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В РОССИИ ЗАПУСТИЛИ ПЕРВУЮ
ЦИФРОВУЮ ЭЛЕКТРОПОДСТАНЦИЮ
На территории центра «Сколково» благодаря новым инженерным
решениям построили высоковольтную цифровую электроподстанцию «Медведевская» ПАО «МОЭСК», пуск которой состоялся 30 июня.
Она обеспечит энергоснабжением здания инновационного кластера,
а также жилые дома и коммерческие организации, расположенные
неподалеку.

Н

а подстанции впервые в новейшей
истории установлено современное оборудование российского
производства. Так, она оснащена комплектным распределительным устройством с элегазовой изоляцией (КРУЭ)
110 киловольт, рассчитанным на присоединение четырех линий. Это сердце
подстанции. КРУЭ обеспечивает прием
и распределение электроэнергии в сетях
переменного тока. Устройство произведено в Санкт-Петербурге на предприятии «Электроаппарат».

По словам генерального директора
ПАО «МОЭСК» Петра Синютина, при
строительстве новой подстанции компания учитывала десятки факторов. Среди
них сроки ввода новых мощностей, планы
развития территорий, специфика выделенного участка земли, особенности расположения коммуникаций и так далее.
«Компоновка подстанции – вопрос
технически сложный, и, как правило, для
его решения применяется оборудование, хорошо зарекомендовавшее себя на
других объектах. В случае с подстанцией
«Медведевская» компании было удобнее
поставить комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией зарубежной компании, например
Siemens. Оно и было изначально запланировано в проекте. Однако, понимая
все риски, компания «МОЭСК» взяла на
себя ответственность впервые в истории
современной России заказать и установить КРУЭ 110 киловольт российского
производства. Разумеется, такое решение потребовало серьезной технической
проработки и новых решений столичных инженеров, иначе у отечественного
предприятия не было бы шансов создать
реальный российский продукт», – рассказал Петр Синютин.
В результате петербургский завод
«Электроаппарат» получил реальный

опыт производства и внедрения комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией российского производства.
Петр Синютин добавил, что для энергетиков появление КРУЭ разработки российских инженеров дает возможность
полностью укомплектовывать подстанции российским оборудованием. Это
снижает риски роста цен из-за курсовой
разницы и нехватки запасных частей.
По качеству и надежности, а также
срокам монтажа российское распределительное устройство не уступает мировым аналогам. К тому же отечественное
оборудование имеет преимущество – его
стоимость ниже на 30%.
Понимая риски заказчика, производитель взял повышенные гарантийные
обязательства на 15 лет. В течение этого периода специалисты предприятия
должны будут приезжать на подстанцию
для устранения любых неполадок на
оборудовании в течение 24 часов. Завод увеличивает число поставляемых на
подстанцию запасных частей, инструментов, приспособлений, а также организует склад всех компонентов КРУЭ.
Общая трансформаторная мощность
электроподстанции – 160 мегаватт. Подстанция оформлена в стиле хай-тек:
она гармонично впишется в будущую
застройку «Сколково». Генподрядчик –
АО «Стройтрансгаз». Одновременно с
возведением подстанции проложили
кабельные линии (заходы) 110 киловольт
общей протяженностью 7,6 километра.
Комментируя событие, мэр Москвы
Сергей Собянин отметил:
«Я считаю, что это революционное
событие. Это шаг в будущее электроэнергетики. Дальше будет идти речь о
создании цифровой сети до потребителя. Все это вместе должно дать около
тридцати процентов снижения текущих
расходов. И, конечно, надежность будет
в значительной степени повышена», –
подчеркнул Сергей Собянин, добавив,
что в будущем такие станции заменят
старые по всей Москве.
Он напомнил, что в столице насчитывается более 100 тыс. километров электрических сетей, а также работают свыше
20 тыс. подстанций. Цифровая подстанция – лишь элемент этой системы.

Управление электроподстанцией в
«Сколкове» ведется в цифровом виде
без присутствия персонала, сообщил
генеральный директор ПАО «Россети»
Павел Ливинский:
«Все управляющие воздействия проходят в цифровом формате передачи
данных. Вся информация накапливается. Фактически речь уже идет о том, что
это элементы искусственного интеллекта управления».
Подстанция оборудована двумя масляными силовыми трансформаторами
мощностью по 80 мегаватт каждый.
Устройство регулирования под нагрузкой, которым она оснащена, позволяет
регулировать напряжение в сети, не выключая трансформатор. Производитель –
ООО «Тольяттинский трансформатор».
Кроме того, на подстанции установлены четырехсекционные распределительные устройства 20 киловольт на 20
линейных ячеек (производитель – ОАО
«Самарский трансформатор»), система
релейной защиты и автоматизированная
система управления (производитель –
ООО «НПП «Экра»), а также энергоффективное светодиодное освещение.

Концепция подстанции предполагает отказ от устаревших аналоговых
систем и создание единой цифровой
среды управления и защиты. Диагностика (онлайн-мониторинг силовых
трансформаторов и КРУЭ), измерения,
анализ и управление питающим центром проводятся в цифровом коде без
присутствия персонала.
В будущем цифровая подстанция
станет ключевым компонентом интеллектуальной сети (Smart Grid).
По материалам пресс-службы
мэра и Правительства Москвы
Фото Дениса Гришкина
РИ
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ТЕХНОПАРК ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
СИНТЕТИЧЕСКИХ АЛМАЗОВ
Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая
мэром Сергеем Собяниным, одобрила строительство первого в России технопарка по производству алмазных и лазерных технологий.
В рамках реализации масштабного инвестиционного проекта
(МаИП) без проведения торгов ООО «Вандер Технолоджис» получит
в аренду участок на Внуковском шоссе площадью 1,12 га – здесь к 2021
году будет построен технопарк площадью 10 тыс. кв. метров.

Т

ехнопарк включит в себя производственный комплекс и исследовательский центр.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья
Сергунина рассказала:
«Планируется создать 270 рабочих
мест. Суммарный объем планируемых
инвестиций составит 2,8 миллиарда
рублей. Город всячески поддерживает
частные инвестиции в технопарки, которые дают компаниям существенные
налоговые и иные льготы. В то же время ожидается, что за пять лет налого-

вые поступления от проекта в городской
бюджет составят 914 миллионов рублей».
Будущие резиденты технопарка
займутся созданием продукции из высо-

кочистых синтетических CVD-алмазов.
Технология производства этих алмазов
основана на химическом осаждении из
пара (chemical vapor deposition). Созданная здесь современная полупроводниковая техника и лазеры, не имеющие
аналогов в России, будут применяться
также и в медицине.
По сообщению пресс-службы
Департамента науки,
промышленной политики
и предпринимательства
города Москвы
Фото из открытых источников
РИ

ВАНДАЛАМ И НЕ СНИЛОСЬ…
В московском технопарке «Нагатино» разработали антивандальное и водоотталкивающее покрытие
для мостов, транспорта и жилых домов. Разработки защищают от влияния погодных условий, нанесения надписей и рисунков. На поверхности с таким покрытием невозможно, например, наклеить рекламное объявление или нарисовать граффити.

Г

енеральный директор технопарка
«Нагатино» Дмитрий Швец рассказал:
«Раньше городские объекты и транспорт обрабатывали защитными составами зарубежного производства. Однако
они менее устойчивы и стираются в два
раза быстрее. Например, зарубежное покрытие, нанесенное на дерево, сохраняется три года, тогда как отечественный
состав – пять-шесть лет. Средство, разработанное в технопарке, больше подходит
нашим климатическим условиям: оно обладает противогололедным эффектом,
при этом сам защитный состав прекрасно переносит минусовые температуры.
В отличие от зарубежных аналогов его
нельзя стереть при очистке поверхности
(например, во время промывки водой или
специальным шампунем)».
Покрытие в качестве защиты от
влаги можно применять и в быту – наносить его на деревянные, бумажные и
тканевые изделия, обрабатывать им автомобильные стекла. В городской среде
состав подходит для покрытия памятников, фасадов жилых домов, остановок

общественного транспорта, пешеходных
переходов, вагонов поездов метро.
«В 2016 году компания – разработчик
гидрофобного покрытия победила в конкурсе Open Innovation Marketplace (его организует Агентство инноваций Москвы) в
номинации «Инновационные решения в
сфере экологических услуг и сервисов», –
отметил руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин.
Покрытие, разработанное технопарком «Нагатино», уже начали применять

в подземном пешеходном переходе по
адресу: улица Шепелюгинская, дом 7, в
вагонах поездов электродепо «Свиблово», на внешней поверхности ряда жилых домов города, в лифтовой кабине
жилого дома по адресу: улица Троицкая, дом 10, строение 1, на предприятии
«Мосгаз» (для специальной техники), в
фирме «Экотехпром» (для транспорта),
которая занимается вывозом и утилизацией мусора в городе.
По материалам технопарка
«Нагатино»
РИ
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ 3D-ПРИНТЕРОВ
Резидент столичного технопарка «Калибр» создал универсальный
PLA-пластик, который подходит для любого 3D-принтера. У этой разработки нет российских и зарубежных аналогов: раньше на рынке были
представлены материалы, которые при нагревании до 40–50 градусов
становились липкими и могли создавать проблемы при печатании.

П

редседатель совета директоров
технопарка «Калибр» Михаил
Коган рассказал:
«PLA-пластик – биоразлагаемый и
термопластичный полиэфир, который
производят из сельскохозяйственной
продукции, например картофеля или кукурузы. Он нетоксичен и легко утилизируется, а потому очень востребован. Преимущество пластика нашего резидента
не только в том, что он универсальный.
Прежние виды пластиков становились
излишне мягкими и липкими при нагревании до 40–50 градусов. Разогретый
материал прилипал к металлу и мог закупорить печатающее устройство принтера. В «Калибре» изменили свойства
пластика: он стал более термостойким,
не липнет при указанной температуре и
не забивает детали машины».
Свойства пластика удалось изменить
благодаря строгим условиям сушки сырья, а также нескольким этапам нагрева
и резкого охлаждения материала.
Универсальный пластик применяют в образовательных учреждениях –
школьники и студенты с его помощью

учатся пользоваться технологиями
3D-печати. Кроме того, благодаря своей
неприхотливости материал используется в конструкторских бюро, мастерских
для производства демонстрационных
макетов и прототипов.
До сих пор проблему универсальности материала пытались решить производители в США, Европе и Азии, но
эффективное решение московские разработчики предложили первыми.
Объем первой партии нового пластика составил две тонны – 1,5 тонны уже
передали дистрибьюторам в Москве и
Санкт-Петербурге, а также в странах Евросоюза (например, в Германии).
Напомним, что в Москве функционируют 40 промышленных комплексов
и 33 технопарка. Их резиденты разрабатывают и применяют современные технологии в разных областях – от создания
транспорта будущего до производства
обуви. Например, на территории «Калибра» работает полигон для испытания
беспилотных автомобилей и автобусов.
Трасса длиной 400 метров воспроизводит городскую среду: на ней есть автобус-

ные остановки, пешеходные переходы,
дорожные знаки, разметка и участок с
круговым движением.
В технопарке «Строгино» разработали инновационный аппарат для
лечения ран. Он позволяет увеличить
скорость заживления в три-четыре
раза. А резидент технопарка «Нагатино» создал антивандальное и водоотталкивающее покрытие для мостов,
транспорта и жилых домов. Оно защищает от влияния погодных условий.
Кроме того, на поверхности с таким
покрытием невозможно, например,
наклеить рекламное объявление или
нарисовать граффити.
Городские меры поддержки технопарков включают льготы по уплате
налога на прибыль, земельного налога
и налога на имущество, а также уменьшение ставок арендной платы за землю.
В результате общее снижение налоговой
нагрузки для технопарков может достигать 25%.
По сообщению пресс-службы
технопарка «Калибр»
Фото Людмилы Богомоловой
РИ

ВЫДАН ГРАНТ НА БИОРАЗЛАГАЕМЫЙ ПЛАСТИК
Ученые из Башкирского государственного университета
научились делать пластик, который может разлагаться в
окружающей среде за срок от года до трех. На завершение
разработки до промышленной технологии получен грант
в размере 190 млн рублей. Университет сотрудничает с одним из крупных региональных предприятий по производству
пластмассовых изделий. Планируется развернуть производство изделий из нового органического пластика и разработать для них специальный логотип.

Н

ад тем, как улучшить экологическую обстановку в мире в
специализированных лабораториях Башкирского государственного
университета думают постоянно. В одной из лабораторий аспиранты вуза с
помощью уникального оборудования
работают над созданием органических
полимерных соединений. За последний
год они научились изготавливать биоразлагаемый пластик. В качестве наполнителя для пластика могут исполь-

зоваться растительные вещества, это,
например, отходы переработки хлопчатника, льна, риса, подсолнечника,
гречишная шелуха.
Не секрет, что многие виды отходов
не разлагаются десятки и даже сотни
лет, что наносит непоправимый вред
окружающей среде. Так, например,
срок разложения пищевых отходов составляет 30 дней, железной банки – 10
лет, электрические батарейки будут
разлагаться больше века, еще дольше –

пластиковые бутылки. В то время как
срок разложения вещи, сделанной из
полимера с добавлением растительного сырья, составит максимум три года.
Разработку башкирских ученых уже
оценили на федеральном уровне. На
ее реализацию они получили грант –
190 млн рублей.
По сообщению пресс-службы
Башкирского государственного
университета
Фото БГУ
РИ
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НАПРАВЛЕНИЯ
ПРОФНАВИГАЦИИ
Олеся Беленькая: «ЕСЛИ МЫ ГОВОРИМ
О НЕОБХОДИМОСТИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
КАДРОВ НА БЛАГО ЭКОНОМИКИ, ТО В ПЕРВУЮ
ОЧЕРЕДЬ ВСТАЕТ ВОПРОС ИХ ПОДГОТОВКИ»
О работе Правительства Москвы в области профессиональной ориентации, подготовки кадров, профнавигации и профориентации, о Центрах молодежного и инновационного творчества в столице и о многом другом в эксклюзивном интервью «Русскому инженеру»
рассказывает заместитель руководителя Департамента науки, промышленной политики
и предпринимательства Москвы Олеся Беленькая.
– Олеся Юрьевна, в настоящее
время одна из основных задач государства – обеспечение технологического прорыва. На эти моменты делал
акцент и Президент страны в своем
недавнем послании Федеральному Собранию. При этом он отметил, что
«роль позиции государства в современном мире определяют не только и не
столько природные ресурсы, производственные мощности, а прежде всего
люди, условия для развития, самореализации, творчества каждого человека». Поскольку ваш департамент

включает в себя сразу три важных
направления – науку, промышленную
политику и предпринимательство,
хотелось бы узнать, как в столице
видят и оценивают потенциал того
самого технологического прорыва, о
котором говорил Президент России?
– Безусловно, мы полностью разделяем подход руководства страны к тем
глобальным целям и задачам, которые
обозначены. Особое внимание хочу обратить на то, что в фокусе – люди, человеческий ресурс. Если мы говорим о необходимости высококвалифицированных

кадров на благо экономики, то в первую
очередь встает вопрос их подготовки. Это
значит, что крайне необходимо адаптировать образовательные форматы под
современные запросы общества, бизнеса и власти в процессе перехода к цифровой экономике. И эта цель глобальна,
ее разделяют и Правительство Москвы,
и Департамент науки, промышленности
и предпринимательства города Москвы.
– Какие они, эти современные запросы и тенденции?
– Во-первых, это условия постоянных
социальных, экономических, техноло-
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гических перемен, когда все без исключения должны быть готовы к тому, что
процесс обучения и переобучения будет
необходим на протяжении всей жизни.
Во-вторых, это новые тренды в профессиональном развитии и новые запросы на рынке труда.

Почему так необходимо искать ответы на эти вызовы? Все просто: никто
не хочет оказаться за обочиной жизни,
с невостребованным никому не нужным
образованием и бесполезным дипломом,
на который потрачено немало лет. Это с
точки зрения рядового гражданина. Для
государства же это – выброшенные на ветер деньги, выделенные на бесполезное
образование. Государство заинтересовано в качественных эффективных кадрах,
обеспечивающих рост производительности труда. Иными словами, залог роста
экономики и города, и страны в целом –
это развитие человеческого капитала.
Для этого необходимо понимать,
какие профессии как явление уходят в
прошлое, какие в тренде сейчас, какие
появятся в будущем. Такими исследованиями в данный момент сейчас занимается департамент. Однако это лишь одно
из звеньев большой цепи под названием
система профнавигации.
– Профнавигация и профориентация – это одно и то же?
– Система профнавигации, которую
мы сейчас активно формируем в Москве,
несколько шире. Здесь стоит сказать о
нескольких составляющих.
Во-первых, это популяризация. Мы
знакомим население с профессиями, с
работой на предприятиях. Мы рассказываем о тех возможностях, которые есть у
столичного жителя, даем доступ к информации, открываем предприятия и приглашаем посмотреть, как они работают, как
все устроено на ведущих производствах.
Например, проект «День без турникетов»
пользуется огромной популярностью, за
несколько месяцев москвичи записываются, чтобы принять в нем участие.
– Что это за проект? Расскажите,
пожалуйста, подробнее.

