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Редакция журнала «Русский инженер» совместно с «Объединённой промышленной
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Организаторам, участникам и гостям
VIII Московского международного инженерного форума
Дорогие друзья!
Сердечно приветствую вас на VIII Московском международном инженерном форуме.
Это авторитетная площадка для обсуждения актуальных вопросов развития отечественной
промышленности и инженерной мысли.
Тема нынешнего форума – «Инженерные технологии в медицине – опыт COVID-19» – имеет высокую социальную, экономическую и научную значимость. Пандемия внесла изменения во все сферы
жизни, стала серьёзным испытанием для многих стран и городов мира.
В московских технопарках ведутся разработка и выпуск новой востребованной медтехники.
Получают поддержку инжиниринговые организации – производители приборов и оборудования
для диагностики и лечения заболеваний, в том числе инфекционных.
Важную роль в подготовке инженерных кадров, работающих в сфере медицины, играют технические вузы столицы. Они также многое делают для создания новых образцов медицинской техники.
Убеждён, что в рамках форума будут выработаны предложения по совершенствованию инженерной деятельности в сфере медицины, развитию сотрудничества врачей и инженеров во имя
сохранения жизни и здоровья людей.
Желаю вам, дорогие друзья, плодотворного общения, успешных совместных проектов и новых
достижений в работе.

Мэр Москвы

Сергей Собянин

Дорогие друзья!
От имени Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и от себя
лично приветствую участников VIII Московского Международного инженерного форума.
Невозможно представить себе сегодня медицину без применения продукции инженерной
мысли: медицинских приборов, медицинской техники. Оптоэлектроника, роботы, вычислительная техника и многое другое – сегодняшний день медицины. Растут и численность,
и качество подготовки специалистов по медицинской технике в вузах страны.
Московский международный инженерный форум является эффективной площадкой не
только для обмена опытом, достижениями по созданию современной медицинской техники,
но и для выработки рекомендаций по созданию и внедрению инновационных отечественных
разработок в медицинскую практику.
Желаю участникам и организаторам VIII Московского Международного инженерного
форума плодотворной работы!

Министр промышленности
и торговли Российской Федерации

Д.В. Мантуров
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ VIII МОСКОВСКОГО
МЕЖДУНАРОДНОГО ИНЖЕНЕРНОГО ФОРУМА
«ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В МЕДИЦИНЕ – ОПЫТ COVID-19»
Елена Панина,
депутат Государственной Думы ФС РФ, председатель Московской Конфедерации промышленников
и предпринимателей (работодателей), доктор экономических наук, профессор

П

андемия коронавируса Covid-19
со всей очевидностью выявила
целый ряд проблем в обеспечении клиник, больниц, лабораторий
современными медицинскими приборами, аппаратурой и другой техникой,
новыми медицинскими технологиями.
А главное, их правильным применением
в клинической практике.
Задача инженерно-технического
обеспечения деятельности медицинских
учреждений, развития высокотехнологичных инновационных разработок для
медицины сейчас одна из наиболее актуальных. Быстрое развитие медицины
неразрывно связано с её инженерным
обеспечением, которое настолько глубоко и разносторонне проникло во врачебную деятельность, что сегодня скорее
следует говорить не просто о медицине,
а о медицинско-инженерной деятельности, симбиозе медика и инженера.
К сожалению, врачам и младшим
медицинским работникам не хватает
технических знаний не только для эффективного использования имеющегося оборудования и аппаратуры, но, что
особо важно, для постановки вопросов
перед инженерами-разработчиками
медицинской техники с точки зрения
возможных инженерных коррективов в
целях более эффективного обеспечения
лечебного процесса. Именно лечение коронавирусной инфекции показало, что
здесь нет шаблонных подходов, нужны
индивидуальные методы для каждого пациента. А это требует соответствующей
аппаратуры и умения врачей ею пользоваться. Здравоохранению сегодня нужен грамотный врачебно-инженерный
персонал.
Сегодняшний уровень применения
достижений медицинской науки невозможен без серьезного инженерно-технического сопровождения, поэтому современные медицинские учреждения в
полной мере можно характеризовать как
медицинско-инженерные учреждения.
В настоящее время жизнь требует
соответствующего междисциплинарного образования, проникновения

специалистов в смежные области знаний. В данном случае инженеры должны
лучше ориентироваться в медицине, а у
медиков должны появиться инженерные
знания.
Вторая часть проблемы заключается в необходимости улучшения условий
для разработки новой техники, создания
новых медицинских технологий, и здесь
государство должно изменить подход к
формированию нормативной правовой базы, поддержке научно-технических разработок в области медицины.
Конечно, определённые проблемы, затрудняющие создание и модернизацию
медицинского оборудования и приборов, связаны с санкциями. Тем более
важно освободить от бюрократических
пут отечественные инновационные разработки в целом, и особенно в сфере
медицинской техники и медицинской
аппаратуры. Опыт Covid-19 показал,
как пагубно влияет на уровень заболеваемости и смертности невозможность
быстро сертифицировать необходимые
изменения в медицинских технологиях
и, соответственно, в медицинской технике и аппаратуре. Думаю, на нашем Форуме будут выработаны конструктивные
предложения по преодолению проблем
в этой части.

Вместе с тем, существует и недооценка Минздравом необходимости
инженерного обеспечения бесперебойной работы техники в медучреждениях,
использования всех функций сложного
современного медицинского оборудования, которым за последние годы удалось
укомплектовать многие из них. Решение
этой задачи предполагает как наличие
специализированных сервисных центров, так и создание серьёзных инженерных служб в больницах, медицинских
центрах, крупных поликлиниках.
К сожалению, в большинстве случаев на инженерных должностях в медицинских учреждениях работают люди
недостаточно квалифицированные, так
как считается, что это обслуживающий
персонал как бы второго плана. Соответственно, уровень заработной платы
значительно отличается в меньшую сторону по сравнению с зарплатой врачей.
Но ведь в красных зонах при лечении
ковид-больных работают не только медики, но и инженеры, которые обеспечивают работу медицинской техники
и аппаратуры, без чего лечение было
бы невозможно. Вместе с тем, когда
Правительством России было принято
постановление о стимулирующих выплатах медработникам, о специалистах
инженерного профиля забыли. Правда,
эту ошибку в регионах исправили за счет
региональных бюджетов.
Ситуацию надо менять, причём начинать менять уже со школьного образования. Сегодня в наших школах в рамках профориентации есть медицинские,
инженерные классы. Возможно, имеет
смысл преподавание в этих классах осуществлять на междисциплинарных основах.
С тем, чтобы впоследствии при продолжении образования эти принципы были
распространены как на инженерные, так
и на медицинские колледжи и вузы.
На VIII Московском международном
инженерном форуме будут обсуждаться
эти и многие другие проблемы инженерной деятельности в медицинской сфере.
Я уверена, что поступит немало рациональных предложений.
РИ

Современное оснащение медицинского комплекса в Коммунарке

ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В МЕДИЦИНЕ
ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ И СЕРТИФИКАЦИИ НОВОЙ ТЕХНИКИ
За прошедшее время человечество далеко шагнуло в использовании техники для диагностирования, лечения и спасения жизни людей. В медицине реализуются новейшие достижения физики, биологии, химии, других наук. По мере накопления знаний об организме человека, причинах
и видах болезней ширится и углубляется инженерное участие в оснащении медицинских учреждений новыми приборами, оборудованием, системами.

О

громное влияние на лечение
пациентов оказало применение
рентгеновских лучей, ультразвука, а сегодня очередную революцию в
медицине совершает цифровизация, которая открывает новые возможности в
самых разных направлениях. Компьютеризация, роботизация, внедрение современных методов визуализации революционным образом меняют и технологию
работы врачей многих специальностей, в
том числе и хирурга. Например, в Москве
в Спинальном центре ГКБ им. Ворохобова (67-я больница) появились четыре современные операционные, оснащённые
новейшей техникой: интегрированной
эндоскопической 3D-операционной,
навигационной операционной на базе
современного мобильного томографа,

ультрасовременной операционной на
основе роботизированного комплекса
и другими суперсистемами. Это оборудование позволяет за счёт детального
объёмного изображения оперируемого
участка, выполнять специфические оперативные вмешательства на позвоночнике, которые раньше в нашей стране
не выполнялись. Впервые столичное
учреждение здравоохранения получило
международное признание, став референтным центром международной ассоциации спинальных хирургов AO Spine.
Всё большее применение находят роботы в медицине: ростовые экзоскелеты, экзоскелеты руки, нейротренажёры
кисти, антропоморфные роботы. Только
в московских больницах трудится 16 хирургических роботов.

Огромный прогресс достигнут в
диагностировании состояния и хирургии сердца и сосудов, техника всё
большую роль играет и в лечении
онкологических заболеваний. Активно развивается лазерная медицина.
Значительный прогресс достигнут в
создании эндопротезов, в том числе с
использованием наноструктурированной биокерамики, тканеинженерные
конструкции с использованием 3D-печати. Инженеры-конструкторы работают в связке с врачами, и благодаря
этому открываются фантастические
перспективы в использовании новых
технологий при создании тканеинженерных конструкций.
Развивается телемедицина, теперь
врач и пациент могут встречаться в ин-
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тернет-пространстве, и это будет полноценный медицинский приём.
Большое значение инженерных
разработок обозначила и борьба с пандемией коронавируса COVID-19. Применяются рентгеновские аппараты,
компьютерные томографы, аппараты
искусственной вентиляции лёгких и
оксигенации крови, диагностическое
лабораторное оборудование. Широко
используется новое оборудование для
дезинфекции.
По некоторым направлениям создания медицинских приборов и оборудования российские производители
пока отстают, но уже сейчас многие
отечественные предприятия выходят
и на мировой уровень. Так, например,
ООО «Эр Оптикс» производит и продаёт
хирургический инструмент в 50 стран
мира, включая США, Японию, страны
Евросоюза, Азии.

Однако при определённых успехах
наша страна излишне зависит от импорта медицинской продукции, в том
числе техники. Экспорт медицинской
продукции достиг в 2019 году 59,03 млн
долл. Однако импорт примерно в 18 раз
превышает экспорт и в 2019 году достиг
923,65 млн долл. Очевидно, что отечественным производствам медицинского
приборостроения и оборудования есть
куда развиваться.
Основной стимул для развития разработки и внедрения приборов и оборудования в медицинскую практику – это
востребованность в них. Разумеется,
особенно дорогостоящее оборудование
не поставишь в каждом медицинском
учреждении. Однако существует и другая сторона вопроса – территориальная
доступность для населения высокотехнологичных медицинских услуг. Поэтому
задача обеспечения ими населения дол-

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и мэр города Москвы Сергей Собянин на одном
из предприятий по пошиву медицинских масок

Успешно работают малые предприятия медицинского профиля в ряде московских технопарков. Так, в технопарке
«Строгино» работают 14 медицинских
компаний, которые структурируются
в специализированный «Мосмедпарк».
В технопарке «Нагатино» 5 таких предприятий, в Технополисе «Москва» – 30.
У малых предприятий имеется много интересных и перспективных разработок.
Всё в большем объёме включаются в
разработку и производство приборов и
оборудования для медицины оборонные
предприятия в процессе диверсификации их производств. Например, НПЦ
автоматики и приборостроения имени
Академика Н.А. Пилюгина разработал
и выпускает комплекс уникального неонатального оборудования для выхаживания новорождённых, а медтехника
предприятий ОПК ГК «Ростех» функционирует в более чем 700 больницах
и поликлиниках России.

жна решаться с учётом не только наличия финансовых средств, но и распределения населения и наличия развития
транспортных коммуникаций.
Особую роль в оснащении медицинских учреждений новыми приборами и
оборудованием играет подготовка инженерных и медицинских кадров – инженеров-медиков, техников-медиков.
И уже в 67 вузах страны появилась специализация «Инженер по медицинской
технике». Однако речь идёт не только о
количестве, но и о качестве подготовки
инженеров. И в этом отношении, на мой
взгляд, целесообразно активнее применять сетевое образование.
Важная проблема медицинской
инженерии – устранение «барьеров»
на пути создания, сертификации и
внедрения отечественных разработок.
Целесообразно директивным образом
установить на уровне Минздрава порядок, когда в ответ на обращение органи-
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зации или автора разработки с просьбой
предоставить возможность настройки и
апробации прибора или оборудования
ему в оперативном порядке предоставляется такая возможность. Причём это
должно делаться с учётом наличия как
условий в предлагаемом объекте (кадровых, лечебного профиля), так и места нахождения заявителя. Возможно, следует
определить медицинские учреждения,
регулярно участвующие в испытаниях
новых разработок, как своего рода «испытательные полигоны». Это позволит
более чётко организовать проведение
испытаний и организовать на этой базе
и практику студентов, и ознакомление
врачей, повышающих квалификацию.
Следующий барьер – регистрация
прибора. Эта процедура во многих случаях искусственно затягивается. Необходимо ввести систему бесконтактного
рассмотрения заявки на регистрацию и
кардинально сократить её сроки. Вместе с инженерной общественностью
выработать новый антикоррупционный
порядок регистрации, и определить ответственных в Минздраве, осуществляющих контроль за проведением апробации и регистрации новых приборов
и оборудования.
Также следует создать в Интернете
платформу с размещением информации
об апробации, прохождении сертификации и возможности приобретения новой
продукции, а Минпромторгу совместно
с Минздравом разработать специальную
программу изучения мирового опыта и
развития такой работы.
Для обеспечения роста качества и
расширения ассортимента медицинской техники необходимо увеличить
объём мер поддержки отечественных
предприятий – в первую очередь доступность для них инвестиционных кредитов, объём субсидий на освоение новой
техники и модернизацию производства.
Особой поддержки требуют малые предприятия – разработчики инновационной
медицинской продукции. У них имеется много интересных и перспективных
разработок, но они часто ограничены в
средствах для их реализации, а получить
грант или субсидию не могут, так как не
соответствуют тому или иному условию
их получения. Необходимо расширить
и венчурное финансирование малых
предприятий, создать также механизм
государственной поддержки частных
инициатив.
Медицинское приборостроение – это
не просто техническая инженерная проблема, это вопрос здоровья, а зачастую
и сохранения жизни людей. Необходимо
устранить препятствия на пути создания
и внедрения инновационных медицинских приборов, оборудования, создать
условия наибольшего благоприятствования его разработчикам.
РИ
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ОПЫТ

НАДЁЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СТАРТАПЫ

Алексей Фурсин,
руководитель Департамента предпринимательства
и инновационного развития города Москвы
Москва, как и другие мегаполисы мира, столкнулась с пандемией коронавирусной инфекции.
Это стало вызовом, который потребовал быстрой реакции, нестандартных решений и консолидации различных групп общества для борьбы с последствиями распространения нового
заболевания. Технологические стартапы, производственные предприятия различных отраслей стали незаменимыми участниками этого процесса. Комплексную поддержку в создании и
развитии инновационных проектов, их масштабировании и выводе на новый уровень оказывает правительство Москвы.

Н

айти потенциальных заказчиков
и потребителей высокотехнологичных разработок их создателям
помогает программа пилотного тестирования инновационных решений. Разработчики могут апробировать свои продукты в реальных условиях и получить
обратную связь от пользователей. В июле
2020 года на базе Городской клинической
больницы № 67 имени Л.А. Ворохобова
была успешно протестирована беспилотная платформа для бесконтактных
перевозок на территории медицинских
учреждений. А на площадке одной из
коммерческих организаций проверили
на практике пост дезинфекции, представляющий собой рамочную алюминиевую конструкцию со встроенными
аэрозольными форсунками для распыления дезинфицирующего средства.
Инженерно-технические предприятия также могут рассчитывать на акселерационную поддержку от города. Один
из треков «Московского акселератора»

в этом году был посвящён биомедицинским технологиям. Отдельное место в
числе проектов участников заняли разработки по борьбе с коронавирусной
инфекцией и другими инфекционными
заболеваниями. Команды, прошедшие
отбор, получили помощь экспертов в
масштабировании бизнеса и развитии
своих решений, а также смогли представить свои продукты лидерам отрасли,
ставшим партнёрами трека. Например,
выпускник трека Biomedtech стартап
MOBITRUCK после участия в программе
смог выйти на международный рынок.
Компания создала бокс дезинфекции
HumanDisBox, который может замерять
температуру и распылять обеззараживающее средство в виде ультразвукового
тумана. Теперь этот продукт доступен
для покупателей из Чехии и Польши.
А другой участник «Московского акселератора» доработал в рамках программы
свой сервис для записи на медицинские
чек-апы (экспресс-обследования со-

Выстроенная в столичных технопарках система
комплексной поддержки резидентов тоже даёт свои
результаты. Наличие на площадках необходимой
инфраструктуры для организации научноисследовательских, опытно-конструкторских
и производственных работ позволяет быстро запустить
новые проекты или переориентироваться на другие задачи.

стояния организма) Checkme. Проект
представляет собой платформу с базой
данных более чем двух тысяч клиник
и лабораторий, которая позволяет в
один клик сравнить цены и записаться в любую из них. После завершения
трека стартап запустил коллаборацию
с крупнейшей сетью магазинов спортивных товаров. Теперь после оплаты
любого спортивного обследования от
Checkme партнёр стартапа возвращает
100 процентов его стоимости бонусными
баллами на клубную карту магазина.
Выстроенная в столичных технопарках система комплексной поддержки
резидентов тоже даёт свои результаты.
Наличие на площадках необходимой
инфраструктуры для организации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и производственных работ
позволяет быстро запустить новые проекты или переориентироваться на другие задачи. Многие из них оперативно
переформатировали свои производства
под выпуск востребованных в условиях
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пандемии продуктов или разработали
их с нуля.
Так, резидент технопарка «Слава»
ООО «ГемаКор Лабе» создал тест-систему
«Тромбодинамика», которая позволяет
выявлять повышенную свёртываемость
крови до её клинического проявления
и предотвращать связанные с этим
критические состояния у пациентов.
Именно они являются частой причиной летальных исходов при тяжёлых
формах COVID-19. Резидент технопарка
«Нагатино» компания ООО «Медиком»
разрабатывает решения в области информационных систем, приборостроения и телемедицины на базе холтера ЭКГ.
Учёные создали программу для кардиостимулятора, которая способна дистанционно выявлять опасные для жизни
состояния у больных коронавирусной
инфекцией. А резидент столичного технопарка «Мосгормаш» – компания ООО
«ЛЕД-Эффект» начала производство рециркуляторов для антибактериальной и
антивирусной обработки воздуха.
Ключевым элементом инфраструктуры поддержки бизнеса в период кризиса, вызванного пандемией, стала финансовая помощь предприятиям. В 2020
году правительство Москвы значительно расширило программу поддержки
бизнеса и возможности для получения
выплат субъектами малого и среднего
предпринимательства. Большинство из
действующих мер поддержки доступны
инженерно-техническим компаниям.
В их число входит субсидия на инжиниринг для участников Московского
инновационного кластера. Компания,
которая при производстве модернизированного продукта понесла затраты на
разработку конструкторской и технологической документации, изготовление
и проведение испытаний прототипов
и опытных образцов, приобретение и
пусконаладку оборудования и средств
измерений, может их компенсировать.
Достаточно подтвердить эти расходы
документами. Таким образом можно
получить до 50 миллионов рублей. Один
из получателей этого вида поддержки
Научно-производственная инновационная фирма «Гиперион» возместила свои
расходы на разработку автоматического
экстрактора плазмы крови и направила
полученные средства на развитие проекта. Созданное на предприятии оборудование может использоваться на станциях переливания, в гематологических
центрах, научно-исследовательских и
медицинских учреждениях, в том числе
при получении плазмы с антителами к
COVID-19 для лечения пациентов с новой
коронавирусной инфекцией.
Участникам Московского инновационного кластера и резидентам столичных технопарков также доступна
возможность компенсировать расходы

на выплату процентов по кредитам,
покупку или лизинг оборудования.
Претенденты на этот вид поддержки
могут получить до 10 млн рублей. Так,
резидент технопарка «Технополис «Москва» – компания «Хирана+» получила
субсидию в размере 1,3 млн рублей на покупку производственного оборудования,
в том числе для дезинфекции товаров.
Предприятие выпускает аппараты искусственной вентиляции, устройства для
наркоза пациентов и другое медицинское оборудование. Компания «Биомед»,
расположенная на площадке кластера
биомедицинских технологий «Мосмедпарк», специализируется на производстве препаратов для фотодинамической
терапии. Предприниматели также компенсировали часть средств, потраченных на приобретение оборудования для
производства продукции.
Для реализации комплексных инновационных проектов предусмотрены
гранты в размере до 200 млн рублей в год.
В этом году их получатели уже определены: это 11 высокотехнологичных компаний столицы, которые разделят между
собой свыше 400 млн рублей. Одна из
них разработала проект создания и производства лекарственных препаратов
для лечения возрастзависимых заболеваний под названием «Ионы Скулачёва».
На основе исследований отечественных
учёных на рынок будет выведена продукция по борьбе со старением, а также
препарат по предотвращению развития
тяжёлых форм COVID-19.
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При выводе проектов на международный уровень и освоении зарубежных
рынков экспортно ориентированные
компании столицы могут получить грант
в размере 10% от выручки по исполненным экспортным контрактам. Экспортёрам доступны также компенсации затрат
на экспорт товаров, услуг или продуктов интеллектуального труда. Для её
получения нужно подтвердить расходы
на получение патентов, сертификацию
продукции или систем менеджмента,
адаптацию к выходу на международный
рынок или транспортировку за рубеж.
Размер выплаты может достигать 3 млн
рублей. Разработчик и производитель
реабилитационного и диагностического оборудования для медицины и спорта
ООО «Неврокор» подал заявки для возмещения сразу нескольких видов затрат: на
сертификацию продукции по стандарту
ISO и транспортировку её за рубеж. Предприятие выпускает устройства для записи
электроэнцефалограмм, вибротестеры,
комплексы клинического анализа движений, реабилитационное оборудование
для тренировки движений и восстановления навыков ходьбы и другие товары. Они
реализуются в том числе в Азербайджане
и Казахстане. Компания получила выплаты в размере 652 тысяч рублей.
Пандемия коронавирусной инфекции стала для инженерно-технического
сообщества всего мира одновременно
серьёзным вызовом и стимулом для создания прорывных решений и ускоренного движения вперёд. Почти сразу стало
очевидным, что борьба с новым видом
заболевания – это работа не только медиков, это наша общая задача.
Сегодня этот процесс продолжается.
COVID-19 остаётся на повестке, как и тезис о том, что миру необходимы готовые и надёжные технологии на случай
новых глобальных потрясений. Город
готов поддержать их разработчиков
на всех этапах реализации проектов и
предложить им комплексную поддержку,
включающую как финансовые инструменты, так и программы развития и
масштабирования решений.
РИ
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ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО
ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ ОДАРЁННОЙ МОЛОДЁЖИ
Ярослав Величкин
Фото СоюзМаш России
В этом году из-за пандемии коронавируса IX Международный молодёжный промышленный форум «Инженеры будущего – 2020» состоялся впервые в онлайн-формате. К образовательной
программе форума, включающей 30 направлений, получили доступ молодые специалисты до
35 лет – инженеры и учёные из 333 российских компаний машиностроительной отрасли, а
также делегаты из 63 иностранных государств.

