика.
Для эффективной работы связанного
алмазно-абразивного инструмента используют специальную смазочно-охлаждающую жидкость. Для традиционной
органической связки на основе эпоксидно-диановой смолы используют СОЖ
на основе полиэтиленполиамина [3].
Однако у нее свои недостатки: образование грибков, коррозия оборудования,
паление значения съема материала при
длительном шлифовании.
В работе [7] была предпринята попытка использования сильнощелочной
электролизной воды с максимизацией
концентрации ионов водорода в качестве СОЖ при химико-механической
обработке оптических деталей. Она обладает высоким окислительно-восстановительным потенциалом ОR – 900 мВ с
высоким показателем рН=12,5. Основные преимущества СОЖ с применением
такой воды:
1. высокая очищающая способность;
2. исключение коррозии оборудования и обрабатываемых деталей;
3. уничтожение различных грибков,
бактерий;
4. безопасная, экологически чистая
и безвредная для человеческого организма;
5. устранение запаха гниения.
Благодаря таким свойствам высокощелочной ионизированной воды, использование ее в составе СОЖ позволяет
блокировать коррозию оборудования
и обрабатываемых деталей. Благодаря
тому, что в данной воде различные виды
грибков и бактерий погибают, то и сама
СОЖ не будет подвергаться воздействию
этих микроорганизмов.
Были проведены сравнительные
испытания работы двух видов СОЖ: на
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Рис. 4. График зависимости съёма материала от времени шлифования при использовании разных видов
инструмента, где 1 – ТРП-100, 2 – РТ-100
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или высоких нагрузках. Испытания показали, что алмазно-абразивный инструмент на основе теплопроводного
полимерного композита имеет более
высокую режущую способность без потери в качестве поверхности детали. Также новый инструмент обладает высокой
износостойкостью.
Выполненные исследования позволяют сделать вывод, что использование
высокощелочной ионизированной воды
в качестве СОЖ позволяет улучшить
параметры обработки заготовок, в том
числе:
1) предотвращает коррозию оборудования и обрабатываемых деталей;
2) увеличивает режущую способность инструмента;
3) повышает износостойкость алмазно-абразивного инструмента;
4) исключает образование грибков
и удаляет неприятные запахи гниения
5) обеспечивает экологическую чистоту и безопасность для человека, за
счет снижения вредности компонентов
смазочно-охлаждающей жидкости.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1.

2.

3.

Рис. 5. График зависимости съема материала от времени шлифования для разных видов СОЖ:
1 – с обычной водой, 2 – с ионизированной водой

основе обычной воды и на основе высокощелочной ионизированной воды.
Испытания проводились на шлифовально-полировальном станке «Chennai» при
таких же режимах, что и при испытаниях
алмазно-абразивного инструмента [8].
На рис. 5 представлены результаты
испытания различных видов СОЖ в виде
графика зависимости съема материала
от времени шлифования, которые отражает результаты проведенных исследований.
В результате испытаний было выявлено, что при использовании в СОЖ
высокощелочной ионизированной воды
повышается стойкость и увеличивается эксплуатационный период режущего
инструмента, чем при использовании
СОЖ с обычной водой. Это произошло
благодаря тому, что высокощелочная
ионизированная вода обладает высокой
очистной способностью, которая позволяет быстро удалять из зоны обработки
инструментом отработанный материал
и грязь. Также применение смазочно-охлаждающей жидкости с высокощелоч-

ной ионизированной водой позволяет
обеспечить защиту шлифовального оборудования и обрабатываемых деталей от
коррозионных процессов.
Данные результаты исследований
показали высокий потенциал новых видов алмазно-абразивного инструмента
и смазывающе-охлаждающей жидкости,
что позволяет использовать данную технологию на предприятиях, специализирующихся на высокоточной обработке
оптических материалов. Данная технология эффективна для обработки широкого
класса оптических материалов, таких как
стекло, сапфир, кремний, кварц и другие.
ВЫВОДЫ
В работе рассмотрены результаты исследования по разработке новой связки алмазно-абразивного инструмента
на основе теплопроводного полимерного композита для обработки широкого
класса оптических материалов.
Новый алмазно-абразивный инструмент позволяет улучшить теплоотвод из
зоны обработки при высоких скоростях
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АННОТАЦИЯ: В статье рассмотрены вопросы минимизации затрат на модернизацию сооружений биологической очистки городских сточных вод. Приведены основные технологии глубокой биологической очистки городских сточных вод от
органических веществ, азота и фосфора, а также необходимое для их реализации современное насосное, перемешивающее,
аэрационное и воздуходувное оборудование. Показано, что применение новых технологий нитриденитрификации и биологической дефосфотации без внутренней рециркуляции иловой смеси позволяет существенно сократить капитальные
затраты на модернизацию и повысить энергоэффективность работы городских очистных сооружений.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: городские очистные сооружения; модернизация; энергоэффективность; нитриденитрификация; биологическая дефосфотация; осевые насосы; механические перемешивающие устройства; дисковый аэратор; аэрационная система; турбокомпрессор.
ABSTRACT: In the article the questions of minimization of expenses on modernization of biological treatment facilities of municipal
wastewater are examined. The main technology of Biological Nutrient Removal, and is also required for the implementation of advanced
pumping, mixing, aeration and air blowers. It is shown that the application of new technologies of Biological Nutrient Removal without
internal recirculation of sludge mixture can significantly reduce the capital cost of upgrading and increase energy efficiency of municipal
wastewater treatment plants.
KEYWORDS: municipal wastewater treatment plants; modernization; energy efficiency; nitrification-denitrification; biological
phosphorus removal; axial pumps; mechanical mixing devices; disk aerator; aeration system; turboblower.

В

начале 60-х годов, когда в нашей
стране только начиналось внедрение технологий биологической очистки городских сточных вод,
основной задачей очистки считалось
изъятие и окисление органических
веществ, в связи с чем при проектировании и строительстве на большинстве городских очистных сооружений
(ГОС) России применялась технология аэробной биологической очистки.