– Проект позволяет людям знакомиться с промышленностью города, с
московскими компаниями-производителями. Москвичи посещают закрытые
предприятия в рамках экскурсии бесплатно и своими глазами могут увидеть
работу высокотехнологичных предприятий изнутри, получить представление о
промышленности города Москвы. Охват
проекта – 70 тыс. человек. Это и школьники, и студенты колледжей и вузов, и
взрослые. В недавней акции проекта в
мае этого года приняли участие более 10
тыс. человек. И такие акции с экскурсиями на предприятие будут проходить ежемесячно. Это прекрасная возможность
увидеть, как те самые новые технологии
внедряются на практике.
«День без турникетов» уже становится излюбленным форматом проведения
семейного досуга. Как я уже отметила,
здесь можно интересно и познавательно провести время всей семьей. Практически нет возрастных ограничений.
Есть похожий проект специально для
школьников: «Технонавигатор: Заводы – детям». Экскурсии школьников на
предприятия в рамках этого проекта
предоставляют ребятам возможность
посмотреть на работу предприятий и
определиться со своим будущим. Помимо экскурсий в рамках этого проекта
проводится ряд информационно-просветительских мероприятий в технопарках,
технополисах, детских технопарках,
центрах молодежного инновационного творчества.
– Какие еще проекты нацелены на
детскую аудиторию и могут помочь
ребенку определиться со своим призванием уже в раннем возрасте?
– Департамент реализует целый ряд
проектов в рамках системы профнавигации. Они все взаимосвязаны и так или
иначе перекликаются. Например, в рамках того же «Дня без турникетов» можно
посетить и детские технопарки Москвы.
Это также наш отдельный проект, являющийся уже частью непосредственно
профориентационного направления.
Детские технопарки Москвы проводят занятия более чем по 20 направлениям. В том числе это робототехника,
информационные технологии, автотранспортная и аэрокосмическая индустрия, анимация, электроника, природоподобные энергетические технологии,
смарт технологии в городской среде.
Технопарки обладают уникальным высокотехнологичным оборудованием. Здесь
ребята осваивают прикладные кейсы,
в том числе полученные от их будущих
потенциальных работодателей. В общем,
в детских технопарках создана среда для
подготовки будущих высококлассных
специалистов. Самое главное – эта среда
помогает заинтересовать школьников
технологиями и новыми актуальными
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направлениями, раскрыть их способности и помочь определиться с дальнейшим образованием.
Есть проекты ранней профориентации более широкого профиля: «Мастерславль», «КидСити», «Кидзания»,
«КидБург» и другие. Это коммерческие
площадки с мастерскими, в которых
дети могут познакомиться более чем с
200 профессиями. Это еще и помощь
родителям в ориентировании по дальнейшему развитию ребенка. В рамках
проекта «Мастерславль» в этом году
планируется провести профориентацию
среди 40 тысяч детей, в том числе и детей
с особенностями развития. Совместно с
промышленными предприятиями Москвы в 2018 году будут открыты новые лаборатории: «Полимерные материалы»,
«Электроника». В 2018 году для школьников 1–6 классов запущено направление «Учебный день в «Мастерславле»,
до конца 2018 года планируется принять
шесть тысяч детей. На занятиях ребята
знакомятся со спецификой работы в той
или иной сфере. Например: банковская
сфера, налоговая служба, дизайн, центр
исследования общественного мнения,
биржевая деятельность и другие. Здесь
же можно получить информацию о возможностях обучения в детских технопарках, центрах молодежного и инновационного творчества.

– Центры творчества – тоже один
из проектов?
– Да, это также профориентационное
направление. Центры молодежного и
инновационного творчества (ЦМИТы) –
это сеть городских площадок для технического творчества, оснащенных современным оборудованием цифрового
производства, где школьники и студенты
могут получить знания и навыки в области 3D-проектирования, прототипирования, выполнения фрезерных, токарных,
слесарных, паяльных, электромонтажных работ и других. Здесь происходит
вовлечение детей и молодежи в технологическое предпринимательство, поддержка профнавигации учащейся моло-
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дежи в инженерно-технической сфере.
В настоящее время в Москве создано 69
ЦМИТов. За период функционирования
ЦМИТов их посетили 68 тысяч человек.
Новая экономика предъявляет новые
требования к занятости, школьники в
будущем получат возможность не только
работать по найму, но и реализовывать
собственные проекты. По сути, вся система профнавигации помогает определиться с призванием, раскрыть свои
таланты и способности и найти достойное направление их применению с пользой для всех. Система профнавигации
устроена таким образом, что в рамках
проектов мы можем предложить обучение, переобучение, повышение квалификации. Это нужно для того, чтобы
человек имел больше возможностей и
преимуществ на рынке труда и в то же
время совершенствовал свои профессиональные навыки, становясь более эффективным кадром, привнося свой вклад в
повышение производительности труда.
В целом можно резюмировать и обозначить три масштабных направления
профнавигации: популяризация профессий, востребованных городом (прежде
всего, рабочих специальностей), непосредственно профнавигация, а также
система дополнительного образования.
– Эксперты часто пугают нас
повальной цифровизацией, предупреждая о том, что она «убьет» колоссальное количество привычных
профессий. Как быть в этом случае с
рабочими специальностями – не вхолостую ли окажется трата времени,
сил и средств на их популяризацию и
подготовку?
– Действительно, ряд старых профессий цифровизация сделает ненужными.
Но глупо бояться прогресса и тем более
бороться с ним. У нас нет задачи просто
напомнить всем о рабочих профессиях и
вернуть им былую славу. Мы занимаемся
их популяризацией не просто так. Мы
проводим исследования и на их основе
уже имеем представления о том, какие
специалисты сегодня и в ближайшем
будущем будут особенно востребованы
городом. Именно они крайне необходимы экономике. Кроме того, это выгодно
и людям, которые получают соответствующие профессиональные навыки.
При должном уровне квалификации им
гарантирована востребованность, как
говорится, «они всегда заработают себе
на кусок хлеба». К тому же большинство
профессий не отмирает, они приобретают новые форматы, адаптированные к
реалиям современного мира.
– Если ряд привычных профессий
окажется ненужным, то какие, например, новые специальности уже появляются? Что это за новые профессии?
– На самом деле их много. У нас есть
большой проект «Профессии будущей
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Москвы», в рамках которого предусмотрен целый ряд форматов и мероприятий,
вокруг перспективных для столицы профессий и предприятий. Цель проекта –
помочь школьникам ориентироваться в
профессиях, которые формируют цифровую экономику Москвы, и вовлекать их
в деятельность в этой сфере.

биопечатник. Это профессия самого ближайшего будущего. 3D-биопринтинг –
одна из новейших технологий, которая
появилась и начала разрабатываться в
начале 2000-х годов. Первый патент, связанный с этой технологией, был подан
в США в 2003 году, а получен в 2006-м.
Биопринтер был придуман, когда один

Прежде всего, это информационный онлайн-сервис проекта Tomorrow.
Moscow, который представляет собой каталог 60 профессий в приоритетных для
Москвы секторах экономики – информационных технологиях, промышленности, медицине, транспорте, образовании и других. Также в рамках проекта
есть возможность пройти тестирование
и получить рекомендации по перспективным профессиям, дополнительному
и профессиональному образованию.
– И все же, какие именно интересные
примеры новых, ранее не существовавших профессий можно привести?
– Например, оператор 3D-печати. Сегодня 3D-печать получает все большее
распространение, становится массовой.
Оператор 3D-печати занимается подготовкой материалов к печати, созданием
и загрузкой в специальное программное
обеспечение трехмерных моделей тех
объектов, которые необходимо напечатать, финальной обработкой напечатанных объектов, а также обслуживанием
и ремонтом 3D-принтеров. Прообразом
трехмерной печати была стереолитография. Эта технология была изобретена в
1984 году, в ней использовались УФ-лазеры, которые укрепляли с помощью
ультрафиолета фотополимер слой за
слоем, в результате чего формировался объект. Сегодня немногочисленные
организации, оказывающие услуги
3D-принтинга, существуют в Москве,
Санкт-Петербурге и некоторых других
крупных городах.
Направление развивается и очень
быстро эволюционирует. Если уж мы
заговорили об этом направлении, то
расскажу о такой новой профессии, как

ученый разбирал принтер и обратил внимание, что отверстия для вывода краски
сходны по диаметру с диаметром живых
клеток. 3D-биопринтинг очень похож на
известную многим обычную печать: тут
есть принтер – печатающее устройство,
«бумага» – основа, на которую наносятся «чернила», в качестве «чернил» тут
выступают живые клетки. Из клеток с
помощью принтера может быть напечатан какой-либо орган, например для
дальнейшей трансплантации больному.
Напечатать можно практически любые
органы. Еще вчера это казалось фантастикой, а сегодня уже вовсю развивается.
Сегодня над проблемой печати органов
и биопечатью работают команды из
инженеров и биологов. Инженеры отвечают за программную часть проекта:
создание 3D-модели, контроль процесса
печати, настройка принтера и т.п. Биологи отвечают за содержательную часть
проекта. Это специалисты в биологии,
гистологии и медицине, которые знают,
как происходит развитие тканей, в какой
последовательности и как необходимо
располагать клетки и группы клеток,
чтобы получить действующую ткань,
чтобы она сохраняла свою структуру
после печати. В будущем в этой области станут необходимы биопечатники –
специалисты, которые совмещают в себе
знания и навыки инженеров и биологов.
Биопечатник – это специалист на стыке
областей IT, биологии, химии, молекулярной биологии, гистологии.
И такие процессы происходят не
только с 3D-печатью. Можно зайти на
сайт https://tomorrow.moscow/ и узнать
про новые профессии сегодняшнего дня
и ближайшего будущего.
РИ
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ДУМАЙ И ИЗОБРЕТАЙ!
САЛОН «АРХИМЕД»:
МЫ ДАДИМ ВАМ ТОЧКУ ОПОРЫ
Дмитрий Зезюлин,
председатель МГО Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, президент
Московского международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед»
Фото Людмилы Богомоловой
Прошедший в этом году в Москве XXI Московский международный салон изобретений и инновационных технологий «Архимед» собрал более 250 организаций из 26 государств и 55 регионов
Российской Федерации, представивших свыше 700 экспонатов. Салон «Архимед» призван активизировать изобретательскую, патентно-лицензионную и инновационную деятельность,
развитие рынка результатов интеллектуальной деятельности.

И

стория умалчивает о том, кто
были родители великого сиракузца Архимеда. А вот родоначальник сегодняшнего «Архимеда» – Международного инновационного салона –
известен. Это региональный технопарк
«Восток», который в свое время работал
в Восточном административном округе
Москвы. Будучи председателем технопарка, вместе с активистами округа,
предпринимателями и изобретателями,
местной прессой я строил экспозиционные планы для продвижения наших
разработок, популяризации наших
идей. Одному мне, конечно, не удалось
бы создать банк данных, организовать
первые специализированные выставки
под флагом «Архимеда», поэтому я всегда с благодарностью вспоминаю своих
многочисленных единомышленников и
поддержавшие нас местные власти.
В годы реформ трудностей было
немало, но в 1997 году мы все-таки
провели первый Салон «Архимед», и
со временем он стал популярен, занял
достойное место не только в России, но
и в мире, встав в один ряд с такими престижными инновационными форумами,
как брюссельская «Эврика», женевский
«ПалЭкс-по», американский «Импекс»,
японский «Форум гениев», парижский
конкурс «Лепин».
Что касается технопарка, то он вырос и стал Центром научно-технического
творчества «Архимед».
Сегодня в подготовке и проведении
Салона «Архимед» активно участвуют
многие структуры – не только регионального, но и федерального уровня.

Салон «Архимед» открывает его президент, председатель МГО ВОИР Дмитрий Зезюлин

Нынешний 21-й Салон организован при
поддержке Министерства обороны РФ,
Министерства внутренних дел РФ, Министерства РФ по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных
бедствий, Роспатента, Департамента жилищно-коммунального хозяйства города
Москвы, Департамента градостроительной политики города Москвы и других
ведомств. Особо хочу отметить участие
в работе Салона Государственной корпорации по космической деятельности
«РОСКОСМОС».
Правительство и Президент поставили перед оборонно-промышленным комплексом страны задачу провести дивер-

сификацию производства с тем, чтобы в
ста процентах продукции пятьдесят были
гражданского назначения. Мы знаем,
что диверсификация – это расширение
ассортимента выпускаемой продукции
и освоение новых видов производств,
рынков сбыта с целью повышения эффективности и устойчивости производства.
Англичане в таких случаях говорят: «Не
клади все яйца в одну корзину». Появление новых изобретений, выведение их
на промышленный уровень помогают
решать задачи диверсификации.
В свете этого салон все больше будет
служить достижению предприятиями и
научными центрами ОПК поставленных
целей. До этого мы старались будить

ПЕРСПЕКТИВЫ

«мирные» сегменты производства, подготовки кадров – малый инновационный
бизнес, вузы, предприятия промышленности. А после того как создали Комитет
по изобретательской, рационализаторской и патентно-лицензионной деятельности при Лиге содействия оборонных
предприятий, решено усилить содействие выпуску «оборонкой» гражданской
продукции высокого качества.
На прошедшем Салоне «Архимед» мы
старались объединить усилия оборонно-промышленного комплекса, малых
инновационных предприятий, вузов
с тем, чтобы получилось как бы перекрестное опыление идеями и готовыми
инновациями. В дни работы Салона шел
активный обмен опытом между отечественными и зарубежными участниками, заключались соглашения и контракты, предварительные договоренности.
Экспозиции «Архимеда» были интересны как молодому поколению начинающих изобретателей, так и известным
рационализаторам, а также серьезным
деловым людям – представителям небольших предприятий, крупных компаний, бизнесменам, в том числе и
иностранным.
Интересных и нужных инновационных разработок было немало. Приведу
лишь несколько примеров.

Активное участие в конкурсах Салона приняли резиденты столичного технопарка «Слава» – компании «ОРТЕЗ»,
«ТПС», «ЛЭС-ТВ», «ТЕХНОСВЕТ» и «Люмэкс-Центрум». Решением международного жюри эти предприятия были удостоены серебряных медалей. К примеру,
компания «ПРОП МП ОРТЕЗ» представила опытный образец ортопедического аппарата на голеностопный сустав,
социально-экономическая значимость
которого достигается за счет снижения
сроков реабилитации и сокращения пребывания детей в лечебных учреждениях.
Свои разработки на «Архимеде-2018»
представили специалисты Уральского
оптико-механического завода (УОМЗ,
входит в состав «Швабе»). Четыре из
пяти изделий удостоены наград. Золотом отмечены инкубатор-трансформер
интенсивной терапии новорожденных,
первая российская фиброоптическая
система для фототерапии новорожденных, а также не имеющий аналогов в РФ
многофункциональный аппарат ингаляционной анестезии. Бронзу получил
интерактивный информационный терминал для городской среды.
Наукоемкая продукция этого завода
не уступает по ключевым техническим
характеристикам существующим аналогам, а в ряде случаев уникальна и хорошо востребована на отечественном и
зарубежном рынках.
Привлекли к себе внимание посетителей разработки предприятий Государственной корпорации по космической деятельности «РОСКОСМОС» –
АО «ОРКК», холдинга «Российские космические системы», АО «Информационные спутниковые системы» имени
академика М.Ф. Решетнева», ФГУП
«Центр Келдыша», ПАО «РКК «Энергия», ФГУП «ЦНИИмаш». Например,
среди изобретений холдинга «Российские космические системы» – уникальная бортовая командно-измерительная
система, обеспечивающая бесперебойную работу космических аппаратов на
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орбите; новый способ изготовления
кристаллов микроэлектромеханических
систем для повышения эффективности
современных кремниевых гироскопов,
датчиков угловой скорости и других
приборов; установка для поглощения
электромагнитного излучения, значительно повышающая безопасность при
испытаниях антенных систем; специальный тренажер «Орион-ГЕО» – прототип
современного рабочего места оператора
пространственных геоданных.
РКК «Энергия» совместно с ЦНИИмаш продемонстрировали модуль системы оперативного определения координат точки метеоритного пробоя
гермооболочки пилотируемого космического аппарата с возможностью
герметизации пробойного отверстия.
Изобретение может быть использовано
для обеспечения безопасности космонавтов в полете в условиях воздействия
космического мусора и метеороидных
частиц на пилотируемые космические
аппараты.

Центр Келдыша представил инновационное техническое решение для ядерных энергодвигательных установок –
вихревую трубку Ранка-Хильша – для
увеличения эффективности охлаждения
рабочего тела в замкнутом турбомашинном цикле Брайтона.
Специалисты ИСС им. М.Ф. Решетнева рассказали экспертам о проекте
космического аппарата, основная часть
которого всегда повернута торцом к
солнцу и включает в себя все жилые и
служебные помещения. Это позволяет
правильно ориентировать солнечные
батареи, радиаторы охлаждения и защитный экран. Данная конструкция
может быть использована для создания
орбитальных станций и осуществления
пилотируемых полетов к ближним планетам. Также ИСС представил проект
трансформируемой конструкции для
использования в выдвижных фермах при
переводе различных элементов (антенн,
солнечных батарей и т.п.) из сложенного
положения на требуемое расстояние от
корпуса аппарата.
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В 2018 году исполняется 60 лет со дня создания Московской городской организации
Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов.
Все эти годы МГО ВОИР было надежным партнером столичных предприятий и
организаций науки, которые по праву считаются лидерами в применении инновационных
технологий и изобретений.
МГО ВОИР – это сообщество талантливых российских ученых, инженеров, конструкторов,
которое рождает и консолидирует технические идеи, повышает статус изобретательства
и популяризирует инновации среди широких масс, в особенности молодого поколения.
Салон «Архимед», организатором которого является МГО ВОИР, стал действенным
инструментом продвижения интеллектуальной собственности изобретательского
сообщества страны, новых технологий и разработок в промышленность.
Журнал «Русский инженер» от всей души поздравляет МГО ВОИР и его бессменного
руководителя и автора нашего издания Дмитрия Ивановича Зезюлина с замечательным
юбилеем организации и желает дальнейших успехов!
Сотни открытий московских инженеров ждут своего часа, и мы убеждены, что они будут
внедрены в производство и повысят конкурентоспособность российской техники.

Вместе с партнерами, в рамках
прошедшего в этом году Салона, были
организованы специализированные
конкурсы: «Лучший инновационный
проект Салона», «Лучший изобретатель
города Москвы», «Лучший промышленный образец Салона «Архимед», «Лучшее
изобретение в интересах Вооруженных
сил Российской Федерации», «Лучшее
изобретение в интересах защиты, спасения и безопасности человека», «Лучшее
изобретение в интересах аэрокосмической отрасли», «Лучшее изобретение в
интересах дорожной отрасли», «Инновационный потенциал молодежи России
(при поддержке генерального партнера Салона «Глами Лтд» Южная Корея)»,
«Лучшее изобретение в интересах строительной индустрии города Москвы»,
«Лучшее изобретение в интересах жилищно-коммунального хозяйства города

Москвы», «Лучшее изобретение в интересах агропромышленного комплекса –
Российской Федерации», Международная выставка-конкурс товарных знаков
и наименований мест происхождения
товаров «Товарный знак ЛИДЕР», «Лидер
региона по развитию изобретательства
и рационализаторства».
Участники Салона – предприятия,
вузы, изобретатели и рационализаторы
получили награды за инновационные
разработки в различных номинациях.
В номинации «Гран-при Салона
«Золотой Архимед» за комплекс инновационных разработок» Экспертная комиссия и Международное жюри Салона
«Архимед» определили победителей.
Ими стали ОКБ им. А. Люльки» (филиал
ПАО «ОДК-УМПО») и Международный
консорциум НИИКЭНТ (Республика,
Казахстан).