Ф

орум, организатором которого
является Союз машиностроителей России при поддержке ГК
«Ростех», Федерального агентства по делам молодёжи, Лиги содействия оборонным предприятиям, ВФСО «Трудовые резервы» и общенациональной программы
«В кругу семьи», проводится с 2011 года.
Традиционно представители инженерного сообщества собирались в летнем
образовательном палаточном лагере в
разных регионах России и проходили
обучение у ведущих экспертов в области развития современных технологий,
разрабатывали собственные проекты,
а также проявляли себя в творческих
конкурсах. Но пандемия коронавируса
внесла свои коррективы, и инженерам
в этом году пришлось общаться в удалённом формате.
Тем не менее активное участие молодых специалистов в форуме подтвердило, что образовательная программа была
им интересной и полезной профессио-

нально, она состояла из 12 факультетов, в
которых были представлены 32 обучающих курса, размещённые на девяти образовательных платформах. Подготовили
такой образовательный блок учёные и
специалисты-практики корпораций,
предприятий промышленного комплекса и университетов. Среди них – ГК
«Ростех», АО «Трансмашхолдинг», ПАО
«Россети» ФСК ЕЭС, МГТУ «СТАНКИН»,
Южный федеральный университет, Южно-Российский государственный поли-

технический университет (НПИ) имени
М.И. Платова, Самарский национальный
исследовательский университет имени
академика С.П. Королёва, Самарский
государственный технический университет, Ульяновский государственный
университет и др.
Деловая программа форума состояла
из 23 онлайн-встреч с руководителями
крупнейших государственных корпораций, компаний, главными конструкторами, руководителями зарубежных

Форум «Инженеры будущего», организатором которого
является Союз машиностроителей России при поддержке
ГК «Ростех», Федерального агентства по делам
молодёжи, Лиги содействия оборонным предприятиям,
ВФСО «Трудовые резервы» и общенациональной
программы «В кругу семьи», проводится с 2011 года.
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отраслевых объединений машиностроительной отрасли, известными деятелями
культуры и спорта. Спикеры рассказали
об интересных проектах, истории и перспективах развития отрасли, отвечали
на вопросы участников и зрителей, которые присылались в чат. Для тех, кто
пропустил онлайн-трансляцию, а также
для жителей других часовых поясов выступления доступны в записи на Youtubeканале СоюзМаш России и на странице
группы «Инженеры будущего» во ВКонтакте. Также был проведён в онлайн-режиме круглый стол по промышленной
экологии.
В рамках деловой программы прошла защита проектов участников Национальной научно-технической конференции. Молодые инженеры представили
почти 200 проектов, многие из которых
в ближайшее время найдут своё применение на предприятиях.
Также состоялись Фестиваль военнопатриотической песни – «Песни Инженеров Будущего – 2020», мастер-классы:
«Быть блогером», «Анимация Инженеров Будущего – 2020», традиционный
конкурс «Мисс Форум» – «Мисс Инженеров Будущего – 2020».
В рамках форума был проведён конкурс молодёжных проектов Федерального агентства по делам молодёжи. По
итогам защиты проектов (была подана
231 заявка) эксперты рекомендовали к
присуждению грантовой поддержки в
размере 1,5 млн рублей всего три работы.
Жюри форума также подсчитало баллы участников корпоративного и личного рейтинга, в котором участвовал 1621
человек из 57 регионов, 97 команд ведущих предприятий и вузов России численностью три и более участника. Баллы
командам приносило активное участие
инженеров в четырёх основных блоках

программы форума: образовательном,
деловом, культурном и спортивном.
Первое место по итогам корпоративного рейтинга в 2020 году заняла
команда Тульского государственного
университета (ТулГУ), набрав 73,356
балла и оторвавшись от ближайшего
преследователя – команды Московского авиационного института (МАИ) с
72,950 баллами – на 0,406 балла. Почётная «бронза» досталась команде Объеди-

ность нашей страны. Несмотря на новый
онлайн-формат, в очередной раз форум
предоставил возможность обменяться
бесценным опытом, провести открытые
дискуссии, продемонстрировать свои
знания и расширить возможности профессионального роста».
Первый заместитель председателя
Союза машиностроителей России Владимир Гутенёв, поздравляя победителей,
отметил:
«Для некоторых членов оргкомитета результат стал неожиданным. Мы
привыкли, что в форуме из года в год
принимают участие сильные и яркие
команды, представляющие технологичный оборонный сектор промышленности. Но тот факт, что в 2020 году
первые два места с большим отрывом
от других команд завоевали команды
вузов, говорит о мотивации одарённых
молодых людей, для которых СоюзМаш
своими проектами выстраивает «социальную лестницу», которая поможет им
реализовать себя в реальном секторе
экономики».
Форум даcт многим креативным
молодым специалистам возможность
проявить себя в Экспертных советах Комитета Госдумы РФ по экономической
политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, другие будут вовлечены в работу
региональных молодёжных парламентов и правительств. В этом году побе-

Деловая программа форума состояла
из 23 онлайн-встреч с руководителями крупнейших
государственных корпораций, компаний, главными
конструкторами, руководителями зарубежных
отраслевых объединений машиностроительной
отрасли, известными деятелями культуры и спорта.
Спикеры рассказали об интересных проектах, истории
и перспективах развития отрасли, отвечали на вопросы
участников и зрителей, которые присылались в чат.
нённой авиастроительной корпорации
(ПАО «ОАК»), которая набрала 45,229
балла.
Председатель Союза машиностроителей России, глава Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов так прокомментировал успехи молодых специалистов:
«Форум задуман и реализуется СоюзМашем как площадка для объединения
молодых одарённых людей, которым
предстоит развивать высокотехнологичные производства, формировать
государственную промышленную политику и укреплять конкурентоспособ-
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дители форума получат ещё и возможность принять участие в телемосте «От
войны к миру» с Российской авиабазой
в Хмеймиме, подготовка к которому ведётся СоюзМашем России совместно с ГК
«Ростех» и Минобороны РФ.
С каждым годом форум становится
профессионально интереснее и насыщеннее, а главное – на его мероприятиях
обсуждаются и отрабатываются находки высокотехнологичного цифрового
формата инженерной деятельности. Не
зря же форум назван «Инженеры будущего»…
РИ
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ТЕЛЕМЕДИЦИНА
ВРЕМЕННЫЙ ТРЕНД ИЛИ ФОРМУЛА БУДУЩЕГО?
Людмила Рожкова
Фото автора
Российская медицина в последние годы шагнула далеко вперёд. Врачи уже успешно используют
не только инновационные методы лечения и хирургии, но и сервисы телемедицины, которая у
нас в стране была легализована федеральным законом РФ № 242 от 29 июля 2017 года. Особенно востребованы дистанционные услуги докторов в нынешних условиях пандемии коронавируса и самоизоляции – это снижает риск заражения COVID-19 как пациента, так и врача.
ЛУЧШЕ ПОЗЖЕ, ЧЕМ НИКОГДА
ез инженерного мышления в первой попытке передавать медицинскую информацию, консультировать пациентов и общаться с коллегами
по удалённой связи, конечно же, не
обошлось. Хотя нидерландский физиолог Виллем Эйнтховен и не был профессиональным инженером, он изобрёл в
конце XIX века струнный гальванометр,
на котором записал первую электрокардиографию, и позже, в 1905 году, передал
ЭКГ по телефонному кабелю из больницы в свою лабораторию, находящуюся
в полутора километрах от лечебницы.
С этого момента, можно сказать, и началось то, что сегодня мы называем
«телемедициной». Но развивалось это
направление медленно.
Сначала в 1920–1940-х годах норвежские, итальянские и французские врачи
начали консультировать пациентов-моряков по радио. А в 1965 году американский кардиохирург Майкл Дебейки стал
консультировать коллег в Швейцарии,
связавшись с ними через спутниковый
канал. Затем врачи научились передавать медицинские изображения при
помощи видеосвязи, а американские
неврологи впервые поделились медицинскими данными в реальном времени
с коллегами… Но напрямую, в реальном
времени, общение врача с пациентом
стало возможным лишь в эпоху интернета, многие больницы стали разрабатывать собственные приложения,
и пациенту, чтобы связаться с врачом,
достаточно лишь скачать нужную программу на телефон.
В нашей стране история телемедицины началась только в 1970-е годы, в
то время в СССР начали передавать ЭКГ
из больниц в консультативные центры
(мы отстали от того же Эйнтховена более чем на 50 лет). Но лучше позже, чем
никогда.
В 1995 году состоялась первая российская врачебная видеоконсультация:
сотрудники санкт-петербургской Рос-

Б

сийской Военно-медицинской академии проконсультировали коллег
в регионах и убедились, что российской медицине в своей работе пора
активнее привлекать IT-специалистов
и инженеров для успешного развития
телемедицины.
Помогли ускорению развития этого сектора медицинских услуг приказ
Минздрава РФ «О создании Координационного совета по телемедицине» и
Федеральный закон от 29 июля 2017 г.
№ 242-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационных технологий в
сфере охраны здоровья». С тех пор врачу
уже не грозило уголовное преследование
за удалённое консультирование пациентов. Врачи получили право выписывать электронные рецепты и общаться
с больными по удалённой связи. Однако
по закону ставить диагноз онлайн доктор
не имеет права: сначала пациент обязан
явиться в больницу лично. Затем после
первичного осмотра у врача процесс лечения можно контролировать и онлайн –
это очень удобно для пациента, скажем,
с переломом ноги или обострением подагры...

КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО – ПОРЯДОК
Так что же представляет собой современный рынок телемедицины в России,
какие виды услуг существуют, какие направления наиболее популярны и востребованы?
Эти вопросы недавно обсудили участники онлайн-встречи «Временный тренд
или формула будущего?», которую организовал Технопарк «Сколково».
Среди спикеров были эксперты, врачи, представители медицинских, промышленных, страховых и IT-компаний,
а также адвокатуры.
Модератор встречи – главный травматолог ГВКГ им. Н.Н. Бурденко, заместитель главного травматолога Вооружённых сил РФ, доктор медицинских
наук, профессор кафедры хирургии с курсом травматологии и ортопедии НМХЦ
им. Н.И. Пирогова Леонид Брижань в
своём вступительном слове отметил:
«Причина обсуждения темы лежит на
поверхности – это пандемия коронавируса, необходимость усиливать дистанционные мероприятия и сервисы».
Проблематику барьеров, мешающих развитию телемедицины или защищающих её, осветил руководитель
корпоративной и страховой практик
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Адвокатского бюро «Адвокатская группа
ОНЕГИН» адвокат Алексей Николаев. По
его словам, нормативно-правовая база
телемедицины на сегодняшний день
небольшая, она состоит всего из двух
законов (ФЗ-323 «Об основах охраны
здоровья граждан в РФ» и ранее упоминавшийся ФЗ-242). Но основным документом, регламентирующим оказание
телемедицинских услуг, является Приказ
Минздрава № 965Н «Об утверждении
порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий». Здесь ключевое
слово – «порядок», и его несоблюдение
несёт за собой административную ответственность как за платные услуги, так и
за бесплатные. Минздрав позаботился о
том, чтобы услуги телемедицины были,
с одной стороны, доступны населению, а
с другой – безопасны, так как даже при
живом контакте с пациентом бывают
врачебные ошибки, а что уж говорить,
когда врач пациента видит лишь на экране монитора.

Если ещё несколько лет назад о телемедицине в России говорили очень
осторожно и только самые смелые
медучреждения стали осваивать это
направление, то сегодня уже многие
хотят выйти на этот рынок. Тем более
что нормативно-правовые документы
навели порядок в этой сфере, чётко
определили, кто может оказывать медицинскую помощь с применением
телемедицинских технологий, потому
что это не вид услуг, а способ оказания
медицинской помощи. Определено, что
услуги телемедицины могут выполнять
только клиники, только сертифицированные практикующие врачи и только в
рамках телемедицинской консультации.
Кто-то считает наше законодательство
слишком жёстким, кто-то считает его
приемлемым...
«Однако пока медучреждениям не так
просто освоить рынок телемедицины, –
подчёркивает Алексей Николаев. – Возникают проблемы и с их аккредитацией
в этой сфере деятельности, и с оформлением договоров об оказании больному
платной услуги, и с идентификацией личности пациентов и т.д. К тому же в процессе общения с пациентами было выявлено,
что они не совсем понимают, что услуги
телемедицины регулируются законодательством. В результате недобросовест-

ные медучреждения и врачи стали этим
пользоваться. Отмечена за период с 2017
года и главная проблема – 52% медицинских организаций, оказывающих услуги
телемедицины, ставят диагнозы, а 56%
назначают лечение, что категорически
запрещено законодательством.
Многие организации, конечно же,
соблюдают законодательство, но оказалось, что тут уже не государство, а пациенты остаются ими недовольны: людям
недостаточно консультационных услуг,
они хотят знать, что с их здоровьем, то
есть требуют диагноза и рецепта лечения. Клиенты ожидают от телемедицины
большего, не хотят внимать совету онлайн-доктора пойти сначала к «живому»
врачу или пройти какую-то диагностику.
Поэтому пока полного взаимопонимания между пациентом телемедицины
и её врачами нет. Степень доверия телемедицине остаётся низкой. Есть ещё
одна головоломка для пациентов: ряд
организаций оказывают бесплатные
услуги телемедицины, а другие – платные, причём стоимость консультации
варьируется от 400 до 4000 рублей. Но
бесплатные услуги пациентами психологически воспринимаются хуже, чем
платные. Вот такие парадоксы».
Алексей Николаев надеется, что
в ближайшие годы удастся навести в
телемедицине тот порядок, который
заложен в законодательстве, так как
пока нарушений много. Среди них,
например, неполучение пациентами
после дистанционной консультации
врачебного заключения, с которым бы
они могли посетить своего доктора или
другого специалиста. Также пациент не
получает информацию о том, внесена
ли медицинская организация в реестр
медучреждений, которым разрешено
оказывать услуги телемедицины. Кто
несёт ответственность за эти и другие
нарушения законодательства? Конечно
же, не пациент и не врач, а юридическое
лицо.
Крупные федеральные и иные медицинские центры (например, онкологические, травматологические и т.п.) справедливо полагают, что с медицинской
точки зрения им ещё не пришла пора заниматься телемедицинскими консультациями. Да и из финансовых соображений
бюджетным учреждениям непонятно,
как оформлять заработанные на оказа-
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нии телемедицинских услуг средства и
куда их потом тратить, чтобы «как бы
чего не вышло»…
ОПЫТ КОМПАНИЙ
Сегодня грань между первичной и повторной консультацией в сознании людей ещё размыта, особенно сейчас, в
период пандемии коронавируса. Люди
боятся идти в поликлинику, а многие
лечебные учреждения в регионах из-за
пандемии даже закрыты, и население
готово платить любые деньги за услуги
телемедицины, что порой пагубно отражается на его здоровье.
С интересом участники онлайнвстречи выслушали Дениса Швецова –
генерального директора сети медицинских клиник «Доктор рядом», которые дистанционными консультациями
«врач-пациент» начали заниматься в
2017 году и с тех пор достаточно неплохо
преуспели в этом направлении, соблюдая законодательство.
«У нас сейчас больше пяти миллионов пользователей, которые могут воспользоваться нашими консультациями
в рамках своих предоплаченных продуктов. Мы проводим больше семи тысяч
консультаций в месяц, у нас цифровой
платформой задействовано 120 врачей,
в основном это врачи нашей сети, но
есть и медики клиник-партнёров», –
сообщил Швецов.
Причём эта сеть клиник продаёт с
помощью своих партнёров – страховых
компаний, банков, брокеров – различные медицинские продукты. Корпоративным клиентам предлагаются социальные пакеты, потому что многие
работодатели хотят предоставить для
своих работников ещё и медицинские
услуги. Есть компании, для которых
добровольное медицинское страхование является достаточно дорогим. Поэтому дистанционные консультации
«врач-пациент» для них становятся
хорошей и недорогой альтернативой,
дополнением к социальному пакету.
В ходе онлайн-встречи выступили
также другие её участники: Дмитрий
Лисогор, заместитель генерального
директора по цифровому здравоохранению Philips в России, Средней Азии
и Закавказье, Анна Мещерякова, руководитель проектов группы управления медицинскими проектами,
АО «СОГАЗ».

Спикерами было отмечено, что перспективы у телемедицины масштабные.
Тренды в здравоохранении такие же, как
и в целом в экономике: телемедицина
и здравоохранение тоже движутся в направлении диджитал, то есть цифрового
маркетинга, искусственного интеллекта
с носимыми девайсами. По сути, в ближайшее время, наверное, пациенты будут более мобильными в общении через
смартфон и фактически будут видеть
доктора в своём телефоне.
Анна Мещерякова рассказала, что
компания «Третье мнение» создаёт
платформу для обработки медицинских
изображений с помощью алгоритмов
машинного обучения. С её помощью
врачи смогут быстрее и точнее ставить
диагноз, а доктора телемедицины – консультировать больных. Сервис способен
в режиме онлайн распознавать оцифрованные мазки крови, снимки глазного
дна и рентгенограммы грудной клетки.

Сегодня такая техника уже используется
более чем в 20 медучреждениях России.
В завершение онлайн-встречи руководитель проектов группы управления
медицинскими проектами АО «СОГАЗ»
Евгений Ковалев рассказал о монетизации проектов телемедицины, поделился
опытом своей компании.
С помощью телемедицинского оборудования врачи крупнейших нефтегазовых месторождений Крайнего Севера
проводят оперативные консультации с
кардиологами, хирургами и другими
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специалистами из медицинских центров
Москвы и Томска. Информация с медицинскими данными пациента транслируется в режиме онлайн, специалист
«на материке» изучает их, обсуждает с
местными врачами, помогает определить правильный диагноз и адекватное
ситуации лечение.
На автономных от «Большой земли»
нефтепромыслах очень важно иметь
возможность быстро отреагировать на
изменение состояния больного. Поэтому
газовщики и нефтяники активно внедряют телемедицину на своих северных
проектах, вкладывают в неё большие
деньги.
Телемедицина – одно из самых быстрорастущих направлений медицинского бизнеса в мире, и в России также
на базе многих больниц созданы Центры
телемедицины. В условиях коронавирусной эпидемии они стали более чем
востребованы.
РИ

ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕДИЦИНСКИХ ТОВАРОВ
НАРАЩИВАЮТ ПРОИЗВОДСТВО
Олег Рукодайный,
председатель Комитета
по здравоохранению и
медицинской индустрии
Московской торговопромышленной
палаты, заместитель
директора Клинического
центра Сеченовского
Университета, кандидат
медицинских наук

Ольга Белоус,
председатель Гильдии
производителей
медицинских товаров
и услуг Московской
торгово-промышленной
палаты, управляющий
партнёр медицинской
консалтинговой
компании «Медикал
Групп» MBA Executive

Российский рынок производства медицинского оборудования считается одним из самых перспективных в мире. С одной стороны, это обусловлено высокой численностью населения и высокой заболеваемостью, с другой – растущей потребностью системы здравоохранения в его
переоснащении и модернизации.

О

бъём рынка производства медицинского оборудования и инструментов в России в 2019 году составил 319,2 млрд рублей. При этом доля
государственных закупок в этой сфере
превышает 78%, из них на продукцию
отечественного производства приходится не более четверти всех закупок.
Пандемия COVID-19 внесла свои
коррективы в динамику развития отрасли. По данным Росстата, уже к июню
2020 года производство сложного медицинского оборудования в России вы-

росло в 2,7 раза в годовом выражении.
И пока такая тенденция сохраняется.
Статистика свидетельствует, что российские предприятия мединдустрии
смогли быстро среагировать на вызов
и не только принести пользу в борьбе
с коронавирусной инфекцией, но и извлечь выгоду, получив новые перспективы развития.
НА ОДНОМ ДЫХАНИИ
О необходимости резкого увеличения
объёмов производства медицинской

техники и оборудования власти заговорили ещё в самом начале пандемии
новой коронавирусной инфекции.
В частности, речь шла о запланированном десятикратном увеличении производства аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Оказалось, что это
было только начало производственного
бума. По данным Минпромторга, выпуск
аппаратов ИВЛ удалось увеличить с 60
до 3 тыс. штук в месяц. При этом в марте – сентябре 2020 года на экспорт было
отправлено более 1300 аппаратов ИВЛ.
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По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, в последнее время резко возросла значимость биотехнологий, а также создания и регистрации
тест-систем. Министр уверен, что разработанные и оперативно внедрённые
особые регуляторные инструменты позволили выводить на рынок новую медицинскую продукцию не только быстро,
но и безопасно для пациентов.
В свою очередь глава Министерства
промышленности и торговли Денис
Мантуров считает, что российская медицинская промышленность готова к
развитию событий и в условиях пандемии, и в «постковидную эпоху». С ним
согласны и эксперты рынка.