В конце 90-х годов приоритеты изменились и основным видом загрязнений,
подлежащих удалению из сточных вод,
становятся биогенные элементы – азот и
фосфор. Внедрение технологий нитриденитрификации (НД) и биологической
дефосфотации (БДФ) совместно с применением современного оборудования
дает возможность не только обеспечить
глубокую очистку от органических веществ, соединений азота и фосфора, но

и значительно повысить энергоэффективность работы ГОС. На сегодняшний
день известно более десятка технологий
НД и БДФ (JHB-процесс, UCT-процесс;
MJHB-процесс, MUCT-процесс; VIP-процесс; процесс Bardenpho; A2/O-процесс
и др.), см. рис. 1 [1, 2].
Для реализации технологий НД и
БДФ осуществляют модификацию процесса аэробной биологической очистки
путем включения стадий аноксидной и
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Условные обозначения: AN – анаэробная зона; D – аноксидная зона (зона денитрификации);
N – аэробная зона (зона нитрификации); DO – деоксидная зона.
Рис. 1. Реализация в системе биологической очистки аэротенк-вторичный отстойник технологий
нитриденитрификации и биологической дефосфотации: а) Модифицированный Йоханнесбургский процесс
(MJHB); б) Модифицированный UCT-процесс (MUCT); в) 5-и зонный процесс Барденфо (МBardenpho)

анаэробной обработки активного ила.
Во всех технологиях нитриденитрификации и биологической дефосфотации
условно можно выделить два блока:
«блок для удаления азота» и «блок для
удаления фосфора». Так как смысл технологии биологической дефосфотации
состоит в чередовании аэробных и анаэробных условий с последующим выводом накопивших фосфор в аэробной зоне
фосфор-акумулирующих организмов с
избыточным илом, «блок для удаления
фосфора» в процессах MJHB и MUCT
включает в себя собственно анаэробную
зону AN, а также требуемую для ее «защиты» от нитратов аноксидную зону D1.
Функциональное назначение зоны D1 заключается в удалении нитратного азота
из возвратного ила перед его поступлением в анаэробную зону, где химически
связанный кислород (нитраты) должен
отсутствовать. В свою очередь «блок для
удаления азота» (зоны D2-N-DO в технологиях MJHB и MUCT) представляет не
что иное, как технологию нитриденитрификации «Modified Ludzack-Ettinger
Process» (MLE-процесс) – Модифициро-

ванный процесс Людзака-Эттингера.
Именно в этом блоке при помощи нитратной рециркуляции иловой смеси
происходит основная очистка от азота.
Для реализации нитратной рециркуляции иловой смеси требуется установка
высокопроизводительных энергоэффективных насосов, выделение специальной зоны DO для предотвращения

а)

37

попадания растворенного кислорода и
прокладка соответствующих трубопроводов. Погружные осевые насосы Sulzer
ABS (рис. 2) идеально подходят для этих
целей, так как рассчитаны на большую
подачу и низкий напор.
Основные преимущества насосов
Sulzer ABS:
• компактная конструкция;
• высокий КПД;
• высокая надежность;
• простота в обращении.
Понятно, что чем больше нитратов
возвращается в аноксидную зону, тем
больше их может быть потенциально в
ней удалено, поэтому правильно говорить об общем коэффициенте нитратной
рециркуляции, который является суммой
коэффициента нитратной рециркуляции
и коэффициента рециркуляции возвратного ила. Для эффективной очистки от
нитратного азота по технологии MLE
минимальный коэффициент нитратной
рециркуляции, то есть отношение расхода возвращаемой нитратным рециклом
иловой смеси к расходу поступающей на
очистку в аэротенк сточной воды обычно
предусматривается от 1,3 или от 130%. На
практике потребная степень нитратной
рециркуляции определяется не только
количеством подаваемых в аноксидную зону нитратов, но и количеством
поступающих в зону денитрификации
органических веществ (обеспеченностью процесса денитрификации органическими веществами), а кроме того
– количеством биомассы в аноксидной
зоне, рН и температурой сточных вод.
Чем выше кратность нитратной рециркуляции, тем ниже содержание органических веществ в аноксидной зоне,
так как возврат иловой смеси нитратным рециклом с выхода аэротенка, где
практически отсутствуют органические
вещества, существенно снижает содержание органических веществ в начале
аэротенка. В результате, начиная с определенного значения, увеличение кратности нитратной рециркуляции уже не
приводит к увеличению эффективности

б)

Рис. 2. Насосы нитратной рециркуляции иловой смеси Sulzer ABS
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а)

б)

Условные обозначения: D/N – переходная аноксидно-аэробная зона
Рис. 3. Новые биотехнологии НД и БДФ, разработанные в GSP-Project Ltd: а) семизонная технология
одновременного глубокого удаления органических веществ, азота и фосфора (НД и БДФ) без нитратной
и аноксидной рециркуляции иловой смеси; б) биотехнология MUCT-GSP без нитратной рециркуляции иловой
смеси (c переходной зоной D/N)

очистки от нитратов: процесс денитрификации оказывается лимитирован по
органическим веществам. В связи с этим,
максимальная кратность нитратной
рециркуляции обычно ограничивается
диапазоном 1,3–2,0 (130–200 %). Таким
образом, MLE-процесс имеет объективное ограничение по эффективности
очистки от нитратного азота. Данное
ограничение тем более актуально для
некоторых наших городов, в которых зачастую принята общесплавная система
канализования, что определяет относительно низкое содержание органических
веществ в городских сточных водах.
В приведенной на рис. 1 пятизонной
технологии Барденфо, обеспечивающей
наиболее высокую эффективность удаления азота, «блок удаления азота» реализован как за счет использования технологии
а)

MLE, так и за счет чередования зон нитрификации и денитрификации. С нашей точки зрения такое технологическое решение
для «блока удаления азота» в технологиях
НД и БДФ является весьма перспективным, так как при сохранении эффективной очистки по азоту, за счет отсутствия
нитратной рециркуляции снижаются эксплуатационные расходы и капитальные
затраты на реконструкцию ГОС.
Новые биотехнологии нитриденитрификации и биологической дефосфотации были разработаны в GSP-Project
Ltd (см. рис. 3). Cемизонная технология
нитриденитрификации и биологической
дефосфотации позволяет полностью отказаться от аноксидной и нитратной рециркуляции иловой смеси. Возможность
регулирования объема различных зон в
условиях неравномерности характери-
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стик поступающих на очистку сточных
вод позволяет обеспечить повышенную
эффективность и стабильность биологической очистки от органических веществ, соединений азота и фосфора,
при этом сокращаются капитальные
затраты на модернизацию (реконструкцию), строительство новых сооружений
биологической очистки, снижаются
эксплуатационные расходы на очистку
сточных вод. Использование семизонной технологии и технологии MUCT-GSP
позволяет минимизировать затраты на
модернизацию: использование данных
технологий позволяет либо полностью
отказаться, либо минимизировать затраты на установку насосов внутренней
рециркуляции иловой смеси; соответственно и необходимость прокладки
соответствующих трубопроводов либо
полностью отсутствует, либо сводится к
минимуму. По сравнению со ставшими
уже классическими технологиями НД и
БДФ (MJHB, MJHB и др.), разработанные
GSP-Project Ltd биотехнологии позволяют обеспечить даже более эффективную
очистку по органическим веществам,
соединениям азота и фосфора, так как
предусматривают новые возможности
по регулировке технологического процесса очистки за счет управления составом микробного ценоза активного ила.
Существенное влияние на стоимость
проводимой модернизации оказывает
способ реализации в аэротенке аноксидных и анаэробных зон. На практике
аноксидные и анаэробные условия создаются заменой аэрации на механическое
перемешивание, обеспечивающее поддержание активного ила во взвешенном
состоянии. С точки зрения капитальных
вложений на модернизацию, механическое перемешивание является наиболее
затратным вариантом. Наряду с этим,
механическое перемешивание энергетически выгоднее аэрации и позволяет
достичь максимальной эффективности
биологической очистки по соединениям
азота и фосфора. Для перемешивания
иловой смеси на ГОС чрезвычайно выгодным решением является использо-