В номинации «Гран-при конкурса
«Товарный знак ЛИДЕР» победителем
стало АО «Научно-производственное
предприятие «Уралвагонзавод».
Золотые медали Всемирной организации интеллектуальной собственности
(ВОИС) в номинации «Лучшему предприятию в сфере интеллектуальной собственности» получили представители АО
«Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева.
В номинации «За изобретательство»
награду получил председатель общественной организации «Рязанский инновационный клуб», профессор Российской академии естествознания, доктор
технических наук Василий Елистратов.
Награда Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС)
досталась студенту ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический
университет» Денису Андрианову.
Медали Международной федерации
ассоциации изобретателей (IFIA) удостоены:
– Владимир Чернолес, начальник
научно-исследовательской лаборатории
«Правовая охрана и использование результатов интеллектуальной деятельности» в Военной академии связи им. С.М.
Буденного, доктор педагогических наук;
– Владимир Кондратенко, заведующий кафедрой оптических и биотехнических систем и технологий ФГБОУ ВО
«Московский технологический университет», доктор технических наук.
Специальный приз «Лучший изобретатель города Москвы» был вручен
Юрию Сакуненко, генеральному директору ООО «ИНЖИМАТИК».

ПЕРСПЕКТИВЫ
Специальный приз «Лучшее изобретение в интересах Вооруженных сил Российской Федерации» за комплекс разработок вручен акционерному обществу
«Концерн «Моринформсистема – Агат»,
акционерному обществу «Научно-производственное предприятие «Калужский
приборостроительный завод «Тайфун».

Специальный приз «Лучшее изобретение в интересах предприятий
оборонно-промышленного комплекса
Российской Федерации» за комплекс разработок получило ФГК ВОУ ВО «Военный
учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия
имени профессора Н.Е. Жуковского и
Ю.А. Гагарина».
Специальный приз «Лучшее изобретение в интересах защиты, спасения и
безопасности человека» увезли с собой
Михал Меина и Кшыштоф Рыкачевски
из Университета Николая Коперника
(Торунь, Республика Польша) за работу
«Способ и устройство для определения
положения объекта, в частности человека».

Специальный приз «Лучшее изобретение в интересах аэрокосмической
отрасли» достался АО «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем»,
специальный приз «Лучшее изобретение
в интересах дорожной отрасли» – НПП
«СТРИМ», специальный приз «Лучшее
изобретение в интересах строительной
индустрии города Москвы» – Институту
прикладной механики РАН, специальный приз «Лучшее изобретение в сфере
жилищно-коммунального хозяйства» –
компании KEPCO за разработку «Многокомпонентный огнеустойчивый прибор
для внедрения».
Приз «Инновационный потенциал
молодежи России» (при поддержке генерального партнера Салона «GLAMI CO,
Ltd» – Южная Корея) отдан Московскому
строительному колледжу № 26.
Салон «Архимед» интересен не только идеями, проектами, конкретными
разработками и практическим опытом.
Есть здесь место и теории – лекциям,
дискуссиям, обсуждениям актуальных
проблем.
В рамках деловой программы
Салона прошла Международная научно-практическая конференция на
тему: «Актуальные вопросы изобретательской и патентно-лицензионной
деятельности». Ее организовали Федеральная служба по интеллектуальной
собственности (РОСПАТЕНТ), Федеральный институт промышленной
собственности, Московская городская
организация ВОИР (МГО ВОИР) и Всемирная организация интеллектуальной
собственности (ВОИС).
Состоялись также два круглых стола
на темы: «Изобретательская и рационализаторская деятельность как инструмент устойчивого развития предприятий ОПК» (организаторы – Комитет по
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изобретательской, рационализаторской
и патентно-лицензионной деятельности
при Бюро Ассоциации «Лига содействия
оборонным предприятиям», ООО «Союз
машиностроителей России» и МГО
ВОИР) и «Повышение изобретательской активности вузов – важный фактор инновационного развития страны»
(организаторы – Федеральная служба
по интеллектуальной собственности
(Роспатент) и Министерство образования и науки РФ).
АО «Российские космические системы» и «Рязанский инновационный клуб»
устроили презентации своего изобретательского потенциала, а Королевство
Таиланд, Тайвань, Республика Корея,
Королевство Саудовская Аравия – инновационных проектов и изобретений.

Кроме того, участникам выставки
были вручены золотые, серебряные и
бронзовые медали Салона «Архимед»,
ценные призы и подарки от организаторов и партнеров Салона, в том числе от
Республики Тайвань, Республики Польши, Республики Кореи, Португалии, Чехии, Королевства Таиланд, московского
вуза НИТУ МИСиС.
За четыре дня работы Салон «Архимед», по самым скромным подсчетам,
посетили свыше пяти тысяч гостей, в том
числе группы студентов, школьников,
делегации от российских и зарубежных
предприятий и организаций.
Следует отметить, что большинство
инновационных проектов и изобретений, представленных на нашем Салоне
в прошлом году, уже нашли свое применение в промышленности, городском
хозяйстве, медицине, металлургии,
сельском хозяйстве и оборонной промышленности.
Это показывает важность, полезность и необходимость проведения ежегодного Московского международного
Салона изобретений и инновационных
технологий «Архимед».
РИ
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ЭНЕРГИЯ ДЛЯ
КРАЙНЕГО СЕВЕРА
ЮНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ ПРЕДЛОЖИЛИ
СВОИ АРКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Анна Розе,
лидер проекта «Энергия старта»
Алена Гинс,
пресс-секретарь проекта «Энергия старта»
Фото Фонда образовательных проектов «Надежная смена»

Россия активно вернулась к освоению Арктики и стала первой страной, занявшейся изучением дна Северного Ледовитого океана. Сегодня в составе нефтегазовых и других компаний
российские инженеры участвуют в реализации крупных проектов государственного значения.
Это и первая очередь крупнейшего завода по сжижению природного газа «Ямал СПГ» в Сабетте, и открытие ПАО «НК Роснефть» огромных залежей полезных ископаемых, и достижения в
сфере научно-картографической деятельности, и создание Центра приема и обработки космической информации МЧС…

А

рктических проектов и планов
много, на воду уже спущены несколько ледоколов и судов арктического класса. Но в суровых условиях
Севера жизненно важную роль играют
электро- и энергообеспечение, без чего
в Арктике нельзя ни жить, ни работать.
Российские школьники решили помочь нашим полярникам, и более 30 команд учащихся 7–10 классов из 12 регионов России в рамках III Общероссийской
программы «Энергия старта» занялись
созданием устройств для электроснабжения и энергообеспечения в условиях
Крайнего Севера.
Организаторы программы преследуют благую цель – популяризацию знаний об энергетике среди школьников
и выявление наиболее перспективных
старшеклассников, заинтересованных
в освоении профессий энергетика и инженера.
Смысловым центром программы
«Энергия старта» стал Конкурс инженерных решений, который ежегодно посвящен новой теме. В этом году школьники и лицеисты должны были создать
работы по теме «Электротехнические
устройства и генераторы для электроснабжения и энергообеспечения в условиях Крайнего Севера». Тема Конкурса

инженерных решений заявлена в русле
стратегии по привлечению талантливой
молодежи в топливно-энергетическую
отрасль и использованию интеллектуального потенциала молодежи для решения реальных практических задач, стоящих перед топливно-энергетическим
комплексом России.
Комментируя старт конкурса, эксперт проекта, доцент кафедры автоматизированных электрических систем
Энергетического института Уральского
федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
Александр Егоров сказал:
«Мы ожидаем решения для бытовых
и полупромышленных нужд, а также
принципиальные физические и технологические идеи с возможностью широкого применения во всех направлениях
тепло- и электроэнергетики».
Безусловно, не все разработки учащихся найдут свое применение во
взрослой жизни, но очевидно и то, что
многие идеи ребят и устройства положат начало серьезным исследованиям
и созданию новых приборов.
Но вернемся к конкурсу.
В каждой из двух номинаций Конкурса инженерных решений определены
лучшие шесть работ.

В первой – «Техническое устройство
на базе микроэлектронных компонентов» – первое место отдано устройству
«Электролизер», изготовленному ребятами из Красноярского края – Данилой
Козловым и Полиной Никитиной, представляющими команду «Quarks» лицея
№ 7 города Минусинска.
Данила и Полина хотят видеть российскую Арктику комфортной для людей. Они рассказали, что электролизер –
это устройство для выработки водорода посредством электролиза, который
используется как экологически чистое
топливо. У ребят было много идей, но
самое логичное, по их словам, это именно использование воды и электролиза.
В своей работе юные инженеры сделали
акцент на экологичность устройства, так
как это актуально в современном мире.
На втором месте – работа «Огнегенератор таежный», который сделали учащиеся команды «Энергоботы» новочерскасского лицея № 7 – Михаил Стрелец,
Иван Узлов и Самир Сабзалыев.
«Огнегенератор» – это такая печь,
она предназначена для приготовления
пищи и энергообеспечения небольших
гаджетов и мелкой электроники в походных условиях. За пару часов устройство
способно не только порадовать полярни-

РАЗРАБОТКИ, ИЗОБРЕТЕНИЯ
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Первое место отдано устройству «Электролизер», которое изготовили ребята из Красноярского края: Данила Козлов и Полина Никитина,
представляющие команду «Quarks» лицея № 7 г. Минусинска

ков горячим ужином после долгого дня,
но и существенно придать сил уставшему
смартфону, рации или навигатору, без
особых усилий зарядив их энергией», –
представил свое изобретение Михаил
Стрелец.
Третье место отдано устройству
«Подсолнух», которое разработал Александр Лепилин из сургутской школы №7.
«Подсолнух» – это энергоустановка,
обеспечивающая выработку электроэнергии за счет преобразования солнечного света. Подсолнухом он называется
потому, что все время следит за положением солнца на небосклоне. Собранная мною система является прототипом
солнечной батареи большей мощности,
при доработке следящей системы она
может служить источником энергии для
устройств небольшой мощности, автоматических зондов и мониторинговых
систем», – рассказал Александр.

Остальные три места – четвертое, пятое и шестое – соответственно заняли
такие разработки, как «Устройство для
дистанционного мониторинга отопительных приборов», разработанное Анастасией Богачевой, Ульяной Кустовой и
Ириной Фроловой из команды «Мозги»
(новочеркасский лицей № 7), устройство «Ручной дрон» – работа ученика
екатеринбургского лицея № 130 Ильи
Певцова и «Высокочастотный трансформатор Тесла» – изобретение Михаила
Плужника из Белгородского инженерного юношеского лицея-интерната.
Интересно, что Михаил, как и всемирно известный сербский изобретатель Никола Тесла, ищет способ передачи электричества на расстояние без
проводов. Для этого Плужник создал
высокочастотный трансформатор, который, мы надеемся, действительно
поможет нашим взрослым инженерам

Александр Лепилин разработал «Подсолнух» – установку, обеспечивающую выработку электроэнергии

Михаил Плужник

решить проблему передачи энергии на
расстояние.
Первое место в номинации «Техническое устройство, выполненное без
применения микроэлектронных компонентов» заняло устройство «Погружная мини-ГЭС как источник энергии в
условиях Крайнего Севера на примере
о. Колгуев». Авторы работы – команда
«Батарейка» из челябинского лицея
№ 77 в составе Александра Аристова и
Екатерины Белозеровой.
На втором месте – работа «Исследование возможности применения
теплового насоса в условиях Крайнего
Севера на примере Чукотской окружной
больницы города Анадырь». Работу выполнила команда «Легион» челябинского лицея № 77 – Семен Маньков, Федор
Шалупов, Данила Зубов.
Ребята провели эксперимент с тепловым насосом в подходящих условиях –
в городской больнице.
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Илья Певцов и его дрон

«Забирая тепло сточных вод, антифриз, находящийся в трубах коллектора,
будет поступать в теплообменник, где
он будет нагревать хладагент, который,
закипая при высоком давлении будет
отдавать тепло через второй теплообменник отопительной системе здания.
В будущем мы бы хотели попробовать
добавить к тепловому насосу еще другой альтернативный источник энергии,
чтобы обеспечить его необходимым
количеством электричества. И сделать
наш проект полностью независимым от
традиционных источников энергии», –
рассказали челябинские лицеисты.
Отметим, что ребята принимают
участие в «Энергии старта» не первый
раз. В 2016 году в составе общей команды
они лучше всех справились с решением
кейса «Стратегия развития топливноэнергетического комплекса России на
период до 2035 года». Наградой юным
инженерам тогда стала презентация их
идей в ходе Молодежного дня «Глобальной энергии» – специального мероприятия НП «Глобальная энергия» в рамках
XX Петербургского международного экономического форума.
Третье место присуждено работе
«Дендрогенератор». Это устройство придумала команда «Сельмаш» – Анастасия
Варакина, Александр Образцов и Евгений
Пятерко из новочеркасского лицея № 7.
Авторы устройства сообщили на
презентации, что дендрогенератор

предназначен для преобразования кинетической энергии ветрового потока в
механическую энергию вращения ротора с последующим ее преобразованием
в электрическую энергию. Изготовленное устройство экологически абсолютно
безопасно.
Остальные три места разделили
соответственно такие разработки, как
«Гидробарогенератор» (автор – Максим
Потехин, учащийся школы села Кожаны
Балахтинского района Красноярского
края), «Электрофорная машина» (команда «Энергосити» из пятигорской
школы № 28) и «Детандер – генератор»
(сборная команда «PETROVICHI» лицея
при Томском политехническом университете и Сибирского лицея).
Авторы работ, занявших первые
три места в каждой номинации, станут
участниками Межрегионального летнего образовательного форума «Энергия
молодости», где пройдет финал Конкурса
инженерных решений.
Авторы работ, занявших четвертые –
шестые места в каждой номинации,
получат преимущество при отборе в
образовательную смену «#Вместеярче» во Всероссийском детском центре
«Орленок».
Работа школьников над темой энергообеспечения Крайнего Севера дополнила усилия их старших товарищей: на
момент подведения итогов программы
«Энергия старта» проходили соревнова-

Авторы работ, занявших первые три места в каждой
номинации, станут участниками Межрегионального летнего
образовательного форума «Энергия молодости», где пройдет
финал Конкурса инженерных решений. Авторы работ,
занявших четвертые – шестые места в каждой номинации,
получат преимущество при отборе в образовательную смену
«#Вместеярче» во Всероссийском детском центре «Орленок».

Дендрогенератор

ния Студенческой лиги Международного инженерного чемпионата «CASE-IN»,
посвященного теме «Развитие Арктики».
В ходе чемпионата студенты более 50
технических вузов России и СНГ предложили инженерные решения для Арктического региона России по шести
направлениям: геологоразведка, горное
дело, металлургия, нефтегазовое дело,
нефтехимия и электроэнергетика.
Ранее свои решения по этой же теме
защищали участники Лиги молодых
специалистов «CASE-IN». Поиск практических решений для развития Арктического региона, таким образом, охватил
три молодежные аудитории – школьников, студентов и молодых специалистов.
Вот так по нашим программам, в ходе
конкурсов, растут увлеченные техническим, инженерным творчеством ребята
и девушки – молодая смена. Мы уверены,
что в следующем году к соревнующимся примкнут еще больше способных и
технически одаренных учащихся школ
и лицеев.
РИ
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В НАУКЕ ВСЕ ВЗАИМОСВЯЗАНО!
ЮБИЛЕЙ ОТКРЫТИЯ
МЕНДЕЛЕЕВЫМ
ПЕРИОДИЧЕСКОГО
ЗАКОНА
И СОВРЕМЕННОСТЬ
Евгений Голосман,
профессор,
заслуженный химик России,
лауреат Премии Правительства
России в области науки и техники
Генеральной Ассамблеей ООН 2019 год объявлен Международным годом Периодической таблицы
химических элементов и посвящен 150-летию открытия русским ученым Д.И. Менделеевым периодического закона.
Значимость этого научного труда, его величие и прикладное значение подчеркиваются недавними выдающимися достижениями в области синтеза новых сверхтяжелых элементов, что и предсказывал выдающийся русский ученый-химик. Ведь именно Система дает нам шанс понять саму
идею закономерности, а значит, вооружает нас способностью к предвидению.
НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ НАЗВАЛИ «МОСКОВИЙ»
Как это часто бывает в науке, приоритет
открытия оспаривается. На первенство
в открытии закона претендовали многие ученые. Это англичанин Ньюлендс,
француз Шанкуртуа и другие. Пожалуй,
наиболее близок к открытию был немецкий ученый Л. Мейер. После многолетних споров приоритет в установлении
периодической системы был признан за
Дмитрием Ивановичем Менделеевым.
Было отмечено многими учеными: Менделеев учитывал экспериментальную погрешность в значениях и,
во-вторых, указал на то, что периодическая система позволяет установить
соответствие между самыми различными свойствами окислов и многих других соединений, кислотно-основными
свойствами элементов, их плотностью,
температурами кипения и плавления,

строением кристаллов, реакционной
способностью, объемами грамм-атомов.
Более того, Менделеев был настолько
убежден в открытом им периодическом
законе, что оставил в таблице пустые
места для еще не открытых элементов
и правильно предсказал их свойства, что
в точности подтвердилось впоследствии.
Д.И. Менделеев много лет тому назад говорил: «Периодическая законность
первая дала возможность видеть неоткрытые еще элементы в такой дали, до
которой невооруженное этой законностью химическое зрение до тех пор не
достигало, и при этом новые элементы
ранее их открытия рисовались с целой
массой свойств». Эти предсказания
блестяще оправдались. И в наши дни
открытие новых элементов продолжается. Этому свидетельствуют публикации
Ю.Ц. Оганесяна и С.Н. Дмитриева об от-

крытии новых сверхтяжелых элементов
с атомными номерами 113–118 периодической таблицы Д.И. Менделеева.
Открытие новой области стабильности сверхтяжелых элементов поставило целый ряд новых вопросов, и в
частности: где границы периодической
таблицы Д.И. Менделеева? Например,
как поведут себя химические элементы в условиях сверхвысоких давлений.
При этом резко меняются их свойства.
В ближайшие годы возможно и открытие химических элементов, не вписывающихся в таблицу Менделеева, что,
несомненно, заставит расширить границы познания.
Недавно, наконец, был решен вопрос,
и один из вновь открытых элементов теперь будет носить имя Оганесяна. Также
решен вопрос о присвоении имени одному из новых элементов – «московий»,
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в честь Московского региона (г. Дубна),
где расположен Объединенный институт
ядерных исследований, в котором совместно с Ливерморской национальной
лабораторией (США) были проведены
эксперименты для обнаружения новых
элементов.
Российское химическое общество
им. Д.И. Менделеева в конце апреля 2018
года обратилось ко всем региональным
организациям провести в 2018 и 2019
годах научные мероприятия.
Однако в то время, когда страна борется за приоритет Д.И. Менделеева в
создании Периодической таблицы химических элементов, а преподаватели
со студентами перечитывают «Заветные
мысли» Д.И. Менделеева, изданные им
в 1905 году, разрушенная за последние
20 лет отраслевая химическая наука в
нашей стране реально не возрождается.
И как не вспомнить… У папуаса спросили: «Как вы собираете с пальм урожай
кокосов?» Он отвечает: «А мы ждем, когда
подует ветер – они сами падают». – А когда
ветра нет? Ну… тогда неурожай».
БЕДНЫЙ УЧЕНЫЙ – ОТСТАЛАЯ СТРАНА
Государство отказалось и фактически
бросило свои отраслевые институты.
Оборотные средства, инвестиции у
большинства институтов отсутствуют,
кадры стареют, молодежь уходит, парк
приборов не меняется много лет, здания не ремонтируются. С карты России
исчезло несколько тысяч отраслевых
институтов и КБ, а численность большинства оставшихся сократилась в
несколько раз, а некоторых – в десятки
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Победители конкурса «Инженер года» – сотрудники новомосковского института «НИАП-КАТАЛИЗАТОР»

раз. Только в моем бывшем головном
Государственном институте азотной
промышленности (ГИАП) численность
сотрудников сократилась более чем в
тридцать раз, и не осталось ни одного
научного сотрудника. Практически исчезли прекрасный Тульский институт
мономеров (ВНИИПИМ), Дзержинский
НИИХИММАШ и т.д. Печальные примеры можно множить.
Свято место пусто не бывает. На технологический рынок, пользуясь слабостью и неуправляемостью промышленности, ринулись иностранные фирмы.
Положение НИИ стало еще более проблематичным.