вклада в процесс импортозамещения так
и не принесли.
Программа импортозамещения
масштабна, амбициозна, необходима,
но нуждается в динамических корректировках. Если у нас цель – выпустить
качественный аппарат КТ или МРТ, то
нужно понимать, что на это уйдёт немало времени. С учётом циклов внедрения
высокотехнологичного продукта этот
процесс занимает в среднем от трёх до
шести лет. Рынок столько ждать не может. Единственный выход в сложившейся ситуации – наладить и облегчить локализацию иностранных производителей
на территории России. Необходимо не
только локализовать производство, но

Программа импортозамещения масштабна,
амбициозна, необходима, но нуждается в динамических
корректировках. Если у нас цель выпустить качественный
аппарат КТ или МРТ, то нужно понимать, что на это
уйдёт немало времени. С учётом циклов внедрения
высокотехнологичного продукта этот процесс занимает
в среднем от 3 до 6 лет. Рынок столько ждать
не может. Единственный выход – наладить и облегчить
локализацию иностранных производителей
на территории России.
Пандемия дала дополнительный толчок рынку. Причём речь идёт не только
о производстве техники и медицинских
изделий, задействованных в борьбе с
COVID-19. По данным экспертов, в последние годы рост рынка изделий для
медицины составлял порядка 3,4%, в
2020 году этот показатель может увеличиться до 5%.
Нельзя весь рост списывать на увеличение спроса на аппараты ИВЛ и расширение коечного фонда. Спрос вырос и
на массу другой продукции. В частности,
оборудование для стимуляции сердечного ритма и многое другое. Если во многих
отраслях пандемия приводит к падению
производства, то медицинский сектор и
смежные с ним отрасли, напротив, растут, возмещая потери ВВП по другим
отраслям.
БЕГ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ
Однако в сфере сложного и дорогого
высокотехнологичного оборудования,
такого как аппараты КТ и МРТ, ситуация
по-прежнему остаётся непростой. Большинство этой аппаратуры было закуплено за границей. И попытки создания
как собственного производства, так и локализации в России на базе совместных
предприятий с иностранными производителями томографов пока ощутимого

и наладить весь логистический процесс
его постпродажного сервисного обслуживания, а также обучить людей, которые этим будут заниматься.
Подобный опыт в сфере здравоохранения уже есть. Речь идёт о так называемых контрактах жизненного цикла
(КЖЦ). Они предусматривают приобретение товара с дальнейшим обслуживанием и ремонтом со стороны поставщика в течение всего срока службы. По
данным Департамента инвестиционной
и промышленной политики города Москвы, КЖЦ в сфере здравоохранения
столицы стали заключаться с конца 2019
года. За год их объём превысил 31 млрд
рублей. В частности, контракты на поставку и обслуживание медицинского
оборудования для городских учреждений заключены с Philips, Siemens, GE,
Canon. По словам заместителя мэра
Москвы по вопросам экономической
политики и имущественно-земельных
отношений Владимира Ефимова, КЖЦ
позволяют получить наилучшее соотношение цены и качества оборудования, а
город не просто приобретает высокотехнологичный товар, но и его работоспособность на весь период эксплуатации.
Ещё одним фактором бесперебойного обеспечения рынка медицинскими изделиями эксперты называют создание
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единой системы планирования закупок.
Если объём закупок в госсекторе можно
хоть как-то спрогнозировать, исходя из
статистики закупок предыдущего периода, то по частным клиникам такую
информацию получить практически
невозможно. В настоящее время не существует платформы, которая бы объединяла производителей и конечных
потребителей в лице частных клиник и
позволяла бы эффективно планировать
закупки в сфере частной медицины.
Кроме того, государство должно активно помогать развивать высокотехнологичные стартапы в сфере медицины.
Для этого необходимо активно создавать
научно-производственные кластеры, в
которых научные разработки и методики могли бы оперативно транслироваться в производство и внедряться
в медицинскую практику. По мнению
многих экспертов рынка, именно низкая
скорость внедрения инноваций в реальную медицинскую практику тормозит
развитие медицинской индустрии.
Одна из основных сложностей – чрезмерная зарегулированность рынка. Нужно смягчать законодательные и административные барьеры. Это в первую очередь
касается инновационных проектов, для
которых временные затраты порой становятся критическими и приводят к обесцениванию. О необходимости ускорить
процесс внедрения новых высокотехнологичных разработок в жизнь задумались и
в Минздраве. В сентябре 2020 года ведомство инициировало внесение поправок в
Постановление Правительства № 1416 от
27 декабря 2012 года, регламентирующее
процедуру госрегистрации медизделий
в России. Документ предусматривает
введение одноэтапной упрощённой процедуры регистрации высокотехнологичных медицинских изделий отечественного производства. Предполагается, что
перечень таких изделий установит Минпромторг по согласованию с Росздравнадзором.
Разработчикам российских инновационных проектов в сфере медицины,
безусловно, есть за что побороться. По
данным The Business Research Company
(CAGR), объём глобального рынка
только медицинского оборудования
превышает 450 млрд долл. Лидируют
на нём США – 39%, Япония – 13% и Великобритания – 6%. На долю России
приходится порядка 1% рынка. Для
индустрии стартапов любой кризис,
в данном случае спровоцированный
пандемией, является окном возможностей. Прорывные технологии и продуманная постоянная поддержка со
стороны государства позволят России
не только создать собственный рынок
медицинского оборудования и комплектующих, но и укрепить позиции в этой
сфере на мировом рынке.
РИ
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ
ПЛАТФОРМА НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ЛИДЕРСТВА В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ
Анатолий Сперанский,
вице-президент Российской инженерной академии
(РИА) по науке и технологическому развитию, член
президиума и председатель Совета генеральных
конструкторов РИА, заслуженный инженер России
Фото Людмилы Богомоловой

Анатолий Сперанский, вице-президент Российской инженерной академии
по науке и технологическому развитию (слева) и президент Российской
инженерной академии Борис Гусев

А

ктуальность задачи устранения
глобальных угроз подтверждается тем, что потери экономик промышленно развитых стран только от техногенных и экотехнологических угроз, а
всего признано более 15 видов глобальных
угроз, оцениваются в диапазоне 2,8–7,4%
валового национального продукта при
общем росте мировой экономики в 2019
году, по оценке ООН, на уровне 2,5%.
Противодействие глобальным угрозам
и устранение их причин являются необходимым условием устойчивого развития.
В рамках совместно поставленной
цели и решения приоритетных задач
Координационный комитет совместных
международных инициатив научных исследований и делового сотрудничества
РИА, с учётом трагической мировой
эпидемической ситуации, предложил
форсировать создание международного Центра научно-технологического
сотрудничества в уникально привлекательном геополитическом регионе,
являющемся узловой точкой стратегических инициатив.
Основанием выбора места являются: Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между КНР и
РС (2016 г.), создание Национального
совета Сербии по координации сотрудничества с Россией и Китаем (2017 г.) и
Соглашение о всеобъемлющем партнёрстве и стратегическом взаимодействии
вступающих в новую эпоху России и
Китая (2019 г.).

В рамках Российско-Китайского инновационного
научно-технического сотрудничества, учреждённого в июне 2019 года Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и Председателем
Китайской Народной Республики Си Цзиньпином,
объявлена системная международная интеграция для повсеместного создания условий безопасной и комфортной жизнедеятельности человека
в гармонии со средой обитания, понимаемых мировым сообществом как устойчивое развитие.

Консолидация усилий трёх стран
привела к созданию учёными научного учреждения ассоциативного типа –
Международного института антропогенной безопасности (МИАБ). Задачей
института заявлено проведение прорывных фундаментальных научных
исследований и разработка креативных интеллектуальных инструментов
(технологий) в сфере глобальных антропогенных угроз среде обитания и
жизнедеятельности человека.
Республика Сербия, являясь исторически дружественным партнёром России
и Китая, проявила интернациональный
интерес к созданию в Особой экономической зоне в дипломатически оформленном треугольнике «Сербия – Россия –
Китай» открытого научного учреждения
по устранению глобальных угроз жизнедеятельности на пути к устойчивому
развитию.
Целью международного гуманитарного научного учреждения МИАБ в Белграде является создание промышленной
евразийской научно-образовательной
технологической кооперации по внедрению наукоёмких российских технологий
уровня Индустрии 4.0 и шестого Технологического уклада для эффективного противостояния как различного рода традиционным, так и новым вызовам и угрозам
в сфере национальной безопасности стран
Европы и Юго-Восточной Азии.
Инициаторами международного
научно-технологического альянса в

актуальной сфере безопасности жизнедеятельности стали Российская инженерная академия, Национальный
совет Сербии по координации сотрудничества с Россией и Китаем, Пекинская
Ассоциация содействия глобальному
обмену талантами (BGTEA) Миннауки и технологий КНР, подтвердившие
приверженность межгосударственным
договорённостям о приоритетах в научно-технической, образовательной,
гуманитарной и деловой сферах социально-экономического развития.
В соответствии с уставом РИА и
законодательством КНР создан Российско-Китайский научно-технологический центр Российской инженерной академии в Пекине во главе с
двумя почётными председателями –
президентом РИА и руководителем
Академии наук КНР. Одновременно
сербские коллеги активно поддержали полезную инициативу придания Международному научному
институту МИАБ статуса Свободной
экономической зоны с созданием в
ней Академгородка, функционально
ориентированного на совместные
экспериментальные прикладные исследования учёных и инженеров, заинтересованных в эффективной коммерциализации своего интеллекта,
что может стать решающим фактором
успеха инициативы трёхстороннего
международного научно-технологического сотрудничества.
РИ
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МЕДИЦИНСКИЕ ФИЗИКИ
КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА
Александр Черняев,
заведующий кафедрой физики ускорителей
и радиационной медицины физического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова,
заведующий лабораторией пучковых технологий
и медицинской физики НИИЯФ МГУ имени
Д.В. Скобельцына, д.ф.-м.н., профессор
Владимир Розанов.
в.н.с. научного центра гидрофизических
исследований физического факультета МГУ,
профессор кафедры физики ускорителей
и радиационной медицины физического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова,
к.ф.-м.н., д.б.н.
Станислав Нисимов,
директор департамента образовательных
программ и профессиональных квалификаций
Фонда инфраструктурных и образовательных
программ РОСНАНО, к.ф.-м.н.
Сергей Варзарь,
доцент кафедры физики ускорителей и
радиационной медицины физического

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова,
к.ф.-м.н., доцент
Полина Борщеговская,
доцент кафедры физики ускорителей
и радиационной медицины физического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова,
к.ф.-м.н.
Ульяна Близнюк,
старший преподаватель кафедры физики
ускорителей и радиационной медицины
физического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова, к.ф.-м.н.
Екатерина Лыкова,
ассистент кафедры физики ускорителей
и радиационной медицины физического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, к.ф.-м.н.
Марина Желтоножская,
старший научный сотрудник кафедры физики
ускорителей и радиационной медицины
физического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова, к.т.н.

В настоящее время многие медицинские центры России имеют достаточное оснащение современным оборудованием для лучевой терапии и диагностических процедур, хотя количественные показатели, нормированные на число жителей страны, ещё отличаются от показателей других стран.

Т

ак, в России один медицинский
ускоритель приходится примерно на 800 тыс. жителей, а в США
и в странах Европейского союза – на 80
тыс. и 100 тыс. человек соответственно.
В мире лучевую терапию проходят 70%
онкологических больных, а в России –
около 30% больных, причём в большинстве случаев на кобальтовых источниках.
Однако в клиниках существует проблема нехватки специалистов, которые
могут работать с поставляемым обо-
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рудованием. Кроме того, необходимо
учитывать, что многие из имеющихся
специалистов обучены для работы с
устаревшим радиотерапевтическим
оборудованием. В совокупности данные
причины приводят к низкой, менее 25%,
рентабельности использования закупаемого дорогостоящего оборудования.
С одной стороны, это указывает на неадекватное использование материальных затрат и невозможность оказания
высокотехнологичной радиотерапевти-

ческой помощи всем нуждающимся онкологическим больным России, с другой –
обуславливает высокую востребованность отечественного здравоохранения
и медицинской промышленности в специалистах, обладающих соответствующими компетенциями.
В данном случае речь идёт о медицинских физиках, которые отвечают за
обеспечение требований точности при
подведении требуемой дозы ионизирующего излучения к опухоли с минималь-

ным поражением соседних здоровых тканей, за гарантию качества и безопасность
лучевого лечения. Медицинские физики
совмещают глубокие физико-математические и медицинские знания, непосредственно участвуют в лечебно-диагностическом процессе, разделяют с врачом
ответственность за пациента.
Сегодня основными центрами подготовки медицинских физиков в России
являются физический факультет МГУ
имени М.В. Ломоносова и НИЯУ «Московский инженерно-физический институт», где целевые учебные программы развиваются с 1990-х годов, а также
Томский политехнический университет.
Курсы повышения квалификации для
медицинских физиков проводят в МГУ
имени М.В. Ломоносова, ассоциации
медицинских физиков АМФР совместно
с РМАПО и ФМБЦ имени А.И. Бурназяна
ФМБА. Подготовка инженеров по эксплуатации медицинских ускорителей
в России практически не осуществляется. Наиболее близкие магистерские
программы действуют в МГТУ имени
Н.Э. Баумана, где выпускают инженеров
по эксплуатации медицинской техники.
Актуальность разработки программы профессиональной переподготовки
кадров обусловлена, таким образом,
следующими причинами: острым дефицитом квалифицированных медицинских физиков и инженеров, особенно
в региональных центрах; магистерские
программы дают обширные знания, но
не подходят в случае необходимости
срочного решения узкопрофильного
кадрового запроса; выпускники московских вузов после нескольких лет
в Москве не стремятся ехать обратно
работать в регионы; отсутствие в большинстве регионов преподавателей
и современной аппаратной базы для
подготовки медицинских физиков; кадровые службы медицинских центров
стали требовать документального подтверждения образования по «Медицинской физике».
Для решения проблемы подготовки
кадров для лучевой терапии в июле 2016
года между МГУ им. М.В. Ломоносова
(физический факультет МГУ) и Фондом
инфраструктурных и образовательных
программ был подписан договор о разработке и пилотной реализации образовательной программы профессиональной
переподготовки в области разработки,
эксплуатации и применения высокотехнологичных систем для лучевой терапии.
Программа основана на практикоориентированном компетентностном
подходе и вариативно-модульном принципе построения образовательного процесса в соответствии с инновационными
потребностями предприятий, реализующих высокотехнологичные методы
в медицине.

Соисполнителями при разработке
и апробации Программы являлись Национальный медицинский исследовательский центр Минздрава РФ, Федеральный медицинский биофизический
центр имени А.И. Бурназяна ФМБА
России. Приглашёнными экспертами в
процессе разработки программы стали
специалисты МГТУ им. Баумана, Томского политехнического университета,
НИЯУ МИФИ, Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина.
Программа разработана для пяти
целевых групп:
- медицинские физики для отделений
дистанционной лучевой терапии (на
пучках фотонов и электронов);
- медицинские физики для отделений
контактной лучевой терапии;
- медицинские физики для отделений
протонной лучевой терапии;
- инженеры по эксплуатации медицинских ускорителей электронов;
- инженеры по эксплуатации медицинских ускорителей протонов.
Программа состоит из модулей. Общепрофессиональный цикл «Физические и биомедицинские основы лучевой
терапии» состоит из дистанционного
общепрофессионального модуля очного
цикла, в рамках которого осуществляется оценка знаний слушателей по общим
курсам ядерной физики, физики взаимодействия излучения с веществом, радиобиологии, дозиметрии и радиационной
безопасности, и профессионального модуля с очной частью лекций и семинаров по специальным профессиональным
курсам и практическому циклу занятий
на месте стажировки в медицинском
центре. Учебный процесс обеспечивается специально подготовленной серией
учебников и учебных пособий «Библиотека медицинского физика», подготовленных и изданных под общим руководством заведующего кафедрой физики
ускорителей и радиационной медицины физического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова профессора А.П. Черняева. Серия включает в себя такие
пособия, необходимые для учебного
процесса по Программам профессиональной переподготовки, как «Введение
в радиобиологию», «Медицинское оборудование в современной лучевой терапии», «Введение в физику ускорителей
заряженных частиц», «Радиационная
безопасность», «Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом»,
«Физические методы визуализации в медицинской диагностике» и др. Программа адресована студентам, аспирантам,
специалистам, использующим ионизирующие излучения в радиобиологии и
медицине, радиохимии, радиационных
технологиях в промышленности, сельскохозяйственном производстве, переработке и других отраслях.
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В результате освоения профессиональной образовательной программы у обучающихся формируются необходимые профессиональные
компетенции для работы в качестве
специалистов отделений лучевой терапии и центров ядерной медицины,
что позволяет успешно решать задачу подготовки профессиональных
кадровых ресурсов для клинических
центров России.
За последние три года обучение по
Программе профессиональной переподготовки медицинских физиков прошли
около 40 специалистов из Москвы, регионов Российской Федерации, а также
ближнего зарубежья.
Темпы использования радиационных технологий в различных отраслях
мирового хозяйства ежегодно возрастают не менее чем на 10–15%. Они эффективно проникают в новые направления и
технологии. За последнее десятилетие в
нашей стране возросло число используемых высокотехнологичных радиационных установок. А подготовка кадров для
сопровождения работы на оборудовании
существенно отстаёт. Подготовленные
специалисты не всегда в полной мере
знакомы с современной радиационной
техникой и радиационными технологиями. Поэтому одной из важнейших
задач профессионального образования
на сегодняшний день является расширение качественного и количественного уровня подготовки специалистов по
радиационным технологиям. Кадрами
для развития радиационных технологий
обеспечены лишь некоторые регионы
России: Москва, Томская и Новосибирская области. Для их успешного развития по всей России необходимо начинать
подготовку таких специалистов во многих университетах в России.
В качестве одного из эффективных
путей решения проблемы недостатка
кадров для лучевой терапии предлагается широкое применение разработанной программы профессиональной
переподготовки медицинских физиков
и инженеров для лучевой терапии для
всех регионов России.
В заключение необходимо подчеркнуть, что у наших физиков есть большие
интеллектуальные и приборные возможности, а также огромное желание заниматься этими проблемами. Необходимо
лишь чётко выверенное управленческое
решение на государственном уровне по
корректировке нормативной базы, соответствующая организация и финансирование. Профессиональная учебнометодическая база подготовлена.
Полностью статья со списком
использованной литературы опубликована на сайте журнала «Русский
инженер» www.pressmk.ru
РИ
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«МЕДИЦИНСКАЯ ДОЛИНА»
НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ТЕХНОПАРКА «СТРОГИНО»
Людмила Богомолова
Фото предприятия
Инновационные технологии уверенно входят в повседневную деятельность медицинских учреждений, однако не все знают, что многие разработки, излечивающие больных, спасающие людские жизни, рождаются не только в известных НИИ, но и в небольших компаниях малого
и среднего бизнеса. Как правило, это резиденты технопарков с хорошо развитой инфраструктурой. Именно таким является столичный
технопарк «Строгино», возглавляемый Сергеем Тепловым, который
отвечает на вопросы «Русского инженера».
– Сергей Владимирович, «Строгино» – первый государственный
технопарк, созданный в 2007 году
правительством Москвы на месте недостроенного учебного комплекса и
приютивший ряд появившихся тогда
IT-компаний и производителей электроники. Сегодня же на первый план
в технопарке вышли предприятия,
работающие на медицину…
– Это действительно так. У нас много
предпринимателей, которые работают
в области IT-технологий. Есть также
резиденты, чья специализация – электроника, связь, инжиниринг, новые
технологии и устройства, системы хранения данных, диагностика радиационного излучения для атомных объектов,
приборостроение и т.д. Но в последнее
время, особенно в этом году – в связи с
пандемией коронавируса, мы многого
ждём от наших резидентов, работающих
на медицину и фармацевтику, которых
у нас более 60 компаний. Они уже дали
городу целый ряд новых образцов меди-

цинских изделий, систем и оборудования, устройств, препаратов, причём не
имеющих аналогов в России и даже за
рубежом.
Достижения есть у каждой из более
чем 70 компаний технопарка. Поэтому
в III Национальном рейтинге Ассоциации кластеров и технопарков России мы
признаны одним из самых эффективных
технопарков в стране. И заметьте, деятельность технопарков согласно этому
рейтингу оценивалась на основе трёх
самых серьёзных показателей: инновационной активности резидентов, их
экономической деятельности и эффективности работы управляющей компании технопарка.
Но вернёмся к разработкам медицинских компаний. Назову лишь несколько примеров. Мы гордимся компанией «Пептоген», она одна из немногих
в России выпускает лекарственные
препараты нового поколения на основе
регуляторных пептидов по своей собственной формуле. Линейка продуктов
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резидента находится в списке жизненно
необходимых лекарственных препаратов. «Аллель. Центр Инновационных
Биотехнологий» – первая российская
компания, выполняющая генотипирование для медицинских целей по любому списку генов. «АЗТ ФАРМА К.Б.» –
единственный производитель оригинального российского лекарственного
препарата для лечения ВИЧ-инфекции.
Среди разработок компании «Наполи» –
гемостатик крови, который позволяет
остановить кровотечение в считаные
минуты. Ещё один резидент – «Биотекфарм» создаёт и изготавливает современные перевязочные средства, которые широко применяются в ведущих
клиниках, а вы можете приобрести их
в столичных аптеках. Наши компании
занимаются также лабораторными и
клиническими исследованиями, медицинской косметологией и, конечно
же, в этом году активно включились
в профилактику и лечение пандемии
коронавируса.