б)

Рис. 4. Мешалки Sulzer ABS для поддержания ила во взвешенном состоянии в аноксидных и анаэробных зонах:
а) ускоритель потока типа ABS XSB; б) погружные мешалки типа ABS XRW

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
вание высокоэффективных погружных
мешалок Sulzer ABS (рис. 4) компании
Sulzer, Швейцария – мирового лидера по
производству оборудования для очистки
сточных вод. На данный момент работа Sulzer в России ведется несколькими
дочерними российскими компаниями,
среди которых не только офисы продаж,
но и сервисные центры и производства.
На сегодняшний день производство погружных механических устройств Sulzer
организовано в России. Компания GSPProject Ltd является официальным партнером Sulzer. Погружные мешалки типа
ABS XRW применяются на ГОС малой и
средней производительности. Лопасти
пропеллеров мешалок ABS обладают
высокой способностью к самоочистке,
что обеспечивает оптимальные эксплуатационные характеристики при низком
энергопотреблении, в частности при использовании в процессах денитрификации и удаления фосфатов.
Для действующих аэротенков, работающих в традиционном аэробном режиме,
внедрение биотехнологий НД и БДФ при
сохранении производительности по стокам требует интенсификации работы аэробных зон. Повышение скорости аэробных процессов, включая нитрификацию
и биоокисление органических веществ,
позволяет сократить объем аэробной
зоны и выделить в существующем аэротенке аноксидные и анаэробные зоны.
Интенсификация аэробной очистки позволяет обойтись без строительства новых емкостных сооружений и достигается
применением эффективных аэраторов с
созданием в аэротенке широкой аэрируемой полосы. Обычно мелкопузырчатые
диффузоры могут существенно увеличить
общую эффективность передачи воздуха
в смешанную жидкость. Так, например,
при переходе с пристеночной среднепузырчатой аэрации на дисковую мембранную мелкопузырчатую аэрационную систему с широкой аэрируемой полосой,
потребное количество воздуха на аэрацию сокращается в 2,5–3,0 раза [3]. Не
рекомендуется установка аэрационных
элементов, относящихся к типу незащищенных, то есть в поры могутт проникать
песок, взвешенные частицы и организмы
активного ила. К таким аэраторам относятся пористые трубчатые аэраторы, которые работают эффективно не более 4–5
лет. Защищенными считаются дисковые
аэраторы с подвижной мембраной, которая смыкается при прекращении подачи
воздуха, тем самым предупреждая засорение пор. Аэрационная система Sulzer
ABS NOPON состоящая из дисковых
мембранных аэраторов PIK 300 (рис. 5)
является хорошо апробированной и имеет длительный срок эксплуатации. Так,
например, на КОС (г. Сестрорецк, ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга») ее эксплуатация производится уже в течение 11
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Рис. 5. Характеристика аэрационной системы Sulzer ABS NOPON (PIK 300)

лет. Производство аэрационной системы
Sulzer ABS NOPON освоено GSP-Project Ltd
на территории России. Данная аэрационная система может быть рекомендована
к применению при модернизации других
ГОС.
Широкий диапазон потребного расхода воздуха на аэрацию в значительной
мере определяется суточными и сезонными колебаниями расхода и состава поступающих на биологическую очистку
сточных вод. В настоящее время на ГОС
применяются два основных типа регулируемых воздуходувок. В воздуходувках
первого типа, предназначенных в основном для больших ГОС, на входе/выходе
установлены автоматически регулируемые поворотные лопатки, которые регулируют производительность воздуходувки («Siemens HV-Turbo»). Другой тип –
воздуходувки с жестко установленным
рабочим колесом, которое вращается
с большой скоростью. В таких воздуходувках нередко применяются магнитные
подшипники, то есть отсутствуют изнашиваемые детали (воздуходувки «Sulzer
ABS HST»). Как правило, воздуходувки
«Sulzer ABS HST» применяются на средних по мощности ГОС. Номинальный
КПД регулируемых турбокомпрессоров
«Siemens» и «Sulzer ABS HST» (до 86% [4])
превышает КПД наиболее широко распространенных в России турбокомпрессоров серии ТВ (КПД 51–73 % [5]), а также
роторных нагнетателей (КПД 50–61 %)
[4]. Как и система аэрации NOPON, две
воздуходувки «Sulzer ABS HST» уже 11 лет
эксплуатируются на ГОС г. Сестрорецка
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Способность регулировать скорость нагнетания, а соответственно –
подачу воздуха в систему аэрации в
широком диапазоне расхода, позволяет оптимизировать процесс аэрации в
зависимости от множества показателей.
Система управления частотным преобразователем способна принимать как
аналоговые, так и цифровые сигналы
для управления производительностью
всей системы. Таким образом, применение регулируемых турбокомпрессоров с
высокоскоростными электродвигателями на магнитных подшипниках является на сегодняшний день оптимальным
инженерным решением для реализации

энергоэффективных технологий очистки стоков при проектировании новых и
реконструкции существующих очистных
сооружений.
ВЫВОДЫ
1.

Затраты на модернизацию и энергоэффективность работы ГОС в значительной мере будут определяться принятой
в проекте технологией биологической
очистки сточных вод.
2. Использование новых биотехнологий
НД и БДФ без внутренней рециркуляции
иловой смеси, наряду с обеспечением
глубокого биологического удаления органических веществ, азота и фосфора,
позволяет минимизировать затраты
на модернизацию ГОС: данные технологии не требуют установки насосов
нитратной и аноксидной рециркуляции иловой смеси, а также прокладки
соответствующих трубопроводов. Кроме того, отсутствуют эксплуатационные
расходы, связанные с обслуживанием
и ремонтом указанного оборудования.
3. Установка современного оборудования
(в первую очередь – механических перемешивающих устройств, дисковых
аэраторов и регулируемых воздуходувных агрегатов) позволяет добиться
максимальной энергоэффективности
работы ГОС и значительно снизить
эксплуатационные расходы после проведения модернизации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1.

2.
3.

4.

5.