Памятник Д.И. Менделееву у квартиры-музея в Санкт-Петербурге, где ученый жил с 1866 по 1890 год и где был
открыт Периодический закон, написаны «Основы химии»

Среди немногих «химических
островков», сохранивших еще, несмотря
на все беды, некоторый потенциал, можно назвать и Новомосковский институт
азотной промышленности (НИАП-КАТАЛИЗАТОР) – бывший филиал ГИАП. Он,
несмотря на сокращение сотрудников,
отсутствие возможности обновления
приборов и установок, низкую зарплату,
сохранил небольшую научную часть и
крупное промышленное катализаторное
производство.
Высокоэффективные катализаторы, созданные НИАП-КАТАЛИЗАТОР,
масштабно используют в химической,
нефтехимической, металлургической,
пищевой, электротехнической, машиностроительной и многих других отраслях
промышленности России, СНГ и дальнего зарубежья. Разработки специалистов
НИАП-КАТАЛИЗАТОР (Новомосковск)
совместно с сотрудниками химфака
МГУ, НВФ «ТИМИС», «ДЕЛЬТАПЛАСТ»
(Москва) и НАК «АЗОТ» (Новомосковск)
отмечены Премией Правительства России в области науки и техники за 2017
год. Срок эксплуатации ряда катализаторов, например, для процессов метанирования, получения защитных атмосфер,
удалось увеличить в несколько раз (до
15–25 лет). Подтвержденный экономический эффект составил несколько миллиардов рублей.
«Все мы в руках ненадежной фортуны…» (Булат Окуджава)
Разработки же последних лет во многом зиждутся на старых исследованиях.
Базовые катализаторы, методы слегка
модернизируются, улучшаются. Принципиально новых разработок крайне
мало. И откуда им взяться? Из научных
лабораторий, проектной части ушел
большой контингент сотрудников, и
прежде всего мужчин в возрасте 30–50
лет, то есть наиболее подготовленных и
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активных специалистов. Не приобретаются новые приборы и установки, ряд
методов законсервирован из-за отсутствия специалистов, вся деятельность
в основном направлена на контроль
качества выпускаемых промышленных
катализаторов. Исследование новых каталитических композиций, технологий
ведется не в надлежащем объеме, а это
не позволяет своевременно и эффективно обновлять ассортимент, прежде всего,
промышленных катализаторов.
Как удержать кадры, как приглашать на работу молодых специалистов
при низкой заработной плате? Сейчас
даже кандидаты и доктора наук в ряде
негосударственных отраслевых институтов получают зарплату ниже охранника
заводов. В какую умную голову пришла
рекомендация платить за степень в обязательном порядке только в бюджетных
организациях, а в других организациях –
на усмотрение работодателей? На их же
милость оставлен вопрос о дополнительных творческих отпусках кандидатов и
докторов наук. Поскольку в основном
эти проблемы касаются приватизированных отраслевых НИИ, можно без
труда представить, насколько это вредит закреплению кадров и привлечению
молодых специалистов.
Во многих развитых странах мира
высокая эффективность науки зиждет-

Государство для проведения грамотной
технической политики и, в частности,
внедрения в промышленность создаваемых в России научных достижений должно было сохранить в качестве основного
проводника отраслевые НИИ.
Разрушена связь фундаментальной
и отраслевой науки. Работники фундаментальной науки не очень хорошо знают промышленность, производство, отраслевики же чувствуют себя на заводах
как рыба в воде. Совместная их работа
над теми или иными проблемами только ускорила бы технический прогресс в
стране. За рубежом же выгодные разработки внедряют быстро и активно. Ранее у нас была возможность из средств
госзаказа оплачивать вузам, академическим институтам договоры, сейчас
все держится на старых джентльменских отношениях. Доколе?... Нынешние же руководители у нас в основном
менеджеры, финансисты, экономисты.
По их мнению, если ты сегодня что-то
сказал, то завтра это должно принести
прибыль. Поэтому процесс освоения
новых разработок – от фундаментального уровня до инженерных решений –
сейчас стал еще хуже, чем был раньше.
Поддержка работ сотрудников отраслевых институтов грантами, например
Российского фонда фундаментальных
исследований (РФФИ), маловероятна,

В Новомосковске Тульской области состоялась конференция «КВАНТ», организованная благотворительным
фондом Андрея Мельниченко и посвященная 150-летию открытия Периодического закона

ся на тесном взаимодействии университетов и институтов крупных фирм.
В Советском Союзе наши отраслевые
НИИ в течение многих десятков лет наряду с внедрением собственных разработок были и эффективным мостом между промышленными предприятиями и
академическими институтами и вузами.

ибо они предназначены в основном для
академических исследований. К тому
же шансов получить эти и другие гранты
для специалистов НИИ, находящихся за
пределами Москвы, Санкт-Петербурга,
Новосибирска, крайне мало. Конкурсы Министерства промышленности и
торговли РФ, Минобрнауки требуют
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Опыты проводит победитель конференции
Никита Корзиенко (Новомосковск, лицей «Школа
менеджеров», 8 класс)

оформления огромного количества документов, что по силам только большим
организациям, а не исследовательским
группам.
Заводы практически не оплачивают
научные договоры. Оплата только за готовую продукцию. Но как оценить труд
ученых, защитить наработанную интеллектуальную собственность? Ситуация
чрезвычайная и требует радикальных
решений. Наука – это, прежде всего,
мозг, а нынешнее периодическое перекрывание кислорода может привести к
летальному исходу всей науки. Необходима популяризация научных работ,
расширение числа конференций, семинаров и, конечно, выделение командировочных средств на поездки.
В сознании студентов и аспирантов
на примере старшего поколения создан
неприглядный образ бедного ученого, не
видящего перспективу и постоянно подрабатывающего для сведения концов.
Этой проблеме посвящено много публикаций. Без решения вопросов зарплаты,
компьютеризации НИИ, возможности
на льготных условиях подключения к
Интернету, обновления приборно-экспериментального парка будем топтаться
на месте и ждать чуда. Молодые ученые
должны знать, что их ожидает в научных
учреждениях, какая у них перспектива.
Опыт разных стран, например Великобритании, говорит о том, что финансировать надо широкий спектр
исследований. Нужно распределять
финансирование так, чтобы представители любой отрасли науки могли получить поддержку для своих исследований.
В науке всегда все взаимосвязано!
Конечно, никому еще не удавалось
перепрыгнуть пропасть в два прыжка,
а пропасть между мировыми и отече-

20

РУССКИЙ ИНЖЕНЕР

RUSSIAN ENGINEER

ственными достижениями уже большая. Тем более нужны срочные решения
правительства. Можно приводить много примеров, показывающих значение
и важность химической, нефтехимической промышленности в экономике
страны. По данным Института катализа
СО РАН, каждый восьмой патент в США
относится к области химии, каждый год
только на научные разработки индустрия тратит 20 млрд долларов. Наука
является весьма рискованной отраслью,
требуется около трех тысяч идей, чтобы
получить один реальный коммерческий
продукт, и это соотношение не меняется
в течение 20 лет. И даже при этом фирмы,
страна получают огромную прибыль.
Приоритетные прикладные исследования в стране финансируются из
бюджета в лучшем случае на 25–30%.
По-прежнему не решены вопросы защиты интеллектуальной собственности
наших ученых, материальной и моральной заинтересованности специалистов.
И частные, и государственные отраслевые институты должны получать государственные заказы на исследования и
разработки в проблемных секторах промышленности, которые являются приоритетными и могут использоваться в
качестве рычага технической политики.
Очевидно, что качество повседневной жизни нынешних и будущих поколений напрямую связано с успехами
химической науки и технологии. Как
часто повторял наш знаменитый министр химической промышленности Леонид Костандов: «Какова химия – такова
жизнь». И в этом смысле наша страна
с ее природными ресурсами и научным
потенциалом не должна отставать от развитых стран. Поэтому сейчас речь идет
о совершенствовании научной и техни-
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Юные химики в перерыве между заседаниями конференции

ческой политики государства, о координации действий всех подразделений
науки в России. Именно это требуется,
если выполнять заветы Д.И. Менделеева.
P.S. Небольшие ростки надежды.
Недавно в Новомосковске прошла научно-практическая конференция «Исследовательский дебют», посвященная
150-летию открытия Периодического
закона. Конференция, в которой участвовали одаренные ребята из различных школ Новомосковска, была организована Центром детского научного и
инженерно-технического творчества
«Квант» – одним из региональных образовательных центров, созданных благо-

творительным фондом Андрея Мельниченко (компания «Еврохим»).
Полный актовый зал – школьники,
родители, учителя, руководители Комитета по образованию города. Доклады,
химические опыты, жажда победы. Победители конкурса получили путевки в
летнюю школу фонда, которая пройдет
в подмосковном санатории, где они будут
готовить исследовательские проекты
под руководством профессоров и преподавателей МГУ имени М.В. Ломоносова.
Очень надеюсь, что эти талантливые
школьники в ближайшем будущем начнут пополнять ряды сотрудников НИИ.
Мечты, мечты…
РИ
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ОСМ-2018:

ИЗ ЧЕГО ПОСТРОИМ ДОМ
ГЛАВНЫМ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ
СТАНЕТ ИНЖЕНЕР-РОБОТОТЕХНИК
Людмила Богомолова
Фото автора

Тот, кто хоть раз в жизни строил сам или хотя бы выбирал строительные материалы для возведения собственного дачного или деревенского дома, меня поймет. У настоящего хозяина при
виде множества разноцветного кирпича, тротуарной и облицовочной плитки, красок, смесей,
инновационных покрытий, экологичных, теплосберегающих и долговечных стройматериалов
загораются глаза, хочется… купить все! Но, как и принято, на 19-й выставке «Отечественные
строительные материалы-2018», которая прошла в столичном Экспоцентре, посетители сначала налаживали контакты.
НОВЫЕ ПОДХОДЫ
Специалисты российских и зарубежных
фирм, приехавших на выставку со своим
товаром, старались не упустить ни одного перспективного заказчика – представителя профессионального сообщества,
то есть строительных компаний. Юркие
менеджеры вылавливали взглядом интересующихся конкретно их выставочной продукцией и умело наводили их на
полезный и взаимовыгодный разговор,
за которым уже виднелись строки коммерческих соглашений и контрактов…
Многие посетители выставки «Отечественные строительные материалы-2018» (далее – ОСМ-2018) начали
осмотр экспозиций уже с запасом определенных знаний – на торжественной
церемонии открытия и пленарном заседании они получили интересную информацию о ситуации в отрасли промышленного производства стройматериалов,
ее перспективах и новых разработках.
Открывая выставку, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Хамит Мавлияров отметил, что состав экспонентов в
этом году порадовал – большинство из
них именно российские производители
стройматериалов. Он подчеркнул, что эта
строительная выставка способствует мотивации отечественных производителей
на разработку новой продукции и дальнейшее динамичное развитие отрасли.
ОСМ входит в тройку крупнейших отраслевых выставок стройиндустрии, она заслуженно отмечена знаками Всемирной
ассоциации выставочной индустрии и

Российского союза выставок и ярмарок и
официально поддерживается Министерством промышленности и торговли РФ.
Статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ
Виктор Евтухов особо подчеркнул роль
выставки как базовой площадки для
налаживания конструктивного диалога
между производителями, поставщиками
и конечными потребителями. Помимо
выставочных экспозиций общей площадью 9 тыс. кв. метров, где стройматериалы и технологии строительства демонстрируют более 230 отечественных и
зарубежных компаний из 19 стран, ОСМ2018 включает в себя еще и мероприятия,
на которых традиционно обсуждаются
отраслевые вопросы.

Так, на пленарном заседании «Итоги и перспективы развития отрасли
промышленности строительных материалов: ключевые направления взаимодействия бизнеса и власти», собравшем
свыше 500 участников (представители
Минпромторга и Минстроя России, региональных органов власти, «Главгосэкспертизы» и др. организаций), состоялась презентация Национальной
платформы информационного моделирования в процессах проектирования,
строительства (реконструкции, капитального ремонта), эксплуатации и сноса объектов капитального строительства
ConstructionNet.
Виктор Евтухов рассказал об итогах
работы Минпромторга России в обла-
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Виктор Евтухов

Хамит Мавлияров

Александр Ручьев

сти промышленности строительных
материалов. Он отметил, что в 2015
году произошло разделение строительной отрасли и отрасли производства
строительных материалов, курировать
которую стал Минпромторг РФ. Это
позволило производителям получить
доступ ко многим мерам поддержки со
стороны Минпромторга, включая Фонд
развития промышленности. И в суммарном объеме по этим механизмам за все
время в отрасль было привлечено более
2,5 млрд руб.
Однако, несмотря на эти инвестиции, по словам президента Российского союза строителей (РСС) Владимира
Яковлева, промышленники начали както сомневаться в правильности разделения отраслей.
«Поэтому чтобы снять напряжение
и найти взаимовыгодные варианты
сотрудничества, снять вопросы, мы с
Минпромторгом договорились, что подпишем совместное соглашение, чтобы
оно не разъединяло, а объединяло наших
коллег», – заявил Яковлев и вместе с Виктором Евтуховым тут же, на пленарном
заседании, подписал соответствующее
соглашение между Министерством промышленности и торговли РФ и Российским союзом строителей.
Несмотря на утверждение аналитиков, что индустрия стройматериалов
сегодня находится в рецессии и продолжает демонстрировать отрицательную
динамику, по оперативным данным
Федеральной службы государственной
статистики, в январе – сентябре 2017 года
производство стройматериалов в России
увеличилось на 2,1%.
Эту цифру подтвердил в своем докладе и Виктор Евтухов, отметив, что отрасль имеет большой потенциал роста,
так как практически по всем материалам есть запас незагруженных производственных мощностей. По его словам,
российские строители почти полностью
перешли на отечественные материалы,
а зависимость от импорта на сегодня
составляет в среднем 4–5% и в основном

сосредоточена в узкоспециализированных и премиальных секторах.
«Строительная отрасль России сегодня движется от импортозамещения
к росту экспорта, есть хорошие примеры в отечественной керамике, большие
экспортные возможности есть у российского стекла, теплоизоляционных и
кровельных материалов», – подчеркнул
статс-секретарь.
Евтухов сообщил, что для производства строительных материалов планируется расширить применение отходов и
вторичного сырья:
«К сожалению, использование вторичного сырья для производства стройматериалов у нас заметно отстает от
мировых практик. Причина в том, что
в нашем законодательстве отсутствует само понятие «вторичные ресурсы»,
что препятствует полноценному вовлечению их в хозяйственный оборот».
В связи с этим Минпромторг РФ формирует ряд законопроектов о вторичных
материальных ресурсах, которые планируется принять уже в 2018 году.
Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяй-

ства РФ Хамит Мавлияров рассказал
участникам пленарного заседания о
работе по дополнению классификатора строительных ресурсов, которая
завершится до конца марта этого года.
Классификатор предназначен для обеспечения информационной поддержки
задач, связанных с классификацией и
кодированием строительных ресурсов
для целей ценообразования в строительной отрасли, а также проведением
мониторинга стоимости строительных
ресурсов и обеспечением унификации,
автоматизации расчета стоимости строительства объектов с применением
прикладных программных продуктов.
Классификатор размещен в федеральной государственной системе ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) и
является основой для осуществления
мониторинга цен строительных ресурсов.
Мавлияров подчеркнул:
«Нами сейчас проводится активная
работа по наполнению ФГИС ЦС данными, необходимыми для формирования
сметных цен. Поэтому все юридические
лица, включенные в перечень, до 25 ян-
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варя этого года предоставят во ФГИС ЦС
сведения о ценах строительных ресурсов
за IV квартал 2017 года».
По его словам, на конец января перечень содержал данные о 13 937 юридических лицах, из них 6 849 производителей, 6 982 импортера, 10 арендаторов
железнодорожных вагонов, 103 речных
перевозчика, 8 морских и 5 авиаперевозчиков.
Зал напрягся, когда замминистра
сообщил, что за непредоставление информации или предоставление заведомо
недостоверных данных к организациям
и их руководителям будут применены
меры административной ответственности. Помимо этих мер будет сформирован единый реестр юридических лиц,
игнорирующих правила подачи информации во ФГИС ЦС за два и более отчетных периода. Туда же будут включены
юридические лица, которые производят
некачественные стройматериалы, изделия, конструкции и оборудование.
«Такая мера направлена на недопущение контрафактной продукции на
строительные площадки, что повысит
достоверность формирования цены
строительства, а также качество и безопасность зданий и сооружений», – отметил Хамит Мавлияров.
Николай Ватин, директор инженерно-строительного института Санкт-Петербургского политехнического университета, говорил о стройке будущего, и
это не удивительно, ведь его институт,
по сути, готовит инженеров завтрашнего дня. По мнению директора, стройка
будущего перестанет быть местом, где
прибавочная стоимость извлекается путем применения дешевых материалов
и трудом дешевой рабочей силы. Такой
подход перестанет быть конкурентным
преимуществом.
По видению Ватина, стройиндустрия будущего – это градостроительное и строительное проектирование
на основе больших массивов данных,
цифровые фабрики по производству
не исходных материалов, а крупномодульных изделий заводской готовности, роботизированные сборочные
площадки, использование наноструктурированных материалов с заранее заданными свойствами для данного объекта, конвергенция функций несущих,
ограждающих конструкций и функций
инженерных систем, биотехнологии в
строительстве и эксплуатации живого дома и т.д. И первым шагом в этом
направлении станет включение рынка BuildNet в матрицу Национальной
технологической инициативы наряду
с NechNet и AeroNet.
А еще, по прогнозам специалистов,
профессии бетонщика и отделочника
отомрут, а главным на строительной площадке станет инженер-робототехник.