Наш технопарк притягивает к себе
внимание многих ведомств, заинтересованных в нашей продукции и наших
изобретениях. В августе директор Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий
Викторович Шпак и начальник отдела
развития медицинской техники и технологий этого же департамента Григорий
Арсенович Ревазян приезжали к нам,
чтобы обсудить взаимодействие в сфере
развития медицинских проектов, интеграции единой платформы «Мосмедлаб»
с предприятиями Консорциума разработчиков и производителей медицинской техники.
Мы показали гостям разработки
наших резидентов. Компания «Амплитек» представила прототип серийного
образца роботизированной системы
пробоподготовки для ПЦР-диагностики,
«ПлазмМедик» – работу плазмо-дуговой
системы, «Плазморан» – средства для лечения ран и кожных заболеваний. Причём Василий Викторович лично испытал
разработку компании «Спектральные
динамические системы» – медицинский
аппаратно-программный комплекс «Волат», в основе которого лежит технология ФСД-диагностики.
– Вы упомянули «Мосмедпарк», который уже называют «Медицинской
долиной». Что это за проект? В чём
суть его создания?
– Инициатором создания этого медицинского научно-производственного парка на юго-востоке Москвы стал
наш технопарк «Строгино», так как нам
надо расширяться и развиваться. В 2018
году технопарку был передан имущественный комплекс одной из больниц,
который хорошо подошёл для реализации различных медицинских проектов,
и сегодня в его зданиях располагается
«Мосмедпарк», он занимает площадь
почти четыре с половиной гектара с
одиннадцатью объектами недвижимости. Скоро здесь завершится создание
инфраструктуры для производственной, научной и инженерной работы.
Уже сегодня более 30 компаний ведут
свою деятельность на территории комплекса. В бизнес-инкубаторе стартапам предоставляются помещения и
сервисы на льготных условиях. Одним
из главных преимуществ новой площадки станет уникальная сервисная
платформа «МОСМЕДЛАБ», которой
могут воспользоваться как резиденты
площадки, так и внешние компании,
производящие медицинские изделия,
оборудование или лекарственные препараты. Цель платформы – помочь медицинским проектам от этапа НИОКР
до выхода на международные рынки
сбыта. При этом предпринимателям
предоставляются конкурентные ставки
аренды с возможностью заключения
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Делегация Минпромторга РФ знакомится с технологиями и продукцией технопарка «Строгино»

долгосрочных договоров на срок до
десяти лет.
– Чем занимаются резиденты,
которые уже расположились на площадке?
– Здесь работают производства медицинских изделий, например компании
«Витмедикал» и «Плазммедик», которые создают оборудование для лечения
различных ран. Также на территории
«Мосмедпарка» расположились два центра клинических испытаний – «Леганд
рисерч» и «Вита Этерна», а также скоро
запустится центр контроля качества
«Биолайф». В том числе тут оборудованы лаборатории, офисные и складские
помещения.
Также в число резидентов «Мосмедпарка» вошла компания по производству
лечебных кремов и средств для лечения
волос «Берёзка Лаб». Другой резидент –
инженерно-производственная компания Can Touch – занимается разработкой экструдера и питающей системы
для новой технологии 3D-печати вязкими материалами для использования
в различных областях медицины. Компания будет выпускать пластиковые и

резиновые детали с высокими показателями точности геометрии и качества
поверхности, что очень важно для производства медицинских изделий.
– С какими проблемами в первую
очередь сталкиваются производители
медицинских изделий и лекарств?
– Как всегда, не хватает отечественного сырья, компонентов для синтеза
лекарств, а импортозамещение в этой
области пока у нас в стране развито недостаточно. Из-за закупок импортных
составляющих растёт себестоимость лекарств. Есть задержки с сертификацией
препаратов. В Евросоюзе срок сертификации – шесть месяцев, а у нас некоторые компании и за год не могут получить
нужные документы. Тем не менее работаем с профильными ассоциациями и
добиваемся положительного результата.
Есть проблемы с выходом малого бизнеса на зарубежные рынки. Для помощи
резидентам и внешним производителям
медицинской сферы и была создана сервисная платформа «Мосмедлаб».
– В какой мере управляющая компания технопарка «Строгино» получает поддержку городских властей?
– Правительство Москвы активно
поддерживает производственные компании. Резиденты технопарка активно
пользуются возможностями, которые
предоставляет город. Компании получают различные виды субсидий на обучение сотрудников, на приобретение
оборудования, участие в выставках. Есть
большая организационная поддержка,
и резиденты положительно оценили
возможность проведения пилотных тестирований, помощь в продвижении на
иностранные рынки, различные обучающие мероприятия и акселерационные
программы.
Эта поддержка, как и синергетический эффект нахождения в технопарке,
даёт свои результаты. Ежегодный сово-
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купный оборот наших резидентов – примерно 12,5 млрд рублей. Арендующие у
нас площади компании отчитываются
как перед технопарком, так и перед правительством Москвы: предоставляют
всю необходимую информацию о своей
деятельности, всё прозрачно. А у здорового бизнеса всегда есть возможность
развиваться, и для этого в настоящее
время разрабатывается и обсуждается
Концепция развития промышленности Москвы. Одно из её приоритетных
направлений – медицинская промышленность. Представители столичных департаментов уже провели ряд диалогов
с руководителями медицинских компаний-производителей, большинство из
которых относятся к малому и среднему
бизнесу. Правительство Москвы ставит
перед собой цель – сделать столицу лидером по производству многих видов медицинских изделий, и на наш технопарк
возлагаются серьёзные задачи.
– Ваши резиденты успешно сотрудничают с Городской клинической больницей № 67, об этом писали
столичные газеты.
– Дело в том, что взаимодействие с
медиками очень важно и необходимо
компаниям-разработчикам. Ведь только практикующие врачи могут дать
компетентную экспертную оценку инновационной медицинской продукции,
дать инженерам рекомендации по её усовершенствованию.
А с другой стороны, врачи тоже порой
остро нуждаются в нашей помощи. И как
пример – медикам клинической больницы № 67 им. Л.А. Ворохобова во главе с
ведущим хирургом спинального центра
Дмитрием Дзукаевым для подготовки к
проведению сложной операции потребовалось изготовить трёхмерный макет
части позвоночника пациента со всеми
его анатомическими особенностями.
Специалисты Центра 3D-прототипиро-

вания технопарка «Строгино» справились с этим уникальным заданием. Операция пациенту с тяжёлой патологией
позвоночника прошла успешно.
– Для развития ноу-хау как в медицине, так и в других отраслях сложившимся высокотехнологичным компаниям-резидентам и начинающим
стартапам нужна не только передовая
материально-техническая база, но и
особая творческая, стимулирующая
атмосфера.
– Безусловно. Управляющая компания технопарка не только занимается
арендой помещений, контролирует какие-то процессы, держит тесную связь с
компаниями и их руководителями, но и
помогает им решать многие вопросы, не
связанные с технической поддержкой.
Ведь мы единое целое – вместе работаем,
вместе отдыхаем. Многие наши предприниматели просто фонтанируют идеями,
они гениальные разработчики, но порой
им непросто сориентироваться в различных бюрократических процедурах,
изменениях законодательства, этапах
продвижения продукции на рынок и т.д.
Мы же оказываем финансово-юридическую и научно-методическую поддержку
нашим резидентам, делаем всё возмож-
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ное, чтобы связать компании с нужными
людьми, структурами, помогаем им с
организацией выставок. Проводим семинары, мастер-классы, конференции.
В любой ситуации не проходим мимо.
В том же «Мосмедпарке» мы организуем работу так, чтобы медицинская
отрасль развивалась за счёт взаимодействия резидентов внутри парка. Это может быть производственная кооперация,
когда компании заказывают друг другу
изготовление каких-то нужных комплектующих или совместные разработки, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, создание
прототипов, совместное продвижение
проектов и продукции.
Для этого есть все условия. «Строгино», пожалуй, единственный в Москве
технопарк, в котором реализован полный цикл поддержки проекта от идеи и
до организации производства. Для каждой стадии развития проекта существует инфраструктура, обладающая всеми
материально-техническими средствами
и набором услуг для данного этапа.
К примеру, коворкинг позволяет
начать реализовывать проект, который находится на стадии идеи, центр
прототипирования – изготовить и
испытать опытный образец, бизнесинкубатор – организовать бизнес и
сократить первичные расходы. Ну а в
целом технопарк позволяет организовать производство и получить налоговые льготы. Вся информация резидентам и предпринимателям доступна на
сайтах правительства Москвы, Департамента предпринимательства и инновационного развития, и мы постоянно сообщаем компаниям о субсидиях,
налоговых, арендных льготах, прочих
преференциях, организуем встречи с
компетентными специалистами. Один
из наших резидентов подал заявку на
получение гранта в Фонде содействия
развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере, также известном как «Фонд Бортника».
Управляющая компания также проводит инвестиционную подготовку и
оценку проектов, помогает компаниям
в привлечении частных инвесторов и
фондов для реализации их самых смелых планов.
Мы стремимся создать здесь такую
атмосферу, которая поможет компаниям медицинского профиля эффективно,
быстро и качественно разрабатывать
и продвигать свои продукты на рынок.
Конечно, при необходимости компании могут сотрудничать и с резидентами других технопарков Москвы, а
мы оказываем в этом содействие.
Ведь у всех нас одна цель – использовать в полной мере возможности
цифровых технологий во благо нашего города, во благо человека. РИ
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«ОБОРОНКА» ДЛЯ МЕДИЦИНЫ
ЗАДАЧА – УВЕЛИЧИТЬ СВОЮ ДОЛЮ НА МИРОВОМ РЫНКЕ
Вячеслав Волков,
доктор экономических
наук, профессор,
ФГУП «ВНИИ «Центр»

Мария Воробьёва,
аспирант,
ФГУП «ВНИИ «Центр»

Современное и будущее российского здравоохранения во многом зависят от масштабов уровня отечественных разработок медицинских приборов, оборудования и техники, от тех ноухау, которые рождаются на предприятиях промышленности, и прежде всего в недрах оборонно-промышленного комплекса (ОПК), который давно является признанным локомотивом
российской экономики.

П

редприятия ОПК создают большое количество принципиально
новой медицинской продукции
для диагностики, лечения и реабилитации больных, расширяют мощности
наукоёмких производств, постепенно
отвоёвывая отечественный рынок медицинской продукции у зарубежных
производителей. Так, медицинская
техника, произведённая компанией
«Швабе», за последние годы уже заменила зарубежные аналоги в 700 медицинских учреждениях, а медицинские
холодильники Pozis занимают до 80%
российского рынка.
Источниками нововведений для
медицины, прежде всего, являются химическая промышленность, радиоприборостроение, электронная промышленность, инженерные разработки,
создаваемые в авиационном и космическом комплексах. Успехи в медицине
в настоящее время в большой степени
зависят от технологического обеспечения процессов диагностики и лечения
заболеваний, при этом прогрессивные
медицинские технологии рождаются
на стыке медицины и ряда других наук,
таких как физика, химия, биология, кибернетика, информатика.
Ещё несколько десятилетий тому
назад не было возможности проводить
такие диагностические манипуляции,
как ультразвуковое исследование, компьютерная томография, допплерометрия, эхокардиограмма сердца и др.
исследования, которые в настоящее
время – обычное дело. Но медицина
смотрит вперёд, медицинские учреждения оснащаются новой техникой,

появляются всё новые и новые медицинские инновации. Тому имеется
масса примеров.
Так, консорциумом «Трансляционная
медицина», входящим в состав Госкорпорации «Ростех», в помощь реабилитации
пациентов, перенёсших инсульт, создан
уникальный нейротренажёр ReviVR, который погружает пациента в виртуальную среду для выполнения упражнений с
применением технологий дополненной
реальности. Выполнение упражнений
способствует созданию новых связей между нервными клетками мозга пациента. Использование тренажёра позволяет
сократить реабилитационный период в
полтора раза.
Всё чаще стали использоваться в
медицине роботы, которые позволяют повысить точность и скорость выполняемых задач, сложность решения
которых не подвластна человеку. С использованием современного медицинского оборудования врачи получают
возможность получать дополнительную
важную информацию о пациенте в режиме реального времени. Так, АО «НПП
«Радиосвязь» разработало аппарат, который позволяет на ранних стадиях
обнаружить онкологическое заболевание путём определения концентрации
белков-онкомаркеров в крови (до шести
различных биомаркеров).
Холдинг «Швабе» создал прибор под
названием «электронный доктор» – это
интеллектуальный комплекс, который
позволяет мониторить состояние заболеваний сердечно-сосудистой системы у
человека и на основании динамики кардиограмм выдавать не только диагнозы,

но и автоматически предлагать формы
лечения. Данная разработка опробована во многих медицинских учреждениях
страны.
Для производства имплантатов в
медицинскую практику входят принтеры 3D. Их применение позволяет
создавать протезы, отдельные кости
и даже ампутированные конечности.
При этом такие протезы выполняются
по индивидуальному заказу с точностью
до миллиметра. Биопечать в трансплантологии открывает путь к способности
создавать искусственные органы, которые не отклоняются иммунной системой
организма, что ведёт к захватывающим
возможностям в будущем.
Использование принтеров даёт возможность создавать также растворимые
предметы. Например, 3D-печать может
использоваться для «распечатки» таблеток, которые содержат множество
химических элементов, направленных
на комплексное излечение того или иного недуга.
Искусственные органы стремятся создавать и на клеточном уровне. В настоящее время разработан особый гель, который способен занять место клеточного
скелета и сможет заменить любые клетки, которые были повреждены или утеряны в зоне поражения. Использование
этой субстанции позволяет проводить
долговременное лечение, блокируя доступ бактериям в рану. Учёные считают,
что недалёк тот день, когда медицинские
технологии позволят редактировать, модифицировать гены человека, в частности «вырезать» заражённые (раком, ВИЧ
и др.) цепи ДНК.
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К числу отечественных разработок в
медицине относятся не только инженерные технологии, реализуемые в новейшем медицинском оборудовании, но и
специализированное программное обеспечение, позволяющее на новом уровне
организовать работу с клиентами (работа регистратур, расчёты со страховыми
компаниями), а также с персоналом
поликлиник и больниц. Современное
программное оборудование автоматизирует и ускоряет рабочие процессы, такие
как обработка лабораторных анализов,
осмотр пациентов на расстоянии.
Большим подспорьем врачам является и телемедицина, позволяющая проводить онлайн-конференции, собрания,
обучение, быстрый обмен научными
открытиями, проведение экстренных
консилиумов, пациентам – получать
информацию и помощь через цифровые гаджеты, а не ждать личных встреч
с врачом и т.д. Ожидается, что к 2025 году
мировой рынок телемедицины составит
более 113 млрд долларов.
Одним из приоритетных направлений науки в России и мире стали нанотехнологии, которые заняли важное место и
в медицинской науке. С использованием нанотехнологий связаны последние
разработки новых методов диагностики
ряда заболеваний, в том числе и онкологических. Большое число научно-исследовательских работ по нанотехнологиям
посвящено созданию методов векторной
доставки лекарственных и диагностических препаратов к органу-мишени.
Отечественная промышленность
медицинской техники в прошлом, во
времена СССР, была одной из самых
развитых в мире, однако с началом перестроечных процессов до середины нулевых она пребывала в глубоком кризисе.
1 января 2006 года в рамках реализации четырёх национальных проектов была объявлена Президентом

Российской Федерации В.В. Путиным
программа по повышению качества
медицинской помощи – Национальный проект «Здоровье». С его принятием рынок медицинской продукции
существенно расширился, новый виток развития российской медицинской
промышленности начался в 2014 году
после обострения отношений с западным миром и резким скачком курса
иностранных валют.
Минпромторг РФ в 2018 году разработал проект Стратегии развития
медицинской промышленности России
до 2030 года, главными целями которой
обозначены рост выпуска российских
медицинских изделий в 3,5 раза к 2030
году, десятикратный рост экспортных
поставок и регистрация не менее 100
новых медицинских изделий российского производства ежегодно начиная
с 2019 года. Соответствующий документ
вместе с пояснительной запиской был
опубликован на портале http://gasu.
gov.ru/. Однако участники рынка, обсуждая проект этого документа, заключили, что он не «учитывает причины
системных проблем развития медпрома,
что делает некорректным обоснование
целей и задач стратегии. Препятствия
не новы – отсутствие единого подхода
к госрегулированию отрасли и спроса
на отечественную и локализованную
продукцию».
Системные проблемы внутреннего
порядка, существующие в отрасли, связаны с недостатком финансирования,
низким производственно-технологическим потенциалом организаций промышленности по этому направлению,
жёсткой конкуренцией с зарубежными
производителями, нехваткой профессиональных кадров. Внешние негативные факторы – это колебания курса
национальной валюты и ограничение
импорта комплектующих.
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В перспективе до 2030 года в качестве
мер поддержки Минпромторг России в
первую очередь предлагает стимулировать локализацию производства медицинской продукции и их компонентов
в РФ. При этом с учётом высокой доли
компаний малого и среднего бизнеса в
отрасли эффективной формой для производства могут стать производственные
кластеры. Компаниям, производящим
«критически важные виды медицинских
изделий, необходимых для ведения и
поддержания жизнедеятельности на
территории страны», ведомство предлагает оказывать финансовую поддержку
из средств бюджета.
Более детальный пакет мер министерство предлагает в области налогового стимулирования. Так, Минпромторг
выступает за введение для компаний отрасли налогового вычета по затратам на
обучение сотрудников для решения проблемы нехватки кадров, по затратам на
создание новых или расширение старых
производств и рабочих мест, по налогу
на прибыль от экспорта, а также отмену нулевой ставки НДС «для выравнивания конкурентоспособности по цене
отечественной медицинской продукции,
производимой в том числе из налогооблагаемых импортных комплектующих».
В настоящее время мировой рынок
медицинских изделий оценивается в более чем 425 млрд долларов и, по оценкам
экспертов, ожидается, что к 2025 году достигнет показателя 612,7 млрд долларов.
В 2019 году он составил более 304,9 млрд
рублей (это на 6% больше предыдущего
года). Ожидается, что к концу 2024 года
объём этого рынка может достигнуть
450 млрд рублей. Российский рынок
медицинских изделий занимает пока
лишь около 1,5% мирового рынка. У отечественной промышленности важная задача – увеличить свою долю на рынке
медицинских изделий.
РИ

Продукция холдинга «Швабе»: перинатальная капсула и системы для диагностики онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний
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«МОСГОРМАШ»:
ПОЛИТИКА РОСТА

ПОДДЕРЖКА ГОРОДА ПОЗВОЛЯЕТ ЗАПУСКАТЬ НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Юрий Морозов,
генеральный директор технопарка «Мосгормаш»
Фото ГУП «НПО «Мосгормаш»
Высокотехнологичные предприятия являются локомотивом развития инновационной экосистемы и экономики столицы. Сегодня малый наукоёмкий бизнес особенно нуждается в
поддержке города и наличии комфортных условий для реализации проектов, разработки и
внедрения передовых технологий. Особую роль в решении этих вопросов играют созданные
в Москве технопарки, ставшие центрами притяжения малого и среднего технологического
бизнеса. Одним из крупных городских технопарков сегодня является ГУП «НПО «Мосгормаш».