Большаков Н.Ю. Очистка от биогенных элементов на городских очистных
сооружениях. – СПб.: Изд-во Политехн.
ун-та, 2010. – 112 с.
Хенце М. Биологическая очистка сточных вод. – М.: Мир, 2004. – 480 с.
Ким В.С., Большаков Н.Ю. Оптимизация подачи воздуха в аэротенк как
основа повышения энергоэффективности работы КОС // Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. 2016/2
(98). – c. 56-64.
Березин С.Е. Выбор способа регулирования воздуходувок для аэрации
сточных вод // Водоснабжение и санитарная техника. 2012. № 11. – с. 59-64.
Баженов В.И., Эпов А.Н. Энергосбережение – как критерий выбора воздуходувки
// НДТ. Сентябрь 2012. – с. 64-76.
РИ

40

РУССКИЙ ИНЖЕНЕР

RUSSIAN ENGINEER

№ 01 (58) МАРТ 2018

УДК 621.895

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРАНСФЕР
ТЕХНОЛОГИЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ
ПРОФЕССОРА КОНДРАТЕНКО В.С.
INTERNATIONAL TRANSFER
OF TECHNOLOGIES SCHOOL OF SCIENCES
PROFESSOR KONDRATENKO V.S.
Владимир Кондратенко,
доктор технических наук, профессор, академик МАТН, советник ректората МИРЭА,
заведующий кафедрой оптических и биотехнических систем и технологий Физикотехнологического института МИРЭА
Vladimir Kondratenko,
Doctor of Sciences, Professor, Academician of MATN, Advisor to the rector of Moscow
technological university, Head of Department of optical and biotechnical systems and
technologies of Physico-technological institute of Moscow technological university

Алина Кобыш,
кандидат технических наук, доцент, заместитель заведующего кафедры оптических и
биотехнических систем и технологий Физико-технологического института МИРЭА
Alina Kobysh,
Candidate of Sciences, Associate Professor, Deputy head Department of optical and biotechnical
systems and technologies of Physico-technological institute of Moscow technological university

Александр Рогов,
заместитель директора
физико-технологического
института МИРЭА

Юрий Сакуненко,
кандидат технических наук,
член-корреспондент МАТН,
ООО «ИНЖИМАТИК», Фонд Сколково

Aleksandr Rogov,
Deputy director of Physicotechnological institute of
Moscow technological university

Yuriy Sakunenko,
Candidate of Sciences, Corresponding
Member of MATN, LLC «ENGIMATIC»,
Skolkovo Foundation

АННОТАЦИЯ: В статье приведены основные направления исследований научной школы д.т.н. профессора Кондратенко В.С. и примеры успешного международного трансфера технологий как российских в тайваньские компании «Фокскон»
и «Наноплюс», так и встречного со стороны компании «Наноплюс». Приведены примеры взаимовыгодного сотрудничества
в области научных исследований и развития технологий мирового уровня, таких как: лазерное управляемое термораскалывание стекла и сапфира; химико-механического шлифование и полирование с помощью связанного алмазно-абразивного
инструмента; использование теплопроводных полимерных композитов в системах охлаждения электронных устройств;
разработка сорбционного гидросенсорного кабеля для контроля протечек воды и прорывов пара; применение щелочноионизированной воды в промышленности и в быту.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лазерное управляемое термораскалывание; химико-механического шлифование и полирование; теплопроводные полимерные композиты; сорбционный гидросенсорный кабель; щелочно-ионизированная вода.
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МАШИНОВЕДЕНИЕ

ABSTRACT: The article on the main directions of researches of school of sciences of the Doctor of Sciences, Professor Kondratenko V.S.
and examples of a successful international transfer of Russian technologies in the Taiwan companies «Foxconn» and «Nanoplus» and
transfer of Taiwan technologies in the Russia on the part of the from the company «Nanoplus». Is given the example of mutually beneficial
cooperation in the field of scientific research and development of world-class technologies, such as: the laser controlled thermocracking
of glass and sapphire; chemical and mechanical grinding and polishing by means of the connected diamond and abrasive tool; use of
heat-conducting polymeric composites in cooling systems of electronic devices; the development of sorption of hydro sensor cable for leak
monitoring of water and steam breakthroughs; use of the alkaline ionized water in the industry and in life.
KEYWORDS: laser controlled thermocracking; chemical and mechanical grinding and polishing; heat-conducting polymeric composites;
of sorption of hydro sensor cable; the alkaline ionized water.
ВВЕДЕНИЕ
Заведующий кафедрой оптических систем и технологий Физико-технологического института МИРЭА, доктор технических наук, профессор Кондратенко В.С.
является основателем научной школы в
области прецизионной лазерной и механической обработки широкого класса многофункциональных материалов,
таких как: стекло, сапфир, полупроводниковые материалы, керамика и другие материалы. Им разработаны новые
методы лазерного управляемого термораскалывания (ЛУТ) хрупких материалов
и химико-механического шлифования и
полирования (ХМШП) с помощью связанного алмазно-абразивного инструмента.
Результаты научных разработок Кондратенко В.С. получили заслуженное
признание не только в нашей стране, но
и за рубежом. Мировое признание научной школы профессора Кондратенко В.С.
началось более 10 лет назад с момента
вручения ему президентом компании
«Фокскон» г-ном Терри Гоу сертификата научного консультанта компании в
области лазерной резки методом ЛУТ.
Международное сотрудничество с
крупнейшим мировым производителем электроники и известных гаджетов
корпорацией Apple [2] оказало впоследствии неоценимое влияние на развитие
этой технологии, автором и патентообладателем которой, является профессор
Кондратенко В.С. [3].
Он является автором 158 патентов
на изобретения, из которых 65 запатентовано в промышленно развитых
странах. О практической значимости
и востребованности научных разработок свидетельствует приобретение
заинтересованными производителями 25 патентных лицензий в России и
10 патентных лицензий крупнейшими
зарубежными компаниями, в том числе, «Jenoptik AT» (ФРГ), «Peter Wolters»
(ФРГ), «Mitsuboshi Diamond Industrial
Co., Ltd.» (Япония), «Foxconn Technology
Group» (Тайвань) [1].
В последние годы в сферу интересов
научной школы профессора Кондратенко В.С. вошли такие прикладные направления научных исследований, как:
– использование теплопроводных полимерных композитов (ТПК) в системах
охлаждения электронных устройств;

– применение щелочно-ионизированной воды в промышленности и в быту;
– разработка и применение сверхчувствительного сорбционного гидро-сенсорного кабеля в системах раннего обнаружения протечек воды и прорывов пара;
– металлогибридные термоинтерфейсы и др.
ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИИ ЛАЗЕРНОГО
УПРАВЛЯЕМОГО ТЕРМОРАСКАЛЫВАНИЯ
В КОМПАНИИ «ФОКСКОН»
И «НАНОПЛЮС» (ТАЙВАНЬ)
Основным направлением совместной работы стало разработка технологического
оборудования по резке экранов для изделий массового производства, таких как
iPhone, IPad, IPod, AppleWatch, ноутбуков
МасBook и др. методом ЛУТ, не имеющим
конкурентов по производительности и
качеству резки [4]. В результате плодотворной совместной работы через некоторое время в компании «Фокскон» был
запущен производственный цех с обрабатывающими центрами ЛУТ.
Физическая модель метода ЛУТ приведена на рис. 1.