Николай Ватин

Председатель совета Ассоциации
«Национальное объединение производителей строительных материалов, изделий и конструкций» (НОПСМ) и Технического комитета по стандартизации
«Строительные материалы и изделия (ТК
144), президент ГК «Основа» Александр
Ручьев уверен, что наша строительная
отрасль не сможет стать конкурентоспособной на глобальном рынке, если не
внедрять новые подходы к системному
управлению проектами.
При этом Ручьев отметил, что подобные инструменты уже есть:
«На рынке успешно работает платформа цифрового проектирования
ConstructionNet, разработанная челябинской компанией «Эфекс системс»,
и мы видим, что результаты – очень положительные». Платформа, созданная
на основе системы «искусственного
интеллекта» с использованием принципов нейросетевых алгоритмов и передовых IT-технологий, охватывает все
этапы жизненного цикла строительных
объектов, начиная от цифрового проектирования и BIM-моделирования и
заканчивая эксплуатацией. Система
создает цифровые копии домов, со-
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держит архивные библиотеки стройматериалов, стандарты проектных решений на базе 3D-проектирования. Это
обеспечивает более открытый доступ
к процессу строительства, объединяет
на одной платформе всех участников,
начиная от поставщиков строительных
материалов и заканчивая финансистами, девелоперами и даже эксплуатирующими организациями, поскольку
по окончании строительства все цифровые копии домов продолжают жить
и передаются на вечное хранение в
облако».
Ручьев также сообщил, что в рамках внедрения и развития платформы
ConstructionNet будет создан «Центр компетенций» по разработке национальных
и межгосударственных стандартов на
строительные материалы, а также применению технологий информационного
моделирования.
В этих целях Ассоциация НОПСМ,
ТК144, «Библиотека информационных
моделей» (BIMLIB) и «Эфекс системс»
заключили соглашение о сотрудничестве, которое также было подписано на
выставке «Отечественные строительные
материалы-2018».
В завершение выступления Александр Ручьев также обратился к Минстрою и Минпромторгу России с ходатайством о включении рынка строительных
материалов в программу Национальной
технической инициативы, а также предложил рассмотреть возможность применения платформы ConstructionNet в
качестве базовой для выработки новых
подходов к системе управления в области
строительства и девелопмента.
Со своими докладами выступили и
другие участники пленарного заседания – заместитель руководителя Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии Антон Шалаев, управляющий партнер «СМ Про»
Владимир Гузь, заместитель директора
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Фонда развития промышленности Владимир Распопов и другие.
В деловую программу выставки
также вошли тематические сессии, посвященные актуальным для отрасли
вопросам: внедрению инновационных
технологий в проектировании и строительстве, реформе ценообразования,
рациональному размещению производственных мощностей строительной
индустрии на основе среднесрочных и
долгосрочных балансов спроса и предложений, единому перечню продукции,
подлежащей обязательной сертификации и др.
КИРПИЧ – ВСЕМУ ГОЛОВА
Но вернемся к демонстрации самих
стройматериалов. Следует отметить, что
ОСМ по традиции открывает ежегодный
календарь строительных выставок Москвы и с 2016 года проходит при всесторонней поддержке Минпромторга РФ,
способствуя реализации программы
«Стратегии развития промышленности
строительных материалов и индустриального домостроения до 2020 года».
Залы экспозиций в этом году собрали
производителей стеновых материалов и
конструкций, отделочных и облицовочных материалов, элементов мощения
дорог, тепло- и гидроизоляции, сухих
строительных смесей, оборудования для
производства стройматериалов, стройоборудования и инструментов и даже
упаковки и средств транспортировки.
Глядя на все это, уже не скажешь, «кирпич бар, раствор ёк». Благодаря рыночным механизмам, которые все-таки заработали в России, дефицита кирпича и
цемента и других стройматериалов для
строительства многоквартирных или индивидуальных домов уже и в помине нет.
Из крупных организаций ярким и
креативным стендом в виде футбольного стадиона в этом году отличилась
компания «Бонолит – Строительные
решения», производство которой находится под Москвой – в Старой Купавне.
В преддверии чемпионата мира по
футболу производители газобетонных
блоков решили показать, что они поставляют свою продукцию на объекты
строительства спортивных стадионов в
Москве, Нижнем Новгороде и Саранске.
Сотрудники компании, войдя в образ футбольной команды, создали настоящий перфоманс на выставочном
пространстве. Вместе с ними посетители стенда могли поучаствовать в интерактиве по футбольному фристайлу
и выиграть ценные призы и подарки.
А ведущие российские эксперты по газобетону Антон Шеболдасов и Александр
Пузыренков тут же предлагали увлекательные мастер-классы по технологии
возведения стен с применением какого-то особого клея.

«Бонолит – Строительные решения» –
это компания, занимающаяся производством и продажей высококачественного
газобетона под брендом Bonolit. Как ни
печально, но снова мы видим, что лучшая строительная продукция изготавливается не на отечественном оборудовании, а на современной технологической
линии HESS AAC Systems B.V.
Как рассказали представители «Бонолит – Строительные решения», большинство российских заводов комплектуются такими резательными линиями –
признанным эталоном геометрии и
точности блоков. Проектная мощность
линии HESS AAC в Старой Купавне – 450
тыс. кубометров блоков в год. Но на предприятии в 2007 году была запущена еще
линия торговой марки «СилАбит» производительностью 200 тыс. кубометров
в год. Вместе это оборудование сделало
предприятие крупнейшим заводом-производителем газобетона в России и Европе с мощностью 650 тыс. кубометров
в год.
Заметно было, что в залах выставки
преобладала керамика, организаторы
ОСМ даже отметили, что заводы керами-

ческого кирпича из года в год составляют
костяк экспозиций.
Снова приехали в Экспоцентр кирпичные заводы из городов – Рязани,
Воротынска (Калужская область), Голицыно (Подмосковье), хутора Маркина
(Ростовская область) и другие. Причем
многие из года в год размещаются в
одном и том же месте, видимо, чтобы
старые партнеры сразу их находили, не
успев заключить контракты с новичками
кирпичного дела.
Издалека привлекала внимание просторная экспозиция компании BRAER из
Тульской области. В этом году она привезла свои новинки – кирпичи цветов
«мокко» и «мускат».
А вот Норский керамический завод
из Ярославской области в прошлом году
отметил 40-летний юбилей и взялся за
модернизацию. Помощник генерального директора Вера Трутнева рассказала,
что остановка на реконструкцию одной
из технологических линий особо не повлияет на «самочувствие» предприятия –
падение производства незначительное.
«Идем с прибылью. Замена свода
печи (коллеги меня поймут) – работа
сложная, мы, наверное, первые в России
это делаем, – отмечает Вера Ивановна. –
Но у нас крепкие традиции и мастера,
ведь наш завод первым в России перешел на выпуск современного красивого
керамического кирпича на импортном
оборудовании. Ничего не поделаешь, с
1998 года у нас в России не выпускается
такое оборудование».
По словам Трутневой, завод изготавливает более 100 млн штук кирпичей в
год, ассортимент большой. Например,
камень керамический пористый, облицовочный кирпич, который представлен
довольно широкой цветовой гаммой.
Очень модный цвет «слоновая кость»,
он хорошо раскупается. Есть кирпич
цвета «абрикос», коричневого, «сафари».
«С таким облицовочным кирпичом
наши города и поселки становятся кра-
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сивей год от года. Производим также и
полнотелый кирпич для фундаментов,
цоколя, труб вентиляции. Из него печи
строят на дачах, в деревнях. Много ли
конкурентов? Много, ведь появляются
и молодые заводы. Но нас знают везде,
нам удается держать марку нашего норского кирпича. Спрос на него огромный,
не успеваем выпускать. Работают у нас
примерно 400 человек, среди них немало рабочих с высшим образованием», –
подчеркивает помощник генерального
директора.
И, конечно же, на Норском кирпичном заводе есть свои «кулибины».
Причем такие инженеры, которые конструируют и делают чертежи запчастей
для работающего импортного оборудования, контролируют их изготовление и
установку, экономя предприятию огромные деньги. А за границей голову ломают, почему их оборудование, отработав
все гарантийные сроки, не ломается.
Отечественных заводов по производству кирпича, как уже говорилось,
на выставке было много, их дополняли
несколько белорусских.
Стенд Обольского керамического завода из Республики Беларусь обратил на
себя внимание облицовочным кирпичом
с гербом России и глиняными сувенирами ручной работы.
Александр Манак, начальник отдела
сбыта, подчеркнул, что завод работает
практически «без передыху» с 1929 года!
Прошел две реконструкции, выпускает
семь наименований кирпича, глиняный
порошок и сувениры, которые можно
даже заказать по своему дизайну, цвету
и размеру. Также белорусские мастера
делают спецсмеси и теннисит для строительства тенистых кортов. И почти половину своей продукции, около 40%, завод
поставляет в Российскую Федерацию.
В основном в Калининградскую, Архангельскую, Мурманскую, Псковскую,
Смоленскую и Московскую области. Недалеко же, до Москвы от завода в Витебской области меньше 200 километров.
На выставке были и чисто инженерные компании, занимающиеся разработкой и производством строительного и
иного оборудования, новых технических
решений в строительстве.
Например, компания «Абсолит»
специализируется на переработке техногенных отходов.
«Наша главная задача – разработать
машины и оборудование для переработки нетоксичных отходов промышленного производства, в том числе и
строительства, – рассказал генеральный
директор предприятия Евгений Пьянковский. – Мы получили семь патентов
на технологии и машины, которые могут перерабатывать отходы от сжигания
угля – золошлаки, отходы металлургии,
добычи ископаемых. В партнерстве с
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некоторыми западными компаниями
выпускаем также оборудование, которое перерабатывает ТБО – твердые
бытовые отходы. Здесь, на выставке,
представляем компактные заводы по
выпуску кирпича, тротуарной плитки,
сухих строительных смесей, бетонов –
от мобильных, которые помещаются на
29 квадратных метрах с мощностью до
7 миллионов штук условного кирпича,
до больших стационарных заводов –
мощностью более 70 миллионов штук
условного кирпича».
Компания «Абсолит» располагает
большим и сильным инженерным корпусом. Вместе с тем для освоения зарубежного опыта и совместных проектов
к работе привлекаются и специалисты
из-за рубежа.

ские условия, придали им более высокую
прочность, тепло- гидро- и звукоизоляцию, негорючесть. Панели всех форм и
размеров: армированные сеткой, фасадные, декоративные, бескаркасные,
радиусные конструкции большого размера, сэндвичи, «кремлевские» блоки
и т.д. Причем главное, что продукция
«Руспанели» идет под отделку. Покупают
панели и строители, и частники.
«Даже в условиях кризиса мы расширялись и расширяемся, – отмечает
Белянов. – Поставляли панели даже в Испанию, но из-за санкций стало трудно с
оформлением документов. Тем не менее
до сих пор торгуем с Украиной, покупает
панели и Беларусь. Клиентам нравится,
что мы делаем панели под заказ любой
толщины и наполнения».

«Например, один из самых крупных
заводов нам помогали проектировать
две чешские компании: «ПКИ Теплотехна» и «Кантар Плюс». К сожалению, сегодня в России не так много инженеров,
которые могут проектировать роботизированные системы, – отмечает Евгений
Борисович. – Кстати, как я горжусь, когда
вижу, что у Йозефа Гоушки, директора
компании «Кантар Плюс», написано на
кабинете «Инженер Йозеф Гоушка».
Он, между прочим, сегодня с нами на
выставке. Такие же записи в визитках и
у других наших чешских партнеров. А у
нас в визитках то «проект-менеджер»,
то кандидат технических наук. А ведь
все, что есть на Земле, создано мыслью
и руками инженеров». А я подумала, так
ведь получается, что и сам Бог – инженер,
причем Главный!
Инженерное творчество, по словам
менеджера Дмитрия Белянова, залог
успеха компании «Руспанель» из подмосковного города Балашиха. Экструдированный полистирол, вспененный
углекислым газом без добавления фреона, – не просто строительные панели
разного размера. Инженеры «Руспанели» усовершенствовали эти немецкие
разработки под российские климатиче-

В дни работы выставки ее участники
и представители строительных компаний провели немало продуктивных деловых переговоров, а на демонстрационной площадке состоялись презентации
новых технологий работы с современными материалами и уникальных свойств
разных видов стройматериалов.
По мнению производителей стройматериалов, ОСМ – это одна из лучших
выставок в строительной отрасли, на
строительном рынке России.
«Мы ежегодно в январе ждем этой выставки, чтобы после встреч с конечными
потребителями – строителями спланировать 2018 год и обозримое будущее», –
поделился впечатлением от мероприятия генеральный директор компании
ОРТИС Сергей Перегуда.
Число фирм-участниц ОСМ, как и
площади выставки, растут с каждым
годом, меняется качественный уровень
оформления экспозиций. В этом году посетителям вновь были продемонстрированы интересные конструктивные решения стендов, эффектные материалы
и ландшафтные средства.
Но за этим внешним лоском выставка ОСМ не потеряла серьезную деловую
атмосферу, а это главное.
РИ
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Агентство промышленного развития города Москвы регулярно проводит
отраслевые совещания организаций промышленности города. К каждому такому
совещанию Агентство готовит развернутую справку о состоянии отрасли, каталог
ее основной продукции.
Редакция журнала сочла целесообразным предлагать читателям краткий
журнальный вариант подготавливаемых Агентством материалов. Они дают
представление как о состоянии промышленного производства в Москве, так
и ориентируют в направлениях его развития, в том числе и в вопросах подготовки
инженерных кадров.

ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЕЙ В МОСКВЕ

Павел Подгорнев,
заместитель
начальника
управления –
начальник отдела
исследования
промышленности

Жанна Мочалина,
заместитель
начальника
отдела исследования
промышленности

Виктория Весина,
главный специалист
отдела исследования
промышленности

Антон Бочкарев,
главный специалист
отдела исследования
промышленности
ГБУ «Агентство промышленного
развития города Москвы»
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Промышленность строительных материалов и прочей продукции для строительной индустрии представляет собой совокупность отраслей, производящих широкую номенклатуру
продукции из разного минерального и органического сырья. В состав производства строительных материалов и продукции строительной индустрии входят такие отрасли, как производство строительных материалов, производство отделочных материалов, а также производство оборудования и электротехнических изделий.
НОМЕНКЛАТУРА СТОЛИЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ – ШИРОКАЯ
Промышленность строительных материалов делится на укрупненные группы
по типам продукции: бетон и цемент;
строительные смеси; стекло и изделия
из стекла; изделия из пластмассы; металлические конструкции; строительные изделия из дерева.
Отделочные материалы включают в
себя производство красок, эмалей и лаков, покрытий для пола, стен и потолков (к примеру, керамической плитки,
обоев, натяжных потолков), шпатлевок,
грунтовок и мастик, а также производство обработанного камня, используемого в строительстве.
В перечень оборудования и электротехнических изделий, используемых на конечной стадии строительства жилых, промышленных, офисных, складских и прочих
зданий, входят сантехнические изделия,
отопительные приборы, кондиционеры,
лифты, распределительная аппаратура, кабели и кабельная арматура, осветительные
приборы, а также инструмент.
В Москве насчитывается свыше 110
крупных промышленных предприятий,
производящих продукцию для строительной индустрии. В целом на долю
московских производителей приходится около 7,3% всего российского производства продукции данной отрасли в
денежном выражении. В абсолютных
величинах московскими компаниями в
2016 году было произведено продукции
на 271 млрд рублей в ценах производителей, в целом по России объем производства составил более 3,7 трлн рублей.
Следует отметить, что в Москве темпы роста объемов строительства более
высокие, чем в целом по России. Так,
средние темпы прироста в России в год
(2017 год к 2016-му) составляют 1,1%,
темпы прироста в Москве объема ввода новых жилых и нежилых помещений
составляют 12,8% и 12,5% соответственно. И это оказывает влияние на динамику объемов производства московских
производителей. Высокие темпы роста
строительной отрасли в Москве обуславливают и постоянно растущий спрос.
Кроме того, в столице действует широкий спектр мер поддержки бизнесов различного уровня – создаются технопарки, индустриальные парки и кластеры,
формирующие условия для кооперации
между игроками рынка.

Номенклатура производства представлена широкой линейкой продукции.
Лидирующие позиции по объемам производства занимают такие категории
изделий, как производство изделий из
пластмасс (37% в структуре производства Москвы), производство прочих
машин и оборудования общего назначения, в том числе лифтов (16%), производство изделий из бетона, цемента и
гипса (11%), производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и

изводства проводов и силовых шнуров
(+55%).
Следует отметить, что в Москве за
рассматриваемый период не было реализовано ни одного инвестиционного
проекта в производстве основных строительных материалов, так как столичный
спрос обеспечивается производителями
из соседних с Москвой регионов. В то
же время наращивается производство
высокорентабельной строительной продукции. Это приборы учета энергоресур-

распределительных устройств, а также
контрольно-измерительной аппаратуры
(10%). По темпам роста можно отметить
такие направления, как абразивные и
прочие неметаллические минеральные
изделия, не включенные в другие группировки (+39,9%) и прочие машины
и оборудование общего назначения
(+30,3%).
С 2016 по 2017 год наблюдался рост
рынка, отгрузки продукции московских
производителей – рост на 8%. В 2017 году
в натуральном выражении рост объемов
московского производства строительных материалов был зафиксирован в
таких категориях, как блоки пластмассовые оконные (+48%), фанера (+41%) и
материалы для покрытий пола, стен или
потолка (+3%). В производстве отделочных материалов отмечается увеличение
выпуска лакокрасочных материалов на
основе полимеров в 4,3 раза (+330%).
В выпуске оборудования и электротехнических изделий отмечается рост про-

сов, металлические конструкции, лаки
и краски, пластмассовые плиты и трубы
и другая продукция. Особенно активны
в этом отношении резиденты технопарков Москвы, таких как: «Курчатовский
институт», «Мосгормаш», «ИТЭЛМА»,
«Строгино» и другие.
Согласно данным Федеральной таможенной службы, в 2017 году Россия импортировала строительных материалов
и изделий, используемых при возведении объектов капитального строительства, на сумму 382 млрд рублей, что на
2% больше, чем в 2016 году, и на 5% –
чем в 2015-м. В долларовом выражении
за 2015–2017 годы импорт вырос на 11%.
Показательным является тот факт, что
более 36% всех импортируемых строительных материалов приходится на
Москву. В 2017 году импортировано
строительных материалов на 38 млрд
рублей, отделочных материалов – на 22
млрд рублей. Ведущую долю в поставках в столицу занимают оборудование
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и радиотехнические изделия (на 76 млрд
рублей), к которым относятся установки
для кондиционирования воздуха, электронная распределительная аппаратура. Москва импортирует строительные
материалы и иную продукцию, используемую при возведении объектов капитального строительства из 115 стран.
Наибольшая доля ввозимой продукции
приходится на Китай (24%), Германию
(20%) и Италию (10%).
Объем экспорта продукции для строительной индустрии в денежном выражении почти в три раза уступает объемам
импорта. По итогам 2017 года из России
было экспортировано строительных материалов на сумму 120 млрд рублей, что
на 4% выше показателя 2016 года и на 16%
больше, чем в 2015 году. Рост отгрузок
в рублевом эквиваленте с 2015 по 2016
год вызван изменением курсов валют, в
частности, значительным ослаблением
рубля. Объемы поставок в долларах США
за рассматриваемый период выросли на
21%. При этом около 20% всего экспорта
продукции для строительной индустрии
приходится на Москву. В структуре столичного экспорта наибольшую долю занимают строительные материалы – 53%
(12,8 млрд рублей). Доля оборудования и
электротехнических изделий в 2017 году
составила 40% (9,7 млрд рублей), доля
отделочных материалов – всего 6% (1,5
млрд рублей).