С

ледует отметить, что формат технопарка с развитой инфраструктурой и специальными условиями
для резидентов крупные предприятия
оценили и по возможности организуют
технопарки на своих площадях. В Москве сегодня работает 36 технопарков
с государственной и частной формой
собственности. Их резидентам предоставлен доступ к более чем двум миллионам квадратных метров специально
оборудованных площадей. Арендаторами площадей в столичных технопарках
являются более 1970 компаний. Доля вакантных площадей в настоящее время
составляет 1,9%. Число рабочих мест, созданных в технопарках города Москвы,
превышает 60 тыс.
Технопарк «Мосгормаш» – инфраструктурный комплекс, интегрированный в инновационную экосистему
города Москвы, который не боится совершенствоваться. В результате на его
площадке создана комфортная среда для
развития высокотехнологичных компаний в области медицины, энергосбережения и машиностроения. «Мосгормаш»
объединил более 60 научно-технических
производственных предприятий на самых разных стадиях развития бизнеса,
на базе которых создано свыше тысячи
рабочих мест. Общая выручка резидентов составляет более 7 млрд рублей в год.
Сегодня «Мосгормаш» является членом российской Ассоциации кластеров
и технопарков, а также входит в состав
Международной ассоциации научных
парков и зон инновационного развития
(IASP). На площадке завершены основные работы по развитию инфраструктуры для проведения мероприятий,
активно развиваются молодёжные на-

Продукция компании «ЛЕД-Эффект»

правления. В рамках проекта Агентства
стратегических инициатив здесь открыт
первый в Москве детский технопарк
«Кванториум», а по инициативе одного
из резидентов создан Центр молодёжного инновационного творчества «Куб».
В производственном корпусе «Мосгормаша» организован Центр прототипирования, в котором с помощью аддитивных
технологий создаются образцы и малые
партии изделий.
Определяющее значение для развития технопарка имеет его инфраструктура, включающая в себя все необходимые для технологических компаний
коммуникации и объекты. Кроме того,
площадка привлекает резидентов возможностью взаимодействия друг с другом, объединения производственных
мощностей и совместной реализации
проектов, а также доступом к центрам
коллективного пользования, где размещено различное оборудование. Компа-

нии могут арендовать его с минимальными затратами, избежав крупных
вложений в оснащение собственной
производственной базы.
Цель технопарка «Мосгормаш» –
формирование среды, предоставляющей весь комплекс необходимых услуг
и инструментов: от решения бытовых
вопросов до выпуска высокотехнологичной продукции. Для этого предприятие
решает такие задачи, как привлечение
и размещение резидентов на территории технопарка; создание условий для
разработки инновационных решений и
выпуска высокотехнологичной продукции; участие в реализации программ
правительства Москвы, направленных
на развитие и поддержку субъектов
предпринимательской деятельности;
содействие продвижению и реализации
на отечественном и мировом рынках
инновационной продукции резидентов;
оказание комплекса управленческих,
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Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития
г. Москвы Алексей Фурсин с воспитанниками Детского технопарка «Кванториум»

материально-технических, финансовых, информационных, кадровых, консультационных, организационных услуг
резидентам; координация деятельности
резидентов в рамках реализации инновационной политики города Москвы.
КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ ТЕХНОПАРКА
Резиденты технопарка «Мосгормаш» активно используют не только его возможности, но и городские меры поддержки
для запуска и развития своих проектов в
инновационных отраслях бизнеса.
Среди них якорный резидент технопарка – компания ООО «ЛЕД-Эффект».
Предприятие производит энергоэффективные светодиодные светильники. Современные методики планирования и
управления производственными процессами позволяют свести к минимуму
сроки изготовления светодиодной продукции, сохранив при этом высокое качество. Компания способна оперативно
адаптировать производственный процесс под потребности своих клиентов,
что позволяет оперативно разрабатывать и выпускать уникальную несерийную продукцию. Производство сертифицировано в Системе менеджмента
качества ISO 9001.
Изделия «ЛЕД-Эффект» применяются
в отрасли ЖКХ, в освещении придомовых территорий и улиц, заправочных
комплексов и парковок, промышленных
предприятий, офисно-административных зданий, образовательных и медицинских учреждений.
Другая компания – АО «Связь инжиниринг М» – является одним из
ключевых резидентов технопарка. Это
отечественный производитель, разработчик и интегратор оборудования и
программного обеспечения для создания автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учёта электрической энергии
(АИИС КУЭ). Компания была создана в
2005 году. В течение 15 лет предприятие
реализовало на территории РФ более
40 тыс. проектов по созданию и развитию АИИС КУЭ с более чем 2 млн точек

учёта. АО «Связь инжиниринг М» оказывает услуги комплексного внедрения
АИИС КУЭ и автоматизированных систем управления наружным освещением на базе оборудования собственного
производства. Специалисты компании
выполняют проектирование, поставку,
монтаж и наладку оборудования, ввод
систем в эксплуатацию, согласование
проекта со всеми необходимыми инфраструктурными организациями, а также
сервисное и гарантийное обслуживание.
Комплексные решения по увеличению энергоэффективности и сокращению затрат на оплату электроэнергии
предназначены для разных групп потребителей. Они могут быть внедрены в
частных и многоквартирных домах, школах и детских садах, на промышленных
предприятиях, объектах электросетевой
инфраструктуры, в энергосбытовых и телекоммуникационных компаниях, магазинах и гипермаркетах, бизнес-центрах.
В число клиентов АО «Связь инжиниринг М» входят X5 Retail Group,
ПАО «Газпром Нефть», ПАО «МОЭСК»
ПАО «Мосэнергосбыт», ПАО «МТС»,
ПАО «Вымпелком» и многие другие.
Есть в технопарке и инженерно-производственные компании, например
ООО «Ланта-Климат», которая использует инновационные решения в области свободно программируемых контроллеров, контрольно-измерительной
техники, частотных преобразователей
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и других приборов для автоматизации и диспетчеризации инженерных
систем и технологических процессов.
Организация производит щиты автоматики, комплексы диспетчеризации,
программирует ПЛК-контроллеры и
операторские панели, организует системы диспетчеризации и мониторинга.
Разработки предприятия обеспечивают
устойчивость оборудования к авариям
и экологический мониторинг, позволяют управлять энергосберегающими
системами и процессами. Компания
осуществляет дистрибуцию, а также
техническую и сервисную поддержку российских систем автоматизации
производства Segnetics. Оборудование
«Ланта-Климат» может применяться в
производственных и офисных зданиях,
сфере ЖКХ, социально-культурных и
других учреждениях.
«АНТИВИРУСНЫЕ» НАПРАВЛЕНИЯ
«Мосгормаш» находится в ведомственном подчинении Департамента предпринимательства и инновационного
развития (ДПиИР) города Москвы, основные направления работы которого –
это поддержка малого и среднего бизнеса столицы, развитие человеческого
капитала, формирование и развитие инновационной инфраструктуры города.
ДПиИР и подведомственные ему учреждения оказывают бизнесу финансовую,
информационно-консультационную и
образовательную поддержку, а также
помогают с выводом товаров и услуг
столичных предприятий на зарубежные
рынки.
Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного
развития Москвы Алексей Фурсин рассказал, что в середине июля был запущен
второй отбор заявок на предоставление
субсидий для резидентов технопарков.
«С помощью субсидий компании
могут возместить часть своих затрат на
уплату процентов по кредитам, лизинг
или приобретение за свой счёт оборудования. Кроме того, департамент предоставляет субсидии на инжиниринг,

участие в выставках, экспорт, обучение
сотрудников, интернет-продвижение
продукции, а также широкий перечень
нефинансовых мер поддержки», – сообщил глава департамента.
Резиденты технопарка также могут
присоединиться к Московскому инновационному кластеру. Он создан ДПиИР
как инструмент для взаимодействия всех
участников инновационной экосистемы
Москвы – органов власти, крупных госкорпораций, промышленных и научноисследовательских предприятий, вузов
и представителей бизнеса. Его участниками являются более 10 тыс. компаний.
Пользователям цифровой платформы
кластера i.moscow доступны возможности научно-технической и производственной кооперации, информация о
более чем 200 городских и федеральных
мерах поддержки и другие инструменты. Также на сайте создана отдельная
виртуальная витрина инноваций для
борьбы с пандемией коронавирусной
инфекции и её социально-экономическими последствиями.
Пандемия COVID-19 отразилась и на
работе части резидентов технопарка
«Мосгормаш»: компании столкнулись со
срывами сроков по поставкам комплектующих и отгрузке продукции, с вынужденной приостановкой деятельности,
необходимостью вносить обязательные платежи. В этих условиях многим
резидентам пришлось оперативно переформатировать свои производственные
цепочки, пересмотреть бизнес-модели и
даже запустить выпуск новых продуктов.
Так, компания «ЛЕД-Эффект» разработала и запустила производство
устройств для обеззараживания воздуха
«Антивирус». Приборы уничтожают около 99% известных вирусов и бактерий,
могут использоваться в торговых центрах, офисах, аэропортах, на вокзалах,
в медицинских, общеобразовательных
и других учреждениях. Устройство «Антивирус» предназначено для установки

в наиболее распространённых потолках
фирмы «Армстронг». Оно сочетает функции светильника и очистителя воздуха.
Обеззараживание происходит постоянно, при этом прибор является бесшумным. Эффективность светодиодного
модуля – более 110 лм/Вт. Он собран из
качественных электронных компонентов. Срок его службы превышает 100
тыс. часов, что составляет более 10 лет
работы.
Ещё один резидент «Мосгормаша»
(компания «Фибрасофт») оперативно
разработал и начал производство востребованного в стоматологии продукта –
барьерной мембраны для направленного восстановления тканей при установке
зубного имплантата. Изделие отличается от российских и зарубежных аналогов: мембрана соткана из нановолокон,
что позволяет ускорить восстановление
тканей, сделав процесс более комфортным для пациентов. Материал состоит
из нескольких биосовместимых полимеров. Это даёт возможность устанавливать необходимый уровень прочности и эластичности и определять время
рассасывания мембраны, а также делает операцию по установке имплантата
менее травматичной. Мембрана имеет
два варианта исполнения: коллагеновый (произведённый с использовани-
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ем элементов животного происхождения – свиного коллагена I и III типов) и
бесколлагеновый, который отличается
большей прочностью и эластичностью.
Планируется, что уже летом пациенты
московских стоматологических клиник
смогут воспользоваться преимуществами установки имплантатов с применением инновационных мембран.
Поддержка города позволяет резидентам оперативно запускать проекты и
развивать новые направления деятельности. В планах «Мосгормаша» – реализация сразу нескольких проектов и
программ поддержки, которые позволят
предоставить резидентам ещё больше
возможностей для роста и укрепления
своих позиций на рынке.
В плане технопарка – вывод продукции резидентов на рынок Евросоюза
совместно с венгерской партнёрской
сервис-компанией «Евро Маяк» (Будапешт). Также намечено создание Центра
контрактного производства, который
будет предоставлять производственные
возможности в формате аутсорсинга для
малых инжиниринговых компаний и
стартапов. Клиенты центра смогут воспользоваться всем комплексом услуг – от
конструирования до сборки конечных
изделий, в том числе операциями по металлообработке. Запуск сервиса запланирован на конец 2020 года совместно с
одним из резидентов технопарка – компанией «Ай Си Си».
Будем проводить профориентационные мероприятия для молодёжи и
студентов, среди них – прохождение
практики учащимися университетов и
колледжей на предприятиях резидентов
и в управляющей компании.
На базе технопарка решено создать
ещё и специализированный инжиниринговый центр по диагностике и ремонту
аккумуляторных батарей совместно с
компанией ООО «Экоцикл», она занимается разработкой и внедрением экологических технологий.
В плане также совместная с партнёром «EIR Lab» организация проектного
офиса, где будут созданы условия для
коммерциализации технологий, привлечения инвестиций и управления проектами за счёт построения связей между
корпорациями, учёными, финансовыми структурами и производственными
предприятиями. Запуск офиса запланирован на 2021 год.
Список новых проектов и планов
постоянно пополняется. Управляющая
компания технопарка «Мосгормаш»
продолжает работать с резидентами,
создавать комфортные условия для
развития их проектов, профориентации
детей и молодёжи, увеличения вклада
инновационных компаний в экономику
и технологическое развитие столицы и
приглашает всех к сотрудничеству. РИ
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АППАРАТ –
В КАРМАНЕ ВРАЧА
«Кибер Доктор ТОМ»

ИННОВАЦИИ ИЗОБРЕСТИ ПРОЩЕ, ЧЕМ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ
Борис Беляев,
генеральный директор ООО «КиберДок»
Кирилл Березин,
заместитель генерального директора
ООО «КиберДок»

Валерий Ковальков,
старший научный сотрудник, кандидат
технических наук,
НИИ механики МГУ
им. М.В. Ломоносова

В успешном лечении больных большое значение имеет своевременное диагностирование заболевания. Для решения этой задачи предназначены и приборы, разработанные Российской компанией ООО «КиберДок». Главное отличие новинок от приборов, имеющихся на рынке, – это
небольшие размеры, сравнительно невысокая цена и, самое главное, полная безопасность при
диагностических исследованиях, так как приборы серии «Кибер Доктор» не используют рентгеновское излучение.

П

риборы предназначены, прежде
всего, для скрининговых исследований, для отнесения пациента с обнаруженной патологией к группе
риска и для проведения дополнительных
исследований. Таким образом, пациенты не подвергаются рентгеновскому облучению или воздействию УЗИ, чтобы
узнать об отсутствии у них какой-либо
патологии.
Особенность приборов серии «Кибер Доктор» в том, что используется
принципиально новая технология при
диагностике – использование электромагнитных волн очень низкой частоты.
При МРТ, КТ и УЗ-исследованиях применяют волны частотой от единиц МГц
до десятков МГц, а в приборах «Кибер
Доктор» – менее 20 кГц. Если при УЗИ
происходит нагрев исследуемого участка
вследствие большой излучаемой мощности, то в наших аппаратах мощность

излучения менее одного мкВт, и нашими
приборами можно проводить диагностику без каких-либо ограничений. Время
диагностики – две-три минуты.
Новые приборы фиксируют изменения на клеточном уровне, когда ещё
не произошли структурные изменения.
Измеряется реактивная составляющая
биологического импеданса в диапазоне частот 5–20 кГц, которая в основном
зависит от диэлектрической проницаемости клеток. Диэлектрическая проницаемость характеризует поляризацию
биологических тканей, обусловленную
преимущественно связанными зарядами – полярными и неполярными макромолекулами различных линейных
размеров и диполями воды. Её величина для различных биологических тканей
составляет 103–106, в то же время диэлектрическая проницаемость крови и межклеточной жидкости – 85–90, воды – 81.

Поэтому компартаменты вносят основной вклад в диэлектрические свойства
биологических тканей именно на низких
частотах. На более высоких частотах диэлектрические свойства определяются
полярными макромолекулами, сосредоточенными как в цитоплазме, так и в
клеточных мембранах. Измерения импеданса биотканей направлено на выявление патологий, которые, собственно,
начинаются с клеток.
Гаджет «Кибер Доктор USB» подключается к обычному смартфону при
помощи USB-кабеля, на экран которого
выводятся данные измерений (проводимости исследуемой области). Обычный
терапевт или хирург может зафиксировать начало новообразования и рекомендовать пациенту провести уже более
детальное исследование у специалистаонколога. Это поможет диагностировать
злокачественное новообразование на

«Кибер Доктор USB» («CyberDoc»)

ранней стадии. Но прибор может помочь и при простом медикаментозном
лечении того или иного заболевания,
так как зафиксирует действие лекарства на больной орган и подскажет врачу направление дальнейшего лечения.
Прибор будет хорошим помощником
при выполнении реабилитационных
процедур пациентов, так как объективно фиксирует изменение, происходящее
в организме. Например, начало пневмонии при коронавирусной инфекции
COVID-19.
Прибор прост в применении, первоначальную оперативную диагностику
сможет провести даже фельдшер. Прибор может быть подключён к компьютеру через кабель USB, в этом случае врач
может заполнить диагностическую карту во время обследования и передать её в
базу данных клиники – эта возможность
предусмотрена программным обеспечением данного гаджета.
Данный прибор «Кибер Доктор USB»
готов к серийному производству, уже изготовлена первая партия. Прибор под
торговым названием «CyberDoc» продаётся для домашнего применения, так
как позволяет самостоятельно выявить
области патологии и вовремя обратиться
к врачу.
Прибор «Кибер Доктор ТОМ»
(«CyberDoc-Т») также может быть использован для получения электроимпедансной флюорографии (9-зонное поле)
и для исследования молочных желёз, лёгких, печени, почек. Опытные образцы
этих приборов – томографов – имеют
встроенные модули Wi-Fi и автономное
питание от литиевых аккумуляторов.
Программное обеспечение разработано
для компьютеров с ОС WINDOWS и для
смартфонов с ОС ANDROID. Датчики и
функции приборов могут быть реализованы внутри смартфонов ANDROID и IOS
без изменения размеров смартфонов.
Автономность (Wi-Fi) электроимпедансных томографов и прибора «Кибер
Доктор USB» позволяет их применять
в инфекционных случаях, так как они
легко дезинфицируются и могут находиться на удалении от компьютера или
работать со смартфоном через Wi-Fi. Таким образом, данная серия приборов как

нельзя лучше подходит для скрининга
населения в условиях коронавирусной
инфекции COVID-19.
Однако на пути их внедрения в практику возникли нешуточные системные
бюрократические препятствия.
Для применения приборов серии
«Кибер Доктор» в медицинских учреждениях необходимо получить регистрацию
в Минздраве. Собственно, самой регистрацией занимается Росздравнадзор,
и для подачи документов на регистрацию необходимо провести испытания
приборов в учреждениях, имеющих необходимую госрегистрацию на право
проведения этих испытаний.
Как правило, это не вызывает затруднений, но все испытания проводятся на
договорной основе. Прейскурант цен у
всех примерно одинаков. Хотя, казалось бы, в создании и применении помогающих диагностировать и лечить
заболевания медицинских приборов,
оборудования заинтересованы врачи,
но они предпочитают на испытаниях
зарабатывать. Дело не только в том, что
для многих малых фирм-разработчиков
это создаёт дополнительные сложности.
Возникают проблемы и серьёзнее.

Прибор «Кибер Доктор Флюорограф»
(«CyberDoc-Ф») – это прибор электроимпедансной
флюорографии, в котором визуализированы
значения электрического импеданса лёгких,
возможны построение 3D-модели
и экстраполяция
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Особенность регистрации заключается в том, что подать на неё можно
только те приборы, которые выпускаются серийно на производстве, имеющем
разрешение Минздрава на производство
медицинских изделий. Таким образом,
разработчик до регистрации нового
прибора должен понести затраты не
только на его разработку, но и на его
производство.
При этом созданные приборы нельзя
продать медицинским учреждениям, так
как нет регистрации прибора в Минздраве. Вся партия приборов идёт на склад и
ожидает регистрации – немалые затраты
для малых предприятий. Но, оказывается, это ещё цветочки на пути внедрения
новых медицинских приборов. Практически непреодолимый барьер воздвигнут на пути внедрения инновационного
прибора, не имеющего российского или
зарубежного аналога.
Документы на регистрацию прибора
подаются в Росздравнадзор, который направляет их в своё ведомственное предприятие НИИИМТ. НИИИМТ выдаёт заключение о безопасности применения
прибора, но, чтобы зарегистрировать
прибор, запрашивает у вас результаты
клинических испытаний с подтверждением эффективности, точности и
специфичности. Разрешение на проведение клинических испытаний выдаёт
Росздравнадзор.
Но, несмотря на заключение, полученное от НИИИМТ о безопасности
применения прибора, Росздравнадзор не
даёт разрешения на клинические испытания, предлагая найти аналог за рубежом
или в России. А таковых нет. Фактически
Росздравнадзор стоит на пути запрета
регистрации инновационных приборов. Проблему надо решать.
РИ
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ОБЕЗВРЕДИТЬ С ПОЛЬЗОЙ
ПЛАЗМЕННАЯ ПЕРЕРАБОТКА МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
Арсений Артемов,
ведущий научный сотрудник, ККФХТ НИЦ
«Курчатовский институт», доктор химических
наук, профессор

Сергей Тресвятский,
начальник группы,
Национальный исследовательский центр
«Курчатовский институт»

Александр Переславцев,
начальник лаборатории, Национальный
исследовательский центр «Курчатовский
институт», кандидат технических наук

Сергей Коробцев,
заместитель руководителя ККФХТ по научной
работе, НИЦ «Курчатовский институт»,
кандидат физико-математических наук

Таблица 1. Морфологический состав и количество МО госпиталя им. Н.И. Бурденко
Количество, СодержаФракция
т/год
ние, %
Бумажные отходы (картонная упаковка, салфетки,
484,6
30,32
газеты, обёрточная бумага)
Пищевые отходы (фрукты, хлеб, остатки пищи,
103,4
6,47
овощи)
Текстиль (бинты, вата, салфетки, повязки, хирур885,6
55,41
гическая одежда)
Полимерные материалы (шприцы, системы пере100,6
6,29
ливания крови и вливаний, капилляры)
Стекло (ампулы, банки, флаконы, бутылки и др.)
12,43
0,78
Резина (перчатки, пробки, трубки, катетеры, зон2,58
0,16
ды)
Операционные отходы (удалённые органы, конеч3,84
0,24
ности)
1,88
0,12
Дезинфицирующие агенты, отработанные лекарственные препараты (просроченные лекарства,
остатки агентов после дезинфекции инструментов,
помещений, перевязочного материала)
Металл, в т.ч. цветной (иглы, перья, крышки, кон1,80
0,11
сервные банки)
Гипс (отходы стоматологии, травматологии)
1,60
0,10
ВСЕГО
1 598,33
100,00

Технико-экономический анализ проводили для Комплекса
с годовой производительностью по отходам 12,5 тыс. тонн в
год. Эта производительность вполне достаточна для переработки МО крупного ЛПУ (см. табл. 1) и может перерабатывать
дополнительное количество МО из других ЛПУ, а в случае необходимости и ТКО из ближайших источников.

Сергей Вощинин,
главный специалист, Национальный
исследовательский центр «Курчатовский
институт»
В статье приведены данные о переработке медицинских отходов с использованием комплекса
высокотемпературного плазменного конвертера (ВТПК) суммарной производительностью
12,5 тыс. тонн в год. Приведена принципиальная технологическая схема ВТПК, предусматривающая получение базальтоподобного шлака, электрической и тепловой энергии. По специально разработанной программе проведён расчёт основных технико-экономических показателей работы ВТПК.