тур, к появлению в поверхностных слоях материала напряжений растяжения,
приводящих при определенных условиях
к превышению предела прочности материала и образованию микротрещины 6.
Основными преимуществами метода
ЛУТ являются:
– высокая скорость резки стекла до
1 м/с;
– безотходность процесса резки с
шириной реза равной нулю;
– бездефектная кромка, обеспечивающая высокое качество резки;
– позиционирование с точностью до
10 мкм;
– обеспечение повышения прочности
изделий до 5 раз, по сравнению с механической резкой;
– возможность объединения в одном
технологическом цикле операций резки
и снятия фаски [5,6].
На рис. 2 показаны примеры изделий
(экраны гаджетов Аpple), вырезанных
методом ЛУТ:

а)

б)

в)

Рис. 2. Экраны изделий продукции Аpple:
а) – iPhone; б) – iPad; в) – Apple Watch

Рис. 1. Схема образования микротрещины
в процесс ЛУТ:
1 – лазерный пучок; 2 – обрабатываемая пластина;
3 – фокусирующий объектив; 4 – форсунка,
5 – хладагент, 6 – микротрещина

Лазерный пучок 1 облучает поверхность хрупкого материала 2, непрозрачного для длины волны лазерного
излучения и фокусируется объективом
3, создавая зону нагрева, в которой в
поверхностных слоях возникают значительные напряжения сжатия, которые,
однако, не приводят к разрушению материала. Движущаяся вслед за лазерным
пучком по линии реза форсунка 4 хладагентом 5 резко охлаждает зону нагрева,
что приводит, за счет градиента темпера-

С 2011 года к решению технологических задач с использованием метода
ЛУТ приступила и другая тайваньская
компания «Наноплюс». У компании «Наноплюс» тесная кооперация с «Фокскон»
по поставкам комплектующих и материалов, а также в области научных исследований и внедрения новых технологий.
Уникальные возможности метода
ЛУТ, продемонстрированы на рис. 3.
Метод ЛУТ обеспечивает при резке
бездефектную кромку (рис. 6б), что в
итоге повышает прочность вырезанного
экрана (рис. 3в) по сравнению другими
способами резки [7].
Некоторые примеры технологических
задач, которые были решены в компаниях «Фокскон» и «Наноплюс» в последние
годы, представлены на рис. 4,5,6 [8].
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а)
б)
в)
Рис. 3. Экран iPad: а) – c элементом отделенной фаски; б) – увеличенный (60х) элемент кромки; в) – испытание
экрана на поперечный изгиб

а)
б)
Рис. 5. а) Схема резки в одном технологическом цикле двухслойных стеклянных ЖК-панелей;
б) фотография кромки

Рис. 4. Резка по криволинейному контуру фрагмента
одного из слоев жидкокристаллического экрана с
активной матрицей (TFT)

Сайт компании Наноплюс [9] наглядно демонстрирует качество решений и других высокотехнологичных
задач с применением технологии ЛУТ (рис. 7).
Следует отметить, что накопленный за рубежом
опыт применения технологии ЛУТ был внедрен
компанией ООО «НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ»
(г. Зеленоград) на основании лицензионного договора с патентообладателем Кондратенко В.С. В 2014
году компания под технологическим надзором автора
технологии построила первую отечественную промышленную опытно-производственную установку
ЛУТ МЛП1-1060/355 (рис. 8) для прецизионной резки
подложек из сапфира и других хрупких неметаллических материалов [10].

а)
б)
Рис. 6. Резка приборных пластин из сапфира на кристаллы светоизлучающих диодов (СИД):
а) фрагмент пластины с разделенными СИД б) качество реза

а)

б)
Рис. 8. Российская установка МЛП1-1060/355 для резки приборных пластин
из сапфира на кристаллы

в)

г)

д)

Рис. 7. Примеры развития метода ЛУТ: а) кромка экрана; б) 3D резка по криволинейному контуру;
в) кромки реза приборных пластин; г) кромка элемента памяти (CCD); д) кромка чипа LED

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИИ ХИМИКОМЕХАНИЧЕСКОГО ШЛИФОВАНИЯ
И ПОЛИРОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ
СВЯЗАННОГО АЛМАЗНО-АБРАЗИВНОГО
ИНСТРУМЕНТА
Другой разработкой научной школы профессора Кондратенко В.С., которая также стала предметом международного трансфера технологий, является технология
химико-механического шлифования и полирования
с помощью связанного алмазно-абразивного инструмента (ХМШП) (рис. 9). ХМШП позволяет эффективно
утонять экранные панели без повреждения электронного слоя для снижения общего веса изделий.
Связанный алмазно-абразивный инструмент изготавливается в виде таблеток (рис. 12а) на эластичной
связке, в состав которой вносится алмазный порошок
(рис. 12б). Таблетки наклеиваются на планшайбы шлифовально-полировальных станков по определенному
алгоритму (рис. 9в).

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Рис. 9. Связанный алмазно-абразивный инструмент:
а) – внешний вид инструмента; б) – поверхность инструмента с вкраплениями алмазов под увеличением (60х);
в) – размещение инструмента на планшайбе

а)
б)
Рис. 11. Утонение дисплейных панелей таблетированным инструментом:
а) – процесс обработки; б) – монтаж дисплейных панелей на оснастку

а)

б)

в)

г)

Рис. 12. Утонение кремниевых приборных пластин по технологии ХМШП:
а) – станок для утонения; б) – кремниевые пластины на оснастке; в) – контрольные шлифы после утонения
приборной пластины свободным абразивом; г) – контрольные шлифы после утонения приборной
пластины таблетированным инструментом

Патент на состав для изготовления таблетированного инструмента
принадлежит профессору Кондратенко В.С. [11,12], наиболее эффективно
инструмент работает в сочетании со
специальной смазочно-охлаждающей
жидкостью (СОЖ) [13], поставляемой в
виде концентрата. При подготовке рабочего раствора СОЖ концентрат разбав-

ляется водой в соотношении 1:100 – 1:500.
Разработанный инструмент эффективно
используются при обработке не только
стекла, но других материалов: кварц;
ситаллы; сапфир; керамика; карбид
кремния; полупроводниковые материалы, в т. ч. кремний и арсенид галлия;
различные металлы. При этом связанный алмазно-абразивный инструмент
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а)
б)
Рис. 10. Обрабатывающие центры:
а) для одностороннего утонения;
б) для двухстороннего утонения