Москва экспортирует продукцию
для строительной индустрии в 121 страну, однако наибольший объем поставок
(более 90%) приходится на 20 из них.
В 2017 году крупнейшими импортерами
российских строительных материалов
стали Казахстан (29% от общего объема
московского экспорта), Беларусь (20%)
и Болгария (11%), Индия и Украина (по
4%), Узбекистан (3%). Доля иных стран
не превысила 2%.

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
В число крупнейших производителей по
выручке от продаж входят в основном
диверсифицированные холдинги. Крупнейшими московскими компаниями, выпускающими строительную продукцию
(в частности, бетон, изделия из бетона,
железобетонные конструкции, кабели и
провода), по итогам за 2016 год являются:
Московская территориальная фирма «ЗАВОД «МОКОН» – филиал ОАО
«МОСТОТРЕСТ» – 123 млрд рублей;
АО «ДСК-1» – 25 млрд рублей;
АО «БЭТ» – 17 млрд рублей;
АО «ПИК-Индустрия» – 11 млрд
рублей;
ООО «ЭЛКАТ» – 8 млрд рублей.
Потенциальные ниши для развития промышленности строительных
материалов и смежных отраслей могут
быть связаны с выпуском продукции,
занимающей наибольшую долю в государственном заказе, а также с наиболее
крупными товарными позициями товаров, импортируемых в Россию. К данным
видам продукции относятся:
– полимерные композитные строительные материалы;
– сухие строительные смеси;
– трубы, покрытия пола и стен, двери,
окна из пластмасс;
– стеклянные блоки для мощения,
плиты, кирпичи, плитки и пр.

– системы для «умного дома»;
– пульты, панели для электрической
аппаратуры;
– осветительные приборы.
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ:
– высокая доля контрафактной и фальсифицированной продукции на рынке
(строительные предприятия Москвы
загружены не на полную мощность, несмотря на высокий спрос на продукцию
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отрасли в столице. Это связано с высокой
долей низкокачественной продукции на
рынке, в том числе импортируемой из
Китая. Опрошенные в ходе проведения
интервьюирования производители отмечают также, что устанавливающие
низкую цену на продукцию региональные компании производят продукцию в
соответствии с ТУ, а не ГОСТ, что ведет
к снижению ее качества);
– недостаточный уровень внедрения
инновационных материалов и технологий.
Использование устаревших технологий на ряде московских строительных
предприятий связано с двумя факторами: устаревшим оборудованием, нехваткой кадров с достаточной для производства инновационной продукции
квалификацией.
Таким образом, закупка современного импортного оборудования не решает
проблему в полной мере, необходимо
углубление кооперации между производителями и учебными заведениями.
Производители также отмечают, что
необходимо создание реестра инновационной продукции и механизмов его
применения в проектно-сметной документации.
Также среди проблем отрасли – высокая стоимость транспортировки продукции. Доля транспортной составляющей
для потребителя в конечной стоимости
строительной продукции по отдельным
видам строительных материалов может
составлять до 90%, что является ключевым фактором, влияющим на выбор
средства транспортировки.
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 года
№ 272 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом» регламентирует предельную загрузку транспортных средств, что ведет к
увеличению количества подвижного состава и росту нагрузки на окружающую
среду за счет большего объема выбросов.
Также данное постановление ведет
к росту стоимости конечной продукции
для пользователей, а также к росту сроков поставки продукции.
КАДРОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Столица обладает высоким кадровым потенциалом, ежегодно столичные высшие
учебные заведения выпускают около 8,3
тыс. дипломированных специалистов
для предприятий строительной отрасли. Московские средние специальные
учебные заведения также предлагают
широкий выбор направлений подготовки специалистов.
Однако московские производители отмечают недостаточный уровень
квалификации молодых специалистов.
Проблема заключается в отставании
образовательных программ и уровня
подготовки.
РИ

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ 2018

29

ROSMOULD 2018
МОСКВА ПРЕДСТАВИЛА НОВЕЙШИЕ
ДОСТИЖЕНИЯ 153 КОМПАНИЙ ИЗ 15 СТРАН
Марина Громова
Фото: РОСМОЛД
В МВЦ «Крокус Экспо» (г. Москва) с успехом прошла 13-я Международная выставка форм,
пресс-форм, штампов,оборудования и технологий для производства изделий «РОСМОЛД». Выставку посетили 6315 профессиональных специалистов из 43 стран, более 90% из которых
составили посетители, приехавшие из следующих федеральных округов России: Центральный,
Приволжский, Северо-Западный, Южный, Уральский, Сибирский, Северо-Кавказский и Дальневосточный.

С

фера деятельности посетителей РОСМОЛД 2018 представила
многочисленные отрасли: общее
машиностроение, автоматизация производства, упаковка, химическая промышленность, строительство и сельское хозяйство, автомобилестроение,
авиационно-космическая промышленность, медицинская промышленность,
электроэнергетика, бытовая техника,
ювелирные изделия, исследования и
разработки и др.

Многие посетители приходили на выставку не один раз – общее количество
посещений составило 8 683, что свидетельствует об обширной экспозиции, актуальности деловой и образовательной
программы в рамках выставки.
«Хочу отметить высокопрофессиональное проведение выставки
ROSMOULD 2018! Порадовали и серьезные компании в качестве экспонентов,
и интересные технологии, и большое
количество посетителей. Особенно хо-

телось бы отметить успех Форума аддитивных технологий, организованного
в этом году впервые в рамках выставки», – прокомментировал вице-президент Formnext, Mesago Messe Frankfurt
GmbH Саша Венцлер.
153 компании из 15 стран представили
в 4 тематических секторах выставки весь
спектр продукции и услуг, который охватывает всю цепочку производственного
процесса от дизайна и проектирования
до производства готового изделия – фор-
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томаты для литья крупногабаритных
изделий.
Также к числу экспонентов присоединились компании, которые впервые
приняли участие в РОСМОЛД: «Стандекс
РУС» (г. Нижний Новгород), «ПолимерРесурсы» (г. Белгород), «СОАТЭ» (г. Старый Оскол), «КАМА-МСМ» (г. Пермь), ГК
«Полипак» (г. Самара), «ЭНЕРГОАВАНГАРД» (г. Москва), «РОСТОВСКИЙ ЗАВОД
ПРЕСС-ФОРМ» (Ростовская обл.), «ГЦГ
Техно-Молд» (г. Калуга), «EASTMAX»
(г. Москва), «LPR Mold» (Беларусь),
«Lochin Mould» (Узбекистан) и др.

мы, пресс-формы, штампы, аддитивные
технологии, сырье и материалы, оборудование и оснастку.
В Международной выставке «РОСМОЛД» приняли участие крупнейшие
изготовители форм, пресс-форм и штампов, ведущие разработчики и дистрибьюторы 3D-оборудования, поставщики
термопластавтоматов и периферийного
оборудования, производители готовых
изделий. Среди них – российские производители пресс-форм, штампов и инструмента: ПКФ «БЕТАР» (г.Чистополь,
РТ), ПКФ «ИНТО» (г. Пенза), ООО «ИОЛЛА» (г. Пермь), ООО «Свердловский инструментальный завод» и ЭПК «УрФу»
(г. Екатеринбург), ООО «ТЗК Техоснастка» (г. Москва), ООО «Т-Молд» (г. Севастополь), ООО «ШтампОс» (г. Павлово,
Нижегородская обл.); и зарубежные
производители формообразующей оснастки и оборудования: ALPHA LASER,
HASCO, SCHULKEN FORM (Германия),
MILACRON / DME (США), MORETTO
(Италия), Guvenal, EBS (Турция), Carelia
Tools (Финляндия), CR Moulds (Португалия) др.
Новейшие разработки в области прототипирования и 3D-печати представили: TotalZ (г. Москва), ООО «3Д Вижн»
(г. Санкт-Петербург), ООО «АП-Проект»
(г. Нижний Новгород), ООО «Сфера-М»
(Челябинская обл.), ООО «Цветной мир»
(Московская обл.), ООО «Юни-ПЭТ»
(г. Москва), а также иностранные производители: Matricats (Испания), Sentrol,
Evixscan (Южная Корея), Popbit 3D,
ZRapid (Китай).
Ведущие производители и поставщики термопластавтоматов и периферийного оборудования продемонстрировали свои новиники в области переработки
пластмасс и изготовления крупносерийных изделий: компания «ВЛ-Пласт»
представила в работе малогабаритный
горизонтальный термопластавтомат
для производства малогабаритных и

точных изделий из пластмасс; компания
«Формотроник» предлагала широкий
спектр периферийного оборудования
многих европейских производителей
для индустрии пластмасс и проводила
мастер-классы по ремонту и восстановлению пресс-форм; компания «YUDO»,
многолетний мировой лидер в области
проектирования и изготовления горячеканальных систем и комплектующих для
пресс-форм, постоянный участник выставки РОСМОЛД, представила свои новинки; компании «Креативные машины
и оснастка» и «ТПА-Трейд» демонстрировали на своих стендах термопластав-

Также стоит отметить присутствие на
выставке национальных коллективных
экспозиций Германии, Китая, Турции.
Каждая из них продемонстрировала свои
достижения и инновационные решения
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в данной промышленной сфере, что подтверждает статус выставки РОСМОЛД,
как одного из ключевых событий в области производства формообразующей
оснастки, 3D-печати и оборудования для
производства изделий из пластмасс на
постсоветском пространстве.

В рамках выставки прошла премьера
бизнес-форума аддитивных технологий
«Применение 3D-печати в различных отраслях промышленности». В форуме приняли участие крупные игроки индустрии
и образовательные учерждения, успешно
применяющие аддитивные технологии
в медицине, автомобильной, строительной, авиакосмической промышленности
и других сферах. Своим опытом применения аддитивных технологий поделились специалисты компаний AUTODESK,
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BEITEN BURKHARDT, FORD SOLLERS,
SIEMENS, АНИЗОПРИНТ, РУСАТОМ,
ПОЛЕМА, CUBIC PRINTS, Институт
производственных технологий и Центр
аддитивного производства ААХЕНА (Германия), Сколковский институт науки и
технологий, МАИ, МГТУ им. Баумана и
другие эксперты. Компания «РУСАТОМ»,
активно использующая аддитивные технологии в производственном процессе,
не только выступила с докладом, но и
стала официальным партнером форума.
Форум вызвал живой отклик у посетителей выставки – более 300 специалистов
посетили форум, участники буквально не отпускали докладчиков, задавая
уточняющие вопросы по темам их выступлений.
Традиционно в рамках выставки с
успехом прошла IV Международная конференция по промышленному дизайну
пластмассовых изделий «ИДЕИ. ДИЗАЙН.
ИЗДЕЛИЯ». Официальным спонсором
конференции выступила Студия промышленного дизайна «АРТ-АП». Партнером конференции стал «Межотраслевой
научно-производственный центр». Участники конференции отметили повышение
уровня содержательной части, приклад-

стов вызвала Техническая конференция
«Пресс-формы для литья под давлением. Конструирование, изготовление,
обслуживание», при поддержке ЦОП
«Профессия».
Впервые в рамках «РОСМОЛД» состоялся конкурс молодых профессионалов WorldSkills Russia в компетенциях
«Промышленный дизайн» и «Ювелирное
дело».

ной ориентации и интереса к темам у делегатов: «Выставка РОСМОЛД в этом году
порадовала новым форматом, сменились
организаторы и принесли интересные
нововведения. Отдельно хочу отметить
успех конференции по промышленному
дизайну пластмассовых изделий «ИДЕИ.
ДИЗАЙН. ИЗДЕЛИЯ» – это максимально
тематическое мероприятие для нас, мы
выступали на конференции, и к нашим
разработкам был большой интерес аудитории», – прокомментировал участие в
конференции директор студии промышленного дизайна ART-UP Studio Алексей
Кутяев.
Также в рамках деловой и образовательной программы выставки РОСМОЛД огромный интерес у специали-

В компетенции «Промышленный
дизайн» участники из разных регионов России разрабатывали литой
корпус радиопроигрывателя согласно
требованиям заказчика. В компетенции
«Ювелирное дело» участники выполняли модульное изделие с символикой
РОСМОЛД 2018 согласно всем требованиям и критериям, обозначенным в
задании. В течение 3 дней участники
работали над изделием из металла согласно чертежу при помощи основных
технологических операций – выпиловка, монтировка, пайка, шлифовка.
Следующая Международная выставка «РОСМОЛД» пройдет с 18 по 20
июня 2019 года в МВЦ «Крокус Экспо»
(г. Москва).
РИ
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К ПОСЛУШАНИЮ
«АВТОНОМНОГО РАЗУМА»
АЛГОРИТМЫ, УПРАВЛЯЮЩИЕ
ПОВЕДЕНИЕМ ИЗДЕЛИЯ
Людмила Богомолова
Фото автора
Более миллиона инженеров по всему миру для модельно-ориентированного проектирования, разработки систем управления, систем связи и цифровой обработки сигналов используют среды
МАТЛАБ и Симулинк. Этой методикой в России активно пользуются ведущие предприятия, а
обучают студентов тонкостям модельно-ориентированного проектирования такие вузы, как
МГТУ им. Н.Э. Баумана, СПбГУ, УрФУ и ДВФУ.
Ежегодно инженеры, преподаватели и студенты собирают научно-практическую конференцию
и делятся опытом и новыми разработками.

В

этом году двухдневная IV научно-практическая конференция
«Технологии разработки и отладки сложных технических систем»,
посвященная системам управления и
цифровой обработке сигналов, прошла в
Бауманке, как в обиходе называют МГТУ
им. Н.Э. Баумана.
Следует отметить, что роль и практическое значение конференции оценено
всевозрастающим числом делегатов.
В этом году собрались более тысячи
специалистов и руководителей инженерных подразделений наукоемких
производств России и стран ближнего
зарубежья. В основном участники конференции представляли предприятия

военной, автомобильной, радиоэлектронной и аэрокосмической отраслей,
ведущих разработку сложных систем, состоящих из большого числа разных взаимно интегрированных компонентов.
Организатор мероприятия – Центр
инженерных технологий и моделирования «Экспонента» (ЦИТМ «Экспонента») – официальное представительство
MathWorks в России и СНГ, лидирующего мирового поставщика инструментов
для математического моделирования и
вычислений. Поэтому право открыть
конференцию было предоставлено генеральному директору ЦИТМ «Экспонента» Никите Богославскому. Он подчеркнул:

У микрофона генеральный директор ЦИТМ
«Экспонента» Никита Богославский

«Сегодня в современной технике
возрастающую роль играют алгоритмы, управляющие поведением изделия
и его частей: больше подсистем, больше алгоритмов, больше электроники и
больше программного кода. Когда в изделии так много «автономного разума»,
то его разработка и отладка и управление
им становятся сами по себе сложной и
отдельной важной составляющей проектирования. Выбор технологии проектирования этой сложности колоссально
влияет на такие последствия, как стоимость и длительность испытаний (станут
ли испытания методом подтверждения
характеристик или способом поиска неполадок), на конкурентоспособность и
соблюдение сроков проекта. Очередной
раз совместно с МГТУ им. Баумана мы
хотим донести до широкого круга инже-
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неров мысль, что для проектирования
сложных изделий, взаимной интеграции
подсистем современной умной техники
и ее поведенческих алгоритмов необходимо осознанно применять специальные
модельно-ориентированные подходы к
организации НИОКР. Эта составляющая проектирования должна целенаправленно внедряться и развиваться на
предприятиях; должна создаваться инфраструктура так называемого модельно-ориентированного проектирования,
включающая в себя и инструменты, и
процессы, и людей, осуществляющих

Инженер-электроник НПП «Салют» Алексей Пропастин

методологическую поддержку. Без этих
инициатив устойчивое развитие предприятия-разработчика уже невозможно.
В условиях финансовых ограничений,
общих как для конкурентного рынка,
так и рынка государственных заказов,
определяющее влияние на успешность
соответствующих НИОКР оказывает
способность проектной команды применить элементы технологии модельно-ориентированного проектирования –
особенно когда речь идет о системах
высокой интеграционной сложности».
В первый день для представителей
СМИ состоялся брифинг на тему: «Риски

российской промышленности в случае
отложенного внедрения методологий
модельно-ориентированного проектирования при разработке наукоемкой
продукции и подготовке инженерных
кадров».
Участники брифинга обсудили вопросы ускорения цикла производства
авиационно-космической техники и
системные подходы к раннему обнаружению отказов, пути достижения
требуемого качества инженерных кадров за счет расширения практикоориентированного обучения. Также
были рассмотрены способы снижения
зависимости от проблем, во-первых, с
электронно-компонентной базой (ЭКБ)
при модернизации и разработке новой
продукции, а во-вторых, с отраслевой
кооперацией при проектной работе над
сложными техническими изделиями.
Руководитель направления разработки систем управления автоматических
коробок передач ФГУП «НАМИ» Максим Голубев считает, что «ключевым
фактором снижения стоимости НИОКР
является сокращение времени на проведение натурных испытаний, которые
составляют до 70 процентов всех затрат
по проекту».
Испытания требуют задействования
колоссального количества ресурсов:
аренды стендов и полигонов, закупки
датчиков и испытательного оборудования, необходимости в командировочных
и организационных затратах.
Поэтому, по мнению Голубева, чтобы
решить проблему, нужно:
«Снизить количество испытаний за
счет создания моделей объекта управления и использования HIL-систем. Можно
уверенно говорить об успешном опыте
нашего института в использовании решений, предлагаемых ЦИТМ «Экспонента», – HIL и MIL тестирования».
Как добавил генеральный директор
ООО «Радио Гигабит» Роман Масленни-
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Конференцию приветствует первый проректор,
проректор по учебной работе МГТУ им. Н.Э. Баумана
Борис Падалкин