О

безвреживание медицинских отходов (МО) является
актуальной проблемой во всем мире: инфицированность отходов лечебно-профилактических учреждений
(ЛПУ) на несколько порядков превышает этот показатель для
городских твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Неправильное обращение с МО способствует быстрому распространению
опасных инфекций воздушным и водным путём, что приводит
к возникновению массовых заболеваний, несчастных случаев. Ситуация усугубляется прогрессирующим увеличением
количества МО год от года [1].
В таблице 1 в качестве примера приведён морфологический
состав и количество МО крупнейшего ЛПУ Москвы – госпиталя
им. Н.И. Бурденко.
По элементному составу МО хорошо соответствуют ТКО,
что создаёт возможность переработки МО в смеси с ТКО без
каких-либо существенных изменений технологии процесса.
Наилучшими технологиями для переработки МО являются
термические методы, из которых предпочтительно использование плазменных технологий, обеспечивающих полную и
безопасную переработку этих отходов [1, 2]. Плазменная тех-

нология переработки МО может быть реализована в высокотемпературном плазменном конвертере (ВТПК), разработанном в
НИЦ КИ, устройство и принцип действия которого подробно
описаны в [3]. Использование плазменных технологий позволяет перерабатывать сложные по составу и токсичные МО в два
полезных продукта: низкокалорийный синтез-газ, пригодный
для выработки электрической и тепловой энергии (пар, горячая
вода), и базальтоподобный стекловидный шлак, используемый
для получения неорганических (базальтовых) волокон.
В настоящей работе приведены результаты технико-экономического анализа работы ВТПК (далее – Комплекса) при
переработке МО. Принципиальная схема Комплекса показана
на рисунке 1.
Преимуществом данной технологии перед традиционным
сжиганием отходов является практически полное извлечение
СО2 из пирогаза и повторное его использование в качестве
плазмообразующего газа. Кроме того, температурный режим
и конструктивные особенности Комплекса практически исключают возможность образования дибензодиоксинов и дибензофуранов.
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В состав оборудования Комплекса входит плазменный
реактор с четырьмя плазматронами ЭДП-600 и одна станция
ГТЭС «Урал-6000» с суммарной установленной мощностью
6140 кВт, которой вполне достаточно для электропитания
плазматронов и дополнительного оборудования. Плазматроны этой мощности (600 кВт) были специально спроектированы, изготовлены и испытаны в НИЦ КИ для их
последующего использования в процессах плазменной переработки отходов. В качестве рабочего плазмообразующего
газа в плазматроне используется СО2, а для дополнительного дутья в зону пиролиза ВТПК – О2, который необходим
для полного превращения неорганических компонентов
сырья и концентрированием продуктов их превращения в
базальтоподобном шлаке.
Для анализа процесса плазменной переработки МО и их
смеси с другими отходами был разработан алгоритм и программа расчёта основных технико-экономических показателей
работы Комплекса. Исходные данные и результаты расчёта
приведены в таблице 2.
Проведённые расчёты показывают возможность и перспективность использования плазменной технологии для
переработки медицинских отходов. Основные преимущества использования этой технологии заключаются в следующем:
1) полная переработка отходов с выработкой полезной
и реализуемой продукции в виде электрической и тепловой
энергии и сырья для производства неорганических волокон
(базальтоподобный шлак),
2) отсутствие токсичных выбросов, включая дибензодиоксины и дибензофураны,
3) окупаемость произведённых затрат,
4) возможность переработки сырья с содержанием воды,
минимальные затраты на подготовку сырья к переработке,
5) возможность оптимизации технологического режима с
целью получения наилучших показателей процесса.
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Рис. 1. Принципиальная схема варианта Комплекса

Таблица 2. Технологические и экономические показатели плазменной переработки различных отходов в комплексе ВТПК в оптимальных условиях ведения процесса
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Показатель
Дополнительное дутьё О2 в зону пиролиза ВТПК
Электрическая мощность одного плазматрона
Количество плазмообразующего газа – СО2
Степень замещения природного газа синтез-газом
Производство электроэнергии
Количество базальтоподобного шлака
Количество вырабатываемой тепловой энергии
Срок окупаемости
Норма доходности дисконтируемых затрат
Валовая прибыль
Прибыль до налогообложения
Чистая прибыль
EBITDA
EBIT
Рентабельность по чистой прибыли
Капитальные затраты

Единица измерения
кг О2/1 т отходов
кВт
кг/час
%
млн кВт∙ч/год
т/год
Гкал/год
Лет
млн руб.
млн руб.
млн руб.
%
%
%
млн руб.

МО, 100%
141
540
767
23,7
~17
2470
94 536
11,2
0,80
310
256
205
62
48
38
2736

Вид отходов
ТКО, 100%
153
540
787
14,9
~17
1213
95 420
Не удалосьдостигнуть
положительных экономическихрезультатов
по всем показателям.
Переработка только ТКО
не даёт прибыли
2741

МО, 50% + ТКО, 50%
147
540
777
19,3
~17
1842
94 978
16,4
0,43
143
90
90
43
24
24
2739
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
ФОРМАТЫ
ПРОЕКТ «ИНЖЕНЕРНЫЙ КЛАСС» СПОСОБСТВУЕТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ ШКОЛЬНИКОВ
Светлана Беляевская,
директор Муниципального автономного
образовательного учреждения «Лицей»,
город Реутов

Галина Козлова,
учитель информатики,
классный руководитель
инженерного класса

Галина Гришко,
учитель математики, классный
руководитель инженерного класса
Проект «Инженерный класс» был запущен в 2015 году в Москве. С этого момента данная инициатива успешно объединяет усилия ведущих образовательных организаций, ресурсы центров технологической поддержки образования. Целями проекта являются формирование у
ученика набора умений и навыков, необходимых для будущего профессионального развития, а
также организация и проведение различных активностей и мероприятий, способствующих
профессиональному самоопределению школьников.

М

осковская область также присоединилась к этому проекту.
В городском округе Реутов
МАОУ «Лицей» с 2018 года участвует в
городской программе развития технологического образования, в рамках которой создан образовательный кластер
«Школа – детский технопарк – аэрокосмический факультет МГТУ им. Н.Э. Баумана – градообразующее предприятие
АО «ВПК НПО машиностроения».
В результате в нашем лицее создано два класса инженерного профиля
для учащихся 8-х и 10-х параллельных
классов с углублённым изучением
предметов инженерно-технологического направления: математики, физики, информатики, черчения.
Помимо теоретической подготовки, немало времени отводится различным практическим занятиям, где наши
преподаватели знакомят учащихся с
нюансами, трендами и применением
современных технологий и разработок
для решения реальных задач. В наших
инженерных классах организовано кураторское сопровождение научно-исследовательской и учебно-проектной
деятельности специалистами АО «ВПК
«НПО машиностроения», а также дополнительное образование лицеистов
по курсу «Углублённая информатика:
от робототехники до искусственного
интеллекта» в рамках сетевого взаимо-
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действия с Институтом математики и
информатики МПГУ.
Таким образом, наши учащиеся могут увидеть реальное применение навыков будущей профессии на практике,
удостовериться в правильности своего
выбора и получить дополнительную
мотивацию для дальнейшего развития
или же скорректировать свой выбор на
основе увиденной картины.
Важным компонентом профессионального общения между организациями – участниками проекта «Инженерный
класс» – становится взаимодействие с
реальными производственными предприятиями и компаниями. Правильная
организация и проведение профильных
мероприятий, подготовка которых проводится путём совместной работы образовательного учреждения и представителей бизнеса, позволяют школьникам
получить ответы на интересующие их
вопросы, а также определиться в выборе
будущего вуза или даже места работы.
Так, из 21 учащегося классов инженерного профиля (выпуск 2019/2020
учебного года) практически все поступили на технические факультеты вузов,
таких как Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова
(факультеты вычислительной математики и кибернетики и механико-математический), МВТУ им. Баумана, НИЯУ
«Московский инженерно-физический
институт», Российский технологический университет МИРЭА, Московский
технический университет связи и информатики, Московский политехнический
университет, Московский авиационный
институт и другие
ЭКСКУРСИИ НА ПРОФИЛЬНЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Данный формат, когда группа учеников
отправляется на однодневную экскурсию на конкретное предприятие, не
является новым: подобные активности организуются, в том числе и нами,
много лет. При организации и проведении таких мероприятий мы стараемся
учесть ряд нюансов и деталей, которые
непосредственно влияют на успешность
экскурсии.
Из нашего опыта мы поняли, что необходимо выделить следующие ключевые факторы при подготовке к походу на
производство. Это мотивация учеников,
представителей образовательного учреждения и бизнеса; интересный контент,
заточенный под конкретную фокусную
группу; грамотный общий тайминг мероприятия; предварительная подготовка
со стороны учебного заведения и представителей бизнеса.
Высокая мотивация всех участников
экскурсии – важный фактор для проведения таких мероприятий. Поэтому списки
на посещение мы формируем исходя из
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Слева направо: Иванна Синицкая – заместитель директора МАОУ «Лицей», Светлана Беляевская – директор
МАОУ «Лицей», Игорь Брынцалов – председатель Московской областной Думы, Станислав Касторов –
глава городского округа «Реутов»

желания самих учеников, а не в обязательном порядке включаем в него всех
учащихся профильной группы.
Мотивация работников предприятия непосредственно связана с качеством контента, представляемого на
экскурсии, – это могут быть тематические презентации, видеоролики, демонстрации рабочего процесса, протипов,
демостендов и т.п. Поэтому на этапе
подготовки подобного мероприятия
наши учителя стараются правильно
формировать запрос и транслируют
соответствующие данные о группе экскурсантов представителям предприятия, то есть сообщаем о конкретном
направлении инженерного класса или
учебной группы, возраст и класс, текущие профильные знания...
Тайминг мероприятия тоже немаловажен, он должен быть грамотно сформирован: с одной стороны, участники
не должны заскучать или устать, а с
другой – проведение экскурсии не должно создавать проблем работе самого
предприятия.
В формате двух- или трёхчасовых
экскурсий появляется гибкость при посещении – вместо или после школьных
занятий, а также посетители не перегружаются информацией. Такой формат
более удобен с точки зрения логистики,
он также позволяет включать в экскурсию короткое представление компании,
доклады представителей её профильных технических и инженерных подразделений с обязательным рассказом
об их пути в профессию и карьерном
развитии. Хорошими дополнениями
становятся также небольшое выступление HR-специалиста о требованиях,
предъявляемых к молодым профессионалам и нюансам современного трудоустройства, и выступление молодого
сотрудника, который устроился, например, после прохождения стажировки.

Остаток первого часа мы отводим на
вопросы и ответы на них.
В таком формате остаётся время на
экскурсии по производственным помещениям, научно-исследовательским
подразделениям, инновационной лаборатории и другим профильным площадкам компании. Здесь мы делаем
основной упор на интерактивность и
демонстрацию основных моментов работы производства или разрабатываемой продукции. При этом комментарии
презентующих должны быть простыми
и понятными школьникам, желательно
проактивное взаимодействие с аудиторией. Сотрудники предприятия (кстати,
потенциальные работодатели) должны
быть готовы ответить на вопросы учащихся.
Чтобы экскурсантам было интересно,
не стоит забывать и про современные
тренды: в конце экскурсии можно выделить время для селфи учащихся, если регламенты безопасности на предприятии
позволяют осуществлять фотосъёмку.
ТИП МЕРОПРИЯТИЙ – JOB SHADOWING
Организуя учёбу в наших инженерных
классах, мы сами учимся новым подходам к профессиональному самоопределению учащихся. Так, стремимся к
применению job shadowing – современного метода обучения, в рамках которого
учащийся наблюдает за работой и взаимодействует с опытным специалистом в
реальной рабочей обстановке.
Основное и главное отличие от
производственной практики, где стажёр обычно самостоятельно решает
первые рабочие задачи, заключается
в непосредственных наблюдениях учащегося именно за опытным специалистом – это может быть ведущий инженер, лидер направления, топ-менеджер
компании, в нашем случае это АО «ВПК
«НПО машиностроения». На протяже-
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нии определённого периода, который
обычно не превышает недели, учащийся сопровождает работника компании
во время рабочего процесса, включая
внутренние и внешние встречи, совещания, участие в различных мероприятиях. Упор делается именно на
наблюдении, данный метод позволяет
посмотреть на многие рабочие аспекты
профессии изнутри конкретной организации глазами профессионала, что
может благоприятно способствовать
пониманию учащимся-наблюдателем
потенциальной сложности его будущей
профессии, а также возможному развитию карьерного пути.
Из дополнительных аспектов для
проработки стоит отметить необходимость организации вводного дня, который будет посвящён общей информации
о компании, специфике её работы, выпускаемой продукции для всех учащихся –
участников данной программы. Это поможет школьникам получить первичные
знания и лучше понимать происходящее
в последующие дни. Также стоит дополнительно проговорить такие организационные моменты, как перерыв на обед,
каким образом и во сколько учащийся
будет уезжать домой, а также формат и
сроки подготовки отчёта по результатам
программы.
ТИП МЕРОПРИЯТИЙ –
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ХАКАТОНЫ
Есть и такой тип мероприятий, как хакатон, во время которого специалисты
из разных областей сообща решают
какую-либо проблему за определённое
время. Результатом совместной работы
обычно является алгоритм, модель или
прототип, решающие поставленную задачу. Хакатон применим и в обучении
учащихся. Он уже опробован и успешно
проводится как локальное мероприятие
в школах или университетах и носит
больше учебный характер, практикуется и вне стен учебных заведений как
отдельное профессиональное мероприятие. В последнем случае задачи для реше-
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Важным компонентом профессионального общения
между организациями – участниками проекта
«Инженерный класс» становится взаимодействие
с реальными производственными предприятиями
и компаниями. Правильная организация и проведение
профильных мероприятий, подготовка которых
проводится путём совместной работы образовательного
учреждения и представителей бизнеса, позволяют
школьникам получить ответы на интересующие
их вопросы, а также определиться в выборе будущего
вуза или даже места работы.
ния формируют компании, работающие
в самых разных областях.
Для школьников важными мотивационными факторами для участия
в хакатонах является возможность
попробовать свои силы в решении реальных, зачастую инновационных задач, выступить, показать своё решение
представителям реального бизнеса и,
конечно же, стремиться получить приз
победителя. К другим достоинствам выступления школьных команд в таких
мероприятиях является доступ к тематическим сообществам (например, инженеров или программистов), которые
выступают хорошим мотивационным
примером «старших товарищей». Опытные производственники дают советы по
профильному развитию или приглашают школьников к участию в различных
инициативах и активностях (митапы,
open-source проекты), которые также
могут способствовать правильному
формированию молодых специалистов
как будущих профессионалов.
Перспективным выглядит участие
в хакатонах именно учеников старших
классов, имеющих навыки программирования, web-дизайна или решения задач с использованием искусственного

интеллекта, например компьютерного зрения. При формировании такой
школьной команды стоит также уделить
время следующим аспектам: объяснить
учащимся, что другие команды и их уровень могут быть выше, чем уровень текущей команды; научить ребят базовым
навыкам презентации и тайм-менеджмента, распределения задач; раскрыть
возможности команды и научить её
правильно выбирать задачу из предложенного списка проблем для решения;
объяснить важность других аспектов
хакатона помимо непосредственного
участия и победы в нём – активно взаимодействовать с менторами и жюри, не
стесняться своего возраста и активно
общаться с другими участниками мероприятия, не бояться проиграть или
ошибиться в решении задачи.
В заключение отметим, что именно
практика и наглядный пример могут помочь школьникам сделать правильный
выбор будущей профессии. С развитием
проекта «Инженерный класс» экосистема данной инициативы включает в себя
всё большее количество участников, что
предоставляет учителю новые интересные форматы различных мероприятий.
Поэтому от учителя лишь требуется быть
в курсе свежих инициатив, постоянно
обмениваться с коллегами соответствующим опытом и лучшими практиками с целью поиска новых активностей,
а также отслеживать динамику интереса
самих учащихся, формируя календарь
мероприятий в зависимости от специализации и точечных запросов.
В своей практике мы, например,
пользуемся такими источниками, как
http://profil.mos.ru/inj.html#/ – Инженерный класс в московской школе,
https://slggp.com/job-shadowing –
Глоссарий/JobShadowing, https://
ru.wikipedia.org – Хакатон, материал
из Википедии – свободной энциклопедии и другие. Возможно, они помогут и
нашим коллегам из других школ. РИ
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НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Ряд эксплуатационных факторов, таких как условия и продолжительность эксплуатации,
также оказывают существенное влияние на МК и должны учитываться при оценке работоспособности. Можно выделить следующие основные группы факторов, существенно влияющих на работоспособность теплообменных аппаратов:
- конструкционные факторы (материал МК, конструктивное исполнение элементов МК);
- технологические факторы (технология производства, реконструкции и ремонта);
- эксплуатационные факторы (условия и продолжительность эксплуатации).
В данной статье рассмотрены основные конструкционные, технологические и эксплуатационные особенности ТА, используемых в холодильной промышленности и системах термостатирования.
АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ТА
ТА, применяемые в холодильных машинах (ХМ) и системах
термостатирования, представляют собой кожухотрубные теплообменные аппараты (КТА). Конструктивное исполнение
КТА различных модификаций аналогично представленному
на рис. 1. Основным различием являются габаритные размеры
и количество труб, образующих трубный пучок.
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Факторы, влияющие на показатели работоспособности металлоконструкций (МК) теплообменных аппаратов (ТА), используемых в промышленности, разнообразны и многочисленны. Поэтому анализ их воздействия необходимо рассматривать как в отдельности, так
и в сочетании друг с другом [1]. В рамках технического диагностирования необходимо учитывать наиболее значимые факторы, которые в наибольшей степени влияют на развитие
опасных дефектов и работоспособность МК.
Надёжность и срок службы ТА в большей степени определяются качеством и свойствами
материала, из которого изготовлены МК, а также технологией производства и ремонта.

σB, МПа
520

σТ, МПа
200

δS, %
40

Ψ, %
55

ρ, кг/м3
7900

Содержание, %
0,12
0,8
0,8
2
9,0-11,5
0,02
17,0–19,0
0,035

Таблица 3. Механические свойства меди М3р [3]
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ABSTRACT. The article provides an analysis of the structural, technological and operational features of shell-and-tube heat exchangers,
the production of which uses various structural materials. The operational factors leading to the development of corrosion cracking, local
deformation and depressurization of heat exchange tubes, as well as mechanisms for the development of these defects were identified.

Таблица 1. Механические свойства стали 12Х18Н10Т [2]

Сталь
12Х18Н10Т

Химический элемент
Углерод (C)
Кремний (Si)
Титан (Ti),
Марганец (Mn)
Никель (Ni)
Фосфор (P), не более
Хром (Cr)
Сера (S), не более
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меди различных марок, наибольшее распространение среди
которых получила марка М3р.
Химический состав и основные механические свойства конструкционных материалов КТА представлены в таблицах 1–4.

Таблица 2. Химический состав стали 12Х18Н10Т [2]

Александр Чмыхало,
кандидат технических наук, научный сотрудник научно-исследовательского отдела научноисследовательского центра Военной академии РВСН имени Петра Великого, г. Балашиха

АННОТАЦИЯ. В статье приведён анализ конструкционных, технологических и эксплуатационных особенностей на работоспособность кожухотрубных теплообменных аппаратов. Выявлены эксплуатационные факторы, приводящие к развитию
коррозионного растрескивания, локальной деформации и разгерметизации теплообменных труб, а также механизмы развития данных дефектов.
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Рис. 1. Принципиальная схема КТА
– направление движения хладагента
– направление движения хладоносителя

КТА состоит из следующих составных частей: корпус (обечайка) 1, с приваренными к нему с обоих торцов трубными
решётками 2, в которые развальцовываются трубки 3, крышки
4 с патрубками 5 для введения и выведения хладагента. Через
патрубок 6 теплоноситель входит в корпус КТА, омывает теплообменные трубки, отдавая своё тепло хладагенту и выводится
из корпуса через патрубок 7.
Для интенсификации теплообмена трубки зачастую оснащаются внутренним оребрением.
Продольно-поперечное движение теплоносителя в межтрубном пространстве организуется сегментными перегородками, размещёнными на трубном пучке.
В качестве конструкционного материала для изготовления
обечайки и трубной решётки большинства КТА используется
сталь 12Х18Н10Т. Данная сталь обладает уникальным комплексом свойств: отличное сочетание прочности, пластичности и
вязкости разрушения; высокая жаропрочность и жаростойкость; высокая коррозионная стойкость во многих агрессивных средах, а также сохранение своих свойств при низких, в
том числе и криогенных, температурах.
Теплообменные трубки, жёстко закреплённые в трубных
решётках, также изготавливаются из стали 12Х18Н10Т либо из

Сортамент
Сплав мягкий
Сплав твёрдый
Трубы холоднодеформированные
Отжиг (650оС, 1/2 ч)

σB, МПа
200–250
400–480

σ0,2, МПа
55–75
300–450

280

-

240

55–70

НВ, 10–1 МПа
45
45

δ5, %
60
6

-
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Таблица 4. Химический состав меди М3р [3, 4]

Химический элемент
Cu, min
Железо (Fe), до
Никель (Ni), до
Сера (S), до
Фосфор (P)
Мышьяк (As), до
Свинец (Pb) , до
Кислород (O), до
Сурьма (Sb), до
Висмут (Bi), до
Олово (Sn), до

Содержание, %
99,5
0,05
0,2
0,01
0,005–0,06
0,05
0,03
0,01
0,05
0,003
0,05

Основной акцент при анализе влияния технологических
факторов на безопасность эксплуатации МК КТА в условиях
сверхгарантийной эксплуатации должен быть сделан на оценке дефектности материалов конструкции в зоне вальцовочных
соединений, поскольку практика показывает, что наибольшая
доля отказов связана с нарушением герметичности в зоне вальцовочных соединений.
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Технология производства герметичных соединений включает проведение операции вальцовки по ГОСТ Р 55601-2013,
который обеспечивает надёжную герметизацию КТА и защиту
труб от вырывания. Однако нарушение технологии вальцовки
(недовальцовка или перевальцовка) может привести к возникновению дефектов, в том числе скрытых, развивающихся
в процессе эксплуатации.