обладает следующими преимуществами
[14] по сравнению с известными типами связанного алмазного инструмента
и свободного абразива:
– повышение производительности
в 3–5 раз;
– уменьшение глубины нарушенного
слоя до 10 раз;
– повышение качества обработки и
улучшение условий труда.
Оборудование для обработки тонких
пластин с помощью связанного алмазно-абразивного инструмента представлено на рис. 10.
Пример использования связанного
алмазно-абразивного инструмента для
утонения дисплейных панелей показан
на рис. 11.
Технология ХМШП обеспечивает
при утонении уменьшение глубины нарушенного слоя по сравнению с методом
свободного абразива, что весьма актуально, например, при утонении кремниевых приборных пластин (рис. 12).
В 2015 году между Московским технологическим университетом (МГУПИ)
и компаниями «Фокскон» и «Наноплюс»
подписаны договора о научно-техническом сотрудничестве, созданы условия для
выполнения совместных научно-исследовательских работ, подготовки и обмена
специалистами, проведения стажировок
аспирантов и научных сотрудников. Ежегодно до трех выпускников, аспирантов и
специалистов университета стажируется
и работает в этих компаниях, что является
очень хорошим стимулирующим фактором для системы обучения, повышения
уровня научных исследований, базой для
международного трансфера технологий.
Примером успешного карьерного роста
может служить оценка труда выпускника
МГУПИ ученика профессора Кондратенко В.С. докторанта Наумова А.С., который
занял должность вице-президента компании «Наноплюс».
Сфера интересов компании «Наноплюс», как и у «Фокскон» – мировые
рынки высокотехнологичной продукции.
«Наноплюс» – успешная, динамично развивающаяся компания, ее президент доктор Лу Хунг-Ту – пример руководителя с
инновационным чутьем, выбравший в качестве бизнес-стратегии международный
трансфер технологий, в т. ч. и из России.

44

РУССКИЙ ИНЖЕНЕР

RUSSIAN ENGINEER

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
СВЕРХВЫСОКОНАПОЛНЕННЫХ
ТЕПЛОПРОВОДНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИТОВ
Еще одним примером востребованности
технологий из России является технология производства свехвысоконаполненных теплопроводных полимерных
композитов (ТПК) с теплопроводностью,
на порядок превышающей ее значения у
современных пластмасс и позволяющая
создавать инновационные системы охлаждения современных светодиодных
кластеров [15].
Данная технология была успешно
реализована дочерней компанией «Наноплюс» – «Куншан нано».
Основным отличием ТПК от традиционных композитов, является преобладающее процентное содержание в нем наполнителя по отношению к связующей
полимерной матрице, при этом гранулы
ТПК перерабатываются на стандартных
термопластавтоматах с подогреваемыми пресс-формами.
Коммерчески эффективными оказались радиаторы охлаждения из ТПК, со
значениями теплопроводности в диапазоне 6 – 7 Вт/м*К, сравнимые с теплорассеивающей способностью воздуха передавать тепло в условиях естественного
охлаждения. Расчеты и многочисленные
эксперименты показали, что в условиях
естественного охлаждения (без принудительного обдува) высокие значения
теплопроводности – таких материалов,
как алюминий, медь и серебро не дают
существенного прироста величины рассеиваемого тепла Q, так как ограничителем его отвода является окружающий
воздух (рис. 13).

Рис. 13. Теплопроводность различных материалов

Другими важнейшими достоинствами ТПК являются: высокая производительность технологического процесса
– литья под давлением и отсутствие
необходимости в дополнительной обработке после изготовления детали,
как, к примеру, при литье из алюминия.
Радиаторы охлаждения светодиодных
светильников, изготовленные из ТПК –
легче, меньше по размерам и дешевле
аналогов из металлов [16].
В Зоне нового и высокотехнологичного промышленного развития Куншан
(Китай) компанией «Куншан Нано» был
построен высокотехнологичный завод
по производству теплопроводных поли-
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Рис. 14. Профессор Кондратенко В.С. c президентом «Наноплюс» доктором Лу Хунг-Ту и президентом «Куншан Нано»
Ши Ву Чу в цехе производства теплопроводных полимерных композитов г. Куншан

мерных композитов (ТПК) и светодиодных светильников на их основе (рис. 14).
Теплопроводные полимерные композиты производства компании «Куншан
нано» обладают близкой к алюминию
(на уровне 90–95 %) теплорассеивающей
способностью в условиях естественного
охлаждения, что позволяет производить
конкурентные по ценам светодиодные
светильники с корпусами радиаторами
из ТПК (рис. 15), с удельными характеристикам в 2 – 5 раз превышающими характеристики аналогичных светильников с
алюминиевыми радиаторами.
ПЕРСПЕКТИВНАЯ РАЗРАБОТКА
НАУЧНОЙ ШКОЛЫ ПРОФЕССОРА
КОНДРАТЕНКО В.С. – СОРБЦИОННЫЙ
ГИДРОСЕНСОРНЫЙ КАБЕЛЬ
Разработка научной школы профессора
Кондратенко В.С., основанная на электропроводящих свойствах полимерных
композитов – сверхчувствительный
сорбционный гидросенсорный кабель

а)

(СГК) [17], на основе которого возможно построение уникальных автоматизированных систем раннего обнаружения
протечек воды и прорывов пара, также
привлекла внимание президента компании «Наноплюс» доктора Лу Хунг-Ту.
Главным отличием российской
разработки от зарубежных аналогов,
срабатывающих только при заливе
(работающих на принципе «лужи»)
является возможность размещения
СГК в любой точке контролируемого
3D пространства: на потолке, стенах,
наклонных поверхностях, под водо– и
паропроводами и т.д. Размещение СГК в
местах наиболее вероятного появления
первых признаков протечек, таких как:
пятна сырости, конденсат, микрокапли, микротечи, позволяет значительно
сократить время обнаружения аварийной ситуации и предотвратить развитие
ущерба.
Запатентованная конструкция СГК
[18] состоит (рис. 16а) из двух параллель-

б)
Рис. 15. Светодиодные светильники компании «Наноплюс»:
а) – маломощнные; б) – высокомощный светильник и корпус-радиатор из ТПК
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качестве встречного международного
трансфера технологий в Россию технологию производства и применения
наноионизированной воды (NSIW),
приобретающей все большую мировую
популярность.