ков, в области создания беспроводных
систем связи моделирование является
очень значимым в течение уже достаточно длительного периода времени.
Например, все разработки стандартов
сотовой связи (4G/5G) и Wi-Fi полностью основаны на результатах моделирования, которые не проверяются экспериментально до момента пилотных
развертываний технологий.
«Традиционные инструменты моделирования систем беспроводной связи –
это среды MATLAB и Simulink. Специалисты «Радио Гигабит» имеют более
чем пятнадцатилетний опыт работы с
данными системами в построении моделей разрабатываемых беспроводных
устройств и стандартов связи, в то же
время возможности средств моделирования постоянно расширяются, – отметил Масленников. – Наш недавний опыт
сотрудничества с ЦИТМ «Экспонента»
состоит в начале использования среды
разработки на основе MATLAB и Simulink
для полного цикла разработки беспроводных цифровых модемов на программируемой логистической интегральной
схеме на всех стадиях проектирования.
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Следует подчеркнуть высокий, по-настоящему международный уровень поддержки работы со стороны специалистов
ЦИТМ «Экспонента».
Результаты выполнения проектов
«Радио Гигабит» на основе нового подхода признаны полностью успешными.
Применение модельно-ориентированного подхода позволило сократить сроки
реализации проектов, использовать одних и тех же инженеров на всех стадиях
проектирования и сократить число требуемых специалистов, а также увеличить
качество разработки и верификации
благодаря применению единой среды
разработки и большим возможностям
внесения итеративных изменений, автоматизации многих процедур.
В ходе конференции ее спикеры –
первый проректор, проректор по учебной работе МГТУ им. Н.Э. Баумана Борис Падалкин и инженер департамента
Mathworks компании Softline Денис
Жегалин представили свой взгляд на
развитие российской промышленности
и поделились историями успеха по применению модельно-ориентированного
проектирования в области автономных
систем автоматического управления и
цифровой обработки сигналов.
Были заслушаны доклады специалистов таких ведущих промышленных
предприятий и вузов, как НИО Гидродинамики («Гражданские самолеты
Сухого»), ПАО «Туполев», компании
Yokogawa, АО «ОДК-Авиадвигатель»,
НПП «Салют», «КБ Радар», Дальневосточного федерального университета,

Ведущий конференции – инженер департамента
Mathworks компании Softline Денис Жегалин

ООО «Радио Гигабит» и других. При
этом инженеры ЦИТМ «Экспонента»
продемонстрировали примеры выполненных реальных проектов, например, –
«Разработка передачи видео через радиоканал», «Реализация глубоких нейронных сетей через программирумые
логистические интегральные схемы
(ПЛИС)», «Использование нейронных
сетей и машинного обучения в задачах
компьютерного зрения».
Участники конференции рассмотрели широкий спектр вопросов – от
анализа инженерных данных, создания
системы управления пассажирского
авиалайнера до реализации встраиваемых алгоритмов на отечественной
электронной компонентной базе, разработки системы управления электроприводом и улучшения процессов

№ 02 (59) ИЮНЬ 2018
разработки встраиваемого программного обеспечения с помощью модельно-ориентированного проектирования.
Докладчики подробно рассказали, как
посредством данной методологии,
применяемой инженерами большинства развитых стран, повысить эффективность научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ при
создании сложных технических систем
в условиях импортозамещения ЭКБ.
В фойе второго этажа для делегатов
конференции была обустроена демозона. На ее стендах демонстрировались
различные технологии модельно-ориентированного проектирования, в том
числе и использование сверточных

С докладом выступает Марат Усс
(ЦИТМ «Экспонента»)

нейронных сетей (глубокого обучения)
во встраиваемых системах, распознавание объектов и лиц с помощью тепловизоров, проектирование системы
управления беспилотного летательного
аппарата на примере дрона, реализация
следящей системы, программирование
отечественной ЭКБ и многие другие
ноу-хау. В перерыве между «парами» в
демозону прибегали и студенты Бауманки, чтобы узнать о новых разработках и
технологиях, послушать специалистов.
Особый интерес посетителей демозоны вызвал комплекс полунатурного
моделирования «РИТМ» – программно-аппаратное решение «под ключ»,
предоставляющее возможности тестирования в реальном времени и имеющее
широкий спектр применения: от симуляторов двигателей внутреннего сгорания
до систем навигации для автономных
транспортных средств.
Двухдневная конференция в МГТУ
им. Н.Э. Баумана стала площадкой для
передачи инженерного опыта, освоения
нового, устранения пробелов в знаниях
и практике. А главное – в выступлениях
инженеров и руководителей инженерных подразделений прозвучало немало
деловых предложений, которые, надеемся, будут учтены в работе профильных
ведомств и предприятий, в учебной деятельности вузов.
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АННОТАЦИЯ: Проведена оценка плотности застройки Пролетарского района городского округа Саранск с использованием
функциональных возможностей ГИС ArcGIS 10.0. В результате проведенных исследований построены карты типов застройки, плотности застройки и плотности населения. Созданные карты могут быть использованы при городском и
территориальном планировании, а также застройщиками при оценке и поиске объектов под застройку.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: картографирование, застройка, территориальное планирование, жилой фонд, население, городское
строительство, геоинформационные технологии.
ABSTRACT: the estimation of density of proletarian district urban district of Saransk using GIS functionality of ArcGIS 10.0. Research
maps types construction, density and population density. Created maps can be used in urban and territorial planning, as well as
developers when evaluating and finding objects under construction.
KEY WORDS: mapping, building, planning, housing, population, urban development, geo-information technology.
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В

последние десятилетия в субъектах Российской Федерации
наблюдается сильный рост городского строительства. Это приводит к
увеличению площадей застроенных городских территорий, в результате чего
мы имеем не только положительные
последствия (увеличение жилого фонда), но и отрицательные (сокращение
сельскохозяйственных земель, внедрение застройки в лесные массивы, ослабление рекреационного потенциала
территории) [7]. Поэтому при планировании новых объектов жилого фонда и
инфраструктуры должны учитываться
всевозможные последствия, в том числе тип застроенных территорий и плотность застройки, определяющие потенциал дальнейшего роста городского
строительства. При оценке и планировании развития городских систем надо
знать закономерности пространственного распределения различных типов
застройки, которые выявляются при
их картографировании. Необходима
как количественная, так и качественная характеристика распространения
застройки в регионе. Подобные задачи можно решить, применив геоинформационные технологии, которые
позволяют объединить базы данных,
их визуализацию и географический
анализ карт [1,10]. Геоинформационные технологии позволяют повысить
эффективность хранения, обработки,
процессов управления и предоставления информации для поддержки принятия решений [5].
Саранск – старейший русский город
на Среднем Поволжье, расположен в
Центральной части России. Площадь
города составляет 81,5 кв. километра,
население – 315 тыс. человек. Сегодня
город Саранск подразделяется на три
основных административных района:
Ленинский, Октябрьский и Пролетарский. Пролетарский район – самый крупный административный район, площадь
которого составляет около 26,2 кв. километра. Район состоит из жилого массива
«Светотехника» и отдельных участков
улиц, расположенных в промышленной
центральной и северной частях города.
В районе около 80 предприятий, среди
которых комбинаты, заводы и производственные объединения [2].
В наших исследованиях для построения карт были использованы цифровые
слои городской застройки, границ кварталов, рек, автомобильных и железных
дорог, растительности и др., на основе
которых была построена карта типов
застройки на территории Пролетарского района городского округа Саранск
(рис. 1).
Анализируя карту типов застройки,
мы получили следующие данные: 24%
от общей застройки Пролетарского рай-

Рис. 1. Типы застройки на территории Пролетарского района
городского округа Саранск

Рис. 2. Основные этапы обработки данных при создании карт
плотности застройки

Рис. 3. Фрагмент: а) исходного слоя застройки;
б) полученного результата после интерполяции
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Рис. 4. Сравнение результатов обработки слоя застройки с использованием сетки с разным размером ячейки:
а) 400 на 400 м; б) 300 на 300 м; в) 200 на 200 м; г) 100 на 100 м.

Рис. 5. Плотность застройки Пролетарского района городского округа Саранск

Рис. 6. Гистограмма распределения частот
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она занимают хозяйственные корпуса,
22% – промышленные здания, 19% – жилые, 8% – общественные, 14% – административные, 1% – сельскохозяйственные
и 12% – гаражи [3].
Основные этапы обработки данных
при создании карт плотности застройки
показаны на рисунке 2.
На первом этапе для создания карты плотности застройки была создана регулярная сетка 200х200 метров.
Пространственное наложение слоев
производилось с использованием
функциональных возможностей ГИС
ArcGIS 10.0, с помощью модуля «Геообработка» (GeoProcessing), который
позволяет выполнять разъединение
и соединение объектов по ячейкам
регулярной сетки. Через функцию
«Калькулятор» была рассчитана площадь полученных объектов. На основе
полученных данных была рассчитана
суммарная площадь всех строений в
каждой отдельной ячейке сети, которая впоследствии делилась на площадь
одной ячейки (40 кв. метров), и затем
показатели в ячейке регулярной сетки были умножены на 100%. Таким
образом, была рассчитана плотность
застройки на 10 000 кв. метров (или на
1 га). Полученные значения в дальнейшем присваивались центральной точке
каждой ячейки сети, таким образом
была получена регулярная сеть точек
со значениями плотности застройки
[4,6]. Используя метод пространственной интерполяции, была построена
поверхность распределения плотности
застройки (рис. 3).
При построении модели обработки
данных было проведено небольшое экспериментальное исследование, направленное на выбор наиболее оптимального
размера ячейки регулярной сетки.
На рисунке 4 представлено сравнение
поверхностей, построенных с использованием разных размеров ячейки. Исследования показали, что от этого параметра зависит детальность изображения
плотности застройки результирующей
поверхности. Меньший размер ячейки
отображает более локальные изменения, но он может оказаться настолько
мал, что большинство ячеек сетки будет
иметь нулевое значение. Использование
большого шага ведет к более обобщенному отображению явления [9].
В первом случае на рисунке 4а изображение структурированное. Внутри
некоторых ячеек выделяются отдельные «ядра», наблюдаются незначительные свободные от застройки участки.
Во втором случае на рисунке 4б появляется больше свободных участков от застройки и также выделяются «ядра». На
рисунке 4г отдельные зоны застройки
объединяются в единое целое. Все эти
моменты могут усложнить дальнейший
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Рис. 7. Плотность населения на территории микрорайона «Светотехника»
Пролетарского района городского округа Саранск

анализ распределения плотности застройки на территории Пролетарского
района. Поэтому в качестве наиболее
оптимального варианта была выбрана
регулярная сетка с размером ячейки
200 на 200 м, представленная на рисунке 4в.
На рисунке 5 представлена полученная карта плотности застройки Пролетарского района города Саранск.
Шкала для карты плотности застройки была выбрана на основе построенной гистограммы распределения частот
(рис. 6). Такой метод облегчает процесс
определения интервала шкалы значений
картографируемых показателей.
При планировке городов учитываются показатели не только плотности
застройки, но и плотности населения
(рис. 7).
В пределах Пролетарского района
выделяют следующие зоны функционального назначения: жилая зона, которая занимает западную часть района,
производственная, занимает восточную часть, также общественно-деловая,
рекреационная, зоны сельскохозяйственного и специального назначения
[8]. Наибольшая плотность застройки
(более 40%) наблюдается на участках
Пролетарского района, которые находятся на территории промышленной
зоны. В западной части района этот
показатель колеблется от 10% до 40%,
где расположена преимущественно жилая застройка. Ближе к центру района,

в северо-восточной части, наблюдается
минимальный процент плотности застройки, что связано с малой освоенностью территории.
Карты плотности застройки могут
применяться для отображения характеристики интенсивности использования территорий и для выделения
возможных будущих точек роста застроенных территорий. Созданные
карты могут быть использованы при
городском и территориальном планировании, а также застройщиками
при оценке и поиске объектов под застройку.
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ктуальность темы исследования
состоит, прежде всего, в том, что
зона Арктики является местом
столкновения многих геополитических
интересов ряда держав с высокими рейтингами [1,2,3]. Эта ситуация начала
формироваться еще в XX веке, они возникают на нашей планете и сегодня,
основаны на разногласиях по поводу
международно-правового статуса территорий. Одними из таких территорий
как объект жесточайших споров, а порой
и силовых противостояний являются арктические и антарктические регионы.
Если обратиться к истории, то важно заметить, что Арктика и Антарктика
всегда привлекали внимание юристов,
занимающихся изучением правового
статуса различных территорий [4,5].
Наибольшее количество работ, относящихся к этим регионам, появлялось
в моменты повышенного интереса государств к полярным территориям. Например, накануне заключения Договора
об Антарктике 1959 года и в периоды пе-

Рис. 1. Территория Арктики поделена на пять секторов ответственности между Россией, США,
Норвегией, Канадой и Данией
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Рис. 2. Военный комплекс «Арктический трилистник», остров Земля Александры delfi.lv

реговоров по выработке Конвенции по
морскому праву 1982 года.
Соглашения о сохранении белых
медведей Арктики (1973 г.), Конвенции
о сохранении морских живых ресурсов
Антарктики (1980 г.) и Конвенции по
регулированию освоения минеральных
ресурсов Антарктики (1988 г.). Однако до
сих пор не поставлена последняя точка
по вопросу территориальных притязаний, нет единого мнения о том, каким
должно быть ее окончательное решение.
Впервые о проблеме особого законодательного регулирования отношений в
Арктической зоне в Совете Федерации
говорили еще в 90-х годах [6,7]. Сейчас
этот вопрос снова встал в повестку дня
в связи с принятием государственной
программы «Социально-экономическое
развитие Арктической зоны Российской
Федерации на период до 2020 года» и
созданием 14 марта 2015 года «Государственной комиссии по вопросам развития Арктики».
На недавнем заседании Совета Федерации, как отметила в его ходе Валентина Матвиенко: «… Продолжается
отток населения из арктической зоны,
высока степень износа основных фондов
и социальной инфраструктуры, во всех
северных регионах велика доля ветхого
и аварийного жилья». Спикер СФ также
отметила неразвитость энергетической
и транспортной инфраструктуры, старение ледокольного и речного флота,
острую нехватку малой авиации. Внимание к зоне Арктики постоянно растет, что выражается в международных
конференциях, симпозиумах, «Днях
Арктики», проводимых в нашей стране
и за рубежом.
Одна из проблем, которую обсуждали на Днях Арктики в конце 2017 года, –
строительство в зоне вечной мерзлоты.
Стройка здесь требует особых техноло-

гий и постоянного мониторинга состояния грунта. В российских строительных
нормах эти необходимые требования
пока должным образом не отражены.
Арктическая зона по постановлению
Президента РФ В.В. Путина включает в
себя островную и материковую зоны.
Эти зоны, по данным научных исследований, располагают возобновляемыми
и невозобновляемыми природными
ресурсами, имеющими значительное
народно-хозяйственное значение. Наряду с этим широкому и быстрому освоению данных территорий препятствует
суровый климат, характеризующийся
продолжительной полярной зимой
с низкими температурами до минус
40-60 градусов по Цельсию, сильными
ветрами и снежными бурями, коротким
полярным летом с невысокими положительными температурами, циклонами,
дождями, туманами. Таким образом, для
преодоления природных условий Арктики необходимо решить целый комплекс
задач. А именно: создание жилищ, обеспечивающих комфортные условия для
работы и проживания, создание современной транспортной системы, включая передовые высокоэффективные
средства транспорта, обеспечивающие
надежное и бесперебойное снабжение
Арктических районов, создание системы надежной и бесперебойной связи в
Арктических районах.
Вышеперечисленные проблемы не
являются принципиально новыми, они
вставали перед страной и раньше, в начале изучения, и в дальнейшем – в период постепенного освоения территорий
Арктики. Решались они в соответствии с
уровнем развития техники и технологии
данного исторического периода. Если
рассматривать проблему строительства
жилья в ее эволюционном аспекте, то,
прежде всего, необходимо отметить, что
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она является комплексной и заключает в
себе эволюцию архитектурно-пространственной организации, конструктивных
решений, эволюцию технологии строительного производства и применяемых
строительных материалов.
На первых этапах строительства
жилищ вопрос их архитектурной гармонии и выразительности специально
не рассматривался. Он стал актуален в
период освоения Арктики в XX–XXI веках. В историческом плане правомерно
рассматривать два основных направления в развитии строительства жилищ в
Арктической зоне: это стационарные и
мобильные здания и сооружения. Для
стационарных зданий характерен переход от земляных сооружений, перекрытых местными материалами, к деревянным срубам. Затем в двадцатом
веке – к жилым блокам из многослойных
сэндвич-панелей и постройкам из сборного бетона, имеющим простую прямоугольную форму отдельно стоящих
зданий. В настоящее время проектирование зданий и сооружений в прибрежной зоне и на островах, с учетом того,
что на островной территории возможно
строительство поселков, должно отвечать современным требованиям.
Для гармоничного включения в окружающий ландшафт островной территории, с учетом требований энергоэффективности и хороших аэродинамических
характеристик, наиболее приемлемы с
научной точки зрения такие геометрические формы, как: пирамида, конус, сфера, прямоугольная призма, скошенная по
длине прямоугольная призма. С учетом
затруднений в перемещении между зданиями и сооружениями в зимнее время
наиболее рациональным будет являться
их расположение группами, вытянутыми в длину, замкнутыми или непосредственно гармонично перетекающими из
одной формы в другую в соответствии с
их функциональной принадлежностью.
Эволюция конструкций жилых построек начинается с перекрытия земляных сооружений костями крупных наземных и морских животных, далее их
сменяют иглу с самонесущими стенами
из плотного снега. Деревянные срубы с
деревянными перекрытиями, стропилами и кровлей относятся к девятнадцатому веку. Для периода двадцатого века
характерно применение конструкций
из сэндвич-панелей и сборного железобетона. С каркасной схемой зданий с
поперечными и продольными несущими
стенами технология строительного производства познакомилась в начале ХХ
века. В настоящее время наиболее перспективными, отвечающими сегодняшним требованиям являются наклонные
ограждающие конструкции, выполненные многослойными, из которых можно
выделить слои:
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- гидроизоляционный;
- теплоизоляционный;
- воздушный;
- слой отделки.
Ровные наклонные и горизонтальные
поверхности могут эксплуатироваться, то
есть быть оборудованными солнечным
батареями, а горизонтальные поверхности могут служить вертолетными
площадками. Несущие конструктивные схемы зданий и сооружений могут
иметь как традиционные, так и инновационные конструктивные решения и,
соответственно, новые материалы. Мы
предлагаем для проектирования зданий
(предполагая их многофункциональность) применять пространственные
несущие конструкции с учетом работы
(8). Для обеспечения надежности и безопасности жизнедеятельности в условиях
низких температур применять несколько
контуров теплоизоляционных ограждающих конструкций, включая внешний и
внутренние. Это предполагает перевод
традиционной параллельной и последовательной планировки помещений
на радиальную. Эволюция конструкций
фундаментов начиналась с того, что первые жилые постройки выполнялись при
его полном отсутствии. В девятнадцатом
веке применялись ленточные фундаменты, сложенные из камня, а в двадцатом
веке нашли применение железобетонные
ленточные фундаменты, свайные фундаменты с применением буронабивных,
винтовых свай, а также плитные фундаменты с теплоизоляционным слоем.
Для застройки материковой части
возможно применение сочетания рассмотренных выше конструкций и материалов зданий и сооружений, а также здания
более традиционных конструктивных
принципов. В качестве конструкций фундаментов могут быть применены многослойные плитные, свайные, в том числе
буронабивные, винтовые и короткие
сваи, а также фундаменты коробчатого
типа. Конструктивно здания выполняются монолитными, сборно-монолитными,
блочными. В них проектируются технические этажи для прокладки инженерных
коммуникаций. Эволюция технологии
возведения жилых зданий и сооружений
развивалась поэтапно от примитивного
ручного труда, на первом этапе, и далее
ручной труд обогащался применением
строительных инструментов и приспособлений до середины девятнадцатого
века. Позднее в строительстве применяются машины и механизмы, значительно ускоряющие процесс строительного
производства. В перспективе с применением монолитных и сборно-монолитных
зданий и сооружений малой этажности
возможно применение строительных
3D-принтеров (9–11).
Эволюция применения строительных материалов берет начало от при-