а)

б)

Рис. 3. Сводная диаграмма с учётом данных о растворимости солей и константах
равновесия реакций плёнкообразования на многокомпонентных сплавах:
а) диаграмма термодинамически стойких фаз хрома в зависимости от электродного
потенциала и рН среды сплава 12Х18Н10Т;
б) переход из пассивного в транспассивное состояние защитной плёнки при
уменьшении pH и увеличении электродного потенциала

Рис. 2. Схема соединения «труба – трубная решётка»:
а) схема трубной решётки с кольцевыми уплотнительными канавками;
б) схема вальцовочного соединения и инструмента: а – ролик; б – корпус;
в – веретено; г – подшипник; д – обойма; е – квадратный хвостовик;
ж – трубная решётка; з – труба; и – втулка

АНАЛИЗ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ,
ВЛИЯЮЩИХ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ТА
Применяемые при производстве МК КТА материалы относятся к классу коррозионно-стойких к большинству видов
агрессивной среды. Несмотря на это, имеют место случаи
выявления местных коррозионных повреждений глубиной
до 0,3 мм и сети микротрещин в районе крепления трубок в
трубной решётке [5].
Расположение основной массы повреждений с внутренней стороны трубок КТА позволило прийти к выводу, что наибольшее влияние на развитие коррозионных повреждений
и микротрещин влияет коррозионная активность хладагента, которым являлся раствор соли NaNO2 (нитрит натрия).
В ходе исследования [5] было установлено, что изменение
pH раствора, связанное с уменьшением концентрации NaNO2
(разбавление) в процессе эксплуатации, влияет не только на
направление окислительно-восстановительной реакции, но и
на образование конечного продукта реакции с соответствующим ему электродным потенциалом:
1. Cr2O42- + 8H+ + 6e = 2Cr + 4H2O; φ=0,411В
2. CrO2- + 4H+ + e = Cr2+ + 2H2O, φ=1,188В
В описанном случае [5] это приводит к изменению валентности хрома и смещает электродный потенциал стали
12Х18Н10Т в сторону увеличения, что сопровождается переходом защитной плёнки на поверхности металла из пассивного
состояния в транспассивное. Плёнка становится растворимой
и со временем исчезает, что приводит к развитию коррозионного растрескивания [6]. Механизм перехода плёнки из
пассивного состояния в транспассивное представлен на диаграмме (рис. 3).
На основе полученных в работе [7] экспериментальных
данных методами линейной механики разрушения была рассчитана критическая длина и глубина коррозионной трещины
в трубке теплообменника с толщиной стенки 2 мм. Оказалось, что расчётная величина глубины и длины возможной
коррозионной трещины превышает толщину стенки трубки. Иными словами, происходит образование сквозной трещины, сопровождающееся вытеканием хладагента ещё до
наступления хрупкого разрушения трубок теплообменника.
Таким образом установлено, что причиной разгерметизации
теплообменных аппаратов без хрупкого разрушения трубок

является коррозионное растрескивание трубок, изготовленных из стали 12Х18Н10Т.
Исходя из анализа, проведённого в работе [8], одной из
основных причин потери работоспособности КТА, в которых
для изготовления труб используется медь, является возникновение локальных деформаций теплообменных труб, приводящих к разгерметизации вальцовочных соединений (см. рис. 4).

а)

б)

Рис. 4. Дефекты трубного пучка испарителя:
а) увеличение радиального зазора в вальцовочном соединении;
б) локальная деформация труб

В исследовании причин потери работоспособности фреоновых испарителей холодильных машин, в которых теплоносителем является вода [9], было установлено, что увеличение
радиального зазора на внутренней стороне вальцовочного
соединения обусловлено совокупностью технологических и
эксплуатационных факторов.
В зависимости от класса точности вальцовочного соединения, допустимые радиальные зазоры между трубой и отверстием трубной решётки могут достигать 0,86 мм. Плотность
соединения в конечной части 11 главным образом зависит от
качества подготовки отверстий и соответствия их диаметров
допустимым значениям. Однако проведённый макроскопический анализ соединений труб с решётками (см. рис. 5) показал, что в ряде соединений (10–15%) радиальные зазоры
составляют от 1–1,5 мм.

Рис. 5. Увеличение радиального зазора в вальцовочном соединении трубы
с трубной решёткой (разрез)

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
Увеличение радиального зазора предположительно связано с некачественной подготовкой отверстий в трубной решётке под развальцовку труб и c негативным влиянием кольцевых
уплотнительных канавок на напряжённо-деформированное
состояние материала трубы в конечной части вальцовочного
соединения (l1) [10].
Увеличение радиального зазора приводит к подпитке
теплоносителя из межтрубного пространства и его застаивания в объёме радиального зазора. При этом отклонения от
нормальных режимов эксплуатации КТА (падение давления
кипения хладагента, образование снеговой шубы) способствуют заморозке теплоносителя (воды) в радиальном зазоре
вальцовочного соединения и образованию дефектов в виде
локальной деформации теплообменных труб.
После того как завершится процесс оттаивания КТА,
в радиальном зазоре соединения застаивается ещё больший объём теплоносителя, и при следующей наморозке
это приводит к дальнейшему увеличению объёма локально
деформированного участка (VN), которое можно записать
уравнением [9] вида:
VN = Vр.1з. · KrN-1

(1)

где – исходное значение объёма радиального зазора, в
котором происходит заморозка воды;
N – количество циклов заморозки;
Kr – коэффициент увеличения объёма радиального зазора
при наморозке льда, равный 1,1.
С учётом длительной эксплуатации испарителей большое
количество циклов заморозки и оттаивания воды, даже существенно отдалённых во времени, в конечном итоге приводит к
увеличению локальной деформации теплообменной трубы до
критических размеров, которое может привести к её смятию
(при этом уменьшается удельная площадь теплообмена КТА и
увеличивается гидросопротивление в пределах данного хода)
и/или разгерметизации вальцовочного соединения КТА.
Выдвинутое и обоснованное предположение подтверждается результатами проведённого исследования напряжённодеформированного состояния теплообменных труб при их
развальцовке в отверстия трубных решеток КТА [10] и моделью
потери работоспособности [9].
С учётом вышеизложенного установлено, что основной
причиной потери работоспособности КТА при развитии дефектов в материале медных теплообменных труб является
возникновение и развитие локальных деформаций, вызванное нарушением технологии вальцовки и отклонением от
нормальных режимов эксплуатации.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Знание механизма потери работоспособности конкретного
теплового аппарата является необходимым инструментом
для качественной оценки его технического состояния. Подобная информация позволяет организациям, проводящим
техническое диагностирование, заблаговременно разработать программу испытаний с учётом особенностей развития наиболее характерных дефектов, влияющих на его
работоспособность.
Проведённый анализ конструкционных, технологических
и эксплуатационных особенностей металлоконструкций ТА
показал, что с целью качественной оценки технического состояния ТА необходимо детальное рассмотрение всех этапов
его жизненного цикла.
Выявление описанных механизмов потери работоспособности ТА традиционными методами контроля (визуальноизмерительный, ультразвуковой, рентгеновский контроль)
является трудоёмким и низкоинформативным в связи с отсутствием прямого доступа к трубному пучку ТА. В связи с этим не-
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обходимо совершенствование диагностического обеспечения
с применением методов, позволяющих получать достоверную
диагностическую информацию в условиях отсутствия прямого контакта с металлоконструкциями, содержащими дефект.
Наиболее подходящим методом контроля является метод акустической эмиссии. Развитие дефектов МК сопровождается
соответствующими акустическими портретами, то есть во
время развития каждого из механизмов потери работоспособности (коррозионное растрескивание, развитие локальной
деформации, разгерметизация) наблюдаются различные характерные всплески сигналов акустической эмиссии.
Зная материал ТА, условия эксплуатации, механизмы
потери работоспособности ТА и имея базу контрольных акустических сигналов, представляется возможным проводить
достоверную оценку технического состояния и прогнозирование остаточного ресурса конструкций ТА.
Направление дальнейших исследований связано с разработкой диагностических моделей ТА и методик технического
диагностирования с учётом выявленных механизмов потери
работоспособности.
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Рис. 1. Конструкция комбинированного шумовибропоглощающего материала: 1 – звукопоглощающий слой
толщиной 15 мм; 2 – вибропоглощающий слой толщиной 2 мм; 3 – армирующая прослойка; 4 – металлическая
ограждаемая поверхность; 5 – клеевой слой; 6 – лицевое покрытие; 7 – клеевой слой

Р

ешение этой проблемы видится в
применении комбинированных
шумовибропоглощающих материалов. В связи с этим был разработан
комбинированный шумовибропоглощающий материал. Конструкция этого
материала представлена на рис. 1.
Для оценки эффективности разработанного материала проведены измерения нормального коэффициента
звукопоглощения и звукоизолирующих
характеристик.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

АННОТАЦИЯ. В статье представлены результаты исследований разработанного комбинированного шумовибропоглощающего материала. Для оценки эффективности разработанного материала проведены измерения нормального коэффициента звукопоглощения и звукоизолирующих характеристик. Проведённые исследования показали, что:
- комбинированные шумовибропоглощающие материалы имеют хорошие звукопоглощающие свойства на частотах выше
800 Гц;
- благодаря наличию вибропоглощающего и звукопоглощающего слоёв комбинированный материал обеспечил значительное повышение звукоизоляции во всём нормируемом диапазоне частот.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: комбинированный шумовибропоглощающий материал, многослойный демпфирующий материал, нормальный коэффициент звукопоглощения, звукоизоляция.
ABSTRACT. The article presents the research results of the developed combined noise and vibration absorbing material. To assess the
effectiveness of the developed material, measurements of the normal sound absorption coefficient and sound insulation characteristics
were carried out.
Studies have shown that:
- combined noise and vibration-absorbing materials have good sound-absorbing properties at frequencies above 800 Hz;
- due to the presence of vibration-absorbing and sound-absorbing layers, the combined material provided a significant increase in sound
insulation in the entire normalized frequency range.

Измерение нормального коэффициента
звукопоглощения
Измерения нормального коэффициента звукопоглощения исследуемой
конструкции (многослойный демпфирующий материал) проведены в интерферометре («трубе Кундта») в соответствии с требованиями ГОСТ 16297-80
[5]. Для проведения измерений из исследуемой конструкции были вырезаны
три цилиндрических образца диаметром
100 мм. Данные образцы устанавливались вплотную к стальному поршню
интерферометра.
Блок-схема интерферометра с установленным образцом представлена на
рис. 2.
Для проведения измерений использовалась прецизионная акустическая
измерительная аппаратура – двухканальный шумомер-анализатор спектра
Larson Davis 2900В с микрофонами типа
2559 и предусилителями КММ 400.

Перед проведением измерений и
по их окончании выполнялась относительная калибровка приёмного тракта
с помощью калибратора акустического
Larson Davis типа CAL 200. Измерения
проводились в третьоктавных полосах
частот в диапазоне 125 Гц – 2000 Гц.
При испытаниях в интерферометре с
помощью шумомера-анализатора с подключённым параллельно вольтметром
определялись величины напряжений
на выходе микрофонного усилителя,
соответствующие первым от образца
максимуму и минимуму уровня звукового давления в трубе интерферометра.
Нормальный коэффициент звукопоглощения вычислялся по формуле [1]:
(1)
где n = Umax/Umin – отношение максимального (Umax, мВ) и минимального
(Umin, мВ) напряжений на выходе усилителя.
В соответствии с ГОСТ [5] за конечный результат испытаний принималось
среднее арифметическое значение нормальных коэффициентов звукопоглощения трёх образцов каждой конструкции.
Измерения звукоизоляции от воздушного шума
С целью определения звукоизолирующих характеристик предоставленного
образца выполнены лабораторные экспериментальные исследования звукоизоляционных свойств двух фрагментов
ограждающих конструкций. Измерения
проведены в реверберационных камерах

KEYWORDS: combined noise and vibration absorbing material, multi-layer damping material, normal sound absorption coefficient,
soundproofing.

Создание новых видов техники с форсированными параметрами по скорости, мощности,
нагрузкам, появление новых отраслей промышленности и интенсификация существующих
технологических процессов сопровождаются увеличением уровней шума. Воздействие шума
зачастую сочетается с воздействием других вредных факторов – вибрацией, излучением и
т.п. Всё это повышает требования к снижению шума [1, 2].

Рис. 2. Блок-схема интерферометра для измерения нормального коэффициента звукопоглощения: 1 – стальная
труба длиной 1 м; 2 – коробка для установки громкоговорителя; 3 – громкоговоритель ГДШ-30; 4 – микрофонный
щуп; 5 – диафрагма; 6 – микрофонная тележка; 7 – направляющая рейка; 8 – генератор шума; 9 – шумомеранализатор спектров; 10 – стальная обойма; 11 – стальной поршень; 12 – микрофон; 13 – третьоктавный фильтр;
14 – электронный частотомер; 15 – усилитель; 16 – исследуемый образец
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лаборатории акустики ННГАСУ (объём
камеры высокого уровня 150 м3, камеры
низкого уровня 66 м3) по стандартной
методике ГОСТ 27296-2012 «Здания и сооружения. Методы измерения звукоизоляции ограждающих конструкций» [4].
Описание исследуемых конструкций
приведено в табл. 1.
В результате проведённых экспериментальных исследований были
получены частотные характеристики
звукоизоляции двух фрагментов ограждающих конструкций, на основании
которых в соответствии с требованиями СП 275.1325800.2016 «Конструкции
ограждающие жилых и общественных
зданий. Правила проектирования звукоизоляции» [3] для данных конструкций
определены индексы изоляции воздушного шума Rw, дБ.
Таблица 1. Спецификация исследуемых конструкций

Номер
Краткое описание исследуемой
констконструкции
рукции
Фрагмент ограждения из листа
оцинкованной стали толщиной 0,4
1
мм, размерами 1000 х 500 мм,
закреплённый по контуру гипсовым
бортиком.
Фрагмент ограждения из листа
оцинкованного стали толщиной 0,4
мм, размерами 1000 х 500 мм,
2
закреплённый по контуру гипсовым
бортиком с наклеенным на него
исследуемым многослойным демпфирующим материалом.
Примечание: использование формулировки
«фрагмент конструкции» связано с размерами
данных конструкций (длина 1,0 м, высота 0,5 м)

Для измерений использовалась прецизионная акустическая измерительная
аппаратура: двухканальный шумомеранализатор спектра Larson Davis 2900В с
микрофонами типа 2559 и предусилителями КММ 400. Перед проведением измерений и по их окончании выполнялась
относительная калибровка приёмного
тракта с помощью калибратора акустического Larson Davis типа CAL 200.
Повторяемость измерения изоляции
воздушного шума в рабочем диапазоне
частот при доверительной вероятности
0,95 отвечает требованиям п. 10 ГОСТ
27296-2012 [2].
Для генерации сигнала использовался встроенный генератор белого шума
шумомера-анализатора спектра Larson
Davis 2900В, сигнал подавался на усилитель мощности Crown XLC2500 и далее
на шесть установленных в камере высокого уровня громкоговорителей фирмы
«Biema» мощностью 200 Вт каждый.
Измерения проводились в нормируемом диапазоне частот 100–3150 Гц.
В камере высокого уровня (КВУ объёмом 150 м3) создавались необходимые
уровни звукового давления в пределах
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100–120 дБ. В камере низкого уровня
(КНУ объёмом 66 м3) полезные сигналы превышали собственные шумы по
уровню не менее чем на 25 дБ на всех
частотах нормируемого диапазона.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ОБСУЖДЕНИЕ
В таблице 2 приведены усреднённые
значения нормального коэффициента звукопоглощения для исследуемой
конструкции по результатам измерения
трёх образцов. На рис. 3 представлена
частотная характеристика нормального
коэффициента звукопоглощения исследованной конструкции.
Таблица 2. Нормальный коэффициент
звукопоглощения исследуемой конструкции
Третьоктавные полосы
со среднегеометрическими частотами, f, Гц

Нормальный
коэффициент
звукопоглощения,

125

0,29

160

0,21

200

0,13

250

0,13

315

0,13

400

0,15

500

0,21

630

0,27

800

0,31

1000

0,42

1250

0,69

1600

0,76

2000

0,89

Рис. 3. Частотная характеристика нормального

коэффициента звукопоглощения исследуемой
конструкции

Рис. 4. Частотная характеристика звукоизоляции
фрагмента исследуемой конструкции № 1 (исходная
конструкция)

По результатам проведённых измерений для фрагментов исследуемых
конструкций получены значения звукоизоляции в третьоктавных полосах частот в нормируемом диапазоне частот
100–3150 Гц (см. таблицу 3) и построены
частотные характеристики звукоизоляции, приведённые на рис. 4, 5, 6.
Таблица 3. Значения звукоизоляции исследуемых
фрагментов конструкций в нормируемом
диапазоне частот
Третьоктавные
полосы
со
среднегеометрическими
частотами,
f, Гц

100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150

Звукоизоляция, ΔR, дБ Превышение
КонКонструк- звукоизоляции
конструкции
струкция
ция № 2
№ 2 над зву№ 1 (ис- (исходная
ходная) конструкция коизоляцией
с наклеенным конструкции
№ 1 за счёт
образцом
демпфирую- наклеивания
щего мате- исследуемого
образца демприала)
фирующего
материала,
ΔR, дБ
18,7
19,1
0,4
9,6
22,0
12,4
15,2
24,1
8,9
12,7
20,7
8,0
14,6
22,3
7,7
19,1
25,5
6,4
20,3
28,2
7,9
22,0
29,0
7,0
21,7
29,1
7,4
24,2
31,8
7,6
24,8
33,5
8,7
26,3
34,8
8,5
28,3
37,7
9,4
30,6
39,9
9,3
31,2
40,8
9,6
33,2
43,9
10,7

Рис. 5. Частотная характеристика звукоизоляции
фрагмента исследуемой конструкции № 2 (исходная
конструкция с наклеенным образцом демпфирующего
материала)

Рис. 6. Сравнение частотных характеристик
звукоизоляции фрагментов исследуемых конструкций
№ 1 и № 2 (иллюстрирует эффективность наклейки
исследуемого образца демпфирующего материала)
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В соответствии с экспериментально
определёнными частотными характеристиками звукоизоляции для исследуемых фрагментов ограждений по
методике СП [3] был вычислен индекс
изоляции воздушного шума Rw:
- для конструкции № 1 (исходная конструкция): Rw = 25 дБ;
- для конструкции № 2 (исходная
конструкция с наклеенным образцом
демпфирующего материала): Rw = 33 дБ.
На основании полученных значений
индексов изоляции воздушного шума
(Rw) определена разница между индексами изоляции воздушного шума для
исходной конструкции с наклеенным
демпфирующим материалом (конструкция № 2) и исходной конструкции из стального листа (конструкция
№ 1): ΔRw = 8 дБ. Данная величина характеризует эффективность наклейки
исследуемого образца демпфирующего
материала, который обеспечил значительное повышение звукоизоляции
исходной конструкции (стальной лист
толщиной 0,4 мм) во всём нормируемом
диапазоне частот.
Проведённые исследования показали, что:
- комбинированные шумовибропоглощающие материалы имеют хорошие
звукопоглощающие свойства на частотах выше 800 Гц;
- благодаря наличию вибропоглощающего и звукопоглощающего слоёв
комбинированный материал обеспечил
значительное повышение звукоизоляции во всём нормируемом диапазоне
частот.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Борьба с шумом на производстве. Справочник/Под общ. ред.
Е.Я. Юдина – М.: Машиностроение,
1985. – 400 с.
2. Юдаева О.С. Аналитический обзор негативного влияния шума и
вибрации в пассажирских вагонах
на комфортность проезда пассажиров и условия труда обслуживающего персонала / О.С. Юдаева, О.Г.
Егорова, А.С. Гладаренко // Наука
и техника транспорта. – 2014. –
№ 3. – С. 85–88.
3. СП 275.1325800.2016. Конструкции
ограждающие жилых и общественных зданий. Правила проектирования звукоизоляции. [Текст]. – М.:
Стандарт-информ, 2016. – 65 с.
4. ГОСТ 27296-2012. Здания и сооружения. Методы измерения звукоизоляции ограждающих конструкций.
[Текст]. – М.: Стандартинформ,
2014. – 20 с.
5. ГОСТ 16297-80. Материалы звукоизоляционные и звукопоглощающие.
Методы испытаний. – М.: Издательство стандартов, 1980.
РИ

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАШИНОВЕДЕНИЕ

43

УДК 621.01

РАЗРАБОТКА РОБОТОВ-АССИСТЕНТОВ
ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
DEVELOPMENT OF ROBOT ASSISTANTS FOR SURGICAL OPERATIONS
Виктор Глазунов1, Любовь Гаврилина1, Глеб Филиппов1,2, Павел Швец1, Владимир Юдкин1
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, г. Москва
2
Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет), г. Москва

1

Glazunov V.A.1, Gavrilina L.V.1, Filippov G.S.1,2, Shvets P.A.1, Yudkin V.F.1
1
Mechanical Engineering Research Institute of the Russian Academy of Sciences
2
Moscow Aviation Institute (National Research University)
АННОТАЦИЯ. В работе рассматривается современное состояние роботизированных ассистирующих комплексов в вертебральной хирургии (операции на позвоночнике). Предложена схема манипулятора для роботизированной хирургии, отличающаяся от известных зарубежных аналогов рядом преимуществ.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хирургические роботы, параллельная структура, роботизированное хирургическое устройство.
ABSTRACT. The paper considers the current state of robotic assisted complexes in vertebral surgery (spinal surgery). The scheme of the
manipulator for robotic surgery is proposed, which differs from the well-known foreign analogues by a number of advantages.
KEYWORD: surgical robots, parallel structure, robotic surgical devic.

Решение задач, поставленных Стратегией научно-технологического развития России, предполагает создание новых высокоэффективных робототехнических, технологических, медицинских, исследовательских систем, основанных на эффективно спроектированных машинах
и механизмах [1]. В частности, речь идёт о хирургической технике: системы манипулирования (для высокопрецизионных хирургических манипуляций), хирургические лазеры и др. [2].