а)
б)
Рис. 16. Принцип работы сорбционного гидросенсорного кабеля
а) – конструкция; б) – генерирование полезного сигнала при намокании

ных сенсорных элементов, представляющих собой гибкие металлические
жилы, покрытые эластичным электропроводящим полимерным композитом
4, от взаимозамыкания их предохраняет
диэлектрический пруток 5. Сенсоры помещены в «сорбционный» чехол 2, изготовленный из капилярнопористого
волокнистого материала, обладающего в сухом состоянии диэлектрическими
свойствами.
Вода 1 в месте соприкосновения
с чехлом 3, за счет сорбции и капиллярнопористых эффектов начинает
распространяться по его толщине, образуя микропроводящие каналы, которые замыкают между собой сенсоры 4,
формируя полезный сигнал – Uv (рис.
16б). После соответствующей обработки данного сигнала блок обработки выдает информацию о факте воздействия
воды на кабель и месте воздействия.
Высокий уровень чувствительности
(0,05 г Н2О) позволяет СГК реагировать не только на воду, но и на пар. При
соприкосновении пара с сорбционной
оболочкой кабеля, образующийся конденсат в виде микрокапель впитывается
в оболочку, также образуя микропроводящие каналы, которые замыкают
измерительную электрическую цепь.
В результате был создан прототип первого в мире паросенсорного кабеля,
способного детектировать воздействие
на него водяного пара на любом участке своей длины, например, при прорыве
паропровода. [19].
Дальнейшим направлением исследований является разработка на основе
СГК автоматизированных систем контроля протечек воды и прорывов пара
для использования на промышленных
объектах и объектах ЖКХ. В ходе этих
исследований, на основе изучения влияния воздействия воды на электрические
параметры СГК, будут разрабатываться
методы и их техническая реализация обнаружения факта и места воздействия
воды (пара) на кабель, а в перспективе
и определение объема (размера) такого
воздействия.
В настоящее время патентообладателями ведутся переговоры с компанией

«Наноплюс» по заключению лицензионного договора на производство СГК
и автоматизированных систем контроля
протечек воды и прорывов пара на его
основе.
За выдающиеся заслуги в области
развития бизнеса в ноябре 2017 года
почетный профессор Физико-технологического института Московского
технологического университета президент компании «Наноплюс» доктор
Лу Хунг-Ту был награжден президентом
Тайваня г-жой Цай Инвэнь Наградой
выдающихся предпринимателей Тайваня. В знак высокой оценки вклада
российских технологий и лично их
автора – профессора Кондратенко В.С.
в развитие бизнеса компании «Наноплюс» доктор Лу Хунг-Ту предложил в

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
И ПРИМЕНЕНИЯ НАНОИОНИЗИРОВАННОЙ
ВОДЫ – ВСТРЕЧНЫЙ ТРАНСФЕР
ТАЙВАНЬСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В РОССИЮ
Основным технологическим процессом
производства NSIW является ионизация
специальным образом подготовленной
водопроводной воды.
В результате получается наноионизированная вода с рH – 12,5, но при этом
она не вызывает химических ожогов.
Оценку безопасности NSIW проводила
швейцарская компания SGS, являющаяся мировым лидером в этой сфере.
Испытания подтвердили, что наноионизированная вода является безопасной,
экологичной и безвредной для человеческого организма и окружающей
среды.
Для обеспечения совместных исследований свойств NSIW компания «Наноплюс» предоставила российской стороне
лабораторную установку для производства наноионизированной воды (рис.
17), сертификаты испытаний и протоколы исследований ее свойств.

Рис. 17. Лабораторная установка для производства наноионизированной воды
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Рис. 18. Структурная схема процесса очитки дымовых газов мусоросжигательной печи с помощью наномикропузырьков NSIW

Лабораторная установка обладает
производительностью 12 л/час и обеспечивает получение наноионизированной
воды с таким же уровнем рН 12,5, как и
на оборудовании в Тайване. Российский
продукт было решено назвать – щелочно-ионизированная вода (ЩИВ).
Результаты испытаний ЩИВ на
безопасность, проведенные специализированным учреждением ФБУН НИИ
Дезинфектологии Роспотребнадзора
г. Москва, подтвердили ее принадлежность к 4 классу опасности по ГОСТ
12.1.007-76, что подтверждает ее безопасность для человека и животных.
Как показали исследования в различных областях применения, NSIW и
ЩИВ обладает уникальными свойствами, а именно:
– является мощными очистительным
и дезинфицирующим средством;
– уничтожает различные виды грибков и бактерий;
– устраняет неприятные запахи;
– обладает антикоррозийными свойствами;
– не содержит синтетических химических веществ и ПАВ;
– имеет длительный срок хранения –
1 год в герметичной таре без воздействия
прямых солнечных и ИК лучей и колебаний температуры.
Нагрев наноионизированной воды
до 40 ~ 90оoС, увеличивает ее активность.
Несмотря на то, что NSIW на рынке
всего около двух лет, она уверенно завоевывает все новые рыночные ниши, как
в промышленности, так и в быту.
По информации от компании «Наноплюс» основными промышленными

применениями NSIW в настоящее время
являются:
– очистка металлообрабатывающего оборудования и готовых изделий от
остатков СОЖ;
– очистка шлифовально-полировального оборудования;
– очистка готовых изделий в оптико-электронной промышленности;
– использование в качестве разбавителя (рабочего раствора) для СОЖ;
– в качестве водяных завес в конвейерном покрасочном производстве;
– в качестве рабочего тела в системах
очистки отработанных промышленных
газов от вредных компонентов;
– в качестве клинингового средства
для промышленных предприятий, лечебных учреждений, общественных
мест.

а)

Применения NSIW в бытовой сфере:
– дезинфицирующее средство индивидуального пользования (во флаконах
распылителях);
– для очистки воздуха в помещении
от пыли, посторонних запахов и вредных
микробов с помощью бытовых ультразвуковых увлажнителей воздуха;
– в распылителях для салонов автомобилей для тех же целей.
По мнению экспертов компании
«Наноплюс», перспективной сферой
применения является использование
наноионизированной воды для очистки дымовых газов. В данном применении NSIW с помощью специального
оборудования превращается в наномикропузырьки, которые смешиваясь
с дымовыми газами, очищают их от
вредных примесей. Структурная схема
такой установки по очистке дымовых
газов от вредных примесей показана
на рис. 18.
Использование нано-микропузырьков NSIW, обладающих большой удельной поверхностью и сильной окисляющей способностью позволило решить
следующие задачи по очистке дымовых
газов:
– перехватывать мелкие взвешенные
частицы с размерами до PM 2.5, вызывающие смог;
– очищать дымовые газы от летучих
органических веществ (формальдегид,
толуол и др.);
– связывать неорганические загрязнители – сульфиды, нитриды, хлориды,
способные с влагой воздуха образовывать кислотные дожди.
В результате при взаимодействии с
NSIW вредные выбросы превращаются в диоксид углерода, воду и твердые
гранулы, которые не растворимы и не
токсичны. Преимуществом технологии
является отсутствие экологической нагрузки на окружающую среду, так как отсутствуют химические средства очистки.