менения местных материалов, включая
кости крупных животных, их шкуры,
плотный снег. Далее в восемнадцатом и
девятнадцатом веках применяются дерево и камень. С изобретением цемента
находит применение бетон, а позднее
и железобетон, тонкие фибробетонные
оболочки, полимербетоны, многослойные панели на облегченном каркасе. В настоящее время наиболее перспективным
направлением, позволяющим осуществлять крупномасштабное строительство,
является разработка новых экологически
чистых строительных материалов на
основе местных природных ресурсов.
К ним относятся кремний и углерод. При
необходимости возможно использование
новых видов цементов. Что касается направления строительства мобильных жилых построек, то оно берет свое начало
от строительства юрт и яранг.
В середине двадцатого века были
разработаны и внедрены компактные
блоки, предназначенные для жилищно-гражданского строительства. В настоящее время перспективным видом
проектной деятельности является разработка быстровозводимых унифицированных модулей с применением многослойных самонесущих ограждающих
конструкций. Развитие энергообеспечения зданий и сооружений в Арктике в
историческом плане можно рассматривать по двум основным направлениям –
для прямого энергоснабжения и только
для освещения. Исторически сложилось,
что арктические монголоиды в основном
электричество использовали только для
освещения своих зданий. Освещение в
целом берет свое начало от горящей
лучины. Далее, в восемнадцатом веке,
осуществляется переход к сальным и
восковым свечам, в девятнадцатом
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веке – к керосиновой лампе, газовому
освещению в городах и электричеству
в двадцатом веке. В настоящее время в
северных широтах для бесперебойной
работы применяются централизованные и локальные источники энергоснабжения, а также их сочетание. По нашему
мнению, перспективными источниками
электрической энергии для данного региона является все более массовое применение возобновляемых источников
энергии. В целом ряде случаев они могут
быть актуальны в куда более коротком
временном горизонте – благодаря перспективам «двойного» применения [16].
Наиболее объемно проблемы совершенствования среды обитания в Арктике
методами строительства и архитектуры
были выявлены на последнем арктическом форуме в Санкт-Петербурге, который рассмотрел следующие вопросы:
1. Развитие архитектуры и планировочной структуры поселений (Рис. 3).
2. Совершенствование технологий
строительства в условиях новаций
(Рис. 4).
3. Улучшение конструктивных систем на основе инноваций (Рис. 5).
4. Внедрение и развитие новых видов
транспорта и инфраструктуры.
5. Совершенствование видов связи,
внедрение Интернета и мобильной связи
(Рис. 4).
Самым существенным элементом
системы в проблематике развития зоны
Арктики, фокусирующей все остальные
в одну точку дальнейших поисков решения этих проблем является архитектура с
ее атрибутами создания специфического
дизайна и средового пространства.
Не менее значимыми, но в большой
степени зависимыми от технического
прогресса в целом в области техни-

Рис. 3. Приоритеты строительства и архитектуры полярных стран
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Рис. 4. Схема структуры проблем строительства в арктической зоне Российской Федерации

ки, а также разделах строительства,
транспорта и связи являются: совершенствование технологий, разработка
перспективных конструктивных систем,
систем транспорта, инженерных сетей
и в целом инфраструктуры, внедрение
Интернета (Рис. 5).

Рис. 5. Революционные тенденции в области дизайна и
архитектурной формы

РЕЗЮМЕ
РФ вновь заявляет себя как претендентку
на лидерство в группе стран Арктического бассейна. Одной из сторон обоснования присутствия России в группе
арктических стран с новыми идеями и
инициативами должно стать стремление
к улучшению быта как местного населения, аборигенов Севера, так и поднятия
строительной инфраструктуры в целом
на должный уровень. Это должно быть
сделано для улучшения условий проживания и местного, и пришлого на-

селения, временно находящихся контингентов, работающих по вахтовому
и экспедиционному методам, создания
условий для сохранения экологии населенных мест, повышения статуса жилой
среды всех профессиональных, социальных и возрастных групп.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГРИБОСТОЙКОСТИ
И ФУНГИЦИДНОСТИ ЦЕМЕНТНЫХ КОМПОЗИТОВ
В СРЕДЕ МИЦЕЛИАЛЬНЫХ ГРИБОВ
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AND FUNGICIDES CEMENT COMPOSITES
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АННОТАЦИЯ: В статье приводятся результаты исследования грибостойкости и фунгицидности цементных композитов
в среде мицелиальных грибов и способов повышения их биологического сопротивления.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: грибостойкость, фунгицидность, цементные композиты, мицелиальные грибы, биологическое сопротивление.
ANNOTATION: The article presents the results of the study of fungal resistance and fungicide cement composites in the environment of
mycelial fungi and ways to increase their biological resistance.
ABSTRACT: funginertness, fungicide, cement composites, mycelial fungi, biological resistance.

Природные катаклизмы, сезонные температурные изменения, кислотные и другие виды атмосферных осадков и прочие виды стихии оказываются в реальности не главной угрозой жизни
человека и его жилищу. Появилась и активно развивается во времени могущественная сила – невидимые глазом микроорганизмы – биодеструкторы материалов [1, 2, 3, 4, 5].
Поражению микроорганизмами могут быть подвержены практически все здания и инженерные
сооружения. Во-первых, это будет определяться средой их эксплуатации. Во-вторых, мельчайшие частицы и бактерии органического вещества почвы, растений, животных, птиц, служащие грибам и микробам питательным субстратом, практически всегда присутствующим в
воздухе, оседают на поверхность конструкций и сооружений [2, 6, 7, 8]. Настоящие исследования посвящены изучению биостойкости порошково-активированных бетонов и повышению их
биологического сопротивления.

П

орошково-активированные бетоны нового поколения – это
пластифицированные бетоны с
повышенным содержанием суспензионной составляющей [9,10]. Основной
суспензионной составляющей в бетонах
является пластифицированная, высококонцентрированная цементная суспензия. Переход на новые виды данных бето-

нов обусловлен высокими достижениями
в области пластифицирования бетонных
и растворных смесей и появлением наиболее активных пуццолановых добавок –
микрокремнеземов, дегидратированных каолинов и высокодисперсных зол
[10,11]. В последние годы при производстве высококачественных бетонов
реализуется концепция использования

реологически-активных мономинеральных и полиминеральных тонкодисперсных порошков микрометрического
масштабного уровня на основе молотых
горных пород [12,13,14]. Сочетание суперпластификаторов и особенно гиперпластификаторов на поликарбоксилатной
и полигликолиевой основах с дисперсными порошками позволяет снижать

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Таблица 1. Базовые составы композитов

Содержание компонентов, мас. ч, для состава

№
Компоненты
п/п
Цемент ульяновский
1
ПЦ 500 Д0
2 Вода
4 ГП «Melflux 1641F»
5 СП «Фортрайс-Стронг»
6 ГП «Хидетал 9γ»
7 СП «Хидетал-П-5»
Микрокремнезем
8
липецкий
9 Микрокварц
Кварцевый песок
10
фракции 0-0,63 мм
Кварцевый песок
11
фракции 0,63-2,5 мм

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,267
–
–
–
–

0,35
–
–
–
–

0,171
0,009
–
–
–

0,6
0,009
–
–
–

0,475
0,009
–
–
–

0,525
0,009
–
–
–

0,56
0,009
–
–
–

0,56
–
–
0,012
–

0,261
–
0,015
–
–

0,289
–
–
–
0,015

–

–

–

–

0,1

–

–

–

–

–

–

–

–

1,1

0,75

–

–

0,825 –

–

–

–

–

2,753 1,775 2,065 2,51

2,065 –

–

–

–

–

2,347 1,975 1,76

1,76

–

2,14

–

Таблица 2. Составы композитов с пигментами и на активированной воде затворения

ПЦ500Д0

Вода

Вода активированная
по режиму Э+М (1–1)

Вода активированная
по режиму Э+М (1–1)

Вода активированная
по режиму Э+М (1–1)

Пигмент «Железноокисный красный»

Пигмент «Железноокисный желтый»

Пигмент
«Зеленый глауконитовый»

Пигмент
«Сурик железный»

Содержание компонентов, мас. ч.
Шифр состава

водоцементное отношение до 0,24–0,28
и получать сверхтекучие цементно-минеральные дисперсные системы и бетонные смеси, порошково-активированные
бетоны с классом прочности В100–В140
с низким удельным расходом цемента
на единицу прочности при сжатии, не
превышающей 3–6 кг/МПа [12,13,14,15].
При проведении биологических исследований были рассмотрены различные составы порошково-активированных бетонов, а также цементный камень
и наполненные матричные цементные
композиты с различным водоцементным
отношением, на активированной воде
затворения, с добавкой супер- и гиперпластификаторов, биоцидных добавок,
пигментов, наполнителей – молотого
кварца и микрокремнезема, кварцевых
порошков различной крупности.
Исследования на грибостойкость и
фунгицидность проводили в лабораторных условиях при t 29ºC и W 95% по методике, приведенной в ГОСТ 3049-91. В качестве тест-организмов рассматривались
мицелиальные грибы следующих видов:
Aspergillusniger van Tieghem; Aspergillusterreus Thom; Aspergillusoryzae (Ahlburg)
Cohn; ChaetomiumglobosumKunze; PaecilomycesvariotiBainier; Penicilliumfuniculosum Thom; Penicilliumchry-sogenum
Thom; PenicilliumcyclopiumWestling;
Trichodermaviride Pers. ex Fr.
Экспериментальные исследования
проведены в несколько этапов. Цель исследований на первом этапе заключалась
в установлении влияния на грибостойкость и фунгицидность водоцементного
отношения, пластификаторов, пигментов,
наполнителей, методов активации воды
затворения (составы приведены в табл. 1
и 2), а на втором этапе – биоцидных добавок (составы приведены в табл. 3).
Результаты испытаний, полученные
на первом этапе исследований, приведены на рис. 1 и 2.
Рассмотрим показатели обрастаемости образцов из цементных композиций
в зависимости от вида и содержания составляющих компонентов (рис. 1). Сравнение образцов, полученных из теста
нормальной густоты, с высоким водосодержанием и с добавкой гиперпластификатора (соответственно составы № 1, 2
и 3), показывает, что при испытании по
методу 3 все они показали одинаковый
результат, показатель обрастаемости равен 4 баллам. При испытании по методу
1, характеризующему грибостойкость
материалов, лучший результат показал
состав с повышенным содержанием В/Ц
по сравнению с составом на основе теста
нормальной густоты. Обрастаемость данных материалов составляет соответственно 1,0 и 2,0 балла. Сравнение составов,
отличающихся только видом пластификатора (№ 3 и № 10), показывает практически равные значения обрастаемости
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М0
М1
М3
М6
П1
П3
П6
П7

1
1
1
1
1
1
1
1

0,267
–
–
–
0,292
0,331
0,306
0,317

–
0,264
–
–
–
–
–
–

–
–
0,26
–
–
–
–
–

–
–
–
0,264
–
–
–
–

–
–
–
–
0,033
–
–
–

–
–
–
–
–
0,057
–
–

–
–
–
–
–
–
0,129
–

–
–
–
–
–
–
–
0,049

Таблица 3. Составы с биоцидными добавками на основе соединений гуанидина и составы, включающие
биоцидную добавку и гиперпластификатор

Содержание массовых частей в составах
№
п/п Цемент
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
Т8
Т9
Т10
Т11
Т12
Т13
Т14
Т17
Т18
Т19

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

Вода
0,267
0,267
0,267
0,267
0,35
0,35
0,35
0,35
0,195
0,195
0,195
0,195
0,589
0,537
0,267
0,35
0,195

ТефТефлекс
ГП
УльтралексдеуниверMelflux
дез-БИО
зинфекант сальный
5581
0,030
0,030
0,030
0,030
0,030
0,030
0,030

0,030
0,030
0,030
-

0,030
0,030
0,030
-

0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009

Микрокремнезем
0,100
0,100
-

Микрокварц
0,750
0,750
-

Песок фр.
0,63-2,5
мм
3,75
3,75
-
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Рис. 1. Изменение обрастаемости мицелиальными грибами цементных композитов старого,
переходного и нового поколений при испытании по методам 1 и 3

Рис. 2. Изменение обрастаемости мицелиальными грибами цементных композитов с добавлением
пигментов и составленных с применением активированной воды при испытании по методам 1 и 3

Рис. 3. Изменение обрастаемости мицелиальными грибами цементных композитов с биоцидными
добавками при испытании по методам 1 и 3

при испытаниях по методу 3 и лучшие показатели у составов с пластификатором «Хидетал» при испытании по методу 1 по сравнению с составом
с добавкой «Melflux».
Сравнение образцов из песчаного бетона с включением различных
пластификаторов («Melflux» или «Хидетал») показывает увеличение обрастаемости примерно на 1 балл при испытании как по методу 1, так и по
методу 3. При этом нет никакой разницы, присутствует или нет молотый
песок или микрокремнезем.
Значительный интерес для рассмотрения представляют составы, приготовленные на активированной воде затворения, а также с добавлением
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пигментов (рис. 2). Для активации применялась та же
вода, которая использовалась в предыдущих исследованиях. Режимы активации воды затворения были
выбраны согласно предлагаемым вариантам, оптимизированным в работе [16]. Присутствие в жидкой
фазе цементного теста различных ионов и молекул,
поступающих в систему в результате воздействия
магнитным и электрическим полями, определенным
образом влияет не только на структуру воды затворения, но и на процессы адсорбции, растворения и поверхностной гидратации, а также и на свойства самого
цементного композита. Из результатов исследований
видно, что режим активации оказывает влияние как на
грибостойкость, так и на фунгицидность композиций.
Если режимы активации воды Э+М (3–3) и Э+М (6–6)
способствуют получению грибостойких составов, то
применение активированной воды, приготовленной
по режиму Э+М (1–3), приводит к большей обрастаемости материалов. При исследовании декоративных
составов рассматривали образцы цементного камня,
окрашенные пигментами зеленым глауконитовым,
суриком железным и железноокисными – желтым и
красным. Из рис. 2 следует, что декоративные составы
при наличии внешних загрязнений (метод испытания
№ 3) имеют в основном одинаковый результат, как и
контрольный, – обрастаемость составляет 4 балла, у
материала же, окрашенного суриком железным, показатель обрастаемости на один балл ниже. При испытаниях по методу 1 грибостойкость составов с суриком
железным, зеленым глауконитовым и железнокислым
желтым выше, чем контрольного состава и состава,
окрашенного железноокисным красным пигментом.
Результаты исследований, приведенные выше,
показали, что рассмотренные составы, относящиеся к материалам старого, переходного и нового
поколений, а также полученные с применением
активированной воды затворения, практически не
обладают фунгицидными свойствами.
В связи с этим возникает необходимость в целенаправленном подборе различных средств защиты
цементных композитов от биоповреждений. Существуют различные способы защиты материалов и изделий от биоповреждений (механические, физические, химические), но наиболее распространенными
среди них являются химические. Химический способ
защиты – это обработка поверхности конструкций
биоцидными препаратами или введение в состав
материалов и изделий специальных биоцидных
добавок [2, 17, 18].
С целью поиска эффективных средств защиты
цементных композитов от биоповреждений в работах [19, 20, 21] проводились исследования ингибирующей активности различных препаратов. Была
выявлена эффективность препаратов на основе гуанидина. Поэтому для исследований были выбраны
составы как с биоцидной добавкой «Тефлекс», так и
с биоцидом в сочетании с гиперпластификатором
(табл. 3).
Результаты испытания цементных композитов с
биоцидной добавкой приведены на рис. 3 и 4.
Из результатов исследований следует, что все
использованные добавки обусловили повышение
биостойкости материалов. При испытании композитов по методу 3 соединения на основе гуанидина придали фунгицидность составам. При этом
более высокая эффективность достигается в случае
использования порошкообразного полигексаметиленгуанидинстерата, при введении которого
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Рис. 4. Изменение обрастаемости мицелиальными грибами цементных композитов с добавкой смеси биоцида
и пластификатора при испытании по методам 1 и 3

в количестве 0,5 мас. ч. на 100 мас. ч.
портландцемента вокруг испытуемого
образца образовалась фунгицидная зона
с радиусом 5 мм, а увеличение количества добавки до уровней 1,0 и 2,5 мас. ч.
на 100 мас. ч. вяжущего вызвало образование фунгицидной зоны, равной соответственно 7 и 10 мм.
ВЫВОДЫ
1. Показана эффективность применения
в строительстве бетонов нового поколения, обладающих повышенными
показателями плотности и прочности,
высокой коррозийной стойкостью.
2. Исследована биостойкость цементных
композитов различного рецептурного
состава в стандартной среде мицелиальных грибов.
3. Установлено, что порошково-активированные бетоны обладают грибостойкими свойствами, но подвержены биоповреждениям в условиях присутствия
различных загрязнений.
4. Получены фунгицидные композиты
при введении в их составы биоцидных
соединений.
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