О

дним из важных направлений
роботизации хирургической
техники является проведение
вертебральных операций (на позвоночнике). Стоит отметить, что можно рассматривать данную задачу как обработку протяжённого в одном направлении
объекта. При этом от ассистирующего
робота требуется не только высокая
точность, но и высокая нагрузочная
способность. В позвонки должны быть
ввёрнуты винты относительно большого диаметра (рис. 1) [3].
Положения инструментов контролируются с помощью рентгеновских аппаратов и транслируются на экран (рис. 2)
[4]. Используемый инструмент имеет достаточно большие размеры и вес

Рис. 2. Аксиальная компьютерная томограмма

Рис. 3. Инструмент при классическом проведении
вертебральной операции

Рис. 1. Конструкция на муляже

(рис. 3). При этом важной особенностью
является большое количество оперативных рентген-исследований пациента,
что влечёт за собой серьёзное негативное влияние на здоровье оперируемого
и медицинского персонала.
Преимущества, связанные с роботизированной системой ориентирования
инструмента при проведении операций
в области позвоночника, могут снизить
нагрузку на хирурга, увеличить точность

установки винтов, снизить количество
осложнений, уменьшить время облучения персонала [5]. Применение передовой технологии с использованием
различных роботизированных комплексов, прежде всего Mazor Robotics (Израиль), позволяет оперировать пациентов
со сложными анатомическими деформациями, которые часто исключаются
из вариантов хирургического вмешательства [6–9]. При этом наблюдается
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снижение отклонений от расположения
шурупов, нарушений стенок ножки, облучения хирурга, времени операции [6,
10–13]. Использование роботизированной ориентации инструмента увеличило точность установки педикулярного
винта на 58%, тем самым снизив риск
неврологических травм [10].
На сегодняшний день нет российских
роботов-ассистентов для проведения
операций на позвоночнике, хотя подобные разработки ведутся в МГТУ «СТАНКИН» [14], а также в ИМАШ РАН [15–18].
Рассмотрим более подробно хирургических роботов, предлагаемых организациями, упомянутыми ранее. Робот
от компании Mazor Robotics на сегодняшний день имеет несколько поколений.
Первое поколение было представлено
в 2016 году и являло собой компактную
систему наведения, закреплённую на
позвоночнике [19]. Нетрудно заметить,
что имеет место параллельно-последовательная структура механизма, в котором последовательная часть выполняет поступательное движение вдоль
позвоночника, а частичный механизм
параллельной структуры, выполненный
в виде механизма Гаусса, выполняет
точное ориентирование инструмента
(рис. 4) [20].

Рис. 4. Система Mazor Renaissance

Актуальная версия хирургического робота от компании Mazor Robotics
представлена на рисунке 5 [21]. В нём последовательная часть механизма, выполняющая первоначальное расположение
основной ориентирующей части робота,
выполнена в виде более сложной последовательной кинематической цепью с
большим числом звеньев.

Рис. 5. Система Mazor X robotic
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Рис. 6. Хирургический робот от МГТУ «СТАНКИН»

Хирургический робот, разрабатываемый в МГТУ «СТАНКИН», приведён
на рисунке 6 [14]. В нём использован
робот KUKA, имеющий последовательную структуру, на выходном звене которого расположен дополнительный
модуль.
В Институте машиноведения им.
А.А. Благонравова разрабатываются собственные схемы механизмов, имеющие
перспективы использования в хирургических вертебральных роботах. Схема
одного из них представлена на рисунке 7.
Рассматриваемый пространственный механизм содержит основание 2,
соединённую между собой кинематическими цепями направляющую раму
3 и выходное звено с установленным на
нём рабочим органом 1 (рис. 7) [22]. Направляющая выполнена в виде жёстко
закреплённой на основании по углам
прямоугольной рамы 3, на двух параллельных сторонах которой имеются
подвижные кинематические пары 7, а
выходное звено представляет собой прямоугольную раму 8 с расположенными
на двух сторонах, параллельных соответствующим сторонам направляющей
с кинематическими парами, двух пар
вращательных кинематических пар 6,
которые соединены с этими подвижными парами двумя кинематическими
цепями, каждая из которых включает в
себя две пары параллельных жёстких
звеньев 5, сопряжённых с одной стороны
между собой и с рамой выходного звена
с помощью поворотных шарниров 6, а с
другой стороны – посредством двойного
поворотного шарнира 4 с вертикально
установленным на подвижном шарнире
направляющей рамы 3. Причём рабочий орган 1 закреплён на средней оси
рамы выходного звена, соединённой с
вращательными приводами 9, распо-

Рис. 7. Схема механизма параллельно-последовательной
структуры

ложенными на двух сторонах рамы 8
между вращательными шарнирами 6.
Манипулятор на основе механизма
параллельно-последовательной структуры с пятью степенями свободы работает следующим образом [23]. Рабочая
зона рабочего органа манипулятора
располагается внутри направляющей
рамы 3, между кинематически связанным рабочим органом 1 и основанием
2 посредством кинематических пар 4,
5 кинематических цепей. Приводами
оснащены обе кинематические пары
7, кинематические пары 4, 5 кинематических цепей (с обеих сторон механизма), вращательная кинематическая
пара 9. Совместное действие приводов,
установленных на кинематические
пары 4, 5, 7, позволяет перемещать в
пространстве подвижную рамку 8. Перемещение части приводов 4, 5 или их
противоположное перемещение приводит к наклону или повороту рамки 8
относительно продольной оси. Кроме
того, совместное действие приводов 4, 5
приводит наряду с поворотом рамки 8 к
её перемещению в поперечном направлении. Перемещение в продольном направлении рамки 8 осуществляется размещёнными на направляющей раме 3
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приводами поступательного перемещения
7. Вращательные кинематические пары 9,
расположенные на рамке 8, связанные с
рабочим органом 1, на котором может
быть закреплён инструмент или обрабатываемая деталь, обеспечивают поворот
рабочего органа 1 вокруг поперечной оси.
Таким образом, приводы 4, 5 совместно
обеспечивают вертикальное перемещение
рабочего органа 1, его поворот вокруг продольной оси вместе с рамкой 8, а также его
перемещение в поперечном направлении.
Приводы 7 позволяют осуществить поступательное перемещение рабочего органа 1
в плоскости основания 2 вдоль продольной
оси. Привод 9 поворачивает рабочий орган
1 вокруг поперечной оси. На рабочий орган
1 может быть закреплён инструмент или обрабатываемая деталь. Пространственный
механизм параллельной структуры обеспечивает рабочему органу пять степеней
подвижности.
Важным преимуществом рассматриваемого робота над роботами Mazor
Robotics является предусмотренная ещё
на этапе структурного синтеза функциональная возможность проведения силовых операций – закручивание винтов в
позвоночник непосредственно роботомассистентом.
Роботы с линейными направляющими
и частичным плоским механизмом могут быть применены для вертебральных
операций – на позвоночнике (рис. 8), которые связаны не только с необходимой
точностью расположения хирургического
инструмента, но и с достаточно большими
усилиями, поскольку это связано с заворачиванием хирургических соответствующих
винтов в позвонки человека.

Рис. 8. Схема применения вертебрального робота
параллельно-последовательной структуры

Таким образом, развитие сферы разработки роботов-ассистентов, всё активнее применяющихся в хирургических
операциях, в передовых научно развитых
странах идёт высокими темпами. В нашей
стране есть различные организации, занимающиеся исследованиями в области
медицинских роботов. Стоит отметить,
что отечественные разработки обладают рядом преимуществ, расширяя функциональные возможности медицинских
роботов и улучшая их характеристики, и
представляют интерес для развития сферы
ассистирующих роботов.
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АЛГОРИТМ МОДЕЛИРОВАНИЯ ГРУНТОВЫХ УСЛОВИЙ
ДЛЯ РАСЧЁТА СООРУЖЕНИЙ ТИПА «БОЛЬВЕРК»
АLGORITHM FOR MODELING SOIL CONDITIONS FOR CALCULATION
OF “BOLVERK” STRUCTURES
Денис Храмов,
кафедра гидротехники, теории
зданий и сооружений Дальневосточного
федерального университета,
г. Владивосток
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НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАСЧЁТА
етодика расчёта принимается
согласно приложению Г из СП
287.1325800.2016 [5].
В основе алгоритма лежит графоаналитический метод расчёта (рис. 1). Главной
идеей является замена приведённых в нормативной и учебной литературе графических построений расчётными формулами
аналитической геометрии для дальнейшей
автоматизации процесса расчёта.
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Рис. 1. Расчёт защемлённой стенки по методу Ломейера

Евгений Личманюк,
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Дальневосточного федерального университета, г. Владивосток
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Department of Hydraulic Engineering, Theories of Buildings and Structures
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АННОТАЦИЯ. Причальная конструкция типа «больверк» – это сооружение, состоящее из тонкой вертикальной стенки
и чаще всего анкерного устройства. В нормативных документах приводится методика расчёта шпунтовых стенок графоаналитическим методом. Целью исследования является создание алгоритма расчёта усилий активного и пассивного
давлений грунта для последующей автоматизации данного расчёта. Результатом работы стал алгоритм расчёта некоторых частных задач, связанных с проектированием «больверков». Выявлены достоинства и недостатки полученной
системы расчёта и сделаны выводы о возможности её применения на практике.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: больверк, активное давление грунта, пассивное давление грунта, поверхность обрушения.
ABSTRACT. A mooring structure of the «bolverk» type is a structure consisting of a thin vertical wall and, most often, an anchor device.
The normative documents provide a method for calculating the walls by the graphic-analytical method. The aim of the study is to create
an algorithm for calculating the forces of active and passive soil pressures for the subsequent automation of this calculation.
The result of the work was an algorithm for calculating some particular problems associated with the design of «bolverk» The advantages and
disadvantages of the obtained calculation system are revealed and conclusions are drawn about the possibility of its application in practice.
KEYWORDS: bolverk, active ground pressure, passive ground pressure, collapse surface.

На данный момент более 50% от всех возводимых причальных и подпорных сооружений представляют собой конструкции типа «больверк» [1]. В нормативных документах приводится
методика расчёта стенок графоаналитическим методом, который имеет высокую трудоёмкость. Также вследствие того, что расчёт выполняется вручную, результат может иметь
довольно-таки высокую погрешность.
Целью исследования является автоматизация вычислений в процессе проектирования шпунтовых стенок. Одними из важнейших и наиболее трудоёмких задач в ходе расчёта являются
моделирование грунтовых условий и вычисление нагрузки от давления грунта. Для проводимого исследования были поставлены следующие задачи:
1. Определить основные положения расчёта грунтовой нагрузки на «больверки» в соответствии с действующей нормативной литературой;
2. Создать алгоритм расчёта грунтовой нагрузки для последующей автоматизации вычислений.

Исходными данными для расчёта
являются:
1. Временная эксплуатационная нагрузка на территории причала qi: её размеры и параметры приложения;
2. Характеристики грунтов, залегающих за стенкой: объёмный вес; высота
слоёв; удельное сцепление; угол внутреннего трения (для связных грунтов).
Расчётные величины, определяемые
в процессе ручного расчёта по таблицам
методом интерполирования, предлагается вычислять при помощи функции,
получаемой аппроксимацией имеющихся данных (что возможно сделать,
например, в MS Excel).
Входные данные для расчёта
1. Отметки уровней сооружения:
- расчётный уровень воды УВ;
- отметка линии кордона причала
ЛК;
- уровень размещения анкерной тяги
АT (для заанкеренного больверка);
- отметка дна у причала T;
2. Нормативные эксплуатационные
нагрузки (три параметра: величина усилия q, протяжённость l, отступ первой
точки приложения от линии кордона x)
(рис. 2).

Рис. 2. Схема приложения нормативной нагрузки
Характеристики грунтов залегания за и перед стенкой:
- удельный вес в сухом и водонасыщенном состояниях γ;
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- угол внутреннего трения φ;
- удельное сцепление c (для связных грунтов);
- мощность слоя h.

РАСЧЁТ ЛИНИЙ ОБРУШЕНИЯ
ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ НАГРУЗОК
В качестве расчётной схемы принимается условное двухмерное пространство
c началом координат в точке сечения
линии кордона перпендикулярной плоскостью: ось x совпадает с поверхностью
причальной набережной; ось y сонаправлена с осью стенки (рис. 3).
Первоначально нужно рассчитать
поверхности обрушения для эксплуатационных нагрузок. Ломаную линию передачи нагрузки на лицевую стенку можно
построить при помощи исходных данных
по точке (xi; 0) и углу обрушения β:
1. y ≤ h1; уравнение линии обрушения
имеет вид: y(1) = (x1 - x) ∙ tg (45 + 0,5φ1);
также определяется абсцисса x1h1, при
которой y(1) = h1;
2.
h 1 < y ≤ h 1 + h 2 ; уравнение линии обрушения имеет вид:
y(2) =(x1h1 - x)∙ tg (45 + 0,5φ2) + h1; определяется абсцисса x1h2, при которой
y(2) = h1 + h2;
3. Расчёт повторяется до тех пор, пока
функция y(i) не будет пересекать ось ординат в точке (0; hq11) при условии, что
∑hi-1 ≤ hq11 < ∑hi (h0 = 0);
4. Пункты 1–3 повторяются с условием того, что вместо x1 в первом пункте
принимается абсцисса x1 + l1: итогом
является определение ординаты hq12;
5. Для участка от hq11 до hq12 присваивается значение q1 для последующего
расчёта эпюры активного давления;
6. Пункты 1–5 повторяются для всех
эксплуатационных нагрузок на сооружение.

Рис. 3. К расчёту линий обрушения для эксплуатационных
нагрузок

РАСЧЁТ ЭПЮРЫ АКТИВНОГО
ДАВЛЕНИЯ ГРУНТА
Алгоритм расчёта составляется для вертикальной шпунтовой стенки с горизонтальной поверхностью причала.
Интенсивность вертикального давления грунта qz определяется по формуле
qz = γi (z - ∑1i-1hi ) + qzi-1; (1).
Расчёт ведется по следующему принципу:
1. для первого слоя qz1 = γ1 y; yϵ[0;h1);
2. для последующих слоёв
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qzi = γi(y - ∑1i-1hi ) + qzi-1; y ϵ (h1; ∑in=1 hi ];
3. для y ≤ hрв значение γyi принимается
как для сухого грунта; для y > hрв значение
yi принимается как для водонасыщенного грунта (здесь hрв= ЛК- УВ).
Коэффициенты горизонтальной составляющей активного давления грунта
λa и λac определяются по формулам:

где δ – угол трения грунта по расчётной плоскости, град, принимаемый равным 0,б67 φ для расчётной плоскости (п.
11.3.4 из [5]), проходящей на контакте
грунта с сооружением, но не более 30°;
φ – угол внутреннего трения грунта,
град;
α – угол наклона расчётной плоскости
стенки к вертикали, град, принимаемый
со знаком «минус» при наклоне стенки
на грунт;
ρ – угол наклона поверхности грунта
к горизонтали, град, принимаемый со
знаком «плюс» при повышении отметки
территории.
Коэффициенты горизонтальной составляющей активного давления грунта
рассчитываются по следующему алгоритму:
1. для i-го слоя рассчитываются значения по формулам (2–6) (для вертикальной стенки с горизонтальной поверхностью причала единственной переменной
является φi);
2. для i-го слоя (yϵ (∑hi-1 ;∑hi ); h0 = 0)
присваиваются значения λai и λai;
3. пункты 1 и 2 повторяются для
i=1…n.
Интенсивность горизонтальной составляющей активного давления paгр от
веса грунта определяется по формуле
paгр = qz λa - cλac ≥ 0 (7),
где qz – интенсивность вертикального давления грунта, кПа;
λa – коэффициент горизонтальной составляющей активного давления грунта;
c – удельное сцепление грунта в рассматриваемом сечении, кПа;
λac – коэффициент горизонтальной
составляющей активного давления.
Значения эпюры вычисляются по оси
y, начиная с линии кордона (0;0) по формуле 7. Расчёт ведётся в точках:
a) начала координат (0; 0);
б) на границах слоёв (h1; h1+ h2; …;
∑in=1 hi ); в данном случае рассчитываются
два значения: с характеристиками вышележащего слоя и нижележащего слоя;
в) пересечения расчётной плоскости
с расчётным уровнем воды (y = hрв);
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г) пересечения расчётной плоскости
плоскостью на отметке дна (y = hд)(здесь
hд = ЛК - T);
д) в точках пересечения линий передачи эксплуатационной нагрузки на
лицевую стенку с расчётной плоскостью
(так же, как и в пункте б, вычисляются
два значения).
Из вычисленных значений формируется массив данных № 1: [yaij; paij], где
j=1;2 (j=1 – для характеристик вышележащего слоя; j=2 – для характеристик
нижележащего слоя).
РАСЧЁТ ЭПЮРЫ ПАССИВНОГО
ДАВЛЕНИЯ ГРУНТА
Определение мощности первого слоя
грунта hp1 в зоне выпора (рис. 4) производится по следующему алгоритму:
1. Задаётся значение n=1;
2. Задаётся значение y = ∑in=1hi;
3. Значение y сравнивается со значением hД;
4. Если hд > y, то значение n увеличивается на 1 и повторяется пункт 2; если hд
≤ y, то вычисляется значение hp1 = y - hд.
Данный алгоритм применяется лишь
в том случае, если напластование грунтов за стенкой и перед ней одинаково.
В обратном случае необходимо отдельно
назначать характеристики и мощности
слоёв для грунтов перед стенкой.

Рис. 4. К расчёту величины hp1

Интенсивность вертикального давления грунта определяется аналогично
расчёту эпюры активного давления со
сдвигом начала оси координат из точки
(0; 0) в точку (0; hд)
1. для первого слоя qzp1 = γk y ;y ϵ (0; hp1);
2. для последующих слоёв qzpi = γk+i-1
(y - ∑1i-1hpi) + qzp ; y ϵ (hp1;
hpi );
i-1
3. значения γi принимаются для водонасыщенного грунта.
Коэффициент горизонтальной
составляющей пассивного давления
грунта λp определяется в соответствии
с требованиями СП 101.13330.2012 [4] по
формулам:
- при ρ=0
(8),
где δ – угол трения грунта по расчётной плоскости, град, принимаемый равным φ (п. 11.3.4 из [5]), но не более 30°;
- при ρ ≤ φ и α ≤ 7°
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(9),
		
(10),

где β – угол, град, принимаемый при δ
≤ 0,33φφ равным δ, а при δ > 0,33φ – 0,677 φ.
Коэффициенты горизонтальной
составляющей пассивного давления
грунта рассчитываются по следующему
алгоритму:
1. для (k+i-1)-го слоя рассчитываются
значения по формулам (8–10) (для вертикальной стенки с горизонтальной
поверхностью причала единственной
переменной является φi);
2. для (k+i-1)-го слоя (yϵ (∑hpi-1; ∑hpi);hp0
= 0) присваиваются значения λpi и λpci;
3. пункты 1 и 2 повторяются для
i=1…n-k+1.
Интенсивность вертикальной составляющей активного давления грунта
определяется по формуле:
pav = patg(α+δ);
(11),
где pa – интенсивность горизонтальной составляющей активного давления
грунта, кПа.
Значения эпюры вычисляются по
оси y, начиная с уровня дна по формуле
(11) (ppqп = 0 при отсутствии нагрузки на
призме выпора). Расчёт ведётся в точках:
а. начала координат (0; hд);
б. на границах слоёв (hp1; hp1 + hp2; …;
hpi); в данном случае рассчитываются два значения: с характеристиками вышележащего слоя и нижележащего слоя.
Из вычисленных значений формируется массив данных № 2: [ypij; ppij], где
j=1;2 (j=1 – для характеристик вышележащего слоя; j=2 – для характеристик
нижележащего слоя).
РАСЧЁТ СУММАРНОЙ ЭПЮРЫ
ДАВЛЕНИЯ ГРУНТА
Для расчёта суммарной эпюры необходимо произвести обработку массивов № 1 и
№ 2 с созданием массива № 3 суммарных
значений:
1. Счётчику i присваивается значение
0; счётчику j присваивается значение 1;
2. Значение счётчика увеличивается
i =i+1;
3. Значение yaij сравнивается с величиной hд: если yaij < hд, то в массиве
№ 3 присваивается значение pсij = paij,
создаётся переменная k=i, повторяется
пункт 2;
4. В массиве № 3 назначается значение pсij = paij + ppij;
5. Если i<n, то i=i+1, повторяется
пункт 4;
6. Счётчику i присваивается значение k; счётчику j присваивается значение
2; повторяется пункт 4.
Результатом расчёта становится
массив № 3, в котором содержатся координаты и значения усилий суммарной
эпюры: [yсij; pсij].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе исследования были разработаны в
общем виде алгоритмы расчёта некоторых частных задач, связанных с проектированием сооружений типа «больверк».
Рассмотрены задачи:
1) определения активных усилий давления грунта;
2) определения пассивных усилий
давления грунта;
3) вычисления ординат суммарной
эпюры давления грунта.
Разработанные расчётные модели
имеют следующие недостатки:
1) грунт в рассмотренной модели работает в линейно-упругой стадии:
2) эксплуатационная нагрузка на
территории причала рассматривается
как бесконечно широкая;
3) расчёт приводится только для вертикальной стенки и горизонтальной поверхности причала;
4) расчёт приведён для одинакового
горизонтального напластования грунтов с обеих сторон от стенки.
Несмотря на приведённые недостатки, полученная система пригодна для
решения ряда практических задач, связанных с проектированием «больверков».
В целом приведённая последовательность
расчёта при более детальной проработке и последующей разработке программы способна служить цели начального
определения параметров сооружения
для последующего уточнения расчёта в
программных комплексах, учитывающих
работу грунта в нелинейной стадии.
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