б)
в)
Рис. 19. Товары компании Nanoplus под брендом «OHTrust»:
а) комнатный ультразвуковой увлажнитель воздуха с NSIW;
б) распылитель NSIW индивидуального пользования с USB-подзарядкой;
в) внутрисалонный распылитель NSIW для автомобиля

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Продукты для бытового применения
NSIW компания Наноплюс производит
под брэндом «OHTrust» [20], это такие
изделия как увлажнители воздуха для
помещений (рис. 19а), электрические
распылители для очищения воздуха от
пыли, микробов и неприятных запахов
индивидуального ношения (рис. 19б)
и внутрисалонные автомобильные
(рис. 19в).
Устойчивый рост спроса на наноионизированную воду в мире возник
после опубликования результатов негативного влияния NSIW на микробы
и вирусы, в том числе и на вирусы
гриппа [21].
Развернутые в Физико-технологическом институте Московского технологического университета исследования уже подтвердили ряд известных
свойств наноионизированной воды,
в частности – длительный срок хранения. Контрольные замеры в течение
года показали небольшое снижение
уровня рН менее чем на 5%.
ЩИВ хорошо зарекомендовала себя
в качестве основы и разбавителя для
создания рабочего раствора СОЖ. Проведенные испытания по обработке подложек из стекла марки БК-7 связанным
алмазно-абразивным инструментом на
основе органической связки марки РТ100, показали, что использование СОЖ
с ЩИВ позволяет повысить стойкость
и эксплуатационный период режущего
инструмента по сравнению с обычной
СОЖ почти в 2 раза [22].
Это происходит благодаря высокой
очищающей способности ЩИВ, которая
обеспечивает более эффективное удаление из зоны резания продуктов шлифования и материала инструмента. Также
применение СОЖ с наноионизированной водой обеспечивает коррозионную
защиту оборудования, что увеличивает
его срок службы.
Результаты исследований NSIW и
ЩИВ за рубежом и в России, свидетельствуют об уникальных свойствах этого
инновационного продукта, переданного
компанией «Наноплюс» по встречному
международному трансферу технологий, а также об огромном коммерческом
потенциале щелочно-ионизированной
воды и продуктов на ее основе.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Опыт международного сотрудничества
компаний «Фокскон», «Наноплюс»,
«Куншан нано» и Московского технологического университета, результаты
трансфера технологий научной школы
д.т.н., профессора Кондратенко В.С. наглядно демонстрирует потенциал отечественной науки и служит достойным
примером возможностей по международному трансферу разработок российских ученых.

Технологическая поддержка лицензионных договоров, работа российских
ученых и специалистов в компаниях–
лицензиатах, не только способствует
развитию переданных технологий,
выводу их на мировой уровень, но, в
конечном итоге, обеспечивает получение бесценного опыта для внедрения
их в нашей стране на новом технологическом уровне.
Пример встречного трансфера технологий свидетельствует о прочности международного сотрудничества, большом
потенциале стратегического партнерства между сторонами и перспективах
его развития.
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АВИАЦИОННАЯ НАУКА:
100 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ
В Государственной Думе РФ в честь 100-летия Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) была организована тематическая выставка «Авиационная наука: 100 лет на службе Отечеству», организованная при участии думского комитета
по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса.

К

вековому юбилею научно-исследовательские подразделения и музейные фонды ЦАГИ предоставили фотохронику и более десяти рабочих
моделей летательных аппаратов и оборудования. Парламентарии и посетители
Думы смогли увидеть много интересного
из истории отечественной авиации разных периодов – от первых изобретений
в истории российского воздухоплавания
до новинок современного авиапрома.
Исторические фотографии строительства ЦАГИ и его аэродинамических
труб, создания первых отечественных
самолетов, а также их испытаний в экспериментальных установках, макеты и
модели летательных аппаратов – все это
никого не оставило равнодушным.

Не везде увидишь модель первого самолета отечественной конструкции – биплана «Кудашев-1», который устремился
к небу еще в 1910 году. В ряду экспонатов
– модель первого цельнометаллического
самолета отечественной конструкции,
выполненного из кольчугалюминия –
легкого экспериментального самолета
АНТ-2, разработанного и построенного в
1924 году в ЦАГИ под руководством ставшего потом всемирно известным конструктора А.Н. Туполева. В принципе с
АНТ-2 и началась история отечественного гражданского и военного металлического самолетостроения. Тут же и модель
первого советского экспериментального
вертолета ЦАГИ 1-ЭА.
Около группы моделей летательных
аппаратов, изготовленных по программе «Энергия-Буран» в день открытия
выставки наблюдались сплошные фотосессии – и тех, кто пришел открыть
экспозицию, и тех, кто готов был послушать выступающих. Кстати, следует
заметить, что становление «Бурана» на

крыло связано с ЦАГИ исследованиями
по аэродинамике, разработкой рекомендаций по геометрии аппарата, изучением тепловых режимов полета и другими
экспериментами. В 1988 году «Буран»
осуществил уникальную посадку в автоматическом режиме.
В числе экспонатов институт представил также модели современных самолетов, например, ближне-среднемагистрального пассажирского самолета
МС-21, высокоскоростного гражданского
(или делового) самолета (ВГС), макет
сверхзвукового пассажирского самолета и др. Значительная часть выставленных экспонатов – это модели и изделия,
рассказывающие о покорении космоса,
создании высокотехнологичных отраслей промышленности и производства
оборонной техники.

Открывая выставку, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по
экономической политике Владимир Гутенев, в частности, сказал: «В нынешнем
году мы отмечаем 100-летие российской
авиации. У нас славная история, мы
были и остаемся лидерами мировых

рекордов. Нашей стране принадлежат
самые значимые и авторитетные поставки в области военно-технического
сотрудничества: от легендарной модели МИГ-21 до СУ-35. Нам есть, чем гордиться, но новое время бросает новые
вызовы. Как мы с ними справляемся?
Это возрождение высокофюзеляжного
авиастроения, замещение российскими
пассажирскими самолетами на трансатлантических маршрутах самолетов других авиакомпаний, это новое поколение
военно-транспортной авиации, это перспективные разработки в области авиадвигателестроения. И во все это особый
вклад внес Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора
Жуковского. Этот институт стоял в основе множества великих разработок. Наша
общая цель – возродить славу ЦАГИ и
российской научной авиационной школы, чтобы институт имени Жуковского
снова стал безусловным лидером».
Директор ЦАГИ Сергей Чернышев,
рассказав кратко том, чем занимается
институт сегодня, отметил, что коллектив гордится своим прошлым и благодаря богатому наследию остается конкурентоспособным научным центром,
о чем свидетельствует множество зарубежных контрактов.
В свою очередь глава НИЦ «Институт
имени Н.Е. Жуковского» Андрей Дутов
добавил, что авиация – это драйвер отечественной промышленности, которую
создал ЦАГИ: «Авиация в России началась
с ЦАГИ, отсюда вышли все великие умы
отечественной авиационной науки». РИ

